
КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА 
«ЭКОНОМИКА, ТРУД, УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ 

ХОЗЯЙСТВЕ» 
№ 4(25),  ДЕКАБРЬ, 2015 г. 

 
ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ РФ 

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ  

НЕЗАВИСИМОСТИ  СТРАНЫ 
Алтухов А.И., доктор экономических наук, профессор, академик РАН, заведующий отделом 
Всероссийского НИИ экономики сельского хозяйства 
Тел.: 8 (499) 195-62-32 
E-mail: prognos@mail.ru 
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воздействующие на развитие аграрной сферы экономики страны и ее продовольственную 
независимость, а также выявлены причины низкой обеспеченности населения 
отечественным продовольствием. Обоснованы направления импортозамещения по 
отдельным видам сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия, и доказана 
возможность обеспечения ими страны и развитие экспорта на основе разработки новой 
государственной аграрной политики, которая должна быть сориентирована на 
достижение национальной продовольственной независимости. 
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карт», обеспечивающих систему инновационного развития животноводческих отраслей на 
основе инновационных технологий в субъектах РФ. 
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следование инновационной политике будет способствовать скорейшему и эффективному 
становлению продовольственного обеспечения населения нашей страны высококачественной 
продовольственной продукцией. 
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Аннотация. Статья посвящена проблеме формирования организационно-
экономическихусловий воспроизводства производственных ресурсов, рассмотрено 
содержания понятия «организационно-экономические условия  воспроизводства 
производственных ресурсов» в АПК. Разработаны концептуальная графическая модель 
общественного воспроизводства производственных ресурсов в агропромышленном 
комплексе России, концептуальная модель системы условий воспроизводства ресурсов в 
сельском хозяйстве. 
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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 O F 

STABILITY OF DEVELOPMENT OF AGRICULTURAL ENTERPRISE S 
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 COMPOSI TION 

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 CONDITIO NS 

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 T HE 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 
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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 
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production MIS.  
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