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1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

 

Научно-исследовательский институт экономики и организации агро-

промышленного комплекса Центрально Черноземного района - филиал Фе-

дерального государственного бюджетного научного учреждения «Воронеж-

ский федеральный аграрный научный центр им. В.В. Докучаева» в 2020 г. 

выполнил научно-исследовательские работы по двум темам в соответствии с 

Программой фундаментальных научных исследований государственных ака-

демий наук на 2013-2020 годы, утвержденной распоряжением Правительства 

Российской Федерации от 3 декабря 2012 г. №2237-р, составляющей основу 

Государственного задания на оказание государственных услуг и выполнение 

работ на 2020 г. 

 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

0620-2019-0011 «Разработать концептуальные положения развития 

агропродовольственного рынка с учетом трансформации аграрной 

структуры во взаимосвязи с национальными интересами» 

Этап НИР на 2020 г.: «Разработать модель развития агропродо-

вольственного рынка во взаимосвязи с национальными интересами» 

Цель научных исследований - разработка модели развития агропродо-

вольственного рынка, позволяющей исследовать механизмы и прогнозиро-

вать динамику его функционирования, корректировать инструменты регули-

рования во взаимосвязи с национальными интересами. 

Научная новизна исследования: дополнены научные положения, рас-

крывающие содержательные характеристики агропродовольственного рынка 

как объекта моделирования с позиций воспроизводственного, структурного, 

поведенческого и пространственного подходов; обосновано влияние разви-

тия и целенаправленного регулирования агропродовольственного рынка на 

достижимость национальных интересов в сфере агропродовольственного 

обеспечения; обоснована целесообразность и перспективность механизмов 
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поддержки экспорта и повышения конкурентоспособности, эффективно ис-

пользуемых за рубежом; выявлены тенденции пространственной регионали-

зации развития конъюнктуры агропродовольственного рынка, трансформа-

ции его структуры, поведения стейкхолдеров; предложены приоритетные 

концептуальные положения и разработана обобщенная схема развития агро-

продовольственного рынка во взаимосвязи с национальными интересами; 

разработана новая системно-динамическая модель развития агропродоволь-

ственного рынка, отличающаяся как содержательным наполнением, так и 

возможностями корректировки управляющих воздействий, а также целесо-

образностью использования при сценарном прогнозировании. 

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 экспериментальных данных и результаты научных ис-

следований.  

В результате исследования теоретических основ организации отрасле-

вых рынков, раскрытых в трудах ученых различных экономических школ 

(стран, регионов), и осмысления закономерностей их развития в условиях 

глобализации мировых рынков и региональной дифференциации обоснована 

целесообразность расширения парадигмы «структура – поведение – резуль-

тат» (Гарвардская парадигма) в части ее теоретических, методологических и 

практических компонентов. Быстрые изменения внешней среды, широкий 

диапазон целевых установок, вариантный и инвариантный сценарии развития 

агропродовольственного рынка, разнообразие факторов и механизмов, веро-
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ятностный и контринтуитивный характер процессов побуждают отдать пред-

почтение экспериментальным и когнитивным инструментам исследования, 

следовательно – имитационному моделированию. 

Механизм функционирования агропродовольственного рынка, как 

предмет моделирования, представляет собой сложный процесс, который реа-

лизуется на основе взаимодействия объективно действующих факторов, 

находящихся в сферах производства, распределения, обмена и потребления 

агропродовольственной продукции, и предполагает взаимодействие стейк-

холдеров спроса, предложения и институтов инфраструктуры, посредством 

чего происходит установление рыночной цены с учетом конкурентных усло-

вий. Как объект моделирования, агропродовольственный рынок рассматри-

вается в качестве пространственной открытой социально-экономической си-

стемы, обеспечивающей формирование агропродовольственных ресурсов не-

обходимого объема (за счет собственного производства и импорта) требуе-

мой структуры, их распределение и обмен, потребление (внутреннее исполь-

зование и экспорт). Эти основания предопределяют исследование агропродо-

вольственного рынка как объекта моделирования с позиций воспроизвод-

ственного, структурного, поведенческого и пространственного подходов.  

В процессе исследования обобщены и уточнены принципы (общие и 

специфические), раскрыты закономерности и определены факторы ( экзо- и 

эндогенные), позволившие выявить особенности пространственной региона-

лизации рынка (спроса, предложения, эластичности, характеристики социу-

ма), дополнены функции, определены объекты и субъекты (стейкхолдеры) 

агропродовольственного рынка как сложной социально-экономической си-

стемы, обуславливающие векторы его развития, обосновывающие необходи-

мость моделирования его функционирования в различных конъюнктурных 

условиях.  

Взаимосвязь агропродовольственного рынка с национальными интере-

сами проявляется через направленное регулирование рыночных механизмов 

и процессов, нацеленных на достижение стратегических ориентиров Доктри-
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ны продовольственной безопасности и развитие экспорта в АПК. Детальное 

исследование элементов рынка (уровень спроса, достаточность товарного 

предложения, цены и качество товаров, наличие конкуренции, эластичность 

спроса по цене) позволяет обосновать существенную роль и значительное 

влияние агропродовольственного рынка на улучшение качества жизни через 

устойчивое и стабильное продовольственное обеспечение и производство 

безопасных и качественных продуктов питания. В новых условиях глобали-

зации мирового агропродовольственного рынка повышается роль и значение 

России как быстро растущего экспортера, что способствует, в свою очередь, 

укреплению ее конкурентных позиций в мире и достижению внешнего наци-

онального интереса. Это предопределяет: 

- ускоренное инновационное развитие агропромышленного комплекса, 

в том числе экспортно ориентированного производства; 

- повышение конкурентоспособности на международном уровне; 

- развитие внешней торговли.  

Систематизация продуктивного зарубежного опыта позволила обосно-

вать целесообразность и перспективность механизмов и инструментов, эф-

фективно используемых за рубежом для поддержки экспорта, повышения 

конкурентоспособности и обеспечения продовольственной безопасности 

страны. Обеспечению продовольственной безопасности страны и повыше-

нию самообеспеченности способствуют несколько новых для России инте-

ресных конкретных механизмов и инструментов: система «сбытового займа» 

в случае падения рыночных цен гарантирует минимальный уровень дохода 

от реализации сельхозпродукции на рынке; программа выбора страхового 

покрытия в зависимости от средних доходов от собранного урожая, когда 

уровень недополученных доходов (потерь) в конкретном районе падает ниже 

стандартов доходов, устанавливаемых на основе меняющихся средних пока-

зателей урожаев и цен; разработка наукоемких технологий, резко увеличи-

вающих количество и качество продукции страны. Заслуживают внимания 

такие способы поддержки экспорта, как разнообразие кредитных продуктов 
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(прямые займы, возмещение части затрат на уплату процентов, финансиро-

вание оборотного капитала), стимулирование экспорта продуктов с высокой 

добавленной стоимостью, компенсация разницы между мировыми и внут-

ренними ценами. 

В результате перспективно ориентированного анализа агропродоволь-

ственного рынка дана оценка основных его компонентов в рамках нацио-

нального рынка и пространственной региональной локализации основных 

сегментов Центрально-Черноземного макрорегиона (Центрально-

Черноземного района) за период 2010-2018 гг. 

За рассматриваемый период с 2010 г. по 2018 г. тенденции в продо-

вольственном обеспечении как в целом по России, так и в пространственной 

регионализации локальных рынков, менялись. Повышению потребления ос-

новных продуктов питания и обеспечению доступности питания способство-

вали рост производства продуктов питания более быстрыми темпами, чем 

снижение индекса платежеспособности и рост численности населения. За 

данный период отмечен рост спроса по всем основным продуктам питания (в 

среднем на душу населения в год) как в целом по России, так и по областям 

макрорегиона. Однако, ниже рациональных норм питания остается потребле-

ние молокопродуктов (50-80%), овощей (-33 кг), фруктов (-49 кг в год), что 

является следствием низкой платежеспособности населения, о чем свиде-

тельствует высокая доля расходов на продукты питания (около 30%), которая 

отличается по группам населения (от 70% до20%). На достаточно высоком 

уровне остается дифференциация доходов по группам населения. Так, разни-

ца в доходах между группами населения с самыми высокими и с самыми 

низкими заработками по ЦЧР составляет от 11,5 в Курской области до 14,1 в 

Воронежской области (по России - 15,6). В Германии в 2015 г. этот показа-

тель составлял 6,9, а в Японии - 4,9.  

Анализ спроса по отдельным группам показал существенную диффе-

ренциацию в потреблении основных продуктов питания. Так, первые две са-

мые низко обеспеченные группы населения потребляют ниже рациональной 
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нормы (45-60%) не только мясных продуктов, молока, яиц, фруктов, овощей, 

но и даже хлебопродуктов и картофеля. Это обстоятельство значительно со-

кращает спрос и требует вмешательства государства для обеспечения кон-

ституциональных гарантий и продовольственной безопасности данной части 

стейкхолдеров рынка.  

Анализ качества питания показал, что в последние годы (2016-2018 гг.) 

улучшилась структура и повысилась калорийность питания. Наиболее пра-

вильно питаются 3-4 децильные группы населения, а в 10 группе (с наиболь-

шими доходами) наблюдается значительное переедание продуктов, насы-

щенных жирами и углеводами, что является не полезным.  

Основным источником удовлетворения спроса является отечественное 

производство и импорт. Анализ товарного предложения агропродоволь-

ственной продукции показал, что в 2018 г. доля отечественного производства 

в емкости рынка достигла порогового значения обеспечения продоволь-

ственной независимости (по рыбе – 155,1 % (85%), зерну – 149,5% (95%), са-

хару – 109,6% (90%), растительному маслу – 289% (90%), мясопродуктам – 

95,9 (85%), картофелю – 101,6% (95%)), что обеспечено ростом отечествен-

ного производства. Доля импорта по данным продуктам составила ниже 8% в 

потреблении (при пороговом значении - 30%). Не достигнуты критерии Док-

трины продовольственной безопасности по молокопродуктам – 84% (90%), 

овощам – 89,6% (90%) и фруктам – 39,1% (60%).  

Усиление уровня концентрации производства в отдельных подотраслях 

животноводства областей ЦЧР и специализации растениеводства обусловило 

пространственную модификацию локальных отраслевых рынков. В 2018 г. в 

пространственной регионализации рынка мяса КРС и молока в ЦЧР лидиро-

вала Воронежская область, занимая 49% и 39%, соответственно, на отрасле-

вом рынке мяса свиней и птицы ЦЧР лидирует Белгородская область, зани-

мая 54% и 49%, соответственно. 

Рост внешнего спроса, ограниченность внутреннего национального 

спроса по многим позициям, высокий уровень самообеспечения и насыщения 
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локальных отраслевых рынков ЦЧР предопределили развитие межрегио-

нальных связей и экспорта, а также необходимость осуществления глубокой 

переработки продукции в регионе. В процессе анализа выявлены позитивные 

тенденции развития экспортной пространственной ориентации областей 

ЦЧР, опережающие общероссийские показатели по доле продовольственных 

и сельскохозяйственных товаров в общем объеме экспорта (от 30 % до 70%), 

сальдо торгового баланса, экспортной нагрузке, экспортному приоритету. 

Рост экспорта способствовал повышению открытости национального рынка 

и укреплению конкурентных позиций России на мировом рынке. Результаты 

оценки внешнеторговой деятельности демонстрируют высокие темпы роста 

экспорта агропродовольственной продукции; снижение отрицательного 

сальдо по мясу всех видов (в 2 раза), молоку (на 20,9%). Активная государ-

ственная поддержка экспортной деятельности в регионах способствовала 

опережающему росту экспортной открытости локальных агропродоволь-

ственных рынков ЦЧР. В частности, в Тамбовской области удельный вес аг-

ропродовольственных товаров в общем объеме экспорта достиг рекордного 

значения (70,9%) среди областей ЦЧР. Основными экспортно ориентирован-

ными аграрными рынками России являются зерновой рынок, рынок расти-

тельного масла и рынок рыбы и рыбопродуктов. В последние годы значи-

тельно усилились позиции России на мировом зерновом рынке. Так, в 2018 г. 

доля российской продукции на мировом рынке зерновых культур составила 

13%, а на рынке пшеницы – 24,8%. 

На основе проведенных теоретико-методологических изысканий и пер-

спективно ориентированного анализа конъюнктуры агропродовольственного 

рынка обоснованы наиболее привлекательные точки роста и приоритетные 

концептуальные положения в сфере развития агропродовольственного рын-

ка, способствующие достижению национальных интересов, касающихся по-

вышения продовольственной безопасности страны (национальный интерес – 

повышение качества жизни); роста предложения конкурентоспособной про-

дукции (национальный интерес - повышение конкурентоспособности нацио-
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нальной экономики); развития внешней торговли, ускоренного развития аг-

ропромышленного комплекса, выгодного позиционирования на мировом 

рынке (национальный интерес - закрепление за РФ статуса одной из лидиру-

ющих мировых держав).  

Приоритеты развития агропродовольственного рынка во взаимосвязи с 

национальными интересами включают: расширение внутреннего спроса и 

емкости национального рынка; увеличение товарного предложения, рост 

конкурентного потенциала на мировом рынке; сбалансирование спроса и 

предложения путем моделирования развития агропродовольственного рынка 

и корректировки управляющего воздействия. 

Прорывными направлениями по расширению спроса и увеличению то-

варного предложения являются: обеспечение устойчивого разнообразного 

производства конкурентоспособной продукции с использованием новейших 

технологий («зеленые» технологии, экологичное сельское хозяйство, точное 

земледелие, информационные технологии); наращивание потенциала локаль-

ных местных рынков и увеличение рыночной доли на мировом рынке; разви-

тие инфраструктуры рынка (нормативно-правовой, финансово-кредитной, 

информационно-маркетинговой, материально-производственной, транспорт-

но-логистической, торговой); расширение емкости рынка за счет государ-

ственной поддержки малоимущего населения, улучшение качественных ха-

рактеристик агропродовольственной продукции за счет контрольно-

надзорных мероприятий.  

Организационно-экономический механизм реализации направлений 

развития агропродовольственного рынка составляют: государственное регу-

лирование (в том числе поддержка), государственно-частное партнерство, 

саморегулирование рыночных субъектов (предпринимателей), общественные 

инициативы стейкхолдеров.  

В качестве управленческого воздействия на функционирование рынка 

целесообразно использование таких инструментов, как: целевые программы 

и проекты; субсидирование, дотирование, льготное кредитование и налого-
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обложение, страхование, бюджетная поддержка; ценовое и таможенно-

тарифное регулирование, товарно-закупочные интервенции, антимонополь-

ные ограничения, продвижение и позиционирование продукции и предприя-

тий с целью повышения узнаваемости, диверсификация продукции и спосо-

бов ее реализации.  

В рамках настоящего исследования разработана системно-

динамическая имитационная модель развития агропродовольственного рын-

ка. Такая форма модели позволяет учитывать сущностные аспекты предмет-

ной области – изменчивость во времени, процессный характер управления, 

разнообразие факторов и механизмов, широту целевого диапазона. На стадии 

концептуализации модели были выделены укрупненные группы субъектов 

агропродовольственного рынка: потребители, производители и регуляторы. 

В виде основных динамических процессов при помощи динамических пере-

менных-зависимостей моделируются производство, распределение и потреб-

ление продукции на внутреннем рынке, формирование цен, спроса и предло-

жения, ввоз и вывоз продукции на внешний рынок. Действия регуляторов 

моделируются наборами динамических параметров, функционально влияю-

щих на данные процессы, результативность которых анализируется путем 

оценки значений выходных переменных. 

Основным механизмом модели является частичное равновесие цены, 

спроса и предложения по модифицированной модели Эванса. Данная моди-

фикация предполагает влияние на внутреннее рыночное равновесие тенден-

ций внешнего рынка и неценовой динамики предложения, характерной для 

рынков сельскохозяйственной продукции. Предложенные в модели механиз-

мы спроса и предложения основаны на степенных функциях с постоянной 

ценовой эластичностью. В механизм предложения также включены условные 

и логистическая функции, позволяющие адекватно моделировать ценовые 

шоки в ситуациях дефицита или перепроизводства. Механизм динамики им-

порта и экспорта реализован на основе модифицированных CES-функций по 

модели Армингтона, формализующих условия внешней торговли при помо-
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щи перекрестной эластичности объема импорта и экспорта по внутренней и 

внешней цене соответственно.  

Корректирование рыночных механизмов со стороны регулятора моде-

лируется при помощи наборов динамических параметров, отражающих про-

фили стратегии регуляторов, включающих тарифное и нетарифное регулиро-

вание, поддержку производителей и потребителей и т.п. Направленный вы-

числительный эксперимент предлагаемой имитационной модели развития 

агропродовольственного рынка предполагает оценку выходных переменных 

модели (объемов потребления, импорта, экспорта, уровней цен, затрат потре-

бителей, доходов производителей и пр.) при заданных экзогенных парамет-

рах (профилей стратегии регулятора, динамики производства, мировых цен, 

обменного курса и т.п.). На основе полученных оценок могут быть составле-

ны альтернативные сценарии развития агропродовольственного рынка. Кро-

ме того, вычислительный эксперимент может быть направлен на поиск пара-

метров профилей стратегий регулятора, способствующих достижению опти-

мального отклика модели. 

Разработанная модель формализована графически в виде системной 

потоковой диаграммы (рисунок 1) и параметрически в виде системы 26 

функциональных зависимостей. 

Заключение. Реализация разработанных рекомендаций, концептуаль-

ных положений развития агропродовольственного рынка и использование 

разработанной авторской модели позволяют осуществлять корректировку 

рыночных механизмов со стороны регулятора, которые моделируются при 

помощи наборов динамических параметров, включающих тарифное и нета-

рифное регулирование, поддержку производителей и потребителей, ориенти-

рованных на профили стратегий реализации национальных интересов. 
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Рисунок 1 - Системная потоковая диаграмма концептуальной модели развития агропродовольственного рынка 
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0620-2019-0012 «Разработать методологические основы измерения 

человеческого капитала сельских территорий с учетом глобальных 

трансформационных процессов и пространственной локализации» 

Этап НИР на 2020 г.: «Провести мониторинг состояния человече-

ского капитала сельских территорий с учетом пространственной лока-

лизации» 

Цель научных исследований - развитие теоретических положений и 

методического инструментария мониторинга состояния сельского человече-

ского капитала, учитывающих пространственную локализацию сельских тер-

риторий. 

Научная новизна исследования: систематизированы факторы и обос-

нованы критерии, позволившие разработать методику мониторинга сельского 

человеческого капитала, основанную на расчете коэффициента простран-

ственной локализации и индекса человеческого капитала; осуществлена ти-

пизация муниципальных образований и выявлены 4 типа сельских террито-

рий с различной степенью локализованности и уровнем человеческого капи-

тала; разработан организационный механизм, направленный на создание 

единой информационной базы, обеспечивающей равный и оперативный до-

ступ к данным для всех потребителей; предложена морфологическая матрица 

для сельских территорий, включающая рекомендации для повышения уровня 

человеческого капитала. 

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

ники и информационных технологий. 

Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных ис-

следований.  

Важное место в социально-экономическом развитии сельских террито-

рий принадлежит человеческому капиталу - одному из основных ресурсов, 

необходимых для подъема сельской экономики. Однако, несмотря на значи-

тельное число исследований, остается недостаточно изученным ряд таких 

вопросов, как определение сущности и содержания мониторинга сельского 

человеческого капитала, факторов и критериев пространственной локализа-

ции, а также особенностей мониторинга, связанных со спецификой сельских 

территорий в разрезе их пространственной организации. 

Сельская территория по административно-территориальному призна-

ку идентифицируется как сельское муниципальное образование, представля-

ющее целостную социально-экономическую систему со своей структурой, 

функциями, связями с внешней средой, историей, культурой, условиями 

жизни населения. Несмотря на то, что существенным фактором формирова-

ния пространственной локализации сельских территорий является отраслевая 

и территориальная структура хозяйства и ориентация, прежде всего, на соб-

ственные источники развития, в то же время предполагается расширение 

экономических связей с близлежащими территориями, что приводит к необ-

ходимости развития системы межмуниципального сотрудничества. 

Проведенные исследования показали, что локализация человеческого 

капитала связана с его приспособлением к определенной территории, выде-

ленной по какому-либо признаку. В связи с этим были изучены особенности 

локальных социально-экономических систем, определены и систематизиро-

ваны факторы, влияющие на формирование пространственной локализации 

человеческого капитала; обоснованы критерии, характеризующие степень 

локализации сельских муниципальных образований, которая, прежде всего, 

связана с географическим положением, административно-территориальными 
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границами сельских поселений, социально-демографическими характеристи-

ками населения и его миграционным поведением. 

Учитывая вышеизложенное, под пространственной локализацией сель-

ского человеческого капитала понимается концентрация на определенной 

сельской территории совокупности унаследованных, сохраненных и приоб-

ретенных селянами в течение жизни здоровья, духовных и культурных тра-

диций, знаний, умений, навыков, способностей и опыта, используемых в 

процессе их жизнедеятельности и позволяющих адаптироваться к изменяю-

щимся условиям функционирования внешней среды. 

По отношению к сельскому человеческому капиталу локальность 

накладывает ограничения для сельских жителей по доступу к объектам здра-

воохранения, образования, культуры и спорта, формирует ограничения по 

местам приложения труда, развития профессиональных компетенций, сокра-

щает возможности для получения доходов и ведения на территории разнооб-

разных видов экономической деятельности, что в итоге становится значи-

тельным барьером для улучшения качества жизни населения и социально-

экономического развития территории в целом. Эти и многие другие факторы 

следует учитывать при осуществлении мониторинга состояния человеческого 

капитала сельских территорий с учетом пространственной локализации. 

В контексте данных исследований мониторинга человеческого капи-

тала на муниципальном уровне выявлены особенности локализации сельских 

территорий и актуальные тенденции в развитии сельского человеческого ка-

питала, точки его возможного роста или новые угрозы для его воспроизвод-

ства. 

В процессе исследования выявлено, что для России, в связи с ее про-

странственной дифференциацией, характерна неравномерность обеспечения 

территорий различными видами ресурсов, что приводит к пространственной 

асимметрии развития регионов и, как следствие, влияет на формирование че-

ловеческого капитала. Возрастающая дифференциация уровня развития от-

дельных территорий России создает социально-экономическую напряжен-
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ность и может стать фактором риска для сохранения территориальной це-

лостности страны в будущем.  

В связи с этим проведена оценка условий формирования и развития 

сельского человеческого капитала Центрально-Черноземного макрорегиона 

(Центрально-Черноземного района) на основе балльно-рейтингового подхода 

по выделенным группам показателей (демография и миграция, здравоохра-

нение, образование, культура и спорт, инфраструктура, социально-

экономическое положение). По результатам оценки первое место заняла Бел-

городская область, затем Воронежская, Курская и Липецкая и последнее ме-

сто – Тамбовская область. 

На основе анализа и обобщения результатов методологических подхо-

дов к исследованию пространственной локализации, а также существующих 

статистических и социологических методик мониторинга социально-

экономического развития субъектов РФ разработана методика мониторинга 

сельского человеческого капитала, учитывающая локальную специфику му-

ниципальных образований Белгородской области (рисунок 1). 

Методическим обеспечением мониторинга человеческого капитала 

сельских муниципальных образований являлась система имеющихся в стати-

стике показателей человеческого капитала (капитал здоровья, капитал обра-

зования и трудовой капитал) и показателей пространственной локализации 

(расстояние до центра области, плотность населения, плотность экономиче-

ской деятельности, уровень безработицы, уровень миграции), а также поша-

говый алгоритм проведения мониторинга. 

Вначале был рассчитан общий индекс человеческого капитала IЧК на 

основе сведения стандартизированных индексов человеческого капитала 

сельских территорий (индекс здоровья (I1), индекс образования (I2), трудовой 

индекс (I3)) по следующей формуле: 
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Для количественной оценки степени локализованности социально-

экономических процессов был рассчитан коэффициент пространственной ло-

кализации (Клок), как среднее геометрическое факторов локализации: рассто-

яние до центра области (Ip), плотность населения (Iн), плотность экономиче-

ской деятельности (Iэ), уровень безработицы (Iб), уровень миграции (Iм): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Алгоритм мониторинга сельского человеческого капитала 

с учетом пространственной локализации территорий 

 

Выделение с помощью кластерного анализа основных кластеров сельских территорий  
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капитала 

Оценка коэффициента  

пространственной локализации 

МЕТОДИКА МОНИТОРИНГА СЕЛЬКОГО ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА  
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капитала и построение на его основе 

рейтинга сельских территорий  
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сельских территорий 

и построение на его основе рейтинга 

Стандартизация отобранных показателей  

Отбор наиболее значимых показателей для оценки сельского человеческого капитала 

 и пространственной локализации территории 

Разделение сельских территорий (кластеров) на типы с разными индексами  

человеческого капитала и коэффициентом пространственной локализации  
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На основе полученных результатов построен рейтинг сельских терри-

торий Белгородской области. Коэффициент пространственной локализации 

изменяется в интервале от 0 до 1. Чем выше его значение, тем выше степень 

локализации сельских территорий. То есть высоколокализованные террито-

рии обладают более ограниченными ресурсами, и требуется более эффектив-

ное их использование для достижения тех же социально-экономических по-

казателей, что и на территориях с низкой степенью локализации. 

Затем осуществлена группировка муниципальных образований по сте-

пени локализации на основе кластерного анализа по методу «ближайшего со-

седа», и, в конечном итоге, определены 4 типа сельских территорий с раз-

личной степенью локализованности и уровнем человеческого капитала (таб-

лица 1).  

В первый тип сельских территорий вошли низко локализованные сель-

ские территории со средним, выше среднего и высоким уровнем человече-

ского капитала, где наблюдается повышенная плотность социальных связей и 

специфическое протекание взаимосвязанных социальных процессов. Здесь 

отмечаются наиболее благоприятные условия по имеющимся социальным и 

экономическим связям. В данной группе районов выделены как территории с 

высоким уровнем человеческого капитала, не имеющие существенных недо-

статков (Валуйский и Грайворонский районы), так и территории с уровнем 

человеческого капитала выше среднего, требующие принятия некоторых мер 

для улучшения ситуации. В частности, согласно результатам мониторинга, в 

Белгородском, Губкинском, Корочановском и Ракитянском районах два бло-

ка (образование и труд) признаны развитыми, в то время как блок здоровья 

выделен в качестве узкого места, нуждающегося в дополнительном проясне-

нии ситуации. 

На сельских территориях второго типа (Борисовский, Новооскольский, 

Яковлевский) проблемными местами стали и блок здоровья (недостаточный 

уровень обеспеченности больничными койками) и блок образования (низкая 

доля занятых в образовании). Исходя из этого, рекомендации для данных 
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районов для блока здоровья будут такими же, как и для первого типа, а для 

блока образования можно предложить органам власти создать особые усло-

вия для организаций, заключающих договора со студентами педагогических 

университетов, что позволит гарантировать пополнение педагогического со-

става в сельских школах.  

Таблица 1 - Типизация сельских территорий Белгородской области  

по индексу человеческого капитала с учетом пространственной локализации 

Тип сельских 

территорий 

Районы,  

входящие в тип 

Значения  

В среднем по типу 
Возможные 

узкие места 
Коэффи-

циент ло-

кализации 

Индекс че-

ловеческо-

го капитала 

1 тип. 

Низко-

локали-

зован-

ные 

сельские 

терри-

тории  

с высоким уров-

нем человече-

ского капитала 

Валуйский, 

Грайворонский 
0,20  0,61 

Существен-

ных недо-

статков не 

выявлено 

с уровнем чело-

веческого капи-

тала выше сред-

него  

Белгородский, 

Губкинскй,  

Корочановский, 

Ракитянский 

0,13 0,49 
Блок «здоро-

вье» 

со средним 

уровнем челове-

ческого капита-

ла 

Алексеевский, 

Шебекинский,  

Краснояруж-

ский,  

Чернянский,  

Прохороский, 

Красногвардей-

ский 

0,19 0,46 

Блоки «здо-

ровье» и «об-

разование» 

2 тип. Умереннолокализо-

ванные сельские террито-

рии с высоким уровнем че-

ловеческого капитала 

Борисовский, 

Новоосколь-

ский,  

Яковлевский 

0,27 0,54 

Блоки «здо-

ровье» и «об-

разование» 

3 тип. Высоколокализован-

ные сельские территории с 

низким уровнем человече-

ского капитала 

Волоконовский, 

Ивнянский,  

Красненский, 

Ровеньский 

0,42 0,40 

Блоки «здо-

ровье», «об-

разование», 

«труд» 

4 тип. 

Сель-

ские 

терри-

тории с 

погра-

ничны-

ми зна-

чениями 

локали-

зации* 

с минимальной 

степенью лока-

лизации и сред-

ним уровнем 

человеческого 

капитала  

Вейделевский 0,03 0,46 

Блоки «здо-

ровье», «об-

разование», 

«труд» 

с максимальной 

степенью локали-

зации и высоким 

уровнем челове-

ческого капитала 

Староосколь-

ский 
0,65 0,54 Блок «труд» 
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В третий тип отнесены высоколокализованные сельские территории с 

низким уровнем человеческого капитала (Волоконовский, Ивнянский, Крас-

ненский, Ровеньский), для которых характерны небольшая доля занятых в 

образовании; слабая обеспеченность врачами, средним медицинским персо-

налом и больничными койками; низкий удельный вес трудоспособного насе-

ления в общей численности населения.  

Как видно из результатов проведенного мониторинга, чем выше лока-

лизованность территорий, тем медленнее происходит развитие человеческого 

капитала. Поэтому, в первую очередь, необходимо решать проблему закры-

тости территории, а именно, низкой плотности населения, которая может 

быть скорректирована либо за счет увеличения демографического прироста 

населения, либо посредством увеличения миграции трудоспособного эконо-

мически активного населения (в настоящее время в районах наблюдается ми-

грационный отток). Также нужно уделить внимание безработице и занятости 

сельского населения и создавать рабочие места не в уже существующих от-

раслях экономики, а в новых, тем самых стимулируя диверсификацию.  

Дополнительно следует реализовать программы по обеспечению жиль-

ем сельской молодежи, молодых семей и квалифицированных специалистов 

в возрасте до 40 лет, нуждающихся в улучшении жилищных условий, а также 

организовать профориентационные мероприятия, привлекающие сельскую 

молодежь к работе на селе. 

Четвертый тип объединил сельские территории с пограничными значе-

ниями локализации (Вейделевский и Старооскольский районы). Для первого 

района, имеющего минимальную степень локализации и средний уровень че-

ловеческого капитала, узкими местами являются небольшая доля занятых в 

образовании; слабая обеспеченность врачами; низкий удельный вес трудо-

способного населения в общей численности населения; высокая доля пенси-

онеров; недостаточная обеспеченность воспитанников местами в дошколь-

ных образовательных организациях. Необходимыми мерами для данной тер-

ритории должны стать мероприятия, аналогичные обозначенным выше, а 
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также меры по повышению охвата детей дошкольными образовательными 

учреждениями (создание образовательных учреждений типа «детский сад – 

школа», развитие семейных детских садов). 

Старооскольский район – это высокоразвитый индустриально-

аграрный центр Белгородской области, обладающий высоким ресурсно-

сырьевым, технологическим и интеллектуальным потенциалом. По результа-

там мониторинга для сельских территорий района характерно уникальное со-

четание максимальной степени локализации при высоком уровне человече-

ского капитала. Однако и для него свойственны проблемы: недостаточный 

уровень занятости, небольшая доля трудоспособного населения в общей чис-

ленности населения и низкий средний возраст населения.  

Дополнительно к уже перечисленным выше мероприятиям можно ре-

комендовать органам власти оказывать необходимую финансовую и органи-

зационную поддержку тем предприятиям и организациям, которые сохраня-

ют существующие и создают новые рабочие места в разных отраслях эконо-

мики.  

Для качественного проведения мониторинга с использованием значи-

тельного объема разнообразной информации необходимо создать специаль-

ную автоматизированную информационную систему, которая позволит не 

только осуществлять автоматизированный сбор данных, но и снизить вре-

менные затраты при обработке информации, а также ускорить оперативность 

предоставления нужной отчетной и справочной информации. Объектом ком-

пьютеризации в этом случае становится не только сама информация о сель-

ском человеческом капитале, но и методы ее обработки и представления в 

форме отчетов. Информационную базу целесообразно организовывать по ти-

пу распределенной сети, что позволит обеспечить равные возможности по 

доступу к актуальной информации, усилить горизонтальные связи между 

субъектами мониторинга, укрепить доверительные и партнерские отношения, 

необходимые для качественного и своевременного регулирования процессов 

развития человеческого капитала. Предполагается, что функционирование 
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информационной системы мониторинга должно обеспечиваться организо-

ванной системой документооборота. 

Для практической реализации мониторинга человеческого капитала 

сельских территорий разработан организационный механизм, представляю-

щий систему отношений между участниками мониторинга по поводу его 

формирования, проведения, координации действий, ресурсного, финансово-

го, информационного и прочего обеспечения. Предложенный механизм по-

может сформировать необходимую базу данных, а также обобщить инфор-

мацию о состоянии и динамике развития человеческого капитала на всех 

сельских территориях региона, что будет способствовать созданию единого 

регионального информационного ресурса, обеспечивающего равный и опера-

тивный доступ к информации для всех полноправных потребителей. 

С целью формирования экономического инструментария управления 

сельским человеческим капиталом предложена морфологическая матрица, 

включающая наиболее значимые индикаторы роста человеческого капитала 

(здоровье, образование, труд, спорт, культура, предпринимательская инициа-

тива), а также типы сельских территорий (с высоким, средним и низким 

уровнем человеческого капитала). Морфологический анализ позволит адек-

ватно и в полной мере оценивать человеческий капитал с учетом его про-

странственной локализации, формировать цельную информационную базу с 

возможностью последовательного сбора, обобщения и анализа информации 

для разных уровней управления (от самоуправления до федеральных органов 

власти), принимать реально обоснованные управленческие решения для кон-

кретной сельской территории на основе проведенных расчетов. 

Заключение. В работе рассмотрены сущность и экономическое содер-

жание мониторинга сельского человеческого капитала, изучены теоретиче-

ские основы пространственной локализации сельских территорий. Обоснован 

методический инструментарий мониторинга сельского человеческого капи-

тала с учетом пространственной локализации и разработан организационный 

механизм его проведения. 
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3. НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ  

 

Общая численность работников института составляет 39 чел., в том 

числе 2 академика РАН, 8 докторов экономических наук и 7 кандидатов эко-

номических наук.  

В институте 8 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 2020 г. заместитель руководителя, д.э.н., профессор Чарыкова О.Г. 

награждена Почетной грамотой Российской академии наук за многолетний 

труд, значительный вклад в развитие фундаментальных и прикладных науч-

ных исследований в агропромышленном комплексе Российской Федерации. 

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 2020 г. научными сотрудниками НИИ (7 чел.) были пройдены раз-

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

трудники института прошли курсы повышения квалификации по програм-

мам: «Оценка недвижимости, бизнеса и инвестиционных проектов» (72 ч.) в 

ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения АПК», 

24.09.2020 г. (1 сотрудник); «Противодействие коррупции» (72 ч.) в АНО 

ДПО «Межрегиональная академия повышения квалификации», 19.02.2020 г. 

(5 сотрудников), «Бизнес-планирование в АПК» в ФГБОУ ДПО «Российская 

академия кадрового обеспечения агропромышленного комплекса» (72 часа), 

21.01.2020-30.01.2020 (2 сотрудника), «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовательной деятельности» (76 часов, очно-заочная форма 

обучения) в Центре дополнительного профессионального образования спе-

циалистов АПК, 15.09.2020-02.10.2020 (2 сотрудника), «Управление персо-
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налом в организациях высшего образования» (72 часа) в ООО «Научно-

образовательные технологии», 27.06.2020-09.08.2020 (1 сотрудник), «Инфор-

мационные системы и технологии в менеджменте АПК» (72 часа) в Институ-

те повышения квалификации и переподготовки кадров при ФГБОУ ВО Во-

ронежский ГАУ, 02.03.2020-20.03.2020 (1 сотрудник). Пройдены программа 

профессиональной переподготовки «Экономика и менеджмент организации» 

(504 часа) в ФГБОУ ДПО «Российская академия кадрового обеспечения 

АПК», январь-октябрь 2020.  

Кроме того, сотрудниками НИИ получен сертификат об участии в обу-

чающем семинаре «Основы создания инноваций» (4 часа), проходившем в 

ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет 

имени Г.Ф. Морозова», 20.03.2020 (3 сотрудника). 

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. Однако в настоящее время требуется обновление нескольких 

компьютеров вследствие их физического и морального устаревания. В работе 

также используются различные принтеры, сканеры, копировальная техника. 

У подразделений института имеется доступ к сети Интернет, проведена раз-

вязка сети Интернет по подразделениям, функционирует сайт НИИЭОАПК 

ЦЧР (https://niieoapk.ru/), имеется электронная почта (niieoapk@mail.ru ). Все 

это обеспечивает выход в глобальную информационную сеть и способствует 

оперативности связи с руководством и подразделениями ФГБНУ «Воронеж-

ский федеральный аграрный научный центр имени В.В. Докучаева», Россий-

ской академии наук, Министерства науки и высшего образования Российской 

Федерации, другими научно-исследовательскими институтами, организация-

ми и учреждениями.  

В течение года проведены мероприятия по улучшению условий труда 

сотрудников института. Осуществлена подготовительная работа к отопи-

тельному сезону 2020-2021 гг.  

 

https://niieoapk.ru/
mailto:niieoapk@mail.ru
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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.  

При научно-методическом совете института работает научно-

методическая секция «Экономический механизм АПК», на заседаниях кото-

рой обсуждаются результаты диссертационных исследований, современные 

актуальные проблемы АПК и другие вопросы.  

В течение года проведено 5 заседаний научно-методического совета 

института, на которых обсуждались рабочие программы и отчеты отделов по 

результатам исследований, планы НИР, работа аспирантов, реорганизацион-

ные и кадровые вопросы и др.  

Ученые института являются членами диссертационных советов по за-

щите докторских и кандидатских диссертаций при ФГБОУ ВО ВГАУ (Ме-

ренкова И.Н., Савченко Т.В., Хицков И.Ф.), ФГБОУ ВО ВГУ (Закшевский 

В.Г., Чарыкова О.Г.).  

Руководитель института, академик РАН Закшевский В.Г. является чле-

ном редакционной коллегии и редакционного совета журналов «Междуна-

родный сельскохозяйственный журнал», «Экономика, труд, управление в 

сельском хозяйстве», «Регион: системы, экономика, управление», «Вестник 

ВГУИТ», «ФЭС: Финансы. Экономика. Стратегия», «Вестник ВГАУ», «Са-

харная свекла», «Вестник Курской государственной сельскохозяйственной 

академии», «Финансовый вестник». Закшевский В.Г. является членом Бюро 

Отделения сельскохозяйственных наук РАН, Общественного совета при де-

партаменте экономического развития Воронежской области, Совета по со-

действию развитию конкуренции в Воронежской области, Совета по научно-

техническому и инновационному развитию агропромышленного комплекса 
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при губернаторе Воронежской области, Попечительского совета Воронеж-

ского государственного университета инженерных технологий. Под его 

научно-методическим руководством разработана «Стратегия 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 Казах-

стан). В качестве эксперта РАН Закшевский В.Г. представил 6 экспертных 

заключений по отчетам о НИР за 2019 г. подразделений 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», «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)».  

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, д.э.н., профессора О.Г. Чарыковой, 

д.э.н., доцента И.Н. Меренковой, которые руководят исследованиями аспи-

рантов, докторантов и соискателей.  

Для выполнения отдельных заданий руководства, заявок органов 

управления Воронежской области и других областей ЦЧР в институте созда-
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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: Институ-

том аграрной экономики и развития сельских территорий (ИАЭРСТ) – струк-

турным подразделением ФГБУН СПб ФИЦ РАН, ФГБНУ ПНИИЭО АПК, 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ (и его филиалами: ВНИОПТУСХ - филиал ФГБНУ 

ФНЦ ВНИИЭСХ, ВИАПИ - филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ).  

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 2020 г., обменялись материалами 

научных исследований. Помимо этого, в 2020 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»; 

Этап НИР на 2020 г.: «Разработать модель развития агропродоволь-

ственного рынка во взаимосвязи с национальными интересами» отделом 

экономики АПК и агропродовольственных рынков в 2020 г. осуществлялась 

координация с научно-исследовательскими учреждениями и высшими учеб-

ными заведениями страны. В частности, отделу маркетинга и развития про-

дуктовых рынков ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ представлены материалы рабо-

чей программы и другая информация, взамен получены материалы рабочей 

программы, изданные отделом брошюры и книги, обсуждены планы по даль-

нейшему сотрудничеству в написании и публикации книг. Также внешняя 

координационная работа проводилась с ВИАПИ имени А.А. Никонова - фи-

http://www.vniiesh.ru/institut/filialy
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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. Взаимный 

обмен информацией осуществлялся с отделом управления АПК и сельскими 

территориями НИИЭОАПК ЦЧР по вопросам уточнения научного содержа-

ния 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»; Этап НИР на 2020 г.: «Провести мониторинг состояния чело-

веческого капитала сельских территорий с учетом пространственной 

локализации» отделом управления АПК и сельскими территориями прове-

ден обмен информацией и материалами по вопросам проведения мониторин-

га состояния человеческого капитала сельских территорий с учетом про-

странственной локализации с ИАЭРСТ, в частности, были заполнены анкеты 

(экспертные заключения) по исследованию социально-экономических про-

блем развития сельских территорий. 

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 

г. Воронежа (12 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 НИИЭОАПК ЦЧР России. Это позволило организо-

вать 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 

http://www.vniiesh.ru/institut/filialy
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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 НИИЭОАПК ЦЧР в международных научных и образова-

тельных проектах. 

Сотрудниками института подготовлены тезисы для IХ международной 

научно-практической конференции «Проблемы современных экономических, 

правовых и естественных наук в России – синтез наук в конкурентной эко-

номике» (23-25 октября 2020 г.) по направлению конференции «Инноваци-

онное развитие агропромышленного комплекса России и экономическая без-

опасность. Стратегии АПК в условиях глобализации». Конференция прово-

дилась институтом совместно с Европейской академией естественных наук 

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

Германия), ФГБОУ ВО ВГТУ. 

Сотрудники института выступили с докладами на пленарном заседании 

II Международной научно-практической конференции «Управление иннова-

ционным развитием агропродовольственных систем на национальном и ре-

гиональном уровнях» (30 октября 2020 г.), которая проводилась ФГБНУ 

«Воронежский федеральный аграрный научный центр имени В.В. Докучае-

ва» совместно с ФГБОУ ВО ВГАУ при участии представителей Университе-

та прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (Германия). В ходе докладов и 

дискуссий обсуждались вопросы теории и практики инновационного разви-

тия агропродовольственных систем на национальном и региональном уров-

нях, а также темы, касающиеся учетно-аналитических инструментов, финан-

сово-кредитного механизма и налогообложения инновационного развития 

субъектов агропродовольственной системы, социально-экономических и 

правовых аспектов развития сельских территорий, зеленой экономики и ор-

ганического сельского хозяйства, организационно-экономических и право-
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вых аспектов агропродовольственного обеспечения в рамках межрегиональ-

ных и межгосударственных связей. 
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7. ПРОПАГАНДА И ОСВОЕНИЕ  

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

 

23-25 октября НИИЭОАПК ЦЧР НИИЭОАПК ЦЧР – филиал ФГБНУ «Во-

ронежский ФАНЦ им. В.В. Докучаева» совместно с Европейской академией есте-

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

Ганновер, Германия), Департаментом образования, науки и молодежной политики 

Воронежской области, Департаментом имущественных и земельных отношений 

Воронежской области, «Союзом промышленников и предпринимателей Воронеж-

ской области» (региональным объединением работодателей), Союзом «Торгово-

промышленная палата Воронежской области», Академией развития строительно-

го комплекса ВГТУ, ФГБОУ ВО ВГТУ, ФГБОУ ВО ВГАУ, ООО «Финэкономсер-

вис 2000» и МПОО «Объединение православных ученых» провели IХ междуна-

родную научно-практическую конференцию «Проблемы современных экономи-

ческих, правовых и естественных наук в России – синтез наук в конкурентной 

экономике».  

30 октября 2020 г. ФГБНУ «Воронежский федеральный аграрный научный 

центр имени В.В. Докучаева» совместно с ФГБОУ ВО «Воронежский государ-

ственный аграрный университет имени императора Петра I», а также Университе-

том прикладных наук Вайенштефан-Триздорф (Германия) и ФГБОУ ВО «Белго-

родский государственный аграрный университет имени В.Я. Горина» при под-

держке департамента аграрной политики Воронежской области провели II Меж-

дународную научно-практическую конференцию «УПРАВЛЕНИЕ ИННОВАЦИ-

ОННЫМ РАЗВИТИЕМ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ СИСТЕМ НА НАЦИО-

НАЛЬНОМ И РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЯХ». В ходе докладов и дискуссий об-

суждались вопросы теории и практики инновационного развития агропродоволь-

ственных систем на национальном и региональном уровнях, а также темы, каса-

ющиеся учетно-аналитических инструментов, финансово-кредитного механизма и 

налогообложения инновационного развития субъектов агропродовольственной 

системы, социально-экономических и правовых аспектов развития сельских тер-



 

35 

 

риторий, зеленой экономики и органического сельского хозяйства, организацион-

но-экономических и правовых аспектов агропродовольственного обеспечения в 

рамках межрегиональных и межгосударственных связей. Материалы по итогам 

работы конференции опубликованы в сборнике научных статей (с присвоением 

номера ISBN), размещенном в Научной электронной библиотеке eLibrary.ru, инте-

грированной с Российским индексом научного цитирования (РИНЦ). 

В отчетном году сотрудниками института опубликовано 3 монографии, 51 

научная статья, в том числе 33 в журналах, индексируемых в российских и меж-

дународных информационно-аналитических системах научного цитирования 

(Web of Science, Scopus, РИНЦ и др.) (Приложение А). 

В ходе отчетного периода ученые института принимали активное участие в 

конференциях различных уровней (13 конференций) (Приложение Б), проводи-

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

семинарах и совещаниях со специалистами сельского хозяйства.  

Доведение результатов исследований до сельских товаропроизводителей 

осуществляется посредством публикаций книг, монографий, рекомендаций и ста-

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

телевидение). 

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

По заданию вышестоящих органов в 2020 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.  
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Результаты проведенных исследований находят свое применение в практи-

ческой деятельности региональных и местных органов власти, а также в учебном 

процессе высших учебных заведений и в программах подготовки и переподготов-

ки управленческих кадров. Так, в частности: 

- в департаменты экономического развития Белгородской и Воронежской 

областей переданы для практического применения разработанная отделом мето-

дика проведения мониторинга состояния человеческого капитала с учетом про-

странственной локализации сельских территорий;  

- в департамент аграрной политики Воронежской области переданы реко-

мендации по измерению человеческого капитала в условиях пространственного 

развития Центрально-Черноземного макрорегиона, которые будут способствовать 

повышению производительности труда сельских работников и росту занятости и 

доходов сельских жителей за счет усиления внимания региональных властей к 

пространственному развитию территорий, входящих в макрорегион. 

- в учебном процессе на кафедре экономического анализа, статистики и 

прикладной математики при ФГБОУ ВО «Воронежский государственный аграр-

ный университет имени Императора Петра I» находят применение разработки от-

дела при преподавании курсов «Экономика АПК», «Планирование и прогнозиро-

вание развития АПК»; на кафедре экономической теории и экономики АПК в 

ФГБОУ ВО «Белгородский государственный аграрный университет имени В.Я. 

Горина» при преподавании курсов «Экономика АПК». 

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.  

Научные разработки и практические рекомендации по укреплению позиций 

региона, повышению конкурентоспособности сельскохозяйственной продукции и 
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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. 

Основные результаты научных исследований по совершенствованию фи-

нансовых отношений могут быть использованы в практической деятельности при 

http://www.vsuet.ru/chairs/k_uopioe.asp
http://www.vsuet.ru/chairs/k_uopioe.asp
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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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Приложение А 

Список основных публикаций сотрудников  

НИИЭОАПК ЦЧР в 2020 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.  

Научные основы разви-

тия человеческого капи-

тала сельских территорий 

с учетом глобальных 

трансформационных 

процессов  

Воронеж: ФГБНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР России, 

2020. – 168 с. Тираж 500 экз. 

10,5 Закшевский 

В.Г., Меренко-

ва И.Н., Нови-

кова И.И., 

Кусмагамбето-

ва Е.С., Гаври-

лова З.В. 

2.  

Экспортно ориентиро-

ванный агропродоволь-

ственный рынок в усло-

виях трансформации аг-

рарной структуры 

Воронеж: ФГБНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР России, 

2020. – 197 с. 

11,4 Чарыкова О.Г., 

Печеневский 

В.Ф., Отинова 

М.Е., Тютюни-

ков А.А., Саль-

никова Е.В., 

Попова Е.А., 

Полунина 

Н.Ю., Котелев-

ская Н.К., При-

быткова И.И., 

Кавешникова 

А.В.; под ре-

дакцией Чары-

ковой О.Г. 

3.  

Трансформация аграрной 

структуры в порефор-

менный период  

Воронеж: ФГБНУ 

НИИЭОАПК ЦЧР 

России, 2020. – 180 с. 

11,3 Печеневский 

В.Ф., Тютюни-

ков А.А., Коте-

левская Н.К., 

Прибыткова 

И.И., Закшев-

ский Г.В., 

Сальникова 

Е.В.; под редак- 

цией В.Ф. Пе-

ченевского 

Научные публикации в журналах, индексируемых в российских и международных 

информационно-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.) 

4.  

Трансформация структу-

ры ресурсного обеспече-

ния сельскохозяйствен-

ных организаций ЦЧМР 

Вестник Курской государ-

ственной сельскохозяйствен-

ной академии. – 2020. - №1. – 

С. 108-118 

0,9 Печеневский 

В.Ф. 

5.  Трансформация структу- АПК: экономика, управле- 0,4 Печеневский 
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ры аграрного производ-

ства: территориально-

отраслевые и организа-

ционно-экономические 

аспекты (на примере 

Центрально-

Черноземного макроре-

гиона) 

ние. – 2020. - №2. – С. 4-10  

DOI: 10.33305/202-4 

В.Ф. 

6.  

Основные концептуаль-

ные направления форми-

рования и развития аг-

рарной структуры в Цен-

трально-Черноземном 

макрорегионе 

Вестник Воронежского 

государственного 

университета инженерных 

технологий. - 2020. - Т. 82. - 

№1 (83). - С. 283-290.  

0,5 Печеневский 

В.Ф., Снегирев 

О.И. 

7.  

Концепция имитацион-

ной модели развития аг-

ропродовольственных 

рынков 

Современная экономика: 

проблемы и решения. – 2020. 

- №11. – С. 75-90 

1,25 Тютюников 

А.А. 

8.  

Modern agricultural aspects 

of the country's food 

security 

Современная экономика: 

проблемы и решения. – 2020. 

- №10. – С. 130-145  

1 Отинова М.Е., 

Наролина Ю.В., 

Чарыкова О.Г., 

Сальникова 

Е.В. 

9.  

Агропродовольственный 

рынок в системе продо-

вольственной безопасно-

сти 

Экономика сельскохозяй-

ственных и перерабатываю-

щих предприятий. – 2020. - 

№10. – С. 40-48  

0,5 Отинова М.Е., 

Сальникова 

Е.В. 

10.  

Теоретико-методический 

подход к исследованию 

жизнеобеспечения насе-

ления сельских террито-

рий  

Экономика сельскохозяй-

ственных и перерабатываю-

щих предприятий. – 2020. – 

№ 6. – с. 43-47. 

DOI: 10.31442/0235-2494-

2020-0-6-43-47  

1,0 А.В. Турьян-

ский, И.Н. Ме-

ренкова, А.И. 

Добрунова, 

А.А. Сидоренко 

11.  

Современные проблемы 

жизнеобеспечения насе-

ления сельских террито-

рий  

Инновации в АПК. – 2020. – 

№ 2. – С. 208-218. 

 

1,0 И.Н. Меренко-

ва, А.И. Добру-

нова, А.А. Си-

доренко, О.А. 

Жарикова 

12.  Формирование системы 

мониторинга жизнеобес-

печения населения сель-

ских территорий 

Вестник ВГАУ. – 2020. - №2 

(65).- С. 162-168. 

DOI: 10.17238/issn2071-

2243.2020.2.162  

1,0 Меренкова 

И.Н., Добруно-

ва А.И. 

13.  

Организационный меха-

низм мониторинга чело-

веческого капитала сель-

ских территорий 

Вестник ВГАУ – 2020. - №3.- 

С. 160-165  

DOI: 10.17238/issn2071-

2243.2020.3.160 

0,9 Кусмагамбето-

ва Е.С., Кусма-

гамбетов С.М. 

14.  

Мониторинг условий 

развития человеческого 

капитала сельских терри-

торий  

Научное обозрение: теория и 

практика. - Том 10. – Выпуск 

10. - C. 2384-2396 

1,1 В.Г. Закшев-

ский, З.В. Гав-

рилова 

15.  Возможности и перспек- Труды Вольного Экономиче- 0,6 Закшевский 

https://doi.org/10.33305/202-4
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42817986
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42817986
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42817986
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42817986
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42817986
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42817986
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42817945
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42817945
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42817945
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42817945
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=42817945&selid=42817986
https://doi.org/10.17238/issn2071-2243.2020.3.160
https://doi.org/10.17238/issn2071-2243.2020.3.160
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тивы развития сельских 

территорий после панде-

мии  

ского Общества. - 2020. - 

Т.223. - № 3. - С. 496-501. 

DOI: 10.38197/2072-2060-

2020-223-3-496-501  

В.Г., Гаврилова 

З.В. 

16.  

Хозяйственный баланс - 

залог устойчивого разви-

тия сельских территорий 

и человеческого потен-

циала  

Научное обозрение: теория и 

практика. - 2020. - Т.10. - №1 

(69). - С. 8-23. DOI: 

10.35679/2226-0226-2020-10-

1-8-23  

1,1 Хицков И.Ф., 

Петропавлов-

ский В.Е., Чо-

гут Д.Р. 

17.  

Измерение и мониторинг 

человеческого капитала 

сельских территорий 

Экономика, труд, управление 

в сельском хозяйстве. - 2020. 

- № 4 (61). - С. 3-11.  

DOI: 10.33938/204-3  

1,0 Закшевский 

В.Г., Новикова 

И.И.  

18.  

Управление развитием 

отраслевого предприятия 

на основе активизации 

механизма риск-

менеджмента 

Экономика, труд, управление 

в сельском хозяйстве. - 2020. 

- №1 - С. 3-9.  

DOI: 10.33938/201-3  

0,9 Закшевский 

В.Г., 

Богомолова И., 

Василенко И.  

19.  

Национальный приоритет 

– развитие экспорта 

ФЭС: Финансы. Экономика. 

Стратегия. – 2020. - №6. – С. 

5-10  

 Чарыкова О.Г. 

20.  

Совершенствование 

технологии 

зернопереработки на 

основе реализации 

инновационных решений 

Экономика сельского 

хозяйства России. - 2020. - 

№2. - С. 65-71.  

DOI: 10.32651/202-66  

 

0,7 Закшевский 

В.Г., Богомолов 

А.В. 

21.  

Differentiation of Rural 

Territories According to 

the Conditions of Human 

Reproduction 

Ecological-Socio-Economic 

Systems: Models of Competi-

tion and Cooperation (ESES 

2019): Advances in Social Sci-

ence, Education and Humani-

ties Research. – 2020. - Vol. 

392 

DOI: 

https://doi.org/10.2991/assehr.k

.200113.019  

1,3 Закшевский 

В.Г., Меренко-

ва И.Н., Нови-

кова И.И. 

22.  

The Impact of Globaliza-

tion Processes on the Re-

production of Human Capi-

tal 

Ecological-Socio-Economic 

Systems: Models of Competi-

tion and Cooperation (ESES 

2019): Advances in Social Sci-

ence, Education and Humani-

ties Research. – 2020. - Vol. 

392 

DOI: 

https://doi.org/10.2991/assehr.k

.200113.042  

1,2 Закшевский 

В.Г., Меренко-

ва И.Н., Кусма-

гамбетова Е.С. 

23.  

Cognitive modeling of the 

Diversified Rural Economy 

Development in the Con-

text of Digitalization 

Russian Conference on Digital 

Economy and Knowledge 

Management (RuDEcK 2020): 

Advances in Economics, Busi-

ness and Management Re-

0,9 Закшевский 

В.Г., Меренко-

ва И.Н., Нови-

кова И.И., 

Кусмагамбето-

https://doi.org/10.2991/assehr.k.200113.019
https://doi.org/10.2991/assehr.k.200113.019
https://doi.org/10.2991/assehr.k.200113.042
https://doi.org/10.2991/assehr.k.200113.042
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ГАУ, 2020. – С. 27-30 (217 с.) 

 Меренкова 

И.Н. 

61.  Развитие агропродоволь-

ственного рынка во вза-

имосвязи с националь-

ными интересами 

Управление инновационным 

развитием агропродоволь-

ственных систем на нацио-

нальном и региональном 

уровнях: материалы II-ой 

международной научно-

практической конференции, 

29-30 октября 2020 г.: в 2 ча-

стях. – Ч. I. – Воронеж: 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, 2020. – С. 45-50 (217 с.) 

 Отинова М.Е. 

62.  Человеческий капитал 

сельских территорий как 

объект мониторинга 

Управление инновационным 

развитием агропродоволь-

ственных систем на нацио-

нальном и региональном 

уровнях: материалы II-ой 

международной научно-

практической конференции, 

29-30 октября 2020 г.: в 2 ча-

стях. – Ч. II. – Воронеж: 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, 2020. – С. 109-112 (303 

с.) 

 Гаврилова З.В., 

Новикова И.И. 

63.  Нормативно-правовое 

обеспечение развития 

человеческого капитала 

сельских территорий 

Управление инновационным 

развитием агропродоволь-

ственных систем на нацио-

нальном и региональном 

уровнях: материалы II-ой 

международной научно-

практической конференции, 

29-30 октября 2020 г.: в 2 ча-

стях. – Ч. II. – Воронеж: 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, 2020. – С. 132-134 (303 

с.) 

 Кусмагамбето-

ва Е.С. 

64.  Совершенствование про-

странственного развития 

как фактор повышения 

Управление инновационным 

развитием агропродоволь-

ственных систем на нацио-

 Закшевский 

Г.В. 
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эффективности регио-

нального сельскохозяй-

ственного производства 

нальном и региональном 

уровнях: материалы II-ой 

международной научно-

практической конференции, 

29-30 октября 2020 г.: в 2 ча-

стях. – Ч. II. – Воронеж: 

ФГБОУ ВО Воронежский 

ГАУ, 2020. – С. 217-219 (303 

с.) 
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Приложение Б 

Сведения об участии в конференциях сотрудников  

НИИЭОАПК ЦЧР в 2020 г. 

Ф.И.О. 
Наименование мероприятия,  

место проведения 

Тема выступления 

(тезисов доклада) 

Дата про-

ведения 

конфе-

ренции 

Меренко-

ва И.Н. 

Национальная научно-практическая 

конференция «Теория и практика ин-

новационных технологий в АПК», 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, г. Во-

ронеж. 

Ментальное простран-

ство в системе жизне-

обеспечения сельского 

населения  

10 марта 

– 23 ап-

реля  

2020 г. 

Меренко-

ва И.Н.  

Национальная научно-практическая 

конференция «Теория и практика ин-

новационных технологий в АПК», 

ФГБОУ ВО Воронежский ГАУ, г. Во-

ронеж. 

Политика сельского 

развития: проблемы и 

пути решения 

10 марта 

– 23 ап-

реля  

2020 г. 

Закшев-

ский В.Г., 

Гаврило-

ва З.В. 

Второй Московский академический 

экономический форум 2020 (МАЭФ 

2020), «От роста к качеству роста в  

агропромышленном  комплексе: как 

обеспечить переход?», ВИАПИ имени 

А.А. Никонова, г. Москва 

Возможности и пер-

спективы развития 

сельских территорий 

после пандемии 

21 мая 

2020 г. 

И.Н. Ме-

ренкова, 

И.И. Но-

викова 

Никоновские чтения - 2020, ВИАПИ 

имени А.А. Никонова, г. Москва 

Формирование условий 

воспроизводства чело-

веческого капитала 

сельских  

19-20 ок-

тября 

2020 г. 

Кусма-

гамбето-

ва Е.С., 

Кусма-

гамбетов 

С.М. 

Никоновские чтения - 2020, ВИАПИ 

имени А.А. Никонова, г. Москва 

Организация монито-

ринга человеческого 

капитала сельских тер-

риторий  

19-20 ок-

тября 

2020 г. 

Гаврило-

ва З.В. 

Никоновские чтения - 2020, ВИАПИ 

имени А.А. Никонова, г. Москва 

Комплексная система 

оценки человеческого 

капитала сельских тер-

риторий  

19-20 ок-

тября 

2020 г. 

Меренко-

ва И.Н., 

Гаврило-

ва З.В. 

Островские чтения – 2020, Институт 

аграрных проблем РАН, г. Саратов 

Мониторинг человече-

ского капитала как со-

циального ресурса раз-

вития сельских терри-

торий 

20 - 21 

октября 

2020 г. 

Новикова 

И.И. 

Островские чтения – 2020, Институт 

аграрных проблем РАН, г. Саратов 

Проблемы формирова-

ния человеческого ка-

питала сельских терри-

торий 

20 - 21 

октября 

2020 г. 

Кусма-

гамбето-

ва Е.С. 

Островские чтения – 2020, Институт 

аграрных проблем РАН, г. Саратов 

Подходы к развитию 

сельских территорий 

20 - 21 

октября 

2020 г. 

Отинова 

М.Е. 

Национальная научно-практическая 

конференция «Теория и практика ин-

Управление человече-

скими ресурсами в си-

10 марта-

23 апреля 
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новационных технологий в АПК», Во-

ронеж, Воронежский государственный 

аграрный университет им. Императора 

Петра I 

стеме АПК 2020 г. 

Отинова 

М.Е. 

IV Международная научно-

практическая конференция «АКТУ-

АЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ 

ОТРАСЛЕВЫХ РЫНКОВ: НАЦИО-

НАЛЬНЫЙ И РЕГИОНАЛЬНЫЙ 

УРОВЕНЬ», Воронеж, Воронежский 

государственный университет, Эконо-

мический факультет, Кафедра эконо-

мической теории и мировой экономи-

ки 

Тенденции инноваци-

онного развития АПК 

Воронежской области 

9 апреля 

2020 г. 

Чарыкова 

О.Г. 

Национальная научно-практическая 

конференция «Теория и практика ин-

новационных технологий в АПК», Во-

ронеж, Воронежский государственный 

аграрный университет им. Императора 

Петра I 

Современные пробле-

мы экономической 

науки и аграрного про-

изводства 

10 марта-

23 апреля 

2020 г. 

Чарыкова 

О.Г. 

XX Международная конференция по 

науке и технологиям Россия-Корея-

СНГ, Москва 

Развитие аграрного 

экспорта-

национальный приори-

тет: региональный ас-

пект 

19-21 ок-

тября 

2020 

Тютюни-

ков А.А. 

III нац. науч.-практ. конф. «Современ-

ные проблемы АПК и их решение», 

Белгород: Белгородский ГАУ 

К вопросу о проблеме 

целеполагания в систе-

ме управления сель-

ским развитием 

9 октября 

2020 г. 

Полунина 

Н.Ю., 

Попова 

Е.А. 

II Международная научно-

практическая конференция на тему 

«Управление инновационным разви-

тием агропродовольственных систем 

на национальном и региональном 

уровнях», Воронеж, ВГАУ 

Организационно-

экономические аспекты 

регулирования межго-

сударственных связей 

агропродовольственно-

го рынка 

29-30 

сентября 

2020 г. 

Попова 

Е.А., По-

лунина 

Н.Ю. 

Национальная научно-практическая 

конференция «Управление инноваци-

онным развитием аграрного сервиса 

России», Воронеж, ВГАУ 

Цифровые технологии 

в сельском хозяйстве – 

путь к усилению эко-

номики и стимулирова-

нию экспорта 

15 сен-

тября 

2020 г. 

Кавеш-

никова 

А.В. 

71 студенческая научная конференция 

«Молодежный вектор развития аграр-

ной науки», Воронеж, Воронежский 

государственный аграрный универси-

тет имени императора Петра I 

Анализ использования 

земельных ресурсов в 

сельском хозяйстве 

ЦЧР 

Февраль-

июнь 

2020 г. 

Отинова 

М.Е., По-

пова Е.А 

IV Международная научно-

практическая конференция «Актуаль-

ные проблемы развития отраслевых 

рынков: национальный и региональ-

ный уровень», Воронеж, ВГУ 

Тенденции инноваци-

онного развития АПК 

Воронежской области 

9 апреля 

2020 г. 

Полунина IV Международная научно- Политика России по 9 апреля 

https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7888
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7888
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7888
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7888
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7888
https://www.elibrary.ru/publisher_books.asp?publishid=7888
https://elibrary.ru/item.asp?id=43030737
https://elibrary.ru/item.asp?id=43030737
https://elibrary.ru/item.asp?id=43030737
https://elibrary.ru/item.asp?id=43030737
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Н.Ю. практическая конференция «Актуаль-

ные проблемы развития отраслевых 

рынков: национальный и региональ-

ный уровень», Воронеж, ВГУ 

стимулированию экс-

порта агропродоволь-

ственной продукции 

2020 г. 

Сальни-

кова Е.В., 

Черны-

шева 

И.И. 

IV Международная научно-

практическая конференция «Актуаль-

ные проблемы развития отраслевых 

рынков: национальный и региональ-

ный уровень», Воронеж, ВГУ 

Региональные аспекты 

спроса на продоволь-

ственном рынке  

9 апреля 

2020 г. 

Чарыкова 

О.Г. 

IV Международная научно-

практическая конференция «Актуаль-

ные проблемы развития отраслевых 

рынков: национальный и региональ-

ный уровень», Воронеж, ВГУ 

Инновационное разви-

тие АПК как условие 

реализации националь-

ных интересов России 

9 апреля 

2020 г. 

Чарыкова 

О.Г. 

IV Международная научно-

практическая конференция «Актуаль-

ные проблемы развития отраслевых 

рынков: национальный и региональ-

ный уровень», Воронеж, ВГУ 

Ключевые задачи госу-

дарственного регули-

рования естественных 

монополий 

9 апреля 

2020 г. 

Прибыт-

кова И.И. 

IV Международная научно-

практическая конференция «Актуаль-

ные проблемы развития отраслевых 

рынков: национальный и региональ-

ный уровень», Воронеж, ВГУ 

Трансформационные 

сдвиги в аграрной 

структуре ЦЧР 

9 апреля 

2020 г. 

Прибыт-

кова И.И. 

Международная научно-практическая 

конференция «Развитие регионального 

АПК и сельских территорий», Новоси-

бирск: СибНИИЭСХ 

Продовольственная 

безопасность России в 

рыночных отношениях 

15-16 ок-

тября 

2020 г. 

Прибыт-

кова И.И. 

II Международная научно-

практическая конференция «Управле-

ние инновационным развитием агро-

продовольственных систем на нацио-

нальном и региональных уровнях», 

Воронеж: ФГБОУ Воронежский ГАУ 

Развитие агропродо-

вольственного рынка 

России (на примере 

Воронежской области) 

30 октяб-

ря 2020 г. 

Прибыт-

кова И.И. 

III Национальная конференция «Со-

временные проблемы экономики АПК 

и их решение», Белгород: ФГБОУ ВО 

Белгородский ГАУ 

Роль агропродоволь-

ственного рынка в про-

довольственном обес-

печении страны 

9 октября 

2020 г. 

Полунина 

Н.Ю., 

Попова 

Е.А. 

Национальная научно-практическая 

конференция «Управление инноваци-

онным развитием аграрного сервиса 

России», Воронеж, ВГАУ 

Цифровые технологии 

в сельском хозяйстве – 

путь к усилению эко-

номики и стимулирова-

нию экспорта 

15 сен-

тября 

2020 г. 

Закшев-

ский В.Г., 

Меренко-

ва И.Н., 

Новикова 

И.И., 

Кусма-

гамбето-

The International Conference «Digital 

Economy and Knowledge Management», 

Россия, Воронеж, ВГУИТ 

Cognitive modeling of 

the Diversified Rural 

Economy Development 

in the Context of Digital-

ization 

27-28 

февраля 

2020 г. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44148727
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44148727
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44148727
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44148727
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=44148727
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ва Е.С., 

Гаврило-

ва З.В. 

Чарыкова 

О.Г., 

Наролина 

Ю.В., 

Отинова 

M.E., По-

лунина 

Н.Ю., 

Сальни-

кова Е.В. 

The International Conference «Digital 

Economy and Knowledge Management», 

Россия, Воронеж, ВГУИТ 

Digitalization of infra-

structural provision for 

agricultural production 

27-28 

февраля 

2020 г. 

Закшев-

ский В.Г., 

Меренко-

ва И.Н., 

Новикова 

И.И. 

International Conference on Policicies 

and Economics Measures for Agricultural 

Development (AgroDevEco 2020), Во-

ронеж, ВГАУ 

Rural Territories Differ-

entiation Considering the 

Level and Conditions of 

Human Capital For-

mation 

25-26 мая 

2020 

Кусма-

гамбето-

ва Е.С., 

Гаврило-

ва З.В., 

Наролина 

Ю.В., 

Кусма-

гамбетов 

С.М. 

International Conference on Policicies 

and Economics Measures for Agricultural 

Development (AgroDevEco 2020), Во-

ронеж, ВГАУ 

Improving the Monitor-

ing of the Human Capital 

in Rural Areas  

25-26 мая 

2020 

Гаврило-

ва З.В., 

Отинова 

М. Е., 

Наролина 

Ю.В., 

Пашута 

А.О. 

International Conference on Policicies 

and Economics Measures for Agricultural 

Development (AgroDevEco 2020), Во-

ронеж, ВГАУ 

Priority areas of interac-

tion between agribusi-

ness and the state  

25-26 мая 

2020 

Тютюник

ов A.A., 

Печеневс

кий В.Ф., 

Черныше

ва И.И., 

Закшевск

ий Г.В. 

International Conference on Policicies 

and Economics Measures for Agricultural 

Development (AgroDevEco 2020), Во-

ронеж, ВГАУ 

Agrarian Structure 

Transformation and Ru-

ral Development in Rus-

sia: a Scientific Review 

25-26 мая 

2020 

Тютюник

ов А.А. 

International Conference on Policicies 

and Economics Measures for Agricultural 

Development (AgroDevEco 2020), Во-

ронеж, ВГАУ 

Self-Sustainment as a 

Basic Component of 

Food Independence and 

Security of a Country 

25-26 мая 

2020 

Чарыкова 

О.Г., Па-

шута 

International Conference on Policicies 

and Economics Measures for Agricultural 

Development (AgroDevEco 2020), Во-

Assessment of Competi-

tiveness of Agriсultural 

Products in the Global 

25-26 мая 

2020 
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А.О., 

Черны-

шева 

И.И., 

Сальни-

кова Е.В.  

ронеж, ВГАУ Market: Regional Aspect  

Отинова 

M.E., Ча-

рыкова 

O.Г., По-

пова 

E.A., 

Нестеров 

M.С. 

International Conference on Policicies 

and Economics Measures for Agricultural 

Development (AgroDevEco 2020), Во-

ронеж, ВГАУ 

Priorities for the 

Innovative Development 

of the Agro-Industrial 

Complex: Problems and 

Mechanism of 

Achievement 

25-26 мая 

2020 

Сальни-

кова Е.В. 

Национальная научно-практическая 

конференция «НОВЫЕ ВЕКТОРЫ 

РАЗВИТИЯ АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕР-

РИТОРИЙ», Воронеж, НИИЭОАПК 

ЦЧР – филиал ФГБНУ «Воронежский 

ФАНЦ им. В. В. Докучаева» 

Взаимосвязь 

агропродовольственног

о рынка с достижением 

национальных 

интересов Российской 

Федерации 

25 ноября 

Полунина 

Н.Ю., 

Попова 

Е.А. 

Национальная научно-практическая 

конференция «НОВЫЕ ВЕКТОРЫ 

РАЗВИТИЯ АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕР-

РИТОРИЙ», Воронеж, НИИЭОАПК 

ЦЧР – филиал ФГБНУ «Воронежский 

ФАНЦ им. В. В. Докучаева» 

Преимущества 

цифровизации на 

сельскохозяйственных 

предприятиях в 

условиях цифровой 

экономики 

25 ноября 

Печенев-

ский В.Ф.  

Национальная научно-практическая 

конференция «НОВЫЕ ВЕКТОРЫ 

РАЗВИТИЯ АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕР-

РИТОРИЙ», Воронеж, НИИЭОАПК 

ЦЧР – филиал ФГБНУ «Воронежский 

ФАНЦ им. В. В. Докучаева» 

Агропродовольствен-

ный рынок: возможные 

сценарии развития 

 

25 ноября 

Прибыт-

кова И.И. 

Национальная научно-практическая 

конференция «НОВЫЕ ВЕКТОРЫ 

РАЗВИТИЯ АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕР-

РИТОРИЙ», Воронеж, НИИЭОАПК 

ЦЧР – филиал ФГБНУ «Воронежский 

ФАНЦ им. В. В. Докучаева» 

Развитие агропродо-

вольственного рынка 

(на примере спроса и 

предложения молока и 

молокопродуктов, мяса 

и мясопродуктов) 

 

25 ноября 

Котелев-

ская Н.К. 

Национальная научно-практическая 

конференция «НОВЫЕ ВЕКТОРЫ 

РАЗВИТИЯ АПК И СЕЛЬСКИХ ТЕР-

РИТОРИЙ», Воронеж, НИИЭОАПК 

ЦЧР – филиал ФГБНУ «Воронежский 

ФАНЦ им. В. В. Докучаева» 

Влияние трансформа-

ции аграрного произ-

водства на структурные 

изменения продоволь-

ственного рынка (на 

примере Воронежской 

области) 

25 ноября 

 

 


