
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ежемесячная библиографическая информация                               Вып.1 

Центральная научная библиотека                      

имени Н.И. Железнова                                                   Научно-библиографический отдел 

 

ГЕНЕТИКА. БИОИНЖЕНЕРИЯ. ГМО 

1. Об утверждении Федеральной научно-технической программы развития 

генетических технологий на 2019 - 2027 годы : Постановление Правительства РФ от 

22 апреля 2019 г. N 479 //  режим доступа : 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/72128722/ 

 

2. Биосинтез альдостерона: генетический контроль и вклад в развитие артериальной 

гипертензии / Б. А. Тхоренко [и др.] // Генетика. - 2019. - Т. 55, № 6. - С. 633-642 

Рассматривается проблема вклада полиморфизма генов белков и ферментов 

метаболизма альдостерона в патогенез артериальной гипертензии. 

3. Климов, Е. А. Частоты аллелей замен в генах CCK И CCK2R у некоторых пород 

крупного рогатого скота российской селекции / Е. А. Климов, О. И. Рудько, Ю. А. 

Столповский // Генетика. - 2019. - Т. 55, № 6. - С. 720-722 

Выявлены частоты аллелей трех замен в генах CCK и CCKBR у трех пород российской 

селекции, различающихся по продуктивности: голштинской, бестужевской и калмыцкой. 

 

4. Куприянова, Л. А. Мейотические хромосомы, синаптонемные комплексы самки 

живородящей ящерицы (Zootoca vivipara) в профазе I мейоза / Л. А. Куприянова, Л. 

Д. Сафронова, А. И. Чекунова // Генетика. - 2019. - Т. 55, № 6. - С. 728-733 

Для изучения процесса мейоза и поведения половых хромосом в профазе I мейоза у самок 

живородящей ящерицы Zootoca vivipara исследованы клетки зародышевой полости 

яичника, клетки ламинарной пластинки и ранние ооциты. 

5. Лозоватская, К.Ю. ГМО: польза или вред? // Вестник современных исследований.  

-2019.  - № 2.12 (29).  - С. 50-52. 

В  статье  пробуют разобраться в  вопросе ГМО объективно. Ведь именно из-за 

нехватки беспристрастности  создаются многие мифы вокруг этой темы. 
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ. ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ 

БЕЗОПАСНОСТЬ 

 

1. Бабкин, К. А. Ключевые проблемы агропромышленного комплекса России              

/ К. А. Бабкин // АПК: экономика, управление. - 2019. - № 5. - С. 4-21 

Несмотря на очевидную положительную динамику последних лет, агропромышленный 

комплекс России продолжает испытывать влияние ряда негативных факторов, которые 

тормозят развитие отрасли и не позволяют в полной мере использовать весь имеющийся 

потенциал. В данном исследовании сделана попытка не только выявить и оценить 

ключевые проблемы, с которыми сталкивается отечественное сельское хозяйство, но 

дать предложения по их устранению. Основные выводы подкреплены российской и 

зарубежной официальной статистикой, а также расчетами, сделанными на их основе. 

Особое место в настоящем исследовании уделено анализу аграрной политики других 

стран, их успехам и достижениям в области устойчивого развития агропромышленного 

комплекса, обеспечения продовольственной безопасности и устойчивого развития 

сельских территорий. 

2. Ковалев, В. Е. Агропродовольственный сектор экономики России в условиях 

функционирования Евразийского союза / В. Е. Ковалев // АПК: экономика, 

управление. - 2019. - № 5. - С. 80-91 

Сделана попытка разработать научно-практическую концепцию, систематизирующую 

влияние интеграционных факторов внешней среды на агропродовольственный сектор 

экономики России через механизм таможенных эффектов, возникающих в результате 

существенного изменения условий и процессов таможенного регулирования аграрных 

рынков евразийской агропродовольственной системы. Классификация и систематизация 

интеграционного воздействия таможенных эффектов позволяет выделить сценарии их 

проявления и обосновать последствия их влияния на АПК России, акцентировать 

внимание на возникновении новых рисков и вызовов для государственного регулирования 

товарообмена продукции АПК на российском агропродовольственном рынке. 

3. Петрова, О.Г. Вопросы импортозамещения  в организации  специфической 

профилактики  инфекционных болезней животных //Агропродовольственная 

политика России.- 2019. -№ 1 (85). -С. 39-42. 

Рост импорта ветеринарных препаратов, сокращение рынка сбыта для отечественных 

производителей, применение живых вакцин зарубежного производства, содержащих 

штаммы вирусов, не циркулирующих на территории России, влечет за собой 

дополнительную угрозу проникновения этих новых возбудителей на территории страны. 

Агрессивная политика со стороны зарубежных производителей, создающих 

потенциальную зависимость наших производителей животноводческой продукции от 

применения импортных препаратов, ведет, прежде всего, к угрозе пищевой и 

биологической безопасности нашей страны. 
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4. Смелик, А.О. Импортозамещение как фактор обеспечения продовольственной 

безопасности Краснодарского края // Вектор экономики. 2019. № 3 (33). С. 44. 

Обеспечение населения необходимыми продуктами питания является главным социально-

экономическим критерием, который характеризует уровень жизни и экономический 

потенциал как всей страны, таки отдельно взятого региона. В условиях экономических 

санкций, которые были введены в отношении России со стороны западных стран, 

продовольственная безопасность становится приоритетным направлением 

деятельности государства. И политика импортозамещения, проводимая Россией  в 

настоящее время, является одним из важнейших ориентировав обеспечения 

продовольственной независимости всей страны. 

 

5. Федотов, Х. М. Развитие рынка сельскохозяйственной техники в условиях 

политики импортозамещения и экспортоориентированной экономики / А. В. 

Федотов, В. В. Маслова // АПК: экономика, управление. - 2019. - № 5. - С. 57-65 

Проводится анализ мер государственной поддержки сельскохозяйственных 

товаропроизводителей, направленных на стимулирование обновления материальной базы 

и приобретения отечественной сельскохозяйственной техники. Даются рекомендации по 

модернизации агропромышленного комплекса страны и развитию политики 

импортозамещения в области сельскохозяйственного машиностроения. 

ЭКОЛОГИЯ. АГРОТУРИЗМ. 

 

1. Антамошкина, Е. Н. Векторы развития гастрономического туризма в Беларуси и 

регионах России / Е. Н. Антамошкина, С. В. Снапковская // Туризм: право и 

экономика. - 2019. - № 2. - С. 16-19 

 

Анализируется гастрономический туризм как одно из перспективных направлений в 

сегменте внутреннего туризма республики Беларусь и регионах России. 

Рассматривается опыт организации гастрономического туризма. Выявлены регионы - 

лидеры по уровню развитию гастрономического туризма в России и Республике Беларусь, 

а также регионы, имеющие необходимый потенциал для развития гастротуризма в 

перспективе. Перечислены гастрономические фестивали и мероприятия, наиболее 

известные на рынке туристских услуг. Характеризуется федеральный проект 

"Гастрономическая карта России" с точки зрения перспектив развития 

гастрономического туризма, комплексный характер которого позволяет эффективно 

синтезировать этнокультурные, сельскохозяйственные, кулинарные, экологические 

аспекты гастрономического туризма. 
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2. Кудинова, М.Г. Агротуризм - перспективное направление развития сельских 

территорий Алтайского края  / М.Г. Кудинова, А.Н. Медведев //Современные 

проблемы финансового регулирования и учета в агропромышленном комплексе : 

Сборник статей по материалам III Всероссийской (национальной) научно-

практической конференции. – 2019. – С. 23-26 

 

В статье приводится перспективное направление развития сельских территорий 

Алтайского края.  Изучен зарубежный опыт, проводится анализ развития агротуризма в 

крае, предлагается создание условий для эффективного развития агротуризма в сельской 

местности края. 

 

3. Морозов, М. А. Особенности подготовки кадров для сферы туризма и 

гостеприимства в условиях перехода к цифровой экономике / М. А. Морозов, Н. С. 

Морозова, А. С. Кудреватых // Туризм: право и экономика. - 2019. - № 2. - С. 29-32 

 

Рассматриваются вопросы влияния цифровых технологий на индустрию туризма и 

гостеприимства и связанные с этим особенности подготовки кадров. Рассмотрены 

изменения в туризме в связи с цифровизацией, появление нового типа туристов 

(цифровых кочевников). Показаны возможности формирования цифровых компетенций в 

настоящее время и компетенции, востребованные в XXI в. Доказана необходимость 

усиления цифровых компетенций при подготовке кадров для туристской и гостиничной 

индустрии. 

 

4. Стрельцов, Р. С. Проблемы современного туризма в России / Р. С. Стрельцов // 

Туризм: право и экономика. - 2019. - № 2. - С. 20-21 

 

Исследуются проблемы современного туризма в России с учетом рассмотрения ошибок 

советского и зарубежного опыта, так как исторический опыт важен для понимания 

проблем российского туризма на современном этапе. Совершенно очевидно, что прошлый 

опыт тесно связан с нынешним развитием. В результате исследуемого вопроса выявлены 

ключевые проблемы, влияющие на развитие современного туризма в России. 
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