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E-mai1: рrostenko@rambler.ru 
Аннотация: В статье показано, что правила ВТО допускают не только сохранение 
нынешнего объема бюджетной помощи сельскому хозяйству России, но иего увеличение, 
несмотря на то, что прямая поддержка отрасли, начиная с 2018 года, не должна 
превышать 4,4 млрд долларов США. Основные резервы повышения данной помощи  
сосредоточены в “ зеленой корзине”, а также определены возможностью выделения 
дополнительных субсидий сельхозпроизводителям, функционирующим в регионах с 
условиями, неблагоприятными для ведения сельскохозяйственного производства. По 
оценкам авторов, подобных регионов в России не менее 66 единиц. 
Ключевые слова: ВТО, бюджетная помощь сельскому хозяйству, “ зеленая корзина”, 
регионы, неблагоприятные для сельского хозяйства. 
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отношений Россельхозакадемии 
Тел.: 8 (499) 124-75-55 
E-mail: prognos@mail.ru 
Аннотация. В статье рассмотрены вопрсы повышения качества зерна и семян в России 
за счет более рационального использования природных, биологических, материально-
технических, экономических, нормативно-правовых и организационных факторов 
производства. 
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Аннотация. В статье оценивается финансово-экономическое положение 
сельскохозяйственных организаций и возможности  их конкурентоспособности в связи с 
вступлением РФ в ВТО. Анализируются данные в целом по стране, по всем федеральным 
округам и двум субъектам  Федерации каждого округа. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные организации,  федеральные окруна, субъекты 
Федерации, доля прибыльных хозяйств, рентабельность, размеры бюджетных субсидий 
и кредиторской задолженности. 
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сельскохозяйственной продукции  “ от поля до прилавка”. Показаны факторы ценовой 
дискрпминации в первом звене продовольственной цепочки. 
Ключевые слова: продовольственная цепочка, ценовая дискриминация, ценовое 
доминирование. 
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Бобылева Г.А., генеральный директор “Росптицесоюза”, докторант  ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 745-72-69 
Аннотация. В статье проведен анализ птицеводческой отрасли РФ, определены 
направления, которые наиболее перспективны с точки зрения повышения 
конкурентоспособности птицеводства в условиях ВТО, даны рекомендации по улучшению 
деятельности отечественных птицефабрик. 
Ключевые слова: птицеводческие организации, мясо птицы, производство яиц, 
инвестиции, племенные заводы. 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АПК 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ АПК РОССИИ 
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ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-08-20 
E-mail: gbaklagenko@mail.ru 
Аннотация. Статья посвящена проблемам совершенствования системы управления 
АПК России как главного фактора развития сельского хозяйства страны. Рассмотрены 
недостатки в организации государственного, хозяйственного управления и местног7о 
самоуправления, и даны предложения по совершенствованию управления как единой 
системы, включая организационные и экономические аспекты. 
Ключевые слова: управление, система, вертикаль, эффективность, ассоциации, союзы, 
хозяйствующие субъекты, законы, сельское хозяйство 
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ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ АГРАРНОГО СЕКТОРА 

СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА 
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E-mail:  agroeko@mail.kht.ru 
Аннотация. Рассмотрены тенденции развития аграрного сектора на северных 
территориях Дальнего Востока, экономического состояния сельскохозяйственных 
организаций, обоснован необходимый уровень поддержки и объемов инвестиций при 
различных темпах воспроизводства. 
Ключевые слова: северные территории Дальнего Востока, производство продукции, 
экономическое состояние, инвестиции в сельское хозяйство, темпы воспроизводства. 
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E-mail: ruv-67@mail.ru 
Янина Т.Ф., докторант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (906) 759-20-94 
E-mail: ruv-67@mail.ru 
Аннотация.В работе изложены основные аспекты эффективной реализации 
производственного потенциала во взаимосвязи с ресурсным и воспроизводственным. 
Ключевые слова: производственный потенциал, эффективность реализации потенциала, 
трудовой потенциал, воспроизводственный потенциал. 
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ПРОДУКЦИИ МЯСНОГО СКОТОВОДСТВА 
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Солодовникова А.М., преподаватель Оренбургского государственного аграрного 
университета 
Тел.: 8 (903) 366-02-02 
E-mail: solodovnikova_am@mail.ru 
Аннотация. В статье представлен   анализ племенной базы мясного скотоводства 
Оренбургской области, и обоснована необходимость освоения результатов 
инновационной деятельности, обеспечивающих снижение затрат на выращивание 
мясного скота. 
Ключевые слова: себестоимость, селекционно-генетические инновации, продуктивность 
мясного скота, бонитировка мясного скота, племенная база. 
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СТРАХОВАНИЕ В АПК 
СТРУКТУПНЫЕ АСПЕКТЫ ПОСТРОЕНИЯ СИСТЕМЫ 

АГРОСТРАХОВАНИЯ С УЧЕТОМ ЗАРУБЕЖНОГО ОПЫТА 
 
Курбатов А.С., кандидат технических наук, директор ООО “СК “Согласие” 
Тел.: 8 (903) 792-07-49 
E-mail: kuba2303@rambler/ru 
Аннотация.  В статье анализируется структура отечественной системы 
сельскохозяйственного страхования с господдержкой с точки зрения эффективности ее 
функционирования в исходной конфигурации с учетом зарубежного опыта. 
Ключевые слова: сельскохозяйственное страхование, господдержка, эффекутивность, 
зарубежный опыт 
 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
ОСОБЕННОСТИ И ПРИНЦИПЫ ОРГАНИЗАЦИИ ЭФФЕКТИВНОГО 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ В К(Ф)Х 

Брозгунова Н.П., кандидат экономических наук. Старший преподаватель Мичуринского 
государственного аграрного университета 
Тел.: 8 (915) 880-38-14 
E-mail: nadyazhm@mail.ru 
Аннотация. В статье рассматриваются особенности использования производственных 
ресурсов в крестьянских(фермерских)хозяйствах, раскрыты условия и факторы, 
оказывающие влияние на эффективно их использование. Выделены основные принципы 
эффективности использования земельных, трудовых, материально-технических ресурсов 
К(Ф)Х. 
Ключевые слова: К(Ф)Х, производственные ресурсы, особенности, эффективное 
использование. 
 

АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ФАКТОРЫ И РЕЗЕРВЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В 

МОЛОЧНОМ СКОТОВОДСТВЕ 
Чирков Е.П., доктор экономических наук, профессор, руководитель научно-
исследовательского отдела «Экономика и предпринимательство  в АПК» Брянской 
сельскохозяйственной академии 
Тел.: 8 (483) 274-53-64 
E-mail: econpred@yandex.ru  
Кирдищева Д.Н., аспирант Брянской сельскохозяйственной академии 
Тел.: 8 (950) 964-80-81 
E-mail: daryabichyova@yandex.ru 
Аннотация. Рассмотрены и систематизированы основные факторы роста 
производительности труда в молочном скотоводстве. Обоснован механизм влияния 
смешанных и внутрихозяйственных факторов на рост производительности труда в 
молочном скотоводстве. 
Ключевые слова: производительность труда, факторы роста, резервы, взаимодействие, 
молочное скотоводство. 
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АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ФОРМИРОВАНИЕ СИСТЕМЫ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ 

СТРАТЕГИЧЕСКИХ ПРОГРАММ В ЖИВОТНОВОДСТВЕ 
Белкина Е.Н., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятия и 
бизнес-технологий в АПК Ставропольского государственного аграрного университета 
Тел.: 8 (8652) 35-74-66 
E-mail:  enbelkina@list.ru  
Аннотация. В статье рассматриваются методические подходы к формированию  
системы мониторинга реализации стратегии модернизации животноводства. 
Ключевые слова: мониторинг, принципы и цели мониторинга, реализация стратегии  
модернизации животноводства. 
 

АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА В АЛТАЙСКОМ КРАЕ 

Белоусова В.С., младший научный сотрудник СибНИЭСХ 
Тел.: 8 (906) 941-05-74 
E-mail: vika_cool@list.ru  
Аннотация. В статье рассмотрено производственно-экономическое положение 
субъектов сельского хозяйства Алтайского края и перспективы их 
конкурентоспособности в условиях вступления РФ в ВТО. Дана оценка масштабов и 
темпов роста производства продукции растениеводства и животноводства по 
снельхозорганизациям, хозяйствам населения и фермерским хозяйствам края за 2007 –
20011гг. 
Ключевые слова: Алтайский край, аграрное производство, продукция растениеводства и 
жвотноводства, категории хозяйствующих субъектов, объемы и темпы роста. 
 
 

ЭКОНОМИКА ТРУДА 
ЗАВИСИМОСТЬ УРОВНЯ ОПЛАТЫ ТРУДА ОТ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ В ОБЛАСТЯХ ЦЕНТРАЛЬНОГО 
ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА 

Рожнов В.М., кандидат экономических наук, докторант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (916) 673-12-75 
E-mail: nnn.vovan@yandex.ru 
Аннотация. В статье анализируются производственно-экономическое положение 
сельского хозяйства по ЦФО и возможности формирования фонда заработной платы, 
который может обеспечить достойный уровень оплаты труда работникам. Дана 
оценка зависимости уровня оплаты труда от важнейших показателей эффективности 
хозяйствования. 
Ключевые слова: ЦФО, положение сельского хозяйства по областям округа, показатели 
производительности и оплаты труда, зависимость уровня оплаты труда от 
показателей эффективности производственной деятельности 
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ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРЯМЫХ ПОГЕКТАРНЫХ 

СУБСИДИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЕС) 
Кулаков П.Н., соискатель ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (903) 146-28-26 
E-mail: faust-p@yandex.ru 
Аннотация.  В статье изложена история развития такого инструмента поддержки 
сельхозпроизводителей, как прямые субсидии, и показана их роль в единой аграрной 
политике ЕС. Анализируются преимущества и недостатки этой меры, а также 
особенности ее применения в российских условиях. 
Ключевые слова: поддержка сельского хозяйства, прямые субсидии, погектарные 
субсидии, реформа, Единая аграрная политика ЕС, соглашение по сельскому хозяйству  
ВТО. 
 

ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ СОЗДАНИЯ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ОПТОВОГО РЫНКА РЫБНЫХ ТОВАРОВ 
Мухамедова Т.О.,  аспирант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (917) 516-56-77 
E-mail: tmukhamedova@mail.ru 
Аннотация. В статье обосновывается необходимость создания системы оптового 
продовольственного рынка с сочетанием  механизма государственного регулирования и 
рыночного  саморегулирования, где ключевое место отведено экономико-
математической модели организации его эффективного функционирования. 
Ключевые слова: рыбохозяйственный комплекс, рыночный механизм, оптовый 
продовольственный рынок, ценообразование, товаропроизводители, сбыт, 
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Аннотация. В статье рассматриваются  вопросы, связанные с нормированием и 
оплатой труда в сельскохозяйственном производстве. Представлены поправочные 
коофициенты, которые учитываюр размеры полей и срок службы машинно-тракторных 
агрегатов. Приведены примеры расчета норм выработки на прессовании сена для 
импортной техники в зависимости от урожайности. 
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федерального округа. Основное внимание уделено кадровому обеспечению, направлениям и 
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результатам консультационной  деятельности.  Автор делает вывод о 
целесообразности распространения  опыта консультационной работы. 
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эффективности сельскохозяйственного производства, на примере  стратегии развития 
садоводства даются методические обоснования и расчеты экономического эффекта от 
использования нововведений. Показаны направления и доказана необходимость 
совершенствования инновационного процесса в сельском хозяйстве, усиления роли 
государства в его регулировании, 
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нововведений, государственное регулирование инновационного процесса в АПК. 
 

ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
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Аннотация. В статье анализируются вопрсы производительности и оплаты   труда  в 
целом по животноводству в сельхозорганизациях и его подотраслях – скотоводстве, 
свиноводстве и птицеводстве в динамике за несколько лет.  Представлена информация 
об объемах производства основных видов продукции и уровню оплаты труда в человеко-
часах. 
Ключевые слова: животноводство, скотоводство, птицеводство, свиноводство, 
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