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План научно - исследовательской работы 

Федеральное государственное бюджетное научное учреждение «Федеральный научный центр аграрной экономики и 

 социального развития сельских территорий –  Всероссийский научно-исследовательский институт экономики сельского хозяйства» 

на 2019 - 2021 годы 

 

1. Наименование государственной работы - Проведение фундаментальных научных исследований (Выполнение фундаментальных научных исследований (ГП 14)) 
Пункт программы ФНИ 

государственных академий наук на 

2013-2020 годы и наименование 

направления исследований 

Содержание работы Количество научных 

публикаций в журналах, 

индексируемых в рос-

сийских и международ-

ных информационно-

аналитических системах 

научного цитирования 

("Сеть науки" (Web of 

Science), Scopus, 

MathSciNet, Российский 

индекс научного цитиро-

вания, Google Scholar, 

European Reference Index 

for the Humanities и др.) 

Количество научных публи-

каций в журналах, индекси-

руемых в российских и меж-

дународных информационно-

аналитических системах на-

учного цитирования ("Сеть 

науки" (Web of Science), 

Scopus, MathSciNet, Россий-

ский индекс научного цити-

рования, Google Scholar, 

European Reference Index for 

the Humanities и др.), обеспе-

ченное научными публика-

циями в журналах ниже 4 

квартили 

Планируемый результат 

выполнения работы,  

подразделение научного 

учреждения РАН  

и руководитель работы 

2019 2020 2021 2019 

X 10.1. Экономика и земельные 

отношения. 

139. Современная экономическая  

теория и принципы развития агро-

промышленного комплекса страны 

в условиях глобализации и инте-

грационных процессов в мировой 

экономике. 

 

«Разработать методологию реали-

зации моделей развития мирового 

агропромышленного комплекса в 

2019 г. Исследовать тенденции соци-

ально-экономического развития сель-

ских территорий за рубежом во взаимо-

связи с национальными интересами 

России. 

 

2020 г. Исследовать направления экс-

портной политики в аграрной сфере  

зарубежных стран во взаимосвязи с на-

циональными интересами России. 

 

2021 г. Исследовать особенности госу-

15 16 16 2 Отдел международных со-

циально-экономических 

исследований в АПК, кан-

дидат сельскохозяйствен-

ных наук 

Медведева  

Нина Афанасьевна. 

 



России» (№ 0569-2019-0034). дарственной поддержки аграрного сек-

тора зарубежных стран во взаимосвязи 

с национальными интересами России. 

X 10.1. Экономика и земельные 

отношения. 

141. Комплексные исследования 

проблем трансформации земель-

ных отношений и управления зе-

мельными ресурсами в сельском 

хозяйстве. 

 

«Разработать систему приоритетов 

развития  земельных отношений и 

государственного сельскохозяйст-

венного землепользования в Рос-

сийской Федерации» 

(№ 0569-2019-0035). 

2019 г. Разработать прогноз развития 

сельскохозяйственного землепользова-

ния в Российской Федерации на период 

до 2025 г. 

 

2020 г. Разработать концепцию про-

странственного развития сельскохозяй-

ственного землепользования на депрес-

сивных территориях Европейской части 

Российской Федерации на период 2030 г. 

 

2021 г. Разработать основные направле-

ния стратегии пространственного разви-

тия сельскохозяйственного землепользо-

вания на депрессивных территориях Ев-

ропейской части Российской Федерации 

на период 2030 г. 

15 16 16  Отдел исследования эконо-

мических проблем земель-

ных отношений в АПК, 

доктор экономических наук  

Полунин 

Геннадий Андреевич. 

 

Сектор интеграции и коо-

перации, кандидат эконо-

мических наук Крылов Ва-

силий Стефанович. 

X 10.1. Экономика и земельные 

отношения. 

139. Современная экономическая  

теория и принципы развития агро-

промышленного комплекса страны 

в условиях глобализации и инте-

грационных процессов в мировой 

экономике. 

 

«Разработать научные основы  

пространственной  организации  

сельскохозяйственного производ-

ства» (№ 0569-2019-0036). 

2019 г. Разработать концепцию разме-

щения и специализации сельскохозяй-

ственного производства России. 

 

2020 г. Разработать основные стратеги-

ческие направления размещения и спе-

циализации сельскохозяйственного 

производства России. 

 

2021 г. Разработать научные основы 

размещения и специализации сельско-

хозяйственного производства госу-

дарств-членов Евразийского экономи-

ческого союза. 

15 16 16  Отдел территориально-

отраслевого разделения 

труда в АПК, доктор эко-

номических наук, профес-

сор, академик РАН  

Алтухов  

Анатолий Иванович.  

Отдел систем управления, 

интеграции и кооперации в 

АПК, доктор экономиче-

ских наук  

Семкин Александр  

Григорьевич. 

X 10.1. Экономика и земельные 

отношения. 

139. Современная экономическая  

теория и принципы развития агро-

промышленного комплекса страны 

в условиях глобализации и инте-

грационных процессов в мировой 

2019 г. Разработать методологические 

положения инновационного развития 

отраслей АПК на основе технико-

технологической модернизации. 

 

2020 г. Разработать основные стратеги-

ческие направления и инструменты 

15 16 16  Отдел организационно-

экономических проблем 

использования результатов 

аграрной науки, доктор 

экономических наук, про-

фессор  

Нечаев Василий Иванович. 



экономике. 

 

«Разработать методологию и меха-

низмы научно-технологического 

развития АПК России в условиях 

интеграционных процессов» 

(№ 0569-2019-0038). 

поддержки научно-технологического 

развития АПК на период 2035 г. 

 

2021 г. Разработать стратегию научно-

технологического развития АПК России 

на период до 2030 г.  

  

Отдел экономических про-

блем научно-технического 

развития АПК, доктор эко-

номических наук, профес-

сор  

Санду Иван Степанович. 

X 10.1. Экономика и земельные от-

ношения. 

139. Современная экономическая  

теория и принципы развития агро-

промышленного комплекса страны в 

условиях глобализации и интеграци-

онных процессов в мировой эконо-

мике. 

«Разработать научные основы совер-

шенствования экономического регу-

лирования в АПК и механизмы инве-

стиционного развития сельского 

хозяйства Российской Федерации в 

условиях интеграционных процес-

сов» (№ 0569-2019-0039). 

2019 г. Разработать научные основы 

инвестиционной деятельности в сель-

ском хозяйстве России в условиях 

функционирования ЕАЭС. 

 

2020 г. Разработать организационно-

экономический механизм развития ин-

вестиционного процесса в АПК России 

в условиях функционирования ЕАЭС. 

 

2021 г. Разработать концептуальные 

основы совершенствования экономиче-

ского регулирования в аграрном секто-

ре экономики Российской Федерации. 

10 10 0  Отдел исследования цено-

вых и финансово-

кредитных отношений в 

АПК, доктор экономиче-

ских наук, профессор РАН 

Маслова  

Влада Вячеславовна. 

ВНИОПТУСХ - филиал 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 

Отдел инвестиционно-

финансовых и материаль-

ных ресурсов в АПК, док-

тор экономических наук, 

профессор  

Кибиров  

Алихан Яковлевич. 

X 10.1. Экономика и земельные 

отношения. 

139. Современная экономическая  

теория и принципы развития агро-

промышленного комплекса страны 

в условиях глобализации и инте-

грационных процессов в мировой 

экономике. 

«Разработать научные основы со-

вершенствования аграрной поли-

тики России, стратегические на-

правления управления, механизмы 

развития сельского хозяйства и 

социального развития сельских 

территорий» (№ 0569-2019-0040). 

2019 г. Разработать научно-

обоснованные принципы совершенст-

вования аграрной политики, направлен-

ной на достижение конкурентоспособ-

ности отечественной продукции и ус-

тойчивое развитие сельских территорий 

в условиях региональной и междуна-

родной интеграции. 
 

2020 г. Разработать научные основы 

реализации стратегических направле-

ний развития аграрного сектора России 

в условиях региональной и междуна-

родной интеграции. 
 

2021 г. Разработать методологию оцен-

ки эффективности аграрной политики 

15 16 16  Отдел аграрной политики и 

прогнозирования развития 

АПК, кандидат экономиче-

ских наук  

Чекалин  

Вячеслав Сергеевич. 
 

Отдел социального разви-

тия сельских территорий, 

доктор экономических наук  

Козлов  

Алексей Владимирович. 



России на прогнозный период. 

X 10.1. Экономика и земельные 

отношения. 

139. Современная экономическая  

теория и принципы развития агро-

промышленного комплекса страны 

в условиях глобализации и инте-

грационных процессов в мировой 

экономике. 

«Разработать методологию инфра-

структуры  товарных рынков в 

АПК Российской Федерации»  

(№ 0569-2019-0041) 

2019 г. Разработать научные основы 

совершенствования энергетической 

инфраструктуры и повышение энерге-

тической эффективности в сфере произ-

водства и товародвижения агропродо-

вольственной продукции России. 

 

2020 г. Разработать научные основы 

развития инфраструктуры рыбохозяй-

ственного комплекса России. 

 

2021 г. Разработать концепцию исполь-

зования информационно-

коммуникационных технологий как 

инфраструктурной основы развития 

продовольственного рынка  

15 16 16 2 Отдел маркетинга и разви-

тия продуктовых рынков,  

доктор экономических на-

ук, доцент  

Аварский Наби Далгатович. 

X 10.1. Экономика и земельные 

отношения. 

139. Современная экономическая  

теория и принципы развития агро-

промышленного комплекса страны 

в условиях глобализации и инте-

грационных процессов в мировой 

экономике. 

«Разработать концептуальные ос-

новы и усовершенствовать  меха-

низмы экономического взаимодей-

ствия организаций АПК в условиях 

структурно-технологической 

трансформации»  

(№ 0569-2019-0045). 

2019 г. Разработать научные основы 

адаптации хозяйствующих субъектов к 

условиям структурно-технологических 

сдвигов в аграрной экономике. 

 

2020 г. Разработать методологические 

положения и инструменты экономиче-

ского взаимодействия организаций 

АПК при реализации проектно-

цифрового подхода. 

 

2021 г. Усовершенствовать  механизмы 

регулирования экономических отноше-

ний организаций АПК в системе меж-

отраслевого взаимодействия. 

15 16 16  ВНИОПТУСХ - филиал 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 
 

Отдел экономических от-

ношений в организациях 

АПК доктор экономических 

наук, профессор  

Родионова Ольга Анатоль-

евна. 
 

Отдел экономики труда, 

кандидат экономических 

наук, доцент Богдановский 

Владимир Андреевич.  
 

Отдел инвестиционно-

финансовых и материаль-

ных ресурсов в АПК, док-

тор экономических наук, 

профессор  

Кибиров  

Алихан Яковлевич. 

X 10.1. Экономика и земельные 

отношения. 

2019 г. Разработать научные основы 

эффективного функционирования от-

15 16 16  ВНИОПТУСХ - филиал 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ  



139. Современная экономическая  

теория и принципы развития агро-

промышленного комплекса страны 

в условиях глобализации и инте-

грационных процессов в мировой 

экономике. 

«Разработать методологию форми-

рования эффективно функциони-

рующих отраслей, форм хозяйст-

вования, кооперативных и инте-

грационных объединений»  

(№ 0569-2019-0048). 

раслей аграрного сектора экономики. 

 

2020 г. Разработать научные основы 

эффективного функционирования форм 

хозяйствования в аграрном секторе эко-

номики. 

 

2021 г. Разработать методологию фор-

мирования и эффективного функциони-

рования кооперативных и интегриро-

ванных объединений в аграрной сфере. 

Отдел экономики отраслей 

и форм хозяйствования 

кандидат экономических 

наук, доцент 

Сушенцова Светлана Сер-

геевна.  

 

Отдел управления АПК и 

сельским развитием 

доктор экономических на-

ук, профессор 

Адуков Рухман Хасаино-

вич. 

X 10.1. Экономика и земельные 

отношения. 

139. Современная экономическая  

теория и принципы развития агро-

промышленного комплекса страны 

в условиях глобализации и инте-

грационных процессов в мировой 

экономике. 

«Разработать методологию анализа 

и прогнозирования развития рын-

ков агропродовольственной про-

дукции» (№ 0569-2019-0049). 

2019 г. Разработать прогноз развития 

рынка агропродовольственной продук-

ции (на примере молочной продукции). 

 

2020 г. Разработать среднесрочные сце-

нарные прогнозы развития агропродо-

вольственного рынка (на примере рын-

ка мяса). 

 

2021 г. Разработать методологию про-

гнозирования рынков агропродовольст-

венной продукции. 

15 16 16  ВИАПИ имени 

А.А.Никонова - филиал 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ  

Отдел регулирования аг-

рарных рынков, доктор 

экономических наук, до-

цент Бородин Константин 

Григорьевич. 

 

Отдел информатизации 

АПК, кандидат физико-

математических наук Саль-

ников Сергей Георгиевич. 

X 10.1. Экономика и земельные 

отношения. 

139. Современная экономическая  

теория и принципы развития агро-

промышленного комплекса страны 

в условиях глобализации и инте-

грационных процессов в мировой 

экономике. 

«Разработать методологию и инст-

рументарий стратегического пла-

нирования развития региональных 

агропродовольственных систем с 

учетом долгосрочных климатиче-

ских изменений»  

(№ 0569-2019-0050). 

2019 г. Разработать методологию стра-

тегического планирования и прогнози-

рования развития агропродовольствен-

ных систем регионов с учетом долго-

срочных климатических изменений. 

 

2020 г. Разработать модели для обосно-

вания направлений стратегического 

развития и размещения сельского хо-

зяйства в региональных агропродоволь-

ственных системах с учетом долгосроч-

ных климатических изменений.  

 

2021 г. Разработать информационную 

технологию стратегического планиро-

15 16 16  ВИАПИ имени 

А.А.Никонова - филиал 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ  

Отдел системных исследо-

ваний экономических про-

блем АПК, доктор эконо-

мических наук  

Сиптиц Станислав  

Оттович. 

Отдел институционального 

анализа аграрной экономи-

ки и сельскохозяйственной 

кооперации, доктор эконо-

мических наук Сарайкин 

Валерий Александрович. 



  вания развития региональных агропро-

довольственных систем с учетом долго-

срочных климатических изменений. 

Отдел земельных отноше-

ний, доктор экономиче-

ских наук, доцент  

Кресникова Надежда Ива-

новна. 

 

 

Директор  ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ 

 

 

А.Г. Папцов 

  

 

  


