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взаимодействия, методы оценки его эффективности. 
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видам и качественному составу; предложены направления совершенствования 
экономических механизмов обеспечение К(Ф)Х  техническими средствами. 
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зверобойного промыслов, которые в той или иной мере сдерживают 
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эффективность функционирования промыслового флота, а также 
отрицательно влияют на развитие отрасли. 
Ключевые слова: товар.спрос, предложение, рынок, цена, рыбохозяйственный 
комплекс, морской зверобойный промысел, сырьевая база рыбохозяйственного 
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ПРОИЗВОДСТВА И ПЕРЕРАБОТКИ ЗЕРНА (НА МАТЕРИАЛАХ 
БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ) 

 
КРАВЧЕНКО Ю.В., аспирант ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (4722) 22-39-15-60 
E-mail:  rakywe4ka@yandex.ru 
Аннотация. Статья посвящена повышению экономической эффективности 
производства и переработки зерна. В ней рассмотрены системы показателей 
экономической эффективности, факторы, влияющие на рост урожайности 
зерновых культур, снижение себестоимости и повышения уровня 
рентабельности производства зерна в регионе. Определены цели, поставлены 
задачи, направленные на устранение диспропорций в структуре сельского 
хозяйства, повышения инвестиционной привлекательности отрасли и 
укрепление продовольственной безопасности области. 
Ключевые слова: растениеводство, урожайность, повышение 
эффективности, зерновые культуры, комбикормовая промышленность. 
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ПРОЯЕВА О.В., аспирант, научный сотрудник ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8  (495) 700-06-78 
E-mail:  evgeenn@yandex.ru 
Аннотация. В статье излагается порядок исчисления интегральной оценки 
финансового состояния и инвестиционной привлекательности предприятий. 
Инвестиционная привлекательность птицеводческих хозяйств РФ 
сопоставляется с фактической инвестиционной активностью. 
Ключевые слова: птицефабрики, инвестиционная привлекательность. 
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