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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
«ЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»,
№ 2(23), ИЮНЬ, 2015 г.
ПОЛИТИКА – ЭТО КОНЦЕНТРИРОВАННОЕ ВЫРАЖЕНИЕ ЭКОНОМИКИ

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ
Милосердов В.В., доктор экономических наук, профессор, академик РАН
Тел.: 8 (916) 204-34-17
E-mail: vnioptush@mail.ru
Аннотация. В статье автор проанализировал причины глубокого кризиса, охватившего
экономику России в последний год, определил пути выхода из сложившейся ситуации и
механизмы государственного влияния на повышение уровня
продовольственной
безопасности страны.
Ключевые слова: импортер продовольствия, продовольственный потенциал, бездарная
либеральная власть, кризис, санкции, контрсанкции, эмбарго, риски, импорт, экспорт,
продовольственная безопасность, господдержка, импортозамещение, антикризисный
план.
ЭКОНОМИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ РИСКАМИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Леппке О.Б., доктор экономических наук, профессор
Тел.: 8 (916) 608-33-51
E-mail: OBLeppke@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме формирования механизма
управления рисками сельскохозяйственного землепользования. Рассмотрены группы
рисков, возникающие в сфере землепользования, их экономическая сущность и специфика.
Предложен комплекс мер, реализация которых будет способствовать формированию и
развитию рынка страховых услуг в сфере сельскохозяйственного землепользования.
Ключевые слова: сельскохозяйственное землепользование, землеустройство, управление
рисками, экономический механизм страхования рисков сельскохозяйственного
землепользования.
ЭКОНОМИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ
ОХРАНЫ ЗЕМЕЛЬ СЕЛСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО НАЗНАЧЕНИЯ
Давыдова Я.Е., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела
сельскохозяйственного землепользования и земельных отношений ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (903) 507-98-28
E-mail: davidova-jana@mail.ru
Аннотация. В статье с позиций значимости земель сельскохозяйственного назначении
для обеспечения продовольственной безопасности рассматриваются теоретические
аспекты формирования системы их охраны, учитывающие и комплексное влияние
природно-климатических, социально-экономических и организационно- правовых условий
ведения сельскохозяйственного производства и обеспечивающие эффективное
использование и сохранность земель сельхозназначения.
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, система охраны земель.
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
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РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ «КЛАСТЕР»
Хухрин А.С., кандидат экономических наук, руководитель сектора кластерного развития
ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-07-51
E-mail: a-huhrin@bk.ru
Бундина О.И., кандидат экономических наук, доцент, ученый секретарь ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-12-05
E-mail: boi888@mail.ru

Толмачева Н.П., научный сотрудник отдела международных отношений в сфере АПК
ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-08-16
E-mail: ladу.tolmacheva@yandex.ru
Аннотация. В статье впервые приведены результаты исследования понятия «кластер»,
его развития в контексте теории экономических кластеров, конкурентных преимуществ,
конкурентной стратегии, тектологии, синергетики или теории самоорганизации,
концепций «экономики знаний», «зеленой экономики» и др. Иными словами, понятие
«кластер» исследуется и определяется исходя из его сущности и содержания, а не
только отдельных определений ученых. Итогом исследования является научно
обоснованное определения понятия «кластер».
Ключевые слова: кластер, концепция, теоретическая модель, кластерный, системный
подход.
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

МОДЕРНИЗАЦИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ
ПОДКОМПЛЕКСОВ И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЫ – ОСНОВА
ПЕРЕХОДА НА НОВЫЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ УКЛАДЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ромашин М.С., доктор экономических наук, руководитель научно-образовательного
инновационного центра ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-07-45
E-mail:Frunze07@mail.ru
Костров В.О., соискатель ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-07-45
E-mail:Frunze07@mail.ru
Аннотация.
Статья
посвящена
актуальной
проблеме
модернизации
агропродовольственных подкомплексов и ветеринарной медицины – основе перехода на
новые технологические уклады Российской Федерации. Рассмотрены доли укладов и
типы информационно-аналитических систем в сфере ветеринарно-экономической
продовольственной безопасности АПК России.
Ключевые слова: модернизация, технологические уклады, автоматизированные
информационно-аналитические системы, биотехнологии, нанотехнологии, когнетивные,
лазерные технологии средства коммуникаций, информация.
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ В АПК

ФОРМИРОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО БИЗНЕСА
Гришкина С.Н., кандидат экономических наук, профессор Финансового университета
при Правительстве Российской Федерации, докторант ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (916) 326-46-77
E-mail: sgrishkina@list.ru
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Аннотация. В статье представлен анализ концепции, устойчивого развития,
рассмотрены существующие подходы к ее реализации в международной и отечественной
практике , обоснованы предложения по формированию механизма устойчивого развития
аграрного бизнеса, в том числе рекомендации по формированию и представлению
нефинансовой информации об устойчивом развитии компаний.
Ключевые слова: аграрный сектор экономики, отчетность в области устойчивого
развития, социальная ответственность, «Глобальная инициатива по отчетности».
ЭКОНОМИКА ТРУДА

ВЛИЯНИЕ ТРУДООБЕСПЕЧЕННОСТИ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ МЕХАНИЗАЦИИ
Фаринюк Ю.Т., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
менеджмента и маркетинга Тверской государственной сельскохозяйственной академии
Тел.: 8 (4822) 53-16-83
E-mail: ike_tver@mail.ru
Егорова Е.В., кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета,
финансов, анализа экономической деятельности и аудита Тверской государственной
сельскохозяйственной академии
Тел.: 8 (920) 168-55-55
E-mail: egorova.tstu@gmail.com
Аннотация. Данная статья посвящена взаимосвязи эффективности механизации
сельского хозяйства и ее трудообеспеченности. Построены регрессионные зависимости
данной взаимосвязи для групп регионов Нечерноземной зоны различных типов. Показано,
что эффективность механизации сельского хозяйства зависит не только от ее
трудообеспеченности, но и от типа региона.
Ключевые слова: сельское хозяйство, эффективность экономики, механизация,
трудообеспеченность.

ЭКОНОМИКА ТРУДА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА И
ОСОБЕННОСТИ ЕГО ОЦЕНКИ ПО СФЕРАМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Панин А.В., кандидат экономических наук, старший научный сотрудник сектора
экономики сельскохозяйственных организаций ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-08-08
E-mail: paninav1980@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические основы экономического роста
общественного производства. Раскрываются особенности оценки экономического роста
по сферам хозяйствования – в целом по стране, федеральному округу ( или
экономическому району) и субъекту Федерации, отрасли ( на примере сельского
хозяйства), сельскохозяйственной организации, К(Ф)Х и ЛПХ.
Ключевые слова: экономический рост, общественное производство, сельское хозяйство,
факторы производства, сравнительная оценка, эффективность.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В АПК
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ КАДРОВОЙ ПОЛИТИКИ В
ИННОВАЦИОННОМ РАЗВИТИИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
Гужвина О.Г., кандидат экономических наук, доцент Азово-Черноморского инженерного
института Донского аграрного университета
Тел.: 8 (918)572-74-22
E-mail: guzh.nat@mail.ru
Бирман В.Ф., доктор экономических наук, профессор Азово-Черноморского инженерного
института Донского аграрного университета
Тел.: 8 (928) 112-38-08
E-mail: vladimiebirman@rambler.ru
Аннотация. В статье обоснованы пути совершенствования кадровой политики
государства в сфере инновационного развития отечественной молочной отрасли.
Рассмотрены направления улучшения подготовки кадров массовых профессий,
руководителей и специалистов среднего звена, руководителей ферм и комплексов включая
племенные хозяйства разных типов.
Ключевые слова: кадры массовых профессий, руководители, специалисты молочных
ферм, учебные программы, критерии отбора образовательных учреждений.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В АПК

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕДАЧИ ЗНАНИЙ (ОБУЧЕНИЯ) КАДРАМ АПК
Шайтан Б.И., кандидат экономических наук, профессор, заместитель директора
Федерального центра сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
АПК
Тел.: 8 (906) 396-02-95
E-mail: shaitan-bi@yandex.ru
Аннотация. В статье излагаются особенности передачи знаний специалистам АПК в
связи с особенностями взрослых людей. Рассматриваются основные особенности
взрослых, с точки зрения организации их обучения, эффективные формы и методы
занятий со взрослыми, приводятся результаты исследований автора по
дополнительному профессиональному образованию специалистов агропромышленного
комплекса.
Ключевые слова: взрослые, специалисты, передача знаний, особенности обучения
взрослых, эффективные формы и методы занятий.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МТБ АПК

ТРАКТОРА РОСТСЕЛЬМАША
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫ НА МИРОВОМ РЫНКЕ
Комаров В.В., кандидат экономических наук, профессор кафедры экономики РГАЗУ,
г. Балашиха, Московская обл.
Тел.: 8 (905) 534-32-35
E-mail: komarovvv@list.ru
Литвина Н.И., кандидат экономических наук, профессор, заведущая кафедрой экономики
РГАЗУ, г. Балашиха, Московская обл.
Тел.: 8 (903) 207-44-24
E-mail: nil-04@mail.ru

Пронченко Л.В., доктор экономических наук, профессор кафедры экономики РГАЗУ,
г. Балашиха, Московская обл.
Тел.: 8 (926) 727-20-98
E-mail pron124@yandex.ru

Аннотация. Анализируются задачи и цели, стоящие перед российским сельским
хозяйством и сельхозмашиностроением, по обеспечению сельхозтоваропроизводителей
современными тракторами. Представлен тракторный анализ эффективности их
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производства в России и за рубежом, предложены меры по совершенствованию
предпринимательского климата в России.
Ключевые
слова:
сельскохозяйственные
трактора,
пофакторный
анализ,
эффективность производства, предпринимательский климат, ВТО, прямые иностранные
инвестиции.
МОДЕРНИЗАЦИЯ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОТЕНЦИАЛ АПК РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
В УСЛОВИЯХ САНКЦИЙ
Курочкина Е.Н., кандидат экономических наук, доцент кафедры теоретической
экономики Рязанского государственного университета имени С.А. Есенина
Тел.: 8 (920) 632-22-50
E-mail: katkur@mail.ru
Аннотация. Изучен потенциал агропромышленного комплекса Рязанской области.
Приведен анализ динамики производства молока по всем категориям хозяйств и
молочной продукции на перерабатывающих предприятиях Рязанской области. Выявлены
резервы импортозамещения молока-сырья и молочной продукции. Рассмотрена
направленность региональной политики управления АПК области.
Ключевые слова: Рязанская область, муниципалитет, агропромышленный комплекс,
сельскохозяйственное предприятие, агробизнес, импортозамещение, санкции, молокосырье, региональные органы управления.
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АПК

ПЕРСПЕКТИВНЫЕ МОДЕЛИ РАЗВИТИЯ ЛПХ
В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Ткач А.В., доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом систем
управления, интеграции и кооперации в АПК ВНИИ экономики сельского хозяйства
Тел.: 8 (499) 195-60-71
E-mail: atkach1938@yandex.ru
Романова Т.Е., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления
на предприятии Казанского кооперативного института (филиала) АНОО ВПО
Центросоюза Российской Федерации «Российский университет кооперации»
Тел.: 8 (917) 253-26-39
E-mail: lady.nauka@yandex.ru
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные проблемы развития личных подсобных
хозяйств. Дана характеристика современного состояния данной категории хозяйств в
Республике Татарстан. Нынешние условия хозяйствования вызывают необходимость
вовлечения личных подсобных хозяйств в кооперационные процессы с целью повышения
эффективности их деятельности. Наиболее перспективным направлением развития
личных подсобных хозяйств является их тесное взаимодействие с организациями
потребительской кооперации, которые будут способствовать обеспечению активного
участия хозяйств населения в замкнутом цикле «снабжение – производство –
переработка – сбыт».
Ключевые слова: личные подсобные хозяйства, кооперация.
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ВОПРОСЫ ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЙ И ТУРИСТСКИХ КОМПЛЕКСОВ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ
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Молчанова А.В., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела
управления АПК и развитием сельских территорий ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-06-71
E-mail: vniitusx@mail.ru
Абряндина В.В., аспирант ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-06-71
E-mail: vniitusx@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы, препятствующие стабильному
комплексному
развитию
сельских
территорий.
Анализируются
состояние
сельскохозяйственного производства, занятости, безработицы, демографическая
ситуация муниципального района. Рассмотрены вопросы взаимодействия хозяйствующих
субъектов муниципального района в целях повышения эффективности деятельности
сельских территорий, являющихся основой развития местной экономики.
Ключевые слова: хозяйствующие субъекты, сельские территории, занятость,
демография, туристская деятельность, рейтинговая оценка.
АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ИНТЕНСИВНЫЕ ТЕХНОЛОГИИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА:
ОСВОЕНИЕ, ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ
Успенская И.Н., кандидат экономических наук, доцент, профессор кафедры статистики,
маркетинга и бухгалтерского учета Московского гуманитарного университета
Тел.: 8 (916) 014-20-23
E-mail: rusi-inna@yandex.ru
Леонов В.А., ведущий научный сотрудник Курского представительства ЗАО «Щелково
Агрохим»
Тел.: + 7 (910) 200-04E-mail: Leonov59@vail.ru
Аннотация. В статье дается краткая характеристика типов технологий производства
зерновых, рассматривается возможный подход оценки эффективности типов
применяемых технологий в совокупности организаций на региональном уровне.
Ключевые слова: интенсивные технологии, технологические затраты, технологический
процесс, урожайность, себестоимость зерна, затраты на гектар.

ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ

МОРСКИЕ БИОРЕСУРСЫ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ
РАЗВИТИЕ РЕГИОНОВ КРАЙНЕГО СЕВЕРА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА
Рувиль В.С., доктор экономических наук, главный научный ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (906) 759-20-94
E-mail: ruv_67@mail.ru
Аннотация. В статье сформулированы основные особенности развития экономики
регионов Крайнего Севера Дальнего Востока, показана значимость зверобойного
промысла в развитии экономики России.
Ключевые слова: морские биоресурсы, Крайний Север, рациональное использование,
эффективность, промысел морзверя.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ АПК

ВОПРОСЫ РАЗВИТИЯ ИНТЕНСИВНОГО САДОВОДСТВА И
ПОВЫШЕНИЕ ЕГО ЭФФЕКТИВНОСТИ В НОВЫХ УСЛОВИЯХ
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ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ (НА ПРИМЕРЕ САДОВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ
ХАТЛОНСКОЙ ОБЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН)
Ашуров И.С., доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории
Таджикского аграрного университета
Тел.: (99237) 224-72-07
Гулов И.М., доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории
Таджикского аграрного университета
Тел.: (+992) 907-747-887
Махмудов З., соискатель Института экономики сельского хозяйства
Тел.: (+992) 907-767-240

Аннотация. Статья посвящена основным проблемам развития интенсивного
садоводства и повышения его эффективности в условиях Хатлонской области
Республики Таджикистан. Дана сравнительная экономическая оценка яблоневого сада в
зависимости от схем размещения плодовых деревьев и качества плодов, а также
урожайности сорта в зависимости от системы содержания почвы в дехканском
(фермерском) хозяйстве.
Ключевые слова: садоводство, интенсификация, рентабельность, затраты,
субсидирование, закладка садов, экономическая эффективность.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ АПК

АГРОЛИЗИНГ – ФАКТОР ФОРМИРОВАНИЯ УСТОЙЧИВОЙ
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Муллоев Х.А., заведующий кафедрой экономической теории Кургантюбинского
государственного университета им. Н. Хусрав
Тел.: (+992) 937-204-44
Холназаров Ш., ассистент кафедры экономической теории Кургантюбинского
государственного университета им. Н. Хусрав
Тел.: (+992) 919-385-949
Исвалиев С.Дж., соискатель Таджикского аграрного университета им. Ш.Шотемур
Тел.: (+992) 918-178-919
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития сельского хозяйства –
обеспечению материально-техническими ресурсами и новыми технологиями отрасли в
условиях отсутствия денежных средств и дорогих кредитных ресурсов.
Рассматриваются формы привлечения финансовых средств в экономику сельского
хозяйства Республики Таджикистан.
Ключевые слова: агролизинг, организационная структура, методики расчета,
потребность, преимущества, недостатки.
ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТРАТ И РЕЗУЛЬТАТОВ В АПК

ОПЕРАЦИОННЫЙ ЛЕВЕРИДЖ КАК ПОКАЗАТЕЛЬ
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ ВОЗДЕПЫВАНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР
Пармакли Д.М., доктор экономических наук, профессор Комратского государственного
университета Республики Молдова
Тел.: (373) 298-239-80
E-mail: parmad741@mail.ru
Яниогло А.И., аспирант Комратского государственного университета Республики
Молдова
Тел.: (373) 298-239-80
E-mail: ellcy@mail.ru
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Аннотация. Раскрывается сущность операционного анализа. Определяются основные
показатели: точка безубыточности, запас финансовой прочности и операционный
леверидж. На примере конкретных сельскохозяйственных предприятий рассчитываются
значения. И выявляется степень их влияния на уровень экономической безопасности
возделывания сельскохозяйственных культур.
Ключевые слова: запас финансовой прочности, операционный анализ, операционный
леверидж, точка безубыточности, экономическая безопасность.
ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ

ПОВЫШЕНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ АГРАРНОГО ТРУДА НА
ОСНОВЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ТАРИФНОЙ СИСТЕМЫ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
Иванов А.С., аспирант Курской ГСХА
Тел.: 8 (904) 529-15-66
E-mail: 2112_0307@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена совершенствованию отраслевой оплаты труда на
основе ее зависимости от производительности труда. Реализация предложений по
совершенствованию тарифной системы заработной платы позволит повысить ее
зависимость от количества и качества труда, а, следовательно, будет способствовать
повышению производительности труда в аграрном производстве.
Ключевые слова: производительность труда, заработная плата, тарифнаф сетка,
тарифные коэффициенты.
РЕФЕРАТЫ
КНИЖНАЯ ПОЛКА
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A SUMMARY OF THE CONTENT OF THE MAGAZINE "ECONOMICS,
LABOR MANAGEMENT IN AGRICULTURE",
No. 2(23), JUNE, 2015
POLITICS IS A CONCENTRATED EXPRESSION OF ECONOMICS

FOOD SECURITY AND IMPORT SUBSTITUTION
Miloserdov V. V., doctor of economic Sciences, Professor, academician of the RASHN
Tel: 8 (916) 204-34-17
E-mail: vnioptush@mail.ru
Abstract. In the article the author analyzed the reasons for the deep crisis affecting the Russian
economy in the last year, determined a way out of the situation and the mechanisms of state
influence on the improvement of food security of the country.
Keywords: food importer, food potential, incompetent liberal government, crisis, sanctions,
counter-sanctions, embargoes, risks, imports, exports, food security, government support, import
substitution, the anti-crisis plan.
ECONOMICS OF LAND RELATIONS AND LAND USE

THE RISK ASSESSMENT AND MANAGEMENT
OF AGRICULTURAL LAND USE
Leppke O. B., doctor of economic Sciences, Professor
Tel: 8 (916) 608-33-51
E-mail: OBLeppke@mail.ru
Abstract. The article is devoted to the problem of formation of the mechanism of risk
management of agricultural land use. Considered risks arising in the sphere of land, their
economic substance and specificity. Complex of measures, implementation of which will
contribute to the formation and development of the market of insurance services in the field of
agricultural land use.
Keywords: agricultural land use, land management, risk management, economic mechanism of
risk insurance for agricultural land use.
ECONOMICS OF LAND RELATIONS AND LAND USE

THEORETICAL APPROACHES TO THE FORMATION
OF THE SYSTEM OF PROTECTION OF LANDS
OF AGRICULTURAL DESTINATION
Davydov Y. E., candidate of economic Sciences, leading researcher of the Department of
agricultural land use and land relations VNIOPTUSH
Phone: 8 (903) 507-98-28
E-mail: davidova-jana@mail.ru
Abstract. The article from the standpoint of the significance of lands of agricultural appointment
to ensure food security deals with the theoretical aspects of formation of the system of their
protection, taking into account the complex influence of natural-climatic, socio-economic and
legal conditions of agricultural production and ensure the efficient utilization and preservation
of agricultural land.
Keywords: agricultural land, the system of protection of land.
INNOVATION POLICY

THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF "CLUSTER"
Huhrin A. S., candidate of economic Sciences, head of sector cluster development
VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-07-51
E-mail: a-huhrin@bk.ru
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Bundina O. I., candidate of economic Sciences, associate Professor, scientific Secretary
VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-12-05
E-mail: boi888@mail.ru
Tolmacheva N. P., researcher, Department of international relations in agriculture
VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-08-16
E-mail: ladу.tolmacheva@yandex.ru
Abstract. The paper first summarizes the results of a study of the concept of "cluster"
development in the context of the theory of economic clusters, competitive advantage,
competitive strategy, tectology, synergy or the theory of self, concepts of "knowledge economy",
"green economy", etc. in Other words, the term "cluster" is examined and is determined by its
nature and content, and not just individual definitions of scientists. The result of the research is
scientifically grounded definition of "cluster".
Keywords: cluster, concept, theoretical model, cluster, systematic approach.
INNOVATION POLICY

MODERNIZATION OF THE AGRO-FOOD SUB AND VETERINARY
MEDICINE – THE BASIS OF NEW TECHNOLOGICAL STRUCTURES
OF THE RUSSIAN FEDERATION
Romashin M. S., doctor of economic Sciences, head of scientific and educational innovation
center VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-07-45
E-mail:Frunze07@mail.ru
Kostrov V. O., applicant VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-07-45
E-mail:Frunze07@mail.ru
Abstract. The article is devoted to the problem of modernization of the agro-food sub and
veterinary medicine – the basis of new technological structures of the Russian Federation.
Reviewed lobe structures and types of information-analytical systems in the field of veterinary
economic and food security of the Russian agricultural sector.
Keywords: modernization, technological structures, automated information-analytical systems,
biotechnology, nanotechnology, cognitive, laser technology means of communication,
information.
ISSUES OF THEORY AND METHODOLOGY IN AGRICULTURE

THE FORMATION MECHANISM OF SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF AGRARIAN BUSINESS
Grishkina S. N., candidate of economic Sciences, Professor of the Financial University under
the Government of the Russian Federation, doctoral student VNIOPTUSH
Tel: 8 (916) 326-46-77
E-mail: sgrishkina@list.ru
Abstract. The article presents an analysis of the concept of sustainable development, describes
the existing approaches to its implementation in international and domestic practice , the
proposal for the formation of a mechanism of sustainable development of the agricultural
business, including recommendations for the preparation and presentation of non-financial
information on the sustainable development of companies.
Key words: agrarian sector of the economy, reporting on sustainable development, social
responsibility, global reporting initiative".
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LABOR ECONOMICS

THE EFFECT OF TRUDOOBESPECHENNOSTJ ON
THE ECONOMIC EFFICIENCY OF MECHANIZATION
Parinuk Y. T., doctor of economic Sciences, Professor, head of Department of management and
marketing of the Tver state agricultural Academy
Tel: 8 (4822) 53-16-83
E-mail: ike_tver@mail.ru
Egorova E. V., candidate of economic Sciences, associate Professor, Department of accounting,
Finance, analysis of economic activities and audit of the Tver state agricultural Academy
Phone: 8 (920) 168-55-55
E-mail: egorova.tstu@gmail.com
Abstract. This article focuses on the relationship of efficiency of agricultural mechanization and
its trudoobespechennostj. Built regression dependence of this relationship for groups of regions
of non-Chernozem zone of various types. It is shown that the efficiency of mechanization of
agriculture not only depends on its trudoobespechennostj, but also on the type of region.
Keywords: agriculture, economic efficiency, mechanization, trudoobespechennostj.
LABOR ECONOMICS

THE THEORETICAL ASPECT OF ECONOMIC GROWTH AND
ESPECIALLY ITS EVALUATION ACCORDING TO
THE FIELDS OF ECONOMIC MANAGEMENT
Panin A.V., candidate of economic Sciences, senior researcher of the sector of agricultural
organizations VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-08-08
E-mail: paninav1980@mail.ru
Abstract. The article considers the theoretical foundations of economic growth of social
production. Peculiarities of assessment of economic growth in the areas of business in the whole
country, Federal district ( or economic region) and the region or industry ( for example,
agriculture, agriculture organization, (f)X and LPH.
Keywords: economic growth, social production, agriculture, factors of production, comparative
evaluation, effectiveness.
PERSONNEL POLICY IN AGRICULTURE

IMPROVEMENT OF PERSONNEL POLICY IN THE INNOVATIVE
DEVELOPMENT OF MILK PRODUCTION
Guzhvina O. G., candidate of economic Sciences, associate Professor in the Azov-black sea
engineering Institute of the don agrarian University
Phone: 8 (918)572-74-22
E-mail: guzh.nat@mail.ru
Birman, V. F., doctor of economic Sciences, Professor of the Azov-black sea engineering
Institute of the don agrarian University
Phone: 8 (928) 112-38-08
E-mail: vladimiebirman@rambler.ru
Abstract. In the article the ways of improvement of personnel policy in the sphere of innovative
development of the domestic dairy industry. The directions of improvement of training of mass
professions, executives and mid-career professionals, managers of farms and complexes
including breeding farms of different types.
Keywords: frames of mass professions, managers, specialists, dairy farms, curriculum, criteria
for selection of educational institutions.

12

PERSONNEL POLICY IN AGRICULTURE

ESPECIALLY THE TRANSFER OF KNOWLEDGE (TRAINING) HR APK
Shaitan B. I., candidate of economic Sciences, Professor, Deputy Director of the Federal center
of agricultural consultation and retraining APK
Phone: 8 (906) 396-02-95
E-mail: shaitan-bi@yandex.ru
Abstract. The article describes the special features of knowledge transfer specialists of AIC due
to the nature of adults. Discusses the main features of adults, from the point of view of their
training, effective forms and methods of practice with adults, presents the results of author's
research on additional professional education of specialists of agro-industrial complex.
Keywords: adults, professionals, knowledge transfer, characteristics of adult learning, effective
forms and methods of practice.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF MTB APK

TRACTOR ROSTSELMASH COMPETITIVE IN THE GLOBAL MARKET
Komarov V. V., candidate of economic Sciences, Professor, Department of Economics
RGAZU, Balashikha, Moscow region
Phone: 8 (905) 534-32-35
E-mail: komarovvv@list.ru
Litvin N. And., candidate of economic Sciences, Professor, head of Department of Economics
RGAZU, Balashikha, Moscow region
Phone: 8 (903) 207-44-24
E-mail: nil-04@mail.ru
Pronchenko L. V., doctor of economic Sciences, Professor, Department of Economics RGAZU,
Balashikha, Moscow region
Tel: 8 (926) 727-20-98
E-mail pron124@yandex.ru
Abstract. Analyses the goals and objectives of Russian agriculture and the manufacture of
agricultural machinery, modern agricultural tractors. Presents tractor analyze the efficiency of
their production in Russia and abroad, and proposed measures to improve the business climate
in Russia.
Key words: agricultural tractor, factorial analysis, production efficiency, business environment,
WTO, foreign direct investment.
MODERNIZATION OF AGRICULTURE

THE POTENTIAL OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF THE
RYAZAN REGION IN TERMS OF SANCTIONS
Kurochkin E. N., candidate of economic Sciences, associate Professor of theoretical Economics
at Ryazan state University named for S. A. Yessenin
Phone: 8 (920) 632-22-50
E-mail: katkur@mail.ru
Abstract. We studied the potential of agro-industrial complex of the Ryazan region. The analysis
of the dynamics of milk production in all categories of farms and dairy products processing
enterprises of the Ryazan region. Identified reserves of import substitution of raw milk and dairy
products. Considered the orientation of the regional policy Directorate of the agricultural area.
Keywords: Ryazan region, municipality, agriculture, agricultural business, agriculture, import
substitution, sanctions, raw milk, and regional governments.
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SMALL BUSINESS IN AGRARIAN AND INDUSTRIAL COMPLEX

A PROSPECTIVE MODEL OF THE DEVELOPMENT OF PRIVATE
FARMS IN THE REPUBLIC OF TATARSTAN
Tkach V. A., doctor of economic Sciences, Professor, head of Department of control systems,
integration and cooperation in agriculture research Institute of agricultural Economics
Tel: 8 (499) 195-60-71
E-mail: atkach1938@yandex.ru
T. E. Romanova, candidate of economic Sciences, associate Professor, Department of
Economics and management, Kazan cooperative Institute (branch) of the ANO VPO of the
Russian Federation "Russian University of cooperation"
Phone: 8 (917) 253-26-39
E-mail: lady.nauka@yandex.ru
Abstract. In article actual problems of development of private farms. Given the current state of
this category of farms in the Republic of Tatarstan. Current economic conditions have
necessitated the involvement of the private farms in cooperative processes to improve the
efficiency of their operations. The most promising direction of development of private farms is
their close interaction with the organizations of consumer cooperation, which will contribute to
ensuring the active participation of households in a closed loop "supply – production –
processing – sale".
Keywords: households, cooperation.
DEVELOPMENT OF RURAL AREAS

THE USEFULNESS OF THE INTERACTION OF FARMS AND TOURIST
COMPLEXES IN THE MUNICIPAL DISTRICT
Molchanova A.V., candidate of economic Sciences, leading researcher of Department of
agriculture and rural development VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-06-71
E-mail: vniitusx@mail.ru
Abrjandina V. V., postgraduate student VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-06-71
E-mail: vniitusx@mail.ru
Abstract. In the article the problems that prevent stable complex development of rural
territories. It analyzes the state of agricultural production, employment, unemployment,
demographic situation of the municipal district. Considered the issues of interaction of economic
entities of the municipal area in order to improve the efficiency of rural territories, which are the
basis for the development of the local economy.
Keywords: business entities, rural areas, employment, demography, tourist activities, rating.
ANALYSIS AND STATISTICS OF AGRICULTURE

INTENSIVE TECHNOLOGY GRAIN PRODUCTION:
DEVELOPMENT, EVALUATION OF RESULTS
Assumption I. N., candidate of economic Sciences, associate Professor, Department of statistics,
marketing and accounting of the Moscow humanitarian University
Tel: 8 (916) 014-20-23
E-mail: rusi-inna@yandex.ru
Leonov V. A., leading researcher of the Kursk mission of CJSC "Schyolkovo of agro-chemical"
Phone: + 7 (910) 200-04E-mail: Leonov59@vail.ru
Abstract. The article gives a brief description of the types of technologies on crop production, is
considered a possible approach for evaluating the types of applied technologies together
organizations at the regional level.
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Keywords: intensive technology, process costs, process, yield, cost of grain, the cost per hectare.
THE PROBLEM OF NORTHERN TERRITORIES AND THEIR SOLUTIONS
MARINE BIOLOGICAL RESOURCES AND SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT
OF REGIONS OF THE FAR NORTH THE FAR EAST
Rouville V. S., doctor of economic Sciences, chief research VNIOPTUSH
Phone: 8 (906) 759-20-94
E-mail: ruv_67@mail.ru
Abstract. The article defines the main features of economic development of regions of the far
North the Far East, shows the importance of marine mammal hunting in the development of
Russia's economy.
Keywords: marine biological resources, the far North, sustainable use, efficiency, fishery and
marine mammal.
FOREIGN EXPERIENCE SOLUTIONS PROBLEMS APK

THE DEVELOPMENT OF INTENSIVE GARDENING AND RAISING ITS
EFFICIENCY IN THE NEW ECONOMIC CONDITIONS (FOR
EXAMPLE, HORTICULTURAL FARMS OF KHATLON REGION OF
TAJIKISTAN)
Ashurov I. S., doctor of Economics, head of economic theory Department of the Tajik agrarian
University
Tel: (99237) 224-72-07
Drones I. M., doctor of Economics, Professor of economic theory Department of the Tajik
agrarian University
Tel: (+992) 907-747-887
Mahmoud Z., researcher of the Institute of agricultural Economics
Tel: (+992) 907-767-240
Abstract. The article is devoted to the main problems of intensive horticulture and increase its
efficiency in the conditions of the Khatlon region of Tajikistan. The comparative economic
evaluation of the Apple orchard, depending on the layout of fruit trees and fruit quality and yield
grades, depending on the system of soil content in dehkan (private) farms.
Keywords: gardening, intensification, profitability, costs, subsidies, orchards, economic
efficiency.
FOREIGN EXPERIENCE OF SOLVING PROBLEMS APK

AGROLEASING – FACTOR IN THE FORMATION OF A SUSTAINABLE
MATERIAL-TECHNICAL BASE OF AGRICULTURE
OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Mulloev H. A., head of Department of economic theory Kurgan-tube state University. N.
Khusraw
Tel: (+992) 937-204-44
The Kholnazarov S., assistant, chair of economic theory Kurgan-tube state University. N.
Khusraw
Tel: (+992) 919-385-949
Ivliev S. J., applicant Tajik agrarian University. Sh Shotemur
Tel: (+992) 918-178-919
Abstract. The article is devoted to the problem of agriculture development – logistical resources
and new technologies of the industry in the absence of cash and expensive credit resources. We
consider the form of raising funds in the rural economy of the Republic of Tajikistan.
Keywords: leasing, organizational structure, methods of calculation, need, advantages,
disadvantages.
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THE PROBLEMS OF MEASURING COSTS AND BENEFITS IN AGRICULTURE

OPERATING LEVERAGE AS A MEASURE OF
ECONOMIC SECURITY VOZDAYANIE CROPS
Permali D. M., doctor of economic Sciences, Professor of the Comrat state University, Moldova
Tel: (373) 298-239-80
E-mail: parmad741@mail.ru
Ianioglo A. I., post-graduate student of the Comrat state University, Moldova
Tel: (373) 298-239-80
E-mail: ellcy@mail.ru
Abstract. The essence of the operational analysis. Identifies key indicators: the break-even
point, margin of financial strength and operating leverage. For example, specific agricultural
enterprises are calculated values. And reveals the degree of their impact on the economic
security of agricultural crops cultivation.
Keywords: stock of financial strength, operational analysis, operating leverage, break-even
point, economic security.
GRANDSTAND GRADUATE STUDENT AND CANDIDATE

PRODUCTIVITY OF AGRICULTURAL LABOUR ON THE BASIS OF
IMPROVING THE TARIFF WAGE SYSTEM
Ivanov A. S., post-graduate student, Kursk state agricultural Academy
Phone: 8 (904) 529-15-66
E-mail: 2112_0307@mail.ru
Abstract. The article is devoted to the improvement of industrial remuneration on the basis of its
dependence on labour productivity. Implementation of proposals for improvement of the tariff
system of wages will increase its dependence on the quantity and quality of labour, and,
consequently, will contribute to increasing productivity in the agricultural production.
Keywords: labour productivity, wages, tripnav grid and tariff rates.
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