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Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме совершенствования экономического 
механизма рынка сельскохозяйственных земель. Проанализировано современное состояние 
земельного рынка и его структуры. Определены основные направления его развития, 
экономические механизмы функционирования и методы его регулирования с учетом 
региональных особенностей. Предложен комплекс мер, реализация которых будет 
способствовать формированию устойчивого и цивилизованного рнка сельскохозяйственных 
земель и их реальной стоимости. 
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потенциала и выявить наиболее значимые для предприятия направления инновационной 
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отрасли в целом по стране и в Тверской области в частности. Предложены основные 
мероприятия по продвижению Тверского бренда на рынок. 
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, лен-долгунец, льняной подкомплекс, 
производители льна, льноволокно, целевая программа, продвижение товара. 
 

АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РАЗВИТИЕ РЫНКА КАРТОФЕЛЯ И ПРОДУКТОВ  

ЕГО ПЕРЕРАБОТКИ В РОССИИ 
Минаков И.А., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики 
Мичуринского государственного аграрного университета 
Тел.: 8 (47545) 5-39-97 
E-mail: ekapk@yandex.ru 
Аннотация. В статье рассмотрены состояние и тенденции развития картофелеводства, 
формирование и использование товарных ресурсов картофеля, анализируются конъюнктура 
рынка картофеля и продуктов его переработки, обоснованы предложения по увеличению 
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Аннотация. Рассмотрено применение в растениеводческой отрасли оплаты труда на 
основе норм выработки. Доказана невозможность определения важнейших 
нормообразующих параметров для установления научно обоснованных норм выработки на 
основные виды полевых механизированных работ в современных условиях. Рассмотрены 
негативные последствия применения сдельной оплаты труда на полевых механизированных 
работах. 
Ключевые слова: растениеводство, оплата труда, норма выработки, механизаторы. 
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совершенствованию подготовки и повышению квалификации сельских кадров. 
Ключевые слова: инновационное развитие, кадровая политика, кадры, сельские 
территории. 
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