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The estimation method of procurement operations, based on the ABC and XYZ-analysis. Such a ranking is carried out to 
optimize the structure of the supply department. On the basis of this method is planned to develop information systems 
that automates the assessment of procurement operations. Informational system onnaya be a useful tool procurement 
management, allow to fix on the most important operations are the most responsible and competent performers. 
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Рассматривается проблема экономической безопасности промышленного кластера. Изучаются вопросы 
классификации угроз экономической безопасности, которые делятся на внутренние и внешние. Приводятся 
классификации угроз экономической безопасности по источнику, по природе возникновения, по вероятности 
реализации, по объекту посягательства, по возможности прогнозирования, по величине ожидаемого ущерба 
и прочим классификационным признакам. Изучаются внешние и внутренние угрозы экономической безопас-
ности. Определяются факторы, оказывающие существенное влияние на активацию угроз экономической без-
опасности. Вводится понятие специфических угроз экономической безопасности. Раскрывается понятие эко-
номической безопасности через корпоративные ресурсы. Вводится определение промышленного кластера как 
объекта, в отношение которого возникают угрозы экономической безопасности.
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This article considers problem of economic security of industrial cluster. It is learning problems of classification of 
economic security threats, which are divided into internal and external. It leads threats to economic security classification 
by source, by nature occurrence of, by probability of realization, by object of attacks, by possibly predict in magnitude of 
expected damage and other classification criteria. It leads the internal and external threats to economic security. This article 
defines factors that have a significant influence on the activation of threats to economic security. It introduces concept of 
specific threats to economic security. it reveals the concept of economic security through corporate resources. It introduces 
definition of industrial cluster as object of in respect of which there are threats to economic security.
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В данной работе исследуются аспекты устойчивого развития земледелия, способствующего повышению конку-
рентоспособности отечественного сельского хозяйства за счет динамично сбалансированного использования факторов 
производства, что позволит решить проблему обеспечения продовольственной безопасности страны. Произведенный 
анализ состояния земледелия в Российской Федерации позволил выявить некоторые положительные тенденции в его 
развитии за последние пять лет и существующие в данной сфере проблемы. Так, на данный момент, производственный 
потенциал земледелия не восстановлен до уровня, обеспечивающего его устойчивое развитие. В связи с этим в статье 
раскрываются приоритетные направления, способствующие стабилизации положения, сложившегося в земледелии, 
основанные на создании благоприятных условий для повышения его инвестиционной привлекательности, исследуется 
государственная политика в сфере земледелия, в частности раскрывается роль программно-целевого регулирования. 
Результаты исследования позволили представить комплекс мер, способствующих переводу земледелия на инноваци-
онный путь развития, так как в современных социально-экономических условиях именно он позволит достичь устой-
чивого развития земледелия и сельского хозяйства страны в целом. 

PROBLEMS AND PRIORITY DIRECTIONS OF SUSTAINABLE  
DEVELOPMENT OF AGRICULTURE

Erochkina N.V., Butyaykin V.V.

The Mordovian State University of N.P. Ogayov, e-mail: weroner@mail.ru

This work examines the aspects of the sustainable development of agriculture that enhance the competitiveness of 
national agriculture, due to the dynamically balanced use of production factors that will allow to solve the problem of 
ensuring food security of the country. The produced analysis of the state of agriculture in the Russian Federation, revealed 
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some positive tendencies in its development over the past five years and the existing problems in this sphere. So, at the 
moment the productive capacity of agriculture has not been restored to a level that ensures its sustainable development. In 
this regard, the article reveals the priorities promoting the stabilization of the situation in agriculture, based on the creation 
of favorable conditions for increasing its investment attractiveness, examines the state policy in the sphere of agriculture, 
in particular reveals the role of program-target regulation. The results of research allowed to submit a set of measures 
promoting the transfer of agriculture to an innovative way of development because in the contemporary socio-economic 
conditions it will allow to achieve the sustainable development of agriculture and rural economy as a whole.
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В настоящее время вопросы оценки развитости трудового потенциала приобретают важнейшее значение 
для региона ввиду необходимости оперативного реагирования на быстро меняющиеся экономические условия. 
В статье проведена оценка качественной стороны трудового потенциала региона на примере Республики Коми. 
Предложен новый интегральный показатель оценки качества трудового потенциала: интегральный индекс ка-
чества жизни. Расчет индекса основан на системе показателей, которые в большей степени характеризуют каче-
ственные характеристики трудового потенциала. В результате исследования выявлена динамика качественной 
составляющей трудового потенциала Республики Коми, в том числе в сравнении с общей динамикой по России, 
определены проблемы, характерные для трудового потенциала указанного региона на данном этапе экономиче-
ского и социального развития, а также основные направления для его совершенствования. 
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Nowadays the problems of labour potential development evaluation are urgent for a region as there is a need for 
rapid response quickly economic situation changing. Evaluation of labour potential of a region (by example of the Komi 
Republic) is presented in the article. New integral index for evaluation of qualitative characteristics of labour potential is 
proposed – Life Quality Integral Index. The Index calculation includes larger set of indicators that better characterize the 
qualitative characteristics of labour potential. As a result of the research dynamics of qualitative characteristics of labour 
potential of the Komi Republic are determined; these dynamics are also compared to the dynamics of the Index in the 
Russian Federation. On this base major problems of qualitative characteristics of labour potential of the Komi Republic 
for its current economic and social development stage are identified, and areas of improvement in this sphere are proposed.
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Национальные исследовательские университеты представляют собой образовательные учреждения, ко-
торые эффективно осуществляют в равных пропорциях как образовательную, так и научную деятельность, 
базируясь при этом на принципах  интеграции сфер науки и образования. Поэтому активная научно-исследова-
тельская деятельность данных университетов оказывает огромное воздействие на такой фактор, как качество 
подготовки будущих специалистов, которые непосредственно вовлечены в научные исследования и разработки, 
а также на повышение конкурентоспособности конкретного учреждения образования. При этом важным на-
правлением повышения эффективности функционирования национальной инновационной системы выступает 
формирование новой институциональной формы организации образовательной и научной деятельности на базе 
реализации программ развития национальных исследовательских университетов. В основе этого направления 
лежат целевые программы, которые нацелены на усиление исследовательской деятельности в НИУ.
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National research universities are educational institutions that are effectively carried out in equal proportions both 
educational and research activities, while based on the principles of integration of science and education. Therefore, 


