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Одной из важнейших характерных черт развития агроэкономической науки в
Московском государственном университете имени М.В. Ломоносова всегда было сочетание
теории и практики. На основе теории ученые-аграрники разрабатывали свои рекомендации,
которые затем успешно применялись в хозяйственной деятельности. Таким образом,
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фундаментальные и теоретические разработки проверялись на практике, которая в свою
очередь служила базой для уточнения теории. Все это проявлялось в том, что университетская
агроэкономическая наука развивалась при активном участии не только экономистоваграрников, но политэкономов, управленцев, математиков.
Другим
важным
моментом
развития
агроэкономической
науки
являлся
междисциплинарный подход. Кроме экономистов в совместных работах участвовали и
участвуют географы, почвоведы, биологи, экологи.
Широкие международные связи (в том числе и в СНГ), – также отличительная
характеристика деятельности аграрных экономистов. Это давало и дает возможность
международной апробации результатов исследований, взаимообогащения опытом и
теоретическими достижениями. –
Если оценивать теоретические работы, то они охватывают широкий спектр проблем. В
50-е и последующие годы, в условиях плановой экономики, – это вопросы дифференциальной
ренты (М.М. Соколов, 1970; А.М. Емельянов, 1965; Г.И. Шмелев, 1966), ценообразования
(М.М. Соколов, 1966; А.М. Емельянов; С.М. Городецкий, 1979; Э.А. Сагайдак), оплаты труда
(В.В. Корочкин, 1971). Здесь объединялись усилия политэкономов и аграрников. В период
плановой экономики аграрная тематика была очень популярна среди исследователей
политической экономии. В настоящее время по проблемам земельных отношений активно
работает К.А. Хубиев1.
В исследовании теоретических и практических вопросов организации сельского
хозяйства вместе работали аграрники и управленцы (М.М. Соколов, 1949; Л.М. Зальцман,
1954; С.И. Половенко, Ю.И. Краснопояс, 1979). Теоретические вопросы специализации,
сельскохозяйственного районирования, типизации сельского хозяйства разрабатывались
совместно экономистами и географами (Л.М.Зальцман, 1954, 1973; С.И. Половенко, Н.Н.
Баранский, Ю.Г. Саушкин). Большой вклад в исследование теоретических и практических
проблем хозрасчета в сельском хозяйстве внесли А.М. Емельянов и И.Ф. Суслов2.
В современных условиях упор делается на теоретических проблемах государственного
регулирования (С.В. Киселев)3, агрострахования (Н.Т. Хожаинов)4, сельскохозяйственной
кооперации и малого предпринимательства (Н.С. Харитонов), экономики недвижимости и
земельного рынка (Е.В. Белова), продовольственной безопасности (Т.А. Белугина),
ценообразования (М.Д. Жорова).
Кафедра подготовила учебник «Сельская экономика», в котором в новом контексте
рассматриваются проблемы развития аграрной экономики. Она представлена в тесной связи с
Хубиев К. А., Макаров А. Н. О реформе ремельной собственности в России ( исследовательские традиции и
результаты) // Вестник "ТИСБИ". — 2015. — № 2. — С. 112–137.
2
А. М.Емельянов Хозрасчет и стимулирование в сельском хозяйстве.. Изд. Московского Унив., 1968 - 243 с.
3
Киселев С.В. Государственное регулирование сельского хозяйства в условиях перехода к рынку. М., ИЭ РАН,
1994
4
Назарова А., Хожаинов Н. Агрострахование : к концепции назревших преобразований, Росссийский
экономический журнал, 2015, 4-5
1
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развитием сельских территорий. Другими словами, вопросы представлены не в узком
отраслевом плане, а с точки зрения социально-экономических аспектов, включая доходы,
занятость, демографические и другие проблемы5.
Как известно, кафедра агроэкономики появилась на свет в 1954 г. в виде кафедры
экономики и организации сельского хозяйства. Ее создателем стал доктор экономических наук,
профессор М.М. Соколов, который был также одним из деканов экономического факультета
МГУ имени М.В. Ломоносова. Он был идеологом развития пригородного хозяйства, разработал
схему и принципы организации пригородного сельского хозяйства города Москвы, что
положило начало созданию специализированных колхозов и совхозов в Подмосковье. В
условиях плановой экономики М.М. Соколов активно работал по совершенствованию методов
хозяйствования колхозов и совхозов, в частности, как отмечалось выше – по
совершенствованию ценообразования.
Профессор кафедры в 1954- 1980 гг. Л.М. Зальцман был основоположником и одним из
ведущих исследователей темы производственной типизации колхозов и совхозов. Под
производственным типом понималась группа схожих по многим признакам хозяйств. Это
позволяло разрабатывать типовые решения для большой совокупности хозяйств, а не для
каждого в отдельности. В плановой системе это обеспечивало ускорение внедрения и большую
экономию. Разработка была одобрена правительством и широко применялась в практике
плановой работы. Результаты воплотились в монографию «Производственные типы
сельскохозяйственных предприятий» (1973 г.)6.
Л.М. Зальцман совместно с доцентом кафедры С.И. Половенко, а также сотрудниками
кафедры экономической географии географического факультета МГУ провели уникальное
исследование по выявлению благоприятных ареалов для выращивания основных
сельскохозяйственных культур на территории СССР и по его результатам издали учебные
карты рационального размещения сельскохозяйственных предприятий. Разработка была
одобрена Минсельхозом СССР. Кроме того, была разработана и реализована на практике
модель рисового совхоза для мелиорированных земель в Казахстане. За внедрение разработки
кафедре Советом Министров Казахской ССР присуждено Красное Знамя.
В целом на основе теоретических разработок аграрные экономисты давали практические
рекомендации по дифференциации планового воздействия с учетом размеров
дифференциальной ренты, дифференциации цен с учетом различия объективных условий и
необходимостью стимулирования производства, совершенствованию оплаты труда с учетом его
качества и необходимостью стимулирования роста производительности труда, созданию
системы
специализированных
хозяйств
(совхозов),
развитию
специализации
и
межхозяйственной кооперации, расширению самостоятельности колхозов и совхозов,
планирования, стимулирования. Важной проблемой организационной проблемой, по которой
работала агроэкономическая наука в 80-е годы было создание районных агропромышленных
объединений.
Сельская экономика: Учебник/ под ред. проф. С. В. Киселева (Учебники экономического факультета МГУ им.
М.В.Ломоносова) / С. В. Киселев, Е. В. Белова, А. М. Емельянов и др. — ИНФРА - М Москва, 2008. — С. 572.
6
Зальцман Л.М. Производственные типы сельскохозяйственных предприятий. – М., Колос, 1973.
5
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С 1971 года по 1997 год кафедрой руководил выдающийся ученый, общественный и
политический деятель, действительный член ВАСХНИЛ, а потом Российской академии
сельскохозяйственных наук А.М. Емельянов. Он был награжден Ломоносовской премией за
цикл работ по совершенствованию экономических отношений в сфере АПК, структурным
сдвигам в аграрной экономике. Хорошо известен его учебник, который по охвату проблематики
и подходам можно назвать одним из лучших в СССР.7
Он много сделал для повышения эффективности колхозов и совхозов путем
совершенствования экономического механизма. Был активным сторонником развития личных
подсобных хозяйств населения, крестьянских (фермерских) хозяйств, активно поддерживал
создание межхозяйственных и аграрно- промышленных предприятий и объединений. Его
взгляды отражены в многочисленных публикациях, учебных пособиях8.
В 1991 г. А.М. Емельянов был избран первым Президентом Ассоциации крестьянских
(фермерских хозяйств) и кооперативов России (АККОР). Основой продовольственного
обеспечения в Российской Федерации он считал крупные и средние хозяйства, рациональное
взаимодействие всех типов и форм хозяйствования, чему была посвящена одна из его статей9
В условиях рыночной экономики кафедра агроэкономики активно работала и работает
по развитию крестьянских (фермерских) хозяйств и системы кооперации, развитию земельного
законодательства, обоснованию условий вступления России в ВТО в сфере сельского хозяйства
и адаптации к членству в этой организации. Все актуальные проблемы - импортозамещения в
условиях санкций и продовольственного эмбарго, преобразования системы господдержки с
учетом членства в ВТО и необходимости повышения ее эффективности, совершенствования
государственного регулирования сельского хозяйства в условиях членства России в ВТО и
рецессии экономики, развитие органического сельского хозяйства в России и в мире, влияние
климатических изменений на производство сельскохозяйственной продукции
и аграрная
политика – исследуются как сотрудниками кафедры, так и аспирантами.
В настоящее время в центре внимания аграрных экономистов теоретические проблемы
государственного регулирования сельского хозяйства, сельской экономики и АПК, развития
международной сельскохозяйственной торговли, членства в ВТО, многофункциональность
сельского хозяйства, теоретические и практические проблемы экономики деградации земель
(совместно с факультетом почвоведения), теоретические и практические проблемы
продовольственной безопасности, безопасности питания (совместно с IFPRI), проблемы
регулирования агропродовольственной торговли. Много внимания уделяется вопросам,
связанным с фундаментальными факторами развития аграрного сектора. Среди них
особенности оценки недвижимости в сельском хозяйстве, урбанизация и земельный рынок в
современных условиях. Большое внимание уделяется таким актуальным вопросам, как
Емельянов А.М. Экономика сельского хозяйства. Учебник. – М., Изд. «Экономика», 1982.
Емельянов А.М. Аграрная реформа и социально-экономические уклады современной деревни. //«Вопросы
экономики», 1990, №5; Хозяйственный механизм в сельском хозяйстве социалистических стран. Совместная
монография ученых стран-членов СЭВ. – М., Изд. Московского университета, 1988; «Взаимодействие форм
хозяйств в аграрной экономике», // Вопросы экономики, 2003, 11.
9
Емельянов А.М. Аграрная реформа и социально-экономические уклады современной деревни. // «Вопросы
экономики», 1990, №5
7
8
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формирование перспективной системы сельскохозяйственного страхования в России,
электронный маркетинг сельскохозяйственной продукции и продовольствия. Исследования в
данной области совмещаются с разработками в таких областях, как развитие кооперации в
сельском хозяйстве и АПК, проблемы развития продовольственных рынков в России,
продовольственная безопасность России, мировой продовольственный кризис и пути его
смягчения, прикладные аспекты развития малого и среднего предпринимательства в сельском
хозяйстве и АПК. В настоящее время ведется работа по исследованию диверсификации
сельской экономики. Широко используются прикладные экономико-математические методы.
На основе моделей на кафедре разрабатываются проблемы влияния климата на сельское
хозяйство, оценки влияния членства в ВТО, воздействия продовольственного эмбарго.10.
Таким образом, традиции, заложенные в 50-е годы, успешно продолжаются и
развиваются в современных условиях. Синтез теории и практики дает возможность
своевременно отвечать на вызовы XXI века.
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Abstract
The article formulates the main features of the university
agroeconomic science - synthesis of theory and practice, a multidisciplinary
approach, as well as extensive international links and cooperation. Briefly
described the most important theoretical and practical developments of
scientists of Moscow University in the agrarian economy. The achievements
and history of development of views in agroeconomic science are shown, the
names of the researchers working on this issue are given.
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