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Аннотация. В статье дан обзор отечественного рынка производства и реализации 
продуктов пчеловодства. Определены причины снижения объемов экспортных поставок 
российского меда, традиционного для России продукта питания и сырья для 
перерабатывающих предприятий. 
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Аннотация. В статье раскрыты перспективы развития российского зернового рынка, 
показана его роль в мировом рынке зерна, определены факторы и проблемы адаптации  
зернового рынка к условиям ВТО. На основе оценки условий вступления в ВТО определены 
основные риски и показаны конкурентные преимущества. 
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совершенствования системы семеноводства зерновых культур. Представлены подходы 
организации совершенствованию организации системы семеноводства зерновых культур 
Воронежской области, предложено создание регионального союза селекционеров и 
семеноводов, выделены направления совершенствования экономического механизма 
функционирования системы семеноводства, 
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развития аграрного сектора в северных регионах, современное экономическое состояние 
сельскохозяйственные организаций и сельского хозяйства этих регионов. 
Ключевые слова: северные территории,  модернизация сельского хозяйства, производство 
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Аннотация.В статье рассмотрены основные направления развития рыбохозяйственного 
комплекса России в современных условиях, где ключевое место принадлежит переходу от 
экспортно-сырьевой направленности к инновационному типу развития, что в конечном 
итоге напрвлено на более полное наполнение продовольственного рынка страны продукцией  
рыбного хозяйства отечественного производства. 
Ключевые слова:  рыбохозяйственный комплекс, рыбные продукты, кокурентоспособность, 
отрасль, производство, воспроизводство, ресурсы. 
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Аннотация. Освещены ключевые вопросы организации использования техники в сельском 
хозяйстве ведущих зарубежных стран, определена оснащенность фермерских хозяйств 
тракторами и зерноуборочными комбайнами в расчете на 1000 га пашни и посевов в 
сравнении с обеспеченностью сельхозорганизаций России, выявлена тенденция 
перспективного развития  механизации сельского хозяйства за рубежом, показана 
организация технического сервиса сельхозмашин фермерских хозяйств и их использования. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, тракторы, комбайны,  организация использования 
техники, эффективность использования техники, технический   сервис техники, 
эксплуатация, экономичность,   производительность, надежность, дилеры. 
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Аннотация. В статье дан анализ нынешнего состояния бизнеса в аграрном производстве. 
Обоснована организация планирования производственной деятельности на основе бизнес-
планов, рабочих программ и индивидуальных производственных заданий. 
Ключевые слова: аграрное производство, бизнес, индивидуальные предприниматели, 
кооперация, планирование, бизнес-план. 
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