
Сведения о научных школах в институте Экономики и управления АПК за 2020 г. 
 

№ п/п Наименование научной школы (по 

кафедре) 

Руководитель научной школы Научные направления Результаты деятельности школы 

 
Экономический механизм 
устойчивого развития АПК 

д.э.н., доцент Пыжикова 
Наталья Ивановна; 

д.э.н., доцент Озерова Мария 
Георгиевна  

 

08.00.05. Экономика и 
управление народным 

хозяйством 

Количество защищенных 

диссертаций: 0 

кандидатских             

докторских  0             

Количество изданных монографий  2             

Количество статей в реферируемых 

журналах  44  

Количество статей в международных 

журналах  42  

патентов   0               

свидетельств  1             

 

Руководителем научной школы являются д.э.н., профессор Пыжикова Н. И. и д.э.н., профессор Озерова М. Г. За 

отчетный год, в рамках научной школы были получены научные результаты, опубликованные в 86 статьях, из которых 

44 в международных изданиях и 42 в журналах из текущего перечня ВАК. 

В рамках указанной тематики, реализуются два проекта, финансируемые через гранты Краевого фонда науки: 

Под руководством д.э.н., профессора Пыжиковой Н. И. реализован научный проект «Разработка модели 

формирования и продвижения регионального бренда Красноярского края в категории продукты переработки масличных 

культур». Итогам его выполнения получены следующие научные результаты: 

1) Проведено комплексное маркетинговое исследование отечественного, регионального и зарубежных рынков 

масличных культур;  

2) Разработана концепция продвижения и тестирования оформления образца продукции переработки 

масличных культур;  

3) Разработан региональный стандарт в области производства и продвижения масложировой продукции. 

Комплекс разработанных предложений предназначен для апробации в условиях действующих предприятий и 

дальнейшему экономическому анализу эффективности предлагаемых мер в условиях Красноярского края. 



 Под руководством к.э.н., доцента Шапоровой З. Е. и в составе рабочей группы Паршукова Д. В., Колосковой Ю. 

И., Озеровой М. Г., реализуется проект «Разработка экономических и нормативно-правовых механизмов обеспечения 

устойчивого развития сельских территорий, направленное на повышение уровня и качества жизни». За первый год 

реализации проекта были получены следующие результаты: 

1) разработан механизм формирования подходов к нормативному и правовому регулированию устойчивого 

развития сельских территорий, направленный на повышение качества и уровня жизни сельского населения, 

2) реализован методический подход к оценке качества жизни сельского населения на основе индексного метода 

и применения частных индексов социального, инфраструктурного, экономического, пространственного и 

экологического развития территорий. 

3) определены особенностей дифференциации сельских территорий Красноярского края и их типы по уровню 

развития с характерными признаками: стабильно развивающиеся, развивающиеся, стагнирующие и депрессивные. 

4) сформулированы стратегические альтернативы развития сельских территорий Красноярского края и 

рассчитаны количественные величины ввода объектов социально-инженерной инфраструктуры с экспертной оценкой 

объемов финансирования. 

Полученные результаты были положены в основу предложений по разработке ведомственной (межведомственной) 

целевой программы комплексного развития сельских территорий Красноярского края. 

Доцентами Паршуковым Д. В. и Шапоровой З. Е., а также д.э.н. Филимоновой Н. Г. завершена научно-

исследовательская работа по заказу Краевой агропромышленной ассоциации «Союз селян Сибири» на тему 

«Исследование механизмов, форм и объемов государственной поддержки сельского хозяйства Красноярского края». По 

итогам выполнения НИР были получены следующие результаты: 

1) Актуализированы и структурированы данные по доходности  производства основной сельскохозяйственной 

продукции в регионе; 

2) Представлена оценка влияния объемов субсидирований на рентабельность сельскохозяйственного 

производства в регионе; 

3) Дана оценка выпадающих доходов сельскохозяйственных организаций региона от недофинансирования 

расходов через механизм субсидирования. 

Полученные результаты приняты к сведению и будут учтены при формировании бюджета и корректировок в 

региональный закон «Об государственной поддержке агропромышленного комплекса Красноярского края» на 2021 год. 
 


