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Аннотация. В статье проанализирована нормативно-правовая база, 
регулирующая обеспечение АПК  квалифицированными кадрами. Даны 
рекомендации по совершенствованию механизма подготовки и переподготовки 
кадров для сельского хозяйства. 
Ключевые слова: программа, кадровое обеспечение, рамочные законы, 
отраслевые союзы, нормативно-правовая база. 
 

ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И  
МЕТОДОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 

ФОРМИРОВАНИЕ СТРАТЕГИИ РАЗВИТИЯ СЕМЕНОВОДСТВА В 
РОССИИ 

 
БАКЛАЖЕНКО Г.А., доктор экономических наук, профессор, главный 
научный сотрудник ВНИОПТУСХ 
СМИРНОВА Л.А., докторант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-08-20 
Е-mail: gbaklagenko@mail.ru 
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культур в России. Раскрыт порядок разработки стратегии, дана оценка 
эффективности проекта, 
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Аннотация. В статье рассматривается методика распределения средств 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей на 



федеральном и региональном уровнях с учетом природно-экономических условий 
и эффективности производства, 
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социально-экономической категории. На примере сельхозорганизаций 
Ивановской области сделана эконометрическая оценка элементов рабоченг 
места в качестве факторов занятости. 
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Аннотация. Развитие информационных технологий способствует повышению 
качества оперативных, тактических. Стратегических управленческих решений 
в молочном животноводстве. Использование специализированных программ 
позволяет собирать и анализировать массив информации, которая ранее не 
могла быть учтена. Современные информационные  технологии управления 
стадом дают возможность пересмотреть преимущества отрасли, связанные 
с концентрацией поголовья. 
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Аннотация. Освещены ключевые вопросы формирования источников 
финансирования инвестиционной деятельности сельскохозяйственных 
организаций. Определены направления инвестиций в сельскохозяйственных 
организациях Московской области, выявлено фактическое использование 
амортизационных отчислений на обновление сельскохозяйственной техники. 
Ключевые слова: инвестиционная деятельность, инвестиции, 
ринвестиционный проект, выручка, прибыль, амортизационные отчисления, 
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политика, государственное регулирование. 
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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные экономические проблемы 
развития важнейшей отрасли сельского хозяйства – виноградарства, 
анализируется динамика цен производителя винограда и ее отклонение в 
регионах, выявлена продолжающаяся тенденция сокращения площадей 
столовых сортов винограда вследствие высокой себестоимости производства, 
отмечается необходимость принятия экстренных мер в краткосрочной 
перспективе и выработки комплексной программы государственного развития 
виноградарства в долгосрочной перспективе для восстановления отрасли в 
целом. 
Ключевые слова: цена, себестоимость, таможенная пошлина, виноградные 
насаждения, площадь виноградников, государственная поддержка, 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме совершенствования 
организационного механизма реализации кооперативной политики в аграрном 
секторе экономики. Оцениваются состояние и перспективы развития 
кооперации в России. Рассмотрены недостатки в организации действующей 
кооперативной системы, и даны предложения по ее совершенствования. 
Ключевые слова: кооперация, производственные и потребительские 
кооперативы, информационная система, анализ, контроль, государственные 
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Аннотация. В данной статье проанализирована существующаяпрактика 
применения аутсорсинга в сельском хозяйстве. Описаны признаки, отличающие 
аутсорсинг от других форм сотрудничества между предприятиями. Показана 
возможность функционирования агропредприятия в качестве аутсорси. 
Перечислены направления внедрения аутсорсинга  в сельское хозяйство с целью 
повышения его эффективности. 
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 Аннотация. В статье проведен анализ развития личных подсобных хозяйств 
на территории Российской Федерации, сформулированы принципы их 
функционирования, разработаны пути и механизмы повышения 
эффективности мелкотоварного производства, решения острых социальных 
проблем на селе. 
Ключевые слова: семейное хозяйство, льготное кредитование, налоговые 
нагрузки, социальная защищенность, самозанятость, агроресурсная 
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Аннотация. В статье рассмотрен прогноз урожайности сахарной свеклы в 
Саратовской области методом марковских цепей, проведено сравнение этой 
методики прогнозирования с методом экстраполяции на основе линейной 
функции и фактическими данными. 
Ключевые слова: прогноз урожайности, марковские цепи, сахарная свекла в 
Саратовской области, матрица переходных вероятностей, государственная 
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Аннотация. Рассмотрено современное состояние экономического механизма 
ххозяйствования сельскохозяйственных организаций Поволжья. Проведен 
анализ результатов анкетирования специалистов сельского хозяйства. 
Определены основные направления совершенствования экономического 
механизма сельскохозяйственных организаций. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, экономический механизм 
хозяйствования, мнения специалистов, современное состояние, направления 
совершенствования. 
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Аннотация. Проанализирована структура потребления сельского 
населения.Обоснована необходимость формирования отраслевой сельской 
потребительской корзины, предложен состав и произведена стоимостная 
оценка входящего в нее набора непродовольственных товаров и услуг. 
Ключевые слова :жизнеобеспечение, непродовольственные товары и услуги, 
потребительская корзина, потребительские расходы. 
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E-mail  prof_kulov@mail.ru  
Аннотация. В статье рассматриваются отдельные экономические вопросы 
совершенствования транспортного обслуживания сельского хозяйства и его 
регулирование, отмечается необходимость принятия мер государственной 
поддержки в виде субсидирования части затрат товаропроизводителей с 
целью повышения транспортной доступности отдаленных регионов для 
гарантированного и относительно равномерного по времени  
продовольственного снабжения их населения. 
Ключевые слова: экономический механизм, государственное регулирование, 
государственная поддержка, тариф, субсидии. 
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УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
БРЫКИН И.А., аспирант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (903) 970-49-74 
E-mail : vnitusx@mail.ru 
Аннотация. Статья посвящена исследованию  регионального 
продовольственного рынка и направлений его развития на основе 
самообеспечения продовольствием с использованием преимуществ 
межрегионального  территориального разделения труда. 
Ключевые слова: продовольствие, рынок, регион,  сельскохозяйственное 
производство, направления развития рынка продовольствия. 
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E-mail: tolmacheva@inbox.ru 
Аннотация. В статье описан порядок составления коллективного договора, а 
также его структура и содержание. Рассмотрены наиболее часто 
задаваемые вопросы в отдел бухгалтерского отчета и планирования ГНУ 
ВНИОПТУСХ, связанные с коллективным договором. 
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содержание. 
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