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В статье определяются факторы, влияющие на системные процессы развития и модернизации хозяйствующих субъектов аграрного сектора, включающие отрицательные воздействия; даны концептуальные доктрины формирования государственного института развития и
модернизации хозяйствующих субъектов аграрного сектора

Литература
1. О Стратегии национальной безопасности РФ до 2020 г. [Электронный ресурс] : указ Президента РФ от 12 мая 2009 г.
№537. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
2. Методические указания Росстата [Электронный ресурс]. URL: http:// www.gks.ru/wps/wcm/connect/ rosstat_main.
3. Аллаеров Ш.А. Модернизация аграрного сектора Узбекистана: проблемы и решения [Текст] / Ш.А. Аллаеров // Финансовый вестник: финансы, налоги, страхование, бухгалтерский учет. ‒ 2011. ‒ №12. ‒ С. 17-24.
4. Бобрик М.А. Как привлечь банки к финансированию сельхозпредприятий [Текст] / М.А. Бобрик // Банковское кредитование. ‒ 2013. ‒ №3. ‒ С. 98-104.
5. Борозенец В.Н. Информационное обеспечение систем поддержки принятия решений в сельском хозяйстве [Текст] /
В.Н. Борозенец, А.В. Цысарь // Междунар. бухгалтерский учет. ‒ 2013. ‒ №4. ‒ С. 53-60.
6. Боташев А.Ю. Современная концепция инвестиционного мониторинга экономического развития сельского хозяйства
в регионах России [Текст] / А.Ю. Боташев, А.В. Шохнех // Аудит и финансовый анализ. ‒ 2013. ‒ №3. ‒ С. 258-261.
7. Журавлева И.А. Налоговые преференции лизинга: зарубежный опыт и отечественная практика [Текст] /
И.А. Журавлева // Междунар. бухгалтерский учет. ‒ 2014. ‒ №17. ‒ С. 53-61.
8. Калиничева И.С. и др. Современная концепция финансовой безопасности кредитных кооперативов в России [Текст] /
И.С. Калиничева, Р.В. Калиничева, А.В. Шохнех // Аудит и финансовый анализ. ‒ 2010. ‒ №1. ‒ С. 122-129.
9. Гундарев А.В. и др. Методы контроля сохранности и эффективности использования имущества для обеспечения экономической безопасности хозяйствующих субъектов [Текст] / А.В. Гундарев, О.Н. Голубятникова, И.С. Калиничева,
Р.В. Калиничева // Аудит и финансовый анализ. ‒ 2010. ‒ №1. ‒ С. 238-246.
10. Ковальчук Ю.А. Методология и инструментарий стратегического управления модернизацией промышленных предприятий в условиях инновационной экономики [Текст] : автореф. дисс. … д-ра экон. наук / Ю.А. Ковальчук. ‒ СПб. ,
2011. ‒ 39 с.
11. Мардян Я.Ю. Некоторые вопросы учета источников инвестиций в форме капитальных вложений в сельскохозяйственных
организациях [Текст] / Я.Ю. Мардян // Бухучет в сельском хозяйстве. ‒ 2011. ‒ №6. ‒ С. 12-16.
12. Нанотехнологии [Электронный ресурс]. URL: http://forexaw.com/TERMs/Industry/ Technology/ l810
13. Проняева Л.И. Управленческий учет и инновационно-инвестиционная политика в АПК [Электронный ресурс] / Л.И.
Проняева // Экономический анализ: теория и практика. ‒ 2008. ‒ №19. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
14. Шохнех А.В. Математические методы оценки экономической безопасности хозяйствующих субъектов [Электронный
ресурс] / А.В. Шохнех // Управление экономическими системами: электронный науч. ж-л. ‒ 2012. ‒ №42. ‒ С. 2.
15. Федеральная служба государственной статистики [Электронный ресурс] : официальный сайт. URL:
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main

Ключевые слова
Факторы; системные процессы; развитие и модернизация; хозяйствующие субъекты; аграрный сектор; отрицательные
воздействия; концептуальные доктрины; институт развития и модернизации; продовольственная безопасность.

Алифанова Светлана Евгеньевна

РЕЦЕНЗИЯ
Модернизация аграрного сектора характеризуется как многоэтапный и сложный долгосрочный процесс, который постоянно обновляется.
Одним из безопасных источников, позволяющим нести расходы в будущем от будущих доходов, являются инвестиции. Процесс развития
и модернизации хозяйствующих субъектов аграрного сектора происходит под воздействием отрицательных факторов, влияющие на результаты реализации, а также существенно снижающие уровень продовольственной безопасности.
Автор в статье определяет факторы, влияющие на системные процессы развития и модернизации хозяйствующих субъектов аграрного
сектора, включающие отрицательные воздействия; даны концептуальные доктрины формирования государственного института развития и
модернизации хозяйствующих субъектов аграрного сектора.
Исследование строится, как на теоретическом, так и на практическом материале с применением рисунков и схем. Представляется выдержка из статистического анализа.
Учитывая содержание статьи можно утверждать о наличии научной новизны и методической значимости.
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10.1. CLASSIFICATION OF THE FACTORS THAT AFFECT SYSTEM
PROCESSES OF DEVELOPMENT AND MODERNIZATION OF THE
ECONOMIC AGENTS AGRICULTURAL SECTOR
S.E. Alifanova, post-graduate student, chair of management
Volgograd state agrarian university
The article identifies factors that affect system processes of development and modernization of the economic agents agricultural sector, including negative impact; given the conceptual doctrine of State Institute of development and modernization of the
economic agents agricultural sector.
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