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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 

2019 г. выполнило научно-исследовательские работы по двум темам и опуб-

ликовало 62 статьи в журналах, индексируемых в российских и международ-

ных информационно-аналитических системах научного цитирования (При-

ложение А) в соответствии с Программой фундаментальных научных иссле-

дований государственных академий наук на 2013-2020 годы, утвержденной 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. 

№2237-р, составляющей основу Государственного задания на оказание госу-

дарственных услуг и выполнение работ на 2019 г. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

0620-2019-0011 «Разработать концептуальные положения развития 

агропродовольственного рынка с учетом трансформации аграрной 

структуры во взаимосвязи с национальными интересами»; 1 этап НИР 

на 2019 г.: «Разработать научные основы экспортно ориентированного 

агропродовольственного рынка в условиях трансформации аграрной 

структуры» 

Цель исследований - разработка теоретико-методологических поло-

жений и практических рекомендаций, развивающих научные основы функ-

ционирования экспортно ориентированного агропродовольственного рынка в 

условиях трансформации аграрной структуры. 

Новизна результатов исследования заключается в разработке науч-

ных положений развития экспортно ориентированного агропродовольствен-

ного рынка, уточнении и дополнении методического инструментария его 

оценки, обосновании перспективных направлений и механизмов, обеспечи-
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вающих рост экспорта в условиях совершенствования аграрной структуры, в 

частности: 

- обоснована научная идея о целесообразности развития экспортно ори-

ентированного агропродовольственного рынка и предложена его обобщенная 

(концептуальная) модель, раскрывающая сущностные характеристики: прио-

ритетные цели, необходимые условия (рост внешнего спроса и расширение 

отечественного экспортного потенциала), факторы (повышение насыщения 

внутреннего рынка и конкурентоспособности продукции), возможные барье-

ры, риски и выгоды; 

- предложена методика численной оценки структурных сдвигов в аг-

рарном производстве, позволяющая исследовать процесс трансформации аг-

рарной структуры, происходящей в результате взаимодействия системы об-

щественных потребностей и интересов хозяйствующих субъектов и воздей-

ствующей на функционирование агропродовольственного рынка; 

- разработаны методические подходы к проведению комплексного ана-

лиза экспортно ориентированного агропродовольственного рынка, позволя-

ющие учесть влияние: трансформационных процессов в аграрной структуре, 

товарной и географической структуры экспорта, состояния внешнеторговой 

инфраструктуры регионов, степени вовлеченности рынков в систему между-

народных связей, уровня государственной поддержки и др.; 

- обоснована целесообразность использования зарубежного опыта под-

держки экспорта в отечественной практике, в частности, таких инструментов, 

как диверсификация кредитных продуктов (прямые займы, возмещение части 

затрат на уплату процентов, финансирование оборотного капитала), стиму-

лирование экспорта продуктов с высокой добавленной стоимостью, компен-

сация разницы между мировыми и внутренними ценами; 

- определены результаты трансформации аграрной структуры в поре-

форменный период (1990-2017 гг.), которые свидетельствуют о негативных 

изменениях и диспропорциях между отраслями растениеводства и животно-
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водства, о влиянии трансформации аграрной структуры на модификацию аг-

рарных рынков; 

- выявлены позитивные тенденции развития экспортной ориентации 

областей Центрально-Черноземного района (ЦЧР), опережающие общерос-

сийские показатели по доле продовольственных и сельскохозяйственных то-

варов в общем объеме экспорта, сальдо торгового баланса, экспортной 

нагрузке, экспортному приоритету, коэффициентам конкурентоспособности; 

определены коэффициенты конкурентоспособности отдельных видов про-

дукции в областях ЦЧР по новой методике оценки эффективности экспорта; 

- разработаны концептуальные основания научной доктрины развития 

экспортно ориентированного агропродовольственного рынка, базирующиеся 

на результатах теоретико-методических и аналитических изысканий и прак-

тическом опыте, представляющие концентрированное выражение конструк-

тивных элементов (приоритеты, цели, задачи, структурные элементы), вклю-

чающие совокупность современных взглядов и уточняющих принципов экс-

портной деятельности, ключевые направления и механизмы функционирова-

ния экспортно ориентированного агропродовольственного рынка (диверси-

фикация экспортно ориентированного аграрного производства, эффективное 

продвижение и выгодное позиционирование, выход на новые рынки), наце-

ленные на достижение высокой конкурентоспособности на мировом рынке и 

обеспечивающие повышение темпов экономического роста экспортно ориен-

тированных отраслей отечественного АПК; 

- предложен концептуальный подход к совершенствованию аграрной 

структуры (рационализация размещения, углубление специализации и гео-

графической концентрации), ориентированной на долгосрочный экономиче-

ский рост, обоснованы основные направления ее институционального регу-

лирования и механизмы развития; 

- проведена типологизация регионов РФ по уровню экспортного потен-

циала агропродовольственного рынка на основе кластерного анализа показа-

телей производства, специализации и внешнеэкономической деятельности 



6 

 

аграрного сектора; разработаны дифференцированные рекомендации по раз-

витию экспортного потенциала региональных АПК. 

Методика исследований. Научные исследования проводились на базе 

отдела экономики АПК и агропродовольственных рынков с использованием 

информационно-аналитических материалов Федеральной службы государ-

ственной статистики, ее территориальных органов, информационной базы 

Минсельхоза России, нормативных и законодательных актов РФ и субъектов 

РФ, данных Института конъюнктуры аграрного рынка, информации перио-

дических изданий, на основе применения методов экономических исследова-

ний в аграрном производстве, изданных Россельхозакадемией в 1999 г. и в 

2013 г., вычислительной техники и информационных технологий.  

Обсуждение результатов научных исследований.  

В результате исследования теоретических основ международной тор-

говли, раскрытых в трудах ученых различных экономических школ, анализа 

основных теорий товарной открытости (стран, регионов) и осмысления зако-

номерностей развития рынка, раскрывающих сущностные характеристики 

экспортной ориентации, обоснована целесообразность развития экспортно 

ориентированного агропродовольственного рынка в новых экономических 

условиях мирового хозяйствования. Перспективы его развития базируются 

на наращивании конкурентного агропромышленного потенциала, основанно-

го на совершенствовании аграрной структуры (ориентированной на долго-

срочный устойчивый экономический рост) и росте внешнего спроса на про-

довольствие, повышении конкурентоспособности и доли высокотехнологич-

ной продукции, интенсификации позиционирования и продвижения.  

Формирование экспортно ориентированного агропродовольственного 

рынка, как показали исследования, связано с переходом данной экономиче-

ской системы из одного состояния в другое, то есть с осуществлением опре-

деленной трансформации. Движущей силой экономического развития и ос-

новным механизмом трансформации (сдвигов) аграрной структуры являются 

постоянно меняющиеся общественные потребности (совокупный спрос), ко-
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торые под влиянием множества условий и факторов модифицируют агропро-

довольственные рынки (рисунок 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Рисунок 1 -  Место структурных сдвигов в процессе трансформации  

аграрного производства и агропродовольственного рынка 

 

Структурный сдвиг в аграрном производстве представляется как 

трансформация внутреннего строения, пропорций и взаимосвязей между 

элементами, приводящая к количественным и качественным изменениям в 

аграрной сфере (производстве и обращении). 

Для оценки условий трансформации и анализа структурных сдвигов, 

исследования экспортно ориентированного агропродовольственного рынка 

предложены методические подходы, включающие разработанные алгоритмы 

оценки и усовершенствованные методики расчетов, которые апробированы 

на примере областей ЦЧР и России. 

В результате проведенного проблемно-ориентированного анализа 

трансформации аграрной структуры выявлены структурные изменения (от-

раслевые, территориальные, организационно-экономические и ресурсные) и 

рассчитана их эффективность за период с 1990 г. по 2017 г., свидетельству-

ющая об отрицательных тенденциях и отсутствии пропорциональности меж-

ду отраслями растениеводства и животноводства в Воронежской, Курской, 
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Липецкой и Тамбовской областях (в среднем по ЦЧР доля растениеводства 

увеличилась до 50,5% при 33,4% в 1990 г.), тогда как в Белгородской области 

в структуре аграрного производства 69% приходится на животноводство и 

31% - на растениеводство. Наиболее значительные изменения произошли в 

специализации животноводства, которые привели к модификации основных 

сегментов рынка мяса и молока. Отраслевые структурные сдвиги в аграрном 

производстве говядины и молока существенно повлияли на размер рыночных 

долей в пореформенный период. Повысилась роль Курской области на зерно-

вом рынке, наблюдается доминирование Воронежской области на рынке го-

вядины и молока, обозначено лидерство Белгородской области на рынке 

птицы и свинины. 

Результаты комплексного анализа экспортно ориентированного агро-

продовольственного рынка выявили значительную динамику роста объемов 

экспорта продовольственных товаров и сельскохозяйственного сырья обла-

стей ЦЧР, а также увеличение его доли в общем объеме экспорта по сравне-

нию с аналогичным показателем в целом по России. Кроме того, отмечено 

достижение положительного сальдо торгового баланса в 2017 г. регионами 

ЦЧР (тогда как в РФ - отрицательное), снижение импортозависимости аграр-

ной экономики на региональном и национальном уровнях, повышение кон-

курентоспособности региональных продовольственных продуктов и сельско-

хозяйственного сырья на мировом рынке. Основными экспортно ориентиро-

ванными рынками агропродовольствия России являются зерновой рынок, 

рынок растительного масла, рынок рыбы и рыбопродуктов. В товарной 

структуре экспорта регионов ЦЧР наибольшую долю занимают злаки, под-

солнечное масло и маргарин. 

Важнейшим фактором развития российского экспорта многих видов 

продовольствия является господдержка аграрных предприятий в рамках фе-

дерального проекта «Экспорт продукции АПК». Основными мероприятиями 

проекта являются: формирование системы продвижения экспорта продукции 

российского АПК на зарубежных рынках; содействие деятельности Феде-
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ральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору по расшире-

нию доступа на зарубежные рынки продукции российского АПК; создание 

центра анализа экспорта продукции АПК, изучение потенциальных зарубеж-

ных рынков сбыта. 

Несмотря на позитивные тенденции и новую траекторию государ-

ственной политики развития экспорта в России, наличие объективных воз-

можностей и оперативной необходимости, существование множества норма-

тивных актов и действующего международного права, стремительное мас-

штабирование проектов и программ предопределяют необходимость разра-

ботки научно обоснованной доктрины развития экспортно ориентированного 

агропродовольственного рынка для выработки долгосрочных стратегических 

приоритетов. В результате НИР разработаны научно обоснованные положе-

ния доктрины развития экспортно ориентированного агропродовольственно-

го рынка, представляющие концентрированное выражение всех конструк-

тивных рекомендаций и предложений, выработанных в процессе изучения 

современной экспортной ситуации на агропродовольственном рынке, в соот-

ветствии с которыми достигаются экспортные целевые ориентиры функцио-

нирования агропродовольственного рынка (рисунок 2). 

Основой доктрины выступает совокупность принципиальных положе-

ний и современных взглядов на проблему развития экспортно ориентирован-

ного агропродовольственного рынка, являющихся главным инструментом 

целенаправленных действий для выработки скоординированных управленче-

ских решений, создающих условия для процесса консолидации и установле-

ния баланса между всеми элементами рыночного механизма и динамичного 

развития экспортно ориентированного агропродовольственного рынка. 

Значительная дифференциация региональных и локальных агропродо-

вольственных рынков по уровню товарного производства, степени удовле-

творения внутреннего спроса и развитости внешнеторговой инфраструктуры 

предопределила целесообразность типологизации регионов по уровню и пер-

спективам развития экспортного потенциала. 
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Рисунок 2 - Основные положения научной доктрины  

развития экспортно ориентированного агропродовольственного рынка 

 

Для выявления региональных агропродовольственных рынков, схожих 

по структурным параметрам развития (переменным, характеризующим про-

изводство, специализацию и экспорт), проведена древовидная кластеризация, 

позволившая выделить 11 кластеров, разделенных на 3 крупные группы: ре-

брендиро-

вание, 

адаптация 

промоци-

онных мер 

к новым 

рынкам, 

разработка 

имиджевой 

политики 

регионов 

Приоритеты Повышение роли России, укрепление и расширение рыночных 

позиций и дальнейшая интеграция в мировую экономику 

Результаты Повышение технического уровня производства и конкурентоспо-

собности продукции, замещение аналогичных импортируемых то-

варов; эффективное продвижение отечественных товаров на миро-

вые рынки; привлечение инвестиций; увеличение доли экспорта 

высокотехнологичных товаров 

Задачи 
Расширение и диверсификация экспорта, укрепление и масштабирование 

позиций, формирование спроса и стимулирование сбыта 

Цели Наращивание и эффективное использование конкурентного потенциала 

Расширение спроса, наращивание предложения, 

ценовое регулирование, развитие конкуренции 
Структурные элементы реше-

ния задач и достижения целей 

Совершенство-

вание системы 

государствен-

ной поддержки 

экспорта  

Ключевые направления развития 

Повышение кон-

курентоспособ-

ности и развитие 

несырьевого экс-

порта  

Интенсифи-

кация пози-

ционирова-

ния и про-

движения 

Развитие про-

рывных экс-

портно ориен-

тированных 

производств  

Совершен-

ствование 

экспортной 

инфраструк-

туры 

финансовая под-

держка перспек-

тив (органическая 

продукция), мас-

штабирование 

бизнеса, рациона-

лизация аграрной 

структуры, ди-

версификация 

производства и 

экспорта 

Механизмы развития  

внедрение системы 

качества мирового 

уровня, использова-

ние наукоемких тех-

нологий, кластериза-

ция, товарная моди-

фикация, инноваци-

онная диверсифика-

ция экспорта, совер-

шенствование марке-

тинговой ориентации 

гармонизация 

нормативно-

правовой базы, 

развитие государ-

ственно-частного 

партнерства, кре-

дитование и стра-

хование экспорта, 

дифференциация 

инструментов 

поддержки 

строительство 

высокотехно-

логичных 

объектов ин-

фраструкту-

ры, внедрение 

новых форма-

тов электрон-

ной торговли, 

модернизация 

логистики 
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гионы с неразвитым сельским хозяйством, экспортный потенциал агропродо-

вольственных рынков которых обуславливается преимущественно географи-

ческим положением (группа А); регионы со слаборазвитым, среднеразвитым, 

узкоспециализированным сельским хозяйством (60% всех субъектов РФ) и, 

соответственно, низким и средним экспортным потенциалом (группа В); ре-

гионы с развитым аграрным производством, имеющие высокий экспортный 

потенциал (группа С). 

На основе результатов кластерного анализа разработаны ключевые 

направления развития экспортно ориентированных отраслей АПК для регио-

нов ЦЧР(группа С), а именно: диверсификация экспорта в сторону увеличе-

ния продукции животноводства (мяса и мясопродуктов, молока и молоко-

продуктов, яиц); увеличение мощностей по производству сухого молока, пе-

реработке и сушке сыворотки; развитие глубокой переработки зерна, семян 

подсолнечника, рапса, сои; совершенствование информационной и транс-

портно-логистической инфраструктуры агропродовольственного рынка; при-

ведение к международным стандартам качества продукции птицеводства и 

свиноводства в целях выхода на внешние рынки и др.  

По результатам исследований опубликовано 77 научных работ (47,6 

п.л.): 2 монографии (18,3 п.л.); 76 статей (30,9 п.л.), в том числе 35 (16,8 п.л.) 

- в журналах, индексируемых в российских и международных информацион-

но-аналитических системах научного цитирования (Web of Science, Scopus, 

Российский индекс научного цитирования и др.), 41 (14,1 п.л.) - в других из-

даниях (сборники материалов по итогам международных и всероссийских 

научно-практических конференций). 
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0620-2019-0012 «Разработать методологические основы измерения 

человеческого капитала сельских территорий с учетом глобальных 

трансформационных процессов и пространственной локализации»; 1 

этап НИР на 2019 г.: «Разработать научные основы развития человече-

ского капитала сельских территорий с учетом глобальных трансформа-

ционных процессов». 

Цель исследований заключается в формировании целостного научно-

го представления о человеческом капитале сельских территорий в условиях 

глобальных трансформационных процессов. 

Научная новизна исследования заключается в концептуализации ге-

незиса мировой и отечественной экономической мысли о человеческом капи-

тале в условиях глобализации, развитии понятийного аппарата, обосновании 

методики определения сбалансированности уровня человеческого капитала 

сельских территорий и условий его формирования, разработке концепции 

развития сельского человеческого капитала: 

- на основе анализа генезиса экономической мысли о человеческом капи-

тале представлена эволюция концептов его развития посредством систематиза-

ции основных этапов исследования: фаз человеческого развития (прединду-

стриальной, аграрной, индустриальной, постиндустриальной), стадий формиро-

вания человеческого капитала (квантификации, зарождения, концептуализации, 

интеллектуализации) и основных экономических школ, что позволило обосно-

вать мультифункциональность теории человеческого капитала в условиях гло-

бализации, охватывающей все сферы хозяйственной деятельности человека; 

- уточнен понятийно-категориальный аппарат, определяющий теорети-

ческую базу исследования, и дано авторское определение дефиниции «чело-

веческий капитал сельских территорий» как категории, отражающей слож-

ную совокупность социально-экономических отношений в их диалектиче-

ском развитии, и определена связь с другими понятиями, обусловливающими 

предпосылки, факторы и условия сельского развития; 
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- обоснована концептуальная модель формирования и развития челове-

ческого капитала сельских территорий в условиях глобализации, базирующа-

яся на полиметодологическом подходе (эволюционно-институциональном, 

системном, воспроизводственном, инвестиционном и др.) к анализу происхо-

дящих изменений в характере развития сущности человеческого капитала и 

включающая цель, особенности, факторы, производительные свойства и 

условия, препятствующие его накоплению на селе; 

- определены условия развития человеческого капитала сельских терри-

торий России как сдерживающие его формирование (сохранение депопуляци-

онных процессов и старение сельского населения; перекос в образовательной 

структуре трудовых ресурсов; низкий уровень финансовой поддержки воспро-

изводства человеческого капитала), так и способствующие этому процессу 

(наметившееся миграционное движение квалифицированных кадров; высокий 

уровень грамотности; значительный удельный вес обучающихся на третьей 

ступени образования рост числа объектов социально-культурного назначения); 

- предложена методика, основанная на балльно-рейтинговой оценке 

уровня человеческого капитала сельских территорий по его элементам (здоро-

вье, образование, культура и спорт) и условий его формирования (демографиче-

ских и миграционных, инфраструктурных, социально-экономических), апроба-

ция которой в разрезе регионов с использованием кластерного анализа позво-

лила определить типы сельских территорий с разной степенью сбалансирован-

ности человеческого капитала и условий его формирования; 

- разработана концепция развития человеческого капитала сельских 

территорий с учетом происходящих трансформационных процессов, приори-

тетные направления которой будут способствовать получению сельскими 

жителями современного профессионального образования и повышению их 

квалификации, укреплению здоровья и поддержанию культурно-

нравственного уровня селян, включению сельского сообщества в передовые 

социально-экономические процессы. 
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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, Министерства сельского хозяйства РФ, 

нормативных и законодательных актов РФ и ее субъектов, региональных и 

муниципальных программ социально-экономического развития территорий, 

публикаций периодических источников информации, с использованием ме-

тодов экономических исследований в аграрном производстве, изданных Рос-

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

ники и информационных технологий. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных 

исследований.  

Необходимость изучения вопросов развития сельского человеческого 

капитала обусловлена тем, что интеллектуальные способности человека, 

профессиональные знания и умения не только остаются его личностными ха-

рактеристиками, но и становятся национальным богатством и ресурсом раз-

вития сельской местности. Поэтому возможность выхода сельских террито-

рий на более высокий уровень развития во многом предопределена величи-

ной человеческого капитала их населения. 

В процессе исследования дополнены и углублены теоретико-

методологические основы системного изучения человеческого капитала пу-

тем синтеза теорий и концепций. На основе проведенного анализа генезиса 

современных взглядов на формирование теории человеческого капитала 

предложена логическая схема эволюции ее исследований, позволившая вы-

явить фазы человеческого развития и стадии его формирования, основные 

экономические школы, а также определить вклад зарубежных и отечествен-

ных ученых в изучение человеческого капитала. 

Проведенные исследования категории «человеческий капитал» выяви-

ли множество подходов к его трактовке, что обусловлено многомерностью 

человеческого фактора. Поэтому, учитывая, что «человеческий капитал» яв-
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ляется многоаспектной и интегральной категорией, которой присущи как 

общие, так и специфические свойства, наш подход основан на изучении че-

ловеческого капитала как социально-экономической категории, единства 

структурных элементов, оказывающих влияние на процесс его развития. В 

контексте данных исследований человеческий капитал сельских территорий 

рассматривается как совокупность врожденных и накопленных физических, 

умственных и личностных способностей и качеств сельского населения, при-

обретенных знаний и умений, которые могут быть им реализованы с целью 

получения дохода или социального эффекта, заключающегося в социальной 

адаптации человека на селе и обеспечении его общественной активности. 

В настоящее время поиск путей формирования человеческого капитала, 

его структурных компонентов, иерархических уровней, качественных и ко-

личественных характеристик, определяющих его конкурентоспособность, 

становится одним из приоритетных направлений развития хозяйственных си-

стем в условиях глобализации. В связи с этим дано обоснование концепту-

альной модели формирования и развития человеческого капитала сельских 

территорий, базирующейся на полиметодологическом подходе.  

Учитывая основные положения Стратегии пространственного развития 

России до 2025 года и отсутствие разработанных подходов к оценке сельско-

го человеческого капитала в разрезе регионов, разработана методика, позво-

ляющая оценить уровень человеческого капитала и условий его формирова-

ния с целью определения их сбалансированности по отношению друг к дру-

гу. В результате апробации методики были выделены 11 кластеров, которые 

сгруппированы в 6 типов сельских территорий регионов по степени их сба-

лансированности.  

В связи с необходимостью принятия мер поддержки сельского населе-

ния и защиты его интересов, а также важностью обеспечения условий для ро-

ста человеческого капитала сельских жителей разработан проект концепции 

развития человеческого капитала сельских территорий (рисунок 3), включаю-

щей цель, задачи, принципы и концептуальные направления развития, а также 
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предусматривающей степень участия субъектов всех уровней управления в 

процессе воспроизводства человеческого капитала сельских территорий. 

В качестве концептуальных направлений определены: совершенство-

вание социально-демографической политики; развитие социальной и инже-

нерной инфраструктуры на селе, обеспечение доступности качественных со-

циальных услуг; поддержка предпринимательской деятельности, совершен-

ствование политики в сфере повышения занятости и оплаты труда селян; 

обеспечение для сельских жителей и товаропроизводителей расширенного 

доступа к информационным ресурсам; включение сельского сообщества в 

процесс формирования экономики знаний.  

Реализация разработанной концепции позволит создать такую соци-

альную среду, которая будет способствовать получению сельскими жителями 

общего и профессионального образования, повышению их квалификации, 

укреплению и восстановлению здоровья селян, воспитанию детей, сохране-

нию и поддержанию культурно-нравственного уровня, обеспечению благо-

приятных условий жизни и социальной адаптации. 

По результатам исследований опубликовано 41 научная работа (27,6 

п.л.): 1 монография (13,9 п.л.); 40 статей (18,1 п.л.), в том числе 27 (13,3 п.л.) 

- в журналах, индексируемых в российских и международных информацион-

но-аналитических системах научного цитирования (Web of Science, Scopus, 

Российский индекс научного цитирования и др.), 13 (4,8 п.л.) - в других изда-

ниях (сборники материалов по итогам международных и всероссийских 

научно-практических конференций). 
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Рисунок 3 – Концепция развития человеческого капитала сельских территорий 

 

ЗАДАЧИ: 
1. Формирование комплекса условий для разви-

тия человеческого капитала. 

2. Обеспечение воспроизводства человеческого 

капитала за счет предоставления сельским жи-

телям качественных услуг сфер образования, 

здравоохранения, культуры и спорта. 

3. Содействие развитию предпринимательских 

способностей сельского населения и граждан-

ского самосознания. 

4. Стимулирование вертикальной социальной 

мобильности сельских жителей, способствую-

щей росту их человеческого капитала. 

5. Обеспечение соответствия человеческого ка-

питала сельских территорий новым тенденциям 

общественного развития в условиях глобализа-

ции. 

ЦЕЛЬ:  создание социальной среды, способствующей реализации потенциала сельского населения, накоплению полезного опыта, профессиональ-

ных и универсальных знаний, умений, навыков и мотиваций, и позволяющей осуществлять инвестиции в воспитание, здоровье и образование инди-

видов, а также обеспечивать ведение эффективной экономической деятельности. 

ПРИНЦИПЫ: 

1. Комплексность - обеспечение комплексного разви-

тия всех элементов человеческого капитала сельских 

территорий. 

2. Социальная направленность – ориентированность 

на наиболее полное удовлетворение потребностей 

сельских жителей и соблюдение социальных стан-

дартов жизнеобеспечения. 

3. Иерархия и взаимодополняемость воздействий 

управляющих подсистем. 

4. Инновационность – внедрение наиболее эффек-

тивных современных инструментов и технологий, 

способствующих развитию человеческого капитала 

села. 

5. Вариативность – обеспечение возможностей для 

различных вариантов развития человеческого капи-

тала с учетом территориальных особенностей. 

 

К О Н Ц Е П Т У А Л Ь Н Ы Е     Н А П Р А В Л Е Н И Я     Р А З В И Т И Я  

Совершенствова-

ние социально-

демографической 

политики 

Развитие социальной, инженер-

ной инфраструктуры на селе и 

обеспечение доступности каче-

ственных социальных услуг 

Поддержка предпринимательской 

деятельности, совершенствование 

политики в сфере повышения за-

нятости и оплаты труда селян 

Человеческий капитал 

сельских территорий 

Уровни формирования условий для 

развития человеческого капитала 

сельских территорий: 

мегауровень (межстрановый), 

макроуровень (государство),  

мезоуровень (регион, район, муници-

палитет), 

микроуровень (хозяйствующие субъ-

екты, домохозяйства, сельские жители) 

Обеспечение для сельских жи-

телей и товаропроизводителей 

расширенного доступа к ин-

формационным ресурсам 

РЕЗУЛЬТАТ:  развитие человеческого капитала сельских территорий 

удовлетворение потребностей сельского населения, определяющих его качество жизни  

Включение сельского 

сообщества в процесс 

формирования эконо-

мики знаний 
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3. НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 

Общее количество работников института составляет 40 чел., из них 

научных сотрудников – 23 чел., в том числе 2 академика РАН, 8 докторов 

экономических наук и 7 кандидатов экономических наук (таблица 1).  

Таблица 1 - Научный потенциал учреждения 
№№ 

п/п 
Наименование показателей 

По состоянию 

на 01.12.2019 

1.  Численность работников, выполняющих научные иссле-

дования и разработки, всего  
27 

 в том числе по должностям:  

главные научные сотрудники  6 

 ведущие научные сотрудники  7 

 старшие научные сотрудники  5 

 научные сотрудники  5 

 экономисты  4 

2. Специалисты высшей квалификации, всего 15 

 в том числе: доктора наук  8 

 кандидаты наук  7 

 из них имеют ученое звание:  10 

 профессора  5 

 доцента  5 

3.  Академики РАН 2 

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

6 

 в том числе: доктора наук  4 

 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  - 

 в том числе: на заочное обучение  - 

8. Прошли переподготовку и повышение квалификации, 

всего  7 

 в том числе за рубежом  1 

 

В институте 9 сотрудников имеют почетные звания: Заслуженного эко-

номиста РФ, Заслуженного работника сельского хозяйства РФ, Заслуженного 

деятеля науки РФ, Почетного работника агропромышленного комплекса, По-

четного гражданина Воронежской области. В 2019 г. заместитель директора, 

д.э.н., профессор Чарыкова О.Г., заведующий сектором экономики АПК, 
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к.э.н., доцент Печеневский В.Ф. и заведующий отделом управления АПК и 

сельскими территориями, д.э.н., доцент Меренкова И.Н. награждены Почет-

ными грамотами Правительства Воронежской области за многолетнюю 

научно-исследовательскую трудовую деятельность и большой вклад в разви-

тие аграрной науки.  

В текущем отчетном году в аспирантуре института обучалось 7 чело-

век, из них 2 аспиранта успешно сдали экзамены и получили дипломы об 

окончании аспирантуры. За счет внебюджетных средств в 2019 г. обучалось 5 

аспирантов, в том числе 3 аспиранта заочной формы обучения. В настоящее 

время подготовлены к защите 2 кандидатские диссертации. В институте за-

нимается подготовкой диссертации 1 соискатель ученой степени доктора 

экономических наук. Научными руководителями аспирантов, докторантов и 

соискателей являются высококвалифицированные научно-педагогические 

работники института.  

Для сотрудников, аспирантов и соискателей в институте постоянно 

проводятся теоретические семинары по актуальным вопросам аграрной эко-

номики, научно-практические конференции и круглые столы различного 

уровня. 

В 2019 г. научными сотрудниками НИИ (7 чел.) были пройдены раз-

личные курсы повышения квалификации и переподготовки. В частности, со-

трудники института приняли участие в специальной федеральной программе 

профессионального обучения и дополнительного профессионального образо-

вания для лиц предпенсионного возраста «Предпринимательская деятель-

ность в среднем и малом бизнесе» (Академия Ворлдскиллс Россия) (1 чел.); 

прошли курсы повышения квалификации по программам: «Содержательно-

методические и технологические основы экспертирования конкурсов про-

фессионального мастерства людей с инвалидностью» (ГБПОУ ВО «Ново-

усманский многопрофильный техникум», 72 часа) (1 чел.); «Актуальные 

проблемы современного маркетинга» (АНО ДПО «Академия непрерывного 

образования», г. Воронеж, 72 часа) (3 чел.), «Актуальные технологии цифро-
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вой экономики» (ФГБОУ ВО «ВГУ», г. Воронеж, 144 ч.) (1 чел.), «Инженер-

но-экономические науки в условиях цифровой экономики» (ФГБОУ ВО 

«ВГТУ», г. Воронеж, 72 ч.) (2 чел). 

Кроме того, сотрудниками НИИ получены:  

- свидетельство на право участия в оценке демонстрационного экзаме-

на по стандартам WORLDSKILLS «Эксперт демонстрационного экзамена по 

стандартам Ворлдскиллс Россия»;  

- сертификат за успешное прохождение онлайн-курса «Навигатор по 

FUTURESKILLS». 

В 2019 г. 1 научный сотрудник прошел стажировку за рубежом (Уни-

верситет прикладных наук Вайенштефан-Триздорф, Германия).  

Работа по повышению квалификации в других институтах и за рубе-

жом будет продолжена и в дальнейшем. 
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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 

располагает 29 рабочими персональными компьютерами различных типов и 

конфигураций. В работе также используются различные принтеры, сканеры, 

копировальная техника. У подразделений института имеется доступ к сети 

Интернет, проведена развязка сети Интернет по подразделениям, функцио-

нирует сайт ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России (https://niieoapk.ru/), имеется 

электронная почта (niieoapk@mail.ru ). Все это обеспечивает выход в гло-

бальную информационную сеть и способствует оперативности связи с руко-

водством и подразделениями Российской академии наук, Министерства 

науки и высшего образования Российской Федерации, другими научно-

исследовательскими институтами, организациями и учреждениями Россий-

ской Федерации.  

В 2019 г. проведено обновление материально-технической базы. В 

частности, приобретен 1 компьютер с установленной операционной системой 

Microsoft Windows 10. Для 23 компьютеров НИИ было приобретено продле-

ние лицензии антивирусного программного обеспечения Антивирус Каспер-

ского (Kaspersky Antivirus, KAV). Однако в настоящее время требуется об-

новление нескольких компьютеров вследствие их физического и морального 

устаревания. 

В течение года проведены мероприятия по улучшению условий труда 

сотрудников института. Осуществлена подготовительная работа к отопи-

тельному сезону 2019-2020 гг.  

 

https://niieoapk.ru/
mailto:niieoapk@mail.ru
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/Microsoft
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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5. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В настоящее время исследовательскую работу в институте проводят:  

- отдел экономики агропромышленного комплекса и агропродоволь-

ственных рынков, в состав которого входят сектор маркетинга и агропродо-

вольственных рынков и сектор экономики АПК; 

- отдел управления АПК и сельскими территориями.  

Функционируют аспирантура, отдел бухгалтерского учета и финансо-

во-хозяйственной деятельности.  

При ученом совете института работает научно-методическая секция 

«Экономический механизм АПК», на заседаниях которой обсуждаются ре-

зультаты диссертационных исследований, современные актуальные пробле-

мы АПК и другие вопросы.  

В течение года проведено 6 заседаний ученого совета института, на ко-

торых обсуждались рабочие программы и отчеты отделов по результатам ис-

следований, планы НИР, работа аспирантов, реорганизационные и 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 и редакционного совета журналов «Экономика, труд, 

управление в сельском хозяйстве», «Вестник ВГУИТ», «ФЭС: Финансы. 

Экономика. Стратегия», «Вестник ВГАУ», «Сахарная свекла», «Вестник 

Курской государственной сельскохозяйственной академии», «Финансовый 

вестник», «Международный сельскохозяйственный журнал». Закшевский 

В.Г. является членом Бюро Отделения сельскохозяйственных наук РАН, Об-

щественного совета при департаменте экономического развития Воронеж-

ской области, Совета по содействию развитию конкуренции в Воронежской 
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области, Совета по научно-техническому и инновационному развитию агро-

промышленного комплекса при губернаторе Воронежской области, Попечи-

тельского совета Воронежского государственного университета инженерных 

технологий. Под его научно-методическим руководством разработана «Стра-

тегия социально-экономического развития Воронежской области на период 

до 2035 года». В дополнение к этому Закшевский В.Г. является экспертом 

Национального центра государственной научно-технической экспертизы 

(Республика Казахстан). В качестве эксперта РАН Закшевский В.Г. предста-

вил 3 экспертных заключения по планам НИР на 2020-2022 гг. институтов 

РАН, а также 8 экспертных заключений по отчетам о НИР за 2018 г. подраз-

делений институтов РАН.  

Академик РАН Хицков И.Ф. является членом Правления и руководите-

лем отделения по Воронежской области Общероссийской общественной ор-

ганизации «Российское общественное объединение экономистов-

аграрников». Хицков И.Ф. является членом редакционной коллегии (совета) 

журналов «АПК: экономика, управление», «ФЭС: Финансы. Экономика. 

Стратегия», «Вестник Воронежского государственного университета. Серия: 

Экономика и управление», «Регион: системы, экономика, управление», 

«Научное обозрение: теория и практика».  

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 2019 г. участвовала в качестве члена экспертной комиссии 

во II этапе Всероссийского конкурса на лучшую научную работу студентов, 

аспирантов и молодых ученых высших учебных заведений Министерства 

сельского хозяйства Российской Федерации (Центральный федеральный 

округ) в номинации «Экономические науки», который проводился при 

ФГБОУ ВО Мичуринский ГАУ (г. Мичуринск).  



 

24 

 

Доктор экономических наук Меренкова И.Н. является членом редакци-

онной коллегии журнала «Финансовый вестник».  

В институте созданы и функционируют научные школы академиков 

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

И.Н. Меренковой, которые руководят исследованиями аспирантов, докторан-

тов 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.  

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 (и его филиа-

лами: ВНИОПТУСХ - филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, ВИАПИ - филиал 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ), ВНИИЭиН – филиал ФГБНУ ФРАНЦ.  

Также координация осуществлялась с высшими учебными заведения-

ми: ФГБОУ ВО БелГАУ, ФГБОУ ВО ВГАУ, ФГБОУ ВО ВГУ, ФГБОУ ВО 

ВГУИТ. Руководители тем ознакомили другие институты с тематикой НИР, 

рабочими программами исследований на 2019 г., обменялись материалами 

научных исследований. Помимо этого, в 2019 г. осуществлялась внутренняя 

координационная работа между отделами института. 

При выполнении НИР по теме «Разработать концептуальные поло-

жения развития агропродовольственного рынка с учетом трансформа-

ции аграрной структуры во взаимосвязи с национальными интересами»; 

1 этап НИР на 2019 г.: «Разработать научные основы экспортно ориен-

тированного агропродовольственного рынка в условиях трансформации 

аграрной структуры» отделом экономики АПК и агропродовольственных 
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рынков в 2019 г. осуществлялась координация с научно-исследовательскими 

учреждениями и высшими учебными заведениями страны. В частности, от-

делу маркетинга и развития продуктовых рынков ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 

представлены материалы рабочей программы и другая информация, взамен 

получены материалы рабочей программы, изданные отделом брошюры и 

книги, обсуждены планы по дальнейшему сотрудничеству в написании и 

публикации книг. Также внешняя координационная работа проводилась с 

ВНИИЭиН – филиал ФГБНУ ФРАНЦ и ВИАПИ имени А.А. Никонова - фи-

лиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ в форме консультирования по методическим 

вопросам исследований. Проведены совместные научные исследования с ка-

федрой управления и маркетинга в АПК при ФГБОУ ВО ВГАУ по теме 

«Разработать рекомендации по государственному регулированию региональ-

ных аграрных рынков и развитию их инфраструктуры». Взаимный обмен ин-

формацией осуществлялся с отделом управления АПК и сельскими террито-

риями ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России по вопросам уточнения научного 

содержания исследуемых категорий.  

При выполнении НИР по теме «Разработать методологические осно-

вы измерения человеческого капитала сельских территорий с учетом 

глобальных трансформационных процессов и пространственной лока-

лизации»;1 этап НИР на 2019 г.: «Разработать научные основы развития 

человеческого капитала сельских территорий с учетом глобальных 

трансформационных процессов» отделом управления АПК и сельскими 

территориями осуществлялся обмен информацией и материалами по вопро-

сам разработки научных основ развития человеческого капитала сельских 

территорий с ВНИОПТУСХ - филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ и ФГБНУ 

СЗНИЭСХ. 

В настоящее время совершенствуются взаимоотношения института с 

вузами и другими НИИ, развивается преподавательская деятельность ученых 

института. Научные сотрудники института принимают активное участие в 

образовательном процессе в качестве профессоров и доцентов кафедр вузов 

http://www.vniiesh.ru/institut/filialy
http://www.vniiesh.ru/institut/filialy
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г. Воронежа (11 чел.) (ФГБОУ ВО ВГАУ, ФГБОУ ВО ВГУИТ, ФГБОУ ВО 

ВГУ и др.): проводят лекционные и практические занятия по аграрной эко-

номике, руководят подготовкой выпускных квалификационных работ и ма-

гистерских диссертаций. В свою очередь, преподаватели вузов, доктора эко-

номических наук других учреждений участвуют в научно-исследовательской 

работе подразделений ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России. Это позволило ор-

ганизовать на базе института проведение открытых лекций и научно-

исследовательских практик для студентов, 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. 
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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 2019 г. директор института, академик РАН Закшевский В.Г. с рабо-

чим визитом посетил Китайскую Народную Республику (с 14 по 19 апреля 

2019 г.). В ходе визита состоялась рабочая встреча академика с руководите-

лями корпорации China Construction Decoration Co., LTD Лю Лу Цзюнь, Ван 

Вань Ху и Пэн Синь Гун по вопросам рекреации земель сельхозназначения, 

проведены переговоры с главой Департамента науки и технологии Гуанси-

Чжуанского автономного региона Цао Кунь Хуа, в результате которых за-

ключено предварительное соглашение о дальнейшем научном сотрудниче-

стве. В ходе встречи директора НИИ с вице-мэром г. Лючжоу Хао Син Го и 

руководителем муниципального бюро науки и технологии Чжу Бин достиг-

нуто предварительное соглашение о научно-техническом сотрудничестве. 

Также Закшевский В.Г. принял участие в работе международной конферен-

ции в области новых технологий «Шелковый путь-2019 и интеллектуальные 

технологии производства и безопасности» (17.04.2019), где выступил с до-

кладом на тему «Стратегические направления развития сельских территорий 

провинции Лючжоу КНР». 

В 2019 г. заведующий сектором маркетинга и агропродовольственных 

рынков, к.э.н., доцент Отинова М.Е. прошла стажировку (с 22.04.2019 по 

2.05.2019) в Германии в Университете прикладных наук Вайенштефан-

Триздорф (HOCHSCHULE WEIHENSTEPHAN-TRIESDORF, UNIVERSITY 

OF APPLIED) в рамках совместной работы. В ходе стажировки принимаю-

щей стороной было организовано проведение научно-практических семина-

ров, посвященных проблемам аграрного менеджмента, экономике сельскохо-
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зяйственных предприятий, а также посещение сельскохозяйственных пред-

приятий Германии.  

17 мая 2019 г. академик РАН Закшевский В.Г. выступил на пленарном 

заседании VIII международной научно-практической конференции «Пробле-

мы современных экономических, правовых и естественных наук в России – 

синтез наук в конкурентной экономике» (г. Воронеж) с докладом на тему 

«Развитие аграрной науки: проблемы и перспективы». Конференция прово-

дилась институтом совместно с Европейской академией естественных наук 

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

Германия), ФГБОУ ВО ВГТУ. 

13 июня 2019 г. сотрудники НИИ выступили с докладами на пленарном 

заседании международной научно-практической конференции «Управление 

инновационным развитием агропродовольственных систем на национальном 

и региональном уровнях», которая проводилась институтом совместно с 

ФГБОУ ВО ВГАУ при участии представителей Университета Париж-Дофин 

(Франция), Костанайского инженерно-экономического университета имени 

М. Дулатова (Казахстан), Национального аграрного университета Армении 

(Армения), Казахского национального аграрного университета (Казахстан), 

Университета Восточного Сараева (Босния и Герцеговина), Университета 

прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (Германия).  
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7. ПРОПАГАНДА И ОСВОЕНИЕ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

 

В соответствии с планом работы 29 марта 2019 г. институтом была проведе-

на Всероссийская научно-практическая конференция «Перспективы простран-

ственного развития АПК и сельских территорий». В качестве основных направле-

ний работы конференции выделены: 

1. Развитие территориально-отраслевой структуры аграрного сектора. 

2. Развитие агропродовольственных рынков во взаимосвязи с национальны-

ми интересами. 

3. Формирование и использование человеческого капитала в условиях про-

странственного развития сельских территорий. 

В работе конференции приняли участие научные сотрудники и аспиранты 

института, ученые других НИИ и вузов. Материалы по итогам работы конферен-

ции опубликованы в сборнике научных статей (с присвоением номера ISBN), раз-

мещенном на сайте института, а также в Научной электронной библиотеке 

eLibrary.ru, интегрированной с Российским индексом научного цитирования 

(РИНЦ). 

17-18 мая ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России совместно с Европейской ака-

демией естественных наук (г. Ганновер, Германия), Европейским научным обще-

ством (г. Ганновер, Германия), Департаментом образования, науки и молодежной 

политики Воронежской области, Департаментом имущественных и земельных от-

ношений Воронежской области, «Союзом промышленников и предпринимателей 

Воронежской области» (региональным объединением работодателей), Союзом 

«Торгово-промышленная палата Воронежской области», ФГБОУ ВО ВГТУ, 

ФГБОУ ВО ВГАУ, ООО «Финэкономсервис 2000» и МПОО «Объединение пра-

вославных ученых» провели VIII международную научно-практическую конфе-

ренцию «Проблемы современных экономических, правовых и естественных наук 

в России – синтез наук в конкурентной экономике». По итогам работы опублико-

ван сборник материалов конференции. 
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13-14 июня 2019 г. ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России совместно с ФГБОУ 

ВО ВГАУ при поддержке Российской академии наук и Правительства Воронеж-

ской области провели международную научно-практическую конференцию 

«Управление инновационным развитием агропродовольственных систем на наци-

ональном и региональном уровнях». В ходе докладов и дискуссий обсуждались 

вопросы теории и практики инновационного развития агропродовольственных 

систем на национальном и региональном уровнях, наиболее острые проблемы со-

временного состояния и перспектив инновационного развития регионального 

АПК и сельских территорий, организационно-экономические аспекты развития 

органического сельского хозяйства, а также темы, касающиеся учетно-

аналитических инструментов, финансово-кредитного механизм и налогообложе-

ния инновационного развития предприятий и организаций АПК. 14 июня 2019 г. в 

рамках международной научно-практической конференции «Управление иннова-

ционным развитием агропродовольственных систем на национальном и регио-

нальном уровнях» в ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России состоялись заседания те-

матических секций: «Современное состояние и перспективы инновационного раз-

вития регионального АПК и сельских территорий»; «Организационно-

экономические аспекты развития органического сельского хозяйства». В работе 

секций приняли активное участие профессора и преподаватели, научные сотруд-

ники, аспиранты ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России, ФГБОУ ВО ВГАУ, Финансо-

вого университета при Правительстве Российской Федерации, ФГАОУ ВО «Бел-

городский государственный национальный исследовательский университет. В хо-

де докладов на секциях обсуждались вопросы комплексного анализа человеческо-

го капитала сельскохозяйственных организаций, новые возможности инвестиро-

вания в инновационные технологии агробизнеса на сельских территориях, про-

блемы формирования человеческого капитала в условиях инновационного разви-

тия сельских территорий, теоретические и практические аспекты инвестиций в 

человеческий капитал сельских территорий, вопросы трансформации АПК обла-

стей Центрально-Черноземного макрорегиона в пореформенный период, перспек-

тивы развития животноводства Воронежской области, экономические и социаль-
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ные преимущества и перспективы развития органического сельского хозяйства и 

др. Материалы по итогам работы конференции опубликованы в сборнике научных 

статей (с присвоением номера ISBN), размещенном в Научной электронной биб-

лиотеке eLibrary.ru, интегрированной с Российским индексом научного цитирова-

ния (РИНЦ). 

В ходе отчетного периода ученые института принимали активное участие в 

конференциях различных уровней (19 конференций) (Приложение Б), проводи-

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

семинарах и совещаниях со специалистами сельского хозяйства.  

В 2019 г. сотрудники института приняли участие в I и II Воронежском Аг-

ропродовольственном форуме Черноземья (4.04.20109, 13.11.2019), организатора-

ми которого выступили Правительство Воронежской области, Департамент аг-

рарной политики Воронежской области, Союз «Торгово-промышленная палата 

Воронежской области», ООО «Выставочный Центр ВЕТА» ТПП ВО. На I Агро-

продовольственном форуме обсуждались вопросы реализации проекта ТПП РФ 

«Агро за качество!»; развития органического сельского хозяйства и глубокой пе-

реработки», а также развития сельскохозяйственной кооперации. Основные темы 

II Агропродовольственного форума касались направлений развития агропромыш-

ленного комплекса региона, экспортного потенциала российского зерна на миро-

вом рынке, торгово-закупочной деятельности на внутреннем зерновом рынке, 

проблем малых форм хозяйствования в АПК, технологий в биологизированном и 

органическом сельском хозяйстве, экспорта органической продукции, управления 

эффективностью бизнес-процессов на предприятиях АПК, особенностей проведе-

ния сертификации по европейскому стандарту. 

Заместитель директора института Тютюников А.А. принял участие в рас-

ширенном заседании Научно-технического совета Воронежского государственно-

го университета инженерных технологий (16.05.2019), на котором совместно с 

представителями бизнеса, науки, образования и здравоохранения обсуждались 

тенденции развития и направления формирования технологической платформы 

пищевой промышленности. В числе приоритетных задач было названо создание 

http://veta.ru/agroforum-2019#collapse4tab9705
http://veta.ru/agroforum-2019#collapse4tab9705
http://veta.ru/agroforum-2019#collapse5tab9706
http://veta.ru/agroforum-2019#collapse5tab9706
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сквозных аграрно-пищевых технологий, позволяющих в обозримые сроки значи-

тельно повысить эффективность производства продуктов питания.  

Доведение результатов исследований до сельских товаропроизводителей 

осуществляется посредством публикаций книг, монографий, рекомендаций и ста-

тей, при широком использовании средств массовой информации (газеты, радио, 

телевидение). 

В отчетном году сотрудниками института опубликовано 3 монографии (32,2 

п.л.), 116 научных статей (49 п.л.), в том числе 62 (30,1 п.л.) в журналах, индекси-

руемых в российских и международных информационно-аналитических системах 

научного цитирования (Web of Science, Scopus, РИНЦ и др.). Общее количество 

публикаций составило 119 (88,4 п.л.). 

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

По заданию вышестоящих органов в 2019 г. были подготовлены различные 

информационные материалы, справки и предложения по решению актуальных 

проблем АПК России, реформированию и дальнейшему развитию аграрной 

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

рарной политики Воронежской области представлялась информация о работе от-

делов института. 

Результаты исследований, ранее проведенных подразделениями института, 

находят свое непосредственное применение в практической деятельности регио-

нальных органов власти, органов местного самоуправления, субъектов агропро-

довольственного рынка, а также в учебном процессе высших учебных заведений, 

в программах подготовки и переподготовки управленческих кадров.  

Так, в частности, концептуально-методические положения прогнозно-

пространственного размещения и развития сельскохозяйственного производства, 

а также методические подходы и прогнозные параметры размещения и развития 

производства основных видов продукции животноводства использовались при 

разработке Прогноза научно-технологического развития Воронежской области до 

2030 года и Стратегии социально-экономического развития Воронежской области 

на период до 2030 года.  
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Научные разработки и практические рекомендации по укреплению позиций 

региона, повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и 

продовольствия на национальном и мировых рынках, созданию комфортных 

условий жизнедеятельности населения в сельской местности использованы при 

разработке Стратегии социально-экономического развития Воронежской области 

на период до 2035 года. 

Рекомендации по повышению эффективности функционирования сельско-

хозяйственных предприятий, а также по развитию основных элементов инфра-

структуры зернового рынка переданы в департамент аграрной политики Воро-

нежской области.  

В образовательном процессе кафедры экономической теории и мировой 

экономики при ФГБОУ ВО ВГУ, кафедры управления и маркетинга в АПК при 

ФГБОУ ВО ВГАУ, кафедры управления, организации производства и отраслевой 

экономики при ФГБОУ ВО ВГУИТ находят применение разработки отделов при 

преподавании курсов «Экономика АПК», «Планирование и прогнозирование раз-

вития АПК», «Экономика отраслевых рынков», «Агропродовольственные рын-

ки», «Современные экономические проблемы науки и производства», «Стратеги-

ческое управление», «Управление проектами», «Корпоративная социальная от-

ветственность», «Анализ и регулирование отраслевых рынков», «Маркетинг», 

«Актуальные проблемы маркетинга», «Экономика сельского хозяйства», «Управ-

ление маркетингом». 

Разработанные теоретико-методологические подходы к формированию 

концепции государственного регулирования социально-экономического развития 

аграрного предпринимательства могут использоваться органами управления АПК 

Воронежской области при разработке программ и стратегий развития предприни-

мательства в АПК; предложенные концептуальные направления и методический 

инструментарий для обеспечения экономического роста и активизации социаль-

ных процессов в аграрных предпринимательских структурах целесообразно при-

менять для решения социально-экономических, экологических проблем регио-

нального развития и сельских территорий. 

http://www.vsuet.ru/chairs/k_uopioe.asp
http://www.vsuet.ru/chairs/k_uopioe.asp
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Основные результаты научных исследований по совершенствованию фи-

нансовых отношений могут быть использованы в практической деятельности при 

разработке предложений по научному обоснованию концепции развития системы 

финансовых отношений в АПК. Результаты исследований по повышению эффек-

тивности земельных отношений могут найти применение в практической дея-

тельности при разработке предложений по развитию земельных отношений на 

федеральном и региональном уровне, а также при разработке и корректировке ме-

тодик массовой оценки стоимости сельскохозяйственных угодий. Проведенные 

исследования нашли свое применение в деятельности департамента аграрной по-

литики, а также использованы конкретными предприятиями, инвесторами, кре-

дитными организациями, налоговыми органами при формировании приоритетных 

направлений развития. Отдельные положения могут послужить основой для раз-

работки нормативных документов, регулирующих финансовые и земельные от-

ношения с учетом особенностей отрасли и региона.  

Результаты диагностики диверсификации сельской экономики переданы ор-

ганам власти Белгородской и Липецкой областей. Так, администрации Белгород-

ской области рекомендовано осуществлять приоритетное развитие рекреации, 

культурно-досугового и бытового обслуживания, образования и здравоохранения, 

промышленности и строительства. Администрации Липецкой области предложе-

но уделить первоочередное внимание развитию рекреации, народных промыслов, 

промышленности и строительства, образования и здравоохранения. Данные пред-

ложения нашли свое применение в деятельности органов власти Белгородской и 

Липецкой областей при составлении программ и проектов развития сельских тер-

риторий. Для администрации Воронежской области была предложена модель ди-

версифицированной экономики сельских территорий, которая учитывает степень 

преобладания в структуре сельской экономики определенной отрасли, а также их 

различное сочетание. 
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8. ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ  

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

В 2019 г. институтом были оказаны государственные услуги на плат-

ной основе в отношении реализации образовательных программ высшего об-

разования – программ подготовки научно-педагогических кадров в аспиран-

туре.  

Поступившие средства от внебюджетной деятельности были использо-

ваны на выплату заработной платы исполнителям тем за руководство аспи-

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

нальных услуг, покупку канцелярских товаров и др. 
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Приложение А 

Список основных публикаций сотрудников  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России в 2019 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.  

Диверсифицированное 

развитие сельских терри-

торий: от диагностики до 

моделирования 

ООО «Издательство РИТМ», 

2019, 242 с., 500 экз. 

13,9 Меренкова 

И.Н., Новикова 

И.И., Кусма-

гамбетова Е.С. 

2.  

Концепция государ-

ственного регулирования 

социально-

экономического развития 

аграрного предпринима-

тельства 

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР 

России, 2019,152 с., 500 экз. 

9,5 Отинова М.Е., 

Савченко Т.В., 

Гаврилова З.В., 

Рыжкова С.А. 

3.  

Инфраструктура агро-

продовольственного 

рынка: теория, анализ, 

концепция 

Воронеж: ФГБНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР России, 

2019. – 140 с.  

8,8 Чарыкова О.Г., 

Закшевская 

Е.В., Сальнико-

ва Е.В., Попова 

Е.А., Полунина 

Н.Ю. 

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.  

Insurance as an effective 

mechanism for minimizing 

the risks in the enterprise 

Humanities & Social Sciences 

Reviews. – 2019. - Vol 7. – No 

6. - pp 1021-1026  

0,4 Julia J. Golu-

byatnikova, Va-

sily G. Zakshev-

skii, Victor M. 

Zakharov, Mari-

na V. Vladyka, 

Vladimir M. 

Gerashenko 

2.  

Методический инстру-

ментарий диагностики 

диверсификации сель-

ской экономики  

Экономика региона.- 2019. - 

Т. 15. - № 2. - С. 520-533. 

ISSN 2072-6414 (Web of Sci-

ence; Scopus; ВАК) 

0,9 Закшевский 

В.Г., Меренко-

ва И.Н., Нови-

кова И.И., 

Кусмагамбето-

ва Е.С. 

3.  

Resources for the transition 

of rural areas to a diversi-

fied development model 

IOP Conference Series: Earth 

and Environmental Science. – 

2019. – Т. 274. – С. 012020 

0,6 I. Merenkova, A. 

Agibalov, V. 

Lubkov 

4.  

Strategic priorities for devel-

oping the agro-industrial 

complex and rural areas of 

the region 

IOP Conference Series: Earth 

and Environmental Science. – 

2019. – V. 274. – С. 012007 

0,7 V.G. Zakshevsky, 

O.G. Charykova, 

I.N. Merenkova 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39214117
https://elibrary.ru/item.asp?id=39214117
https://elibrary.ru/item.asp?id=39214117
https://elibrary.ru/item.asp?id=39214117
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5.  

The development of social 

services in the transition to 

a diversified rural economy 

IOP Conference Series: Earth 

and Environmental Science. – 

2019. – Т. 274. – С. 012091 

0,7 I. Merenkova, E. 

Kusmagambe-

tova, I. Noviko-

va 

6.  

Development models of 

rural areas: theoretical ap-

proaches and formation 

specificity 

IOP Conference Series: Earth 

and Environmental Science. – 

2019. – Т. 341. – С. 012017 

0,7 I. Merenkova, O. 

Smyslova, A 

Kokoreva 

7.  

Социально-

экономические условия 

формирования человече-

ского капитала сельских 

территорий  

Экономика, труд, управление 

в сельском хозяйстве. - 2019. 

- № 4 (49). - С. 2-8. 

0,4 Закшевский 

В.Г., Меренко-

ва И.Н. 

8.  

Диверсификация сель-

ских территорий как ин-

струмент развития чело-

веческого капитала 

Вестник Воронежского госу-

дарственного аграрного уни-

верситета. - 2019. - № 3 (62). 

- С. 121-131. 

0,7 Меренкова 

И.Н. 

9.  Развитие человеческого 

капитала сельских терри-

торий в условиях рефор-

мирования образования 

ФЭС: Финансы. Экономика. 

Стратегия. – 2019. - Том 16. - 

№10. – С. 56-59. 

0,3 Меренкова 

И.Н., Пархомов 

Е.А. 

10.  

Моделирование сельских 

территорий и человече-

ского капитала 

ФЭС: Финансы. Экономика. 

Стратегия. - 2019. - Т.16. - 

№5. - С. 14-19. 

0,4 Закшевский 

В.Г., Меренко-

ва И.Н. 

11.  

Моделирование воспро-

изводства сельского че-

ловеческого капитала с 

учетом инвестиционного 

подхода 

Экономика, труд, управление 

в сельском хозяйстве. - 2019. 

-№ 7 (52). - С. 21-27. 

0,4 Закшевский 

В.Г., Меренко-

ва И.Н. 

12.  

Сфера обслуживания в 

развитии человеческого 

капитала сельских терри-

торий 

Вестник Воронежского госу-

дарственного аграрного уни-

верситета. - 2019. - № 3 (62). 

- С. 131-138. 

0,5 Кусмагамбето-

ва Е.С., Кусма-

гамбетов С.М. 

13.  

Реструктуризация сель-

ской экономики как ре-

зерв развития человече-

ского капитала 

Сельские территории в про-

странственном развитии 

страны: потенциал, пробле-

мы, перспективы. - М.: 

ВИАПИ имени А.А. Никоно-

ва, 2019. - С. 124-126. 

0,2 Меренкова 

И.Н. 

14.  

Решение проблем соци-

альной обустроенности 

сельских территорий 

ФЭС: Финансы. Экономика. 

Стратегия. – 2019. - Т. 16. - 

№8. - С. 5-11. 

0,4 Закшевский 

В.Г., Кусма-

гамбетова Е.С. 

15.  

Методические подходы к 

измерению человеческо-

го капитала: сравнитель-

ная характеристика, пре-

имущества и недостатки 

Экономика, труд, управление 

в сельском хозяйстве. - 2019. 

- №9. – С. 76-81. 

0,8 Новикова И.И. 

16.  

Особенности формиро-

вания и использования 

человеческого капитала 

сельских территорий 

Научное обозрение: теория и 

практика. - 2019. – Т. 9. - № 

2. - С. 43-52. 

 

0,6 Закшевский 

В.Г., Гаврилова 

З.В.  

https://elibrary.ru/contents.asp?id=39137475&selid=39137477
https://elibrary.ru/contents.asp?id=39568600&selid=39568611
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17.  

Диверсификация эконо-

мики знаний в АПК 

Научное обозрение: теория и 

практика. - 2019. - Т.9 - № 1. 

- С. 6-18. 

0,8 Хицков И.Ф, 

Петропавлов-

ский В.Е. 

18.  

Взаимодействие труда, 

предпринимательства и 

власти как фактор устой-

чивого развития сельской 

территории и человече-

ского потенциала 

АПК: Экономика, управле-

ние. - 2019. - №4. - С. 74-88. 

0,9 Хицков И.Ф.,  

Чогут Г.И., 

Петропавлов-

ский В.Е. 

19.  

Региональный разрез 

развития человеческого 

капитала 

ФЭС: Финансы. Экономика. 

Стратегия. - 2019. - Т.16. - 

№6. - С. 24-30 

0,4 Новикова И.И. 

 

20.  

Роль демографии при 

формировании современ-

ного человеческого капи-

тала сельских территорий 

Сельские территории в про-

странственном развитии 

страны: потенциал, пробле-

мы, перспективы. - М.: 

ВИАПИ имени А.А. Никоно-

ва, 2019. - С.41-43. 

0,3 Новикова И.И. 

21.  

Научно-методические 

подходы к измерению 

человеческого капитала 

сельских территорий 

Сельские территории в про-

странственном развитии 

страны: потенциал, пробле-

мы, перспективы. - М.: 

ВИАПИ имени А.А. Никоно-

ва, 2019. - С. 385-388. 

0,3 Гаврилова З.В. 

22.  

Ресурсы социальной ин-

фраструктуры в системе 

воспроизводства челове-

ческого капитала сель-

ских территорий 

Сельские территории в про-

странственном развитии 

страны: потенциал, пробле-

мы, перспективы. - М.: 

ВИАПИ имени А.А. Никоно-

ва, 2019. - С. 323-325. 

0,2 Кусмагамбето-

ва Е.С., Кусма-

гамбетов С.М. 

23.  

Повышение предприни-

мательского потенциала 

населения как фактор 

развития человеческого 

капитала сельских терри-

торий 

Региональные агросистемы: 

экономика и социология. – 

2019. – № 1. – С. 9. 

0,5 Гаврилова З.В. 

24.  

Социальные приоритеты 

развития сельских терри-

торий и человеческого 

капитала 

Островские чтения. - 2019. - 

№1. - С.327-330. 

0,3 Меренкова 

И.Н. 

25.  

Типизация сельских тер-

риторий по социальным 

условиям формирования 

человеческого капитала 

Островские чтения. - 2019. - 

№1. - С.339-343. 

0,3 Новикова И.И. 

26.  

Тенденции и перспекти-

вы социально-

экономического развития 

человеческого капитала 

сельских территорий 

Островские чтения. - 2019. - 

№1. - С. 291-295. 

0,3 Гаврилова З.В. 

27.  
Диверсификация сферы 

социальных услуг на 

Островские чтения. - 2019. - 

№1. - С. 324-327. 

0,3 Кусмагамбето-

ва Е.С. 
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сельских территориях 

28.  Regional meat market: a 

specific structure and 

development priorities  

International Scientific and 

Practical Conference on 

Agrarian Economy in the Era 

of Globalization and 

Integration (AGEGI 2018) 24–

25 October 2018, Moscow, 

Russian Federation: IOP 

Conference Series: Earth and 

Environmental Science, 

electronic resource. – 2019. - 

Volume 274. - 012022. 

0,4 Salnikova E.V., 

Popova E.A., 

Zakshevskaya 

E.V. 

29.  Theoretical and 

methodological aspects of 

designing prospective 

models for agricultural 

development  

International Scientific and 

Practical Conference on 

Agrarian Economy in the Era 

of Globalization and 

Integration (AGEGI 2018) 24–

25 October 2018, Moscow, 

Russian Federation: IOP 

Conference Series: Earth and 

Environmental Science, 

electronic resource. – 2019. - 

Volume 274. - 012063. 

0,3 Ulezko A.V., 

Tyutyunikov 

A.A., Kurnosov 

A.P. 

30.  Оn the issue of assessing 

the value of agricultural 

land in the region based on 

its economic potential  

International Scientific and 

Practical Conference on 

Agrarian Economy in the Era 

of Globalization and 

Integration (AGEGI 2018) 24–

25 October 2018, Moscow, 

Russian Federation: IOP 

Conference Series: Earth and 

Environmental Science, 

electronic resource. – 2019. - 

Volume 274. - 012012. 

0,6 Tyutyunikov 

A.A., Pashuta 

A.O., 

Zakshevskaya 

T.V. 

31.  Prospects for the spatial 

development of 

agricultural production in 

the region  

International Scientific and 

Practical Conference on 

Agrarian Economy in the Era 

of Globalization and 

Integration (AGEGI 2018) 24–

25 October 2018, Moscow, 

Russian Federation: IOP 

Conference Series: Earth and 

Environmental Science, 

electronic resource. – 2019. - 

Volume 274. - 012008. 

0,6 Pechenevsky 

V.F., 

Zakshevsky 

G.V. 

32.  Key development 

directions of the milk 

market of the region  

International Scientific and 

Practical Conference on 

Agrarian Economy in the Era 

of Globalization and 

Integration (AGEGI 2018) 24–

25 October 2018, Moscow, 

Russian Federation: IOP 

0,5 Charykova O., 

Salnikova E., 

Polunina N. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38708744
https://elibrary.ru/item.asp?id=38708744
https://elibrary.ru/item.asp?id=38708744
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/volume/1755-1315/274
https://elibrary.ru/item.asp?id=38709981
https://elibrary.ru/item.asp?id=38709981
https://elibrary.ru/item.asp?id=38709981
https://elibrary.ru/item.asp?id=38709981
https://elibrary.ru/item.asp?id=38709981
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/volume/1755-1315/274
https://elibrary.ru/item.asp?id=38711038
https://elibrary.ru/item.asp?id=38711038
https://elibrary.ru/item.asp?id=38711038
https://elibrary.ru/item.asp?id=38711038
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/volume/1755-1315/274
https://elibrary.ru/item.asp?id=39226651
https://elibrary.ru/item.asp?id=39226651
https://elibrary.ru/item.asp?id=39226651
https://elibrary.ru/item.asp?id=39226651
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
https://iopscience.iop.org/volume/1755-1315/274
https://elibrary.ru/item.asp?id=39191082
https://elibrary.ru/item.asp?id=39191082
https://elibrary.ru/item.asp?id=39191082
https://iopscience.iop.org/journal/1755-1315
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Conference Series: Earth and 

Environmental Science, 

electronic resource. – 2019. - 

Volume 274. - 012014. 

33.  Система управления рис-

ками на предприятиях 

аграрной сферы 

Проблемы анализа рисков. – 

2019. – Том 16. - №5. – С. 10-

21. 

0,7 Закшевский 

В.Г., Чарыкова 

О.Г., Голубят-

никова Ю.Ю. 

34.  The development of a 

small agricultural business: 

trends and priorities 

International Scientific and 

Practical Conference on 

Agrarian Economy in the Era 

of Globalization and 

Integration (AGEGI 2018) 24–

25 October 2018, Moscow, 

Russian Federation: IOP 

Conference Series: Earth and 

Environmental Science, 

electronic resource. – 2019. - 

Volume 274. – 012039. 

0,3 Otinova M.,  

Savchenko T. 

35.  Structural changes in the 

allocation of livestock 

farming sectors in the 

central black earth 

economic region in the 

postreform period  

Studies on Russian Economic 

Development. - 2019. - Т. 30. - 

№ 2. - С. 166-171. 

0,4 Pechenevskii 

V.F. 

36.  Information hindrances and 

communication barriers in 

project interactions  

The Future of the Global Fi-

nancial System: Downfall or 

Harmony: Сер. "Lecture Notes 

in Networks and Systems" 

Cham, Switzerland, 2019. - С. 

273-281. 

0,6 Santalova M.S., 

Borshcheva 

A.V., Lesnikova 

E.P., Nechaeva 

S.N., Charykova 

O.G. 

37.  Conceptual approaches to 

economic risk management 

at the enterprises of 

agroindustrial complex in 

Belgorod region  

International Transaction 

Journal of Engineering, 

Management and Applied 

Sciences and Technologies. - 

2019. - Т. 10. - № 1. - С. 47-

60. 

0,3 Golubyatnikova 

Yu.Y., 

Charykova O.G., 

Cherepovskaya 

N.A., 

Doborovich 

A.N., Lesovik 

R.V., Leonova 

O.V., Lesovaya 

S.L., Mitrohin 

A.A., Dobrydina 

I.M. 

38.  Региональная кластери-

зация в цифровой эконо-

мике 

Экономика региона. - 2019. - 

Т. - 15. - № 2. - С. 409-419. 

0,6 Чарыкова О.Г., 

Маркова Е.С. 

39.  Формирование и разви-

тие экспортного потен-

циала агропродоволь-

ственного рынка 

ФЭС: Финансы. Экономика. 

Стратегия. -2019. - Т. 16. - № 
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Приложение Б 

Сведения об участии в конференциях сотрудников  

ФГБНУ НИИЭОАПК ЦЧР России в 2019 г. 

Ф.И.О. 
Наименование мероприятия,  

место проведения 

Тема выступления 

(тезисов доклада) 

Дата про-

ведения 

конфе-

ренции 

Закшев-

ский В.Г. 

Шелковый путь-2019 и интеллекту-

альные технологии производства и 

безопасности: Международная конфе-

ренция (КНР) 

Стратегические 

направления развития 

сельских территорий 

провинции Лючжоу 

КНР 

17 апреля 

2019 г. 

Закшев-

ский В.Г. 

Проблемы современных экономиче-

ских, правовых и естественных наук в 

России – синтез наук в конкурентной 

экономике: Международная научно-

практическая конференция (г. Ганно-

вер – г. Воронеж) 

Развитие аграрной 

науки: проблемы и пер-

спективы 

17-19 мая 

2019 г. 

Меренко-

ва И.Н. 

Социально-экономический потенциал 

развития аграрной экономики и сель-

ских территорий: Научная и учебно-

методическая конференция профес-

сорско-преподавательского состава, 

научных сотрудников и аспирантов 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ (г. Во-

ронеж) 

Факторы формирова-

ния человеческого ка-

питала сельских терри-

торий 

11-15 

марта 

2019 г. 

Меренко-

ва И.Н. 

Перспективы пространственного раз-

вития АПК и сельских территорий: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Воронеж) 

Особенности и условия 

формирования челове-

ческого капитала сель-

ских территорий 

29 марта 

2019 г. 

Меренко-

ва И.Н. 

Проблемы современных экономиче-

ских, правовых и естественных наук в 

России – синтез наук в конкурентной 

экономике: Международная научно-

практическая конференция (г. Ганно-

вер – г. Воронеж) 

Развитие человеческого 

капитала сельских тер-

риторий в условиях ре-

формирования образо-

вания 

17-19 мая 

2019 г. 

Меренко-

ва И.Н. 

Управление инновационным развити-

ем агропродовольственных систем на 

национальном и региональном уров-

нях: Международная научно-

практическая конференция  (г. Воро-

неж) 

Методические аспекты 

комплексного анализа 

человеческого капитала 

сельскохозяйственной 

организации 

13-14 

июня 

2019 г. 

Меренко-

ва И.Н. 

Сельские территории в простран-

ственном развитии страны: потенциал, 

проблемы и перспективы: XХIV Ни-

коновские чтения: Международная 

научно-практическая конференция (г. 

Москва) 

Формирование терри-

ториальной модели 

сельских территорий на 

основе диверсификации 

экономики 

21-22 ок-

тября 

2019 г. 

Меренко-

ва И.Н. 

Социально-экономические механизмы 

обеспечения продовольственной без-

опасности России: Островские чтения: 

Социальные приорите-

ты развития сельских 

территорий и человече-

29 - 30 

октября 

2019 года 
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Всероссийская научная конференция 

(г. Саратов) 

ского капитала 

Хицков 

И.Ф, 

Петро-

павлов-

ский В.Е. 

Перспективы пространственного раз-

вития АПК и сельских территорий: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Воронеж) 

Социальное измерение 

экономики в трудах 

к.э.н., заслуженного 

экономиста РФ Н.В. 

Митиной 

29 марта 

2019 г. 

Закшев-

ский В.Г. 

Перспективы пространственного раз-

вития АПК и сельских территорий: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Воронеж) 

Приоритеты развития 

экономики АПК и 

сельских территорий 

Центрально-

Черноземного макроре-

гиона 

29 марта 

2019 г. 

Закшев-

ский В.Г. 

Управление инновационным развити-

ем агропродовольственных систем на 

национальном и региональном уров-

нях: Международная научно-

практическая конференция (г. Воро-

неж) 

Проблемы и перспек-

тивы развития аграрной 

науки 

13-14 

июня 

2019 г. 

Новикова 

И.И. 

Перспективы пространственного раз-

вития АПК и сельских территорий: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Воронеж) 

Влияние социальной 

инфраструктуры на 

формирование челове-

ческого капитала сель-

ских территорий 

29 марта 

2019 г. 

Новикова 

И.И. 

Проблемы современных экономиче-

ских, правовых и естественных наук в 

России – синтез наук в конкурентной 

экономике: Международная научно-

практическая конференция (г. Ганно-

вер – г. Воронеж) 

Формирование челове-

ческого капитала в со-

временных условиях 

жизнеобеспечения 

сельских территорий 

17-19 мая 

2019 г. 

Новикова 

И.И. 

Управление инновационным развити-

ем агропродовольственных систем на 

национальном и региональном уров-

нях: Международная научно-

практическая конференция (г. Воро-

неж) 

Формирование челове-

ческого капитала в 

условиях инновацион-

ного развития сельских 

территорий 

13-14 

июня 

2019 г. 

Новикова 

И.И. 

Сельские территории в простран-

ственном развитии страны: потенциал, 

проблемы и перспективы: XХIV Ни-

коновские чтения: Международная 

научно-практическая конференция (г. 

Москва) 

Роль демографии при 

формировании совре-

менного человеческого 

капитала сельских тер-

риторий 

21-22 ок-

тября 

2019 г. 

Новикова 

И.И. 

Социально-экономические механизмы 

обеспечения продовольственной без-

опасности России: Островские чтения: 

Всероссийская научная конференция 

(г. Саратов) 

Типизация сельских 

территорий по соци-

альным условиям фор-

мирования человече-

ского капитала 

29 - 30 

октября 

2019 года 

Гаврило-

ва З.В. 

Современное экологическое состояние 

природной среды и научно-

практические аспекты рационального 

природопользования: IV Международ-

Аспекты развития че-

ловеческого капитала 

сельских территорий 

28 февра-

ля 2019 г. 
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ная научно-практическая Интернет-

конференция (с. Соленое Займище) 

Гаврило-

ва З.В. 

Перспективы пространственного раз-

вития АПК и сельских территорий: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Воронеж) 

Оценка развития чело-

веческого капитала 

сельских территорий 

России 

29 марта 

2019 г. 

Гаврило-

ва З.В. 

Проблемы современных экономиче-

ских, правовых и естественных наук в 

России – синтез наук в конкурентной 

экономике: Международная научно-

практическая конференция (г. Ганно-

вер – г. Воронеж) 

К вопросу о классифи-

кации человеческого 

капитала сельских тер-

риторий 

17-19 мая 

2019 г. 

Гаврило-

ва З.В. 

Перспективы развития органического 

сельского хозяйства в Поволжье: 

Международная научно-практическая 

конференция (г. Саратов) 

Органическое земледе-

лие как фактор разви-

тия человеческого ка-

питала сельских терри-

торий 

4–5 июня 

2019 г. 

Гаврило-

ва З.В. 

Управление инновационным развити-

ем агропродовольственных систем на 

национальном и региональном уров-

нях: Международная научно-

практическая конференция  (г. Воро-

неж) 

Влияние человеческого 

капитала на инноваци-

онное развитие сель-

ских территорий 

13-14 

июня 

2019 г. 

Гаврило-

ва З.В. 

Современные проблемы экономики 

АПК и их решение: Национальная 

конференция (п. Майский, Белгород-

ская обл.) 

Особенности развития 

человеческого капитала 

сельских территорий 

11 октяб-

ря 2019 г. 

Гаврило-

ва З.В. 

Сельские территории в простран-

ственном развитии страны: потенциал, 

проблемы и перспективы: XХIV Ни-

коновские чтения: Международная 

научно-практическая конференция (г. 

Москва) 

Научно-методические 

подходы к измерению 

человеческого капитала 

сельских территорий 

21-22 ок-

тября 

2019 г. 

Гаврило-

ва З.В. 

Социально-экономические механизмы 

обеспечения продовольственной без-

опасности России: Островские чтения: 

Всероссийская научная конференция 

(г. Саратов) 

Тенденции и перспек-

тивы социально-

экономического разви-

тия человеческого ка-

питала сельских терри-

торий 

29 - 30 

октября 

2019 года 

Кусма-

гамбето-

ва Е.С. 

Перспективы пространственного раз-

вития АПК и сельских территорий: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Воронеж) 

Теоретические аспекты 

исследования влияния 

качества жизни населе-

ния на формирование 

человеческого капитала 

29 марта 

2019 г. 

Кусма-

гамбето-

ва Е.С. 

Проблемы современных экономиче-

ских, правовых и естественных наук в 

России – синтез наук в конкурентной 

экономике: Международная научно-

практическая конференция (г. Ганно-

вер – г. Воронеж) 

Развитие здравоохра-

нения как основы фор-

мирования человече-

ского капитала сель-

ских территорий 

17-19 мая 

2019 г. 

Кусма- Управление инновационным развити- Инвестиции как основа 13-14 
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гамбето-

ва Е.С. 

ем агропродовольственных систем на 

национальном и региональном уров-

нях: Международная научно-

практическая конференция  (г. Воро-

неж) 

формирования челове-

ческого капитала сель-

ских территорий 

июня 

2019 г. 

Кусма-

гамбето-

ва Е.С., 

Кусма-

гамбетов 

С.М. 

Сельские территории в простран-

ственном развитии страны: потенциал, 

проблемы и перспективы: XХIV Ни-

коновские чтения: Международная 

научно-практическая конференция (г. 

Москва) 

Ресурсы социальной 

инфраструктуры в си-

стеме воспроизводства 

человеческого капитала 

сельских территорий 

21-22 ок-

тября 

2019 г. 

Кусма-

гамбето-

ва Е.С. 

Социально-экономические механизмы 

обеспечения продовольственной без-

опасности России: Островские чтения: 

Всероссийская научная конференция 

(г. Саратов) 

Диверсификация сферы 

социальных услуг на 

сельских территориях 

29 - 30 

октября 

2019 года 

Чарыкова 

О.Г. 

Перспективы пространственного раз-

вития АПК и сельских территорий: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Воронеж) 

Теоретические подходы 

к экспортно ориентиро-

ванной модели разви-

тия агропродоволь-

ственного рынка 

29 марта 

2019 г. 

Чарыкова 

О.Г. 

XIX Международная конференция по 

науке и технологиям Россия-Корея-

СНГ (г. Москва) 

Стратегические пер-

спективы развития 

рынка сои в России: 

драйверы и угрозы 

29-31 ав-

густа 

2019 г. 

Чарыкова 

О.Г. 

Управление инновационным развити-

ем агропродовольственных систем на 

национальном и региональном уров-

нях: Международная научно-

практическая конференция (г. Воро-

неж) 

Укрепление конку-

рентных позиций реги-

она на агропродоволь-

ственном рынке 

13-14 

июня 

2019 г. 

Чарыкова 

О.Г., 

Пермяко-

ва А.С. 

Актуальные проблемы развития от-

раслевых рынков: национальный и ре-

гиональный уровень: III Международ-

ная научно-практическая конференция 

(г. Воронеж) 

Совершенствование 

инфраструктуры - 

драйвер развития агро-

продовольственного 

рынка 

18 апреля 

2019 г. 

Чарыкова 

О.Г., Са-

модуров 

М.Ю. 

Актуальные проблемы развития от-

раслевых рынков: национальный и ре-

гиональный уровень: III Международ-

ная научно-практическая конференция 

(г. Воронеж) 

Влияния государствен-

ных тарифов на дея-

тельность компании 

ОАО «РЖД» 

18 апреля 

2019 г. 

Чарыкова 

О.Г., По-

лунина 

Н.Ю. 

Социально-экономический потенциал 

развития аграрной экономики и сель-

ских территорий: Материалы научной 

и учебно-методической конференции 

профессорско-преподавательского со-

става, научных сотрудников и аспи-

рантов ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

(г. Воронеж) 

Инновационная инфра-

структура – драйвер 

развития рынка молока 

11-15 

марта 

2019 г. 

Чарыкова 

О.Г., 

Управление инновационным развити-

ем агропродовольственных систем на 

Эффективность товар-

но-закупочных интер-

13-14 

июня 

https://elibrary.ru/item.asp?id=39214835
https://elibrary.ru/item.asp?id=39214835
https://elibrary.ru/item.asp?id=39214835
https://elibrary.ru/item.asp?id=39214835
https://elibrary.ru/item.asp?id=39214835
https://elibrary.ru/item.asp?id=41162290
https://elibrary.ru/item.asp?id=41162290
https://elibrary.ru/item.asp?id=41162290
https://elibrary.ru/item.asp?id=41171782
https://elibrary.ru/item.asp?id=41171782
https://elibrary.ru/item.asp?id=41171782
https://elibrary.ru/item.asp?id=41171782
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109895
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109895
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109895
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109996
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109996
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109996
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109996
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109996
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109895
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109895
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109895
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109998
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109998
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109998
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109998
https://elibrary.ru/item.asp?id=38495425
https://elibrary.ru/item.asp?id=38495425
https://elibrary.ru/item.asp?id=38495425
https://elibrary.ru/item.asp?id=38534827
https://elibrary.ru/item.asp?id=38534827
https://elibrary.ru/item.asp?id=38534827
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Черны-

шева 

И.И. 

национальном и региональном уров-

нях: Международная научно-

практическая конференция (г. Воро-

неж) 

венций на зерновом 

рынке 

2019 г. 

Отинова 

М.Е. 

Актуальные проблемы развития от-

раслевых рынков: национальный и ре-

гиональный уровень: III Международ-

ная научно-практическая конференция 

(г. Воронеж) 

Механизм взаимодей-

ствия государства и аг-

робизнеса по вопросам 

развития экспорта в 

АПК 

18 апреля 

2019 г. 

Отинова 

М.Е. 

Социально-экономический потенциал 

развития аграрной экономики и сель-

ских территорий: Материалы научной 

и учебно-методической конференции 

профессорско-преподавательского со-

става, научных сотрудников и аспи-

рантов ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ 

(г. Воронеж) 

Методические подходы 

к управлению проекта-

ми в аграрном произ-

водстве 

11-15 

марта 

2019 г. 

Отинова 

М.Е., 

Макин 

Г.И. 

Перспективы пространственного раз-

вития АПК и сельских территорий: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Воронеж) 

Развитие экспорта про-

дукции АПК в Воро-

нежской области 

29 марта 

2019 г. 

Сальни-

кова Е.В. 

Перспективы пространственного раз-

вития АПК и сельских территорий: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Воронеж) 

Теории международной 

торговли: достоинства 

и недостатки 

29 марта 

2019 г. 

Сальни-

кова Е.В., 

Воронов 

Е.В. 

Актуальные проблемы развития от-

раслевых рынков: национальный и ре-

гиональный уровень: III Международ-

ная научно-практическая конференция 

(г. Воронеж) 

Государственное регу-

лирование рынка зерна 

региона 

18 апреля 

2019 г. 

Сальни-

кова Е.В., 

Воронов 

Е.В. 

Управление инновационным развити-

ем агропродовольственных систем на 

национальном и региональном уров-

нях: Международная научно-

практическая конференция (г. Воро-

неж) 

Инновационная актив-

ность аграрного секто-

ра 

13-14 

июня 

2019 г. 

Сальни-

кова Е.В., 

Воронов 

Е.В. 

Трансграничный фактор: плюсы и ми-

нусы ведения сельского хозяйства: 

Международная научно-практическая 

конференция (г. Ростов-на-Дону) 

Методические аспекты 

исследования инфра-

структуры агропродо-

вольственного рынка 

8-10 ок-

тября 

2019 г. 

Тютюни-

ков А.А. 

Перспективы пространственного раз-

вития АПК и сельских территорий: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Воронеж) 

Теоретические аспекты 

разработки перспек-

тивных моделей сель-

ского развития 

29 марта 

2019 г. 

Попова 

Е.А. 

Управление инновационным развити-

ем агропродовольственных систем на 

национальном и региональном уров-

нях: Международная научно-

практическая конференция (г. Воро-

неж) 

Научно-инновационное 

развитие агропроизвод-

ства Воронежского ре-

гиона 

13-14 

июня 

2019 г. 

Попова Актуальные проблемы развития от- Оценка инновационно- 18 апреля 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37109895
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109895
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109895
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109981
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109981
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109981
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109981
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109981
https://elibrary.ru/item.asp?id=38495425
https://elibrary.ru/item.asp?id=38495425
https://elibrary.ru/item.asp?id=38495425
https://elibrary.ru/item.asp?id=38549012
https://elibrary.ru/item.asp?id=38549012
https://elibrary.ru/item.asp?id=38549012
https://elibrary.ru/item.asp?id=38549012
https://elibrary.ru/item.asp?id=39215644
https://elibrary.ru/item.asp?id=39215644
https://elibrary.ru/item.asp?id=39215644
https://elibrary.ru/item.asp?id=39218657
https://elibrary.ru/item.asp?id=39218657
https://elibrary.ru/item.asp?id=39218657
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109895
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109895
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109895
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109986
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109986
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109986
https://elibrary.ru/item.asp?id=39214112
https://elibrary.ru/item.asp?id=39214112
https://elibrary.ru/item.asp?id=39214112
https://elibrary.ru/item.asp?id=39214112
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109895
https://elibrary.ru/item.asp?id=37110027
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Е.А. раслевых рынков: национальный и ре-

гиональный уровень: III Международ-

ная научно-практическая конференция 

(г. Воронеж) 

го потенциала Воро-

нежской области 

2019 г. 

Попова 

Е.А. 

Перспективы пространственного раз-

вития АПК и сельских территорий: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Воронеж) 

Информационная под-

система инфраструкту-

ры агропродоволь-

ственного рынка 

29 марта 

2019 г. 

Попова 

Е.А. 

Управление инновационно-

инвестиционной деятельностью: к 80-

летнему юбилею профессора Юрия 

Петровича Анисимова: Всероссийская 

юбилейная научно-практическая кон-

ференция (г. Воронеж) 

Научно-инновационное 

развитие агропроизвод-

ства Воронежского ре-

гиона 

21-23 мая 

2019 г. 

Полунина 

Н.Ю. 

Безопасность и качество товаров: ΧIII 

Международная научно-практическая 

конференция (г. Саратов) 

Оценка российского 

импорта плодоовощной 

продукции 

15 июля 

2019 г. 

Полунина 

Н.Ю. 

Перспективы пространственного раз-

вития АПК и сельских территорий: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Воронеж) 

Географическая струк-

тура российского экс-

порта и импорта продо-

вольственных товаров 

и сельскохозяйственно-

го сырья 

29 марта 

2019 г. 

Полунина 

Н.Ю. 

Управление инновационным развити-

ем агропродовольственных систем на 

национальном и региональном уров-

нях: Международная научно-

практическая конференция (г. Воро-

неж) 

Экономические и соци-

альные преимущества 

органического сельско-

го хозяйства 

13-14 

июня 

2019 г. 

Полунина 

Н.Ю., 

Попова 

Е.А. 

Трансграничный фактор: плюсы и ми-

нусы ведения сельского хозяйства: 

Международная научно-практическая 

конференция (г. Ростов-на-Дону) 

Теоретические аспекты 

оценки экспортного по-

тенциала агропродо-

вольственного рынка 

8-10 ок-

тября 

2019 г. 

Полунина 

Н.Ю., 

Черны-

шева 

И.И. 

Актуальные проблемы развития от-

раслевых рынков: национальный и ре-

гиональный уровень: III Международ-

ная научно-практическая конференция 

(г. Воронеж) 

Принципиальные пози-

ции государственного 

воздействия на разви-

тие инфраструктуры 

аграрного рынка 

18 апреля 

2019 г. 

Черны-

шева 

И.И. 

Перспективы пространственного раз-

вития АПК и сельских территорий: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Воронеж) 

Совершенствование 

экспортоориентирован-

ной инфраструктуры – 

основа развития экс-

порта зернового рынка 

29 марта 

2019 г. 

Рыжкова 

С.А. 

Перспективы пространственного раз-

вития АПК и сельских территорий: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Воронеж) 

Зарубежный опыт гос-

ударственной поддерж-

ки экспорта сельскохо-

зяйственной продукции 

29 марта 

2019 г. 

Снегирев 

О.И. 

Перспективы пространственного раз-

вития АПК и сельских территорий: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Воронеж) 

Аграрная структурная 

политика США и ЕЭС в 

сельском хозяйстве 

29 марта 

2019 г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37109895
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109895
https://elibrary.ru/item.asp?id=37110027
https://elibrary.ru/item.asp?id=37110027
https://elibrary.ru/item.asp?id=39216203
https://elibrary.ru/item.asp?id=39216203
https://elibrary.ru/item.asp?id=39216203
https://elibrary.ru/item.asp?id=39216203
https://elibrary.ru/item.asp?id=39321410
https://elibrary.ru/item.asp?id=41238857
https://elibrary.ru/item.asp?id=41238857
https://elibrary.ru/item.asp?id=41238857
https://elibrary.ru/item.asp?id=41238857
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109895
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109895
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109895
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109983
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109983
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109983
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109983
https://elibrary.ru/item.asp?id=37109983
https://elibrary.ru/item.asp?id=39218810
https://elibrary.ru/item.asp?id=39218810
https://elibrary.ru/item.asp?id=39218810
https://elibrary.ru/item.asp?id=39218810
https://elibrary.ru/item.asp?id=39218810
https://elibrary.ru/item.asp?id=39218652
https://elibrary.ru/item.asp?id=39218652
https://elibrary.ru/item.asp?id=39218652
https://elibrary.ru/item.asp?id=39218652
https://elibrary.ru/item.asp?id=39214465
https://elibrary.ru/item.asp?id=39214465
https://elibrary.ru/item.asp?id=39214465
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Кавеш-

никова 

А.В. 

Перспективы пространственного раз-

вития АПК и сельских территорий: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Воронеж) 

Аграрный вопрос в 

трудах А.В. Чаянова 

29 марта 

2019 г. 

Кавеш-

никова 

А.В., 

Панкова 

Ю.В., 

Климки-

на Е.В. 

Молодежный вектор развития аграр-

ной науки материалы 70-й научной 

студенческой конференции (г. Воро-

неж, Воронежский государственный 

аграрный университет им. Императора 

Петра I) 

Научное наследие А.В. 

Чаянова в современных 

условиях развития аг-

рарной экономики ре-

гиона 

01 марта-

28 июня 

2019 г. 

Кавеш-

никова 

А.В., 

Панкова 

Ю.В., 

Климки-

на Е.В. 

Молодежный вектор развития аграр-

ной науки материалы 70-й научной 

студенческой конференции (г. Воро-

неж, Воронежский государственный 

аграрный университет им. Императора 

Петра I) 

Экономическая эффек-

тивность использова-

ния сельскохозяйствен-

ных угодий в Воронеж-

ской области 

01 марта-

28 июня 

2019 г. 

Прибыт-

кова И.И. 

Экономико-математические методы 

анализа деятельности предприятий 

АПК: III Международная научно-

практическая конференция (г. Саратов, 

Саратовский государственный аграр-

ный университет им. Н.И. Вавилова) 

Размещение производ-

ства животноводческой 

продукции в Централь-

но-Черноземном рай-

оне 

19-20 ап-

реля 2019 

г. 

Прибыт-

кова И.И. 

Актуальные вопросы экономики и аг-

робизнеса: X Международная научно-

практическая конференция (г. Брянск) 

Современное состояние 

и тенденции развития 

сельскохозяйственных 

предприятий на приме-

ре ЦЧР 

4-5 апре-

ля 2019 г. 

Прибыт-

кова И.И. 

Перспективы пространственного раз-

вития АПК и сельских территорий: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Воронеж) 

Аграрная структура 

производства в поре-

форменный период в 

ЦЧР 

29 марта 

2019 г. 

Прибыт-

кова И.И. 

Перспективы развития органического 

сельского хозяйства в Поволжье: 

Международная научно-практическая 

конференция (г. Саратов) 

Современное состояние 

и тенденции развития 

органического сельско-

го хозяйства 

4-5 июня 

2019 г. 

Прибыт-

кова И.И. 

Трансграничный фактор: плюсы и ми-

нусы ведения сельского хозяйства: 

Международная научно-практическая 

конференция (г. Ростов-на-Дону) 

Тенденции развития 

аграрной структуры в 

ЦЧР в современных 

рыночных условиях 

8-10 ок-

тября 

2019 г. 

Прибыт-

кова И.И. 

Управление инновационным развити-

ем агропродовольственных систем на 

национальном и региональном уров-

нях: Международная научно-

практическая конференция (г. Воро-

неж) 

Состояние и тенденции 

размещения отрасли 

животноводства в ЦЧР 

в современных услови-

ях 

13-14 

июня 

2019 г. 

Котелев-

ская Н.К. 

Перспективы пространственного раз-

вития АПК и сельских территорий: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Воронеж) 

Трансформационные 

процессы в аграрном 

секторе пореформенно-

го периода в Воронеж-

29 марта 

2019 г. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=38592833
https://elibrary.ru/item.asp?id=38592833
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7888
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7888
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7888
https://elibrary.ru/item.asp?id=38704763
https://elibrary.ru/item.asp?id=38704763
https://elibrary.ru/item.asp?id=38704763
https://elibrary.ru/item.asp?id=38704763
https://elibrary.ru/item.asp?id=38704763
https://elibrary.ru/item.asp?id=38592833
https://elibrary.ru/item.asp?id=38592833
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7888
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7888
https://elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7888
https://elibrary.ru/item.asp?id=38704849
https://elibrary.ru/item.asp?id=38704849
https://elibrary.ru/item.asp?id=38704849
https://elibrary.ru/item.asp?id=38704849
https://elibrary.ru/item.asp?id=38704849
https://elibrary.ru/item.asp?id=38073808
https://elibrary.ru/item.asp?id=38073808
https://elibrary.ru/item.asp?id=38073808
https://elibrary.ru/item.asp?id=38073996
https://elibrary.ru/item.asp?id=38073996
https://elibrary.ru/item.asp?id=38073996
https://elibrary.ru/item.asp?id=38073996
https://elibrary.ru/item.asp?id=38073996
https://elibrary.ru/item.asp?id=38429962
https://elibrary.ru/item.asp?id=38429962
https://elibrary.ru/item.asp?id=39214454
https://elibrary.ru/item.asp?id=39214454
https://elibrary.ru/item.asp?id=39214454
https://elibrary.ru/item.asp?id=39214454
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ской области 

Котелев-

ская Н.К. 

Управление инновационным развити-

ем агропродовольственных систем на 

национальном и региональном уров-

нях: Международная научно-

практическая конференция (г. Воро-

неж) 

Современное состояние 

и пути развития АПК 

региона 

13-14 

июня 

2019 г. 

Печенев-

ский 

В.Ф., 

Закшев-

ский Г.В. 

Перспективы пространственного раз-

вития АПК и сельских территорий: 

Всероссийская научно-практическая 

конференция (г. Воронеж) 

Методические аспекты 

типологизации аграр-

ных структур в регионе 

29 марта 

2019 г. 

Печенев-

ский В.Ф. 

Управление инновационным развити-

ем агропродовольственных систем на 

национальном и региональном уров-

нях: Международная научно-

практическая конференция (г. Воро-

неж) 

Трансформация ресур-

сообеспеченности сель-

скохозяйственных ор-

ганизаций областей 

Центрально-

Черноземного макроре-

гиона в пореформен-

ный период 

13-14 

июня 

2019 г. 

Котелев-

ская Н.К. 

Проблемы современных экономиче-

ских, правовых и естественных наук в 

России – синтез наук в конкурентной 

экономике: Международная научно-

практическая конференция (г. Ганно-

вер – г. Воронеж) 

Трансформация аграр-

ного производства в 

условиях проводимых 

реформ 

17-19 мая 

2019 г. 

Печенев-

ский В.Ф. 

Проблемы современных экономиче-

ских, правовых и естественных наук в 

России – синтез наук в конкурентной 

экономике: Международная научно-

практическая конференция (г. Ганно-

вер – г. Воронеж) 

Оценка аграрной 

структурной политики 

по итогам всероссий-

ской сельскохозяй-

ственной переписи 

2016 года 

17-19 мая 

2019 г. 

Чарыкова 

О.Г., По-

лунина 

Н.Ю. 

Проблемы современных экономиче-

ских, правовых и естественных наук в 

России – синтез наук в конкурентной 

экономике: Международная научно-

практическая конференция (г. Ганно-

вер – г. Воронеж) 

Экспортный продо-

вольственный потенци-

ал России 

17-19 мая 

2019 г. 

Попова 

Е.А. 

Проблемы современных экономиче-

ских, правовых и естественных наук в 

России – синтез наук в конкурентной 

экономике: Международная научно-

практическая конференция (г. Ганно-

вер – г. Воронеж) 

Инновационные аспек-

ты развития АПК реги-

она 

17-19 мая 

2019 г. 

Прибыт-

кова И.И. 

Проблемы современных экономиче-

ских, правовых и естественных наук в 

России – синтез наук в конкурентной 

экономике: Международная научно-

практическая конференция (г. Ганно-

вер – г. Воронеж) 

Состояние, тенденции и 

пути решения пробле-

мы размещения отрас-

ли растениеводства в 

ЦЧР в современных 

условиях 

17-19 мая 

2019 г. 

Сальни- Проблемы современных экономиче- Продовольственное по- 17-19 мая 
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кова Е.В., 

Воронов 

Е.В. 

ских, правовых и естественных наук в 

России – синтез наук в конкурентной 

экономике: Международная научно-

практическая конференция (г. Ганно-

вер – г. Воронеж) 

требление: региональ-

ный аспект 

2019 г. 

Наролина 

Ю.В. 

Управление инновационным развити-

ем агропродовольственных систем на 

национальном и региональном уров-

нях: Международная научно-

практическая конференция (г. Воро-

неж) 

Формирование цифро-

вой экономики в Рос-

сийской Федерации 

13-14 

июня 

2019 г. 

 


