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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 ОРГАНИЗАЦИОННО-

ЭКОНОМИЧЕСКОГО 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 
семеноводства в области, предложены пути их преодоления. 
Ключевые слова:  организационный механизм семеноводства, твердая 
пшеница, страховой фонд семян, переходящий фонд семян, Комиссия по 
семеноводству, квоты. 
 

ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
ВОССТАНОВЛЕНИЕ ПЛОДОВО-ЯГОДНОЙ И 

ВИНОГРАДАРСКОЙ ОТРАСЛЕЙ В РЕСПУБЛИКЕ ЮЖНАЯ 
ОСЕТИЯ 

 
Гуззитаева М.Э., аспирант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (925) 860-06-58 
E-mail : madzal@mail.ru 
Аннотация. В статье  ставится вопрос о необходимости возрождения 
плодово-ягодной и виноградарской отраслей в Республике Южная Осетия как 
одного из приоритетный направлений развития экономики сельского 
хозяйства. 
Ключевые слова: интенсивное садоводство, виноградарство, территориально-
отраслевое размещение, внутрирайонная специализация, государственные 
гарантии. 
 

ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
ЗНАЧЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВА КУКУРУЗЫ НА ЗЕРНО В 

МИРОВОМ СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ 
 
Кочисов С.М., аспирант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (905) 756-36-24 
E-mail:  scochisov@mail.ru 
Аннотация. В статье рассмотрено значение производства кукурузы на зерно, 
проведен географический обзор его производства в мировом сельском 
хозяйстве. 
Ключевые слова: мировое сельское хозяйство, кукуруза на зерно, 
кормопроизводство, крахмал, этиловый спирт, кукурузное масло, биотопливо. 



ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
ДОБАВЛЕННАЯ СТОИМОСТЬ КАК КРИТЕРИЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА 

 
Гостева Е.Р., аспирант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (906) 682-38-90 
E-mail: Frunze-07@mail.ru 
Аннотация. В статье исследованы вопросы оптимизации структуры и 
показатели эффективности использования ресурсного потенциала на примере 
сельскохозяйственных организаций Новоалександровского района 
Ставропольского края. 
Ключевые слова: сельскохозяйственные организации, структура ресурсного 
потенциала, показатели обеспеченности и эффективности использования, 
общественные и коммерческие интересы. 
 

ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
УЧЕТ УСЛОВИЙ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИ РАЗРАБОТКЕ 

ППРОГРАММЫ РАЗВИТИЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
РЕГИОНА 

 
Хамзин И.И., ассистент кафедры «Статистика и организация предприятия  
АПК» ФГБОУ ВПО «Ульяновская государственная сельскохозяйственная 
академия», соискатель ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (927) 270-43-38 
E-mail:  ilnaz_2007@mail.ru 
Аннотация. В статье рассматриваются вопросы планирования 
сельскохозяйственного производства с учетом условий землепользования при 
разработке региональной программы развития сельского хозяйства. 
Ключевые слова: землепользование, плпнирование производства, рентные 
факторы, агроклиматическое зонирование, оценка и учет резервов 

 
ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 

ВЛИЯНИЕ МЕЛИОРАЦИИ ЗЕМЕЛЬ НА УЛУЧШЕНИЕ 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 
 
Давыдова Я.Е., аспирант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (927) 988-21-03 
E-mail: davydova-jana@mail.ru 
Аннотация.  В статье обоснована необходимость проведения мелиорациии. 
Она обеспечивает рациональное природопользование, повышение плодородия 
земель, что способствует даже в условиях сезонности и климатических 
колебаний дополнительному росту объемов производства, прибыли 
организации, его финансовой устойчивости и платежеспособности. 
Ключевые слова: плодородие почв, мелиорация, мелиоративный комплекс, меры 
государственной поддержки сельскохозяйственных товаропроизводителей, 
экономическое состояние предприятия. 
 
 



ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
ГОСПОДДЕРЖКА ВОСПРОИЗВОДСТВА В 

СЕЛЬХОЗОРГАНИЗАЦИЯХ 
 
Черданцева Е.А., аспирант кафедры «Анализ и аудит» ФГБОУ ВПО 
Пензенской ГСХА 
Тел.: 8 (927) 394-70-91 
E-mail:  chr.85@mail.ru 
Аннотация. В статье рассмотрен вопрос государственной поддержки для 
ведения простого и расширенного воспроизводства в сельском хозяйстве, 
доказана зависимость показателей воспроизводственного процесса от 
субсидирования отрасли, выявлена количественная зависимость результатов 
воспроизводственной деятельности от основных, оборотных и трудовых 
ресурсов при совокупном их использовании со средствами государственной 
поддержки, а также обоснована необходимость дифференциации выделения 
средств государственной поддержки с учетом условий воспроизводства. 
Ключевые слова: воспроизводство, сельское хозяйство, государственная 
поддержка, субсидии, рентабельность, прибыль. 
 

КНИЖНАЯ ПОЛКА. 
 

ХРОНИКА НАУЧНОЙ ЖИЗНИ. 
 
 



SUMMARY OF THE JOURNAL "ECONOMY, LABOR, 
MANAGEMENT IN AGRICULTURE» № 4 (9), DECEMBER, 2011 

 
LEGAL ASPECTS OF APC 

ORGANIZATIONAL AND ECONOMIC CONDITIONS PLEDGE 
LEASE RIGHTS LAND AGRICULTURAL 

 
Leppke O.B, doctor of economic sciences, professor, deputy director for scientific 
work VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (495) 700-80-07 
E-mail: vniitusx@mail.ru 
Abstract. In the article, methodological, organizational, economic and legal aspects 
related to the procedure of mortgage of land lease rights from the agricultural land 
market and assess their mortgage value with specific rights and obligations of the 
parties secured relationships. 
Keywords: land and mortgage lending, mortgage (mortgage), copyhold, evaluation, 
collateral value. 

 
GOVERNMENT REGULATION AND MANAGEMENT OF APC 

 AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 
Khorishko E.G., PhD, Senior Lecturer, Department of "Finance" Financial 
University under the Russian Government 
Tel.: 8 (906) 327-96-77 
E-mail: horishko@yandex.ru 
Abstract. The paper considers the methods and forms of state support of agricultural 
production in Russia, including grants, concessional loans, subsidies, and rural 
social development. 
Keywords: government regulation, subsidies, preferential loans, subsidies, agriculture 

 
GOVERNMENT REGULATION AND MANAGEMENT OF APC 

EVALUATION OF THE FIRST RESULTS OF  
THE ECONOMIC AND FINANCIAL STATE REGULATION OF 

AGRICULTURAL 
 
Uspenskaya I.N., Ph.D., associate professor of agricultural RAKA APC 
Tel.: 8 (495) 700-08-09 
E-mail: rusi-inna@yandex.ru 
Kalmykov S.M., applicant, methodist department "Management of agriculture" 
RACA APC 
Tel.: 8 (495) 700-08-63 
E-mail: sergo071@mail.ru 
Abstract. The article deals with the performance indicators gosularstvennogo 
regulation and an enabling environment producers of agricultural products through 
subsidies and taxation. Proposes performance indicators of state support through 
subsidies is the order of their raschetai use at different levels of assessment. 
Keywords: agricultural organizations, subsidies, performance subsidy, taxation. 
 
 



ECONOMICS AND SOCIOLOGY OF LABOR 
FORMATION OF A RATIONAL STRUCTURE OF LABOR  

FORCE IN AGRICULTURE RUSSIA 
 

Ivanov V.N., doctor of economic sciences, professor, rector of Moscow State 
University of Technology and Management 
Tel.: 8 (495) 915 - 03-40 
E-mail: msta-nauka@bk.ru 
Goncharov, V.D, doctor of economic sciences, professor, chief researcher of the 
Russian Institute of Agrarian Problems and Informatics. A.A Nikonov 
Tel.: 8 (495) 628 - 10-67 
E-mail: viapi@mail.ru 
Abstract. V article examines trends in the use of labor resources in the agroindustrial 
complex, and suggests ways to build their rational structure for the future. 
Keywords: human resources, agribusiness, agriculture, food industry, building trade, 
seasonal work, innovation development 

 
ISSUES OF ECONOMIC THEORY AND METHODOLOGY IN AGRICULTURE 

METHODOLOGICAL ASPECTS OF THE ALGORITHM 
INDICATIVE PLANNING IN THE AGRARIAN SECTOR 

 
Proca N.I, doctor of economic sciences, professor, dean of the Faculty of Economics 
FBOU VPO Orel State Agrarian University 
Tel.: 8 (4862) 45-37-64 
E-mail: niproka@mail.ru 
Strashko I.V., Ph.D., assistant professor, doctoral student in business organization 
and management at APK FBOU VPO Orel State Agrarian University 
Tel.: 8 (4862) 45-41-89 
E-mail: stiravik@mail.ru 
Abstract. The article deals with the methodological principles of development plans in 
the agricultural sector of the economy, offers the author's version of the algorithm 
indicative planning of agriculture. 
Keywords: methodology of planning, indicative planning in agriculture, planning 
principles, the algorithm is an indicative plan 
 

ECONOMICS OF LAND RELATIONS AND LAND USE 
EFFICIENCY FARMLAND IN THE CENTRAL FEDERAL 

DISTRICT SUBJECTS 
 
Panin A.V., Candidate of Technical Sciences, project team leader of the Department 
of mechanization LLC "Razgulay-Agro" 
Tel.: 8 (916) 057-40-07 
E-mail: panin_a.v. @ Mail.ru 
Abstract. Paper is devoted to one of the major problems of agricultural production in 
our country - the rational use of agricultural land and on this basis, the acceleration 
of economic growth tempoa in the industry. 
Keywords: agricultural land management, land preservation, making full use of 
arable land, promotion of the sown area. 
 
 



INNOVATION POLICY 
FOOD SECURITY OF THE REPUBLIC OF TAJIKISTAN: THE 

CLUSTER APPROACH 
 
Gulov I.M., Ph.D., Deputy Director for Science Ltd. NCC "Promtorgtehnologiya" 
Tel.: 8 (495) 565-52-24 
E-mail gulov.ismoildgon @ yandex.ru 
Abstract. The discussion on the issue of agricultural clusters conducted a SWOT-
analysis of the Concept of development of agricultural clusters in the Russian 
Federation, considered as an analogue to elaborate the concept of agricultural 
clusters of Tajikistan. Proposed and justified by improvements in the direction of the 
Concept of development of agricultural clusters of Russia, the definition of 
"agricultural cluster" for the conditions of the Republic of Tajikistan, the way of 
forming a cluster m6ezhdunarodnogo agrogidroenergeticheskogo republic to the 
fundamental problems of food supply RT. 
Keywords: concept, agricultural clusters, the advantages of the cluster approach, the 
advantages and disadvantages of the concept, the directions of its improvement, 
international agrogidroenergetichesky cluster, the concept of cluster policy of the 
Republic of Tajikistan. 
 

INNOVATION POLICY 
SUSTAINABLE AGRICULTURE SECTOR ACCOMMODATION 
AS AN ELEMENT OF MODERNIZATION OF AGRICULTURAL 

ECONOMICS 
 
Zavgorodneva O., Ph.D., assistant professor, doctoral VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (926) 302-62-45 
E-mail: zavgorodneva-vgs@mail.ru 
Abstract. The questions rational distribution of branches of agriculture as a key element of 
the modernization of agrarian economy. The advantages of specialization and concentration 
in the market conditions of production. 
Keywords: modernization, location, specialty, industry, agriculture, agrarian economy. 
 

CREDIT POLICY FINANCIAL 
LIFE CYCLE AGRIBUSINESS: STAGES AND EVALUATION 

PARAMETERS OF FINANCIAL CONDITION 
 
Ivankov I.A., PhD, Head of Department of Agrarian Policy VNIIEiN, Rostov-on-
Don 
Tel.: 8 (906) 45-45-539 
E-mail Iivankova@yandex.ru 
Abstract. The article discusses the diagnostic method of financial analysis of agro-
enterprises based on the diagnostic criteria developed by the financial situation with 
regard to their development cycle 
Keywords: diagnosis, analysis, financial condition, criteria, cyclical development 
 
 
 
 
 



ANALYTICAL AND STATISTICAL INFORMATION IN AGRICULTU RE 
ASSESSMENT OF RURAL ECONOMY OF MANAGEMENT TO 

CHANGE THE NUMBER OF RURAL POPULATION 
 
Syusyura D., Ph.D., associate professor FGOU VPO the Orenburg State Agrarian 
University 
Tel.: 8 (3532) 306-509 
E-mail: orensau@mail.ru 
Abstract. Warranted to assess the results of management of the rural economy by 
changing rural population. Typing performed on the subjects of the RF level to-
favored rural population reached since then. Identifies priority management for rural 
economies typical of each group. 
Keywords: rural economy, population analysis, cluster functions, management. 
 

ANALYSIS AND STATISTICS OF AGRICULTURE SECTOR 
RATIONAL DISTRIBUTION OF POTATO PRODUCTION AND 

IMPLEMENTATION OF RESOURCE TECHNOLOGIES 
KARTOFELEPRODUKTOVOM SUBCOMPLEX 

 
Tulcheev V.V., Doctor of Economics, chief research officer VNIIKH MI. AG Lorch 
Tel.: 8 (916) 997-39-48 
E-mail: tulcheev@rambler.ru 
Simakov, E.A., Doctor of Agricultural Sciences, Director VNIIKH them. AG Lorch 
Tel.: 8 (495) 557-13-22 
E-mail: rosniikartofel@yandex.ru 
Lukin N.D., Ph.D., Deputy Director for Science Research Institute of Starch Products 
Tel.: 8 (903) 753-75-67 
E-mail: arris@rol.ru 
Abstract. The paper considers the prospects for production and marketing of potatoes 
and potato products, the direction of improving the competitiveness of potato farms 
and cooperatives. 
Keywords: climatic zone kartofeleproduktovy subcomplex and its restructuring, 
technological renovation, modernization of the seed, rational industrial structure 
 

INTEGRATION AND COOPERATION AND ECONOMIC SYSTEMS 
EFFECT OF AGRARIAN REFORM TO CREATING 

PRODUCTIVE CAPACITY REGION AGRICULTURAL 
ORGANIZATIONS 

 
Golovina, L.A., Ph.D., Associate Professor, Head of the regional problems in the 
agricultural VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (495) 700-08-08 
E-mail: golovina.lidia @ yandex.ru 
 Abstract. Paper is devoted to trends in development of integration processes in the 
agricultural production of the Orel region, shows the effect of reform on the activity 
of agricultural organizations. 
Keywords: agrarian reform, development, efficiency, agricultural organizations, 
integrated agroformations. 
 



INTEGRATION AND COOPERATION AND ECONOMIC SYSTEMS 
THE NECESSITY OF SALES OF CONSUMER COOPERATION 

 
Pudovik A., Assistant Professor of Economics and Kurgan State Agricultural 
Academy im.T.S. market Maltsev 
Tel.: 8 (961) 570-07-47 
E-mail: pudovikov-andrey@rambler.ru 
Abstract. The article analyzes the conditions for the creation of efficient marketing of 
consumer cooperatives, developed economic-mathematical model of optimization of 
marketing activities on the example of the Kurgan region. 
Key words: sales co-op, questioning enterprises, optimizing life of the grain. 
 

SMALL BUSINESS 
PRIORITIES OF STATE SUPPORT ECONOMIC AND SOCIAL 

DEVELOPMENT FARMING 
 
Sushentsova S.S., Ph.D., Associate Professor, Head of the small farms VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (495) 700-12-15 
E-mail: sushentsova_ss@mail.ru 
Kozlov M., Ph.D., Associate Professor, Senior Research Fellow, Department of small 
farms VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (495) 700-12-15 
E-mail: sushentsova_ss@mail.ru 
Pronchenko P.L., candidate, Department of Management RGAZU 
Tel.: 8 (495) 700-12-15 
Abstract. The article shows the trends in production (peasant) farms, the level of state 
support, assessment farmers and other professionals agribusiness its effectiveness, 
priorities and measures for their implementation. 
Key words: peasant (farmer) economy, the production, the survey of agricultural 
producers, government support, the level effetivnost, priorities. 
 

FOREIGN EXPERIENCE TO ADDRESS APC 
GLOBAL TRENDS OF ORGANIC PRODUCTION 

 
Khodakovskaya O., Ph.D., senior researcher at the Department of Land Relations of 
the National Scientific Center "Institute of Agrarian Economics", Kiev, Ukraine 
Tel.: +38 (098) 085-37-82 
E-mail: iae_zem@ukr.net or olyahod@ukr.net 
Abstract. The article reflects global trends in organic production of agricultural 
products. Revealed the current state of organic production, identified prospects for 
further development in Ukraine. 
Keywords: organic production, soil, environmental products, agricultural land, state 
support. 
 

 
 
 
 
 



RURAL DEVELOPMENT 
SOCIO-ECONOMIC DEVELOPMENT EFFECTIVENESS 

AGRICULTURAL TOURISM IN RUSSIA 
 

Healthy A.B., Ph.D., assistant professor, doctoral VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (909) 683-82-13, 8 (499) 734-69-74 
E-mail: zdorov51@list.ru 
Abstract. The questions need to develop agricultural tourism in Russia and shows 
social and economic benefits of this development 
Key words: The concept of integrated development of the agricultural tourism, rural 
(agricultural) tourism kmpleks, LPH, and K (F) X and Spock agroturistskaya 
specialization of economic regions of Russia 
 

TRIBUNE GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS 
IMPROVING ORGANIZATIONAL-ECONOMIC MECHANISM 

SEED DURUM WHEAT 
 
Azarov, S.S. applicant department "Business and Marketing" Saratov State Agrarian 
University named. NI Vavilov, Junior Research Fellow, Department of "use and 
protection of land resources" PNII EO APC 
Tel.: 8 (903) 021-84-33 
E-mail: acc_pantera@mail.ru 
Abstract. The article is devoted to improving organizational and economic 
mechanism of durum wheat seed in the Saratov region. The problems of organization 
of seed production in the region, suggest ways of overcoming them. 
Keywords: organizational mechanism of seed, durum wheat, the insurance fund seed 
fund rolling seed Committee of seed, the quota. 
 

TRIBUNE GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS 
RESTORATION FRUITS AND VINEYARD INDUSTRY IN THE 

REPUBLIC SOUTH OSSETIA 
 
Guzzitaeva M.E., PhD VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (925) 860-06-58 
E-mail: madzal@mail.ru 
Abstract. The article raises the question of the need to revive fruit and berries and 
wine-growing industries in the Republic of South Ossetia as one of the priorities of 
the rural economy. 
Keywords: intensive horticulture, viticulture, territorial and sectoral placement, 
intra-specialization, the state guarantees 
 

TRIBUNE GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS 
PRODUCTION VALUE CORN IN WORLD AGRICULTURE 

 
Kochisov S.M., graduate VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (905) 756-36-24 
E-mail: scochisov@mail.ru 
Abstract. The paper considers the value of corn for grain, held its geographical 
survey of production in world agriculture 



Keywords: world agriculture, corn for grain, forage, starch, ethanol, corn oil, 
biofuels. 
 
 
 
 

TRIBUNE GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS 
VALUE ADDED AS A CRITERION OF EFFICIENCY OF 

RESOURCE POTENTIAL 
 

Gosteva E.R., post-graduate VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (906) 682-38-90 
E-mail: Frunze-07@mail.ru 
Abstract. The paper studies the optimization of the structure and performance of the 
resource potential on the example of agricultural organizations Novoaleksandrovsk 
district, Stavropol Territory 
Keywords: agricultural organizations, the structure of the resource potential, 
availability and performance efficiency, public and commercial interests 
 

TRIBUNE GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS 
ACCOUNT OF LAND IN THE DEVELOPMENT OF 

AGRICULTURE PPROGRAMMY REGION 
 
Khamzin I.I., Assistant Professor, "Statistics and organization of agribusiness 
companies' FGBOU VPO" Ulyanovsk State Agricultural Academy, "the applicant 
VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (927) 270-43-38 
E-mail: ilnaz_2007@mail.ru 
Abstract. The article discusses the planning of agricultural production, taking into 
account the conditions of land use in the development of a regional program for 
agricultural development. 
Keywords: land use, plpnirovanie production, rental factors, agroclimatic zoning, 
valuation and accounting reserves 
 

TRIBUNE GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS 
EFFECT OF LAND DEVELOPMENT TO IMPROVE THE 

ECONOMIC CONDITION OF AGRICULTURAL ENTERPRISES 
 
Davydov Y.E., graduate VNIOPTUSH 
Tel.: 8 (927) 988-21-03 
E-mail: davydova-jana@mail.ru 
Abstract. In the article the need for reclamation. It provides environmental 
management, improving soil fertility, which contributes even in seasonal and climatic 
fluctuations an additional increase in production, profit organization, its financial 
stability and solvency 
Key words: soil fertility, drainage, land reclamation complex, state support of 
agricultural producers, the economic condition of the enterprise. 
 

TRIBUNE GRADUATE STUDENTS AND COMPETITORS 



STATE SUPPORT REPRODUCTION IN AGRICULTURAL 
 
Cherdantseva E.A., Graduate Student, "Analysis And Audit" Penza State 
Agricultural Academy FGBOU VPO 
Tel.: 8 (927) 394-70-91 
E-mail: chr.85 @ mail.ru 
Abstract. The article addressed the issue of state support for the conduct of simple 
and expanded reproduction in agriculture, proved dependence of the reproduction 
process of subsidizing the industry, revealed the quantitative dependence of the 
results of the basic reproductive activity, working capital and labor in the aggregate 
to use them with the means of state support, as well as unsubstantiated the need for 
differentiated allocation of state support to the conditions of reproduction. 
Keywords: reproduction, agriculture, government support, subsidies, profitability, 
profit. 
 

BOOKSHELF. 
 

CHRONICLE OF SCIENTIFIC LIFE. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 


