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Утверждаю: 
ВНИИЭСХ, 

Федерального государственного бюджетного научного учреждения 
«Федеральный научный центр аграрной экономики и социального 

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

(ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ) 

I .Дирекция. 
2.Отдел аграрной политики и прогнозирования развития АПК. 
3. Отдел исследования ценовых и финансово-кредитных отношений в АПК. 
4. Отдел систем управления, интеграции и кооперации в АПК. 
5. Отдел территориально-отраслевого разделения труда в АПК. 
6. Отдел маркетинга и развития продуктовых рынков. 
7. Отдел организационно-экономических проблем использования 
результатов аграрной науки. 
8. Отдел экономических проблем научно-технического развития АПК. 
9. Отдел международных социально-экономических исследований в АПК. 

9.1. Сектор международных исследований социально-экономических 
проблем АПК. 

9.2. Сектор международных исследований по проблемам ресурсного 
обеспечения и развития отраслей АПК. 
10.Отдел социального развития сельских территорий. 
II .Отдел исследования экономических проблем земельных отношений в АПК. 
12.Кафедра социально-экономических и гуманитарных дисциплин. 
13. Отдел аспирантуры. 
14.Научно-организационная группа при ученом секретаре. 
15.Отдел планирования и экономического анализа. 
16.Отдел бухгалтерского учета. 
17.Отдел кадров. 
18.Юридический отдел. 
19.Библиотека, архив и музей истории ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. 
20. Канцелярия. 
21 .Организационно-хозяйственный отдел. 



22. Отдел подготовки и выпуска научно-технической литературы. 
23.Редакция журнала «Экономика, труд, управление в сельском 
хозяйстве» (на самоокупаемости). 
24. Отдел информационно-технического обеспечения. 

25.1. Администрация. 
25.2. Отдел экономических отношений в организациях АПК. 
25.3. Отдел экономики отраслей и форм хозяйствования. 
25.4. Отдел планирования и бухгалтерского учета. 
25.5. Отдел кадров. 
25.6. Организационно-хозяйственный отдел. 
25.7. Общежитие. 

26. ВИАПИ имени А.А. Никонова - филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. 
26.1. Администрация. 
26.2. Отдел регулирования аграрных рынков. 
26.3. Отдел стратегического анализа сельского хозяйства и социальных 
проблем села. 
26.4. Отдел системных исследований экономических проблем АПК. 
26.5. Отдел информатизации агропромышленного комплекса. 
26.6. Отдел планирования и бухгалтерского учета. 
26.7. Отдел кадров. 
26.8. Библиотека. 
26.9. Организационно-хозяйственный отдел. 
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Ученый секретарь 

25. ВНИОПТУСХ - филиал ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ. 

ФГБНУ ФНЦ ВНИИЭСХ, 
д.э.н., член-корр. РАН Н.Д. Аварский 
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