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агропромышленного комплекса Московской области, пути повышения инв6естиционной 
привлекательности отрасли и ее эффективности на базе инновационной политики 
правительства региона. Сформулированы первоочередные задачи, которые стоят перед 
АПК в современных условиях функционирования сельского хозяйства. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, растениеводство, животноводство, племенная база, 
инвестиционная деятельность, поддержка К(Ф)Х, социальное развитие села. 
 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АПК 
ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ УКРЕПЛЕНИЯ ЭКОНОМИКИ 

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ РОССИИ 
Адуков Р.Х., доктор экономических наук, профессор, руководитель отдела управления АПК 
и развитием сельских территорий ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-07-60 
E-mail: rukhman@adukov.ru 
Юсуфов Р.А., кандидат экономических наук, соискатель ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (872) 267-20-08 
E-mail: Yusufov.r.@gmail.com 
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сельскохозяйственных организаций. В статье сделан вывод, что главным фактором, 
обеспечивающим этот позитивный сдвиг, стало не повышение эффективности управления 
сельским хозяйством, а увеличение бюджетной поддержки сельхозорганизаций, 
банкротство более 20 тысяч из них и массовое сокращение поголовья крупного рогатого 
скота, на восстановление которого потребуются много времени. В связи с этим сделан 
вывод о необходимости корректировки аграрной политики страны, предложены пути 
решения данной проблемы. 
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сельскохозяйственной прдукции, сырья и продовольствия при их реализации, экспорте и 
импорте. Построена схема классификации форм аграрных рынков, а также блок-схема  
системы каналов реализации сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия. 
Ключевые слова: агропродовольственный рынок, система каналов продвижения продукции, 
сырья и продовольствия, конкуренция на рынке: совершенная, монопольная, олигопольная, 
монополистическая, государственная интервенционная закупка. 
 

ЭКОНОМИКА ТРУДА 
ДОХОДЫ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ РОССИИ В ПРОШЕДШЕЙ 
ПЯТИЛЕТКЕ И ИХ ПРОГНОЗНАЯ ОЦЕНКА В СВЕТЕ НОВОЙ 
ГОСПРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

Тарасов Н.Г., доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела 
экономики и социологии труда  ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-06-60 
E-mail:irina83-2006@rambler.ru 
Эрюкова И.Д., кандидат экономических наук, старший научный сотрудник отела 
экономики и социологии труда ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-12-16 
E-mail:irina83-2006@rambler.ru 
Аннотация. В статье освещается состояние доходности сельскохозяйственного труда на 
основе показателей располагаемых ресурсов членов домохозяйств, заработной платы 
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соответствия программным положениям  в ретроспективном плане и прогнозным 
намерениям правительства, наукой и самими сельхозтоваропроизводителями. Намечены 
основные пути определения прогнозных  ориентиров и условия их достижения. 
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подробный анализ  существующего состояния законодательно-правовой базы 
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экономики, связанные с формированием новых форм собственности и хозяйствования, 
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Ключевые слова: сельскохозяйственное страхование, господдержка, регулирующее 
воздействие, организационно-экономические механизмы, экономическая эффективность, 
критерий. 
 

ИНТЕГРАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
ВЕДУЩАЯ РОЛЬ ПИЛОТНЫХ ПРОЕКТОВ ДЛЯ РАЗВИТИЯ 

СИСТЕМЫ  СЕЛЬХОЗКООПЕРАЦИИ 
Крылов В.С., заведующий сектором кооперации ВНИИ экономики сельского хозяйства, 
кандидат экономических наук, член Совета по АПК   при Председателе Совета Федерации 
Тел.: 8 (499) 185-60-82 
E-mail: kilovagro@mail.ru 
Аннотация. Статья посвящена анализу состояния агропромышленного комплекса, роли 
кооперации в стабильном развитии, значению и необходимости в современных условиях 
создания пилотных проектов сельскохозяйственной кооперации. Особое внимание автор 
придает созданию пилотных проектов крупных кооперативных систем. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, сельские территории, сельскохозяйственная 
кооперация, кооперативные системы, пилотные проекты кооперативных систем. 
 

ИНТЕГРАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ 
ГЕОГРАФИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ ИНТЕГРИРОВАННЫХ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ 
ОРЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

Панин А.В., кандидат технических наук, докторант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-08-08 
E-mail: panin_a.v@mail.ru  
Лобова О.В., младший научный сотрудник ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-08-08                                                       
E-mail: lobova.olga87@gmail.com 
Аннотация. В статье проведен анализ деятельности интегрированных 
сельскохозяйственных организаций Орловской области, рассмотрено влияние размещения 
их производства по природно-экономическим зонам на эффективность хозяйствования. 
Ключевые слова: интегрированные сельскохозяйственные организации, уровень 
специализации, эффективность, природно-экономические зоны, Орловская область. 
 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
ПРИНЦИПЫ  ГОСУДАРСТВЕННОЙ  ПОДДЕРЖКИ КРЕСТЬЯНСКИХ  

(ФЕРМЕРСКИХ) ХОЗЯЙСТВ 
Сушенцова С.С., кандидат экономических наук, доцент, руководитель отдела малых форм 
хозяйствования ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (905) 592-61-77 
E-mail: sushentsova_ss@mail.ru  
Апарин Д.О., аспирант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (915) 874-44-64 
E-mail: admitriy77@rambler.ru  
Аннотация. В статье  отражены  актуальность улучшения системы государственной 
поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств, уровень и принципы ее осуществления в 
странах с развитой рыночной экономикой и в России. Необходимость активизации 
отдельных принципов подкреплена мнением фермеров. 



Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, государственная поддержка, 
принципы, уровень, эффективность. 
 

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО 
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ СИСТЕМЫ КОНТРАКТАЦИИ 

СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ 
Молчанова А.В., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела 
управления АПК и развитием сельских территорий ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-80-09 
E-mail: vniitush@mail.ru 
Коленченко  И.А., соискатель ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-11-51 
E-mail: i.kolechenko@mail.ru 
Аннотация. Статья посвящена проблеме создания конкретной системы как основы 
аграрного производства, развития на сельских территориях малых форм хозяйствования, 
обеспечивающих реальную экономическую мотивацию крестьянского труда. 
Ключевые слова: сельхозтоваропроизводители, контракты, производство и сбыт 
продукции, цены, распределение, службы поддержки. 
 

УПРАВЛЕНИЕ АПК 
КООПЕРАЦИЯ СИСТЕМ ПОДДЕРЖКИ РЕШЕНИЙ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ АПК РФ В УСЛОВИЯХ ВТО 
Козловских Л.А., доктор экономических наук, профессор МГУТУ им. К.Г. Разумовского 
Тел.: 8 (916) 179-50-80 
E-mail: zlatov.ltd@yandex.ru 
Аннотация. В статье освещены вопросы кооперации многофункциональных систем, 
ориентированных на поддержку решений, принимаемых на предприятиях АПК 
регионального уровня, работающих сегодня в условиях ВТО. 
Ключевые слова: компьютерные информационные системы, технические и 
технологические задачи,  инновационный характер,  индикативное планирование, 
имитационные модели. 
 

КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В АПК 
АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА СОСТАВА РУКОВОДИТЕЛЕЙ И 

СПЕЦИАЛИСТОВ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ  РФ 
Скальная М.М., доктор экономических наук, доцент, проректор по учебной части и 
научной работе  РАКО АПК 
Демишкевич Г.М., доктор экономических наук, профессор кафедры педагогики и 
сельскохозяйственного консультирования РАКО АПК 
Ефимова А.Ю., аспирант ВНИОПТУСХ 
Макуха Н.Е., аспирант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-06-68 
E-mail: rako-ark@mail.ru 
Аннотация. Статья посвящена аналитической оценке результатов мониторинка 
численности, состава и движения кадров сельскохозяйственных организаций Российской 
Федерации. 
Ключевые слова: мониторинг, численность, состав, движение, руководители и 
специалисты сельскохозяйственных организаций, образование, квалификация, структура. 
 



АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИНФРАСТРУКТУРЫ  

ЗЕРНОВОГО РЫНКА 
Чарыкова О.Г., доктор экономических наук, профессор, заведующая отделом маркетинга  и 
рыночных отношений  НИИЭОАПК ЦЧР России 
Тел.: 8 (473) 222-98-60 
E-mail: CHOG@narod.ru  
Латынин Д.С., аспирант НИИЭОАПК ЦЧР России 
Тел.: 8  (473) 222-98-60                                      
E-mail: ids.5@mail.ru 
Аннотация. Статья посвящена инфраструктуре зернового рынка, подчеркивается ее 
важная роль для эффективного функционирования зернового рынка, дан анализ ее 
современного состояния. 
Ключевые слова: зерновой рынок, инфраструктура зернового рынка, валовый сбор, 
производство зерна, инфраструктурные ограничения. 
 

АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УЧЕТУ ЗОНАЛЬНОГО 
РАЗМЕЩЕНИЯ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ ПРИ ОЦЕНКЕ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ РАСТЕНИЕВОДСТВА 
Головина Л.А., кандидат экономических наук, доцент, заведующая сектором экономики 
сельхозорганизаций ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-08-08 
E-mail: golovina.lidia@yandex.ru 
Голованева Е.А.,аспирант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (495) 700-08-08 
E-mail: gea010481@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена проблемам оценки эффективности растениеводства в 
регионе. Представлен авторский подход к учету природных факторов,  зонального 
размещения сельхозорганизаций при оценке эффективности хозяйствования и 
распределении господдержки. 
Ключевые слова: агроклиматические зоны, сельскохозяйственные организации, размещение, 
эффективность растениеводства, государственная поддержка. 
 

АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
СОСТОЯНИЕ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ РЫНКА  

САХАРНОЙ СВЕКЛЫ И САХАРА 
Минаков М.А., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики 
Мичуринского государственного аграрного университета 
Тел.: 8 (47545) 5-39-97 
E-mail:  ekapk@yandex.ru 
Сабетова Л.А., кандидат экономических наук, профессор, декан экономического факультета 
Мичуринского государственного аграрного университета 
Тел.: 8 (47545) 5-02-89 
 E-mail: ekonomfak@mgau.ru 
Аннотация. В статье рассмотрены особенности формирования рынка сахарной свеклы и 
сахара в Российской Федерации, изучена его конъюнктура, обоснованы предложения по 
увеличению производства продукции свеклосахарного подкомплекса, и намечены меры 
государственного регулирования. 



Ключевые слова: рынок, спрос,  предложение, цена, конкуренция, государственное 
регулирование. 
 

АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ИНСТРУМЕНТ ФОРМИРОВАНИЯ И 

РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА МОЛОКА И МОЛОЧНЫХ ПРОДУКТОВ 
Банникова Е.В., кандидат экономических наук, преподаватель кафедры бухгалтеркого 
учета и аудита Ульяновской ГСХА им. А.П. Столыпина 
Тел.: 8 (927) 814-46-90 
E-mail: belena84@inbox.ru 
Хамзина О.И., доцент кафедры бухгалтеркого учета и аудита Ульяновской ГСХА им. А.П. 
Столыпина 
Тел.: 8 (927) 270-53-76 
E-mail: okh2007@mail.ru 
Аннотация. Статья посвящена актуальной проблеме развития регионального рынка 
молока. Особое внимание уделено проблемам отрасли молочного скотоводства. На  основе 
проведенного исследования и анализа фактического  материала по вопросу формирования 
рынка молока и механизма его регулирования в Ульяновской области сделан ряд 
обобщающих теоретических выводов и практических рекомендаций. 
Ключевые слова: планирование, сельское хозяйство, молочное скотоводство, поголовье, 
рынок, производство молока. 
 

АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
ФАКТОРЫ, ВЛИЯЮЩИЕ НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ  

ПРОИЗВОДСТВА ПОДСОЛНЕЧНИКА 
Трофимычева Т.Е., кандидат экономических наук, доцент кафедры статистики и 
организации предприятий АПК Ульяновской ГСХА им. А.П. Столыпина 
Тел.: 8 (8422) 55-95-01 
E-mail:  stat-jrg@yandex.ru 
Чупахина Е.Ю. кандидат экономических наук, доцент кафедры экономики и   управления 
на предприятиях АПК Ульяновской ГСХА им. А.П. Столыпина 
Тел.: 8 (8422) 55-95-01 
E-mail: e.chupaxina@yandex.ru 
Аннотация. В статье рассмотрена динамика показателей эффективности производства 
подсолнечника в Ульяновской области, произведена оценка влияния основных факторов на 
рентабельность отрасли, показаны приоритетные направления повышения 
эффективности производства и реализации семян подсолнечника. 
Ключевые слова: Ульяновская область, производство подсолнечника, эффективность, 
рентабельность, факторы, группировка, корреляция, урожайность, сортосмена. 
 

ВОПРОС – ОТВЕТ 
КРУПНЫЕ И МАЛЫЕ АГРОФОРМИРОВАНИЯ: АНАЛИЗ, 

ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ И МЕХАНИЗМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
Родионова О.А., доктор экономических наук, профессор, заведующая отделом 
межотраслевых финансово-экономических отношений ВНИОПТУСХ 
Гребенькова О.А., кандидат экономических наук, 
 ведущий научный сотрудник ВНИОПТУСХ 
Копытина О.Т.,  кандидат экономических наук, старший научный сотрудник ВНИОПТУСХ 
Шуваева Т.Г., научный сотрудник ВНИОПТУСХ 



Гончаренко О.В., преподаватель Белгородской ГСХА, аспирант  ВНИОПТУСХ 
Борхунов Н.А., доктор экономических наук, профессор, заведующий отделом ВНИЭСХ 
Гришкина С.Н., кандидат экономических наук, профессор Финансового университета при 
Правительстве РФ 
Здоровец Ю.И., кандидат экономических наук, доцент Белгородской  ГСХА 
Тел.: 8 (495) 700-12-12 
E-mail olanrod@mail.ru 
 

ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
РАСЧЕТ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАЗМЕЩЕНИЯ  

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ ЗАКАЗОВ 
 НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Бодрягина О.А., сотрудник Академии ФСИН России, аспирант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (920) 953-27-55 
E-mail: olgabodryagina@mail.ru 
Аннотация. Статья посвящена расчету эффективности размещения государственных и 
муниципальных заказов. В ней рассмотрены звенья закупочной системы, позволяющей 
оценить эффективность размещения заказов, а также представлен ряд показателей, 
отражающих экономический эффект размещения заказов. 
Ключевые слова: эффективность, экономический эффект, государственные и 
муниципальные заказы, система размещения заказов. 
 

ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
РАЗМЕЩЕНИЕ И СПЕЦИАЛИЗАЦИЯ СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА 
СЕВЕРНЫХ РЕГИОНОВ НА ПРИМЕРЕ МАГАДАНСКОЙ ОБЛАСТИ 

Морозова М.В., аспирант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (903) 776-34-67 
E-mail: mariamorozova@rambler.ru 
Аннотация. В статье рассмотрены вопросы размещения сельского хозяйства по 
территориям северных регионов и пути решения вопросов обеспечения этих регионов 
качественными продуктами питания. 
Ключевые слова: размещение и специализация, производственный потенциал, 
количественные и качественные показатели, структура, коренные малые народы Севера. 
 

ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
ПРОБЛЕМАТИКА УВЕЛИЧЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  

МОЛОКА В МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
Сильвестров П.В., аспирант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (917) 582-37-13 
E-mail: pavelsilvestrov@yandex.ru  
Эльбакьян С.В., аспирант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (916) 900-70-91 
E-mail: elbakian_sv@mail.ru 
Аннотация. Данная статья посвящена проблеме развития производства молока в 
Московской области. В статье раскрыты основные проблемы и причины этих проблем, а 
также  предлагаются пути и методы улучшения ситуации в отрасли региона. 
Ключевые слова: крупный рогатый скот, программа развития племенного скотоводства, 
воспроизводство, ранжировка, кормление, производственное использование коров, 
имитационное моделирование. 



ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
ОСНОВНЫЕ ПУТИ ФОРМИРОВАНИЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ 

АКТИВНОСТИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
Белова Е.В., аспирант Российской академии кадрового обеспечения АПК 
Тел.: 8 (926) 068-77-98 
E-mail: ev-belova@inbox.ru 
Аннотация. В статье рассмотрены основные пути формирования инвестиционной 
активности аграрного сектора экономики, выявлены их слабые стороны, ограничивающие 
функционирования данного инструмента, обозначена необходимость развития системы 
страхования как одного из ключевых инструментов  стимулирования инвестиций. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, инвестиции, финансовый механизм, факторы. 
 

РЕФЕРАТЫ 
 
 



BRIEF CONTENT of the JOURNAL «ECONOMY, LABOR and 
MANAGEMENT IN AGRICULTURE»  

№4(17)DECEMBER, 2013 
 

STATE REGULATION OF AIC 
RATIONALLY SUPPORT VECTORS OF DEVELOPMENT OF THE 

AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF MOSCOW REGION 
Barsukov V.N., Deputy Chairman of Moscow region government - Minister of agriculture and 
food 
Phone: 8 (495) 899-91-02 
E-mail:barsukov.priemnaya@mail.ru 
Annotation. The article dwells on the basic directions of development of the agroindustrial 
complex of the Moscow region, ways of increasing инв6естиционной attractiveness of the industry 
and its efficiency on the basis of innovation policy of the government of the region. Formulated the 
priority tasks facing the agribusiness in the present conditions for agriculture. 
Keywords: agriculture, horticulture, cattle breeding, breeding base, investment activity, support 
To(f)X, rural social development. 
 

STATE REGULATION OF AIC 
THE MAIN FACTORS OF STRENGTHENING OF ECONOMY OF THE 

AGRICULTURAL ENTERPRISES OF RUSSIA 
Adukov R.H., doctor of economic Sciences, Professor, head of Department of management of AIC 
and rural development VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-07-60 
E-mail: rukhman@adukov.ru 
Yusufov R.A., candidate of economic Sciences, the applicant VNIOPTUSH 
Phone: 8 (872) 267-20-08 
E-mail: Yusufov.r.@gmail.com 
Annotation. Over the last 10 years in Russia significantly increased the share of profitable 
agricultural organizations. The article concludes that the main factor contributing to this positive 
development was not increasing the efficiency of management of agriculture and the increase of 
budgetary support of the agricultural enterprises, bankruptcy more than 20 thousand of them, and 
a massive reduction of a livestock of cattle, the restoration of which will require a lot of time. In 
this connection, the conclusion about the necessity of correcting the agrarian policy of the country, 
the ways of solving this problem. 
Keywords: results of agrarian reform, agriculture organization, effectiveness, competitiveness, the 
state agriculture Department. 
 

AGRICULTURAL MARKETS: PROBLEMS AND SOLUTIONS 
SYSTEM TRAFFIC CHANNELS OF AGRICULTURAL  

RAW MATERIALS AND FOOD 
Regush V.V., doctor of economic Sciences, Professor, chief researcher of the Department of 
investment-financial and material resources in agriculture VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-12-18 
E-mail: vvregush@mail.ru 
Annotation. The article is devoted to the problem of formation of system of traffic channels of 
agricultural products, raw materials and food at realization of export and import. A scheme of 
classification of forms of agricultural markets, as well as block diagram of the system of channels 



of sales of agricultural products, raw materials and food. 
Keywords: agricultural market, a system of channels for promoting products, raw materials and 
food, market competition: perfect, exclusive олигопольная, monopolistic, state intervention 
purchase. 
 

LABOR ECONOMICS 
PROFITS AGRICULTURE POPULATION OF RUSSIA IN THE LAST FIVE 

YEARS AND THEIR PROGNOSTIC EVALUATION IN THE LIGHT OF 
THE NEW STATE PROGRAM OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURE 

Tarasov N. G., doctor of economic Sciences, Professor, chief researcher of the Department of 
Economics and sociology of labour VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-06-60 
E-mail:irina83-2006@rambler.ru 
Erukova I.D., candidate of economic Sciences, senior researcher of the calving of Economics and 
sociology of labour VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-12-16 

E-mail:irina83-2006@rambler.ru 
Annotation. The article describes the state of profitability of the agricultural labour on the basis of 

indicators of disposable resources of households members, wage workers in agriculture and 
forestry, their socio - professional differentiation in comparison with the population of the city and 
the average for the economy. The evaluation of their compliance with the software provisions in 

retrospect and the forecasted intentions of the government, science and by the agricultural 
producers. Main ways of determination of prognostic landmarks and conditions of their 

achievements. 
Key words: rural income, disposable resources of households, wages, living standards, and social 

stratification of the population, the yield of legislative acts and programs, revenue forecasts, 
consumer budgets of rural households. 

 
LABOR ECONOMICS 

INSTITUTIONAL ORGANIZATION OF THE REPRODUCTION  
OF THE LABOR FORCE IN AGRICULTURE 

Kiryanova V.N., candidate of economic Sciences, leading researcher VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-08-07 
E-mail: vernik32@mail.ru 
Annotation. The article substantiates the objective need for the institutional organization of the 
reproduction of the workforce in conditions of market relations, as one of the important directions 
of formation and development of the economic mechanism. Carrying out detailed analysis of the 
existing state regulatory institutional environment on the labour market as a form of state 
regulation of socio-labor relations in the process of production. 
Keywords: reproduction of the labour force, the institutional system of social partnership, the 
minimum wage. 

 
THE INTERNATIONAL EXPERIENCE ON ISSUES OF AGRIBUSINESS DEVELOPMENT. 

ABOUT THE TYPES OF STATE SUPPORT OF AGRICULTURAL  
ENTERPRISES IN THE FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY 

Mindrin A.S.., doctor of economic Sciences, Professor, corresponding member of RAAS, Director 
of the VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-06-71 
E-mail: vniitusx @mail.ru 



Kulakov P.N., attache of the agroindustrial complex of the Embassy of Russia in Germany 
Phone: 8 (903) 146-28-26 
E-mail: faust-p@yandex.ru 
Annotation. The article discusses the types and forms of the state support of agriculture of 
Germany as from the EU budget, and the Federal government. The main directions of state support 
for programmes to improve the structure of the AIC, support for agricultural investment Bank, 
support of the anti-crisis program, support for integrated agriculture. 
Key words: state support of agriculture, agricultural producers, rent Bank, EU subsidies. 
 

THE INTERNATIONAL EXPERIENCE ON ISSUES OF AGRIBUSINESS DEVELOPMENT. 
MACROECONOMIC REGULATION OF THE AGRARIAN MARKET OF 

UKRAINE IN TERMS OF INSTITUTIONAL CHANGES 
Osechkiy V.L.., doctor of economic Sciences, Professor of economic theory Department, Kiev 
national University. T.G. Shevchenko 
Phone: +38 (050) 357-21-53 
E-mail: val_osetski@ukr.net 
Prilutsky A.M., postgraduate student of the Department of economic theory of the Kiev national 
University. T.G. Shevchenko 
Phone:+38 (093) 674-48-12 
E-mail: amp15amp@mail.ru 
Annotation. The article considers the peculiarities of the formation of the agrarian market, its 
quantitative and qualitative characteristics as the object of macroeconomic regulation. It also 
analyzes the institutional changes in the agrarian sector of the economy, connected with formation 
of new forms of ownership and management, market infrastructure. 
Key words: agrarian market, wholesale markets, macroeconomic management, infrastructure, 
price situation, the equivalence of inter-sectoral exchange. 

 
THE INTERNATIONAL EXPERIENCE ON ISSUES OF AGRIBUSINESS DEVELOPMENT. 

STRATEGY FOR DEVELOPMENT OF THE COMMON AGRARIAN 
MARKET OF PERISHABLE AGRICULTURAL  

PRODUCTS OF THE CIS COUNTRIES 
Yagfarov V.M., candidate of economic Sciences, Dean of the economic faculty, Ulyanovsk state 
agricultural Academy 
Phone: 8 (927) 814-23-73 
E-mail: ugsha@jandex.ru 
Annotation. The necessity of a radical structural reorganization of domestic potato subcomplex of 
AIC. Consider the problems of ensuring food security in the EurAsEC and the CIS. 
Keywords: and its structural reorganization, competitiveness, the common market of the EurAsEC 
and CIS countries. 

 
AGRICULTURAL PRODUCTION: PLANNING FORECASTING 

THE SIZE AND SPECIALIZATION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
IN CERTAIN REGIONS OF THE COUNTRY 

Harutyunyan F.G., doctor of economic Sciences, Professor, head of integrated studies forms of 
management VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-08-11 
E-mail: Frunze-07@mail.ru 
Rozhnov V.N., applicant-student VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-08-11 



E-mail: Frunze-07@mail.ru 
Annotation. The paper estimates the trends of changes in the number and sizes of agricultural 
organizations according to Federal districts, and in some regions - the average size of agricultural 
enterprises and indicators of their specialization, This allows us to predict the possibility of 
development of the agricultural enterprises of different organizational and legal forms in specific 
regions of the Federation. 
Key words: subjects of Federation, agricultural organizations, organizational and legal form, size 
and specialization, the share of profitable farms. 

 
REFORM IN AGRICULTURE 

INSTITUTIONAL TRANSFORMATION IN AGRICULTURE OF RUSSIA 
Rahaev H.M. oil on canvas, doctor of economic Sciences, Professor of the Kabardino-Balkarian 
state agricultural University 
Phone: 8 (8662) 47-56-83 
E-mail: imv1968@mail.ru 
Israilov M.V., candidate of economic Sciences, associate Professor at the Chechen state University 
Phone: 8 (989) 914-15-22 
E-mail: imv1968@mail.ru 
Annotation. The article analyses the existing points of view on the problem of institutional change 
in Russian agriculture. The characteristic of the existing institutional structure of agriculture of 
Russia, describes the transitions and transformations of different institutions in the institutional 
environment of the national economy of Russia. 
Keywords: agriculture, institutions, structure, institutional transformation. 
 

INSURANCE IN AGRICULTURE 
ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISMS OF REGULATING THE 
AGRICULTURAL INSURANCE SYSTEM WITH STATE SUPPORT 
Kurbatov S.A.S., candidate of technical Sciences, Director of LLC “SK “Consent” 
Phone: 8 (903) 792-07-49 
E-mail: kuba2303@rambler.ru 
Annotation. The article considers the organizational and economic mechanisms of regulation of 
the agricultural insurance system with state support with the aim of bringing it to its optimal state, 
subject to the criterion of economic efficiency. 
Keywords: agricultural insurance, state support, regulatory impact, organizational and economic 
mechanisms, economic efficiency criterion. 

 
COOPERATION AND INTEGRATION OF ECONOMIC SYSTEMS 

THE LEADING ROLE OF PILOT PROJECTS FOR  
THE DEVELOPMENT OF RURAL COOPERATIVES 

Krylov V., head of sector cooperation research Institute of agricultural Economics, candidate of 
economic Sciences, member of the Council on agro-industrial Chairman of the Federation Council 
Phone: 8 (499) 185-60-82 
E-mail: kilovagro@mail.ru 
Annotation. The article is devoted to the analysis of the state agro-industrial complex, the role of 
cooperation in the stable development, significance and necessity in the modern conditions of 
establishing pilot projects for agricultural cooperation. Great attention is attached to the 
establishment of pilot projects of large cooperative systems. 
Keywords: agriculture, rural areas, agricultural cooperation, cooperative systems, pilot projects of 
cooperative systems. 



 
COOPERATION AND INTEGRATION OF ECONOMIC SYSTEMS 

GEOGRAPHY OF ACTIVITY AND EFFICIENCY OF THE  
INTEGRATED MANAGEMENT OF THE  

AGRICULTURAL ENTERPRISES OF OREL REGION 
Panin A.V., candidate of technical science, PhD VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-08-08 
E-mail: panin_a.v@mail.ru 
O.V. Lobova, Junior researcher VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-08-08 
E-mail: lobova.olga87@gmail.com 
Annotation. In the article the analysis of activity of integrated agricultural organizations of Orel 
region, the influence of the placement of their production on natural-economic zones on the 
effectiveness of economic management. 
Keywords: integrated agricultural organization, the level of specialization, efficiency, natural-
economic zones, Orel region. 
 

SMALL BUSINESS 
PRINCIPLES OF STATE SUPPORT OF COUNTRY (FARMER) FARMS 

Sushentsova S.S., candidate of economic Sciences, associate Professor, head of Department of 
small economy forms VNIOPTUSH 
Phone: 8 (905) 592-61-77 
E-mail: sushentsova_ss@mail.ru 
Aparin D.O., graduate VNIOPTUSH 
Phone: 8 (915) 874-44-64 
E-mail: admitriy77@rambler.ru 
Annotation. The article reflects the urgency of improving the system of state support of farms, the 
level and the principles of its implementation in the countries with developed market economies 
and in Russia. The necessity of activation of certain principles supported by the opinion of the 
farmers. 
Keywords: farms, state support, principles, level, efficiency. 
 

SMALL BUSINESS 
PROBLEMS OF CREATION OF THE SYSTEM  

OF CONTRACTING AGRICULTURAL PRODUCERS 
Molchanova A.V., candidate of economic Sciences, senior researcher of the Department of 
management of AIC and rural development VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-80-09 
E-mail: vniitush@mail.ru 
Kolenchenko I.A., the applicant VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-11-51 
E-mail: i.kolechenko@mail.ru 
Annotation. The article is devoted to the problem of establishment of a specific system as the basis 
of agricultural production, development of rural territories of small entities providing real 
economic motivation of peasant labour. 
Keywords: agricultural producers, contracts, production and sales of products, prices, distribution, 
and support services. 

 
 



MANAGEMENT OF AGRICULTURAL SECTOR 
COOPERATION OF DECISION SUPPORT SYSTEMS AT THE 
ENTERPRISES OF THE AGROINDUSTRIAL COMPLEX OF THE 
RUSSIAN FEDERATION IN THE CONDITIONS OF WTO 
Kozlovskih L.A., doctor of economic Sciences, Professor mgutu them. K.G. Razumovsky 
Phone: 8 (916) 179-50-80 
E-mail: zlatov.ltd@yandex.ru 
Annotation. The article highlights the issues of cooperation of multifunctional systems, oriented on 
the support of the decisions taken at the agricultural enterprises at the regional level, working 
under the WTO conditions. 
Keywords: computer information systems, technical and technological tasks, innovative character, 
indicative planning, simulation models. 

 
PERSONNEL POLICY IN AGRICULTURE 

ANALYTICAL ESTIMATION OF THE COMPOSITION OF THE HEADS 
AND SPECIALISTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE 
RUSSIAN FEDERATION 
Skalnaya M.M, doctor of economic Sciences, associate Professor, Vice-rector for teaching and 
scientific work RACO APK 
Demihkevich G.M., doctor of economic Sciences, Professor of the Department of pedagogy and 
agricultural consulting RACO APK 
Efimova, A., graduate VNIOPTUSH 
Makukha N.E., graduate VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-06-68 
E-mail: rako-ark@mail.ru 
Annotation. The article is devoted to the analytical evaluation of the results мониторинка 
number, structure, and movement of the personnel of the agricultural organizations of the Russian 
Federation. 
Keywords: monitoring, the size, composition, movement, leaders and specialists of agricultural 
organizations, the education, the qualification structure. 
 
ANALYSIS AND STATISTICS OF INDUSTRIES OF AGRICULTURE 

PROBLEMS OF FORMATION OF THE  
INFRASTRUCTURE OF THE UCRAIN MARKET 

Tcharukova O.G, doctor of economic Sciences, Professor, head of Department of marketing and 
market relations НИИЭОАПК Central Chernozem region of Russia 
Phone: 8 (473) 222-98-60 
E-mail: CHOG@narod.ru 
Latinin D.S., graduate НИИЭОАПК Central Chernozem region of Russia 
Phone: 8 (473) 222-98-60 
E-mail: ids.5@mail.ru 
Annotation. The article is devoted to the infrastructure of the grain market, underlines its 
important role for the effective functioning of the grain market, the analysis of its modern state. 
Key words: grain market infrastructure of the grain market, the gross harvest of grain production, 
infrastructure constraints. 

 
 
 



ANALYSIS AND STATISTICS OF INDUSTRIES OF AGRICULTURE 
METHODICAL APPROACHES TO ACCOUNTING FOR THE ZONE 

ALLOTMENT OF AGRICULTURAL ORGANIZATIONS WHEN 
EVALUATING THE EFFICIENCY OF CROP PRODUCTION 

Golovina L.A., candidate of economic Sciences, associate Professor, head of the agricultural sector 
of the economy VNIOPTUSH 

Phone: 8 (495) 700-08-08 
E-mail: golovina.lidia@yandex.ru 
Golovaneva E.A,graduate VNIOPTUSH 
Phone: 8 (495) 700-08-08 
E-mail: gea010481@yandex.ru 
Annotation. The article is devoted to problems of an estimation of efficiency of crop production in 
the region. Presented the author's approach to the accounting for natural factors zone allotment of 
agricultural enterprises in assessing the efficiency of the management and allocation of state 
support. 
Keywords: agro-climatic zones, agricultural organizations, accommodation, efficiency of crop 
production, state support. 

 
ANALYSIS AND STATISTICS OF INDUSTRIES OF AGRICULTURE 
CONDITION AND TENDENCIES OF DEVELOPMENT  

OF THE MARKET FOR SUGAR BEET AND SUGAR 
Minakov M.A., doctor of economic Sciences, Professor, head of chair of Economics Michurinsk 
state agrarian University 
Phone: 8 (47545) 5-39-97 
E-mail: ekapk@yandex.ru 
Sabetova L.A., candidate of economic Sciences, Professor, Dean of the economic faculty of the 
Michurinsk state agrarian University 
Phone: 8 (47545) 5-02-89 
E-mail: ekonomfak@mgau.ru 
Annotation. The article considers the features of formation of the market for sugar beet and sugar 
in the Russian Federation, studied its conjuncture, justified proposals for increased production of 
sugar industry, and the measures of state regulation. 
Keywords: market, supply, demand, price, competition, and state regulation. 

 
ANALYSIS AND STATISTICS OF INDUSTRIES OF AGRICULTURE 

PLANNING AS A TOOL OF FORMATION AND REGULATION OF THE 
MARKET OF MILK AND DAIRY PRODUCTS 

Bannikova E.V.-candidate of economic Sciences, lecturer, Department of accounting and audit of 
the Ulyanovsk state agricultural Academy them. A.P. Stolypin 
Phone: 8 (927) 814-46-90 
E-mail: belena84@inbox.ru 
Khamzina I.C., assistant Professor of accounting and audit of the Ulyanovsk state agricultural 
Academy them. A.P. Stolypin 
Phone: 8 (927) 270-53-76 
E-mail: okh2007@mail.ru 
Annotation. The article is devoted to the urgent problem of development of the regional market of 
milk. Special attention is paid to the problems of the sector of dairy cattle. Based on the research 
and analysis of the factual material on the issue of formation of the market of milk and mechanisms 



for its regulation in the Ulyanovsk region made a number of generalizing theoretical conclusions 
and practical recommendations. 
Keywords: planning, agriculture, dairy cattle, the cattle market, milk production 

 
ANALYSIS AND STATISTICS OF INDUSTRIES OF AGRICULTURE 

FACTORS INFLUENCING THE EFFICIENCY  
OF PRODUCTION OF SUNFLOWER 

Trofimitcheva I.E., candidate of economic Sciences, associate Professor, Department of statistics 
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Phone: 8 (8422) 55-95-01 
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Tchupahina, candidate of economic Sciences, associate Professor of the Department of Economics 
and management at agricultural enterprises of the Ulyanovsk state agricultural Academy them. A.P. 
Stolypin 
Phone: 8 (8422) 55-95-01 
E-mail: e.chupaxina@yandex.ru 
Annotation. The article describes the dynamics of efficiency indices of the production of sunflower 
in the Ulyanovsk region, the assessment of influence of the main factors on the profitability of the 
industry, shows the priority directions of increase of efficiency of production and realization of 
sunflower seeds. 
Keywords: Ulyanovsk region, sunflower production, efficiency, profitability, factors, grouping, 
correlation, yield, strain changing. 
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LARGE AND SMALL AGROFORMATION: ANALYSIS, TENDENCIES OF 
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TRIBUNE POST-GRADUATES AND APPLICANT 

CALCULATION OF THE EFFICIENCY OF PLACING STATE  
AND MUNICIPAL ORDERS ON THE TERRITORY  

OF THE RUSSIAN FEDERATION 
Bodryagina O.A., fellow of the Academy of the Federal penitentiary service of Russia, PhD 
student VNIOPTUSH 
Phone: 8 (920) 953-27-55 



E-mail: olgabodryagina@mail.ru 
Annotation. The article is devoted to the calculation of the effectiveness of placing state and 
municipal orders. It addressed the links procurement system allowing to evaluate the effectiveness 
of placing of orders, and also submitted a number of indicators reflecting the economic effect of 
placing orders. 
Keywords: efficiency, economic impact, state and municipal orders, the system of placing orders. 
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ACCOMMODATION AND SPECIALIZATION OF AGRICULTURAL 
PRODUCTION IN THE NORTHERN REGIONS BY  

THE EXAMPLE OF THE MAGADAN REGION 
Morozova, M.V., graduate VNIOPTUSH 
Phone: 8 (903) 776-34-67 
E-mail: mariamorozova@rambler.ru 
Annotation. The article considers issues of placement of agriculture on the territories of the 
Northern regions and the ways of solving the problems related to these regions with quality food. 
Keywords: accommodation and specialization, production potential, quantitative and qualitative 
indicators, structure, indigenous small peoples of the North. 
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PROBLEMS OF INCREASE OF MILK  
PRODUCTION IN THE MOSCOW REGION 
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Elbakian S.V., graduate VNIOPTUSH 
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Annotation. This article is devoted to the problem of development of milk production in the 
Moscow region. The article reveals the main problems and causes of these problems, and 
suggested ways of improving the situation in the industry of the region. 
Keywords: cattle, the program of development of pedigree cattle breeding, reproduction, ranking, 
feeding, production usage, cows, simulation. 
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THE MAIN WAY OF FORMING OF  
INVESTMENT ACTIVITY IN AGRICULTURE 

Belova E.V., graduate of the Russian Academy of personnel maintenance of AIC 
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Annotation. The article considers the main way of forming of investment activity in agrarian sector 
of economy, revealed their weaknesses, restricting the functioning of this instrument, is the 
necessity of development of system of insurance as one of the key instruments to encourage 
investment. 
Keywords: agriculture, investments, financial mechanism, factors 
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