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специальность 08.00.05. Тема: «Экономическая эффективность использования основных 

производственных фондов в агропромышленных объединениях» (на примере Ростовской 

области) 

Диссертация на соискание ученой степени доктора экономических наук: 2000г., 

специальность 08.00.05. Тема: «Интеграционные процессы в плодоовощном подкомплексе в 

условиях рынка»  

 
Научные интересы 

 
Усенко Л.Н. ведет исследования в области совершенствования теории и методологии 

функционирования и государственного регулирования продовольственного рынка, 

региональной экономики, эффективности инвестиций в региональные продуктовые 

подкомплексы АПК, формирования условий для развития малого предпринимательства, 

анализа и прогнозирования деятельности организаций и отраслей народного хозяйства. 

Усенко Л.Н. является основателем научной школы «Современные методы анализа и 

прогнозирования в отраслях национальной экономики». В рамках школы получили развитие 

и созданы новые направления и методы анализа, среди которых: стратегический анализ и 

сценарные варианты развития предприятий; инвестиционный анализ и проектирование 

хозяйственной деятельности; анализ и прогнозирование финансово-экономических 

показателей организации; маркетинговый анализ и прогнозирование конъюнктуры рынка; 

анализ финансовых показателей и финансовое оздоровление предприятий; анализ и оценка 

возможностей имеющегося производственного потенциала; методики обоснования 

потребностей в инвестициях и проведения анализа эффективности разных инвестиционных 

проектов; оперативный анализ, экспресс-анализ на предприятиях; инновационно-

инвестиционный; функционально-стоимостной анализ, методология диагностического 

анализа, оценка резервов и «узких мест» предприятия.  

Усенко Л.Н. проводилась научно-исследовательская работа в рамках хоздоговоров и 

грантов, в том числе за 2009-2014гг.: 

1. Соглашение о проведении научно-исследовательской работы с Бостонским 

колледжем «Исследование и разработка краткого отчета по вопросам трудовой жизни в 

России». Срок проведения с 01.10.2009 г. по 01.05.2010 г.  

mailto:nauka@rsue.ru


2. Хоздоговор № 1281/11 «Исследование финансовой среды малого 

предпринимательства». Срок проведения с 05.05.2011 г. по 15.09.2011 г.  

3. Научно-исследовательская работа по внутривузовскому гранту № 08/11вн от 

25.04.2011г. «Разработка методики диагностики уровня финансовой устойчивости 

инновационно активных малых предприятий».  

4. Проект № 6.4134.2011 Научно-исследовательская работа, проводимая в рамках 

государственного задания Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Разработка и обоснование направлений инновационного развития реального сектора 

экономики сельских территории». Срок исполнения 01.01.12 по 31.12.13 

5. Научно-исследовательских работ по внутривузовскому гранту № 10ГР/12-вн от 

01.10.2012г. «Методика и прогнозирование сельскохозяйственных рисков регионального 

сельского хозяйства (на материалах Ростовской области)».  

6. Научно-исследовательских работ по внутривузовскому гранту № 08/13-вн от 

08.04.2013г. «Концепция стратегического развития экономики вузов в условиях 

модернизации системы высшего образования России».  

7. Научно-исследовательских работ в рамках внутривузовского гранта № 01 ф 

/14-вн от 25.02.2014 г. «Исследование уровня компетентности преподавателя в 

проектировании учебного процесса с использованием средств мультимедиа» 

8. Научно-исследовательская работа по внутривузовскому гранту № 09/13-вн 

«Формирование системы непрерывного мониторинга приоритетных и перспективных для 

экономики региона современных образовательных программ и оценка потребности региона в 

квалифицированных кадрах по УГС (направлениям)». Срок исполнения 01.11.13-28.02.14 

 
Публикации 

 

Усенко Л.Н. опубликовано свыше 310 печатных работ объемом авторского текста 

свыше 250 п.л. В том числе за 2009-2014гг: 

 
№ 

п/п 

Наименование 

работы, ее вид 
Выходные данные Соавторы 

1 2 3 4 

1.  Инновационно-инвестиционная 

деятельность организаций по 

производству сельскохозяйственной 

техники: анализ и прогнозирование 

Монография. – Ростов н/Д: РГЭУ 

«РИНХ», 2009. – 223с. 

Бондаренко Д.П. 

2.  Анализ и прогнозирование развития 

АПК как главный фактор 

продовольственной безопасности 

страны 

Прогнозирование и планирование 

развития аграрного сектора 

экономики России: национальный и 

международный аспекты: 

Материалы междунар. Науч.-практ. 

Конф., г. Ростов-на-Дону, апрель 

2009 г. Часть 2. – Ростов н/Д: ГНУ 

ВНИИЭиН, 2009. – 213 с. 

 

3.  Методика прогнозирования 

платежеспособного спроса 

населения на основные продукты 

питания 

В.В. Кузнецов, А.Н. Тарасов, В.Л. 

Дунаев и др. – Ростов н/Д: 

ВНИИЭиН, 2009. – 92 с. 

Коллектив авторов 

4.  Продовольственная безопасность 

как фактор экономической 

безопасности России: преодоление 

кризисных явлений 

Научные труды МСЭ и ВЭО России, 

том 114 (том 28). – Москва-Санкт-

Петербург, 2009. – 122 с. (С. 93-102) 

 

5.  Сравнительный анализ 

мотивационных стремлений к 

предпринимательству в России и 

США 

Проблемы федеральной и 

региональной экономики: ученые 

записки / Рост. гос. эконом. ун-т 

(РИНХ) – Ростов н/Д, 2009. – 

Выпуск 12. – 160 с. (С. 144-152) 

Димитриади Н.А.,  

Гончарова Л.В. 



6.  Государственная поддержка как 

фактор повышения 

конкурентоспособности 

инновационного малого бизнеса 

Материалы научно-практической 

конференции «Стратегия соц.-

экономического развития города 

Ростова-на-Дону на период до 2025 

года» - Ростов-на-Дону, 2009. - 199 

с. (С. 19-36) 

Коллектив авторов 

7.  Work-Life in Russia Executive briefing series// Boston 

College Center for Work and Family, 

2010  

Robert L. Engle, 

Nikolay A. 

Dimitriadi 

8.  Продовольственная безопасность 

как фактор продовольственного 

обеспечения России 

Продовольственное обеспечение 

регионов Российской Федерации: 

теория, методология, практика: 

Материалы международного 

круглого стола, г. Ростов-на-Дону, 

сентябрь 2010 г. – Ростов н/Д: ГНУ 

ВНИИЭиН, 2010. – 328 с. (С. 42-48) 

 

9.  Прогнозирование технологической 

модернизации сельского хозяйства 

России 

Модернизация и инновационная 

деятельность – стратегические 

направления развития АПК: сборник 

статей. – Москва: ВНИИЭСХ, 2010. 

– 599 с. 

 

10.  Сельское хозяйство в России: уроки 

финансово-экономического кризиса 

в глобализации аграрном рынке 

Научные труды международного 

союза экономистов и вольного 

экономического общества России. 

Том сто тридцать четвертый: 

научное издание. – Москва – Санкт-

Петербург: изд-во ВЭО, 2010. –  

233с. (С. 99-102) 

 

11.  Технико-технологическая 

модернизация сельского хозяйства 

России: преимущества и 

перспективы 

Научные труды вольного 

экономического общества России. 

Том сто сороковой: научное 

издание. Москва: изд-во ВЭО, 2010. 

(С. 164-170) 

 

12.  Развитие методики экспресс-анализа 

финансового состояния в 

сельскохозяйственных организациях 

Вестник Ростовского 

государственного экономического 

университета (РИНХ). – 2010. – 

№1(30). – С. 216-225 

Удалова З.В. 

13.  Совершенствование 

диагностического анализа в 

отраслях АПК 

Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита в АПК: Материалы круглого 

стола 3 декабря 2010: сборник 

научных трудов – Ростов н/Д: Рост. 

гос. эконом. ун-т (РИНХ), 2010. – 

187с. (С. 146-153) 

 

14.  Перспективы социально 

ориентированного развития 

сельских территорий 

Экономический рост Республики 

Беларусь: глобализация, 

инновационность, устойчивость: 

Материалы IV Международной 

научно-практической конференции 

(Минск, 19-20 мая 2011 г.): в 2 т. – 

Минск: БГЭУ, 2011. – Т.2. – 371 с. 

(С. 67-68) 

 

15.  Совершенствование учетно-

аналитического обеспечения 

управления сельскохозяйственными 

организациями на основе 

применения стратегического 

управленческого учета 

Управленческий учет. – 2011. – №2. 

– С. 42-52 

Удалова З.В. 

16.  Балансовые теории как основа 

формирования учетно-аналитического 

обеспечения управления 

сельскохозяйственными 

организациями 

Аудит и финансовый анализ. – 2011 –  

№1. – С. 65-69 

Удалова З.В. 



17.  Модернизация российской 

экономики 

Актуальные проблемы экономики, 

политики и права: Материалы 

Всероссийской научно-практической 

конференции профессорско-

преподавательского состава, 

студентов, аспирантов и молодых 

ученых, посвященной 80-летию ГОУ 

ВПО «РГЭУ (РИНХ)» 17 мая 2011./ 

Рост. гос. эконом. ун-т (РИНХ). – 

Ростов н/Д, 2011 – 240с. (С. 104-107) 

 

18.  Региональное сельское хозяйство: 

тенденции развития и уровень 

транспортного инфраструктурного 

обустройства 

Научно-практический и 

теоретический журнал 

«Национальные интересы: 

приоритеты и безопасность» 

№36(129)-2011. – 72с. (С. 16-20) 

 

19.  Разделение сельскохозяйственного 

труда: южнороссийский аспект 

Территориально-отраслевое 

разделение труда в 

агропромышленном производстве: 

сборник науч. трудов международной 

научю-практич. конф. (Краснодар, 27-

29 сентября 2011г.). - Краснодар: 

КубГАУ, 2011. – 602с. (С. 549-551) 

Коллектив авторов 

20.  Столыпинская реформа: опыт 

экономической модернизации:  

 

Научные труды вольного 

экономического общества России. 

Том сто пятьдесят четвертый: 

научное издание. Москва: изд-во 

ВЭО, 2011. С. 102-106. 

 

21.  Два десятилетия 

постсоциалистического развития 

России: аграрный аспект 

 

Научные труды вольного 

экономического общества России. 

Том сто пятьдесят второй: научное 

издание. Москва: изд-во ВЭО, 2011. 

С. 46-50. 

 

22.  Российский модернизационный 

тренд: итоги и уроки 

Научные труды вольного 

экономического общества России. 

Том сто пятидесятый: научное 

издание. Москва: изд-во ВЭО, 2011. 

211 с. (С. 82-86) 

 

23.  Модернизация и инновации в АПК 

России: условия и выбор модели 

Экономические проблемы 

модернизации и инновационного 

развития агропромышленного 

комплекса: Сборник докладов IV 

Всероссийского конгресса 

экономистов-аграрников 27-28 

октября 2011г., Москва. М.: Изд-во 

РГАУ-МСХА, 2011. Т.II. 450с. (с. 392-

394) 

 

24.  Система критериев диагностики 

аграрных кризисов в экономике 

Российской Федерации 

Монография.- Ростов н/Д: ГНУ 

ВНИИЭиН Россельхозакадемии, 

2012. – 160 с. 

Кузнецов В.В., 

Тарасов А.Н., 

Иванкова И.А. и др. 

25.  Требования нормативных правовых 

актов к проведению аудита 

Инновационно-инвестиционная 

деятельность в АПК регионов: 

материалы междунар. Научн.-практ. 

Конф., посв. 75-лет. Рост. Обл., г. 

Ростов-на-Дону-Зерноград, сен.-окт. 

2012г. – Ростов-на-Дону: РГЭУ 

(РИНХ); ГНУ ВНИИЭиН 

Россельхозакадемии, 2012. – 368с. 

(332-337) 

Удалов А.А. 

26.  Россия на пороге перемен: вызовы и 

возможности для сельского хозяйства 

Научные труды международного 

союза экономистов и вольного 

экономического общества России. Том 

сто шестьдесят второй: научное 

издание. – Москва: изд-во ВЭО, 2012. 

– 293с. (С. 208-212) 

 



27.  Человеческий потенциал в период 

постиндустриального развития 

Научные труды вольного 

экономического общества России. 

Том сто пятьдесят девятый: научное 

издание. Москва: изд-во ВЭО, 2012. 

195с. (С. 91-100) 

 

28.  Исследование развития 

человеческого капитала в различных 

странах 

Сектор экономики знаний южного 

макрорегиона: институциональные 

инновации, технологии 

контроллинга, управления знаниями, 

развития человеческого капитала: 

материалы IV Междунар. Науч. - 

практ. Конф. /отв. Ред. В.В. 

Ермоленко, М.Р. Закарян. 

Краснодар: Кубанский гос. Ун-т, 

2012. 329с. С. 14-19 

 

29.  Тренды развития малых форм 

хозяйствования в сельском 

хозяйстве Российской Федерации в 

рамках новых моделей 

экономического роста 

Научные труды вольного 

экономического общества России. 

Том сто шестьдесят пятый (в 

совместном издании с 

Международным союзом 

экономистов – том тридцать 

шестой): научное издание. Москва: 

изд-во ВЭО, 2012. 346 с. (С. 271-281) 

 

30.  Условия развития реального сектора 

экономики на сельских территориях 

Российской Федерации 

Проблемы федеральной и 

региональной экономики: ученые 

записки / Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ). – Ростов н/Д., 

2012. – Вып. № 15. – 191 с. (С. 7-15) 

Тарасов А.Н. 

31.  Новые модели экономического роста 

в сельском хозяйстве Российской 

Федерации 

Социально-экономическая и 

финансовая политика России: 

решение задач модернизации и 

инновационного развития на 

региональном уровне: Материалы 

научно-практической конференции 

(8 февраля 2012г.) / Рост. гос. 

эконом. ун-т (РИНХ). – Ростов н/Д, 

2012. – 104с. (С 5-11) 

 

32.  Методика анализа материально-

производственных запасов в 

коммерческих организациях 

Донская аграрная научно-

практическая конференция 

«Инновационные пути развития 

агропромышленного комплекса: 

задачи и перспективы»: сборник 

научных трудов // Экономические и 

правовые институты как факторы 

адаптации регионального АПК к 

новым условиям развития. – ФГБОУ 

ВПО АЧГАА. - Зерноград, 2012. – 

320с. (291-298) 

Удалов А.А. 

33.  Технико-технологическая 

модернизация сельского хозяйства 

России: преимущества и 

перспективы 

Научно-практический журнал 

«Вестник Белорусского 

государственного экономического 

университета №6(95) 2012» 

(стр.113-116) 

 

34.  Методы оценки уровня 

инновационного развития отраслей 

реального сектора экономики 

сельских территорий 

Учебное пособие/ Ростовский 

государственный экономический 

университет (РИНХ). – Ростов н/Д., 

2012. – 92 с.  

Тарасов А.Н. 

35.  Развитие методологии 

стратегически-ориентированной 

индикативной оценки деятельности 

организации 

Аудит и финансовый анализ. – 2012. 

– №4. – С. 113-119 

Зенкина И.В. 



36.  Современные методы анализа и 

прогнозирования в отраслях 

национальной экономики  

Современные методы анализа и 

прогнозирования в отраслях 

национальной экономики. Том 1 / под 

редакцией проф. Усенко Л.Н. – М.: 

Вузовская книга, 2012. – 324с. 

Иванкова И.А., 

Бондаренко Д.П. 

37.  Направления совершенствования 

эффективности и устойчивости 

развития предприятий малого и 

среднего  бизнеса 

Журнал «Предпринимательство». – 

2013. – №4/13. – С. 59-67 

Епифанова Т.В. 

38.  Стенограмма выступления. 

Абалкинские чтения: круглый стол 

по теме «Экономика знаний: 

возможна ли в России?» 

Научные труды ВЭО России. – 2013. 

– Т. 168. – С. 67-70. 

 

39.  Оценка влияния исторических типов 

капиталистических хозяйств на 

выбор оптимальной модели развития 

экономики 

Научные труды ВЭО России. – 2013. 

– Т. 173. – С. 101-107. 

 

40.  Анализ динамики и прогноз 

сельской занятости на фоне 

демографического кризиса в России 

Научные труды ВЭО России. – 2013. 

– Т. 173. – С. 262-268. 

 

41.  Региональные особенности 

организационных форм ведения 

сельского хозяйства 

Научные труды ВЭО России. – 2013. 

– Т. 170. – С. 100-103. 

 

 

42.  Современные методы анализа и 

прогнозирования в отраслях 

национальной экономики 

Современные методы анализа и 

прогнозирования в отраслях 

национальной экономики. Том 2 / 

под редакцией проф. Л.Н. Усенко. – 

М.: Вузовская книга, 203. – 264с. 

Гузей В.А.,  

Павлова Ю.А. 

43.  Бизнес-анализ деятельности 

организации 

Бизнес-анализ деятельности 

организации: учебник / Л.Н. Усенко, 

Ю.Г. Чернышева, Л.В. Гончарова [ и 

др.]; под ред. проф. Л.Н. Усенко. – 

М.: Альфа-м: ИНФРА-М, 2013. – 

560с. 

Коллектив авторов 

44.  Методы оценки рисков и угроз 

инновационного развития отраслей 

реального сектора экономики 

сельских территорий 

Методы оценки рисков и угроз 

инновационного развития отраслей 

реального сектора экономики 

сельских территорий: учебное 

пособие / Л.Н. Усенко, А.Н. Тарасов. 

– Ростов н/Д: ООО «АзовПечать», 

2013. – 76с. 

Тарасов А.Н. 

45.  Цикличность в аграрном секторе 

экономики и методы ее диагностики 

Цикличность в аграрном секторе 

экономики и методы ее диагностики: 

монография / Тарасов А.Н., Щитов 

С.Е., Усенко Л.Н. и др. – Ростов-н/Д: 

ГНУ ВНИИЭиНРоссельхозакадемии, 

2013. – 132с. 

Коллектив авторов 

46.  Методы активизации творческого 

поиска в функционально-стоимостном 

анализе 

Совершенствование бухгалтерского 

учета, анализа, аудита, статистики и 

налогообложения в условиях развития 

устойчивой экономики 

Международная научно-практическая 

конференция: материалы конференции 

/ Ростовский государственный 

экономический университет (РИНХ). – 

Ростов н/Д. – 2013. – 364с. (С. 89-93) 

Бухов Н.В. 

47.  Обоснование направлений 

инновационного развития реального 

сектора экономики сельских 

территорий 

Методика научных исследований 

экономических проблем в АПК 

России: монография / А.И. Алтухов, 

И.Г. Ушачев [и др.] / по научным 

редакцией А.И. Алтухова. – М.: ГНУ 

Всероссийский НИИ экономики 

сельского хозяйства (ГНУ 

ВНИИЭСХ),2013. – 396с. (С.209-214) 

Коллектив авторов 



48.  Государственная поддержка 

индивидуального 

предпринимательства отраслей 

реального сектора экономики сельских 

территорий 

Методика научных исследований 

экономических проблем в АПК 

России: монография / А.И. Алтухов, 

И.Г. Ушачев [и др.] / по научным 

редакцией А.И. Алтухова. – М.: ГНУ 

Всероссийский НИИ экономики 

сельского хозяйства (ГНУ 

ВНИИЭСХ),2013. – 396с. (С.286-292) 

Силаева Л.П. 

49.  Развитие методологии 

бухгалтерского учета, анализа и 

аудита 

Проблемы федеральной и 

региональной экономики: Ученые 

записки. Выпуск 16. – Ростов н/Д: 

Издательско-полиграфический 

комплекс РГЭУ (РИНХ), 2013. – 

240с. (С.122-132) 

Галькова В.О. 

50.  Состояние технологического 

развития производства 

растениеводческой продукции 

сельскими территориальными 

экономическими системами 

«БИЗНЕС ИНФОРМ». – 2014. – №1 

(432). –  С. 137-142 

 

51.  Современные методы анализа и 

прогнозирования в отраслях 

национальной экономики: монография 

в 4 т.: 

Современные методы анализа и 

прогнозирования в отраслях 

национальной экономики: монография 

в 4 т.: Т.3 / под ред. проф. Л.Н. 

Усенко. – М.: Вузовская книга, 2014. – 

312с. 

Шеравнер В.М., 

Тимофеева Ю.В. 

52.  Function analysis system technique Материалы III международной 

научно-практической конференции 

«Наука в современном 

информационном обществе» 10-11 

апреля 2014г. Nort Charleston, USA. 

Том 2 С. 210-212 

Бухов Н.В. 

53.  Показатели качества 

жизни и развитие 

экономики счастья  

Научные труды ВЭО России. – 2014. 

– Т. 181. – С. 137-145. 

 

54.  Роль оценки человеческого капитала 

как социального измерителя 

национальных экономик  

Научные труды вольного 

экономического общества России. Том 

сто восемьдесят пятый (в совместном 

издании с Международным союзом 

экономистов – том тридцать девятый): 

научное издание. Москва: изд-во ВЭО, 

2014. 329 с. (С. 88-101) 

 

55.  Роль Южного федерального округа в 

обеспечении продовольственной 

безопасности страны 

 

Теоретико-методологические 

проблемы измерения, 

прогнозирования и управления 

продовольственной безопасности 

России. – М.: ВИАПИ им. А.А. 

Никонова: «Энциклопедия 

российских деревень». 2014. – 397 с. 

(С.90-92) 

 

56.  Методологические и 

организационные положения по 

управленческому учету в высших 

учебных заведениях на основе 

модульного подхода 

Economics and management: Theory 

and Practice: Collection of scientific 

articles. –Volume 2. – Verlag SWG 

imex GmbH Nurnberg. Deutschland. 

2014  

Ковалева О.В. 

 

Л.Н. Усенко имеет четыре свидетельства (патента) об официальной регистрации 

программ для ЭВМ: «Экспертная система оценки уровня инновационного развития 

реального сектора экономики сельских территорий (Эксперт-РИНХ)» 2013 г.; 

«Бюджетирование в ВУЗах на основе целевых программ» 2013 г.; «Ценообразование на 

образовательные услуги ВПО затратным методом» 2013 г.; «Оценка уровня 

технологического развития отраслей реального сектора экономики сельских территорий» 

2014г. 



Апробация результатов научно-исследовательской деятельности 

 
Тема научной конференции, 

симпозиума, научного семинара 
Место проведения 

Даты 

проведения 

Характер участия: 

докладчик, участник 

Региональная научно-практическая 

конференции «Современные 

проблемы бухгалтерского учета, 

аудита, анализа и статистики». 

Ростов-на-Дону, 

РГЭУ «РИНХ» 

21 апреля 

2009г. 
участник 

«Сельское хозяйство в России: 

уроки финансово-экономического 

кризиса в глобализационном 

аграрном рынке». Ежегодное 

Собрании членов МСЭ «Мировой 

опыт антикризисных мер. 

Особенности глобализации 

экономики» 

г. Рио-де-Жанейро, 

(Бразилия), 

4 – 16 января 

2010 г. 
участник 

Всероссийская научная Интернет-

конференция «Современные 

проблемы бухгалтерского учета, 

аудита, анализа и статистики» 

Ростов-на-Дону, 

РГЭУ «РИНХ» 

24 апреля 

2010г. 
участник 

«Продовольственное обеспечение 

регионов Российской Федерации: 

теория, методология, практика»: 

материалы международного 

круглого стола. 

г. Ростов-на-Дону, 

ГНУ ВНИИЭиН 

15 сентября 

2010 г. 
участник 

Материалы к научной части съезда 

ВЭО России на тему: «Коренная 

модернизация экономики – основа 

движения России вперед». 

г. Москва 
сентябрь 

2010 г. 
участник 

V Всероссийская научно-

практическая конференция. 

«Актуальные проблемы 

бухгалтерского учета, анализа, 

аудита, налогообложения и 

статистики». 

Ростов-на-Дону, 

РГЭУ «РИНХ» 

3 декабря 

2010г. 
участник 

XIX ежегодном Собрании членов 

Международного Союза 

экономистов на тему "Мировой 

опыт антикризисных мер. 

Особенности глобализации 

экономики" 

г. Рио де Жанейро 

(Бразилия), 

4-16 января 

2010 г.; 

Доклад «Сельское 

хозяйство в России: уроки 

финансово-экономического 

кризиса в 

глобализационном 

аграрном рынке» 

XX юбилейное Собрание членов 

Международного Союза 

экономистов: «Проблемы 

экономики столиц государств», 

г. Вена (Австрия), 
5-13 января 

2011 г.; 
участник 

XVI Международный Конгресс по 

региональному  развитию «Мировая 

экономика: 20 лет 

постиндустриального развития 

бывших социалистических стран», 

г. Монтрѐ 

(Швейцария), 

24-29 апреля 

2011 г.; 

Доклад «Два десятилетия 

постсоциалистического 

развития России: аграрный 

аспект». 

XXI ежегодное Собрание членов 

МСЭ «Социально-экономическое 

развитие мирового сообщества: 

современные тенденции, проблемы, 

перспективы» 

о. Маэ (Республика 

Сейшельские острова) 

4 января - 12 

января 2012 г. 

Доклад «Россия на пороге 

перемен: вызовы и 

возможности для сельского 

хозяйства» 

XVII Международный Конгресс по 

региональному развитию 

Федерация Малайзия, 

г. Куала-Лумпур, 

о. Лангкави 

29 апреля – 8 

мая 2012 г. 

Доклад «Тренды развития 

малых форм 

хозяйствования в сельском 

хозяйстве российской 

федерации в рамках новых 

моделей экономического 

роста» 



Международная научно-

практическая конференция 

«Модернизация российской 

экономики: проблемы и 

перспективы» 

г. Элиста, Республика 

Калмыкия 

18-19 апреля 

2012 г. 

Доклад «Состояние и 

тенденции развития 

аграрного сектора 

экономики юга России в 

условиях инновационной 

экономики» 

XXII ежегодное Собрание членов 

МСЭ «Новая экономика: 

оптимальные модели» 
США (г. Лас-Вегас, 

г. Лос-Анджелес, 

г. Сан-Франциско) 

3-15 января 

2013 г. 

Доклад «Оценка влияния 

исторических типов 

капиталистического 

хозяйства на выбор 

оптимальной модели 

экономики» 

XVIII Международный Конгресс по 

региональному развитию «Мировой 

рынок труда: проблемы занятости» 

Гонконг 

(специальный 

административный 

район КНР), о. Себу 

(Республика 

Филиппины) 

4-13 мая 

2013 г. 

Доклад «Анализ динамики 

и прогноз сельской 

занятости на фоне 

демографического кризиса 

в России» 

Круглый стол «Экономический рост 

России» по теме: «Аграрная Россия. 

Судьбы российского крестьянства», 
Дом экономиста, 

г. Москва. 
22 мая 2013 г. 

Доклад «Региональные 

особенности 

организационных форм 

ведения сельского 

хозяйства» 

Абалкинские чтения: Круглый стол: 

экономический рост России» по 

теме» Экономика и счастье» 

Дом экономиста,  

г. Москва. 

5 февраля 

2014г. 

Доклад «Показатели 

качества жизни и развития 

экономики счастья» 

XIX Никоновские чтения 

Международная научно-

практическая конференция 

«Теоретико-методические проблемы 

измерения, прогнозирования и 

управления продовольственной 

безопасностью России» 

Дом экономиста, 

г. Москва. 

25 октября 

2014 г. 

Доклад 

«Продовольственная 

безопасность России: 

вызовы и механизмы 

реализации» 

 

 

 

 


