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Аннотация. В статье рассматриваются изменения в налогообложении
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доходов как инструмент государственного регулирования и поддержки
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аспекта земельных отношений. Раскрыта сщность и составляющие охраны
земель на микро- и макроуровнях.
Ключевые слова: охрана земель, охрана почв, земельные отношение, качество
почв, цель охраны, принципы охраны земель, составные охраны земель на
макроуровне, экономическое стимулирование рационального использования и
охраны земель.
АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
О РАЗВИТИИ ТЕПЛИЧНОГО ОВОЩЕВОДСТВА В РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
АФАНАСЬЕВ В.И., кандидат экономических наук, секретарь экспертного
совета при Комитете Совета Федерации по агропродовольственной политике и
рыбохозяйственному комплексу
Тел.: 8(495) 986-68-03
E-mail: vnitusx@mail.ru
МУРАВЬЕВ А.Ю., генеральный директор ООО “ПКФ АГРОТИП”, вицепрезидент ассоциации “Теплицы России”
Тел.: 8(495) 704-05-40
E-mail: info@agrotip.ru
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городского и сельского населения. Определена проектная отраслевая сельская
потребительская корзина, влючающая минимальные по составу наборы
продуктов питания, обеспеченность жильем и коммунальными услугами,
непродовольственными товарами индивидуального и общесемейного
пользования, сельскохозяйственного назначения и социально-бытовыми
услугами. Рассчитана ее стоимость.
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КУДРЯШОВ В.И., доктор экономических наук, профессор, главный научный
сотрудник ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 372-31-15
E-mail: vi.kudryashov@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются условия и особенности
организационно-экономического взаимодействия крестьянских (фермерских)
хозяйств и сельскохозяйственных организаций, принципы, формы и механизмы
взаимодействия, методы оценки его эффективности.
Ключевые слова: собственность, условия, особенности, методы, критерии,
показатели, эффективность.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ К(Ф)К
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КРЕСТЬЯНСКИХ (ФЕРМЕРСКИХ)
ХОЗЯЙСТВ В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
СУШЕНЦОВА С.С., кандидат экономических наук, доцент, руководитель
отдела малых форм хозяйствования ВНИОПТУСХ
ПРОНЧЕНКО П.Л., соискатель, кафедра менеджмента РГАЗУ
Тел.: 8 (495) 700-12-15
E-mail: sushentsova_ss@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрены современное состояние фермерского
производства в
Московской области. Уровень энергообеспеченности
крестьянских (фермерских) хозяйств, оснощенность их техникой по районам,
видам и качественному составу; предложены направления совершенствования
экономических механизмов обеспечение К(Ф)Х техническими средствами.
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Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, техника,
обеспеченность, аренда, лизинг, кредитование, государственная поддержка.
ИНТЕГРАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ
ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ КООПЕРАЦИЯ КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БЕЛАРУСИ
ЗАПОЛЬСКИЙ М.И., кандидат экономических наук, доцент Института
системных исследований в АПК НАН Беларуси, заведующий сектором
кооперации и интеграции, г. Минск
Тел.: 8 (1037517) 278-84-52
E-mail: agrecinst@mail/belpac.by
Аннотация. В статье автор проанализировал направления и формы
производственной кооперации и интеграции в АПК Беларуси, сформулировал
принципы создания высокоэффективных хозяйствующих структур в системе
агропромышленного
комплекса
республики
для
обеспечения
ее
продовольственной безопасности.
Ключевые слова: агропромышленный комплекс, модель развития, социальная
рыночная экономика, производственная инфраструктура, эффективность,
кооперация, интеграция, хозяйствующий субъект, государственное управление,
агрогородок, программа развития.
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ
НЕВОСТРЕБОВАННЫЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНОВ
ГОР И ОЗЕР
АВТОРХАНОВ А.И., доктор экономических наук, заведующий лабораторией
экономических
исследований
Комплексного
научно-исследовательского
института РАН
Тел.: 8 (960) 440-34-97
Аннотация. В статье автор предлагает конкретные решения проблемы
трудоустройства местного населения горных районов Чеченской Республики,
повышения инвестиционной привлекательности региона.
Ключевые слова: зоны отдыха, минеральные источники, трудоустройство,
рекреация, туризм.
ПРОБЛЕМЫ СЕВЕРНЫХ ТЕРРИТОРИЙ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ДОБЫЧИ МОРЕПРОДУКТОВ ДОЛЖНЫ
РЕШАТЬСЯ НА БЕРЕГУ
РУВИЛЬ В.С., доктор экономических наук, академик МАНЕБ, заместитель
директора ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (906) 759-20-94
E-mail ruv_67@mail.ru
МУХАМЕДОВА Т.О., аспирант ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (906) 759-20-94
E-mail: tmukhamedova@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена проблемам рыболовства, рыбного и морского
зверобойного промыслов, которые в той или иной мере сдерживают
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эффективность функционирования промыслового флота, а также
отрицательно влияют на развитие отрасли.
Ключевые слова: товар.спрос, предложение, рынок, цена, рыбохозяйственный
комплекс, морской зверобойный промысел, сырьевая база рыбохозяйственного
комплекса, экономическая зона, прромысловые объекты, ресурсы, запасы,
товарное производство, воспроизводство.
ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ
ПОВЫШЕНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА (НА МАТЕРИАЛАХ
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ)
КРАВЧЕНКО Ю.В., аспирант ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (4722) 22-39-15-60
E-mail: rakywe4ka@yandex.ru
Аннотация. Статья посвящена повышению экономической эффективности
производства и переработки зерна. В ней рассмотрены системы показателей
экономической эффективности, факторы, влияющие на рост урожайности
зерновых культур, снижение себестоимости и повышения уровня
рентабельности производства зерна в регионе. Определены цели, поставлены
задачи, направленные на устранение диспропорций в структуре сельского
хозяйства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли и
укрепление продовольственной безопасности области.
Ключевые
слова:
растениеводство,
урожайность,
повышение
эффективности, зерновые культуры, комбикормовая промышленность.
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ ПТИЦЕФАБРИК И
ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ХОЗЯЙСТВ
ПРОЯЕВА О.В., аспирант, научный сотрудник ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-06-78
E-mail: evgeenn@yandex.ru
Аннотация. В статье излагается порядок исчисления интегральной оценки
финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятий.
Инвестиционная
привлекательность
птицеводческих
хозяйств
РФ
сопоставляется с фактической инвестиционной активностью.
Ключевые слова: птицефабрики, инвестиционная привлекательность.
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TAXATION AND ITS IMPACT ON THE RESULTS OF OPERATIONSFINANSTOVO AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
Rodionova O.A., Doctor of Economic Sciences, professor, head of
mezhotrvslevyh economic and financial relations VNIOPTUSH
Tel.: 8 (495) 700-12-12
E-mail: olanrod@mail.ru
Kopytina O.T., PhD, senior fellow mezhotrvslevyh economic and financial
relations VNIOPTUSH
Tel.: 8 (495) 700-12-12
E-mail: oksana.kopytina @ gmail.com.
Abstract. The article deals with changes in taxation in relation to agricultural
producers. The influence of gradual tariff increase premiums and increase the
tax rate on income tax burden on agricultural enterprises and the financial
results of their activities. The analysis of the effectiveness of government
support for a general regime of taxation and the use ESHN.
Key words: agricultural producers, taxation, insurance premiums, ESHN.
INVESTMENT POLICY
APPROACHES TO RISK ASSESSMENT INVESTMENT IN AGRICULTURE
Kulov, AR, Doctor of Economics, chief research officer of the investment and
financial and material resources in agriculture VNIOPTUSH
Tel.: 8 (965) 420-48-74
E-mail: prof_kuiov@mail.ru
Abstract. The paper considers methodical approaches to risk assessment of
investment in agriculture, taking into account the level of costs of investing
equity and debt Kapila, as well as the risk level of profitability of investment
capital in the production of agricultural products.
Key words: investment, risk, profitability, production costs, agriculture
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GOVERNMENT REGULATION AND CONTROL IN APC
ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC MECHANISMS LAND
ADMINISTRATION IN THE DEEPENING OF AGRICULTURAL REFORM
Rakhmonov K., Ph.D., assistant professor of geodesy and cadastre of the
Tashkent Institute of Irrigation and Reclamation, the Republic of Uzbekistan
Tel.: 9 (9871) 222-71-39
E-mail: kosimdjon@yahoo.com
Abstract. The article examines the socio-economic mechanisms of land
management at the present stage of reforming the agricultural sector in
Uzbekistan. Based on the analysis of social and other factors identified key
issues for land policy of the state.
Keywords: socio-economic mechanisms, the transformation of the
agricultural sector, environmental and economic aspects of land tenure, land
tenure, land leases.
INSURANCE PROCEEDS
INCOME INSURANCE PROGRAM AGRICULTURAL PRODUCERS
Parakhin JN, Ph.D., associate professor of Orel GAU
Tel.: 8 (812) 470-43-74
E-mail: gulia-nic87@yandex.ru
Abstract. This article discusses a program of agrarian insurance proceeds as
a tool of state regulation and support of agricultural production. An important
aspect of its implementation is the availability of traffic information system of
agricultural products.
Keywords: insurance proceeds, the insured amount, premium, information
system, state support of agriculture.
ECONOMICS OF LAND AND LAND USE RELATIONSHIPS
PROTECTION OF LAND: THE NEED FOR AND NATURE OF
Boiko, LM, Ph.D., associate professor, Ph.D., National Science Center
"Institute of Agrarian Economics' Naan Ukraine
Tel. +38 (067) 173-24-53
E-mail: b_o_y_k_o@mail.ru
Abstract. The necessity of recognition of land as an important aspect of land
relations. Disclosed sschnost and components of land protection at the micro
and macro levels.
Key words: land protection, soil protection, land treatment, soil quality, the
goal of the principles of conservation, land protection components at the
macro level, economic incentives and rational use of land.
ANALYSIS AND STATISTICS OF AGRICULTURE SECTOR
ON OF GREENHOUSE VEGETABLE FARMING RUSSIAN FEDERATION
Afanasyev V., Ph.D., Secretary of expert council under the Federation
Council Committee on Agro-Food Policy and Fishery Complex
Tel.: 8 (495) 986-68-03
E-mail: vniitusx@mail.ru
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MURAVIEV A.J., CEO "PKF AGROTIP", vice-president of the association
"Greenhouses of Russia"
Tel.: 8 (495) 704-05-40
E-mail: info@agrotip.ru
Abstract. In this paper the authors analyze the situation in the sub-sectors of
production in greenhouses. Proposes mechanisms for the economic impact
on its development.
Key words: greenhouse plants, protected ground, energy prices,
reconstruction, financial support, tariffs, targeted subsidies.
ANALYSIS AND STATISTICS OF AGRICULTURE SECTOR
METHOD OF ASSESSMENT SECTOR INVESTMENT ATTRACTIVENESS
SHEEP
Petrova T.A., junior research fellow of the Volga Research Institute of
Economics and agribusiness
Tel.: 8 (8452) 64-04-47
E-mail: nii_apk_sar@overta.ru
Abstract. The article identified the relevance of developing a scientifically
sound method for assessing the investment attractiveness of an industry.
Author's technique is proposed, with which the analysis of sector investment
attractiveness of sheep in Saratov region.
Keywords: financial resources, investment attraction, industry of sheep, an
integrated indicator.
1000 BEST OF RUSSIA
RYBHOZ "OSENKA": NEW TECHNOLOGIES PLUS DIVERSIFICATION
ALEKSANDROVSKY L.B.
ECONOMICS AND LABOR SOCIOLOGY
CONSUMER BASKET IN THE ASSESSMENT
AND MANAGEMENT OF LIVING RURAL POPULATION
Rocky M.M., doctor of economic sciences, professor, head of a mixed
economy VNIOPTUSH
Tel.: 8 (495) 700-06-60
E-mail: mskalnaya@rambler.ru
Abstract. The article analyzes the state of consumer spending in urban and
rural populations. Industrial design is defined rural consumption basket,
vlyuchayuschaya minimal sets on the composition of food, housing and
communal services, non-food items and personal obschesemeynogo use,
agricultural, social and personal services. Calculated the cost.
Keywords: basket, a living wage, the sectoral rural consumption basket, food
packages, housing and communal services, non-food general merchandise
and agricultural, social and personal services.
PROBLEMS OF K (S) TO
THE THEORY OF ECONOMIC COOPERATION ORGANIZATION AND
PEASANTS (FARMS) IN AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
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KUDRYASHOV VI, Doctor of Economic Sciences, professor, chief research
officer VNIOPTUSH
Tel.: 8 (495) 372-31-15
E-mail: vi.kudryashov @ mail.ru
Abstract. The article deals with the conditions and characteristics of the
organizational and economic cooperation between private (peasant) farms
and agricultural organizations, the principles, forms and mechanisms of
interaction, methods for assessing its effectiveness.
Keywords: property, conditions, features, methods, criteria, indicators, and
performance.
PROBLEMS OF K (S) TO
TECHNICAL SUPPORT PEASANT (FARM) FARM IN MOSCOW REGION
SUSHENTSOVA S.S., Ph.D., associate professor, director of small farms
VNIOPTUSH
PRONCHENKO P.L., candidate, Department of Management RGAZU
Tel.: 8 (495) 700-12-15
E-mail: sushentsova_ss@mail.ru
Abstract. The article considers the current state of farm production in the
Moscow region. The level of energy supply (peasant farmer) facilities, their
techniques osnoschennost by district, type and qualitative composition,
suggested ways of improving economic security mechanisms for K (F) A
technical
means.
Keywords: peasant (farmer's) economy, technology, security, rent, leasing,
lending, public support
INTEGRATION AND COOPERATION OF BUSINESS SYSTEMS
INDUSTRIAL COOPERATION AS FACTOR
OF INCREASING FOOD SECURITY IN BELARUS
Zapolski M.I., Ph.D., associate professor of the Institute of System Studies in
APC NAS, Head of Cooperation and Integration, Minsk
Tel.: 8 (1037517) 278-84-52
E-mail: agrecinst @ mail / belpac.by
Abstract. The author analyzed the trends and forms of industrial cooperation
and integration in the agriculture of Belarus, formulated the principles of
creation of high economic structures in the agro-industrial complex of Belarus
to ensure its food security.
Key words: agriculture, development model, the social market economy,
industrial infrastructure, efficiency, cooperation, integration, entity,
government, agro development program.
RURAL DEVELOPMENT
UNCLAIMED ECONOMIC POTENTIAL AREAS OF MOUNTAINS AND
LAKES
Avtorkhanov A.., Doctor of Economics, Head of Laboratory of Economic
Research, Integrated Research Institute, RAS
Tel.: 8 (960) 440-34-97
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Abstract. The author offers concrete solution to the problem of employment
of the local mountain people of the Chechen Republic, the increase of
investment attractiveness of the region.
Keywords: recreation, mineral resources, employment, recreation and
tourism.
PROBLEMS OF THE NORTHERN TERRITORY AND SOLUTIONS
CURRENT ISSUES IN THE PRODUCTION OF
SEAFOOD TO BE SOLVED ON THE BEACH
RUVIL VS, Doctor of Economic Sciences, academician MANEB, Deputy
Director VNIOPTUSH
Tel.: 8 (906) 759-20-94
E-mail ruv_67@mail.ru
Mukhamedova TS, a graduate student VNIOPTUSH
Tel.: 8 (906) 759-20-94
E-mail: tmukhamedova@mail.ru
Abstract. Article is devoted to the problems of fisheries, fish and sea mammal
hunting, which in some way hamper the performance of the fishing fleet, as
well as adversely affect the development of the industry.
Keywords: tovar.spros, offer, market, price, fishery complex, sea mammal
hunting, fishing industry resource base, economic zone, prromyslovye
facilities, resources, stocks, commodity production and reproduction
TRIBUNE GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS
RAISING ECONOMIC PERFORMANCE OF GRAIN PRODUCTION AND
PROCESSING (FOR MATERIALS BELGOROD REGION)
Kravchenko Y.U., a graduate student VNIOPTUSH
Tel.: 8 (4722) 22-39-15-60
E-mail: rakywe4ka@yandex.ru
Abstract. Article is devoted to improving the economic efficiency of
production and processing of grain. It examines the system of indicators of
economic efficiency, factors affecting the growth of cereal production, cost
reduction and improving the profitability of grain production in the region.
Defined goals, set targets aimed at eliminating disparities in the structure of
agriculture, increase the investment attractiveness of the industry and improve
food security field.
Keywords: crop production, productivity, efficiency, grain, feed mill industry.
INVESTMENT ATTRACTION poultry farms and poultry farms
PROYAEVA OV, graduate student, researcher VNIOPTUSH
Tel.: 8 (495) 700-06-78
E-mail: evgeenn@yandex.ru
Abstract. The article outlines the procedure for calculating the integrated
assessment of the financial condition and investment attractiveness of
enterprises. Investment appeal of Russian poultry farms compared with the
actual investment activity.
Key words: poultry, investment attractiveness.

