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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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потенциала.
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имени Фрунзе рассмотрены возможности его адаптации к современным условиям.
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развитии АПК. Представлена динамика трансформации организационно-правовых форм
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Аннотация. Рассмотрены основные тенденции и оценка распространенности семейных
фермерских хозяйств в условиях многоукладной экономики России. Отмечаются социальные
и экономические результаты устойчивого функционирования семейных ферм в различных
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конкурентоспособности в связи с вступлением страны в ВТО.
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Аннотация. В данной статье рассматривается проблема информационного обеспечения
на уровне предприятия. Сформулировано понятие, и представлены структуры
информационного обеспечения. Предлагается схема информационного обеспечения на
микроуровне с предоставлением источников информации на примере программы развития
сельского хозяйства района на 2013 – 2020 гг.
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Тел.: 8 (495) 700-06-71
E-mail: vniitush@mail.ru
Аннотация. В статье обоснована необходимость создания условий развития
альтернативной занятости на сельских территориях в целях стабильного социальноэкономического развития сельских территорий.
Ключевые слова: аграрный туризм, сельская занятость, альтернативная занятость,
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