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Аннотация. Россия оказалась под воздействием сразу двух негативных внешних
экономических факторов: резкого падения цен на нефть и беспрецедентно жесткого
санкционного давления со стороны западных стран. Страна по ряду товарных позиций
импортозависима. Сегодня разработаны планы работ по преодолению такой зависимости.
По отдельным направлениям экономической деятельности в АПК уже достигнуты
определенные результаты. В первую очередь, сельскому хозяйству и его перерабатывающим
предприятиям предстоит огромная, системная работа по импортозамещению,
рассчитанная на многие годы вперед, которая потребует немалых материальных и
финансовых ресурсов.
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ЭКОНОМИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИКИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
Леппке О.Б., доктор экономических наук, профессор
Тел.: 8 (916) 608-33-51
E-mail: OBLeppke@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы формирования и
структуризации сельскохозяйственного землепользования и сохранение земельно-ресурсного
потенциала сельского хозяйства. Обосновано и сформулировано общее понятие «экономика
землепользования» как правовая и экономическая категория, ее социально- экономическое и
функциональное содержание. Предложены основные направления программы формирования и
структуризации современного сельскохозяйственного землепользования и пути ее реализации.
Ключевые слова: земельные ресурсы, сельскохозяйственное землепользование, кономи5а
землепользования, структуризация и управление землепользованием,
организационно-экономический механизм.
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ЭКОНОМИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНЫМИ РЕСУРСАМИ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
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Тел.: 8 (495) 700-07-52
E-mail: davydova-jana@mail.ru
Аннотация. В статье определены основные направления совершенствования
государственного управления земельными ресурсами в сельском хозяйстве. Обоснована
необходимость их реализации.
Ключевые слова: земли сельскохозяйственного назначения, управление земельными ресурсами,
государственное регулирования.
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ФАКТОРЫ ВОСПРОИЗВОДСТВА ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ
РЕСУРСОВ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
ИНТЕГРАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ В АПК
Регуш В.В., доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела
инвестиционно-финансовых и материальных ресурсов в АПК ВНИОПТУСХ
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E-mail: regush@pot.ru
Маркова Г.В., кандидат экономических наук, доцент, соискатель ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-32-45
E-mail: LJYYF@post.ru
Аннотация. В статье освещены ключевые вопросы, связанные с состоянием факторов
воспроизводства производственных ресурсов в условиях глобализации интеграционных
процессов в АПК. Рассмотрена система глобализации мировой торговли с США и странами
ЕС, преследующая основную цель – создание объединенной мировой торговли по низким ценам,
выкачивающей из развивающихся стран сырьевые ресурсы при сбывающей свои товары по
высоким ценам. Для этого США и страны ЕС приняли торговые соглашения:
Трансатлантическое торгово-инвестиционное партнерство (ТТИП) и Транстихоокеанское
партнерство (ТТП), исключающие Россию из мировой торговой системы на западе и востоке.
Ключевые слова: фактор, условия, воспроизводство, ресурсы, глобализация, интеграция,
производственные процессы, социально-экономическая система, Трансатлантическое
торгово-инвестиционное партнерство, Транстихоокеанское партнерство, США, страны
ЕС.
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Аннотация. Рассматриваются товарообменные процессы в АПК. Выявляются причины
дефицита рыночной власти у сельскохозяйственных товаропроизводителей. Подчеркивается
важность обеспечения прозрачности ценообразования.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, сельское хозяйство, ценообразование,
прозрачность ценообразования, рыночная власть.
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

ВЕКТОР РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА И ДРУГИХ ВИДОВ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА
Родионова О.А., доктор экономических наук, профессор, руководитель отдела, ВРИО
заместителя директора по науке ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-12-12
E-mail olanrod@mail.ru
Борхунов Н.А., доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник
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Гришкина С.Н., кандидат экономических наук, профессор кафедры «Бухгалтерский учет в
коммерческих организациях» Финансового университета при Правительстве РФ
Тел.: 8 (916) 326-46-77
E-mail: grishkina@list.ru
Аннотация. На всех этапах общественного воспроизводства значение аграрного сектора
оставалось высоким. От развития сельского хозяйства зависела продовольственная
независимость страны, индустриализация, стабилизация и рост доходов городского
населения. В условиях кризиса влияние сельского хозяйства на устойчивое развитие экономики
Российской Федерации возросло.
Ключевые слова: сельское хозяйство, виды экономической деятельности, показатели
развития, рейтинг.
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНЫХ СЕЛЬХОЗКООПЕРАТИВОВ:
МЕТОДОЛОГИЯ И МЕТОДИКА РАЗРАБОТКИ
Старченко В.М., доктор экономических наук, профессор, руководитель сектора
кооперативных формирований в АПК ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-12-09
E-mail: vm.starchenko@mail.ru
Аннотация. Соответствие методологических подходов и методики целям научного
исследования обеспечивает его квалификационное проведение и решение поставленных задач.
В этой связи в данной статье обозначены и раскрыты основные положения методологии и
методики разработки моделей эффективно функционирующих СПК, освоение которых на 15
– 20% может повысить результативность их деятельности.
Ключевые слова: методология, методика, модель, сельскохозяйственный кооператив,
эффективность функционирования.
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ИНТЕГРАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ

АСПЕКТЫ ВЕРТИКАЛЬНОЙ КООРДИНАЦИИ В
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ ЦЕПИ
Гужвина О.Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа
и аудита Азово-Черноморского инженерного института Донского аграрного университета
Тел.: 8 (918) 891-96-43
E-mail: guzh.nat@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрена роль вертикальной координации в условиях значительной
протяженности каналов маркетинга, неопределенности цен, предложения и качества
сельскохозяйственной продукции, основные формы и инструменты координации в
агропродовольственной цепи. Даны определения форм экономических отношений при
вертикальной координации в агропродовольственной цепи.
Ключевые слова: вертикальная координация, контрактные отношения и интеграция,
маркетинговые контракты, подрядчик, производитель.
ИНТЕГРАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ В
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПОСЛЕ ВЫХОДА ЗАКОНА «О
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ КООПЕРАЦИИ»
Пахомчик С.А., кандидат экономических наук, профессор Государственного аграрного
университета Северного Зауралья, г. Тюмень
Тел.: 8 (906) 825-55-17
E-mail: homa380@yandex.ru
Кротков Н.А., аспирант Государственного аграрного университета Северного Зауралья, г.
Тюмень
Тел.: 8 (906) 825-55-17
E-mail: homa380@yandex.ru
Аннотация. Рассмотрены процессы эволюции кооперации как феномена. Сделан акцент на
прошедший после принятия ФЗ-193 «О сельскохозяйственной кооперации» временной период
продолжительностью двадцать лет. Предпринята попытка периодизации событий,
направленных на возрождение кооперации в аграрной сфере страны с акцентом на
региональный аспект. Показана зависимость успехов в продвижении кооперативного
строительства в зависимости от региональной политики, направленной на поддержку
сельскохозяйственной кооперации.
Ключевые слова: кооперация, система кооперации, программы развития кооперации,
кооперативные издания, кооперативное воспитание и образование.
ИНТЕГРАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ

ТЕМПЫ И ПРОПОРЦИИ ВОСПРОИЗВОДСТВА В КРУПНЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Гребенькова О.А., кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
отдела межотраслевых финансово-экономических отношений в АПК ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (903) 195-37-44
E-mail: mouse04@mail.ru
Аннотация. В статье приведены результаты исследования темпов и пропорций
воспроизводства крупных сельскохозяйственных организаций Воронежской области с
использованием метода группировок и рейтингового анализа. Показано, что крупное
интегрированное производство играет значительную роль в сельском хозяйстве
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Воронежской области. Оно способно обеспечить не только конкурентоспособность
предприятий, но и прочное положение на рынке, а также доходность
производственно-хозяйственной деятельности в среднесрочной перспективе.
Ключевые слова: крупные предприятия, типы воспроизводства, рейтинг крупных
сельскохозяйственных организаций, прибавочный продукт, валовая добавленная стоимость,
потенциал крупных сельскохозяйственных организаций, эффективность.
ИНТЕГРАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ

КООПХОЗ КАК КООПЕРАТИВНАЯ МОДЕЛЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ В СЕЛЬСКОЙ МЕСТНОСТИ
Янина Т.Ф., кандидат экономических наук, доцент, и.о. руководителя отдела форм
хозяйствования и кооперации ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-12-15
E-mail: vniitush@mail.ru
Козлов М.П., кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-12-15
E-mail: vniitush@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена актуальным вопросам формирования и развития
сельскохозяйственных производственных кооперативов, в том числе и коопхозов. Авторами
исследуются взаимоотношения товаропроизводителей в кооперативе и эффективность
работы коопхоза.
Ключевые слова: производственные кооперативы, коопхозы, модель развития.
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ИНСТРУМЕНТ РЕАЛИЗАЦИИ ИННОВАЦИЙ
В АПК И ВЕТЕРИНАРНОЙ МЕДИЦИНЕ
СУБЪЕКТОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ромашин М.С., доктор экономических наук, профессор, руководитель
научно-образовательного инновационного центра ВНИОПТУСХ
Тел.: + 7 (495) 700-07-45
E-mail: tvsunion@mail.ru
Костров В.О., соискатель ВНИОПТУСХ
Тел.: + 7 (495) 700-07-45
E-mail: tvsunion@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме освоения информационных технологий
как стратегический инструмент реализации инноваций, направленных на перспективное
развитие агропродовольственных подкомплексов и сферы ветеринарной медицины в
субъектах Российской Федерации.
Ключевые слова: информационные технологии, инновации, информационные, электронные,
автоматизированные системы, роботизированные установки.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ДИНАМИКА ОСНОВНЫХ ФИНАНСОВЫХ ХАРАКТЕРИСТИК
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ
Русин Н.М., кандидат экономических наук, профессор
Тел.: 8 (916) 944-54-33
E-mail: rusin36@yandex.ru
Успенская И.Н., кандидат экономических наук, профессор кафедры статистики, маркетинга и
бухгалтерского учета Московского гуманитарного университета
Тел.: 8 (916) 014-20-23
E-mail: rusi-inna@yandex.ru
Аннотация. В статье предпринята попытка оценки поступательного изменения
характеристик финансового положения деятельности сельскохозяйственных организаций и
определения условий их возможностей стабилизации и улучшения.
Ключевые слова: выручка, себестоимость продаж, прибыль, рентабельность.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

РЕОРГАНИЗАЦИЯ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНО-ИНВЕСТИЦИОННОГО
МЕХАНИЗМА ВОСПРОИЗВОДСТВА ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В
УСЛОВИЯХ РЕТОРСИИ
Огарков С.А., кандидат экономических наук, преподаватель кафедры экономики и финансов
Московского финансово-юридического университета
Тел.: 8 (903) 687-84-43
E-mail: ogarkovsa@mail.ru
Аннотация. Основной идеей статьи является внесение в организационно-экономический
механизм воспроизводства основных фондов принципа расширения ин вестиций за счет
внутренних страновых источников с одновременным принятием независимых
долговременных мер по сохранению и увеличению численности занятых в сельском хозяйстве,
комплексному научно обоснованному жизнеобустройству сельского населения в период
вынужденных взаимных ограничений во внешней торговле, приведших к падению
потребительского спроса.
Ключевые слова: инвестиции, кризис, воспроизводство основных фондов.
АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА В
ФЕДЕРАЛЬНЫХ ОКРУГАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Арутюнян Ф.Г., доктор экономических наук, профессор, руководитель сектора
коммерческого расчета ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-08-10
E-mail: Frunze07@mail.ru
Гешель В.П., кандидат экономических наук, доцент, ведущих научный сотрудник
ВНИОПТУСХ
8 (495) 700-08-10
E-mail: Vitaly.no@mail.ru
Аннотация. В статье анализируются основные показатели развития растениеводства в
среднем по РФ и федеральным округам. Представлены динамика развития площадей пашни и
посевов, структура посевов, показатели урожайности основных товарных культур,
Среднегодовые данные за 2009 –2013 гг. сопоставляются с результатами предыдущей
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пятилетки.
Ключевые слова: аграрное производство, отраслевые тенденции растениеводства, площади
пашни и посевов, урожайность культур.
АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПРОБЛЕМЫ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В
ЛЬНЯНОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ АПК
Поздняков Б.А., доктор экономических наук, заведующий отделом экономики ВНИИЛ
Тел.: 8 (903) 800-18-14
E-mail: vniilsekretar@mail.ru
Великанова И.В., кандидат экономических наук, научный сотрудник ВНИИЛ
Тел.:8 (904) 013-90-28
E-mail: ivvelikanova@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы определения уровня производительности труда
в льняном подкомплексе с учетом особенностей отрасли. Обоснованы мероприятия,
направленные на ее повышение в процессе интенсификации и модернизации производства.
Ключевые слова: льняной подкомплекс, технология, производительность труда, методы
определения, пути повышения.
АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

СОЗДАНИЕ НОВЫХ ВИНОГРАДНЫХ ПЛАНТАЦИЙ
В УСЛОВИЯХ ДАГЕСТАНА
Велибекова Л.А., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник Дагестанского
научно-исследовательского института сельского хозяйства им. Ф.Г. Кисриева
Тел.: 8 (928) 510-71-16
E-mail: L.a._velibecova@mail.ru
Аннотация. В статье актуализирована социально-экономическая значимость
виноградарства и виноделия. Проведен анализ состояния виноградно-винодельческого
подкомплекса Дагестана.
Отмечены причины его низкой эффективности. Выявлено, что объемы производства
винограда несмотря на их ежегодный прирост все еще недостаточны для обеспечения и
увеличения загрузки перерабатывающих предприятий. Предложены основные направления
расширения площади под виноградные насаждения.
Ключевые слова: виноградарство, виноделие, отрасль, сельское хозяйство, регион,
инвестиции.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ АПК

О РЕГУЛИРОВАНИИ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА СТРАН
ЕВРОПЕЙСКОГО СОЮЗА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
Кибиров А.Я., доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом инвестиционнофинансовых и материальных ресурсов в АПК ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-07-61
E-mail: kibirov@gmail.com
Аннотация. В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с регулированием
агропродовольственного рынка в странах ЕС. Представлены различные формы, способы и
механизмы государственной поддержки фермеров – производителей сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия.
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Ключевые слова: агропродовольственный рынок, регулирование, государственная поддержка,
ВТО, глобализация, экспорт и импорт агропродовольствия.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ АПК

ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДСТВА МЯСА НА ПРОДОВОЛЬСТВЕННУЮ
БЕЗОПАСНОСТЬ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Маликов И.А., кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредиты в АПК»
Таджикского аграрного университета им. Ш. Шотемур
Тел.: 8 (99298) 01-31-95
E-mail: inom.malikov69@mail.ru
Аннотация. В статье автор проанализировал возможности повышения
конкурентоспособности продукции животноводства в условиях экономического кризиса в
Республике Таджикистан.
Ключевые слова: производство, качество, конкуренция, конкурентоспособность,
эффективность.
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ БАЗИС СЕЛА КАК КРИТЕРИЙ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ
Абряндина В.В., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела
управления АПК и развития сельских территорий ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-06-71
E-mail: vniitusx@mail.ru
Аннотация. В статье определены основные критерии оценки социально-экономического
развития территорий, обеспечивающие устойчивое их развитие при повышении
эффективности принятия управленческих решений.
Ключевые слова: социально-экономическое развитие, сельские территории, критерии оценки
эффективности, экономика, местное самоуправление.
ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ

ПЛАНИРОВАНИЕ ОБЪЕМОВ ИНВЕСТИЦИЙ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ
ПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕГИОНА ДО 2020 ГОДА
Ненашева В.С., соискатель ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (906) 598-88-28
E-mail: veranenashev@mail.ru
Аннотация. В статье исследованы условия для прироста объемов продукции сельского
хозяйства в рамках реализации Госпрограммы развития АПК Тамбовской области в 2015 –
2020 годах, а также представлены расчеты дополнительных инвестиций в увеличение
объемов продукции, не обеспеченных инвестиционными проектами.
Ключевые слова: сельское хозяйство, планирование инвестиций, Государственная программа
развития сельского хозяйства, Тамбовская область.
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ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В АПК
Коршунова Е.И., ведущий специалист экономического отдела ФСИН России, аспирант
Московского финансово-юридического университета
E-mail: Alina_mtz@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрены основные аспекты развития малого бизнеса в сфере
сельского хозяйства. Автор проанализировал ресурсы поддержки государством малого
бизнеса в АПК, ,которые стимулируют интерес граждан РФ к организации
предпринимательских структур в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: малый бизнес, сельское хозяйство, государственная поддержка.
ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ

ДИВЕРСИФИКАЦИЯ МЕР ГОСПОДДЕРЖКИ КАК ФАКТОР
ПОВЫШЕНИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Перцев А.А., аспирант, младший научный сотрудник отдела экономических отношений в
организациях АПК ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-08-08
E-mail: alx.pertsev@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматривается проблема диверсификации мер государственной
поддержки сельского хозяйства. Автор предлагает группировку государственных субсидий
для расчета уровня диверсификации, ставится вопрос о целесообразности деления субсидий
на те или иные группы, отображена динамика изменения диверсификации в 2013 – 2015 гг.
Ключевые слова: диверсификация, государственная поддержка, рентабельность,
воспроизводство.
РЕФЕРАТЫ
КНИЖНАЯ ПОЛКА
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SUMMARY OF JOURNAL "ECONOMY, LABOR, MANAGEMENT
IN AGRICULTURE", №2(27), JUNE, 2016
ECONOMIC VECTORS APK

SANCTIONS, EMBARGOES AND OPTIMAL SUBSTITUTION
Komarov V. V., candidate of economic Sciences, Professor of the Department of Economics
RGAZU
Phone: 8 (905) 534-32-35
E-mail: komarovvv@list.ru
Litvina N. And. candidate of economic Sciences, Professor, head of Department of Economics
RGAZU
Tel: 8 (903) 207-44-24
E-mail: nil-04@mail.ru
Burmistrova M. M., associate Professor of the Department of Economics RGAZU
Tel: 8 (926) 319-57-44
E-mail: mmburmistrova@mail.ru
Abstract. Russia was under the influence of two negative external economic factors: the sharp fall in
oil prices and unprecedented tough sanctions from Western countries. The country on a number of
commodity items on import. Today, developed work plans to overcome this addiction. In certain areas
of economic activities in agriculture have already achieved certain results. First, agriculture and its
processing plants have huge, systematic work on import substitution, designed for many years to
come, which will require considerable material and financial resources.
Key words: import substitution, economic sanctions, agro-industrial complex.
THE ECONOMY OF LAND RELATIONS AND LAND USE

THEORETICAL ASPECTS OF THE ECONOMICS
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 considers the basic problems of formation and structuring of agricultural land
use and preservation of land and resource potential of agriculture. Substantiated and formulated the
General concept of "Economics of land use" as a legal and economic category, its socio - economic
and functional content. The basic directions of the program of formation and structure of modern
agricultural land use and ways of its implementation.
Key words: land resources, agricultural land use, кономи5а land use structure and land-use
management, organizational-economic mechanism.
THE ECONOMY OF LAND RELATIONS AND LAND USE

THE BASIC DIRECTIONS OF PERFECTION OF STATE MANAGEMENT
OF LAND RESOURCES IN AGRICULTURE
Davydova I. E., candidate of economic Sciences, leading researcher from the case of agricultural land
use and land relations VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-07-52
E-mail: davydova-jana@mail.ru
Abstract. In the article the basic directions of perfection of state management of land resources in
agriculture. The necessity of their implementation.
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Key words: agricultural land, land management, state regulation.
AGRICULTURAL ECONOMY: THREATS, RISKS, OPPORTUNITIES

THE FACTORS OF REPRODUCTION OF PRODUCTION
RESOURCES IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION
OF INTEGRATION PROCESSES IN AGRICULTURE
Regush V. V., doctor of economic Sciences, Professor, chief researcher of the Department of
investment, financial and material resources in agriculture VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-12-18
E-mail: regush@pot.ru
Markov G. V., candidate of economic Sciences, associate Professor, applicant VNIOPTUSKH
Phone: 8 (495) 700-32-45
E-mail: LJYYF@post.ru
Abstract. The article highlights key issues associated with the state of the reproduction factors of
production resources in conditions of globalization of integration processes in agriculture. The
article considers the system of globalization of world trade with the US and the EU pursuing the main
goal – the creation of a United world trade at competitive prices that drain from developing countries
raw materials resources while peddling their goods at high prices. For this, the United States and the
EU have adopted trade agreements: Transatlantic trade and investment partnership (TTIP) and the
TRANS-Pacific partnership (TPP), which excludes Russia from the global trading system in the West
and the East.
Key words: factor conditions, reproduction, resources, globalization, integration, production
processes, socio-economic system, the Transatlantic trade and investment partnership,
TRANS-Pacific partnership, US, EU countries.
DISCUSSION FORUM

ON PRICING IN APK
Yurkov, E. P., candidate of economic Sciences, associate Professor, leading researcher
VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-06-78
E-mail: elmann@list.ru
Proyaeva O. V., researcher VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-06-78
E-mail: evgeenn@yandex.ru
Abstract. Barter deals with processes in agriculture. The reasons of shortage of market power of
agricultural producers. Stresses the importance of ensuring transparency of pricing.
Key words: agribusiness, agriculture, pricing, pricing transparency, market power.
QUESTIONS OF ECONOMIC THEORY AND METHODOLOGY IN AGRICULTURE
THE VECTOR OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE
AND OTHER ACTIVITIES IN A CRISIS
Rodionova O. A., doctor of economic Sciences, Professor, head of Department, ACTING Deputy
Director for science VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-12-12
E-mail olanrod@mail.ru
Borkhunov N. A. doctor of economic Sciences, Professor, chief researcher vniiesh, VNIOPTUSH
Tel: 8 (499) 195-60-26
E-mail: borhunov@mail.ru
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Grishkina S. N., candidate of economic Sciences, Professor of chair "Accounting in commercial
organizations" Financial University under the Government of the Russian Federation
Tel: 8 (916) 326-46-77
E-mail: grishkina@list.ru
Abstract. At all stages of social reproduction, the value of the agricultural sector remained high.
From the development of agriculture depended on food independence of the country,
industrialization, stabilization and growth of income of the urban population. In a crisis, the impact of
agriculture on sustainable development of the economy of the Russian Federation has increased.
Key words: agriculture, economic activities, development indicators, rating.
QUESTIONS OF ECONOMIC THEORY AND METHODOLOGY IN AGRICULTURE

A MODEL OF EFFECTIVE AGRICULTURAL COOPERATIVES:
METHODOLOGY AND METHODOLOGY DEVELOPMENT
Starchenko V. M., doctor of economic Sciences, Professor, head of sector cooperative groups in
agriculture VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-12-09
E-mail: vm.starchenko@mail.ru
Abstract. Compliance with methodological approaches and methods objectives research provides its
qualifying holding and problem solving. In this regard, this article identified and disclosed the main
provisions of the methodology and the methodology of developing models of effective functioning of
the SEC, the development of which 15 – 20% can increase the impact of their activities.
Keywords: methodology, method, model, the agricultural cooperative, the efficiency of the operation.
COOPERATION AND INTEGRATION OF ECONOMIC SYSTEMS

ASPECTS OF VERTICAL COORDINATION IN AGRIFOOD CHAINS
Gujvina O. G., candidate of economic Sciences, associate Professor of chair of accounting, analysis
and audit of the Azov-black sea engineering Institute of the don agrarian University
Tel: 8 (918) 891-96-43
E-mail: guzh.nat@mail.ru
Abstract. The article considers the role of vertical coordination in the conditions of significant
expansion of marketing channels, uncertainty of prices, supply and quality of agricultural products,
the main forms and instruments of coordination in the agrifood chain. This definition of forms of
economic relations in case of vertical coordination in agrifood chains.
Key words: vertical coordination, contractual relationships and integration, marketing contracts,
contractor, manufacturer.
COOPERATION AND INTEGRATION OF ECONOMIC SYSTEMS

THE DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL
COOPERATIVES IN THE RUSSIAN FEDERATION
AFTER THE LAW "ON AGRICULTURAL COOPERATION"
Pakhomchik, S. A., candidate of economic Sciences, Professor, State agrarian University of Northern
Transurals, Tyumen
Tel: 8 (906) 825-55-17
E-mail: homa380@yandex.ru
Krotkov N. A. postgraduate student of the State agrarian University of Northern Transurals, Tyumen
Tel: 8 (906) 825-55-17
E-mail: homa380@yandex.ru

13
Abstract. The processes of the evolution of societies as a phenomenon. Focuses on the since the
adoption of FL-193 "On agricultural cooperation", the time period of twenty years. An attempt of
periodization of events aimed at revival of cooperation in agricultural sector of the country with
emphasis on the regional aspect. The dependence of progress in the promotion of cooperative
construction, depending on regional policies to support agricultural cooperatives.
Key words: cooperation, cooperative system development programme, cooperatives, cooperative
newspaper, cooperative education and training.
COOPERATION AND INTEGRATION OF ECONOMIC SYSTEMS

THE PACE AND PROPORTION OF THE REPRODUCTION
IN THE LARGE AGRICULTURAL COMPANIES
Grebenkova O. A., candidate of economic Sciences, associate Professor, leading researcher of the
Department of intersectoral financial-economic relations in agriculture VNIOPTUSH
Tel: 8 (903) 195-37-44
E-mail: mouse04@mail.ru
Abstract. The article presents the results of a study of rates and proportions for the reproduction of
large agricultural organizations of the Voronezh region with the grouping method and rating
analysis. It is shown that large integrated manufacturing plays a significant role in agriculture of the
Voronezh region. It is able to provide not only the competitiveness of enterprises, but also a strong
position in the market and the profitability of production and economic activity in the medium term.
Keywords: large enterprises, types of reproduction, the ranking of major agricultural organizations,
surplus product, gross value added, the potential of the large agricultural organizations, efficiency.
COOPERATION AND INTEGRATION OF ECONOMIC SYSTEMS

THE SKHK AS A COOPERATIVE MODEL OF ECONOMIC
DEVELOPMENT IN RURAL AREAS
Yanina T. F., candidate of economic Sciences, associate Professor, acting head of Department of
economy and cooperation VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-12-15
E-mail: vniitush@mail.ru
Kozlov M. P., candidate of economic Sciences, associate Professor, leading researcher VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-12-15
E-mail: vniitush@mail.ru
Abstract. The article is devoted to topical issues of formation and development of agricultural
production cooperatives, including Koposov. The authors investigate the relationship between the
producers in the cooperative and the effectiveness of SKhK.
Key words: production cooperatives, koophoz, model development.
INNOVATION POLICY

INFORMATION TECHNOLOGY AS A STRATEGIC ENABLER OF
INNOVATION IN AGRICULTURE AND VETERINARY MEDICINE OF
CONSTITUENT ENTITIES OF THE RUSSIAN FEDERATION
Romashin M. S., doctor of economic Sciences, Professor, head of scientific and educational
innovation center VNIOPTUSH
Phone: + 7 (495) 700-07-45
E-mail: tvsunion@mail.ru
Kostrov, V. O., applicant VNIOPTUSH
Phone: + 7 (495) 700-07-45
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E-mail: tvsunion@mail.ru
Abstract. The article is devoted the problem of development of information technology as a strategic
enabler of innovation for the future development of the agri-food budkompleks and scope of
veterinary medicine in the subjects of the Russian Federation.
Key words: information technology, innovation, information, electronic, automated systems, robotic
installation.
INVESTMENT POLICY

DYNAMICS OF THE MAIN FINANCIAL CHARACTERISTICS OF
ACTIVITY OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Rusin N. M. candidate of economic Sciences, Professor
Tel: 8 (916) 944-54-33
E-mail: rusin36@yandex.ru
Uspenskaya I. N., candidate of economic Sciences, Professor, Department of statistics, marketing
and accounting, Moscow University for the Humanities
Tel: 8 (916) 014-20-23
E-mail: rusi-inna@yandex.ru
Abstract. In the article an attempt is made to assess progressive changes in the characteristics of the
financial position of agricultural organizations and determining their capacities stabilize and
improve.
Key words: revenue, cost of sales, profit, profitability.
INVESTMENT POLICY

THE REORGANIZATION OF THE INSTITUTIONAL
INVESTMENT MECHANISM FOR THE REPRODUCTION
OF FIXED ASSETS IN TERMS OF RETALIATION
Ogarkov S. A., candidate of economic Sciences, lecturer of the Department of Economics and
Finance, Moscow Finance and law University
Tel: 8 (903) 687-84-43
E-mail: ogarkovsa@mail.ru
Abstract. The main idea of the article is the introduction of the organizational-economic mechanism
of reproduction of fixed assets of expansion of investment through internal country sources with the
simultaneous adoption of independent long-term measures to preserve and increase the number of
people employed in agriculture, integrated science-based getnearestcolor of the rural population in
the period of forced mutual restrictions in foreign trade that led to the fall in consumer demand.
Key words: investment, crisis, reproduction of fixed assets.
ANALYSIS AND STATISTICS AGRICULTURE

MODERN TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF CROP PRODUCTION IN
FEDERAL DISTRICTS OF THE RUSSIAN FEDERATION
F. G. Harutyunyan, doctor of economic Sciences, Professor, head of the sector of commercial
calculation VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-08-10
E-mail: Frunze07@mail.ru
The comes V. P., candidate of economic Sciences, associate Professor, leading researcher
VNIOPTUSH
8 (495) 700-08-10
E-mail: Vitaly.no@mail.ru
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Abstract. The article analyzes the main indicators of crop the average for the Russian Federation and
the Federal districts. The dynamics of the development of the area of arable land and crops, cropping
pattern, yields of major commodity crops, annual Average data for 2009-2013 are compared with the
results of the previous five years.
Key words: agricultural production, industry trends crop production in arable land and crop yields.
ANALYSIS AND STATISTICS AGRICULTURE

THE PROBLEMS OF INCREASING
PRODUCTIVITY IN LINSEED SUBCOMPLEX
Pozdnyakov B. A., doctor of economic Sciences, head of the Department of Economics VNIIL
Tel: 8 (903) 800-18-14
E-mail: vniilsekretar@mail.ru
Velikanova I. V., candidate of economic Sciences, researcher of the VNIIL
Tel:8 (904) 013-90-28
E-mail: ivvelikanova@mail.ru
Abstract. In the article the questions of determination of level of productivity in linseed subcomplex
with consideration of the peculiarities of the industry. Justified activities to its increase in the process
of intensification and modernization of production.
Key words: flax subcomplex, technology, productivity, methods of determining ways to improve.
ANALYSIS AND STATISTICS AGRICULTURE

CREATING NEW VINE PLANTATIONS
IN THE CONDITIONS OF DAGESTAN
Velibekova L. A., candidate of economic Sciences, senior researcher, Dagestan scientific research
Institute of agriculture them. F. G. Kireeva
Phone: 8 (928) 510-71-16
E-mail: L.a._velibecova@mail.ru
Abstract. The article covers socio-economic importance of viticulture and winemaking. The analysis
of grape and wine-making subcomplex of Dagestan.
Noted the reasons for its low efficiency. It is revealed that the production of grapes despite their
annual growth is still insufficient to ensure and increase the load of the processing enterprises. The
basic directions of expansion of the area under vineyards.
Key words: viticulture, winemaking, industry, agriculture, region, investment.
FOREIGN EXPERIENCE OF PROBLEM SOLVING APK

ON THE REGULATION OF THE AGROFOOD MARKET OF THE
EUROPEAN UNION COUNTRIES IN CONDITIONS OF GLOBALIZATION
Kibirov A. Y., doctor of economic Sciences, Professor, head of Department investitsionno - the
financial and material resources in agriculture VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-07-61
E-mail: kibirov@gmail.com
Abstract. The article discusses the topical issues related to the regulation of agrifood market in the
EU. Represented by various forms, methods and mechanisms of state support for farmers – producers
of agricultural products, raw materials and food.
Key words: agricultural market, regulation, government support, WTO, globalization, export and
import of agroproizvodstve.
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FOREIGN EXPERIENCE OF PROBLEM SOLVING APK
THE IMPACT OF MEAT PRODUCTION ON
FOOD SECURITY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Malikov A. I., candidate of economic Sciences, associate Professor of Department "Finance and
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