
 

Буторин Сергей Николаевич 

Ученая степень: кандидат экономических наук 

Должность: доцент 

Общий стаж работы: 15 лет 

Образование: 

1. В 2005 году окончил ФГОУ ВПО Пермская ГСХА по 

специальности «Экономика и управление на предприятиях 

АПК» 
2. В 2008 году окончил ФГОУ ВПО Пермский 

государственный университет по специальности 

«Юриспруденция» 
3. В 2008 году защита диссертации на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук в ФГОУ ВПО Удмуртский государственный университет  

Преподавательская деятельность 

Читает дисциплины: 

1. Малый бизнес в строительной отрасли. 

2. Современный стратегический анализ. 

 

Профессиональная переподготовка и повышение квалификации: 

1. "Психолого-педагогические и организационные аспекты сопровождения 

инклюзивного образования студентов с ОВЗ и инвалидностью в Вузе Рег. Номер 

Д.8520.1552 г. Омск 25.12.2020 

2. "Государственное и муниципальное управление", удостоверение о повышении 

квалификации 772416681913 от 09.06.2022 

 

Научные исследования в направлениях: 

1. Организационное развитие; 

2. Сбалансированная система показателей и мотивационный менеджмент; 

3. Управление персоналом; 

4. Управление предприятиями, отраслями и комплексами; 

5. Инновационная экономика. 

Статьи: 

1.   Буторин С.Н. Развитие форм хозяйствования и эволюция соответствующих систем 

управления в аграрной отрасли России // Аграрный вестник Урала. – 2015. - 

№06(136). – с. 65 – 70 – 0,63 п.л. (авт. 0,63). (ВАК РФ) 

2.   Буторин С.Н. Организационное развитие – основа формирования 

внутрипроизводственных экономических отношений в системе управления 



аграрного предприятия / Буторин С.Н. Светлакова Н.А. / // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2015. - №8. – с. 19 – 24 

– 0,56 п.л. (авт. 0,46 п.л.). (ВАК РФ) 

3.   Буторин С.Н. Государственное регулирование структурных преобразований в 

области интеграции сервиса, потребительской кооперации и АПК // Научное 

обозрение. – 2016. – №22. с. 262 – 266 – 0,47 п.л. (авт. 0,47 п.л.). (ВАК РФ) 

4.   Буторин С.Н. Пути развития аграрного сектора и системы управления 

предприятиями в зарубежной и отечественной практике // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2016. - №9. – С. 21–27 – 

0,88 п.л. (авт. 0,88 п.л.). (ВАК РФ). 

5.   Буторин С.Н. Внутрипроизводственный расчёт в системе управления аграрного 

предприятия // АПК: экономика, управление – 2016. – №3. с. 32 – 38 – 0,63 п.л. (авт. 

0,63 п.л.). (ВАК РФ) 

6.   Буторин С.Н. Инновационно-оринтированная система управления аграрными 

предприятиями // АПК: экономика, управление – 2016. – №7. С. 40–48 – 0,75 п.л. 

(авт. 0,75 п.л.). (ВАК РФ) 

7.   Буторин С.Н. Региональные управляющие компании в системе управления 

аграрными предприятиями (методологический аспект) // Экономика 

сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2016. - №2. с. 23 – 28 – 

1,06 п.л. (авт. 1,06 п.л.). (ВАК РФ) 

8.   Буторин С.Н. Адаптивная к конкурентным условиям система управления 

предприятиями агарного сектора экономики региона // Эффективность адаптивных 

технологий в сельском хозяйстве: материалы Всероссийской научно-практической 

конференции, посвящённой 50-летию СХПК имени Мичурина Вавожского района 

Удмуртской Республики. 20–22 июля 2016 года. – Ижевск: ФГБОУ ВО Ижевская 

ГСХА, 2016. – 316 с., С. 267 – 275. – 0,41 п.л. (авт. 0,41 п.л.). 

9.   Буторин С.Н. Инноватика – теоретический базис инновационно-ориентированной 

системы управления предприятиями аграрного сектора экономики // Развитие 

институтов инновационной экономики в условиях интеграции России в мировое 

экономическое пространство: сборник трудов по материалам международной 

научно-практической конференции 23 июня 2016 года, город Ярославль.- М.: 

«Научный консультант», 2016 г.- 524 с., С. 54 – 59. – 0,4 п.л. (авт. 0,4 п.л.). 

10. Буторин С.Н. Организационно – управленческая система аграрного сектора региона 

// Рынок и государство в системе экономических отношений: сборник статей 

Междунар. науч.-практ. конф. 29 апреля 2016 года / под общ. ред. А.В. Яковлевой. – 

СПб. : Изд-во Политехн. ун-та, 2016. с. 36 – 41. – 0,36 п.л. (авт. 0,36 п.л.). 

11. Буторин С.Н. Управление устойчивым развитием АПК и сельских районов региона 

// Устойчивое развитие России: вызовы, риски стратегии: материалы XIX 

Международной научно-практической конференции Гуманитарного университета, 

12–13 апреля 2016 года: доклады / редкол. : Л. А. Закс и др. : в 2 т. – Т. 2. – 

Екатеринбург : Гуманитарный университет, 2016. – 585 с., с. 33 – 38. – 0,31 п.л. (авт. 

0,31 п.л.). 



12. Буторин С.Н. Средства управления аграрными предприятиями и отраслями // 

Научная дискуссия: вопросы экономики и управления: сб. ст. по материалам XLVII 

Международной научно-практической конференции «Научная дискуссия: вопросы 

экономики и управления». – № 2 (46). – М., Изд. «Интернаука», 2016. – С. 105-110. – 

0,36 п.л. (авт. 0,36 п.л.). 

13. Буторин С.Н. Ключевые аспекты совершенствования управления организациями 

аграрного сектора в условиях инновационной экономике / Буторин С.Н., Боговиз 

А.В / // Экономика сельского хозяйства России. – 2017. - №8. – С. – 9 – 13 – 0,63 п.л. 

(авт. 0,5 п.л.). (ВАК РФ) 

14. Буторин С.Н. Развитие системы управления предприятиями аграрного сектора в 

условиях конкуренции // Вестник воронежского государственного аграрного  

университета. – 2017. – №2 (52). – С. 148 – 157 – 1 п.л. (авт. 1 п.л.). (ВАК РФ) 

15. Буторин С.Н. Современные направления совершенствования управления в аграрной 

сфере в условиях развития интеграционных процессов // Формирование 

организационно-экономических условий эффективного функционирования АПК: 

сборник научных статей 9-й Международная научно-практическая конференция, 

Минск, 25-26 мая 2017 г. – 556 с., С. 54 – 58. – 0,25 п.л. (авт. 0,25 п.л.). 

16. Ключевые задачи менеджмента АПК в инновационной экономике // Экономическая 

модель современности: задачи, проблемы, перспективы: в 2-х ч., Ч 2/ сборник 

научных статей международной научно-практической конференции, г. Нижен, 

Черниговская обл., Украина, 2017 г. – 424 с., С. 60 – 63. – 0,18 п.л. (авт. 0,18 п.л.). 

17. Буторин С.Н. Управление качеством в АПК на основе организационного, 

мотивационного и информатизационного механизмов // Переработка и управление 

качеством сельскохозяйственной продукции : сборник статей III Международной 

научно-практической конференции. Минск, 23-24 марта 2017 г. / под общ. ред.: В. Я. 

Груданова. – Минск : БГАТУ, 2017. – 484 с., С. 267 – 269. –    0,25 п.л. (авт. 0,25 

п.л.). 

18. Буторин С.Н. Метод сбалансированной системы показателей в антикризисном 

управлении аграрными предприятиями // Экономика АПК Предуралья: ежегодный 

сборник научных трудов. Пермская ГСХА. – Пермь : ИПЦ «Прокростъ»,  2017 – 139 

с., с. 127 – 131 – 0,47п.л. (авт. 0,47). 

19. Буторин С.Н. Инвестиционное регулирование как механизм государственого 

управления аграрными предприятиями // Новые регуляторы развития АПК 

Российской федерации: Сборник статей международной научно-практической 

конференции. / Под ред. И.П. Глебова. – Саратов: ФГБОУ ВО Саратовский ГАУ, 

2017. – 176 с., С. 20 – 25. –    0,3 п.л. (авт. 0,3 п.л.). 

20. Буторин С.Н. Перспективные направления приложения управленческих воздействий 

по переходу сельскохозяйственного производства на инновационный путь развития 

// Инновационное развитие отраслей АПК: угрозы и новые возможности: сборник 

трудов по материалам международной научно-практической конференции 24 ноября 

2016 года, город Москва.- М.: «Научный консультант», 2017 г.- 398 с., С.  82 – 87. – 

0,27 п.л. (авт. 0,27 п.л.). 



21. Буторин С.Н. The Innovational and Production Approach to Management of Economic 

Subjects of the Agrarian Sector // Perspectives on the Use of New Information and 

Communication Technology (ICT) in the Modern Economy – 2018. – pp. 758 – 774 

22. Буторин С.Н. Scientific bases  of  innovative  development  of agrarian economic entities: 

a cluster approach // MATEC Web of Conferences 212, 07007 – 2018. 

23. Буторин С.Н. Устойчивое развитие хозяйствующих субъектов аграрного сектора // 

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, №1, 

2018, с. 649–652 

24. Буторин С.Н. Ключевые аспекты развития структуры управления хозяйствующими 

субъекта-ми в аграрном секторе // Конкурентоспособность в глобальном мире: 

экономика, наука, технологии – 2018. − № 4. − С. 34 –38 

25. Буторин С.Н., Санду И.С. Агрокластер как интеграционное формирование развитие 

хозяйствующих субъектов // Фундаментальные и прикладные исследования 

кооперативного сектора экономики. − 2018. – № 4. − С. 108–117 

26. Буторин С.Н. Устойчивое развитие (Sustainable Development) как основной принцип 

определения направлений формирования институтов развития экономики // 

Финансовая экономика. − 2018. – № 6 (ч.12). − С. 1408–1412 

27. Буторин С.Н. Особенности стратегического управления как механизма обеспечения 

устойчивого социально-экономического развития АПК региона // Финансовая 

экономика. − 2018. – № 7 (ч.15). − С. 1795–1799  

28. Буторин С.Н. Устойчивое развитие хозяйствующих субъектов аграрного сектора // 

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, №1, 

2018, с. 649–652 

29. Буторин С.Н. Устойчивое развитие хозяйствующих субъектов аграрного сектора // 

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии, №1, 

2018, с. 649–652 

30. Буторин С.Н. Совершенствование системы управления АПК региона: теоретико-

методологический аспект//Экономика сельского хозяйства России. – 2020. − № 4. – С. 

24 – 28   

31. Буторин С.Н. integrated management partnership as a system for managing the innovative 

business development  // The European Proceedingsof Social & Behavioural Sciences 

(EpSBS) – 2020. – pp. 410 – 416 

32. Буторин С.Н. Sustainable development of the rural economy as a factor in the 

development of economic entities// The European Proceedingsof Social & Behavioural 

Sciences (EpSBS) – 2020. – pp. 

33. Буторин С.Н. Corporate structure of innovative development management of economic 

entities in the agricultural sector of the regional economy// IOP Conf. Series: Earth and 

Environmental Science 650 (2021) 012088 

 

Учебные пособия: 

- 

 



Монографии: 

1. Буторин С.Н. Теория и методология инновационно-ориентированного управления в 

агробизнесе. – М.: ООО «Научный консультант», 2017. – 163 с. – 10,3 п.л. (авт. 10,3 

п.л.). 

2. Буторин С.Н. Формирование конкурентной системы управления аграрными 

предприятиями. – Екатеринбург: Институт экономики Уральского отделения РАН, 

2016. – 203 с. – 12,8 п.л. (авт. 12,8 п.л.). 

 

Контакты: 

+7(342)217-99-38 

 

E-mail: butorinsergey@yandex.ru 


