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«Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих
предприятий»
Журнал
«Экономика
сельскохозяйственных
и
перерабатывающих предприятий» издается с 1926 года.
Прежние названия журнала: “Учет и финансы в колхозах и
совхозах” (1957-1979гг.), “Планирование и учет в
сельскохозяйственных предприятиях” (1980-1987гг.).
С 1988 года журнал стал выходить под новым названием.
Он расширил тематику публикуемых материалов, стал
учитывать интересы перерабатывающих предприятий АПК.
Для многих тысяч руководителей, экономистов, менеджеров и маркетологов, для
бухгалтеров предприятий и организаций агропромышленного комплекса журнал является
надежным помощником и советчиком. Журнал сохраняет практическую направленность
по вопросам конкретной экономики предприятий, бухгалтерского учета и аудита,
финансирования и кредитования, налоговой политики, менеджмента и маркетинга,
анализа и прогнозирования продовольственного рынка, ценообразования, оплаты труда
и др., публикует новые нормативные и методические материалы, консультации по
экономическим и юридическим вопросам.
Полезную информацию найдут в нем студенты и преподаватели аграрных вузов,
работники научных учреждений экономического профиля.
Журнал включен Высшей аттестационной комиссией (ВАК) Минобрнауки РФ в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и изданий, в которых должны быть
опубликованы основные научные результаты диссертации на соискание ученой степени
доктора и кандидата наук, по специальности экономика.
Журнал выходит ежемесячно (12 номеров в год).

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ
СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РЕГИОНА: МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД
САНДУ ИВАН СТЕПАНОВИЧ,
НЕЧАЕВ ВАСИЛИЙ ИВАНОВИЧ,
ВОЙКУ ИВАН ПЕТРОВИЧ

В исследовании выявлены значительные диспропорции в развитии сельского
хозяйства в муниципальных районах Псковской области по таким
показателям, как объём производства продукции, размер посевных площадей
сельхозкультур, наличие сельскохозяйственной техники. Структуризация
затрат
на
производство
продукции
растениеводства
позволила
идентифицировать муниципальные районы с высокой долей затрат на
содержание основных фондов и низкой долей затрат на оплату труда.
Сопоставление полученных в результате группировок и структуризации
сведений позволяет разделить муниципальные районы Псковской области на
четыре группы в зависимости от уровня условной цифровизации и
потенциала для цифровизации. Констатируется, что предлагаемый подход
может служить основой для выработки решений об оказании государственной
поддержки, призванной обеспечить ускорение цифровой трансформации
регионального растениеводства в рамках реализуемых отраслевых программ
и инновационных концепций.
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42191753

«Экономика и организация сельского хозяйства»
Ежемесячный
теоретический
и
научнопрактический
журнал
«Экономика
и
организация сельского хозяйства» – одно из
ведущих и старейших экономических изданий
в сфере агропромышленного комплекса. Он
включен ВАК Минобрнауки РФ в Перечень
ведущих рецензируемых научных журналов и
изданий России по специальности экономика.
Журнал
рассчитан
на
руководителей,
менеджеров, маркетологов, экономистов и
бухгалтеров,
работающих
в
сельском
хозяйстве и пищеперерабатывающих отраслях
промышленности. Выпускается 12 номеров в
год.

«Экономика сельского хозяйства России»
Научно-производственный
журнал
«Экономика
сельского хозяйства России» публикует теоретические
и
научно-практические
статьи
по
проблемам
функционирования
агропромышленного
комплекса,
методологии
агроэкономических
исследований,
эффективности
различных
форм
хозяйствования,
региональной
специализации
и
размещения
агропроизводства,
устойчивого
долговременного
развития
сельских
территорий,
экономическим
аспектам экологии, материалы научных дискуссий,
основные
научные
результаты
диссертаций
на
соискание
ученой
степени
кандидата/доктора
экономических
наук.
Освещает
ход
реализации
государственной
аграрной
политики,
печатает
статистические и экономические обзоры, нормативноправовые
материалы,
дайджесты
публикаций
в
зарубежных научных изданиях.
Адресован
научным
работникам,
профессорскопреподавательскому составу, аспирантам и студентам
старших
курсов
агровузов,
руководителям/
специалистам
сферы
государственного
и
хозяйственного управления, а также агропредприятий,
всем, кого интересуют макроэкономические проблемы
современного
сельского
хозяйства
Российской
Федерации.

ИССЛЕДОВАНИЕ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ВЫСОКОТОЧНЫХ ЦИФРОВЫХ
ТЕХНОЛОГИЙ В УПРАВЛЕНИИ ОТЕЧЕСТВЕННЫМ СЕЛЬСКИМ ХОЗЯЙСТВОМ
СЁМИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ, МИТИН АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ,
ВОРОНИН БОРИС АЛЕКСАНДРОВИЧ, ВОРОНИНА ЯНА ВИКТОРОВНА

Статья
посвящена
исследованию
особенностей
и
преимуществ
прецизионного сельского хозяйства, разработке научно обоснованных
предложений, отражающих прорывной инновационный характер его
развития. Делается вывод о том, что прецизионное сельское хозяйство
наравне с промышленным производством сельскохозяйственного сырья,
цифровизацией призвано повысить продовольственную безопасность и
качество продуктов питания. Результатом этого будет значительный
мультипликативный эффект не только в аграрной сфере экономики, но и в
развитии сельской местности.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=42191751, http://www.eshpp.ru/j2019-12.html

«Агрохимия»
Журнал «Агрохимия» основан в 1964 году. Публикуются
результаты теоретических и экспериментальных исследований по
вопросам агрономической химии, питания растений, применения
удобрений, химических средств защиты растений и биологически
активных веществ (стимуляторов роста растений, ретардантов и
др.). Журнал содержит следующие разделы: экспериментальные
и методические статьи, обзоры, критика и библиография, хроника
научной жизни. Выпускается 12 номеров в год.

Тематика публикуемых в журнале статей свидетельствует об интегральном характере
проблем агрохимии. На страницах журнала печатаются результаты фундаментальных
исследований плодородия почв при длительном применении удобрений, влияния средств
химизации на биологическую активность почв, физиолого-биохимические аспекты
оптимизации минерального питания растений, применения удобрений, регуляторов роста,
пестицидов. Расматриваются вопросы устойчивости растений к абиотическим факторам среды
и
агроэкологические
аспекты
использования
генетически
модифицированных
сельскохозяйственных культур. Большое внимание уделяется в настоящее время вопросам
агроэкологии и экотоксикологии. В журнале представлены работы по исследованию
последствий глобального изменения климата; снижению токсичности почв, загрязненных
тяжелыми металлами, пестицидами, нефтепродуктами; предлагаются методы повышения
устойчивости растений к неблагоприятным факторам среды.

http://www.z-i-k-r.ru/

«Достижения науки и техники АПК»
Теоретический
и
научно-практический
журнал
«Достижения
науки и техники
АПК»
публикует
информацию о разработках ученых аграрных научноисследовательских и высших учебных заведений о новой
технике и технологиях, внедряемых в с/х производство.
Журнал основан в 1987 г., выходит 12 раз в год. Журнал
входит в базу данных российских научных журналов
Russian Science Citation Index (RSCI) на платформе Web
of Science.

Новое санитарно-гигиеническое средство на основе штаммов Bacillus subtilis
Н. П. ТАРАБУКИНА, М. П. НЕУСТРОЕВ, С. В. ДУЛОВА, А. М. СТЕПАНОВА, М. П. СКРЯБИНА
Федеральный исследовательский центр «Якутский научный центр Сибирского отделения РАН», Якутский
научно исследовательский институт сельского хозяйства имени М. Г. Сафронова, ул. БестужеваМарлинского, 23/1, Якутск, 677001, Российская Федерация
Якутская государственная сельскохозяйственная академия, Сергеляхское ш. 3 км, 3, Якутск, 677007,
Российская Федерация
Резюме. Альтернативой традиционным дезинфектантам могут служить биологические препараты. Цель
исследований – испытание нового санитарно-гигиенического средства на основе штаммов B. subtilis для
обработки вымени коров. В опыте изучали экспериментальную серию препарата Пробиодез 3+5, в состав
которого входит 1 % NaCl, 0,5 % NаHCO3, штаммы B. subtilis ТНП-3 и ТНП-5 (в концентрации 1,5 ×
105 КОЕ/см³ каждый), pH раствора – 9,3 ед. Исследования проводили в животноводческом комплексе в
условиях Республики Саха (Якутия). Для этого по принципу аналогов были сформированы 2 группы
дойных коров. В опытной группе в течение месяца проводили обработку вымени коров после доения
препаратом Пробиодез 3+5 путем распыления 1 мл исследуемого средства на каждый сосок после снятия
доильного аппарата. В контрольной группе препарат не применяли. Отбирали смывы с поверхности кожи
сосков вымени коров. Эффективность санитарной обработки определяли по уровню бактериальной
обсемененности – количеству мезофильных аэробных и факультативно-анаэробных микроорганизмов
(КМАФАнМ), стафилококков и энтеробактерий. Использовали общепринятые методы микробиологических
исследований. КМАФАнМ в смывах с сосков вымени коров опытной группы было ниже, чем в контрольной,
в 42,6 раза, стафилококков – в 4,4 раза, энтеробактерий – в 25,8 раз. За 30-дневный период применения
Пробиодеза 3+5 заболеваемость коров маститом уменьшилсь на 5,7 %. По результатам исследований
получен патент РФ «Способ санации вымени с применением штаммов бактерий B. subtilis» № 2694204 от
09.07.2019.

http://www.agroapk.ru/2020-g/168-archive/01-2020/3401-2020-01-10-ru

«АПК: Экономика, Управление»
Ежемесячный теоретический и научно-практический
журнал «АПК: Экономика, Управление» публикует статьи
по
проблемам
аграрной
реформы,
организации
управления и маркетинга, становления рыночных
отношений, освещает экономическую работу на селе,
формы
хозяйствования
в
рыночной
экономике.
Выпускается 12 номеров в год.
С 2018 г. статьям журнала присваивается цифровой
идентификатор объекта DOI, принятый в англоязычной
научной среде для обмена данными между учёными всех
стран.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41552957

«Аграрная наука»
Научно-теоретический
журнал
«Аграрная
наука»
освещает развитие и достижения сельскохозяйственной
науки во всех сферах АПК стран СНГ и Балтии. Издается
при содействии Межгосударственного совета по аграрной
науке и информации стран СНГ. Выпускается 12 номеров
в год.

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=41210540
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