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ВВЕДЕНИЕ 
 

Государственное научное учреждение Всероссийский институт аграрных проблем и ин-
форматики имени А.А. Никонова в 2003 г. продолжил работу по программе фундаментальных и 
приоритетных прикладных исследований «Разработать научные основы стратегии развития агро-
промышленного комплекса, аграрной политики, организационно-экономического механизма, про-
довольственного рынка, управления, инновационных процессов, эффективного использования 
производственного потенциала, социального развития села и регулирования земельных отноше-
ний», утвержденной Россельхозакадемией. 

По шести проблемам этой программы выполнялось 9 тем, включенных в план НИР инсти-
тута на 2003 г. 

В рамках внебюджетной (хозрасчетной) тематики выполнено 14 работ, в том числе 7 – по за-
казу Минсельхоза России, 3 – по грантам Российского гуманитарного научного фонда и по одной 
работе по договорам с Россельхозбанком, Государственным институтом системного анализа Счет-
ной Палаты РФ, Департаментом АПК и продовольствия Пермской области и Россельхозакадемии. 

В частности, по контрактам с Минсельхозом России разработаны: 
• Проекты Федеральных законов «О сельском хозяйстве» и «О садоводческих, огородниче-

ских и дачных некомерческих объединениях граждан (новая редакция)»; 
• Проект Федеральной целевой программы по развитию сельскохозяйственной потреби-

тельской кооперации, крестьянских (фермерских) хозяйств и малого предпринимательства на 2003 
–2010 гг.; 

• Проект концепции таможенно–тарифной политики в агропромышленном комплексе; 
• Рекомендации по улучшению финансового состояния и повышению производственного 

и инвестиционного потенциала крестьянских (фермерских) хозяйств. 
По договору с Россельхозакадемией разработан и внедрен программный комплекс без данных 

по производственным и экономическим показателям деятельности производственно–
экспериментальных опытных хозяйств и предприятий Россельхозакадемией. 

Организованный институтом Росагрофонд по заказам различных учреждений и организа-
ций выполнил 14 хоздоговорных работ, в т.ч. 1 – по заказу Минсельхоза России, 4 – региональных 
органов управления АПК (Ленинградская, Ивановская, Волгоградская, Костромская области), 9 – 
сельхозорганизаций Московской, Тульской и Калужской области. 

В 2002 г. при институте учрежден учебно-методический центр. На основании лицензии 
Московского комитета образования он призван осуществлять образовательную деятельность и 
реализовывать программы дополнительного профессионального образования. Сотрудниками 
ВИАПИ и Росагрофонда проведено 5 платных региональных обучающих семинаров по вопросам 
регулирования оборота земель сельхозназначения, финансового оздоровления сельскохозяйствен-
ных организаций, обеспечения занятости и доходов сельского населения (Санкт-Петербург, Ки-
ров, Кострома, Элиста, Красноярск). 

Сотрудники института участвовали в работе 50 межрегиональных, всероссийских, между-
народных научно-практических конференций, симпозиумов, семинаров, в т.ч. в Украине (Киев), 
Литве (Вильнюс), Молдавии (Кишинев), Италии (Рим), Германии (Халле). 

Восьмой год подряд институт проводит международные научно–практические конферен-
ции в рамках Никоновских чтений. Тема конференции 2003 г. – «Агропродовольственная полити-
ка и вступление России в ВТО». 

ВИАПИ осуществляет сотрудничество с научными и консультационными центрами стран 
СНГ, Латвии, Литвы, ФРГ, Великобритании, других стран. 

В 2003 г. ВИАПИ совместно с Росагрофондам завершил исследования по грантам Мини-
стерства Международного Развития Великобритании и соглашениям с правительствами Москов-
ской и Ленинградской областей по темам: «Финансовое оздоровление и реформирование непла-
тежеспособных сельскохозяйственных организаций» (Московская область); «Обеспечение занято-
сти и повышение доходов сельского населения» (Ленинградская область). 

Сотрудниками института в 2003 г. изданы научные труды объемом 146,6 п.л. В институте 
функционирует издательская группа, издаются серии «Научные труды ВИАПИ», «История аграр-
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но–экономической мысли России (XVII–XX вв.)», совместно с Росагрофондом институт выпуска-
ет журнал «Аграрная реформа. Экономика и право». 

В ВИАПИ работают аспирантура и докторантура, диссертационный совет по защите док-
торских и кандидатских диссертаций. 

 
1. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ НАУЧНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 1.1. Программа фундаментальных и приоритетных прикладных исследований по научному 
обеспечению развития АПК Российской Федерации на 2001–2005 гг. «Разработать научные 
основы стратегии развития агропромышленного комплекса, аграрной политики, организа-
ционно–экономического механизма, продовольственного рынка, управления, инновацион-
ных процессов, эффективного использования производственного потенциала, социального 
развития села и регулирования земельных отношений»  
 

Исследования по плану НИР в 2003 г. производились по шести проблемам, обозначенным в 
упомянутой программе: 

01. Разработать научно обоснованную стратегию государственной экономической политики 
по обеспечению восстановления и устойчивого развития АПК 

02. Разработать научные основы формирования и развития аграрного рынка и рыночной 
инфраструктуры 

03. Разработать организационно–экономический механизм развития АПК в условиях мно-
гоукладной экономики 

05. Разработать научные основы управления и информационного обеспечения АПК 
06. Разработать научные основы социально–демографической политики на селе и развития 

сельской местности 
07. Разработать научно–методические основы регулирования земельных отношений 

Ниже кратко изложены результаты НИР по этим проблемам. 
 

 
01. Разработать научно обоснованную стратегию государственной экономической политики по 

обеспечению восстановления и устойчивого развития АПК 
 
01.01. Разработать концепцию, прогноз и программы развития АПК  до 2010 г. 

Научные руководители: академик РАСХН, д.э.н., профессор И.Н. Буздалов, академик 
РАСХН, д.э.н. А.В. Петриков 

 
01.01.03. Разработать концепцию государственного регулирования АПК как структурного элемента 
народнохозяйственного комплекса (промежуточный научный доклад) (Ответственные исполнители: 
академик РАСХН, д.э.н., профессор И.Н. Буздалов, академик РАСХН, д.э.н. А.В. Петриков, академик 
РАСХН, д.э.н., профессор Э.Н. Крылатых, член-корр. РАН и РАСХН Г.И. Шмелев, д.э.н., профессор 
М.Я. Лемешев, д.э.н., профессор В.Я. Узун, д.э.н., профессор Б.А. Черняков) 

 
Цель исследования состоит в разработке концепции государственного регулирования АПК, 

а также в методологическом обосновании действенной правовой, экономической и администра-
тивной системы этого регулирования как условия устойчивого и эффективного функционирования 
сельскохозяйственного и всего агропромышленного производства. Для достижения этой цели в 
докладе поставлены и решаются следующие задачи: 

• раскрывается сущность, необходимость, специфика функциональной направленности 
государственного регулирования АПК, с учетом закономерностей рыночной экономики и особен-
ностей переходного периода; 

• обосновываются концептуальные подходы к использованию конкретных инструментов и 
мер государственного регулирования АПК как структурного элемента единого народнохозяйст-
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венного комплекса. В их числе ценовое, налоговое и кредитно–финансовое регулирование, ис-
пользование регулирующих функций государства в инвестиционной политике, в становлении но-
вой аграрной структуры, в социальном развитии, внешнеэкономических связях; 

• обосновываются принципы сочетания государственного регулирования с «хозрасчетным», 
внутрихозяйственным регулированием развития первичных хозяйственных звеньев, обеспечивающим 
реализацию принципа самофинансирования;  

• определяются требования к правовому обеспечению системы государственного регули-
рования. 

Проведенное исследование позволило сделать следующие обобщения, выводы и предложения. 
Общий концептуальный подход к проблеме государственного регулирования АПК осуще-

ствляется с широких народнохозяйственных позиций и отвечает принципу: «рынок регулирует – 
государство корректирует», обеспечивая хозяйствующим субъектам агропромышленного ком-
плекса возможности осуществления расширенного производства и ориентируя их на более эффек-
тивное использование имеющихся ресурсов. 

В отчете обоснованы следующие принципы государственного регулирования, призванные 
обеспечить высокую отдачу средств, расходуемых на поддержку АПК: 

• устойчивость. Обязательства государства перед сельскохозяйственными товаропроиз-
водителями должны обеспечивать устойчивость механизмов поддержки развития сельского хозяй-
ства, что может быть достигнуто, если принятые меры обеспечения государственной поддержки 
не будут пересматриваться в течение 5 лет; 

• адресность. Государственная поддержка должна оказываться адресно – сельскохозяйст-
венным товаропроизводителям, не допуская получения бюджетных средств иными лицами, в том 
числе государственными или негосударственными посредническими организациями; 

• гарантированность. Необходимо законодательно определить обязательства государства 
по поддержке сельскохозяйственных товаропроизводителей всех форм собственности и хозяйство-
вания, участвующих в отдельных направлениях и программах государственной поддержки. Госу-
дарство не может отказать участнику отдельного направления или программы в поддержке вследст-
вие исчерпания лимитов, выделенных в бюджете на текущий год на данный вид поддержки; 

• разграничение полномочий. Финансовая поддержка из Федерального бюджета может 
быть дополнена финансовой поддержкой из бюджетов субъектов Российской Федерации муници-
пальных образований, однако федеральные и региональные программы не должны пересекаться; 

• создание равных условий конкуренции сельскохозяйственных товаропроизводителей и 
единого экономического пространства в стране. Субъекты Российской Федерации и муници-
пальные образования могут вводить дополнительные направления и программы поддержки сель-
скохозяйственных товаропроизводителей, но не могут изменять федеральные направления и про-
граммы поддержки; 

• учет международных обязательств. При осуществлении государственной поддержки 
сельскохозяйственных товаропроизводителей должны учитываться обязательства Российской Фе-
дерации по международным соглашениям, в том числе обязательства, возникающие из участия 
Российской Федерации во Всемирной торговой организации; 

• ограничение размеров государственной поддержки. Каждый сельскохозяйственный това-
ропроизводитель может претендовать лишь на определенную сумму государственной поддержки; 

• единство принципов. Нельзя допускать принятия нормативных правовых актов Россий-
ской Федерации, субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, реализация 
которых противоречит перечисленным выше принципам.  

Концепция государственного регулирования АПК рассматривается как составная часть об-
щей аграрной или агропродовольственной политики. В системе этого регулирования выделяются 
следующие стратегические ориентиры: 

� в области ценового регулирования, осуществляемого при соблюдении принципа по-
строения системы цен в АПК на основе спроса и предложения, вмешательство государства в про-
цессе ценообразования должно осуществляться по линии разумного аграрного протекционизма и 
антимонопольных ограничений с тем, чтобы субъекты агропродовольственной сферы были по-
ставлены в равные условия получения доходов и обеспечения рентабельной работы; 
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� в области налогового регулирования необходимо соблюдать условия, при которых сти-
мулируется эффективное хозяйствование, в том числе через льготное налогообложение, а в бюд-
жеты соответствующих уровней поступают реально возможные при данных макроэкономических 
условиях поступления. Критерием обеспечения этих условий является необходимая для нормаль-
ной хозяйственной деятельности рентабельность, которая должна быть учтена при установлении 
ставок земельного, в том числе рентного налога. При этом, по мере обеспечения ценовой сбалан-
сированности, должны сокращаться налоговые льготы; 

� в области кредитно-финансового регулирования необходимы дифференцированные (в 
зависимости от финансово-экономического состояния предприятий) меры, ориентированные на 
поддержку эффективных собственников, что обеспечивает эффективность использования  кредит-
ных ресурсов и их возвратность. Поскольку накопившаяся кредитная задолженность сельскохо-
зяйственных предприятий возникла вследствие общих деформаций экономического механизма 
АПК, в том числе его кредитно-финансовой подсистемы, неблагоприятной макроэкономической 
ситуации, эта задолженность подлежит, в основном, списанию и частичной реструктуризации. 
Прямую бюджетную поддержку сельхозпроизводителей и других хозяйствующих субъектов АПК 
необходимо последовательно и полностью переориентировать на поддержку эффективных собст-
венников в рамках целевых программ, в том числе предусматривающих процедуру банкротства 
неплатежеспособных хозяйств; 

� в области правового и экономического регулирования развития социальной структуры 
аграрного сектора приоритетной является государственная поддержка новых хозяйственных 
звеньев, основанных на частной собственности в индивидуальной или коллективной форме. Ос-
новным критерием такой поддержки является уровень эффективности и интенсивности хозяйство-
вания. С этой точки зрения нуждаются в более активной поддержке приусадебные семейные хо-
зяйства (устаревшее название – ЛПХ) как самостоятельный уклад в общей аграрной структуре, 
выполняющий к тому же важнейшие социальные функции; 

�   в области регулирования социального развития села приоритетным является прямая 
бюджетная поддержка, ориентированная не только на социальный, но и на экономический эффект. 
Ресурсная обеспеченность этого направления, намеченная в частности в Федеральной программе 
«Социальное развитие села до 2010 г.», явно недостаточна и требует увеличения, в первую очередь 
за счет федерального бюджета; 

� в области регулирования внешнеэкономических связей в системе АПК конкретные ме-
ханизмы, в частности таможенные тарифы, должны быть ориентированны на сочетание поддерж-
ки отечественных товаропроизводителей с повышением их конкурентоспособности, что обуслав-
ливает необходимость адаптации инструментов регулирования к правилам и принципам функцио-
нирования мирового агропродовольственного рынка, в том числе правилам ВТО. 

В общей системе экономического регулирования развития АПК как структурного элемента 
всего народного хозяйства необходимо обеспечить более органичное сочетание государственных 
регуляторов с самофинансированием первичных хозяйствующих субъектов. В современных пере-
ходных условиях роль государственного регулирования недостаточна и реализуется бессистемно, 
прежде всего с точки зрения взаимосвязи основных регулирующих рычагов и инструментов. Од-
нако повышение этой роли не означает усиления административных рычагов, необходимых лишь 
в особых сферах АПК (охрана почв, санэпидемнадзор и  т.д.). Необходимо целенаправленно акти-
визировать применение экономических методов регулирования, адекватных законам и принципам 
рыночной системы хозяйствования и управления. 

Государственное регулирование АПК требует серьезного совершенствования системы его 
правового обеспечения, которое, как например земельное аграрное законодательство, не способст-
вует устойчивому и эффективному развитию агропродовольственной системы страны. 
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01.02. Разработать модели и проекты прогнозирования и долгосрочного планирования развития 
АПК на федеральном и региональном уровнях в рыночных условиях с использованием экономико-
математических методов и компьютерной техники 
 
01.02.01. Разработать систему моделей прогнозирования развития АПК при различных вариантах 
аграрной политики 
 
01.02.01.03. Разработать методику оценки эффективности механизмов регулирования агро-
продовольственных рынков на базе математической модели функционирования АПК РФ  

Научный руководитель: д.э.н., профессор С.Б. Огнивцев 
(Ответственные исполнители: к.т.н. С.О. Сиптиц, д.э.н., профессор С.Б. Огнивцев,  
к.э.н. Романенко И.А.) 
 
Существенная часть управляющих воздействий, связанных с национальным агропромыш-

ленным комплексом, принадлежит государству. Это налоги, импортные таможенные тарифы и 
квоты, дотации и компенсации производителям сельскохозяйственной продукции, цены по кана-
лам госзакупок, цены и тарифы на энергоносители. 

В этой связи представляется важным выбор эффективных методов и процедур проектиро-
вания механизмов государственного регулирования рынков, обладающих свойствами объективно-
сти и доказательности. Разработчик механизмов государственного регулирования должен быть 
вооружен методикой, логическая обоснованность которой, ее доказательная сила и объективность 
полученных результатов находятся на качественно ином и  более высоком, чем сейчас, уровне.  

Математическая модель АПК РФ, которая должна стать «стендом» для опробования качества 
тех или иных механизмов государственного регулирования АПК и агропродовольственных рынков, 
разрабатывалась в ВИАПИ в течение ряда лет. В 2003 году основные усилия разработчиков были 
направлены на совершенствование важного блока модели – субмодели конечного потребления про-
дукции АПК, а также блока внешнеэкономической деятельности. Для построения субмодели конеч-
ного потребления была сформирована информационная база, состоящая из ценовой информации по 
8 важнейшим продуктам, а также доходам населения и потреблению в натуре. Все эти данные пред-
ставлены с шагом в 1 квартал для каждого субъекта Федерации. 

После актуализации  модели АПК последняя была использована для оценки эффективности 
мер государственного регулирования. В модели имеется два блока управляющих переменных: до-
тации и компенсации по основным отраслям сельского хозяйства и импортные таможенные тари-
фы (которые могут быть заменены механизмом квотирования). В качестве основного критерия ка-
чества регулирования использовался комплексный критерий следующего вида: «прибыль сельхоз-
производителя без дотаций и компенсаций + налоговые поступления в бюджет от АПК РФ – дота-
ции и компенсации – стоимость потребительской корзины». При этом контролировались темпы 
роста потребления продовольствия в натуре, которые не должны были быть отрицательными. Все 
оценочные расчеты ведутся в модели на период до 2010 года; на этом же интервале могут быть 
заданы любые сочетания указанных выше регуляторов. 

В методическом отношении представляется важным, что в модели имеется возможность 
для опробования не только регуляторов в виде ряда числовых значений на периоде до 2010 года, 
но и заданных в форме функциональных соотношений между подходящими индикаторами разви-
тия сельского хозяйства и АПК, с одной стороны, и значениями регулируемой величины (тех же 
дотаций и компенсаций), с другой. Это открывает широкие перспективы как для поиска репрезента-
тивных (для использования в качестве аргументов) индикаторов развития аграрного сектора, так и 
для выбора адекватных форм связи между регулируемой величиной и упомянутыми аргументами. 

Еще одна возможность использования методики оценки эффективности механизмов госу-
дарственного регулирования АПК РФ, опробованная в этом году, заключается в нахождении зна-
чений регуляторов из решения задачи максимизации вышеназванного критерия. Таким образом, 
определяются значения дотаций и компенсаций по отраслям сельского хозяйства на интервале до 
2010 года; в поиск могут быть включены и элементы таможенного регулирования. 
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Практическое использование методики оценки эффективности механизмов государствен-
ного регулирования агропродовольственных рынков из-за сложности модельного инструментария 
требует некоторых организационных усилий, направленных на создание и поддержку специаль-
ной рабочей группы. Такой порядок действий соответствует практике развитых стран в отноше-
нии использования наукоемких технологий в процессах прогнозирования и управления развитием 
национального агропромышленного комплекса. 

Основная трудность, препятствующая «отчуждению методики от исследовательской груп-
пы», состоит в необходимости периодической актуализации математической модели АПК РФ. 
Под термином «актуализация» понимается периодическая (практически ежегодная) частичная пе-
реработка модели на основе актуальной информации. 

Методика оценки эффективности механизмов государственного регулирования агропродо-
вольственных рынков оказалась достаточно продуктивной, способной решать задачи такого уров-
ня, решение которых существующими методами ранее было затруднительно. 
 
01.02.02.03 Разработать рекомендации по развития зернового экспортного потенциала на основе 
модели развития экспорта зерна из России (Ответственные исполнители: д.э.н., профессор 
С.Б. Огнивцев, к.т.н. С.О. Сиптиц, к.ф-м.н. О.С. Соболев, к.э.н. Л.Ф. Арсенькина, к.э.н. Ф.А. Гальминас, 
к.э.н. В.Я. Шапиро) 

 
В отчете представлена система моделей, предназначенная для обоснования мер по разви-

тию экспорта зерна из России и оценке их экономической эффективности предлагаемых меро-
приятий. В отчет включены: 

– рекомендации по развитию экспортного потенциала и экспорта зерна из России; 
– общая схема и математическое описание модели зернового рынка, содержащее модель 

поведения производителей зерна, трейдеров, региональных потребителей зерна и вла-
дельцев зернохранилищ; 

– результаты имитационных экспериментов, демонстрирующих работоспособность моде-
ли. 

Зерновой рынок занимает центральное место и во многом определяет развитие других про-
довольственных рынков. 

Анализ позволил выделить такие проблемы, как: 
• незначительная управляемость и наблюдаемость российского зернового рынка; 
• отсутствие надежных ценовых сигналов и информации о рынке, критическая нехватка 

оборотных средств, а также хроническая неплатежеспособность сельских товаропроизводителей, 
которая побуждает их предлагать зерно на продажу по ценам, едва покрывающим прямые издерж-
ки на производство; 

• незначительная регулируемость экспорта зерна, приводящая к возникновению дефицита 
на внутреннем рынке и неконтролируемому, резкому повышению цен на зерно, что негативно отра-
жается на развитии животноводства и на возможностях потребителей хлебопродуктов; 

• отсутствие современной инфраструктуры, включающей зернохранилища, соответст-
вующие современному технологическому уровню. 

В рекомендациях по развитию зернового экспортного потенциала России отражены сле-
дующие вопросы: 

– позиционирование России на мировом рынке; 
– стимулирование экспортно-ориентированного производства зерна; 
– совершенствование инфраструктуры хранения и транспортной инфраструктуры в на-

правлении улучшения условий для зернового экспорта; 
– совершенствование торговой инфраструктуры, переработки зерна и организации зерно-

вого рынка России для целей развития экспорта; 
– механизмы развития и стимулирования экспорта зерна; 
– научное и информационно–аналитическое обеспечение экспорта зерна; 
– организация экспорта зерна и развитие зернового экспортного потенциала. 
В отчете предлагается ряд мероприятий на федеральном уровне, позволяющих усовершенство-

вать функционирование зернового рынка, а именно создание информационной компьютерно-
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коммуникационной системы, системы торговли двойными и простыми складскими свидетельствами, 
сети биржевой торговли, системы стандартов и контроля качества зерна; совершенствование экспорт-
ной инфраструктуры и портового хозяйства, железнодорожной инфраструктуры; развитие речного 
транспорта; технологическая модернизация элеваторного хозяйства. 

Отчет содержит модельные эксперименты по оценке эффективности вышеперечисленных 
мероприятий. 

Предлагаемая система моделей состоит из блока мирового рынка и двух больших подсис-
тем: национальной модели и комплекса из семи однотипных региональных моделей (по числу Фе-
деральных округов). 

Национальная модель позволяет определить объем межрегиональных перевозок, а также 
экспорта и импорта зерна по различным направлениям и портам при различных сценарных пред-
положениях; а именно при изменении условий внешней среды (конъюнктура мирового рынка, по-
годные условия и т.д.); макроэкономических показателей и стратегии развития АПК (изменение 
доходов населения и потребления продуктов питания, направлений агропродовольственной поли-
тики и скорости роста животноводства). 

Математическая модель зернового рынка может быть применена для описания как нацио-
нального, так и регионального рынка. 

Зерновой рынок описывается детерминированной динамической моделью. В модели ис-
пользуются два масштаба времени: внутригодовой, с шагом в 1 квартал, и многолетний, с шагом в 
1 год. Модель имеет блочный характер и состоит из ряда субмоделей, описывающих функциони-
рование отдельных технологических этапов от производства зерна до конечного потребления про-
дуктов переработки, среди которых можно выделить: субмодель производителей зерна; субмодель 
оценки внутрирегиональных потребностей региона; субмодель баланса зерновых в регионе; суб-
модель цен производителя на первичном рынке; субмодель оценки сделок, совершаемых трейде-
рами; субмодель ценообразования на вторичном рынке зерна; субмодель конечного потребления 
продовольствия в регионе; субмодель распределения инвестиций. 
 
 
02. Разработать научные основы формирования и развития аграрного рынка и рыночной 
инфраструктуры 
 
02.02. Разработать прогноз и организационно–экономический механизм формирования про-
довольственного рынка и обеспечения регионов страны продовольствием на основе терри-
ториального разделения труда, развития вертикальных и горизонтальных маркетинговых 
систем в АПК  

Научные руководители: академик РАСХН, д.э.н., профессор Э.Н. Крылатых, академик 
РАСХН, д.э.н., профессор Б.И. Пошкус 

 
02.02.01.01. Разработать рекомендации по созданию инфраструктуры региональных продоволь-
ственных бирж (Ответственный исполнитель: академик РАСХН, д.э.н., профессор Б.И. Пошкус) 

 
Среди комплекса причин, породивших существенные противоречия и диспропорции на продо-

вольственном рынке, главной является монопольное положение посредников и перекупщиков, оттолк-
нувших сельхозтоваропроизводителей от рыночных операций. В результате на рынке установились 
низкие закупочные цены на сельскохозяйственное сырье и высокие розничные цены на продовольст-
венные товары. 

Среди мер государственного регулирования рынка продовольствия важную роль может 
сыграть биржевая торговля, способная обеспечить "прозрачность" осуществляемых сделок, опре-
делить действительную рыночную цену, страховать экономический риск товаропроизводителей, 
более справедливо распределять результат труда в единой цепи "поле–магазин". 

В целях более эффективного использования имеющегося биржевого потенциала страны 
следует реанимировать ранее созданные, но не действующие, а при необходимости создать новые 
региональные биржи. 
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В результате проведенных исследований были разработаны предложения по организации се-
ти продовольственных бирж в России, которые представлены в Правительство Российской Федера-
ции и в Министерство сельского хозяйства РФ. Предложения включают обоснование создания сети 
региональных бирж, их функций, условий образования, структуры управления биржевой системой, 
очередности формирования биржевой инфраструктуры и проведения биржевых торгов.  

Предложения, обоснованные в отчете, представлены в Правительство РФ и будут приняты 
во внимание при разработке Концепции развития биржевой торговля сельскохозяйственной про-
дукцией в России. 

В рамках исследования по данной теме разработана также концепция организации бирже-
вой торговли цитрусовыми  (торги реальным товаром), которая представлена фирме SUNWAY для 
экспериментального внедрения.  

 
02.04. Разработать прогноз и организационно-экономический механизм формирования продоволь-
ственного рынка и обеспечения регионов страны продовольствием на основе территориального 
разделения труда, развития вертикальных и горизонтальных маркетинговых систем в АПК  

 
02.04.01. Исследовать тенденции в развитии торговли сельскохозяйственной и продовольственной 
продукцией России со странами дальнего зарубежья и разработать рекомендации по интеграции 
АПК в мировой продовольственный рынок 

Научный руководитель: академик РАСХН, д.э.н., профессор Э.Н. Крылатых  
 
02.04.01.03. Разработать рекомендации по интеграции и регулированию агропродовольственных 
рынков (Ответственные исполнители: академик РАСХН, д.э.н., профессор Э.Н. Крылатых, к.э.н. 
И.В. Семенова,   к.э.н. Н.И. Кресникова, к.э.н. В.В. Рау, к.э.н. К.Г. Бородин, к.э.н. С.В. Иванова, д.э.н., про-
фессор А.А. Тамов, н.с.: Р.В. Дзюменко, Н.А. Лебедева, З.А. Чибисова, , А.В. Семенов) 

 
Цель исследования – разработать методологию и провести исследования интеграционных 

процессов на аграрных рынках России, СНГ, ЕврАзЭС  и  ЕС для  выявления общих закономерно-
стей и особенностей их развития,  а также применяемых методов регулирования  этих рынков. 

В качестве методологии и методов проведения исследований использованы теоретические 
положения интеграции АПР как одной из форм глобализации экономических процессов, обосно-
ваны условия и факторы формирования конкурентных преимуществ стран и фирм в международ-
ной торговле. Доказан противоречивый характер интеграции АПР, источники возникновения мак-
роэкономических и отраслевых рисков в трансформационных экономических системах, обоснова-
на необходимость целенаправленной политики России во внешнеэкономической деятельности для 
позиционирования ее на мировом и региональных ранках для эффективного присоединения к 
ВТО. 

Разработан и применен методический аппарат исследования процессов интеграции аграр-
ных рынков, объединивших четыре новых методики. В их числе: методика анализа межобластной 
интеграции российского АПР; методика индексного анализа интенсивности торговых связей в ре-
гиональных системах мира; методика анализа ценовых соотношений во внешней торговле России; 
имитационная модель торговой политики. 

Работа проводилась на трех основных уровнях.  Для изучения  процессов межобластной и 
межрайонной интеграции в РФ выбраны Федеральные округа России, а также  Вологодская, Калуж-
ская области и  республика Адыгея. Для исследования интеграционных процессов межгосударствен-
ного (регионального) характера  в качестве объекта рассмотрены Евразийское Сообщество (Беларусь, 
Казахстан, Кыргызстан, Россия, Таджикистан), а также СНГ в целом. Исследование интеграционных 
процессов и влияние на них аграрной политики в стабильных системах осуществлено на основе дан-
ных о развитии Единого аграрного рынка ЕС.  

Основные результаты исследования заключаются в следующем.  
1. Интеграция региональных АПР и формирование единого агропродовольственного рынка 
России 
Наиболее интенсивные межрегиональные потоки продукции характерны для рынков зерна, 

мяса, овощей. Основными интеграторами российского АПР со стороны рыночного предложения  
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являются Центральный Федеральный округ (ФО) –  нетто-поставщик в 8 из 9 сегментов рынка, 
Южный и Приволжский ФО – в 6 сегментах, Северо-Западный ФО – 5 сегментах АПР. 

Наиболее крупными  интегрирующими центрами со стороны  рыночного спроса являются, 
естественно, мегаполисы Москвы и С.-Петербурга. По проведенным расчетам зерно в Москву за-
возится из 29 субъектов РФ, мясо скота и птицы – из 39, молоко и молочные продукты – из 21,  
яйцо – из 43, а картофель, овощи, фрукты – из 57 субъектов Федерации. При  столь обширной гео-
графии поставщиков конкурентные преимущества имеют от 3 до 8 субъектов, на долю которых 
приходится 60 – 80% объема поставок соответствующей группы продуктов. 

Межобластной рыночный обмен развит пока слабо. Известно немало случаев возведения 
административных барьеров на ввоз (якобы, для защиты своих производителей) и на вывоз про-
дукции (якобы для защиты своих потребителей). На региональных  АПР действуют схемы недоб-
росовестной конкуренции: блокирование выхода на региональный рынок новых фирм-
поставщиков со стороны фирм, захвативших такой рынок, в том числе и с помощью субсидиро-
ванного импорта из стран дальнего зарубежья. 

Сравнительный анализ ввоза-вывоза продукции по трем субъектам РФ позволил устано-
вить, что Волгоградская область и Республика Адыгея, будучи нетто–вывозящими регионами, 
имеют убедительные конкурентные преимущества  перед вывозящими регионами для более ак-
тивного позиционирования на российском рынке. Калужская область испытывает большие труд-
ности, не обладает конкурентными преимуществами даже в отраслях специализации (молоко, мя-
со). Области необходимо интегрироваться в московский АПР. 

Процесс интеграции региональных АПР в единый общероссийский  агропродовольствен-
ный рынок  находится  в начальной стадии. Это приводит к снижению конкурентоспособности 
России во внешней торговле, а также к неоправданной дифференциации регионов  страны по 
уровню продовольственного обеспечения  (ассортименту   и качеству продукции,  оптовым и роз-
ничным ценам).  Для ускорения процесса интеграции необходима   надежная институциональная  
основа, включая законодательное обеспечение  регулирования аграрных рынков, в частности, при-
нятие Закона о сельском хозяйстве.  Государство  призвано содействовать  использованию таких 
рыночных институтов, как  введение складских расписок, страхование рисков товаропроизводите-
лей и  операторов АПР,  организация рыночных интервенций для регулирования конъюнктуры   
рынков. Необходимо развернуть биржевую торговлю в регионах страны.    Не менее важен эффек-
тивный государственный  контроль за деятельностью этих институтов.  Более активную роль могут 
играть  торгово-промышленные палаты РФ и регионов, отраслевые союзы. 
 

2. Интеграционные процессы на аграрных рынках СНГ 
В ходе исследования был поведен сравнительный анализ двух межгосударственных доку-

ментов, которые определяют возможности и перспективы интеграции аграрных рынков госу-
дарств-участников СНГ: «Соглашения о формировании  единого экономического пространства» 
от 19 сентября  2003 г. и «Договора об учреждении Евразийского экономического сообщества» от 
10 октября 2000 г. В качестве положительного результата отмечена разработка важнейших интег-
рирующих документов по ЕвроАзЭС: модельные законы «О защитных мерах при импорте товаров 
из третьих стран», «О технических барьерах в торговле» и типовой проект «О таможенном тари-
фе». Это – реальные шаги в направлении реализации режима Таможенного союза. Представляет 
интерес создание Ассоциации «Деловой совет ЕврАзЭС», учредителями которой стали ТППР, 
РСПП и Ассоциация финансово-промышленных групп России. К 2003 г. было унифицировано 
около 60% таможенных тарифов государств-членов ЕврАзЭС. 

Вместе с тем выявлено сходство целевой направленности  ЕЭП и ЕврАзЭС  на  интеграцию 
экономик. Сделан вывод о нецелесообразности параллельного существования двух аналогичных 
структур с отдельными органами регулирования, значительными расходами на их содержание. 
Обосновано предложение об объединении ЕврАзЭС и ЕЭП, что позволит России сэкономить зна-
чительные средства на финансирование этих организаций в составе СНГ. 

В рамках данной тематики представлены результаты исследования макроэкономических и 
отраслевых условий интеграции национальных АПР в Общий аграрный рынок СНГ. Особое вни-
мание уделено институциональным аспектам усиления интеграционной роли России путем ис-
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пользования схем российского инвестирования в создание единой инфраструктуры АПР, реализа-
ции общих проектов в сельскохозяйственном машиностроении. 

Для измерения  тесноты интеграционных связей  на агропродовольственных  рынках   был 
проведен индексный анализ по 6 регионам мира и СНГ.  Теснота  внутрирегиональной  агропро-
довольственной  торговли измеряется  индексами: 1,7  -  в Западной Европе;  2,3 – в Северной 
Америке; 7,2 – Восточной Европе.  Для АПР СНГ    индекс  тесноты интеграционных связей  рав-
няется  25,4, что свидетельствует о значительно более высоком уровне интеграции по сравнению с 
другими регионами  мира. Правда, значительный    уровень тесноты торговли в  регионе является 
оборотной стороной слабых связей с остальным миром. 

Проведен анализ динамики и структуры внешней торговли агропродовольственной продук-
цией между государствами СНГ за 1997–2002 гг. В качестве позитивного результата отмечена тен-
денция к стабилизации товарных потоков и ценовых соотношений в последние три года.  

В целях анализа аграрной торговой политики стран СНГ сотрудниками Центра аграрных рын-
ков ВИАПИ была разработана имитационная экономико-математическая модель. Она охватывает 
спрос и предложение по десяти продуктовым группам (пшеница, прочие зерновые, семена масличных, 
сахар, овощи и картофель, фрукты, мясо КРС, свинина, мясо птицы) в разрезе шести стран СНГ (Бе-
ларусь, Казахстан, Молдова, Российская Федерация, Узбекистан, Украина). Изучаемыми инструмен-
тами торговой политики являются импортные тарифы и субсидии производителям. Кроме того мо-
дель позволяет имитировать различные варианты трансформации таможенного союза, заключенного 
между странами СНГ. 

Основные результаты моделирования могут быть сформулированы следующим образом. 
Имитация сценария Либерализация (отмена импортных тарифов всеми странами по всем 

продуктам) приводит  к выводу о том, что все страны СНГ получат положительный экономиче-
ский эффект от либерализации аграрной торговли. При либерализации торговой политики наи-
больший выигрыш получают потребители. Каждая страна получила положительный эффект от 
отмены импортных тарифов, тем не менее уровень этого выигрыша невелик. 

 Имитация сценария  Таможенного союза стран СНГ (расширение таможенного союза) по-
зволяет сделать следующий вывод: направление и размер изменения количества и цен на каждый 
из продуктов в каждой из стран, присоединившихся к таможенному союзу, зависит от изменения 
размеров импортных тарифов и изменения позиции каждой из стран (как нетто-импортера или 
нетто-экспортера) по отношению к позиции таможенного союза как единой торговой системы. 
Рост общего благосостояния в странах с экспортными и импортными потенциалами подтверждает 
теоретическую предпосылку о росте общего благосостояния при объединении стран экспортеров и 
импортеров. 

Имитация сценария Защищенного таможенного союза (протекционизм на рынке стран 
СНГ) показывает, что создание союза приводит к значительному перераспределению благосостоя-
ния от потребителей к производителям в каждой из стран. Рост тарифов ведет к повышению цен 
на внутреннем рынке. Вслед за ростом цен, произойдет и рост производства агропродовольствен-
ной продукции. Рост тарифов приводит к снижению общего благосостояния во всех странах. Тем 
не менее, благосостояние производителей значительно возрастает. Потери потребителей во всех 
странах превышают выигрыши производителей. Можно заключить, что повышение импортных 
тарифов является эффективным рычагом перераспределения благосостояния от потребителей к 
производителям. 

Для формирования Общего аграрного рынка СНГ особое значение имеет переход к единой 
системе стандартизации и сертификации агропродовольственной продукции. В отчете представ-
лен детальный анализ и обобщение материалов по действующим системам в государствах – чле-
нах ЕврАзЭС и других государствах СНГ. В связи с предстоящим присоединением России к ВТО 
рассмотрены мероприятия, которые проводятся по техническим барьерам в торговле (ТБТ) и са-
нитарным и фитосанитарным мерам (ФСФ). В результате сравнительного анализа сформулирова-
ны предложения по гармонизации системы стандартизации и сертификации продукции, СТС и 
ФСФ в СНГ. Предложено более полно использовать стандарты «Кодекса Алиментариус», дейст-
вующего в Европе. Существенное значение имеет налаживание информационных контактов меж-
ду странами СНГ и ЕС в период освоение новых стандартов. 
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Членство в ВТО и в региональных интеграционных группировках принципиально разреше-
но и не противоречит друг другу. Координация переговорных позиций стран СНГ при их присое-
динении к ВТО усилит интеграционные процессы в рамках СНГ и наоборот. На практике коорди-
нация осложнена незаинтересованностью в этом ВТО; сложностями юридического оформления 
статуса ЗСТ или ТС; автономными интересами стран СНГ. Опасность разрозненного вступления 
состоит в том, что обязательства перед ВТО будут доминировать над обязательствами в рамках 
СНГ. В частности, уровень защиты национального аграрного рынка России превышает уровень 
защиты большинства стран СНГ. Более низкий уровень связывания ставок импортного тарифа 
стран–участниц ЗСТ означает ослабление позиций России. Солидарное отстаивание тех или иных 
переговорных положений (например, расширение п.2 ст. 6 Соглашения по сельскому хозяйству) 
дает больший шанс на успех. Создание организационных структур по согласованию аграрной по-
литики в рамках ЗСТ может усилить переговорные позиции стран при их присоединении к ВТО. 
Уместен поиск союзников по переговорам с ВТО среди развивающихся стран и стран с переход-
ной экономикой. 
 

3. Интеграционные процессы на агропродовольственных рынках ЕС и развитие торгов-
ли России с европейскими странами. 
Основное внимание уделено воздействию аграрной политики ЕС на формирование Единого 

АПР. Выявлены особенности этой политики на различных этапах. Основой для проведения аграр-
ной интеграции ЕС стала Общая сельскохозяйственная политика (ОСХП). Действие ОСХП было 
основано на следующих принципах: единая аграрная политика вместо национальных, единый аг-
рарный рынок, единые цены на агропродукцию, эффективное сельскохозяйственное производство 
на основе структурной политики, единый фонд финансирования сельского хозяйства, общая тор-
говая политика по отношению к третьим странам. Реализация ОСХП позволила осуществить глав-
ные цели аграрной интеграции: в короткие сроки интенсифицировать производство агропродо-
вольственной продукции до уровня самообеспечения, а в дальнейшем развить экспортное произ-
водство и стать крупнейшим экспортером по основным видам продукции (главным образом через 
рациональное использование природных ресурсов, охрану окружающей среды, развитие произ-
водства экологически чистой продукции). 

Европейский Союз является важнейшим стратегическим торговым партнером России. Рос-
сийский экспорт, в среднем на 35%, ориентирован на страны ЕС. 

К числу основных факторов, повлиявших на торговлю России с ЕС, можно отнести сле-
дующие внутренние и внешние факторы: 

• недостаточный рост собственного сельскохозяйственного производства в России (отсут-
ствие бюджетного финансирования на техническое перевооружение, научные исследования); 

• наличие торговых барьеров в аграрной торговле между странами СНГ; 
• ценовые преимущества субсидированного экспорта сельскохозяйственной продукции из 

стран ЕС; 
• необходимые маркетинговые исследования, способствующие активному продвижению 

товара на российский рынок; 
• применение новейших научных разработок и современных технологий для повышения 

потребительских свойств товара (улучшение качества); 
• принятие в странах ЕС жестких стандартов к качеству продукции. 
Несмотря на перечисленные факторы, агропродовольственная торговля содержит значи-

тельный потенциал, главным образом для российских экспортеров. 
Наглядным подтверждением тому послужили кардинальные изменения в сфере внутренне-

го аграрного производства РФ, благодаря которым за последние 2–3 годы удалось сломать десяти-
летнюю тенденцию спада. 

По аграрной торговле следует ожидать снижения или, по крайней мере, стабилизации импорта 
(мяса, молока, масличных, овощей, сахара) из стран ЕС, довольно стабильных поставок в Россию фрук-
тов и повышения экспорта российского зерна. 

Торговля между РФ и ЕС обладает всеми необходимыми признаками интеграционного 
сближения, которое со временем станет приобретать комплексный характер. Расширение ЕС, не-
сомненно, придаст ей дополнительную динамику. 
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03. Разработать организационно-экономический механизм развития АПК в условиях многоуклад-
ной экономики 
 
03.01.01. Разработать организационно–экономический механизм развития и рыночной интеграции 
сельскохозяйственных организаций и предприятий, крестьянских (фермерских) хозяйств и личных 
подсобных хозяйств 

Научные руководители: академик РАСХН, д.э.н. А.В. Петриков, д.э.н., профессор В.Я. Узун 
 
03.01.01.02. Разработать научные основы институциональной аграрной экономики (Ответственные 
исполнители: д.э.н., профессор В.Я. Узун, к.э.н. Н.И. Шагайда, к.э.н. Е.А. Гатаулина, к.э.н. В.А. Сарайкин) 

 
Подготовлен промежуточный научный отчет, в котором изложены теоретические основы 

институциональной аграрной экономики: даны определения институтов и организаций; проанали-
зированы роль и место в АПК таких важнейших институтов и организаций, как государство, ры-
нок, фирма, семейные хозяйства; рассмотрены теоретические основы взаимодействия институтов; 
приведена теория трансакционных издержек,  в том числе издержек по оформлению и защите прав 
собственности, охране собственности, заключению и мониторингу соглашений. Конкретный ана-
лиз проведен по важнейшим институтам и организациям: фирмам (крупные СХО, агрофирмы, аг-
рохолдинги), малым сельскохозяйственным предприятиям, КФХ, ЛПХ и домашним хозяйствам, 
обслуживающим организациям; разработана типология региональных аграрных структур. Особое 
внимание уделено анализу роли государства в АПК, влиянию государственной политики регули-
рования АПК на результаты и эффективность его функционирования. 

В теоретической части даются основные определения и излагаются основные законы ин-
ституциональной экономики. 
  Институт  (от латинского institutum  - установление, учреждение) - правила, механизмы, 
обеспечивающие их выполнение, и нормы поведения, которые структурируют повторяющиеся 
взаимодействия между людьми. Эта трактовка понятия «институт», данная Дугласом Нортом , яв-
ляется наиболее распространенной. 

Растущая специализация и разделение труда объективно ведут к росту объемов товарной 
продукции и услуг, а соответственно, и к усилению взаимосвязей между людьми,  увеличению 
числа и разнообразия договоров между ними. Для регулирования взаимосвязей вырабатывается 
огромное количество правил. Их создает государство, органы местного самоуправления, корпора-
ции и т. д. Чтобы эти правила соблюдались, разрабатываются специальные механизмы контроля, 
поощрения и наказания. Механизмы и правила обычно несовершенны, а оценивать соблюдение 
правил стоит дорого. 

Кроме правил, в обществе складываются нормы поведения людей (кодексы чести и совести, 
социальные табу и т. д.), которые также влияют на экономические решения. От принятых в обще-
стве норм поведения будет зависеть, например, сколько времени и денег затрачивается на получе-
ние разрешения санэпидемстанции на реализацию продовольственных товаров, регистрационной 
и кадастровой палат на оформление и регистрацию прав собственности на землю и т. д. 

Таким образом, институты влияют на экономические решения. Лица, принимающие эконо-
мические решения, учитывают ограничения, которые обусловлены устоявшимися и принятыми 
нормами поведения. Лицам, игнорирующим доминирующие в обществе нормы поведения, трудно 
рассчитывать на успех своего дела. 

 Так как нормы поведения существенно различны у разных народов и  культур, экономиче-
ские результаты их деятельности могут различаться даже при равном доступе к традиционным ре-
сурсам (земля, труд, капитал). 

В прикладной части отчета рассмотрены основные изменения институциональной струк-
туры аграрной экономики России. 

Важнейшими тенденциями в развитии СХО и изменении аграрной структуры, выявленными 
в ходе исследования, являются следующие: 

• продолжаются бурные изменения организационно-правовых форм хозяйствования. Про-
шло 13 лет после начала реформ, а стабилизации структуры ОПФ не наблюдается. Если в первые 
годы  создавались преимущественно ТОО и ЗАО, то с середины 90-х годов большинство из них 
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преобразовались в СПК, т. е.  шел процесс преобразований в наименее эффективную форму хо-
зяйствования. Последние два года наблюдается обратный процесс: СПК преобразовываются в 
ООО и ЗАО; 

 • происходит быстрая концентрация капитала в СХО. Если на момент приватизации 100% 
уставного капитала и голосов на собраниях СХОпринадлежало их работникам и пенсионерам, то 
на начало 2003г. у них оставалось не более четверти голосов (табл. 1). 
 
Таблица 1. Концентрация капитала в СХО (2002 г., %) 
 

Вкладчики в уставной капитал СХО Российская Федерация Московская область 
Юридические лица 73,2 90,5 
Фермеры 0,3 0,1 
Физические лица 26,5 9,4 

 
 • усиливается дифференциация СХО по финансовому состоянию. Хозяйства первых двух 

групп богатеют, а последних – накапливают долги. Уровень их задолженности такой, что само-
стоятельно расплатиться за него они уже не в состоянии (табл. 2); 
 
Таблица 2. Группировка сельскохозяйственных предприятий по финансовому благополучию (2002 г.) 

в т.ч. по группам*  Всего 
I II III IV V 

Количество хозяйств 24343 5765 4445 3765 3892 6476 
в % к итогу 100 23,7 18,3 15,5 16,0 26,6 
то же за 1999 г. 100 21,9 16,9 16,4 17,8 27,1 

Удельный вес, %: 
в товарной продукции 100 55,4 19,3 11,6 8,3 5,3 
в просроченной задолженности 100 7,0 11,0 17,3 21,9 42,8 

В расчете на 1 работника, тыс. руб. 
выручка от реализации 79,2 118,1 77,8 58,8 47,4 31,0 
балансовая прибыль:                 2002 г. 0,6 18,8 -2,9 -4,8 -12,3 -24,9 

                 2001 г. 6,0 22,1 3,8 -0,5 -9,0 -18,2 
кредиторская  задолженность:     2002 г. 63,3 30,6 48,6 70,1 85,3 143,9 

                                   2001 г. 52,4 24,4 45,8 63,7 72,2 115,0 
     в т.ч. просроченная              2002 г. 29,5 5,5 16,5 32,7 46,3 93,0 

                                   2001 г. 27,4 6,6 21,1 35,5 43,3 75,8 
* I – финансово–благополучные хозяйства; II – временно неплатежеспособные хозяйства; III – неплатежеспособные 
хозяйства; IV – несостоятельные хозяйства; V – хозяйства с развалом финансово–экономической системы). 
 

• в секторе СХО происходит концентрация производства и ресурсов: доля крупнейших произ-
водителей быстро растет, а роль остальных СХО падает; 

• в сельском хозяйстве России формируются крупнейшие организации – агрофирмы и агро-
холдинги, в которых концентрируются десятки или даже сотни тысяч гектар земли, десятки тысяч на-
емных работников; 

•  значительная часть СХО превратилась в малые предприятия; 
• идет быстрый процесс ликвидации СХО, в основном  мелких, несостоятельных. Ресурсы ли-

квидируемых хозяйств переходят к новым пользователям и собственникам, преимущественно опять к 
СХО, агрофирмам, но не к фермерам или ЛПХ;  

• сложившаяся система поддержки сельского хозяйства  ограничивает доступ к субсидиям для 
большинства СХО и КФХ, а ЛПХ  вообще не имеют доступа к субсидиям;  

• около 80% выделяемых в аграрном бюджете средств получают управленческие структуры 
и посредники и лишь 20% сельхозпроизводители. Положительное влияние государственных субси-
дий на эффективность сельскохозяйственного производства в России не выявлена, хотя по отдельным 
программам такое влияние наблюдается; 
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 • роль крупных СХО в аграрном производстве за годы реформ резко упала. В 1999 – 2001 гг. 
наблюдался рост доли этого сектора в валовом производстве сельскохозяйственной продукции, но 
продолжалось сокращение ресурсной базы. В 2002г. доля крупных СХО в валовой продукции вновь 
снизилась (рис.1, 2). 
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Рис.1. Индексы физического объема продукции в 
различных типах хозяйств, % 

Рис.2 .Удельный вес в валовой продукции 
сельского хозяйства различных типов хо-
зяйств  (в фактических ценах, %) 

  
• стоимость валовой продукции в расчете на одну сельскую семью, произведенная в хо-

зяйствах населения, достаточно устойчива по регионам;  
•  чем менее эффективны СХО, тем ниже их роль в производстве сельхозпродукции в ре-

гионе и, соответственно, выше роль семейных хозяйств. Если в группе субъектов РФ с удельным 
весом убыточных СХО до 40% на долю СХО приходилось в 2000г. 51,5% валовой продукции, то в 
группе с удельным весом убыточных СХО более 80% – только 26,1%; 

• чем хуже условия для развития СХО, тем менее развиты в регионе и КФХ, тем выше 
роль домашних хозяйств в сельскохозяйственном производстве. Если в первой группе удельный 
вес занятых сельскохозяйственным производством в домашнем хозяйстве составлял 49,8%, то в 
последней группе – 69%; 

• на развитие сельскохозяйственного производства в хозяйствах населения не оказывали 
существенного влияния ни финансовое состояние, ни объемы производства, ни площади сельско-
хозяйственных угодий, ни численность занятых в СХО региона. Только производственные фонды 
СХО  были важны для развития хозяйств населения. 
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05. Разработать научные основы управления и информационного обеспечения АПК 
 
05.03. Разработать систему информационного обеспечения АПК, осуществить формирование и ве-
дение баз и банков информационных ресурсов, разработать систему информатизации аграрной 
науки 
 
05.03.01. Разработать научные основы информатизации АПК и аграрной науки 

Научные руководители: д.э.н., профессор С.Б. Огнивцев, д.т.н. В.И. Меденников 
 
05.03.03. Разработать концепцию развития информатизации АПК и аграрной науки 
(Ответственные исполнители: д.т.н. В.И. Меденников, д.т.н., профессор П.Т. Сергованцев, к.т.н. 
Ю.Н. Черкасов, к.э.н. А.А. Личман, к.э.н. Бородин К.Г., к.ф.-м.н. С.Г. Сальников, н.с. Л.Г. Муратова) 
 

Цель работы – разработка новой редакции концепции информатизации АПК и аграрной 
науки, необходимость которой продиктована следующими причинами. 

1. Практика показывает, что большинство концепций в области информатизации (компью-
терные технологии, связь и передача данных, программное обеспечение и т.п.) безнадежно устаре-
вают в течение нескольких лет. 

2. С момента выхода концепции информатизации АПК и аграрной науки в 1996 г. произош-
ли большие изменения в экономике АПК и социальной сфере села. 

3. За период 1996 – 2002 гг. в АПК появилось большое количество ПЭВМ, одновременно 
пришло понимание необходимости в комплексном, системном подходе к созданию и внедрению 
информационных систем АПК. 

4. В 2003 г. появились концепции автоматизированной информационной системы Мин-
сельхоза России и Единой информационной системы Российской академии наук (ЕИС РАН). 

5. В последние годы произошло становление системы ИКС, которая может стать прообра-
зом информационной инфраструктуры в АПК, т.е. элементом промышленной технологии внедре-
ния и сопровождения разработанного программного продукта, баз данных и баз знаний. 

На основе системного анализа, результатов обработки мониторинга информатизации ряда 
предприятий и НИУ АПК подготовлен научный отчет, в котором информатизация АПК определя-
ется как процесс создания и внедрения новейших средств микроэлектроники, компьютерной тех-
ники, программного обеспечения во все сферы производственной, организационно–
экономической, научной и социальной деятельности сельхозтоваропроизводителей и предприятий 
перерабатывающей промышленности в целях кардинального улучшения условий труда и качества 
жизни населения, значительного повышения эффективности всех видов производства, глубоких, 
многоплановых преобразований в АПК в соответствии с мировыми тенденциями при максимально 
эффективном использовании природных, трудовых, интеллектуальных и материальных ресурсов. 

В отчете рассмотрены состояние, основные предпосылки проблемы информатизации АПК 
РФ. В то время как во многих странах мира рынок информационных ресурсов стремительно раз-
вивается, в России он остается на низком уровне. Формирование рынка тормозится целым ком-
плексом проблем: проблемы индустриализации производства и обработки информации, психоло-
гические, правовые, экономические и социальные проблемы сельского сообщества. 

На основе анализа мирового процесса информатизации выделено три этапа его развития в 
России: 

• создание правовых, социальных, экономических и технических условий формирования и 
начального удовлетворения информационных потребностей предприятий АПК и сельского насе-
ления; 

• развитие информационной инфраструктуры АПК и обеспечение условий для ее включе-
ния в мировую сеть; 

• обеспечение свободного доступа занятых в АПК к информационным ресурсам и их уча-
стия в пополнении региональных, отраслевых, общегосударственных и мирового информацион-
ных фондов. 

В отчете рассматриваются необходимые условия эффективности процесса информатизации: 
– проведение фундаментальных и прикладных исследований по информатизации; 
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– укрепление материально–технической базы информатизации; 
– развитие индустрии программных средств; 
– совершенствование информационной инфраструктуры; 
– подготовка населения и специалистов АПК к информатизации; 
– разработка нормативно–правовых основ информатизации АПК; 
– международное и межрегиональное сотрудничество, разделение труда в сфере информа-

тизации АПК. 
Рассматриваются также показатели, критерии и нормативы информатизации, методы и ин-

струментарии оценивания и прогнозирования ее результатов, а так же различные сценарии разви-
тия этого процесса. 

На основании проведенного исследования излагается концепция информатизации агронау-
ки по следующим направлениям: 

– формирование федеральной системы информационных ресурсов агронауки, доступных спе-
циалистам отраслей науки и сельскохозяйственного производства; 

– создание отраслевых региональных систем информационного обеспечения сельхозпро-
изводителей всех форм собственности; 

– включение отраслевых систем в региональные системы и сети для обслуживания сель-
ских жителей, как в производственной, так и в социальной сфере; 

– обеспечение совместимости и взаимодействия мировых, федеральных, региональных, 
отраслевых и территориальных систем; 

– научно–методическое сопровождение концепции информатизации АПК и аграрной науки. 
 

06. Разработать научные основы социально-демографической политики на селе и развития сель-
ской местности 
 
06.02. Разработать научные основы социально–экономического развития сельской местности Рос-
сии по регионам 

Научный руководитель: академик РАСХН, д.э.н. А.В. Петриков 
 
06.02.03. Разработать научные основы управления устойчивым развитием сельской местности на 
федеральном уровне (Ответственные исполнители: академик РАСХН, д.э.н. А.В. Петриков, к.э.н. 
Р.Г. Янбых, к.э.н. Г.А. Родионова, к.э.н. Л.А. Овчинцева, к.т.н. М.В. Кузнецов, к.э.н А.В. Никитин, к.э.н. 
В.М. Пахомов, к.э.н. А.Ф. Максимов, к.э.н. Л.С. Корбут, н.с. Н.Ю. Скрибунова) 

 
Работу планируется выполнить в течение 2003-2004 гг. В 2003 г. подготовлен научный 

доклад «Методологические основы управления устойчивым развитием сельской местности на фе-
деральном уровне». 

Актуальность исследований обуславливается продолжающимся системным кризисом сель-
ского сообщества. Экономический рост, наблюдавшийся в АПК в последние 4 года, не привел к 
улучшению социального положения большинства селян: 3/4 сельских семей имеют денежные до-
ходы ниже прожиточного минимума, а 60% семей располагает ресурсами ниже черты бедности. 
На селе проживает 90% всех бедных людей России. 

В подготовленном в результате исследований докладе: (1) проанализировано современное 
состояние и основные тенденции развития сельских территорий; (2) обобщен зарубежный опыт 
управления сельскими территориями (в основном на материалах ЕС); (3) рассмотрены основные 
механизмы обеспечения сельского развития в России (финансирование сельских программ, их ин-
формационное и институциональное обеспечение); (4) сформулированы основные направления 
совершенствования государственной политики сельского развития. 

Главные недостатки действующей сельской политики сводятся к следующему: 
1. В бюджете страны неоправданно занижены социальные расходы, как по народному  хо-

зяйству в целом, так и сельскому сектору. Об этом, в частности, свидетельствует то, что по про-
грамме «Социальное развитие села» и другим федеральным целевым программам, частично реа-
лизуемым в сельских районах, за счет федеральных и региональных источников один сельский 
житель в среднем получил в 2003 году всего 415 руб., в то время как по федеральным и регио-
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нальным программам поддержки животноводства в 2002 году на одну условную голову скота бы-
ло выделено 430 руб. 

2. Допущена чрезмерная социальная дифференциация по доходам между различными груп-
пами населения, как в городе, так и на селе, между отдельными регионами, центральными и пери-
ферийными сельскими районами. По степени социальных различий Россия опережает не только 
страны Европы, но даже Восточной Азии и Тихоокеанского региона и ближе всего к государствам 
Южной Америки. 

3. Наблюдается ведомственная разобщенность управления сельской местностью. Село как 
отдельный, единый объект управления не выделен. Из 43-х федеральных целевых программ сель-
ские аспекты присутствуют в 14-ти,  но между собой, к сожалению, эти программы  должным об-
разом не скоординированы. Федеральная программа по социальному развитию села посвящена 
только развитию сельской социальной и инженерной инфраструктуры и системы ИКС, а не сель-
ским проблемам в целом.  

В бюджетах министерств образования, здравоохранения, культуры  и других отраслей сфе-
ры услуг  нет разбивки на город и село. Как следствие социальные ведомства сокращают про-
граммы оказания услуг в сельской местности, так как издержки на единицу услуг в деревне значи-
тельно выше, чем в городе. 

Не разработаны государственные стандарты обеспеченности населения общественными ус-
лугами   (они присутствуют только в градостроительном законодательстве  и не носят обязатель-
ного характера). 

4. Продолжается узкоотраслевой подход к развитию села, при котором основное внимание 
уделяется аграрному производству, а не   развитию альтернативных сельскому хозяйству сфер за-
нятости населения. Всего в настоящее время в России аграрным трудом занято 17,9 млн. человек   
(четверть трудовых ресурсов страны).  

5. Наблюдается ограниченный доступ сельского населения к рынкам продукции, матери-
ально-технических и финансовых ресурсов, что обусловлено, прежде всего, низким уровнем разви-
тия в сельской местности рыночной и инженерной инфраструктуры, а также банковской сети. Прак-
тически отсутствуют специальные институты реализации сельских программ – фонды поддержки 
сельского развития, кредитные кооперативы, демонстрационные хозяйства, консультационные цен-
тры и др. 

6. Слабо развиты в сельских районах институты гражданского общества и прежде всего 
сельского самоуправления. В большинстве субъектов Российской Федерации муниципалитеты 
сформированы на уровне административных районов, а не сельских поселений или их групп, что 
лишает локальные сельские сообщества институциональных возможностей реализации собствен-
ных интересов, ведет к информационной  и социальной изолированности деревни.  

За рубежом политика сельского развития начала формироваться с середины 90-х годов. 
США и Канада приняли соответствующие программы в 1996-1997 гг., Европейское Сообщество – 
в 1999 г. Национальные планы сельского развития стали составной частью технического содейст-
вия развивающимся странам с 1997 г. 

Целевые программы развития сельских территорий в зарубежных странах выполняют две 
задачи: (1) определение направлений и координация деятельности государственных, обществен-
ных и частных организаций – участников программы; (2) укрепление позиций государства в рам-
ках ВТО путем перевода части мер поддержки с\х производства (т.н. «желтая корзина») в меры 
«зеленой корзины». 

В ЕС выделено 250 регионов, для которых разрабатываются специальные проекты развития. 
Программы сельского развития ЕС финансируются из бюджета регионального развития 

(1/3 общего бюджета ЕС) и из бюджета генеральной аграрной политики (1/2 бюджета ЕС). Общий 
объем финансирования на период 2000–2006 гг. составляет 33,59 млрд ЕВРО. 

На основе проведенного анализа в отчете сформулированы следующие основные направле-
ния государственной политики устойчивого развития сельских территорий России: 

– принятие стратегии устойчивого развития сельских территорий до 2010 года, на основе 
которой могут быть разработаны и реализованы ряд программ по решению конкретных 
сельских проблем; 
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– увеличение социальных расходов в бюджетах всех уровней, и особенно в федеральном 
бюджете, с выделением отдельной строкой расходов по сельской местности на основе 
разработанных государственных социальных стандартов; 

– наделение в рамках осуществляемой административной реформы Министерства сель-
ского хозяйства РФ функциями координатора федеральных и региональных программ в 
области сельского развития; 

– диверсификация сельской экономики путем финансового оздоровления СХО, принятия 
и реализации ФЦП по развитию сельскохозяйственной потребительской кооперации, 
крестьянских (фермерских) хозяйств и малого предпринимательства до 2010 года; 

– развитие системы специальных институтов по развитию сельской местности, включая 
микрофинансовые организации (кредитные и страховые кооперативы, региональные и 
муниципальные фонды поддержки сельского развития и малого предпринимательства), 
ИКС и демонстрационные хозяйства, третейские суды; 

– совершенствование местного самоуправления и системы вовлечения граждан в реализа-
цию сельских проектов; 

– проведение мониторинга сельского развития и Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи. 

Основные положения подготовленного по результатам исследования доклада были пред-
ставлены в Совет Федерации РФ, Минэкономразвития России, Минсельхоз России. Они были ис-
пользованы Советом Федерации РФ при подготовке Рекомендаций Петербургского экономическо-
го форума; Минэкономразвития РФ и Минсельхозом России при подготовке Концепции устойчи-
вого развития сельских территорий (предоставлена в Комиссию Правительства РФ по вопросам 
АПК 16 сентября с.г.), а также Резолюции Всероссийского совещания «О государственной поли-
тике по социальному развитию сельских территорий на примере Чувашской Республики (23-24 
сентября с.г.). 

 
07. Разработать научно–методические основы регулирования земельных отношений 
 
07.01. Разработать научные основы системы налогообложения сельскохозяйственных земель, пред-
ложения по регулирования рынка земли 
 
07.01.01. Разработать предложения по регулированию земельного оборота и внерыночных форм 
перераспределения сельскохозяйственных угодий 

Научный руководитель: академик РАСХН, д.э.н., профессор Э.Н. Крылатых 
 
07.01.01.02. Разработать предложения по регулированию оборота земель сельскохозяйственного на-
значения в регионах Российской Федерации (Ответственные исполнители: академик РАСХН, д.э.н., 
профессор Э.Н. Крылатых, к.э.н. И.В. Семенова,   к.э.н. Н.И. Кресникова, н.с. Н.А. Лебедева) 

 
Основная цель исследования заключалась в изучении тенденций и закономерностей разви-

тия земельного рынка Российской Федерации и ее регионов. Для достижения поставленной цели 
были решены следующие главные задачи: 

– проанализирована структура собственности на земли основных категорий, а также спо-
собы и тенденции перехода земель сельскохозяйственного назначения и использования 
от одних собственников (пользователей) к другим; 

– разработаны теоретические основы и методика анализа оборота (системы перераспреде-
ления) земель сельскохозяйственного назначения и использования; 

– произведена сегментация и осуществлен анализ земельного рынка Российской Федера-
ции на основе динамики показателей количества сделок, цен и площади оборота земель 
сельскохозяйственного назначения и использования; 

– обоснованы меры и даны рекомендации по совершенствованию земельного законода-
тельства и повышению эффективности функционирования основных сегментов земель-
ного рынка в Российской Федерации. 
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Методика исследования оборота земель в Российской Федерации базируется на анализе 
деятельности участников операций с землей по секторам и сегментам земельного рынка. Так как 
земельная отчетность не отражает сведений об обороте земель каждой категории (включая зе-
мельные доли граждан), анализ оборота земель сельскохозяйственного назначения производится, в 
основном, по динамике показателей, характеризующих совершенные сельхозпроизводителями 
сделки с землями, расположенными вне населенных пунктов. В процессе анализа сравниваются 
тенденции в динамике количества сделок и площади аренды, купли-продажи, дарения, залога и 
наследования земельных участков. Определяется средний размер и цена земельного участка из зе-
мель сельскохозяйственного назначения и использования, задействованных органами государст-
венной власти (муниципальных образований) в обороте путем аренды и продажи сельскохозяйст-
венным организациям и крестьянским (фермерским) хозяйствам, а также гражданам и их объеди-
нениям. При этом устанавливаются региональные различия. В результате проведенного анализа 
делаются выводы об активности государственного и частного секторов земельного рынка (в целом 
по Российской Федерации и в каждом федеральном округе), тенденциях и закономерностях разви-
тия основных его сегментов. 

Земельный рынок является основной подсистемой оборота земель, свыше 90% всех сделок 
которого совершаются путем купли-продажи, аренды, дарения и залога земельных участков. Часть 
таких сделок приходится на наследование, которое относится к универсальному правопреемству, 
поскольку к наследнику земельного участка переходит весь комплекс прав и обязанностей насле-
додателя.  

Рынок земли — это институциональная система, посредством которой осуществляются 
все виды деятельности, связанные с передачей прав на землю (покупка, продажа, аренда, мена и 
т. д.). Его можно соотнести с деятельностью заинтересованных сторон по ведению переговоров 
о соглашении относительно прав на земельный участок. В Российской Федерации такая  деятель-
ность охватывает два сектора земельного фонда страны: 1) земли, находящиеся в государственной 
и муниципальной собственности; 2) земли, находящиеся в собственности юридических лиц и гра-
ждан. Соответственно данному разделению, на рынке земли целесообразно выделить два сектора: 
государственный и частный. 

В государственном секторе земельного рынка договоры по сделкам, связанным с переда-
чей прав собственности на землю, заключаются между органами исполнительной власти, уполно-
моченными совершать такие сделки, с одной стороны, юридическими лицами или гражданами, с 
другой. В частном секторе такие договоры заключаются между юридическими лицами и гражда-
нами или только между юридическими лицами (между гражданами). 

В России в структуре земель всех категорий уменьшается доля земель сельскохозяйствен-
ного назначения (с 25,7% в 2000 г. до 23,3% в 2002 г.), 11% которых находится в рыночном оборо-
те. Это громадная даже для масштабов России территория площадью свыше 40 млн га. Что касает-
ся числа сделок и площади оборота всех земель, то до 2001 г. имела место тенденция роста числа 
сделок и площади на земельном рынке. При этом темпы прироста как числа сделок, так и площади 
оборота земель в отдельных сегментах рынка земли были невысокие. В 2002 г., по данным стати-
стической земельной отчетности, число сделок оборота земель уменьшилось по сравнению с дан-
ными за 2001 г. на 4,2%, а его площадь — на 37,2%. В рыночном земельном обороте путем совер-
шения сделок аренды, продажи прав аренды, купли-продажи, дарения, залога, а также наследова-
ния находились земельные участки, общая площадь которых составила примерно 2,6% (в 2001 г. – 
4,1%) от площади земельного фонда России. 

Сложившаяся в Российской Федерации структура земельного рынка имеет гипертрофиро-
ванный государственный сектор, а частный сектор функционирует в основном за счет продажи 
гражданами мелких земельных участков, в том числе с объектами застройки. Оборот земель во 
многих регионах Российской Федерации совершается под контролем местных властей. При этом 
цена на землю устанавливается, в основном, административно, а не в соответствии с законами 
рынка. Поэтому российский земельный рынок (по крайней мере его государственный сектор) 
функционирует, в основном, благодаря административному регулированию, а рыночный меха-
низм предложения и спроса, при котором цена выполняет уравновешивающую функцию, имеет 
ограниченное действие. 
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Развитость или неразвитость рынка земли характеризуется не столько площадью земель-
ных участков, которая находится в рыночном обороте (скорее это показатель масштабности явле-
ния), сколько наличием работоспособных функциональных блоков земельного рынка как системы. 
В настоящее время земельный рынок в Российской Федерации находится в стадии становления. 
Его дальнейшее развитие связано с включением в рыночную систему новых подсистем (кадастро-
вые, оценочные, банковские, страховые и другие структуры). Что касается земельного законода-
тельства, его необходимо дополнить такими законами как закон об ипотеке земель сельскохозяй-
ственного назначения, закон о порядке или правилах перевода земель из одной категории в дру-
гую и др. 

 
1.2. Научно-исследовательские работы по договорной тематике 

 
В 2003 г. сотрудники института выполнили следующие договорные научно-

исследовательские работы. 
По заказу Минсельхоза России 
1. Проект Федерального закона РФ «О сельском хозяйстве» (Проект разрабатывался со-

вместно с ВНИЭСХ и Институтом сравнительного правоведения при Правительстве РФ). 
Закон определяет правовые основы осуществления государственной сельскохозяйственной по-

литики, включая финансирование и кредитование сельскохозяйственных товаропроизводителей за 
счет средств Федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации, государственное 
регулирование рынков продовольствия и сельскохозяйственной продукции, управление сельских хо-
зяйством. 

2. Проект Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных неком-
мерческих объединениях граждан (новая редакция)». 

Проект определяет правовые условия учреждения и финансирования некоммерческих объ-
единений граждан, занимающихся садоводством, огородничеством, дачным хозяйством. 

3. Проект Федеральной целевой программы по развитию сельскохозяйственной по-
требительской кооперации, крестьянских (фермерских) хозяйств и малого предпринима-
тельства на 2003–2010 гг. 

Проект содержит меры по совершенствованию правового обеспечения деятельности КФХ, 
ЛПХ, субъектов малого предпринимательства: регулирования оборота земельных участков КФХ и 
ЛПХ; финансово-кредитной поддержки малого бизнеса в сельской местности (включая квотиро-
вание бюджетных ресурсов, направляемых на эти цели; создание фондов гарантий и поддержки 
КФХ, ЛПХ, их кооперативов; субсидирование процентных ставок по займам в кредитных коопе-
ративах сельскохозяйственных товаропроизводителей; стартовую помощь молодым фермерам); 
улучшению информационно–консультационного обслуживания, подготовке и переобучению кад-
ров, занятых в сфере малого сельского предпринимательства: их социальной защите; совершенст-
вованию управления малым сельским бизнесом. 

Проект Программы одобрен 14-м съездом АККОР, Минсельхозом России, МАП РФ, Коми-
тетом по аграрным вопросам Государственной Думы Российской Федерации, в настоящее время 
находится на рассмотрении в Правительстве РФ. 

4. Проект концепции таможенно-тарифной политики агропромышленного комплекса 
России на 2003–2010 гг.  

В проекте предлагаются и обосновываются механизмы регулирования продовольственных 
рынков, в первую очередь, таможенно-тарифной политики для существенного повышения инве-
стиционной привлекательности сельскохозяйственных и агропромышленных предприятий, их фи-
нансового оздоровления, обеспечения роста доходов и занятости жителей села. Предложен ком-
плекс мер таможенно-тарифного регулирования, включающий тарифные квоты, специальные, ан-
тидемпинговые и компенсационные меры, а также меры нетарифного регулирования. Даны кон-
кретные рекомендации по использованию защитных мер на всех основных агропродовольствен-
ных рынках. 

5. Комплекс мер по развитию рынка мяса птицы в России. 
В проекте изложена стратегия и основные механизмы регулирования российского рынка 

мяса птицы, а также модель, позволяющая научно обосновывать предлагаемые механизмы, взаи-
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мосвязи рыночных механизмов и оценить их экономическую эффективность. Анализируется со-
временное состояние и прогноз развития мирового и российского рынков мяса птицы. Рассматри-
ваются финансово–кредитные и налоговые механизмы стимулирования производства мяса птицы. 
Предлагаются способы организации мониторинга мяса птицы и совершенствования инфраструк-
туры хранения, торговой и транспортной инфраструктуры рынка мяса птицы. 

 Предложенные меры государственной политики по регулированию рынка мяса птицы по-
зволят стимулировать количественный рост и качественное улучшение продукции российского 
рынка мяса птицы, значительно увеличить доходы и рентабельность производителей мяса птицы, 
расширить отчисления с рынка мяса птицы в государственный бюджет. Государственное регули-
рование рынка мяса птицы формирует на нем устойчивые цены, обеспечивающие доходность 
производителей, достаточную для расширенного воспроизводства с одной стороны, и обеспечения 
доступности продуктов питания для основной массы потребителей, с другой. Помимо этого, рас-
сматриваемые положения по государственному регулированию рынка мяса птицы позволят вы-
брать и осуществить комплекс внешнеэкономических мер таможенно-тарифного регулирования, 
надежно защищающих отечественных производителей от нерыночной конкуренции со стороны 
иностранных экспортеров, но сохраняющих необходимую для развития конкурентную среду. 

6. Рекомендации по улучшению финансового состояния и повышению производст-
венного и инвестиционного потенциала крестьянских (фермерских) хозяйств.  

В рекомендациях проанализированы состояние и основные тенденции финансово-
хозяйственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств, предложена методика оценки их 
финансового состояния, использования труда, земли и  других основных средств, эффективности. 

Рассмотрены вопросы совершенствования землепользования, улучшения использования 
имущественного комплекса, повышения инвестиционной привлекательности, реструктуризации и 
диверсификации хозяйственной деятельности крестьянских (фермерских) хозяйств. 

Разработаны предложения по финансово-кредитной поддержке, стимулированию инвести-
ционной активности фермеров, их информационно-консультационного обслуживания. 

7. Рейтинг крупнейших производителей сельскохозяйственной продукции в России. 
Включенные в Клуб «АГРО-300» наиболее крупные и эффективные хозяйства составляют 1,2% от 
общей численности сельхозпредприятий. Имея лишь 1,8% сельхозугодий, в 2000-2002 гг. они дали 
18,5% товарной продукции сельхозпредприятий России, 29,3% прибыли (табл. 3). Доля товарной 
продукции, производимая членами Клуба «АГРО-300», из года в год возрастает. В 2002 г. члены 
Клуба продали товарной продукции на 61,2 млрд. руб. Столько же товарной продукции реализо-
вали 17,7 тыс. хозяйств, находящихся в конце рейтинга.  

В 2002 г. прибыльность сельхозпредприятий России резко снизилась, а члены клуба «АГ-
РО-300» ее увеличили. Десять крупнейших производителей имели в 2002 г. такую же выручку от 
реализации продукции и услуг, сколько 8,0 тыс. сельхозпредприятий с наименьшими объемами 
товарной продукции. Дифференциация успешных и неблагополучных хозяйств из года в год уси-
ливается. 

Стоимость товарной продукции в расчете на среднегодового работника в хозяйствах Клуба 
в 3,3 раза выше, чем в остальных сельхозпредприятиях. За 2000–2002 гг. сельскохозяйственные 
предприятия страны сократили численность занятых на 19,3%, а члены Клуба увеличили число 
работников на 2,7%. Площадь сельхозугодий членов Клуба возросла на 12,1%, посевов на 11,9%. 
Остальные хозяйства сократили посевную площадь на 11,5%. 

Хотя прибыльность производства у лидеров клуба «Агро-300», как и в аграрном секторе 
страны, в 2002 г. по сравнению с 2001 г. снизилась, в целом по Клубу она была даже выше, чем в 
2001 г.  Около 160 млн руб. прибыли в 2002 г. получили ЗАО «Агрокомплекс» (Краснодарский 
край), 144 млн руб. – ЗАО «Агрокомбинат «Московский» (Московская область) , 104 млн руб. – 
колхоз им. Фрунзе (Белгородская область), 125 млн руб. – СХПК «Казьминский» (Ставропольский 
край), 120 млн руб. – АОЗТ «Победа» (Краснодарский край).  

Об эффективности производства основных видов сельскохозяйственной продукции в хо-
зяйствах, вошедших в отраслевые Клубы, можно судить по данным таблицы 3. 
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Таблица 3. Эффективность производства сельскохозяйственной продукции наиболее            
крупными отраслевыми производителями*  (в среднем за 2000 –2002 гг.) 

 
Удельный вес отраслевых Клубов в % ко 

всем хозяйствам РФ: 
Основные виды  

продукции 
Уровень 

рентабельно-
сти, % 

Прибыль от 
реализации 1 
ц продукции, 

руб. 
по площади, 
поголовью 

по валовому 
производству 

по стоимости то-
варной продук-

ции 
Зерновые 80 88 3,0 6,0 8,3 
Картофель 74 155 14,7 26,3 35,5 
Подсолнечник 123 235 7,2 13,2 16,6 
Овощи открытого грунта 46 90 22,8 49,2 54,9 
Сахарная свекла 50 21 11,6 20,4 20,7 
Молоко  53 192 3,2 6,7 9,8 
Говядина 27 461 4,3 7,3 9,2 
Свинина 24 576 33,7 50,4 54 
Яйца 27 231** 56,2 62,2 60,8 
Мясо птицы 15 357 30,8 53,2 58,3 
* По каждой отрасли выделено 100 крупнейших хозяйств, вошедших в отраслевые Клубы. 
** За тыс. шт.  

 
Хозяйства, вошедшие в отраслевые рейтинги, давали 60,8% товарного производства яиц, 54,9% – 

овощей, 54,0 % – свинины,  35,5% – картофеля, 20,7% – сахарной свеклы, 16,6% подсолнечника. На долю 
лишь 50 производителей приходилось 58,3 % товарной продукции мясного птицеводства. 

8. По договору с Государственным институтом системного анализа Счетной палаты 
Российской Федерации институт проводил НИР по теме «Исследование вопросов государст-
венного финансирования контроля использования финансовых средств в аграрной и других 
сферах и разработка предложений по его улучшению». 

В результате исследования: 
– разработана методика оценки эффективности использования бюджетных средств в 

АПК; 
– проанализирована структура федерального аграрного бюджета в динамике с точки зре-

ния выявления приоритетных направлений поддержки; 
– осуществлен анализ объемов средств, выделяемых на развитие основных направлений 

растениеводства и животноводства; 
– выявлена зависимость размеров бюджетной поддержки АПК от его вклада в ВВП ре-

гиона, численности сельского населения, обеспеченности основными видами продуктов, 
доли убыточных сельскохозяйственных организаций; 

– проведен анализ влияния уровня бюджетной поддержки и различий в региональных 
бюджетах на темпы развития и эффективность сельского хозяйства. 

На основе проведенного исследования оценены масштабы, направления и эффективность 
использования бюджетных средств в АПК как в целом по Российской Федерации, так и в разрезе 
субъектов РФ. 

По грантам Российского гуманитарного научного фонда 
9. В рамках НИР по теме «Интеграционные процессы в развитии аграрных рынков (Россия, 

СНГ)» проведен анализ интеграционных процессов в развитии производства и торговли агропродоволь-
ственной продукцией региональных рынков России, национальном российском рынке, общем аграрном 
рынке СНГ. 

10. Проект «Стратегия аграрной политики рыночной ориентации и направление ее 
эффективной реализации в переходный период».  

Проект посвящен научному обоснованию стратегии аграрной политики, ее концептуальных 
основ и особенностей применительно к современным условиям перехода к рыночной системы 
экономических отношений в сельском хозяйстве и АПК в целом.  
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11. Проект «Механизмы стимулирования и регулирования экспорта продуктов пита-
ния из России».  

В рамках проекта была решена задача проектирования комплекса экономических механиз-
мов стимулирования и регулирования экспорта продовольствия, обеспечивающего компромисс 
интересов российских экспортеров и потребителей продуктов питания. При выполнении проекта в 
качестве базовой принята концепция формирования экспортного потока, управляемого активно-
стью субъектов экономической деятельности как у нас в стране, так и за рубежом. Наряду с этим 
важная роль отведена рассмотрению и учету ряда факторов объективного характера, таких как 
почвенно-климатические условия производства, пропускная способность транспортной системы 
страны, портовая инфраструктура и т.п. В технологической цепочке экспорта продовольствия оп-
ределились узкие места, подлежащие устранению наиболее дешевыми и эффективными для обще-
ства способами. В этом контексте рассматривались и меры государственного регулирования и 
стимулирования экспорта. Каждая из них направлена на ликвидацию отрицательного влияния 
группы факторов, сдерживающих рост объемов продовольствия. Для объективизации оценок 
влияния мер государственного регулирования на изменение экспортного потока широко исполь-
зовался аппарат математического моделирования.  

12. По договору с Российским сельскохозяйственным банком выполнялась НИР по 
обоснованию механизмов кредитования личных подсобных хозяйств населения в рамках экспери-
мента РСХБ по кредитному обслуживанию ЛПХ, начатого в 2003 г. в 12 регионах Российской Фе-
дерации. Банку представлены рекомендации по привлечению к этой работе фондов микрокреди-
тования и кредитных кооперативов, схемы условий выдачи займов, осуществлению контроля за 
финансовыми потоками. 

13. По заказу Департамента АПК и продовольствия Пермской области разрабатыва-
лись механизмы реализации областной целевой комплексной программы «Обеспечение занятости 
и повышение доходов сельского населения Пермской области на 2003 – 2005 гг.», проект которой 
был разработан ВИАПИ в 2002 году. 

 
2. НАУЧНО-ОРГАНИЗАЦИОННАЯ ДЕАТЕЛЬНОСТЬ 

 
Основой организационного строения института являются отделы, творчески взаимодейст-

вующие между собой при выполнении плановой тематики (Приложение 1). 
В настоящее время в институте функционируют 7 отделов, которые возглавляют академики 

РАСХН А.В. Петриков, И.Н. Буздалов, Э.Н. Крылатых; д.э.н., профессор, заслуженный деятель 
науки РФ В.Я. Узун, д.э.н., профессор С.Б. Огнивцев, к.т.н. С.О. Сиптиц, д.т.н. В.И. Меденников. 

В 2000 г. на базе отдела регулирования аграрных рынков был создан Центр аграных рын-
ков, в который включены сотрудники других отделов инстиутута, а также представители других 
научных организаций РФ и СНГ.  

В 2003 г. выделены в самостоятельные подразделения сектор сельских финансов, сектор 
оценки и мониторинга развития сельских сообществ. 

Активную исследовательскую работу проводит входящая в состав института Лаборатория 
мониторинга социально–экономического развития села, расположенная в Пыталовском районе 
Псковской области, возглавляемая к.э.н. Р.Э. Праустом. В 2003 г. создана Лаборатория устойчиво-
го сельского развития в Лодейнопольском районе Ленинградской области. 

В 2002 г. создан учебно-методический центр, цели которого: реализация дополнительных 
образовательных программ; организация и проведение переподготовки и повышения квалифика-
ции руководителей, специалистов агрофирм, организаций и учреждений, развитие информацион-
ных технологий, консультационной деятельности. 

Тесное сотрудничество осуществляется с организациями, учредителями которых, наряду с дру-
гими организациями является ВИАПИ: Фондом поддержки аграрной реформы и сельского развития 
(РосАгроФонд), Научным и культурно-просветительским обществом «Энциклопедия российских дере-
вень» (ЭРД), Ассоциацией аграрных реформаторских организаций (Ассоциация АГРО). 

Сотрудники института активно участвуют в работе различных научных советов и ассоциа-
ций. Э.Н. Крылатых и А.В. Петриков входят в состав Совета по аграрной политике Минсельхоза 
России. 
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 А.В. Петриков, В.Я. Узун, С.Б. Огнивцев, Н.И. Шагайда, Р.Г. Янбых являются членами 
различных рабочих групп Комиссии Правительства РФ по вопросам АПК, Минсельхоза России. 

А.В. Петриков – член Совета по аграрной политике при Правительстве РФ, зам. председа-
теля секции НТС Минсельхоза России, член бюро Отделения экономики и земельных отношений, 
зам. председателя научно–методического совета «Социальное развитие села и обустройство сель-
ских территорий» РАСХН. 

С.Б. Огнивцев – зам. председателя научно–методического совета «Математические методы и 
информатизация в АПК» РАСХН, А.Б. Соскиев – член бюро Отделения экономики и земельных отно-
шений. 

Э.Н. Крылатых, А.В. Петриков, В.Я. Узун, Б.И. Пошкус, А.Б. Соскиев, В.И. Меденников осуще-
ствляют большую работу по подготовке научных кадров, являясь членами диссертационного совета не 
только ВИАПИ, но и других институтов: ВНИЭСХ, ВНИЭТУСХ, МГУ им. М.В. Ломоносова, Россий-
ской академии предпринимательства, Института проблем управления, МСХА им. К.А. Тимирязева. 

Г.И. Шмелев – член редколлегии журнала «Россия и современный мир», член научно–
технического совета Российского вольного экономического общества. 

Э.Н. Крылатых – член экспертного совета ВАК Минобразования России, экспертного сове-
та секции «Экономика», член  РГНФ. 

ВИАПИ ежегодно расширяет сотрудничество с научными учреждениями РАН, других ве-
домств, с вузами страны. Сотрудники других научно–исследовательских институтов, преподава-
тели, студенты и аспиранты вузов участвуют в работе научно–практических конференций, органи-
зованных институтом, публикуются в институтских сборниках и журнале «Аграрная реформа. 
Экономика и право», проходят обучение в аспирантуре и докторантуре института, защищают дис-
сертации в диссертационном совете ВИАПИ. 

В международной научно–практической конференции «Агропродовольственная политика и 
вступление России в ВТО» (октябрь 2003 г.) приняли участие 150 человек, в том числе преподава-
тели и аспиранты 43 вузов страны: Брянской, Рязанской, Самарской, Пензенской, Курской, Ниже-
городской, Кабардино-Балкарской и других государственных сельскохозяйственных академий; 
Кубанского, Алтайского, Саратовского, Донского, Оренбургского, Башкирского аграрных универ-
ситетов; МГУ им. М.В. Ломоносова, МСХА им. К.А. Тимирязева, Воронежского государственного 
технологического университета, Ростовской государственной экономической академии, Майкоп-
ского государственного технологического института, Забайкальского института предпринима-
тельства, Калмыкского госуниверситета и др. 

В материалах конференции опубликовано 232 статьи 290 авторов: это преподаватели и ас-
пиранты 11 сельхозакадемий, 13 аграрных университетов, научные сотрудники 9 экономических 
институтов РАСХН, 10 институтов РАН, а также научных организаций Азербайджана, Беларуси, 
Латвии, Узбекистана, Украины, Германии. Представлено 33 региона РФ, города: Барнаул, Брянск, 
Армавир, Великие Луки, Волгоград, Воронеж, Грозный, Нальчик, Элиста, Уфа, Рязань, Тамбов, 
Саратов, Пенза, Ульяновск, Мичуринск, Краснодар, Майкоп, Нижний Новгород, Новосибирск, 
Омск, Томск, Тюмень, Салехард, Оренбург, Орел, Иркутск, Ростов–на–Дону, Новочеркасск. 

Совместные исследования проводятся с ВНИЭСХ, ВНИЭТУСХ, НИИЭО АПК ЦЧР РФ, Северо-
Западным НИИЭОСХ а также с сотрудниками Института экономики переходного периода и Аналити-
ческого центра агропродовольственной политики, Института экономики РАН, Института аграрных про-
блем РАН, Института государства и права, Высшей юридической академии, Института международных 
экономико-политических исследований РАН (ИМЭПИ), Института США и Канады РАН. 

 
3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА И ЕЕ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ 

 
Институт оснащен компьютерами различных типов и конфигураций класса Pentium III, Pen-

tium IV, используются принтеры различных моделей – матричные, струйные и лазерные. 
К сети Internet подключены 20 компьютеров. 
Компьютеры сотрудников ВИАПИ соединены в локальную сеть. ВИАПИ и РосАгроФонд соз-

дали совместный информационно–библиотечный центр, также выходящий в Internet. В 2004 г., с уче-
том финансового положения института, компьютерный парк предполагается модернизировать. 

В 2003 г. продолжился начатый в 2000 г. ремонт здания института. 
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4. НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ И ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 
 
В институте работает, включая совместителей, 91 человек, из них 61 – научные сотрудники, 

в том числе 15 докторов наук (из них 13 имеют звание профессора, 6 – академика РАСХН, один 
член-корреспондент РАСХН, один член-корреспондент РАН и РАСХН, один заслуженный дея-
тель науки РФ), 32 кандидата наук, в том числе один заслуженный экономист РФ, и 30 человек –  
экономисты, инженеры, программисты, обслуживающий персонал (приложение 2). 

В аспирантуре проходят подготовку аспиранты по специальности 08.00.05. – экономика, 
управление народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отрас-
лями АПК и сельского хозяйства). По состоянию на 10 ноября 2003 г. в аспирантуре обучается 14 
аспирантов очной формы обучения, шесть соискателей, прикрепленных для подготовки кандидат-
ской, и 8 – докторских диссертаций. 

Сотрудники института постоянно повышают квалификацию: участвуют в семинарах, изучают 
новейшую экономическую литературу, иностранные языки, осваивают компьютерные программы, 
работают над докторскими диссертациями (Н.И. Кресникова, К.Г. Бородин, С.О. Сиптиц). 

В ВИАПИ с 1998 г. функционирует диссертационный совет по защите диссертаций на соис-
кание ученой степени доктора и кандидата наук по специальности 08.00.05 – экономика и управле-
ние народным хозяйством (экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, ком-
плексами АПК и сельского хозяйства).  В новом составе совет функционирует с 21 февраля 2003 г., 
за этот период защищено шесть кандидатских и одна докторская диссертация, в том числе две дис-
сертации защищены сотрудниками института, на январь 2004 г. объявлены защиты двух кандидат-
ских и одной докторской диссертаций. 

 
5. МЕЖДУНАРОДНОЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО 

 
 В 2003 г. сотрудничество с ведущими международными научными, общественными и до-
норскими организациями продолжалось по традиционным для ВИАПИ направлениям: устойчивое 
сельское развитие, опыт земельных и аграрных реформ, смягчение социальных рисков проводи-
мых  преобразований. 
 Закончились 2 крупных многолетних проекта технической помощи России, осуществляе-
мых ВИАПИ через учрежденный им РосАгроФонд – «Обеспечение занятости и повышение дохо-
дов сельского населения (1999–2003 гг.) и «Финансовое оздоровление неплатежеспособных сель-
скохозяйственных организаций» (2000–2003 гг.). Проект финансировался Министерством Между-
народного Развития  Великобритании – ММР (Department for International Development of Great 
Britain – DFID) и реализовывался в Ленинградской и Орловской областях по соглашениям с ре-
гиональными администрациями. 
 Приуроченная к итогам проекта, в июле  2003 г. в Киеве, под эгидой DFID состоялась меж-
дународная конференция по вопросам устойчивого сельского развития и предоставления социаль-
ных услуг в сельской местности, в которой участвовали представители Украины, Грузии, Кыргыз-
стана, Молдовы, Узбекистана, Албании, России, Великобритании. Российскую сторону представ-
ляли сотрудники ВИАПИ В.Я. Узун, Л.А. Овчинцева, А.Ф. Максимов, Р.Г. Янбых. 
 Под патронажем DFID в сентябре 2003 г. в Кишиневе состоялся семинар на тему «Третей-
ские суды в аграрной сфере». В нем приняли участие таджикские, молдавские и российские экс-
перты, от ВИАПИ – Р.Г. Янбых. После семинара участники познакомились с практикой разреше-
ния земельных споров в рамках ознакомительного рабочего тура в Шотландию. 
 Тема  необходимости поддержки земельной реформы, в том числе через третейские суды, 
обсуждалась на специальной секции «Встраивание механизмов защиты прав граждан через тре-
тейский суд в базовые подходы устойчивого сельского развития» II Международного Форума 
«Земля для развития» (организаторы – Европейская Комиссия по экономике при ООН (UNECE), 
группа Содействия Развитию Недвижимости (REAG)). В работе секции приняли участие Р.Г. Ян-
бых – директор РосАгроФонда и Е.Н. Борисова – заместитель руководителя департамента АПК и 
продовольствия  Министерства экономического развития и торговли (МЭРТ России). 
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В январе 2003 г. А.В. Петриков  участвовал в Пятом годичном собрании Всеукраинского 
конгресса ученых экономистов-аграрников на тему «Формирование и реализация государственной 
политики развития материально-технической базы АПК Украины».  
 В ноябре 2003 г. главный научный сотрудник ВИАПИ  Б.И. Пошкус выступил с докладом 
на  международной конференции в Алма-Ате «Стратегии сельского развития». 
 Продолжалось сотрудничество с  Всемирным Банком. Л.А. Овчинцева, А.Ф. Максимов и 
Р.Г. Янбых  выступили с рядом сообщений на трех семинарах Всемирного Банка  «Местное само-
управление и гражданское участие в сельской России» в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону и 
Смоленске. Сотрудники ВИАПИ и Росагрофонда (Г.А. Родионова, Е.А. Гатаулина, Р.Г. Янбых, 
В.Я. Узун, А.В. Петриков)  участвовали в исследовательском проекте Всемирного Банка «Влияние 
аграрных реформ на уровень жизни сельского населения (на примере Саратовской и Ленинград-
ской областей)». 
 В 2003 г. закончился  трехлетний проект «Проведение независимой  оценки  эффективности реа-
лизации  программы  по развитию  сельской    кредитной     кооперации» с Фондом  Евразия. В ходе 
проекта было проанализировано развитие 22 сельских кредитных кооперативов в 14 регионах России. 
 Продолжалась работа специалистов ВИАПИ (В.Я. Узун, Н.И. Шагайда) в международном 
проекте BASIS, финансируемым Агентством по международному развитию США. Проект посвя-
щен анализу формирующихся рынков факторов и сбыта в российском аграрном секторе. 
 Специалисты ВИАПИ оказывают регулярные консультации стажерам, аспирантам и докто-
рантам из-за рубежа. 
 На стабильной основе развивается сотрудничество с родственными научно-исследовательскими 
и консалтинговыми организациями, в частности, с Институтом сельского хозяйства стран Центральной 
и Восточной Европы (IAMO, Халле, Германия); Центром исследования развития  (ZEF, Бонн, Герма-
ния); Центром сельскохозяйственного и сельского развития  Университета штата Айова (CARD, Эймс, 
США); Школой агробизнеса Университета штата Аризона  (SABER, Феникс, США); Организацией 
экономического сотрудничества и развития (OECD); ФАО (FAO); Германским союзом кооперативов 
Райффайзен (Raiffeisen Genosselschaft Verband); Университетом Вагенинген (Голландия); германскими 
университетами в Билефельде, имени Гумбольдта в Берлине; Латвийской сельскохозяйственной акаде-
мией  в Елгаве; Литовским институтом сельского хозяйства; Институтом  аграрной экономики в Софии 
и многими другими. 

В 2003 г. институт участвовал в Международном проекте по оценке эколого-экономических по-
следствий глобальных климатических изменений на Земле. В рамках этого проекта была поставлена и 
решена задача долгосрочного прогноза изменения структуры посевных площадей по субъектам федера-
ции в Европейской части РФ, оптимизации отраслевой структуры производственных систем областного 
уровня по экономическому критерию с учетом требования простого воспроизводства почвенного пло-
дородия. Работы выполнялась в кооперации с Почвенным институтом, ВИУА, Институтом сельскохо-
зяйственной метеорологии (г. Обнинск). Полученные результаты были доложены на состоявшемся в г. 
Москве Конгрессе, посвященном вопросам глобальных климатических изменений. 
 

6. ПРОПАГАНДА И ОСВОЕНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК 
 

Реализация теоретических и прикладных научных разработок института осуществляется 
посредством участия сотрудников в подготовке законодательных актов и нормативных докумен-
тов, разработки рекомендаций, практических пособий, оказания консультационных услуг, пропа-
ганды результатов НИР. 
 

6.1.Участие в подготовке законодательных актов,  
нормативных и других директивных документов 

 
В 2003 г. сотрудники института принимали участие в подготовке и доработке после прохо-

ждения через ведомственные и законодательные инстанции: 
• проекта Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный за-

кон «Об обороте земель сельскохозяйственного назначения»» (принят в июле с.г.); 
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• проекта Федерального закона «О крестьянском (фермерском) хозяйстве (новая редак-
ция)» (принят в июне с.г.); 

• проекта Федерального закона «О внесении изменений и дополнений в Федеральный за-
кон «О сельскохозяйственной кооперации»» (принят в июне с.г.); 

• проекта Федерального закона «О сельском хозяйстве» (одобрен Аграрным комитетом 
Госдумы РФ, готовится к первому чтению в Госдуме РФ); 

• проекта Федерального закона «О кредитной кооперации» (готовится ко второму чтению в 
Госдуме РФ); 

• проекта Федерального закона «О садоводческих, огороднических и дачных некоммерче-
ских объединениях граждан (новая редакция)» (представлен в Минсельхоз России); 

• проекта Федеральной целевой программы по развитию сельскохозяйственной потребитель-
ской кооперации, крестьянских (фермерских) хозяйств и малого предпринимательства на 2003 – 2010 гг. 
(одобрен Минсельхозом России, МАП России, Аграрным комитетом Госдумы РФ, рассматривается 
Правительством РФ). 

В 2003 г.  также были подготовлены: 
• предложения по актуализации основных направлений агропродовольственной политики Рос-

сийской Федерации на 2003–2010 гг. (представлены в Минэкономразвития России, Минсельхоз России); 
• предложения по совершенствованию агропродовольственной политики для раздела Про-

граммы социально-экономического развития Правительства Российской Федерации на средне-
срочную перспективу (2003 –2005 гг.) (представлены в Минэкономразвития России); 

• проект концепции по устойчивому развитию сельских территорий (представлен в Мин-
сельхоз России, Минэкономразвития России); 

• предложения по реализации административной реформы в сфере управления АПК 
(представлены в Минсельхоз России); 

• материалы к Всероссийскому совещанию «О мерах по реализации государственной по-
литики социального развития сельских территорий на примере Чувашской Республики»; 

• материалы к Межрегиональному совещанию департаментов Федеральной службы заня-
тости Минтруда России; 

• проект Рекомендаций седьмого Петербургского экономического форума по проблеме 
«Приоритеты и государственная поддержка программ социального развития села»; 

• материалы по анализу аграрных рынков (представлены в Исполком ЕврАзЭС); 
• работа «Развитие аграрной торговли стран СНГ и методов ее регулирования» (представ-

лена в Исполком СНГ). 
 

6.2. Экспериментальная работа в отдельных организациях, районах, областях России 
 
Свою разностороннюю деятельность (научную, внедренческую, просветительскую) инсти-

тут реализует посредством участия в фондах, различных обществах. 
Для проведения экспериментальной и консультационный работы в регионах и освоения ре-

зультатов НИР в производстве ВИАПИ совместно с Высшей школой управления АПК учредили в 
1996 г. некоммерческую консалтинговую организацию – Фонд поддержки аграрной реформы и 
сельского развития (Росагрофонд). 

Специалисты Росагрофонда оказывают консультационную  и методическую помощь в ре-
шении правовых и экономических вопросов сельским товаропроизводителям, работникам соци-
альной сферы, органам власти и управления в целях создания стабильной социально-
экономической среды в аграрном секторе Российской Федерации.  

После обучающего тура в Ленинградскую область представителей 22 регионов по проекту 
«Обеспечение занятости и повышение доходов сельского населения» специалисты Росагрофонда 
продолжают получать заявки от субъектов Российской Федерации на включение их в программу 
распространения проекта. В пяти из них ведется самостоятельная разработка региональных про-
грамм, направленных на устойчивое сельское развитие. 

Департамент АПК Пермской области и ВИАПИ подписали договор на разработку про-
граммы «Обеспечение занятости и повышение доходов сельского населения Пермской области».  
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Ивановская область по предложению областного Управления сельского хозяйства и глав 
районных администраций  также заключила договор с Росагрофондом на подготовку программы 
устойчивого развития сельских территорий и  консультационное сопровождение по ее реализации 
в трех районах области. Ведется работа по подготовке аналогичного соглашения с администраци-
ей Калужской области.  

В таких областях, как Орловская, Нижегородская, Волгоградская, Костромская, приняты 
программы и законы, которые непосредственно основываются на опыте проектов, реализуемых 
специалистами ВИАПИ, Росагрофонда.  

Работа по финансовому оздоровлению СХО Свердловской области проводится специалиста-
ми областного Министерства на основе методики, разработанной специалистами Росагрофонда. 

По заказу Министерства сельского хозяйства РФ консультантами Росагрофонда разработана 
компьютерная программа для автоматизации расчетов производственно-финансового плана сельскохо-
зяйственного предприятия. Программный пакет предназначен для создания вариантов плана годового 
развития по наиболее распространенным видам деятельности в сельскохозяйственных предприятиях 
России. Программа позволяет значительно сократить затраты времени на разработку различных вариан-
тов плана, осуществляет автоматический пересчет при изменении любых параметров входной инфор-
мации. В дополнение к базовой методике программа рассчитывает ежемесячные денежные потоки 
(бюджет доходов и расходов), оптимизирует график получения и погашения кредита. 

Программный пакет одобрен Министерством сельского хозяйства РФ и уже прошел ус-
пешную апробацию в сельскохозяйственных предприятиях Московской области.  

После презентационного семинара для экономистов районных Управлений сельского хо-
зяйства Костромской области Департамент АПК предложил внести в проект программы «Развитие 
АПК Костромской области на 2003-2006 гг.» раздел о разработке программы устойчивого сель-
ского развития, для чего приобрел пакет документов, разработанных РосАгроФондом.  

В марте 2003 года в Красноярске прошел семинар по проекту «Обеспечение занятости и 
повышение доходов сельского населения», организованный в рамках Соглашения с Департамен-
том федеральной государственной службы занятости (ФГСЗ) Красноярского края. Семинару 
предшествовала конференция «Регулирование рынка труда аграрного сектора в период реформи-
рования социально-трудовой сферы: проблемы и перспективы».  

Состоявшийся семинар – первое из намеченных мероприятий предстоящего сотрудничест-
ва с Красноярским Департаментом ФГСЗ. Соглашение также включает разработку программы по-
вышения занятости и доходов сельского населения Красноярского края.   

В феврале 2003 г. в Кирове состоялся семинар для арбитражных управляющих «Особенно-
сти банкротства сельскохозяйственных организаций», организованный РосАгроФондом при содейст-
вии ВятАгроФонда. Семинар был подготовлен и проведен специалистами РосАгроФонда при под-
держке Комитета сельского хозяйства и продовольствия Кировской области, Кировского института 
переподготовки и повышения квалификации кадров АПК. Слушателями семинара были также спе-
циалисты территориального органа Федеральной службы по финансовому оздоровлению и банкрот-
ству в Кировской области,  управлений сельского хозяйства, сельскохозяйственных организаций, 
представители районных администраций, преподаватели Вятской государственной сельскохозяйст-
венной академии. Всего в работе семинара приняло участие  около 100 специалистов.  

Подготовленные учебные материалы для преподавателей и слушателей таких семинаров по-
зволяют организовывать типовые семинары «Особенности банкротства сельскохозяйственных орга-
низаций» по заявкам из различных регионов РФ.   

В марте 2003 г. в Санкт-Петербурге специалисты РосАгроФонда провели семинар "Оформ-
ление землепользования сельскохозяйственных организаций". Слушателями семинара стали руко-
водители СХО, а также руководители и специалисты областных и районных администраций Ле-
нинградской области, для которых РАФ подготовил учебные материалы. Спрос на такие семинары 
велик, в частности, среди представителей агробизнеса, областных администраций, которые регу-
лярно обращаются в РАФ с просьбой об их проведении.  

Совместно с фондами – участниками Ассоциации АГРО специалисты РосАгроФонда под-
готовили и разослали во все субъекты РФ: Памятку собственника земельной доли, Пособие по 
оформлению землепользования сельскохозяйственных организаций, материалы в помощь разра-
ботчикам законов субъектов РФ по обороту земель сельскохозяйственного назначения. Проведен 
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анализ хода работ по принятию регионального законодательства по 17 регионам, опубликован ряд 
работ по актуальным вопросам оборота земель сельхозназначения. 

Специалисты РосАгроФонда и ВИАПИ подготовили и передали в Государственную Думу 
Предложения по внесению изменений и дополнений в Федеральный Закон «Об обороте земель 
сельскохозяйственного назначения», проекты региональных законов о регулировании оборота зе-
мель сельскохозяйственного назначения для администраций Белгородской, Ленинградской, Кост-
ромской  и Вологодской областей. 

Консультанты на местах помогают сельским труженикам – земельным собственникам, а 
также руководителям и представителям областных и районных  администраций, руководителям 
сельскохозяйственных организаций в деле правового регулирования земельных отношений: в пра-
вильном оформлении необходимых документов на землю, определении размеров земельных уча-
стков, разрешении различных споров. Вопросы решаются таким образом, чтобы не были ущемле-
ны права ни одной из сторон конфликта. 

ВИАПИ и РосАгроФонд при активном участии Фонда АгроМИР (г. Орел) подготовили По-
собие “Механизмы устойчивого сельского развития”, получившее одобрение Научно-техни-
ческого совета Министерства сельского хозяйства РФ.  

Пособие написано на основе опыта реализации проектов «Обеспечение занятости и повы-
шение доходов сельского населения» и «Финансовое оздоровление и реформирование неплатеже-
способных сельскохозяйственных организаций» в Ленинградской, Орловской, Московской, Ниже-
городской, Волгоградской и Ростовской областях в период с 1999 по 2003 г. 

Сотрудники РосАгроФонда участвуют также в реализации договоров с коммерческими ор-
ганизациями. В 2003 г. экспертная и консультационная работа проводилась в ряде хозяйств Мос-
ковской области, в частности, в колхозе «Петровский» Клинского района; агрофирме «Синичино» 
Можайского района; АО «Семеновское» Можайского района; ЗАО «Горетово» Можайского рай-
она;  СПК «Новолитвиново» Щелковского района; АО «Лесное» Воскресенского района; СПК 
«Фаустово» Воскресенского района, а также в ЗАО «Лазаревское» Тульской области; в колхозе 
«Маяк» Перемышленского района Калужской области. 

 
6.3. Пропаганда результатов НИР 

 
Результаты научных исследований достаточно широко освещались в научных изданиях, в пе-

риодической печати, обсуждались на научнопрактических конференциях, симпозиумах, семинарах. 
Институт ежегодно участвует в проводимых Минсельхозом России и Россельхозакадемии вы-

ставках-ярмарках «Золотая осень» на ВВЦ (октябрь 2003 г.), в ярмарке «АгроРусь» (до 2003 г. – Все-
мирная ярмарка «Российский фермер» (г. Санкт-Петербург). 

В течение 2003 г. сотрудники института участвовали в  работе 50 конференций, симпозиу-
мов, совещаний (приложение 3). 

В 2003 г. опубликовано 3 монографии (включая учебные пособия), 2 брошюры и 1 сборник 
тезисов конференции, 103 статьи в научных журналах и сборниках (приложение 4). 

Совместно с ВИАПИ фонд издает свой журнал «Аграрная реформа. Экономика и право» 
(тираж 1500 экз., периодичность — шесть раз в год). 

Подробный список публикации сотрудников института за 2003 г. представлен в приложении 5. 
Перечень завершенных и рекомендованных к внедрению НИР содержится в приложении 6. 
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Приложение 1 

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА  
ГНУ ВСЕРОССИЙСКИЙ ИНСТИТУТ АГРАРНЫХ ПРОБЛЕМ И ИНФОРМАТИКИ  

ИМ. А.А. НИКОНОВА 

 

 

 

Директор 

Ученый совет Дирекция 

Отделы 

Теории аграрных отношений 

Регулирования аграрных рынков 

Реформирования сельского хозяйства 

Сельского развития и социальных проблем 

Информационных технологий исследования 
экономических проблем АПК 

Системных исследований региональных  
проблем АПК 

Информатизации АПК 

Лаборатория мониторинга социально–
экономического развития 

Лаборатория устойчивого сельского развития 

Докторантура и аспирантура 

Диссертационный совет 

Информационно–библиотечный 
центр 

Сектор программно–
технологического обеспечения (элек-
тронные средства информации) 

Редакционная группа 

Учебно–методический центр 

Организации, учрежденные ВИА-
ПИ 

Фонд поддержки аграрной реформы 
и сельского развития 

Общество «Энциклопедия россий-
ских деревень» 

Центр аграрных рынков 

Сектор сельских финансов 

Сектор оценки и мониторинга  
развития сельских сообществ 

Ассоциация аграрных реформатор-
ских организаций  Региональные лаборатории 

Сектор программно-технического 
обеспечения средств вычисли-

тельной техники 
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Приложение 2  

НАУЧНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ. ПОДГОТОВКА НАУЧНЫХ КАДРОВ 
 

Наименование показателей По состоянию  
на 01.11.2003 г. 

Всего сотрудников (включая совместителей)  91 
В том числе научных сотрудников 61 

из них: зав. отделами, секторами 12 
главных научных сотрудников 10 
ведущих научных сотрудников 17 
старших научных сотрудников 11 
научных сотрудников 11 
младших научных сотрудников - 

Экономисты, инженеры, вспомогательный персонал 30 
Специалисты высшей квалификации — всего 47 

в том числе: доктора наук 15 
кандидаты наук 32 

из них имеют ученое звание:   
профессора 13 
старшего научного сотрудника, доцента 13 
академика РАСХН 6 
члена-корреспондента РАН и РАСХН 2 
заслуженного деятеля науки РФ 1 
заслуженного экономиста РФ 1 

Общее число аспирантов 12 
в том числе заочного обучения 1 

Общее число научных руководителей 10 
в том числе работающих в институте 7 

Общее число соискателей 14 
в том числе: степени доктора наук 8 

 степени кандидата наук 6 
Принято в аспирантуру — всего 4 

в том числе на заочное обучение 1 
Защищено диссертаций — всего 7 

в том числе: докторских 1 
 кандидатских 6 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 3     
УЧАСТИЕ СОТРУДНИКОВ ИНСТИТУТА В РАБОТЕ КОНФЕРЕНЦИЙ, СИМПОЗИУМОВ, СОВЕЩАНИЙ   В 2003 Г. 

 
 
№ 
п/п 

Наименование конференций, совещаний,  
симпозиумов 

Место проведения; органи-
зация ответственная за про-

ведение 

Время про-
ведения 

Автор, название доклада 

1  Межрегиональное совещание департаментов 
Федеральной службы занятости Минтруда Рос-
сии  

г. Липецк, Минтруд РФ 15 января Янбых Р.Г. «Программа устойчивого сельского разви-
тия и результаты проекта ММР «Обеспечение занято-
сти и повышение доходов сельского населения» 

2  Пятое годичное собрание Всеукраинского Кон-
гресса ученых экономистов-аграрников на тему: 
«Формирование и реализация государственной 
политики развития материально технической 
базы АПК в Украине» 

г. Киев, Украинская академия 
аграрных наук, Академия эко-
номических наук Украины, 
Институт аграрной экономики. 

22 января Петриков А.В. «Аграрная политика и инвестиции в 
АПК России» 

3  Международный симпозиум «Нобелевские лау-
реаты по экономике и российские экономиче-
ские школы» 

Санкт-Петербург, Отделение 
общественных наук РАН 

16-18 фев-
раля  

Крылатых Э.Н. «Аграрные экономические школы в 
России» 

4  Международный форум ЕврАзЭС Москва, Межгосударственный 
совет ЕврАзЭС 

19-20 фев-
раля  

Крылатых Э.Н. «Интеграция аграрных рынков го-
сударств – членов ЕврАзЭС» 

5  Всероссийская научно–практическая конферен-
ция «Россия – зерновая держава» 

Москва март Сиптиц С.О. «Проблема рационального выбора экс-
порта зерна и импорта мяса в Российской Федерации»  

6  Круглый стол Санкт-Перербург, г. Пушкин 5-6 марта Овчинцева Л.А. «Общественное участие в програм-
ме устойчивого сельского развития. Местное само-
управление и гражданское участие в сельской Рос-
сии» 

7  Семинар Центра стратегических разработок 
Минэкономразвития России на тему «Проект 
Программы социально-экономического разви-
тия Российской Федерации на среднесрочную 
перспективу»  

г. Москва, Министерство эко-
номического развития и тор-
говли Российской Федерации 

11 марта  Петриков А.В. Участие в дискуссии 

8  Семинар-совещание «Об итогах работы пред-
приятий и организаций АПК субъектов РФ в 
2002 г. и задачах экономических служб по ук-
реплению их экономики в 2003 г.» 

МСХА, Минсельхоз России 13 марта  Сиптиц С.О., Гатаулина Е.А. «Программное средст-
во автоматизации расчетов производственно-
финансового планирования с/х предприятий» 

9  Формирование землепользования сельскохозяй-
ственных организаций в Ленинградской области 

Санкт-Петербург, Правитель-
ство Ленинградской области 

21 марта  Шагайда Н.И. «Состояние оформления землеполь-
зования СХО в Лен.области» 

10  Семинар Всемирного Банка «Местное само-
управление и гражданское участие в сельской 

г. Ростов-на-Дону  23-25 марта Янбых Р.Г. «Опыт Росагрофонда в реализации 
рпроекта «Обеспечение занятости и повышение до-
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№ 
п/п 

Наименование конференций, совещаний,  
симпозиумов 

Место проведения; органи-
зация ответственная за про-

ведение 

Время про-
ведения 

Автор, название доклада 

России» ходов сельского населения»»  
11  Научное совещание «Современное кооператив-

ное движение в аграрной сфере» 
Москва, Совет Федерации 
Федерального собрания РФ 

апрель Буздалов И.Н. «Необходимость и сложности возро-
ждения кооперации» 
Шмелев Г.И. Участие в дискуссии 

12  Региональная научно–практическая конферен-
ция «Культура и наука Санкт-Петербурга и Ле-
нинградской области – важнейшие факторы 
развития туризма на Северо-Западе России» 

Санкт-Петербург 3 апреля Меденников В.И., Сальников С.Г., Муратова Л.Г. 
«Информационные технологии при составлении 
программ научного туризма» 
Меденников В.И., Сальников С.Г. «Автоматизация 
бизнес–планирования программ научного туризма» 

13  Семинар «Особенности организации учета и 
отчетности в фермерских хозяйствах на приме-
ре КФХ «Ферме Евдокимова»» 

г. Пыталово, Псковской обл. 13 апреля  Прауст Р.Э.  Руководитель семинара 

14  Совет по аграрной политике при Минсельхозе 
России по обсуждению проекта Федеральной 
целевой программы развития сельскохозяйст-
венной кооперации, крестьянских (фермерских) 
хозяйств и малого предпринимательства 

г. Москва, Минсельхоз России 21 апреля Петриков А.В. «Проект Федеральной целевой про-
граммы развития сельскохозяйственной коопера-
ции, крестьянских (фермерских) хозяйств и малого 
предпринимательства» 

15  Международная конференция «Развитие внеш-
ней торговли продовольственными товарами 
между странами Балтии и России» 

г. Вильнюс, Академия наук 
Литвы, РАСХН 

22-23 апре-
ля 

Пошкус. Б.И. «Продовольственные товары стран 
Балтии на Российском рынке» 

16  Межрегиональная научно–практическая конфе-
ренция «Экономико-математические методы в 
практике прогнозирования и планирования ре-
гионального АПК» 

г. Ростов-на-Дону, ВНИИЭиН 22-25 апре-
ля 

Меденников В.И., Сальников С.Г. «Инструменталь-
ные средства моделирования оптимальных регио-
нальных информационных систем» 

Меденников В.И., Сальников С.Г. «Модель инте-
грации оптимальных региональных информацион-
ных систем» 

Муратова Л.Г. «Комплексный подход к оценке эф-
фективности региональных информационно-
консультационных систем» 

Романенко И.А., Сиптиц С.О. Тезисы доклада «Мо-
делирование регионального сельскохозяйственного 
производства с учетом влияния климатических из-
менений и динамики почвенного плодородия» 

Соболев О.С. «Экспертный алгоритм прогноза по-
ставок пшеницы на экспорт» 
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17  Круглый стол «Местное самоуправлнеие и гра-
жданское участие в сельских районах централь-
ной России» 

г. Смоленск 24-25 апре-
ля 

Овчинцева Л.А. «Формирование бюджетов сельских 
администраций: проблемы и варианты решения»  

Максимов А.Ф. «Микрофинансовые организации и 
их роль в снижении сельской бедности» 

18  Седьмой Петербургский экономический форум. 
Круглый стол на тему « Приоритеты и государ-
ственная поддержка программ социального раз-
вития села» 

г. Москва, Совет Федерации 
Федерального собрания РФ 

25 апреля Петриков А.В. « Приоритеты сельской политики в 
России» 

19  Семинар Всемирного Банка «Местное само-
управление и гражданское участие в сельской 
России» 

г. Смоленск  25-27 апре-
ля 

Янбых Р.Г. «Привлечение средств консолидирован-
ного бюджета к реализации компонентов програм-
мы устойчивого сельского развития» 

20  Межрайонная конференция представителей 
сельских поселений 

г. Лодейное поле,  
Ленинградской обл. 

30 апреля Овчинцева Л.А. «Развитие сельского самоуправле-
ния после завершения проекта «Обеспечение заня-
тости и повышение доходов сельского населения»» 

21  Симпозиум «Продовольственная доктрина Рос-
сии в современных условиях» 

Москва, ИМЭПИ РАН май Буздалов И.Н. «Концепция продовольственной не-
зависимости» 
Шмелев Г.И. Участие в дискуссии 

22  Круглый стол «Продовольственная безопас-
ность и регулирование аграрных рынков» 

Москва, ИМЭПИ РАН 26 мая  Крылатых Э.Н. «Интеграция аграрных рынков» 

23  «Новые тенденции в аграрной политике и пре-
одоление аграрного кризиса в меняющейся Рос-
сии» 

Москва, ИМЭПИ РАН июнь Бородин К.Г. «Основные принципы и этапы рефор-
мирования общей сельскохозяйственной политики 
(ОСХП) в странах ЕС»  
Дзюменко Р.В. «Анализ интенсивности двусторон-
ней торговли агропродовольственной продукцией 
России со странами СНГ»  
Рау В.В. «Новые тенденции в аграрном производст-
ве стран СНГ» 

24  Круглый стол «Социально-экономические про-
блемы развития АПК» 

Москва, Совет Федерации 
Федерального собрания РФ 

июнь Лемешев М.Я. «Оздоровление жизни села – непре-
менное условие возрождения России» 

25  Годичное собрание Академии экономических 
наук и предпринимательской деятельности  

Москва июнь Лемешев М.Я. «Глоболизация – угроза разрушения 
политического и экономического суверенитета России»  

26  Совместное заседание Совета по развитию инфор-
мационно–консультационной службы АПК России 
и Центрального Совета по кадровой политике и 
аграрному образованию Минсельхоза России  

г. Ярославль 16 июня Янбых Р.Г. «Потенциальная роль региональных 
ИКС в организации работ по реализации программ 
устойчивого сельского развития» 
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27  Всероссийская научно-практическая конферен-
ция «Развитие интеграционных отношений в 
агропромышленном производстве» 

г. Воронеж, Отделение эконо-
мики и земельных отношений 
РАСХН, ВНИЭСХ, ВНИ-
ЭТУСХ, НИИ экономики и ор-
ганизации АПК ЦЧР РФ, Ад-
министрация Воронежской обл., 
Воронежская областная Дума 

18 июня Петриков А.В. «Плюсы и минусы интеграционных 
процессов в АПК» 

28  «Проблемы социально–экономического разви-
тия АПК Сибири» 

г. Новосибирск, Сибирское 
отделение РАСХН 

9-11 июля Пошкус Б.И. «Проблемы биржевой торговля продо-
вольственными товарами» 

29  Конференция « Приоритеты гендерной страте-
гии РФ» 

Москва 2 июля Овчинцева Л.А. «Гендерные проблемы российского 
села» 

30  Семинар «Методика расчета земельного налога 
и единого социального налога» 

г. Пыталово, Псковской обл. 2 июля  Прауст Р.Э. руководитель семинара 

31  Научное совещание «Проблемы развития соци-
ально-трудовой сферы села» 

Москва, Совет Федерации 
Федерального собрания РФ 

июль Буздалов И.Н. «Эффективность социального разви-
тия села» 

32  Международная научно-практическая конфе-
ренция «Развитие регионального АПК, межре-
гиональных и внешне продовольственных свя-
зей» 

Г. Новосибирск, РАСХН, Си-
бирское отделение РАСХН, 
Сибирский НИИ экономики 
сельского хозяйства 

11 июля Петриков А.В. «Направления аграрной политики по 
результатам исследований ВИАПИ» 

33  Международная конференция по обмену опы-
том в вопросах устойчивого повышения уровня 
жизни сельского населения 

г. Киев 8-11 июля Овчинцева Л.А. «Вовлечение сельских сообществ в 
развитие социальной инфраструктуры» 

34   Президиум Совета общерос-
сийской общественной орга-
низации «Союз садоводов 
России» 

август Шмелев Г.И. «Проблемы развития движения садо-
водов и огородников – любителей и его поддержка 
со стороны государственной власти и органов мест-
ного самоуправления» 

35  Расширенное заседание Ученого совета ВИА-
ПИ, посвященное 85-летию со дня рождения 
академика А.А. Никонова 

г. Москва, ВИАПИ имени 
А.А. Никонова 

19 августа Петриков А.В. «Научное наследие академика А.А. 
Никонова» 

36  Научно-практическая конференция «О роли ор-
ганов государственного управления АПК в со-
вершенствовании экономических условий 
функционирования сельскохозяйственных по-
требительских кооперативов и сектора малых 
форм хозяйствования» 

г. Санкт-Петербург, Минсель-
хоз России, АККОР России. 

25 августа Петриков А.В. «О роли органов государственного 
управления АПК в совершенствовании экономиче-
ских условий функционирования сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов и сектора 
малых форм хозяйствования» 

37  Научно–методический совет Российской меж- Москва 7 октября Меденников В.И. «Концепция информатизации 
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дународной академии туризма учебного процесса высшего учебного заведения»  
38  Заседание Комитета по аграрным вопросам Го-

сударственной Думы Федерального собрания 
РФ 

г. Москва, Комитет по аграр-
ным вопросам Государствен-
ной Думы 

9 октября Петриков А.В. «О проекте Федеральной целевой 
программы развития сельскохозяйственной коопе-
рации, крестьянских (фермерских) хозяйств и мало-
го предпринимательства на 2003-2010 годы» 

39  Семинар ММР Великобритания «Опыт развития 
ТРАС в странах СНГ» 

г. Кишинев, Молдавия 15 сентября Янбых Р.Г. «Третейскиий суд в аграрной сере как 
один из необходимых институтов сельского развития» 

40  Всероссийское совещание «О мерах по реализа-
ции государственной политики социального 
развития сельских территорий на примере Чу-
вашской Республики» 

г. Чебоксары, Минсельхоз 
России, Минтруда России, 
Минобразование России, 
Минздрав  России, Прави-
тельство Чувашской Респуб-
лики 

23-24 сен-
тября 

Петриков А.В. Участие в дискуссии 

41  Формирование землепользования сельскохозяй-
ственных организаций в Калужской области 

Калуга, Департамент сельско-
го хозяйства 

30 сентября  Шагайда Н.И «Способы формирования землеполь-
зования» 

42  «Влияние ограничений на рынках факторов 
производства на экономический рост в россий-
ском сельском хозяйстве» 

Голицыно, Институт эконо-
мики переходного периода 
РАН 

24-25 октября Кресникова Н.И. «Становление земельного рынка 
Российской Федерации» 

43  Рынки ресурсов  АПК Голицыно, Институт эконо-
мики переходного периода 
РАН 

25-26 октября Узун В.Я. «Аграрная структура в России: адаптация 
к рынку и эффективность», Шагайда. Н.И. «Земель-
ный рынок» 

44  Международная конференция «Социально–
экономические проблемы сельских территорий 
и развитие аграрного рынка» 

г. Алма-Ата, НИИ экономики 
АПК и развития территорий 

29-30 октября Пошкус Б.И. «Роль цены в рыночном механизме 
АПК» 

45  Международная научно-практическая конфе-
ренция «Агропродовольственная политика и 
вступление России в ВТО» 

Москва,  РАГС,  
ВИАПИ им. А.А.Никонова 

29-30 октября Петриков А.В. «Научное наследие академика 
А.А.Никонова и направления аграрно–
экономических исследований» 
Узун В.Я. «Направления государственной поддерж-
ки сельского хозяйства и принципы ВТО» 
Буздалов И.Н. «Проблемы научного обеспечения 
развития аграрного сектора и его включения в гло-
бальные мирохозяйственные процессы» 
Бородин К.Г. , Кресникова Н.И. «Обязательства 
участников ВТО в свете Соглашения по сельскому 
хозяйству» 
Крылатых Э.Н. «Всемирная торговая организация и 
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процессы интеграции аграрных рынков (исследова-
тельские аспекты)» 
Романенко И.А. «Оценка воспроизводства органи-
ческого вещества почвы в региональных системах 
сельскохозяйственного производства с учетом 
влияния экономических и климатических факторов» 
Огнивцев С.Б. «Об актуальности основных направ-
лений агропродовольственной политики» 
Арсенькина Л.Ф., Гальминас Ф.А., Шапиро В.Я. 
«Применение экономико-математического модели-
рования при реализации мер поддержки отечест-
венных с/х производителей по правилам ВТО» 
Соболев О.С. «Расчет прогноза ежемесячного экс-
порта пшеницы на основе статистических данных» 

46  II Международный конгресс «Земля для разви-
тия» 

Рим, Италия, UNE#CE REAG 30-31 октября Янбых Р.Г. «Институты устойчивого развития сель-
ских территорий№» 

47  “Large Farm Management» Германия, г. Халле, ИАМО ноябрь Бородин К.Г., Рау В.В. «Стратегия интеграции в россий-
ском аграрном секторе» 

48  Республиканский семинар «Обеспечение заня-
тости и повышение доходов сельского населе-
ния» 

г. Элиста, Правительство Рес-
публики Калмыкия 

11 ноября Петриков А.В. «Принципы сельского развития» 
Огновцев С.Б. «Механизмы вовлечения населения в 
решение социальных проблем села» 

49  Научная конференция посвященная 25-летию АНХ.  
Секция «Трансформационные процессы в России и 
Германии» 

Москва, АНХ при Правитель-
стве РФ 

28-29 ноября Крылатых Э.Н. «Трансформационные риски и в аг-
рарной сфере» 

50  Земледельческая механика в растениеводстве Москва, ВИМ декабрь Сергованцев В.Т. «Автоматы и разум в живой при-
роде», « К вопросу о метеорологическом обеспече-
нии АПК России» (в соавторстве), «Опыт развития 
системы контроля в сельском хозяйстве» (в соав-
торстве) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 4   
ПУБЛИКАЦИИ ВИАПИ ЗА 2003 Г. 

 

В отечественных изданиях В зарубежных изданиях 
Наименование Коли-

чество 
Объем, 
п.л. 

Наиме-
нование 

Количе-
ство 

Объем, 
п.л. 

Монографии 3 41,8 статьи 4 1,8 
Брошюры 2 7,0    
Материалы конференций 
(Никоновские чтения – 2003) 

1 69,0/25,0    

Статьи: 
в книгах 
в журналах 
в центральных газетах 

 
6 
66 
5 

 
7,6 

43,9 
3,2 

   

Тезисы конференций 26 18,1    
Всего  146,6  4 1,8 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 5   
ПЕРЕЧЕНЬ НАУЧНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ ИНСТИТУТА В 2003 Г. 

 
№ 
 

Наименование Название издательства, журнала Объ
ем,  
п.л. 

Фамилии, и., о. 
авторов, соав-
торов работ 

Монографии, брошюры, сборники 

1  МЕХАНИЗМЫ УСТОЙЧИВОГО 

СЕЛЬСКОГО РАЗВИТИЯ.  
Ч.1. Обеспечение занятости и 
повышение доходов сельского 
населения: Методическое посо-
бие 

М.: Министерство сельского хозяйст-
ва РФ, Ассоциация «АГРО», 2003 

41,5 Петриков А.В., 
Узун В.Я., Мак-
симов А.Ф., Мо-
гилевцев В.И., 
Шагайда Н.И., 
Янбых Р.Г., Ро-
дионова Г.А., 
Овчинцева Л.А., 
Даровский Я.Н.,  
Зорин А.А., Са-
райкин В.А., 
Кузнецов М.В., 
Федоров С.Л., 
Скрибуно-
ва Н.Ю. и др.  

2  Ч.2. Финансовое оздоровление и 
реформирование неплатежеспо-
собных сельскохозяйственных 
организаций. Методическое по-
собие. 

М.: Министерство сельского хозяйст-
ва РФ, Ассоциация «АГРО», 2003 

36,0 Узун В.Я., Мак-
симов А.Ф., Са-
райкин В.И., Ша-
гайда Н.И., Ог-
нивцев С.Б.,  
Сиптиц С.О., 
Никитин А.Б.,  
Терентьев С.Н., 
Родионова Г.А., 
Гатаулина Е.А, 
Сарайкин В.И. и 
др. 

3  Рейтинги наиболее крупных и 
эффективных производителей 
сельскохозяйственной продук-
ции в России за 1999-2001 гг. 

М.: 2003 4,2 Петриков А.В. 
(под редакцией), 
Узун В.Я.,  Зори-
на Н.А. 



 42 

№ 
 

Наименование Название издательства, журнала Объ
ем,  
п.л. 

Фамилии, и., о. 
авторов, соав-
торов работ 

4  Агропродовольственная поли-
тика и вступление России в ВТО 

Сб. материалов международной на-
учно-практической конференции 
«Никоновские чтения 2003», М.: 
ЭРД, 2003 

69,0 Петриков А.В. 
(под редакцией) 

   25,0 В том числе со-
трудники           
ВИАПИ: 
Петриков А.В., 
Крылатых Э.Н., 
Кресникова Н.И., 
Соболев О.С., 
Огнивцев С.Б., 
Арсенькина Л.Ф., 
Гальминас Ф.А., 
Шапиро В.Я., 
Янбых Р.Г., Ме-
денников В.И., 
Сальников С.Г., 
Сергованцев В.Т., 
Бородин К.Г., 
Сергеев П.В.,  
Прауст Р.Э., Яст-
ребинская Г.А., 
Сергеев В.П., Се-
менова И.В., Ма-
карова Е.П., 
Дзюменко Р.В., 
Буздалов И.Н. 

5  Аграрные преобразования в но-
вых Федеральных землях Герма-
нии (1991-2002 годы), Вып. 10. 

М.: ЭРД, ВИАПИ, 2003 6,0 Крылатых Э.Н., 
Петриков А.В., 
Овчинцева Л.А., 
Узун В.Я., Ша-
гайда Н.И. 

6  Сельскому хозяину – надежную 
страховую защиту, или как соз-
дать сельский страховой коопе-
ратив 

М:, ФГНУ «Росинформагротех», 2003 2,79 Линин Ю.И. 

Статьи в книгах, журналах, сборниках 

7  О регулировании продуктовых 
рынков Европейского Союза 

Аграрная реформа. Экономика и пра-
во, №2, 2003 

0,3 Бородин К.Г. 

8  Основные принципы и этапы 
реформирования Общей сель-
скохозяйственной политики 
(ОСХП) в странах ЕС 

Аграрная Россия, М.: «Фолиум», № 3, 
2003 

0,7 Бородин К.Г. 

9  Основные принципы и этапы 
реформирования общей сель-
скохозяйственной политики в 
странах СНГ 

Аграрная Россия, № 5, 2003 0,8 Бородин К.Г. 

10  Аграрная структура: историче-
ские тенденции и перспективы 
развития в России 

Международный сельскохозяйствен-
ный журнал, № 3, 2003 

0,8 Буздалов И.Н. 

11  Аграрная теория: концептуаль-
ные основы и современное 
представление 

Аграрная наука, № 4, 2003 0,6 Буздалов И.Н. 
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Наименование Название издательства, журнала Объ
ем,  
п.л. 

Фамилии, и., о. 
авторов, соав-
торов работ 

12  Агропродовольственная поли-
тика России в условиях глобали-
зации 

Международный сельскохозяйствен-
ный журнал, № 6, 2003 

0,6 Буздалов И.Н. 

13  Инвестиционная поддержка 
АПК в переходный период 

Экономика сельского хозяйства Рос-
сии, № 7, 2003 

0,2 Буздалов И.Н. 

14  Концепция продовольственной 
независимости 

Аграрная Россия, №7, 2003 0,7 Буздалов И.Н. 

15  Об «устойчивости» мелкого 
производства 

Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий, № 
11, 2003 

0,3 Буздалов И.Н. 

16  Особенности формирования но-
вой аграрной политики в России 

Аграрная реформа в странах ЦВЕ и 
России, М.: Наука, 2003 

1,9 Буздалов И.Н. 

17  Проблемы и перспективы разви-
тия сельскохозяйственной коо-
перации в России 

Международный сельскохозяйствен-
ный журнал, № 2, 2003 

0,6 Буздалов И.Н. 

18  Развитие аграрной теории в Рос-
сии 

Общество и экономика,  №  2, 2003 0,9 Буздалов И.Н. 

19  Сельские поселения России. 
(Рецензия на книгу) 

Международный сельскохозяйствен-
ный журнал, № 1, 2003 

0,2 Буздалов И.Н. 

20  Стратегия аграрной политики в 
переходный период 

Вестник РГНФ, № 10, 2003 0,9 Буздалов И.Н. 

21  Стратегия продовольственной 
обеспеченности России в пере-
ходных условиях 

Аграрная Россия, № 5, 2003 0,8 Буздалов И.Н. 

22  Актуальные проблемы планиро-
вания и автоматизации расчетов 
профинплана в сельскохозяйст-
венных предприятиях 

Аграрная реформа. Экономика и пра-
во, № 1 (25), 2003 

0,1 Гатаулина Е.А. 

23  Автоматизация расчетов плана 
производственно-финансовой 
деятельности сельскохозяйст-
венного предприятия как инст-
румент финансового оздоровле-
ния. 

Сб. трудов VII Международной на-
учно-практической конференции не-
зависимого аграрно-экономического 
общества России, Вып. 7 , Том 1, М.: 
МСХА, 2003 

0,2 Гатаулина Е.А., 
Сиптиц С.О. 

24  Анализ развития агропродо-
вольственной торговли стран 
СНГ 

Международный сельскохозяйствен-
ный журнал, № 4, 2003 

1,2 Дзюменко Р.В. 

25  Имитационная модель аграрной 
торговой политики стран СНГ 

Сб. тезисов межрегиональной науч-
но-практической конференции «Эко-
номико-математические методы в 
практике прогнозирования и плани-
рования регионального АПК», Вып.1, 
Ростов-на-Дону, 2003 

0,2 Дзюменко Р.В. 

26  Анализ интенсивности двусто-
ронней торговли агропродо-
вольственной продукцией  Рос-
сии со странами СНГ 

Аграрная Россия, № 5, 2003 0,8 Дзюменко Р.В. 

27  Продовольственная бедность 
населения России: истоки и пути 
преодоления 

Экономист, № 10, 2003 1,0 Емельянов А.М. 

28  Очерки истории крестьянского 
вопроса в России  

Вологда: Легия, 2003 5,8 Казарезов В.В. 

29  Некоторые аспекты организации 
сельскохозяйственной переписи 
в России 

Сб. конференции «Вопросы проведе-
ния экономической и сельскохозяй-
ственной переписи», М., 2003 

0,3 Корбут Л.С. 
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ем,  
п.л. 

Фамилии, и., о. 
авторов, соав-
торов работ 

30  Механизмы функционирования 
земельного рынка 

Земельный вестник России, № 3, 2003 2,0 Кресникова Н.И. 

31  Факторы спроса на земельном 
рынке 

Аграрная реформа. Экономика и пра-
во.  2003 

1,0 Кресникова Н.И. 

32  Аграрные экономические шко-
лы в России 

В сб. «Российские экономические 
школы», ЗАО «Олита», 2003 

2,5 Крылатых Э.Н. 

33  Групповой портрет менеджеров 
в «интерьере Росиийско-
немецкой программы МВА» 

В сб. «Трансформационные процессы 
в России и Германии», Технология, 
2003 

1,2 Крылатых Э.Н. 

34  Нововведения и инновационные 
риски в агропродовольственной 
сфере 

В сб. «Трансформационные процессы 
в России и Германии», Технология, 
2003 

1,0 Крылатых Э.Н. 
Строкова О.Г. 

35  О совместимости членства госу-
дарств СНГ в ВТО с формиро-
ванием Общего аграрного рынка 
СНГ 

В сб. «ВТО и сельское хозяйство Рос-
сии», ТЕИС, 2003 

1,0 Крылатых Э.Н. 

36  Состояние и перспективы разви-
тия рынка зерна в СНГ 

В сб. «Новые тенденции в аграрной 
политике и преодоление аграрного 
кризиса в меняющейся России», 
ИМЭПИ РАН, 2003 

0,8 Крылатых Э.Н. 

37  Трансформационные процесс в 
аграрной сфере Восточных зе-
мель Германии 

В сб. «Трансформационные процессы 
в России и Германии», Технология, 
2003 

1,0 Крылатых Э.Н. 

38  Исследование интеграции аг-
рарных рынков 

Аграрная Россия, № 5, 2003 0,8 Крылатых Э.Н. 

39  Крестьянство в русской цивили-
зации 

Издание РАЕН, 2003 1,2 Лемешев М.Я. 

40  Народное самоуправление – 
единственный путь противодей-
ствия политике разрушения Рос-
сии 

Издание РАЕН, 2003 0,4 Лемешев М.Я. 

41  Реанимация преступного «про-
екта века» 

Русский дом, №2, 2003 0,5 Лемешев М.Я. 

42  Угроза радиационного загрязне-
ния России 

Российский писатель №4, 2003 1,0 Лемешев М.Я. 

43  Выращивание фермерами США 
генетически модифицированной 
сои 

Международный сельскохозяйствен-
ный журнал, № 4, 2003 

0,8 Макарова Е. 

44  Маркетинг (глава II) Учебник для студентов сред. проф. 
уч. заведений «Экономика и управле-
ние в сельском хозяйстве», изд.-центр 
«Академия, 2003 

1,0 Максимов А.Ф. 

45  Микрофинансовые организации 
и их роль в снижении сельской 
бедности 

Сб. «Местное самоуправление и гра-
жданское участие в сельской Рос-
сии», ООО «Астра-Плюс», 2003 

0,7 Максимов А.Ф. 

46  Роль микрофинансовых органи-
заций в повышении благосос-
тояния сельского населения 

Аграрная реформа. Экономика и пра-
во, №3, 2003 

0,8 Максимов А.Ф. 

47  Инструментальные средства мо-
делирования оптимальных ре-
гиональных информационных 
систем 

Сб. тезисов межрегиональной науч-
но-практической конференции «Эко-
номико-математические методы в 
практике прогнозирования и плани-
рования регионального АПК», , Рос-
тов-на-Дону, ВНИИЭН, 2003 

0,2 Меденников В.И., 
Сальников С.Г. 

48  Модель интеграции оптималь- Сб. тезисов межрегиональной науч- 0,2 Меденников В.И., 
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№ 
 

Наименование Название издательства, журнала Объ
ем,  
п.л. 

Фамилии, и., о. 
авторов, соав-
торов работ 

ных региональных информаци-
онных систем 

но-практической конференции «Эко-
номико-математические методы в 
практике прогнозирования и плани-
рования регионального АПК», , Рос-
тов-на-Дону, ВНИИЭН, 2003 

Сальников С.Г. 

49  Комплексный подход к оценке 
эффективности региональных 
информационно-
консультационных систем 

Сб. тезисов межрегиональной науч-
но-практической конференции «Эко-
номико-математические методы в 
практике прогнозирования и плани-
рования регионального АПК»,  Рос-
тов-на-Дону, ВНИИЭН, 2003 

0,2 Муратова Л.Г. , 
Огнивцев С.Б. 

50  Развитие сельского территори-
ального общественного само-
управления 

Местное самоуправление и граждан-
ское участие в сельской России, 2003 

0,1 Овчинцева Л.А. 

51  Социальная сфера села: совре-
менное состояние 

Местное самоуправление и граждан-
ское участие в сельской России, 2003 

0,6 Овчинцева Л.А. 

52  Территориальное общественное 
самоуправление сельских сооб-
ществ депрессивного района 

Аграрная реформа. Экономика и пра-
во, № 3, 2003 

0,3 Овчинцева Л.А. 

53  Механизмы стимулирования 
экспорта продовольствия из 
России 

Труды конференции «Организацион-
но-экономический механизм под-
держки сельского хозяйства»,           
ВНИЭТУСХ, 2003 

0,6 Огнивцев С.Б. 

54  Совершенствование регулиро-
вания рынка мяса птицы 

Труды конференции «Организацион-
но-экономический механизм под-
держки сельского хозяйства               
ВНИЭТУСХ, 2003 

0,6 Огнивцев С.Б., 
Сиптиц С.О. 

55  Организация работ по финансо-
вому оздоровлению сельскохо-
зяйственных организаций Мос-
ковской области 

Аграрная реформа. Экономика и пра-
во, № 4, 2003 

0,8 Огнивцев С.Б. 

56  Основы концепции администра-
тивной реформы АПК 

Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий, № 
10, 2003 

0,5 Огнивцев С.Б. 

57  Перспективные направления 
развития моделирования АПК 

Труды конференции «Моделирование 
АПК», г. Ростов-на-Дону, 2003 

0,6 Огнивцев С.Б. 

58  Совершенствование таможенно-
тарифного регулирования ос-
новных продовольственных 
рынков 

Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий,        
№ 6, 2003 

0,8 Огнивцев С.Б. 

59  Динамическая модель экспорта 
зерна 

Труды конференции «Моделирование 
АПК», г. Минск, 2003 

0,6 Огнивцев С.Б., 
Сиптиц С.О. 

60  Государственная поддержка ма-
лого предпринимательства в 
АПК и сельского развития 

АПК: экономика, управление, № 1, 
2003 

0,9 Петриков А.В. 

61  ЛПХ будет существовать пока 
светит солнце (интервью) 

Сельская новь, №6, 2003 0,2 Петриков А.В. 

62  Научное наследие академика 
А.А.Никонова 

АПК: экономика, управление, № 8, 
2003 

0,4 Петриков А.В. 

63  О роли органов государственно-
го управления АПК в совершен-
ствовании экономических усло-
вий функционирования сельско-
хозяйственных потребительских 
кооперативов, крестьянских 

В пресс бюллетени «Фермерское са-
моуправление, № 8, 2003 

0,4 Петриков А.В. 
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Наименование Название издательства, журнала Объ
ем,  
п.л. 

Фамилии, и., о. 
авторов, соав-
торов работ 

(фермерских) хозяйств, ЛПХ, 
малых предприятий 

64  Приоритетное решение соци-
альных проблем села 

Экономика сельского хозяйства Рос-
сии, № 10, 2003 

0,9 Петриков А.В. 

65  Социально-экономическим ис-
следованиям – первоочередное 
внимание 

Экономика сельского хозяйства Рос-
сии, № 3, 2003 

0,4 Петриков А.В. 

66  Стратегия устойчивого сельско-
го развития в зарубежных стра-
нах 

Аграрная реформа. Экономика и пра-
во, № 3, 2003 

0,3 Петриков А.В. 

67  Формирование и реализация го-
сударственной политики разви-
тия материально-техничес-кой 
базы АПК России 

EKONOMIKA АПК, Украина, № 3, 
2003 

0,3 Петриков А.В. 

68  Продовольственные товары 
стран Балтии на Российском 
рынке 

Аграрная реформа. Экономика м пра-
во, № 3, 2003 

0,4 Пошкус Б.И. 

69  Развитие биржевой торговли 
продовольственными товарами 

экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий,       
№ 11, 2003 

0,6 Пошкус Б.И. 

70  Аграрный рынок: Россия и стра-
ны СНГ 

Аграрная Россия, № 1, 2003 0,3 Рау В.В. 

71  Аграрный сектор СНГ и России: 
тенденции, приоритеты, регули-
рование 

Проблемы прогнозирования, № 1, 
2003 

1,0 Рау В.В. 

72  ЕврАзЭС как интеграционное 
ядро СНГ 

Аграрная Россия, № 5, 2003 0,8 Рау В.В. 

73  Оценки показателей бедности в 
сельской местности России 

Сб. Международной конференции « 
Прикладная статистика в сооциально-
экономических проблемах», 
Н.Новгород: изд-во Нижегородского 
госуниверситета, 2003 

0,25 Родионова Г.А. 

74  Развитие акселерационного кро-
лиководства в Лодейнопольском 
районе Ленинградской области 

Аграрная реформа. Экономика и пра-
во, №3, 2003 

0,2 Родионова Г.А. 

75  Развитие системы контроля в 
сельскохозяйственном произ-
водстве 

Вестник ФГОУ ВПО МГАУ, Вып..3, 
Электротехнологии, электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства, 
2003 

0,1 Сергованцев В.Т., 
Гельфен-
бейн С.П., Нем-
цов К.В. 

76  Методы опыта  развития систе-
мы контроля в сельском хозяй-
стве 

В кн. «Земледельческая механика в 
растениеводстве. Доклады междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции», ВИМ, 2003 

0,1 Сергованцев В.Т., 
Лубников С.И., 
Гельфенбейн С.П. 
и др. 

77  Стратегия и тактика метрологи-
ческого приборного обеспече-
ния АПК России 

Вестник ФГОУ ВПО МГАУ, Вып..3, 
Электротехнологии, электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства, 
2003 

0,2 Сергованцев В.Т., 
Лубников С.И., 
Гельфенбейн С.П. 
и др. 

78  Становление системы метроло-
гии в сельскохозяйственном 
производстве 

Вестник ФГОУ ВПО МГАУ, Вып..3, 
Электротехнологии, электрификация 
и автоматизация сельского хозяйства, 
2003 

0,2 Сергованцев В.Т., 
Лубников С.И., 
Гельфенбейн С.П. 
и др. 

79  Автоматы и разум в живой при-
роде 

В кн. «Земледельческая механика в 
растениеводстве. Доклады междуна-
родной научно-практической конфе-
ренции», ВИМ, 2003 

0,3 Сергованцев В.Т. 
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Наименование Название издательства, журнала Объ
ем,  
п.л. 

Фамилии, и., о. 
авторов, соав-
торов работ 

80  Информационные технологии в 
профессиональной деятельности 
по сельскохозяйственным  и 
технологическим специально-
стям. 

Примерная программа учебной дис-
циплины,  Центральный  уч.-метод. 
кабинет по ср. спец. образованию 
МСХ РФ, 2003 

0,5 Сергованцев В.Т. 

81  Проблема рационального выбо-
ра соотношения между экспор-
том зерна и импортом мяса в 
Российской Федерации 

Сб. тезисов Всероссийской конфе-
ренции «Россия – зерновая держава», 
2003 

0,35 Сиптиц С.О. 

82  Моделирование регионального 
сельскохозяйственного произ-
водства с учетом влияния кли-
матических изменений и дина-
мики почвенного плодородия 

Сб. тезисов межрегиональной науч-
но-практической конференции «Эко-
номико-математические методы в 
практике прогнозирования и плани-
рования регионального АПК», г. Рос-
тов-на-Дону, ВНИИЭН, 2003 

0,5 Сиптиц С.О., 
Романенко И.А. 

83  Overview of SRL Project Interven-
tions to Develop Social Capital 

http://www.livelohoodsconnect.org 0,5 Скрибунова Н.Ю. 

84  Club of Unemployed Women 
‘Nadezhda’ of Novosil Rayon. 
Case Study 

http://www.livelohoodsconnect.org 0,5 Скрибунова Н.Ю., 
Синицина Н.Ю. 

85  О проблемах функционирования 
зернового рынка Российской 
Федерации 

Аграрная реформа. Экономика и пра-
во, №2, 2003 

0,1 Соболев О.С. 

86  Ценообразование на рынке про-
довольственной пшеницы  

Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий, 
№5, 2003 

0,1 Соболев О.С. 

87  Экспертный механизм прогноза 
поставок пшеницы на экспорт 

Труды конференции «Моделирование 
АПК», г. Ростов-на-Дону, 2003 

0,2 Соболев О.С. 

88  Рынок труда на селе и его регу-
лирование 

Экономика сельского хозяйства Рос-
сии, № 6, 2003 

0,5 Соскиев А., Пан-
ков Б.П. 

89  Аграрная структура в России: 
адаптация к рынку и эффектив-
ность. 

Аналитический центр агропродо-
вольственной экономики, №2 (16), 
2003 

1,2 Узун В.Я. 

90  Бизнес пришел на село. Что 
дальше. Как крупные инвесторы 
участвуют в финансовом оздо-
ровлении разваленных хозяйств. 

Крестьянские ведомости, №№1-2, 
2003 

0,8 Узун В.Я. 

91  Закон об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения: 
развитие земельной реформы в 
ХХ1 веке. 

Сельскохозяйственные вести, №4 
(51), 2002 

0,4 Узун В.Я. 

92  Кто землю не оформит, может 
ее потерять. 

Сельская жизнь,№№ 39 и 40, 2003 0,6 Узун В.Я. 

93  Регионы адаптирую земельный 
закон. Порой до неузнаваемости. 

Российская  бизнес-газета, №24 2003 0,4 Узун В.Я. 

94  Селу предложен мягкий вари-
ант. 

Российская  бизнес-газета, №10, 2003  Узун В.Я. 

95  Кто входит в состав клуба «Аг-
ро-300» 

Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий, 
№1, 2003 

0,2 Узун В.Я., Зори-
на Н.А. 

96  Закон об обороте земель сель-
скохозяйственного назначения 
(в вопросах и ответах). 

Экономика сельскохозяйственных и 
перерабатывающих предприятий, 
№№2-4, 2003 

1,2 Узун В.Я.,  
Кулик Г.В. 

97  Земельный рынок: способы и 
тенденции перехода земли от 

Аналитический центр агропродо-
вольственной экономики, №2 (16), 

0,8 Шагайда Н.И. 
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№ 
 

Наименование Название издательства, журнала Объ
ем,  
п.л. 

Фамилии, и., о. 
авторов, соав-
торов работ 

собственника к пользователю 2003 
98  Формирование землепользова-

ния сельскохозяйственных орга-
низаций 

Аграрная реформа. Экономика и пра-
во №1(25), 2003 

0,5 Шагайда Н.И. 

99  Что должен знать собственник 
земельной доли 

Крестьянские ведомости, №22, май 
2003 г. 

1,0 Шагайда Н.И. 

100  Деградация сельской местности 
в России и странах Центральной 
и Восточной Европы 

Аграрная реформа. Экономика и пра-
во, №2, 2003 

0,4 Шмелев Г.И. 

101  Маркс и Энгельс без пьедеста-
лов  

Россия и современный мир, №4, 2003 2,0 Шмелев Г.И. 

102  Национализация земли а теоре-
тических схемах большевиков и 
в реальности 

Вопросы истории, №2, 2003 2,0 Шмелев Г.И. 

103  По страницам малоизвестных 
работ выдающегося ученого  

К кн. «Александр Васильевич Чаянов. 
Не опубликовавшиеся и малоизвест-
ные работы», изд.-торг. корпорация 
«Дашков и К0» 

1,3 Шмелев Г.И. 
(общий  редак-
тор) 

104  Проблемы роста сельскохозяй-
ственного производства и по-
вышения его эффективности 

В сб. «Государство и экономика: фак-
торы экономического роста», ИЭ 
РАНЮ, М 

0,5 Шмелев Г.И. 

105  Собственность на землю в эко-
номически развитых странах 

АгроИнКом, №5-8, Киев, 2003 0,5 Шмелев Г.И. 

106  Состояние аграрного сектора 
России стратегические направ-
ления трансформации аграрных 
отношений 

В монографии «Государственное ре-
гулирование в условиях перехода к 
рынку: опыт России и Узбекистана» 
ИЭ РАН и ИЭ АН Республики Узбе-
кистан, М, 2003 

0,8 Шмелев Г.И. 

107  Сравнение аграрных (земель-
ных) преобразований в Восточ-
ной Германии и России 

В сб. «Новые тенденции в аграрной 
политике и преодоление аграрного 
кризиса в меняющейся России», 
ИМЭПИ РАН РГНФ, М, 2003 

1,0 Шмелев Г.И. 

108  Хозяйства населения в системе 
продовольственной безопасно-
сти 

В науч. докладе «Приоритетные про-
блемы обеспечения национальной 
безопасности в ХХI веке – продо-
вольственная безопасность», М, РАН 
Институт экономики, 2003 

0,3 Шмелев Г.И. 

109  Церковь, общество, государство, 
экономика 

Россия и современный мир, №2, 2003 1,7 Шмелев Г.И. 

110  Важнейший внутренний резерв 
повышения продовольственной 
обеспеченности России 

Аграрная Россия, №5, 2003 0,8 Шмелев Г.И. 

111  Оценка влияния программы раз-
вития сельских кредитных коо-
перативов на степень их инсти-
туционализации 

Аграрная реформа. Экономика и пра-
во, №3, 2003 

0,5 Янбых Р.Г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 6   
ПЕРЕЧЕНЬ ЗАВЕРШЕННЫХ И РЕКОМЕНДОВАННЫХ К ВНЕДРЕНИЮ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РАЗРАБОТОК  за 2003 Г. 

 
№ 
 

Наименование  научно-
технической продукции. Орга-

низация–разработчик 

Виды продукции (услуг), 
предлагаемых разработ-
чиком потребителю 

Экономический эффект 
на единицу объема 

внедрения, основные достоинства 

Ориентировочная цена реализа-
ции.  Рекомендуемая зона приме-

нения 
1 Проект Федерального закона "О 

внесении изменений и дополне-
ний в Федеральный закон "Об 
обороте земель сельскохозяйст-
венного назначения"" 

Проект закона и поясни-
тельная записка к нему 

Применение закона укрепит правовую базу 
оборота земель сельскохозяйственного назна-
чения, защитит права собственников земель-
ных участков 

Регулирование купли–продажи, арен-
ды, дарения земельных участков и 
других форм земельного оборота 

2 Программный пакет для автома-
тизации расчетов производст-
венно-финансового плана сель-
скохозяйственного предприятия 

Программный комплекс, 
рекомендации 

Использование программного комплекса и ре-
комендаций позволяет значительно сократить 
затраты на разработку плана, расширить ва-
риативность планирования, рассчитать ежеме-
сячные денежные потоки предприятия, опти-
мизировать график получения и погашения 
кредитов 

Планирование хозяйственной дея-
тельности сельскохозяйственных 
организаций России 

3 Пособие "Механизмы устойчи-
вого сельского развития" 
Том 1. "Обеспечение занятости и 
повышение доходов сельского 
населения" 

Рекомендации Содержит разделы, посвященные изучению 
проблем занятости и доходов сельских жите-
лей в пилотных районах, административной 
поддержке и правовому обеспечению проекта, 
рекомендациям по формированию устойчивых 
механизмов роста занятости и доходов сель-
ского населения в сельхозорганизациях, кре-
стьянских (фермерских) и личных подсобных 
хозяйствах, развитию несельскохозяйственно-
го бизнеса на селе, формированию системы 
финансовой поддержки (организации деятель-
ности фондов поддержки сельского развития и 
сельскохозяйственных кредитных потреби-
тельских кооперативов), информационному 
обеспечению и роли общественных организа-
ций, взаимодействию власти, предпринимате-
лей и населения по поддержанию и развитию 
сельской социальной инфраструктуры. 

Материалы пособия рассчитаны на 
работников органов управления 
АПК районных и областных адми-
нистраций, центров службы занято-
сти, сотрудников консультационных 
организаций и НИИ, разрабаты-
вающих программы устойчивого 
сельского развития; руководителей 
и специалистов сельскохозяйствен-
ных организаций, фермеров, вла-
дельцев ЛПХ, сельских предприни-
мателей, преподавателей сельскохо-
зяйственных вузов и институтов по-
вышения квалификации кадров 
АПК. 

 Том 2. "Финансовое оздоровле-
ние и реформирование неплате-
жеспособных СХО" 

 В томе 2 изложены механизмы решения про-
блем неплатежеспособности с учетом интере-
сов всех сторон: собственников земли, участни-
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№ 
 

Наименование  научно-
технической продукции. Орга-

низация–разработчик 

Виды продукции (услуг), 
предлагаемых разработ-
чиком потребителю 

Экономический эффект 
на единицу объема 

внедрения, основные достоинства 

Ориентировочная цена реализа-
ции.  Рекомендуемая зона приме-

нения 
ков (акционеров) неплатежеспособных СХО, 
кредиторов, инвесторов, государства. Предло-
жены меры по законодательному и админист-
ративному обеспечению работ по финансовому 
оздоровлению, методика анализа финансово–
экономического состояния СХО, механизмы 
восстановления платежеспособности пред-
приятий или передачи ресурсов неплатеже-
способных СХО эффективным пользователям и 
собственникам, судебные процедуры передачи 
имущества. 

4 Проект федеральной целевой 
Программы по развитию сель-
скохозяйственной потребитель-
ской кооперации, крестьянских 
(фермерских) хозяйств и малого 
предпринимательства на 2003–
2010 гг. 

Федеральная Программа Основные направления Программы: 
- Правовое обеспечение деятельности КФХ, 
ЛПХ, субъектов малого предпринимательст-
ва, сельскохозяйственных потребительских 
кооперативов. 

- Совершенствование  земельных отношений 
и регулирование оборота земельных участков 
КФХ и ЛПХ. 

-  Развитие системы финансово-кредитной 
поддержки КФХ, ЛПХ, сельскохозяйствен-
ных  кооперативов и малого предпринима-
тельства. 

- Улучшение информационно-консульта-
ционного обслуживания и научного обеспе-
чения. Повышение квалификации и подго-
товка фермеров, владельцев ЛПХ, сельских 
предпринимателей и членов сельскохозяйст-
венных потребительских кооперативов. 

- Социальная защита членов КФХ 
- Совершенствование государственного 
управления развитием КФХ, ЛПХ, малого 
предпринимательства, сельскохозяйственных  
потребительских кооперативов. 

Реализация Программы будет со-
действовать: 
- экономическому росту в сель-
ском хозяйстве, укреплению про-
довольственной безопасности 
страны; 

- формированию конкурентной 
среды а агропродовольственном 
секторе, снижению монополизма 
предприятий I и III сфер АПК, 
улучшению доступа фермеров, 
владельцев ЛПХ, малых предпри-
ятий к рынкам ресурсов и продо-
вольствия; 

- диверсификация хозяйственной 
деятельности в сельской экономи-
ке, росту занятости и доходов 
сельского населения; 

- повышению устойчивости соци-
ально–экономического развития 
сельских территорий. 

 
 


