КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ЖУРНАЛА «ЭКОНОМИКА, ТРУД,
УПРАВЛЕНИЕ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
№4(9), ДЕКАБРЬ, 2011 г.
ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ АПК

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
ЗАЛОГА АРЕНДНЫХ ПРАВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
СЕЛЬХОЗНАЗНАЧЕНИЯ
Леппке О.Б., доктор экономических наук, профессор, первый заместитель
директора ВНИОПТУСХ по научной работе
Тел.: 8 (495) 700-80-07
E-mail: vniitusx@mail.ru
Аннотация. В статье рассмотрены методические, организационноэкономические и правовые аспекты, связанные с процедурой залога арендных
прав земельных участков из состава земель сельскохозяйственного назначения
и рыночной оценкой их залоговой стоимости с учетом специфики прав и
обязанностей сторон залоговых правоотношений.
Ключевые слова: земельно-ипотечное кредитование, ипотека (залог
недвижимости), арендные права, оценка, залоговая стоимость.
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЯ АПК

АНАЛИЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО СУБСИДИРОВАНИЯ
ПРЕДПРИЯТИЙ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА
Хоришко Е.Г., кандидат экономических наук, старший преподаватель кафедры
«Финансы» Финансового университета при Правительстве РФ
Тел.: 8 (906) 327-96-77
E-mail: horishko@yandex.ru

Аннотация. В статье рассмотрены методы и формы государственной
поддержки сельскохозяйственного производства в России, в том числе
дотации, льготное кредитование, субсидирование, а также социальное
развитие села.
Ключевые слова: государственное регулирование, дотации, льготное
кредитование, субсидирование, сельское хозяйство
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЯ АПК

ОЦЕНКА ПЕРВЫХ ИТОГОВ ЭКОНОМИЧЕСКОГО И
ФИНАНСОВОГО ГОСРЕГУЛИРОВАНИЯ
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДСТВА
Успенская И.Н., кандидат экономических наук, доцент РАКО АПК
Тел.: 8 (495) 700-08-09
E-mail: rusi-inna@yandex.ru

Калмыков С.М., соискатель, методист кафедры «Менеджмент АПК» РАКО
АПК
Тел.: 8 (495) 700-08-63
E-mail: sergo071@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются показатели результативности
госуларственного регулирования и обеспечения благоприятных условий

товаропроизводителям сельскохозяйственной продукции через субсидирование
и
налогообложение.
Предлагаются
показатели
результативности
государственной поддержки через субсидии, приводится порядок их расчетаи
использования на разных уровнях оценки.
Ключевые
слова:
сельскохозяйственные
организации,
субсидии,
результативность субсидирования, налогообложение.
ЭКОНОМИКА И СОЦИОЛОГИЯ ТРУДА

ФОРМИРОВАНИЕ РАЦИОНАЛЬНОЙ СТРУКТУРЫ
ТРУДОВЫХ РЕСУРСОВ В АПК РОССИИ
Иванова В.Н., доктор экономических наук, профессор, ректор Московского
государственного университета технологий и управления
Тел.: 8 (495) 915- 03-40
E-mail: msta-nauka@bk.ru

Гончаров В.Д., доктор экономических наук, профессор, главный научный
сотрудник Всероссийского института аграрных проблем и информатики им.
А.А. Никонова
Тел.: 8 (495) 628- 10-67
E-mail: viapi@mail.ru

Аннотация.В статье рассмотрены тенденции использования трудовых
ресурсов в отраслях агропромышленного комплекса, а также даны
предложения по по формированию их рациональной структуры на перспективу.
Ключевые слова: трудовые ресурсы, агропромышленный комплекс, сельское
хозяйство, пищевая промышленность, формирование, торговля, сезонность
труда, инновационное развитие.
ВОПРОСЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ И
МЕТОДОЛОГИИ В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ

МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ
АЛГОРИТМА ИНДИКАТИВНОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В
АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ
Прока Н.И., доктор экономических наук, профессор, декан экономического
факультета ФБОУ ВПО Орловский государственный аграрный университет
Тел.: 8 (4862) 45-37-64
E-mail: niproka@mail.ru
Страшко И.В., кандидат экономических наук, доцент, докторант кафедры
организации предпринимательской деятельности и менеджмента в АПК ФБОУ
ВПО Орловский государственный аграрный университет
Тел.: 8 (4862) 45-41-89
E-mail: stiravik@mail.ru

Аннотация. В статье рассматриваются методологические принципы
разработки планов в аграрной сфере экономики, предлагается авторский
вариант алгоритма индикативного планирования АПК.
Ключевые слова: методология планирования, индикативное планирование в
АПК, принципы планирования, алгоритм индикативного плана.

ЭКОНОМИКА ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ И ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ

ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЕЛЬХОЗУГОДИЙ В
СУБЪЕКТАХ ЦЕНТРАЛЬНОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА
Панин А.В., кандидат технических наук, руководитель проектной группы
департамента механизации ООО “Разгуляй-Агро”
Тел.: 8 (916) 057-40-07
E-mail: panin_a.v.@mail.ru

Аннотация. Статья посвящена одной из важнейших проблем аграрного
производства
нашей
страны
–
рациональному
использованию
сельскохозяйственных угодий и ускорению на этой основе темпоа
экономического роста в отрасли.
Ключевые слова: сельскохозяйственные угодья, рациональное использование,
сохранность угодий, полное использование пашни, стимулирование посевной
площади.
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ
ТАДЖИКИСТАН: КЛАСТЕРНЫЙ ПОДХОД
Гулов И.М., кандидат экономических наук, заместитель генерального
директора по научной работе ООО НКЦ «Промторгтехнология»
Тел.: 8 (495) 565-52-24
E-mail gulov.ismoildgon@yandex.ru

Аннотация. В рамках дискуссии по проблеме аграрных кластеров проведен
SWOT-анализ Концепции развития аграрных кластеров в Российской
Федерации, рассматриваемой как аналог для разработки Концепции
формирования аграрный кластеров Республики Таджикистан. Предлагаются и
обосновываются направления усовершенствования Концепции развития
аграрных кластеров РФ, определения понятия «аграрный кластер» для условий
Республики
Таджикистан,
пути
формирования
м6еждународного
агрогидроэнергетического кластера республики для фундаментального
решения проблем продовольственного обеспечения РТ.
Ключевые слова: концепция, аграрные кластеры, преимущества кластерного
подхода, достоинства и недостатки концепции, направления ее
совершенствования, международный агрогидроэнергетический кластер,
концепция кластерной политики Республики Таджикистан.
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА

РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА КАК ЭЛЕМЕНТ МОДЕРНИЗАЦИИ АГРАРНОЙ
ЭКОНОМИКИ
Завгороднева О.В.,
ВНИОПТУСХ

кандидат

экономических

наук,

доцент,

докторант

Тел.: 8 (926) 302-62-45
E-mail: zavgorodneva-vgs@mail.ru

Аннотация. Рассмотрены вопросы рационального размещения отраслей
сельского хозяйства как основного элемента модернизации аграрной экономики

страны. Показаны преимущества специализации и концентрации в рыночных
условиях производства.
Ключевые слова: модернизация, размещение, специализация, отрасль, сельское
хозяйство, аграрная экономика.
КРЕДИТНО-ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА

ЖИЗНЕННЫЙ ЦИКЛ АГРОПРОМЫШЛЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ: ЭТАПЫ И ПАРАМЕТРЫ ОЦЕНКИ
ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ
Иванкова И.А., кандидат экономических наук, заведующая сектором аграрной
политики ВНИИЭиН, Ростов-на-Дону
Тел.: 8 (906) 45-45-539
E-mail Iivankova@yandex.ru

Аннотация. В статье рассмотрена методика диагностического анализа
финансового состояния агропромышленных предприятий на основе
разработанных критериев диагностики финансового состояния с учетом их
циклического развития.
Ключевые слова: диагностика, анализ, финансовое состояние, критерий,
циклическое развитие.
АНАЛИТИЧЕСКАЯ И СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ В СЕЛЬСКОМ
ХОЗЯЙСТВЕ

ОЦЕНКА РЕЗУЛЬТАТОВ УПРАВЛЕНИЯ СЕЛЬСКИМИ
ЭКОНОМИКАМИ ПО ИЗМЕНЕНИЮ ЧИСЛЕННОСТИ
СЕЛЬСКОГО НАСЕЛЕНИЯ
Сюсюра Д.А., кандидат экономических наук, доцент ФГОУ ВПО Оренбургский
ГАУ
Тел.: 8 (3532) 306-509
E-mail: orensau@mail.ru

Аннотация. Обосновано проведение оценки результатов управления сельскими
экономиками по изменению численности сельского населения. Осуществлена
типизация субъектов РФ по степени благоприятствования для проживания
сельского населения, достигнутой за прошедший период. Определены
приоритетные функции управления для сельских экономик каждой типической
группы.
Ключевые слова: сельская экономика, население, анализ, кластер, функции,
управление.
АНАЛИЗ И СТАТИСТИКА ОТРАСЛЕЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА

РАЦИОНАЛЬНОЕ РАЗМЕЩЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА
КАРТОФЕЛЯ И ВНЕДРЕНИЕ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ В КАРТОФЕЛЕПРОДУКТОВОМ
ПОДКОМПЛЕКСЕ
Тульчеев В.В., доктор экономических наук, главный научный сотрудник
ВНИИКХ ИМ. А.Г. Лорха
Тел.: 8 (916) 997-39-48

E-mail: tulcheev@rambler.ru

Симаков Е.А., доктор сельскохозяйственных наук, директор ВНИИКХ им. А.Г.
Лорха
Тел.: 8 (495) 557-13-22
E-mail: rosniikartofel@yandex.ru

Лукин Н.Д., доктор технических наук, заместитель директора по науке ВНИИ
крахмалопродуктов
Тел.: 8 (903) 753-75-67
E-mail: arris@rol.ru

Аннотация. В статье рассмотрены перспективы производства и реализации
картофеля
и
картофелепродуктов,
направления
повышения
конкурентоспособности картофелеводческих хозяйств и кооперативов.
Ключевые слова: природно-климатические зоны, картофелепродуктовый
подкомплекс и его структурная перестройка, технологическая реконструкция,
модернизация семеноводства, рациональные производственные структуры.
ИНТЕГРАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ

ВЛИЯНИЕ АГРАРНОГО РЕФОРМИРОВАНИЯ НА
ФОРМИРОВАНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТЕНЦИАЛА
СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЙ РЕГИОНА
Головина Л.А., кандидат экономических наук, доцент, руководитель сектора
региональных проблем в АПК ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-08-08
E-mail: golovina.lidia@yandex.ru

Аннотация. Статья посвящена тенденциям развития интеграционных
процессов в аграрном производстве Орловской области, показано влияние
реформирования на деятельность сельскохозяйственных организаций.
Ключевые
слова:
аграрная
реформа,
развитие,
эффективность,
сельскохозяйственные организации, интегрированные агроформирования.
ИНТЕГРАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ ХОЗЯЙСТВЕННЫХ СИСТЕМ

О НЕОБХОДИМОСТИ РАЗВИТИЯ СБЫТОВОЙ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЙ КООПЕРАЦИИ
Пудовиков А.С., ассистент кафедры экономики и рынка Курганской ГСХА
им.Т.С. Мальцева
Тел.: 8 (961) 570-07-47
E-mail: pudovikov-andrey@rambler.ru

Аннотация. В статье проанализированы условия создания эффективно
работающих сбытовых потребительских кооперативов, разработана
экономико-математическая модель оптимизации сбытовой деятельности на
примере Курганской области.
Ключевые слова: сбытовой кооператив, анкетирование предприятий,
оптимизация быта зерна.

МАЛОЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО

ПРИОРИТЕТЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
ЭКОНОМИЧЕСКОГО И СОЦИАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
ФЕРМЕРСТВА
Сушенцова С.С., кандидат экономических наук, доцент, руководитель сектора
малых форм хозяйствования ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-12-15
E-mail: sushentsova_ss@mail.ru

Козлов М.П., кандидат экономических наук, доцент, ведущий научный
сотрудник сектора малых форм хозяйствования ВНИОПТУСХ
Тел.: 8 (495) 700-12-15
E-mail: sushentsova_ss@mail.ru

Пронченко П.Л., соискатель, кафедра менеджмента РГАЗУ
Тел.: 8 (495) 700-12-15

Аннотация. В статье показаны тенденции развития производства в
крестьянских (фермерских) хозяйствах, уровень их государственной
поддержки, оценка фермерами и другими специалистами АПК ее
эффективности, приоритетные направления и меры по их реализации.
Ключевые слова: крестьянские (фермерские) хозяйства, производство, опрос
сельскохозяйственных товаропроизводителей, государственная поддержка,
уровень, эффетивность, приоритетные направления.
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ АПК

МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ОРГАНИЧЕСКОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Ходаковская О.В., кандидат экономических наук, старший научный сотрудник
отдела земельных отношений Национального научного центра «Институт
аграрной экономики», г.Киев, Украина
Тел.: +38 (098) 085-37-82
E-mail: iae_zem@ukr.net или olyahod@ukr.net

Аннотация. В статье отражены мировые тенденции развития органического
производства сельскохозяйственной продукции. Раскрыто современное
состояния производства органической продукции, определены перспективы
дальнейшего развития в Украине.
Ключевые слова: органическое производство, почва, экологическая продукция,
сельхозугодия, государственная поддержка.
РАЗВИТИЕ СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЙ

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
РАЗВИТИЯ АГРАРНОГО ТУРИЗМА В РОССИИ
Здоров А.Б., кандидат экономических наук, доцент, докторант ВНИОПТУСХ
Тел.: 8(909) 683-82-13, 8 (499) 734-69-74
E-mail: zdorov51@list.ru

Аннотация. Рассматриваются вопросы необходимости развития аграрного
туризма в России и приводятся данные социально-экономической
эффективности этого развития.

Ключевые слова: Концепция комплексного развития аграрного туризма,
сельский (аграрный) туристский кмплекс, ЛПХ, К(Ф)Х
и СпоК,
агротуристская специализация экономических районов России.
ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИОННОЭКОНОМИЧЕСКОГО МЕХАНИЗМА СЕМЕНОВОДСТВА
ТВЕРДОЙ ПШЕНИЦЫ
Азарова С.С., соискатель кафедры «Коммерция и маркетинг» Саратовского
госагроуниверситета им. Н.И. Вавилова, младший научный сотрудник сектора
«Использование и охрана земельных ресурсов» ПНИИ ЭО АПК
Тел.: 8 (903) 021-84-33
E-mail: acc_pantera@mail.ru

Аннотация.
Статья
посвящена
вопросам
совершенствования
организационно- экономического механизма семеноводства твердой пшеницы в
Саратовской
области.
Проанализированы
проблемы
организации
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