
1 

                                  КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА  
 « ЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ» 
                                                 №3(20), СЕНТЯБРЬ, 2014 г. 
 

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ В 
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ И НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИОННОЙ 
СТРАТЕГИИ АГРАРНОЙ ПОЛИТИКИ 

 Буздалов И.Н., академик РАН, главный научный сотрудник Института 
экономики РАН 
Тел.: 8 (499) 936-21-57 
E-mail:  Tamara.Buzdalova@yandex.ru 
Аннотация. В статье рассматриваются научные основы аграрной политики, 
показываются направления модернизационной стратегии ее осуществления. Отмечается  
отставание в научной разработке проблемы, анализируются условия, необходимые для 
реализации этой стратегии, обосновываются конкретные меры по обеспечению указанных 
условий. Подчеркивается особая важность придания аграрной политике  
протекционистской направленности на системную модернизацию производства и 
социально-трудовой сферы сельского хозяйства России. 
Ключевые слова: аграрная политика, научные основы, модернизационная стратегия, 
аграрный протекционализм, опыт развитых стран, «особый российский путь», 
экономический механизм, аграрное законодательство.  
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АПК 
ПЕРСПЕКТИВЫ МОДЕРНИЗАЦИИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО 

ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ПЕРЕХОДА К 
УСТОЙЧИВОМУ РАЗВИТИЮ 

Курбатов А.С., кандидат технических наук, директор дирекции ООО «СК СОГЛАСИЕ» 
Тел.: +7 (903) 792-07-49 
E-mail: kuba2303@rambler.ru 
Аннотация. Рассматриваются пути модернизации сельскохозяйственного производства в 
России предусмотренные государственной программой развития сельского хозяйства с 
точки зрения их эффективности, для решения задач повышения конкурентоспособности 
отечественной сельскохозяйственной продукции на внутреннем и внешнем рынках, а 
также создания условий доя перехода к устойчивому развитию сельского хозяйства и 
сельских территорий в соответствии с намеченной государственной аграрной политикой. 
 Ключевые слова: сельскохозяйственное производство, модернизация, устойчивое 
развитие, сельские территории, конкурентоспособность, Всемирная торговая организация, 
государственная поддержка, аграрная политика. 

 
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 

КОНЦЕПЦИЯ ПРОМЫШЛЕННОГО  
КЛАСТЕРА «РОССИЯ – КОТ-Д*ИВУАР» 

Хухрин А.С., кандидат экономических наук, руководитель сектора К(Ф)Х И ЛПХ 
ВНИОПТУСХ 
Кофи Селестэн Нгоран, кандидат экономических наук, ведущий исследователь 
университета Полфоро Кон Кулибами-Корого, Республика Кот-д*Ивуар 
Тел.: 8 (495) 700-07-51 
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E-mail: a_huhrin@bk.ru  
Аннотация. Исходя из анализа наукоемкости и кластеризации ряда экономик стран мира 
выдвигается гипотеза, о наличии глобального мегатренда роста наукоемкости и 
кластеризации, обусловливающего рост конкурентоспособности и эффективности 
экономик стран мира. Данный мегатренд предлагается использовать для коэволюции или 
взаимосвязанного взаимовыгодного развития АПК Республики Кот –д*Ивуар и России в 
форме создания трансконтинентального кластера «Россия – Кот-д*Ивуар». 
Ключевые слова: концепция, рост наукоемкости и кластеризации, мегатренд, повышение 
конкурентоспособности и эффективности, трансконтинентальный агропромышленный 
кластер, синергетическая парадигма, сверхбыстрые процессы в режиме с обострением. 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
АГРОПРОМЫШЛЕННЫЕ  КЛАСТЕРЫ – ОСНОВА 

ЭФФЕКТИВНОСТИ  И КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ  
РЕГИОНАЛЬНОГО  АПК 

Дусаев Х.Б.,  кандидат сельскохозяйственных наук, доцент кафедры  менеджмента 
Оренбургского государственного университета 
Тел.: 8 (905) 887-34-25 
E-mail: aleka_k@mail.ru 
Аннотация. В статье произведена характеристика производства основных видов 
сельскохозяйственной продукции, инвестиционных вложений и планируемой кластерной 
политики в региональном АПК. Обоснована необходимость выделения и внедрения 
регионального зернового кластера в Оренбургской области, имеющей уникальные 
природно-климатические и почвенные условия для производства высококачественного 
зерна и повышения конкурентоспособности аграрного сектора. 
Ключевые слова: региональный АПК, инвестиции, агропромышленный кластер, 
кластерная политика, качество зерна, конкурентоспособность, эффективность. 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА – ОДНО ИЗ НАПРАВЛЕНИЙ 

РИСК-МЕНЕДЖМЕНТА В ПРОДУКТОВОМ ПОДКОМПЛЕКСЕ 
Куренная В.В., кандидат экономических наук, доцент кафедры «Экономика предприятия 
и бизнес-технологий в АПК»  Ставропольского государственного аграрного университета 
Тел.: +7 (928) 014-47-53 
E-mail: vita0810@list.ru 
Аннотация. В статье рассматриваются основные преимущества масличных культур. 
Характеризуются некоторые особенности их возделывания, представлен SWOT-анализ 
производства масличных культур в регионе. 
Ключевые слова: масличные культуры,3 продуктовый подкомплекс, диверсификация 
производства, SWOT-анализ, риск-менеджмент. 
 

ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
МОДЕРНИЗАЦИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ  
СИСТЕМЫ ВЕТЕРИНАРНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

АПК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Ромашин  М.С.,  доктор экономических наук, руководитель научно-образовательного 
инновационного центра ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-07-45 
E-mail:  Frunze-07@mail.ru 
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Аннотация.  Статья посвящена актуальной проблеме модернизации инновационного 
развития ветеринарного обслуживания агропромышленного комплекса Российской 
Федерации в условиях членства России в ВТО. Рассмотрены типы, широта охвата, оценка 
и выбор критериев наиболее рациональной модернизации системы ветеринарного 
обслуживания АПК в зависимости от эпизоотического  состояния территорий субъектов 
РФ. 
Ключевые слова: модернизация, типы, виды, критерии, факторы, эффективность, 
инновации, стратегия, конкурентоспособность. 
 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В АПК 
ПОВЫШЕНИЕ УРОВНЯ ИНФОРМАЦИОННОГО  ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

СЕЛЬСКИХ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Шайтан Б.И., профессор, заместитель директора Федерального центра 
сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров АПК 
Тел.: 8 (495) 700-03-65 
E-mail:  shaitan-bi@yandex.ru 
Аннотация. В статье обоснована важность усиления консультационной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей со стороны аграрных образовательных 
учреждений (подразделений вузов) дополнительного профобразования. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные товаропроизводители, консультирование, 
образовательные учреждения, дополнительное образование, консультационные центры. 
 

ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТРАТ И РЕЗУЛЬТАТОВ В АПК 
ВОПРОСЫ  МОДЕРНИЗАЦИИ  АГРАРНОГО  ПРОИЗВОДСТВА  В  

УСЛОВИЯХ ЧЛЕНСТВА РОССИИ В ВТО 
Панин А.В., кандидат технических наук, старший научный сотрудник сектора экономики 
сельскохозяйственных организаций ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-08-08 
E-mail:  paninav1980@mail.ru 
Аннотация. Статья посвящена исследованию факторов, отрицательно влияющих на 
процесс модернизации сельскохозяйственного производства. На основе анализа 
тенденций диспаритета цен, обусловившего накопление долговых обязательств 
сельскохозяйственных организаций, оценки тенденций изменения численности 
работников и уровня производительности труда высказано, что членство России в ВТО 
при резком снижении объемов господдержки будет способствовать снижению 
конкурентоспособности аграрного производства и разорению крупных агропредприятий 
Ключевые слова: модернизация, конкурентоспособность, энергоемкость, 
производительность труда, эффективность хозяйствования, рыночные технологии, 
диспаритет цен, членство в ВТО. 
 

ЭКОНОМИКА  И  СОЦИОЛОГИЯ  ТРУДА 
ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНО-ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В 

МАЛЫХ ФОРМАХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК РОССИИ 
Тарасов Н.Г., доктор экономических наук, профессор, главный научный  сотрудник 
отдела экономики и социологии труда ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-12-16 
E-mail: tng1928@mail.ru 
Дульзон С.В., кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник отдела 
экономики и социологии труда ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-06-60 
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E-mail:  dulzon2006@mail.ru 
Эрюкова И.Д., кандидат экономических наук, доцент, старший научный сотрудник 
отдела экономики и социологии труда ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-12-16 
E-mail:  Irina83-2006@rambler 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы формирования малых форм 
хозяйствования, их основной формы – крестьянского семейного хозяйства, доходности и 
оплаты труда в сельском хозяйстве, а также мировой опыт и развитие социально-трудовых 
отношений в России. Обосновано включение в их систему крестьянских семейных 
хозяйств, определены меры их эффективного развития. 
Ключевые слова: малые формы хозяйствования, социально-трудовые 
отношения, сельское хозяйство, крестьянские семейные хозяйства, личные 
подсобные хозяйства, доходность труда. 
 

ЭКОНОМИКА  И  СОЦИОЛОГИЯ  ТРУДА 
ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИНТЕРЕСОВ В АПК 
Бундина О.И., кандидат экономических наук, доцент, ученый секретарь ВНИОПТУСХ 
Тел.: +7 (495) 700-12-05 
E-mail: boi888@mail.ru  
Божченко Ж.А., соискатель ВНИОПТУСХ 
Тел. :+7  (920) 203-80-88 
 E-mail:  bja19810104@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена вопросам реализации экономических интересов в 
сельскохозяйственном производстве. Неоднозначность происходящих перемен в аграрном 
секторе экономики требует поиска новых путей повышения результативности 
производства, реализация которых возможна при согласованности интересов 
хозяйствующих субъектов. 
Ключевые слова: экономические интересы, аграрный сектор экономики, эффективность, 
хозяйствующие субъекты, результативность, стимулы к деятельности. 
 

ПРОБЛЕМЫ  РАЗВИТИЯ  МТБ 
СОСТОЯНИЕ МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ БАЗЫ И 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РИСКИ В СЕЛЬСКОМ  
ХОЗЯЙСТВЕ РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Мартынушкин Ф.Б., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики 
сельского хозяйства Рязанского государственного агротехнологического университета 
имени П.А. Костычева 
Тел.: 8 (910) 504-37-10 
E-mail : martinyshkin@mail.ru  
Лящук Ю.О., аспирант кафедры информационных технологий в экономике Рязанского 
государственного агротехнологического университета имени П.А. Костычева 
Тел.: 8 (920) 972-19-41 
E-mail: ularzn@mail.ru  
Аннотация. Проведен анализ технической оснащенности сельского хозяйства в 
Рязанской области. Показаны  основные причины возникновения производственных 
рисков. Выявлены негативные тенденции, характеризующие состояние материально-
технической базы, влияющие на общее состояние отрасли. Показаны направления 
восстановления технического потенциала и снижения вероятности возникновения 
производственных рисков в сельском хозяйстве. 
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Ключевые слова: Рязанская область, сельское хозяйство, материально-техническая база, 
производственные   риски, парк основных видов техники, обеспеченность тракторами и 
комбайнами. 
 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АПК 
УЧАСТИЕ МАЛЫХ ФОРМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В 
ИННОВАЦИОННОМ ПРОЦЕССЕ: НАПРАВЛЕНИЯ,  

ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ 
Сушенцова С.С., кандидат экономических наук, доцент, руководитель отдела малых 
форм хозяйствования ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 592-61-77 
E-mail:  sushentsova_ss@mail.ru 
Манашева А.Ю., аспирант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (903) 507-27-57 
 E-mail: anastasiya.manasheva@yandex.ru 
Аннотация.  В статье отражены направления участия малых форм хозяйствования в 
процессе инновационного развития российского аграрного сектора, представлены 
наиболее актуальные проблемы активизации владельцев  МФХ в данной сфере, 
приведены возможные варианты их решения. 
Ключевые слова: инновации, малые формы хозяйствования, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, личные подсобные хозяйства, информация, кадры, финансирование, 
государственная поддержка, взаимодействие, опрос.  
 

АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПИТАТЕЛЬНОСТИ КОРМОВ 

Топоров В.Т., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-08-11 
E-mail: Frunze-07@mail.ru 
Аннотация. В статье отмечается, что в качестве ценового критерия по мнению 
отечественных и зарубежных ученых, для оценки стоимости товара может выступать 
интегральный показатель – затрата энергии на его производство. В этой связи в статье 
рассмотрена энергетическая оценка питательности кормов как одной из основных статей 
материальных затрат в производстве продукции в кормовых и энергокормовых  единицах, 
а также их соотношение в энергии и потребность в ней на производство продукции и 
содержание животных при производстве молока. 
Ключевые слова : энергетическая оценка, валовая, обменная чистая энергия, 
энергетическая кормовая единица, питательная оценка. 
 

АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
О  МОЛОЧНОЙ  ОТРАСЛИ  КАК  ФАКТОРЕ  УСТОЙЧИВОГО  
РАЗВИТИЯ  КРУПНЫХ  ПРЕДПРИЯТИЙ НА  ЮГЕ  РОССИИ 

Бирман В.Ф.,  доктор экономических наук, профессор Азово-Черноморского 
инженерного института Донского государственного аграрного университета в г. 
Зернограде 
Тел.: 8 (86359) 41-1-12 
Рудская И.Б., кандидат экономических наук, доцент Азово-Черноморского инженерного 
института Донского государственного аграрного университета в г. Зернограде 
Тел.: 8 (86359) 40-7-84 
E-mai1: i.rudskaya@mail.ru 
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Аннотация. Рассмотрен опыт одного из крупных предприятий юга России – ЗАО 
«Кировский конный завод» Ростовской области, где наряду с производством продукции 
растениеводства заметный удельный вес занимает производство товарного молока. 
Показано, что молочная отрасль может выступать в качестве фактора повышения 
устойчивости в развитии предприятия. 
Ключевые слова: устойчивое развития, молочная отрасль, инновационное развитие, 
государственная поддержка. 
 

АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
УСЛОВИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ  

ИНТЕНСИФИКАЦИИ ЗЕРНОВОГО ПРОИЗВОДСТВА 
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 рассмотрена роль интенсификации зернового производства, 
включающей меры технико-технологической модернизации при освоении технологий 
разного уровня интенсивности и совершенствование управления их реализацией 
благодаря использованию информационно-аналитической системы технологического 
контроллинга. 
Ключевые слова: эффективность, интенсификация, интенсивность, технологии, 
технологический контроллинг. 
 

ЗЕМЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ: СОСТОЯНИЕ,  

ПРОБЛЕМЫ И ЗАРУБЕЖНЫЕ ПОДХОДЫ 
Яшина М.Л., доктор экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» 
Ульяновской ГСХА  им . П.А. Столыпина  
Тел.: 8 (8422) 55-95-54 
E-mail: yashinaml@mail.ru 
Голубева Е.А., кандидат экономических наук, доцент кафедры «Финансы и кредит» 
Ульяновской ГСХА  им . П.А. Столыпина 
Тел.: 8 (8422) 55-95-54 
E-mail: golubevaea@mail.ru 
Голубев С.В., кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры 
«Информатика» Ульяновской ГСХА  им . П.А. Столыпина 
Тел.: 8 (8422) 55-95- 
 E-mail: des-s@mail.ru 
Аннотация. В статье рассмотрены результаты реализации, и выявлены проблемы 
отечественной политики сельского развития, представлен зарубежный опыт оценки 
государственных программ в области развития сельских территорий на примере стран 
Евросоюза. 
Ключевые слова: целевая программа, сельские территории, депрессивные регионы, 
инновационное развитие, экологические меры, экономический потенциал. 
 

ТРИБУНА  АСПИРАНТА  И  СОИСКАТЕЛЯ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПОЛИТИКИ ФИНАНСОВОГО  

ОЗДОРОВЛЕНИЯ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ 
Юсуфов Р.А., кандидат экономических наук, соискатель ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (872) 267-20-08 
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E-mail: Yusufov.r.@gmail.com 
Горнин Л.В., кандидат экономических наук, соискатель ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 987-94-69 
E-mail: gk9212117@mail.ru 
Аннотация.  В статье сделан вывод о необходимости совершенствования политики 
финансового оздоровления сельхозорганизаций и других сельскохозяйственных 
товаропроизводителей, обозначены некоторые направления решения данной проблемы. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, финансовое оздоровление, 
конкурентоспособность, государственное управление сельским хозяйством. 
 

ТРИБУНА  АСПИРАНТА  И  СОИСКАТЕЛЯ 
РАЗВИТИЕ ТУРИЗМА НА СЕЛЬСКИХ  
ТЕРРИТОРИЯХ РЕГИОНОВ РОССИИ 

Абряндина В.В., аспирант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-06-71 
E-mail: vniitush@mail.ru  
Аннотация.  В статье рассматриваются вопросы развития туризма на сельских 
территориях регионов. Описан опыт ряда регионов России. Сформированы направления 
развития туризма на сельских территориях.  Определены сильные и слабые  стороны 
данного сегмента региональной экономики. 
Ключевые слова: сельские территории, сельский туризм, развитие регионов, комплексный 
подход, социально-экономическое развитие села. 
 

ТРИБУНА  АСПИРАНТА  И  СОИСКАТЕЛЯ 
ЗНАЧЕНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ ДЛЯ  

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ МЕЛКОТОВАРНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Тарабрина Е.Г., аспирант кафедры «Экономика»  Мичуринского государственного 
аграрного университета 
Тел.: 8 (916) 253-08-97 
E-mail: Ekaterina-zueva1988@yandex.ru 
Аннотация. В статье обосновано влияние потребительской кооперации на развитие 
мелкотоварного производства. Проанализирован уровень распространения 
потребительской кооперации в Тамбовской области, выявлены современные проблемы, 
сдерживающие ее развитие. Установлено, что наибольшее количество положительных 
эффектов для субъектов мелкотоварного производства имеют потребительские 
кооперативы, инициатива создания которых сформировалась в среде производителей. 
Ключевые слова: потребительские кооперативы, мелкотоварное производство, 
государственная поддержка, демократические принципы. 
 

ТРИБУНА  АСПИРАНТА  И  СОИСКАТЕЛЯ 
ОСНОВНЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ  

КОНГЛОМЕРАТНЫХ СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ 
Тухватулин О.В., аспирант кафедры международного бизнеса НИУ ВШЭ, главный 
специалист-эксперт управления контроля  ТЭК ФАС России 
Тел.: 8 (905) 551-76-67 
E-mail: oleg.wei@gmail.com 
Аннотация. Автор раскрывает три волны конгломеративных взаимоотношений в бизнесе 
с учетом современных рыночных условий и углубляет их теоретические основы. 
Ключевые слова: конгломераты, конгломеративные сделки, слияния и поглощения, 
компании-конгломераты, диверсификации, Крайний Север. 
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QUESTIONS OF ECONOMIC THEORY  

AND METHODOLOGY IN AGRICULTURE 
SCIENTIFIC PRINCIPLES AND DIRECTIONS OF THE 

MODERNIZATION STRATEGY OF AGRARIAN POLICY 
Buzdalow I.N., academician of the Russian Academy of Sciences, chief researcher, Institute of 
economy, RAS 
Phone: 8 (499) 936-21-57 
E-mail: Tamara.Buzdalova@yandex.ru 
Abstract. The article discusses the scientific basis of agrarian policy, shows the direction of the 
modernization strategy and its implementation. It is lagging in the scientific development 
problems, the conditions necessary for the implementation of this strategy, justify specific 
measures to ensure these conditions. Emphasizes the importance of giving a protectionist 
agricultural policy focus on systematic modernization of production and socio-labour sphere of 
agriculture of Russia. 
Key words: agricultural policy, the scientific basis, modernization strategy, agricultural 
protectionism, the experience of developed countries, "special Russian way", economic 
mechanism, agrarian legislation.  
 

STATE REGULATION APC 
PROSPECTS OF MODERNIZATION OF AGRICULTURAL 

PRODUCTION IN RUSSIA FROM THE POINT OF VIEW OF 
TRANSITION TO SUSTAINABLE DEVELOPMENT 

Kurbatov, A.S., candidate of technical Sciences, Director of the LLC "IC SOGLASIE" 
Phone: +7 (903) 792-07-49 
E-mail: kuba2303@rambler.ru 
Abstract. Discusses ways of modernization of agricultural production in Russia provided by the 
state program of development of agriculture from the point of view of their efficiency, to solve 
problems of increasing the competitiveness of domestic agricultural products on the internal and 
external markets, and the creation of an environment strategy for sustainable development of 
agriculture and rural areas in accordance with the intended state agrarian policy. 
Key words: agricultural production, modernization, sustainable development, rural areas, 
competitiveness, world trade organization, the state support of agrarian policy. 
 

INNOVATION POLICY 
THE CONCEPT OF INDUSTRIAL  

CLUSTER "RUSSIA - COTE D*IVOIRE" 
Huhrin A.S., candidate of economic Sciences, head of sector(f)X And LPH VNIOPTUSH 
Kofi Selectin Moran, candidate of economic Sciences, senior researcher of the University of 
Polvora contracts Kulisami-Korhogo, Cote d*Ivoire 
Phone: 8 (495) 700-07-51 
E-mail: a_huhrin@bk.ru 
Abstract. Based on the analysis of intensity and clustering of a number of economies of the 
countries of the world put forward a hypothesis about the existence of global megatrend growth 
intensity and clustering, contributing to increased competitiveness and efficiency of the 
economies of the world. This megatrend is proposed to use for the co-evolution or 
interconnected mutually beneficial development of agroindustrial complex of the Republic of 
Cote d*Ivoire and Russia in the form of a transcontinental cluster "Russia - Cote d*Ivoire". 
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Key words: concept, growth intensity and clustering, megatrend, improving the competitiveness 
and efficiency, transcontinental agro-industrial cluster, synergetic paradigm, ultrafast processes 
in aggravation. 

 
INNOVATION POLICY 

AGRO-INDUSTRIAL CLUSTERS IS THE BASIS OF EFFICIENCY  AND 
COMPETITIVENESS OF THE REGIONAL AGRICULTURAL 

Dusaev H.B., candidate of agricultural Sciences, associate Professor of management Orenburg 
state University 
Phone: 8 (905) 887-34-25 
E-mail: aleka_k@mail.ru 
Abstract. The article was characteristic of the production of the main agricultural products, 
investment and planned regional cluster policy in the agricultural sector. The necessity of 
selection and implementation of regional grain cluster in the Orenburg region with unique 
natural-climatic and soil conditions for the production of high quality grain and enhance the 
competitiveness of the agricultural sector. 
Keywords: regional agriculture, investment, agro-industrial cluster, cluster policy, grain quality, 
competitiveness, efficiency. 
 

INNOVATION POLICY 
DIVERSIFICATION OF PRODUCTION IS ONE OF THE AREAS O F 

RISK MANAGEMENT IN PRODUCT SUBCOMPLEX 
Kurennaya V.V., candidate of economic Sciences, Professor of the Department of Economics 
of enterprise and business technologies in agriculture" Stavropol state agrarian University 
Phone: +7 (928) 014-47-53 
E-mail: vita0810@list.ru 
Abstract. The article examines the main advantages of oilseeds. Characterized by some 
peculiarities of their cultivation, presents a SWOT analysis of the production of oilseeds in the 
region. 
Key words: oilseed,3 grocery subcomplex, diversification of production, SWOT analysis, risk 
management. 
 

INNOVATION POLICY 
MODERNIZATION AND INNOVATIVE DEVELOPMENT OF THE 
SYSTEM OF VETERINARY SERVICES AGRICULTURE OF THE 

RUSSIAN FEDERATION 
Romashin, M.S., doctor of economic Sciences, head of the scientific-educational innovation 
center VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-07-45 
E-mail: Frunze-07@mail.ru 
Abstract. The article is devoted to the problem of modernization and innovative development of 
the veterinary service of the agro-industrial complex of the Russian Federation in the conditions 
of Russia's membership in WTO. Considered the types, scope, evaluation and selection criteria 
the most efficient modernization of the system of veterinary services APK depending on the 
epizootic situation of the territories of the subjects of the Russian Federation. 
Key words: modernization, types, types, criteria, factors, efficiency, innovation, strategy, 
competitiveness. 
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PERSONNEL POLICY IN AGRICULTURE 
INCREASING THE LEVEL OF INFORMATION  

PROVISION OF RURAL PRODUCERS 
Shaitan B. I., Professor, Deputy Director of the Federal center for agricultural counselling and 
retraining APK 
Phone: 8 (495) 700-03-65 
E-mail: shaitan-bi@yandex.ru 
Abstract. The article proves the importance of strengthening Advisory support to agricultural 
producers from the agricultural educational institutions (departments of universities) additional 
vocational education. 
Keywords: agricultural producers, counseling, educational institutions, further education, and 
counseling centers. 
 
PROBLEMS OF MEASURING COSTS AND OUTCOMES IN AGRIBUSINESS 
THE MODERNIZATION OF AGRICULTURAL PRODUCTION IN THE  

CONDITIONS OF RUSSIA'S MEMBERSHIP IN WTO 
Panin A.V., candidate of technical Sciences, senior researcher of the sector of agricultural 
organizations VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-08-08 
E-mail: paninav1980@mail.ru 
Abstract. The article is devoted to the study of factors affecting the process of modernization of 
agricultural production. Based on the analysis of the trends of the price disparity, caused the 
accumulation of debt obligations of the agricultural organizations, evaluate trends in the number 
of employees and level of productivity expressed that Russia's membership in the WTO with a 
sharp decrease in the volume of state support will help reduce the competitiveness of agricultural 
production and the destruction of large agricultural enterprises 
Key words: modernization, competitiveness, energy, productivity, efficiency management, 
market technologies, the price disparity, membership in the WTO. 
 

ECONOMIC AND SOCIOLOGY OF WORK 
FEATURES OF SOCIO-LABOUR RELATIONS IN SMALL FARMS I N 

THE AGRICULTURAL SECTOR OF RUSSIA 
Tarasov, N., doctor of economic Sciences, Professor, chief researcher of the Department of 
Economics and sociology of labour VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-12-16 
E-mail: tng1928@mail.ru 
Dulson S.V., candidate of economic Sciences, Professor, leading researcher of the Department 
of Economics and sociology of labour NIPTUCK 
Phone: 8 (495) 700-06-60 
E-mail: dulzon2006@mail.ru 
Arukula I.D. , candidate of economic Sciences, Professor, senior researcher of the Department of 
Economics and sociology of labour NIPTUCK 
Phone: 8 (495) 700-12-16 
E-mail: Irina83-2006@rambler 
Abstract. The article considers the problem of formation of small farms, their main form of the 
family farm, profitability and wages in agriculture, as well as international experience and the 
development of social and labor relations in Russia. Justified inclusion in the system of peasant 
family farms, and identify measures for their effective development. 
Keywords: small business forms, socio-labor relations, agriculture, family farm households, the 
yield of the work. 
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ECONOMIC AND SOCIOLOGY OF LABOUR 
FEATURES OF REALIZATION OF ECONOMIC  

INTERESTS IN AGRICULTURE 
Bundina O.I.., candidate of economic Sciences, Professor, scientist Secretary VNIOPTUSH 
Phone: +7 (495) 700-12-05 
E-mail: boi888@mail.ru  
Bojchenko ZH.A., the applicant NIPTUCK 
Phone :+7 (920) 203-80-88 
E-mail: bja19810104@yandex.ru 
Abstract. The article is devoted to the realization of economic interests in agricultural 
production. The ambiguity of the changes in the agrarian sector of the economy requires finding 
new ways to improve the efficiency of production, which could be implemented in coordination 
with the interests of businesses. 
Keywords: economic interests, the agricultural sector of the economy, efficiency, economic 
entities, efficiency, incentives to work. 
 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF MTB 
THE STATUS OF LOGISTICS AND PRODUCTION RISKS IN 

AGRICULTURE RYAZAN REGION 
Martinuskin F.B  candidate of economic Sciences, associate Professor of agricultural 
Economics Ryazan state agrotechnological University named after P.A. Kostychev 
Phone: 8 (910) 504-37-10 
E-mail : martinyshkin@mail.ru 
Lyaschuk J.O., postgraduate student of the Department of information technology in the 
economy Ryazan state agrotechnological University named after P.A. Kostychev 
Phone: 8 (920) 972-19-41 
E-mail: ularzn@mail.ru 
Abstract. The analysis of the technical equipment of agriculture in the Ryazan region. Shows the 
main causes of operational risk. These trends characterizing the state of the material-technical 
base, affecting the overall state of the industry. Directions recovery technical capacity and reduce 
the likelihood of production risks in agriculture. 
Keywords: Ryazan region, agriculture, material-technical base, production risks, the Park of the 
main types of equipment, the number of tractors and harvesters. 
 

SMALL BUSINESS IN AGRICULTURE 
THE PARTICIPATION OF SMALL ENTITIES IN THE INNOVATI ON 
PROCESS: TRENDS, PROBLEMS AND WAYS OF THEIR SOLUTION 

Sushentsova S., candidate of economic Sciences, Professor, head of Department of small farms 
VNIOPTUSH  
Phone: 8 (495) 592-61-77 
E-mail: sushentsova_ss@mail.ru 
Manasieva, A., graduate NIPTUCK 
Phone: 8 (903) 507-27-57 
E-mail: anastasiya.manasheva@yandex.ru 
Abstract. The article reflects the direction of participation by small entities in the process of 
innovative development of the Russian agricultural sector, presents the most urgent problems of 
the intensification of the owners of the IIHF in this area, the possible ways of their solution. 
Keywords: innovation, small farms, peasant (farmer) farms, private farms, information, 
personnel, funding, public support, interaction, survey.  
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ANALYSIS AND STATISTICS OF AGRICULTURE 
ENERGY ASSESSMENT OF NUTRITIONAL FOOD 

Axes V.T., candidate of economic Sciences, senior researcher NIPTUCK 
Phone: 8 (495) 700-08-11 
E-mail: Frunze-07@mail.ru 
Abstract. The article notes that as the price criterion according to domestic and foreign scientists, 
to assess the value of the goods may be integral indicator - energy consumption for its 
production. In this regard, the article considers the energy assessment of nutritional food as one 
of the main articles of material costs in the production of fodder and energokompanij units, and 
their relationship to energy and the need for production and maintenance of animals in milk 
production. 
Keywords : energy assessment, gross, net exchange energy, power feed unit, nutritional 
assessment. 
 

ANALYSIS AND STATISTICS OF AGRICULTURE 
ON THE DAIRY INDUSTRY AS A FACTOR FOR SUSTAINABLE 
DEVELOPMENT OF LARGE ENTERPRISES IN THE SOUTH OF 

RUSSIA 
Birman V.F., doctor of economic Sciences, Professor of the Azov-black sea engineering 
Institute of the don state agrarian University, Zernograd 
Phone: 8 (86359) 41-1-12 
Rudskoy I.B/, candidate of economic Sciences, docent of the Azov-black sea engineering 
Institute of the don state agrarian University, Zernograd 
Phone: 8 (86359) 40-7-84 
E-mai1: i.rudskaya@mail.ru 
Abstract. Describes the experience of one of the largest enterprises of the South of Russia - JSC 
"Kirov stud Rostov region, where, along with crop production noticeable share of the production 
of marketable milk. It is shown that the dairy industry can act as a factor of increasing 
sustainability in the development of the enterprise. 
Key words: sustainable development, dairy industry, innovation development, state support. 
 

ANALYSIS AND STATISTICS OF AGRICULTURE 
CONDITIONS INCREASE THE EFFICIENCY  

OF INTENSIFICATION OF GRAIN PRODUCTION 
Assumption I.N., candidate of economic Sciences, Professor of the Department of statistics, 
marketing, and accounting of the Moscow humanitarian University 
Phone: 8 (916) 014-20-23 
E-mail: rusi-inna@yandex.ru 
Abstract. The article considers the role of intensification of grain production, including measures 
of technical and technological modernization in the development of technologies at different 
levels of intensity and improve the management of their implementation through the use of 
information-analytical system of process controlling. 
Key words: efficiency, intensify, intensity, technology, process controlling. 
 

LAND RESOURCES 
THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS: STATUS, 

 PROBLEMS AND FOREIGN APPROACHES 
Yashin M., doctor of economic Sciences, Professor of Department "Finance and credit" of the 
Ulyanovsk state agricultural Academy named . P.A. Stolypin  
Phone: 8 (8422) 55-95-54 
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E-mail: yashinaml@mail.ru 
Golubeva E.A., candidate of economic Sciences, Professor of Department "Finance and credit" 
of the Ulyanovsk state agricultural Academy named . P.A. Stolypin 
Phone: 8 (8422) 55-95-54 
E-mail: golubevaea@mail.ru 
Golubev S.V., candidate of economic Sciences, senior lecturer of the Department "computer 
science" Ulyanovsk state agricultural Academy named . P.A. Stolypin 
Phone: 8 (8422) 55-95- 
E-mail: des-s@mail.ru 
Abstract. In the article the results of the implementation, and identified problems of the national 
policy for rural development, presents foreign experience in the evaluation of government 
programs in the field of rural development in the countries of the European Union. 
Keywords: target program, rural areas, depressed areas, innovative development, environmental 
measures and economic potential. 
 

TRIBUNE OF STUDENT AND APPLICANT 
THE EFFECTIVENESS OF THE POLICY OF FINANCIAL 
REHABILITATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 

Yusufov R.A., candidate of economic Sciences, applicant VNIOPTUSH  
Phone: 8 (872) 267-20-08 
E-mail: Yusufov.r.@gmail.com 
Gornin L.V. , candidate of economic Sciences, applicant NIPTUCK 
Phone: 8 (495) 987-94-69 
E-mail: gk9212117@mail.ru 
Abstract. The article concludes on the need to improve policy financial restructuring of 
enterprises and other agricultural producers indicated some directions to solve this problem. 
Keywords: agricultural organizations, financial improvement, competitiveness, public 
administration agriculture. 
 

TRIBUNE OF STUDENT AND APPLICANT 
THE DEVELOPMENT OF TOURISM IN RURAL  

AREAS OF THE REGIONS OF RUSSIA 
Abrandina V.V., post-graduate student VNIOPTUSH  
Phone: 8 (495) 700-06-71 
E-mail: vniitush@mail.ru 
Abstract. The article considers the issues of tourism development in rural areas of the regions. 
Describes the experience of a number of Russian regions. Formed directions of tourism 
development in rural areas. Identified strengths and weaknesses of this segment of the regional 
economy. 
Key words: rural areas, rural tourism, regional development, an integrated approach, socio-
economic development of the village. 
 

TRIBUNE OF STUDENT AND APPLICANT 
THE VALUE OF CONSUMER COOPERATION FOR THE 

SUSTAINABLE DEVELOPMENT OF SMALL-SCALE PRODUCTION 
Tarabrina O.V. , graduate student of chair "Economy" Michurinsk state agrarian University 
Phone: 8 (916) 253-08-97 
E-mail: Ekaterina-zueva1988@yandex.ru 
Abstract. The article considers the influence of consumer cooperation on the development of 
small-scale production. Analyzed the prevalence of consumer cooperatives in the Tambov 
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region, identified current problems hindering its development. It is established that the greatest 
number of positive effects for the subjects of small-scale production are consumer cooperatives, 
the initiative which was formed in the environment producers. 
Keywords: consumer cooperatives, small-scale production, government support democratic 
principles. 
 

TRIBUNE OF STUDENT AND APPLICANT 
THE BASIC THEORETICAL ASPECTS OF CONGLOMERATE 

MERGERS AND ACQUISITIONS 
Tukhvatullin O.V. , postgraduate student of the Department of international business HSE, chief 
specialist-expert of the control energy of the FAS Russia 
Phone: 8 (905) 551-76-67 
E-mail: oleg.wei@gmail.com 
Abstract. The author reveals three waves conglomerating relationships in business taking into 
account current market conditions and deepens their theoretical foundations. 
Keywords: conglomerates, conglomerative transactions, mergers and acquisitions, company, 
conglomerate diversification, the Far North. 
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