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О перспективах развития валового сбора овощей в Краснодарском крае
On the prospects for the development of the gross harvest of vegetables in the
Krasnodar region
Аннотация. Представлена статистическая информация о валовом сборе овощей в
Краснодарском крае за ряд лет. На основании результатов корреляционного анализа сделан
прогноз о дальнейших перспективах развития валового сбора овощей в Краснодарском
крае. Характеризована роль Краснодарского края в организации устойчивого развития
сельскохозяйственного производства.
Summary. The authors present statistical information about the total harvest of vegetables in
the Krasnodar region for a couple of years. The authors give a correlation analysis in the process
of the research, on the basis of which the authors make future prospects for the development of the
grss harvest of vegetables in the Krasnodar region. The authors note the importance of the
Krasnodar region in the organization of sustainable development of agricultural production.
Ключевые слова: Краснодарский край, овощеводство, валовой сбор овощей,
корреляционный анализ.
Keywords: Krasnodar region, vegetable growing, gross harvest of vegetables, correlation
analysis.
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Издержки и производительность затрат в региональном АПК в условиях
инновационного развития
Expenditures and cost productivity in regional agro-industrial complex under
conditions of innovative development
Аннотация. Целью исследования является оценка предельной производительности
единицы затрат труда и капитала на сельскохозяйственных предприятиях в АПК
Республики Коми в условиях инновационного развития.
В статье рассмотрены
теоретические положения, отражающие сущность издержек как экономической категории.
Уточнены
закономерности изменения производительности труда и капитала при
различных формах интенсивного воспроизводства. Изложены результаты, связанные с
определением суммарных, средних и предельных издержек, предельного чистого дохода и
предельных убытков, а также с интегральной оценкой производительности затрат
экономических ресурсов на сельскохозяйственных предприятиях. Установлено, что
предельная эффективность имеет неустойчивый, волнообразный характер, позволяющий
утверждать о
циклическом характере микроэкономической динамики, связанного с
механизмом колебаний производительности предельных затрат труда и капитала в
условиях инновационного развития.
Abstract: The aim of the research is the appraisal of the efficiency limit of labor unit and
capital under conditions of innovative development at agricultural enterprises in the Komi
Republic Agricultural Sector. Abstract theorems which represent the matter of expenditures as an
economic category are considered in this article. Regularities of the shifts in labor and capital
productivity at different forms of intensive reproduction are specified. The results connected with
the determination of total, average, marginal expenditures, marginal net yield and marginal
damage, and also with the integral estimate of economic resources cost productivity at agricultural
enterprises are stated. It is found that limiting efficiency has an unstable wavelike nature which
allows telling about cyclical pattern of microeconomic dynamics associated with the oscillation
mechanism of labor and capital marginal cost productivity under conditions of innovative
development.

Ключевые слова: суммарные и предельные издержки, валовой доход, предельный
чистый доход, предельный убыток, коэффициент предельной производительности затрат.
Keywords: total and marginal costs, gross income, marginal net income, marginal loss,
factor of marginal productivity of costs.
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИНФОРМАТИЗАЦИИ АПК
ECONOMIC ASPECTS OF AIC INFORMATIZATION
Аннотация
В статье рассматриваются экономические аспекты и основные тенденции процесса
информатизации агропромышленного комплекса (АПК) РФ за период с 2005 по 2015 гг.
Исследование проведено при декомпозиции по видам деятельности. Дано сопоставление
показателей информатизации АПК со средним уровнем по всем отраслям народного
хозяйства. Выявлены значительное увеличение вложения финансовых ресурсов в
информатизацию АПК, нарастание ее темпов при достаточно низком фактическом уровне,
изменения структуры затрат в связи с расширением использования программных и
технических средств в организациях АПК, развитием сетевых технологий и единого
информационного пространства агропромышленного комплекса.
Summary
The article presents the economic aspects and main trends in the process of informatization
of agroindustrial complex of the Russian Federation for the period from 2005 to 2015. The study
was conducted in the course of decomposition by types of activity. Comparison of informatization
indicators of the agroindustrial complex with an average level in all branches of the national
economy is shown. It have been revealed a significant increase in the investment of financial
resources in the informatization of the agribusiness, the growth of its rates with a fairly low actual
level, a change in the cost structure due to the increased use of software and hardware in
agribusiness organizations, the development of network technologies and a unified information
space of the agroindustrial complex.
Ключевые слова: информатизация, единое информационное пространство АПК,
информационное обеспечение управления, тенденции информатизации АПК.
Key words: informatization, unified information space, information support in AIC
management, trends of AIC informatization.
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Кооперация как основа устойчивого развития сельских территорий
COOPERATION AS THE BASIS FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT RURAL
AREAS
Аннотация
Кооперация в сельском хозяйстве приводится в статье как выгодная форма
взаимодействия сельхозтоваропроизводителей, а также как самый эффективный путь
обеспечения устойчивого роста сельскохозяйственного производства в личных подсобных
и фермерских хозяйствах. Показаны современные пути и особенности развития
потребительских кооперативов в сельском хозяйстве. Рассмотрены проблемы создания и
функционирования кооперативного сектора в агропромышленном комплексе региона.
Проведен анализ государственной поддержки малых форм хозяйствования. Исследована
динамика развития сельскохозяйственной потребительской кооперации. Сделан вывод о
том, что коллективные формы хозяйствования, такие как кооперация, станут мощным
стимулом развития экономики аграрного сектора. Для этого требуются устойчивые
механизмы государственного регулирования и усиление мер поддержки на всех уровнях
власти.
Предложены направления и механизмы повышения эффективности
государственного регулирования развития сельскохозяйственной кооперации.
Summary
Cooperation in agriculture is given in the article as the best form of interaction of agricultural
producers, as well as the most effective way to ensure sustainable growth of agricultural production
in personal subsidiary and farms. Showing modern ways and peculiarities of the development of
consumer cooperatives in agriculture. The problems of creation and functioning of cooperative
sector in agriculture in the region. The analysis of the state support of small forms of managing.
The dynamics of development of agricultural consumer cooperation. It is concluded that collective
forms of management, such as cooperation, is a powerful stimulus of development of economy of
agrarian sector. This requires a sustainable mechanisms of state regulation and the strengthening
of support measures at all levels of government. The directions and mechanisms of increase of
efficiency of state regulation of agricultural cooperation.
Ключевые слова: Смоленская область, сельскохозяйственные потребительские
кооперативы, малые формы хозяйствования, личные подсобные хозяйства,
государственная поддержка, сельское хозяйство, сельскохозяйственная продукция.
Keywords: Smolensk oblast, agricultural consumer cooperatives, small farms, private farms,
state support, agriculture, agricultural products.
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Государственно-частное партнерство в сфере малоэтажного строительства с
привлечением в качестве инвесторов предприятий агропромышленного комплекса
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Public-private partnership in the sphere of low-rise construction with attraction as
investors of enterprises of agroindustrial complex of the Smolensk region
Аннотация
В статье раскрываются теоретические и практические аспекты реализации
государственно-частного партнерства на региональном уровне, подчеркивается роль
позитивного воздействия этого процесса на устойчивое комплексное развитие отрасли
малоэтажного жилого строительства. Приводится анализ рынка строительства в
Смоленской области. Обоснована актуальность привлечения инвестиций в эту сферу.
Рассмотрена инвестиционная привлекательность региона для частного капитала.
Предложены кандидаты на роль крупнейших инвесторов в агропромышленный комплекс
Смоленской области. Приведен анализ преимуществ государственно-частного партнерства
для государства и частных инвесторов. Рассмотрен механизм осуществления
государственно-частного партнерства для реализации проектов по малоэтажному
жилищному строительству.
Summary
The article reveals the theoretical and practical aspects of the implementation of publicprivate partnerships at the regional level, underlines the role of the positive impact of this process
on the sustainable integrated development of the sector low-rise residential construction. The
analysis of the construction market in the Smolensk region. The urgency of attracting investment
in this area. Considered the investment attractiveness of the region for private capital. Proposed
candidates for the role of the largest investors in the agricultural sector in Smolensk region. The
analysis of the benefits of public-private partnership for the state and private investors. The
mechanism of implementation of public-private partnerships for projects in low-rise housing.
Ключевые слова: Смоленская область, государственно-частное партнерство, ГЧП,
сельское хозяйство, малоэтажное жилищное строительство, сельская местность,
государственная программа поддержки, жилищный вопрос, инвестиции в сельское
хозяйство.
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О СТРАТЕГИЧЕСКИХ МЕРАХ БЮДЖЕТНОЙ ПОДДЕРЖКИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
ABOUT STRATEGIC MEASURES OF THE BUDGETARY SUPPORT
OF AGRICULTURE
Аннотация
В работе поднимается ключевые проблемы субсидирования сельского хозяйства
России, выявленные на современном этапе формирования агропродовольственной
политики страны. Показано, что наряду с усилением мер бюджетной поддержки
сохраняется ее низкая доступность большинству сельхозтоваропроизводителей и
диспропорции распределения бюджетных средств между ними. Реализация системы
господдержки через финансовые институты и кредитные структуры, с одной стороны,
способствуют привлечению в аграрный сектор колоссальные средства коммерческих
банков, что важно для снижения нагрузки на бюджет в условиях нестабильности
конъюнктуры рынка энергоносителей, с другой стороны, жесткие условия кредитования
благоприятствуют только редким хозяйствам с абсолютной финансовой устойчивостью,
которые в итоге получают львиную долю бюджетных ассигнований и в тоже время сами
становятся заложниками ситуации высокой закредитованности. Другие хозяйства,
располагающие достойными резервами земли, труда и капитала, лишены возможности
вовлечения своего ресурсного потенциала в общий процесс производства продовольствия,
что не отвечает стратегической проблеме и единой концепции повышения
самообеспеченности продуктами питания. Обобщение основных позиций экономической
теории и опыта предоставления бюджетных трансфертов в западных странах показывает,
что бюджетное участие государства в аграрной экономике менялось по мере решения
приоритетных задач, поставленных перед сектором. Цели бюджетной поддержки пришли
путь от необходимости сокращения импортной зависимости до поддержки доходов
фермеров и сохранения сельских территорий с учетом природно-экономических условий,
которые в нашей стране способствуют дифференциации регионов в уровне аграрного
потенциала и усиливают расслоение товаропроизводителей по финансово-экономическим
и производственным параметрам развития. На этой в работе основе обосновывает вывод о

необходимости дополнительных стратегических мер дифференцированной поддержки
сельского хозяйства, направленной на выравнивание экономических условий
хозяйствования и создание единого экономического пространства страны.
Summary
In work rises the key problems of subsidizing of agriculture of Russia revealed at the present
stage of formation of agrofood policy of the country. It is shown that along with strengthening of
measures of the budgetary support its low availability to the majority of agricultural producers and
a disproportion of distribution of budgetary funds between them remains. Realization of system of
state support through financial institutions and credit structures, on the one hand, attraction is
promoted in agrarian sector by huge funds of commercial banks that is important for decrease in
load of the budget in the conditions of instability of market condition of energy carriers, on the
other hand, severe conditions of crediting favor only to rare farms with absolute financial stability
which as a result receive the lion’s share of budgetary appropriations and in too time become
hostages of a situation of high debt load. Other farms having worthy reserves of the earth, work
and the capital are deprived of a possibility of involvement of the resource potential in the general
process of production of food that doesn’t answer a strategic problem and the uniform concept of
increase in self-reliance with food. Generalization of the main positions of the economic theory
and experience of granting the budgetary transfers in the western countries shows that the
budgetary participation of the state in agrarian economy changed in process of the solution of the
priority tasks set for sector. The purposes of the budgetary support have come a way from need of
reduction of import dependence before support of the income of farmers and preservation of rural
territories taking into account natural and economic conditions which in our country promote
differentiation of regions in the level of agrarian potential and strengthen stratification of producers
in financial and economic and production parameters of development. On this in work to a basis
proves a conclusion about need of additional strategic measures of the differentiated support of
agriculture directed to alignment of economic conditions of managing and creation of a common
economic space of the country.
Ключевые слова: сельское хозяйство, бюджетные ассигнования, льготное
кредитование, несвязанная поддержка доходов, аграрный потенциал, дифференцированные
субсидии.
Key words: agriculture, budgetary appropriations, preferential crediting, untied support of
the income, agrarian potential, the differentiated subsidies.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА
THE PROBLEMS AND THE DEVELOPMENT PROSPECT OF TAXATION OF
BUILDING COMPLEX
Аннотация
В статье рассматриваются различные аспекты налогообложения строительного
комплекса. В частности, затрагивается вопрос об изменениях, внесённых в налоговое
законодательство, которые напрямую влияют на деятельность строительных компаний, а
также подробно рассматриваются проблемы, с которыми могут столкнуться компании этой
отрасли. Выявляются перспективы развития отрасли, основываясь на настоящем
положении на рынке и в экономике в целом, также представляются рекомендации, которые
могут положительно в будущем повлиять на развитие строительной инфраструктуры,
уменьшить разрывы между строительными компаниями на рынке и упростить их работу.
Summary
The article discusses about the various aspects of the taxation of building complex. In
particular, there is talk about changes made to the tax law that directly affect the activities of
construction companies. In addition, the item contains information about the problems that
companies in this industry may face. The prospects of the industry development are determined
based on the present situation in the market and in the economy in general, recommendations are
also presented that can positively affect the development of the construction infrastructure in the
future, reduce the gaps between building companies in the market and simplify their operation.
Ключевые слова: строительство, налоговое законодательство,
комплекс, обязательный аудит, изменения в законодательстве.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ МЕХАНИЗМА
УПРАВЛЕНИЯ СТРУКТУРОЙ КАПИТАЛА
METHODOLOGICAL APPROACHES TO FORMING THE MECHANISM OF
MANAGEMENT OF CAPITAL STRUCTURE
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Аннотация: в статье рассмотрены методические подходы к оценке и управлению
структурой капитала. Аргументирована роль и значение финансовых показателей в
управлении структурой капитала. Проанализирован инструментарий и методы
оптимизации структуры капитала предприятия, на основании которых предложен
методический подход к поиску оптимальной структуры капитала вследствие эффекта
максимизации роста рентабельности собственного капитала и средневзвешенной
стоимости капитала. А также, у нас для предотвращения возникших проблем, которые
относятся для выявления структуры капитала в условиях практики используется система
сбалансирования показателей эффективности. Для оценки финансового потенциала
предприятия системы сбалансирования показателей эффективности используется четыре
стандартные перспективы: финансы; клиенты; внутренние бизнес-процессы; обучение и
рост. Для решения задачи оптимизации структуры капитала использовались: метод
оптимизации структуры капитала, по критерию максимизации уровня прогнозируемой
финансовой рентабельности, метод оптимизации структуры капитала по критерию
минимизации стоимости, метод оптимизации структуры капитала по критерию
финансовых рисков.
Ключевые слова: механизм управления, оптимизация, структура капитала,
финансовый потенциал, финансовые ресурсы, прибыль, рентабельность собственного
капитала, стоимость капитала.
Abstract: in article methodical approaches to assessment and management of a capital
structure are considered. The role and value of financial performance in management of a capital
structure is reasoned. Tools and optimization methods of a capital structure of the entity based on
which methodical approach to search of an optimal capital structure owing to effect of
maximization of growth of profitability of an equity and weighted average capital cost is offered
are analysed. And also, at us for prevention of the arisen problems which belong for identification
of a capital structure in the conditions of practice the system of balancing of performance indicators
is used. For assessment of financial capacity of the entity of system of balancing of performance
indicators four standard prospects are used: finance; clients; internal business processes; training
and growth. For the solution of a task of optimization of a capital structure were used: a capital
structure optimization method, by criterion of maximization of level of the predicted financial
profitability, a capital structure optimization method by criterion of minimization of cost, a capital
structure optimization method by criterion of financial risks.
Keywords: controlling mechanism, optimization, capital structure, financial potential,
financial resources, profit, profitability of an equity, capital cost.
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Необходимость развития приграничных регионов Российской Федерации с
учетом геополитической модели Х. Дж. Маккиндера
Need of development border regions Russian Federation taking into account
geopolitical model X.J. Makkinder
Аннотация
Современная Россия не только одна из самых больших по площади государство мира.
Россия во многом определяет внешнеэкономические связи, оказывает влияние на общий
политический климат в этой части Земного шара. При этом особенностью ее
территориального устройства является протяженность государственной границы в связи с
чем, большая часть ее субъектов оказываются приграничными районами.
Развитие экономики субъектов Федерации как частное от единого целого должно
учитывать то место и роль, которую занимает Россия в геополитической системе
современного мира. В статье раскрывается место и роль России в глобальной геополитике
на основе модели Х. Дж. Маккиндера в целях учета и корректировки региональных
социально-экономических программ развития приграничных регионов.
Summary
Modern Russia not only one of the biggest on the area the state of the world. Russia in many
respects defines foreign economic relations, exerts impact on the general political climate in this
part of the Globe. At the same time feature of her territorial device is frontier extent in this
connection, the most part of her subjects are border areas.
Development of economy of territorial subjects of the federation as private from a whole has
to consider that place and a role which is occupied by Russia in geopolitical system of the modern
world. In article the place and a role of Russia in global geopolitics on the basis of model X reveals.
J. Makkindera for the account and updating of regional social and economic programs of
development of border regions.
Ключевые слова: региональное развитие, геополитика, экономическая теория,
национальная экономика, экономика региона.
Keywords: regional development, geopolitics, economic theory, national economy, region
economy.
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ПРАКТИКА ОСПАРИВАНИЯ кадастровой стоимости земельных участков
В данной статьи рассмотрена актуальность оспаривания кадастровой стоимости
земельных участков, проведен анализ досудебного и судебного порядка оспаривания.
Рассмотрены способы оспаривания объектов недвижимости, статистический материал
Росреестра.
Summary
In this article we consider the relevance of challenging the cadastral value of land plots, the
analysis of pre-trial and trial procedure for contesting. The methods of challenging real estate
listings
Ключевые слова: кадастровая оценка, налогообложение, заявление, вид разрешенного
использования, оспаривание, комиссия, суд.
Keywords: cadastral valuation, taxation, statement, permitted use, challenge, Commission,
court.
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ИЗМЕНЕНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО И ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ МЕХАНИЗМА РАЗВИТИЯ
ЗАСТРОЕННЫХ ТЕРРИТОРИЙ
CHANGES IN LAND AND TOWN PLANNING LEGISLATION IN ORDER TO
IMPLEMENT THE MECHANISM OF DEVELOPMENT OF BUILT-UP AREAS
Реферат: Автор анализирует Федеральный закон N 373-ФЗ, в котором вводится новое
понятие “комплексное и устойчивое развитие территории”, устанавливаются новые
правила предоставления земельных участков для преодоления дефицита свободных
земельных участков, пригодных под застройку.
Summary: The author analyzes the Federal law N 373-FZ, which introduces the new
concept of “integrated and sustainable development of the territory”, lays down new rules for the
granting of land to overcome the shortage of available land suitable for development
Ключевые слова: договор развития застроенных территорий, изъятие земельных
участков для муниципальных нужд в целях комплексного развития территорий, договор
аренды земельного участка.
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municipal needs with a view to comprehensive development of territories, the lease of the land
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ИНСТРУМЕНТЫ СТРАТЕГИЧЕСКОГО УПРАВЛЕНИЯ
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ЛЕСОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА (НА ПРИМЕРЕ КРАСНОЯРСКОГО
КРАЯ)
STRATEGIC MANAGEMENT TOOLS OF TECHNOLOGICAL DEVELOPMENT
OF THE TIMBER INDUSTRY IN THE REGION (ON THE EXAMPLE OF THE
KRASNOYARSK REGION)
Аннотация:
В статье рассмотрены основные проблемы в области технологического развития
предприятий лесопромышленного комплекса, проявляющиеся на региональном уровне.
Для их разрешения автором предлагается комплекс инструментов стратегического
управления технологическим развитием предприятий ЛПК в регионе.
Summary:
The article deals the main problems of technological development of the timber industry,
which are manifested at the regional level. The author to resolve them proposes a set of tools of
strategic management of technological development of the timber industry in the region.
Ключевые слова:
Технологическое развитие, лесопромышленный комплекс (ЛПК), стратегическое
управление, инструменты стратегического управления.
Keywords: Technological development, timber industry, strategic management, tools of
strategic management.
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ЭКОНОМЕТРИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
РАЗВИТИЯ РЕГИОНА
ECONOMETRIC ANALYSIS OF THE ECONOMIC COMPONENT OF THE
DEVELOPMENT OF THE REGION
Аннотация
В представленной статье рассматриваются основные макроэкономические показатели
развития Пензенского региона. В процессе анализа использовались такие программные
продукты как IBM SPSS и Gretl. Их возможности существенно упрощают процесс
построения эконометрических моделей макроэкономических показателей развития
региона, построения точечных и интервальных прогнозов. Данная статья будет весьма
полезна юным, начинающим исследователям.
Summary
In the present article examines the main macroeconomic indicators of the development of
the Penza region. During the analysis process used such software products as IBM SPSS and Gretl.
Their capabilities significantly simplify the process of building econometric models of
macroeconomic development indicators in the region, build, point and interval estimates. This
article will be very useful to young, budding researchers.
Ключевые слова
Эконометрический анализ, прогноз, валовый региональный продукт, экономическое
развитие
Keywods
Econometric analysis, forecast, gross regional product, economic development
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОГО
РЕСУРСА ИНФОРМАЦИОННО-КОНСУЛЬТАЦИОННОЙ СЛУЖБОЙ
THE ESTIMATION OF EFFICIENCY OF USE OF INFORMATION RESOURCE
OF INFORMATION AND ADVISORY SERVICE
Аннотация
В работе рассмотрена проблема влияния информатизации на производительность
труда и экономический рост; представлена методика оценки эффективности использования
информационного ресурса информационно-консультационной службой (ИКС) на основе
анализа состояния и объемов информационных ресурсов ИКС АПК в Интернетпространстве; проведена апробация методики оценки эффективности использования
информационного ресурса ИКС; рассчитаны оценки эффективности использования
информационного ресурса ИКС, рассчитаны как частные, так и интегральный рейтинги
ИКС на основе разработанной методики: дан сравнительный анализ региональных ИКС на
основе этих расчетов; рассмотрена возможность формирования единого информационного
интернет-пространства аграрных знаний.
Summary
The paper discusses the problem of the influence of Informatization on productivity and
economic growth; the methodology of assessment of efficiency of use of information resource of
Information and Advisory Service (IAS) on the basis of analyzing the status and volume of
information resources IAS in the Internet space; the approbation of methods of assessment of
efficiency of use of information resource of IAS; calculated estimates of the effectiveness of the

use of the information resource IAS calculated both private and integral ratings of IAS on the basis
of the developed techniques: a comparative analysis of regional IAS based on these calculations;
the possibility of formation of the union information Internet space of agricultural knowledge.
Ключевые слова: информационные технологии, методика оценки эффективности,
информационно-консультационная служба, информационные ресурсы, единое Интернетпространство аграрных знаний, информатизация сельского хозяйства.
Keywords: information technologies, methods of effectiveness evaluation, information and
Advisory service, information resources, a unified Internet space agricultural knowledge,
Informatization agriculture.
Литература
1. Меденников В.И., Муратова Л.Г., Сальников С.Г. и др. Анализ эффективности
информационно-консультационной службы // Научные труды ВИАПИ имени
А.А. Никонова. Энциклопедия российских деревень. 2002. С. 127.
2. Акаев А.А., Рудской А.И. Конвергентные ИКТ как ключевой фактор
технического прогресса на ближайшие десятилетия и их влияние на мировое
развитие // International Journal of Information Technologies ISSN: 2307-8116
vol.5, n.1, 2017.
3. Меденников В.И., Муратова Л.Г. Трансформация ИКС в условиях создания
Единого Интернет-Пространства Аграрных Знаний // Материалы
Международной научно-практической конференции “Развитие институтов
инновационной экономики в условиях интеграции России в мировое
экономическое пространство”, Ярославль. 2016.
4. Меденников В.И., Муратова Л.Г., Сальников С.Г. и др. Методика оценки
эффективности использования информационного ресурса информационноконсультационной службой (ИКС) // ВИАПИ имени А.А. Никонова. 2016. С.
154.
5. Меденников В.И., Муратова Л.Г., Сальников С.Г. и др. Теоретические основы
и методологию оценки эффективности использования информационного
ресурса в аграрной экономике» // ВИАПИ имени А.А. Никонова. 2015. С. 165.
6. Меденников В.И., Муратова Л.Г., Сальников С.Г. и др. Модели и методы
формирования единого информационного интернет-пространства аграрных
знаний // ВИАПИ имени А.А. Никонова, 2014. – 198 c.
7. Меденников В.И., Муратова Л.Г., Сальников С.Г. и др. «Разработать техникоэкономическое обоснование проекта единого информационного Интернетпространства знаний агронауки», отчет о НИР, ВИАПИ имени А.А. Никонова,
2010.
8. Меденников В.И., Личман А.А., Сальников С.Г. и др. Методика оценки
эффективности использования информационных научно-образовательных
ресурсов // ВИАПИ имени А.А. Никонова, 2017. – 149 c.
9. Муратова Л.Г. Научно-информационное обеспечение ИКС АПК // Материалы
VIII Международной научно-практической конференции «Научноинформационное
обеспечение
инновационного
развития
АПК»,
РОСИНФОРМАГРОТЕХ, 2016

УДК 338.245
Кудашкин Виталий Николаевич
кандидат экономических наук,
доцент кафедры,
Вольский военный институт материального обеспечения
Стулов Сергей Владимирович
адъюнкт очной штатной адъюктуры
Вольский военный институт материального обеспечения
Горбунова Ирина Михайловна
государственно-таможенный инспектор ( референт 2 класса)
Санкт-Петербургская таможня
Kudashkin V.N. – vit92374503@yandex.ru
Stulov S.V. – sergei-stulov007@mail.ru
Gorbunova I. M. – gorbunova-i@mail.ru
ПЛАНИРОВАНИЕ И УПРАВЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИМ ЦИКЛОМ НА
ПОСТАВКУ МАТЕРИАЛЬНЫХ РЕСУРСОВ ДЛЯ
ВНУТРИПРОИЗВОДСТВЕННОГО ПОТРЕБЛЕНИЯ
PLANNING AND MANAGING THE SUPPLY CYCLE FOR THE SUPPLY OF
MATERIAL RESOURCES FOR INDUSTRIAL CONSUMPTION
Планирование логистического цикла обеспечения означает целенаправленное
воздействие на содержание основных процессов, образующих цикл исполнения заказана
поставку материальных ресурсов для внутрипроизводственного потребления.
В работе рассмотрено планирование и управление логистическим циклом
обеспечения.
Summary
Planning the logistics cycle means a deliberate impact on the content of the main processes
that comprise the cycle of execution of the order.
The paper discusses planning and managing the supply cycle.
Ключевые слова: логистический цикл; логистическая цепь; закупки; материальные
ресурсы.
Key words: economic efficiency; procurement authority; procurement.
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СОЗДАНИЕ СУВЕРЕННОЙ СИСТЕМЫ КРЕДИТОВАНИЯ РОСТА
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
ESTABLISHMENT OF A SOVEREIGN OF LENDINGGROWTH ECONOMIC
PRODUCTION
В статье на основе анализа происходящих в мире процессов смены доминирующих
технологических и мирохозяйственных укладов раскрываются необходимые меры
повышения роста экономического производства Российской Федерации.
Summary
On the basis of the analysis of the processes occurring in the world of technology and the
change of the dominant world economic lifestyles reveals the necessary measures to enhance the
growth of economic output of the Russian Federation.
Ключевые слова: экономическое производство, кредитование, банк, финансирование,
инвестиции.
Keywords: economic production, credit, bank financing, investment.
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Ключевые факторы успеха руководителя предприятия ракетно космической
промышленности
Key factors of success of the director of the space-rocket industry
Аннотация. На сегодняшний день не существует единой теории или подхода, которые
объединяли бы все исследования и отражали бы общее видение соотношения лидерства и
руководства. В ходе работы были рассмотрены вопросы соотношения лидерства и
руководства. На основании исследования опыта российских и зарубежных успешных
руководителей предприятий ракетно-космической промышленности обозначены ключевые
факторы успеха руководителя в отрасли.
В ходе работы представлены профили компетенций и выделены ключевые
компетенции для руководителей среднего уровня управления (конструкторского и
проектного подразделений ракетно-космической отрасли).
Summary. For present-day day no nor one theories or approach, which united all studies
and reflected general vision of the correlation lesdership and managament. A considered questions

of the correlation lesdership and managament were In the course of work. On the grounds of
studies of the experience russian and foreign successful leaders enterprise racket-cosmic industry
are marked key success factor of the leader in branches.
In the course of work are presented profiles competency and are chosen key competencies
for leaders average level management (design and design subdivisions racket-cosmic branch).
Ключевые слова: руководство, лидерство, факторы успеха руководителя, теории
лидерства, руководитель, аэрокосмическая отрасль, факторы успеха руководителя в
аэрокосмической отрасли.
Keywords: management, leadership, success factors of the head, the theory of leadership,
the head, a space industry, success factors of the head in a space industry.
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Экономическое обоснование применения нанопорошков металлов и
микроэлементов в кормопроизводстве и семеноводстве клевера в Нечерноземной
зоне России
Economic feasibility of application of nanopowders of metals and trace elements in
fodder production and seed clovers in the non-Chernozem zone of Russia
Аннотация
Применение микроэлементов и УДЧ металлов (железа, оксида цинка, кобальта) и
гуминовых кислот для замачивания семян клевера пред посевом и последующее
опрыскивание микроэлементами (бор, молибден, смесь бора с молибденом), является
экономически выгодными технологическими приемами повышения урожайности, чистой
прибыли, рентабельности производства и снижения себестоимости продукции. Так от
замачивания в 0,05% растворе нанопорошка железа семян клевера и повторном
опрыскивании в фазу бутонизации микроэлементами, урожайность возрастает на 1,43 (Мо),
1,79 (В), 2,78 (В+Мо). Прибыль увеличивается соответственно на 14-27 тыс./га.
Себестоимость одного центнера семян снижается на 627-1070руб., а рентабельность
производства достигает 200-248%.
Summary
The use of trace elements and powders of metals (iron, zinc oxide, cobalt) and humic acids
for soaking seeds before sowing the clover and subsequent spraying with microelements (boron,
molybdenum, a mixture of boron with molybdenum), is a cost-effective technological methods of
increase of productivity, net profit, profitability of production and reduce the cost of production.
So soaking in a 0.05% solution of the iron nanopowder of clover seeds and re-spraying in the
budding phase trace elements, yield increases of 1.43 (Mo), 1,79 (В), 2,78 (В+Mo). Profit
increases, respectively, at 14-27 thousand/hectares cost per quintal of seeds decreases by 6271070руб., while profitability reaches 200-248%.

Ключевые слова: семенная продуктивность, клевер луговой, нанопорошки,
микроэлементы, предпосевная обработка, экономическая эффективность.
Keywords: seed productivity, meadow clover, nanopowders, microelements, presowing
treatment, economic efficiency.
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ТЕНДЕНЦИИ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОГО РЫНКА КОФЕ
TRENDS AND PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF THE WORLD COFFEE
MARKET
Аннотация. Актуальность и цели. В современных условиях, кофе – продукт
высокорентабельный и очень привлекательный для бизнеса на всех стадиях его развития:
от кофейной плантации до чашечки бодрящего напитка. Оборот, связанный с кофе,
занимает в статистике мировой торговли второе место, уступая лишь нефти, что является
свидетельством ключевой роли кофе на мировой арене. Кофе принято считать одним из
символов глобализации. В связи с этим исследование проблем и перспектив развития
мирового рынка кофе является актуальным. Полученные в ходе исследования результаты,
дополнят имеющиеся экономико-теоретические представления по ряду направлений, в
частности о наиболее значимых игроках на мировом рынке кофе, выявленных тенденциях,
проблемах на кофейном рынке в мире. Основной целью исследования является
исследование динамики мирового кофейного рынка, влияющего на уровень
экономического благосостояния страны
Материалы и методы. При написании работы использовались следующие методы
экономического
исследования:
абстрактно-логический,
сравнительный
анализ,
индуктивный и дедуктивный методы.
Результаты. Авторами проведён анализ производства и темпов прироста по странам –
производителям кофе.
Выводы. Проблемы, возникающие на рынке кофе связаны, в первую очередь, с
климатом и недостаточной автоматизацией в некоторых регионах произрастания кофейных
зерен, качеством поставляемого зерна, неразвитой инфраструктурой, потребительскими
предпочтениями, а также с тем, что на пути экспорта кофе стоит множество посредников,

которым нужно платить, и, конечно же, постоянное колебание цен. В последние годы
наблюдается проблема обмана потребителя с помощью искаженной или неточной
информации о продукте, а также вред, наносимый насекомыми-вредителями и болезни,
поражающие кофейные деревья.
Abstract. Background. In modern conditions of coffee – a product of highly profitable and
very attractive for businesses at all stages of its development: from the coffee plantation to the cup
of refreshing beverage. The turnover associated with the coffee, take in the statistics of world trade
second place, second only to oil, which is a testament to the key role of coffee in the world. Coffee
is considered to be one of the symbols of globalization. In connection with this study of the
problems and prospects of development of the world coffee market it is relevant. The findings of
the study results will complement the existing economic and theoretical concepts in several areas,
in particular on the most important player on the world coffee market, identify trends and problems
in the coffee market in the world. The main purpose of the study is to investigate the dynamics of
the world coffee market, influencing the level of economic welfare of the country
The materials and methods. When writing work used the following methods of economic
research: abstract-logical, comparative analysis, inductive and deductive methods.
Results. The authors analyzed production and growth rates by countries – manufacturers of
coffee.
Conclusions. Problems encountered in coffee market associated, primarily, with the climate
and lack of automation in some regions, growing coffee beans, the quality of grain, poor
infrastructure, consumer preference and also with what on the export of coffee is worth a lot of
middlemen they have to pay, and, of course, the constant fluctuation of prices. In recent years there
has been the problem of consumer fraud with distorted or inaccurate information about the product
and the harm pests and diseases affecting coffee trees.
Ключевые слова: мировой рынок кофе, импорт, экспорт, кофейная индустрия.
Key words: world coffee market, imports, exports, coffee industry.
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ДИАГНОСТИКА ПОТЕНЦИАЛА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
АГРОПРОМЫШЛЕННОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ (НА ПРИМЕРЕ
ПРИВОЛЖСКОГО ФЕДЕРАЛЬНОГО ОКРУГА)
DIAGNOSIS CAPACITY COMPETITIVENESS OF AGRICULTURE RUSSIA
(THE CASE VOLGA FEDERAL DISTRICT)
В настоящее время существенную значимость приобретает проблема
конкурентоспособности агропромышленного комплекса России, от которого во многом
зависит продовольственная безопасность страны. Эффективное функционирование
агропромышленного комплекса в современных условиях требует наличия эффективного
механизма
диагностики,
способного
дать
адекватную
оценку
состояния
конкурентоспособности агропромышленного комплекса России. Цель работы –
рассмотреть потенциал конкурентоспособности АПК региона как взаимосвязанную
совокупность экономического, экологического, социального потенциалов, в том числе
инновационных, отражающих состояние соответствующих ресурсов региона, степень их
конкурентоспособности не только на текущий момент, но и на перспективу. При написании
работы
использовались
следующие
методы
экономического
исследования:
монографический, абстрактно-логический, сравнительного анализа. В статье разработана
авторская методика диагностики на основе интегральной оценки потенциала
конкурентоспособности агропромышленного комплекса с учетом условий Всемирной
торговой организации, включающая интегральный показатель, рассчитанный на основе
индексного метода, индикаторы динамики развития потенциала, что позволит составить
карты состояния регионов Приволжского федерального округа по потенциалу
конкурентоспособности агропромышленного комплекса и темпу их прироста, провести
ситуационный анализ и разработать рекомендации по повышению потенциала
конкурентоспособности агропромышленного комплекса регионов. На основе множества

прогнозов, сформированных в результате исследования, разработаны мероприятия, тактики
и стратегии управления регионом. Стратегии, тактики и операции рационального
управления регионом подразумевают разработку, обеспечение и реализацию социальноэкономических, организационно-технических и других мероприятий, обеспечивающих
получение численных значений результирующих оценок будущего состояния региона не
ниже заданных. Таким образом, цепочка диагностики потенциала конкурентоспособности
АПК региона представляет собой следующий алгоритм: «анализируемые показатели
потенциала конкурентоспособности АПК региона (оценка) – состояние показателей
потенциала конкурентоспособности АПК региона (диагноз) – рекомендации».
Summary
At present, substantial importance is the problem of competitiveness of agroindustrial
complex of Russia, on which depends the food security of the country. The efficient functioning
of agroindustrial complex in modern conditions requires effective diagnosis mechanism can
provide an adequate assessment of the competitiveness of the agro-industrial complex of Russia.
Goal – to consider the potential competitiveness of agriculture in the region as an interrelated set
of economic, environmental and social potentials, including innovative, reflecting the state of
corresponding resources in the region, the degree of their competitiveness not only at the moment,
but for the future. When writing work used the following methods of economic research: abstractlogical, comparative analysis, inductive and deductive methods. In the article the author’s
technique of diagnostics on the basis of an integrated estimation of potential of competitiveness of
agro-industrial complex subject to the conditions of the world trade organization, including the
integrated indicator calculated on the basis of index method, indicators of dynamics of
development of capacities that will allow to map the state of the Volga Federal district regions
according to the potential competitiveness of the agro-industrial complex and the pace of their
growth, to conduct situational analysis and develop recommendations to improve the potential
competitiveness of agriculture in the regions. Based on the plurality of projections, formed in the
result of the study, measures, tactics and strategies of regional governance. Strategy, tactics, and
operations of rational management of the region involves the development, provision and
implementation of socio-economic, organizational-technical and other activities, providing the
numerical values of the resulting estimates of the future status of the region is not below the
specified. Thus, the chain of diagnostics of potential of competitiveness of agro industrial complex
of the region is the following algorithm: «the analyzed indicators of the potential competitiveness
of the agricultural sector (estimate) – as indicators of the potential competitiveness of the
agricultural sector (diagnosis) – recommendations».
Ключевые
слова:
конкурентоспособность,
агропромышленный
интегральная оценка, Всемирная торговая организация.

комплекс,

Keywords: competitiveness, agro-industrial complex, an integrated assessment, The World
Trade Organization.
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ДИНАМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ МИКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО
НЕРАВНОВЕСИЯ В АПК
DYNAMIC FACTORS OF MICROECONOMIC IMBALANCE IN
AGRICULTURAL SECTOR
Аннотация: В статье излагаются результаты исследований автора, связанные с
разработкой методов выявления динамических факторов, порождающих тенденцию
системы элементов к микроэкономическому неравновесию. Определены причины и
условия микроэкономической динамики, сформулированы методологические подходы к
исследованию проблем, сущность которых является следствием отсутствия равновесия. К
их числу относится явления роста и концентрации основных фондов в отрасли. Уделено
особое внимание исследованию тенденций изменений предельных издержек и доходов при
увеличении основных фондов в аграрном секторе. Предложена методика определения
предельной эффективности основных фондов, позволившая с использованием данных
официальной статистики выполнить оценку такой эффективности и установить
циклический характер микроэкономической динамики, связанный с механизмом колебаний
предельной эффективности основных фондов на сельскохозяйственных предприятиях
Республики Коми.
Abstract: The article shows the research results connected with the ways to define dynamic
factors that tend to form microeconomic imbalance of the element system. The article defines
conditions and matters of microeconomic dynamics as well as methodological approaches to
problems that are caused by lack of imbalance. These problems are increase phenomenon and
basic funds concentration in the sector. Special attention is paid to changing tendency of marginal
costs and revenues in increasing basic funds in the agricultural sector. Methods to determine
marginal efficiency of basic funds are defined in the article. Used with official statistics data, these
methods make it possible to estimate the efficiency and to determine the microeconomic dynamics
cyclical pattern concerned with variation mechanism of marginal efficiency of basic funds in
agricultural enterprises in Komi Republic.
Ключевые слова: основные фонды, концентрация капитала, издержки использования,
предельный совокупный доход, предельная эффективность основных фондов
Keywords: basic funds, basic funds concentration, user costs, marginal total revenue,
marginal efficiency of basic funds.
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ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТ ПО ДЕМАРКАЦИИ РОССИЙСКО-УКРАИНСКОЙ
ГРАНИЦЫ
В данной статье подробно рассмотрен процесс организации работы по демаркации
Российско-Украинской государственной границы, а именно анализ состава и содержания
землеустроительных работ при этих работах.
Summary
This article details the process of organization of work on the demarcation Ukrainian-Russian state
border, namely the analysis of the composition and content of land management for these works
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ПОСТРОЕНИЕ МНОГОФАКТОРНОЙ МОДЕЛИ ЭФФЕКТИВНОГО
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬ СЕBЕРО-КАВКАЗСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЙОНА С УЧЕТОМ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ СОСТАВЛЯЮЩЕЙ
CONSTRUCTION OF A MULTIFACTOR MODEL OF EFFECTIVE USE OF
LAND OF THE NORTH CAUCASUS ECONOMIC REGION WITH THE
ENVIRONMENTAL COMPOSITION
Аннотация
Основной целью исследования является разработка многофакторной модели
использования земель Северо-Кавказского экономического района, обеспечивающей
адекватный учет факторов, оказывающих существенное влияние на формирование
практики использования земель на территории Российской Федерации.
Summary
The main objective of the study is to develop a multi-factor model of land use of the North
Caucasus economic region, providing adequate consideration of factors that have a significant
influence on the practice of land use on the territory of the Russian Federation.
Ключевые слова: многофакторная модель, Северо-Кавказский экономический район,
моделирование, землепользование, экология, эффективность.
Keywords: multifactor model, North Caucasus economic region, modeling, land use,
ecology, efficiency.
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МИРОВОЙ ОПЫТ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОДОВОЛЬСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В КАЗАХСТАНЕ
EXPERIENCE THE WORLD FOOD SECURITY AND ITS USE IN
KAZAKHSTAN
Аннотация
В условиях глобализации и вступления Казахстана в ВТО, актуальной становится
проблема создания эффективной системы продовольственной безопасности. Сейчас, по
причине существенного роста цен на сельскохозяйственное сырье и продукты его
переработки происходит понижение экономической доступности продовольственных
товаров для казахстанцев. В статье автором рассматривается понятие «продовольственной
безопасности». Также произведен анализ статистических данных по импорту и экспорту
продовольствия в Казахстане. Автор рассмотрел опыт обеспечения продовольственной
безопасности в ЕС, Германии и Канаде. На основе зарубежного опыта обеспечения
продовольственной безопасности, сделаны выводы и возможность его применения в
Казахстане.
Summary
In the context of globalization and the accession of Kazakhstan to the WTO, urgent becomes
the problem of establishing an effective food safety system. Now, because of significant growth
in agricultural commodity prices and product of its processing there was a decrease in economic
access to food. In the article the author considers the concept of “food security”. Also promoted
analysis of statistical data an imports and export of food in Kazakhstan. The author examined the
experience of food security in the EU, Germany and Canada. On the basis of foreign experience
of ensuring food security, conclusions and the opportunity of its application in Kazakhstan.
Ключевые слова: экономика,
импортозамещение, экспорт, продукт.
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безопасность,

импорт,

Keywords: economy, food security, import, import substitution, export, product.
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