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и оценить тем самым не только оздоровительный, но и экономический эффект мероприятий по сни-
жению экологической напряженности. Следовательно, определение экономического ущерба и реше-
ние путей оздоровления населения сегодня являются значимой социально-экономической проблемой. 
Для этого необходимо, в первую очередь, формировать и последовательно реализовывать государст-
венную политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов. 
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В современном мире ведения хозяйства все больше внимания начали уделять охране окру-
жающей среды. Еще в 90-ые годы прошлого века охрана окружающей среды стала приоритетным 
направлением политики развитых государств. Ведь в XX веке состоялось стремительное развитие 
промышленного производства, которое привело к губительному влиянию производственной деятель-
ности на окружающую среду. 

Во многих странах мира ради компенсации того вреда, которая была нанесена окружающей 
среде в течение последнего века разработанные требования относительно соблюдения норм экобезо-
пасности и повышение экологических показателей. Также с каждым годом увеличивается количество 
предприятий, экологическая политика которых становится составляющими стратегии развития. 

Исследованием охраны окружающей среды, экологизации продукции сельского хозяйства за-
нимались как иностранные, так и отечественные научные работники: Ю.В. Бригкем, Д. Брекстоун, 
Р. Е. Келли, В.В. Ковалев, А. Г Санников и другие. Хотя много исследований были проведены по 
данной проблематике, последствия недостаточного внимания к проблеме могут быть катастрофиче-
скими как в социальном, так и в экономическом аспектах. 

Сложность экологической ситуации в Украине и отсутствие комплексного стратегического до-
кумента, который бы содержал формулировки целей и приоритетных заданий из охраны окружаю-
щей естественной среды в соответствии с требованиями современного периода развития страны, ме-
ждународных обязательств Украины и европейских принципов экологической политики обусловили 
необходимость разработки и принятия политического документа. Новая государственная экологиче-
ская политика Украины как часть реформ, которые внедряются в процессе ассоциации с Европей-
ским Союзом, определяется Законом Украины «Об основных принципах (Стратегия) государствен-
ной экологической политики на период до 2020 года» (принято 21 декабря 2010 года) и Националь-
ным планом действий по охране окружающей естественной среды (НПД) на 2011-2015 годы (утвер-
ждено Распоряжением КМУ 25 мая 2011 года). 

Среди основных принципов национальной экологической политики, изложенных в данном за-
коне есть: 

- усиление роли экологического управления в системе государственного управления Украины с 
целью достижения равенства трех составляющих развития (экономической, экологической, социаль-
ной), которое предопределяет ориентирование на приоритеты устойчивого развития; 

- учет экологических последствий во время принятия управленческих решений при разрабаты-
вании документов, которые содержат политические или программные мероприятия государственно-
го, отраслевого (секторного), регионального и местного развития; 

- межсекторное партнерство и привлечение заинтересованных сторон; 
- государственная поддержка и стимулирование отечественных субъектов ведения хозяйства, 

которые осуществляют модернизацию производства, направленную на уменьшение негативного 
влияния на окружающую естественную среду. 

Стратегические цели экологической политики в Украине следующие: 
1. Повышение уровня общественного сознания в вопросах экологии. 
2. Улучшение экологической ситуации и повышение уровня экологической безопасности. 
3. Достижение безопасного для здоровья человека состояния окружающей естественной среды. 
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4. Интеграция экологической политики и совершенствование интегрированного экологическо-
го управления в отраслях экономики и социальной сфере.  

5. Прекращение потерь биологического и ландшафтного многообразия экологической сети. 
6. Обеспечение экологически сбалансированного природопользования. 
7. Усовершенствование региональной экологической политики [3]. 
Особенное значение охраны окружающей естественной среды приобретает в сельском хозяйст-

ве, где происходит катастрофическая деградация земельных угодий, загрязнения грунтовых вод 
вредными химикатами, которые ухудшают качество питьевой воды и продуктов питания, которые 
влияют на состояние здоровья человека.  

 Устремление сельскохозяйственных товаропроизводителей Украины изготовлять экологиче-
ски чистую продукцию приобрело высокую актуальность. Предпосылкой масштабного производства 
органической аграрной продукции является осознание гражданами полезности и необходимости по-
требления экологически чистой продукции, которая проявляется в позитивном влиянии на состояние 
здоровья людей и окружающую среду.  

Речь идет, в первую очередь, об отказе от использования искусственных стимуляторов роста, 
ядохимикатов, кое-где – даже минеральных удобрений, с тем, чтобы получать незагрязненную про-
дукцию, а следовательно – наилучшую для потребления. 

Важным направлением экологизации является также внедрение современных технологий ис-
пользования остатков сельскохозяйственного производства – гноя, соломы, жома и тому подобное. 
Примерами такого направления является все более широкое использование, особенно в странах Азии 
(Китай, Индия), биогаза, полученного с помощью специальных устройств из органических отходов. В 
традиционном обществе достаточно распространенным является использование высушенного гноя и 
кизяка для отопления жилья и приготовления еды. В странах с развитой технологией активно вне-
дряются технологии переработки грубой органики (соломы, кукурузы, жома) в питательные концен-
траты, которыми потом кормят скот, свиней, птицу. 

Эффект использования подобных технологий двойной: 1) ликвидация отходов и расширение 
кормовой базы животноводства; 2) устранения угрозы нитратного и другого загрязнения почв и водо-
емов. К сожалению, в Украине достаточного распространения такие технологии не приобрели, хотя 
определен позитивный опыт (например, использование отжатых подсолнечных зерен – макухи, свек-
лы или – жома, для откорма скота) [2]. 

По оценкам экспертов рынок экологически чистой продукции в мире постоянно растет. Но на 
пути развития этой продукции существует много препятствий: отсутствие маркетингового опыта 
реализации экологически чистой продукции, высокие цены на такую продукцию, недостаточная ос-
ведомленность потребителей, ограниченность товарного ассортимента, не настроенное сотрудниче-
ство с традиционными каналами сбыта продовольствия и другими субъектами рыночной деятельно-
сти [1].  

Опыт стран с высокоразвитым рынком экологически чистой продукции свидетельствует, что 
самыми типичными каналами сбыта такой продукции являются: 

- прямая продажа индивидуальным потребителям через схему посылок и Интернет; 
-  прямые поставки в рестораны и специализированы розничные предприятия; 
- продажа через кооперативы производителей; 
- продажа сертифицированным перерабатывающим предприятиям (мельница, пекарня, моло-

коперерабатывающий завод, пивоварня); 
- продажа представителям оптовой торговли и тому подобное. 
Если же говорить о существующей ситуации на рынке Украины экологически чистой продук-

ции, то в большей степени это иностранные производители. Сейчас в Украине существуют больше 
полсотни сертифицированных производителей экологически чистой продукции, однако сверх 95% их 
продукции идет на экспорт. 

Отсутствие государственной поддержки сельскохозяйственных производителей при переходе 
на изготовление экологически чистой продукции также значительно сдерживает развитие данной от-
расли в Украине. Такой переход нуждается в значительных вложениях, окупается достаточно мед-
ленно и имеет высокий процент риска, потому производители не спешат заменять традиционное про-
изводство на органическое. 

Выводы. Производство экологически чистой продукции может стать своеобразной визитной 
карточкой экономики Украины, которая позволит улучшить имидж отечественной продукции на ми-
ровом рынке, увеличит объемы привлечения инвестиций в развитие аграрного сектора и смежных с 
ним отраслей, что непременно положительно отразится на социально-экономическом и культурном 
развитии нашей страны. 
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и оценить тем самым не только оздоровительный, но и экономический эффект мероприятий по сни-
жению экологической напряженности. Следовательно, определение экономического ущерба и реше-
ние путей оздоровления населения сегодня являются значимой социально-экономической проблемой. 
Для этого необходимо, в первую очередь, формировать и последовательно реализовывать государст-
венную политику в области экологии, направленную на охрану окружающей среды и рациональное 
использование природных ресурсов. 
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В современном мире ведения хозяйства все больше внимания начали уделять охране окру-
жающей среды. Еще в 90-ые годы прошлого века охрана окружающей среды стала приоритетным 
направлением политики развитых государств. Ведь в XX веке состоялось стремительное развитие 
промышленного производства, которое привело к губительному влиянию производственной деятель-
ности на окружающую среду. 

Во многих странах мира ради компенсации того вреда, которая была нанесена окружающей 
среде в течение последнего века разработанные требования относительно соблюдения норм экобезо-
пасности и повышение экологических показателей. Также с каждым годом увеличивается количество 
предприятий, экологическая политика которых становится составляющими стратегии развития. 

Исследованием охраны окружающей среды, экологизации продукции сельского хозяйства за-
нимались как иностранные, так и отечественные научные работники: Ю.В. Бригкем, Д. Брекстоун, 
Р. Е. Келли, В.В. Ковалев, А. Г Санников и другие. Хотя много исследований были проведены по 
данной проблематике, последствия недостаточного внимания к проблеме могут быть катастрофиче-
скими как в социальном, так и в экономическом аспектах. 

Сложность экологической ситуации в Украине и отсутствие комплексного стратегического до-
кумента, который бы содержал формулировки целей и приоритетных заданий из охраны окружаю-
щей естественной среды в соответствии с требованиями современного периода развития страны, ме-
ждународных обязательств Украины и европейских принципов экологической политики обусловили 
необходимость разработки и принятия политического документа. Новая государственная экологиче-
ская политика Украины как часть реформ, которые внедряются в процессе ассоциации с Европей-
ским Союзом, определяется Законом Украины «Об основных принципах (Стратегия) государствен-
ной экологической политики на период до 2020 года» (принято 21 декабря 2010 года) и Националь-
ным планом действий по охране окружающей естественной среды (НПД) на 2011-2015 годы (утвер-
ждено Распоряжением КМУ 25 мая 2011 года). 

Среди основных принципов национальной экологической политики, изложенных в данном за-
коне есть: 

- усиление роли экологического управления в системе государственного управления Украины с 
целью достижения равенства трех составляющих развития (экономической, экологической, социаль-
ной), которое предопределяет ориентирование на приоритеты устойчивого развития; 

- учет экологических последствий во время принятия управленческих решений при разрабаты-
вании документов, которые содержат политические или программные мероприятия государственно-
го, отраслевого (секторного), регионального и местного развития; 

- межсекторное партнерство и привлечение заинтересованных сторон; 
- государственная поддержка и стимулирование отечественных субъектов ведения хозяйства, 

которые осуществляют модернизацию производства, направленную на уменьшение негативного 
влияния на окружающую естественную среду. 

Стратегические цели экологической политики в Украине следующие: 
1. Повышение уровня общественного сознания в вопросах экологии. 
2. Улучшение экологической ситуации и повышение уровня экологической безопасности. 
3. Достижение безопасного для здоровья человека состояния окружающей естественной среды. 
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4. Интеграция экологической политики и совершенствование интегрированного экологическо-
го управления в отраслях экономики и социальной сфере.  

5. Прекращение потерь биологического и ландшафтного многообразия экологической сети. 
6. Обеспечение экологически сбалансированного природопользования. 
7. Усовершенствование региональной экологической политики [3]. 
Особенное значение охраны окружающей естественной среды приобретает в сельском хозяйст-

ве, где происходит катастрофическая деградация земельных угодий, загрязнения грунтовых вод 
вредными химикатами, которые ухудшают качество питьевой воды и продуктов питания, которые 
влияют на состояние здоровья человека.  

 Устремление сельскохозяйственных товаропроизводителей Украины изготовлять экологиче-
ски чистую продукцию приобрело высокую актуальность. Предпосылкой масштабного производства 
органической аграрной продукции является осознание гражданами полезности и необходимости по-
требления экологически чистой продукции, которая проявляется в позитивном влиянии на состояние 
здоровья людей и окружающую среду.  

Речь идет, в первую очередь, об отказе от использования искусственных стимуляторов роста, 
ядохимикатов, кое-где – даже минеральных удобрений, с тем, чтобы получать незагрязненную про-
дукцию, а следовательно – наилучшую для потребления. 

Важным направлением экологизации является также внедрение современных технологий ис-
пользования остатков сельскохозяйственного производства – гноя, соломы, жома и тому подобное. 
Примерами такого направления является все более широкое использование, особенно в странах Азии 
(Китай, Индия), биогаза, полученного с помощью специальных устройств из органических отходов. В 
традиционном обществе достаточно распространенным является использование высушенного гноя и 
кизяка для отопления жилья и приготовления еды. В странах с развитой технологией активно вне-
дряются технологии переработки грубой органики (соломы, кукурузы, жома) в питательные концен-
траты, которыми потом кормят скот, свиней, птицу. 

Эффект использования подобных технологий двойной: 1) ликвидация отходов и расширение 
кормовой базы животноводства; 2) устранения угрозы нитратного и другого загрязнения почв и водо-
емов. К сожалению, в Украине достаточного распространения такие технологии не приобрели, хотя 
определен позитивный опыт (например, использование отжатых подсолнечных зерен – макухи, свек-
лы или – жома, для откорма скота) [2]. 

По оценкам экспертов рынок экологически чистой продукции в мире постоянно растет. Но на 
пути развития этой продукции существует много препятствий: отсутствие маркетингового опыта 
реализации экологически чистой продукции, высокие цены на такую продукцию, недостаточная ос-
ведомленность потребителей, ограниченность товарного ассортимента, не настроенное сотрудниче-
ство с традиционными каналами сбыта продовольствия и другими субъектами рыночной деятельно-
сти [1].  

Опыт стран с высокоразвитым рынком экологически чистой продукции свидетельствует, что 
самыми типичными каналами сбыта такой продукции являются: 

- прямая продажа индивидуальным потребителям через схему посылок и Интернет; 
-  прямые поставки в рестораны и специализированы розничные предприятия; 
- продажа через кооперативы производителей; 
- продажа сертифицированным перерабатывающим предприятиям (мельница, пекарня, моло-

коперерабатывающий завод, пивоварня); 
- продажа представителям оптовой торговли и тому подобное. 
Если же говорить о существующей ситуации на рынке Украины экологически чистой продук-

ции, то в большей степени это иностранные производители. Сейчас в Украине существуют больше 
полсотни сертифицированных производителей экологически чистой продукции, однако сверх 95% их 
продукции идет на экспорт. 

Отсутствие государственной поддержки сельскохозяйственных производителей при переходе 
на изготовление экологически чистой продукции также значительно сдерживает развитие данной от-
расли в Украине. Такой переход нуждается в значительных вложениях, окупается достаточно мед-
ленно и имеет высокий процент риска, потому производители не спешат заменять традиционное про-
изводство на органическое. 

Выводы. Производство экологически чистой продукции может стать своеобразной визитной 
карточкой экономики Украины, которая позволит улучшить имидж отечественной продукции на ми-
ровом рынке, увеличит объемы привлечения инвестиций в развитие аграрного сектора и смежных с 
ним отраслей, что непременно положительно отразится на социально-экономическом и культурном 
развитии нашей страны. 

http://finance.mnau.edu.ua
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Площадь орошаемых земель в мире занимает 14% от площади всех земель и в то же время, 

орошаемые земли дают 40% продукции растениеводства от мирового производства. Украина вошла в 
пятерку основных производителей кукурузы в мире, поэтому при выращивании кукурузы особое 
внимание необходимо уделять экологическому состоянию агроценозов. В нашей работе мы рассмот-
рели наиболее важные проблемы, возникающие в условиях интенсификации производства и способы 
их решения.  

Проблема рационального использования орошаемых земель является одним из самых важных 
для человечества. Мероприятия по повышению продуктивности земель и охраны среды могут быть 
разнообразны и должны выполняться комплексно. Создание и использование в производстве устой-
чивых сортов и гибридов растений может существенно повышать эффективность использования 
орошаемых земель и значительно уменьшить пестицидную нагрузку на окружающую среду.  

Необходимость применения орошения в засушливых условиях юга Украины объясняется тем, 
что интенсификация сельскохозяйственного производства в неполивных условиях ограничивается не-
достаточным естественным увлажнением и, как следствие, существенным снижением продуктивности 
растений, даже при высоком уровне технического и ресурсного обеспечения. Вместе с этим, примене-
ние искусственного увлажнения как отдельно, так и в агромелиоративном комплексе в целом, должно 
быть всесторонне связано с охраной окружающей среды для предупреждения эрозионных процессов, 
вторичного осолонцевания, подтопления, ухудшения физико-химических свойств почв.  

На современном этапе развития сельского хозяйства важным вопросом выращивания сельско-
хозяйственных культур является существенное ограничение использования средств защиты растений, 
которые негативно влияют на экологическое состояние агробиоценозов. 

Открытие пестицидов – химических веществ защиты растений от вредителей и болезней, с од-
ной стороны, стало важным достижением современной науки, с другой стороны – глобальной про-
блемой для окружающей среды. Сейчас в мире в среднем на 1 га вносится 300 г химических веществ 
для защиты растений. Если бы не проводились меры по защите с/х культур от болезней, то урожай-
ность овощей уменьшилась бы в среднем на 35%, зерновых на 26%. Мировые потери урожая от бо-
лезней, вредителей и сорняков составляют 510 млн.т зерновых [2]. 

Однако, вследствие длительного применения пестицидов в сельском хозяйстве почти везде 
происходит снижение их эффективности через развитие резистентных рас. И в тоже время, токсичное 
действие пестицидов на экологию начало проявляться в глобальном масштабе.  

Кукуруза является культурой универсального использования, ее выращивают на кормовые, про-
довольственные и технические цели, а в последнее время и как источник для производства биоэтанола. 

Украина в течение следующих 4 лет планирует расширить площадь выращивания кукурузы до 
5 млн.га и увеличить валовой сбор зерна до 25 млн.т. Значительные мощности для увеличения произ-
водства зерна кукурузы сосредоточены в орошаемых массивах южной степи Украины, где климати-
ческие условия зоны позволяют выращивать наиболее урожайные гибриды среднепоздних и поздних 
групп ФАО [3]. 

Для снижения загрязнения окружающей среды пестицидами  целесообразно применение сортов 
и гибридов кукурузы, имеющих генетическую устойчивость к поражению болезнями, повреждению 
вредителями и определенную конкурентоспособность по отношению к сорнякам. 
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Орошение способствует распространению болезней, вредителей и сорняков. Среди болезней 
наиболее вредоносными являются пузырчатая головня кукурузы, пыльная головня, фузариоз, гель-
минтоспориоз. Пузырчатая головня кукурузы встречается везде, где выращивают кукурузу. Большая 
плотность посева, чрезмерное обеспечение азотом, град и повреждения насекомыми увеличивает 
опасность заражения. Пыльная головня, среди экологических методов защиты: выращивание рези-
стентных гибридов, выращивание кукурузы в севообороте и современная усовершенствованная агро-
технология. Возможности агротехнической защиты при фузариозе кукурузы следующие: избегать 
выращивания кукурузы в монокультуре, исключить севооборот с чередованием культур «пшеница-
кукуруза», оптимальная обеспеченность питательными веществами, соблюдение требований гибри-
дов по количеству стеблей на единице площади посева, глубокая заделка остатков зараженных расте-
ний. Наиболее важными способами защиты от гельминтоспориоза кукурузы является заделка в почву 
зараженных остатков растений. 

Наиболее вредоносные вредители кукурузы: хлопковая и озимая совки, южный долгоносик, 
кукурузный мотылек, листовые тли. Для уменьшения ущерба от вредителей, необходимо применять 
комбинированные средства защиты. Среди агротехнических защитных способов одним из лучших с 
экологической точки зрения методов защиты является севооборот, применение средств и мер, спо-
собствующих интенсивному развитию кукурузы[4]. 

При орошении для регуляции численности сорняков на посевах кукурузы следует использовать 
такую технологию выращивания культуры: применять систему севооборотов, которая способна 
уменьшать степень покрова участка сорняками, обеспечивать оптимальное физическое состояние 
почвы, осуществлять посев таких гибридов, которые отвечают экологическим условиям выращива-
ния, использовать посевной материал без семян сорняков, вносить органические удобрения, соблю-
дать оптимальное количество растений на единицу площади и соответствующих сроков сева, обраба-
тывать междурядья, пополнять почву питательными веществами. 

На орошаемых землях растет угроза ирригационной эрозии почв. Причинами развития этого 
вида эрозии есть недостатки проектирования и эксплуатации орошаемых систем: отсутствие зональ-
ных рекомендаций по предотвращению ирригационной эрозии или не соблюдение их сельхозпроиз-
водителями, невыполнение противоэрозионных мероприятий, несоблюдение режима орошения и 
технологий проведения поливов. 

Вред от ирригационной эрозии разнообразен: уменьшается плодородие, вымываются питатель-
ные вещества, семена и ростки растений, загрязняются удобрениями и пестицидами водоемы, размы-
ваются каналы, ухудшается качество сельскохозяйственной продукции. 

Наряду с опасностью ирригационной эрозии, орошения может вызвать увеличение количества 
водорастворимых солей в почве – вторичное осолонцевание. На осолонцованых почвах растения уг-
нетаются, задерживаются в росте и развитии, часть их погибает, урожай резко снижается, тяжело по-
лучить дружные всходы, при развитии часто ощущается недостаток воды и питания. 

При выращивании кукурузы на орошении для обеспечения экологической безопасности необ-
ходимо применять следующие агротехнические мероприятия: лущение поля предшественника сразу 
после сбора урожая, рыхление поверхностного слоя почвы способствует разрушению щелей, через 
которые происходит интенсивное испарение почвенной влаги. Ограничение максимальной величины 
поливной нормы (максимум 500м3/га), так как большее количество воды пойдет на очаговую (точеч-
ную) фильтрацию за пределы зоны активного влагообмена и будет потеряна.  

В засушливых условиях перед вспашкой пересохшего слоя почвы необходимо использовать 
полив нормой 250-300 м3/га, что предупредит при основной обработке выворачивания больших глыб 
почвы. 

Расчеты величины поливной нормы необходимо согласовывать с глубиной залегания грунто-
вых вод. При пересушивании верхнего (0-10 см) слоя почвы, для обеспечения дружных всходов ку-
курузы надо после посева провести всходовызывающий полив нормой 250-300 м3/га. 

При условиях сильной засухи рационально провести влагозарядковый полив, предпосевной или 
всходовызывающий полив, чем компенсировать недостаток влаги в последующий период, поскольку 
в течение поливного сезона постоянно растет нагрузка на оросительные системы. Недостаток влаги 
для растений в начальный период невозможно компенсировать в последующие фазы развития. 

При выращивании растений на эрозионно-опасных почвах следует максимально снизить коли-
чество и нормы поливов, используя почвозащитные режимы орошения, которые разработаны в Ин-
ституте орошаемого земледелия. Поливы необходимо проводить в критические периоды, использо-
вать мелкодисперсную ирригацию. 

В настоящее время в Институте орошаемого земледелия Национальной академии аграрных на-
ук Украины проводится селекционная работа по созданию новых гибридов кукурузы интенсивного 

http://finance.mnau.edu.ua



 467

Секция 10. Инновационный потенциал человеческого капитала и современные  
технологии управления персоналом в АПК. Проблемы управления образовательной 
сферой и качества подготовки профессиональных кадров ………………………………
  

Гончаренко И.В. Человеческий капитал как ресурс развития сельских регионов ………………… 417 
  

Босак В.Н., Жабровский И.Е., Пуйман С.А. Инновационные тенденции в управлении образо-
вательным процессом в институте повышения квалификации и переподготовки кадров АПК 
БГАТУ ……………………………………………………………………………………………………

 
 

419 
  

Агейко О.В. Основные проблемы подготовки профессиональных кадров АПК в республике  
Беларусь …………………………………………………………………………………………………. 421 
Айналиева А.Р. Комплексный подход подготовки специалистов …………………………………. 423 
  

Аладжян О.Е. Инновации в управлении обеспечением продуктами питания дошкольных  
образовательных учреждений …………………………………………………………………………. 424 
  

Березуцкая Ю.П. Проблемы и перспективы подготовки профессиональных кадров в системе 
дополнительного профессионального образования …………………………….................................. 426 
  

Волкова И.Г. Формирование маркетинговой стратеги аграрних вузов …………………………… 428 
  

Воскобойник Е.А. Роль руководителя в управлении персоналом …………………………………. 430 
  

Деревянкин А.В. Информатизация подготовки кадров в сельских территориях ……..................... 431 
  

Дубинина М.В., Луговая О.И., Скорозинская А.В. Необходимость расширения систем учета 
человеческого капитала ………………………………………………………………………………… 433 
  

Дульзон С.В. Современное состояние аграрного образования ……………………………………… 436 
  

Кукулите Т.Г. Профессиональное развитие персонала ……………………………………………… 438 
  

Лесных Е.А. Информационные технологии в подготовке специалистов АПК в условиях  
информационного общества …………………………………………………………………………… 440 
  

Мерш М.В. Система профессионального сопровождения – один из способов повышения  
качества подготовки профессиональных кадров АПК ………………………………………………. 442 
  

Миренкова И.В. Человеческие ресурсы: проблемы и особенности в сельском хозяйстве ……… 443 
  

Чеблакова Е.В. Модернизация системы воспроизводства трудовых ресурсов на  
лесоперерабатывающих предприятиях ……………………………………………………………….. 445 
  

АВТОРЫ ……………………………………………………………………………………................... 447 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Научное издание 
 

 
 

Инновационные подходы в управлении агропромышленным комплексом 
 

Материалы XII международной научно-практической конференции 
 
 

Компьютерный набор и верстка – О.П. Апалькова, А.В. Миненко   
 

Ответственность за аутентичность и точность цитат, имен, названий и иных сведений,  
а также за соблюдение законов об интеллектуальной собственности несут авторы публикуемых материалов. 

 
Подписано в печать 27.08.2013 г. 

Формат 60х841/8   Усл.п.л. 54,6. Тираж  300  экз.  
 

Изготовитель: ИП Филиппов М.Н. 
656015 г. Барнаул, ул. Союза Республик, 11а 

http://finance.mnau.edu.ua



 
 
    
   HistoryItem_V1
   SimpleBooklet
        
     Create a new document
     Order: consecutive
     Sheet size: large enough for 100% scale
     Front and back: normal
     Align: centre each page in its half of sheet
      

        
     0
     CentrePages
     Inline
     10.0000
     20.0000
     0
     Corners
     0.3000
     None
     1
     0.0000
     1
     0
     0
            
       D:20130821110427
       1190.5512
       a3
       Blank
       841.8898
          

     Tall
     4
     Consec
     602
     416
    
     0
     Sufficient
            
       CurrentAVDoc
          

     1
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus2
     Quite Imposing Plus 2.9b
     Quite Imposing Plus 2
     1
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base





