ПЛАН
научно-исследовательской работы
Государственного научного учреждения
Всероссийского научно-исследовательского института организации производства, труда и управления
в сельском хозяйстве Российской академии сельскохозяйственных наук
на 2014-2016 годы

1. Наименование государственной работы: Фундаментальные и прикладные научные исследования в рамках реализации Программы фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 2013-2020 годы.
2. Характеристика работы: Разработать методологию формирования организационно-экономических механизмов
инновационного развития агропромышленного комплекса Российской Федерации в условиях многоукладности
форм хозяйствования, совершенствования механизмов регулирования агропродовольственных рынков и материально-технического обеспечения АПК, земельных отношений и устойчивого развития сельских территорий.
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Пункт Программы
ФНИ государственных академий наук
на 2013-2020 годы и
наименование направления исследований
1. Современная экономическая теория и
принципы развития
агропромышленного
комплекса страны в
условиях глобализации и интеграционных процессов в мировой экономике

Содержание работы

1. Разработать усовершенствованную методологию формирования организационно-экономического механизма
прогнозирования и планирования развития сельского хозяйства

2.Разработать методы оценки воспроизводственных процессов и эффективности предпринимательской деятельности в АПК

3.Разработать методологические положения, методы и
механизмы комплексного развития многоукладной экономики АПК
4.Разработать научные основы и организационноэкономический механизм создания и функционирования
производственной кооперации в аграрном секторе экономики
5.Разработать организационно-экономические механизмы
воспроизводства производственных ресурсов в АПК

2. Теория и механизмы формирования
новой социальной
парадигмы устойчивого развития сельских территорий

6.Разработать научные основы и организационноэкономические механизмы формирования социальнотрудовых отношений в сельском хозяйстве

7.Разработать методологию управления устойчивым развитием сельских территорий

Объем финансирования,
тыс. руб.
2014 г.

2015 г.

2016 г.

3735,1

3862,0

3862,0

3229,3

3339,1

3339,1

Планируемый результат выполнения работы

Принципы и методы формирования
организационно-экономического механизма государственной системы
прогнозирования и планирования
развития сельского хозяйства
Методы и механизмы оценки воспроизводственных процессов и эффективности предпринимательской
деятельности в АПК

6886,5

7120,7

7120,7

Методология, методики, модели
комплексного развития форм хозяйствования в АПК

3812,9

3942,5

3942,5

Механизмы, модели производственной кооперации в аграрном секторе
экономики

7975,9

8247,2

8247,2

5797,1

5994,4

5994,3

4552,2

4707,0

4707,0

Методы и механизмы воспроизводства материально-технических ресурсов в АПК
Концепция, институты и инструменты формирования социальнотрудовых отношений в сельском хозяйстве
Методология, концепция, модели
управления устойчивым развитием
сельских территорий
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3. Комплексные исследования проблем
трансформации земельных отношений
и управления земельными ресурсами
в сельском хозяйстве

МП

8.Усовершенствовать формы и методы регулирования
земельных отношений в сельском хозяйстве

Директор
Гл. бухгалтер

2918,0

3017,1

3017,1

38907,0

40230,0

40230,0

_________________________ А.С. Миндрин
_________________________ Н.П. Толмачева

_________________ А.И. Алтухов

Стратегия формирования земельных
отношений в сельском хозяйстве в
условиях многообразия форм собственности на землю

