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Abstract. The paper analyzes the regulatory framework governing the
provision of agriculture with qualified personnel. The recommendations for
improving the mechanism for training and retraining programs for agriculture.
Keywords: program, staffing, framework laws, trade unions, legal and
regulatory framework
OR QUESTIONS ECONOMIC THEORY AND
METHODOLOGY IN AGRICULTURE
DEVELOPMENT STRATEGY SEED IN RUSSIA
BAKLAZHENKO GA, doctor of economic sciences, professor, chief research
officer VNIOPTUSH
LA Smirnova, PhD VNIOPTUSH
Tel.: 8 (495) 700-08-20
E-mail: gbaklagenko@mail.ru
Abstract. The paper considers the methodological principles of forming the
strategy development of seed crops in Russia. Discloses a procedure for
developing the strategy, evaluate the effectiveness of the project,
Keywords: strategy, seed, goals and objectives, a systematic approach, the
state support, investment and innovation, the effectiveness of the project
GOVERNMENT REGULATION AND MANAGEMENT OF THE APC
AGRICULTURAL PRODUCERS PLANNING STATE SUPPORT
KORNEYEV A.F, PhD, director of the state support of agricultural producers
VNIOPTUSH
KAPITONOV, A.A, candidate of economic sciences, senior research
associate, department of state support of agricultural producers VNIOPTUSH
Tel.: 8 (495) 700-08-22
E-mail: kafl945@mail.ru
Abstract. This article discusses the method of distribution of state support of
agricultural producers at the federal and regional levels, taking into account
natural and economic conditions and production efficiency,
Keywords: planning, government support, the criteria of differentiation, cost
recovery, subsidies, regulations, state current and investment activities,
0vyravnivanie economic conditions, federal and regional levels, simple and
extended reproduction

ECONOMICS AND SOCIOLOGY OF LABOR
WORKPLACE AS A SOCIO-ECONOMIC KTEGORIYA EMPLOYMENT IN
AGRICULTURE: ESSENCE, MEASUREMENT
V.A. Bogdanovski, PhD, Associate Professor, Head of Economics and
Sociology VNIOPTUSH
Tel.: 8 (495) 700-06-84
E-mail: bogdanovsky@bk.ru
Abstract. Investigated the nature of the workplace. Given its definition as a
socio-economic category. On the example of agricultural organizations of the
Ivanovo region made an econometric assessment of the elements rabocheng
place as factors in employment.
Keywords: jobs in the system of categories of employment, socio-economic
entity, the econometric estimation, workers agricultural organizations.
INNOVATION POLICY
VALUE OF NEW INFORMATION TECHNOLOGIES IN THE
ORGANIZATION AND MANAGEMENT DAIRY
SUROVTSEV V., candidate of economic sciences, head of the Northwest
Institute of Economics and Agriculture
NIKULINA J.N, graduate student, researcher Northwest Research Institute of
Economy and Agriculture
Tel.: 8 (812) 470-43-74
E-mail gulia-nic87@yandex.ru
Abstract. The development of information technology contributes to the
quality of operational and tactical. Strategic management decisions in dairy
cattle. Using specialized software allows you to collect and analyze an array
of information that previously could not be accounted for. Modern information
technologies make it possible to herd management to reconsider the benefits
of the industry related to the concentration of livestock
Keywords: information technology, quality management solutions, the
concentration of population, the efficiency of milk production
FINANCE AND PRODUCTION
UNITED INVESTMENT AGRICULTURAL ENTERPRISES
G.V MARKOVA, Ph.D., professor of finance RGAZU, Ph.D. VNIOPTUSH
Tel.: 8 (495) 700-12-18
E-mail: LJYYF@post.ru
Abstract. Highlight key issues of formation of sources of financing the
investment activity of agricultural organizations. The directions of investment
in the agricultural organizations of the Moscow region, detected the actual use
of depreciation to upgrade agricultural technology.
Keywords: investment, investments, rinvestitsionny project, revenue, profits,
depreciation, loans, wages, agricultural machinery, depreciation policy,
government regulation.

ANALYSIS AND STATISTICS OF AGRICULTURE SECTOR
SOME ECONOMIC PROBLEMS OF VITICULTURE IN THE RUSSIAN
FEDERATION
KULOV A.R. doctor of economic sciences, senior researcher of the
investment and financial and material resources in agriculture VNIOPTUSH
Tel.: 8 (965) 420-48-74
E-mail: prof_kulov@mail.ru
HAIRBEKOV A.U. Ph.D., senior fellow for the investment of financial and
material resources in agriculture VNIOPTUSH
Tel.: 8 (915) 005-29-15
E-mail: 156237@mail.ru
Abstract. The paper considers some economic problems of the most
important branch of agriculture - viticulture, analyzes the dynamics of
producer prices of grapes and its deviation in the regions revealed a
continuing trend to reduce the area of table grapes because of the high cost
of production, there is need for emergency measures in the short term and
develop a comprehensive program State of viticulture in the long term to
restore
the
industry
as
a
whole.
Keywords: price, cost, customs duty, growers, vineyard area, public support,
the state program.
INTEGRATION AND COOPERATION AND ECONOMIC SYSTEMS
ORGANIZATIONAL ASPECTS OF THE IMPLEMENTATION OF PUBLIC
POLICY DEVELOPMENT COOPERATION In the APC
ZAIKA S.B. Ph.D., senior research associate VNIOPTUSH
Tel.: 8 (495) 700-80-08
E-mail sbzaika@mail.ru
Abstract. Article is devoted to improving the institutional mechanism for
implementing the cooperative policy in the agrarian sector. Estimated state
and prospects of cooperation in Russia. Considered flaws in the existing
organization of the cooperative system, and suggests ways of improving it.
Keywords: cooperation, production and consumer cooperatives, information
system analysis, control, government programs, the national report.
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INTEGRATION AND COOPERATION AND ECONOMIC SYSTEMS
OUTSOURCING IN AGRICULTURE AS A TOOL INTER-SECTORAL
COOPERATION
KOTLYAR I.D. Ph.D., Associate Professor of Economics at the firm of St.
Petersburg branch of the State University - Higher School of Economics
Tel.: 8 (951) 669-52-35
E-mail: ivan.kotliarov @ mail.ru

Abstract.
This
article
analyzes
the
use
of
outsourcing
suschestvuyuschayapraktika in agriculture. We describe the features which
distinguish the outsourcing of other forms of cooperation between enterprises.
The possibility of operation of agricultural enterprises as outsourcing. Lists the
areas of implementation of outsourcing in agriculture to improve its
effectiveness.
Keywords: outsourcing, agriculture, and efficiency.
PROBLEMS OF LPH
IS THERE A FUTURE OF PRIVATE FARMS?
ZVOLINSKY V.P. Doctor of Agricultural Sciences, Academician of the
Academy of Agricultural Sciences, Research Director, Caspian arid farming
ZVOLINSKY O.V. Head of the socio-economic department of the Caspian
Research Institute of Arid Agriculture, Volgograd State Agricultural Academy
graduate
Tel.: 8 (85 149) 25-439
E-mail: pniiaz@mail.ru
Abstract. The article analyzes the development of private farms in the
territory of the Russian Federation, formulated the principles of their
operation, to develop ways and mechanisms to improve the small-scale
production, to address urgent social problems in rural areas.
Keywords: family farm, preferential loans, tax burden, social security, selfemployment, cooperatives agroresursnaya
MATHEMATICAL MODELING IN AGRICULTURE
PREDICTION OF YIELD OF SUGAR BEET IN SARATOV REGION
KUDRYASHOV E. Research Associate of the Volga Research Institute of
Economy and agriculture
Tel.: 8 (8452) 64-06-47
E-mail: nii_apk_sar@overta.ru.
Abstract. The article describes the forecast yield of sugar beet in the Saratov
region by Markov chains, a comparison of this method of forecasting by
extrapolation based on linear functions and the actual data.
Keywords: forecast yields, Markov chains, sugar beets in the Saratov region,
the transition probability matrix, the state program.
METHODS IMPROVEMENT AGRICULTURAL
AREAS TO IMPROVE ECONOMIC MECHANISM OF MANAGEMENT OF
AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
SERDOBINTSEV D., Ph.D., Chief of the Volga Research Institute of
Economy and agriculture
Tel.: 8 (8452) 64-86-61
E-mail: dvss@bk.ru
Abstract. The current state of the economic mechanism hhozyaystvovaniya
agricultural organizations of the Volga. The analysis of the survey results of
agricultural specialists. The main directions of improving the economic
mechanism of agricultural organizations.

Keywords: agricultural organizations, the economic mechanism
management, expert opinion, current status and areas for improvement.
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TRIBUNE GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS
IMPROVE THE COMPOSITION AND STRUCTURE OF CONSUMER
BASKET RURAL POPULATION
DODONOVA, I.V. a graduate student VNIOPTUSH
Tel.: 8 (495) 700-06-74
E-mail: div2007de@mail.ru
Abstract. Analyzed the structure of consumption of agricultural
naseleniya.Obosnovana need for a branch of rural consumption basket of the
proposed and carried out the valuation included in her collection of non-food
goods and services.
Key words: living, non-food goods and services basket, and consumer
spending.
TRIBUNE GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS
TRANSPORTATION OF AGRICULTURE: ISSUES AND SOLUTIONS
KALUHOV A.V. applicant VNIOPTUSH
Tel.: 8 (985) 339-99-54
E-mail prof_kulov@mail.ru
Abstract. The paper considers some economic issues to improve transport
services to agriculture and its regulation, there is the need for state support in
the form of subsidy costs of the producers in order to improve transport
accessibility in remote areas for a secure and relatively uniform over time, the
food supply of their populations.
Keywords: economic mechanism, government regulation, government
support, tariffs and subsidies.
TRIBUNE GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS
FORMATION OF PRRODOVOLSTVENNOGO MARKET ULYANOVSK
BRYKIN I.A. graduate VNIOPTUSH
Tel.: 8 (903) 970-49-74
E-mail: vniitusx@mail.ru
Abstract. The article deals with the regional food market and trends of its
development through food self-sufficiency by taking advantage of interterritorial division of labor.
Keywords: food, market, region, agricultural production, the direction of the
food market.
QUESTION – ANSWER
CONTENT AND STRUCTURE OF THE BUDGET OF THE COLLECTIVE
AGREEMENT
TOLMACHEVA N.P., PhD, Chief Accountant VNIOPTUSH
Tel.: 8 (495) 700-08-16
E-mail: tolmacheva@inbox.ru

Abstract. This paper describes a procedure for making a collective
agreement, as well as its structure and content. Examined the most frequently
asked questions in the department of planning and financial statements of the
GNU VNIOPTUSH associated with the collective agreement.
Keywords: collective agreement, order processing, structure and content.
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HIGH POTENTIAL SEC: MYTH OR REALITY?
ALEKSANDROVSKY LB, editor in chief of "Business, labor and management
in agriculture"
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