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Экологическое агропроизводство в России: целесообразность и реальность 

Аннотация 

Рассмотрены проблемы агропроизводства в России, связанные с 

неудовлетворительной социально-экономической, демографической и экологической 

ситуацией в агропромышленном комплексе. В этих условиях предлагается развитие 

органического сельского хозяйства как важной составляющей реализации программ 

импортозамещения. Рассматриваемый в Министерстве сельского хозяйства России проект 

закона «О производстве экологически чистой сельскохозяйственной продукции» и его 

последующее внедрение потребует создания соответствующей нормативно-правовой базы, 

где должны быть прописаны условия, способствующие развитию экологического 

агропроизводства. Раскрыты пути, методы, темпы, поставлены первоочередные задачи 

решения проблемы агропроизводства. Приведены условия и особенности российской 

действительности, влияющие на развитие экологического агропроизводства. Стабильное 

развитие, признание стратегической роли и многофункциональности сельского хозяйства, 

наличие социальных программ развития сельских территорий, реформирование 

сельскохозяйственного сектора экономики должны базироваться на экологических 

приоритетах, освоении заброшенных земель пашни, а также «девственных» территорий 

районов Крайнего Севера и приравненных к ним местностей. Наиболее эффективным 

механизмом формирования устойчивого землепользования является разработка и 

внедрение проектов организации рационального использования земель 

сельхозпредприятий на эколого-ландшафтной основе в совокупности с адаптивно-

ландшафтными системами земледелия. Близкая к нашему пониманию работа по 

экологизации земледелия проводится в последние годы в Белгородской области, где на 

уровне Губернатора и Правительства области принят ряд нормативных правовых актов, 

определяющих пути и методы экологизации и биологизации и землепользования и 

земледелия. Переход на адаптивно-ландшафтные системы земледелия в Белгородской 

области следует рассматривать как необходимое и положительное в сложных ландшафтных 

условиях мероприятие. Для квалифицированного решения общих вопросов целесообразно 

было бы разрабатывать на уровне муниципальных районов не схемы комплексного 

использования и охраны водных объектов, а схемы использования и охраны земельных и 

водных ресурсов, а все остальные вопросы решать в составе проектов 

внутрихозяйственного землеустройства сельскохозяйственных предприятий и 

организаций. Развитие экологического агропроизводства в данной ситуации в значительной 

мере будет определяться участием в этом процессе государства, его политикой и, во 

многом, нерыночным подходом к его регулированию. Рыночная экономика является 

разрушительным для природопользования способом хозяйствования, который должен 

базироваться на экологических приоритетах. 



Summary 

The problems of the Russian agriculture linked with unsatisfactory social, economic, 

ecological and demographic conditions are considered in the article. The authors propose to 

develop organic farming as a part of protectionist strategy. Nowadays the Ministry of Agriculture 

of Russia examines the law «Production of organic food». The adoption of this act can force 

creation of corresponding legislation concerning development of organic agriculture. The paper 

also touches the solutions of agricultural issues, and explains real situation in organic farming of 

the country. It is underlined that sustainable development of agriculture, carrying out of social 

rural programs and other kinds of reforming are impossible without organic principles, ploughing 

of wastelands and also development of the Far North territories. So, the authors recommend 

working out projects of rational land use including ecological aspects for all agricultural 

enterprises. Ecologization of agricultural policy takes place, for example, in Belgorod region 

where the regional government adopted some laws directed to introduction and support of green 

farming methods. Taking into consideration difficult landscape conditions, it is very positive 

changes. We think that use and protection schemes of land and water resources (instead of complex 

use and protection schemes of water objects) would be more suitable for consideration on 

municipal level. All other problems could be solved by intrafarm land use planning projects of 

agricultural enterprises. In conclusion, we have to emphasize the role of the government in advance 

of green farming, because the profit-seeking market economy is destructive for agriculture, 

especially for that based on ecological principles. 

Ключевые слова: экологическое производство, устойчивое развитие 

сельскохозяйственного производства, эколого-ландшафтная организация территории, 

адаптивно-ландшафтная система земледелия. 

Keywords: organic farming, sustainable development of agriculture, ecological aspects of 

territory organization, adaptive-landscape farming. 
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Особенности воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве России в 

условиях экономических санкций 

Кулов Аслан Ростиславович, профессор, доктор экономических наук, профессор 

РАН, и.о. заведующий сектором инвестиционного развития АПК ФГБНУ ВНИОПТУСХ, 

тел. 8-964-515-08-15, e-mail: prof_kulov@mail.ru 

Аннотация: В статье рассматриваются отдельные вопросы развития 

воспроизводственных процессов в сельском хозяйстве, анализируется динамика цен на 

основные группы продовольствия, выдвигается тезис необходимости корректировки 

политики государственного регулирования воспроизводственных процессов через 

улучшение механизма ценообразования, а также совершенствование государственной 

политики в сфере регулирования деятельности фондов, оказывающих поддержку 

инновационной сфере аграрного сектора экономики. 

Ключевые слова: воспроизводство, цена, государственное регулирование, 

государственная поддержка, экономические санкции, аграрная экономика 

Annotation: The article researched with some issues of reproduction processes in 

agriculture, examines the dynamics of prices for the basic food groups, it puts forward the thesis 

of the need to adjust state policy of regulation of reproductive processes by improving the pricing 

mechanism, as well as the improvement of the state policy in the sphere of regulation of the 

activities of foundations supporting the innovation sector of the agricultural sector of the economy. 

Key words: reproduction, price, government regulation, government support, economic 

sanctions, agrarian economy 
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МОДЕЛИ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ РЫНКА 

ТУРИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

MODELS OF STATE REGULATION OF THE MARKET OF TOURIST 

SERVICES 

Аннотация 

В данной статье рассмотрен и обобщен зарубежный опыт государственного 

регулирования рынка туристических услуг. Особое внимание уделено трем основным 

моделям государственного регулирования рынка туристических услуг. Сформулированы 

рекомендации по развитию туристического рынка в РФ.Необходимость изучения мирового 

опыта обусловлена широтой и комплексностью мероприятий, проводимых в рамках 

создания единого туристического пространства, их многоаспектным и разноуровневым 

характером, особенностями участия государства в регулировании туристической 

деятельности в России. Изучение мирового опыта развития рынка туристических услуг 

позволит выявить закономерности его развития и определить ряд проблем, с которыми, 

возможно, придется столкнуться российскому рынку в будущем. 

Методами исследования является анализ материалов статистики, метод синтеза, 

анализ фундаментальных и информационных источников, экономический анализ. 

Annotation 

In this article describes and summarizes international experience of state regulation of 

tourism market. Special attention is paid to three basic models of state regulation of tourism 

market. Formulated recommendations for the development of the tourism market in the Russian 

Federation. The necessity of studying of the world experience due to the breadth and complexity 

of activities in the framework of creation of common tourism space, their multidimensional and 

multi-level nature, peculiarities of participation the state in the regulation of tourism in Russia. 

Study of international experience in the development of tourism market will reveal the laws of its 

development and identify some problems which may be encountered in the future the Russian 

market. 

Research methods is the analysis of statistical materials, method of synthesis, fundamental 

analysis and sources of information, economic analysis. 

Ключевые слова Государственное регулирование, рынок туристических услуг, 

модели рынка туристических услуг 

Key words State regulation, the tourism market, the model of the tourism market 
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дипломник Государственного университета по землеустройству. 

Исследование активных форм обучения в условиях современной концепции 

подготовки персонала. 

An examination of active forms of studying against the backdrop of the modern staff-

training concept. 

Аннотация 

С каждым годом подготовка новых специалистов требует всё больше навыков и 

умений, владение которыми может обеспечить успешную работу в известной компании. 

Именно поэтому у крупных игроков рынка возникает необходимость в «переучивании» 

новых кадров на фоне всё усложняющейся конъюнктуры современного рынка. Однако, 

компании не всегда добиваются в этом большого успеха из-за использования устаревших 

методов обучения и неэффективных способов передачи необходимого опыта.  

Игровые, активные и интерактивные формы подготовки пришли к нам из области 

социально-психологического обучения, основы которого заложила Анна Фрейд. Сегодня 

эти принципы, предложенные для развития креативности в детях, применяются 

исключительно корпоративными тренерами в обучении топ-менеджеров передовых 

компаний. Тем не менее, многие работники отделов HR, специализирующиеся на 

повышении квалификации, до сих пор не знают, о чём идёт речь, когда говорят об 

«активных формах» обучения.  

Изучение данной области и характеристика её базовых элементов являются крайне 

важными для понимания новых подходов к вопросам квалификации и опыта современных 

специалистов 

Abstract 

Every year new employees training demands more and more skills and abilities useful for 

successful work in a known company. That is exactly why market majors need to retrain new staff, 

given the environment of the modern market becomes more complex. However, the companies 

cannot always succeed in doing it, because they use obsolete studying methods and inefficient 

ways of necessary experience transfer. 

Active and interactive, game forms of training came from the social-psychological learning 

based by Anna Freud. Nowadays corporate coaches in training of leading companies top managers 

use these principles, offered to develop the creativity in children. Nevertheless, many HR 

departments specialized on retraining still don’t know anything about «active forms of studying». 

Examination of this field and description of its structural elements are crucial for 

understanding of new approaches to a problem concerning qualification and experience of today’s 

employees. 

Ключевые слова: обучение персонала, активный подход, интерактивный подход, 

игровые формы обучения 

Key words: stuff training, active approach, interactive approach, game forms of studying 
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УДК 005:339:338 

Илюхина Наталия Александровна 

Ilyukhina Natalia Aleksandrovna 

Методология управления затратами промышленного 

предприятия 

Methodology of the industrial enterprise management costs 

Аннотация: Методологическая основа управления затратами – измерение и оценка 

затрат и как следствие осуществление процесса калькулирования себестоимости продукции 

(работ, услуг). Актуальность научно-практической статьи определяется необходимостью 

разработки и внедрения в практику работы российских организаций механизма управления 

прибылью и расходами, так как в современных условиях, когда конкуренция становится все 

более жесткой, управление издержками предприятия, направленное на оптимизацию 

структуры затрат, улучшение качества продукции выходит на первый план. Главной целью 

деятельности хозяйствующего субъекта в современной экономике является получение 

прибыли. Именно при этом условии предприятие может стабильно существовать и 

обеспечивать себе основу для роста и концепция безубыточности деятельности 

предприятия, как первый шаг к получению бухгалтерской, а, впоследствии, и 

экономической прибыли, является весьма важным аспектом данного вопроса 

The summary: Methodological basis of management of expenses – measurement and an 

assessment of expenses and as a result implementation of process of calculation of product cost 

(works, services). Relevance of scientific and practical article is defined by need of development 

and deployment in practice of work of the Russian organizations of the mechanism of management 

of profit and expenses as in modern conditions when the competition becomes more and more 

rigid, the management of expenses of the enterprise directed to optimization of structure of 

expenses, improvement of quality of production comes to the forefront. A main goal of activity of 

an economic entity in modern economy is receiving profit. Provided that the enterprise can steadily 

exist and ensure a basis for growth and the concept of profitability of activity of the enterprise as 

the first step to receiving accounting, and, subsequently, and economic profit, is very important 

aspect of the matter. 

Ключевые слова: затраты, себестоимость, управление, технологические и 

отраслевые особенности производств, планирование, контроль 

Keywords: expenses, prime cost, management, technological and branch features of 

productions, planning, control 
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УДК 658.155 

Трясцина Н.Ю. Трясцин Н.А. 

Tryastsina N.Y. Tryastsin N.A. 

Факторный анализ финансовых результатов как инструмент управления 

организацией 

Factor analysis of financial results as a management tool of the organization 

Аннотация: в статье рассмотрены теоретические и практические аспекты анализа 

финансовых результатов деятельности организации, представлены детерминированные 

модели финансовых результатов, используемые в факторном анализе. Представлена 

система показателей рентабельности, рассмотрены факторы, влияющие на ресурсные и 

доходные абсолютные и относительные показатели финансовых результатов, выполнен 

факторный анализ прибыли от продаж и рентабельности организаций по методике  

корпорации Du Pont. Рассмотрена методика применения модели «финансовой паутины» в 

обосновании резервов роста финансовых результатов организаций. 

Abstract: The article are considered theoretical and practical aspects of the analysis of the 

financial results of the organization, presents deterministic models of financial results used in 

factor analysis. The system of indicators of profitability are presented. Factors influencing resource 

and income absolute and relative indicators of the financial results are considered. Factor analysis 

of profit on sales and profitability of organizations are made using to the method of Du Pont 

Corporation. The method of using the model of the “financial web” in a substantiation of reserves 

of growth of financial results of organizations are presented. 

Ключевые слова: финансовый результат, экономический анализ, показатели, 

прибыль, факторы, рентабельность экономическая, рентабельность собственного капитала, 

факторный анализ, модель Дюпона, финансовая паутина. 

Keywords: financial result, economic analysis, indicators, profit, factors, economic 

profitability, return on equity, factor analysis, DuPont model, financial web. 
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Экономическое, юридическое и бухгалтерское содержание категории 

«уставный капитал» 

Economic, legal and accounting content the category of “charter capital” 

В экономической теории есть множество определений капитала. Под капиталом, на 

наш взгляд, следует понимать весь имущественный комплекс, способный приносить 

финансовый  результат (прибыль), т.е. в натурально-стоимостной форме – это актив 

предприятия. 

Уставный капитал – это величина вкладов учредителей в предприятие при его 

открытии. Категорию «уставный капитал» как объект бухгалтерского учета следует 

рассматривать как минимум с трех точек зрения: с экономической, юридической и чисто 

бухгалтерской. 

Ключевые слова: капитал,  источники собственных средств, уставный капитал, 

выгода, учредители, взносы, учредительный договор, чистые активы. 

In the economic theory there is a set of determinations of the equity. In our opinion, it is 

necessary to understand all property complex capable to bring financial result (profit) as the equity, 

i.e. in a natural and cost form is an asset of the entity. 



The charter capital is a size of deposits of founders to the entity in case of its opening. The 

category “charter capital” as object of financial accounting should be considered at least from three 

points of view: with economic, legal and accounting. 

Keywords: equity, sources of own means, charter capital, benefit, founders, fees, foundation 

agreement, net assets. 
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Посредническая роль Финляндии в урегулировании нагорно-карабахского 

конфликта 

Аннотация.   В статье рассматривается особая роль личности в формировании 

внешнеполитический решений страны на примере финских политиков. 

Abstract. The article considers the special role of identity in shaping the foreign policy 

decisions of the country on the example of Finnish politicians. 

Ключевые слова: Проблемы Нагорного Карабаха, МИД Финляндии, конфликт. 

Keywords:The Nagorno-Karabakh problem, the foreign Ministry of Finland, the conflict. 
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деятельность 

Cost accounting and environmental liabilities environmental 

Аннотация: в статье раскрывается значение природоохранных мероприятий и 

возникающих обязательств, группировка затрат на природоохранную деятельность с целью 

организации аналитического их учета. Предлагается кроме цифровых данных, в учетной 

политике   описывать методы, используемые для бухгалтерского учета расходов на охрану 

окружающей среды. Расходы на природоохранные мероприятия довольно велики, поэтому 

необходимо установить их оправданность, достаточность, эффективность. 

Abstract: the article reveals the importance of environmental actions and liabilities, 

classification of cost on environmental protection activities for the purpose of organization of 

analytical accounting. Offered in addition to figures in the accounting policies to describe the 

methods used for accounting expenditure on environmental protection. The costs for 

environmental activities is quite large, so it is necessary to establish their propriety, sufficiency, 

efficiency. 
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ РОССИЙСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

THE COMPETITIVENESS OF RUSSIAN EDUCATION  IN THE  

GLOBALIZATION OF THE WORLD ECONOMY 

Аннотация. В статье обсуждаются актуальные вопросы повышения 

конкурентоспособности российского образования в условиях глобализации мировой 

экономики. Анализируются факторы, определяющие состояние экспорта образовательных 

услуг в различных странах.  Обосновывается значительный стратегический потенциал 

России в сфере экспорта высшего образования. Проводится анализ причин, сдерживающих 

расширение экспорта российских образовательных услуг в настоящий период времени. 

Рассматриваются возможные меры по укреплению позиций России на международном 

рынке образовательных услуг, как со стороны государства, так и со стороны вуза. 

Ключевые слова: мировая экономика, высшее образование, конкурентоспособность 

образования, международный рынок образовательных услуг, экспорт образовательных 

услуг, иностранные студенты 

Annotation. The article discusses current issues of improving the competitiveness of Russian 

education in a globalizing world economy. The factors that determine the state of the export of 

educational services in various countries. Substantiates significant strategic potential of Russia in 

the sphere of export of higher education. The analysis of the impediments to the expansion of the 

export of Russian educational services in real time. Possible measures to strengthen Russia’s 

position in the international market of educational services, both from the state and from the 

university. 
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ПРИОРИТЕТЫ РАЗВИТИЯ ПЛЕМЕННОГО МОЛОЧНОГО 

СКОТОВОДСТВА РОССИИ 

PRIORITIES OF BREEDING DAIRY CATTLE DEVELOPMENT IN RUSSIA 

  Аннотация. Раскрыта специфика функционирования и особенности организации 

племенной работы в молочном скотоводстве России и Краснодарского края; определена 

доля России в мировом производстве сырого молока и дана характеристика состояния ее 

племенной базы в молочном скотоводстве; проанализирована тенденция изменения 

молочной продуктивности коров в товарных хозяйствах развитых индустриальных стран; 

представлена оценка структуры поголовья коров молочных пород в России и обосновано 

преимущество голштинской породы по показателям удоя и оплаты корма молоком; 

доказана целесообразность активизации селекционно-племенной работы, направленной на 

выведение новых зональных типов и пород молочного скота, адаптированных к 

существующим условиям содержания и кормления. Сформулированы и обоснованы 

приоритеты развития племенного молочного скотоводства России, которые включают: 

обеспечение роста и более полное использование генетического потенциала животных, 

освоение и распространение инновационных технологий воспроизводства стада для его 

ускоренного обновления и улучшения качественных характеристик производимой 

племенной продукции, способной обеспечить реализацию политики импортозамещения. 

  Summary. The article specifies the operation and features of the organization of breeding 

dairy cattle in Russia and in the Krasnodar Territory; it defines Russia’s share in world production 

of raw milk and gives characteristic features of its breeding base in dairy cattle; analyzes the 

changing trend in dairy cow productivity on commercial farms in industrialized countries. The 

article provides an assessment of the structure of dairy cows livestock in Russia and justifies the 

advantage of the Holstein breed in terms of milk yield and milk payment of feed. It proves the 

feasibility of activation of selection and breeding work aimed at the development of new types of 

zonal and dairy cattle breeds adapted to the existing animal housing conditions and feeding 

conditions. The authors formulate and justify priorities for the development of dairy cattle breeding 

in Russia, which include: ensuring growth and better utilization of the genetic potential of the 

animals, the development and diffusion of innovative technologies of herd reproduction for its 

accelerated renovation and improvement of the quality characteristics of manufactured breeding 

products, capable of ensuring the implementation of the import substitution policy. 

  Ключевые слова: молочное скотоводство, селекционно-племенная работа, породы 

молочного скота, продуктивность, экономическая эффективность. 

  Keywords: dairy cattle, breeding, breed of dairy cattle, productivity, economic efficiency. 
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СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РАЗВИТИЯ ПЛАТНОСТИ 

ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ РЫНКА НЕДВИЖИМОСТИ В 

КАЗАХСТАНЕ 

THE CURRENT STATE OF DEVELOPMENT CHARGES FOR THE LAND USE 

IN TERMS OF REAL ESTATE MARKET DEVELOPMENT IN KAZAKHSTAN 

Аннотация 

Система земельных платежей  в Казахстане претерпела ряд изменений в связи с  тем, 

что Земельный кодекс Республики Казахстан, принятый в июне 2003 года с учетом 

внесенных поправок Президента страны, поднял на новую, более высокую ступень 

земельные отношения в аграрном секторе страны. Несмотря на достигнутые определенные 

успехи в проведении земельной реформы, становлении и совершенствовании земельных 

отношений и земельного законодательства имелись отдельные упущения, трудности и 

недоработки. Переход Казахстана к рыночной экономике, в основе которого лежит 

глубокая трансформация отношений собственности, обусловил качественное изменение 

методов управления экономическими процессами, главным инструментом которого стала 

система платного землепользования, пришедшая на смену методам административного 

вмешательства в финансово-хозяйственную деятельность предприятий. 

Summary 

The system of land payments in Kazakhstan underwent some changes due to the fact that the 

Land code of the Republic of Kazakhstan adopted in June 2003 taking into account amendments 

of the President, raised to a new, higher level of land relations in the agrarian sector of the country. 

Although there has been some progress in land reform, the establishment and improvement of land 

relations and land legislation had some flaws, difficulties and shortcomings. Kazakhstan’s 

transition to a market economy, which is based on a deep transformation of property relations, led 

to a qualitative change in management of economic processes, the main instrument of which was 

a system of paid land use, replacing methods of administrative interference in the financial and 

economic activities of enterprises. 

Ключевые слова: цена земли, кадастровая стоимость, рыночная стоимость, земельный 

налог, залоговая стоимость. 

Keywords: price of land, cadastral value, market value, land tax, the value of the collateral. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЙ СТРОЙ РФ – СОВОКУПНОСТЬ ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

THE LAND SYSTEM OF THE RUSSIAN FEDERATION – THE COMPLEX OF 

LAND RELATIONS 

Аннотация. В статье рассматриваются земельные отношения – сложная 

многоаспектная проблема, включающая большой круг вопросов, требующих 

безотлагательных решений: формы собственности и хозяйствования, рынок и цена земли, 

землеустройство и земельный строй, государственное регулирование и управление 

земельными ресурсами. Характеризуется современный земельный строй России – 

совокупностьземельных отношений. 

Abstract. The article examines land relations is a complex multidimensional problem, which 

includes a large range of issues that require immediate solutions: forms of ownership and 

management, the market and the price of land, land management and land structure, government 

regulation and land management. Characterized by a modern land system of Russia – a set of land 

relations. 

Ключевые слова: земля, земельный строй, земельная реформа, земельные отношения, 

землевладения, землепользования. 

Keywords: land, land structure, land reform, land relations, land tenure, land use. 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ ОТНОШЕНИЯ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 

LAND RELATIONS AND LAND MANAGEMENT IN MODERN RUSSIA 

Аннотация. В статье излагаются понятие, сущность и формы реализации земельных 

отношений и землеустройства. Изложены основы теории землеустройства, основные этапы 

его развития в нашей стране. В общих чертах описаны система землеустройства в России, 

ее цели и задачи, методы работы. Особое внимание уделяется вопросам государственного 

регулирования земельных отношений, выделены вопросы научно-технического 

обеспечения создания системы многоукладного землепользования и современного 

землеустройства. 

Abstract. The article describes the concept, nature and forms of implementation of land 

relations and land management. The foundations of the theory of land management, main stages 

of its development in our country. In General terms, described the system of land management in 

Russia, its objectives and tasks, methods of work. Special attention is paid to issues of state 

regulation of land relations, selected scientific and technical support for the establishment of a 

system of mixed land use and current land management. 

Ключевые слова: земля, землеустройство, земельные отношения, земельная реформа, 

охрана земли, рациональное землевладение. 

Keywords: land, land management, land relations, land reform, land protection, rational land 

tenure. 
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