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ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ 

«Всероссийский институт аграрных проблем и информатики им. А.А. 

Никонова» - филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ в 2017 г. проводил 

исследования в соответствии с Планом фундаментальных и приоритетных 

прикладных исследований ФАНО на 2016-2018 гг., составляющих основу 

Государственного задания на оказание государственных услуг и Программы 

фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 

2013-2020 годы по следующим трем направлениям: 

I. Современная экономическая теория и принципы развития 

агропромышленного комплекса страны в условиях глобализации и 

интеграционных процессов в мировой экономике; 

II. Теория и механизмы формирования новой социальной парадигмы 

устойчивого развития сельских территорий; 

III. Комплексные исследования проблем трансформации земельных 

отношений и управления земельными ресурсами в сельском хозяйстве.  

Научные исследования 2017 г. проводились по 6 темам, направленным 

на разработку и получение новых знаний по: разработке методических 

рекомендаций по изъятию неиспользуемых сельскохозяйственных земель и 

их вовлечению в производственный оборот; разработке методологии 

обоснования объемов экспорта с учетом спроса на внутреннем рынке; 

разработке методики оценки эффективности использования 

информационных ресурсов и формирования баз данных научно-

исследовательских учреждений аграрно-экономического направления; 

разработке методов обоснования эффективных и устойчивых вариантов 

размещения производства в региональных агропродовольственных системах 

России при различных сценариях их развития; разработке методики 

экономической классификации хозяйств по материалам Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года; разработке научно-методических 

основ подготовки региональных программ развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации; разработке методических рекомендаций по 
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изъятию неиспользуемых сельскохозяйственных земель и их вовлечению в 

производственный оборот.  

 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Тема: 0571-2014-0017 «Разработать методологию обоснования объемов 

экспорта с учетом спроса на внутреннем рынке». 

Цель исследования: разработать методологию обоснования объемов 

экспорта с учетом спроса на внутреннем рынке. 

Объекты исследования. В качестве объектов исследования выделяются 

рынки агропродовольственной продукции России, Китая, методы анализа 

агропродовольственных рынков, меры государственного регулирования 

агропродовольственных рынков России, товарные группы в соответствии с 

кодами ТН ВЭД ТС. 

Предметы исследования – сложившиеся тенденции развития 

агропродовольственных рынков России, а также потенциальных рынков 

сбыта российского экспорта (Китай), процессы регулирования производства 

и торговли агропродовольственной продукцией. 

Методика исследования. В основу разработки методологии 

обоснования объемов экспорта с учетом спроса на внутреннем рынке следует 

положить метод экономико-математического моделирования, позволяющий 

обосновать влияние экспорта на внутренний рынок.  

Для этого требуется: 

- обосновать факторы спроса на внутреннем рынке экспортера; 

- разработать модели максимизации прибыли производителем при 

распределении потоков продукции на внутренний рынок и на экспорт; 

- обосновать механизм взаимодействия спроса и предложения в 

паутинообразной модели рынка,  

- разработать теоретические модели оценки влияния экспорта на 

внутренний рынок; 

- адаптировать теоретические модели для эмпирических исследований; 

- построить регрессионные модели. 

Научная и практическая значимость заключается в разработке 

методологии обоснования объемов экспорта с учетом спроса на внутреннем 

рынке, которая включает выявление факторов спроса на внутреннем рынке 

экспортера, разработку модели максимизации прибыли производителем при 

распределении потоков продукции на внутренний рынок и на экспорт, 

обоснование механизма взаимодействия спроса и предложения в 
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паутинообразной модели рынка, разработку теоретических моделей оценки 

влияния экспорта на внутренний рынок, их адаптацию для эмпирических 

исследований и непосредственное проведение эмпирических исследований.. 

Основные результаты научных исследований по теме:  

По результатам исследования разработана методология обоснования 

объемов экспорта с учетом спроса на внутреннем рынке, представляет собой 

принципиально важную экономическую проблему, решение которой 

предполагает обоснование факторов спроса на внутреннем рынке экспортера, 

разработку модели максимизации прибыли производителем при 

распределении потоков продукции на внутренний рынок и на экспорт, 

обоснование механизма взаимодействия спроса и предложения в 

паутинообразной модели рынка, разработку теоретических моделей оценки 

влияния экспорта на внутренний рынок и их адаптацию для эмпирических 

исследований. Теоретические модели были использованы для построения 

регрессионных моделей. Полученные результаты показали, что в сезон сбора 

урожая и низких цен влияние экспорта сказывается в росте цены внутреннего 

рынка. В этот период времени цена внутреннего рынка находится не только 

под влиянием мировой цены, но и под влиянием значительных объемов 

предложения отечественной продукции, которое обеспечивает определенный 

люфт в сторону снижения цены внутреннего рынка. Достаточно низкая цена 

становится очень чувствительной к снижению объемов предложения 

отечественной продукции. В соответствии с этим, дефицит предложения и 

одновременно с этим - интенсивный экспорт также могут способствовать 

росту цены внутреннего рынка. С увеличением предложения отечественной 

продукции  влияние мировой цены снижается и растет эффект эндогенных 

факторов, прежде всего запасов. Полученные результаты были обобщены для 

разных типов рынков (совершенной конкуренции и олигополии).  

Дан анализ современного состояния мясного подкомплекса страны. 

Большое  внимание уделено исследованию влияния доходов населения на 

уровень потребления мяса и мясопродуктов, мировому производству 

основных видов мяса, моделированию спроса на мясо и мясопродукты в 

стране, а также предложены многофакторные сезонные модели  цен на 

примере рынка мяса птицы. 

Разработана стратегия развития мясного подкомплекса на перспективу. 

В ней определены приоритетные направления развития подкомплекса в 

целях увеличения экспорта мяса птицы и свинины. При этом предполагается  

более комплексное использование животноводческого сырья, что позволит 

более эффективно использовать отходы производства. 
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На данном этапе Россия испытывает возмещаемый импортными 

поставками сухих молочных продуктов дефицит сырья и некоторых 

категорий готовой продукции. Хотя молочная продукция занимает одно из 

ведущих мест среди продуктов питания населения РФ и является одной из 

главных категорий белковой пищи, потребление молочных продуктов в РФ в 

период с 1990 года по 2016 год уменьшилось почти на 148 кг/год и в 

настоящее время значительно ниже рекомендованной медицинской нормы. В 

результате снижения доходов и покупательной способности продолжается 

падение спроса на дорогие продукты (сыры, творог, масло сливочное), что 

способствовало быстрому замещению импортной продукции более дешевой 

отечественной. В 2014-2015 гг. производство сыров в России достигло 580 

тыс. тонн. В целом в 2014-2017гг. молочное животноводство продолжает 

генерировать дефицит молока-сырья. В 2016 г. объем произведенного сырья 

– 30,7 млн. тонн - незначительно снизился по сравнению с 2015 г. и составил 

96,5% от уровня неблагополучного 2010 года. Ситуацию невозможно 

изменить быстро – срок строительства и запуска фермы при самых 

благоприятных условиях составляет период не меньше года.  Дефицит сырья 

закрывается возрастающим импортом сухих молочных продуктов. Так, за 3 

месяца 2017 года доля импорта сухих молочных продуктов составила 54,9% в 

стоимостном выражении, за 9 месяцев 2016 г. – 60,6%. В то же время 

инвестиции в отрасль увеличиваются, региональные производители 

молочной продукции имеют возможность расширять свой рынок сбыта, но 

наталкиваются на лимитированный спрос на местных рынках в связи с 

низкими располагаемыми  доходами населения. При этом они не имеют 

конкурентных преимуществ на основных рынках страны, которыми являются 

столичные города и города-миллионники. Эти рынки заняты основными  

игроками молочного рынка - иностранными компаниями (Пепси-Кола, 

группа Данон и другими), имеющими существенно большие обороты, доступ 

к технологиям и финансовым ресурсам, развернутую маркетинговую 

программу. В исследовании было показано, что экспорт молочной продукции 

в настоящее время является вынужденной мерой для подержания объемов 

производства региональных производителей в условиях снижающегося 

покупательного спроса.  

На примере зернового сектора российской экономики рассмотрен ряд 

вопросов, связанных с функционированием аграрного рынка в условиях 

роста экспортных поставок, предложены пути преодоления возможных 

диспропорций в этой сфере с позиций народнохозяйственной эффективности. 

Показаны перспективы взаимовыгодного российско-китайского 

сотрудничества в аграрной сфере. Так, Китай готов уже сейчас закупать 
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ежегодно 1-3 млн. тонн российского зерна, а в дальнейшем довести поставки 

до 3-5 млн. тонн и более. Расширять импорт зерна готовы и другие страны 

Восточной Азии с быстро растущим платежеспособным спросом населения 

на продукты питания – Индия, Индонезия, Малайзия, Вьетнам. Это делает 

восточный вектор российского исключительно перспективным и 

востребованным. Безусловно, такой значительный структурный сдвиг 

потребовал активных регулирующих воздействий со стороны государства, 

направленных, в первую очередь, на то, чтобы обеспечить стабильность 

внутреннего рынка, включая снабжение российского населения 

продовольствием, а отрасли животноводства фуражным зерном. В целом эта 

задача была успешно решена, хотя в ряде регионов, в частности, южных 

припортовых (Краснодарский край, Ростовская область), структурные и 

ценовые деформации на зерновом рынке, связанные с его резко возросшей 

экспортной ориентацией, имели место. Основным же положительным 

результатом этих процессов стало закрепление России в числе ведущих 

мировых зерновых производителей и экспортеров, а также завершение 

многолетней зависимости нашей страны от продовольственного импорта. 

В исследовании дан анализ текущего состояния российского рынка 

подсолнечного масла, проанализированы последовательно этапы перехода от 

преимущественного экспорта семян масличных культур к экспорту 

подсолнечного масла. Рассмотрены основные вопросы развития торговли 

подсолнечным маслом в ЕАЭС. Ведущими поставщиками подсолнечного 

масла на рынок ЕАЭС являются Россия и Казахстан. Определены основные 

факторы развития российского рынка подсолнечного масла. Разработаны 

гравитационные модели экспорта подсолнечного масла России и ЕАЭС, в 

которых независимыми переменными являются: ВВП, численность 

населения, расстояние, обменный курс, импортный тариф и др. Оценки 

модели были получены с помощью метода максимального правдоподобия 

псевдо-Пуассона (PPML), который был предложен для решения проблемы 

гетероскедастичности и учета наблюдений с нулевыми значениями 

зависимой переменной. Результаты гравитационных моделей для России и 

для ЕАЭС показали, что санкции стимулировали рост экспорта 

подсолнечного масла. В отличие от общего языка, общая граница также 

поощряет развитие евразийского экспорта в третьи страны. Размер тарифа в 

стране-импортере сильно и негативно связан с экспортом, как из России, так 

и из ЕАЭС. Эффект региональной интеграции в ЕАЭС незначителен для 

развития экспорта подсолнечного масла, в то время как региональные 

интеграционные процессы в СНГ оказывают положительное влияние на 

экспорт. Результаты моделей показывают, что расстояние и обменный курс 
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национальной валюты экспортера не оказывают существенного влияния на 

развитие экспорта подсолнечного масла. 

Разработана классификация агропродовольственных товаров, взятых по 

кодам Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности 

Таможенного союза (ТН ВЭД ТС) по их назначению (сырье, ресурсы, 

переработанная продукция, готовая продукция). В соответствии с заданным 

критерием были выделены следующие основные категории: средства 

производства; сырье, которое используется для переработки; вторичные 

ресурсы (молочная промышленность); готовая (или конечная) продукция, 

которая прошла процесс промышленной обработки; сырьевая продукция, 

которая может идти как на конечное потребление, так и на переработку; 

сырьевая продукция, не требующая промышленной переработки, и готовая к 

употреблению населением; отходы производства. Результаты исследования 

показали, что в структуре экспорта преобладают доли товаров категории 2 

«сырьѐ, которое используется для переработки», категории 3 «готовая 

продукция, которая прошла процесс промышленной обработки» и категории 

4 «сырьевая продукция, которая может идти как на конечное потребление, 

так и на переработку». За период 2010-2015 гг доля готовой продукции, 

прошедшей этап промышленной переработки, сократилась с 35,5 до 29,7%, 

что говорит о преимущественно экстенсивном пути развития 

агропродовольственного экспорта, который, прежде всего, основывается на 

поставках  сырья на внешние рынки. Рассмотрен имеющийся потенциал для 

увеличения экспортных поставок продукции третьей категории. 

Подготовлены рекомендации по развитию экспорта 

агропродовольственной продукции. 

В конце разделов научного отчета представлены выводы из 

проведенных исследований. По результатам исследований опубликовано 19 

научных работ, включая статьи в журналах, сборниках материалов 

конференций (в т.ч. международных), в том числе 16 статей в российских и 

международных журналах, индексируемых в Web of Science, Scopus, Agris, 

РИНЦ в рамках проводимых фундаментальных научных исследований. 

 

 

Тема: 0571-2014-0019 «Разработать методы обоснования эффективных и 

устойчивых вариантов размещения производства в региональных 

агропродовольственных системах России при различных сценариях их 

развития» на 2017г. 

Определение стратегии развития сельского хозяйства региона, выбор 

отраслей сельского хозяйства, наиболее эффективно использующих все 

факторы производства именно на данной территории, обладающей 
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уникальными природно-климатическими условиями, позволит значительно 

повысить конкурентные преимущества региональных 

агропродовольственных систем в процессе импортозамещения. Основной 

задачей аграрной политики, с точки зрения обеспечения продовольственной 

безопасности и продовольственной независимости, можно считать 

определение вариантов размещения производства продовольствия по 

регионам России, обеспечивающее эту безопасность и независимость, при 

минимальных затратах. Решение этой задачи требует обоснования вариантов 

размещения сельскохозяйственного производства, наиболее эффективных и 

устойчивых к возможным погодным и макроэкономическим рискам, при 

максимальном использовании биоклиматического потенциала территорий. 

С точки зрения научного обеспечения решения данной проблемы на 

первый план выходит  потребность в разработке методов, включающих как 

способы формирования эффективных вариантов размещения аграрного 

производства, так и новые подходы, позволяющие оценивать устойчивость 

полученных решений с использованием обоснованных критериев, что делает 

данную работу актуальной. 

Цели и задачи исследования 

Целью исследований является разработка теоретических основ и 

методов, позволяющих определить стратегические направления размещения 

сельскохозяйственного производства по территории России на основе 

наилучшего использования комплекса факторов экономико-географической, 

почвенно-климатической, социально-демографической, агроэкологической 

природы.   

В соответствии с целями исследования решены следующие задачи: 

- проведен анализ основных методов, в т.ч. и зарубежных, экономико-

математического моделирования, с критерием, сочетающим эффективность и 

устойчивость полученных решений; 

- разработаны концептуальные подходы для формирования критериев 

эффективности и устойчивости при решении задачи размещения 

сельскохозяйственного производства по территории России.  

- разработана информационная технология (стенд), позволяющая 

определить варианты эффективного и устойчивого размещения сельского 

хозяйства по регионам России, содержащая в себе базу данных и систему 

экономико-математического моделирования размещения сельского 

хозяйства; 

- разработаны и обоснованы прогнозные сценарии развития 

региональных АПС при различных параметрах внешней среды; 
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Объектом исследования являются региональные 

агропродовольственные системы. 

Предметом исследования являются существующие методы и модели 

анализа эффективности и устойчивости вариантов размещения 

сельскохозяйственного производства по региональным аграрным 

производственным системам. 

Методы исследования 

Основным методом достижения планируемых результатов является  

метод верификации математических моделей, структура и соотношения 

которых формулируются из содержательных соображений.  

Основным инструментом для решения данной проблемы является 

информационная технология проектирования размещения и специализации 

сельского хозяйства. Эта компьютерная технология обеспечит реализацию 

целей проекта при изменяющихся в процессе развития 

агропродовольственной системы условиях.  

Функциональная структура инструментального средства предполагает 

наличие следующих элементов: 

- подсистемы информационного обеспечения; 

- подсистемы проектирования региональных систем ведения сельского 

хозяйства; 

- подсистемы решения задач размещения и специализации сельского 

хозяйства. 

В процессе выполнения данной работы возникает необходимость в 

применении следующих методов: 

- экономико-математические задачи линейного программирования в 

детерминированной постановке; 

- построения оболочки технологической эффективности (DEA методы) 

региональных АПС с учетом их принадлежности к соответствующим 

агроклиматическим зонам России; 

- сочетание методов статистических испытаний с ЛП - постановками 

задач. 

Информационная база исследования 

Данные Росстата, характеризующие состояние сельского хозяйства 

регионов, ценовая информация, нормативно-справочная информация, 

климатические и почвенные характеристики регионов. 

Основные результаты исследования, обладающие научной новизной 

Разработаны теоретические основы формирования эффективных и 

устойчивых вариантов размещения сельскохозяйственного производства по 

региональным АПС; концептуальные подходы для формирования критериев 
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и анализа эффективности и устойчивости при решении задачи размещения 

сельскохозяйственного производства по территории России, основанные на 

применении производственных функций и методов рангового анализа; 

структура и перечень показателей информационной базы исследования; 

система экономико-математических моделей для проведения вариантных 

расчетов  по определению эффективного размещения сельского хозяйства по 

регионам России; алгоритм, реализация которого приводит к обоснованию 

стратегических направлений развития сельского хозяйства регионов при 

различных сценарных условиях; методологические основы моделирования 

межрегиональных потоков продовольствия в рыночных условиях. 

Основное содержание работ 

Проведенный анализ основных методов, в т.ч. и зарубежных, 

экономико-математического моделирования, применяемых в задачах 

оптимизации с критерием, сочетающим эффективность и устойчивость 

полученных решений, позволил сформулировать новый подход, основанный 

на способах имитационного моделирования оптимальных по эффективности 

решений с последующей оценкой ее дисперсии на серии исходов 

упомянутых имитационных экспериментов. 

Различные сочетания характеристик внешней среды, представленных на 

рисунке 1 , образуют систему сценариев, каждый из которых формируется в 

зависимости от целей анализа и наличия полной и достоверной 

информационной базы.  
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Рисунок 1-  Характеристики внешней среды, формирующие сценарные условия 

для решения задачи размещения. 

 

Алгоритм нахождения эффективной и устойчивой производственной 

структуры при различных сочетаниях условий внешней среды реализует 

следующую последовательность процедур: 1) генерацию сочетаний 

параметров экономико-математической модели; 2) получение оптимального 

решения на каждом варианте сочетаний указанных параметров; 3)оценку 

математического ожидания критерия эффективности и дисперсии для 

каждого оптимального решения на множестве сочетаний параметров; 4) 

выбор высокоэффективного решения с низкой дисперсией этой 

эффективности. Для реализации данного алгоритма применяется метод 

имитационных экспериментов в пространстве параметров АПС. Выбор 

оптимального решения осуществляется путем минимизации расстояния до 

«идеальной точки» (максимум эффективности, минимум дисперсии). 

Обсуждаемый в работе алгоритм свободен от предположения о линейности 

экономико-математической модели оптимизации отраслевой структуры 

региональной АПС. После получения результатов по всем регионам 

решается задача оптимизации межрегионального обмена, определяются 

потребности в импорте продукции, оцениваются экспортные возможности 

страны. В завершение решается также транспортная задача на минимум 

затрат на межрегиональный обмен. 

Для получения этих данных используются методы оптимального 

планирования экспериментов, позволяющих минимизировать их число и 

провести вычислительный эксперимент в разумное время. 

Выводы.  

Проведенное исследование позволило разработать новые теоретические 

подходы к решению задачи размещения с учетом критериев как 

эффективности, так и устойчивости, получить новые научные результаты в 

области модельного описания влияния как производственных, так и 

биоклиматических факторов на эффективность сельскохозяйственного 

производства. 

В работе  предложены новые методы для оценки эффективности и 

устойчивости размещения производства продукции растениеводства по 

региональным агропродовольственным системам, в том числе метод анализа 

эффективности основанный на применении функции Кобба-Дугласа, где 

исследуемыми факторами являются агроэкологический потенциал 

территории и затраты на произведенную продукцию (в затратах учитывается 

амортизация, как показатель, характеризующий капитал, и зарплата, как 

показатель, характеризующий труд).  
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При наилучшем использовании биоклиматического потенциала (или 

агроэкологического потенциала, как показателя для его оценки) снижаются 

производственные издержки, что, безусловно, повышает эффективность 

производства. Если эластичности по агропотенциалу меньше эластичностей 

по затратам, то, можно сделать вывод о том, что агропротенциал не 

используется в полной мере, то есть размещение производства этих культур 

по территории России не в достаточной степени учитывает природно-

климатический фактор, а следовательно не эффективно.   

Проведенный анализ производства и экспорта зерна пшеницы за период 

с 2005 по 2017гг. в разрезе региональных АПС России, показал, что рост 

прибыльности увеличивает стремление сельскохозяйственных 

производителей расширять посевы эффективных культур в регионе, что 

ведет к повышению рисков перепроизводства, снижению закупочных цен и 

росту вероятности неустойчивости как каждой отдельно взятой региональной 

агропродовольственной системы, так и всей аграрной сферы России.  

В работе доказано, что аграрная сфера России может рассматриваться  в 

качестве крупного социально-экономического ценоза, образованного 

региональными агропродовольственными системами. Такой подход  

позволяет применить метод рангового анализа для оценки устойчивости 

структурных взаимосвязей регионов России, а также найти зоны 

потенциальной  неустойчивости в размещении аграрного производства. 

Практическая реализация теоретических исследований заключается в 

апробации модели размещения на регионах России, районах Тамбовской 

области.. 

Разработанная гравитационная модель, основанная на данных ввоза-

вывоза продовольствия, позволяет оценивать межрегиональные 

продовольственные потоки, их направление и объемы, и может служить 

основой для разработки прогнозов обмена продовольствием, включая импорт 

и экспорт.  

Данное исследование может быть рекомендовано к использованию: 

органами исполнительной власти регионов при разработке элементов 

аграрной политики и стратегии развития агропромышленного комплекса; 

Минсельхозом России для обоснования структуры и объемов  господдержки 

регионов, разработки согласованной стратегии развития АПК РФ; для оценки 

эффективности компенсации части затрат на транспортировку 

сельскохозяйственной продукции; для обоснования элементов аграрной 

политики, связанной с технологическим развитием отраслей сельского 

хозяйства и переработки; для обоснования структуры и объемов 

внешнеэкономического обмена сельскохозяйственным сырьем и 
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продовольствием; в качестве процедуры в общей экономико-математической 

модели размещения и специализации сельского хозяйства в ЕАЭС (пока не 

созданной). 

Экономический эффект от разработки: применение данной методологии 

проектирования позволит уменьшить потери сельскохозяйственного 

производства за счет повышения устойчивости региональных 

агропродовольственных систем на 2-5%. Форма завершения: промежуточный 

научный отчет по теме. В работе над отчетом принимали участие 7 

сотрудников отдела. В отделе 2 эксперта РАН, один член НТС РАН.   

 

 

Тема 0571-2014-0014  «Разработать научно-методические основы 

подготовки региональных программ развития сельскохозяйственной 

потребительской кооперации (на примере молочной кооперации)» 

 

Целью исследования является  разработка научно-методических 

основ для подготовки региональных программ развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации.  

Объект исследования - сельскохозяйственные потребительские 

кооперативы, преимущественно молочные. 

Предмет исследования - государственное регулирование 

сельскохозяйственной кооперации, инфраструктурная и институциональная 

среда еѐ функционирования, региональные системы поддержки развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

Методика исследования. Для выполнения задач исследования 

использованы методы: диалектический, абстрактно-логический, 

сравнительного анализа, исследования экономических и социальных 

процессов на основе статистического анализа и социологического опроса.  

Информационная база исследования: данные Федеральной службы 

государственной статистики России, Минсельхоза России, базы данных 

ФГБНУ «ВИАПИ имени А.А.Никонова» и инфраструктурных организаций 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов. 

Научная и практическая значимость. В процессе исследования 

выполнено: оценка практической значимости рекомендаций по разработке 

программ развития сельскохозяйственной кооперации, подготовленных 

проектным комитетом по основному направлению стратегического развития 

«Малый бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской 

инициативы»; анализ опыта пяти передовых российских регионов в части 

разработки программ поддержки сельскохозяйственной потребительской 

кооперации и выделение организационных и институциональных 

предпосылок для разработки региональных программ развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации; анализ практики 
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поддержки сельскохозяйственной потребительской кооперации трех 

зарубежных стран; анализ предпосылок и препятствий развития 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов в контексте аграрной 

структуры муниципалитетов и регионов; разработана методика обоснования 

ресурсного потенциала развития сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов, определения их количества, специализации  и членской базы в 

зависимости от аграрной структуры муниципалитета и региона; определены 

источники и примерные объемы финансовой поддержки региональной 

системы сельскохозяйственной потребительской кооперации; разработана 

примерная структура региональной программы поддержки 

сельскохозяйственной потребительской кооперации; обоснованы критерии 

(показателей) оценки эффективности региональных программ развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации; факторный анализ 

зависимости между   показателями развития сельскохозяйственной  

потребительской кооперации и показателями качества жизни сельского 

населения. 

Работа предназначена для специалистов органов управления АПК 

федерального и регионального уровня, научно-исследовательских и учебных 

организаций. 

Результаты работы могут быть применены органами управления АПК в 

субъектах Российской Федерации для разработки программ поддержки 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов, органами управления 

АПК федерального уровня для повышения эффективности использования 

бюджетных средств, в частности, при корректировке Госпрограммы по 

сельскому хозяйству на 2013-2020 годы и для разработки Стратегии 

экономического развития России до 2035 года в части поддержки малого 

бизнеса в сельском хозяйстве. 

Основные результаты научных исследований по данной теме. 

Анализ подходов к разработке программ развития кооперации на 

федеральном уровне выявил неблагоприятные тенденции утраты понимания 

сути сельскохозяйственного кооператива как некоммерческой организации и 

доминирование одностороннего подхода к развитию кооперативов как 

субъектов малого бизнеса (С. 16-18). 

Утвержденные в марте 2017 г. Проектным комитетом по основному 

направлению стратегического развития Российской Федерации «Малый 

бизнес и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 

«Рекомендации по разработке программ развития сельскохозяйственной  

кооперации в субъектах Российской Федерации» не содержат комплексного 

подхода к развитию кооперативных институтов в регионе. Следование 

данным рекомендациям приведет к усилению администрирования, что 

губительно для кооперативов и снизит устойчивость их развития. 

Опыт развития кооперации в субъектах Российской Федерации и за 

рубежом показал, что необходимую базу для успешного кооперативного 

развития создают следующие условия:  
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- нормативно-правовая база,  направленная на создание оптимальных 

условий для развития кооперации в регионе, в том числе региональный закон 

или программа развития кооперации и малого предпринимательства, 

учитывающая особенности региона; 

- стабильная линия финансовой поддержки сельских кооперативов, в 

том числе как субъектов малого предпринимательства; 

- широкий доступ к информации, наличие регионального обучающего 

центра распространение методических материалов о кооперативном 

строительстве и о линиях поддержки кооперативов; 

- использование административного ресурса для мониторинга процесса 

развития кооперации от уровня субъекта до сельского поселения и 

оперативного устранения административных барьеров 

- регулярно обучение кооперативных кадров, наличия центра обучения в 

регионе; 

- системный подход к развитию всех видов кооперативов и институтов 

поддержки кооперации (С. 52-53). 

Анализ критериев (показателей) оценки эффективности региональных 

программ развития сельскохозяйственной потребительской кооперации 

позволил выявить их недостатки, связанные с непониманием экономической 

природы некоммерческой деятельности потребительских кооперативов. 

Взамен предложены ключевые показатели эффективности, поддающиеся 

объективному качественно-количественному контролю (С. 121). 

Разработанная  типовая структура региональной программы поддержки 

сельскохозяйственной потребительской кооперации в субъектах Российской 

Федерации позволяет решить ряд задач: унифицировать региональные 

экономически значимые программы, включающие сельскохозяйственную 

кооперацию; определить единый перечень мер поддержки 

сельскохозяйственной потребительской кооперации с учетом уровня еѐ 

развития, наличия инфраструктуры и действующего законодательства; 

использовать единые критерии (показатели) оценки эффективности 

региональных программ развития сельскохозяйственной потребительской 

кооперации (С.107) 

Рекомендуемая типовая структура Региональной программы развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации включает в себя 

следующие разделы: паспорт региональной программы развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации; оценка социально-

экономической ситуации и характеристика проблем, на которые направлена 

программа; основные цели, задачи и этапы программы; перечень 

программных мероприятий; обоснование ресурсного обеспечения 

программы; механизм реализации программы; показатели и оценка 

социальной и экономической эффективности программы. Приложения 

должны включать «Дорожные карты» по отдельным видам кооперации. 

В качестве ключевых показателей, поддающиеся объективному 

качественно-количественному определению, предлагаются следующие 
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критерии (показатели), определяемые в динамике: количество 

зарегистрированных СПоК; количество действующих СПоК; численность 

членов СПоК; доля субъектов малого и микро предпринимательства, 

охваченных кооперацией; суммарный объем собственного капитала СПоК; 

суммарный объем выполненных работ (оказанных услуг, выданных займов); 

сумма уплаченных налогов. 

Также представлены рекомендации по определению источников 

финансирования мероприятий программ: средств регионального и 

муниципальных бюджетов, софинансирования из средств федерального 

бюджета, средств внебюджетных источников, в том числе кредитных 

ресурсов банков с указанием  механизмов привлечения этих средств. 

Отражены особенности, соответствующие каждому из возможных 

источников финансирования.  

Рассмотрены особенности использования для целей программы 

комплекса направлений и ресурсов, выделяемых  регионом на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства с внесением 

соответствующих  корректировок в  правила предоставления поддержки 

субъектам МСП, и скоординированных действий органов управления АПК 

региона и региональных органов управления, ответственных за работу с 

МСП. 

Даны рекомендации по использованию возможностей Государственной 

программы  развития сельского хозяйства и регулирования рынков 

сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013 - 2020 

годы), утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации 

от 14 июля 2012 г. № 717 (в редакции постановления Правительства РФ от 31 

марта 2017 г. № 396) - одного из значимых, но не единственного источника 

финансирования региональной программы.  

Как ответ на принятые в 2017 году изменения в условиях 

предоставления льготных кредитов предприятиям АПК, даны рекомендации 

по использованию механизмов льготного краткосрочного и инвестиционного 

кредитования по ставке не более 5% годовых, а также программы 

Корпорации МСП по стимулированию кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства и использованию гарантийных продуктов 

региональных гарантийных организаций. 

Включение в программу  широкого спектра источников господдержки, 

ориентированных   не только непосредственно на  кооператив, но и на его 

участников – субъектов МСП, позволяет получить как увеличение объемов 

финансирования, так и повысить прогнозируемость результата в 

долгосрочной перспективе. При этом важно обеспечить согласованность 

разрабатываемой программы и нормативных документов, 

регламентирующих каждое из направлений.  

В отчете рассматриваются тенденции, предпосылки и препятствия 

развития  системы сельскохозяйственной кооперации в современной России. 

При помощи расчетно-конструктивного, экспертного и экономико-
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статистического методов проанализированы основные показатели баз данных 

Росстата и Минсельхоза России по развитию сельскохозяйственных 

потребительских кооперативов, в том числе  по видам деятельности и в 

региональном разрезе. Рассмотрена гипотеза о том, что становлению 

кооперации мешает отсутствие системы контрактации и внутреннего 

контроля.  Опасение вызывает также финансовое состояние кооперативов. 

По анализу бухгалтерских балансов СПоК, проведенного экспертами 

ВИАПИ им. А.А. Никонова, происходит слишком быстрая ротация успешно 

функционирующих кооперативов. Финансовая устойчивость кооперативов 

по методике Сбербанка сильно колеблется. Кооперативы переходят из одной 

группы в другую, часто в худшую:  на каждую оставшуюся экономическую 

единицу за рассматриваемый период сменилось 1,7 единицы. Если же 

сравнить текучесть в классах по кредитоспособности, то можно увидеть, что 

быстрее всего меняется состав в классах с высокой кредитоспособностью, 

которая в 5-6 раз выше, чем с менее устойчивой.   

Этот же анализ показал, что в 2013 году из 3,5 млрд руб. 

консолидированных бюджетных средств на поддержку 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов 559 млн руб., или 

седьмая часть, была оказана кооперативам, распавшимся к 2016 году. 

Кооперативам, попавшим в лучшую по кредитоспособности группу, 

наоборот, не досталось ни рубля из государственных средств. Таким образом, 

помощь предоставлялась бессистемно, по принципу «есть деньги сегодня - 

распределим их тому, кто есть», не выделялись приоритетные виды 

кооперативов, их специализация, регионы. С появлением нового направления  

Госпрограммы по развитию экспорта продукции АПК в качестве 

приоритетных стали рассматриваться экспортно-ориентированные 

кооперативы, хотя наиболее важная отрасль для кооперирования малых форм 

хозяйствования сегодня – молочная, сильно зависящая от импорта. 

Препятствием для кооперативной работы являются не только внешние 

причины. В работе доказывается, что если понимать  взаимодействие между 

членами кооператива как добровольное соблюдение чѐтко прописанных 

правил и процедур, то его отсутствие и является главной причиной распада 

кооперативов.  

Приходится констатировать, что единая общероссийская система 

государственной поддержки сельскохозяйственной потребительской 

кооперации пока не сформирована. Попытка решить вопрос строительства 

системы только за счет постоянного притока в нее вновь созданных 

кооперативов оказалась малоэффективной и затратной.  

Структура аграрного производства является одним из основных 

факторов развития сельскохозяйственной кооперации. Так как кооперация 

представляет собой форму организации индивидуальных хозяйств, прежде 

всего мелких, наличие таких хозяйств является важной предпосылкой для 

развития кооперации. В России  889 сельских административных  районов с 

преобладанием семейного типа аграрной структуры, из них в 2016 году 855 
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районах валовая  продукция животноводства, произведенная  в хозяйствах 

населения, превышала валовую продукцию в сельскохозяйственных 

организациях1. Это обуславливает высокую заинтересованность сельской 

экономики в объединении малых форм хозяйствования в 

сельскохозяйственные кооперативы. 832 тысяч товарных  хозяйств 

населения, имеющих более 2,2 млн коров, нуждаются в кооперировании, 

либо они останутся на стадии теневых продаж.  

В работе была проведена оценка потенциала кооперирования молочных 

хозяйств на основе данных о поголовье коров в хозяйствах разных форм. 

Расчеты были сделаны на основе базы данных муниципальной статистики за 

2012 г. Эти расчеты могут быть позднее скорректированы на основе 

результатов Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г. 

Из почти 1200 рассмотренных муниципальных районов Российской 

Федерации, 482 района (41% от рассмотренных) обладают высоким либо 

средним потенциалом к кооперированию молочного сектора, то есть 

обладают поголовьем коров в индивидуальных хозяйствах (КФХ и ЛПХ), 

сопоставимым по числу с поголовьем в сельскохозяйственных организациях. 

По значительному поголовью коров, сосредоточенному в 

индивидуальных хозяйствах, выделяются регионы Юга России (Ростовская, 

Саратовская и Астраханская области, Краснодарский край) и национальные 

республики с традиционным скотоводством (Калмыкия, Чечня, Кабардино-

Балкария, Северная Осетия, Республика Алтай, Хакасия, Якутия, 

Забайкальский край), а также Приморский край и Амурская область. Есть 

несколько регионов, где поголовье коров в индивидуальных хозяйствах 

близко по численности к поголовью в СХО (в рассмотренных районах). Это 

Алтайский край, Башкортостан, Красноярский край, Чувашия, Пензенская, 

Тюменская, Оренбургская, Самарская, Ульяновская, Челябинская, 

Оренбургская, Тамбовская области. 

Анализ выявил также регионы, где поголовье коров в СХО в 

большинстве регионов значительно превышает поголовье коров в 

индивидуальных хозяйствах. Эти регионы имеют меньший потенциал к 

развитию кооперации, поскольку сельскохозяйственные организации могу 

взять на себя роль интегратора. Большая часть рассмотренных районов 

относятся именно к этому типу (701 из 1393). Данные районы расположены в 

Нечерноземной зоне Европейской России, в отдельных регионах 

черноземной зоны (Воронежская, Липецкая, Белгородская области), а также в 

отдельных регионах Сибири (Новосибирская область, Алтайский и 

Красноярский края). 

Переходя от анализа потенциала кооперирования к анализу развития 

кооперации, мы обнаруживаем, что уровень развития кооперации не 

соответствует существующему потенциалу. Это было прослежено на 

примере Краснодарского края и Тамбовской области. В обоих регионах, 

                                                             

1
 Данные Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года. 
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согласно расчетам по поголовью, имеется значительный потенциал для 

молочной кооперации. Однако, в обоих регионах и число кооперативов, и 

членская база сельскохозяйственной кооперации остаются незначительными. 

В каждом регионе насчитывается по несколько молочных кооперативов, 

которые ведут устойчивую работу, но большинство кооперативов имеют 

финансовые трудности, связанные в том числе с прекращением выплат 

субсидий на закупку молока. 

Для устойчивого развития кооперации, прежде всего в регионах, где 

имеется значительный потенциал для кооперирования, необходимо развивать 

рыночную и институциональную среду, без которой невозможно развитие 

сельскохозяйственной кооперации. 

Таким образом, основные результаты исследования заключаются в том, 

что разработаны научно-методические основы для подготовки региональных 

программ развития сельскохозяйственной потребительской кооперации, 

включающие:  

1) методологические основы, полученные в результате анализа 

федеральных и региональных практик поддержки сельскохозяйственной 

потребительской кооперации, зарубежного опыта, анализа влияния аграрной 

структуры регионов на развитие кооперации мелких 

сельхозтоваропроизводителей, факторного анализа зависимости развития 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов и показателей качества 

жизни населения в регионах; 

2) научно-методический аппарат, состоящий из методики обоснования 

ресурсного потенциала для развития сельскохозяйственной потребительской 

кооперации, обоснования определения источников и объемов финансовой 

поддержки региональной системы потребительской кооперации, примерной 

структуры региональной программы поддержки развития 

сельскохозяйственных потребительских кооперативов и критериев 

(показателей) оценки эффективности такой программы. 

Научная новизна исследования заключается в выявлении 

институциональных факторов развития кооперации в регионах, предпосылок 

и препятствий, связанных с конкретной аграрной структурой субъекта 

федерации, в методике обоснования ресурсного потенциала и критериев 

оценки эффективности региональных программ развития 

сельскохозяйственной потребительской кооперации. 

По результатам проведенных исследований опубликовано 19 статей, 

индексируемых в Agris и РИНЦ. 

Организация исследований. В течение года исследования проводились 

в координации с экономическими институтами сельскохозяйственного 

отделения РАН: ВНИЭСХ, ВНИЭТУСХ, ВНИИЭиН, НИИЭО АПК ЦЧР РФ, 

СЗ НИЭСХ, ДВНИИЭОП АПК, МГАУ-ТСХА, Мичуринским ГАУ, 

Орловским ГАУ, и Российским университетом кооперации в г. Мытищи 

(РУК). 
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2. Научно-исследовательские работы, выполненные по 

хозяйственным договорам, поручениям органов власти или на иных 

основаниях. Подготовлено несколько разделов, в том числе разделы 

«Развитие сельскохозяйственной потребительской кооперации» и 

«Демографическая ситуация в сельской местности» в издаваемый 

Минсельхозом России ежегодный доклад по результатам мониторинга «О 

состоянии сельских территорий в Российской Федерации в 2016 году» (Р.Г. 

Янбых, М.А. Котомина, Л.А. Овчинцева). 

3. Использование результатов научных исследований. Результаты 

исследований использованы при формулировании предложений по 

корректировке Государственной программы по развитию сельского 

хозяйства, регулированию рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия на 2013-20 гг., а также в национальном докладе «О 

состоянии сельских территорий в Российской Федерации в 2016 году».  

4. Научно-организационная деятельность. 

Член-корр. по секции сельскохозяйственных наук А.П. Огарков  

является членом Межведомственной рабочей группы по социальному 

развитию села  при Совете Федерации, а также членом Комитета по 

обустройству и развитию сельских территорий Российского Союза 

строителей. Кроме того, А.П. Огарков - советник Россельхозакадемии по 

отделению экономики и земельных отношений. В 2010 г. был награждѐн 

высшей отраслевой наградой - золотой медалью «За вклад в развитие 

агропромышленного комплекса России». Помимо ВИАПИ им. А.А. 

Никонова, является членом диссертационного совета Государственного 

университета землеустройства (ГУЗ). 

Член-корр. РАН по секции сельскохозяйственных наук Р.Г. Янбых 

является членом Попечительского совета Фонда развития сельской 

кредитной кооперации (ФРСКК), а также  членом рабочей группы комиссии 

по развитию АПК и сельских территорий при Общественной палате 

Российской Федерации (руководитель – Е.В.Уваркина) и членом секции 

сельского развития и социальной политики Научно-технического совета 

Минсельхоза РФ. 

Помимо ВИАПИ им. А.А. Никонова, является членом одного из 

диссертационных советов экономического факультета МГУ по 

специальности 08.00.05 (председатель совета – К.Г. Папенов) и членом 

диссертационного совета РАНХиГС (председатель совета – О.С. Проценко).  

Л.А. Овчинцева является членом Межведомственного 

координационного совета по вопросам устойчивого развития сельских 

территорий Министерства сельского хозяйства Российской Федерации,  

экспертом Комиссии по развитию АПК и сельских территорий 

Общественной палаты Российской Федерации. В качестве эксперта 

привлекалась к участию в конкурсе лучших муниципальных практик 

сельских поселений, организованного Всероссийским советом местного 

самоуправления, а также в конкурсе молодежных проектов сельской 
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тематики "Моя страна - моя Россия", проведенному при поддержке 

Общественной палаты РФ и Госдумы, в грантовом конкурсе фонда 

«Перспектива».  

А.Ф. Максимов является консультантом Союза сельских кредитных 

кооперативов России (СКК)  в рабочей группе по подготовке КПЭ (ключевых 

показателей эффективности - ожидаемых параметров развития различных 

сегментов финансового рынка, развития регулирования и надзора и мер по 

защите прав потребителей финансовых услуг) для единого регулятора 

финансового рынка в лице Службы Банка России по финансовым рынкам.  

Также он входит в рабочую группу Союза СКК по подготовке предложений 

по совершенствованию ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации». 

С.Н. Скоморохов является президентом фонда «Селькооп». 

5. Международное научно-техническое сотрудничество.  

Отдел активно сотрудничает с международными институтами и 

организациями.   

По итогам двухлетнего международного проекта «Перспективы 

сельскохозяйственного сектора и сельского развития в Европейских странах 

с точки зрения продовольственной безопасности: case Российская 

Федерация» (Prospects of the farming sector and rural development in European 

Neighborhood Policy Countries in view of food security: The case of the Russian 

Federation) был создан пул специалистов по данной тематике при Институте 

перспективного развития технологий Европейского Союза (IPTS), г. Севилья, 

Испания, в который вошли Р.Г. Янбых и В.А. Сарайкин. В престижном 

издательстве Springer вышла коллективная монография, написанная по 

итогам проекта под названием «Евразийский зерновой пояс и 

продовольственная безопасность: глобальные и региональные аспекты» (The 

Eurasian Wheat Belt and Food security: Global and Regional Aspects). Янбых и 

Сарайкин – авторы одной из глав.    

Хорошие рабочие контакты установлены с ФАО (Food and Agricultural 

Оrganization). Р.Г.Янбых входит в состав экспертного совета при офисе ФАО 

по Европе и Центральной Азии в г. Будапешт, Венгрия. Она участвовала в 

обсуждении Региональной стратегии ФАО в Европе и Центральной Азии до 

2020 года (FAO Regional Strategic Review Paper for Europe and Central Asia).  

В 2014 г. Р.Г. Янбых присоединилась к группе экспертов по вопросам 

сельскохозяйственной и торговой политики в странах СНГ при ФАО ООН, и 

участвовала в работе по подготовке российской главы по изменениям в 

агропродовольственной политике и торговле стран СНГ. В рамках 

экспертной группы она участвовала в форумах и семинарах ФАО в Риме в 

июне и декабре 2014 г. и июне 2015 г., Калининграде в марте 2015 г.,  в 

Минске в октябре 2015 г., в Самарканде в ноябре 2016 г., в г. Тбилиси в 

октябре 2017 г. 

Продолжается сотрудничество с Евразийской экономической комиссией 

(ЕЭК) – главным исполнительным органом Евразийского экономического 

союза (ЕАЭС), в который Российская Федерация, Казахстан, Беларусь, 
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Армения и Кыргызстан объединились с 1 января 2015 г. Р.Г.Янбых оказывает 

консультации руководителям и специалистам  ЕЭК по вопросам 

агропродовольственной политики, сельскохозяйственной торговли и 

кооперации.   

В течение 2017 г. Р.Г. Янбых совместно с Е.А. Гатаулиной продолжали 

оказывать консультации OECD – Организации экономического 

сотрудничества и развития, - по вопросам аграрной политики и поддержки 

сельского хозяйства в странах-членах ОЭСР и развивающихся экономиках и 

участвовали в подготовке доклада по России. В мае 2017 г. Янбых Р.Г. и 

Сарайкин В.А. участвовали в ежегодной работе группы мониторинга 

аграрной политики ОЭСР в г. Париже и договорились о совместной работе 

по PEM-модели (модель оценки мероприятий аграрной политики). 

А.Ф. Максимов и Р.Г. Янбых сотрудничают с Всемирной 

продовольственной программой при ООН (World Food Program).  

Продолжается сотрудничество с Лейбниц-Институтом аграрного 

развития в странах с переходной экономикой (IAMO), г.Халле, Германия – 25 

октября 2017 года прошел совместный международный научный семинар 

“Аграрная политика и государственная поддержка сельского хозяйства: 

теория и практика”. 

6. Публикация работ, участие в конференциях, защита диссертаций. 

Сотрудниками отдела в 2017 г. опубликовано 28 научных работ общим 

объемом около 14,0 п.л. Список работ приведен в приложении 1. Сотрудники 

отдела приняли участие  в 31конференции  и выступили с 20 докладами на 16 

конференциях, симпозиумах, семинарах. Темы выступлений  приведены в 

приложении № 2. 

7. Завершенные работы. Часть работ, выполненных в отделе, 

завершены, переданы заказчикам и нашли практическое применение.  

 

 

Тема № 0571 – 2014 – 0012. Разработать методические рекомендации  

по изъятию неиспользуемых сельскохозяйственных земель и их 

вовлечению в производственный оборот  

 

Цель данного исследования состояла в развитии и дополнении научных 

разработок, обеспечивающих основу для подготовки методических 

рекомендаций по изъятию неиспользуемых сельскохозяйственных земель 

или используемых с нарушением законодательства Российской Федерации 

для их вовлечения в производственный оборот. 

Объектом исследования являлись земли сельскохозяйственного 

назначения и сфера сельскохозяйственного землепользования регионов 

России. 

Предметом исследования служили процессы выявления и изъятия 

сельскохозяйственных земельных участков, неиспользуемых по целевому 
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назначению или используемых с нарушением законодательства Российской 

Федерации. 

Методика исследований. В качестве методов достижения указанной 

выше цели использовались следующие: институциональный и 

статистический анализы, группировки, алгоритмизация соответствующих 

процессов, установление регламентов, порядков сельскохозяйственного 

землепользования, правоприменительная практика в этой области и прочие 

способы и приемы. 

Что касается информационного обеспечения исследования, то его 

представляли следующие основные источники: 

1) документация и информационные материалы по земельной 

государственной политике, международному опыту в сфере регулирования 

земельных отношений, планирования использования земель в сельском 

хозяйстве и пр.; 

2) федеральные и региональные стратегии, программы, касающиеся 

развития российского сельскохозяйственного землепользования, земельные 

нормативно-правовые акты, включая законы, законопроекты, стандарты; 

 3) разработки государственных органов исполнительной власти 

(Росреестра, Минсельхоза России, Минэкономразвития России, Минприроды 

России и др.), а также различных научных учреждений и отдельных авторов 

(научные концепции, монографии, методики, инструкции и другая 

документация, посвященная проблемам регулирования земельных 

отношений, использования земель в сельском хозяйстве);  

4) сведения земельной статистики и эмпирическая информация от 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору (далее – 

Россельхознадзор) по итогам проведенных контрольно-надзорных 

мероприятий в части сельскохозяйственного землепользования в регионах. 

Использовалась также информация о выявлении нарушений земельного 

законодательства, составлении протоколов об административных 

правонарушениях, внесении представлений об устранении причин и условий, 

способствовавших совершению административного правонарушения в 

области использования земель сельскохозяйственного назначения. 

Научная и практическая значимость. Изучение и обобщение правовых, 

статистических, методических и других соответствующих материалов 

позволили создать институциональную и научную основы анализа и оценки 

нормативно-правового регулирования и порядка изъятия и вовлечения в 

сельскохозяйственный оборот продуктивных угодий. Были выявлены 

недостатки механизма изъятия заброшенных земель, применявшегося с  2012 

года. На основе законодательных решений 2016 года установлены признаки и 

определены критерии неиспользуемых сельскохозяйственных земель. 

Проанализирована классификация видов сельскохозяйственных угодий, 

установленная ГОСТом 26640-85: «Земли. Термины и определения», и  

различные классификации пригодности для сельского хозяйства почв. 

Разработана методика подготовки информации о неиспользуемых землях 
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сельскохозяйственного назначения в субъектах Российской Федерации. 

Предложены организационно-правовой механизм выявления фактов 

неиспользования сельскохозяйственных земель в ходе осуществления 

государственного земельного надзора и алгоритм их изъятия в соответствии 

с законом.  

Народнохозяйственное значение результатов данного исследования 

заключается в ожидаемом увеличении площади используемых продуктивных 

земель в регионах за счет передачи эффективным сельскохозяйственным 

производителям изъятых у собственников, землепользователей, 

землевладельцев, арендаторов неиспользуемых или используемых с 

нарушением земельного законодательства сельскохозяйственных участков. 

В целом методические рекомендации по изъятию неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель и их вовлечению в производственный оборот 

предназначены для применения уполномоченными региональными 

исполнительными органами государственной власти в области 

сельскохозяйственного землепользования, включая территориальные органы 

Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору. 

Основные результаты научных исследований по теме. Основанием 

для разработки методических рекомендаций по изъятию неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель и их вовлечению в производственный оборот 

служат изменения, внесенные в июле 2016 года Государственной Думой 

Федерального Собрания Российской Федерации в отдельные 

законодательные акты страны.  

Теоретическое осмысление процессов планирования и вовлечения в 

хозяйственный оборот неиспользованных сельскохозяйственных земель 

проведено многими российскими и зарубежными учеными. Ими 

установлено, что земельная собственность как общественная категория дает 

собственнику дискреционные права по распоряжению принадлежащими ему 

земельными угодьями в определенных институциональных рамках.  

Практическую основу для анализа и оценки привлечения неиспользуемых 

земель для сельскохозяйственного производства составляют, прежде всего, 

результаты государственных мониторинга и учета земель в Российской 

Федерации. Контроль (надзор) за рациональным использованием и охраной 

земель сельскохозяйственного назначения осуществляют территориальные 

органы Россельхознадзора, которые представляют в уполномоченные 

исполнительные органы государственной власти ежегодные отчеты о своей 

деятельности.  

В частности, в результате проведенных исследований было отмечено, что 

тренд ежегодного сокращения площади земель сельскохозяйственного 

назначения сохраняется. По данным  Росреестра только за 2016 год их 

площадь сократилась на 126,3 тыс. га. В отчете приведены причины такого 

сокращения. За указанный год сельскохозяйственные угодья, включая земли 

личного пользования, уменьшились на 26,1 тыс. га, такое уменьшение 

наблюдалось в 32 субъектах Российской Федерации.  



 25 

Исследование показало, что неиспользуемые земли 

сельскохозяйственного назначения имеются как в частном, так и 

государственном секторе сельскохозяйственного землепользования. По 

оценкам Счетной палаты Российской Федерации около 14,5% земель 

сельскохозяйственного назначения (примерно 56 млн. га) не используются по 

целевому назначению (http://www.ach.gov.ru/press_center/news/25338). 

Экспертная оценка этого показателя значительно выше. Только 

сельскохозяйственные угодья не используются на площади, составляющей 

примерно 80 млн. га, что соответствует 36% всей площади этих угодий в 

стране, которая вместе с землями личного пользования  на 1 января 2017 года 

набрала свыше 222 млн. га. 

Что касается проведения территориальными управлениями 

Россельхознадзора контрольно-надзорных мероприятий, то в 2016 году  в 

стране их было проведено 50,8 тыс. единиц (это на 4% меньше, чем в 2015 

году), всего обследовано 26,8 млн. га земель сельскохозяйственного 

назначения, выявлено 24,7 тыс. нарушений на общей площади 1,6 млн. га. По 

данным Россельхознадзора за 2016 год нарушения требований земельного 

законодательства  были устранены на площади более 819 тыс. га, в 

сельскохозяйственный оборот вовлечено 199,4 тыс. га продуктивных угодий.  

Таким образом, в сравнении с площадью неиспользуемых 

сельскохозяйственных угодий в стране площадь продуктивных земель, 

вовлеченных в  сельскохозяйственный оборот, сравнительно мала. В целом 

практика свидетельствует о низкой результативности регламентированного 

законами и другими нормативными актами порядка действий по изъятию 

неиспользуемых сельскохозяйственных земель и их вовлечению в 

производственный оборот. 

Отметим следующие предложения и рекомендации, являющиеся 

результатом проведенного исследования. 

1. В отчете предложен алгоритм изъятия земель после установления 

органами Россельхознадзора нарушений и вынесения предписаний об их 

устранении. Если предписание не исполнено, материалы, подтверждающие 

это, направляются в уполномоченный орган исполнительной власти субъекта 

Российской Федерации. Одновременно в Росреестр направляется указание не 

регистрировать сделки с соответствующим участком. Орган исполнительной 

власти субъекта Российской Федерации в течение двух месяцев со дня 

поступления материалов обращается в суд с требованием об изъятии 

земельного участка из земель сельскохозяйственного назначения и о его 

продаже с публичных торгов. Последующие процедуры связаны с 

организацией и завершением торгов. 

2. На основе обобщения сведений Россельхознадзора о нарушениях в 

области сельскохозяйственного землепользования разработана методика 

подготовки информации о неиспользуемых продуктивных землях в 

субъектах Российской Федерации. Она содержит три информационных 

блока:  

http://www.ach.gov.ru/press_center/news/25338
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1) основные виды нарушений сельскохозяйственного землепользования;  

2) отдельные категории нарушителей земельного законодательства;  

3) контрольно-надзорные мероприятия по выявлению правонарушений, 

связанных с использованием земель сельскохозяйственного назначения. 

3. Целесообразно организовать взаимодействие органов государственного 

земельного надзора, которые выявляют факты неиспользования земель, и 

налоговых органов. Эта рекомендация необходима для начисления 

земельного налога не по льготной ставке (не более 0,3% кадастровой 

стоимости земли), которая применяется для земель сельскохозяйственного 

назначения в случае их обработки, а  по общей (не более 1,5% кадастровой 

стоимости земли) в случае если сельскохозяйственные угодья не 

используются по целевому назначению. При этом сельскохозяйственная 

деятельность должна вестись на основе рационального землепользования, 

обеспечивающего баланс природных условий ведения сельского хозяйства, 

включая естественное почвенное плодородие, и антропогенных нагрузок на 

продуктивные угодья. Для этого, кроме использования государством 

финансово-экономических инструментов (например, дифференцированного, 

в зависимости от природных условий, субсидирования 

сельскохозяйственных производителей, выполняющих работы по 

сохранению сельскохозяйственных земель и плодородия почв) необходимо 

образовать (восстановить) специальную (землеустроительную) службу. 

4. Для выявления неиспользуемых, нерационально используемых или 

используемых не по целевому назначению и не в соответствии с 

разрешенным использованием сельскохозяйственных земельных участков 

требуется проведение систематической (не реже одного раза в 5 лет) 

инвентаризации продуктивных земель. Необходимо актуализировать целевые 

схемы организации использования и охраны земель в субъектах Российской 

Федерации и муниципальных образованиях (там, где эти схемы разработаны) 

и обеспечить их проектирование для тех регионов и территорий, где таких 

схем нет. 

В целом проведенное исследование по теме № 0571 – 2014 – 0012: 

«Разработать методические рекомендации по изъятию неиспользуемых 

сельскохозяйственных земель и их вовлечению в производственный оборот» 

содержит новые идеи, разработки, расширяющие теоретические положения и 

методологию изучения земельных отношений в сельскохозяйственном 

землепользовании, обеспечивающие новизну проведенного исследования. К 

ним, в частности, относятся: 

- обоснование идеи об исключении из практики всевозможных попыток 

отобрать частную земельную собственность. От этого гораздо больше вреда, 

чем пользы; 

- новая методика подготовки информации о неиспользуемых землях 

сельскохозяйственного назначения в субъектах Российской Федерации; 

- систематизация недостатков механизма изъятия заброшенных земель, 

применявшегося с  2012 года; 
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- другие новые разработки, новые выводы и предложения, расширяющие 

существующие границы знаний в области сельскохозяйственного 

землепользования. 

Всего сотрудниками отдела опубликовано 22 статьи, в том числе по 

результатам проведенных исследований – 15, из них в журналах, 

индексируемых в наукометрической базе РИНЦ, и журналах, включенных в 

перечень рецензируемых научных изданий Высшей аттестационной 

комиссии при Министерстве образования и науки Российской Федерации – 

12. 

 

 

Тема: 0571-2014-0015   «Разработать методику оценки эффективности 

использования информационных ресурсов и формирования баз данных 

научно-исследовательских учреждений аграрно-экономического 

направления» 

Цель исследования: разработка методики оценки эффективности 

использования информационных ресурсов и формирования баз данных 

научно-исследовательских учреждений аграрно-экономического 

направления. 

Объектом исследования являются информационные ресурсы на сайтах 

сельскохозяйственных НИУ бывшей РАСХН и в базах данных этих ресурсов. 

Предметом исследования – теоретические, методологические 

положения и методические подходы по оценке эффективности 

использования информационных ресурсов и формированию баз данных 

научно-исследовательских учреждений аграрно-экономического 

направления. 

Методика исследования базируется на теории исследования операций, 

на методах системного анализа, методах проведения мониторингов, методах 

сайтометрии, экономико-математического моделирования, методах оценки 

публикационной активности, технологиях интеграции и проектировании баз 

данных. Для достижения цели исследования предстояло: 

провести анализ состояния и объемов информационных ресурсов НИУ 

бывшей РАСХН в Интернет-пространстве во временном разрезе;  

разработать методику оценки эффективности использования 

информационных ресурсов; 

провести апробацию методики оценки эффективности использования 

информационных ресурсов; 

рассчитать оценки эффективности использования информационных 

научных ресурсов и рейтинги НИУ бывшей РАСХН на основе разработанной 

методики; 
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оценить взаимосвязь информационных научных ресурсов с социально-

экономическим положением регионов, в частности, с эффективностью 

сельскохозяйственного производства; 

разработать методику сбора информации баз данных “Электронная 

библиотека аграрной науки” и “Прикладные разработки и инновационные 

проекты” информационных научных ресурсов научно-исследовательских 

учреждений аграрно-экономического направления, а также НИУ и ВУЗов 

Тамбовской области; 

разработать и наполнить базы данных “Электронная библиотека 

аграрной науки” и “Прикладные разработки и инновационные проекты” 

информационных научных ресурсов научно-исследовательских учреждений 

аграрно-экономического направления, а также НИУ и ВУЗов Тамбовской 

области. 

Научная и практическая значимость заключается в разработке 

методики оценки эффективности использования информационных ресурсов 

научно-исследовательских учреждений аграрно-экономического направления 

с учетом состояния основных видов информационных ресурсов на основе их 

интеграции, а не по отдельным видам, как это делается сейчас, исходя из 

возможностей такой цифровой платформы, как единое информационное 

Интернет-пространство АПК. Данный подход позволит разработать типовую 

методику оценки эффективности использования информационных научных 

ресурсов. Актуальными становятся механизмы и процедуры независимой 

системы оценки российских НИУ, в которых значительную роль играют 

информационные научные ресурсы. 

При исследованиях оценки эффективности использования 

информационных научных ресурсов почти никто не затрагивает такое 

направление оценки эффективности, как влияние на нее технологии 

проектирования, разработки, внедрения и сопровождения информационных 

систем, которые существенно влияют на эффективность использования  

информационного ресурса.  

При разработке методики формирования баз данных информационных 

научных ресурсов “Электронная библиотека аграрной науки” и “Прикладные 

разработки и инновационные проекты” аграрной науки научно-

исследовательских учреждений аграрно-экономического направления в 

рамках единого информационного Интернет-пространства аграрных знаний 

реализован инновационный подход. Он связан со стандартизацией обменных 

форматов и приведением данных к единой централизованной базе данных за 

счет использования единого словаря параметров и стандартизованных 

классификаторов.  

Основные результаты научных исследований по теме:  
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Для разработки методики оценки эффективности использования 

информационных ресурсов научно-исследовательских учреждений аграрно-

экономического направления был проведен анализ состояния и объемов 

информационных ресурсов НИУ бывшей РАСХН в Интернет-пространстве 

во временном разрезе. Анализ проведѐн при помощи анкеты «Показатели 

оценки сайтов сельскохозяйственных НИУ», где отражены  79 показателей 

его деятельности. На основе собранного материала рассматриваются общие 

результаты состояния и объемов всех информационных ресурсов НИУ в 

динамике. По результатам проведѐнного общего анализа можно сделать 

следующие выводы. 

• В целом полнота сайтов очень низкая и ещѐ очень далека от 

оптимальной, в среднем на сайтах присутствует чуть более пятой части 

(21,4%) всей необходимой информации.  

• Для регионов были выделены сайты-лидеры НИУ, которые, тем не 

менее, не могут быть образцом для остальных НИУ в силу неполноты.  

•Следует отметить, что проходящая в настоящее время 

реструктуризация научно-исследовательских организаций в некоторых 

случаях оказывает отрицательное воздействие на состояние сайтов НИУ. 

Объединяющие под своим научным руководством ФИЦ и ФНЦ, в лучшем 

случае, поддерживают свои прежние сайты, на которых лишь располагают 

краткую информацию о присоединившихся НИУ (руководство, структура, 

контакты). Сайты присоединившихся НИУ чаще всего не поддерживаются 

или вообще ликвидируются, а находящаяся на них информация о 

публикациях, научных разработках и т. д. не переносится на сайты головных 

организаций. В результате ценная информация о научно-исследовательской 

деятельности НИУ не доходит до потребителя.  

• Значительный разброс прироста/убывания информационных ресурсов  

на сайтах НИУ объясняется также  использованием бесплатных стандартных 

простых решений при разработке сайтов (и управлении ими), которые не 

могут обеспечить разработку, внедрение и поддержку сложных режимов 

обработки информационных ресурсов. Это следует из анализа программного 

обеспечения, которое используется на сайтах НИУ. 

Для сравнения с информационными ресурсами НИУ бывшей РАСХН с 

аналогичными ресурсами за рубежом проведен анализ состояния и 

использования их. В последнее время в мировой научной среде, да и не 

только в ней, возникла необходимость свободного доступа к научным 

публикациям. 

Создание распределѐнных сетевых информационных ресурсов является 

наиболее активно развивающимся направлением информатизации научной 

сферы, они становятся одним из основных источников информации, среди 
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которых лидирующее место занимает Европейская сеть инновационных 

центров. Наиболее интересным в области экономики, в частности, аграрной 

экономики представляется мировой проект RePec.  Данный проект позволяет 

проводить наукометрический подход, количественную оценку роли научных 

организаций, публикаций и их авторов в мире в той или иной области 

исследований по экономике, рассчитывать различные рейтинги научных 

исследований в области экономики и смежных областях, оценивать 

эффективность научной деятельности в какой-то области той или иной 

организации, автора, серийного издания путем ранжирования среди как 

можно большего числа таких организаций, изданий, авторов в мировом 

контексте, определять в динамике импакт-факторы различных изданий, h-

индексы авторов, число цитирований и их ранжирование с открытым  

доступом к этим данным в мировой сети, что дает возможность достаточно 

адекватно оценить место субъекта в мировой науке. Эта возможность 

осуществляется с помощью различных подпроектов-сервисов RePec, 

размещенных в различных БД. Таким образом, можно сделать вывод, что в 

западных крупных университетах авторы не представляют полные списки 

своих публикаций на страницах сайта своего факультета, а предпочитают 

давать ссылки, где их работы можно посмотреть полностью. На этих 

принципах основана разработка ЕИПАЗ, осуществленная ВИАПИ. 

В целях обоснования составных частей методики разработана 

методология оценки эффективности использования информационных 

ресурсов в цифровой экономике. Показано, что из методов исследования 

операций следует, что нельзя сводить оценку эффективности деятельности 

предприятий и других социально-экономических систем лишь к отношению 

результата к затратам, поскольку это означает игнорирование основного 

требования теории исследования операций – нацеленность организации на 

достижение поставленных целей.  Исходя из этого под эффективностью 

использования информационных научных ресурсов на современном этапе 

развития АПК будем понимать эффективность достижения следующих 

целей: 

- доступность электронных информационных ресурсов для широкого 

круга пользователей; 

- разнообразие форм и качества информационных научных ресурсов; 

- полнота, оперативность и достоверность получаемой информации; 

- комфортность и простота получения информации; 

- минимизация затрат на проектирование, разработку и сопровождение 

информационных систем. 

В своих исследованиях по разработке методики для оценки 

эффективности использования информационных ресурсов мы 
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ориентировались на выборе наиболее значимых показателей деятельности 

НИУ, влияющих на достижение поставленных целей НИУ в части 

эффективности использования информационных ресурсов. В качестве таких 

показателей были выбраны все упомянутые выше виды представления 

аграрных знаний (научные ресурсы), данные об электронной торговой 

площадке и  электронной бирже труда, также представленных в том или 

ином виде в Интернете и набирающих популярность. В методику  также 

были включены пять показателей публикационной активности НИУ за пять 

лет по данным ELIBRARY, учитывая рост популярности оценки 

деятельности НИУ на базе публикационной активности, а также  девять 

показателей оценки сайтов методами сайтометрии (webometrics), поскольку 

сайт НИУ, отчасти, служит для формирования целостного имиджа, престижа 

и деловой репутации его.  

По результатам исследований разработана методика и проведены, как 

расчеты оценки эффективности использования  информационных ресурсов 

сельскохозяйственными НИУ, так и  их рейтинги по частным составляющим 

и в целом. В результате расчетов частных оценок эффективности 

использования информационных ресурсов и частных рейтингов 

сельскохозяйственных НИУ были получены интегральные оценки и 

рейтинги. Первые места со значительным  отрывом, заняли ВНИИ 

экономики сельского хозяйства (оценка – 0,79), ВНИТИ птицеводства 

(оценка – 0,60) и НИИ садоводства Сибири имени М.А. Лисавенко (оценка – 

0,54).  

Для разработки методики сбора информации баз данных 

информационных научных  ресурсов “Электронная библиотека аграрной 

науки” и “Прикладные разработки и инновационные проекты” был проведен 

анализ технологий и проблем проектирования баз данных в сельском 

хозяйстве с целью их интеграции. В связи с этим настоящее время в 

интересах сельского хозяйства можно найти информацию о публикациях и 

разработках НИУ из следующих источников: НЭБ (www.elibrary.ru), БД 

ФИПС, БД “ЕГИСУ НИОКТР”, сайты НИУ. Все эти источники, как и 

следовало ожидать,  имеют гетерогенные структуры. 

В результате выполненной работы реализованы инновационные 

подходы, аналогичные проекту RePec. Разработанные базы данных 

информационных научных ресурсов “Электронная библиотека аграрной 

науки” (22000 экземпляров в http://www.eipaz.ru/publication-1/index.php) и 

“Прикладные разработки и инновационные проекты” (1000 экземпляров в 

http://www.eipaz.ru/razrab-1/index.php) в рамках ЕИПАЗ не требует 

специальных преобразований данных в их источниках, достаточно только 

представить метаданные на интегрируемые ресурсы. За счет использования 

http://www.elibrary.ru/
http://www.eipaz.ru/publication-1/index.php
http://www.eipaz.ru/razrab-1/index.php
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единого словаря параметров и стандартизованных классификаторов 

пользователь может получить ИР в необходимом составе, форматах хранения 

и представления данных. 

По результатам исследований опубликованы 42 научные работы, 

включая монографии, статьи в журналах, сборниках материалов 

конференций (в т.ч. международных), в том числе 30 статей в российских и 

международных журналах, индексируемых в Web of Science, Scopus, Agris, 

РИНЦ в рамках проводимых фундаментальных научных исследований, в т.ч. 

одна статья в международной базе IEEE, индексируемой Scopus. 

 

 

Тема: 0571-2014-0010 «Разработать методику экономической 

классификации хозяйств по материалам Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 г.»  

 

Исследования проводились в соответствии с Планом научно-

исследовательских работ  ФГБНУ «ВИАПИ им. А.А.Никонова» на 2015-2017 

гг. (направление 2 «Теории и механизмы формирования новой социальной 

парадигмы устойчивого развития сельских территорий» программы 

фундаментальных научных исследований государственных академий наук на 

2013 – 2020 годы).  

Предметом исследования являются все показатели переписных листов 

ВСХП-2006 и ВСХП-2016, характеризующие деятельность категорий 

хозяйств. 

Целью исследования является разработка методики экономической 

классификации хозяйств – объектов ВСХП-2016. 

Для достижения указанной цели были решены следующие задачи: 

1. Проведено сравнение показателей переписных листов категорий 

хозяйств с целью уточнения и выбора тех из них, которые будут 

использованы при расчете единого показателя – стандартизированной 

выручки. 

2. Составлена таблица показателей, используемых при расчетах 

стандартизированной выручки в 2006 и 2016 гг. 

3. Скорректирована методика расчета стандартизированной выручки в 

2016 году, при отсутствии или несоответствии данных, использовавшихся в 

2006 г. 

4. Внесены изменения в методику расчета экономических 

коэффициентов пересчета условных показателей в связи с имевшими место 

инфляцией, девальвацией рубля и другими факторами, влияющими на 

конечные результаты хозяйственной деятельности. 
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5. Разработаны макеты выходных таблиц с показателями, 

характеризующими выделенные классы хозяйств, а также макеты таблиц 

сравнения показателей в 2006 и 2016 гг. 

Основными методами исследования были статический анализ 

(группировки), сравнительный анализ, расчетно-конструктивный, 

монографическое обследование, анализ публикаций и нормативно-правовой 

информации. 

При проведении исследований были использованы следующие 

источники информации: 

-нормативно-правовое обеспечение Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи за 2006 и 2016 гг.; 

- БД ВСХП за 2006; 

- БД сводных годовых отчетов сельскохозяйственных организаций 

России и субъектов РФ за 2000-2015 гг.; 

- публикации российских и зарубежных авторов по данной тематике. 

Форма завершения. Научный отчет по результатам работы за год: 

«Разработать методику экономической классификации хозяйств по 

материалам Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 г.» 

Создание таблиц  в БД для последующего расчета стандартизированной 

выручки. 

Разработка программ для проведения расчетов в СУБД. 

Работа предназначена для специалистов Федеральной службы 

государственной статистики, органов управления АПК федерального и 

регионального уровня, научно-исследовательских и учебных организаций. 

Новизна. Выводы и предложения.  

Современная статистика, а вслед за ней и экономическая наука  

выделяют три категории сельхозпроизводителей в России: 

сельскохозяйственные организации, крестьянские (фермерские) хозяйства и 

хозяйства населения. Формальным признаком отнесения хозяйств к той или 

иной категории принято считать только его юридический статус, при этом 

совершенно не учитываются размеры. Среди сельскохозяйственных 

организаций, считающихся крупными, фактически наблюдается много 

хозяйств с относительно небольшими размерами выручки, площади земли 

и/или поголовья. Фермерские хозяйства, относимые к малому 

сельскохозяйственному бизнесу, очень часто производят гораздо больше 

продукции, чем сельхозорганизации. Отдельные хозяйства населения 

производят гораздо больше продукции, чем хозяйства имеющие статус 

фермерского в том же регионе. Такое распределение в России сложилось 

исторически. Оно не соответствует общепринятым в мире правилам и 

стандартам разделения сельхозпроизводителей на классы: по выручке от 
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реализации сельскохозяйственной продукции, как это принято в США, по 

стандартизированному валовому доходу, как это принято в ЕС, по другим 

признакам (площадь, поголовье, роль хозяйства в занятости и доходах семьи, 

специализация).  

Кроме того, в России сельскохозяйственными производителями 

признаются все хозяйства населения независимо от их ресурсной 

обеспеченности и товарности, в итоге при расчетах происходит завышение 

численности  сельхозпроизводителей. Так, в генеральную совокупность 

сельскохозяйственной переписи 2006 года было включено более 36,9 млн. 

хозяйств (с учетом членов садоводческих, огородных, дачных и иных 

кооперативов, товариществ и обществ). Она оказалась в 18 раз больше, чем в 

США, в 9 раз больше, чем во всех странах Европы вместе взятых. 

В 2009 году отделом институционального анализа ВИАПИ им. 

А.А.Никонова была разработана и апробирована методика экономической 

классификации сельскохозяйственных производителей на основе данных 

ВСХП-2006 г. Была создана база объектов переписи, в которой было 25,7 

млн. записей по основным показателям для каждой категории хозяйств и для 

каждого из них рассчитана стандартизированная выручка на основе 

имеющихся данных ресурсного потенциала. Определены границы для 

распределения хозяйств на группы. По результатам было выделено 19 групп 

хозяйств, из которых впоследствии были сформированы различные 

экономические классы хозяйств. В конечном итоге проведенная 

классификация позволила выделить класс сельхозтоваропроизводителей 

общей численностью почти 4 млн. единиц. Кроме этого, были проведены 

работы по изучению аграрных структур сложившихся в административных 

районах и субъектах РФ. Все это предоставляло хорошую основу для 

проведения научных исследований по развитию сельских территорий, 

кооперации и многим другим направлениям.  

В 2016 году была проведена очередная Всероссийская 

сельскохозяйственная перепись, и хотя большая часть методики учета 

параметров хозяйствующих единиц осталась прежней, в нее все же были 

внесены существенные изменения. Так были удалены переписные листы ряда 

форм – СХО (КС)  и КФХ (КС) и добавлены СХО-М  и СХО-М (ВКЛ).  

Проведенный в работе анализ переписных листов и Справочников 

показал, что были внесены изменения в структуру, кодировку показателей и 

их качественный состав. При этом многие внесенные в ВСХП-2016 

изменения нельзя назвать удачными. Например, Раздел III Земельные 

ресурсы и их использование  был разделен на 2 раздела: в III остались 

вопросы наличия земельных ресурсов, а вопросы их использования были 

вынесены в раздел V. Структура при этом значительно усложнилась с 
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позиции технической обработки результатов и выработки алгоритма для 

формирования единой БД. Все выявленные различия в структуре, кодировках 

отражены в тексте и таблицах полного Отчета.   

Сделан вывод, что все внесенные изменения в формы, состав и 

кодировку показателей переписных листов ВСХП-2016 относительно ВСХП-

2006, привели к тому, что сравнение итогов обеих переписей затруднено по 

многим позициям. Это влечет за собой скрупулезную сверку характеристик 

каждого показателя в 2006 и 2016 годах. При выборе показателей 

необходимых для проведения любых расчетов с применением информации 

обеих переписей.  

Поскольку кроме цели построения классификации на основе ВСХП-

2016, важным этапом является проведение сравнительного анализа 

произошедших за 10 лет структурных изменений, то проблема 

сопоставимости применяемых при классификации вспомогательных 

коэффициентов выходит на первый план.  

В работе обоснован расчет таких коэффициентов для  новой методики, 

получены расчетные данные и проведено сравнение их значений  с 

коэффициентами классификации 2009 года.  

Сделан вывод, что для расчета выхода объема выручки с  1 га условной 

площади вполне допустимо: а) использовать показатели перевода 

физической площади в условную рассчитанные для ВСХП-2006 года, или б) 

пересчитать для обеих переписей объем выручки с 1 га условной площади 

исходя из полученных коэффициентов по данным за 2000-2015гг.  

Аналогичный по шагам пересчет был проведен и по выращиваемому 

поголовью скота, птицы и половозрастным группам. 

С учетом вышеизложенного был проведен анализ методики расчета 

экономического показателя хозяйства – стандартизированной выручки в 2006 

году для разработки методики классификации по данным  ВСХП-2016 г. 

Разработан алгоритму расчет стандартизированной выручки для ВСХП-2016 

года. Сопоставление полученных трех показателей стандартизированной 

выручки по данным ВСХП-2006, ВСХП-2016 и условной ВСХП-2016 в 

экономических показателях 2006 г, даст возможность оценить произошедшие 

за десять лет структурные изменения, как с количественной, так и с 

качественной стороны.  

Разработаны макеты выходных таблиц для классификации хозяйств на 

базе проведенного сравнительного анализа состава показателей, отобранных 

для характеристики экономических классов хозяйств в ВСХП-2006 с 

показателями, имеющимися в ВСХП-2016 г. 

Научная новизна исследования заключается в разработке методики 

экономической классификации хозяйств – объектов ВСХП-2016, 
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позволяющей сравнивать полученные результаты с предыдущей 

классификацией по ВСХП-2006 г., проведения структурного анализа 

инструментария сельскохозяйственных переписей  подходов и практических 

рекомендаций по их совершенствованию. 

По результатам проводимых фундаментальных научных исследований 

опубликовано 15 статей в российских и международных журналах, 

индексируемых в Web of Science, Scopus, Agris, РИНЦ. 

 

 

 

 

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПОДГОТОВКА КАДРОВ 

 

В текущем отчетном году общее количество работников института 

составляет 81 чел., в т.ч. 45 научных сотрудников и специалистов, 

занимающиеся исследованиями и разработками. Из них 3 академика РАН, 2 

член-корреспондента РАН, 2 заслуженных деятеля науки Российской 

Федерации, 18 докторов и 17 кандидатов наук, 10 исследователей имеют 

ученое звание профессора, 6 доцента  (прилож.1).  

Сотрудники института постоянно повышают свой профессиональный 

уровень: в.н.с. отдела УРСТ Максимов А.Ф. защитил докторскую 

диссертацию. 

В текущем году 12 сотрудников института продолжили работу 

экспертами РАН. 

Ученые института активно выступают оппонентами при защите 

кандидатских и докторских диссертаций в диссертационных советах 

различных вузов и НИИ, по нескольким диссертациям институт выступал как 

ведущая организация. 

Для укрепления кадрового потенциала института проводится работа по 

привлечению к научно-исследовательской работе аспирантов и докторантов 

выпускников МСХА им К.А. Тимирязева, Московского государственного 

университет имени М.В. Ломоносова, Российского университета дружбы 

народов. Предпринимаются меры по закреплению выпускников очной 

аспирантуры для работы в институте. 

Сотрудники ВИАПИ им. А.А. Никонова участвовали в более чем в 50 

международных, всероссийских, региональных конференциях, симпозиумах, 

семинарах, в т.ч. в 4 в зарубежных: Германия (г. Халле), Белоруссия (г. 

Минск), Франция (г. Париж), г. Таоюань, Тайвань.  

 



 37 

 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА  

И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 

Институт оснащен компьютерами различных типов и конфигураций 

класса Pentium IV (40 штук) и используются лазерные принтеры различных 

моделей (35 штук, в т.ч. 2 цветных), 2 сервера, 4 notebook, 4 

мультимедиапроектора, копировально-множительных аппаратов - 9 единиц, 

в том числе 4 многофункциональных. К сети Internet подключены все 

сотрудники института. 

Компьютеры сотрудников института соединены в локальную сеть. 

Это позволяет проводить научные исследования, широко используя 

экономико-математические методы прогнозирования и моделирования, 

создавать программные средства и отраслевые базы знаний и данных, 

расширять нормативно-справочную базу АПК, а также базу информационно-

статистической информации по регионам.   

Продолжена модернизация компьютерного парка института и 

приобретена новая оргтехника (1 серверная терминальная станция). Все 

сотрудники оснащены современными средствами электронно-

вычислительной техники. 

В 2017 г. выполнен большой объем хозяйственных работ: проведены 

работы по облагораживанию и озеленению ландшафта.  

Однако в настоящее время многие компьютеры в научных 

подразделениях относятся к технике предыдущих поколений, что требует 

обновления технического оснащения проведения научных исследований. 

Также базы данных, представляющие объект исследований, являются 

платными. Институту необходимо организовать работу защищенного канала 

информации для работы с большими базами данных Росстата и 

Министерства сельского хозяйства Российской Федерации. Поэтому 
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необходимо предусмотреть дополнительное финансирование из средств 

федерального бюджета на сумму 1 млн. рублей. 

 

БИБЛИОТЕЧНОЕ, БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

В отчетном периоде фонд научной библиотеки института составил 

7002 единицы научной литературы, 326 диссертаций, с увеличением за 2017 

год на 320 единиц. Пополнение библиотечного фонда в этом году составило: 

12 диссертаций, 83 автореферата, 182 научных издания в твердом переплете, 

150 наименований периодических изданий (журналов и газет). 

Из фонда библиотеки посетителям выдано 980 единиц документов 

предоставлено справок и консультаций – 73.  

В текущем году бюджетные средства на содержание библиотеки 

выделялись в объеме 135,3 тыс.руб. На пополнение библиотеки (годовая 

подписка на периодические издания, консультационные системы, 

приобретение информационных ресурсов и научной литературы) 

расходовались внебюджетные средства в объеме 687,44 тыс. рублей. 

На пополнение библиотечного фонда положительным образом 

повлияло бы централизованная передача всех печатных изданий, 

выпускаемых институтами отделения сельскохозяйственных наук РАН за 

бюджетный счет. Востребованность библиотечного центра возрастет если 

организовать подключение к фондам Российской государственной 

библиотеки, международным системам баз цитирования.   

 

 

НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Основой организационного строения института являются отделы и 

научные лаборатории, творчески взаимодействующие между собой в 

процессе НИР. 

В настоящее время в институте функционируют 6 отделов, которые 
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возглавляют д.э.н., доцент Кресникова Н.И. (Отдел земельных отношений); 

д.э.н. Сарайкин В.А. (Отдел институционального анализа аграрной 

экономики); д.э.н. Сиптиц С.О. (Отдел системных исследований 

экономических проблем АПК), д.т.н. Меденников В.И. (Отдел 

информатизации АПК) и Отдел регулирования аграрных рынков (Центр 

аграрных рынков) под руководством д.э.н., доцента Бородина К.Г. Отдел 

устойчивого развития сельских территорий и сельскохозяйственной 

кооперации возглавляет д.э.н., доцент, профессор РАН, член-корреспондент 

РАН Янбых Р.Г.  

Наряду с плановой тематикой институтом выполняется большой 

объем внеплановых работ по подготовке рекомендаций, предложений и 

других материалов на основе договоров или заданий организаций и 

учреждений различного уровня. 

А.В. Петриков - член Комиссии по ВСХП Росстата, член коллегии 

Научно-технического совета МСХ России, Сопредседатель  Экспертный 

совет при Комитете Совета Федерации по аграрно-продовольственной 

политике и природопользованию, член рабочей группы по вопросам 

совершенствования законодательства РФ о с/х кооперации, член рабочей 

группы по определению приоритетных проектов и программ в сфере АПК в 

рамках направления международной кооперации и экспорта стратегического 

развития РФ до 2018г и на период до 2025г, член редколлегии Журнала 

«АПК: экономика, управление», член редколлегии Международного 

сельскохозяйственного журнала. 

Р.Г. Янбых – член Попечительского Совета Фонда развития сельской 

кредитной кооперации.  

Л.А. Овчинцева – член Научно-технического Совета Департамента 

сельского развития и социальной политики Минсельхоза России. 

Э.Н. Крылатых является членом Координационного совета РАН по 

прогнозированию, членом экспертной комиссии при Российско-Германской 

Торговой палате по проблемам бизнес-образования. 
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Е.А. Гатаулина, С.О. Сиптиц являются членами экспертного совета 

Минсельхоза России по Госпрограмме. 

Н.И. Кресникова и С.Б. Огнивцев являются членами рабочей группы 

по совершенствованию законодательства в сфере земель 

сельскохозяйственного назначения и экспертного совета при департаменте 

земельной политики, имущественных отношений и госсобственности и 

входят в экспертную группу Министерства юстиции РФ по вопросам 

правоприменения законодательства, касающегося оборота земель 

сельхозназначения. 

К.Г. Бородин является членом Рабочей группы Государственной 

Думы ФС Российской Федерации по поддержке отечественного 

регионального производителя 

Э.Н. Крылатых, С.Б. Огнивцев, А.В. Петриков, С.О. Сиптиц, В.Д. 

Гончаров, К.Г. Бородин, В.И. Меденников, И.А. Романенко осуществляют 

большую работу по подготовке научных кадров, являясь членами 

диссертационного совета различных институтов: ВНИИЭСХ, ВНИОПТУСХ, 

ФГБНУ СибНИИЭСХ, Российского Института проблем управления РАН, 

РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева, Академии народного хозяйства при 

Правительстве Российской Федерации, Московский государственного 

университета имени М.В. Ломоносова.  

Институт осуществляет значительную научно-организационную 

деятельность, сотрудничая по отдельным темам с научно-

исследовательскими институтами РАН: Институтом Европы, Институтом 

экономики переходного периода, Институтом народнохозяйственного 

прогнозирования, Институтом экономики, а также МГУ им. М.В. 

Ломоносова и др. 

С научными учреждениями бывшей Россельхозакадемии 

сотрудничество осуществляется посредством координации научных 

исследований при проведении координационных совещаний. 

ВИАПИ им. А.А. Никонова ежегодно расширяет сотрудничество не 
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только с научными учреждениями ФАНО, РАН, других ведомств, но и с 

вузами страны. Четыре сотрудника института являются заведующими кафедр 

учебных заведений. Сотрудники научно-исследовательских институтов, 

преподаватели, аспиранты вузов участвуют в работе научно-практических 

конференций, организованных институтом, публикуются в институтских 

сборниках. 

 

ИЗОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ И ПАТЕНТНО-ЛИЦЕНЗИОННАЯ 

РАБОТА 

В отчетном году осуществлялся патентный поиск и оформление 

заявок на объекты интеллектуальной собственности, полученные по 

результатам выполнения годового тематического плана и Государственного 

задания.  

При выполнении этой работы были использованы методы анализа 

актуальности выполняемой тематики и результатов научных исследований, а 

также состояния вопросов в отечественной и зарубежной научной практике. 

В результате по заявкам на объекты интеллектуальной собственности 

в 2017 г. поданы заявки и получены 3 патента. Институт зарегистрировал в 

2017 г. в ФГУ «Федеральный институт промышленной собственности 

Федеральной службы по интеллектуальной собственности, патентам и 

товарным знакам» программы для ЭВМ (получено свидетельство о 

государственной регистрации программы для ЭВМ), явившиеся логическим 

завершением НИР, разработанные сотрудниками института. 

 

МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ 

СОТРУДНИЧЕСТВО 

В 2017г. продолжилось сотрудничество с ведущими 

международными научными, общественными и донорскими организациями.  

Сотрудники института участвуют в реализации нескольких 

международных проектов: 
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- между Минсельхозом России и Организацией экономического 

сотрудничества и развития (г. Париж): 

- Оценка совокупной поддержки сельского хозяйства России на 

основе методики ОЭСР; 

- Разработка долгосрочных прогнозов развития сельского хозяйства 

России и внешней торговли продовольственной продукцией на основе 

модели Aglink-Cosimo; 

- между Минсельхозом России и Германии (см. выше).  

В 2017 году продолжилось сотрудничество с кооперационным 

проектом «Германо-Российский аграрно-политический диалог» (АПД) в 

консалтинговой, аналитической, экспертной, образовательной, научно-

исследовательской сферах. 

В рамках постоянного сотрудничества группы специалистов ВИАПИ 

им. А.А.Никонова в составе зав. отделом, д.э.н. Романенко И.А., с.н.с., к.э.н. 

Евдокимовой Н.Е. с ОЭСР были проведены рабочие совещания с 

Департаментом по торговле продовольственными товарами Подразделения 

ОЭСР по торговле и сельскому хозяйству. Были обсуждены вопросы по 

развитию российского модуля системы моделей долгосрочного 

прогнозирования рынков сельхозпродукции AGLINK-COSIMO. 

У института сложились деловые контакты с научными учреждениями 

Германии, Китая, Украины, Беларуси, Молдовы, Казахстана, Литвы, 

Азербайджана, Туркменистана, Кыргызстана. 

Представители этих учреждений принимают активное участие в 

ежегодно проводимых институтом международных научно-практических 

конференциях (Никоновские чтения), публикуются в материалах 

конференций, выступают с докладами.  

Продолжается сотрудничество с Институтом аграрного развития в 

Центральной и Восточной Европе (IAMO, Германия) по двум направлениям. 

Первое направление: совместные исследования эффективности 

сельскохозяйственных организаций в рамках интегрированных 
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формирований/холдингов. Второе направление: сотрудничество в рамках 

международных проектов. По инициативе IAMO в состав исполнителей 

включены сотрудники института. 2 молодых сотрудника – Осинина А. и 

Захаров М. прошли стажировку в июне месяце.  

Задорожняя Е.А прошла месячную стажировку и приняла участие в 

работе 133-й очередной сессии по земельной политике в целях устойчивого 

развития сельских районов в Тайване.  

Хорошие рабочие контакты установлены с ФАО (Food and 

Agricultural organization). Сотрудники отдела выполнили для ФАО ряд работ.  

В течение 2017 г. Р.Г. Янбых совместно с Е.А. Гатаулиной 

продолжали оказывать консультации OECD – Организации экономического 

сотрудничества и развития, - по вопросам аграрной политики и поддержки 

сельского хозяйства в странах-членах ОЭСР и развивающихся экономиках и 

участвовали в подготовке доклада по России.  

Также Р.Г. Янбых и В.А. Сарайкин приняли участие в работе 

семинара по разработке и адаптации РЕМ модели для России в г. Париже.  

На стабильной основе продолжается сотрудничество с родственными 

научно-исследовательскими и консалтинговыми организациями, в частности, 

с Организацией экономического сотрудничества и развития (ОЭСР); ФАО 

(FAO); Европейской экономической Комиссией при ООН (UNECE); 

Германским союзом кооперативов Райффазен (Raiffeisen Genosselschaft 

Verband); германскими университетами Билефельде, институтом имени 

Гумбольта в Берлине, Литовским институтом сельского хозяйства,  

Белоцерковским национальным аграрным университетом, Институтом 

аграрной экономики в Киеве, Минске и Баку и многими другими. 

 

 

ПРОПАГАНДА И ОСВОЕНИЕ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 

Реализация фундаментальных и прикладных разработок института 
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осуществляется благодаря участию ведущих сотрудников в различных 

советах, комиссиях и рабочих группах при федеральных органах 

законодательной и исполнительной власти по подготовке директивных 

документов, практических рекомендаций, оказания консультационных услуг, 

а также пропаганды результатов НИР посредством проведения конференций, 

семинаров, симпозиумов. 

Ученые института приняли Участие в работе 23 Международных, 19 

Всероссийских научно-практических конференциях, 11 «круглых столах»; 4 

агрофорумах, 7 семинарах, 5 съездах, 3 выставках, 4 телепрограммах. 

Результаты научных исследований достаточно широко освещались в 

научных изданиях, в периодической печати, ученые института в этом году 

активно выступали в качестве приглашенных экспертов на ТВ, обсуждались 

на научно-практических конференциях, симпозиумах, семинарах 

(приложение № 3). 

Уже 22 года институт проводит ежегодные международные научно-

практические конференции – Никоновские чтения. Тематика этих 

конференций отражает наиболее актуальные проблемы современной 

аграрной экономики и политики. В 2017 году институт провел конференцию 

на базе Экономического факультета Московского государственного 

университета имени М.В. Ломоносова.  

Кроме разработок, выполненных в соответствии с Планом НИР и 

хоздоговорными работами, сотрудники института выполняют большую 

работу по поручениям органов власти, ФАНО.  

ФГБНУ ВИАПИ им. А.А. Никонова в 2017 г. участвовал в работе 

самой большой в России сельскохозяйственной выставки «Золотая осень 

2017». В этом году в Деловой программе 19-й Российской 

агропромышленной выставки «Золотая осень» ФГБНУ ВИАПИ имени А.А. 

Никонова представил научные разработки и библиографические труды 

сотрудников института.  

ВИАПИ им. А.А. Никонова награждѐн 1 золотой и 1 бронзовой 
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медалями выставки.  

По поручению Минсельхоза России продолжаются работы по 

разработке модели для краткосрочного прогнозирования развития сельского 

хозяйства России; моделированию динамики мировых рынков 

продовольствия с помощью международной системы моделей AGLINK-

COSIMO; оценке мер совокупной поддержки сельхозтоваропроизводителей 

по методике ОЭСР, которые включены в состав инструментария Центра 

принятия решений Минсельхоза России. 

Одним из основных направлений научной деятельности института 

является проведение междисциплинарных исследований. 

В работе Международной научно-практической конференции XXII 

Никоновские чтения «Экспортный потенциал развития АПК России: 

состояние и перспективы», проведенной институтом совместно с 

экономическим факультетом МГУ имени М.В. Ломоносова 23-24 октября 

2017 г., приняли участие преподаватели, аспиранты, докторанты 15 аграрных 

университетов, 6 государственных сельскохозяйственных академий, а так же 

12 классических государственных университетов – МГУ им. М.В. 

Ломоносова, Ростовского государственного университета «РИНХ», 

Новгородского университета им. Я. Мудрого и др., сотрудники научно-

исследовательских институтов ФАНО и РАН, работники органов 

управления. В материалах конференции опубликовано свыше 150 статей 

двухсот авторов: это преподаватели и аспиранты вузов, сотрудники научно-

исследовательских институтов, работники органов управления из 30 

регионов Российской Федерации, а также Украины, Беларуси, Казахстана, 

Литвы. 

Сотрудники института организовали и развивают Портал 

Развитиесела.рф, где представлены проекты развития сельских территорий в 

виде успешных практик из большинства регионов России - это более 3000 

участников, 483 проекта по 20 направлениям из 76 регионов. В стадии 

регистрации - ещѐ порядка 200 проектов. Количество посетителей 
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варьируется, но это около 500 ежедневных посетителей.  

В 2017 г. сотрудниками института опубликовано 5 монографий, 175 

статей в материалах конференций, журналах и др. сборниках, из которых 76 

размещены в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки 

России, общим объемом более 195,3 п.л., 4 в зарубежных изданиях, и 2 в 

изданиях, включенных в базу данных Scopus.   

Ученые института приняли участие в работе 4 выставок, 27 научно-

практических конференций, 18 семинарах, 31 совещании.  

  

ОБЩИЙ ОБЪЕМ ФИНАНСИРОВАНИЯ 

Общий объем бюджетного финансирования на выполнение 

Государственного задания в 2017 году составил 32659,0 тысяч рублей, в том 

числе на выполнение государственных услуг: 

- библиотечное, библиографическое информационное обслуживание 

135,3 тысячи рублей. 

На выполнение государственных работ (бюджетные и внебюджетные 

средства): 

- проведение фундаментальных исследований и прикладных 

исследований 32659,0 тысяч рублей; 

- изобретательская и патентно-лицензионная работа 13,5 тыс.рублей; 

- пропаганда и освоение научно-технических разработок (конференций 

и т.д.) 280 тыс. руб. (внебюджет); 

- формирование и пополнение фонда библиотеки 687,44 тысяч рублей 

(внебюджет). 

Общий объем финансирования – всего – 45999,8 тыс.р.; в том числе 

финансирование научно-исследовательских работ и подготовки кадров 

осуществляется из федерального бюджета по смете, утвержденной ФАНО 

России – 32659,0 тыс.р.; дополнительным источником бюджетного 

финансирования являются средства, полученные от сдачи в аренду 

свободных площадей – 6340,8 тыс. р.; дополнительным источником являются 
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хоздоговора по тематике института – 7000 тыс. р. (приложение 5). 

Институтом возвращено средств в бюджет в виде налогов и 

отчислений на сумму  14100,0 тысячи рублей в том числе.  

Дебиторская и кредиторская задолженности у института отсутствуют. 

Среднемесячная заработная плата сотрудников института в 2017 г. 

составит 35000 рублей, заработная плата исследователей в отчетном периоде 

составит 37 300 рублей. 

 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВА,  

ЗАКРЕПЛЕННОГО ЗА УЧРЕЖДЕНИЕМ 

Показатели Начало 

отчетного 

2017 года 

Конец 

отчетного 

2017 года 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (Руб.) 

12087736  

(-) 

12087736 

(-) 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду (Руб.) 

2589936,17 

(-) 

3120375,64 

(-) 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование (Руб.) 

_ - 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления (Руб.) 

5132093,42 

(184203,84) 

4946719,14 

(-) 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду (Руб.) 

_ - 

общая балансовая (остаточная) стоимость движимого 

имущества, находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование (Руб.) 

_ - 

общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного управления 

(кв.м) 

2070,3 2070,3 

общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в аренду (кв.м) 

402 470 

общая площадь объектов недвижимого имущества, 

находящегося у учреждения на праве оперативного 

управления, и переданного в безвозмездное пользование 

_ - 

количество объектов недвижимого имущества, находящегося у 

учреждения на праве оперативного управления 

3 3 

объем средств, полученных в отчетном году от распоряжения в 

установленном порядке имуществом, находящимся у 

учреждения на праве оперативного управления (Руб.) 

- 6340821,99 

Бюджетным учреждением дополнительно указывается: 
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общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет средств, выделенных учреждению на указанные цели 

(Руб.) 

_ - 

общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого 

имущества, приобретенного учреждением в отчетном году за 

счет доходов, полученных от платных услуг и осуществления 

иных видов деятельности, не являющихся основными (Руб.) 

_ - 

общая балансовая (остаточная) стоимость особо ценного 

движимого имущества, находящегося у учреждения на праве 

оперативного управления (Руб.) 

1220000 

(345666,81) 

1220000 

(244000,16) 

Общая балансовая (остаточная) стоимость недвижимого и движимого 

имущества, находящегося у института на праве оперативного управления, 

уменьшилась на конец года на сумму начисленной амортизации. 

 

ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ И КОММЕРЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Производственная и коммерческая деятельность института в 2017 году 

заключалась в выполнении научно-исследовательских разработок, 

хоздоговорных работ, в сдаче помещений в аренду. 

Институтом по состоянию на 01.12.2017 г. заключены 4 договора на 

разработку НИР на сумму 7000,0 тыс. руб. 

От сдачи помещений института в аренду в 2017 г. ожидается получить 

6,3 млн. руб. или 14% от общего объема бюджетного финансирования. 

Полученные средства направляются на научные исследования, 

совершенствование материально-технической базы института. 

 

Приложение 1 

Научный потенциал учреждения. 

 Подготовка и переподготовка научных кадров 
№ 

п.п. 

Наименование показателей По состоянию  

на 01.12.2017 г. 

1. Научных сотрудников, всего 

(зав. отд.; секторами) 

45 

8 

           В том числе по должностям:  

 Главные научные сотрудники 10 

 Ведущие научные сотрудники 11 

 Старшие научные сотрудники 4 

 Научные сотрудники 6 
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 Младшие научные сотрудники - 

 Инженерный и вспомогательный персонал 6 

 Лаборанты всех категорий - 

2. Специалисты высшей квалификации, всего 35 

 в том числе: доктора наук 18 

                       кандидаты наук     17 

 из них имеют ученое звание: 16 

 профессора 10 

 доцента 6 

3. Академики, член-корреспонденты, заслуженные деятели 

наук, работающие в институте 

6 

   

4. Численность специалистов других НИИ и ВУЗов, 

привлеченных к выполнению НИОКР, всего  

1  

 В том числе: доктора наук 1 

                          кандидаты наук  

5. Общее число аспирантов (докторантов), всего  

  в том числе: заочного обучения - 

                        очное обучение  

6. Общее число соискателей, всего  

  в том числе: степени доктора наук - 

                        степени кандидата наук  

   

7. Принято в аспирантуру, всего  

 В том числе: на заочное обучение  

8. Защищено диссертаций, всего  

  В том числе: степени доктора наук  - 

                         степени кандидата наук - 

9. Прошли переподготовку и повышение квалификации, 

всего:     

3 

 в том числе за рубежом 2 

 

 

 

Приложение 2 

Публикации ВИАПИ им. А.А. Никонова за 2017 год 
В отечественных изданиях В зарубежных изданиях на 

иностранном языке 

Наименование Количест

во 

Объем, 

п.л. 

Наименование Количество Объем, 

п.л. 

Монографии  

(участие в коллективных 

монографиях) 

5 87,1 Статьи  

в журналах, 

книгах 

4 1,3 

Учебник 1 17,0    

Материалы конференций 2 53,1    
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Статьи: в сборниках, в 

журналах, в центральных 

газетах, тезисы 

конференций 

94 59,9    

Статьи в изданиях  ВАК 76 29,3    

Из них, цитируемых 

Scopus  

2 1,0    

Всего: - 195,3* в т.ч. - 1,3 
         *без учета Материалов конференций 

 

 

Приложение 3 

С В Е Д Е Н И Я 

об участии сотрудников ВИАПИ 

в работе конференций, совещаний, симпозиумов в 2017 г. 

Название мероприятия Количество 
Круглый стол 8 

Собрание, съезд, выставка, клуб, симпозиум, слушания, бюро 23 

Конференции 

            в тч зарубежные 

17 

2 

Рабочие группы, комиссии, НТС  12 

Совещания 22 

Семинар  12 
 

 

 

 

Приложение 4 

С В Е Д Е Н И Я 

о мероприятиях, организованных ВИАПИ в 2017 г. 
 Название 

мероприятия 

Место  

проведения 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

1 XXII Никоновские чтения. 

Международная научно-

практическая конференция 

«Экспортный потенциал АПК 

России: состояние и 

перспективы»  

г. Москва,  

Московский 

государственный 

университет М.В. 

Ломоносова  

 

23-24 

октября  

 

350 

2 Семинар совместно с 

Институтом аграрного развития 

в странах с переходной 

экономикой им. Лейбница 

(ИАМО, г.Галле, Германия) 

«Аграрная политика и 

государственная поддержка 

сельского хозяйства: теория и 

практика» 

г. Москва,  

Московский 

государственный 

университет М.В. 

Ломоносова  

25 октября  150 

3 Международная научно-

практическая конференция  

г. Москва, Российский 

университет 

1 марта 200 
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«Российское село и кооперация: 

сегодня и завтра» 

кооперации, 

Московская обл., г. 

Мытищи, ул. Веры 

Волошиной, д. 12/30 

4 Семинар-совещание 

«Глобальные и национальные 

тренды и вызовы научно-

технологического развития 

АПК» 

г. Москва, Российский 

государственный 

аграрный университет 

– МСХА имени К.А. 

Тимирязева» 

24 ноября 50 

 

 

 

 

Приложение 5  

Экономические показатели в 2017 г. 
 

Единица 

измерений 

Предыдущий год  

(2016, факт) 

Отчетный 

год  

2017, 

ожидаемый 

Общий объем финансирования:  тыс. руб. 41068 45999,8 

– средства Федерального бюджета  тыс. руб. 33468,6 32659,0 

– средства от сдачи имущества в аренду  тыс. руб. 5800,0 6340,8 

– внебюджетные средства  тыс. руб. 1800,0 7000 

Удельный вес к общему объему:  %   

– средства Федерального бюджета  % 81 71 

– средства от сдачи имущества в аренду  % 14 13 

– внебюджетные средства  % 5 16 

Нецелевое использование бюджетных 

средств тыс. руб. - - 

Взыскано по исполнительным листам тыс. руб. - - 

Возращено средств в бюджет в виде 

налогов и отчислений тыс. руб. 11965,4 14100,0 

Дебиторская задолженность, всего  тыс. руб. - - 

Кредиторская задолженность, всего  тыс. руб. 600,0 - 

в том числе: – бюджет  тыс. руб. - - 

 – внебюджет тыс. руб. 600 - 

Остатки бюджетных средств (возвращено в 

федеральный бюджет) тыс. руб. - - 

Численность работников, всего  чел. 
78 64 

Численность работников, выполняющих 

исследования и разработки, всего 
чел. 

49 45 

 – кандидатов наук  чел. 
19 17 

 – докторов наук  чел. 
17 18 

Численность аспирантов, обучающихся в 

очной аспирантуре 
чел. 

1 0 

Среднемесячная заработная плата 

работников, всего 
руб. 

35600 35000 

за счет:        средств федерального бюджета, 

включая аренду 
руб. 

32600 32000 
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внебюджетных средств руб. 
3000 3000 

Среднемесячная заработная плата 

работников, выполняющих исследования и 

разработки 
руб. 

36900 37300 
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Приложение № 6 

Сведения о научных публикациях сотрудников ВИАПИ имени А.А. Никонова  

  в 2017 году   

№ 

п/п 

Наименование Название  

издательства, журнала  

(номер, год) 

Объем  

(п.л.) 

Фамилии  

соавторов работ 

Копия ссылки на 

РИНЦ или 

источник 

1 2 3 4 5 6 

1.  Academician V.M. Glushkov’s Ideas – 

Foundation for development of the 

country’s unified information Web space 

Журнал «Information 

innovativetechnologies», 

2017, С. 305-307 

0,3 Меденников В.И.,  

Луппов В.В. Муратова 

Л.Г., Сальников С.Г.  

https://elibrary.ru/item
.asp?id=29386207 

2.  Assessing the potential for russian grain 

exports: a special focus on the prospective 

cultivation of abandoned land 

В книге: Евразийский пшеничный 

пояс и продовольственная 

безопасность: глобальные и 

региональные аспекты IPTS JRC, 

Seville, European Union. Berlin, 

2017. 

1,3 Saraykin V., 

Yanbykh R., Uzun V. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=29509486  

3.  Modeling of unified information internet 

space of the country 

Tenth International Conference 

Management of Large-Scale System 

Development (MLSD), Moscow, 

Russia, 2017, pp. 1-4. 

0,3 F. I. Ereshko,  V. I. 

Medennikov and S. G. 

Salnikov 

http://ieeexplore.ieee.o
rg/stamp/stamp.jsp?tp

=&arnumber=810961

8&isnumber=8109582 

4.  Russian Food Exports^ Trends, 

Opportunities, and Priorities 

Studies on Russian Economic 

Development. – 2017. – Vol. 28. – 

Nо.4. pp. 431-436 Scopus 

0.9 Рау В.В. https://www.scopus.co
m/authid/detail.uri?aut

horId=21935036100 

 

5.  Аграрные отношения и аграрная 

политика в современной России 

Вопросы экономики, 

2017, №1 

0,2 Буздалов И.Н., 

Крылатых Э.Н.   

https://elibrary.ru/item
.asp?id=27633321 

6.  Аграрный экспорт России и цены на 
продовольствие в 2016 году 

Экономика сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий. 

2017.  № 3.  

0,5 Соболев О.С. https://elibrary.ru/item

.asp?id=28883762 
 

7.  Академик Н.Н. Моисеев и 

информатизация АПК 

Журнал “Экология и жизнь”. 2017  0,2 Меденников В.И., 

Огнивцев С.Б., Ерешко 

http://www.ecolife.ru/

intervju/47533/#1 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29386207
https://elibrary.ru/item.asp?id=29386207
https://elibrary.ru/item.asp?id=29509486
https://elibrary.ru/item.asp?id=29509486
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8109618&isnumber=8109582
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8109618&isnumber=8109582
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8109618&isnumber=8109582
http://ieeexplore.ieee.org/stamp/stamp.jsp?tp=&arnumber=8109618&isnumber=8109582
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=21935036100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=21935036100
https://www.scopus.com/authid/detail.uri?authorId=21935036100
https://elibrary.ru/item.asp?id=28883762
https://elibrary.ru/item.asp?id=28883762
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Ф.И. 

8.  Академик Н.Н. Моисеев и 

информатизация АПК 

Труды Всероссийской научной 

конференции с международным 

участием “Моделирование 

коэволюции природы и общества: 

проблемы и опыт. К 100-летию со 

дня рождения академика Н.Н. 

Моисеева (МОИСЕЕВ-100)”, 

Москва, 7-10 ноября 2017, с. 12-33 

2 Меденников В.И., 

Огнивцев С.Б., Ерешко 

Ф.И. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=28284619 

9.  Актуальные проблемы бюджетной 

поддержки сельского  хозяйства России 

по данным всероссийской   

сельскохозяйственной  переписи 2016 г.. 

« Экономика, труд, управление в  

сельском хозяйстве» 2017 №12 

0,6 Петриков А.В. В печати (статья в 

журнале) 

10.  Актуальные проблемы развития 

сельскохозяйственной  кооперации 

Фундаментальные и прикладные 

исследования кооперативного 

сектора экономики  

0,9 Буздалов И.Н.    

11.  Анализ и прогнозирование параметров 

инновационной инфраструктуры в 

аграрном секторе экономики 

Материалы МНПК ВНИИЭСХ и 

ВНИТИП «Научно-

технологическое развитие АПК как 

драйвер экономического роста 

ЕАЭС» 9-10 октября 2017 г. 

Сергиев Посад. 

0,3 Рыбакова Р.А. Принята в печать 

12.  Анализ информационного наполнения 

сайтов сельскохозяйственных вузов 

Журнал “Вестник Московского 

гуманитарно-экономического 

института”,  2017, №1., С. 53-62. 

0,8 Меденников В.И.,  

Сальников С.Г., Тухина 

Н.Ю., Микулец Ю.И. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=30029416 

13.  Анализ механизмов эффективного и 

устойчивого развития 

агропродовольственных систем  

Материалы III Международной 

научно-практической интернет-

конференции «Инновационное 

развитие экономики: 

предпринимательство, 

образование, наука». Минск, 

0,3 Романенко И.А., Евдо-

кимова Н.Е. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=30131967 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30131967
https://elibrary.ru/item.asp?id=30131967
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октябрь, 2017. 

14.  Анализ состояния и объемов 

информационных аграрных научно-

образовательных ресурсов, 

представленных в  Интернет-

пространстве  

Международный 

сельскохозяйственный журнал, 

2017, №3, С. 52-60 

1 Меденников В.И.,  

Муратова Л.Г., 

Сальников С.Г., Ерешко 

А.Ф. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=29232716 

15.  Анализ структур анкет ВСХП 2006 и 

2016 годов с целью разработки единой 

методики экономической 

классификации объектов переписи 

Вопросы статистики 2017 №12 с. 0,5 Сарайкин В.А.   В печати (статья в 

журнале) 

16.  Безвозмездное предоставление 

государственных и муниципальных 

земель как метод развития сельских 

территорий 

Вопросы экономики и права. – 

2017. – № 3, стр. 39-43 

0,5 Огнивцев С.Б.  РИНЦ 

В списке ВАК 

17.  Вековая драма российской кооперации 

(1917-2017) 

Агропродовольственная политика 

России. 2017. № 5 (65) 

2,0 Буздалов И.Н. https://elibrary.ru/item

.asp?id=29434704  

18.  Влияние доходов населения на уровень 

потребления мяса и мясопродуктов 

Экономика сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий, 

№9, 2017, С. 61-64 

0,4 Гончаров В.Д., 

Сальников С.Г. 

Опубликовано, в 

РИНЦ ещѐ не 

добавлено 

19.  Влияние цифровой экономики на 

экспортный потенциал малого и 

среднего бизнеса в сельском хозяйстве  

Материалы XXII Международной 

научно-практической конференции 

«Экспортный потенциал АПК 

России: состояние и перспективы». 

Никоновские чтения -2017). Стр. 

335-337. 

0,2  Меденников В.И. https://elibrary.ru/item

.asp?id=30556325 

20.  Возможности и условия засева 

неиспользуемых сельхозугодий России.  

В сборнике 9-й МНПК 

Белорусского государственного 

аграрного технического 

университета: Формирование 

организационно-экономических 

условий эффективного 

0,4 Светлов Н.М. https://elibrary.ru/item

.asp?id=29219007 
 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29434704
https://elibrary.ru/item.asp?id=29434704
https://elibrary.ru/item.asp?id=29219007
https://elibrary.ru/item.asp?id=29219007
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функционирования АПК. Минск: 

Изд-во БГАТУ, 25-26 мая 2017. 

21.  Вопросы регулирования и поддержки 

сельскохозяйственной кредитной 

кооперации в современных условиях 

Материалы международной 

научно-практической конференции 

«Рроссийское село и кооперация: 

сегодня и завтра», Издательство 

«Канцлер», 2017 

0,5 Максимов А.Ф. https://elibrary.ru/item
.asp?id=29667288  

22.  Восстановить союз Земли, Солнца и 

Человека.  

Газета «Слово», №18(851), 2017. 0,3 Лемешев М.Я.  

23.  Восточный вектор российского экспорта Никоновские чтения – 2017.  РИНЦ 0,4  Рау В.В. 

Гончаров В.Д. 

 

24.  Главные звенья антикризисного 

развития аграрной сферы села 

Аграрная наука. 2017. № 2. С. 2-4 0,4 Огарков С.А., Огарков 

А.П. 

https://elibrary.ru/item
.asp?id=28879082  

25.  Город – агрессивный паразит.  «Отечественные записки», №1 

(373), приложение к «Советской 

России», 12.01.2017. 

0,4 Лемешев М.Я.  

26.  Динамика сельскохозяйственного 

экспорта России в 1992-2015 годах в 

базах данных ВТО и ФАО 

Материалы XXII Международной 

научно-практической конференции 

«Экспортный потенциал АПК 

России: состояние и перспективы». 

Никоновские чтения -2017,  Стр. 

24-27. 

0,3 Личман А.А. https://elibrary.ru/item

.asp?id=30556318 

27.  Дистанционное образование - составная 

часть единого информационного 

интернет-пространства знаний 

Материалы международнойнаучно-

теоретической конференции 11-12 

мая 2017 года «Молодежь XXI 

столетия: профессионализм-

будущее страны. Том I. М.: МГЭУ, 

2017. С. 92-100. 

0,7 Меденников В.И., 

Тухина Н.Ю., Микулец 

Ю.И. 

https://elibrary.ru/item
.asp?id=30529172 

28.  Единое информационное Интернет-

пространство АПК – основа цифровой 

экономики АПК 

Материалы конференции 

«Аграрный сектор России: 

стратегия развития» в рамках III 

0,4 Меденников В.И. https://elibrary.ru/item
.asp?id=30026867 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29407195
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Московского экономического 

форума. 30 марта 2017 г., Москва, 

С. 328-393. 

29.  Единое информационное интернет-

пространство АПК – основа цифровой 

экономики АПК 

Материалы конференции ИТАПК-

2017 «Информационные 

технологии на службе 

агропромышленного комплекса 

России», МТУСИ, 5-6 апреля 

2017г. 

1,1 Меденников В.И.  http://итапк.рф/prez
entatsii-itapk-
2017.html 

30.  Единое информационное Интернет-

пространство научно-образовательных 

ресурсов 

Журнал “Информатизация 

образования и науки”, 2017, № 3 

(35), С. 3-16  

0,8 Меденников В.И.,  

Сальников С.Г. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=29426085 

 

31.  Живые лаборатории как драйверы 

экономического роста в аграрном 

секторе экономики ЕС 

Материалы МНПК ВНИИЭСХ и 

ВНИТИП «Научно-

технологическое развитие АПК как 

драйвер экономического роста 

ЕАЭС» 9-10 октября 2017 г. 

Сергиев Посад. 

0,4 Евдокимова Н.Е. Принята в печать 

32.  Живые лаборатории как точки роста 

инновационных процессов  

Материалы МНПК ВНИОПТУСХ 

«Государственно-частное 

партнерство в сфере АПК: 

приоритетные направления и 

методы реализации» Москва, 26-27 

октября 2017 г. 

0,4 Евдокимова Н.Е. Принята в печать. 

33.  Задача оптимизации отраслевой 

структуры сельского хозяйства региона 

Прикладные экономические 

исследования. 2017. Т. 1. 

0,4 Сиптиц С.О. https://elibrary.ru/item

.asp?id=29847400 

 

34.  Законодательное регулирование 

денежной компенсации за негативное 

воздействие на земельные ресурсы 

Правовые проблемы возмещения 

вреда, причиненного окружающей 

среде  // сборник материалов 

Международной научно-

практической конференции. – М.: 

0,3 Липски С.А.  Х 

http://итапк.рф/prezentatsii-itapk-2017.html
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МИИГАиК, -2017. - 240 с. (С. 171-
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35.  Закономерности и особенности развития 
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недвижимости в постсоветской России 

Правовые вопросы недвижимости, 
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0,4 Липски С.А. РИНЦ 

36.  Зарубежный опыт планирования 

поддержки экспорта агропродукции 

Никоновские чтения. 2017. № 22. 0,4 Евдокимова Н.Е. https://elibrary.ru/cont

ents.asp?titleid=32292 

http://www.viapi.ru/do
wnload/2017/2017101

6-Niko-chte-sbor-

2017.pdf 

37.  Зарубежный опыт развития 

сельскохозяйственной кооперации на 

примере Финляндии и Индии 

Международный 

сельскохозяйственный журнал. 

2017. № 6. С.  

0,5 Котомина М.А. В печати  
(статья в журнале) 

38.  Земельное право Учебник, М.: Кнорус, 2017 – 368 с. 17,0 Липски С.А. РИНЦ 
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развития. Всероссийская научная 

конференция Института 

глобального климата и экологии 

Росгидромета и РАН. Москва, 

2017.  

0,3 Евдокимова Н.Е. https://elibrary.ru/item
.asp?id=28815899 

http://downloads.igce.r

u/conferences/pem201
7/Theses_PEM2017.p

df 

40.  Импорт и экспорт мяса птицы Ветеринария, зоотехния и 

биотехнология, №3/2017, С. 46-49 

0,3 Гончаров В.Д. 

Сальников С.Г. 

Селина М.В. 

https://elibrary.ru/item
.asp?id=29388646 

41.  Импортозамещение в 

агропромышленном комплексе России 

Экономика и управление: 

проблемы, решения, 2017, №7 

0,7 Гончаров В.Д. 

Селина М.В. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=29679774 
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https://elibrary.ru/item
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Материалы МНПК 

«Инновационные, 

информационные и 

коммуникационные технологии» 

(ИНФО-2017). Сочи, 1-10 октября 

2017г.  

0,4 Романенко И.А., 

Евдокимова Н.Е. 
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45.  Интеграционные и дезинтеграционные 

процессы при цифровой трансформации 

АПК России  

Материалы XIV Международной 

научно-практической конференции 

"Инновационные, 

информационные и 

коммуникационные технологии" 

(ИНФО-2017), Сочи, С. 120-125 

0,4 Меденников В.И.,  

Муратова Л.Г., 

Сальников С.Г., 

Горбачев М.И. 
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m.asp?id=30068253
  

46.  Интеграция бизнеса, науки, 

образования: агропарки 

Материалы МНПК ВНИОПТУСХ 

«Государственно-частное 

партнерство в сфере АПК: 

приоритетные направления и 

методы реализации» Москва, 26-27 

октября 2017 г. 

0,4 Дугаров Д.Б. Принята в печать. 

47.  Интеграция информационных ресурсов 
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Материалы Международной 

научно-практической конференции 

«Интеграционные проблемы в 

АПК Российского Поволжья». 

Издательство «Саратовский 

источник» г. Саратов», 2017, с. 
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0,3 Меденников В.И. https://elibrary.ru/item
.asp?id=30544579 

 

48.  Интеграция научно-образовательных 
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научно-практической конференции 
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и НИУ в интернет-пространстве «Государственно-частное 

партнерство в сфере АПК: 

приоритетные направления и 

механизмы реализации», Москва, 

ФГБНУ ВНИОПТУСХ, 26-27 

октября 2017 г. 

Муратова Л.Г. 

49.  Интенсификация использования 

продуктивных земель и экспортный 

потенциал сельского хозяйства России 

Материалы МНПК «Экспортный 

потенциал АПК России: состояние 

и перспективы» Никоновские 

чтения. 2017, №22 

0,3 Кресникова Н.И. Х 

50.  Информационная технология 

проектирования размещения и 

специализации сельского хозяйства. 

Экономика, труд,  управление в 

сельском хозяйстве. 2017. №12.  

0,4 Сиптиц С.О., Романенко 

И.А., Евдокимова Н.Е. 

В печати 

51.  Информационно-аналитическая система 

– инструмент проектирования 

эффективного и устойчивого развития 

региона 

Актуальные научные 

исследования: экономика, 

управление, образование и 

финансы. Материалы МНПК  

Вятской ГСХА. 26 мая 2017 г.  

Киров, 2017. 

0,3 Костусяк В.М. https://elibrary.ru/item

.asp?id=29177762 

 

52.  Информационно-аналитическая система 

для анализа торговли стран-членов 

ЕАЭС 

Материалы МНПК «Экспортный 

потенциал АПК России: состояние 

и перспективы» Никоновские 

чтения. 2017, №22 

0,4 Костусяк В.М., Дугаров 

Д.Б. 

https://elibrary.ru/cont
ents.asp?titleid=32292 

http://www.viapi.ru/do

wnload/2017/2017101
6-Niko-chte-sbor-

2017.pdf 

 

53.  Информационно-аналитические 

системы по оценке и разработке мер 

аграрной политики  

Материалы МНПК ВНИОПТУСХ 

«Государственно-частное 

партнерство в сфере АПК: 

приоритетные направления и 

методы реализации» Москва, 26-27 

октября 2017 г. 

0,3 Костусяк В.М. Принята в печать. 
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54.  Информационное обеспечение – важный 

фактор поддержки экспорта  

Материалы XXII Международной 

научно-практической конференции 

«Экспортный потенциал АПК 

России: состояние и перспективы». 

Никоновские чтения -2017). Стр. 

337-339. 

0,3 Муратова Л.Г. https://elibrary.ru/item
.asp?id=30556331 

55.  Информационное средство анализа 

межрегиональной торговли и 

экспортных потоков продовольствия 

«FoodStream»  

Никоновские чтения. 2017, № 22. 0,3 Рыбакова Р.А., 

Костусяк В.М. 

https://elibrary.ru/cont
ents.asp?titleid=32292 

http://www.viapi.ru/do

wnload/2017/2017101
6-Niko-chte-sbor-

2017.pdf 

 

56.  Итоги всероссийской 

сельскохозяйственной  переписи 2016 г.  

как информационная база  для  

совершенствования  аграрной политик» 

Экономика сельскохозяйственных  

перерабатывающих  организаций» 

2017 №12 

1 Петриков А.В. В печати (статья в 
журнале) 

57.  Итоги всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 

года: основные структурные изменения 

в  сельском  хозяйстве России за 10 лет 

«Московский экономический 

журнал»2017 №12 

0,9 Петриков А.В. В печати (статья в 

журнале) 

58.  К вопросу о развитии теории 

сельскохозяйственной кооперации  

Материалы МНПК РУК и ВИАПИ 

«Российское село и кооперация: 

сегодня и завтра» 1 марта 2017 г. 

Мытищи. 

0,5 Евдокимова Н.Е. https://elibrary.ru/item

.asp?id=29840531 

59.  К вопросу о совершенствовании 

методики Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи  

Международный 

сельскохозяйственный журнал  

0,5 Гатаулина Е.А.  (принято к печати) 

60.  К вопросу о сущности и характере 

современных аграрно-земельных 

отношений  

Труды Кубанского 

государственного аграрного 

университета // 2017. № 68, С. 48-

54. 

0,4 Липски С.А. Рязанцев 

И.И. 

РИНЦ 

В списке ВАК 
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61.  Кадастровая оценка и кадастровая 

деятельность: схожие проблемы, разные 

решения законодателя   

Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель, 2017. № 4, С. 

42-46 

0,4 Липски С.А.  РИНЦ 
В списке ВАК 

62.  Как обеспечить рациональное 

использование сельскохозяйственных 

угодий, находящихся в общей долевой 

собственности? 

Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель, 2017. № 9, С. 

21-25. 

0,4 Липски С.А. РИНЦ 

В списке ВАК 

63.  Качество жизни сельского населения в 

регионах России и его связь с уровнем 

развития сельскохозяйственной 

кооперации 

Международный 

сельскохозяйственный журнал, 

№1, 2017 

0,5 Котомина М.А. https://elibrary.ru/item

.asp?id=28380072 

(статья в журнале) 
 

64.  Ключевые факторы развития сельской 

кооперации в российских регионах. 

Московский экономический 

журнал № 3. С. 26-32 

0,5 Овчинцева Л.А. http://qje.su/ekonomik

a-apk/moskovskij-

ekonomicheskij-

zhurnal-3-2017-77 
(статья в журнале) 

65.  Комплексный подход к вовлечению в 

сельскохозяйственное производство 

неиспользуемых земель 

Материалы МНПК «Экспортный 

потенциал АПК России: состояние 

и перспективы» Никоновские 

чтения. 2017, №22 

0,3 Липски С.А.  Х 

66.  Конкуренция науки и производства за 

интеллект: международный аспект.  

В сборнике 9-й МНПК 

Белорусского государственного 

аграрного технического 

университета: Формирование 

организационно-экономических 

условий эффективного 

функционирования АПК. Минск: 

Изд-во БГАТУ, 25-26 мая 2017.  

0,4 Светлов Н.М. https://elibrary.ru/item

.asp?id=29219005 

67.  Концепция развития информатизации 

АПК при переходе к цифровой 

экономике 

Международный 

сельскохозяйственный журнал, 

2017, №5, С. 49-53 

0,4 Меденников В.И.,  

Горбачев М.И. 

Муратова Л.Г., 

Сальников С.Г. 

https://elibrary.ru/ite
m.asp?id=30095107
  

https://elibrary.ru/item.asp?id=28380072
https://elibrary.ru/item.asp?id=28380072
http://qje.su/ekonomika-apk/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2017-77
http://qje.su/ekonomika-apk/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2017-77
http://qje.su/ekonomika-apk/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2017-77
http://qje.su/ekonomika-apk/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-3-2017-77
https://elibrary.ru/item.asp?id=29219005
https://elibrary.ru/item.asp?id=29219005
https://elibrary.ru/item.asp?id=30095107
https://elibrary.ru/item.asp?id=30095107
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68.  Кооперация в агропродовольственных 

производственно-сбытовых цепочках 

 Материалы конференции 

«Аграрный сектор России: 

стратегия развития», М.:ФГБНУ 

ВНИИЭСХ,  Ч.2. - 337 с. – С. 106-

116. 

0,7 Максимов А.Ф. Материалы 
конференции 
«Аграрный сектор 

России: стратегия 

развития»  в рамках 

III Московского 
экономического 

форума (30 марта 

2017) 

69.  Международный агробизнес и 

продовольственная безопасность: 

приоритеты, риски, стратегия развития 

АПС. Экспертная дискуссия на 

Гайдаровском форуме – 2017 

Журнал “Экономика 

сельскохозяйственных и 

перерабатывающих предприятий” 

№ 3 - 2017 

0,5 Фролова Е.Ю.  

Крылатых Э.Н. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=28883752 

70.  Международный агробизнес и 

продовольственная безопасность: 

приоритеты, риски, стратегия развития 

АПС 

Альманах ВШКУ РАНХиГС, № 10, 

2017 

0,2 Фролова Е.Ю.  

Крылатых Э.Н. 

https://yadi.sk/i/Qigge
HOs3JRxZc 

71.  Меры законодательного характера в 

сфере обеспечения продовольственной 

безопасности (земельно-правовой 

аспект) 

Московский экономический 

журнал, 2017, № 4 

0,5 Липски С.А. РИНЦ 
 

72.  Методика оценки сайтов аграрных 

образовательных учреждений 

Минсельхоза России для проведения 

конкурса на лучший сайт 

Московский экономический 

журнал,  

2017, № 2, С. 7 

1,4 Меденников В.И., 

Сальников С.Г.,  

Боярский В.Н. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=29672252 

73.  Методика оценки эффективности 

использования информационных 

научно-образовательных ресурсов  

Москва, Аналитик, 2017 15,6 Меденников В.И., 

Сальников С.Г., Личман 

А.А., Муратова Л.Г., 

Горбачев М.И., Тухина 

Н.Ю. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=28284619 

https://elibrary.ru/item.asp?id=28883752
https://elibrary.ru/item.asp?id=28883752
https://yadi.sk/i/QiggeHOs3JRxZc
https://yadi.sk/i/QiggeHOs3JRxZc
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74.  Методологическая основа 

моделирования межрегиональной 

торговли агропродовольственными 

товарами  

Материалы МНПК ВНИИЭСХ 

«Инновации в АПК: стимулы и 

барьеры». Рязань, 21июня 2017 г. 

0,4 Евдокимова Н.Е., 

Рыбакова Р.А. 

https://elibrary.ru/item
.asp?id=30466019 

 

75.  Методологические аспекты обоснования 

программ размещения сельского 

хозяйства 

Материалы МНПК ВНИИЭСХ 

21июня 2017 г. «Инновации в 

АПК: стимулы и барьеры». Рязань, 
2017. 

0,4 Сиптиц С.О., Романенко 

И.А., Евдокимова Н.Е. 

https://elibrary.ru/item
.asp?id=30466067 

 

76.   Методологические аспекты 

устойчивости сельского развития 

Экономика с/х и 

перерабатывающих предприятий 

№ 5 

0,9 Буздалов И.Н.   https://elibrary.ru/item

.asp?id=29425230 

77.  Методологические подходы к 

моделированию межрегиональных 

потоков продовольствия  

Проблемы инновационного 

развития АПК. Материалы МНПК 

Великолукской ГСХА13-14 апреля 

2017 г. Великие Луки, 2017. 

0,3 Евдокимова Н.Е. https://elibrary.ru/item

.asp?id=29920104 
 

78.  Методология Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016: 

вопросы совершенствования 

Экономика, труд и управление в 

сельском хозяйстве  

0,54 Гатаулина Е.А.  (принято к печати) 

79.  Методология прогнозирования развития 

продовольственного комплекса 

Экономика и управление: 

проблемы, решения, 

2017, №4 

0,8 Гончаров В.Д. 

Селина М.В. 

https://elibrary.ru/item
.asp?id=29204237 

 

80.  Методы оценки состояния и тенденций 

технологического развития сельского 

хозяйства России. 

АПК: Экономика, управление. 

2017. № 10.  

0,4 Сиптиц С.О. https://elibrary.ru/item

.asp?id=30295334 

 

81.  Методы проектирования эффективных и 

устойчивых вариантов размещения 

сельскохозяйственного производства.  

Международный 

сельскохозяйственный журнал. – 

2017. - №12.  

0,4 Сиптиц С.О. Принята в печать. 

82.  Моделирование единого 

информационного Интернет-

пространства страны 

Материалы 10-й международной 

конференции «Управление 

развитием крупномасштабных 

систем» MLSD’2017, г. Москва, 

0,3 Меденников В.И.,  

Ерешко Ф.И., 

Сальников С.Г. 

http://mlsd2017.ipu.ru
/ru/proceedings 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30466019
https://elibrary.ru/item.asp?id=30466019
https://elibrary.ru/item.asp?id=30466067
https://elibrary.ru/item.asp?id=30466067
https://elibrary.ru/item.asp?id=29920104
https://elibrary.ru/item.asp?id=29920104
https://elibrary.ru/item.asp?id=29204237
https://elibrary.ru/item.asp?id=29204237
https://elibrary.ru/item.asp?id=30295334
https://elibrary.ru/item.asp?id=30295334
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ИПУ РАН, том 1, С. 327-329 

83.  Моделирование планирования и 

размещения хозяйств зернового и 

молочного направления  

«Актуальные научные 

исследования: экономика, 

управление, образование и 

финансы.» Материалы МНПК  

Вятской ГСХА. Киров. 26 мая 2017 

г.   

0,3 Рыбакова Р.А. https://elibrary.ru/item

.asp?id=29184406 

 

84.  Моделирование размещения 

сельскохозяйственного производства в 

России: проблемы и решения 

Материалы МНПК «Экспортный 

потенциал АПК России: состояние 

и перспективы» Никоновские 

чтения. 2017, №22 

0,4 Светлов Н.М. https://elibrary.ru/cont

ents.asp?titleid=32292 

http://www.viapi.ru/do
wnload/2017/2017101

6-Niko-chte-sbor-

2017.pdf 

85.  Моделирование размещения 

сельскохозяйственного производства в 

Центральном федеральном округе 
России 

Монография. Москва: ЭРД, 2017. 10 Соболев О.С. https://elibrary.ru/item
.asp?id=28952595 

86.  Моделирование спроса на мясо и 

мясопродукты в России 

Инвестиции в России, №7(270), 

2017, стр. 21-26 

0,4 Гончаров В.Д., 

Сальников С.Г. 

Опубликовано, в 

РИНЦ ещѐ не 

добавлено 

87.  Моделирование электронной торговой 

площадки на основе типизации сайтов 

сельскохозяйственных предприятий в 

ЕИПАЗ 

Журнал “Вестник Московского 

гуманитарно-экономического 

института”,  2016, №4., С. 38-49 

0,7 Меденников В.И.,  

Сальников С.Г., Тухина 

Н.Ю., Микулец Ю.И. 

https://elibrary.ru/item
.asp?id=29860946 

88.  Мониторинг информационных ресурсов 

для оценки эффективности их 

использования 

Материалы международной 

научно-практической конференции 

«Экономика 

сельскохозяйственного 

производства сегодня и завтра»  

(Гусмановские чтения)  

01 декабря 2017 г. Уфа 

0,3 Муратова Л.Г. В печати 

89.  Направление совершенствования   АПК: Экономика, управление. 0.8 Сарайкин В.А Янбых https://elibrary.ru/item

https://elibrary.ru/item.asp?id=29184406
https://elibrary.ru/item.asp?id=29184406
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32292
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32292
http://www.viapi.ru/download/2017/20171016-Niko-chte-sbor-2017.pdf
http://www.viapi.ru/download/2017/20171016-Niko-chte-sbor-2017.pdf
http://www.viapi.ru/download/2017/20171016-Niko-chte-sbor-2017.pdf
http://www.viapi.ru/download/2017/20171016-Niko-chte-sbor-2017.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=28952595
https://elibrary.ru/item.asp?id=28952595
https://elibrary.ru/item.asp?id=29323376
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организации и эффективного развития  

кооперации   

2017. № 6. стр. 40-47 Р.Г. .asp?id=29323376  

90.  Направления  роста агросферы России 

(экспертная дискуссия  

«Международный агробизнес и 

продовольственная безопасность 

России» Гайдаровского форум- 2017) 

Электронное издание - журнал 

ВШКУ РАНХиГС «Вестник 

ВШКУ» Номер 1 

0,2 Фролова Е.Ю.  

Крылатых Э.Н. 

http://vestnik-
vshku.ranepa.ru 

91.  Направления совершенствования 

организации и эффективного развития 

кооперации 

АПК: экономика, управление. № 6. 

С. 40-47 

0,8 Янбых Р.Г. Сарайкин 

В.А. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=29323376  

92.  Некоторые теоретические и прикладные 

подходы к оценке влияния экспорта на 

внутренний рынок  (на примере рынка 

пшеницы)  

Материалы МНПК «Экспортный 

потенциал АПК России: состояние 

и перспективы» Никоновские 

чтения. 2017, №22 

0,3 Бородин К.Г. https://elibrary.ru/item

.asp?id=30097432 

93.  Неравновесная теоретическая модель 

развития транспортной инфраструктуры 

Журнал экономической теории. 

2017. № 2. 

0,8 Светлов Н.М., Павлов 

Р.Н., Богданова А.Л. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=29863072 

 

94.  Нормативы финансовой деятельности 

сельскохозяйственных кредитных 

кооперативов 

Международный 

сельскохозяйственный журнал. 

2017. № 2.  С. 54-57 

0,5 Максимов А.Ф. https://elibrary.ru/item

.asp?id=28914113 

(статья в журнале) 

95.  О некоторых вопросах  соотношения 

земельного и гражданского 

законодательства 

Вестник Московского финансово-

юридического университета 

МФЮА, 2017. № 2, С. 136-145 

0,5 Липски С.А. РИНЦ 

В списке ВАК 

96.  О новых формах развития кооперации в 

России: к 150-летию со дня рождения 

академика П.П.МАСЛОВА (1867-1946 

гг.) 

Экономист.   № 9. С. 58-71. 2,1 Лемешев М.Я. https://elibrary.ru/item
.asp?id=30011249 

97.  О совершенствовании управления 

процессом развития фермерства и 

кооперации 

Московский экономический 

журнал. 2017. № 3. С. 60-62 

0,5 Башмачников В.Ф. https://elibrary.ru/item
.asp?id=30276116 

(статья в журнале) 

98.  Об изменении роли малых предприятий «Московский экономический 0,4 Сарайкин В.А. http://qje.su/agroprom

https://elibrary.ru/item.asp?id=29323376
http://vestnik-vshku.ranepa.ru/
http://vestnik-vshku.ranepa.ru/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29323376
https://elibrary.ru/item.asp?id=29323376
https://elibrary.ru/item.asp?id=30097432
https://elibrary.ru/item.asp?id=30097432
https://elibrary.ru/item.asp?id=29863072
https://elibrary.ru/item.asp?id=29863072
https://elibrary.ru/item.asp?id=28914113
https://elibrary.ru/item.asp?id=28914113
https://elibrary.ru/item.asp?id=30011249
https://elibrary.ru/item.asp?id=30011249
https://elibrary.ru/item.asp?id=30276116
https://elibrary.ru/item.asp?id=30276116
http://qje.su/agropromyshlennoe-proizvodstvo/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-4-2017-76/
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и малых форм хозяйствования в 

сельскохозяйственном производств» 

журнал» № 4/2017 yshlennoe-
proizvodstvo/moskovs

kij-ekonomicheskij-

zhurnal-4-2017-76/  

99.  Обеспечение целевого использования 

сельскохозяйственных земель и 

сохранения их плодородия 

Международный 

сельскохозяйственный журнал– 

2017. – № 11 

0,5 Огнивцев С.Б. РИНЦ 
В списке ВАК 

100.  Оптимизация использования земель в 

сельском хозяйстве Московской области  

Экономика сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий. 

2017.   № 4.  

0,4 Соболев О.С. https://elibrary.ru/item

.asp?id=29120484 

 

101.  Основные показатели развития 

сельскохозяйственной потребительской 

кооперации в 2010-2015 годах 

В сб.: Российское село и 

кооперация: сегодня и завтра. 

Матер. межд.  науч.-практ. конф.   

2017. С. 90-107 

1,0 Янбых Р.Г. https://elibrary.ru/item

.asp?id=29411704  

102.  Оценка  деятельности  сектора 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов на  основе  анализа  

показателей  финансовой  отчетности 

Экономика сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий.  

2017. №11. с.  

0,8 Сарайкин В.А. 

Янбых Р.Г.  

В печати (статья в 

журнале) 

103.  Оценка  деятельности  сектора 

сельскохозяйственных потребительских 

кооперативов на  основе  анализа 

 показателей  финансовой  отчетности 

Экономика сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий. 

 2017. №11. С.  

0,8 Янбых Р.Г. Сарайкин 

В.А. 

В печати (статья в 

журнале) 

104.  Оценка влияния  субсидий на  

финансовое  состояние  сектора 

сельскохозяйственных  организаций  

России 

Московский экономический 

журнал. 2017. № 2. 

0,4 Гатаулина Е.А. https://elibrary.ru/item

.asp?id=29672251 

105.  Оценка влияния качества внесения 

удобрений на урожайность 

сельскохозяйственных культур 

Журнал «Сельскохозяйственные 

машины и технологии», 2017г, 

№5.-С.16-21 

0,4 Личман Г.И.,  

Личман А.А. 

http://vim.ru/products/

1/385/ 

106.  Оценка изменения в структуре посевных 

площадей сельскохозяйственных 

Московский экономический 

журнал.- 2017.-№ 4 URL:// // 

0,4 Гатаулина Е.А.  

http://qje.su/agropromyshlennoe-proizvodstvo/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-4-2017-76/
http://qje.su/agropromyshlennoe-proizvodstvo/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-4-2017-76/
http://qje.su/agropromyshlennoe-proizvodstvo/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-4-2017-76/
http://qje.su/agropromyshlennoe-proizvodstvo/moskovskij-ekonomicheskij-zhurnal-4-2017-76/
https://elibrary.ru/item.asp?id=29120484
https://elibrary.ru/item.asp?id=29120484
https://elibrary.ru/item.asp?id=29411704
https://elibrary.ru/item.asp?id=29411704
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организаций по материалам 

всероссийской сельскохозяйственной 

переписи 

http://qje.su/selskohozyajstvennye-

nauki/moskovskij-ekonomicheskij-

zhurnal-4-2017-67 

107.  Оценка структурных изменений в 

посевах зерновых и зернобобовых 

культур по материалам всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 

Московский экономический 

журнал (принято к печати) 

0,44 Гатаулина Е.А.  

108.  Оценка тенденций развития с помощью 

информационно-аналитических систем 

Материалы МНПК ВНИОПТУСХ 

«Государственно-частное 

партнерство в сфере АПК: 

приоритетные направления и 

методы реализации» Москва, 26-27 

октября 2017г. 

0,4 Рыбакова Р.А. Принята в печать. 

109.  Оценка эффективности использования 

информационного ресурса 

информационно-консультационной 

службой 

Московский экономический 

журнал.  

2017 г., №1, С. 11 

1,6 Меденников В.И.,  

Муратова Л.Г., 

Сальников С.Г. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=28994706 

110.  Передача заброшенных земель 

сельскохозяйственного назначения 

эффективным 

сельхозтоваропроизводителям как 

форма их государственной поддержки 

Тенденции и закономерности 

развития АПК России: 

национальный и международный 

аспекты / Материалы 

международной научно-

практической конференции. – 

Ростов н/Д: АзовПринт, 2017. – 468 

с . (С. 289-294). 

0,3 Липски С.А. Х 

111.  Перспективы использования 

сельхозугодий, выведенных из оборота 

АПК: Экономика, управление. 

2017. № 10.  

0,5 Светлов Н.М. https://elibrary.ru/item
.asp?id=30295333 

112.  Подготовка информации о 

неиспользуемых землях 

сельскохозяйственного назначения в 

субъектах Российской Федерации 

Землеустройство, кадастр и 

мониторинг земель. –  2017. –  № 

12 

0,8 Кресникова Н.И. РИНЦ 

В списке ВАК 
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России (теория, методология, практика) 

- монография 

М.: ГУЗ, 2017. – 316 с. 19,8 Липски С.А. Принята в печать. 

158.  Управление государством на 

региональном уровне 

Вопросы экономики и права. – 

2017. – № 4, стр. 70-75 

0,5 Огнивцев С.Б. Принята в печать. 

159.  Формирование единого 

информационного научно-

образовательного Интернет-

пространства  

Материалы  IХ международной 

научно-практической конференции 

«Научно-информационное 

обеспечение инновационного 

развития АПК» «ИнформАгро-

2017», стр. 375-379. 

0,4 Меденников В.И.,  

Муратова Л.Г., 

Сальников С.Г. 

https://elibrary.ru/item
.asp?id=29977556 

160.  Формирование инновационной 

инфраструктуры для устойчивого 

развития аграрного сектора экономики 
Франции 

Материалы МНПК ВНИИЭСХ 

«Инновации в АПК: стимулы и 

барьеры». Рязань, 21июня 2017 г. 

0,4 Евдокимова Н.Е. https://elibrary.ru/item
.asp?id=30466018 

161.  Формирование информационной 

инфраструктуры в АПК стран ЕАЭС на 

базе информационно-аналитических 

систем 

Материалы МНПК ВНИИЭСХ и 

ВНИТИП «Научно-

технологическое развитие АПК как 

драйвер экономического роста 

ЕАЭС» 9-10 ок-тября 2017 г. 

Сергиев Посад. 

0,4 Костусяк В.М. Принята в печать. 

162.  Формирование региональных 

инновационных структур в АПК России 

и Франции 

Материалы МНПК ВНИИЭСХ и 

ВНИТИП «Научно-

технологическое развитие АПК как 

0,4 Дугаров Д.Б. Принята в печать. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=30466018
https://elibrary.ru/item.asp?id=30466018
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драйвер экономического роста 

ЕАЭС» 9-10 октября 2017 г. 

Московская обл., г. Сергиев Посад. 

163.  Ценологический подход при анализе 

устойчивости размещения сельского 

хозяйства по регионам России 

Международный 

сельскохозяйственный журнал. – 

2017. - №12. 

0,5 Романенко И.А., Евдо-

кимова Н.Е. 

http://qje.su/tag/4-

2017/ 

164.  Цифровая платформа для сельского 

хозяйства  

Журнал «Вестник сельского 

развития и социальной политики» 

ФГБОУ ВО Орловский ГАУ, 2017, 

№3(15), С. 111-113 

0,3 Меденников В.И.,  

Муратова Л.Г., 

Сальников С.Г. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=30005540  

165.  Цифровая платформа экспорта аграрной 

и промышленной продукции 

макрорегиона 

В сб.: Экспортный потенциал АПК 

России: состояние и перспективы. 

– М.: ЭРД, 2017 

0,3 Огнивцев С.Б. Х 

166.  Экономико-математическое 

моделирование сценариев 

информатизации сельского хозяйства  

Международный 

сельскохозяйственный журнал, 

2017, № 4, С. 23-27 

1,4 Меденников В.И.,  

Муратова Л.Г., 

Сальников С.Г., 

Горбачев М.И. 

https://elibrary.ru/item
.asp?id=29783219 

167.  Экспорт кондитерских изделий из РФ Инвестиции в России, 

2017, №4 

0,4 Ковалькова М.В. 

Гончаров В.Д. 

https://elibrary.ru/item
.asp?id=28906540 

 

168.  Экспорт продукции зернового хозяйства 

из России  

Экономика сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий. 

–2017, – № 5. – с. 55-58. РИНЦ 

0,6 Рау В.В. 

Гончаров В.Д. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=29204286 
 

169.  Экспорт пшеницы: тенденции, 

структура рынка, факторы спроса на 

внутреннем рынке экспортера  

Ломоносовские чтения-2017 0,3 Бородин К.Г. http://www.msu.ru/sci
ence/lom-

read/lomonosovskie-

chteniya-2017.php 

 

170.  Экспортные возможности зернового 

хозяйства  

Инвестиции в России. – 2017. № 2. 

– с. 11-15. РИНЦ 

0,5 Рау В.В. 

Гончаров В.Д. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=28140945 

171.  Экспортные возможности молочного 

комплекса России 

Экономика сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий, 

0,5 Фролова Е.Ю.  

Крылатых Э.Н. 

http://www.eshpp.ru/a
rchive.html 

http://qje.su/tag/4-2017/
http://qje.su/tag/4-2017/
https://elibrary.ru/item.asp?id=30005540
https://elibrary.ru/item.asp?id=30005540
https://elibrary.ru/item.asp?id=28906540
https://elibrary.ru/item.asp?id=28906540
https://elibrary.ru/item.asp?id=29204286
https://elibrary.ru/item.asp?id=29204286
http://www.msu.ru/science/lom-read/lomonosovskie-chteniya-2017.php
http://www.msu.ru/science/lom-read/lomonosovskie-chteniya-2017.php
http://www.msu.ru/science/lom-read/lomonosovskie-chteniya-2017.php
http://www.msu.ru/science/lom-read/lomonosovskie-chteniya-2017.php
https://elibrary.ru/item.asp?id=28140945
https://elibrary.ru/item.asp?id=28140945
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№12, 2017 

172.  Экспортный потенциал 

сельскохозяйственной кооперации в 

развивающихся странах: пример Индии 

Экспортный потенциал АПК 

России: состояние и перспективы. 

– М.:ВИАПИ им. АА. Никонова, 

2017, - с.443 

0,25  Котомина М.А. В печати 

173.  Эффективнее использовать главные 

факторы сельского развития – труд, 

землю, инвестиции 

Экономика сельского хозяйства 

России. 2017. № 5. С. 52-54 

0,4 Огарков С.А., Огарков 

А.П. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=29204284 

(статья в журнале) 

174.  Эффективное и устойчивое развитие 

региональных агропродовольственных 

систем: исторический анализ 

теоретических положений  

Актуальные научные 

исследования: экономика, 

управление, образование и 

финансы. Материалы МНПК  

Вятской ГСХА. Киров, 26 мая 2017 

г.   

0,4 Романенко И.А., 

Евдокимова Н.Е. 

https://elibrary.ru/item

.asp?id=29184360 
 

175.  Эффективное размещение зернового 

производства – шаг к конкурентному 

экспорту 

Никоновские чтения. 2017, №22 0,4 Соболев О.С. https://elibrary.ru/cont

ents.asp?titleid=32292 

http://www.viapi.ru/do
wnload/2017/2017101

6-Niko-chte-sbor-

2017.pdf 

176.  Эффективность и устойчивость 

размещения производства зерновых 

культур как факторы увеличения 

экспортного потенциала России 

Никоновские чтения. 2017, №22. 0,4 Романенко И.А. https://elibrary.ru/cont
ents.asp?titleid=32292 

http://www.viapi.ru/do

wnload/2017/2017101
6-Niko-chte-sbor-

2017.pdf 

177.  Эффективность использования 

информационных научно-

образовательных ресурсов 

Московский экономический 

журнал.  

2017 г., №3, С. 23 

1,4 Меденников В.И.,  

Горбачев М.И. 

Муратова Л.Г., 

Сальников С.Г. 

https://elibrary.ru/ite
m.asp?id=30276067
  

178.  Эффективность использования 

информационных ресурсов электронной 

Материалы международной 

научно-практической конференции 

0,3 Сальников С.Г.,  

Меденников В.И. 

Принята в печать. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29204284
https://elibrary.ru/item.asp?id=29204284
https://elibrary.ru/item.asp?id=29184360
https://elibrary.ru/item.asp?id=29184360
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32292
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32292
http://www.viapi.ru/download/2017/20171016-Niko-chte-sbor-2017.pdf
http://www.viapi.ru/download/2017/20171016-Niko-chte-sbor-2017.pdf
http://www.viapi.ru/download/2017/20171016-Niko-chte-sbor-2017.pdf
http://www.viapi.ru/download/2017/20171016-Niko-chte-sbor-2017.pdf
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32292
https://elibrary.ru/contents.asp?titleid=32292
http://www.viapi.ru/download/2017/20171016-Niko-chte-sbor-2017.pdf
http://www.viapi.ru/download/2017/20171016-Niko-chte-sbor-2017.pdf
http://www.viapi.ru/download/2017/20171016-Niko-chte-sbor-2017.pdf
http://www.viapi.ru/download/2017/20171016-Niko-chte-sbor-2017.pdf
https://elibrary.ru/item.asp?id=30276067
https://elibrary.ru/item.asp?id=30276067
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биржи труда в условиях формирования 

интернет-пространства АПК 

«Экономика 

сельскохозяйственного 

производства сегодня и завтра» 

(Гусмановские чтения)  

01 декабря 2017 г.  

Уфа 

179.  Эффективность, концентрация 

производства и  размер  

сельскохозяйственных  организаций 

Экономика сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий. 

2017. № 5. 

0,3 Гатаулина Е.А. https://elibrary.ru/item
.asp?id=29204280  

180.  Юбилей М.Я.Лемешева.  Журнал «Экономическая наука 

современной России», №1, 2017, 

0,3 Лемешев М.Я.  Принята в печать. 

181.  Направления и механизмы повышения 

доходности сельскохозяйственного 

производства 

В сборнике: Развитие торговли и 

обеспечение продовольственной 

безопасности в условиях 

монополизации каналов сбыта: 

задачи бизнеса и 

власти Материалы Международной 

научно-практической 

конференции. 2017. С. 22-34 

0,7 Петриков А.В.. https://elibrary.ru/item

.asp?id=29740714 

182.  Подготовка экономистов-аграрников: 

нужен стандарт экономиста 

сельскохозяйственного производства 

Экономика сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий. 

2017. № 9. С. 9-12. 

0,4 Петриков А.В.. https://elibrary.ru/item
.asp?id=30115789 

183.  Сельскохозяйственная кооперация в 

России: проблемы и решения 

Фундаментальные и прикладные 

исследования кооперативного 

сектора экономики 2017. № 4. С. 3-

5. 

0,4 Петриков А.В.. https://elibrary.ru/item

.asp?id=30108757 

184.  О приоритетах научно-технологической 

политики в АПК России 

Вестник кадровой политики, 

аграрного образования и 

инноваций. 2017. № 1-3. С. 5-7. 

0,4 Петриков А.В.. https://elibrary.ru/item

.asp?id=29991809 

185.  Развитие экспорта продукции 

российского АПК: проблемы и решения 

Никоновские чтения. 2017. № 22. 

С. 3-4 

0,3 Петриков А.В.. https://elibrary.ru/item

.asp?id=30249099 

https://elibrary.ru/item.asp?id=29204280
https://elibrary.ru/item.asp?id=29204280
https://elibrary.ru/item.asp?id=29740714
https://elibrary.ru/item.asp?id=29740714
https://elibrary.ru/item.asp?id=29740714
https://elibrary.ru/item.asp?id=29725992
https://elibrary.ru/item.asp?id=29725992
https://elibrary.ru/item.asp?id=29725992
https://elibrary.ru/item.asp?id=29725992
https://elibrary.ru/item.asp?id=29725992
https://elibrary.ru/item.asp?id=29725992
https://elibrary.ru/item.asp?id=30115789
https://elibrary.ru/item.asp?id=30115789
https://elibrary.ru/item.asp?id=30115789
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895033
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895033
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895033&selid=30115789
https://elibrary.ru/item.asp?id=30108757
https://elibrary.ru/item.asp?id=30108757
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894743
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894743
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894743
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1894743&selid=30108757
https://elibrary.ru/item.asp?id=29991809
https://elibrary.ru/item.asp?id=29991809
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890231
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890231
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890231
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1890231&selid=29991809
https://elibrary.ru/item.asp?id=30249099
https://elibrary.ru/item.asp?id=30249099
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895874
https://elibrary.ru/contents.asp?issueid=1895874&selid=30249099
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С В Е Д Е Н И Я 

об участии сотрудников ВИАПИ 

в работе конференций, совещаний, симпозиумов в 2017г. 

 
№ 

п/п 

Название конференции, совещания, симпозиума Место проведения, 

организация, 

ответственная за 

проведение 

Время проведения  

(число, месяц) 

Авторы и название  

докладов 

1 2 3 4 5 

1.  Международная конференция по развитию 

сельского хозяйства, обеспечению 

продовольственной безопасности и 

полноценного питания в Евразийском регионе и 

презентация «Отчета о глобальной 

продовольственной политике-2017» 

Г. Москва, экономический 

факультет МГУ им. 

М.В.Ломоносова 

26 мая 2017 года Бородин К.Г., участие в 

дискуссиях 

2.  Конференция «Ломоносовские чтения 

«Потенциал экономической науки для развития 

России», секция «Международная « 

Г. Москва, экономический 

факультет МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

20 апреля 2017 года Бородин К.Г. –«Экспорт 

пшеницы: тенденции, 

структура рынка, факторы 

спроса на внутреннем 

рынке экспортера» 

3.  ХХII Никоновские чтения. Международная 

научно-практическая конференция «Экспортный 

потенциал АПК России: состояние и 

перспективы» 

Г. Москва, экономический 

факультет МГУ 

им.М.В.Ломоносова 

23-25 октября 2017 года Бородин К.Г. – «Экспорт 

действительно влияет на 

цену внутреннего рынка 

экспортера?» (пленарное 

заседание) 

4.  Международная научно-практическая 

конференция «Российское село и кооперация: 

сегодня и завтра» 

Московская обл., г. 

Мытищи, ул. 

В.Волошиной, дом 12/30 

1 марта 2017 года Гончаров В.Д. – «Влияние 

экспорта на внутренний 

рынок страны» (секция) 

186.    195,3   
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5.  Международная научно-практическая 

конференция «Российское село и кооперация: 

сегодня и завтра» 

Московская обл., г. 

Мытищи, ул. 

В.Волошиной, дом 12/30 

1 марта 2017 года Фролова Е.Ю., Крылатых 

Э.Н. – «Рынок молочной 

продукции: проблемы и 

перспективы» (секция) 

6.  ХV Международная конференция Мельница -

2017 

Г. Москва, 1-й 

Щипковский пер., д 20,  

Международная 

промышленная академия  

26-28 сентября 2017 года Бородин К.Г., участие в 

дискуссиях  

7.  Круглый стол «Глобальная стратегия для 

развития российской экономики», 

организованного Российской экономической 

школой (РЭШ) при участии Российской 

академии народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте РФ 

(РАНХиГС), Центра стратегических разработок 

(ЦСР) и Центра экономических и финансовых 

исследований и разработок (ЦЭФИР).   

Г. Москва, отель 

«Националь», Ул. 

Моховая, 15/1, стр. 1,  

20 октября 2017 года Бородин К.Г., участие в 

дискуссиях  

8.  Московский экономический форум Г. Москва, МГУ 

им.М.В.Ломоносова, 

«Шуваловский корпус» 

30-31 марта 2017 года Э.Н.Крылатых – 

«Концепция 

многофункциональности 

АПС и еѐ развитие» 

9.  Гайдаровский форум – 2017  «Россия и мир: 

выбор приоритетов»  

Г. Москва, проспект 

Вернадского, 82, стр.1 

12-14 января 2017 года Э.Н.Крылатых – 

«Продовольственная 

безопасность и развитие 

бизнеса» 

10.  IV международный агропромышленный 

молочный форум 

Г. Красногорск, 

Московская область 

8-9 ноября 2017 года Бородин К.Г., участие в 

дискуссиях 

11.  IV международный агропромышленный 

молочный форум 

Г. Красногорск, 

Московская область 

8-9 ноября 2017 года Фролова Е.Ю., участие в 

дискуссиях 

12.  Международная конференция “Развитие 

цифровой экономики в России” 

Московское 

представительство 

Всемирного банка 

01 февраля 2017 года Меденников В.И. 

«Цифровая платформа 

АПК» 
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13.  Совещание по формированию основных 

направлений и ключевых мероприятий 

программы «Цифровая экономика» 

Аналитический центр при 

Правительстве 

Российской Федерации 

02 февраля 2017 года Меденников В.И. 

«Основные направления 

развития Цифровой 

экономики в АПК» 

14.  Международная научно-практическая 

конференция  

"Аграрный комплекс России: стратегия 

развития» 

Московский 

экономический форум 

МЭФ 2017г. Шуваловский 

корпус МГУ. 

30 марта 2017 года Меденников В.И. 

«Единое информационное 

Интернет-пространство 

АПК – основа цифровой 

экономики АПК» 

15.  Конференция «Информационные технологии на 

службе агропромышленного комплекса России» 

Московский технический 

университет связи и 

информатики 

5-6 апреля 2017г. Меденников В.И. 

«Единое информационное 

интернет-пространство 

АПК – основа цифровой 

экономики АПК» 

16.  Международная научно-практическая 

конференция «Информационные инновационные 

технологии» ("Information 

Innovative Technologies", I2T-2017 

г. Прага 24-28 апреля 2017г. Меденников В.И., Луппов 

В.В.,  

Муратова Л.Г., Сальников 

С.Г. 

«Идеи академика В.М. 

Глушкова об ОГАС – 

основа создания единого 

информационного 

Интернет-пространства 

страны» 

17.  Международная научно-практическая 

конференция  

"Молодежь XXI столетия: профессионализм – 

будущее страны» 

АНО ВО МГЭУ 11-12 мая 2017 года Меденников В.И., Тухина 

Н.Ю., Микулец Ю.И. 

«Дистанционное 

образование – составная 

часть единого 

информационного 

интернет-пространства 

знаний» 
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18.  Круглый стол «Получение цифровых 

дивидентов» 

Аналитический центр при 

Правительстве 

Российской Федерации 

19 мая 2017 года Меденников В.И. 

«Интеграция 

информационных 

ресурсов цифровой 

экономики в АПК» 

19.  Международная научно-практическая 

конференция  

"Векторы роста в экономике аграрного сектора: 

реалии и перспективы развития» 

ФГБОУ ВО Орловский 

ГАУ 

25-26 мая 2017 года Меденников В.И., 

Муратова Л.Г.,Сальников 

С.Г.«Цифровая платформа 

для сельского хозяйства» 

20.  Конференция «ИнформАгро-2017» ФГБНУ «Росинформ-

агротех» 

8 июня 2017г. Меденников В.И., Луппов 

В.В.,  

Сальников С.Г. 

 «Формирование единого 

информационного научно-

образовательного 

Интернет-пространства» 

21.  Международная научно-практическая 

конференция  

"Интеграционные проблемы в АПК Российского 

Поволжья» 

ФГБНУ «Поволжский 

научно-исследователь-

ский институт экономики 

и организации АПК» 

8-9 июня 2017г. Меденников В.И. 

«Интеграция 

информационных 

ресурсов и систем - 

основа цифровой 

экономики апк» 

22.  Круглый стол «Практические аспекты развития 

цифровой  экономики и цифрового 

правительства: уроки международного опыта» 

Аналитический центр при 

Правительстве 

Российской Федерации 

29 июня 2017г. Меденников В.И. 

Участие в дискуссии 

«Опыт информатизации в 

АПК» 

23.  Международная научно-практическая 

конференция  

"Тенденции и закономерности развития АПК: 

национальный и международный аспекты» 

ФГБНУ ВНИИЭиН, 

Ростов-на-Дону 

15 июля 2017 года Меденников В.И.,  

Муратова Л.Г., Горбачев 

М.И. 

«Тенденции развития  

цифровой экономики 
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АПК» 

24.  Круглый стол «Никита Николаевич Моисеев. 

Посвящается 100-летнему юбилею» в рамках 

конференции «Климатический форум городов 

России» 

ЦВЗ «Манеж» 21-22 августа 2017г. Меденников В.И., 

Огнивцев С.Б.,  

Ерешко Ф.И. 

«АКАДЕМИК Н.Н. 

Моисеев и 

информатизация АПК» 

25.  XV Международная научно-практическая 

конференция «Инновационные, 

информационные и коммуникационные 

технологии» (ИНФО-2018) 

г. Сочи 01-10 октября 2018г. Меденников В.И.,  

Муратова Л.Г., Сальников 

С.Г., Горбачев М.И. 

«Интеграционные и 

дезинтеграционные 

процессы при цифровой 

трансформации АПК 

России» 

26.  Десятая международная конференция 

«Управление развитием  крупномасштабных 

систем» (MLSD’2017) 

Москва, Институт 

проблем управления 

им. В.А.  

Трапезникова Российской 

 академии наук (ИПУ 

РАН) 

2-4 октября 2017 года  

 

Меденников В.И.,  

Сальников С.Г., 

Ерешко Ф.И. 

«Моделирование единого 

информационного 

Интернет-пространства 

страны» 

27.  Международная научно-практическая 

конференция «Научно-технологическое развитие 

АПК как драйвер экономического роста»  

Сергиев Посад, ФНЦ 

«Всероссийский научно-

исследователь-ский и 

технологический 

институт птицеводства» 

РАН 

9-10 октября 2017 года  

 

Меденников В.И. 

«Цифровая 

сельскохозяйственная 

платформа в ЕАЭС» 

 

28.  ХХII Никоновские чтения. Международная 

научно-практическая конференция «Экспортный 

Москва, ВИАПИ 23-25 октября 2017 года  

 

Меденников В.И. 

«Влияние цифровой 

http://www.ipu.ru/
http://www.ipu.ru/
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потенциал АПК России: состояние и 

перспективы» 

экономики на экспортный 

потенциал малого и 

среднего бизнеса в 

сельском хозяйстве» 

29.  ХХII Никоновские чтения. Международная 

научно-практическая конференция «Экспортный 

потенциал АПК России: состояние и 

перспективы» 

Москва, ВИАПИ 23-25 октября 2017 года Личман А.А. «Динамика 

сельскохозяйственного 

экспорта России в 1992-

2015 годах в базах данных 

ВТО и ФАО» 

30.  XXII Международная научно-практическая 

конференция «Экспортный потенциал АПК 

России: состояние и перспективы» Никоновские 

чтения -2017) 

Москва, ВИАПИ 23-25 октября 2017 года Муратова Л.Г. 

«Информационное 

обеспечение – важный 

фактор поддержки 

экспорта» 

31.  Международная научно-практическая 

конференция «Государственно-частное 

партнерство в сфере АПК: приоритетные 

направления и механизмы реализации» 

ФГБНУ ВНИОПТУСХ, 

Москва  

26-27 октября 2017 года Меденников В.И. 

Муратова Л.Г. 

«Интеграция научно-

образовательных ресурсов 

сельскохозяйственных 

ВУЗов и НИУ в 

Интернет-пространстве» 

32.  Всероссийская научная конференция с 

международным участием "Моделирование 

коэволюции природы и общества: проблемы и 

опыт. К 100-летию со дня рождения академика 

Н.Н. Моисеева" 

ФИЦ ИУ РАН, Москва 7-10 ноября 2017 года Меденников В.И., 

Огнивцев С.Б.,  

Ерешко Ф.И. 

«Н.Н. Моисеев и 

становление системного 

анализа в АПК» 

33.  Материалы международной 

научно-практической  

конференции  

«Экономика сельскохозяйственного 

 

ФГБОУ ВО Башкирский 

ГАУ, Уфа, Россия 

01 декабря 2017 г. Меденников В.И.,  

Тухина Н.Ю. 

 



 86 

производства  

сегодня и завтра»  

(Гусмановские чтения)  

34.  Материалы международной 

научно-практической  

конференции  

«Экономика сельскохозяйственного 

производства  

сегодня и завтра»  

(Гусмановские чтения) 

ФГБОУ ВО Башкирский 

ГАУ, Уфа, Россия   

 

01 декабря 2017 г. Сальников С.Г.,  

Меденников В.И. 

Эффективность 

использования 

информационных 

ресурсов электронной 

биржи труда в условиях 

формирования интернет-

пространства АПК 

35.  Материалы международной 

научно-практической  

конференции  

«Экономика сельскохозяйственного 

производства  

сегодня и завтра»  

(Гусмановские чтения) 

ФГБОУ ВО Башкирский 

ГАУ, Уфа, Россия   

  

01 декабря 2017 г. Муратова Л.Г. 

Мониторинг 

информационных 

ресурсов для оценки 

эффективности их 

использования 

 

36.  Совещание по вопросу нарушения прав 

граждан на получение  земельных долей и 

имущественных паев в ходе аграрной 

реформы начала 1990-х годов 

г. Москва. Организатор  

- Совет при Президенте 

Российской Федерации 

по развитию 

гражданского общества 

и правам человека 

22.02.2017 Липски С.А., 

председателю совета 

направлен 

аналитический материал 

37.  Научно-практическая конференция 

«Проблемы правового регулирования 

земельных отношений», посвященная 30-

летию образования кафедры земельного 

права ГУЗ 

г. Москва. Организатор 

- ГУЗ 

01.03.2017 Липски С.А.,  

выступление с докладом 

«Правовое 

регулирование 

проведения 

землеустройства в 
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контексте земельных 

преобразований рубежа 

ХХ-ХХI веков» 
38.  Парламентские слушания «О концепции 

развития земельного законодательства в 

Российской Федерации» 

г. Москва. Организатор  

- комитет 

Государственной Думы 

по природным 

ресурсам, 

собственности и 

земельным 

отношениям,  

06.03.2017 Липски С.А., участие в 

дискуссии 

39.  Московский экономический форум  г. Москва. Организатор  

- Московский 

государственный 

университет,  

30-31.03.2017 Липски С.А.,  

выступление  на 

организованной в 

рамках Форума 

Международной 

научно-практической 

конференции 

«Аграрный комплекс 

России: стратегия 

развития» 
40.  Парламентские слушания «Приоритетные 

направления законодательного обеспечения 

развития агропромышленного комплекса»  

г. Москва. Организатор  

- Государственная Дума 

11.07.2017 Липски С.А., участие в 

дискуссии 

41.  Парламентские слушания «Законодательное 

обеспечение воспроизводства плодородия 

земель, используемых для ведения сельского 

хозяйства»  

г. Москва. Организатор  

- Государственная Дума 

23.10.2017 Липски С.А., 

выступление с докладом 

42.  Международная научно-практическая г. Москва. Организатор 23-25.10.2017  Липски С.А., 
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конференция "Экспортный потенциал АПК 

России: состояние и перспективы" (22-е 

Никоновские чтения)  

– ВИПАИ им 

А.А.Никонова – МГУ 

им. М.В.Ломоносова  

выступление с 

докладом, участие в 

дискуссии, 

опубликованы тезисы 

доклада «Комплексный 

подход к вовлечению в 

сельскохозяйственное 

производство 

неиспользуемых 

земель» 

 
43.  Гайдаровский форум Москва, РАНХиГС 14 января  Овчинцева Л.А.  - 

Сельская кооперация в 

постсоветских странах 
44.  Гайдаровский форум. Секция 

Продовольственная безопасность будущего.  

Москва, РАНХиГС 19 января  Янбых Р.Г. ─ участие в 

дискуссии 
45.  

Международная научно-практическая 

конференция «Научные основы и 

практическая реализация идеи «Родовые 

поместья» в России и в мире» 

МГУ, Москва 20 февраля  

Огарков А.В. _ 

выступление «Местные 

системы 

жизнеустройства 

(МСЖ) как 

разновидность родовых 

поместий – ключ к 

возрождению 

отдаленных 

(глубинных) сельских 

территорий» 

 
46.  Международная научно-практическая 

конференция «Российское село и кооперация: 

Российский университет 

кооперации, г. Мытищи. 

1 марта  Выступление ─ Янбых 

Р.Г. «Факторы, влияющие 
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сегодня и завтра».  на создание кооперативов  

в районах с различной 

социально-агарной 

структурой». 

47.   «Российское село и кооперация: сегодня и 

завтра». 

Москва, Российский 

университет кооперации 

1 марта  Выступление ─ Максимов 

А.Ф. «Вопросы 

регулирования и 

поддержки 

сельскохозяйственной 

кредитной кооперации в 

современных условиях» 

48.  Ежегодное собрание РАН. Г. Москва, РАН 20 марта Янбых Р.Г. ─Участие. 

49.  Ежегодная сессия. Секция экономики и 

земельных отношений  отделения 

сельскохозяйственных наук РАН  

Москва, ул. 

Кржижановского15, 

корп.2 

21 марта Янбых Р.Г. ─Участие. 

50.  Ежегодная сессия. Секция экономики и 

земельных отношений  отделения 

сельскохозяйственных наук РАН 

Москва, ул. 

Кржижановского15, 

корп.2 

21 марта Огарков А.П. ─Участие 

51.   «Аграрный сектор России: стратегия развития»  

в рамках III Московского экономического 

форума  

Москва, МГУ, ФГБНУ 

ВНИИЭСХ в рамках III 

Московского 

экономического форума 

30 марта  Максимов А.Ф. 

Выступление ─ 

«Кооперация в 

агропродовольственных 

производственно-

сбытовых цепочках» 

52.  Международная научно-практическая ассамблея 

«За советом к молодым парламентариям и 

законодателям! Как сделать уклад жизни в 

сельской местности привлекательным для 

молодежи?» 

Совет Федерации РФ 31 мая  Котомина М.А. 

Выступление - «Оценка 

качества жизни сельского 

населения как инструмент 

аграрной политики» 

53.  Научно-практический семинар  Мичуринский аграрный 

университет  

6 июня Янбых Р.Г. Выступление 

─ Теория и региональные 
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особенности развития 

сельскохозяйственной 

кооперации 

54.  Форум Единой России «Развитие села-2017» ВДНХ, Москва 9 июня Янбых Р.Г. Выступление 

─ «Перспективы развития 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов в районах с 

различной аграрной 

структурой» 

55.  Научно-практический семинар Орел, Орловский 

облпотребсоюз 

16 июня Янбых Р.Г.  Выступление 

─ «Анализ влияния 

аграрной структуры на 

создание 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов» 

56.  Международный научно-практический семинар 

под эгидой ФАО «Региональное и 

международное сотрудничество в странах СНГ  

и на Южном Кавказе: последние изменения в 

сельскохозяйственной политике и торговле».  

Г. Тбилиси, Грузия. 4-5 октября Янбых Р.Г. ─ 

Выступление 

«Мониторинг аграрной и 

торговой политики в 

Российской Федерации» 

57.  Международная научно-практическая 

конференция «Экспортный потенциал АПК 

России: состояние и перспективы» 

ВИАПИ им. 

А.А.Никонова, 

экономический ф-т МГУ 

им. Ломоносова 

24 октября  Котомина М.А. «Расчет 

потенциала для 

кооперирования 

молочных хозяйств в 

субъектах Российской 

Федерации» 

58.  Международная научно-практическая 

конференция «Экспортный потенциал России: 

состояние и перспективы». Никоновские чтения  

ВИАПИ им. 

А.А.Никонова, 

экономический ф-т МГУ 

им. Ломоносова 

24 октября Янбых Р.Г. ─  

Выступление  «Последние 

изменения в 

агропродовольственной 
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торговле» 

59.  Международная научно-практическая 

конференция «Экспортный потенциал России: 

состояние и перспективы». Никоновские чтения 

ВИАПИ им. 

А.А.Никонова, 

экономический ф-т МГУ 

им. Ломоносова 

24 октября Янбых Р.Г., Сарайкин 

В.А. ─  Выступление 

«Актуальные вопросы 

развития 

экспортоориентированных 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов» 

60.  Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Устойчивое развитие сельских 

территорий Кабардино-Балкарской республики – 

основа продовольственной безопасности и 

жизнедеятельности» сельчан» 

Кабардино-Балкарский 

ГАУ им. В.Н.Кокова 

29-31 октября Котомина М.А. -

«Региональная 

дифференциация качества 

жизни сельского 

населения», заочное 

участие 

61.  

Международная научно-практическая 

конференция «Родовые поместья» 

Экономический факультет 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова, г. Москва. 

25 октября 

Огарков А.П. ─ 

Выступление «Местные 

системы жизнеустройства 

(МСЖ) как разновидность 

родовых поместий – ключ 

к возрождению 

отдаленных (глубинных) 

сельских территорий» 

62.  Всероссийская научная конференция. 

«Мониторинг состояния и загрязнения 

окружающей среды. Основные результаты и 

пути развития.»  

Института глобального 

климата и экологии 

Росгидромета и РАН. 

Москва.  

20-22 марта 2017 г. Евдокимова Н.Е. 

«Изменения в размещении 

сельскохозяйственного 

производства из-за 

изменения климата».  

63.  Международная научно-практическая 

конференция  «Актуальные научные 

исследования: экономика, управление, 

Киров,  Вятская ГСХА. 26 мая 2017 г.   Костусяк В.М. 

«Информационно-

аналитическая система – 
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образование и финансы» инструмент 

проектирования 

эффективного и 

устойчивого развития 

региона» 

64.  Международная научно-практическая 

конференция  «Актуальные научные 

исследования: экономика, управление, 

образование и финансы» 

Киров,  Вятская ГСХА. 26 мая 2017 г.   Романенко И.А., 

Евдокимова Н.Е. 

«Эффективное и 

устойчивое развитие 

региональных 

агропродовольственных 

систем: исторический 

анализ теоретических 

положений» 

65.  Международная научно-практическая 

конференция  «Актуальные научные 

исследования: экономика, управление, 

образование и финансы» 

Киров,  Вятская ГСХА. 26 мая 2017 г.   Рыбакова Р.А. 

«Моделирование 

планирования и 

размещения хозяйств 

зернового и молочного 

направления» 

66.  Международная научно-практическая 

конференция  «Проблемы инновационного 

развития АПК».  

Великолукская ГСХА. 

Великие Луки, 2017. 

13-14 апреля 2017 г. Евдокимова Н.Е. 

«Методологические 

подходы к 

моделированию 

межрегиональных потоков 

продовольствия» 

67.  Международная научно-практическая 

конференция  «Научно-технологическое 

развитие сельского хозяйства и 

природопользования: взгляд в будущее».   

Уральский ГАУ. 

Екатеринбург. 

15-16 февраля 2017 г. Романенко И.А. 

«Эффективность 

размещения отраслей 

растениеводства по 
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регионам России»  

68.  Международная научно-практическая 

конференция  «Научно-технологическое 

развитие сельского хозяйства и 

природопользования: взгляд в будущее».   

Уральский ГАУ. 

Екатеринбург. 

15-16 февраля 2017 г. Евдокимова Н.Е. 

«Прогнозирование 

изменений в размещении 

агарного производства из-

за глобальных изменений 

климата» 

69.  Материалы международной научно-

практической конференции «Российское село и 

кооперация: сегодня и завтра»  

РУК и ВИАПИ им. А.А. 

Никонова. Мытищи. 

1 марта 2017 г. Евдокимова Н.Е. «К 

вопросу о развитии 

теории 

сельскохозяйственной 

кооперации» 

70.  XVI международная научно-практическая 

конференции памяти Гриценко М.П. 

«Стратегические направления развития АПК 

стран СНГ» 

Барнаул, Алтайская 

лаборатория 

СибНИИЭСХ СФНЦА 

РАН 

27-28 февраля 2017 г. 

 

Сиптиц С.О., Романенко 

И.А., Евдокимова Н.Е. 

«Прогнозирование 

экспорта 

агропродовольственной 

продукции ЕАЭС» 

71.  Национальная научно-практическая 

конференция «Экологические аспекты 

использования земель в современных 

формациях». 

Волгоградский ГАУ, 

Волгоград. 

26 мая 2017 г. Романенко И.А., 

Евдокимова Н.Е. 

«Теоретико-

методологические 

подходы к оценке 

биоклиматического 

потенциала территорий» 

72.  III Международная научно-практическая 

интернет-конференция «Инновационное 

развитие экономики: предпринимательство, 

образование, наука».  

Государственный 

институт управления и 

социальных технологий 

БГУ, г. Минск, 

Республика Беларусь 

Октябрь, 2017. Романенко И.А., 

Евдокимова Н.Е. «Анализ 

механизмов эффективного 

и устойчивого развития 

агропродовольственных 
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систем» 

73.  В рамках Московского экономического форума 

Международная научно-практическая 

конференция «Аграрный комплекс России: 

стратегия развития».  

Москва, МГУ. 30 марта 2017 г. Евдокимова Н.Е. 

«Стратегическое 

прогнозирование научно-

технологического 

развития в АПК» 

74.  Международная научно-практическая 

конференция «Инновации в АПК: стимулы и 

барьеры».  

ВНИИЭСХ и ВНИМС, 

Рязань. 

21июня 2017 г. Евдокимова Н.Е., 

Рыбакова Р.А. 

«Методологическая 

основа моделирования 

межрегиональной 

торговли 

агропродовольственными 

товарами» 

75.  Международная научно-практическая 

конференция «Инновации в АПК: стимулы и 

барьеры».  

ВНИИЭСХ и ВНИМС, 

Рязань. 

21июня 2017 г. Сиптиц С.О. «Задача 

оптимизации отраслевой 

структуры сельского 

хозяйства региона» 

76.  Международная научно-практическая 

конференция «Инновации в АПК: стимулы и 

барьеры».  

ВНИИЭСХ и ВНИМС, 

Рязань. 

21июня 2017 г. Сиптиц С.О., Дугаров Д.Б. 

«Типология задач 

размещения сельского 

хозяйства» 

77.  Международная научно-практическая 

конференция «Инновации в АПК: стимулы и 

барьеры».  

ВНИИЭСХ и ВНИМС, 

Рязань. 

21июня 2017 г. Сиптиц С.О., Романенко 

И.А., Евдокимова Н.Е. 

«Методологические 

аспекты обоснования 

программ размещения 

сельского хозяйства» 

78.  Инновационные, информационные и 

коммуникационные технологии (ИНФО-2017). 

МИРЭА, РАН, 

Министерство 

Сочи, 1-10 октября 2017г. Романенко И.А., 

Евдокимова Н.Е. 
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образования и науки РФ  Инструментальное 

средство для расчета и 

анализа вариантов 

размещения сельского 

хозяйства по регионам 

России 

79.  Тенденции и закономерности развития АПК 

России: национальный и международный 

аспекты».  

Ростов-на-Дону, 

ВНИИЭиН 

3-4 октября 2017. Евдокимова Н.Е. 

Тенденции и 

закономерности 

потребления продуктов 

питания: международные 

и национальные аспекты 

80.  Тенденции и закономерности развития АПК 

России: национальный и международный 

аспекты».  

Ростов-на-Дону, 

ВНИИЭиН 

3-4 октября 2017. Костусяк В.М., Рыбакова 

Р.А. Инструментальное 

программное средство 

анализа потоков 

продовольствия 

«FoodStream» 

81.  Тенденции и закономерности развития АПК 

России: национальный и международный 

аспекты».  

Ростов-на-Дону, 

ВНИИЭиН 

3-4 октября 2017. Романенко И.А. 

Теоретико-

методологические 

особенности 

моделирования 

размещения 

сельскохозяйственного 

производства с учетом 

критериев его 

эффективности 

82.  Тенденции и закономерности развития АПК 

России: национальный и международный 

Ростов-на-Дону, 

ВНИИЭиН 

3-4 октября 2017. Романенко И.А., 

Евдокимова Н.Е.  



 96 

аспекты».  Стратегический 

аналитический прогноз в 

АПК: мировой опыт 

83.  ХХII Никоновские чтения. Международная 

научно-практическая конференция «Экспортный 

потенциал АПК России: состояние и 

перспективы» 

Экономический факультет 

МГУ, ВИАПИ им. 

А.А.Никонова 

23-25 октября 2017 г Евдокимова Н.Е. 

Зарубежный опыт 

планирования поддержки 

экспорта агропродукции 

84.  ХХII Никоновские чтения. Международная 

научно-практическая конференция «Экспортный 

потенциал АПК России: состояние и 

перспективы» 

Экономический факультет 

МГУ, ВИАПИ им. 

А.А.Никонова 

23-25 октября 2017 г Соболев О.С. 

Эффективное размещение 

зернового производства – 

шаг к конкурентному 

экспорту 

85.  ХХII Никоновские чтения. Международная 

научно-практическая конференция «Экспортный 

потенциал АПК России: состояние и 

перспективы» 

Экономический факультет 

МГУ, ВИАПИ им. 

А.А.Никонова 

23-25 октября 2017 г Светлов Н.М. 

Моделирование 

размещения 

сельскохозяйственного 

производства в России: 

проблемы и решения 

86.  ХХII Никоновские чтения. Международная 

научно-практическая конференция «Экспортный 

потенциал АПК России: состояние и 

перспективы» 

Экономический факультет 

МГУ, ВИАПИ им. 

А.А.Никонова 

23-25 октября 2017 г Рыбакова Р.А., Костусяк 

В.М. Информационное 

средство анализа 

межрегиональной 

торговли и экспортных 

потоков продовольствия 

«FoodStream» 

87.  ХХII Никоновские чтения. Международная 

научно-практическая конференция «Экспортный 

потенциал АПК России: состояние и 

перспективы» 

Экономический факультет 

МГУ, ВИАПИ им. 

А.А.Никонова 

23-25 октября 2017 г Костусяк В.М., Дугаров 

Д.Б. Информационно-

аналитическая система 

для анализа торговли 

стран-членов ЕАЭС 
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88.  ХХII Никоновские чтения. Международная 

научно-практическая конференция «Экспортный 

потенциал АПК России: состояние и 

перспективы» 

Экономический факультет 

МГУ, ВИАПИ им. 

А.А.Никонова 

23-25 октября 2017 г Сиптиц С.О., Евдокимова 

Н.Е. Прогнозирование 

доли РФ и ЕАЭС в 

экспорте на мировом 

рынке агропродукции 

89.  ХХII Никоновские чтения. Международная 

научно-практическая конференция «Экспортный 

потенциал АПК России: состояние и 

перспективы» 

Экономический факультет 

МГУ, ВИАПИ им. 

А.А.Никонова 

23-25 октября 2017 г Романенко И.А. 

Эффективность и 

устойчивость размещения 

производства зерновых 

культур как факторы 

увеличения экспортного 

потенциала России 

90.  Государственно-частное партнерство в сфере 

АПК: приоритетные направления и механизмы 

реализации 

Москва,  ФГБНУ 

ВНИОПТУСХ  

26-27 октября 2017 г. Дугаров Д.Б.  Интеграция 

бизнеса, науки, 

образования: агропарки 

 

91.  Государственно-частное партнерство в сфере 

АПК: приоритетные направления и механизмы 

реализации 

Москва,  ФГБНУ 

ВНИОПТУСХ  

26-27 октября 2017 г. Евдокимова Н.Е. Живые 

лаборатории как точки 

роста инновационных 

процессов 

92.  Государственно-частное партнерство в сфере 

АПК: приоритетные направления и механизмы 

реализации 

Москва,  ФГБНУ 

ВНИОПТУСХ  

26-27 октября 2017 г. Костусяк В.М. 

Информационно-

аналитические системы по 

оценке и разработке мер 

аграрной политики 

93.  Государственно-частное партнерство в сфере 

АПК: приоритетные направления и механизмы 

реализации 

Москва,  ФГБНУ 

ВНИОПТУСХ  

26-27 октября 2017 г. Рыбакова Р.А. Оценка 

тенденций развития с 

помощью 

информационно-
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аналитических систем 

94.  Научно-технологическое развитие АПК как 

драйвер экономического роста ЕАЭС 

Московская обл., г. 

Сергиев Посад, 

ВНИИЭСХ и ВНИТИП 

9-10 октября 2017 г. Дугаров Д.Б.  

Формирование 

региональных 

инновационных структур 

в АПК России и Франции 

95.  Научно-технологическое развитие АПК как 

драйвер экономического роста ЕАЭС 

Московская обл., г. 

Сергиев Посад, 

ВНИИЭСХ и ВНИТИП 

9-10 октября 2017 г. Евдокимова Н.Е. Живые 

лаборатории как драйверы 

экономического роста в 

аграрном секторе 

экономики ЕС 

96.  Научно-технологическое развитие АПК как 

драйвер экономического роста ЕАЭС 

Московская обл., г. 

Сергиев Посад, 

ВНИИЭСХ и ВНИТИП 

9-10 октября 2017 г. Костусяк В.М. 

Формирование 

информационной 

инфраструктуры в АПК 

стран ЕАЭС на базе 

информационно-

аналитических систем 

97.  Научно-технологическое развитие АПК как 

драйвер экономического роста ЕАЭС 

Московская обл., г. 

Сергиев Посад, 

ВНИИЭСХ и ВНИТИП 

9-10 октября 2017 г. Рыбакова Р.А. Анализ и 

прогнозирование 

параметров 

инновационной 

инфраструктуры в 

аграрном секторе 

экономики 

98.  Научно-технологическое развитие АПК как 

драйвер экономического роста ЕАЭС 

Московская обл., г. 

Сергиев Посад, 

ВНИИЭСХ и ВНИТИП 

9-10 октября 2017 г. Сиптиц С.О., Романенко 

И.А., Евдокимова Н.Е. 

Прогнозирование 

межстрановой торговли 

ЕАЭС 

агропродовольственной 
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продукцией по 

инновационному 

сценарию 

99.  Российское село и кооперация сегодня и завтра Российский университет 

кооперации 

1 марта Буздалов И.Н. О научном 

и правовом обеспечении 

развития с/х кооперации   

100.  Аграрный комплекс России: стратегия развития  Московский 

экономический форум 

30 марта Буздалов И.Н. 

Обеспечение устойчивого 

развития АПК  

101.  Международная научно-практическая 

конференция «Экспортный потенциал России: 

состояние и перспективы». Никоновские чтения 

ВИАПИ им. 

А.А.Никонова, 

экономический ф-т МГУ 

им. Ломоносова 

23-24 октября Буздалов И.Н. Главный 

путь преодоления 

системного аграрного 

кризиса и обретения 

Россией статуса мировой 

продовольственной 

державы.  

102.  Чаяновские чтения Российский университет 

кооперации 

10 ноября Буздалов И.Н. Научные 

основы и современные 

проблемы кооперации в 

России.. 

103.  XXVIII съезд Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных 

кооперативов России 

Москва 16-17 февраля Башмачников В.Ф. «О 

совершенствовании 

управления   процессом 

развития  фермерства  и  

ко-операции в  России» 

104.  Совещание-семинар «Кооперация, как  основной 

фактор развития агрологистической  

инфраструктуры» 

Великий Новгород 26 октября Башмачников В.Ф. «Об 

экономической и 

социальной 

эффективности малых  

логистических  центров» 

105.  Совещание-семинар «Кооперация, как  основной 

фактор развития агрологистической  

Великий Новгород 26 октября Сарайкин В.А. 

«Экономический 
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инфраструктуры» механизм взаимодействия 

членов кооператива» 

106.  Международная научно-практическая 

конференция «Экспортный потенциал России: 

состояние и перспективы». Никоновские чтения 

ВИАПИ им. 

А.А.Никонова, 

экономический ф-т МГУ 

им. Ломоносова 

 

23-24 октября Гатаулина Е.А. Оценка 

конкурентоспособности 

сельскохозяйственной 

продукции России и роль 

господдержки в ее 

повышении  

107.  Семинар. Методические подходы к оценке 

эффективности государственной поддержки в 

сельском хозяйстве 

Центр 

агропродовольственной 

политики Института 

прикладных 

экономических 

исследований РАНХиГС 

при Президенте 

Российской Федерации  

14 ноября 2017 г Гатаулина Е.А. Оценка 

влияния господдержки 

сельского хозяйства на 

финансовое состояние 

сельскохозяйственных 

организаций 

108.  Юбилейная научная конференция «50 лет 

кафедре экономической кибернетики»» 

РГАУ-МСХА им. К.А. 

Тимирязева  

15 ноября 2017 г. Гатаулина Е.А. Памяти 

выдающегося ученого 

А.М. Гатаулина  

109.  Международная научно-практическая 

конференция «Российское село и кооперация: 

сегодня и завтра».  

Российский университет 

кооперации, г. Мытищи. 

1 марта 2017 Выступление ─ 

Сарайкина В.А.  

«Факторы, влияющие на 

создание кооперативов  в 

районах с различной 

социально-агарной 

структурой». 

110.  Форум Единой России «Развитие села-2017» ВДНХ, Москва 9 июня 2017 Сарайкин В.А.  

Выступление ─ 

«Перспективы развития 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов в районах с 
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различной аграрной 

структурой» 

111.  Научно-практический семинар Орел, Орловский 

облпотребсоюз 

16 июня 2017 Сарайкин В.А.  

Выступление ─ «Анализ 

влияния аграрной 

структуры на создание 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов» 

112.  Международная научно-практическая 

конференция «Экспортный потенциал России: 

состояние и перспективы». Никоновские чтения 

ВИАПИ им. 

А.А.Никонова, 

экономический ф-т МГУ 

им. Ломоносова 

24 октября 2017 Сарайкин В.А. ─  

Выступление 

«Актуальные вопросы 

развития 

экспортоориентированных 

сельскохозяйственных 

потребительских 

кооперативов» 

113.  Ежегодная конференция по мониторингу 

аграрной политики в странах ОЭСР 

Париж, Организация 

экономического 

сотрудничества и 

развития (OECD) 

10 мая 2017 Сарайкин В.А., Янбых 

Р.Г. Российский блок 

PEM- модели (модель 

оценки аграрной политики 

на эффективность 

сектора) 

114.  В рамках Всероссийского "Дня поля" участвовал 

в круглом столе  

Татарстан, Казань 4 июня 2017 г. Башмачников В.Ф. "Об 

опыте вертикальной 

контрактной интеграции в 

овощеводстве и 

плодоводстве " 

115.  Совещание при заместителе министра сельского 

хозяйства Ульяновской области  Еваретовой М. 

С.. 

Ульяновская область 11 августа 2017 г Башмачников В.Ф." О 

путях дальнейшего 

развития многообразия 

форм организации 
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молочного скотоводства»  

116.  Совещание при главе муниципального района 

Гукалове В. Н.  

Краснодарский край, 

станица Ленинградская, 

28-29 сентября 2017г. Башмачников В.Ф." О 

возможности применения 

в Ленинградском районе 

организационной модели 

"опорный фермер - ЛПХ". 

117.  Международной научно-производственной 

конференции «Научные основы и практическая 

реализация модели родовых поместий в России и 

в мире» 

МГУ им. 

М.В.Ломоносова,  

20 февраля 2017 Лемешев М.Я., участие в 

дискуссиях 

118.  Международной научно-практической 

конференции «Российское село и кооперация: 

сегодня и завтра» 

Российский 

кооперативный 

университет 

1  марта 2017 Лемешев М.Я. участие в 

дискуссиях 

119.  Конференция лауреатов и стипендиатов фонда 

Федоренко   

ЦЭМИ РАН 11 мая 2017. Лемешев М.Я. участие в 

дискуссиях 

120.  Расширенное заседание Комитета Госдумы по 

аграрным вопросам 

Москва, Госдума 20 ноября 2017 Башмачников В.Ф. «О 

недоиспользованном 

потенциале семейных  

форм ведения сельского  

хозяйства в  выполнении 

задачи  

импортозамещения» 

121.  Международная научно-практическая 

конференция на тему: «Российское село и 

кооперация: сегодня и завтра» 

Российский университет 

кооперации; 

Всероссийский институт 

аграрных проблем и 

информатики имени А.А. 

Никонова; г. Москва 

1 марта 2017 г. Петриков А.В. 

«Сельскохозяйственная 

кооперация как институт 

сельского развития: 

препятствия и стимулы» 

122.  Московский экономический форум (МЭФ-2017) 

- Круглый стол на тему: «Аграрный сектор 

России: стратегия развития». 

МГУ им. М.В. 

Ломоносова; ФГБНУ 

Всероссийский научно-

исследовательский 

30 марта 2017 г.   Петриков А.В. 

«Альтернативы развития 

сельского хозяйства 

России и 
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институт экономики  

сельского хозяйства 

(ВНИИЭСХ); г. Москва 

совершенствование 

аграрной политики» 

123.  Конференция на тему: «Информационные 

технологии в аграрно-промышленном комплексе 

России» 

Конгресс-центр МТУСИ; 

Министерство сельского 

хозяйства РФ; г. Москва 

5 апреля 2017 г. Петриков А.В. 

«Информационные 

технологии на службе 

АПК России» 

124.  Парламентские слушания на тему: 

«Законодательное обеспечение подготовки 

кадров для агропромышленного комплекса РФ» 

Комитет СФ по АПП и 

природопользованию;  г. 

Москва 

18 апреля 2017 г. Петриков А.В. «О 

направлениях улучшения 

сельскохозяйственного 

образования» 

125.  Конференция Ломоносовские чтения на тему: 

«Потенциал экономической науки для развития 

России» - секция «Международная 

агропродовольственная торговля России в 

современных условиях» 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

(Экономический 

факультет); 

г. Москва 

20 апреля 2017 г. Петриков А.В. 

«Экспортный потенциал 

АПК России: состояние и 

перспективы» 

126.  Евразийская экономическая комиссия.  Круглый 

стол на тему: «Перспективы импортозамещения 

в агропромышленном комплексе государств-

членов евразийского экономического союза» 

ЕЭК; г. Москва 26 апреля 2017 г. Петриков А.В. Участие в 

дискуссии 

127.  Координационное совещание 

Евразийской сельскохозяйственной 

Технологической платформы на тему: 

«Межгосударственное размещение и 

специализация агропромышленного 

производства в странах ЕАЭС» 

ЕСХТП; г. Москва 27 апреля 2017 г.  Петриков А.В. Участие в 

дискуссии 

128.  IV Международная  научно-практическая 

конференция-форум имени В.И. Вернадского на 

тему:  «Неосферный вектор устойчивого 

развития» 

ФГБОУ ВО Мичуринский 

ГАУ; г. Мичуринск,   

Тамбовская область 

8 июня 2017 г. Петриков А.В. 

«Устойчивое сельское 

развитие России: 

проблемы и пути 

решения» 
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129.  Седьмая экспертная сессия ВЭО России на тему: 

«Кадры для аграрной экономики: 

профессиональный стандарт экономиста» 

Вольное экономическое 

общество; г. Москва 
29 июня 2017 г. Петриков А.В. 

«Подготовка 

экономистов-аграрников: 

проблемы и решения» 

130.  Круглый стол на  тему: «Научно-

технологическое развитие АПК, проблемы и 

перспективы» в рамках Дня российского поля – 

2017 г. 

ФГБНУ ТАТНИИСХ 

«НАУКА»; Лаишевский 

район, Республика 

Татарстан 

6 июля 2017 г. Петриков А.В. 

«Инновационная политика 

в сельском хозяйстве: 

Направления и 

механизмы»   

131.  Заседание СФ Федерального Собрания РФ на 

тему: «О ходе реализации положений Послания 

Президента РФ Федеральному Собранию РФ от 

01 декабря 2016 г. по вопросам АПП и 

природопользования» 

Совет Федерации ФС РФ; 

г. Москва 

7 июля 2017 Петриков А.В. 

«Совершенствование 

бюджетной поддержки 

сельского хозяйства на 

современном этапе» 

132.  Расширенное совещание по развитию 

государственно-частного партнерства в части 

сохранения русских усадеб 

Министерство культуры 

РФ; г. Москва 

5 сентября 2017 г. Петриков А.В. «Развитие 

сельского хозяйства в 

рамках проектов по 

возрождению русских 

усадеб» 

133.  XII Всероссийская выставка «День садовода». 

Научно-практическая конференция «Научно-

практические основы ускорения 

импортозамещения продукции садоводства» 

г. Мичуринск, Тамбовская 

область 

8-9 сентября 2017 г. Петриков А.В. Участие в 

дискуссии  

134.  XII Всероссийская выставка «День садовода». 

Заседание Наблюдательного совета Ассоциации 

«Технологическая платформа «Технологии 

пищевой и перерабатывающей промышленности 

АПК – продукты здорового питания» 

г. Мичуринск, Тамбовская 

область 

8-9 сентября 2017 г. Петриков А.В. Участие в 

дискуссии 

135.  III Симпозиум «Здоровье-питание-спорт». Тема: 

«Специализированные пищевые продукты как 

современный тренд развития 

агропромышленного комплекса на благо 

г. Мичуринск, Тамбовская 

область  

9 сентября 

2017 г.  

Петриков А.В. Участие в 

дискуссии 
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здоровья населения» 

136.  Общественные слушания на тему «О мерах 

поддержки сельского хозяйства в проекте 

бюджета на 2018 год и на плановый период 2019 

- 2020 годов» 

Государственная дума ФС 

РФ; г. Москва 

19 сентября  

2017 г. 

Петриков А.В. Участие в 

дискуссии 

137.  Пресс-Конференция «Итоги Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016 года: 

изменения производственного потенциала 

сельского хозяйства России за последние 10 лет» 

РИА «Россия сегодня»;  

г. Москва 

3 октября 2017 г. Петриков А.В. 

«Предварительные итоги 

ВСХП-2016» 

138.  XIX Российская агропромышленная выставка 

«Золотая осень-2017». Круглый стол на тему: 

«Предварительные итоги Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи 2016г.» 

ВДНХ, павильон 75, 

конференц-зал 102; г. 

Москва  

5 октября 2017 г. Петриков А.В. 

«Структурные изменения 

в сельском хозяйстве и 

совершенствование 

аграрной политики» 

139.  XIX Российская агропромышленная выставка 

«Золотая осень-2017». Сессия «Система 

стратегического прогнозирования и 

планирования научно-технологического 

развития агропромышленного комплекса 

Российской Федерации» 

Департамент НТП и 

образования Минсельхоза 

России;  

ВДНХ; г. Москва 

5 октября 2017 г. Петриков А.В. 

«Перспективные 

направления 

совершенствования мер 

научно-технической 

политики в сельском 

хозяйстве» 

140.  XIX Российская агропромышленная выставка 

«Золотая осень - 2017». Круглый стол на тему: 

«Цифровая экономика в развитии и управлении 

АПК» 

ВДНХ, павильон 75, 

конференц-зал 102; г. 

Москва 

6 октября 2017 г. Петриков А.В. Участие в 

дискуссии 

141.  Международная научно-практическая 

конференция «Научно-технологическое развитие  

АПК как драйвер экономического  роста еаэс» 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ; 

ФНЦ «ВНИТИП» РАН; 

г. Сергиев Посад 

9-10 октября 2017 г. Петриков А.В. 

«Инновационная политика 

в АПК: направления и 

механизмы» 

142.  Совещание на тему: «Результаты подведения 

предварительных итогов ВСХП-2016 г.»  

Росстат России; г. 

Воронеж 

16-20 октября 2017 г. Петриков А.В. «Итоги 

ВСХП-2016 как 

информационная база для 
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совершенствования 

аграрной политики и 

статистических 

наблюдений в сельском 

хозяйстве» 

143.  Международная научно-практическая 

конференция XХII Никоновские чтения на тему: 

«Экспортный потенциал АПК России: состояние 

и перспективы» 

Экономический факультет 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова; 

Всероссийский институт 

аграрных проблем и 

информатики имени А.А. 

Никонова; г. Москва 

23-25 октября 2017 г. Петриков А.В. «Развитие 

экспорта  продукции 

российского АПК: 

проблемы и решения» 

144.  Совещание «Совершенствование 

законодательства РФ в области развития с/х и 

потребительской кооперации» 

Комитет СФ по АПП и 

природопользованию;  г. 

Липецк 

2 ноября 2017 г.  Петриков А.В. 

«Кооперативная политика 

в сельском хозяйстве: 

направления и 

механизмы» 

145.  Международная научно-практическая 

конференция в рамках ежегодных Чаяновских 

чтений «Основные направления развития 

кооперации: опыт, проблемы, перспективы». 

 

Российский университет 

кооперации; г. Мытищи  

 

10 ноября 2017 г. Петриков А.В. 

«Актуальные проблемы 

развития 

сельскохозяйственной 

кооперации в России» 

 

146.  Парламентские слушания на тему: «Правовые и 

социальные аспекты устойчивого развития 

сельских территорий» 

Государственная дума; 

Москва 

07 декабря 2017 г. Петриков А.В. Участие в 

дискуссии 

147.  Круглый стол на тему: «О повышении 

плодородия почв в РФ». 

Комитет СФ по АПП и 

природопользованию; г. 

Москва 

08 декабря 2017 г. Петриков А.В. «О 

проблемах 

землепользования в 

сельском хозяйстве по 

результатам 

Всероссийской 
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сельскохозяйственной 

переписи 2016 г.» 

148.  Междисциплинарная Конференция «А.И. 

Чупров - великий сын России 

МГУ имени М.В. 

Ломоносова 

(Экономический 

факультет); г. Москва 

14 декабря 2017 г. Петриков А.В. 

«Творческое наследие 

А.И. Чупрова и  проблемы 

современной аграрной 

экономики России» 

 

 


