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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
«ЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»,
№ 3(24), сентябрь, 2015 г.
ЭКОНОМИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

К ПРОБЛЕМЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РАЦИОНАЛЬНОГО
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Леппке О.Б., доктор экономических наук, профессор
Тел.: 8 (916) 608-33-51
E-mail: OBLeppke@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются основные проблемы обеспечения рационального
использования сельскохозяйственных земель и сохранения земельно-ресурсного
потенциала сельского хозяйства. Обосновывается необходимость законодательного
закрепления
понятия
рационального
использования
земель
(рационального
землепользования). Обосновано и сформулировано
общее понятие рационального
использования земельных ресурсов как правовой и экономической категории.
Рассмотрены методические подходы и экономический механизм выявления
нерационально используемых сельскохозяйственных земель.
Ключевые слова: земельные ресурсы, сельскохозяйственные земли, рациональное и
нерациональное использование земель, земельно-ресурсный потенциал, эффективность,
организационно-экономический механизм, земельный налог.
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ В АПК

ДИАГНОСТИКА УРОВНЯ ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО
НАСЕЛЕНИЯ
Перцев В.Н., кандидат экономических наук, глава администрации Ракитянского района
Белгородской области
Тел.: 8 (493) 222-98-50
E-mail: upr-nii@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается типологический подход к оценке уровня
жизнеобеспечения сельского населения, учитывающий значимость и использование
ресурсов сельских территорий. Построена диагностическая модель типизации областей
и поселений районов на основе балльной оценки, позволяющая ранжировать сельские
территории в соответствии с уровнем их жизнеобеспечения. Обоснованы необходимые
меры по улучшению жизнеобеспечения сельского населения.
Ключевые слова: сельские территории, типизация, балльная оценка, уровкнь
жизнеобеспечения сельского населения.
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ В АПК

ОСНОВЫ И КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
СОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СОВРЕМЕННЫХ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Головина Л.А., кандидат экономических наук, доцент, заведующая сектором экономики
сельскохозяйственных организаций ВНИОПТУСХ
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Тел.: 8 (495) 700-08-08
E-mail: golovina.lidia@yandex.ru
Петрова О.А., соискатель ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-08-08
E-mail: pety57@rambler.ru
Аннотация. В статье с позиции значимости эффективного развития
сельскохозяйственных организаций в обеспечении продовольственной безопасности
страны рассматриваются основы их экономической безопасности. Особое внимание
уделено критерию экономической безопасности и обоснованию ключевых компонентов
механизма ее реализации. Рассмотрены основополагающие функции развития
агробизнеса. Подчеркивается, что организация, находящаяся в состоянии равновесия, без
особых трудностей обеспечивает условия экономической состоятельности. При ее
обеспечении необходимо извлечь из сложившейся ситуации максимальную пользу,
используя положительно изменившийся потенциал продовольственного рынка.
Ключевые
слова:
аграрная
реформа,
экономическая
состоятельность,
сельскохозяйственная организация, устойчивое развитие, модернизационные изменения,
эффективность.
ВОПРОСЫ ТЕОРИИ И МЕТОДОЛОГИИ В АПК

РАЗВИТИЕ КОНКУРЕНЦИИ НА
АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ РЫНКЕ
Минаков И.А., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики
Мичуринского государственного аграрного университета
Тел.: 8 (47545) 946-06
E-mail: ekapk@yandex.ru
Аннотация. Автором обоснованы показатели, характеризующие размер предприятия
относительно размера рынка в аграрной сфере экономики. Государство должно
сдерживать развитие рыночной власти и поощрять конкуренцию путем регулирования
агропромышленного производства и антимонопольного законодательства.
Ключевые слова : конкуренция, продуктовая дифференциация, рыночная власть,
антимонопольная политика.
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

РАЗВИТИЕ ПОНЯТИЯ «КЛАСТЕР»
Хухрин А.С., кандидат экономических наук, руководитель сектора кластерного развития
ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-07-51
E-mail: a-huhrin@bk.ru
Бундина О.И., кандидат экономических наук, доцент, ученый секретарь ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-12-05
E-mail: boi888@mail.ru
Толмачева Н.П., научный сотрудник отдела международных отношений в сфере АПК
ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-08-16
E-mail: ladу.tolmacheva@yandex.ru

3

Аннотация. В статье впервые приведены результаты исследования понятия «кластер»,
его развития в контексте теории экономических кластеров, конкурентных преимуществ,
конкурентной стратегии, тектологии, синергетики или теории самоорганизации,
концепций «экономики знаний», «зеленой экономики» и др. Иными словами, понятие
«кластер» исследуется и определяется исходя из его сущности и содержания, а не
только отдельных определений ученых. Итогом исследования является научно
обоснованное определения понятия «кластер».
Ключевые слова: кластер, концепция, теоретическая модель, кластерный, системный
подход.
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА
РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ ЭКОНОМИКИ И ЭЛЕКТРОННОЙ ТОРГОВЛИ
В РОССИИ И МИРЕ
Комаров В.В., кандидат экономических наук, профессор кафедры экономики РГАЗУ,
г. Балашиха, Московская обл.
Тел.: 8 (905) 534-32-35
E-mail: komarovvv@list.ru
Литвина Н.И., кандидат экономических наук, профессор, заведущая кафедрой экономики
РГАЗУ, г. Балашиха, Московская обл.
Тел.: 8 (903) 207-44-24
E-mail: nil-04@mail.ru
Николаев О.В., доктор экономических наук, профессор кафедры экономики РГАЗУ,
г. Балашиха, Московская обл.
Тел.: 8 (916) 909-17-17
E-mail: docnikolaev@mail.ru
Аннотация. Процесс становления информационной экономики в России и мире –
сложное комплексное явление, связанное с изменениями в системе производительных сил
и общественных отношений. Международный диалог и сотрудничество под эгидой ООН
имеют решающее значение для содействия развитию информационной экономики и
бесперебойному ведению электронной торговли при одновременном расширении выгод от
этих отраслей деятельности.
Ключевые слова: информационная экономика, электронная торговля, ЮНКТАД, ООН.
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ РЫНКА НАУЧНОТЕХНИЧЕСКОЙ ПРОДУКЦИИ В АПК
Аржанцев С.А., кандидат экономических наук, заведующий сектором анализа и оценки
результативности научных организаций аграрной науки ВНИИ экономики сельского
хозяйства
Тел.: 8 (499) 195-60-53
E-mail: vniiesh@mail.ru
Давыдова Я.Е., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела
сельскохозяйственного землепользования и земельных отношений ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (499) 700-07-52
E-mail: davydova-jana@mail.ru
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Фролова А.А., научный сотрудник отдела организационно-экономических проблем
использования результатов аграрной науки, аспирант ВНИИ экономики сельского
хозяйства
Тел.: 8 (499) 195-60-53
E-mail: vniiesh@mail.ru
Аннотация. В статье представлены основные виды научно-технической продукции в
сельском хозяйстве, даны признаки интеллектуальной научной продукции как товара.
Показано, что научная продукция участвует во всех стадиях производственного
процесса: создании, обмене, потреблении и распределении.
Ключевые слова: рынок, результаты интеллектуальной деятельности, АПК, научнотехническая продукция, инновации, интеллектуальная собственность.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АПК: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

ПЕРСПЕКТИВЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Арутюнян Ф.Г., доктор экономических наук, профессор, руководитель отдела
комплексных исследований форм хозяйствования ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-08-10
E-mail: Frunze07@mail.ru
Аннотация.
В статье оцениваются перспективы повышения эффективности
сельхозорганизаций Ставропольского края. Выявлены факторы, влияющие на тенденции
ухудшения производственно- экномического положения сельхозорганизаций края: рост
себестоимости продукции растениеводства и животноводства, снижение их
рентабельности, фондоотдачи, рост долговых обязательств. Обоснована точка зрения
автора о путях решения этих проблем.
Ключевые слова: Ставропольский край, аграрное производство, сельхозорганизации,
эффективность, себестоимость, рентабельность, производительность, оплата труда.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ АПК: ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПОЛИТИКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ В
АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Прока Н.И., доктор экономических наук, профессор, декан экономического факультета
Орловского государственного аграрного университета
Тел.: 8 (4862) 43-13-38
E-mail: niproka@mail.ru
Аннотация. В статье рассматриваются методологические аспекты формирования и
реализации политики заработной платы сельскохозяйственных организаций, и
обозначена значимость ее оценки. Предложена система социально-экономических
показателей, позволяющая оценить политику заработной платы как отдельных
субъектов хозяйствования, так и аграрного сектора региона. Обоснован вариант
распределения субсидий сельскохозяйственным товаропроизводителям на основе
минисистемы показателей, отражающих основные параметры их политики заработной
платы.
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Ключевые слова: политика заработной платы, социально-трудовые отношения, кадры,
среднемесячная заработная плата, сельскохозяйственные организации, мотивация
труда, механизм государственной поддержки.

ПСИХОЛОГИЯ УПРАВЛЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ КОУЧИНГА В СОВРЕМЕННОЙ СИСТЕМЕ УПРАВЛЕНИЯ
Морозюк Ю.В., доктор психологических наук, профессор факультета менеджмента
Финансового университета при Правительстве Российской Федерации
Тел.: 8 (916) 257-63-24
E-mail: p.s.tanja@mail.ru
Трифонова Т.Ю., студентка факультета менеджмента Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
Тел.: 8 (916) 257-63-24
E-mail: p.s.tanja@mail.ru
Трифонова В.Ю., студентка факультета менеджмента Финансового университета при
Правительстве Российской Федерации
Тел.: 8 (909) 943-44-03
E-mail: vitrify@mail.ru
Аннотация. В статье авторы проанализировали возможности, преимущества и
недостатки применения технологии коучинга в управлении организацией. Сделаны
Ключевые слова: коучинг, психология личности, коуч-сессия, методы коучинга,
планирование.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В АПК

ФАКТОРЫ МОТИВАЦИИ МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ К
ТРУДОРВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ
Демишкевич
Г.М.,
доктор
экономических
наук,
профессор
кафедры
сельскохозяйственного консультирования и кооперации Российской академии кадрового
обеспечения АПК
Тел.: 8 (495) 700-13-03
E-mail: galina-demis@mail.ru
Хлусова И.А., кандидат экономических наук, доцент кафедры сельскохозяйственного
консультирования и кооперации Российской академии кадрового обеспечения АПК
Тел.: 8 (495) 700-08-39
E-mail: irina2013hlusova@yandex.ru
Аннотация. В статье рассмотрены результаты мониторинга кадрового потенциала
агропромышленного комплекса России, дана качественная и количественная
характеристика
молодых
специалистов,
подготавливаемых
аграрными
образовательными учреждениями, и их трудоустройства в сельскохозяйственные
организации, представлены результаты социологического обследования с целью
выявления факторов мотивации молодых специалистов и рабочих к трудовой
деятельности на селе, изучены мнения молодежи по уровню материального
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стимулирования сельскохозяйственного труда, обеспеченности жилищными условиями и
объектами социальной инфраструктуры.
Ключевые слова: кадровый мониторинг, кадровый потенциал сельских территорий,
аграрное образование, трудоустройство молодых специалистов, государственная
поддержка молодых специалистов, привлечение молодых специалистов на сельские
территории.

СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА

АЛЬТЕРНАТИВНАЯ СЕЛЬСКАЯ ЗАНЯТОСТЬ: ФАКТОРЫ И
НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ
Айдинова А.Т., кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики предприятия
и бизнес-технологии в АПК Ставропольского государственного аграрного университета
Тел.: 8 (8652) 35-74-66
E-mail: aat-kmv@rambler.ru
Аннотация. Важной проблемой развития сельской местности в России является
избыточность сельского труда. В статье проведен анализ дефиниции «альтернативная
занятость», выявлены факторы, способствующие развитию системы альтернативной
занятости на селе. Проанализированы особенности внутрикраевой миграции в регионе,
современное состояние социального развития ставропольских сельских территорий.
Предложены автором направления развития малого бизнеса, которые позволят
обеспечить альтернативную занятость сельского населения.
Ключевые слова: альтернативная занятость, трудоизбыточность, сельские
территории, трудовой потенциал, малый бизнес на селе.
ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТРАТ И РЕЗУЛЬТАТОВ В АПК

ПОКАЗАТЕЛИ И КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ИННОВАЦИОННЫХ ПРОЕКТОВ В ПРОИЗВОДСТВЕ МОЛОКА
Бирман В.Ф., доктор экономических наук, профессор кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита Азово-Черноморского инженерного института ДГАУ в г. Зернограде
Тел.: 8 (928) 168-50-00
E-mail: vladimirbirman@rambler.ru
Гужвина Н.С., кандидат экономических наук, доцент кафедры бухгалтерского учета,
анализа и аудита Азово-Черноморского инженерного института ДГАУ в г. Зернограде
Тел.: 8 (918) 891-96-43
E-mail: guzh.nat@mail.ru
Аннотация. В статье обоснована система статистических и динамических
показателей, а также критериев, использование которых в процессе разработки и
оценки инновационных бизнес-проектов племенных молочных ферм и комплексов позволит
объективно оценить все основные направления эффективности финансовых расходов на
их создание или модернизацию.
Ключевые слова: племенные заводы, племенные репродукторы, статистические
показатели, динамические показатели эффективности, классы инновационности, вес
критериального признака, инновационные бизнес-проекты.
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МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АПК

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЗНАЧИМОСТЬ МАЛЫХ ФОРМ
ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В ПРОДОВОЛЬСТВЕННОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ
РЕГИОНА
Козлов М.П., кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-12-15
E-mail: vniitush@mail.ru
Янина Т.Ф., кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный сотрудник
ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-12-15
E-mail: vniitush@mail.ru
Аннотация. В статье проанализирована структура производства сельскохозяйственной
продукции в динамике по категориям хозяйств , отмечено, что малые формы
хозяйствования занимают более половины общероссийского объема производства
сельхозпродукции и продовольствия и выполняют ряд социальных функций на селе. С
этих позиций МФХ представляют значительный резерв продовольственного обеспечения,
что показано на примере Приволжского федерального округа и Пензенской области.
Даются предложения по совершенствованию организационно-хозяйственного механизма
региона в условиях ВТО и экономических санкций.
Ключевые слова: продовольственное обеспечение региона, экспорт, импорт сельхозсырья
и продовольствия, хозяйства населения, крестьянские (фермерские) хозяйства,
организационно-хозяйственный механизм.
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
АГРАРНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ
Здоров А.Б., доктор экономических наук, главный научный сотрудник отдела управления
АПК и развития сельских территорий ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (909) 683-82-13
E-mail: zdorov51@list.ru
Здоров М.А., кандидат экономических наук, заместитель заведующего кафедрой
экономики туриндустрии ГАО ВПО Московского государственного института индустрии
туризма имени Ю.А. Сенкевича
Тел.: 8 (905) 575-31-73
E-mail: zdorov86@mail.ru
Абряндина В.В., научный сотрудник отдела управления АПК и развития сельских
территорий ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (925) 078-17-11
E-mail: abrjandina@rambler.ru
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы развития аграрного
туризма в России. Анализируются и обосновываются векторы данного развития в
России и за рубежом. Дается оценка возможного экономического эффекта,
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заключающегося в полном импортозамещении сельхозпродукции и туруслуг, а также
обеспечении продовольственной безопасности страны.
Ключевые слова: концепция устойчивого развития, теория структурных изменений,
сельский туристский комплекс, природохозяйственный комплекс, новая экспортная
специализация, этапы развития туризма сельских территорий.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В АПК

ФИНАНСОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
НЕЗАВИСИМОСТИ РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Ашуров И.С., доктор экономических наук, заведующий кафедрой экономической теории
Таджикского аграрного университета
Тел.: (+99237) 224-72-07
Мирзо Бобо, кандидат экономических наук, заведующий кафедрой экономики в АПК
Таджикского аграрного университета
Тел.: (+99237) 224-72-07
Кабиров С.Д., аспирант Таджикского национального университета
Тел.: (99290) 800-33-75
Аннотация. Статья посвящена основным проблемам бюджетов домохозяйств. В
статье анализируется среднегодовой совокупный доход домохозяйств и их источники,
особенности денежных доходов от трудовой миграции и их влияние на уровень
благосостояния в стране и финансового обеспечения производства основных продуктов
питания в Республике Таджикистан, Предложены основные меры по решению
существующих проблем.
Ключевые слова: домохозяйства, норма потребления, денежные доходы и расходы,
миграция, бедность.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В АПК

РОЛЬ ИНВЕСТИЦИЙ В РАЗВИТИИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РЕГИОНА РЕСПУБЛИКИ ТАДЖИКИСТАН
Исвалиев С.Д., соискатель ТАУ им. Ш. Шотемур
Тел.: (+99237) 227-45-81

Абдуллоева М., младший научный сотрудник Института экономики сельского хозяйства
ТАСХН
Тел.: (+99291) 715-58-68
Муллоев Х.А., заведующий кафедрой экономической теории Кургантюбинского
государственного университета им. Н. Хусрав
Тел.: (+992) 937-204-44

Аннотация. В статье представлены экономические механизмы, позволяющие
значительно расширить приток капитала в сельское хозяйство региона с учетом
собственных потенциальных ресурсов. Проанализировано современное состояние
инвестиций в экономику сельского хозяйства региона и их влияние на экономическую
эффективность отрасли.
Ключевые слова: экономические механизмы, приток инвестиций, иностранные
инвестиции, внешняя помощь, эффективность.

9

ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ В АПК

ПРОЧНАЯ КОРМОВАЯ БАЗА – ОСНОВА РАЗВИТИЯ
ЖИВОТНОВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ ТАДЖИКИСТАН
Маликов И.А., доцент кафедры «Финансы и кредит в АПК» ТАУ им. Ш. Шотемур
Тел.: 8 (992981) 01-31-95
E-mail: inom.malikov.69@mail.ru
Кадыров Т.А., профессор кафедры «Частная зоотехния» ТАУ им. Ш. Шотемур
Тел.: 8 (992907) 77-50-61
E-mail: mrkadirov@mail.ru
Аннотация. В статье авторы проанализировали состояние кормопроизводства в
сельском хозяйстве Республики Таджикистан. Определены меры. Направленные на вывод
отрасли из кризиса.
Ключевые слова: кормопроизводство, негативные явления, интенсивные факторы
роста, ресурсная основа, кормовой потенциал.
АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ РЫНКА
РЫБНОГО ХОЗЯЙСТВА
Мухамедова Т.О., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела
научно-технического информационного обеспечения ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-06-64
E-mail: tmukhamedova@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается состояние и факторы функционирования
конкурентных
продуктовых
рыбных
рынков,
оказывающих
влияние
на
рыбохозяйственные предприятия.
Ключевые слова: монополизация, отрасль, конкурентная среда, рыночная концентрация,
дифференциация рыбной продукции, рынок рыбных продуктов, коэффициент
концентрации.
АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО ЛЬНЯНОГО
ПОДКОМПЛЕКСА АПК
Фаринюк Ю.Т.,
доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой
менеджмента и маркетинга Тверской государственной сельскохозяйственной академии,
руководитель Центра информационно- косультационного обслуживания АПК Тверской
области
Тел.: 8 (4822) 53-16-83
E-mail: ikc_tver@mail.ru
Глебова А.Г., доктор экономических наук, профессор кафедры экономики и управления
производством Тверского государственного технического университета
Тел.: 8 (4822) 44-93-07
E-mail: nauka_rf@mail.ru
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Аннотация. В статье рассматриваются состояние и особенности развития льняного
комплекса Тверской области рассмотрены основные проблемы производителей
льноволокна, предложены пути решения поставленных проблем.
Ключевые слова: льняной подкомплекс АПК, развитие льноводства, государственная
поддержка.
АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА ХЛОПКОВОГО ВОЛОКНА – ОСНОВА
РОСТА ЕГО КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
Ходжаева Д.А., кандидат экономических наук, доцент, заведующая кафедрой экономики
предприятий и предпринимательства Таджикского государственного университета права,
бизнеса и политики, г. Худжанд Республики Таджикистан
Тел.: + 992 (92) 800-04-05
E-mail: dilrabo.hodjaeva@mail.ru
Аннотация. В статье рассматривается проблема повышения конкурентоспособности
продукции на основе обеспечения ее более высокого качества. Проведен анализ динамики
производства и реализации хлопкового волокна Согдийской области.
Ключевые слова: качество продукции, конкурентоспособность, промышленный сорт,
экономическая эффективность.
ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ СИСТЕМ СТИМУЛИРОВАНИЯ ТРУДА
РАБОТНИКОВ АГРАРНОГО СЕКТОРА
Аблязов Р.С., соискатель, ассистент кафедры «Экономика, организация и управление на
предприятиях» Балаковского института техники. Технологии и управления (филиал)
Саратовского государственного технического университета им. Ю.А. Гагарина
Тел.: 8 (917) 217-11-22
E-mail: Rameel82@yandex.ru
Аннотация. В статье рассматриваются наиболее эффективные формы и системы
оплаты труда, применяемые в сельском хозяйстве. Отмечены перспективные
направления совершенствования систем стимулирования труда.
Ключевые слова: сельское хозяйство, работники сельского хозяйства, заработная плата,
мотивация, стимулирование, производительность труда.
РЕФЕРАТЫ
КНИЖНАЯ ПОЛКА

11

BRIEF CONTENTS OF THE JOURNAL "ECONOMY, LABOR,
MANAGEMENT IN AGRICULTURE", No. 3(24), September, 2015
THE ECONOMY OF LAND RELATIONS AND LAND

USE TO THE PROBLEM OF SUSTAINABLE LAND USE IN
AGRICULTURE
Leppke O. B., doctor of economic Sciences, Professor
Tel: 8 (916) 608-33-51
E-mail: OBLeppke@mail.ru
Abstract. The article considers main problems of ensuring sustainable use of agricultural lands
and preservation of land-resource potential of agriculture. The author substantiates the
necessity of legislative consolidation of the concept of rational land use (appropriate land use).
Justified and formulated a General concept of rational use of land resources as the legal and
economic categories. Methodological approaches and economic mechanism of revealing of
inefficiently used agricultural land.
Keywords: land resources, agricultural land, rational and irrational use of land, land resource
potential, efficiency, organizational and economic mechanism, land tax.
ISSUES OF THEORY AND METHODOLOGY IN AGRICULTURE

DIAGNOSIS OF THE LEVEL OF
LIVELIHOODS OF RURAL COMMUNITIES
Pertsev, V. N., candidate of economic Sciences, head of administration Rakitskogo district of
the Belgorod region
Tel: 8 (493) 222-98-50
E-mail: upr-nii@mail.ru Abstract.
Abstract.The article considers typological approach to the assessment of the level of livelihoods
of rural population, taking into account the relevance and use of resources of rural areas.
Constructed a diagnostic model of typing areas, and settlement areas on the basis of the scores
allows to rank the rural areas in accordance with their level of life support. Reasonable
measures to improve the livelihood of the rural population.
Key words: rural territories, typology, scoring, urovni livelihoods of rural communities.
ISSUES OF THEORY AND METHODOLOGY IN AGRICULTURE

THE FOUNDATIONS AND KEY ELEMENTS OF THE ECONOMIC
VIABILITY OF CURRENT AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
Golovina L. A., candidate of economic Sciences, Professor, head of the sector of
the economy of agricultural organizations NIPTUCK
Phone: 8 (495) 700-08-08
E-mail: golovina.lidia@yandex.ru
Petrov O. A., the applicant NIPTUCK
Phone: 8 (495) 700-08-08
E-mail: pety57@rambler.ru
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Abstract. In article from positions of importance for effective development of agricultural
organizations in ensuring food security of the country are considered the foundations of their
economic security. Special attention is paid to the criterion of economic security and the
justification of the key components of the mechanism for its implementation. Considered
fundamental functions of agribusiness development. It is emphasized that the organization was in
a state of equilibrium, without much difficulty provides the conditions for economic viability.
When do I need to extract from the situation the maximum benefit, using positively changing the
potential of the food market.
Keywords: agrarian reform, economic sustainability, agriculture organization, sustainable
development, modernizing changes, efficiency.
ISSUES OF THEORY AND METHODOLOGY IN AGRICULTURE

THE DEVELOPMENT OF COMPETITION IN AGRI-FOOD MARKET
Minakov I. A., doctor of economic Sciences, Professor, head of Department of Economics,
Michurinsk state agrarian University
Phone: 8 (47545) 946-06
E-mail: ekapk@yandex.ru
Abstract. The author substantiates the indicators characterizing the size of the enterprise
relative to the size of the market in the agrarian sector of the economy. The government should
inhibit the development of market power and encourage competition through regulation of
agricultural production and antitrust laws.
Keywords : competition, product differentiation, market power, and antitrust policy.
INNOVATION POLICY

THE DEVELOPMENT OF THE CONCEPT OF "CLUSTER"
Huhrin A. S., candidate of economic Sciences, head of sector cluster development NIPTUCK
Phone: 8 (495) 700-07-51
E-mail: a-huhrin@bk.ru
Bundina O. I., candidate of economic Sciences, associate Professor, scientific Secretary
VNIOPTUCH
Phone: 8 (495) 700-12-05
E-mail: boi888@mail.ru
Tolmacheva N. P., researcher at the Department of international relations in agriculture
VNIOPTUCH
Phone: 8 (495) 700-08-16
E-mail: ladу.tolmacheva@yandex.ru
Abstract. The paper first presents the research results of the concept of "cluster" development in
the context of the theory of economic clusters, competitive advantage, competitive strategy,
tectology, synergetics, or the theory of self-organization, concepts of "knowledge economy",
"green economy", etc. in Other words, the term "cluster" is being studied and is determined by
its nature and content, and not just individual definitions of scientists. The outcome is a
scientifically justified definition of "cluster".
Keywords: cluster, concept, theoretical model, cluster, systematic approach.
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INNOVATION POLICY

THE DEVELOPMENT OF THE INFORMATION ECONOMY AND
ELECTRONIC COMMERCE IN RUSSIA AND THE WORLD
Komarov V. V., candidate of economic Sciences, Professor, Department of Economics
RGAZU, Balashikha, Moscow region
Phone: 8 (905) 534-32-35
E-mail: komarovvv@list.ru
Litvina N. A.., candidate of economic Sciences, Professor, head of Department of Economics
RGAZU, Balashikha, Moscow region
Tel: 8 (903) 207-44-24
E-mail: nil-04@mail.ru
Nikolaev O. V., doctor of economic Sciences, Professor, Department of Economics RGAZU,
Balashikha, Moscow region
Tel: 8 (916) 909-17-17
E-mail: docnikolaev@mail.ru
Abstract. The process of formation of information economy in Russia and the world is a complex
phenomenon associated with changes in productive forces and social relations. International
dialogue and cooperation under the auspices of the United Nations are crucial for fostering
development of the information economy and the smooth conduct e-Commerce while expanding
benefits from these industries.
Keywords: information Economics, electronic Commerce, UNCTAD, UN.
INNOVATION POLICY

ECONOMIC CHARACTERISTICS OF THE MARKET OF SCIENTIFICTECHNICAL PRODUCTS IN AGRICULTURE
Arzhantsev, S. A., candidate of economic Sciences, head of sector for analysis and evaluation of
effectiveness of scientific organizations of agricultural science Institute of agricultural
Economics
Tel: 8 (499) 195-60-53
E-mail: vniiesh@mail.ru
Davydova E. I., candidate of economic Sciences, leading researcher of Department of
agricultural land management and land relations VNIOPTUCH
Tel: 8 (499) 700-07-52
E-mail: davydova-jana@mail.ru
Frolov A. A., researcher of the Department of organizational-economic problems of use of
results of agricultural science, postgraduate Institute of agricultural Economics
Tel: 8 (499) 195-60-53
E-mail: vniiesh@mail.ru
Abstract. The article presents the main types of scientific and technical production in
agriculture, given the signs of intellectual research output as a commodity. It is shown that
scientific products are involved in all stages of the production process: creating, sharing,
consumption and distribution.
Keywords: market, intellectual property, agriculture, technical and scientific products,
innovations, intellectual property.
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THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE AGRICULTURAL SECTOR:
DEVELOPMENT STRATEGIES

PROSPECTS OF INCREASE OF EFFICIENCY OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES OF THE STAVROPOL TERRITORY
F. G. Harutyunyan, doctor of economic Sciences, Professor, head of Department of integrated
studies forms of business VNIOPTUCH
Phone: 8 (495) 700-08-10
E-mail: Frunze07@mail.ru
Abstract. The article assesses the prospects for improving the efficiency of agricultural
enterprises of the Stavropol territory. The factors affecting the trends of deterioration of
production and economic situation of agricultural enterprises of the region: the rising cost of
production of crops and livestock, reducing their profitability, return on assets, growth in debt
obligations. The article justifies the author's point of view about how to address these problems.
Key words: Stavropol region, agricultural production, agricultural companies, efficiency, cost,
profitability, productivity, wages.
THE ECONOMIC POTENTIAL OF THE
AGRICULTURAL SECTOR: DEVELOPMENT STRATEGIES

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF WAGE POLICY IN THE
AGRICULTURAL SECTOR
Good N. A., doctor of economic Sciences, Professor, Dean of faculty of Economics, Orel state
agrarian University
Phone: 8 (4862) 43-13-38
E-mail: niproka@mail.ru
Abstract. The article deals with methodological aspects of formation and implementation of
wage policy of agricultural organizations, and the importance of its evaluation. The proposed
system of socio-economic indicators, allowing to estimate wage policy as separate entities, and
the agricultural sector in the region. Grounded approach to the allocation of subsidies to
agricultural commodity producers on the basis of minisistema indicators that reflect the basic
parameters of their wage policy.
Keywords: wage policy, labor relations, personnel, the average monthly wage, agricultural
organizations, labor motivation, the mechanism of state support.
THE PSYCHOLOGY OF MANAGEMENT

THE EFFECTIVENESS OF COACHING IN
THE MODERN SYSTEM OF GOVERNANCE
Morozyuk Y. V., doctor of psychological Sciences, Professor of the faculty of management of
the Financial University under the government of the Russian Federation
Tel: 8 (916) 257-63-24
E-mail: p.s.tanja@mail.ru
Trifonova T. Yu, student of faculty of management of the Financial University under the
government of the Russian Federation
Tel: 8 (916) 257-63-24
E-mail: p.s.tanja@mail.ru
Trifonov, V. Yu., student of the faculty of management of the Financial University under the
government of the Russian Federation
Phone: 8 (909) 943-44-03
E-mail: vitrify@mail.ru
Abstract. In the article the authors analyzed the possibilities, advantages and disadvantages of
applying the technology of coaching in organization management. Made
Keywords: coaching, psychology, coaching session, coaching methods, planning.
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STAFF POLICY IN AGROINDUSTRIAL

COMPLEX FACTORS OF MOTIVATION OF YOUNG SPECIALISTS TO
TRUDOVOY ACTIVITIES IN RURAL TERRITORIES
Demeshkevich G. M., doctor of Economics, Professor of Department of agricultural
consultation and cooperation Russian Academy of staffing of the APK
Phone: 8 (495) 700-13-03
E-mail: galina-demis@mail.ru
Khlusov I. A., candidate of economic Sciences, associate Professor of Department of
agricultural consultation and cooperation Russian Academy of staffing of the APK
Phone: 8 (495) 700-08-39
E-mail: irina2013hlusova@yandex.ru
Abstract. The article discusses the results of the monitoring of personnel potential of
agroindustrial complex of Russia, qualitative and quantitative characteristics of young
specialists, prepared by the agricultural education institutions and their employment in
agriculture organization, presented the results of a survey to identify factors of motivation of
young specialists and workers to work in rural areas, studied the views of young people on the
level of material incentives of agricultural labor, security of living conditions and social
infrastructure.
Keywords: personnel monitoring, personnel potential of rural territories, agricultural education,
employment of young specialists, the state support of young specialists, involvement of young
specialists in rural areas.
SOCIOLOGY OF WORK

ALTERNATIVE RURAL EMPLOYMENT:
FACTORS AND DIRECTIONS OF DEVELOPMENT
Aidinova A. T., candidate of economic Sciences, associate Professor in the Department of
Economics of enterprise and business technologies in agrarian and industrial complex of
Stavropol state agrarian University
Tel: 8 (8652) 35-74-66
E-mail: aat-kmv@rambler.ru
Abstract. An important problem of rural development in Russia is the redundancy of rural labor.
In the article the analysis of the definition of "alternative employment", identified the factors
contributing to the development of alternative rural employment. Analyzed internal migration in
the region, the current state of social development of rural territories of Stavropol. The offered
directions of development of small business, which will provide alternative employment in rural
areas.
Keywords: alternative employment, labor surplus, rural areas, employment potential, small
businesses in rural areas.
PROBLEMS OF MEASUREMENT OF COSTS AND RESULTS IN AGRICULTURE

INDICATORS AND CRITERIA OF EFFICIENCY OF INNOVATIVE
PROJECTS IN THE PRODUCTION OF MILK
Birman, V. F., doctor of Economics, Professor, chair of accounting, analysis and audit of the
Azov-black sea engineering Institute of the DNAU in the city of Zernograd
Phone: 8 (928) 168-50-00
E-mail: vladimirbirman@rambler.ru
Guzhvina N. With., candidate of economic Sciences, associate Professor, Department of
accounting, analysis and audit of the Azov-black sea engineering Institute of the DNAU in the
city of Zernograd
Phone: 8 (918) 891-96-43
E-mail: guzh.nat@mail.ru
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Abstract. In the article the system of statistical and dynamic indicators and criteria, the use of
which is in the process of developing and evaluating innovative business projects of dairy farms
and breeding complexes will allow to objectively evaluate all the main directions of the
efficiency of the financial costs for development or modernization.
Key words: breeding plants and pedigree reproducers, statistical indicators, dynamic indicators
of efficiency, classes of innovation, the weight of the criterion symptom, innovative business
projects.
SMALL BUSINESS

IN ACSOCIAL-ECONOMIC THE SIGNIFICANCE OF SMALL FARMS IN
THE FOOD SECURITY OF THE REGION
Kozlov M. P., candidate of economic Sciences, docent, leading researcher VNIOPTUCH
Phone: 8 (495) 700-12-15
E-mail: vniitush@mail.ru
Yanina T. F., candidate of economic Sciences, docent, leading researcher VNIOPTUCH
Phone: 8 (495) 700-12-15
E-mail: vniitush@mail.ru
Abstract. The article analyzes the structure of agricultural production dynamics by categories of
farms , it is noted that small farms occupy more than half of the all-Russian volume of
production of agricultural products and food and perform a number of social functions in the
village. From this perspective, the IIHF represent a significant reserve of food security, as
shown on the example of Volga Federal district Penza region. Proposals on improvement of
organizational and economic mechanism of the region in the context of the WTO and economic
sanctions.
Keywords: food security in the region, export, import of agricultural raw materials and food,
private farms, peasant (farmer) economy, organizational-economic mechanism.
THE DEVELOPMENT OF RURAL

AREAS PROBLEMS AND PROSPECTS OF
DEVELOPMENT OF RURAL TOURISM IN RUSSIA
Healthy B. A., doctor of economic Sciences, chief research worker of Department of agriculture
and rural development VNIOPTUCH
Phone: 8 (909) 683-82-13
E-mail: zdorov51@list.ru
Healthy M. A., candidate of economic Sciences, Deputy head of the Department of Economics
of the travel industry GAO VPO Moscow state Institute of tourism industry behalf of Y. A.
Senkevich
Phone: 8 (905) 575-31-73
E-mail: zdorov86@mail.ru
Abrantina V. V., researcher in the Department of management of agriculture and rural
development VNIOPTUCH
Tel: 8 (925) 078-17-11
E-mail: abrjandina@rambler.ru
Abstract. In the article the problems and prospects of development of rural tourism in Russia.
Analyzed and justified the vectors of this development in Russia and abroad. Assesses the
possible economic effect, consisting in complete import substitution of agricultural products and
tourism services, as well as food security of the country.
Keywords: the concept of sustainable development, the theory of structural change, rural
tourism, nature-economic complex, new export orientation, the stages of tourism development of
rural areas.
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FOREIGN EXPERIENCE OF SOLVING PROBLEMS IN AGRICULTURE

FINANCIAL PROVISION OF FOOD INDEPENDENCE OF THE
REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Ashurov S. I., doctor of Economics, head of economic theory Department of the Tajik agrarian
University
Tel: (+99237) 224-72-07
Mirzo Bobo, PhD, head of the Department of Economics in agro-industrial complex Tajik
agrarian University
Tel: (+99237) 224-72-07
Kabirov, S. D., postgraduate student of Tajik national University
Tel: (99290) 800-33-75
Abstract. The article is devoted to the main problems of the household budget. The article
analyzes the average annual household income and their sources, especially cash income from
labor migration and their impact on the level of welfare in the country and financial support for
the production of basic foodstuffs in the Republic of Tajikistan Proposed key measures to
address existing problems.
Keywords: households, consumption, cash income and expenditure, migration, poverty.
FOREIGN EXPERIENCE OF SOLVING PROBLEMS IN AGRICULTURE

THE ROLE OF INVESTMENT IN DEVELOPMENT OF AGRICULTURE
IN THE REGION OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Ivliev S. D., applicant of TAU. Sh. Shotemur
Tel: (+99237) 227-45-81
Abdulloev M., Junior researcher, Institute of agricultural Economics Techn
Tel: (+99291) 715-58-68
H. A. Mulloev, head of economic theory Department Kurgantube state University.
N. Khusraw
Tel: (+992) 937-204-44
Abstract. The article presents economic mechanisms to increase significantly the flow of capital
to agriculture in the region with the own potential resources. Analyzed the current state of
investment in the rural economy of the region and their impact on economic efficiency of the
industry.
Keywords: economic mechanisms, the flow of investment, foreign investment, foreign aid,
effectiveness.
FOREIGN EXPERIENCE OF SOLVING PROBLEMS IN AGRICULTURE

STABLE FODDER BASE IS A BASIS OF DEVELOPMENT OF ANIMAL
HUSBANDRY IN THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Malikov A. I., associate Professor of Department "Finance and credit in agriculture" TAU them.
Sh. Shotemur
Phone: 8 (992981) 01-31-95
E-mail: inom.malikov.69@mail.ru
Kadyrov T. A., Professor of the Department "Private animal husbandry" TAU them. Sh.
Shotemur
Phone: 8 (992907) 77-50-61
E-mail: mrkadirov@mail.ru
Abstract. In the article the authors reviewed the state of fodder production in agriculture of
Republic of Tajikistan. Defined measures. Towards the conclusion of branch from crisis.
Key words: forage production, the negative effects of intensive factors of growth, the resource
base, forage potential.

18

ANALYSIS AND STATISTICS OF AGRICULTURE

THE MAIN FACTORS OF FUNCTIONING
OF THE MARKET FOR FISHERIES
Mukhamedova, T. O., candidate of economic Sciences, leading researcher of Department of
scientific and technical information support VNIOPTUCH
Phone: 8 (495) 700-06-64
E-mail: tmukhamedova@mail.ru
Abstract. The article examines the status and factors of functioning of the competitive food fish
markets, affecting fish farms.
Keywords: monopolization of the industry, competition, market concentration, differentiation of
fish products, the fish products market concentration ratio.
ANALYSIS AND STATISTICS OF AGRICULTURE

PROSPECTS OF DEVELOPMENT OF REGIONAL FLAX SUBCOMPLEX
Farenyk T. Y., doctor of economic Sciences, Professor, head of Department of management and
marketing, Tver state agricultural Academy, head of the Center for information and consulting
service of agriculture of the Tver region
Phone: 8 (4822) 53-16-83
E-mail: ikc_tver@mail.ru
Glebov A. G., doctor of Economics, Professor, chair of Economics and production management,
Tver state technical University
Phone: 8 (4822) 44-93-07
E-mail: nauka_rf@mail.ru
Abstract. The article discusses the condition and features of development of flax complex of the
Tver region the main problems the manufacturers of linen, proposed ways of solving problems.
Keywords: linen subcomplex of agrarian and industrial complex, development of flax growing,
public support.
ANALYSIS AND STATISTICS OF AGRICULTURE

IMPROVING THE QUALITY OF COTTON FIBER – THE BASIS OF
GROWTH OF ITS COMPETITIVENESS
Khodjaev D. A., candidate of economic Sciences, Professor, head of Department of business
Economics and entrepreneurship, Tajik state University of law, business and politics, Khujand
city of the Republic of Tajikistan
Tel: + 992 (92) 800-04-05
E-mail: dilrabo.hodjaeva@mail.ru
Abstract. In the article the problem of increase of competitiveness of products on the basis of
ensuring its higher quality. The analysis of dynamics of production and sales of cotton fiber
Sughd region.
Keywords: product quality, competitiveness, industrial grade, economic efficiency.
TRIBUNE OF THE GRADUATE STUDENT AND THE APPLICANT

THE EFFECTIVENESS OF INCENTIVE SYSTEMS FOR EMPLOYEES
OF THE AGRICULTURAL SECTOR
Ablyazov R. S., applicant, assistant of the Department "Economics, organization and
management in enterprises" of the Balakovo Institute of technique. Technology and management
(branch) of Saratov state technical University. Yuri Gagarin
Phone: 8 (917) 217-11-22
E-mail: Rameel82@yandex.ru
Abstract. This article discusses the most effective forms and systems of remuneration used in
agriculture. Noted the perspective directions of perfection of systems of incentives.
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