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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ПЛАНУ НИР НА 2012 ГОД
Научные исследования ВНИОПТУСХ в 2012 г. проводятся в соответствии с Программой Россельхозакадемии по
Отделению экономики и земельных отношений «Разработать методологию формирования организационноэкономических механизмов инновационного развития АПК Российской Федерации в условиях многоукладности форм
хозяйствования, совершенствования механизмов регулирования агропродовольственных рынков и материальнотехнического обеспечения АПК, земельных отношений и устойчивого развития сельских территорий». План НИР института включает 6 заданий.
По заданию 01.01. Разработать усовершенствованную методологию формирования организационноэкономических механизмов инновационного развития АПК, системы управления агропромышленным комплексом с использованием современных информационных технологий (научный руководитель: академик РАСХ, доктор
экономических наук, профессор Беспахотный Г.В.) планируется:
«Разработать методы обоснования параметров государственных документов по планированию развития сельского
хозяйства». Будут разработаны методические положения по обоснованию параметров государственных документов развития сельского хозяйства, использование которых на практике позволит повысить объективность прогнозов и обоснованность управленческих решений.
По заданию 01.04. Усовершенствовать методологию экономических взаимоотношений хозяйствующих субъектов АПК с учетом интеграционно-кооперационных процессов и инновационного развития агропромышленного производства (научные руководители: доктор экономических наук, профессор Родионова О.А., доктор экономических наук, профессор Старченко В.М.) планируется:
«Разработать механизмы организационно-экономического взаимодействия крупных предпринимательских структур с мелкотоварными формами хозяйствования на основе территориально-отраслевых принципов развития агропромышленного производства», раскрывающие характер экономических отношений и служащие инструментом для анализа финансово-экономической деятельности сельскохозяйственных организаций, распределенных на крупные, средние и
малые предприятия, которые функционируют самостоятельно или в составе интегрированных формирований для выявления между ними функционально-структурных взаимосвязей.
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«Разработать проект организационной структуры кооперативной системы в АПК и механизм экономических отношений на различных уровнях ее функционирования (сельскохозяйственная производственная кооперация)». Будет
разработан проект организационной структуры системы сельскохозяйственной производственной кооперации и механизм экономических отношений ее функционирования на уровне сельских поселений, муниципальных районов и регионов, который обеспечит экономический рост хозяйствующих субъектов, системы производственной кооперации, повышение их уровня конкурентоспособности и укрепление их финансовой устойчивости.
По заданию 01.05. Усовершенствовать структуру многоукладной экономики и организационноэкономический механизм эффективного функционирования отраслей и форм хозяйствования в АПК (научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Леппке О.Б.) планируется:
«Разработать социально-экономические основы разграничения хозяйств населения и предложения по стимулированию создания из них индивидуальных предпринимателей или крестьянских (фермерских) хозяйств». На основе исследований (анализа и обобщения данных статистической отчетности, сельскохозяйственной переписи по формам хозяйствования, монографических обследований ЛПХ, кооперативов ЛПХ, агротехнопарков ЛПХ и др.) будут разработаны предложения по разграничению хозяйств населения и стимулированию создания из них индивидуальных предпринимателей
или крестьянских (фермерских) хозяйств, развитию ЛПХ в условиях вступления России в ВТО.
«Разработать модели оплаты труда в сельском хозяйстве». На примере сельскохозяйственных организаций базовых субъектов Федерации будут разработаны модели организации оплаты труда руководителей и специалистов центрального аппарата управления, цеховых аппаратов управления растениеводства и животноводства, а также рабочих
растениеводства и животноводства.
«Разработать формы и методы государственного регулирования территориального размещения отраслей сельского
хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности страны», реализация которых позволит усовершенствовать
государственно-частное партнерство и улучшить размещение агропромышленного производства в стране.
По заданию 01.06. Разработать организационно-экономические механизмы воспроизводственных процессов
в АПК (научные руководители: доктор экономических наук, профессор Кибиров А.Я.; кандидат экономических наук,
доцент Богдановский В.А.) планируется:
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«Разработать научные подходы и концептуальные положения по формированию и функционированию агропродовольственных рынков». Будут обоснованы организационные, институциональные, правовые и финансовоэкономические инструменты и механизмы формирования и функционирования агропродовольственных рынков в свете
присоединения России к ВТО. Их освоение позволит расширить объемы отечественной агропродовольственной продукции
на российском рынке, а также повысить конкурентоспособность хозяйствующих субъектов агропромышленного комплекса.
«Разработать структуру, состав и содержание прогнозного баланса трудовых ресурсов сельского хозяйства», где
будет представлено теоретико-методологическое обоснование сущности прогнозного баланса трудовых ресурсов сельского хозяйства как инструмента поиска и последующего обеспечения сбалансированности между спросом и предложением рабочей силы на аграрном рынке труда.
По заданию 01.08. Разработать методологию комплексного развития сельских территорий (научный руководитель: доктор экономических наук, профессор Адуков Р.Х.) планируется:
«Разработать методические подходы к типизации сельских территорий с выделением регионов с неблагоприятными природно-экономическими условиями для ведения сельского хозяйства», которые послужат методической основой
для разработки рекомендаций по увеличению объемов бюджетной поддержки аграрного сектора России с целью повышения его конкурентоспособности в условиях вступления страны в ВТО.
По заданию 01.09. Разработать методы и механизмы управления сельскохозяйственным землепользованием
в агропромышленном комплексе страны (научные руководители: член-корреспондент РАСХН, доктор экономических наук, профессор Миндрин А.С.; доктор экономических наук, профессор Леппке О.Б.) планируется:
«Разработать организационно-экономический механизм землеустроительного и правового обеспечения регулирования земельных отношений и землеустройства сельскохозяйственного землепользования». Будут определены цели и
задачи землеустроительного обеспечения в области регулирования земельных отношений, состав и содержание видов
землеустроительных работ при планировании и организации рационального использования земель сельскохозяйственного назначения и их охраны, разработке и реализации мероприятий по формированию системы устойчивого сельскохозяйственного землепользования и землевладения.
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ПЛАН
научно-исследовательских работ на 2012 год

Шифр
1

Головные институты,
Сроки
Сметная
Форма завершения работ,
стоимость
институты-соисполнители,
выполнароднохозяйственное
(млн. руб.)
подразделения института,
нения
значение
руководители тем
работ
Всего
НИОКР
2
3
4
5
6
7
01.01. Разработать усовершенствованную методологию формирования организационно-экономических
механизмов инновационного развития АПК, системы управления агропромышленным комплексом
с использованием современных информационных технологий (№ ГР 01.2011.57578)
Наименование
заданий,
этапов работ

01.01.05

Разработать научные основы и организационную
структуру государственной
системы прогнозирования
и планирования развития
сельского хозяйства

ВНИОПТУСХ
ДВ НИИЭОП АПК
ВНИИЭиН
ПримНИИСХ
ВНИИ сои
ДальНИПТИМЭСХ
Нижегород. НИИСХ

20112015

40,5

40,58

Научные основы и организационная
структура государственной системы
прогнозирования и планирования развития сельского хозяйства, реализация
которых позволит обеспечить организационное и методическое согласование разработки программ, планов и
прогнозов развития отрасли на федеральном, региональном и муниципальном уровнях управления

01.01.05.01

Разработать методы обоснования параметров государственных документов
по планированию развития
сельского хозяйства

Руководители темы –
акад. РАСХН, д.э.н., проф.
Беспахотный Г.В.;
к.э.н., доц. Корнеев А.Ф.

2012

5,4

5,4

Методические положения по обоснованию параметров государственных документов развития сельского
хозяйства, которые позволят повысить объективность прогнозов и
обоснованность
управленческих
решений

Сектор прогнозирования
развития сельского хозяйства;
Пензенский сектор воспроизводства производственного потенциала в АПК

8
01.04. Усовершенствовать методологию экономических взаимоотношений хозяйствующих субъектов АПК с учетом
интеграционно-кооперационных процессов и инновационного развития агропромышленного производства (№ ГР 01.2011.57581)

01.04.02

Усовершенствовать систему экономических взаимоотношений различных категорий хозяйств и предприятий агропромышленного комплекса

ВНИОПТУСХ
СЗНИЭСХ
НИИЭО АПК ЦЧР РФ
СибНИИЭСХ

20112015

40,0

40,0

Экономические механизмы развития рынка материально-технических
ресурсов АПК на основе принципов
маркетинга и логистики, обеспечивающие эффективное его функционирование

01.04.02.01

Разработать
механизмы
организационно-экономического
взаимодействия
крупных
предпринимательских структур с мелкотоварными формами хозяйствования на основе
территориальноотраслевых
принципов
развития агропромышленного производства

Руководители темы –
д.э.н., проф. Родионова О.А.;
д.э.н., доц. Скальная М.М.

2012

8,6

8,6

Организационно-экономический
механизм регулирования интеграционных взаимоотношений, реализация которых будет способствовать повышению экономической
активности и инновационной восприимчивости
хозяйствующих
субъектов

Разработать проект организационной структуры кооперативной системы в
АПК и механизм экономических отношений на различных уровнях ее функционирования

Руководитель темы –
д.э.н., проф. Старченко В.М.

2012

2,9

2,9

Проект организационной структуры
кооперативной системы в АПК и
механизм экономических отношений на различных уровнях ее функционирования, реализация которых
повысит эффективность сельской
кооперации, позволит создать альтернативу частнособственническому предпринимательству

01.04.02.02

Отдел межотраслевых
финансово-экономических
отношений;
Отдел многоукладной экономики

Отдел многоукладной экономики – сектор кооперативных формирований в
АПК

9
01.05. Усовершенствовать структуру многоукладной экономики и организационно-экономический механизм эффективного
функционирования отраслей и форм хозяйствования в АПК (№ ГР. 01.2011.57583)

01.05.02

Разработать методологию
комплексного
развития
форм хозяйствования в агропромышленном производстве

ВНИОПТУСХ
ВНИИЭСХ
ПНИИЭО АПК
НИИЭО АПК ЦЧР РФ
СЗНИЭСХ
ДВНИИЭОП АПК
СибНИИЭСХ

20112015

41,0

41,0

Методология комплексного развития форм хозяйствования в агропромышленном производстве, обеспечивающих рост эффективности и
конкурентоспособности
агропромышленного производства

01.05.02.01

Разработать
социальноэкономические основы разграничения хозяйств населения и предложения по
стимулированию создания
из них индивидуальных
предпринимателей
или
крестьянских (фермерских)
хозяйств

Руководитель темы –
к.э.н. Хухрин А.С.

2012

3,0

3,0

Предложения по разграничению хозяйств населения и по стимулированию создания из них индивидуальных предпринимателей или крестьянских (фермерских) хозяйств, которые будут способствовать развитию ЛПХ и К(Ф)Х, повышению их
конкурентоспособности и эффективности

2012

5,4

5,4

Модели оплаты труда в сельском
хозяйстве, которые будут способствовать повышению заинтересованности коллективов сельскохозяйственных организаций в конечных результатах хозяйствования, и соответственно, росту рентабельности
производства на 10 %

01.05.02.02

Отдел многоукладной экономики – сектор социальноэкономического развития
ЛПХ

Разработать модели оплаты Руководитель темы –
труда в сельском хозяйстве д.э.н., проф. Арутюнян Ф.Г.
Отдел организации оплаты и
нормирования труда

10
01.05.03

Разработать организационно-экономический
механизм эффективного развития и регулирования сельскохозяйственного производства с учетом региональных особенностей

ВНИОПТУСХ
ДВНИИЭОП АПК
СибНИИЭСХ
ПримНИИСХ
ВНИИ сои
Камчатский НИИСХ
МагНИИСХ
НИИСХ Республики Коми
ВНИИССОК
БашНИИСХ

20102015

40,0

40,0

Организационно-экономический
механизм эффективного развития и
регулирования сельскохозяйственного производства региона, реализация которого обеспечит повышение конкурентоспособности производства сельскохозяйственной продукции и уровня продовольственного обеспечения населения

Формы и методы государственного
регулирования
территориального
размещения отраслей сельского хоОтдел экономики и организяйства, пищевой и перерабатызации отраслей сельского
вающей промышленности, реализахозяйства
ция которых позволит усовершенствовать
государственно-частное
партнерство и улучшить размещение агропромышленного производства в стране
01.06. Разработать организационно-экономические механизмы воспроизводственных процессов в АПК (№ ГР. 01.2011.57582)

01.05.03.01

Разработать формы и методы государственного регулирования
территориального размещения отраслей сельского хозяйства,
пищевой и перерабатывающей промышленности
страны

Руководитель темы –
д.э.н. Оксанич Н.И.

2012

3,8

3,8

01.06.01

Усовершенствовать методы формирования организационно-экономических
механизмов
накопления
капитала и воспроизводства
материальнотехнических, производственных и трудовых ресурсов в АПК

ВНИОПТУСХ
ВНИИЭСХ
ВИАПИ
ВНИИЭиН
ПНИИЭО АПК

20112015

40,00

40,0

Усовершенствованные методы формирования
организационно-экономических механизмов накопления капитала и воспроизводства материальнотехнических, производственных и трудовых ресурсов в АПК, реализация которых обеспечит накопление капитала
и
воспроизводство
материальнотехнических, производственных и трудовых ресурсов, эффективное развитие
инвестиционных процессов в АПК

11
01.06.01.01

Разработать научные подходы и концептуальные
положения по формированию и функционированию
агропродовольственных
рынков

Руководитель темы –
д.э.н., проф. Кибиров А.Я.

2012

7,5

7,5

Научные подходы и концептуальные положения по формированию и
функционированию агропродовольственных рынков, которые позволят
реализовать основные параметры
Доктрины продовольственной безопасности России

Отдел инвестиционнофинансовых и материальных
ресурсов в АПК

01.06.02

Разработать методологию
формирования
балансов
трудовых ресурсов на основе
территориальноотраслевого
разделения
труда в агропромышленном производстве

ВНИОПТУСХ
ВНИИЭСХ
ВИАПИ
ВНИИЭиН

20112015

48,00

48,0

Методология формирования балансов трудовых ресурсов на основе
территориально-отраслевого разделения труда в агропромышленном
производстве, реализация которых
позволит региональным органам
управления АПК совершенствовать
социально-трудовую сферу села.

01.06.02.01

Разработать структуру, состав и содержание прогнозного баланса трудовых
ресурсов сельского хозяйства

Руководитель темы –
к.э.н., доц. Богдановский В.А.

2012

4,6

4,6

Структура, состав и содержание
прогнозного баланса трудовых ресурсов сельского хозяйства, использование которых послужит основой
разработки методики определения
на перспективу потребности отрасли в рабочей силе и источниках ее
удовлетворения

Отдел экономики и социологии труда

12
01.08. Разработать методологию комплексного развития сельских территорий (№ ГР. 01.2011.57580)
01.08.01

Разработать методы формирования комплексного
развития территорий сельских муниципальных образований

ВНИОПТУСХ
ВНИИЭСХ
ВИАПИ
ДВНИИЭОП АПК
НИИЭО АПК ЦЧР РФ
СибНИИЭСХ

20112015

01.08.01.01

Разработать методические
подходы к типизации сельских территорий с выделением регионов с неблагоприятными
природноэкономическими условиями для ведения сельского
хозяйства

Руководитель темы –
д.э.н., проф. Адуков Р.Х.

2012

6,3

6,3

01.09.01

Усовершенствовать организационноэкономические механизмы
регулирования земельных
отношений,
управления
устойчивым
развитием
сельскохозяйственного
землепользования и аграрного природопользования
России

ВНИОПТУСХ
ВИАПИ
ВНИИЭСХ
ПНИИЭО АПК
СЗНИЭСХ

20112015

39,00

39,0

48,00

48,0

Методические подходы к типизации
сельских территорий с выделением
регионов с неблагоприятными природно-экономическими условиями
для ведения сельского хозяйства,
использование которых будет способствовать
социальноэкономическому развитию российского села

Методические подходы к типизации
сельских территорий с выделением
регионов с неблагоприятными приОтдел управления АПК и
родно-экономическими условиями
развитием сельских территодля ведения сельского хозяйства,
рий
использование которых будет способствовать
социальноэкономическому развитию российского села
01.09. Разработать методы и механизмы управления сельскохозяйственным землепользованием
в агропромышленном комплексе страны (№ ГР. 01.2011.01.2011.57579)
Усовершенствованные организационно-экономические механизмы регулирования земельных отношений, управления устойчивым развитием сельскохозяйственного землепользования и
аграрного природопользования, обеспечивающие рациональное использование сельскохозяйственных земель и
формирование устойчивой структуры
многоукладного сельскохозяйственного землепользования

13
01.09.01.01

Разработать организационно-экономический
механизм землеустроительного
и правового обеспечения
регулирования земельных
отношений и землеустройства сельскохозяйственного землепользования

Руководители темы –
член-корр. РАСХН, д.э.н.,
проф. Миндрин А.С.;
д.э.н., проф. Леппке О.Б.

2012

Организационно-экономический
механизм землеустроительного и
правового обеспечения регулирования земельных отношений и землеустройства, реализация которого
обеспечит комплексное решение
землеустроительных вопросов сельскохозяйственного землепользования

4,4

4,4

51,9
46,4
5,5

51,9
46,4
5,5

Отдел сельскохозяйственного землепользования и земельных отношений

Всего расходов, в т.ч.
-средства бюджета
-внебюджетные средства

Директор института

А.С. Миндрин

Ученый секретарь

О.И. Бундина
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ПЛАН

внедрения завершенных научно-технических разработок на 2012 г.
№

Наименование разработки, дата утверждения
2

Краткая аннотация
3

Зона
освоения
4

1.

Методы совершенствования
системы кооперации и модели эффективных сельскохозяйственных производственных кооперативов

Идеологические, институциональные, организационно-экономические,
социальноэкономические методы совершенствования
системы кооперации и модели эффективно
функционирующих СПК

Сельские поселения и муниципальные
районы субъектов РФ

2.

Научные основы формирования балансов трудовых
ресурсов села с учетом территориально-отраслевого
разделения труда в агропромышленном производстве

Разработана
общая
теоретикометодологическая схема построения прогнозного баланса трудовых ресурсов села. Включает обоснование принципов и критериев обеспечения сбалансированности спроса и предложения рабочей силы с учетом территориальноотраслевого разделения труда, преломление
советского и зарубежного опыта прогнозирования трудовых ресурсов при определении содержания и принципиальной структуры, организационно-институциональной основы, методической и программно-информационной основы обеспечения разработки прогнозного баланса трудовых ресурсов села.

1

Ожидаемый эффект
5

Квалифицированное применение методов совершенствования системы кооперации и освоение моделей эффективных
сельскохозяйственных производственных кооперативов обеспечит экономический рост и уровень рентабельности,
достаточный для ведения расширенного
воспроизводства заданными темпами
при сохранении платежеспособности
сельскохозяйственных производственных кооперативов
Федеральные и Послужат теоретико-методологической
региональные и методической основой осуществления
органы управ- последующих исследований по разраления сельботке методологии формирования баским хозяйст- лансов трудовых ресурсов
вом

15

3.

Рекомендации по формированию
организационноэкономического механизма
инвестиционноинновационной системы в
АПК

Разработка содержит научно-методические положения и практические рекомендации по
формированию
организационноэкономического механизма инвестиционноинновационной системы в АПК.

АПК РФ

4.

Рекомендации по оценке
экономической эффективности инвестиционных технико-технологических проектов

Разработка содержит адаптированные к особенностям рыночной экономики и отечественного АПК научно-методические положения и
практические рекомендации по оценке экономической эффективности наиболее актуальных
технико-технологических проектов. Рекомендации сопровождаются примерами оценки.

АПК РФ

Научные подходы и методы формирования организационного и экономического
механизмов
инвестиционноиновационной системы в АПК для широкомасштабного притока инвестиций в
модернизацию аграрного и агропродовольственного сектора экономики для
решения задач, поставленных в соответствии с требованиями Доктрины продовольственной безопасности страны. Это
позволит создать дополнительные рабочие места в сельском хозяйстве, увеличить производство продовольствия в 1,5
раза, повысить уровень и обеспечить
продовольственную безопасность страны, повысить экономическую эффективность использования инвестиционных ресурсов на 15-20%
Обеспечение более высокой точности и
достоверности оценки экономической
эффективности проектов. Экономический эффект в расчете на рубль капиталовложений от 15 до 50 копеек.
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ПЛАН
издания ведомственной и другой литературы на 2012 г.
№

Вид и наименование издания

1

2

Объем,
п.л.

3
Книги, рекомендации, пособия
Трансформация занятости в сельском хозяйстве
20,0
Методологические основы построения модели паритетных экономиче13,0
ских отношений сельского хозяйства.
Оценка и тенденции развития малого предпринимательства.
6,0
Ипотека в сельском хозяйстве: проблемы и пути решения
10,0

Тираж,
экз.
4

Срок
представления
рукописи, кв.
5

Ответственные
за выпуск

500

3 кв.

Богдановский В.А.

150

1 кв.

Борхунов Н.А.

100
500

2 кв.
4 кв.

Гришкина С.Н.
Кибиров А.Я.,
Сергацкова Е.В.,
Губернаторова Л.В.

6

Оценка экономической эффективности аграрных техникотехнологических проектов

8,25

500

1 кв.

Кормаков Л.Ф.

Энергосбережение в растениеводстве. Организационно-экономический
аспект
Аренда как инструмент вовлечения в оборот неиспользуемых сельскохозяйственных угодий
Стимулирование эффективного землепользования в сельском хозяйстве
Основные направления, формы и методы совершенствования отношений собственности на земли сельскохозяйственного назначения
Методические рекомендации по обоснованию размеров господдержки
для агропродовольственного сектора экономики в связи с вступлением
России в ВТО
Государственно-частное партнерство в сельском хозяйстве: формы, модели, механизмы
Кооперация малых форм хозяйствования в аграрном секторе экономики

10,0

500

2 кв.

Кормаков Л.Ф

10,0

500

4 кв.

9,5
12,0

500
500

1 кв.
3 кв.

1,0

100

1 кв.

8,25

200

1 кв.

Кулов А.Р.,
Ершова Н.В.
Миндрин А.С.
Миндрин А.С.,
Леппке О.Б
Миндрин А.С.,
Оксанич Н.И.,
Наумкин А.В.
Наумкин А.В.

9,0

200

1 кв.

Оксанич Н.И.,
Селиванова А.С.,
Фетисов Д.Н.

17
Практические рекомендации по формированию организационноэкономического механизма территориального размещения отраслей
сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности
Методы совершенствования агропромышленной интеграции и модели
эффективных интегрированных формирований в условиях перехода к
инновационной диверсифицированной экономике.
Развитие диверсификации в аграрном секторе экономики: региональный аспект.
Социально-трудовые стандарты сельского населения в условиях вступления в ВТО

5,0

100

4 кв.

Оксанич Н.И.,
Оксанич М.И.
и др.

8,0

500

1 кв.

Родионова О.А.

8,0

100

2 кв.

Родионова О.А.

10,0

500

4 кв.

Скальная М.М.,
Тарасов Н.Г.

Организационно-экономический механизм государственного регулиро8,0
500
вания рынка сельскохозяйственной техники
Статьи в журналах и сборниках научных трудов
Аграрной реформе в России - 20 лет: время подводить итоги
1,0
Система кадрового обеспечения АПК: проблемы и пути развития
0,8

4 кв.

Усов Д.С.

2 кв.
3 кв.

Методические подходы к классификации сельских территорий

0,8

3 кв.

Проблемы определения регионов с неблагоприятными для ведения сельского хозяйства природно-экономическими условиями
Местное самоуправление как фактор развития сельских территорий
Проблемы реализации ФЗ - 131 «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ» в сельских поселениях
Становление местного самоуправление: от земства до настоящего времени
Формы и методы государственного регулирования территориального
размещения отраслей сельского хозяйства: теория и практика
Государственное регулирование территориального размещения кормопроизводства России
Модели эффективных сельхозорганизаций для Краснодарского края
Модели эффективных сельскохозяйственных организаций по Краснодарскому краю и Орловской области

0,8

4 кв.

0,7
0,5

4 кв.
3 кв.

Адуков Р.Х.
Адуков Р.Х.,
Адукова А.Н.
Адукова А.Н.,
Адуков Р.Х.
Адуков Р.Х.,
Адукова А.Н.
Адукова А.Н.
Абряндина В.В.

0,5

4 кв.

Абряндина В.В.

0,8

2 кв.

0,8

3 кв.

Агнаева И.Ю.,
Сорокина Е.Е.
Агнаева И.Ю.

0,8

2 кв.

Арутюнян Ф.Г.

1,0

1 кв.

Арутюнян Ф.Г.
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Критерии и показатели эффективности аграрного производства
Формы, системы и принципы организации заработной платы современных сельхозорганизациях
Вопросы координации разработки и реализации целевых программ комплексного развития сельских территорий
Концептуальные подходы формирования региональных кластеров по
производству семян сельскохозяйственных культур
Концепция федеральной целевой программы «Развитие льняного комплекса России на период до 2020 года» (методологический аспект)
Концепция координации деятельности участника развития сельских
территорий
Концепция государственной системы планирования сельского хозяйства

0,8
1,0

1 кв.
1 кв.

0,8

1 кв.

0,8

2 кв.

1,0

3 кв.

1,0

4 кв.

0,7

2 кв.

Прогнозный баланс трудовых ресурсов сельского хозяйства: основы
теории, методологии и организация разработки
Потенциал баланса трудовых ресурсов в кадровом обеспечении модернизации и инновационного развития аграрного производства
О перспективах агрострахования
Особенности экономико-статистического измерения паритетности отношений сельского хозяйства с другими отраслями и секторами экономики в Российской Федерации
Диспаритет цен и господдержка сельского хозяйства России с позиций
ВТО
Информационное обеспечение и эффективность аграрных исследований

0,7

1 кв.

Беспахотный Г.В.,
Корнеев А.Ф.,
Капитонов А.А.
Богдановский В.А.

0,7

2 кв.

Богдановский В.А.

0,6
0,6

1 кв.
1 кв.

Борхунов Н.А.
Борхунов Н.А.,
Гришкина С.Н.

0,6

1 кв.

Борхунов Н.А.

0,6

1 кв.

Борхунов Н.А.

0,6

3 кв.

0,4

2 кв.

Борхунов Н.А.,
Родионова О.А.
Борисенко Ю.В.

0,9

1 кв.

Борисенко Ю.В.

0,4

2 кв.

Бурыкин Д.Е.

Кредитование сельского хозяйства – противоречивый фактор развития
отрасли
Динамика производительности труда в сельхозорганизациях Белгородской области
Методика оценки эффективности сельскохозяйственных предприятий
разных организационно-правовых форм
Экономическая доступность потребительской корзины
для сельского населения

Арутюнян Ф.Г.
Арутюнян Ф.Г.,
Трофименкова Е.
Баклаженко Г.А.
Баклаженко Г.А.,
Смирнова Л.И.
Баклаженко Г.А.,
Смирнова Л.И.
Баклаженко Г.А.
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Модели организации оплаты труда рабочих растениеводства
Формирование производственного потенциала сельскохозяйственных
организаций в ходе развития интеграционных процессов в агропроизводстве Орловской области
Особенности измерения производительности труда в сельхозпроизводстве
Отличительные признаки в характере организационно-экономического
механизма хозяйствования агроформирований региона
Место сельхозорганизаций интегрированного типа в аграрном производстве региона
Теоретические аспекты формирования доходов населения
Проблема неравенства доходов населения
Уровень диверсификации интегрированных формирований Орловской
области
Эффективность деятельности СХО Тамбовской области
Отдельные аспекты разработки прогнозных балансов трудовых ресурсов
в плановой экономике: достоинства и недостатки
Институты и организация прогнозирования трудовых ресурсов
Аналитические модели эффективности производства и реализации сельскохозяйственной продукции
Формирование коопхозов
Производственная кооперация в животноводстве
Развитие конкурентоспособных сельскохозяйственных производственных кооперативов
Состояние и перспективы развития кооперации в животноводстве
Эффективность деятельности агрохолдинговых формирований на основе
рейтинговой оценки
Использование управленческой информации для стимулирования деятельности структурных единиц агрохолдингов
Экономические проблемы, сдерживающие инвестиционноинновационное развитие агропромышленного производства
О ценообразовании в АПК
«Болевые точки» механизма инвестиционного кредитования аграрного

0,5
0,8

3 кв.
1 кв.

Гешель В.П.
Головина Л.А.,
Анохина О.В.

1,0

2 кв.

0,5

2 кв.

0,6

3 кв.

0,6
0,5
0,6

1 кв.
1 кв.
2 кв.

Головина Л.А.,
Лобова О.В.
Головина Л.А.,
Лобова О.В.
Головина Л.А.,
Лобова О.В.
Гребенькова О.А.
Гребенькова О.А.
Гребенькова О.А.

0,7
0,4

4 кв.
2 кв.

Гребенькова О.А.
Дульзон С.В.

0,5
0,5

2 кв.
3 кв.

Дульзон С.В.
Дусаева А.Х.

0,75
0,7
0,8

3 кв.
1 кв.
1 кв.

Дусаева А.Х.
Заика С.Б.
Заика С.Б.

0,6
0,5

1 кв.
1 кв.

Заика С.Б.
Здоровец Ю.И.

0,5

1 кв.

Здоровец Ю.И.

0,5

2 кв.

Кибиров А.Я.

0,6

1 кв.

0,45

1 кв.

Кибиров А.Я.,
Юрков Е.П.
Кибиров А.Я.
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сектора
Страхование рисков привлечённых инвестиций в аграрном секторе экономики
Регулирование рынка мяса свинины в условиях вступления России в
ВТО
Региональный опыт прогнозирования, формирования и использования
трудовых ресурсов в современных условиях
Роль прогнозных балансов трудовых ресурсов при территориальноотраслевом разделении труда в АПК
Экономическое положение и направление развития крестьянских (фермерских) хозяйств
Роль сырьевой базы в развитии малой переработки сельхозпродукции на
кооперативной основе
Современные нормативно- правовые основы деятельности малых форм
хозяйствования в сельскохозяйственном производстве
Особенность формирования консолидированной отчетности в холдинговых группах АПК
Особенности построения учета и его влияние на эффективность хозяйственной деятельности в унитарных предприятиях
Оценка экономической эффективности инвестиционных проектов реконструкции ремонтных предприятий АПК
Влияние программно-целевой стратегии на рост эффективности сельскохозяйственного производства Ростовской области
Направления развития государственной поддержки агропромышленного
производства
Наука нищеты или «нищета» науки
Некоторые аспекты совершенствования землеустроительного обеспечения рационального использования сельскохозяйственных земель и их
охраны
Оценка задолженности сельхозорганизаций региона в условиях реализации государственных программ развития аграрного производства
Этапы и особенности разработки локальных нормативных актов по нормированию и оплате труда в агроформированиях

Бурых Е.С.
Кибиров А.Я.,
Белова Е.В.
Кибиров А.Я.,
Виткалова С.,
Косенко О.
Кирьянова В.Н.,
Колосов Н.А.
Кирьянова В.Н.,
Колосова Ю.А.
Козлов М.П.

0,45

2 кв.

0,5

3 кв.

0,6

1 кв.

0,6

2 кв.

0,4

1 кв.

0,8

2 кв.

0,6

1 кв.

Козлов М.П.,
Летов В.М.
Козлова С.В.

0,6

2 кв.

Копытина О.Т.

0,6

3 кв.

0,8

3 кв.

Копытина О.Т.,
Гришкина С.Н.
Кормаков Л.Ф.

0,5

2 кв.

Косенко О.А.

0,45

1 кв.

0,9

3 кв.
2 кв.

Кулов А.Р.,
Дзгоева Т.Б.
Кулов А.Р.
Леппке О.Б.

0,4

1 кв.

Лобова О.В.

0,6

4 кв.

Лобова О.В.
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Изменение демографических факторов трудовых ресурсов крестьянскофермерских хозяйств при вступлении России в ВТО
Социально-экономические тенденции в развитии крестьянскофермерских хозяйств при вступлении России в ВТО
Земельно-ипотечные отношения, их роль в модернизации агропромышленного производства
Методология исследования проблем территориального размещения в
сельском хозяйстве
Развитие производственно-экономического взаимодействия хозяйствующих субъектов в сельскохозяйственной структуре территории
Концептуальные основы прогнозирования роста производства продукции птицеводства на перспективу
Совершенствование форм и методов господдержки в условиях вступления России в ВТО
Государственно-частное партнерство при проведении модернизации отраслей сельского хозяйства
Механизм рационального размещения отраслей АПК в условиях программно-целевого метода управления.

0,8

2 кв.

Макуха Н.Е.

0,8

2 кв.

Макуха Н.Е.

1,0

2 кв.

Миндрин А.С.

1,0

3 кв.

Миндрин А.С.

0,5

3 кв.

Молчанова А.В.

0,5

4 кв.

Молчанова А.В.

0,8

1 кв.

Наумкин А.В.

0,4

1 кв.

Наумкин А.В.

0,8

1 кв.

Особенности установления региональных производственных квот в условиях развития специализации и кооперации в АПК

0,8

2 кв.

Структура и содержание локальных нормативных актов о премировании, единовременных поощрениях и материальной помощи работникам,
годовых бонусах руководителей и ключевых специалистов интегрированных корпоративных структур
Размеры и специализация сельскохозяйственных организаций по отдельным регионам страны
Интенсивность и нормирование труда в сельском хозяйстве
Аспекты стимулирования труда в агропроизводстве
Организационно-экономический механизм повышения инвестиционной
привлекательности сельскохозяйственных товаропроизводителей и их

0,8

1 кв.

Оксанич Н.И.,
Наумкин А.В.,
Завгороднева О.В.,
Фетисов Д.Н.
Оксанич Н.И.,
Завгороднева О.В.,
Фетисов Д.Н.
Панин А.В.

0,4

2 кв.

Панин А.В.

0,5
0,5
0,5

3 кв.
4 кв.
1 кв.

Панин А.В.
Панин А.В.
Регуш В.В.
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объединений
Производственный потенциал аграрного сектора и эффективность использования
Особенности налогообложения в сельском хозяйстве: теоретический и
исторический аспекты
Дифференциация сельскохозяйственных организаций с учетом их размерности и налогообложения
Совершенствование методических подходов к определению трансфертных цен с использованием CVP-анализа
Развитие традиционных промыслов биоресурсов прибрежных сельских
территорий КСДВ
Система мер по ускоренному развитию регионов КСДВ и приравненных к ним местностей
Комплексное развитие регионов Крайнего Севера в современных условиях
Проблемы законодательного обеспечения реализации демографической
Политики Государства в районах КС
Регионы Крайнего Севера Дальнего Востока - вчера, сегодня и завтра
Развитие традиционных промыслов биоресурсов прибрежных сельских
территорий КСДВ
Прибрежные сельские территории КСДВ и их традиционные промыслы
Кадры Севера – задача первостепенная
Перспективы развития КСДВ в рыночных условиях
Приоритеты государственно-частного партнерства и кластерного
направления в социально-экономическом развитии КСДВ
Развитие экономики КСДВ в современных условиях рынка
Золотое дно России – морской зверобойный промысел
Специфика в социально-экономическом развитии КСДВ
Обеспечение продовольственной безопасности страны
Потенциальные сырьевые ресурсы регионов КСДВ – Морской зверобойный промысел
Условия формирования трудового резерва в аграрной сфере
Человеческий капитал как фактор модернизации АПК России
Концептуальные основы формирования кооперативной системы в АПК

0,6

2 кв.

Регуш В.В.

0,6

3 кв.

Родионова О.А.

0,6

3 кв.

0,7

2 кв.

0,8

1 кв.

Родионова О.А.,
Шуваева Т.Г.
Родионова О.А.,
Здоровец Ю.И.
Рувиль В.С.

0,8

1 кв.

Рувиль В.С.

0,8

1 кв.

Рувиль В.С.

0,7

1 кв.

Рувиль В.С.

0,8
0,8

2 кв.
2 кв.

Рувиль В.С.
Рувиль В.С.

0,6
0,6
0,5
0,5

2 кв.
2 кв.
3 кв.
3 кв.

Рувиль В.С.
Рувиль В.С.
Рувиль В.С.
Рувиль В.С.

0,7
0,7
0,6
0,7
0,5

3 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.
4 кв.

Рувиль В.С.
Рувиль В.С.
Рувиль В.С.
Рувиль В.С.
Рувиль В.С.

0,5
0,5
0,75

3 кв.
4 кв.
1 кв.

Семаева И.А.
Семаева И.А.
Старченко В.М.
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Повышение доходности сельхозтоваропроизводителей на основе взаимодействия их организационно-правовых норм
Государственное регулирование отрасли свиноводства в России
Модели эффективно функционирующих сельскохозяйственных производственных кооперативов
Организационные структуры системы сельскохозяйственной производственной кооперации и механизм экономических отношений ее функционирования
Нищета и блеск российского сельского хозяйства
Модели организации оплаты труда рабочих животноводства
Экономическая целесообразность приобретения вместо отечественной
машины ее зарубежного аналога
Проблемы обеспечения конкурентоспособности продукции сельскохозяйственного машиностроения при вступлении России в ВТО
Развитие малых форм аграрного производства в Пензенской области
Роль государства в жилищной обеспеченности сельского населения
Личные подсобные хозяйства: последствия вступления в ВТО
Развитие ЛПХ: кластерный подход
Принципы формирования аграрных кластеров
Инновационно-внедренческий кластер как междисциплинарная форма
развития агроэкономической науки

0,8

2 кв.

0,8
0,7

3 кв.

Скальная М.М.,
Тарасов Н.Г.
Сорокина Е.Е.
Старченко В.М.

0,8

4 кв.

Старченко В.М.

0,8
0,5
0,8

2 кв.
3 кв.
3 кв.

Тарасов Н.Г.
Топоров В.Т.
Усов Д.С.

0,6

3 кв.

Усов Д.С.

0,6

4 кв.

0,6
0,7
0,6
0,9
0,6

3 кв.
3 кв.
4 кв.
2 кв.
3 кв.

Хаирбеков А.У.,
Бахтеев А.Д.
Харрасова С. Д.
Хухрин А.С.
Хухрин А.С.
Хухрин А.С.
Хухрин А.С.

24

ПЛАН

пропаганды научно-исследовательских работ
и передового опыта на 2012 г.
Тематика лекций:
1. Государственная поддержка развития сельского хозяйства регионов.
2. Современные проблемы и тенденции изменения в процессах интеграции.
3. Проблемы и пути решения налогообложения и учета в сельскохозяйственных и других организациях АПК.
4. Актуальные вопросы ценообразования и налогообложения при вступлении в ВТО.
5. Отечественный опыт нормирования труда в сельском хозяйстве и рекомендации по применению в современной практике.
6. Зарубежный опыт нормирования труда и рекомендации по использованию в отечественной практике.
7. Состояние и концепция совершенствования нормирования труда в современных условиях.
8. Кооперативная система аграрного сектора экономики.
9. Модели эффективно функционирующих сельскохозяйственных производственных кооперативов.
10. Методология регулирования занятости и доходов сельских домашних хозяйств.
11. Теоретико-методологические и институционально-организационные основы восстановления практики разработки прогнозных балансов трудовых ресурсов села и сельского хозяйства.
12. Факторы повышения производительности труда в сельском хозяйстве.
13. Организация оплаты труда работников в системе бюджетного планирования в сельхозорганизациях и агрохолдингах.
14. Техническая модернизации сельскохозяйственного производства.
15. Рынок сельскохозяйственной техники: проблемы и решения.
16. Рынок моторного топлива: проблемы и решения.
17. Оценка экономической и энергоэкономической эффективности аграрного производства.
18. Экономические условия реализации Доктрины продовольственной безопасности Российской Федерации.
19. Научно-производственный потенциал как фактор инновационной модернизации сельскохозяйственного производства.
20. Методические и практические аспекты выращивания картофеля в малых формах хозяйствования по схеме «Посадил-выкопал».
21. Государственное управление АПК на федеральном и региональном уровнях.
22. Формирование эффективной системы управления АПК района.
23. Совершенствование местного самоуправления на селе.
24. Проблемы формирования эффективной системы корпоративного управления АПК России.
25. Многоукладная экономика в сельском хозяйстве - вопросы теории и практики.
26. Социально-экономическая оценка развития малых форм хозяйствования на селе.
27. Современные тенденции фермерского движения.
28. Пути повышения доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности.
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29. Актуальные вопросы социального партнерства в сфере сельскохозяйственного труда при вступлении в ВТО.
30. Оптимизация размеров господдержки для агропродовольственного сектора экономики в связи с вступлением России в ВТО.
31. Управление устойчивостью сельскохозяйственного производства и сельских территорий.
32. Государственно-частное партнерство в сельском хозяйстве: формы, модели, механизмы.
33. Государственное регулирование отрасли свиноводства в России.
34. Государственное регулирование территориального размещения кормопроизводства России.
35. Рекомендации для ученых НИИ по созданию индивидуального сайта.
36. Развитие личного подсобного хозяйства на основе кластерного подхода.
37. Землеустроительное обеспечение организации рационального использования земель сельскохозяйственного назначения.
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Подготовка научных и научно-педагогических кадров в 2012 г.
Шифр

Отрасли наук и
специальности

Прием в аспирантуру

Всего:

1

2

Выпуск из аспирантуры

В том числе
с отрывом без отрыва
от произ- от производства
водства

Всего:

В том числе
с отрывом без отрыва
от произ- от производства
водства

Прием в
докторантуру

Защита диссертационных работ
соискателями и
аспирантами выпуска прошлых
лет

3

4

5

6

7

8

9

10

ВСЕГО:

20

10

10

7

4

3

1

15

Экономика и
управление
народным
хозяйством

20

10

10

7

4

3

1

15

Экономические
науки

08.00.05
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