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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.
Key words: agriculture, employment, statistics.
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ON ADDITIONAL MEASURES TO ENCOURAGE YOUNG PEOPLE TO STAY IN RURAL
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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".
Key words: rural areas, youth, attraction and retention, "youth capital", the evaluation criteria,
"rural youth frame".
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THE DEVELOPMENT OF SCIENTIFIC FORMS OF ORGANIZATION OF PRODUCTION
AND LABOUR IN HOUSEHOLDS IN THE CULTIVATION OF POTATOES
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financial and material resources in agriculture VNIOPTUSKH
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Abstract. In the article the author formulated the basic principles and new methods of potato
production in households.
Key words: farming population, agricultural operations, new technology, planting potatoes,
reduced labor costs.
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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.
Key words: vineyards, negative tendencies of the countries-leaders of the world market.
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REGIONAL ASPECTS OF THE ANALYSIS OF THE POLICY OF IMPORT
SUBSTITUTION OF AGRICULTURAL 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.
Key words: agricultural products, import substitution, crop,
animal.
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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.
Key words: performance evaluation, rural sector activities, the potential of the area, criteria for
evaluating the quality of governance.
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Abstract. The article considers the aspects of increase of efficiency of use of cumulative potential
for development of the municipality.
Keywords: aggregate potential, economic efficiency, economic entities, municipal education, rural
areas
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THE IMPACT OF THE PERFORMANCE MANAGEMENT TOOLS OF THE STATE
SUPPORT FOR THE REPRODUCTION PROCESS
Pertsev, A. A., postgraduate student, Junior researcher of the Department of economic
relations with the APK VNIOPTUSKH
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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.
Key words: diversification, state support, subsidization, reproduction.
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AGRICULTURE
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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.
Key words: agriculture, import operations, customs statistics, imports of resources, investment
attractiveness.
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IMPROVEMENT OF STATE REGULATION OF THE AGRICULTURAL SECTOR IN
TERMS OF IMPORT SUBSTITUTION
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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.
Key words: agriculture, import substitution, food security, management system, economic policy.
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