
НИКОНОВСКИЕ ЧТЕНИЯ 2010 
 

Всероссийский институт аграрных проблем и информатики имени А.А. 

Никонова и Всероссийский государственный аграрный университет – МСХА 

имени К.А. Тимирязева проводят в рамках XV Никоновских чтений 

Международную научно-практическую конференцию «Рыночная интеграция 
в агропродовольственном секторе: тенденции, проблемы, 
государственное регулирование».        

 Конференция состоится  26-27  октября 2010 г. в Российском 

государственном аграрном  университете –  МСХА имени К.А.Тимирязева.  

На конференции будут осуждены следующие темы: 

 

1. Теоретико-методологические основы изучения  и проектирования 
интеграционных процессов в агропродовольственном секторе 
(АПС):                              

1.2. Современные теории интеграции и глобализации экономики, их 

адаптация к проблемам АПС  России     

1.3. Цикличность развития экономики и процессы интеграции в  АПС   

1.4. Стадии развития процессов интеграции в АПС   

1.5. Влияние мирового экономического кризиса  на результативность  

рыночной интеграции  

1.6. Методы измерения уровня, масштабов и эффективности рыночной интеграции 

в АПС    

1.7. Повышение  конкурентоспособности – критерий результативности 

интеграции   

1.8. Интеграционные риски   

1.9. Методология моделирования интеграционных процессов для 

прогнозирования развития АПС 

1.10. Интеграция  в сфере науки, образования и информатики  как основа 

исследований  интеграционных процессов в АПС  

 
2. Основные тенденции  и проблемы развития рыночной интеграции  

АПС: 

2.1. Интеграция крупных, средних и малых предприятий АПС  в условиях 

модернизации производства и  управления   

2.2. Агрохолдинги: возможности и угрозы их деятельности в  России  

2.3. Региональные особенности интеграционных процессов в АПС 

2.4. Межотраслевая интеграция  в АПС: состояние и перспективы  в РФ  

2.5. Интеграция продовольственных рынков  (межрегиональная в РФ,  в СНГ, 

ЕврАзЭС, Единое экономическое пространство (ЕЭП) и др.)  

2.6. Трансформация  систем ценообразования, кредитования, логистики и др. 

на различных стадиях рыночной интеграции 

 

 
 
 



3. Инновационные и инвестиционные факторы рыночной интеграции в 
АПС:  

3.1. Инновационно-инвестиционная деятельность – предпосылки и 

следствия интеграции в АПС  

3.2. Инновационные приоритеты рыночной интеграции в АПК   

3.3. Интеграционные формы организации инновационной деятельности 

(наукограды,  технопарки,  бизнес-инкубаторы   и пр.) 

3.4. Опыт разработки   и реализации инновационно-инвестиционных 

проектов  для    АПС  в последние годы   

3.5. Адаптация  инновационных технологий  мирового уровня для 

модернизации и интеграции производства АПС  

4. Механизмы, формы и методы  регулирования рыночной интеграции  
АПС: 

4.1. Федеральные и региональные  государственные программы  развития АПС 

на основе модернизации производства, интеграции продовольственных рынков  

4.2. Разработка и применение методов  государственной поддержки  

интеграционных проектов для обеспечения  конкурентоспособности  

продукции   

4.3. Формирование интегральных структур (агрофирмы, агрокластеры, 

агрохолдинги) 

4.4. Роль некоммерческих организаций (отраслевых союзов) в 

интеграционных процессах   

4.5. Возможности повышения роли потребительской кооперации в  

интеграционной деятельности АПС  

4.6. Государственно-частное партнерство в развитие рыночной 

инфраструктуры  

  

5. Социальные аспекты и последствия  интеграционных процессов в 
экономике агропродовольственного  сектора 

5.1. Интеграция социокультурных   процессов  для улучшения качества 

сельской жизни; развитие  социальной инфраструктуры  

5.2. Интеграция различных источников финансовых ресурсов и технических 

средств  для  жилищного строительства на селе   

5.3. Поддержка  ЛПХ, облегчение выхода на рынки путем интегрированных 

структур производства, переработки, реализации продукции   

 

6.   Долгосрочные прогнозы   интеграционных процессов и  
разработка государственных программ развития АПС на 2011–2015 гг. 

6.1. Разработка сценариев  прогнозирования развития АПС до 2030 года 

6.2. Обоснование прогнозов интеграции в АПС  

6.3. Взаимосвязь  мировых,  региональных и национальных прогнозов 

развития основных рынков сельскохозяйственного сырья и продовольствия   

6.4. Разработка  интеграционных аспектов для формирования 

государственных программ развития АПС: национальный и региональный 

уровни России 



 

7. Международные  аспекты  интеграционных процессов в АПС 

7.1. Институциональные основы международной интеграции в АПС  

(правовые основы,  международные организации; внешнеторговые режимы,   

формы производственного и финансового взаимодействия и пр.)   

7.2. Позитивные и негативные последствия    присоединения   РФ  к ВТО  

для российского АПС    

7.3. Таможенный Союз  России, Казахстана, Белоруссии: перспективы и 

угрозы реализации проекта  

7.4. Аграрные аспекты участия России в международных структурах (ЕС, 

СНГ, ЕЭП,  ЕврАзЭС, ШОС и др. 

7.5 Долгосрочные  перспективы интеграции России в мировой 

продовольственный рынок  

 

Участие в конференции бесплатное.  

 

Для справок  тел.:  

(495) 607-70-08 Зарина Алборова,  

(495) 607-70-45 Курамшина Татьяна Михайловна,  

(495) 628-30-69 ученый секретарь Л.А. Овчинцева 
 


