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привлекательности отрасли и ее эффективности на базе инновационной политики
правительства региона. Сформулированы первоочередные задачи, которые стоят перед
АПК в современных условиях функционирования сельского хозяйства.
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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,
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решения данной проблемы.
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направления: государственная поддержка программы улучшения структуры АПК,
поддержка сельскохозяйственного рентного банка, поддержка антикризисной программы,
поддержка интегрированного сельского хозяйства.
Ключевые слова: господдержка, сельское хозяйство, сельхозтоваропроизводители,
рентный банк, субсидии ЕС.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПО ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ АПК

МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АГРАРНОГО РЫНКА
УКРАИНЫ В УСЛОВИЯХ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ИЗМЕНЕНИЙ
Осецкий В.Л., доктор экономических наук, профессор кафедры экономической теории
Киевского национального университета им. Т.Г. Шевченко
Тел.: +38 (050) 357-21-53
E-mail: val_osetski@ukr.net
Прилуцкий А.М., аспирант кафедры экономической теории Киевского национального
университета им. Т.Г. Шевченко
Тел.:+38 (093) 674-48-12
E-mail: amp15amp@mail.ru
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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.
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mechanisms, economic efficiency criterion.
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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.
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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, naturaleconomic zones, Orel region.
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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.
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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.
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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.
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ANALYTICAL ESTIMATION OF THE COMPOSITION OF THE HEADS
AND SPECIALISTS OF AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE
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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.
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PROBLEMS OF FORMATION OF THE
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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.
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METHODICAL APPROACHES TO ACCOUNTING FOR THE ZONE
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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.
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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.
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PLANNING AS A TOOL OF FORMATION AND REGULATION OF THE
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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.
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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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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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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.
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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.
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