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зяйства на инновационный путь развития, который может быть обеспечен внедрением 
инфокоммуникационных технологий в производственные процессы. 
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Аннотация. В статье рассматривается проблема совершенствования информационного 
обеспечения в аграрном секторе экономики, одним из направлений которого является  
применение МСФО, дается характеристика основных форм отчетности, и делается ак-
цент на их использовании в интегрированных компаниях, агропромышленных холдингах. 
Ключевые слова: Международные стандарты финансовой отчетности, информацион-
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Аннотация. В статье дан анализ современного состояния производства зерна в ряде го-
сударств и, в частности, в России. Подчеркивается важная роль в устойчивом производ-
стве зерна экономической базы сельхозпредприятий. Автор указывает на необходимость 
модернизации сельского хозяйства, перевод его на инновационный путь развития. 
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вотных и себестоимость продукции. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, масштабы производства, специа-
лизация, производственные затраты, эффективные модели. 
 

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ 
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ СБАЛАНСИРОВАННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
ПОТЕНЦИАЛА ПРЕДПРИЯТИЯ 

Шарыбар С.В., кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой Новосибир-
ского государственного аграрного университета 
Тел.: 8 (913) 940-77-71 
E-mail: sharubar@mail.ru 
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Аннотация. В статье обосновывается необходимость использования методов экономи-
ко-математического моделирования   производственной отраслевой структуры агроор-
ганизаций при разработке эффективной стратегии развития  сельских территорий ре-
гиона. Представлены результаты оптимизации производственной структуры растение-
водства и животноводства сельскохозяйственных организаций на примере сельских тер-
риторий северной лесостепной зоны Республики Башкортостан. 
Ключевые слова: моделирование, оптимизация, производственная отраслевая структу-
ра, сельские территории. 
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E-mail:  vvvregush@mail.ru 
Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования организационно- экономи-
ческого механизма повышения инвестиционной привлекательности      сельскохозяйст-
венных товаропроизводителей, проанализированы ключевые вопросыего формирования. 
Построена модель организационно-экономического механизма повышения инвестицион-
ной привлекательности  сельскохозяйственных товаропроизводительности, обоснованы 
направления совершенствования механизма инвестиционной привлекательности, опреде-
лена роль государства  в регулировании механизма путем   усиления финансовой  под-
держки сельскохозяйственных организаций и снижения налоговой нагрузки на их доходы. 
Ключевые слова: организационно-экономический механизм, инвестиционная привлека-
тельность, материально-техническая база,  инновационные технологии,  амортизацион-
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Тел.: 8 (495) 521-55-97 
E-mail: kondrashova1@mail.ru 
Аннотация. В статье обозначены и рассмотрены концептуальные положения по фор-
мированию организационной структуры    и функционированию кооперативной системы 
агропродовольственного комплекса. 
Ключевые слова: концепция, кооперативная система, кооперативный уклад, методы со-
вершенствования кооперативной системы, модели кооперативов, внутрихозяйственный 
расчет, государственное  регулировании. 
 

ИНТЕГРАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
СИСТЕМА КООПЕРАЦИИ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ 

Салова М.С., докторант Российского университета кооперации, кандидат экономических 
наук, доцент 
Тел.: 8 (8422) 44-04-49 
E-mail: ms.salova@mail.ru 
Аннотация. В статье раскрывается роль малых форм хозяйствования в агропромыш-
ленном комплексе как базы для развития потребительской кооперации.  Издагается ме-
сто малых сельскохозяйственных кооперативов и фермерских хозяйств  в сокращении 
безработицы и повышении трудовой занятости сельского населения. 
Ключевые слова: потребительская кооперация, сельскохозяйственная кооперация,     
фермерские хозяйства, индивидуальные сельскохозяйственные производители, крестьян-
ские хозяйства, закупки сельхозпродукции потребительскими кооперативам,    система 
кооперации малых форм бизнеса на селе. 
 

ИНТЕГРАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕВИЗИИ БУХГАЛТЕРСКОЙ  

ОТЧЕТНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО  
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КООПЕРАТИВА 

Бойко О.В., ассистент кафедры бухгалтерского учета РГАУ-МСХА имени 
К.А.Тимирязева 
Тел.: 8 (495) 38о-68-06, E-mail: boyko_oksana@mail.ru 
Аннотация. В данной статье рассмотрены законодательные акты, регулирующие поря-
док составления и представления бухгалтерской (финансовой) отчетности сельскохо-
зяйственными потребительскими кооперативными. Отражены формы отчетности, 
которые в обязательном порядке сдаются кооперативами. Предложена методика про-
ведения ревизии бухгалтерской отчетности кооператива. 
Ключевые слова: сельскохозяйственный потребительский кооператив, бухгалтерская 
отчетность, метод, ревизия. 
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РАЙОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА? 
Рувиль В.С., доктор экономических наук, заместитель директора  ВНИОПТУСХ, акаде-
мик МАНЭБ 
Тел.: 8 (906) 759-20-94, E-mail: Ruv_67@mail.ru 
Стрельцов В.Я., докторант ВНИОПТУСХ, главный консультант Аппарата Совета Феде-
рации 
Тел.: 8 (910) 425-32-10 , E-mail: nshahova@yandex.ru 
Аннотация. Проанализировано состояние продовольственной безопасности в северных 
регионах РФ, исходя из норм, предусмотренных Доктриной продовольственной безопас-
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ности Российской Федерации. Отмечена роль сельского хозяйства в обеспечении продо-
вольствием населения. Обоснована необходимость законодательного регулирования, кад-
рового и научного обеспечения продовольственной безопасности. 
Ключевые слова : продовольственная безопасность, сельское хозяйство, регионы, стои-
мость продовольствия, законодательное обеспечение, программа социального развития. 
 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ПРОИЗВОДСТВО:  
ПЛАНИРОВАНИЕ И ПРОГНОЗИРОВАНИЕ 

ИНСТИТУТЫ И ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОГНОЗИРОВАНИЯ  
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ 

Дульзон С.В., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела эконо-
мики и социологии труда ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-06-60 
E-mail:  dulzon2006@mail.ru 
Аннотация. В статье рассматривается нормативно-правовая база, регулирующая раз-
работку прогноза баланса трудовых ресурсов России. Перечислены институты, зани-
мающиеся данной проблемой. На конкретных примерах проанализирован отечественный 
опыт прогнозирования трудовых ресурсов. 
Ключевые слова: прогнозирование, трудовые ресурсы, баланс трудовых ресурсов, опыт 
формирования прогнозной потребности экономики в кадрах. 
 

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 
КООРДИНАЦИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ  
КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ 

Баклаженко Г.А., доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник  
ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-08-20 
E-mail:  gbaklagenko@mail.ru 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы межведомственной координации развития 
сельских территорий    как важнейшей функции  органов управления развитием сельских 
территорий. Представлена общая схема управления АПК и сельскими территориями. 
Доказана  возрастающая роль государственно-частного партнерства в формировании 
межведомственной координации. Дана модель координации взаимодействия участников 
развития сельскихитерриторий на региональном уровне. Предложены координирующие 
органы управления АПК на всех уровнях хозяйственной иерархии. 
Ключевые слова: координация, отраслевое, межотраслевое и территориальное управле-
ние, организация межведомственной координации в АПК, государственно-частное парт-
нерство, межведомственный кластер. 
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ЭФФЕКТИВНЫЙ ИНСТРУМЕНТ РЕГУЛИРОВАНИЯ  

РИСКОВ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ РОССИИ 
Кибиров А.Я., доктор экономических наук, профессор, руководитель отдела инвестици-
онно-финансовых и материальных ресурсов в АПК  ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-07-61 
E-mail:  kibirov@gmail.com 
Белова Е.В., аспирант РАКО 
Тел.: 8 (926) 068-77-98 
E-mail: ev-belova@inbox.ru 
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Аннотация. Проведен анализ системы страхования в аграрном секторе экономики Рос-
сийской Федерации, и обозначены перспективы ее развития. 
Ключевые слова: страховой рынок, сельское хозяйство, инвестиции, риски. 
 

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ АПК 
АГРАРНАЯ ПОЛИТИКА В РАЗВИТЫХ СТРАНАХ И СТРАНАХ  

С ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКОЙ 
Ашуров И.С., доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории 
Таджикского аграрного университета 
Тел.: 8-10 (99237) 224-72-07 
E-mail: rectortau31mail.ru 
Гулов И.М., кандидат экономических наук, директор ООО «Исмоил», Республика Тад-
жикистан 
Тел.: 8 (495) 565-52-24 
E-mail: gulov.ismoildgon@yandex.ru 
Бобоев Х.Ш., соискатель Института экономики сельского хозяйства ТАСХН 
Тел.: 8-10 (99237) 224-72-07 
E-mail: rectortau31mail.ru 
Аннотация. Статья посвящена вопросам аграрной политики в развитых странах и 
странах с переходной экономикой. Развитые страны действуют, стимулируя главные 
направления аграрной политики и воплощая программы развития сельскохозяйственной 
отрасли. 
Ключевые слова: аграрная политика, аграрная реформа, землепользование, диверсифика-
ция, повышение конкурентоспособности, формы хозяйствования, государственная под-
держка. 
 

АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНЫХ ЗЕРНОВЫХ  
РЫНКОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ 

Толмачев А.В., заведующий кафедрой управления и маркетинга Кубанского государст-
венного аграрного университета 
Тел.: 8 (861) 221-58-94 
E-mail: tolmachalex@mail.ru 
Быкова Е.А., аспирант Северо-Кавказского государственного технического университета 
Тел.: 8 (865) 95-68-03 
E-mail ekaterina.bukovka@gmail.com 
Аннотация.В статье рассматривается состояние мирового рынка зерна, тенденции 
теории развития и регулирования рынка, ценовое влияние на региональный рынок, факто-
ры его функционирования и возможности инвестиционного регулирования. 
Ключевые слова: мировой, региональный зерновой рынок, теория развития и регулирова-
ния, факторы, логистика развития, закупочные интервенции, апгоритм регулирования. 
 

АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА КРАХМАЛОПРОДУКТОВ 
Лукин Д.Н., кандидат экономических наук, заведующий отделом экономических иссле-
дований, НТИ и международного сотрудничества ВНИИ крахмалопродуктов 
Тел.: 8 (903) 121-65-53 
E-mail: arris@rol.ru 
Соломин Д.А., аспирант Национального института бизнеса 
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Тел.: 8 (906) 791-37-01      
E-mail:  solominmitya@yandex.ru 
Аннотация. В статье проведен анализ рынка крахмалопродуктов в РФ, и обоснована не-
обходимость увеличения объемов производства нативного картофельного и модифици-
рованных крахмалов в крахмалопаточной отрасли для снижения импортной зависимо-
сти. 
Ключевые слова: крахмалопаточная отрасль, рынок крахмалопродуктов, нативные  
крахмалы, модифицированные крахмалы, сахаристые продукты. 
 

ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-
НОГО ПРОИЗВОДСТВА ПЕНИТЕНЦИАРНОЙ СИСТЕМЫ ( НА 

ПРИМЕРЕ УФСИН РОССИИ ПО РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Бодрягина О.А., аспирант ВНИОПТУСХ, сотрудник Академии ФСИН России 
Тел.: 8 (920) 953-27-55 
E-mail: olgabodryagina@mail.ru 
Аннотация. Статья посвящена развитию сельскохозяйственного производства пред-
приятий уголовно- исполнительной системы. В ней рассмотрены системы показателей 
экономический эффективности по отраслям сельского хозяйства, факторы, влияющие на 
повышение экономической эффективности продукции сельскохозяйственных предпри-
ятий. 
Ключевые слова: растениеводство, животноводство, урожайность, эффективность 
производства, посевная площадь, поголовье скота и птицы. 
 

ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
ЭКОНОМИКО-МАТЕМАТИЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ ОПТИМИЗАЦИИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕГО КООПЕРАТИВА 

Летов В.М., аспирант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (906) 780-40-60 
E-mail: v_letov@mail.ru 
Аннотация. Разработана и обоснована экономико-метематическая модель оптимиза-
ции деятельности потребительского перерабатывающего кооператива молочного на-
правления в условиях Пензенской области. 
Ключевые слова: экономико-математематическая модель,сельскохозяйственный потре-
бительский перерабатывающий кооператив, оптимизация, рентабельность, объемы 
производства. 
 

ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
РОЛЬ РОССЕЛЬХОЗБАНКА В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕН-

НОЙ КООПЕРАЦИИ РЕГИОНА (НА ПРИМЕРЕ  
МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 

Шевченко В.И., аспирант ВИАПИ им. А.А. Никонова 
Тел.: 8 (926) 144-96-96 
E-mail: lera-sheff@mail.ru 
Aннотация. Статья посвящена проблеме государственной поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства на селе через систему сельскохозяйственной коопера-
ции. Рассмотрено современное состояние государственной поддержки сельскохозяйст-
венной потребительской кредитной кооперации Московской области, и проведена оценка  
методов и эффективности господдержки сельского хозяйства. 
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Ключевые слова: система сельскохозяйственной потребительской коопера-
ции,государственная поддержка, субъекты малого и среднего предпринимательства. 
 

ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
ДИНАМИКА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В  

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
Борисенко Ю.В., аспирант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (925) 005-49-23 
E-mail:  yulia.borisenko@yandex.ru 
Аннотация. На примере сельскохозяйственных организаций Белгородской области пред-
ставлена методика расчета и динамика производительности живого и овеществленного 
труда, а также эффективность использования ресурсов. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, производительность,живой и ове-
ществленный труд, наличные и использованные ресурсы. 
 

ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ СЫРЬЕВЫЕ РЕСУРСЫ СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ 
Морозова М.В., соискатель ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (906) 759-20-94 
E-mail:  ruv_67@mail.ru 
Аннотация. В статье акцентируется внимание на своеобразии в развитии регионов 
Крайнего Севера, на их затяжном кризисе, и показана необходимость возобновления 
промысла морского зверя как одного из видов традиционной занятости местного населе-
ния. 
Ключевые слова:  Крайний Север, потенциальные ресурсы, морской зверобойный промы-
сел, продовольственная безопасность. 
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INFORMATION TECHNOLOGY IN AIC 

INNOVATION AND INFORMATION SUPPORT DEVELOPMENT 
SELSKOHOZPROIZVODSTVA 

Altukhov A.I., doctor of economic sciences, professor, academician of the Academy of 
Agricultural Sciences 
Tel.: 8 (499) 124-75-55 
E-mail: otdeconomika@ya.ru 
Eydis A.L., Ph.D., professor of MSAU them. VP Goryachkin 
Tel.: 8 (905) 761-80-05 
E-mail: edis_al@mail.ru 
Kuznetsov, I.M., Ph.D., senior researcher VIESKh 
Tel.: 8 (499) 171-25-89 
E-mail: kuznetsovim@mail.ru 
Summary. The article analyzes the trends and methods of the transition of agriculture to the 
innovative path of development that can be provided with the introduction of information and 
communication technologies in manufacturing processes. 
Keywords: infocommunication technology, innovation policy, innovation development, 
agrotehpolis, uprpavlencheskie frames, process modeling and research. 
 

FINANCE AND AUDIT IN AIC 
APPLICATION OF INTERNATIONAL FINANCIAL REPORTING 

STANDARDS IN THE AGRICULTURAL SECTOR 
Grishkina S., Ph.D., Professor of Accounting University of Finance of the Russian Government, 
a leading researcher VNIOPTUSKH 
Tel.: 8 (916) 326-46-77 
E-mail: sgrishkina@list.ru 
Summary. The problem of improving information management in the agricultural sector, one of 
the areas which is the application of IFRS describes the main forms of accountability, and 
emphasis is placed on their use in integrated companies, agro-industrial holdings. 
Keywords: International financial reporting standards, information management, agricultural 
sector, agricultural holdings 
 

MATERIAL AND TECHNICAL BASIS AIC 
TECHNICAL AND TECHNOLOGICAL BACKWARDNESS AS A BRAKE 

ON SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF GRAIN PRODUCTION 
Dolgushkin N.K., Doctor of Economic Sciences, professor, corresponding member of 
Agricultural Sciences 
Tel.: 8 (495) 364-67-85 
E-mail: P.dolgushkin @ mail.ru 
Summary. The article analyzes the current state of grain production in the several States, and in 
particular, in Russia. The important role in sustainable economic base of grain production 
farms. The author points to the need for modernization of agriculture, translating it into an 
innovative way of development. 
Key words: grain production, grain exports, agricultural production, innovative development, 
agriculture, new technologies, technical equipment. 
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ISSUES OF ECONOMIC THEORY AND METHODOLOGY IN AGRICULTURE 
THE CONCEPT OF STATE PLANNING FOR AGRICULTURE 

Bespahotny G.V., Academy of Agricultural Sciences, doctor of economic sciences, professor, 
chief research officer VNIOPTUSKH 
Tel.: 8 (495) 700-70-36 
E-mail: bgv2011@gmail.com 
Korneev, A.F., Ph.D., Chief of forecasting the development of agriculture VNIOPTUSKH 
Tel.: 8 (495) 700-08-22 
E-mail: kaf1945@mail.ru 
Kapitonov, A.A., candidate of economic sciences, senior researcher sekktora predict the 
development of agriculture VNIOPTUSKH 
Tel.: 8 (495) 700-08-22 
E-mail: kaf1945@mail.ru 
Summary. The article considers the methodological basis for the development planning of 
agriculture in Russia, justified the composition and content of the planned objectives, structure 
and content of documents of state planning of agricultural areas for the time periods and levels 
of government. 
Keywords: state planning, the state program, sectoral and territorial planning, indicative 
mechanism, the legal framework. 
 

ISSUES OF ECONOMIC THEORY AND METHODOLOGY IN AGRICULTURE 
MODELS FOR THE EFFECTIVE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS 

KRASNODAR REGION 
F.G. Arutyunyan, doctor of economic sciences, professor, head of the commercial sector and 
the organization of the calculation of wages VNIOPTUSKH 
Tel.: 8 (495) 700-08-11 
E-mail: Frunze-07@mail.ru 
Summary. In this paper the example of the technique of the Krasnodar Territory calculation of 
effective models of agricultural organizations, taking into account the size of their land area, 
specialization, possible level of productivity and animal productivity and production costs. 
Keywords: agricultural organizations, the scale of production, specialization, production costs, 
efficient models. 
 

ISSUES OF ECONOMIC THEORY AND METHODOLOGY IN AGRICULTURE 
TO BALANCE THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE ENTERPRISE 

Sharybar S., Ph.D., Associate Professor, Head of the Department of Novosibirsk State Agrarian 
University 
Tel.: 8 (913) 940-77-71 
E-mail: sharubar@mail.ru 
Summary. The paper proposes a system of indicators to assess the economic potential of 
agricultural enterprises and a mechanism to ensure its sustainable development. 
Keywords: economic potential, scorecard, balanced development. 
 

ISSUES OF ECONOMIC THEORY AND METHODOLOGY IN AGRICULTURE 
MODELING STRUCTURE AGROORGANIZATSY AS A FACTOR OF 

DEVELOPMENT OF RURAL AREAS OF THE REGION 
Gusmanov H.S., doctor of economic sciences, professor, corresponding member of Agricultural 
Sciences, Academician of the Academy of Sciences of the Republic of Bashkortostan 
Tel.: 8 (347) 272-79-53 
E-mail: gusmanov_u@mail.ru 
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Stovba E., Ph.D., assistant professor of philosophy and social and economic sciences Birsk State 
Social-Pedagogical Academy 
Tel.: 8 (34 784) 404 
E-mail: stovba2005@rambler.ru 
Summary. The necessity to use methods of mathematical modeling of economic and industrial 
sectoral structure agroorganizatsy in developing an effective strategy for rural development in 
the region. The results of optimizing the industrial structure of plant and animal agricultural 
enterprises in rural areas on the example of the northern forest-steppe zone of the Republic of 
Bashkortostan. 
Keywords: simulation, optimization, manufacturing industry structure, rural areas. 
 

INVESTMENT POLICY 
MECHANISMS OF INCREASING INVESTMENT ATTRACTION 

FARMERS AND THEIR ASSOCIATIONS 
Regush V.V., Doctor of Economic Sciences, Honored Scientist of Russian Federation, professor, 
chief research officer of the investment and financial and material resources in agriculture 
VNIOPTUSKH 
Tel.: 8 (495) 700-12-18 
E-mail: vvvregush@mail.ru 
Summary. The article is devoted to improving organizational and economic mechanism for 
increasing the investment attractiveness of the agricultural producers, analyzed key 
questionsAbout formation. A model of organizational-economic mechanism for increasing the 
investment attractiveness of the agricultural tovaroproizvoditelnosti, the directions of improving 
the mechanism of investment attractiveness, defined the role of government in regulating the 
mechanism by increasing financial support for agricultural enterprises and to reduce the tax 
burden on their income. 
Keywords: organizational and economic mechanism, investment attractiveness, material and 
technical basis, innovative technologies, depreciation otchisleneiya, purchasing power, budget 
subsidies, preferential loans, tax breaks, subsidies for the price. 
 

INTEGRATION AND COOPERATION OF ECONOMIC SYSTEMS 
FRAMEWORK OF FORMATION OF CO-OPERATIVE SYSTEM IN AIC 

Starchenko V.M., Doctor of Economic Sciences, professor, head of the cooperative units in the 
AIC VNIOPTUSKH 
Tel.: 8 (495) 700-12-09 
E-mail: vm.starchenko @ mail.ru 
Kondrashov, O.N., Ph.D., assistant professor of organization of production and business 
correspondence of the Russian State Agrarian University 
Tel.: 8 (495) 521-55-97 
E-mail: kondrashova1@mail.ru 
Summary. The article identified and dealt with the conceptual provisions on the formation of the 
organizational structure and functioning of the cooperative system of agri-food sector. 
Keywords: concept, co-operative system, the cooperative way, methods to improve the 
cooperative system, the model of cooperatives-farm settlement, the state regulation. 
 

INTEGRATION AND COOPERATION OF ECONOMIC SYSTEMS 
SYSTEM OF COOPERATION SMALL FARMS 

Salov M.S., a doctoral student of the Russian University of Cooperation, Ph.D., Associate 
Professor 
Tel.: 8 (8422) 44-04-49 
E-mail: ms.salova @ mail.ru 
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Summary. This article addresses the role of small farms in the agricultural sector as the basis 
for the development of consumer cooperatives. Izdagaetsya place small agricultural 
cooperatives and farmers in reducing unemployment and increasing employment in rural areas. 
Keywords: consumer cooperatives, agricultural cooperatives, farms and individual farmers, 
farms, purchase of agricultural consumer cooperatives, the system of co-operation of Small 
Business in the countryside. 
 

INTEGRATION AND COOPERATION OF ECONOMIC SYSTEMS 
METHOD OF ACCOUNTING AUDIT AGRICULTURAL  

CONSUMER COOPERATIVES 
Boyko O., Assistant Professor of accounting RGAU-Moscow Timiryazev Agricultural Academy 
Tel.: 8 (495) 380-68-06 
E-mail: boyko_oksana@mail.ru 
Summary. This article describes the legislation governing the preparation and submission of 
financial (accounting) statements of agricultural consumer co-operative. Reflect the reporting 
form, which shall be a mandatory co-ops. The technique of the audit of financial statements of 
the cooperative. 
Keywords: agricultural consumer cooperatives, the financial statements, a method revision. 
 

PROBLEMS OF THE NORTHERN TERRITORY AND SOLUTIONS 
HOW TO KEEP FOOD SAFETY FAR NORTH 

Ruvil V.S., Doctor of Economic Sciences, Associate Director VNIOPTUSKH, academic IAELS 
Tel.: 8 (906) 759-20-94 
E-mail: Ruv_67@mail.ru 
Tel.: 8 (910) 425-32-10 
Streltsov V., Ph.D. VNIOPTUSKH, principal consultant of the Council of Federation 
Tel.: 8 (910) 425-32-10 
E-mail: nshahova@yandex.ru 
Summary. The state of food insecurity in the northern regions of Russia, proceeding from the 
norms provided for the Doctrine of food security of the Russian Federation. The role of 
agriculture in providing food for the population. The necessity of legislative regulation, and 
scientific personnel to ensure food safety. 
Keywords: food security, agriculture, regions, the cost of food, legal support, the program of 
social development. 
 

AGRICULTURAL PRODUCTION: PLANNING AND FORECASTING 
INSTITUTIONS AND THE PREDICTION OF HUMAN RESOURCES 

Dulzon S., Ph.D., Senior Research Fellow, Department of Economics and Sociology of Labor 
VNIOPTUSKH 
Tel.: 8 (495) 700-06-60 
E-mail: dulzon2006@mail.ru 
Summary. The article considers the legal framework governing the development of the forecast 
balance of labor resources in Russia. Lists the institutions involved in this problem. In particular 
examples analyzed domestic experience of forecasting manpower. 
Keywords: forecasting, human resources, the balance of labor resources, the experience of 
forming predictive needs of the economy in the frame. 
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RURAL DEVELOPMENT 
COORDINATION OF IMPLEMENTATION OF TARGETED PROGRAMS 

INTEGRATED RURAL DEVELOPMENT 
Baklazhenko G.A., doctor of economic sciences, professor, chief research officer 
VNIOPTUSKH 
Tel.: 8 (495) 700-08-20 
E-mail: gbaklagenko@mail.ru 
Summary. The questions of inter-agency coordination of rural development as the most 
important functions of managing the development of rural areas. A general scheme of 
agricultural management and rural areas. Proved by the increasing role of public-private 
partnership in the formation of interagency coordination. Given a model of coordination of 
interaction between participants selskihiterritory development at the regional level. Offered to 
coordinate the government at all levels of agriculture and economic hierarchy. 
Keywords: coordination, sectoral, intersectoral and territorial administration, organization of 
inter-agency coordination in the agriculture, public-private partnership, inter-agency cluster. 
 

INSURANCE IN THE APC 
EFFECTIVE RISK MANAGEMENT TOOL IN AGRICULTURE RUSSIA 

Kibirov A.Y., doctor of economic sciences, professor, head of investment and financial and 
material resources in agriculture VNIOPTUSKH 
Tel.: 8 (495) 700-07-61 
E-mail: kibirov@gmail.com 
E.V. Belova, a graduate student RACO 
Tel.: 8 (926) 068-77-98 
E-mail: ev-belova@inbox.ru 
Summary. The analysis of the insurance system in the agricultural sector of the Russian 
Federation, and the prospects of its development. 
Keywords: insurance market, agriculture, investment risks. 
 

INTERNATIONAL EXPERIENCE TO ADDRESS AIC 
AGRARIAN POLICY IN DEVELOPED COUNTRIES AND COUNTRIES 

WITH ECONOMIES IN TRANSITION 
Ashurov I.S., doctor of economic sciences, head of the economic theory of the Tajik Agrarian 
University 
Tel.: 8-10 (99237) 224-72-07 
E-mail: rectortau31mail.ru 
Gulov I.M., Ph.D., director of "Ismoil," The Republic of Tajikistan 
Tel.: 8 (495) 565-52-24 
E-mail: gulov.ismoildgon @ yandex.ru 
Boboyev H.S., applicant of the Institute of Agricultural Economics TASKHN 
Tel.: 8-10 (99237) 224-72-07 
E-mail: rectortau31mail.ru 
Summary. The article is devoted to agricultural policy in developed countries and countries with 
economies in transition. Developed countries act by stimulating the main lines of agricultural 
policy and development program embodying the agricultural sector. 
Keywords: agricultural policy, land reform, land management, diversification, competitiveness, 
forms of business, government support. 
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ANALYSIS AND STATISTICS OF AGRICULTURE SECTOR 
REGIONAL PROBLEMS OF GRAIN MARKETS IN THE 

GLOBALIZATION 
Tolmachev A.V., Head of Marketing and Management, Kuban State Agrarian University 
Tel.: 8 (861) 221-58-94 
E-mail: tolmachalex@mail.ru 
Bykova E.A., graduate of the North Caucasus State Technical University 
Tel.: 8 (865) 95-68-03 
E-mail ekaterina.bukovka @ gmail.com 
Summary:V article discusses the state of the world grain market, trends in theory development 
and regulation of the market, the price impact on the regional market, the factors of the 
functioning and opportunities of investment management. 
Keywords: global, regional grain market, the theory of development and regulatory factors, 
logistics, development, procurement intervention apgoritm regulation. 
 

ANALYSIS AND STATISTICS OF AGRICULTURE SECTOR 
CURRENT STATE OF STARCH 

Lukin D.N., Ph.D., Head of Economic Research, STI and International Cooperation Institute of 
starch 
Tel.: 8 (903) 121-65-53 
E-mail: arris@rol.ru 
Solomin D.A., PhD student of the National Institute of Business 
Tel.: 8 (906) 791-37-01 
E-mail: solominmitya@yandex.ru 
Summary. The article analyzes the starch market in Russia, and the necessity of increasing 
production of native and modified potato starch in the starch industry to reduce import 
dependence. 
Keywords: Starch industry, the market is starch, native starches, modified starches, sugary 
foods. 
 

TRIBUNE GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS 
ECONOMIC EFFICIENCY OF AGRICULTURAL PRODUCTION 

PENITENTIARY SYSTEM (ON THE EXAMPLE OF RUSSIA FPS IN THE 
RYAZAN REGION) 

Bodryagina O.A. VNIOPTUSKH student, a member of the Academy of FSIN of Russia 
Tel.: 8 (920) 953-27-55 
E-mail: olgabodryagina@mail.ru 
Summary. The article is devoted to the development of agricultural enterprises of the 
correctional system. It examines the economic efficiency of the system of indicators for the 
agriculture industry, the factors affecting the economic efficiency of production of agricultural 
enterprises. 
Key words: crop, livestock, crop yields, production efficiency, the area under crops, livestock 
and poultry. 
 

TRIBUNE GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS 
ECONOMIC-MATHEMATICAL MODEL OF OPTIMIZATION 

PROCESSING COOPERATIVE 
V. Letov, a graduate student VNIOPTUSKH 
Tel.: 8 (906) 780-40-60 
E-mail: v_letov@mail.ru 
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Summary. Developed and justified economic-metematicheskaya optimization model of the 
consumer co-operative dairy processing in the Penza region. 
Keywords: economic matematematicheskaya model, agricultural consumer co-operative 
processing, optimization, profitability, production volumes. 
 

TRIBUNE GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS 
ROLE IN THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURE AGRICULTURAL 
BANK COOPERATION REGION (FOR EXAMPLE MOSCOW REGION) 

Shevchenko V.I., a graduate student VIAPI them. AA Nikonov 
Tel.: 8 (926) 144-96-96 
E-mail: lera-sheff@mail.ru 
Summary:. The article deals with the problem of state support of small and medium enterprises 
in rural areas through agricultural cooperatives. The current state of the state support of 
agricultural credit consumer co-operatives, Moscow region, and evaluated the methods and 
effectiveness of state support of agriculture. 
Key words: agricultural consumer cooperatives, government support, small and medium 
businesses. 
 

TRIBUNE GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS 
DEVELOPMENT OF PRODUCTIVITY IN THE AGRICULTURAL 

BELGOROD FIELD 
Borisenko Y.U., a graduate student VNIOPTUSKH 
Tel.: 8 (925) 005-49-23 
E-mail: yulia.borisenko @ yandex.ru 
Summary. In the case of the agricultural organizations of the Belgorod region is presented and 
the method of calculating the dynamics of the productivity of labor and materials, as well as 
efficient use of resources. 
Keywords: agricultural organization, performance, live and embodied labor, cash and resources 
used. 
 

TRIBUNE GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS 
POTENTIAL RAW MATERIAL RESOURCES  

OF THE NORTHERN REGION 
Morozov M.V., applicant VNIOPTUSKH 
Tel.: 8 (906) 759-20-94 
E-mail: ruv_67@mail.ru 
Summary. The article focuses on the uniqueness in the development of the Far North, in their 
protracted crisis, and shows the need to resume hunting of sea animals as a type of traditional 
employment for the local population. 
Keywords: Far North, potential resources, marine mammal hunting, food security. 


