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КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА
«ЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»,
№ 4(21), ДЕКАБРЬ, 2014 г.
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И
МЕТОДОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ РАЗРАБОТКИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ
ПРОГРАММ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Беспахотный
Г.В., доктор экономических наук, академик РАН, главный научный
сотрудник ВНИОПТУСХ
Корнеев А.Ф., кандидат экономических наук, руководитель отдела прогнозирования
развития сельского хозяйства ВНИОПТУСХ
Капитонов А.А., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела
прогнозирования развития сельского хозяйства ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-08-22
E-mail: kafl1945@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрены методологические вопросы разработки
государственных программ развития сельского хозяйства. С учетом ретроспективного
анализа даются предложения по составу и содержанию плановых документов, научное
обоснование направлений совершенствования программ.
Ключевые слова: научная стратегия, государственная программа, отраслевое и
территориальное планирование, плановые документы.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МТБ АПК

ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИНТЕРЕСЫ НА РЫНКЕ СЕЛЬХОЗТЕХНИКИ:
ПРИРОДА, СТРУКТУРА, ТРАНСФОРМАЦИЯ, РЕГУЛИРОВАНИЕ
Кормаков Л.Ф., доктор экономических наук, профессор, руководитель сектора
материально-технических ресурсов и агросервиса ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (916) 527-78-26
E-mail: I.kormakov@yandex.ru
Аннотация. В статье рассмотрены побудительные мотивы, механизмы и последствия
перерождения индивидуальных интересов участников рынка сельскохозяйственной
техники в мелкогрупповые, корпоративные, отраслевые и секторальные интересы.
Предложены подходы к разрешению противоречий в интересах продавцов и покупателей
сельскохозяйственной техники.
Ключевые слова: сельскохозяйственная техника, рынок, участники, экономические
интересы, трансформация.
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ЭКОНОМИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗЕМЛЕУСТРОИТЕЛЬНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В РЕШЕНИИ ПРОБЛЕМ
ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
Ивасюк С.И., генеральный директор ООО «Центргипрозем»
Тел.: 8 (916) 145-77-80
E-mail: cgles@yandex.ru
Аннотация. В статье исследуются возможности и ограничения методов
проектирования агроландшафта, рассматриваемые концептуально.
Ключевые слова: землеустройство, градостроительное проектирование, управление,
объект управления, субъект управления, концептуальная модель.
ЭКОНОМИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ БИОЛОГИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЫ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ
Югай А.М., доктор экономических наук, профессор ВНИИЭСХ
Тел.: 8 (499) 195-60-64
E-mail: ars-yugay@yandex.ru
Газалиев М.Н., доктор экономических наук, доцент кафедры социальной работы и
экономики Российского государственного социального университета
Тел.: 8 (495) 748-67-7
E-mail: info@mssu.ru
Аннотация. Приведен анализ эффективности биологизации земледелия. Рассмотрен
опыт Европейского Союза по стимулированию природоохранных мер. Раскрываются
опыт биологизации земледелия в Белгородской области, основные мероприятия в этом
направлении на ближайшую перспективу.
Ключевые слова: биологическая система земледелия, преимущества и риски,
оздоровление почвы, парадигма экологизации, растительные остатки, сидераты,
органика, рациональное использование ресурсов.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АПК

ГОСРЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
МЕХАНИЗМА ВОСПРОИЗВОДСТВА МАТЕРИАЛЬНОТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В АПК
Регуш В.В., доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник отдела
инвестиционно-финансовых и материальных ресурсов в АПК ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-12-18
E-mail: vvregush@mail.ru
Аннотация. Статья посвящена
проблеме государственного регулирования
организационно-экономического механизма воспроизводства материально-технических
ресурсов в агропромышленном производстве, рассмотрено содержание понятий
экономических категорий: система, способ, форма, механизм. Разработана
концептуальная модель источников инвестиций в воспроизводство материальнотехнических ресурсов в Агропромышленном производстве, сделан анализ состояния
производственного потенциала и обеспеченности им сельскохозяйственных организаций,
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состава и структуры рабочей силы в сельхозорганизациях и причин ухода работников из
сельскохозяйственного производства. Исследованы тенденции изъятия денежных
средств из сельхозорганизаций на уплату финансовых обязательств.
Ключевые слова: организационно-экономический механизм, форма, способ, система,
воспроизводство, источники инвестиций, основные средства производства, лизинг
техники и других ресурсов, ценные бумаги, займы, бюджетные субсидии, обратные
средства, производственный потенциал.
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

О НАУЧНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ РАЗВИТИЯ АПК
Нечаев В.И., доктор экономических наук, профессор, ректор РГАУ–МСХА им. К.А.
Тимирязева
Тел.:+7 (499) 976-34-90
E-mail: rector@timacad.ru
Фетисов С.Д., кандидат экономических наук, доцент кафедры денежного обращения и
кредита Кубанского ГАУ
Тел.: +7 (918) 045-36-68
E-mail: se503@mail.ru
Слепнева Т.Н., старший преподаватель кафедры бухгалтерского учета РГАУ–МСХА им.
К.А. Тимирязева
Тел.: +7 (499) 977-49-16
E-mail: tslepneva@timacad.ru
Аннотация. В статье выявлена роль и место научного обеспечения отечественного
АПК. Рассмотрены основные причины, препятствующие динамичному развитию этой
сферы, предложен комплексный подход для научного обеспечения АПК России.
Ключевые слова: аграрная наука и образование, научно-технический прогресс в АПК,
инновационное развитие сельскохозяйственного производства.
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ВЛИЯНИЕ ФАКТОРОВ НА РАЗВИТИЕ НТП И ОЦЕНКА
ЭФФЕКТИВНОСТИ НАУЧНЫХ РАЗРАБОТОК В
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВЕ
Можаев Е.Е., доктор экономических наук, профессор, главный научный сотрудник
отдела проблем экономики Научного центра фундаментальных и прикладных
исследований
Сафронов Н.С., кандидат экономических наук начальник отдела проблем экономики
Научного центра фундаментальных и прикладных исследований
Можаев А.Е., кандидат экономических наук, ведущий инженер Российского
государственного аграрного заочного университета
Тел.: 8 (929) 927-15-40
E-mail: energo.jurnal@yandex.ru
Аннотация. В статье авторы рассматривают актуальную проблему, связанную с
влиянием различных факторов на развитие научно-технического прогресса и методику
оценки эффективности научных разработок в сельскохозяйственном производстве. По
разработанной методике с помощью метода корреляционно-регрессионного анализа
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построена модель зависимости балльной оценки научно-технических достижений от
основных экономических показателей освоения достижений научно-технического
прогшресса в сельском хозяйстве.
Ключевые слова: научно-технический прогресс, сельскохозяйственное производство,
факторы.
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ МОДЕРНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ
Панин А.В., кандидат технических наук, старший научный сотрудник сектора экономики
сельскохозяйственных организаций ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-08-08
E-mail: paninav1980@mail.ru
Аннотация. В статье представлены основные возможности осуществления
модернизации сельскохозяйственного производства. Приведены условия ее реализации и
факторы эффективности. Приведены варианты оценки качественных и стоимостных
характеристик аналогов отечественной и зарубежной техники.
Ключевые слова: модернизация производства, сельскохозяйственная техника,
фондооснащенность, технологический процесс, цена, сравнительная оценка,
эффективность.
ЭКОНОМИКА ТРУДА

ТРУДОЕМКОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА, ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ И
ОПЛАТА ТРУДА В СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ
Арутюнян Ф.Г., доктор экономических наук, профессор, руководитель отдела
комплексных исследований форм хозяйствования ВНИОПТУСХ
Метлин С.В., кандидат экономических наук, доцент кафедры «Социальные технологии и
право» Самарского государственного университета путей сообщения
Тел.: 8 (495) 700-08-11
E-mail: Frunze-07@mail.ru
Аннотация. В статье анализируются и оцениваются показатели трудоемкости
производства, производительности и оплаты труда по отдельным видам продукции
сельского
хозяйства,
отраслям
и
общим
результатам
деятельности
сельскохозяйственных организаций Самарской области за 2007 – 2012гг.
Ключевые слова: Самарская область, сельскохозяйственные организации, трудоемкость
производства,
производительность
труда,
оплата
труда,
рентабельность
хозяйствования.
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ЭКОНОМИКА ТРУДА

СРАВНИТЕЛЬНАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА УСЛОВИЙ
ФОРМИРОВАНИЯ ТРУДОВОГО ПОТЕНЦИАЛА РЕГИОНОВ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Имяреков С.М., доктор экономических наук, профессор кафедры экономики кооперации
и предпринимательства Саранского кооперативного Российского университета
кооперации
Тел.: +7 (927) 644-20-00
E-mail: simyarekov@yandex.ru
Липатова Л.Н., доктор социологических наук, профессор кафедры экономики
кооперации и предпринимательства Саранского кооперативного Российского
университета кооперации
Тел.:+7 (927) 276-24-82
E-mail: In.lipatova@yandex.ru
Юртаев К.П., аспирант кафедры экономики кооперации и предпринимательства
Саранского кооперативного Российского университета кооперации
Тел.: +7 (927) 275-60-45
E-mail: korsar816@ya.ru
Аннотация. В статье на основе методики и материалов ПРООН проводится
сравнительный анализ условий формирования трудового потенциала приволжских
регионов. Выявляются основные тенденции в изменении индикаторов развития
человеческого потенциала.
Ключевые слова: человеческий потенциал, регион, население, индекс развития
человеческого потенциала, продолжительность жизни, уровень грамотности, уровень
доходов.
ЭКОНОМИКА ТРУДА

АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ТРУДА РАБОТНИКОВ
УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ
ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ ЦФО)
Кирьянова В.Н., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник отдела
экономики и социологии труда ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-08-07
E-mail: vernik32@mail.ru
Аниканова Т.Ю., аспирант ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (499) 171-99-22
E-mail: asp_viesch@mail.ru
Аннотация. В статье даны сравнительный анализ и оценка эффективности труда
различных категорий работников за ряд лет, в результате доказывается необходимость
оптимизации численности
руководителей и специалистов сельскохозяйственных
организаций. Предлагаются некоторые направления оптимизации численности данной
категории работников ( на примере сельхозорганизаций Ярославской области).
Ключевые слова: численность работников, руководители, специалисты, служащие,
эффективность, управленческий труд, оптимизация, планирование.
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

МЕТОДИКА ОЦЕНКИ ИНВЕСТИЦИОННОЙ
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ МОЛОЧНОЙ ОТРАСЛИ
Сафронова Ю.В., кандидат экономических наук, доцент Московского государственного
университета пищевых производств
Тел.: 8 (905) 748-77-36
E-mail: safronova_@mail.ru
Аннотация. Рассмотрена оценка эффективности инвестиционной привлекательности
молочной отрасли. Показаны основные тенденции развития сельского хозяйства в
отрасли. Определено направление повышения эффективности государственной
поддержки отрасли.
Ключевые слова: инвестиции, молочная отрасль, доходность, оценка, государственная
поддержка.
ИНТЕГРАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ

ТЕХНОЛОГИЧЕКОЕ РАЗВИТИЕ МАЛОГО И КРУПНОГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В КАРТОФЕЛЕВОДСТВЕ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Ягфаров О.М., кандидат экономических наук, декан экономического факультета
Ульяновской сельскохозяйственной академии
Тел.: 8 (927) 814-23-73
E-mail: ugsha@yandex.ru
Аннотация. В статье сформулированы основные направления и формы развития
сельскохозяйственной кооперации в современных условиях. Рассмотрены направления
повышения конкурентоспособности картофелеводческих хозяйств.
Ключевые слова: картофелепродуктовый подкомплекс и его структурная перестройка,
эффективность производства, технологическая модернизация, кооперация, интеграция.
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ КАДРОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ОРГАНОВ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ НА СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЯХ
Адукова А.Н., доктор экономических наук, главный научный сотрудник ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-11-51
E-mail: alevtina@adukova.ru
Коленченко И.А., аспирант ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-11-51
E-mail: i.kolenchenko@mail.ru
Аннотация. Обеспеченность органов местного самоуправления сельских территорий
квалифицированными кадрами не отвечает требованиям времени. Это препятствует
социально-экономическому развитию села, росту качества жизни сельских жителей.
Учитывая это, авторы в статье предлагают
ряд мер, направленных на
совершенствование системы кадрового обеспечения местной власти, повышение
квалификации муниципальных служащих в сельских муниципальных образованиях.
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Ключевые слова: сельские территории, социально-экономическое развитие, органы
местного самоуправления, сельские муниципальные образования, кадровый потенциал,
повышение квалификации, муниципальные служащие, образовательный кластер.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА В АПК

ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕПОДГОТОВКИ КАДРОВ В НАУЧНЫХ
УЧРЕЖДЕНИЯХ АПК
Шайтан Б.И., кандидат экономических наук, профессор, заместитель директора Учебнометодического центра сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров
АПК
Тел.: 8 (495) 700-03-65
E-mail: shaitan-bi@yandex.ru
Аннотация. В статье обоснована важность и эффективность организации повышения
квалификации и профессиональной переподготовки кадров в научных учреждениях, где
научные сотрудники – авторы новых знаний – без посредников передают их
специалистам производства. Изложены требования к оформлению лицензии на право
осуществления образовательной деятельности научными учреждениями, порядок
организации и осуществления дополнительного профессионального образования,
приведены основные понятия, используемые в системе образования.
Ключевые слова: повышение квалификации, профессиональная переподготовка, научные
учреждения, научно-технический прогресс, модернизация производства.
ТРУД В АПК И ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ

МЕРОПРИЯТИЯ ПО УЛУЧШЕНИЮ УСЛОВИЙ
ЖИЗНЕОБЕСПЕЧЕНИЯ СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Додонова И.В., кандидат экономических наук, старший научный сотрудник отдела
ученого совета, подготовки научных кадров и аспирантуры ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-06-74
E-mail: div2007de@mail.ru
Аннотация. В статье представлены направления улучшения условий жизнеобеспечения
сельского населения России путем повышения их доходов и улучшения социальных условий
жизнедеятельности населения.
Ключевые слова: жизнеобеспечение, условия жизнеобеспечения, доходы сельского
населения прожиточный минимум, социальная инфраструктура.
ЗАНЯТОСТЬ НА СЕЛЕ

РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКОГО И АГРОТУРИЗМА
В МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЯХ
Еремин В.И., доктор экономических наук, профессор Российского государственного
аграрного университета – МСХА им. К.А. Тимирязева
Тел.: 8 (495) 977-11-55
E-mail: k.gmu.pedfak@gmail.com
Морозова С.И., старший преподаватель Российского государственного аграрного
университета – МСХА им. К.А. Тимирязева
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Тел.: 8 (926) 144-73-5
E-mail: sofia80@inbox.ru
Аннотация. Приоритетное направление государственной политики – обеспечение
устойчивого развития сельских территорий. Одним из направлений устойчивого
развития является формирование сельской туристской инфраструктуры. В статье
раскрываются проблемы и факторы развития сельского и агротуризма в муниципальных
образованиях.
Ключевые слова: устойчивое развитие, сельские территории, сельский туризм,
агротуризм, государственная поддержка.
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ВЕКТОРЫ АПК

ОСОБЕННОСТИ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ ПРИ
СТРОИТЕЛЬСТВЕ НА СЕЛЕ
Гезиханов Р.А., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой бухучета
и аудита Чеченского государственного университета
Тел.: 8 (8712) 33-24-05
E-mail: umu-chgu@rambler.ru
Кочанов М.А., доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики
и управления филиала Московского государственного строительного университета
Тел.: 8 (962) 980-00-31
Аннотация. В статье рассматриваются особенности строительства на селе исходя из
специфики отрасли. Представлена разработанная на этой основе методика заключений
и реализации договоров подряда. Представлены пути совершенствования земельных
отношений участников строительства.
Ключевые слова: особенности строительства на селе, организационно-экономический
механизм управления строительством, договор строительного подряда, земельные
отношения участников строительства.
АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ОТЛИЧИТЕЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО
СТИМУЛИРОВАНИЯ РАЗВИТИЯ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Головина Л.И., кандидат экономических наук, доцент, руководитель сектора
сельскохозяйственных организаций ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-08-08
E-mail:golovina.lidia@yandex.ru
Голованева Е.А., кандидат экономических наук, преподаватель кафедры бухгалтерского
учета и аудита БелГСХА им .В.Я. Горина
Тел.: 8 (920) 203-50-30
E-mail: gea010481@ yandex.ru
Аннотация. В статье освещается проблематика стимулирования производства
продукции растениеводства, раскрыта сущность экономического стимулирования,
показаны приоритеты развития отрасли, акцентировано внимание на роли
коммерческого расчета при материальном стимулировании работников.
Ключевые слова: экономическое стимулирование, приоритеты развития, материальное
стимулирование, система поощрения, эффективность растениеводства.
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АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

ОБЪЕКТИВНАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ УПРАВЛЕНИЯ
ФОРМИРОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ЗАТРАТ
НА ПРОИЗВОДСТВО ЗЕРНА
Успенская И.Н., кандидат экономических наук, профессор кафедры статистики,
маркетинга и бухгалтерского учета Московского гуманитарного университета
Тел.: 8 (916) 014-20-23
E-mail: rusi-inna@yandex.ru
Аннотация. Обеспечение стабильного конкурентоспособного зернового производства
возможно в рамках скорейшего освоения инновационных технологий разного уровня
интенсивности
при
эффективной
организации
управления
формированием
технологических затрат комплекса согласованных по параметрам ресурсов.
Ключевые слова: технология, технологический процесс, операция, технологическая
карта, технологические затраты, управление ресурсами.
МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АПК

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ К
ФОРМИРОВАНИЮ СИСТЕМЫ КОНТРАКТАЦИИ
СЕЛЬХОЗТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
Молчанова А.В., кандидат экономических наук, ведущий научный сотрудник
ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-80-09
E-mail: vniitush@ma.ru
Аннотация. Рассматриваются основы развития кооперации и интеграции субъектов
различных производственных типов при соблюдении баланса их интересов.
Ключевые слова: производственный потенциал, размещение, территориальное
взаимодействие, система ведения сельского хозяйства, экономические отношения,
контрактация.
ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТРАТ И РЕЗУЛЬТАТОВ В АПК

ФОРМИРОВАНИЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ОТРАСЛЕВОЙ СТРУКТУРЫ
СЕЛЬХОЗПРЕДПРИЯТИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ ПОЛИТИКИ
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
Конкина В.С., кандидат экономических наук, доцент кафедры информационных
технологий в экономике Рязанского государственного агротехнического университета им.
П.А.Костычева
Тел.: 8 (910) 508-32-10
E- mail: konkina_v@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрены параметры оптимизации производственноотраслевой структуры сельхозпредприятия, что позволяет не только сформировать его
рациональную специализацию, но и улучшить финансовые показатели.
Ключевые слова: затраты, система управления затратами, сила воздействия
операционного рычага, функции управления.
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ПРОБЛЕМЫ ИЗМЕРЕНИЯ ЗАТРАТ И РЕЗУЛЬТАТОВ В АПК

ВЛИЯНИЕ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ РЕСУРСОВ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ
Саффиулов Р.Х., старший преподаватель кафедры экономики и социально-гуманитарных
наук Татарского института переподготовки кадров агробизнеса
Тел.: 8 (843) 277-51-86
E-mail: tipkia@mail.ru
Аннотация. Проведенный анализ показал. Что применяемый показатель оценки
эффективности использования производительности не позволяет определить
комплексную оценку эффективности использования производственных ресурсов.
Предлагается в качестве обобщающего показателя использовать выход валовой
продукции на 100 рублей производственных затрат.
Ключевые
слова:
инновационные
технологии,
производительность
труда,
эффективность, производственные ресурсы, основные фонды, материальные затраты,
трудовые ресурсы, активы, инвестиции.
ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ

БУДЕТ ЛИ ЖИТЬ СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО В УСЛОВИЯХ ВТО?
Материалы Международной научно-практической конференции «Перспективы развития
национальных агропродовольственных систем в условиях ВТО»
ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ

РЫБОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ КОМПЛЕКС РОССИИ В УСЛОВИЯХ
САНКЦИЙ. ПРОГНОЗ РАЗВИТИЯ
Юшкова И.Е., аспирант НИБ, специалист по развитию бизнеса ООО «Старлайн»
Тел.: 8 (964) 566-32-30
E-mail: yhkova777@mail.ru
Аннотация. В статье определены векторы использования рыбохозяйственным
комплексом России эмбарго на импорт рыбы и морепродуктов в пользу как
отечественного потребителя, так и производителей в сферах рыбопереработки,
производства кормов для сельского хозяйства, звероводов. Дан прогноз развития отрасли
до 2025 г.
Ключевые
слова:
рыбохозяйственный
комплекс,
экономические
санкции,
продовольственная безопасность, улов, рыбопереработка, аквакультура.
ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ

КЛАССИФИКАЦИЯ И ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА СЕЛЬСКИХ
ТЕРРИТОРИЙ
Абряндина В.В., научный сотрудник ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-06-71
E-mail: vniitush@ma.ru
Аннотация. В статье представлена и обоснована классификация туризма по различным
основаниям, рассмотрены этапы развития туризма сельских территорий в целях
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устойчивого организационно-экономического и социального развития сельской
местности.
Ключевые слова: классификация туризма, сельский туризм, этапы развития туризма
сельских территорий, сельская местность, виды и формы туризма.
ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ

ВНУТРИОТРАСЛЕВАЯ ДИВЕРСИФИКАЦИЯ ЗАНЯТОСТИ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ УЛЬЯНОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кириченко И.С., аспирант ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-06-60
E-mail: kirichenko163@yandex.ru
Аннотация. В статье проанализирована динамика сельскохозяйственной занятости,
изменившаяся в результате диверсификации аграрной экономики, дана факторная оценка
числа занятых в сельскохозяйственных организациях.
Ключевые слова: сельское хозяйство, диверсификация, сельскохозяйственная занятость,
численность работников, факторная оценка занятых.
РЕФЕРАТЫ
КНИЖНАЯ ПОЛКА
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SUMMARY OF THE JOURNAL "ECONOMICS, LABOR AND
MANAGEMENT IN AGRICULTURE", No. 4(21), DECEMBER, 2014
QUESTIONS OF ECONOMIC THEORY AND METHODOLOGY IN AGRICULTURE

IMPROVEMENT DEVELOPMENT OF STATE PROGRAMS FOR THE
DEVELOPMENT OF AGRICULTURE
Bespahotny G.V., doctor of economic Sciences, academician of the Russian Academy of
Sciences, chief researcher VNIOPTUSH
Korneev A. F., candidate of economic Sciences, head of forecasting the development of
agriculture VNIOPTUSH
Kapitonov, A. A., candidate of economic Sciences, senior researcher of the Department of
forecasting the development of agriculture VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-08-22
E-mail: kafl1945@mail.ru
Abstract. The article considers the methodological development of the state program of
development of agriculture. Taking into account the retrospective analysis are given proposals on
the composition and content of planning documents, scientific substantiation of directions of
improvement programs.
Keywords: scientific strategy, the state program, sectoral and territorial planning, the planning
documents.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF MTB APK

ECONOMIC INTERESTS IN THE AGRICULTURAL WORLD: NATURE,
STRUCTURE, TRANSFORMATION, REGULATION
Cormackov L. F., doctor of economic Sciences, Professor, head of sector inputs and agricultural
services VNIOPTUSH
Phone: 8 (916) 527-78-26
E-mail: I.kormakov@yandex.ru
Abstract. The article considers the motives, mechanisms and consequences of the rebirth of the
individual interests of the participants of the market of agricultural machinery in
melkogruppovoy, corporate, sectoral and sectoral interests. Proposed approaches to resolve
contradictions in the interests of buyers and sellers of agricultural machinery.
Keywords: agricultural machinery, market participants, economic interests, and transformation.
ECONOMICS OF LAND RELATIONS AND LAND USE

IMPROVING LAND USE PLANNING IN SOLVING
PROBLEMS OF FOOD SECURITY
Ivasiuk S. I., General Director of LLC "Centripetal"
Phone: 8 (916) 145-77-80
E-mail: cgles@yandex.ru
Abstract. The article explores the possibilities and limitations of the design methods of the
agricultural landscape, considered conceptual.
Keywords: land use, urban design, management, object management, subject management,
conceptual model.
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ECONOMICS OF LAND RELATIONS AND LAND USE

PROBLEMS OF INTRODUCTION OF
BIOLOGICAL FARMING SYSTEMS
Yugay A. M., doctor of economic Sciences, Professor of VNIIESH
Phone: 8 (499) 195-60-64+E-mail: ars-yugay@yandex.ru
Gazaliev M. N., doctor of economic Sciences, associate Professor of social work and the
economy of the Russian state social University
Phone: 8 (495) 748-67-7
E-mail: info@mssu.ru
Abstract. The analysis of the effectiveness of the biologization of agriculture. The experience of
the European Union to encourage conservation measures. Reveals the experience of the
biologization of agriculture in the Belgorod region, the main activities in this direction in the
near future.
Key words: biological farming system, benefits and risks, soil health, paradigm greening, crop
residues, green manures, organics, sustainable use of resources.
STATE REGULATION APC

THE REGULATION OF THE ORGANIZATIONAL-ECONOMIC
MECHANISM OF REPRODUCTION OF THE MATERIAL-TECHNICAL
RESOURCES IN AGRICULTURE
Regush V.V. centuries, doctor of economic Sciences, Professor, chief researcher of the
Department of investment and financial and material resources in agriculture VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-12-18
E-mail: vvregush@mail.ru
Abstract. The article is devoted to the problem of state regulation of the organizational-economic
mechanism of reproduction of the material-technical resources in agricultural production,
considered the concept of economic categories: system, method, form, mechanism. Developed a
conceptual model of sources of investment in the reproduction of the material-technical
resources in Agricultural production, made the analysis of the state of productive capacity and
supply them with agricultural organizations, the composition and structure of the labour force in
the agricultural enterprises and the reasons for the departure of workers from agricultural
production. Researched trends withdrawal of funds from agricultural enterprises to pay financial
obligations
Keywords: organizational-economic mechanism, form, method, system, reproduction, sources of
investment, the main means of production, leasing of machinery and other resources, securities,
loans, grants, backward means of production potential.
INNOVATION POLICY

ON THE SCIENTIFIC DEVELOPMENT OF AGRICULTURE
Nechaev C. I., doctor of economic Sciences, Professor, rector of rsau-them. K. A. Timiryazev
Phone:+7 (499) 976-34-90
E-mail: rector@timacad.ru
Fetisov S. D., candidate of economic Sciences, associate Professor of the Department of money
circulation and credit of the Kuban state agrarian University
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Phone: +7 (918) 045-36-68
E-mail: se503@mail.ru
Slepneva I.e., senior lecturer of accounting rsau-them. K. A. Timiryazev
Phone: +7 (499) 977-49-16
E-mail: tslepneva@timacad.ru
Abstract. The article reveals the role and place of scientific support for domestic agriculture.
Considered are the main reasons preventing the dynamic development of this sector, a
comprehensive approach for the scientific support of the Russian agricultural sector.
Key words: agricultural science and education, scientific-technical progress in agriculture,
innovative development of agricultural production.
INNOVATION POLICY

lTHE INFLUENCE FACTORS ON THE DEVELOPMENT OF STP AND
EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF SCIENTIFIC
DEVELOPMENTS IN AGRICULTURE
Mozhaev E. E., doctor of economic Sciences, Professor, chief researcher of the Department of
Economics Research center of fundamental and applied research
lSafronov N. S., candidate of economic Sciences, head of Department of Economics Research
center of fundamental and applied research
Mozhaev A. E., candidate of economic Sciences, leading engineer of the Russian state agrarian
correspondence University
Phone: 8 (929) 927-15-40
E-mail: energo.jurnal@yandex.ru
Abstract. In the article the authors consider the problem associated with the influence of various
factors on the development of scientific-technical progress and the methods of evaluating the
effectiveness of scientific developments in agricultural production. The developed technique
using the method of correlation-regression analysis of the constructed model based scoring of
scientific and technological achievements from the main economic indicators of development of
scientific-technical progress in agriculture.
Keywords: scientific-technical progress in agricultural production factors.
INNOVATION POLICY

IMPORTANT ASPECTS OF THE MODERNIZATION OF THE
AGRICULTURAL ENTERPRISES
Panin, A. C., candidate of technical Sciences, senior researcher of the sector of agricultural
organizations VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-08-08
E-mail: paninav1980@mail.ru
Abstract. The article presents the main features of the implementation of the modernization of
agricultural production. The conditions of its implementation and effectiveness factors. Provides
ways to assess quality and cost characteristics analogues of domestic and foreign equipment.
Key words: modernization of production, agricultural machinery, fantasynet, process, price,
comparative evaluation, efficiency.
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LABOR ECONOMICS

THE COMPLEXITY OF PRODUCTION, PRODUCTIVITY AND WAGES
IN THE AGRICULTURAL ENTERPRISES OF THE SAMARA REGION
Arutyunyan F. G., doctor of economic Sciences, Professor, head of Department of integrated
research entities VNIOPTUSH
Metlin S. C., candidate of economic Sciences, Professor of the Department of Social technology
and the law" of Samara state University of railway engineering
Phone: 8 (495) 700-08-11
E-mail: Frunze-07@mail.ru
Abstract. The paper analyses and evaluates the performance of labor intensity of production,
productivity and wages for certain types of agricultural products, industries and the General
results of the agricultural organizations of Samara region for 2007 - 2012.
Keywords: Samara region, agricultural organizations, the complexity of production, labour
productivity, wages, profitability management.
l
LABOR ECONOMICS
l\COMPARATIVE CHARACTERISTICS OF THE FORMATION

CONDITIONS OF THE EMPLOYMENT POTENTIAL OF THE REGIONS
OF THE VOLGA FEDERAL DISTRICT
Imarkov C. M., Dr. of economic Sciences, Professor of Department of economic cooperation
and entrepreneurship Saransk cooperative Russian University of cooperation
Phone: +7 (927) 644-20-00
E-mail: simyarekov@yandex.ru
Lipatov L. N., doctor of sociological Sciences, Professor of Department of economic
cooperation and entrepreneurship Saransk cooperative Russian University of cooperation
Phone:+7 (927) 276-24-82
E-mail: In.lipatova@yandex.ru
Yurtaev K. P., PhD student, Department of Economics cooperation and entrepreneurship
Saransk cooperative Russian University of cooperation
Phone: +7 (927) 275-60-45
E-mail: korsar816@ya.EN
Abstract. The article is based on the methodology and materials UNDP comparative analysis of
the conditions of formation of the labour potential of the Volga regions. Identifies the main
trends in indicators of human development.
Keywords: human potential, region, population, index of human development, life expectancy,
literacy, income.
LABOR ECONOMICS

ANALYSIS AND PERFORMANCE EVALUATION OF EMPLOYEES
MANAGEMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES (YAROSLAVL
OBLAST, CENTRAL FEDERAL DISTRICT)
Kiryanov C. N., candidate of economic Sciences, senior researcher of the Department of
Economics and sociology of labour VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-08-07
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E-mail: vernik32@mail.ru
Anikanova T. Yu, graduate student VNIOPTUSH
Phone: 8 (499) 171-99-22
E-mail: asp_viesch@mail.ru
Abstract. The article provides a comparative analysis and evaluation of the productivity of
different categories of employees for a number of years, the author proves the necessity of
optimization of the number of managers and specialists of agricultural organizations. Offers
some guidelines for the optimization of the size of this category of workers ( for example,
agricultural organizations of the Yaroslavl region).
Keywords: employees, managers, professionals, employees, efficiency, management, labor,
optimization, planning.
INVESTMENT POLICY

METHODS OF EVALUATION OF INVESTMENT
ATTRACTIVENESS OF THE DAIRY INDUSTRY
Safronov Y. C., candidate of economic Sciences, Professor, Moscow state University of food
production
Phone: 8 (905) 748-77-36
E-mail: safronova_@mail.ru
Abstract. Considered evaluation of the investment attractiveness of the dairy industry. Shows the
main trends in the development of agriculture in the industry. Defines the direction of improving
the efficiency of public support for the industry.
Key words: investments, dairy industry, profitability, valuation, public support.
l
KOOPERATION AND INTEGRATION OF BUSINESS SYSTEMS

ROCK PROCESSING BEHAVIOUR THE DEVELOPMENT OF SMALL
AND LARGE BUSINESSES IN POTATO
GROWING RUSSIAN FEDERATION
Alferov O. M., candidate of economic Sciences, Dean of the economic Department of the
Ulyanovsk agricultural Academy
Phone: 8 (927) 814-23-73
E-mail: ugsha@yandex.ru
Abstract. In the article the main directions and forms of agricultural cooperation in modern
conditions. We consider the direction of increasing the competitiveness of potato farms.
Key words: potato products subcomplex and its restructuring, production efficiency,
technological modernization, cooperation, integration.
PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES

IMPROVING THE SYSTEM OF STAFFING OF
LOCAL GOVERNMENT IN RURAL AREAS
ADukova A. N., doctor of economic Sciences, chief researcher VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-11-51
E-mail: alevtina@adukova.ru
Kolenchenko I. A., graduate VNIOPTUSH
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Phone: 8 (495) 700-11-51
E-mail: i.kolenchenko@mail.ru
Abstract. The security organs of local government in rural areas with qualified personnel does
not meet the requirements of the time. This hinders socio-economic development in rural areas,
increase the quality of life of rural residents. With this in mind, the authors of the article suggest
a number of measures aimed at improving the system of staffing, local authorities, training of
municipal employees in rural municipalities.
Key words: rural areas, socio-economic development, local government, rural municipalities,
human resources, professional development, municipal employees, educational cluster.
PERSONNEL POLICY IN AGRICULTURE

ORGANIZATION OF RETRAINING IN
SCIENTIFIC INSTITUTIONS APK
Shaitan B. I., candidate of economic Sciences, Professor, Deputy Director of the Training center
of agricultural counselling and retraining APK
Phone: 8 (495) 700-03-65
E-mail: shaitan-bi@yandex.ru
Abstract. The article proves the importance and effectiveness of the organization of advanced
training and professional retraining of personnel in academia, where research staff writers new
knowledge without intermediary transfer them to the production specialists. Requirements for
registration of the license to conduct educational activities scientific institutions, the organization
and implementation of additional professional education, the basic concepts used in the
education system.
Keywords: professional development, professional training, academic institutions, scientifictechnical progress, modernization of production.
LABOUR IN AGRICULTURE AND THE SUBSTITUTION

MEASURES TO IMPROVE THE LIVING
CONDITIONS OF THE RURAL POPULATION
Dodonova, I. C., candidate of economic Sciences, senior researcher of the Department of the
academic Council, research training and postgraduate VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-06-74
E-mail: div2007de@mail.ru
Abstract. The article presents some directions for improvement of the living conditions of the
rural population of Russia by increasing their incomes and improving social conditions for the
population.
Keywords: livelihoods, conditions of life, the income of the rural population living wage, social
infrastructure.
l
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EMPLOYMENT IN RURAL AREAS

THE DEVELOPMENT OF RURAL AND
AGRO-TOURISM IN THE MUNICIPALITIES
Eremin C. I., doctor of economic Sciences, Professor, Russian state agrarian University Moscow agricultural Academy named after. K. A. Timiryazev
Phone: 8 (495) 977-11-55
E-mail: k.gmu.pedfak@gmail.com
Morozov, S. I., senior lecturer, Russian state agrarian University - Moscow agricultural
Academy named after. K. A. Timiryazev
Phone: 8 (926) 144-73-5
E-mail: sofia80@inbox.ru
Abstract. The priorities of the state policy of sustainable development of rural areas. One of the
dimensions of sustainable development is the development of rural tourism infrastructure. The
article reveals the problems and factors of development of rural and agro-tourism in the
municipalities.
Key words: sustainable development, rural areas, rural tourism, agro tourism, government
support.
SOCIO-ECONOMIC VECTORS APK

FEATURES OF THE CONTRACTUAL RELATIONSHIP WITH THE
CONSTRUCTION OF THE VILLAGE
Gaziano R. A., doctor of economic Sciences, Professor, head of Department of accounting and
auditing at the Chechen state University
Phone: 8 (8712) 33-24-05
E-mail: umu-chgu@rambler.ru
Heads, M. A., doctor of economic Sciences, Professor, head of chair of Economics and
management branch of the Moscow state construction University
Phone: 8 (962) 980-00-31
Abstract. The article considers the peculiarities of construction in rural areas based on the
specifics of the industry. Presents developed based on this methodology conclusion and
implementation of contracts. Presents ways of improvement of land relations of the participants
of the construction.
Keywords: construction in rural areas, the organizational-economic mechanism of management
of construction, the construction contract, land relations of the participants of the construction.
ANALYSIS AND STATISTICS OF AGRICULTURE

DISTINCTIVE FEATURES OF ECONOMIC INCENTIVES
FOR THE DEVELOPMENT OF PLANT
Golovin L.A., candidate of economic Sciences, Professor, head of sector agricultural
organizations VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-08-08
E-mail:golovina.lidia@yandex.ru
Golovneva E. A., candidate of economic Sciences, lecturer of the chair of accounting and
auditing Belgische them. In.I. Gorin
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Phone: 8 (920) 203-50-30
E-mail: gea010481@ yandex.ru
Abstract. The article highlights the problem of stimulating crop production, the essence of
economic incentives, shows the development priorities of the industry, focused on the role of
commercial calculation when material incentives for workers.
Keywords: economic incentives, priorities, incentives, reward system, the efficiency of crop
production.
ANALYSIS AND STATISTICS OF AGRICULTURE

THE OBJECTIVE NECESSITY OF MANAGEMENT OF DEVELOPMENT
OF TECHNOLOGICAL PRODUCTION COSTS OF GRAIN
Assumption I. N., candidate of economic Sciences, Professor of the Department of statistics,
marketing, and accounting of the Moscow humanitarian University
Phone: 8 (916) 014-20-23
E-mail: rusi-inna@yandex.ru
Abstract. Provision of sustainable competitive grain production is possible in the framework of
the rapid development of innovative technologies of various levels of intensity in the effective
management of development of technological costs of complex coordinated by resource settings.
Keywords: technology, process, operation, process map, process costs, manage resources.
SMALL BUSINESS IN AGRICULTURE

THE DEFINITION OF CONCEPTUAL APPROACHES TO THE
FORMATION OF THE SYSTEM OF CONTRACTING FARMERS
Mr. Molchanov Century, candidate of economic Sciences, senior researcher VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-80-09
E-mail: vniitush@ma.ru
Abstract. Examines the development of cooperation and integration of subjects of different
production types while maintaining a balance of their interests.
Keywords: production capacity, location, spatial interaction, the system of agriculture, economic
relations, and Contracting.
PROBLEMS OF MEASURING COSTS AND OUTCOMES IN AGRIBUSINESS

THE FORMATION OF THE OPTIMAL STRUCTURE OF
AGRICULTURAL ENTERPRISES AS AN
ELEMENT OF COST CONTROL POLICIES
Concina C. S., candidate of economic Sciences, associate Professor of information technologies
in the economy Ryazan state agricultural University. P. A. Kostychev
Phone: 8 (910) 508-32-10
E - mail: konkina_v@mail.ru
Abstract. The article considers the optimization of production and sectoral structure of
agricultural enterprises, which allows not only to form his rational specialization, but also to
improve financial performance.
Key words: cost, expense management system, the impact of the operating lever, the control
function.
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PROBLEMS OF MEASURING COSTS AND OUTCOMES IN AGRIBUSINESS

THE INFLUENCE OF PRODUCTIVITY ON THE EFFICIENT USE OF
PRODUCTION RESOURCES OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
SAFILO R. H., senior lecturer of the Department of Economics and social Sciences and
Humanities of the Tatar Institute of retraining agribusiness
Phone: 8 (843) 277-51-86
E-mail: tipkia@mail.ru
Abstract. The analysis showed. What used indicator of efficiency evaluation of performance is
not possible to determine a comprehensive assessment of the efficiency of utilization of
production resources. Offered as a summary measure to use gross output at 100 rubles
production costs.
Keywords: innovation, productivity, efficiency, production resources, fixed assets, material
costs, labor, assets, and investments.
CHRONICLE OF SCIENTIFIC LIFE

WILL TO LIVE ON AGRICULTURE IN THE WTO?
Materials of International scientific-practical conference "prospects of development of national
agricultural and food systems in the WTO"
TRIBUNE OF STUDENT AND APPLICANT

FISHERY COMPLEX OF RUSSIA IN TERMS
OF SANCTIONS. DEVELOPMENT FORECAST
Ushkova I. E., graduate NIB, expert business development, LLC "STARLINE"
Phone: 8 (964) 566-32-30
E-mail: yhkova777@mail.ru
Abstract. The article defines the vectors use fisheries sector embargo on imports of fish and
seafood in favor of both domestic consumers and manufacturers in the areas of fish processing,
feed production for agriculture, breeder. The forecast of industry development up to 2025
Keywords: fishery, economic sanctions, food security, catch, fish processing, aquaculture.
TRIBUNE OF STUDENT AND APPLICANT

CLASSIFICATION AND STAGES OF TOURISM
DEVELOPMENT OF RURAL AREAS
Abrandina centuries, researcher VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-06-71
E-mail: vniitush@ma.ru
Abstract. The article presents and classification of tourism on various grounds, the stages of
tourism development of rural areas for sustainable organizational and economic and social
development of rural areas.
Keywords: classification of tourism, rural tourism, stages of tourism development of rural areas,
rural areas, types and forms of tourism.
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TRIBUNE OF STUDENT AND APPLICANT

INTRA-INDUSTRY DIVERSIFICATION OF EMPLOYMENT IN
AGRICULTURE OF THE ULYANOVSK REGION
Kirichenko, I. S., graduate VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-06-60
E-mail: kirichenko163@yandex.ru
Abstract. The article analyzes the dynamics of agricultural employment have changed as a result
of diversification of the agricultural economy, given the factor estimate of the number of people
employed in the agricultural organizations.
Keywords: agriculture, diversification, agricultural employment, number of employees, factor
assessment employed.
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