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механизм» применительно к воспроизводству рабочей силы в сельскохозяйственных
организациях, обосновывается необходимость разработки направлений его формирования и
развития. Даются основные условия и порядок создания экономического механизма как
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спецконтингента источниками финансирования инвестиционной деятельности, подсобные
хозяйства, продовольственная безопасность УИС, эффективность сельхозпроизводства
УИС.
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FOOD SECURITY OF THE RUSSIAN FEDERATION

THE SUBSTITUTION AND ENSURE THE FOOD
INDEPENDENCE OF THE COUNTRY
Altukhov A. I., doctor of economic Sciences, Professor, academician of RAS, head of Department
all-Russian research Institute of agricultural Economics
Tel: 8 (499) 195-62-32
E-mail: prognos@mail.ru
Abstract. The article examines the main internal and external factors that affect the development of
the agrarian sector of economy of the country and its food independence, but also identified reasons
for the low provision of population with domestic food. Trends of import substitution for certain
types of agricultural products, raw materials and food, and proven ability to ensure their countries
and the development of exports through the development of a new state agrarian policy, which
should be oriented towards achieving national food sovereignty.
Keywords: import substitution, food self-sufficiency, agricultural sector, foreign sanctions, the new
agricultural policy, force majeure, Government program, organizational and economic mechanism.
AGRICULTURAL ECONOMICS

IMPROVING THE DISTRIBUTION OF PRODUCTIVE FORCES IN
AGRICULTURE IS THE MOST IMPORTANT FACTOR OF SUSTAINABLE
DEVELOPMENT OF RURAL TERRITORIES
Dolgushkin N. To., doctor of economic Sciences, Professor, corresponding member of RAS,
Deputy chief scientific Secretary of the Presidium of the Russian Academy of Sciences
Tel: 8 (499) 237-23-12
E-mail ndolgushkin@mail.ru
Abstract. Considers the issues of territorial and sectoral division of labour and accommodation of
productive forces in agriculture, their relationship to the task of sustainable development of rural
areas, effect on social and labor sphere of the village on the example of Orenburg region. Stressed
the need to involve scientific organizations to develop a strategy of spatial development to ensure
innovative development of the agro-food complex of the country.
Keywords: sustainable development, rural territories, territorial and sectoral division of labour,
allocation of agricultural production, socio-labor sphere, strategic planning.
SWOT ANALYSIS OF RURAL AREAS

THE DEVELOPMENT OF RURAL AREAS: MODELS AND MECHANISMS
The Kostyaev A. I., doctor of economic Sciences, Professor, academician of RAS, Director
SANISH
Phone: 8 (812) 466-66-44
E-mail: szniesh@gmail.com
Abstract. The article analyzes the mechanisms and patterns of development of rural territories
based on the formation of innovative structures that improve the livelihoods of the local population.
Key words: rural territories, the investment mechanism, the mechanism of interaction in the system
"Center – periphery", the mechanism of cumulative causality, diffusion, cluster model.

SWOT ANALYSIS OF RURAL AREAS

LIQUIDATION OF CONSEQUENCES OF DESTRUCTION
OF CHEMICAL WEAPONS IN RUSSIA: ECOLOGICAL
AND ECONOMIC PROBLEMS OF RURAL AREAS
Butler A. A., candidate of economic Sciences
Tel: 8 (927) 168-50-73
E-mail: dvoretzkiy@mail.ru
Abstract. The article describes the main problems of rural areas related to the elimination of waste
resulting from the destruction of chemical weapons. The most safe method of waste disposal. A
method is proposed to mitigate the negative impacts of facility for destruction of chemical weapons
in trade and marketing activities of agricultural enterprises.
Keywords: chemical weapons, environmental safety, economic efficiency, waste, method, analysis,
competitiveness, and environmental monitoring.
SWOT ANALYSIS OF RURAL AREAS

RESERVES SUSTAINABLE DEVELOPMENT
OF RURAL TERRITORIES OF THE REGION
Eremin V. I., doctor of economic Sciences, Professor, Russian state agrarian University – MTAA
them. K. A. Timiryazev
Tel: 8 (499) 977-11-55
E-mail: k.gmy.pedfak@gmail.com
Budko E. N., candidate of economic Sciences, associate Professor Russian state agrarian University
– MTAA them. K. A. Timiryazev
Tel: 8 (499) 977-11-55
E-mail: k.gmy.pedfak@gmail.com
I. S. Morozov, senior lecturer of the Russian state agrarian University – MTAA them. K. A.
Timiryazev
Tel: 8 (926) 144-73-59
E-mail: sofia80@inbox.ru
Abstract. The article describes the main directions of development of rural territories of Krasnodar
region, described the risks of sustainable development of territories in the region.
Keywords: sustainable development, rural area, factors, risks, reserves growth, the development of
rural tourism.
QUESTIONS OF ECONOMIC THEORY AND METHODOLOGY IN AGRICULTURE

METHODS FOR IDENTIFYING RISKS AND THREATS OF LOSS OF
STABILITY OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISES
Chernyaev A. A., doctor of economic Sciences, Professor, academician of RAS, honored scientist
of the Russian Federation
Phone: 8 (8452) 64-06-47
Adadimova L. Yu., candidate of economic Sciences, head of sector of information technologies in
agrarian and industrial complex of the Volga Institute of economy and organization of agro
industrial complex
Phone: 8 (8452) 64-86-70
E-mail: adadimova@inbox.ru
Polulyakh Yu. G., doctor of economic Sciences, leading researcher at the sector of information
technologies in agrarian and industrial complex of the Volga Institute of economy and organization

of agro industrial complex
Phone: 8 (8452) 64-86-70
E-mail: adadimova@inbox.ru
T. V. Bryzgalin, researcher of the sector of information technologies in agrarian and industrial
complex of the Volga Institute of economy and organization of agro industrial complex
Phone: 8 (8452) 64-86-70
E-mail: adadimova@inbox.ru
Abstract. The article presents the results of the research of the authors related to the development of
methods to identify risks and threats in the development of agriculture in the region, which
provides: discovery in the information environment and commit to settlement mechanisms changes
the behavior of the factors determining the sustainable economic growth of agriculture; risk
identification and measurement of deviations from the optimal values; identifying possible violations
of the growth rates of economic indicators; assess the level of risk and size of the threats to this
sector of the economy, organizations, etc. Presented are the five basic methods developed by the
authors.
Key words: methods, risks and threats, sustainable development, economic growth, financial
stability, the mechanism of identification.
QUESTIONS OF ECONOMIC THEORY AND METHODOLOGY IN AGRICULTURE

THE ISSUE OF DEVELOPING A METHODOLOGY
TO ASSESS THE SYNERGISTIC EFFECTS
Mozhaev E. E., doctor of economic Sciences, Professor, scientific Director of the Scientific centre
for fundamental and applied research
Phone: 8 (929) 927-15-40
E-mail: eemojaev@yandex.ru
Mozhaev E. A., candidate of economic Sciences, Deputy Director for scientific research National
research Institute of resource and energy efficiency
Phone: 8 (929) 927-15-40
E-mail: eemojaev@yandex.ru
Abstract. The lack of generally accepted methods of determining synergistic effects as effects
innovative linkage complicate their evaluation. The proposed method allows to determine the actual
synergy, loss of synergistic effect, the synergistic capacity of production and innovative production.
Keywords: sinergeticheskie effects, economic synergies, the innovative lever.
QUESTIONS OF ECONOMIC THEORY AND METHODOLOGY IN AGRICULTURE

FORECASTING THE NEEDS OF AGRICULTURE IN THE COMPOSITION
OF PROFESSIONAL WORKERS: METHODOLOGICAL AND
ORGANIZATIONAL ASPECTS
Bogdanovsky V. A., candidate of economic Sciences, associate Professor, head of Department of
economy and sociology of labor VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-06-84
E-mail: bogdanovsky@bk.ru
Kirichenko I. S., researcher at the Department of Economics and sociology of labour VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-06-6
E-mail: kirichenko163@yandex.ru
Abstract. The article assesses the existing practice of development of forecast balances of labor
resources, the necessity of transition to the forecasting needs of agriculture in the professional
composition of personnel on the basis of the use of the index and sociological methods, as well as

improving the information management and organization forecasting.
Keywords: prognozirovanie, needs, personnel, professional structure, methodology and methods of
forecasting, organization, forecasting.
INNOVATION POLICY

THE ROAD MAP AS STEP-BY-STEP TOOL FOR THE
DEVELOPMENT OF INNOVATIVE TECHNOLOGIES
IN DAIRY PRODUCT SUB-THE AGRARIAN AND INDUSTRIAL
COMPLEX OF THE RUSSIAN FEDERATION
Romashin M. S., doctor of economic Sciences, Professor, head of scientific and educational
innovation center NIPTUCK
Phone: +7 (495) 700-07-45
E-mail: Frunze07@mail.ru
Kostrov V. O., applicant NIPTUCK
Phone: +7 (495) 700-07-45
E-mail: Frunze07@mail.ru
Abstract. The article is devoted to the topical problem of development of "road maps" as a form of
step-by-step instrument of development of innovative technologies in the food sub agro-industrial
complex of the Russian Federation in the conditions of Russia's membership in the WTO. Kinds,
made the evaluation and selection criteria of the most efficient "road maps" that provide a system of
innovative development of livestock industries based on innovative technologies in RF subjects.
Keywords: roadmap, types of innovative technologies, criteria, factors, efficiency, innovation,
strategy.
INNOVATION POLICY

ECONOMIC CONDITIONALITY OF THE APPLICATION OF
INNOVATIVE POLICIES FOR DEVELOPMENT OF AGRICULTURE OF
THE STAVROPOL TERRITORY
Nesterenko A.V., candidate of economic Sciences, associate Professor, Stavropol state agrarian
University
Tel: 8 (8652) 35-75-57
E-mail: alnesterenko@yandex.ru
Bezdolny T. Yu., candidate of economic Sciences, associate Professor, Stavropol state agrarian
University
Tel: 8 (8652) 35-75-57
E-mail: kau801980@mail.ru
Sklyarov I. Yu., doctor of economic Sciences, Professor of Stavropol
state agrarian University
Tel: 8 (8652) 35-75-57
E-mail: isklyarov@yandex.ru
Abstract. The article discusses the need for innovative policy for the prospective development of
agriculture in the Stavropol territory. Stimulation of industry by the state and attraction of
investment funds to agricultural enterprises is of paramount importance during the period of
application of sanctions against the Russian Federation. The use of the farmers accumulated
experience, following the innovation policy will facilitate the speedy and effective development of
food security of our population with high quality food products.
Keywords: innovation policy, agriculture, innovative activity, strategy of innovative development.

INNOVATION POLICY

ASSESSMENT OF THE INTERLINKAGES THREE-CLUSTER
AGGREGATION IN THE REGIONAL AIC
Gurnovich T. G., doctor of economic Sciences, Professor of Stavropol
state agrarian University
Tel: 8 (8652) 35-75-87
E-mail: gurnovich@inbox.ru
Agarkova L. V., doctor of economic Sciences, Professor of Stavropol
state agrarian University
Tel: 8 (8652) 35-75-87
E-mail: alv23@mail.ru
Frolova N. D., applicant Adyghe state University
Phone: +7 (968) 273-50-45
E-mail: natali707bk.ru
Abstract. The article discusses the problem of structural clustering of innovative educational
subsystems in order to improve their competitiveness given the existence of synergies at the regional
level. The participants of innovative-educational cluster are grouped in scientific, educational and
infrastructural units, assessment of the relationship which will allow to justify the priority directions
of development of regional agro-industrial complex.
Key words: agriculture, science, education, innovative infrastructure, regional economy, innovation
and education cluster.
SCIENTIFIC AND TECHNICAL POTENTIAL OF THE AGRICULTURAL SECTOR

FORMATION OF THE ORGANIZATIONAL - ECONOMIC CONDITIONS
OF REPRODUCTION OF HOST PRODUCTION RESOURCES
Regush V. V., doctor of economic Sciences, Professor, chief researcher of the Department of
investment, financial and material resources VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-12-18
E-mail: vvregush@mail.ru
Markova G. V., candidate of economic Sciences, associate Professor, Department of Economics
and management on enterprises of the National Institute of business
Phone: 8 (495) 700-32-45
E-mail: LJVVF@post.ru
Abstract. Article is devoted a problem of formation of organizational and economic conditions of
reproduction of productive resources, the content of the concept "organizational-economic
conditions of reproduction of productive resources" in agriculture. Conceptual graphic model of
social reproduction of productive resources in the agro-industrial complex of Russia, a conceptual
model of the system environment resources in agriculture.
Key words: reproduction of productive resources, the system, environment, agriculture.
LABOR ECONOMICS

DIRECTIONS OF PERFECTION OF THE ECONOMIC
MECHANISM OF REPRODUCTION OF THE LABOUR
FORCE IN THE AGRICULTURAL ORGANIZATIONS
Kiryanova V. N., candidate of economic Sciences, leading researcher VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-08-07
E-mail: vernik32@mail.ru

Abstract. The article discusses the content and essence of the concept of "economic mechanism" in
relation to the reproduction of the labour force in the agricultural organizations, the rationale for
the development directions of its formation and development. Given the basic conditions and
procedures for establishment of economic mechanism as the main directions of improvement of
social and labor relations between the main actors: the employee, the state employer.
Key words: economic mechanism, reproduction, labor, workforce, reimbursement of expenses, the
entities that salary.
INVESTMENT POLICY

INVESTMENT ATTRACTIVENESS OF AGRICULTURE OF THE
REPUBLIC OF NORTH OSSETIA-ALANIA
F. G. Harutyunyan, doctor of economic Sciences, Professor, head of Department of integrated
studies forms of business VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-08-10
E-mail: Frunze07@mail.ru
Kairbekov A. U., candidate of economic Sciences, senior researcher NIPTUCK
Phone: 8 (495) 700-08-10
E-mail: Frunze07@mail.ru
Abstract. The article evaluates the achievements and prospects of development of agriculture of the
Republic of North Ossetia-Alania. Presents production results for 2001 to 2013, reveals the reasons
for the slowing of output growth since 2009, the necessity of a substantial increase in investment in
agricultural production.
Keywords: agriculture, Republic of North Ossetia-Alania, the rate of growth of production volumes,
the size and sources of investment, the situation of the sector in the economy.
INVESTMENT POLICY

DYNAMICS OF INVESTMENT PROCESSES
Komarov V. V., candidate of economic Sciences, Professor, Department of Economics RGAZU
Phone: 8 (905) 534-32-35
E-mail: komarovvv@list.ru
Litvina N. In., a student of the Financial University under the government of the Russian Federation
Phone: 8 (909) 677-12-41
E-mail: nv193@mail.ru
Abstract. The paper examines contemporary global trends in foreign direct investment and their
impact on the Russian economy.
Key words: global and regional economy, foreign direct investment, the dynamics of world
investment process, transnational corporations.
SUPERVISION AND CONTROL OF AGRICULTURAL
PRODUCTION IN THE RUSSIAN FEDERATION

RISKS AND DIVERSIFICATION OF FINANCIAL SUPPORT IN THE FIELD
OF VETERINARY AND PHYTOSANITARY SURVEILLANCE
Alekseev S. A., candidate of economic Sciences, Deputy head of the Rosselkhoznadzor
Phone: 8 (495) 608-55-21
E-mail: s.alekseeva@svfk.mex
Rodionova O. A., doctor of economic Sciences, Professor, Department zawodowa NIPTUCK
Phone: 8 (495) 700-12-12
E-mail: olanrod@mail.ru

Abstract. The article analyzes the relationship of diversification in the field of phytosanitary control
and veterinary surveillance to the risks of emergence of diseases and infections on the example of
beef cattle. The calculation of economic loss from diseases of cattle in accordance with the
scenarios in the regions with different levels of diversification.
Keywords: risk, diversification, phytosanitary and veterinary supervision, economic damage.
PROBLEMS OF MEASUREMENT OF COSTS AND RESULTS IN AGRICULTURE

PROBLEMS OF FINANCIAL SUSTAINABILITY OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES AND WAYS OF THEIR ELIMINATION
Butkov O. V., candidate of economic Sciences, associate Professor, Department of accounting,
analysis and audit of the Azov-black sea engineering Institute of the DNAU in the city of Zernograd
Phone: 8 (86359) 40-5-32
E-mail: butkova_ov@inbox.ru
Abstract. The article presents the results of research of problems of financial stability at the
enterprises of agro-industrial complex. The main reason for the decrease of financial stability of
agricultural enterprises and ways of their elimination.
Keywords: financial stability, agribusiness, agricultural enterprise, management.
PROBLEMS OF MEASUREMENT OF COSTS AND RESULTS IN AGRICULTURE

THE FINANCIAL PERFORMANCE OF SHOTGUNSHELL:
AN ASPECT OF FORMATION AND MANAGEMENT
Kulish N. In., candidate of economic Sciences, docent of the Department "financial Accounting"
Stavropol state agrarian University
Phone: 8 (962) 454-32-56
E-mail: kulichn@yandex.ru
Abstract. The influence of features of formation of financial results of agricultural organizations on
organization of accounting in conditions of its reforming on the basis of International financial
reporting standards. The necessity of developing the concept of multifunctional financial results,
allowing a synergetic way to solve a complex of tasks of accounting.
Keywords: accounting, financial performance, International financial reporting standards, the fair
value of, biological assets.
ANALYSIS AND STATISTICS OF AGRICULTURE

THE FORECAST OF THE MAIN INDICATORS OF LIVESTOCK
DEVELOPMENT IN THE STAVROPOL REGION
Gerasimov A. N., doctor of economic Sciences, associate Professor, Professor of chair of statistics
and econometrics, Stavropol state agrarian University
Phone: 8 (928) 321-50-63
E-mail: gerasimov_77_77@mail.ru
Gromov E. I., candidate of economic Sciences, associate Professor, chair of statistics and
econometrics, Stavropol state agrarian University
Phone: 8 (962) 445-12-96
E-mail: gromei@mail.ru
Skripnichenko Y. S., candidate of economic Sciences, senior lecturer, chair of statistics and
econometrics, Stavropol state agrarian University
Phone: 8 (918) 760-15-26
E-mail: maxim-84@list.ru

Abstract. The article calculates the predicted values of the main indicators of development of
individual sub-sectors of livestock production in the Stavropol region. For this purpose were
justified and practically approved spatial-dynamic models of production and realization of separate
kinds of livestock products. The advantage of the presented models is the simplicity of their
interpretation and practical application, and the possible inclusion of the new exogenous variables
in the explanatory part of the equation.
Keywords: forecasting performance of livestock, econometric modeling, agriculture in the region.
ANALYSIS AND STATISTICS OF AGRICULTURE

CONTROL OF TECHNOLOGICAL PROCESSES IN CROP PRODUCTION
AND WAYS TO IMPROVE ITS INFORMATION SUPPORT
Uspenskja I. N., candidate of economic Sciences, Professor of statistics, marketing and accounting
at Moscow University for the Humanities
Tel: 8 (916) 014-20-23
E-mail: rusi-inna@yandex.ru
Abstract. In the article on the basis of analysis of tendencies of negative changes in the number of
technologists and machine operators substantiates the necessity of improving the control of
technological processes in crop production in the improvement of information support in the
framework of technological controlling. Approximate composition of the required specialist
knowledge of this area, the possibility of organizing training and use of personnel in this activity.
Key words: technological process, operation, process controlling, the functions of controlling,
professional knowledge of the controller.
ANALYSIS AND STATISTICS OF AGRICULTURE

GRAIN PRODUCTION REGION: STATUS AND PROSPECTS
Dusaev H. B., candidate of economic Sciences, associate Professor of public and municipal
administration and management, Orenburg state University
Phone: 8 (905)887-34-25
E-mail: aleka_k@mail.ru
Dusaeva A. H., doctor of economic Sciences, leading researcher of the sector of cooperative groups
in agriculture NIPTUCK
Tel.: 8 (903) 253-40-35
E-mail: ainara.duaeva@yandex.ru
Abstract. In the article the analysis of condition of production of grain in the Orenburg region in the
period from 1986 to 2013, revealed the main causes of the collapse and reduction of the gross yield
of grain and yield of grain and leguminous crops.
Keywords: grain, region, regional agriculture, investment, agro-industrial cluster, grain quality,
efficiency, competitiveness.
FOREIGN EXPERIENCE OF SOLVING PROBLEMS IN AGRICULTURE

WAYS OF INCREASING THE INTENSITY OF PRODUCTION
IN FARMS OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Mirzoev Bobo, PhD, head of the Department of Economics in agro-industrial complex Tajik
agrarian University
Tel: (+99237) 224-72-07
Abstract. The article analyzes the problem of the intensity of production of forage for livestock. To
address the shortcomings in the animal husbandry invited to organize teams for feed production, in
each district to organize the livestock cooperatives, and to build a plant for the production of feed in

each region.
Keywords: intensity, forage production, team, efficiency
FOREIGN EXPERIENCE OF SOLVING PROBLEMS IN AGRICULTURE

THE FORMATION OF THE MATRIX OF FOOD
SECURITY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN
Malikov A. I., associate Professor of Department "Finance and credit in agriculture" TAU them. Sh.
Shotemur
Phone: 8 (992981) 01-31-95
E-mail: inom.malikov.69@mail.ru
Kadyrov T. A., Professor of the Department "Private animal husbandry" TAU them. Sh. Shotemur
Phone: 8 (992907) 77-50-61
E-mail: mrkadirov@mail.ru
Abstract. The article defines ways of development of agriculture of the Republic of Tajikistan.
Keywords: production, quality, competition, civilization and efficiency.
TRIBUNE OF THE GRADUATE STUDENT AND THE APPLICANT

SOCIO-ECONOMIC EFFICIENCY OF PERFECTION
OF MANAGEMENT IN THE REGION
Yusufov R. A., candidate of economic Sciences, postgraduate VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-07-60
E-mail: ra.yusufov@mail.ru
Abstract. Improving governance is essential for socio-economic development of individual
territories and region as a whole. Experience shows that in the regions there are considerable
internal reserves, the realization of which is able to ensure the growth of revenues and thus create
the preconditions for the development of territories, including rural areas.
Key words: development of territories, the transparency of the economy, revenues, interagency
group, the assessment authorities.
TRIBUNE OF THE GRADUATE STUDENT AND THE APPLICANT

EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE SYSTEM
OF TOURISM MANAGEMENT IN RURAL AREAS
Abrandina V. V., postgraduate student VNIOPTUSH
Tel: 8 (925) 078-17-11
E-mail: abrjandina@rambler.ru
Abstract. The article analyzes modern trends, to evaluate the effectiveness of the system of tourism
management in rural areas. Discusses the typology and the criteria on which to base the objectivity
of the assessment and its sufficiency. The system of evaluation criteria of tourism management in
rural areas.
Key words: rural territories. The tourism of rural areas, assessment of the effectiveness of tourism
management, the evaluation criteria governance management model.

TRIBUNE OF THE GRADUATE STUDENT AND THE APPLICANT

ASSESSMENT OF FINANCIAL STATE OF AGRICULTURAL
ENTERPRISES OF THE TULA REGION
Baer, T. A., postgraduate student VNIOPTUSH
Tel: 8 (906) 560-56-44
E-mail: baertania@rambler.r
Abstract. The article describes the main financial indicators of activity of agricultural enterprises of
the Tula region for the period 2010 – 2013 analysis of financial results of activity of agricultural
enterprises, the assessment of production costs, dividend policy, and the efficiency of the wage
Fund.
Keywords: finansovoe conditions, production costs, dividend policy, remuneration, farmers in the
Tula region.
TRIBUNE OF THE GRADUATE STUDENT AND THE APPLICANT

THE ECONOMIC SITUATION OF THE AGRICULTURAL
ORGANIZATIONS OF MOSCOW REGION
Osipova A. B., graduate student VNIOPTUSH
Phone: 8 (495) 700-08-11
E-mail: Frunze07@mail.ru
Abstract. In the article the author analyzes the reasons of deterioration of production and economic
situation of the agricultural organizations of Moscow region for 2009 – 2013 To identify these
causes are given data reflecting the availability of land, change in the structure of sown areas and
livestock, indicators of profitability (unprofitability) of products manufactured of crops and
livestock.
Key words: Moscow region, agriculture organization, land, acreage, livestock, profitability,
marketable products.
TRIBUNE OF THE GRADUATE STUDENT AND THE APPLICANT

THE IMPACT OF DEPARTMENTAL REORGANIZATIONS IN THE
FISHING INDUSTRY IN THE INDEX OF "TOTAL CATCH"
Yushkova I. E., post-graduate student National Institute of business, expert business development,
LLC "STARLINE"
Tel: 8 (964) 566-32-30
E-mail: yhkova777@mail.ru
Abstract. The analysis of the reform of departmental Management of fisheries of Russia from 1861
to 2014. A direct dependence of the effect of the reorganizations on the branch indicator of the
fishing industry catch.
Keywords: fisheries, departmental management, conversion, catch, the coefficient of the volatility of
sectoral management.
TRIBUNE OF THE GRADUATE STUDENT AND THE APPLICANT

IMPROVING THE ACCOUNTING OF BIOLOGICAL ASSETS IN
ACCORDANCE WITH THE REQUIREMENTS OF INTERNATIONAL
FINANCIAL REPORTING STANDARDS
Birch, A. O., postgraduate student of Moscow state University. M. V. Lomonosov
Phone: 8 (929) 670-22-78
E-mail: birthtrauma@mail.ru

Abstract. The paper examines the main problems of application of IFRS 41 Russian agricultural
enterprises in the accounting of biological assets at fair value.
Keywords: accounting, International standards, fair value, biological assets, financial statements.
TRIBUNE OF THE GRADUATE STUDENT AND THE APPLICANT

STATUS AND TRENDS OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL
ORGANIZATIONS OF THE FEDERAL SERVICE
OF PUNISHMENT EXECUTION (FSIN)
Novozhilova S. J., lecturer of management Department of logistics within the system and
Commerce of the Academy of FSIN of Russia
Phone: 8 (920) 634-53-96
E-mail: latlas@yandex.ru
Abstract. In the article the author investigated the status and trends of development of agricultural
organizations of the FSIN of Russia, has identified the key components of the food provision of
prisoners and the specificity of the agricultural and agro-industrial production within the
penitentiary system.
Keywords: food security, food self-sufficiency of contingent sources of financing of investment
activity, farming, food security of the penal correction system, the efficiency of agricultural
production MIS.
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