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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Науч-

но-исследовательский институт экономики и организации агропромышлен-

ного комплекса Центрально-Черноземного района Российской Федерации» в 

2018 г. выполнил научно-исследовательские работы по пяти темам и опубли-

ковал 68 статей в журналах, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования (Приложе-

ние А) в соответствии с Программой фундаментальных научных исследова-

ний государственных академий наук на 2013-2020 годы, утвержденной рас-

поряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. 

№2237-р и составляющей основу Государственного задания на оказание гос-

ударственных услуг и выполнение работ на 2018 г. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

0620-2015-0001 «Разработать концепцию долгосрочного развития 

аграрной структуры в ЦЧР России» (X 10.1. Экономика и земельные от-

ношения; 139. Современная экономическая теория и принципы развития аг-

ропромышленного комплекса страны в условиях глобализации и интеграци-

онных процессов в мировой экономике)  

Целью исследования является разработка концепции долгосрочного 

развития аграрной структуры в ЦЧР России. 

Научная новизна определяется следующими результатами, получен-

ными в процессе исследования: дано современное определение понятия аг-

рарной структуры, которое, в отличие от традиционного (организационно-

производственная структура), представляется как совокупность социально-

экономических элементов, связей и взаимодействий, обеспечивающих це-

лостность сельского хозяйства; обобщены и классифицированы наиболее 

важные факторы, влияющие с разной степенью на развитие аграрной струк-

туры, среди которых основополагающим является государственная аграрная 
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политика; обоснован методический подход по совершенствованию действу-

ющей в настоящее время классификации сельхозпроизводителей путем вне-

сения изменений в систему соподчиненности экономических, социальных и 

юридических критериев, используемых при разделении землепользователей 

на классы в аграрных структурах; разработаны основные концептуальные 

направления и механизмы развития аграрной структуры в регионе на долго-

срочную перспективу. 

Методика исследования. Научное исследование проводилось на базе 

отдела мониторинга аграрной реформы и прогноза развития АПК с привле-

чением материалов Федеральной службы государственной статистики и ее 

территориальных органов, Министерства сельского хозяйства РФ, данных 

Всероссийской сельскохозяйственной переписи, интернет-ресурсов, с ис-

пользованием методов экономических исследований в аграрном производ-

стве, изданных Россельхозакадемией в 1999 г. и в 2013 г., а также средств 

вычислительной техники и информационных технологий. 

Обсуждение экспериментальных данных и результатов исследова-

ния. 

Результаты научного исследования показывают, что структурные из-

менения в сельском хозяйстве не завершены и продолжаются в настоящее 

время, а главными проблемами дальнейшего развития аграрной структуры в 

регионе по-прежнему выступают такие, как слабая конкурентоспособность 

большей части сельхозпроизводителей, низкая рентабельность и недостаточ-

ный уровень государственного финансирования для расширенного воспроиз-

водства технико-технологического, кадрового и ресурсного потенциалов. 

Высокие объективные риски сельскохозяйственного производства и отсут-

ствие стройной системы структурного регулирования сдерживают поступа-

тельное развитие аграрной структуры региона, результатов деятельности раз-

личных категорий хозяйств. Это требует формирования концептуальных 

направлений и определения механизмов, обеспечивающих такое развитие аг-

рарной структуры, когда она становится способной противостоять негатив-
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ным внутренним и внешним факторам и выполнять свои социально-

производственные функции в меняющихся условиях. Целью концепции яв-

ляется определение основных направлений и механизмов долгосрочного раз-

вития аграрной структуры. 

Достижение поставленной цели предусматривает два основных этапа 

решения экономических и социальных задач. На первом (мобилизационном) 

этапе создаются основные условия, обеспечивающие импортозамещение и 

насыщение рынка отечественной сельскохозяйственной продукцией, сырьем 

и продовольствием, совершенствование институциональной среды функцио-

нирования аграрной структуры.  

На втором (инновационном) этапе реализуется система мер по рацио-

нализации и оптимизации различных типов хозяйств, придания им большей 

конкурентоспособности и структурной целесообразности, увеличения уровня 

производства высококачественной и экологически безопасной сельскохозяй-

ственной продукции. 

Для достижения цели долгосрочного развития аграрной структуры ЦЧР 

необходимо решение следующих задач, выполнение которых возможно 

только при активном участии государства: совершенствование федеральных 

и региональных законодательных актов различных категорий сельскохозяй-

ственных производителей; упорядочивание и оптимизация земельных отно-

шений в условиях многообразия форм собственности и хозяйствования; раз-

работка эффективной государственной поддержки всех категорий хозяйств; 

обеспечение доступности и качества финансово-кредитного обслуживания 

сельхозпроизводителей различных категорий; создание реальных условий 

для участия в экономически значимых региональных программах различных 

агроструктур; совершенствование интеграционных процессов, развитие ко-

операции и саморегулируемых организаций; развитие товаропроводящей се-

ти, доступной для всех сельхозпроизводителей; развитие производственной и 

социальной инфраструктуры сельских территорий; учет местных условий, 

сложившихся традиций, обычаев и т.д.; подготовка, переподготовка, повы-
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шение квалификации сельскохозяйственных кадров, поднятие престижа ра-

ботников сельского хозяйства; мониторинг эффективности функционирова-

ния различных форм хозяйствования. 

В процессе исследования проанализировано состояние и выявлены 

тенденции развития аграрной структуры ЦЧР за период 2000-2016 гг. В ре-

зультате пореформенных аграрных преобразований в целом по ЦЧР сложи-

лась новая институциональная аграрная структура, основными элементами 

которой (на 1.01.2017 г.) являются: 2420 товарных сельскохозяйственных ор-

ганизаций (СХО), из которых 765 относятся к группе крупных и средних 

предприятий, 1298 являются малыми предприятиями и 357 функционируют в 

статусе подсобных в составе несельскохозяйственных предприятий; более 

8100 товарных крестьянских (фермерских) хозяйств (К(Ф)Х) и индивидуаль-

ных предпринимателей без образования юридического лица, производящих 

сельскохозяйственную продукцию для продажи; около 1800 личных подсоб-

ных хозяйств (ЛПХ) и других индивидуальных хозяйств граждан, имеющих 

сугубо потребительский характер – продукция идет на потребление семьями, 

ведущими такие хозяйства. 

В 2016 г. доля К(Ф)Х в производстве растениеводческой продукции со-

ставляла 13,9 %, СХО - 64,1 %, хозяйств населения (ХН) – 22%, животновод-

ческой продукции, соответственно, 1,8%; 80,2% % и 18%. В то же время за 

период 2000-2016 гг. значительное снижение этих показателей наблюдалось 

в хозяйствах населения: по растениеводческой продукции - на 19 п.п., жи-

вотноводческой – 42 п.п.  

В настоящее время в ЦЧР практически определились основные ниши 

производственно-отраслевой и сбытовой деятельности сельхозпроизводите-

лей различных категорий хозяйств. Основную долю в производстве зерна в 

2016 г. (80,1 %), сахарной свеклы (89,8 %), подсолнечника (73,3 %) занимали 

СХО. Лидерами по производству картофеля (89,5 %) и овощей (81,3%) явля-

ются хозяйства населения. 
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ХН и СХО являются ведущими структурами в реализации продукции 

животноводства в ЦЧР. С 2000 г. по 2016 г. доля СХО в реализации скота и 

птицы увеличилась с 36,9% до 93,9%, доля хозяйств населения сократилась с 

62,4% до 5,7%, а К(Ф)Х – с 0,7 до 0,4 %. Удельный вес СХО в производстве 

молока за этот период вырос с 54,4% до 62,9%, К(Ф)Х – с 0,6% до 6,3%, а до-

ля ХН снизилась с 45% до 30,8%. В производстве яиц наблюдается аналогич-

ная тенденция. Доля СХО в их производстве увеличилась с 54,7% до 74,2%, 

К(Ф)Х с 0,3% до 1%, доля ХН уменьшилась с 45% до 24,8%. 

Важной проблемой в развитии аграрной структуры ЦЧР является 

крайне неравномерный доступ различных категорий хозяйств к государ-

ственным средствам поддержки и кредитным ресурсам. В особой поддержке 

нуждается малый и средний бизнес и, в первую очередь, К(Ф)Х и индивиду-

альные предприниматели, доступ которых к субсидиям и дотациям сейчас в 2 

раза ниже, чем у СХО. В 2016 г. кредитные ресурсы были доступны только 

25% СХО, а среди крупных предприятий этот показатель превышал 37%, 

среди микропредприятий составлял 14%, среди К(Ф)Х и индивидуальных 

предпринимателей - 17 %. 

Несмотря на то, что оценка труда в сельском хозяйстве растет, но все 

же она остается относительно низкой. В целом по ЦЧР в 2016 г. она по СХО 

составила в среднем 27295 руб., с колебаниями от 23762 руб. в Воронежской 

области до 31118 руб. в Белгородской области.  

Как показали исследования, государственная аграрная политика явля-

ется основополагающим фактором, определяющим структуру современного 

сельского хозяйства ЦЧР. Этот фактор через законодательно-нормативную и 

финансовую составляющие в основном определяет направления развития и 

институциональные параметры агроструктуры. 

СХО в регионе остаются основными поставщиками товарной продук-

ции и сырья для перерабатывающей промышленности. В составе малых форм 

хозяйствования снижается роль ХН в общем объеме производства сель-
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хозпродукции и повышается доля К(Ф)Х, причем последние имеют 

наибольшие индексы роста. 

В разработанной концепции определены основные направления долго-

срочного развития аграрной структуры региона:  

1. Нормативно-правовое регулирование позволит уточнить статусные 

акты различных категорий товаропроизводителей, законодательно оформить 

базисные параметры взаимодействия различных форм хозяйствования. 

2. Государственное регулирование и финансовая поддержка обеспечат 

рост объемов и доступность бюджетной поддержки всех категорий хозяйств 

на уровне, обеспечивающем расширенное воспроизводство. 

3. Инновационное развитие аграрной структуры, активизация которого 

предусматривает поддержку разработки и внедрения инноваций; создание 

условий и мотивации для их разработки; создание эффективной системы 

подготовки и использования специалистов в сельском хозяйстве, способных 

осваивать инновации. 

4. Развитие рынков сбыта сельхозпродукции посредством совершен-

ствования нормативно-правовой базы, регулирующей вопросы торговли, ре-

ализацию антимонопольных мер и обеспечение доступа на рынки всем сель-

хозтоваропроизводителям. 

5. Взаимодействие различных форм хозяйствования на основе форми-

рования и развития нормативно-правовой базы функционирования интегри-

рованных и кооперативных объединений; корректировки налоговой полити-

ки для агрообъединений и их участников; совершенствования ценообразова-

ния, финансово-кредитного механизма; подготовки кадров для организации и 

работы малых форм хозяйствования в сельской местности; создания рыноч-

но-инфраструктурного обеспечения; защиты интересов участников интегри-

рованных формирований. 

6. Социальное развитие, подготовка, переподготовка, повышение ква-

лификации кадров осуществляются путем существенного роста доходов 

сельских работников, развития сферы обслуживания, реального снижения 
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различий в жизни городского и сельского населения, поддержки семей с низ-

ким уровнем доходов, трудоустройства высвобождающихся из аграрного 

производства, предоставления гарантий соблюдения прав сельских собствен-

ников и коллективов сельхозпроизводителей с различной формой собствен-

ности. Необходимо создать эффективную систему подготовки и переподго-

товки сельских кадров, включающую подготовку узкоспециализированных 

специалистов в аграрных вузах, техникумах, колледжах, подготовку аграриев 

широкого профиля для всех форм хозяйствования, переподготовку руководи-

телей и специалистов всех уровней хозяйствования.  

Концепция раскрывает возможности и перспективы развития различ-

ных типов сельхозпроизводителей ЦЧР, предлагает основные направления и 

механизмы государственного регулирования долгосрочного развития аграр-

ной структуры; обеспечит органы государственного управления АПК ин-

формацией для разработки системы мер, необходимых для создания эконо-

мических и социальных стимулов эволюционного и устойчивого развития 

аграрной структуры на различных этапах социально-экономического разви-

тия областей ЦЧР.  

По результатам исследований опубликовано: 33 статьи (7,04 п.л.), в том 

числе в журналах, индексируемых в российских и международных информа-

ционно-аналитических системах научного цитирования, 9 (5,1 п.л.). 

 

0620-2015-0002 «Разработать концепцию государственного регули-

рования социально-экономического развития аграрного предпринима-

тельства» (X 10.1. Экономика и земельные отношения; 139. Современная 

экономическая теория и принципы развития агропромышленного комплекса 

страны в условиях глобализации и интеграционных процессов в мировой 

экономике)  

Цель исследований заключается в разработке концепции государ-

ственного регулирования социально-экономического развития аграрного 

предпринимательства. 
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Новизна исследований заключается в следующем: 

- дополнены теоретические основы сущности и содержания концепции 

государственного регулирования социально-экономического развития аграр-

ного предпринимательства, включающие уточнение категориального аппара-

та, разработку концептуальной модели государственного регулирования со-

циально-экономических процессов в предпринимательской деятельности 

различных субъектов хозяйствования в аграрном секторе экономики;  

- предложен теоретико-методологический подход к разработке концеп-

ции государственного регулирования социально-экономического развития 

аграрного предпринимательства, в рамках которого обобщены общие и част-

ные принципы разработки концепции, конкретизированы области приложе-

ния основных функций и методов регулирования применительно к аграрному 

предпринимательству, определена общая структура концепции и выделены 

этапы в рамках алгоритма ее разработки; 

- сформулирована и обоснована концепция государственного регули-

рования социально-экономического развития аграрного предприниматель-

ства с использованием теории и методологии системного и целевого подхо-

дов, необходимость которой определяется диспропорциями в развитии аг-

рарного предпринимательства, существенным отставанием экономической 

динамики от субъектов предпринимательского сектора других отраслей; в 

рамках концепции разработано проблемное поле аграрного предпринима-

тельства и обоснованы целевые ориентиры реализации концепции, позволя-

ющие определить на долгосрочную перспективу эффективный курс государ-

ственной политики и сформировать действенный механизм, обеспечиваю-

щий стабильное и эффективное осуществление предпринимательской дея-

тельности в АПК; 

- разработаны концептуальные направления государственного регули-

рования социально-экономического развития аграрного предприниматель-

ства, включающие мероприятия организационного и экономического харак-

тера, обеспечивающие условия для стабильного функционирования и роста 
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конкурентоспособности аграрных предпринимательских структур, повыше-

ния эффективности использования бюджетных средств, ускорения социаль-

ных процессов на сельских территориях и формирования благоприятных 

экологических условий жизнедеятельности сельского населения. 

Методика исследований.  

Научные исследования проводились на базе отдела предприниматель-

ства и кооперации с использованием статистических и информационно-

аналитических материалов Федеральной службы государственной статисти-

ки и ее территориальных органов, информационной базы Министерства 

сельского хозяйства РФ, нормативных и законодательных актов РФ, субъек-

тов РФ, публикаций периодических изданий, с использованием методов эко-

номических исследований в аграрном производстве, изданных Россельхоза-

кадемией в 1999 г. и 2013 г., а также средств вычислительной техники и ин-

формационных технологий. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных 

исследований.  

Государственное регулирование развития аграрного предприниматель-

ства является неотъемлемым элементом управления сельского хозяйства. От 

эффективности применяемых инструментов и форм воздействия во многом 

зависит уровень продовольственной безопасности, экономические результа-

ты аграрного производства, темпы его развития, состояние сельских террито-

рий. Государственная поддержка АПК позволила создать условия для эффек-

тивного функционирования агропромышленного производства в целом. Вме-

сте с тем остается нерешенным множество проблемных вопросов социально-

го и экономического развития аграрного предпринимательства, в частности, 

сложности с реализацией произведенной продукции у малых предпринима-

тельских структур, снижение кадрового потенциала, недостаток финансовых 

ресурсов и др. 

В результате теоретических исследований раскрыто содержание и 

уточнено понятие государственного регулирования социально-
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экономического развития аграрного предпринимательства как системы эко-

номического, социального, организационного, правового воздействия госу-

дарственных институтов, направленного на создание необходимых условий 

для стабилизации и эффективного функционирования аграрных предприни-

мательских структур, а также обеспечения нормальных условий жизнедея-

тельности сельского населения без нарушения социального и экологического 

равновесия. 

В исследовании дана концептуальная модель государственного регули-

рования социально-экономического развития аграрного предприниматель-

ства, представленная в виде взаимодействующих процессов и включающая 

формирование государственной политики развития аграрного предпринима-

тельства и механизма ее реализации на основе оценки социального, экономи-

ческого потенциала аграрного предпринимательства, проблем и тенденций 

его развития; консолидацию государства, местного самоуправления, пред-

принимателей и их объединений по активизации сельского предпринима-

тельства, формирование и реализацию социальных стандартов обеспечения 

работников предпринимательских организаций социальными услугами и 

государственными социальными гарантиями. 

Предложенный теоретико-методологический подход к разработке кон-

цепции исходит из того, что предлагаемая научная концепция должна вклю-

чать основные системо- и смыслообразующие понятия (базовые концепты) 

или категории, основополагающие принципы, законы и закономерности, иде-

ализированные логические, структурные схемы (модели) описываемой обла-

сти, на которую проецируются интерпретации всех утверждений теории, 

формулируемые на основе анализа условий социально-экономического раз-

вития аграрного предпринимательства, оценки аграрного предприниматель-

ского потенциала, формирования проблемного поля. Поставленные цели и 

выделенные направления должны реализовываться за счет рационального 

использования имеющихся ресурсов и обеспечивать социально-

экономическое развитие аграрного сектора и сельских территорий в неста-
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бильных условиях их функционирования. Показано, что количество этапов 

разработки концепции зависит от глубины существующих проблем и необ-

ходимого уровня вмешательства государства в их решение, а также степени 

детализации прорабатываемых вопросов. 

Разработка Концепции должна опираться на результаты аналитическо-

го исследования. В научном исследовании проведен анализ и выявлены тен-

денции и проблемы социально-экономического развития предприниматель-

ских организаций в сельском хозяйстве, дана оценка действующих форм и 

методов государственной поддержки. Результаты проведенного анализа поз-

воляют сделать следующие выводы: за период 2006-2016 гг. в России до-

стигнуты положительные результаты, в частности, государственная под-

держка аграрных предпринимательских структур возросла в 11 раз, или на 

162,6 млрд руб., что позволило нарастить производство сельскохозяйствен-

ной продукции в аграрных предпринимательских структурах в 4,4 раза. При 

этом, доля федерального бюджета в объеме финансирования увеличилась с 

65,6% до 77,0%, а доля региональных бюджетов снизилась соответственно на 

11,4 п.п. Изменилась структура производства продукции сельского хозяй-

ства, в частности, прослеживается увеличение доли сельскохозяйственных 

организаций и крестьянских (фермерских) хозяйств на 7,6 п.п. на 5 п.п. соот-

ветственно.  

По итогам теоретических и методологических исследований разрабо-

тана концепция государственного регулирования социально-экономического 

развития аграрного предпринимательства, базирующаяся на совокупности 

методологических подходов: системно-комплексном, программно-целевом, 

проектном и динамическом, включающая цели, задачи, целевые ориентиры и 

направления экономического и социального развития аграрного предприни-

мательства, учитывающая глобальный характер мировой экономики, а также 

последние преобразования в агропромышленном комплексе страны, особен-

но повышение роли государственного регулирования АПК (рис. 1).  
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Основные положения 

Цель 
достижение в долгосрочной перспективе стабильного экономического развития конкурентоспособных аграрных предпринимательских струк-

тур и активизации социальных процессов на сельских территориях. 

Задачи: 

- повышение эффективности и устойчивости развития аграрного 

предпринимательства; 

- совершенствование условий организации и осуществления 

предпринимательской деятельности в аграрном секторе; 

- развитие материально-технической базы и максимальной пере-

работки аграрного сырья по инновационным технологиям 

- увеличение занятости сельского населения; 

- повышение уровня доходов работников, занятых в АПК; 

- рациональное использование и охрана природных ресурсов; 

- соблюдение требований экологической безопасности в аграрном произ-

водстве и в развитии сельских территорий 

Основные 

принципы 

гарантированность исполнения обязательств; прозрачность, адресность, равная доступность к ресурсам; органическое сочетание экономиче-

ских и социальных целей; разграничение полномочий и соблюдение равных условий конкуренции; согласованность федеральных и регио-

нальных приоритетов; учет специфики экономической специализации, предпринимательского и социального потенциала региона и конкрет-

ной сельской территории 

Целевые  

ориентиры 

Сбалансированность применя-

емых методов и форм регули-

рования 

Конкурентоспособность и 

инновационное развитие  

Социально-

ориентированное аграрное 

предпринимательство 

Экологизация аграрного предприни-

мательства 

Концептуаль-

ные направ-

ления 

 совершенствование форм и 

мер государственной поддержки 

аграрного предпринимательства; 

  формирование благоприят-

ной предпринимательской сре-

ды; 

 развитие контрактации (аут-

сорсинга), муниципально-

частного партнерства, частно-

государственного партнерства 

 выравнивание условий раз-

вития малых и средних пред-

принимательских структур 

  стимулирование иннова-

ционного развития 

  развитие кооперации, со-

здание кластеров, технопарков 

  совершенствование ры-

ночной инфраструктуры 

 расширенное воспроизвод-

ство человеческого капитала; 

 повышение социальной 

ответственности; 

 развитие социального 

партнерства; 

 развитие объектов соци-

альной инфраструктуры на 

основе ГЧП, МЧП 

 развитие рынка органической продук-

ции 

 внедрение ресурсосберегающих тех-

нологий,  

 стимулирование внедрения техноло-

гий по рециклингу, строительство со-

оружений по переработке отходов жиз-

недеятельности животноводческих ферм 

 формирование эко ориентированного 

предпринимательского поведения 

Формы и ме-

тоды 

долгосрочное прогнозирование и индикативное планирование; ГЧП, МЧП, кооперативно-государственное партнерство; бюджетно-налоговые, 

денежно-кредитные инструменты, ценообразование; экологический мониторинг и аудит, экологическая сертификация, экологическая экспер-

тиза проектов 

Эффект: 
рост инновационной активности аграрных предпринимательских структур, увеличение вклада в национальную экономику, формирование 

конкурентоспособного аграрного сектора, с высоким уровнем социальной ответственности и экономической направленности 

Рисунок 1 - Концепция государственного регулирования социально-экономического развития  

аграрного предпринимательства 
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Проработка теоретических вопросов и полученные аналитические ре-

зультаты послужили основанием для разработки концептуальных направле-

ний государственного регулирования социально-экономического развития 

аграрного предпринимательства, сконцентрированных на повышение эконо-

мической эффективности и стабилизации развития малых предприниматель-

ских структур, активизацию инновационных процессов, развитие аграрного 

предпринимательского потенциала, повышение социальной ответственности 

предпринимательских структур и экологизацию сельскохозяйственного про-

изводства. В рамках предложенных направлений обоснованы формы и мето-

ды государственного регулирования, к наиболее действенным из которых 

можно отнести: государственно-частное, муниципально-частное партнер-

ство; социальное партнерство; грантовую поддержку молодых фермеров; 

компенсацию части затрат на проведение социальных и экологических меро-

приятий; упрощенный механизм получения субсидий; бесплатную консуль-

тационную помощь по земельным, налоговым, маркетинговым и информа-

ционным проблемам; развитие инфраструктуры рынка органической продук-

ции; сезонные ярмарки для малого предпринимательства; льготное кредито-

вание и методическое сопровождение реализации инновационных проектов.  

По результатам научных исследований, проведенных в 2018 г., разра-

ботана концепция государственного регулирования социально-

экономического развития аграрного предпринимательства. Опубликовано: 1 

монография (9,6 п.л.); 35 статей (11,8 п.л.), в том числе в журналах, индекси-

руемых в российских и международных информационно-аналитических си-

стемах научного цитирования, 12 (5,9 п.л.). 

 

0620-2015-0003 «Разработать научные основы повышения эффек-

тивности земельных отношений в сельском хозяйстве» (X 10.1. Экономи-

ка и земельные отношения; 141. Комплексные исследования проблем транс-
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формации земельных отношений и управления земельными ресурсами в 

сельском хозяйстве) 

Цель исследования – разработка научных основ повышения эффектив-

ности земельных отношений в сельском хозяйстве. 

Научная новизна проведенного исследования заключается в следующем: 

- с современных позиций дополнены теоретические положения сущност-

ного содержания земельных отношений, отражающие их особенности в сель-

ском хозяйстве, включающие: декомпозицию на базовые компоненты (социаль-

но-экономический, организационно-экономический и рыночный), комплексно 

учитывающие уровень развития земельных отношений; выделение главных 

условий повышения эффективности (создание условий для эффективного ры-

ночного оборота сельскохозяйственных угодий, землевладения и землепользо-

вания и рационального использования земельных ресурсов); 

- выявлены особенности развития земельных отношений в сельском хо-

зяйстве Центрально-Черноземного района и Воронежской области, обусловлен-

ные изменениями в структуре землевладения и землепользования; определены 

проблемы, сдерживающие развитие земельных отношений в регионе и отрица-

тельно влияющие на их эффективность; 

- доказано, что в современных условиях действующая методология ка-

дастровой оценки стоимости сельскохозяйственных угодий, основанная на пря-

мой оценке плодородия земель, представляется недостаточно адекватной, так 

как опирается только на показатели качественного состава почв и не учитывает 

отраслевую и пространственную структуру сельского хозяйства, предполагает 

использование заведомо устаревших и нерелевантных данных; 

- разработана методика оценки стоимости сельскохозяйственных земель-

ных угодий, основанная на прямой капитализации удельного условного чистого 

дохода сельскохозяйственных товаропроизводителей, рассчитываемого по ста-

тистическим данным об объемах производства, уровне цен, себестоимости и 

структуре растениеводческой продукции. Данная методика позволяет релевант-

но отображать текущий экономический потенциал земельных ресурсов сельско-
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го хозяйства, обеспечивая адекватность результатов объективной разнице в аг-

роклиматических и почвенных условиях, наблюдаемых в различных территори-

ях региона;  

- разработан комплекс мер по повышению эффективности земельных от-

ношений в сельском хозяйстве, включающий: создание условий формирования 

эффективного рыночного оборота сельскохозяйственных угодий; последова-

тельную интенсификацию и рационализацию использования земли; обоснова-

ние методики оценки эффективности земельных отношений на базе системы 

критериев, характеризующих экономическую эффективность использования зе-

мельных ресурсов в сельском хозяйстве. 

Методика исследования. Научные исследования проводились на базе 

отдела налогов и финансово-кредитных отношений с использованием материа-

лов Федеральной службы государственной статистики и ее территориальных 

органов, законов РФ, Указов Президента РФ, постановлений и распоряжений 

Правительства РФ; информации Министерства сельского хозяйства РФ, матери-

алов совещаний и конференций с применением следующих методов исследова-

ния: монографического, абстрактно-логического, балансового, экономико-

статистического, экономико-математического, расчетно-конструктивного, ме-

тода группировок, экспертных методов, статистических методов, с использова-

нием методов экономических исследований в аграрном производстве, изданных 

Россельхозакадемией в 1999 г. и в 2013 г., а также средств вычислительной тех-

ники и информационных технологий. 

Обсуждение результатов научных исследований. 

Исследование сущностного содержания земельных отношений в сельском 

хозяйстве, определяемых в общем виде как система социально-экономических 

связей по владению, пользованию и распоряжению землей в качестве средства 

аграрного производства, показало, что их основу определяют факторы матери-

ального порядка: количество и качество земельных ресурсов, их местоположе-

ние, территориальное устройство, отраслевая принадлежность. Выделены три 

базовых компонента земельных отношений: социально-экономический, форми-
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руемый отношениями собственности между субъектами земельного права; ор-

ганизационно-экономический, определяемый формами землепользования и ве-

дения хозяйства; рыночный, формируемый рыночными отношениями землевла-

дения и землепользования. Комплексный уровень развития административно-

правовых, организационно-хозяйственных, социально-экономических, природ-

но-экологических, агротехнологических и контрольно-учетных аспектов ис-

пользования земельных ресурсов определяет эффективность земельных отно-

шений в сельскохозяйственном производстве. 

Сложившаяся в нашей стране система земельных отношений является ре-

зультатом попытки их преобразования, направленного на обеспечение роста 

эффективности использования земельных ресурсов. Исследование, проведенное 

на материалах Центрального Черноземья и Воронежской области, показывает, 

что поставленные задачи частично решены, сформировано многообразие форм 

земельной собственности и форм пользования землей. Однако ожидаемые ре-

зультаты земельной реформы не достигнуты; в регионе существует ряд про-

блем, препятствующих развитию земельных отношений. К проблемам экономи-

ческого характера относятся: ригидность рынка сельскохозяйственных земель, 

неразвитость земельно-ипотечного кредитования, несовершенство учета, мони-

торинга и массовой оценки земли, неэффективность налогообложения, наличие 

теневого сектора использования и оборота земли, дискриминационные аренд-

ные отношения, чрезмерная концентрация земельных угодий, укрупнение зем-

лепользований хозяйствующих субъектов. Среди проблем организационно-

технологического характера выделяются: несоблюдение научно обоснованных 

требований к структуре посевных площадей, сокращение агромелиоративных и 

почвозащитных мер, пренебрежение вопросами развития агроландшафтов, по-

вышение антропогенной нагрузки на агробиоценозы, дефицит кадров в сфере 

менеджмента земельных ресурсов агросферы. 

Измерение эффективности использования земельных ресурсов возможно 

на базе применения удельных показателей экономического эффекта, натураль-

ных показателей урожайности, относительных показателей структуры исполь-



19 

 

зования земель. Однако рассмотренный комплекс показателей не позволяет в 

достаточной мере судить об эффективности земельных отношений, что обу-

славливает необходимость разработки критериев, отражающих эффективность 

использования земли как с позиции реализации почвенного потенциала, так и с 

позиции ее рыночной стоимости. 

Исходя из нынешнего использования земель сельскохозяйственного 

назначения в стране и регионе, в целях развития сельскохозяйственного земле-

пользования разработан комплекс мер по обеспечению повышения эффективно-

сти земельных отношений в долгосрочной перспективе (рис. 2). 

Уровень эффективности земельных отношений может оцениваться путем 

соотнесения фактических и индикативных уровней результирующих показате-

лей в расчете на единицу площади земель сельскохозяйственного назначения. 

Наряду с традиционными удельными показателями эффективности использова-

ния продуктивных земель целесообразно применять показатель уровня реализа-

ции их потенциала, который будет комплексно отражать достигнутый уровень 

эффективности использования земли и возможные резервы наращивания произ-

водства сельскохозяйственной продукции.  

В рамках исследования проведена интегральная оценка потенциала сель-

скохозяйственных угодий в разрезе районов Воронежской области, основанная 

на применении нормированных показателей бонитета почв, кадастровой стои-

мости земель и агроклиматического потенциала региона. В качестве базы для 

расчета показателей потенциала сельскохозяйственных угодий использована 

оценка совокупного условного чистого дохода сельскохозяйственных товаро-

производителей, принадлежащих к коммерческому сектору, полученная посред-

ством экстраполяции среднего дохода, получаемого от товарной продукции рас-

тениеводства на всю площадь посевов, включая кормовые культуры. Уровень 

использования потенциала сельскохозяйственных угодий в районах оценен, как 

соотношение выхода условного чистого дохода в расчете на 1 балло-гектар с 

максимальным уровнем по региону. 
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Рисунок 2 - Основные направления и инструменты повышения эффективности земельных отношений  

в долгосрочной перспективе 

Направления и инструменты повышения эффективности земельных отношений в долгосрочной перспективе 

1. Создание условий формирования эффек-

тивного рыночного оборота сельскохозяй-

ственных угодий 

2. Последовательная интенсификация и 

рационализация использования земельных 

ресурсов 

3. Обоснование и развитие методологии 

оценки эффективности земельных отноше-

ний 

Создание единой электронной базы 

детализированных данных о землях 

сельскохозяйственного назначения, 

основанной на ГИС-технологиях 

Полная инвентаризация  

сельскохозяйственных угодий 

Совершенствование механизмов оцен-

ки стоимости и формирования цен на 

землю 

Обеспечение полной конкретизации 

земельных долей граждан 

Развитие институциональной инфра-

структуры рынка земли 

Развитие инструментов вовлечения 

земельных ресурсов в обращение 

Содействие развитию арендных отно-

шений 

Антимонопольная и транспарентная 

политика на рынке земли 

Формирование на федеральном и реги-

ональном уровнях механизмов стиму-

лирования эффективного и экологич-

ного использования земельных ресур-

сов, повышения плодородия почв, 

освоения передовых агротехнологий 

Оказание государственной поддержки 

по землеустроительному обеспечению 

собственников и пользователей 

Разработка и осуществления целевых 

программ по предотвращению деграда-

ции сельскохозяйственных угодий 

Подготовка специалистов в области 

менеджмента земель сельскохозяй-

ственного назначения 

Разработка критериев эффективности 

земельных отношений на базе показа-

телей, характеризующих: развитие 

рынка земли; распределение земель по 

функциональному назначению, формам 

собственности и хозяйствования; пло-

дородие и местоположение земельных 

участков; удельные затраты труда и 

капитала. 

Разработка методики измерения эф-

фективности земельных отношений на 

базе экономического плодородия и 

уровня использования потенциала зе-

мельных угодий 

Апробирование методики на статисти-

ческих данных регионального уровня, 

оценка эффективности земельных от-

ношений, типизация территорий иссле-

дуемого региона 

Разработка рекомендаций по совершен-

ствованию земельных отношений на 

основании полученных оценок 
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Важнейшим направлением повышения эффективности земельных отно-

шений является совершенствование методических подходов к оценке стоимости 

земли. Рынок земель сельскохозяйственного назначения в Российской Федера-

ции характеризуется небольшой интенсивностью, поэтому оценка стоимости 

земли на основании спроса и предложения является крайне затруднительной. 

Действующая методология кадастровой оценки стоимости сельскохозяй-

ственных угодий на основании прямой оценки плодородия земель представля-

ется недостаточно адекватной в современных экономических условиях, так как 

практически полностью опирается на показатели качественного состава почв, не 

учитывает современную отраслевую и пространственную структуру сельского 

хозяйства, предполагает использование заведомо устаревших и нерелевантных 

данных. В исследовании разработан методический подход, основанный на капи-

тализации удельного условного чистого дохода, рассчитанного по статистиче-

ским данным об объемах производства растениеводческой продукции в регионе, 

уровне цен и себестоимости. Анализ результатов апробации на данных Воро-

нежской области позволяет предполагать, что предлагаемая методика более 

полно учитывает экономические и пространственные факторы стоимости зе-

мельных угодий, оставаясь при этом адекватной разнице в агроклиматических и 

почвенных условиях, наблюдаемой в различных частях региона. По результатам 

сравнительного анализа полученных и существующих оценочных и фактиче-

ских данных рекомендуется рассмотрение вопроса о целесообразности пере-

смотра действующей методики массовой оценки стоимости сельскохозяйствен-

ных угодий. 

По результатам исследований опубликовано: 1 монография (6,6 п.л.); 31 

статья (11,4 п.л.), в том числе в журналах, индексируемых в российских и меж-

дународных информационно-аналитических системах научного цитирования, 14 

(6,6 п.л.). 
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0620-2015-0004 «Разработать концепцию развития инфраструкту-

ры агропродовольственного рынка ЦЧР» (X 10.1. Экономика и земельные 

отношения; 139. Современная экономическая теория и принципы развития 

агропромышленного комплекса страны в условиях глобализации и интегра-

ционных процессов в мировой экономике)  

Цель исследований - разработка концепции развития инфраструктуры 

агропродовольственного рынка ЦЧР.  

Новизна результатов исследования заключается в уточнении теоре-

тико-методологических положений развития инфраструктуры агропродо-

вольственного рынка и разработке концептуальных моделей и схем, основ-

ных направлений и механизмов ее совершенствования, в частности: 

- с современных позиций уточнено содержание инфраструктуры агро-

продовольственного рынка, включающее: выявленные особенности форми-

рования инфраструктуры отечественного агропродовольственного рынка, 

связанные с коротким периодом становления рыночных отношений, специ-

фикой производства и использования аграрной продукции, ролью государ-

ства; установленное в ходе исследования значение инфраструктуры в обес-

печении непрерывности воспроизводственного процесса и обозначенную 

роль в продовольственной безопасности страны; 

- выявлены факторы и условия развития инфраструктуры агропродо-

вольственного рынка, учитывающие уровень потенциала развития, соотно-

шение выгод (стимулов) и рисков, доступность обеспечивающих ресурсов; 

- определены позитивные и негативные тенденции развития инфра-

структуры агропродовольственного рынка ЦЧР, выделены перспективы и 

особенности развития инфраструктуры в областях ЦЧР, связанные с реализа-

цией государственных программ по ее совершенствованию; 

- разработаны концепция, модель и схема инновационного развития 

инфраструктуры агропродовольственного рынка ЦЧР, характерными особен-

ностями которых являются инновационная направленность, маркетинговая 

ориентация и логистический подход, способствующие при реализации сба-
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лансированию спроса и предложения, повышению объемов и качества агро-

продовольственной продукции, расширению экспорта и углублению им-

портозамещения, улучшению продовольственного обеспечения населения.  

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе 

отдела Маркетинга и рыночных отношений с использованием информацион-

но-аналитических материалов Федеральной службы государственной стати-

стики, ее территориальных органов, информационной базы Минсельхоза 

России, нормативных и законодательных актов РФ, субъектов РФ, данных 

Института конъюнктуры аграрного рынка, информации периодических изда-

ний, на основе применения методов экономических исследований в аграрном 

производстве, изданных Россельхозакадемией в 1999 г. и в 2013 г., вычисли-

тельной техники и информационных технологий.  

Обсуждение результатов научных исследований.  

В результатах исследования показано, что эффективный агропродо-

вольственный рынок представляет собой открытую социально-

экономическую систему, обеспечивающую производство необходимого объ-

ема и качества аграрной продукции и продовольствия требуемой структуры, 

распределение ресурсов, обмен продовольствия, их использование. Кон-

структивной составляющей агропродовольственного рынка, элементами ко-

торого выступают субрынки сельскохозяйственного сырья, аграрной продук-

ции и продовольствия, является инфраструктура, представляющая систему 

элементов, институтов и механизмов, способствующих производству, сохра-

нению, перемещению продукции от производителя к потребителю. Изучение 

закономерностей развития инфраструктуры рынка, обобщение общих и спе-

цифических функций позволило с современных позиций выделить основные 

подсистемы инфраструктуры агропродовольственного рынка: нормативно-

правовую, транспортно-логистическую, производственно-материальную, 

торговую, финансово-кредитную и информационно-маркетинговую.  

В процессе исследования обобщен позитивный зарубежный опыт раз-

вития инфраструктуры агропродовольственного рынка и выделены ее основ-
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ные институты и механизмы, комплексное адекватное использование кото-

рых в отечественных условиях, по нашему мнению, обеспечит результатив-

ность рынка. Основными характерными для зарубежной инфраструктуры 

элементами являются: производственные и снабженческо-сбытовые коопера-

тивы; оптовые продовольственные и сырьевые рынки; распределительные 

центры, применяющие информационные технологии, открытые электронные 

площадки; логистические распределительные центры, оказывающие ком-

плекс услуг по рациональной транспортировке, складированию, укрупнению 

(разукрупнению) партий грузов, перегрузке и переадресовке (с автоматиза-

цией процессов); биржи, на которых устанавливается цена, предоставляется 

информация, решаются вопросы стандартизации, контроля качества продук-

ции, что позволяет снизить уровень трансакционных издержек и повысить 

открытость рынка; информационно-консультационные службы и маркетин-

говые центры. Ключевая роль в управлении развитием рыночной инфра-

структуры во всех странах принадлежит государственным органам. 

Проведенный проблемно-ориентированный анализ развития инфра-

структуры агропродовольственного рынка ЦЧР позволил вывить ряд пози-

тивных тенденций, главными из которых выступают: увеличение коммерче-

ских инвестиционных проектов, реализация госпрограмм и проектов, модер-

низация внутрихозяйственных складов и техники в крупных организациях, 

цифровизация технологических процессов, модернизация и ввод новых эле-

ваторов, терминалов, хранилищ; обновление парка железнодорожных ваго-

нов, рост Интернет-продаж; развитие межрегиональных связей и экспортной 

инфраструктуры, рост разнообразия продуктов кредитования, агрострахова-

ния, экспортных кредитов и инвестиций, рост числа региональных центров 

системы сельхозконсультирования. Оценка слабых сторон существующей 

инфраструктуры агропродовольственного рынка позволила обобщить и вы-

делить ключевые негативные аспекты: ведомственная разобщенность, несо-

вершенство и нестыковка с международными положениями, отсутствие кон-

цептуальных документов развития; ухудшение материально-технической ба-
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зы, высокий износ техники, отсутствие инновационных складов, камер-

холодильников, оборудования для хранения, миниэлеваторов, отсутствие 

комплексной системы хранения; недостаток большегрузной техники и зерно-

возов, низкая доля автодорог, соответствующих нормативам, недостаточное 

использования спутниковых навигаторов, цифровых технологий; практиче-

ски отсутствие биржевой торговли, недостаточное количество ярмарок и 

специализированных рынков сбыта, наличие барьеров входа в торговые сети 

для сельхозтоваропроизводителей; недостаток государственного субсидиро-

вания и несовершенство механизма государственного регулирования.  

Результаты аналитических исследований обосновали необходимость 

разработки концепции развития инфраструктуры агропродовольственного 

рынка, базирующейся на принципах маркетинга и логистики, рациональном 

сочетании рыночных стимулов и государственного воздействия, учитываю-

щей специфику областей ЦЧР, ориентированной на инновационную траекто-

рию и повышение устойчивости воспроизводственных процессов в АПК, 

рост производства и увеличение емкости рынка.  

По результатам исследований в 2018 г. разработана концепция разви-

тия инфраструктуры агропродовольственного рынка ЦЧР, реализация кото-

рой будет способствовать повышению результативности агропродоволь-

ственного рынка (росту емкости, товарооборота, рентабельности продаж; 

снижению трансакционных издержек, развитию конкурентной среды; ниве-

лированию сезонных колебаний цен, сбалансированности спроса и предло-

жения) и позволит увеличить внутренний спрос, расширить физическую и 

повысить экономическую доступность и качество продовольственной про-

дукции, обеспечить продовольственную безопасность страны (рис. 3).  

По результатам исследований опубликовано: 1 монография (16,1 п.л.); 

80 статей (24,2 п.л.), в том числе в журналах, индексируемых в российских и 

международных информационно-аналитических системах научного цитиро-

вания, 17 (8,4 п.л.).  
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Рисунок 3 – Принципиальная схема концепции  

развития инфраструктуры агропродовольственного рынка ЦЧР 

Повышение продовольственной безопасности региона, формиро-

вание емкого и результативного агропродовольственного рынка 

Принципы 

Общеэкономические 

Обеспечение роста производительности труда в АПК и 

товарного предложения, укрепление позиций регионов 

ЦЧР на национальном и международном рынках 
Задачи 

Концептуальная идея: формирование крупного инновационного аграрного 

центра на основе рационального использования природного потенциала 

Специфические: маркетинга, логистики 

Государственного воздействия: системности, демонополи-

зации, полноты, адекватности, разумной достаточности 

Цель 

Совершенствование нормативно-правовой базы, соответствие международным 

стандартам, стандартизация и унификация, лицензирование, гос. надзор, контроль, це-

левые программы, проектное управление 

Технико-технологическое обновление и модернизация внутрихозяйственной базы 

хранения, складирования, транспортировки; инновационные проекты (модульные хра-

нилища, полиэтиленовые рукава, хабы-элеваторы, металлические кольца); цифровиза-

ция; строительство перерабатывающих цехов 

Транспортно-логистическая модернизация и рационализация размещения системы 

хранения, роботизация, транспортный мониторинг и переход на полный электронный 

документооборот, формирование новых форм продвижения, цифровизация процессов 

Совершенствование финансово-кредитных институтов и механизмов (развитие 

кредитной кооперации, формирование новых форм кредитования и финансирования, 

расширение видов агрострахования 

Развитие информационно-маркетинговой системы мониторинга конъюнктуры 

рынка, сквозной цифровой среды «от поля до прилавка», платформы «Интернет-

вещей, аутсорсинга, внедрение и автоматизированной глобальной спутниковой систе-

мы GPS, GSM, WI-FI 

ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ 

Развитие инновационных форм торговли новых форматов, активизация биржевой 

и выставочно-ярмарочной деятельности, формирование системы оптово-

распределительных центров аграрной продукции, роботизация, цифровизация 

Результат: Развитие производства АПК, увеличение емкости и товарооборота рын-

ка; снижение логистических и трансакционных издержек; укрепление конкурентных  

позиций, расширение экспорта, повышение качества, физической и экономической 

доступности продовольствия, обеспечение продовольственной безопасности 
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0620-2015-0005 «Разработать модель диверсифицированной эконо-

мики сельских территорий» (X 10.1. Экономика и земельные отношения; 

140. Теория и механизмы формирования новой социальной парадигмы 

устойчивого развития сельских территорий) 

Цель исследований состоит в разработке модели диверсифицирован-

ной экономики сельских территорий. 

Новизна исследований заключается в разработке комплекса теорети-

ко-методологических положений и практических рекомендаций, отражаю-

щих характеристики и детерминанты модели диверсифицированной эконо-

мики сельских территорий: 

- дано научное обоснование экономики сельских территорий как слож-

ной пространственно-функциональной системе, характеризующейся поли-

функциональностью, полиструктурностью, многоукладностью аграрного 

производства, что является основанием для идентификации условий форми-

рования модели диверсифицированной сельской экономики;  

- предложена когнитивная модель, выступающая в качестве методоло-

гической основы реализации системного и функционально-структурно-

целевого подходов к исследованию диверсифицированной сельской эконо-

мики и позволившая за счет различного сочетания отраслей сформировать 

основные виды ее конфигурации: моноотраслевую и полиотраслевую; 

- выявлены территориальные диспропорции в развитии сельской мест-

ности, обусловленные долговременным доминированием существующей мо-

дели сельских территорий: конфликт основных стратегических целей аграр-

ной политики государства; процесс сужения, дифференциации и поляриза-

ции экономического пространства сельской местности, деградация человече-

ского потенциала села, сельская бедность и безработица, разрушение объек-

тов социальной сферы; 

- разработана модель диверсифицированной сельской экономики реги-

она, которая учитывает степень преобладания в ее структуре отраслей и их 

различное сочетание: недиверсифицированная экономика - приоритетная от-
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расль занимает более 50% (20 районов); слабодиверсифицированная - одна 

или две отрасли составляют от 30 до 45%, а остальные развиваются равно-

мерно (6 районов); диверсифицированная - все отрасли развиваются пример-

но одинаково (5 районов); 

- обоснованы перспективные направления реструктуризации сельской 

экономики районов, базирующиеся на определении уровня диверсификации 

и экспертной оценке, что позволит создать ее новую структуру с учетом аль-

тернативных видов деятельности и будет способствовать повышению занято-

сти, доходов сельского населения и улучшению качества его жизни. 

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе 

отдела Управления АПК и сельскими территориями с использованием стати-

стических и информационно-аналитических материалов Федеральной служ-

бы государственной статистики РФ, ее территориальных органов по обла-

стям Центрально-Черноземного района, Министерства сельского хозяйства 

РФ, нормативных и законодательных актов РФ, субъектов РФ, региональных 

и муниципальных программ социально-экономического развития террито-

рий, публикаций периодических изданий, с использованием методов эконо-

мических исследований в аграрном производстве, изданных Россельхозака-

демией в 1999 г. и в 2013 г., а также средств вычислительной техники и ин-

формационных технологий. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных 

исследований.  

Поскольку в настоящее время представления о современной диверси-

фицированной структуре сельской экономики практически отсутствуют, то 

актуальным направлением для научных исследований является диверсифи-

кация сельской экономики и поиск вариантов построения ее модели, которая 

будет учитывать имеющийся потенциал сельских территорий, позволит сти-

мулировать их развитие на основе комплексного использования ресурсов и 

способствовать устранению диспропорций воспроизводства и перераспреде-

ления ресурсов на селе. 
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Значимость сельской экономики как подсистемы сельских территорий 

в осуществлении их социально-экономических преобразований также связа-

на с выполнением различных функций. С одной стороны, «многофункцио-

нальность» обусловливает выполнение сельскими территориями разнообраз-

ных функций, а с другой - диверсифицированное развитие сельской эконо-

мики. Поэтому многофункциональность и разнообразие структуры экономи-

ки сельских территорий определяют необходимость ее диверсификации пу-

тем стимулирования различных видов деятельности 

Диверсифицированная сельская экономика, как сложная и многогран-

ная система не может быть эффективно исследована в рамках лишь одного 

или даже комплекса нескольких научных направлений. Поэтому в качестве 

методологической основы исследования нами используется методология ко-

гнитивного моделирования, базирующаяся на применении разнообразного 

познавательного инструментария. Предлагаемая нами когнитивная модель 

включает три основных блока: функционально-структурный, объектно-

субъектный и когнитивный и отражает системную причинно-следственную 

последовательность «цели – функции – структура – функционирование – ре-

зультат». 

В процессе исследования были обоснованы следующие подходы к по-

строению модели диверсифицированной сельской экономики. 

Во-первых, развитие сельских территорий на современном этапе не 

должно проходить монофункционально за счет одной отрасли (чаще всего, 

сельского хозяйства), которая не может являться главным источником заня-

тости и доходов сельских жителей, создавать ресурсы и обеспечивать при 

этом гарантии для государства. 

Во-вторых, основой разрабатываемой модели, с одной стороны, явля-

ется структура экономики сельских территорий и их многофункциональ-

ность, а с другой - уровень диверсификации, которые характеризуют как ре-

альный уровень и потенциал развития, так и возможность организации новых 

видов деятельности на селе.  
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В-третьих, социальная сфера влияет на воспроизводство рабочей силы 

и обладает значительным диверсификационным потенциалом для развития 

новых видов экономической деятельности, входящих в систему социальных 

услуг и ориентированных на удовлетворение потребностей сельского населе-

ния. 

В-четвертых, диверсификация – это не только стимулирование эконо-

мического, но и обеспечение социального развития сельских территорий, 

вследствие чего определены критерии, характеризующие ее социальную 

направленность: уровень занятости сельского населения, среднемесячная за-

работная плата, уровень жизни населения. 

Учитывая результаты оценки сельских районов Воронежской области и 

основные сложившиеся направления процесса сельской диверсификации, 

разработана модель диверсифицированной сельской экономики (рис. 4). 

КОНФИГУРАЦИЯ СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

МОНООТРАСЛЕВАЯ ПОЛИОТРАСЛЕВАЯ 

СТРУКТУРА СЕЛЬСКОЙ ЭКОНОМИКИ 

Недиверсифицированная 

в структуре экономики приоритетная от-

расль занимает более 50%  

Слабодиверсифици-

рованная 

в структуре одна или 

две отрасли занимают 

от 30 до 45%, осталь-

ные развиваются рав-

номерно 

Диверсифициро-

ванная 

в структуре эко-

номики все отрас-

ли развиваются 

практически оди-

наково 

сельское 

хозяйство 

промышлен-

ность 
торговля 

РАЙОНЫ 

8 районов 

(25,8%) 

10 районов 

(32,3%) 

2 района 

(6,5 %) 

6 районов  

(19,4%) 

5 районов  

(16%) 

Рисунок 4 – Модель диверсифицированной экономики сельских  

территорий Воронежской области 

 

Моноотраслевая конфигурация модели объединяет 20 районов региона 

с недиверсифицированной структурой экономики, в которой сельское хозяй-

ство является, как профилирующей отраслью, так и практически не развива-

ется. Для данного вида конфигурации характерны низкий уровень диверси-

фикации и ресурсообеспеченности, занятость колеблется в пределах от 15 до 

30%, заработная плата составляет от 25 до 37 тыс. руб. 
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Полиотраслевая конфигурация модели включает 2 блока: слабодивер-

сифицированную и диверсифицированную структуру экономики.  

Первый блок объединяет 6 районов, сельское хозяйство, чаще всего, 

является одной из основных отраслей (доля которого составляет около 25-

35% от общего производства), среднемесячная заработная плата - не более 25 

тыс. руб.  

Второй блок с включает 5 районов, в 75% из которых на долю сельско-

го хозяйства приходится менее 30% от общего производства. Уровень заня-

тости более 30%, отмечен средний уровень ресурсоообеспеченности, средне-

месячная заработная плата – выше 30 тыс. руб. 

Для определения значимости видов деятельности для развития 

сельской экономики была проведена экспертная оценка, результаты которой 

показали, что в группы с наибольшей значимостью в развитии села эксперты 

отнесли в большей степени несельскохозяйственные виды деятельности и 

сферу услуг. Для каждого блока разработанной модели были определены 

приоритетные направления развития диверсификации сельской экономики.  

По результатам научных исследований в 2018 г. разработана модель 

диверсифицированной экономики сельских территорий. 

В 2018 г. отделом опубликовано 31 научная работа общим объемом 

33,2 п.л.: из них 16 статей (7,8 п.л.) в журналах, индексируемых в российских 

и международных информационно-аналитических системах научного цити-

рования, 1 монография (11,4 п.л.), 1 учебное пособие (6,4 п.л.). К основным 

публикациям по теме исследования можно отнести: монографию «Формиро-

вание и развитие социальной инфраструктуры на сельских территориях (Во-

ронеж, 2018 г.), научную статью «Концептуальное видение моделирования 

диверсифицированной экономики сельских территорий» (Москва, 2018 г.), 

научную статью «Формирование территориальной модели сельских террито-

рий на основе диверсификации экономики» (Воронеж, 2018 г.). 
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3. НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 

Общее количество работников института составляет 42 чел., из них 

научных сотрудников – 30 чел., в том числе 2 академика РАН, 7 докторов и 8 

кандидатов наук (таблица 1). В институте 8 сотрудников имеют почетные 

звания Заслуженного экономиста РФ, Заслуженного работника сельского хо-

зяйства РФ, Заслуженного деятеля науки РФ, Почетного работника агропро-

мышленного комплекса, Почетного гражданина Воронежской области. В от-

четном году академик РАН В.Г. Закшевский награжден почетным знаком 

Правительства Воронежской области «Благодарность от земли воронеж-

ской». 

В текущем отчетном году в аспирантуре обучалось 8 человек, из них 1 

аспирант успешно сдал экзамены и получил диплом об окончании аспиран-

туры. На основе сданных вступительных экзаменов были приняты 2 аспиран-

та, в т.ч. 1 – за счет бюджетных средств (в результате конкурса по распреде-

лению контрольных цифр приема ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России было 

выделено 1 место для приема в аспирантуру на 2018-2019 учебный год). За 

счет внебюджетных средств в 2018 г. обучалось 7 аспирантов, в том числе 4 

аспиранта заочной формы обучения. В настоящее время подготовлены к за-

щите 2 кандидатские диссертации. В институте занимается подготовкой дис-

сертации 1 соискатель ученой степени доктора экономических наук. Науч-

ными руководителями аспирантов, докторантов и соискателей являются вы-

сококвалифицированные научно-педагогические работники института.  

Для сотрудников, аспирантов и соискателей в институте функциониру-

ет постоянно действующий теоретический семинар по актуальным вопросам 

аграрной экономики, проводятся научно-практические конференции и круг-

лые столы различного уровня. 

В целях повышения квалификации 8 научных сотрудников прошли пе-

реподготовку в вузах, 3 научных сотрудника в 2018 г. прошли стажировку за 
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рубежом (Германия). Работа по повышению квалификации в других институ-

тах и за рубежом будет продолжена и в дальнейшем. 

Таблица 1 - Научный потенциал учреждения 
№№ 

п/п 
Наименование показателей 

По состоянию 

на 01.12.2018 

1 2 3 

1.  Численность работников, выполняющих научные иссле-

дования и разработки, всего  
30 

 в том числе по должностям:  

главные научные сотрудники  6 

 ведущие научные сотрудники  7 

 научные сотрудники  12 

 младшие научные сотрудники  1 

 экономисты  4 

2. Специалисты высшей квалификации, всего 15 

 в том числе: доктора наук  7 

 кандидаты наук  8 

 из них имеют ученое звание:  9 

 профессора  4 

 доцента  5 

3.  Академики РАН 2 

 Члены-корреспонденты   - 

4.  Численность специалистов других НИИ и вузов,  
привлеченных к выполнению НИОКР, всего  

8 

 в том числе: доктора наук  6 

 кандидаты наук  - 

5.  Общее число аспирантов, всего  7 

 в том числе: заочного обучения  3 

6.  Общее число соискателей, всего  1 

 в том числе: степени доктора наук  1 

 степени кандидата наук   

7.  Принято в аспирантуру, всего  2 

 в том числе: на заочное обучение  - 

8. Прошли переподготовку и повышение квалификации, 

всего  11 

 в том числе за рубежом  3 
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4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

В отчетном году все научные и вспомогательные подразделения инсти-

тута обеспечены компьютерами и оргтехникой. В настоящее время институт 

имеет 33 рабочих персональных компьютера различных типов и конфигура-

ций. В работе также используются принтеры и сканеры, копировальная тех-

ника. Имеется доступ к сети Интернет, проведена развязка сети Интернет по 

отделам, функционирует собственный сайт института, электронная почта. 

Все это обеспечивает выход в глобальную информационную сеть и опера-

тивность связи с другими научно-исследовательскими институтами, руко-

водством и подразделениями Российской академии наук, Министерством 

науки и высшего образования Российской Федерации, другими организация-

ми и учреждениями Российской Федерации.  

В настоящее время требуется обновление нескольких компьютеров 

вследствие их физического и морального устаревания. В 2018 г. проведено 

обновление материально-технической базы. Приобретено 8 компьютеров, 2 

принтера, обновлено программное обеспечение (7 лицензий Windows 10, 5 

пакетов программ Office 2016). На 23 компьютера приобретено и установле-

но лицензионное антивирусное обеспечение Kaspersky (на 1 год) 

В течение года были проведены мероприятия по улучшению условий 

труда сотрудников института. Осуществлена подготовительная работа к ото-

пительному сезону 2018-2019 гг.  
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5. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В настоящее время в институте проводят исследовательскую работу 

отделы: мониторинга аграрной реформы и прогноза развития АПК, предпри-

нимательства и кооперации, налогов и финансово-кредитных отношений, 

маркетинга и рыночных отношений, управления АПК и сельскими террито-

риями. Функционируют аспирантура, отдел бухгалтерского учета и финансо-

во-хозяйственной деятельности.  

При ученом совете института работает научно-методическая секция 

«Экономический механизм АПК».  

В течение года проведено 8 заседаний ученого совета института, на ко-

торых обсуждались рабочие программы и отчеты отделов по результатам ис-

следований, планы НИР, работа аспирантов, кадровые вопросы и др.  

Ученые института принимают участие в работе в качестве членов дис-

сертационных советов по защите докторских и кандидатских диссертаций: 

ФГБОУ ВО ВГАУ (Меренкова И.Н., Хицков И.Ф.), ФГБОУ ВО ВГУ (Зак-

шевский В.Г., Чарыкова О.Г.).  

Директор института, академик РАН Закшевский В.Г. является членом 

редакционной коллегии журналов «Экономика, труд, управление в сельском 

хозяйстве», «Вестник ВГУИТ», «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия», 

«Вестник ВГАУ», «Сахарная свекла», «Вестник Курской государственной 

сельскохозяйственной академии», «Финансовый вестник ВГАУ». Также ди-

ректор НИИ является членом Бюро Отделения сельскохозяйственных наук 

РАН, Общественного совета при департаменте экономического развития Во-

ронежской области, Совета по содействию развития конкуренции при губер-

наторе Воронежской области, Совета по научно-техническому и инноваци-

онному развитию агропромышленного комплекса при губернаторе Воронеж-

ской области, Попечительского совета Воронежского государственного уни-

верситета инженерных технологий. Под его научно-методическим руковод-

ством разработана «Стратегия социально-экономического развития Воро-
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нежской области на период до 2035 года». Как эксперт РАН представил экс-

пертные заключения по 6 темам НИР за 2017 г. и по темам НИР ФГБНУ 

«ФНЦ ВНИИЭСХ» на 2018 г. Провел экспертизу трех проектов стратегий 

развития муниципальных районов Воронежской области. Является экспертом 

Национального центра государственной научно-технической экспертизы 

(Республика Казахстан). 

Академик РАН Хицков И.Ф. является членом Правления «Ассоциации 

экономистов-аграрников России», региональным руководителем Отделения 

«Российского общественного объединения экономистов-аграрников по Во-

ронежской области», членом экспертного совета по разделу «Агропромыш-

ленный комплекс» департамента аграрной политики Воронежской области. 

Хицков И.Ф. является членом редакционной коллегии (совета) журнала 

«АПК: экономика, управление», специализированного информационно-

рекламного журнала для руководителей предприятий и фирм, работающих в 

сфере АПК «Агро Нива Черноземье», а также членом редакционной колле-

гии ежемесячного научно-практического, информационно-аналитического и 

методического журнала «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия», журналов 

«Вестник Воронежского государственного университета (серия Экономика и 

управление)» и «Регион: системы, экономика, управление».  

Заместитель директора по научной работе института д.э.н., профессор 

О.Г. Чарыкова является членом консультационного совета и редакционной 

коллегии журналов «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия», «Вестник Во-

ронежского государственного университета (серия Экономика и управле-

ние)», «Международный научный вестник (Вестник Объединения православ-

ных ученых)». В 2018 г. в г. Мичуринск Тамбовской области выступила экс-

пертом конкурса на лучшую научную работу молодых ученых (аспирантов и 

магистрантов) аграрных вузов и НИИ (II тур) (организатор - Министерство 

сельского хозяйства РФ). Также в качестве эксперта участвовала в ежегодном 

исследования международного академического сообщества QS Global 

Academic Survey.  
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В институте созданы и функционируют научные школы академиков 

РАН В.Г. Закшевского и И.Ф. Хицкова, профессора О.Г. Чарыковой, доктора 

экономических наук И.Н. Меренковой, которые руководят исследованиями 

аспирантов, докторантов и соискателей.  

Для выполнения отдельных заданий руководства, заявок органов 

управления Воронежской области и других областей ЦЧР в институте созда-

ются временные творческие коллективы, включающие сотрудников различ-

ных подразделений института, других научных учреждений и вузов. В отчет-

ном году была продолжена работа по обоснованию стратегического приори-

тета «Развитие АПК и продовольственной безопасности» в рамках Стратегии 

социально-экономического развития Воронежской области на период до 2035 

года.  

Повышение эффективности аграрной экономической науки в интересах 

развития АПК в настоящее время видится в дальнейшем развитии и совер-

шенствовании координации между смежными институтами и вузами. С этой 

целью при проведении исследований сотрудники института осуществляли 

координацию по методическим вопросам с другими институтами: ФГБНУ 

СЗНИЭСХ, ФГБНУ ПНИИЭО АПК, ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, ВНИИЭиН – 

филиал ФГБНУ ФРАНЦ, ФГБУН СФНЦА РАН; с высшими учебными заве-

дениями: ФГБОУ ВО БелГАУ, ФГБОУ ВО ВГАУ, ФГБОУ ВО ВГУ, ФГБОУ 

ВО ВГУИТ. Руководители тем ознакомили другие институты с тематикой 

НИР, рабочими программами исследований на 2018 г., обменялись материа-

лами научных исследований. В 2018 г. осуществлялась координационная ра-

бота между отделами внутри института. 

При выполнении НИР по теме « Разработать концепцию долгосрочного 

развития аграрной структуры в ЦЧР России» отделом мониторинга аграрной 

реформы и прогноза развития АПК в 2018 г. внешняя координационная рабо-

та проводилась с ВНИИЭиН – филиал ФГБНУ ФРАНЦ и ВИАПИ имени 

А.А. Никонова - филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ в форме обмена рабочими 

программами и методиками исследований. По вопросам ценового регулиро-

http://www.vniiesh.ru/institut/filialy
http://www.vniiesh.ru/institut/filialy
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вания, субсидирования, состояния и развития рынков зерна и молока коорди-

нация осуществлялась с отделом маркетинга и рыночных отношений 

НИИЭОАПК ЦЧР России; по вопросам состояния и развития организацион-

но-хозяйственных форм - с отделом предпринимательства и кооперации. 

При выполнении НИР по теме «Разработать концепцию государствен-

ного регулирования социально-экономического развития аграрного предпри-

нимательства» отделом предпринимательства и кооперации в 2018 г. осу-

ществлялась координация с научно-исследовательскими учреждениями и 

высшими учебными заведениями страны. В частности, кафедре управления и 

маркетинга в АПК при ФГБОУ ВО ВГАУ переданы результаты научных ис-

следований, которые вошли в НИР университета. Взаимный обмен информа-

цией осуществлялся с отделами ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, такими 

как отдел маркетинга и рыночных отношений, отдел мониторинга аграрной 

реформы и прогноза развития АПК.  

При выполнении НИР по теме «Разработать научные основы повыше-

ния эффективности земельных отношений в сельском хозяйстве» отделом 

налогов и финансово-кредитных отношений проводилась координация с 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, ФГБНУ ПНИИЭОАПК, ФГБОУ ВО ГУЗ, ФГБОУ 

ВО ВГАУ, департаментом аграрной политики Воронежской области, депар-

таментом имущественных и земельных отношений Воронежской области и 

отделами института. 

При выполнении НИР по теме «Разработать концепцию развития ин-

фраструктуры агропродовольственного рынка ЦЧР» отделом маркетинга и 

рыночных отношений осуществлялась координация с научно-

исследовательскими учреждениями и высшими учебными заведениями стра-

ны. В частности, отделу маркетинга и развития продуктовых рынков ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИЭСХ представлены материалы рабочей программы и другая ин-

формация, взамен получены материалы рабочей программы, изданные отде-

лом брошюры и книги, обсуждены планы по дальнейшему сотрудничеству в 

написании и публикации книг. Кафедре управления и маркетинга в АПК при 
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ФГБОУ ВО ВГАУ переданы результаты научных исследований, которые 

вошли в НИР университета. Взаимный обмен информацией осуществлялся с 

отделами ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, такими как отдел мониторинга 

аграрной реформы и прогноза развития АПК, отдел налогов и финансово-

кредитных отношений, отдел предпринимательства и кооперации.  

При выполнении НИР по теме «Разработать модель диверсифициро-

ванной экономики сельских территорий» отделом управления АПК и сель-

скими территориями произведен обмен информацией и материалами по во-

просам разработки модели диверсифицированной экономики сельских тер-

риторий с ВНИОПТУСХ - филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, с ФГБНУ 

СЗНИЭСХ. 

Важно отметить, что в настоящее время совершенствуются взаимоот-

ношения института с вузами и другими НИИ, развивается преподавательская 

деятельность ученых института. Научные сотрудники института принимают 

активное участие в учебном процессе вузов г. Воронежа (11 чел.) (ФГБОУ 

ВО ВГАУ, ФГБОУ ВО ВГУИТ, ФГБОУ ВО ВГУ и др.), читая лекции сту-

дентам и проводя с ними практические занятия по аграрной экономике, ру-

ководят подготовкой дипломных проектов и магистерских диссертаций. В 

свою очередь, преподаватели вузов, доктора экономических наук других 

учреждений участвуют в научно-исследовательской работе отделов ФГБНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР России. Это позволило организовать на базе института 

проведение открытых лекций и научно-исследовательских практик для сту-

дентов, магистрантов и аспирантов ФГБОУ ВО ВГАУ, ФГБОУ ВО ВГУИТ, 

ФГБОУ ВО ВГУ и др. Такое тесное сотрудничество повышает качество 

учебного процесса и результативность научно-исследовательской работы в 

институте. 

http://www.vniiesh.ru/institut/filialy
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6. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

 

Одной из важных задач по развитию отечественной науки является 

изучение передового международного опыта, которое осуществляется в ре-

зультате участия ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России в международных науч-

ных и образовательных проектах. 

В течение 2018 г. сотрудники института повышали квалификацию в 

Германии в Университете прикладных наук Вайенштефан-Триздорф 

(HOCHSCHULE WEIHENSTEPHAN-TRIESDORF, UNIVERSITY OF 

APPLIED) по различным направлениям. Так, 2 сотрудника приняли участие в 

научно-практических семинарах, посвященных проблемам аграрного ме-

неджмента, экономике сельскохозяйственных предприятий, посетили сель-

скохозяйственные предприятия. Обучение было направлено на применение 

современных подходов менеджмента и маркетинга в аграрном секторе, изу-

чение модернизации технико-технологической базы предприятий АПК, а 

также научным исследованиям в данных сферах. Кроме того, 1 сотрудник 

института повысил квалификацию по направлению «Экономическая инфор-

матика и методы эмпирических социальных исследований».  

26-28 августа 2018 г. заместитель директора по научной работе О.Г. 

Чарыкова посетила г. Москва для участия в XVIII Международной конфе-

ренции по науке и технологиям Россия-Корея-СНГ с докладом «Повышение 

конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции региона».  

27-29 апреля 2018 г. директор института В.Г. Закшевский и д.э.н. И.Н. 

Меренкова выступили на VII Международной научно-практической конфе-

ренции «Проблемы современных экономических, правовых и естественных 

наук в России – синтез наук в конкурентной экономике», проведенной инсти-

тутом совместно с Европейской академией естественных наук (г. Ганновер, 

Германия) и Европейским научным обществом (г. Ганновер, Германия. 
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7. ПРОПАГАНДА И ОСВОЕНИЕ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

 

В соответствии с планом работы в институте 6 июня 2018 г. была проведена 

Всероссийская научно-практическая конференция на тему «Стратегические ори-

ентиры развития агропромышленного комплекса региона». В ее работе участво-

вали научные сотрудники и аспиранты института, ученые других НИИ и вузов, 

руководители и специалисты АПК. Материалы по итогам работы конференции 

опубликованы в соответствующем сборнике института.  

Институтом 27-29 апреля 2018 г. совместно с Европейской академией есте-

ственных наук (г. Ганновер, Германия), Европейским научным обществом (г. 

Ганновер, Германия), департаментом экономического развития Воронежской об-

ласти, департаментом образования, науки и молодежной политики Воронежской 

области, региональным объединением работодателей «Совет промышленников и 

предпринимателей Воронежской области», Союзом «Торгово-промышленная па-

лата Воронежской области», ФГБОУ ВО «Воронежский государственный техни-

ческий университет», МПОО «Объединение православных ученых» и ООО 

«Финэкономсервис 2000» проведена VII Международная научно-практическая 

конференция «Проблемы современных экономических, правовых и естественных 

наук в России – синтез наук в конкурентной экономике». Материалы по итогам 

работы данной конференции также опубликованы в соответствующем сборнике. 

Ученые института принимали участие во всероссийских, международных и 

межрегиональных конференциях (общее количество которых более 30), проводи-

мых другими научно-исследовательскими институтами и вузами России, а также 

семинарах и совещаниях со специалистами сельского хозяйства, на которых они 

выступали с докладами.  

В числе международных конференций можно выделить следующие: «Меж-

дународная конференция по науке и технологиям Россия-Корея-СНГ» (г. Москва, 

26-28 августа 2018 г.), «Экономико-математические методы анализа деятельности 

предприятий АПК» (г. Саратов, 19-20 апреля 2018 г.), «Научные исследования и 

разработки к внедрению в АПК» (г. Иркутск, 29-30 марта 2018 г.), «Актуальные 
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вопросы экономики и агробизнеса» (г. Брянск, 1-2 марта 2018 г.), «Научные инно-

вации - аграрному производству» (г. Омск, 21 февраля 2018 г.), «Пища. Экология. 

Качество» (г. Новосибирск, 28-30 июня 2018 г.) и др. 

Доведение результатов исследований до сельских товаропроизводителей 

осуществляется посредством публикаций книг, монографий, рекомендаций и ста-

тей, при широком использовании средств массовой информации: газеты, радио и 

телевидение. 

В отчетном году сотрудниками института опубликовано 4 монографии (43,7 

п.л.), 1 учебное пособие (6,4 п.л.), более 200 научных статей (около 60 п.л.), в том 

числе 68 (38,1 п.л.) в журналах, индексируемых в российских и международных 

информационно-аналитических системах научного цитирования. Общее количе-

ство публикаций составляет 213 (112,5 п.л.). 

Патентов и поданных заявок на изобретения в отчетном году не было.  

В плане внедрения научных рекомендаций в отчетном году сотрудники ин-

ститута на хоздоговорной основе продолжили участие в разработке раздела «Раз-

витие АПК и обеспечение продовольственной безопасности» Стратегии социаль-

но-экономического развития Воронежской области на период до 2035 года. Дан-

ная работа проводилась на основе решения правительства Воронежской области и 

по заявке департамента экономического развития Воронежской области. В про-

цессе работы установлены цели, задачи и направления развития агропромышлен-

ного комплекса Воронежской области на период до 2035 года, а также определе-

ны состав и объем ресурсов, необходимых для решения поставленных задач  

По результатам отчетного года 5 научных разработок института переданы 

для практического использования и внедрения в агропромышленном производ-

стве органами законодательной и исполнительной власти, предприятиями и орга-

низациями АПК и вузами ЦЧР. 

По заданию вышестоящих органов в 2018 г. были подготовлены различные 

информационные материалы, справки и предложения по решению актуальных 

проблем АПК России, реформированию и дальнейшему развитию аграрной 

науки. 
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Руководству РАН, администрации Воронежской области, департаменту аг-

рарной политики Воронежской области представлялась информация о работе от-

делов института. 

Департаменту экономического развития представлены рецензии на проекты 

Стратегий социально-экономического развития до 2035 г. Аннинского, Бобров-

ского, Каширского районов.  

Концептуально-методические положения прогнозно-пространственного 

размещения и развития сельскохозяйственного производства, полученные по ито-

гам исследований отдела мониторинга аграрной реформы и прогноза развития 

АПК в 2015-2016 гг., а также методические подходы и прогнозные параметры 

размещения и развития производства основных видов продукции животноводства 

(2017 г.) использовались при разработке Генеральной схемы (плана) развития и 

размещения производительных сил Воронежской области (аграрный сектор) в со-

ответствии с постановлением правительства Воронежской области от 4 апреля 

2013 г. № 292 (в ред. Постановлении правительства Воронежской области от 03 

июня 2013 г. № 476); при разработке раздела проекта Стратегии социально-

экономического развития Воронежской области на период до 2030 года в соответ-

ствии с законом Воронежской области и постановлением правительства Воронеж-

ской области от 07.09.2015 № 707 «О порядке разработки, корректировки, осу-

ществление мониторинга и контроля реализации стратегии социально-

экономического развития Воронежской области». 

Результаты ранее проведенных исследований отдела предпринимательства 

и кооперации находят свое непосредственное применение в практической дея-

тельности региональных и местных органов власти, деятельности крупных, сред-

них и малых аграрных предпринимательских структур, а также в учебном процес-

се высших учебных заведений и в программах подготовки и переподготовки 

управленческих кадров. Так, в частности: 

- полученные результаты исследования: теоретико-методологические под-

ходы к формированию концепции государственного регулирования социально-

экономического развития аграрного предпринимательства могут использоваться 
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органами управления АПК Воронежской области при разработке программ и 

стратегий развития предпринимательства в АПК; предложенные концептуальные 

направления и методический инструментарий для обеспечения экономического 

роста и активизации социальных процессов в аграрных предпринимательских 

структурах целесообразно использовать для решения социально-экономических, 

экологических проблем регионального развития и сельских территорий;  

- в учебном процессе на кафедре управления и маркетинга в АПК при 

ФГБОУ ВО ВГАУ, на кафедре управления, организации производства и отрасле-

вой экономики при ФГБОУ ВО ВГУИТ находят применение разработки отдела 

при преподавании курсов «Стратегическое управление», «Управление проекта-

ми», «Корпоративная социальная ответственность».  

Основные результаты научных исследований отдела налогов и финансово-

кредитных отношений по совершенствованию финансовых отношений могут 

быть использованы в практической деятельности при разработке предложений по 

научному обоснованию концепции развития системы финансовых отношений в 

АПК. Результаты исследований по повышению эффективности земельных отно-

шений могут быть использованы в практической деятельности при разработке 

предложений по развитию земельных отношений на федеральном и региональном 

уровне, а также при разработке и корректировке методик массовой оценки стои-

мости сельскохозяйственных угодий. Проведенные исследования нашли свое 

применение в деятельности департамента аграрной политики, а также использо-

ваны конкретными предприятиями, инвесторами, кредитными организациями, 

налоговыми органами при формировании приоритетных направлений развития. 

Отдельные положения могут послужить основой для разработки нормативных 

документов, регулирующих финансовые и земельные отношения с учетом осо-

бенностей отрасли и региона.  

Результаты ранее проведенных исследований отдела маркетинга и рыноч-

ных отношений находят свое непосредственное применение в практической дея-

тельности региональных и местных органов власти, коммерческой деятельности 

сельскохозяйственных товаропроизводителей и других рыночных субъектов, а 

http://www.vsuet.ru/chairs/k_uopioe.asp
http://www.vsuet.ru/chairs/k_uopioe.asp
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также в учебном процессе высших учебных заведений и в программах подготовки 

и переподготовки управленческих кадров. Так, в частности: 

- в департамент аграрной политики Воронежской области переданы реко-

мендации по повышению эффективности функционирования сельскохозяйствен-

ных предприятий для разработки перспективных направлений развития АПК, а 

также рекомендации по развитию основных элементов инфраструктуры зернового 

рынка; 

- в учебном процессе на кафедре управления и маркетинга в АПК при 

ФГБОУ ВО ВГАУ, на кафедре управления, организации производства и отрасле-

вой экономики при ФГБОУ ВО ВГУИТ находят применение разработки отдела 

при преподавании курсов «Анализ и регулирование отраслевых рынков», «Мар-

кетинг», «Актуальные проблемы маркетинга», «Экономика сельского хозяйства», 

«Управление маркетингом».  

Отделом управления АПК и сельскими территориями была разработана ме-

тодика диагностики диверсификации сельской экономики и проведена ее апроба-

ция на примере Белгородской и Липецкой областей. 

В итоге определено, что обе исследуемые области имеют высокий потенци-

ал диверсификации сельской экономики, что свидетельствует о готовности орга-

нов власти к развитию альтернативных видов деятельности на сельских террито-

риях областей и наличии необходимых для этого предпосылок. С учетом ресурс-

ных возможностей выявлены основные направления диверсификации, позволяю-

щие наилучшим образом использовать имеющийся потенциал сельских террито-

рий для их устойчивого развития. Так, администрации Белгородской области ре-

комендовано осуществлять приоритетное развитие рекреации, культурно-

досугового и бытового обслуживания, образования и здравоохранения, промыш-

ленности и строительства. Администрации Липецкой области предложено уде-

лить первоочередное внимание развитию рекреации, народных промыслов, про-

мышленности и строительства, образования и здравоохранения. 

http://www.vsuet.ru/chairs/k_uopioe.asp
http://www.vsuet.ru/chairs/k_uopioe.asp
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Данные предложения нашли свое применение в деятельности органов вла-

сти Белгородской и Липецкой областей при составлении программ и проектов 

развития сельских территорий. 

Для администрации Воронежской области была предложена модель дивер-

сифицированной экономики сельских территорий, которая учитывает степень 

преобладания в структуре сельской экономики той или иной отрасли, а также их 

различное сочетание. 

1. Блок с недиверсифицированной экономикой - приоритетная отрасль за-

нимает более 50% (20 районов). Для администраций данных районов рекомендо-

вано осуществлять приоритетное развитие сельских территорий по следующим 

направлениям: традиционное сельское хозяйство, промышленность и строитель-

ство, сфера услуг. 

2. Блок со слабодиверсифицированной экономикой - одна или две отрасли 

составляют от 30% до 45%, а остальные развиваются равномерно (6 районов). Для 

администраций данных районов предложено уделить первоочередное внимание 

развитию промышленности и строительству, образованию и здравоохранению, 

рекреации. 

3. Блок с диверсифицированной экономикой - все отрасли развиваются 

примерно одинаково (5 районов). Для администраций таких районов рекомендо-

вано осуществлять развитие рекреации, образования и здравоохранения, забытого 

сельского хозяйства, промышленности и строительства, культурно-досугового и 

бытового обслуживания. 
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8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2018 г. сотрудниками института завершена работа на хоздоговорной 

основе по обоснованию стратегического приоритета «Развитие АПК и про-

довольственной безопасности» в рамках Стратегии социально-

экономического развития Воронежской области на период до 2035 года. 

Данная работа проводилась на основе решения правительства Воронежской 

области и по заявке департамента экономического развития Воронежской 

области.  

Также в 2018 г. были оказаны государственные услуги на платной ос-

нове в отношении реализации образовательных программ высшего образова-

ния – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспирантуре. 

Поступившие средства от внебюджетной деятельности использовались 

на выплату заработной платы исполнителям тем, за руководство аспиранта-

ми, на оплату налогов (прибыль, НДС, налог на имущество), оплату комму-

нальных платежей, покупку канцелярских товаров, обновление пожарной 

сигнализации. 
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Приложение А 

Список основных публикаций ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России в 2018 г. 

№ 

п/п 

Наименование работы с 

указанием вида издания 

(рекомендации, книга, 

брошюра, статья и т.д.), 

название статьи 

Наименование издательства, 

журнала, сборника тезисов, 

номер журнала, год, страни-

цы, тираж 

Объ-

ем, 

п.л. 

Ф.И.О. основ-

ных авторов 

Книги и монографии 

1.  

Механизм взаимодей-

ствия аграрного пред-

принимательства и госу-

дарства 

Воронеж: ФГБНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР России, 

2018. – 154 с. 500 экз. 

9,6 Отинова М.Е., 

Гаврилова З.В. 

2.  

Концептуальные направ-

ления развития рынка 

молока областей ЦЧР 

(монография) 

Воронеж, 2018. – 258 с. 

500 экз. 

16,1 Чарыкова О.Г., 

Закшевская 

Е.В., Сальни-

кова Е.В., По-

пова Е.А., По-

лунина Н.Ю., 

Чернышева 

И.И., Зайцева 

Е.А. 

3.  

Научные основы концеп-

ции финансовых отно-

шений в АПК региона 

(монография) 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР 

РОССИИ, Воронеж, 2018 г, 

тираж 500 эк. 

6,6 Закшевский В. 

Г., Пашута 

А.О. 

4.  

Управление проектами в 

сельских муниципальных 

образованиях (учебное 

пособие) 

ООО «Издательство РИТМ», 

2018, 102 с., 500 экз. 

6,4 Меренкова 

И.Н., Новикова 

И.И. 

5.  

Формирование и разви-

тие социальной инфра-

структуры на сельских 

территориях (моногра-

фия) 

ООО «Издательство РИТМ», 

2018, 182 с., 500 экз. 

11,4 Меренкова 

И.Н., Кусма-

гамбетова Е.С. 

Научные публикации в журналах, индексируемых в российских и международных ин-

формационно-аналитических системах научного цитирования ("Сеть науки" (Web of 

Science), Scopus, MathSciNet, Российский индекс научного цитирования, Google Scholar, 

European Reference Index for the Humanities и др.) 

1.  

Состояние и тенденция в 

размещении основных 

видов продукции живот-

новодства в областях 

ЦЧР 

Вестник ВГАУ. – 2018. - 

№4(55). - С. 185-192 

http://vestnik.vsau.ru/wp-

content/uploads/2018/04/185-

192.pdf  

0,47 

Печеневский 

В.Ф., Верзилин 

В.А., Снегирев 

О.И., Закшев-

ский Г.В. 

2.  

Прогнозирование разме-

щение и развитие произ-

водства продукции жи-

вотноводства в регионе 

Современная экономика: 

проблемы и решения. – 2018. 

- №1. - С. 75-84 

https://meps.econ.vsu.ru/index.

php/meps/article/view/1782  

0,59 

Печеневский 

В.Ф., Снегирев 

О.И. 

3.  

Прогнозирование основ-

ных параметров разме-

щения и развития произ-

Современная экономика: 

проблемы и решения. - 2018. 

- №6.-С. 87-99 

0,76 
Закшевский 

Г.В. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34969141
https://elibrary.ru/item.asp?id=34969141
https://elibrary.ru/item.asp?id=34969141
http://vestnik.vsau.ru/wp-content/uploads/2018/04/185-192.pdf
http://vestnik.vsau.ru/wp-content/uploads/2018/04/185-192.pdf
http://vestnik.vsau.ru/wp-content/uploads/2018/04/185-192.pdf
https://meps.econ.vsu.ru/index.php/meps/article/view/1782
https://meps.econ.vsu.ru/index.php/meps/article/view/1782
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водства молока в регионе https://meps.econ.vsu.ru/index.

php/meps/article/view/1906  

4.  

Прогноз размещения ос-

новных видов продукции 

животноводства 

Европейский журнал соци-

альных наук. – 2018. - №6 
 Гулиева У.Ф. 

5.  

Аграрная структура Рос-

сии в процессе становле-

ния системы  рыночных 

отношений 

Вестник Курской государ-

ственной сельскохозяйствен-

ной академии. – 2018. - №5.- 

С. 194-200 

http://www.journal-

kgsha.ru/data/documents/2018-

05.pdf  

0,41 
Прибыткова 

И.И. 

6.  

Оценка тенденций сдви-

гов в размещении отрас-

лей животноводства по 

областям Центрального 

Черноземья в постсовет-

ский период 

Вестник ВГУИТ. №2-2018- 

С. 478-489 

https://www.vestnik-

vsuet.ru/vguit/article/view/176

3  

0,71 

Печеневский 

В.Ф., Попов 

И.С., Гулиева 

У.Ф. 

7.  

Концептуальные аспекты 

формирования и развития 

эффективной аграрной 

структуры в ЦЧР России 

Научное обозрение: теория и 

практика. – 2018. - №11 
 

Печеневский 

В.Ф., Снегирев 

О.И., Попов 

И.С. 

8.  

Формирование и разви-

тие аграрной структуры в 

России и зарубежных 

странах 

Регион: системы, экономика, 

управление. - №3(42). - 2018. 

- С. 39-44 

https://elibrary.ru/item.asp?id=

36297012  

0,35 

Печеневский 

В.Ф., Снегирев 

О.И., Попов 

И.С., Прибыт-

кова И.И. 

9.  

Прогнозирование разме-

щения производства про-

дукции скотоводства в 

регионе  

Экономика сельскохозяй-

ственных и перерабатываю-

щих предприятий. – 2018. - 

№11. – С. 43-47 

 

Печеневский В. 

Ф., Снегирев 

О.И. 

10.  

Поддержка экоориенти-

рованного развития аг-

рарного предпринима-

тельства 

ФЭС: Финансы. Экономика. 

– 2018. – Том 15. – №1. – С. 

57-62. 
0,3 

Отинова М.Е. 

11.  

Теоретико-

методологические аспек-

ты взаимодействия госу-

дарства и аграрного 

предпринимательства 

Экономика и предпринима-

тельство. – 2018. – № 7 (96). 

– С. 680-686. 0,3 

Отинова М.Е., 

Гаврилова З.В. 

12.  

Повышение конкуренто-

способности агропродо-

вольственного комплекса 

ЦЧР на основе развития 

системы кооперации 

Островские чтения. – 2018.– 

№ 1. – С. 273-278.  

0,3 

Отинова М.Е., 

Гаврилова З.В. 

13.  

К вопросу об эффектив-

ности форм предприни-

мательской деятельности 

в АПК 

Российское предпринима-

тельство. – 2018. – Том 19. – 

№ 10. – doi: 

10.18334/rp.19.10.39456   

1,0 

Отинова М.Е., 

Гаврилова З.В. 

14.  
Механизм взаимодей-

ствия государства и аг-

Вестник Воронежского госу-

дарственного аграрного уни-
0,6 

Отинова М.Е., 

Закшевская 

https://meps.econ.vsu.ru/index.php/meps/article/view/1906
https://meps.econ.vsu.ru/index.php/meps/article/view/1906
http://www.journal-kgsha.ru/data/documents/2018-05.pdf
http://www.journal-kgsha.ru/data/documents/2018-05.pdf
http://www.journal-kgsha.ru/data/documents/2018-05.pdf
https://www.vestnik-vsuet.ru/vguit/article/view/1763
https://www.vestnik-vsuet.ru/vguit/article/view/1763
https://www.vestnik-vsuet.ru/vguit/article/view/1763
https://elibrary.ru/item.asp?id=36297012
https://elibrary.ru/item.asp?id=36297012
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рарного предпринима-

тельства: организацион-

ные и экономические ас-

пекты 

верситета. – 2018. – №2 (57). 

– С. 140-150. 

Т.В., Загвозкин 

М.В. 

15.  

Гуманитарное измерение 

экономики АПК 

Научное обозрение: теория и 

практика. – 2018. – №1. – С. 

101-112. 
0,6 

Хицков И.Ф., 

Петропавлов-

ский В.Е., Чо-

гут Г.И. 

16.  

Оценка условий развития 

агропродовольственного 

комплекса Воронежской 

области 

Вестник Воронежского госу-

дарственного аграрного уни-

верситета. – 2018. – №2 (57). 

– С. 151-165. 

0,8 

Коваленко 

Ю.Н., Улезько 

А.В., Савченко 

Т.В. 

17.  

Государственное регули-

рование рынка молока. 

Центральный научный вест-

ник. – 2018. – Том 3. – №4s 

(45s). – С. 14-16. 

0,1 

Гаврилова З.В., 

Ивахненко 

Ю.А. 

18.  

Эффективность государ-

ственной поддержки аг-

рарных предпринима-

тельских структур в мо-

лочном подкомплексе 

АПК Воронежской обла-

сти 

ФЭС: Финансы. Экономика. 

– 2018. - Том 15. – №2. – С. 

39-44. 

0,3 

Гаврилова З.В. 

19.  

Тенденции и направле-

ния социального разви-

тия аграрного предпри-

нимательства в ЦЧР 

ФЭС: Финансы. Экономика. 

Стратегия. – 2018– Том 15. – 

№8. – С. 51-57. 
0,4 

Отинова М.Е., 

Нестеров М.С. 

20.  

Оценка эффективности 

государственной под-

держки аграрных пред-

принимательских струк-

тур Воронежской обла-

сти 

Вестник ВГУИТ. – 2018.– 

Том №80. – №2. – С. 335-342. 

0,5 

Гаврилова З.В., 

Рыжкова С.А. 

21.  

Оценка государственного 

регулирования социаль-

но-экономического раз-

вития аграрного пред-

принимательства 

Финансовая экономика. – 

2018. – №7. 

0,7 Отинова М.Е., 

Гаврилова З.В., 

Рыжкова С.А. 

22.  

Теоретико-методические 

аспекты экономической 

оценки земель сельскохо-

зяйственного назначения 

на современном этапе 

развития земельных от-

ношений в России 

Экономика и предпринима-

тельство. – 2018. Т. 92 .- № 3. 

- С. 75-84 

0,6 

Пашута А. О. 

23.  

Научные основы повы-

шения эффективности 

земельных отношений в 

сельском хозяйстве 

Экономика, труд, управле-

ние. – 2018. – Т. 36. - № 3. - 

С. 36-43 
0,5 

Пашута А. О. 

24.  

Повышение эффективно-

сти земельных отноше-

ний как один из факторов 

Вестник ВГУИТ. – 2018..Т. 

80. - № 2. - С. 343-350 0,5 

Пашута А.О., 

Котелевская 

Н.К. 
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развития агропромыш-

ленного комплекса 

25.  

Исследование теоретиче-

ских и методологических 

положений земельно-

рентных теорий 

Экономика, труд, управле-

ние.- 2018. – Т.38 - . № 5. - С. 

79-86 
0,5 

Пашута А.О., 

Жукова М.А. 

26.  

Становление и современ-

ное состояние земельных 

отношений в сельском 

хозяйстве 

ФЭС: Финансы. Экономика. 

Стратегия. - 2018. – Т. 15. - 

№ 4. - С. 24-30 
0,5 

Закшевский 

В.Г., Котелев-

ская Н.К. 

27.  

Земельные отношения – 

основа повышения эф-

фективности земельного 

ресурса в АПК 

Регион: системы, экономика, 

управление. - 2018. – Т. 42. - 

№ 3. – С. 111-118 
0,5 

Котелевская 

Н.К. 

28.  

Развитие земельных от-

ношений и их роль в по-

вышении эффективности 

аграрного производства 

ЦЧР. 

ФЭС: Финансы. Экономика. 

Стратегия. - 2018. – Т. 15. - 

№ 8. - С. 5-11 0,5 

Закшевский 

В.Г., Пашута 

А.О., Котелев-

ская Н.К. 

29.  

Современное состояние 

земельных отношений и 

их роль в развитии АПК 

ЦЧР 

Регион: системы, экономика, 

управление. - 2018. – Т. 43. - 

№4.   0,5 

Закшевский 

В.Г., Пашута 

А.О., Котелев-

ская Н.К., Ка-

вешникова А.В. 

30.  

Современные формы зе-

мельных отношений в 

сельскохозяйственном 

производстве Воронеж-

ской области 

ФЭС: Финансы. Экономика. 

Стратегия. - 2018. – Т. 15. - 

№9. – С. 44-50 0,5 

Пашута А.О., 

Котелевская 

Н.К. 

31.  

Особенности воспроиз-

водства земель сельско-

хозяйственного назначе-

ния 

Региональные проблемы 

преобразования экономики. - 

2018.  0,4 

Пашута А.О., 

Котелевская 

Н.К., Кавешни-

кова А.В., 

Климкина Е.В. 

32.  

Развитие системы това-

родвижения плодоовощ-

ной продукции мелкото-

варных сельскохозяй-

ственных производите-

лей 

Современная экономика: 

проблемы и решения. - 2018. 

- № 2 (98). - С. 97-110. 
1,1 

Тютюников 

А.А., Закшев-

ская Т.В., Бо-

ровских Е.В. 

33.  

Состояние и тенденции 

развития плодоовощного 

подкомплекса Липецкой 

области 

Научное обозрение: теория и 

практика. – 2018. – №4. – С. 

61-73. 
0,8 

Тютюников 

А.А., Боровских 

Е.В. 

34.  

Подходы к разработке мо-

делей сельского развития: 

сущность и специфика 

формирования 

ФЭС: Финансы. Экономика. 

Стратегия. – 2018. – №8. – С. 

21-28. 
0,9 

Тютюников 

А.А., Улезько 

А.В. 

35.  

Стохастическое прогно-

зирование параметров 

развития зерновой отрас-

Современная экономика: про-

блемы и решения. – 2018. – № 

9. 

1,4 

Тютюников 

А.А., Куксин 

С.В. 
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ли АПК Воронежской 

области 

36.  

Методологические осно-

вы выявления хозяй-

ственных рисков на сель-

скохозяйственных пред-

приятиях 

Проблемы анализа риска. - 

2018. - Т. 15. - № 3. - С. 52-

61. 

0,7 Чарыкова О.Г., 

Голубятникова 

Ю.Ю. 

37.  

Инновационная инфра-

структура - драйвер раз-

вития агропродоволь-

ственного рынка 

ФЭС: Финансы. Экономика. 

Стратегия. - 2018. - № 3. - С. 

43-48. 

0,4 Чарыкова О.Г., 

Чернышева 

И.И. 

 

38.  

Факторы и условия про-

довольственного обеспе-

чения региона 

ФЭС: Финансы. Экономика. 

Стратегия. - 2018. - Т. 15. - № 

6. - С. 5-8. 

0,3 Чарыкова О.Г., 

Пермякова А.С. 

39.  

Современное состояние и 

перспективы развития 

рынка говядины региона 

Современная экономика: 

проблемы и решения. - 2018. 

- № 1 (97). - С. 85-93. 

0,6 Чарыкова О.Г., 

Попова Е.А. 

40.  

Концептуальные поло-

жения развития инфра-

структуры агропродо-

вольственного рынка 

Регион: системы, экономика, 

управление. - 2018. - № 1 

(40). - С. 77-81. 

0,3 Сальникова 

Е.В., Черныше-

ва И.И. 

41.  

Развитие инфраструкту-

ры агропродовольствен-

ного рынка: зарубежный 

опыт 

Современная экономика: 

проблемы и решения. - 2018. 

- № 6 (102). - С. 100-108. 

0,6 Сальникова 

Е.В., Попова 

Е.А., Полунина 

Н.Ю., Черны-

шева И.И. 

42.  

Выявление перспектив-

ных направлений разви-

тия инфраструктуры аг-

ропродовольственного 

рынка 

Российское предпринима-

тельство. - 2018. - Т. 19. № 4. 

- С. 1035-1048. 

0,8 Полунина 

Н.Ю., Попова 

Е.А. 

43.  

Совершенствование ин-

фраструктуры агропро-

довольственного рынка 

региона 

Российское предпринима-

тельство. - 2018. - Т. 19. № 7. 

- С. 2007-2020. 

0,8 Попова Е.А., 

Полунина Н.Ю. 

44.  

Приоритетные направле-

ния развития рынка сви-

нины 

Экономика, труд, управление 

в сельском хозяйстве. - 2018. 

- № 5 (38). - С. 93-96. 

0,3 Попова Е.А. 

45.  

Маркетинговый подход к 

формированию инфра-

структуры агропродо-

вольственного рынка 

Экономика, труд, управление 

в сельском хозяйстве. - 2018. 

- № 2 (35). - С. 103-108. 

0,3 Полунина Н.Ю. 

46.  

Развитие инфраструкту-

ры рынка молока 

Научное обозрение: теория и 

практика. – 2018. - №6. – С. 

61-69. 

0,6 Полунина 

Н.Ю., Попова 

Е.А., Сальни-

кова Е.В. 

47.  

Государственная под-

держка сельского хозяй-

ства в современных 

условиях 

АПК: Экономика, управле-

ние. - 2018. - № 3. - С. 78-83. 

0,4 Зайцева Е.А. 

48.  Особенности функцио- Экономика, труд, управление 0,3 Зайцева Е.А 
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нирования агропродо-

вольственного рынка  

в сельском хозяйстве. - 2018. 

- № 3 (36). - С. 91-94. 

49.  

Научные основы страте-

гического поведения 

предприятия в рыночной 

среде 

Научное обозрение: теория и 

практика. - 2018. - № 5. - С. 

6-12. 

0,6 Зайцева Е.А. 

50.  

Проблемы рынка агро-

страхования в Централь-

но-Черноземном районе 

Научное обозрение: теория и 

практика. – 2018. - №7 

0,6 Зайцева Е.А. 

51.  

Формирование инфра-

структуры регионального 

рынка мяса 

Экономика сельского хозяй-

ства России. – 2018. - №10. – 

С. 57-62 

0,4 Попова Е.А., 

Полунина Н.Ю. 

52.  

Эффективность государ-

ственного регулирования 

агропродовольственного 

рынка 

Научное обозрение. – 2018. - 

№9 

0,4 Зайцева Е.А. 

53.  

Агроэкологическая без-

опасность в условиях ди-

версификации сельской 

экономики  

Научное обозрение: теория и 

практика. - 2018. - №4. - 

С.101-112, 780 экз. 
0,9 

Меренкова 

И.Н. 

54.  

Теоретико-методические 

аспекты диагностики ди-

версификации сельских 

территорий  

Вестник Воронежского госу-

дарственного аграрного уни-

верситета. - 2018. - № 1 (56). 

- С. 197-204, 1100 экз. 

0,9 

Меренкова 

И.Н., Ухоботов 

В.В. 

55.  

Концептуальное видение 

моделирования диверси-

фицированной экономи-

ки сельских территорий  

Экономика и предпринима-

тельство. - 2018. - № 8 (97). - 

С. 566-569, 500 экз. 
0,3 

Меренкова 

И.Н., Закупнев 

С.Л. 

56.  

Развитие социальной ин-

фраструктуры как 

направление диверсифи-

кации сельской экономи-

ки  

Регион: системы, экономика, 

управление.-  2018. - № 1 

(40). -С. 92-98, 1000 экз.  0,8 

Новикова И.И., 

Кусмагамбето-

ва Е.С., Кусма-

гамбетов С.М. 

57.  

Методические подходы к 

оценке уровня диверси-

фикации экономики на 

сельских территориях  

Вестник Воронежского госу-

дарственного аграрного уни-

верситета. - 2018. - № 1 (56). 

- С. 188-196, 1100 экз. 

1,1 

Агибалов А.В., 

Новикова И.И., 

Закупнев С.Л. 

58.  

Аспекты регионального 

развития диверсифика-

ционных процессов на 

сельских территориях 

Современная экономика: 

проблемы и решения. -  2018. 

- № 2 (98). - С. 87-96, 1000 

экз. 

0,9 

Кусмагамбето-

ва Е.С., Закуп-

нев С.Л. 

59.  

Диверсификация агро-

промышленного ком-

плекса: «Затраты – вы-

пуск» 

Вестник Воронежского госу-

дарственного университета. 

Серия: Экономика и управ-

ление. - 2018. - № 1. - С. 53-

60, 250 экз. 

0,6 

Хицков И.Ф., 

Петропавлов-

ский В.Е.  

60.  

Цифросфера в диверси-

фикации АПК 

ФЭС: Финансы. Экономика.- 

2018. - № 2. - С. 45-52, 1000 

экз. 

0,6 

Хицков И.Ф., 

Петропавлов-

ский В.Е 

61.  
Формирование террито-

риальной модели сель-

ФЭС: Финансы. Экономика. 

Стратегия. - 2018. - №9. – С. 
0,8 

Меренкова 

И.Н. 
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ских территорий на осно-

ве диверсификации эко-

номики  

17-22, 1000 экз. 

62.  

Развитие сферы социаль-

ных услуг как направле-

ние диверсификации 

экономики сельских тер-

риторий  

Региональные проблемы 

преобразования экономики. - 

2018. - №10.  0,9 

Новикова И.И., 

Кусмагамбето-

ва Е.С. 

63.  

Исследование сельских 

территорий по уровню их 

социального развития  

Никоновские чтения. - 2018. 

- № 23.  0,6 

Меренкова 

И.Н. 

64.  

Особенности развития 

малых форм хозяйство-

вания на сельских терри-

ториях  

Никоновские чтения. - 2018. 

- № 23.  
0,4 

Новикова И.И. 

65.  

Теоретические аспекты 

исследования качества 

жизни сельского населе-

ния  

Никоновские чтения. - 2018. 

- № 23.  
0,3 

Кусмагамбето-

ва Е.С. 

66.  

Социальное развитие 

сельских территорий: вы-

зовы и ограничения  

Островские чтения. - 2018. - 

№1. - С. 340-344 (электрон-

ный ресурс) 

0,5 

Меренкова 

И.Н. 

67.  

Оценка социальных ре-

сурсов, влияющих на 

конкурентоспособность 

сельских территорий  

Островские чтения. - 2018. - 

№1. - С. 352-357 (электрон-

ный ресурс) 
0,5 

Новикова И.И. 

68.  

Развитие социальной 

сферы села: проблемы и 

пути решения  

Островские чтения. - 2018. - 

№1. - С.332-335 (электрон-

ный ресурс) 

0,4 

Кусмагамбето-

ва Е.С. 

 


