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сельскохозяйственного землепользования в Российской Федерации, просчеты и недостатки, 

допущенные при проведении земельных преобразований. Сформулированы предложения по 

повышению эффективности управления землями сельскохозяйственного назначения и 

сельскохозяйственным землепользованием. Предложены основные направления решения 

накопившихся проблем и вывода процесса земельных преобразований из состояния стагнации. 
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государственной поддержки отрасли. Предложен комплекс мер, направленных на повышение 
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Abstract. The article presents the economic model of efficient agricultural production cooperatives, 

developed on the basis of its economic activities over the last four years. The analysis was 

conducted taking into account the applicable elements of the mechanism of functioning of this 

enterprise. Special attention was paid to productive resources, financial condition, expertise and 

perspectives. 
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Abstract. In the article the authors analyzed the resources, opportunities and risks of agricultural 
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Abstract. The article is devoted to improvement of economic mechanism of functioning of 
agricultural production cooperatives. An analytical model of the current cooperative 
"luninsky" Penza region there are resource and financial indicators for 3 years, the proposals 
for its development and effectiveness. 
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Abstract. The article presents the main sources and current status of the information used in the 

study of employment in agriculture. Compares their contents, and the necessity of the extension. 
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Abstract. The article discusses additional measures to attract and retain rural youth. Summarized 

feedback received on the proposals of authors in the country to introduce the so-called "youth 

capital" in the form of allocation of young workers who have started work in rural areas, domestic 

cars. For the first time are encouraged to provide young workers with free of charge house to 

collect the so-called "rural youth log cabins". 
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Abstract. The authors considered trends in the global grape market and its products. The 

regularities of negative and positive changes in the production of grape products. 
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Abstract. The adoption of Western countries anti-Russian countries and the subsequent 

introduction of Russian food embargo has exacerbated the problem of import substitution of 

agricultural products. The article describes the characteristics and results of the policy of import 

substitution in the context of a number of key indicators of crop production, such as grain, potatoes, 

sugar beets, and livestock – production of livestock and poultry for slaughter, milk, etc. Atory 

consider the impact of measures taken in the sphere of agrarian policy in constituent entities of the 

Russian Federation, highlighting the regions-leaders on these indicators and correlating them with 

the thresholds embodied in the Doctrine of food security. 
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Abstract. In the article approaches to the evaluation of the effectiveness of the authorities at all 

levels to appropriate development in rural areas. 
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Abstract. The article analyzes the relationship of the various performance management tools of 

state support and economic indicators of the agricultural organizations of constituent entities of 

the Russian Federation. Reflects the results of calculations of the degree of diversification of 

subsidies at the regional level. 
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Abstract. In the article the questions of increase of investment attractiveness of agriculture on the 

basis of avoiding imported resourcesavailable. Assessment of imported inputs for agriculture of 

Russia. Analyzed the import of the basic means of production: machinery, animals, material 

working capital used in the production of agricultural products. Identified resources for which the 

dependence on imported components is critical. 
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Abstract. The article discusses actuallye legal, administrative and economic conditions of 

implementation of the strategy of import substitution in Russia. The estimation of prospects of 

import substitution in the framework of the main vector of state policy. It is noted that in the course 



of solving the assigned tasks, it is imperative to form and strengthen potential points of economic 

growth of agricultural production. Proposed measures for the state regulation of agrarian sector of 

economy in terms of import. Determined that an integrated strategy of import substitution should 

be based on the development of production, improving the quality and safety of agricultural 

products, modern innovative technology used on agricultural enterprises. 
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