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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЭКОНОМИКА, ТРУД, 
УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»,  

СЕНТЯБРЬ 2012 Г.,  № 3 (12). 
 

ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЕКТОР 
АГРАРНЫЙ СЕКТОР РОССИИ В ВТО: ПРЕИМУЩЕСТВА И РИСКИ. 
Тульчеев В.В., доктор экономических наук, главный научный сотрудник ВНИИКХ им. 
А.Г.Лорха.  
Тел.: 8 (495) 557-10-11;  
e-mail: tulcheev@rumbler.ru;  
Лукин Н.Д., доктор технических наук, заместитель директора по науке ВНИИ крахмало-
продуктов.  
Тел.: 8 (903) 753-75-67;  
e-mail: arris@rol.ru ;  
Ягфаров О.М., кандидат экономических наук, декан экономического факультета Улья-
новской ГСХА, докторант ВНИОПТУСХ.  
Тел.: 8 (927) 814-23-73;  
e-mail: ugsha@yandex.ru. 
Аннотация. В статье рассмотрены преимущества и риски для сельского хозяйства при 
присоединении России к ВТО. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, агропромышленный комплекс, сельскохозяйствен-
ные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства, государственная поддержка, 
рентабельность, прибыль. 
 

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И  
МЕТОДОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ. 

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ УРОВНЯ ГОСПОДДЕРЖКИ 
ЖИВОТНОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ ОТРАСЛИ. 

Белкина Е.Н., кандидат экономических наук, доцент Ставропольского государственного 
аграрного университета.  
Тел.: 8 (8652) 35-74-66;  
e-mail: enbelkina@list.ru. 
Аннотация. Государственное регулирование и поддержка животноводства в условиях 
модернизации ставит своей целью продовольственную безопасность и улучшение обеспе-
чения населения страны продуктами питания. Увеличение финансовых источников мо-
дернизации позволит сохранить темпы модернизации и выполнения задач, поставленных 
в Доктрине продовольственной безопасности. Автором предложена методика государ-
ственной поддержки производителей продукции животноводства, обеспечивающая уве-
личение объёмов производства и концентрацию финансовых ресурсов модернизации у 
сельхозтоваропроизводителей. 
Ключевые слова: государственная поддержка, модернизация животноводства, продо-
вольственная безопасность, ресурсный потенциал. 
 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА АПК 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО МАШИНОСТРОЕНИЯ: 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ. 
 

Миронова Н.Н., доктор экономических наук, профессор, заведующая кафедрой экономи-
ки и управления на предприятии Национального института бизнеса.  
Тел.:  8 (499) 374-75-09;  
e-mail:nnmir@mail.ru. 



 2 

Аннотация. В статье рассмотрены проблемы сельскохозяйственного машиностроения, 
и на примере конкретного региона  показаны возможные пути  выхода из кризисной си-
туации в отрасли. 
Ключевые слова: конкурентоспособность сельскохозяйственного машиностроения, инве-
стиции, техническая и технологическая модернизация. 
 

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТРАТ И РЕЗУЛЬТАТОВ В АПК 
ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ АГРАРНОГО СЕКТОРА РФ И 

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ. 
 
Регуш В.В., доктор экономических наук, заслуженный деятель науки РФ, профессор, 
главный научный сотрудник ВНИОПТУСХ.  
Тел.: 8 (495) 700-12-18; 
e-mail: regush@post.ru. 
Аннотация. Освещены ключевые вопросы формирования производственного потенциала 
аграрного сектора страны. 
Ключевые слова: аграрный сектор, производственный потенциал, ресурсы, факторы 
производства, рентабельность производства. 
 

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТРАТ И РЕЗУЛЬТАТОВ В АПК 
КАК УСТАНАВЛИВАТЬ ЦЕНЫ НА ВЫСОКОБЕЛКОВОЕ ЗЕРНО? 

 
Гусманов У.Г., доктор экономических наук, профессор, член-корреспондент РАСХН, 
академик АН РБ, академик-секретарь Отделения биологических, медицинских и сельско-
хозяйственных наук АН РБ.  
Тел.: 8 (347) 272-79-53;  
e-mail: gusmanov_u@mail.ru;   
Гусманов Р.У., доктор экономических наук, заведующий отделом аграрной  экономики 
Башкирского НИИСХ.  
Тел.: 8 (347) 223-09-10;  
e-mail: 757121@mail.ru.   
Мукминова Г.Ф., младший научный сотрудник Башкирского НИИСХ.  
Тел./факс: 8 (347) 272-79-53;  
e-mail: 757121@mail.ru. 
Аннотация. Установлены научно обоснованные цены на высокобелковое зерно с исполь-
зованием метода комплексной сравнительной экономической  оценки зерна на  товарные 
цели, предусматривающие усиление заинтересованности сельхозтоваропроизводителей в 
увеличении его производства и осуществлении расширенного воспроизводства в зерновом 
хозяйстве. 
Ключевые слова: высокобелковое зерно, рентабельность, комплексная сравнительная 
экономическая оценка, научно обоснованные цены, соотношение цен. 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ АПК. 
ГОСПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА КАК ФАКТОР 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ. 

 
Семёнова Н.Н., кандидат экономических наук, доцент, докторант Мордовского госуни-
верситета им. Н.П. Огарёва.  
Тел.: 8 (906) 161-70-22; e-mail: nnsemenova@mail.ru.   
Тебляшкина Л.В., аспирант ВНИОПТУСХ.  
Тел.: 8 (495) 700-06-22;  
e-mail: lyusi_131@mail.ru. 
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Аннотация. Приоритетное направление государственной экономической политики – 
обеспечение продовольственной безопасности. Одним из факторов, определяющих про-
довольственную безопасность и продовольственную независимость страны, является 
государственная поддержка сельского хозяйства. В статье проведена оценка господ-
держки сельского хозяйства В РФ, предложены важнейшие направления господдержки 
отрасли. 
Ключевые слова: государственная поддержка, сельское хозяйство, продовольственная 
безопасность, продовольственная независимость, импорт, государственная программа. 

 
ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА. 

РОССИЙСКАЯ МОДЕЛЬ ТРАНСФОРМАЦИИ ЗАНЯТОСТИ В 
ПЕРЕХОДНОЙ ЭКОНОМИКЕ. 

 
Богдановский В.А., кандидат экономических наук, доцент, руководитель отдела 
ВНИОПТУСХ.  
Тел.: 8 (495) 700-06-84; 
 e-mail: bogdanovsky@bk.ru. 
Аннотация. Исследована сущность трансформации как целенаправленных изменений в 
экономике, дано её определение по отношению к занятости. Охарактеризованы основные 
черты формирования российской трансформационной модели занятости и особенности 
её проявления в сельском хозяйстве. 
Ключевые слова: трансформация, занятость, безработица, особенности российской мо-
дели, занятость в сельском хозяйстве. 

 
ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА. 

РЕГУЛИРОВАНИЕ СЕЛЬСКОГО РЫНКА ТРУДА  
СИБИРИ, ЕГО ОСОБЕННОСТИ. 

 
Едренкина Н.М., кандидат экономических наук, заместитель директора СибНИИЭСХ.  
Капелюк З.А., доктор экономических наук, профессор кафедры экономики потребитель-
ской кооперации СибУПК.  
Сипко Л.А., доктор экономических наук, профессор кафедры учёта и налогообложения 
СибУПК.  
Тел.: 8 (383) 348-47-52; 
e-mail: enm-nso@ngs.ru. 
Аннотация. Выявлены особенности функционирования рынка труда в Сибири, предло-
жена модель его регулирования. Определено влияние миграции на сбалансированность 
рынка труда, показаны миграционно привлекательные районы и районы миграционного 
оттока населения. 
Ключевые слова: рынок труда, рабочая сила, механизм регулирования, предложение ра-
бочей силы. 

 
1000 ЛУЧШИХ ХОЗЯЙСТВ РОССИИ. 

ЗОЛОТОЕ РУНО ПОДМОСКОВЬЯ. 
 
Александровская Л.Б., главный редактор журнала «Экономика, труд, управление в сель-
ском хозяйстве».  
Тел.: 8 (495) 411-62-27;  
e-mail: center-06@mail.ru.  
Вкладка к журналу. 

КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЗАГРУЖЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 
МОЩНОСТЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ И 
ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ КАК ФАКТОР РОСТА 

ЗАНЯТОСТИ В АПК. 
 
Кулов А.Р., доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела инвестици-
онно-финансовых и материальных ресурсов в АПК ВНИОПТУСХ.  
Тел.: 8 (495) 700-08-15;  
e-mail: prof_kulov@mail.ru .  
Манжосова И.Б., кандидат экономических наук, доцент кафедры «Бухгалтерский управ-
ленческий учёт» Cтавропольского государственного аграрного университета.  
Тел.: 8 (962) 401-46-77;  
e-mail:  
prof__kulov@mail.ru . 
Аннотация. В статье рассматривается вопрос возможности повышения уровня исполь-
зования производственных мощностей отечественных предприятий. 
Ключевые слова: занятость, инвестиции, капитал, цена, производственные мощности. 

 
ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА. 

НЕОБХОДИМОСТЬ ИНВЕСТИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ 
СКОТОВОДСТВА В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ  

ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ. 
 
Панин А.В., кандидат технических наук, старший научный сотрудник ВНИОПТУСХ. 
Тел.: 8 (916) 057-40-07;  
e-mail: panin_a.v@mail.ru. 
Аннотация. В статье рассмотрены проблемы восстановления и развития скотоводства 
в сельхозорганизациях Орловской области. По расчётам автора, это потребует много-
миллиардных капиталовложений. Для получения займов и кредитов автор предлагает 
меры по повышению инвестиционной привлекательности скотоводства. 
Ключевые слова: эффективность скотоводства, сельхозорганизации, интенсивность 
производства, кормопроизводство. 
 

ЭКОНОМИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ. 
МЕЛИОРАЦИЯ КАК СПОСОБ ПОВЫШЕНИЯ ПРОДУКТИВНОСТИ 

СЕЛЬХОЗЗЕМЕЛЬ И УЛУЧШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ. 
 
Корнева Н.Н., кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник отде-
ла землепользования и земельных отношений ВНИОПТУСХ.  
Тел.: 8 (916) 333-72-45;  
e-mail: NKKORN@yandex.ru.  
Давыдова Я.Е., аспирант ВНИОПТУСХ.  
Тел.: 8 (903) 507-98-28; 
e-mail: davydova-jana@mail.ru. 
Аннотация. В статье рассматривается способ повышения продуктивности и улучшения 
сельскохозяйственных земель путём проведения мелиоративных мероприятий и восста-
новления системы мелиорации в сельском хозяйстве. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные земли, продуктивность, мелиорация, система 
орошения, урожайность.  
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ЭКОНОМИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ. 
КАЧЕСТВО РАБОТ КАК ИСТОЧНИК РОСТА 

 ЭФФЕКТИВНОСТИ В ЗЕМЛЕДЕЛИИ. 
 
Пармакли Д.М., доктор экономических наук, профессор Кагульского госуниверситета 
им. Б.П. Хашдеу, Республика  Молдова.  
Тел.: 8-10 (373299) 4-16-00; 
 e-mail: parmad741@mail.ru.  
Арнаутов С.С., руководитель СПК «Элита Александрфельд», Республика Молдова.  
Тел.: 8-10 (373293) 9-21-21. 
Аннотация. Дана оценка эффективности использования земли, обоснована математи-
ческая связь между себестоимостью и урожайностью продукции. В работе приводится 
ряд формул, позволяющих определить прибыль в расчёте на 1 ц продукции и 1 га земли, а 
также прирост прибыли за счёт увеличения урожайности. 
Ключевые слова: эффективность использования земли, себестоимость продукции, уро-
жайность сельскохозяйственных культур. 
 

ЭКОНОМИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ. 
МОНИТОРИНГ ЗЕМЛЕВЛАДЕНИЯ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ. 
 
Орлова А.Г., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и управления 
МФ МАДИ (ГТУ).  
Тел.:  8 (964) 560-45-45;  
e-mail: arizona65@mail.ru. 
Аннотация. В статье рассмотрены организационно-экономические и социально-
экономические аспекты трансформации земельных отношений в сельскохозяйственных 
организациях и других категориях хозяйств. 
Ключевые слова: земельные отношения, форма собственности на землю и формы её ис-
пользования, сельскохозяйственные организации, мониторинг землевладения и землеполь-
зования. 

 
АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА. 
ОРГАНИЗАЦИЯ БЮДЖЕТНОГО УПРАВЛЕНИЯ В 

ПТИЦЕВОДЧЕСКИХ ИНТЕГРИРОВАННЫХ ФОРМИРОВАНИЯХ. 
 
Чуприна Н.Н., кандидат  экономических наук, старший научный сотрудник отдела эко-
номики БелГСХА.  
Тел.: 8 (4722) 27-03-26;  
e-mail:obkomapkbel@yandex.ru. 
Аннотация. В статье рассмотрены рекомендации по совершенствованию системы 
управления в бройлерном птицеводстве с использованием бюджетирования, направлен-
ной на активизацию производства в условиях адаптации вертикально интегрированных 
формирований холдингового типа к рыночной экономике. 
Ключевые слова: бюджетирование, агропромышленный холдинг, бюджетное планирова-
ние, алгоритм, интегрированное формирование. 
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ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ. 
СТИМУЛИРОВАНИЕ КОЛЛЕКТИВОВ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 

ЭФФЕКТИВНОЕ ХОЗЯЙСТВОВАНИЕ. 
 
Беспалко А.В., аспирант МГУ технологии и управления. 
 Тел.: 8 (926) 823-68-57; 
 e-mail: bespalko.a@mail.com. 
Аннотация. В статье рассматривается механизм стимулирования сельскохозяйствен-
ных организаций за увеличение объёмов производства продукции за счёт федерального и 
регионального бюджетов. 
Ключевые слова: эффективность сельхозорганизаций, стимулирование из бюджетных 
средств, формирование фонда стимулирования. 

 
ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ. 

СТРУКТУРНЫЕ СДВИГИ В ЭКОНОМИКЕ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ. 
 
Гостева Е.Р., аспирант ВНИОПТУСХ.  
Тел.: 8 (926) 682-38-90;  
e-mail: frunze-07@mail.ru. 
Аннотация. Анализируются структурные изменения в сельскохозяйственных организа-
циях Ставропольского края, оценивается влияние этих изменений на эффективность хо-
зяйственной деятельности. 
Ключевые слова: аграрное производство, динамика структурных изменений, эффектив-
ность, рентабельность, производительность труда. 

 
ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ. 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ЖИЛЬЁМ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ. 

 
Харрасова С.Д., аспирант ВНИОПТУСХ.  
Тел.: 8 (962) 938-27-03;  
e-mail: harrasovasd@mail.ru. 
Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования социально-экономического 
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 e-mail: nnmir@mail.ru . 
Abstract. The problems of agricultural engineering, and the example of a particular region 
shows the possible ways out of the crisis in the industry. 
Key words: competitiveness of agricultural engineering, investment, technical and technological 
modernization. 
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Sipko L.A., PhD, professor of accounting and taxation SibUPK.  
Tel.: 8 (383) 348-47-52;  
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