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Аннотация. В статье рассматриваются отдельные вопросы развития кредитной
сельскохозяйственной кооперации и ее влияние на производство в муниципальном районе.
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Annotation. The article deals with some issues of credit agricultural cooperation and its
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ОБОСНОВАНИЕ НАПРАВЛЕНИЙ РАЗВИТИЯ ОТРАСЛИ ОВОЩЕВОДСТВА
В РЕГИОНЕ НА ОСНОВЕ ОПТИМИЗАЦИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РЕСУРСОВ
FEASIBILITY OF VEGETABLE FARMING GROWTH TENDENCIES WITHIN
THE REGION BASED ON THE OPTIMIZED RESOURCE MANAGEMENT
В последние годы развитие отрасли овощеводства сопровождалось множеством
факторов, оказывающих разнонаправленное воздействие на отрасль. Ключевыми стали
введенные со второй половины 2014 года ответные меры на западные санкции в сочетании
со значительным снижением курса рубля, а также резкое ухудшение доступности
банковских кредитов. Несмотря на сложности, с которыми столкнулись производители в
условиях нестабильной макроэкономической ситуации, появившаяся возможность
ускоренного импортозамещения вследствие действующего эмбарго придало импульс
динамично наращивать производство овощей и использовать потенциал замещения
выпадающих объемов импорта собственной продукцией. При этом нужно учитывать, что
выпавшие объемы импортной продукции из-за введенного эмбарго замещаются
плодоовощной продукцией из стран, не попавших под запрет на ввоз. Оценка прогнозов
показывает, что в перспективе на фоне роста внутреннего производства овощей будет
прослеживаться тенденция увеличения удельного веса отечественной продукции в общем
объеме ресурсов внутреннего рынка. Падение курса рубля по отношению к основным

мировым валютам открывает перспективы повышения конкурентоспособности российской
продукции не только на внутреннем, но и на внешних рынках. Однако овощи не относятся
к основным экспортируемым продовольственным товарам, в отличие от таких как пшеница,
семена подсолнечника, растительные масла, рыба и другие. Наблюдаемая в последнее
время нестабильность национальной экономики на фоне накопившихся внутренних
проблем в отрасли овощеводства негативно сказывается на инвестиционной
привлекательности. Развитие овощеводства и устойчивое обеспечение населения в
достаточном количестве качественными овощами требуют формирования адекватного
современности организационно-экономического механизма производства и сбыта овощей.
Формирование и развитие сбытовых систем на продовольственном рынке позволяет
усилить влияние товаропроизводителей на сбыт своей продукции; повысить роль
государства как оптовика-интегратора и регулятора продовольственного рынка; привлекать
крупных инвесторов; обеспечить получение потребителями качественной продукции в
определенные сроки. Эффективное решение данного вопроса состоит в установлении
рационального
сочетания
каналов
реализации
для
сельскохозяйственных
товаропроизводителей с учетом оптимизации использования ресурсов в сложившихся
условий на базе применения экономико-математического моделирования.
Summary
In recent years development of vegetable farming has been accompanied by a number of
factors, having a diverse impact on the industry. The key role is played by the counter measures
introduced since the latter half of 2014 and aimed against the sanctions of the western countries
together with a dramatic decline in the rouble exchange rate, as well as with sharp deterioration in
the bank credits’ availability. Inspite of the problems, met by manufacturers in the fragile
macroeconomic environment, it has become possible to accelerate the phase-out of imports
resulting from the current embargo which has given rise to a quick vegetable production ramp up
and allowed for the substitution of the lost imports for domestic products to the full extent of the
opportunity this process offers. However, it must be considered that these imports that were lost
as a result of the imposed embargo shall be substituted for the fruits and vegetables received from
the countries, not included into the food import ban list. The forecast estimation shows that under
the growth of domestic vegetable production, there will appear a trend to the increased share of
inland products in the home market in the long view. A fall in the rouble against the world’s
primary currencies brings new opportunities for the competitive growth of the Russian products
in both domestic and foreign markets. Nevertheless, vegetables are not considered as the main
exported food products, compared to wheat, sunflower seeds, agricultural oils, fish, etc. Recently
observed domestic economic volatility amid the current internal problems in vegetable farming
has a negative impact on its investment opportunities. Vegetable production development as well
as a stable supply of people with the sufficient amount of healthy vegetables require for an up-todate procedure of vegetable production and marketing from the organizational and economic
perspectives. Creation and development of the sales systems in the food market helps producers
to promote their influence on the amount of goods distributed; to enhance the role of the
government as a wholesale integrator and controller of the food market; to attract big investors; to
ensure the supply of high-quality products to the customers within the fixed time limits. This
problem can be solved efficiently in case of a rational combination of sales channels for the
agricultural goods producers taking into account optimized resource usage under the current
conditions and using the mathematical modeling in economics.
Ключевые слова. Развитие овощеводства, импортозамещение, инвестиционная
привлекательность овощеводства, производство и реализация овощей, критерий

оптимальности, экономико-математическое
производства и распределения.

моделирование

рационального
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Keywords. Development of vegetable farming, phase-out of imports, investment
opportunities of vegetable farming, vegetable production and sales plan, optimality criterion,
mathematical modeling in economics for the efficient sales and production of vegetables.
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НАЛОГОВАЯ ПОЛИТИКА В АПК: ЕДИНЫЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЙ
НАЛОГ
TAX POLICY OF AIC: A SINGLE AGRICULTURAL TAX REMAINING
Аннотация. В статье рассматриваются особенности налогообложения сельского
хозяйства как составляющая государственной поддержки. Авторами представлены
системы налогообложения: общий и специальный режимы, применяемые
сельхозпроизводителями.
Изучены
преимущества
и
недостатки
единого
сельскохозяйственного налога. Показано, что оптимизация налогообложения способствует
повышению заинтересованности сельхозпроизводителей в расширении производства и
повышении его эффективности, а также пополнению оборотных средств за счет
уменьшения налоговой нагрузки и направлению их на развитие производства и улучшение
качества продукции.
Abstract. This article discusses the peculiarities of taxation of agriculture, as part of
Government support. The authors presented the tax system: General and special regime applied
by farmers. Studied the advantages and disadvantages of single agricultural tax. It is shown that
the optimization of taxation contributes to raising the interest of farmers in expanding production
and improving its effectiveness, as well as replenishment of working capital by reducing the tax
burden and the direction of their production and improve product quality.
Ключевые слова: специальный режим налогообложения, упрощенная система
налогообложения, единый сельскохозяйственный налог, агропромышленный комплекс.
Key words: dedicaded mode of taxation, simplified system of taxation, united agricultural
tax, agroindustrial complex.
Симпозиум памяти П.А. Столыпина, Москва, НИУ
ВШЭ
Литература:
1. Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» № 264-ФЗ от 29 декабря
2006 г.
2. Налоговый кодекс Российской Федерации. Часть 2. Федеральный закон от 5
августа 2000 г. № 117-ФЗ (в ред. Федерального закона от 19 мая 2010 г. № 86ФЗ).
3. Карзаева Н.Н., Медведева Е.
Выбор системы налогообложения
сельскохозяйственными предприятиями как фактор финансовой устойчивости
// Бухучет в сельском хозяйстве. 2009. № 9. С. 18-20.
4. Гончаренко Г.А. Эффективность специального налогового режима для
сельскохозяйственных товаропроизводителей // Вестник Алтайского
государственного аграрного университета. 2010. № 8 (70.) С. 111-114.

5. Казьмин А.Г., Оробинская И.В. Налогообложение сельскохозяйственных
товаропроизводителей России // Современная экономика: проблемы,
тенденции, перспективы. 2013. № 9. С. 62-65.
6. Официальный сайт Федеральной налоговой службы [Режим Электронный
ресурс].URL:
https://www.nalog.ru/rn77/related_activities/statistics_and_analytics/forms/ (дата
обращения: 12.04.2015).

РАЗДЕЛ: ОТРАСЛЕВАЯ И
РЕГИОНАЛЬНАЯ
ЭКОНОМИКА

Анна Якимчук
Магистрант
Государственный университет по землеустройству, г.Москва
Ann Yakimchuk
Undergraduate State university of land use planning, Moscow
Венчурный капитал как инновация и его роль в инновационном процессе.
Venture capital as an innovation and its role in the innovation process.
Аннотация. Раскрыта специфика функционирования и факторы организации
венчурного капитала. Отображена ситуация с венчурным финансированием в России в
настоящий момент. Выделены положительные стороны развития венчурного
финансирования в стране, разработаны рекомендации.
Abstract. The specifics of the functioning and factors of the organization venture capital.
Shows the case with venture capital financing in Russia at the moment. Highlighted positive
aspects of the development of venture financing in the country, and developed recommendations.
Ключевые слова: венчур, венчурное финансирование, инвестиции, инновации,
инновационная сфера, фонды.
Keywords: venture, venture financing, investments, innovations, innovation, funds.
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РАЗРАБОТКА СТРАТЕГИИ ПО ПОВЫШЕНИЮ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СЕТЕВОГО ИЗДАНИЯ «МОСКОВСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ЖУРНАЛА»
Аннотация
Актуальность и цели. В условиях современного медиарынка образуется жесткая
конкуренция, это приводит к тому, что важнейшей характеристикой сетевого издания
становится конкурентоспособность, следовательно, для обеспечения прибыльности
сетевого издания, это и есть основная цель его функционирования, оно должно быть
конкурентоспособным, иначе крах неминуем. Решение данной задачи позволяет достичь
стратегических целей, которые обусловлены обеспечением устойчивого высокого уровня
прибыльности сетевого издания. Это все доказывает актуальность данной проблемы,
которая связана с организацией функционирования конкурентоспособного сетевого
издания, в частности «Московского Экономического Журнала».
Ключевые слова: конкурентоспособность, эффективное развитие, конкурентные
преимущества, конкурентная стратегия.
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Аннотация. В статье рассматриваются принципы маркетингового менеджмента,
комплекс маркетинга как основной инструмент достижения маркетинговых целей
предприятия.. Маркетинг это не просто набор приемов по продвижению товаров, а
рыночная философия, стратегия, тактика мышления и действия всех субъектов рыночных
отношений. Маркетинговая философия реализуется через технологию маркетинга. которая
включает шесть этапов: первый – исследование рынка; второй – прогнозирование,
целеполагание и планирование маркетинговой деятельности; третий – организация
системы маркетинга; четвертый – анализ, контроль и рационализация процесса маркетинга,
пятый – координация и регулирование процесса маркетинга. Завершающей
технологической стадией процесса маркетинга является оценка маркетинговой
деятельности и определение перспектив ее улучшения. На примере исследования рынка
показано использование специальных блок-схем, то есть формализация процесса
маркетинга, что позволяет определить маркетинговую стратегию предприятия.
Summary. In article the principles of marketing management, a marketing complex as the
main instrument of achievement of the marketing purposes of the enterprise are considered.
Marketing is not just a set of methods on advance of goods, and market philosophy, strategy,
tactics of thinking and action of all subjects of the market relations. The marketing philosophy is
realized through technology of marketing. which includes six stages: the first – research of the
market; the second – forecasting, a goal-setting and planning of marketing activity; the third – the
organization of system of marketing; the fourth – the analysis, control and rationalization of
process of marketing, the fifth – coordination and regulation of process of marketing. The finishing
technological stage of process of marketing is the assessment of marketing activity and definition
of prospects of her improvement. On the example of research of the market use of special
flowcharts, that is marketing process formalization is shown that allows to define marketing
strategy of the enterprise.
Ключевые слова: маркетинг менеджмент, философия маркетинга,
маркетинга, маркетинговые технологии, маркетинговые стратегии.
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КОРПОРАТИВНЫЕ ИННОВАЦИИ В БАНКОВСКОМ СЕКТОРЕ
ЭКОНОМИКИ
CORPORATE INNOVATIONS IN THE BANKING SECTOR OF THE ECONOMY
Аннотация. В статье рассматриваются корпоративные инновации в банковском
секторе экономики. Основным фактором благоприятного развития банковской
деятельности в нынешних условиях является политика непрерывных нововведений. В
статье раскрыты следующие аспекты банковских инноваций – объяснение термина
«банковские инновации», характеристика пирамиды стратегий корпорации, определение
групп банковских инноваций и объяснение целесообразности создания виртуальной карты
в качестве инновационного банковского продукта.
Abstract. The article examines corporate innovations in the banking sector of the economy.
A major factor in the positive development of banking activities in the current environment is a
policy of continuous innovation. The article describes the following aspects of banking
innovations – explanation of the term «banking innovations», feature of the pyramid strategies of
the сorporation, the definition of the group of banking innovations and an explanation of the
feasibility of establishing a virtual card as innovative banking product.
Ключевые слова: Инновации, типы инноваций, корпоративная стратегия,
коммерческий банк, банковские инновации, финансовые инновации, «близкие» платежи,
виртуальная карта.
Keyword: Innovation, type of innovation, corporate strategy, commercial bank, banking
innovation, financial innovation, «close» payments, virtual card.
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НАПРАВЛЕНИЯ И ФАКТОРЫ УСТОЙЧИВОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ
DIRECTIONS AND FACTORS OF SUSTAINABLE ECONOMIC
DEVELOPMENT OF THE KALUGA REGION
Аннотация: В статье рассмотрено понятие социально-экономической эффективности
развития региона, исследованы основные факторы ее формирования. На примере
Калужской области дана оценка влияния основных показателей внешнеэкономической
деятельности и инвестиционной привлекательности на социально-экономическую
эффективность развития региона.
Summary: In article the concept of social and economic efficiency of development of the
region is considered, major factors of her formation are investigated. On the example of the Kaluga
region the assessment of influence of the main indicators of foreign economic activity and
investment appeal on social and economic efficiency of development of the region is given.
Ключевые слова: социально-экономическая эффективность развития региона;
управление эффективностью; рейтинг инвестиционной привлекательности региона;
экономический потенциал региона; внешнеэкономический потенциал региона; Калужская
область.
Keywods: social and economic efficiency of development of the region; management of
efficiency; rating of investment appeal of the region; economic capacity of the region; external
economic capacity of the region; Kaluga region.
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Методика анализа конъюнктуры мясного рынка
Methodology analysis of market cold rancilio
Аннотация:. В рассматриваются
методические анализа конъюнктуры рынка,
отмечаются спроса на виды мяса и предложение, дается структуры и динамики мясного
сырья, методика оценки качества. Выделены факторы, определяющие сужение мясного
рынка в последние годы.
Темпы
изменения
объемов
производства
мясной
продукции
имеют
институциональный характер. За годы рыночных преобразований произошли
существенные изменения в видовой структуре потребления мяса. Подчеркивается
необходимость качественной оценки мясного сырья. Эластичность предложения мяса
определяется комплексом экономических факторов. Соотношение различными видами
мяса зависит от условий и половозрастной структуры населения.
The summary:
The article considers the methodological questions of the analysis of the meat market
conditions, points out features of the demand for certain types of meat and their offer, is a
characteristic of the structure and dynamics of offers of raw meat, and proposes a methodology
for the assessment of its quality. The factors that determine the contraction of the meat market in
recent years.
The rate of change of production volumes of meat products are of institutional character.
During the years of market transformation have been significant changes in the specific structure
of meat consumption. Emphasizes the need for quality assessment of raw meat. The elasticity of
supply of meat is determined by complex economic factors. The ratio between different types of
meat depends on the climatic conditions and the age structure of the population.
Ключевые слова: конъюнктура рынка, структура производства, спрос, качественная
производственный и сырьевой эластичность спроса, производства, межотраслевые
взаимосвязи.
Keywords: : institutional structure production, consumer quality assessment, and raw
potential, the of demand, of production, inter-industry linkages
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Экономические издержки в региональном АПК
The economic costs in the regional agro-industrial complex
Аннотация. В статье уточняется сущность издержек как экономической категории,
исследуется процесс распада издержек на различные виды и их оценка. С использованием
данных официальной статистики определяются суммарные и предельные издержки,
предельный чистый доход и предельные убытки в аграрном секторе Республики Коми.
Проводится оценка производительности затрат единицы экономических ресурсов и
предельного эффекта на сельскохозяйственных предприятиях регионального АПК с
применением дифференциального исчисления.
The article clarifies the nature of costs as an economic category, explores the process of
disintegration of costs for different types and their evaluation. With the use of official statistics the
total and marginal costs, marginal net income and limit losses are determined in the agricultural
sector of the Komi Republic. Evaluation of productivity costs of economic resource unit and
marginal effect using differential calculus is made at agricultural enterprises of the regional agroindustrial complex.
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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ЗЕМЕЛЬНЫЙ КАДАСТР – ИНСТРУМЕНТ УПРАВЛЕНИЯ
ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЯ
THE LAND CADASTRE IS A MANAGEMENT TOOL FOR LAND USE
Аннотация. В статье анализируется понимание кадастра в плановой системе как
формы народнохозяйственного учета, вытекающее из бесплатности природопользования.
Рассматривается Государственный земельный
кадастр, как систем а сведений о
природном
и
хозяйственном положении
земель КБР, местоположении,
целевом использовании, размерах и границах земельных участков, их качественной
характеристике, об учете землепользования и кадастровой стоимости земельных участков
и иных необходимых сведений.
Abstract. The article analyzes the understanding of an inventory planning system as a form
of national economic accounting, resulting from the free nature. Is considered State land cadastre,
as systems and information about natural and economic the position of lands of the CBD, the
location, targeted use, size and boundaries of land plots, their qualitative characteristics,
accounting land use and cadastral value of land plots and other necessary information.
Ключевые слова: земельный кадастр, управление землепользованием, земельно–
кадастровая документация, народнохозяйственный учет,
природопользование,
кадастровая стоимость.
Keywords: land cadastre, land management, land cadastre documentation, national
economic accounting, environmental management, cadastral value.
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МОНИТОРИНГ ЗЕМЕЛЬ И ЗЕМЛЕУСТРОЙСТВО – МЕРОПРИЯТИЯ ПО
ИЗУЧЕНИЮ СОСТОЯНИЯ ЗЕМЕЛЬ
LAND MONITORING AND LAND MANAGEMENT ACTIVITIES ON THE
STATE LANDS
Аннотация. В статье рассматривается мониторинг земельных ресурсов (земель), как
комплексная система наблюдений за состоянием земельных ресурсов, оценки и прогноза
изменений их состояния под воздействием антропогенных и природных факторов, а также
землеустройство, как мероприятие по изучению состояния земель и планирование
организации рационального использования земель и их охраны.
Abstract. The article discusses the monitoring of land resources (land) as a comprehensive
system to monitor the state of land resources, assessment and forecast of changes in their status
under the influence of anthropogenic and natural factors and land management, as a measure to
study the condition of the land and planning organization of rational land use and protection.
Ключевые слова: землеустройство, мониторинг земель, земельные ресурсы, охрана
окружающей среды, земельный кадастр, экологическая обстановка, земельная реформа.
Keywords: land management, land monitoring, land resources, environmental protection,
land cadastre, environmental conditions and land reform.
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Выбор приоритетов земельной политики на Дальнем Востоке
The choice of priorities of land policy in the Far East
Аннотация
В статье рассматриваются причины и последствия принятия федерального закона,
устанавливающего особенности предоставления гражданам земельных участков на
территории Дальневосточного федерального округа. Проведен анализ законодательных
новелл и роли государственных структур при реализации данного закона. Приведены
примеры того, как проводились земельные реформы и переселенческая политика в начале
ХХ века председателем Правительства П.А. Столыпиным. Сформулированы ряд
предложений по более эффективной реализации данной законодательной инициативы.
Summary
The article discusses the causes and consequences of the adoption of the Federal law
establishing the specifics of granting land to citizens on the territory of the far Eastern Federal
district. The analysis of recent legislative developments and the role of state structures in the
implementation of this law. Examples of ka was carried out land reform and resettlement policy
in the early twentieth century the Prime Minister P. A. Stolypin. Formulated a number of proposals
for more efficient implementation of this legislative initiative.
Ключевые слова: землеустройство, переселенческая политика, столыпинские
реформы, Дальний Восток, развитие территорий
Keywords: land management, resettlement policy, Stolypin’s reforms, the far East, the
development of the territories
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