
 Войтюк, М. М. Организация сыроделия в 

малых формах хозяйствования сельской 

местности : практ. рекомендации по орг. 

альтернатив. занятости сел. населения / 

[М. М. Войтюк] ; М-во сел. хоз-ва Рос. 

Федерации, Федер. гос. науч. учреждение 

"Рос. науч.-исслед. ин-т информ. и техн.-

экон. исслед. по инженер.-техн. 

обеспечению агропром. комплекса" (ФГНУ 

"Росинформагротех"). – М. : 

Росинформагротех, 2010. – 97 с.  

 

В практических рекомендациях рассмотрены основные 

аспекты альтернативной занятости населения на основе организации 

сыроделия в К(Ф)Х и ЛПХ, история сыроделия и целебные свойства 

сыров. Приведены зарубежный опыт и классификация сыров, 

перспективные технологии их производства и отличительные 

особенности. Представлены современные упаковочные материалы и 

покрытия сыров, техника и оборудование для мини-заводов и 

сыроварен в К(Ф)Х и ЛПХ. Даны рекомендации по организации 

сыроварен, маркетинг сыроделия. 

Издание предназначено для крестьянских (фермерских) и 

личных подсобных хозяйств сельского населения, а также могут 

быть использованы специалистами государственных и 

муниципальных органов управления, информационно-

консультационных и учебно-методических центров, 

преподавателями аграрных образовательных учреждений. 
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Алтайский край является одним из крупнейших 

аграрных регионов в Сибирском федеральном округе и 

Российской Федерации. Отличительной тенденцией, 

характеризующей современную структуру агропромышленного 

комплекса края, является появление в ней значительного числа 

малых форм хозяйствования. Наиболее динамично развиваются 

крестьянские (фермерские) хозяйства. Их роль является 

определяющей в формировании сводных результатов 

сельскохозяйственного производства муниципальных 

образований по отдельным товарным позициям. 
 

Современное состояние и потенциал 

развития крестьянских (фермерских) 

хозяйств Алтайского края : монография / 

М. Г. Кудинова [и др.] ; М-во сел. хоз-ва 

Рос. Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования 

"Алт. гос. аграр. ун-т". – Барнаул : РИО 

АГАУ, 2017. – 131 с.  

В научном издании представлены 

результаты совместных научных 

исследований авторов, раскрыты 

теоретические основы функционирования и 

финансового обеспечения деятельности 

крестьянских (фермерских) хозяйств, проведен глубокий и 

всесторонний анализ их современного состояния и финансовых 

аспектов функционирования, выявлены проблемы и разработаны 

основные направления повышения эффективности финансового 

обеспечения государственной поддержки крестьянских 

(фермерских) хозяйств Алтайского края. Авторами предложен 

методический подход к повышению эффективности 

государственного регулирования деятельности К(Ф)Х на 

региональном уровне. 

Монография предназначена для научных и практических 

работников; руководителей и специалистов органов управления 

агропромышленного комплекса федерального и регионального 

уровней; администраций, занимающихся решением проблем 

развития крестьянских (фермерских) хозяйств; предпринимателей, 

начинающих бизнес по организации К(Ф)Х, а также для 

докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов высших 
учебных заведений. 

 

Во многих странах малый и средний бизнес являются 

основой для инновационного развития. Достоинства малого 

бизнеса, а именно гибкость, невысокие расходы при 

осуществлении деятельности и высокая оборачиваемость ка -

питала, обосновывают его положение в рейтинге экономиче -

ских приоритетов. Значимые перспективы развития субъектов 

малого и среднего предпринимательства (малых форм 

хозяйствования) имеются и на сельских территориях, где их 

становление обеспечивает устойчивое положение экономики 

регионов путем сохранения поселений, формирования 

среднего класса и улучшения финансового положения 

жителей. 

 

Роговский, Е. И. Прикладные аспекты 

организации малого и среднего 

предпринимательства в сельской 

местности / Е. И. Роговский, С. В. Борисов 

; М-во образования и науки Рос. 

Федерации, Федер. гос. бюджет. 

образоват. учреждение высш. образования 

"Алт. гос. техн. ун-т им. И. И. Ползунова". 

– Барнаул : Изд-во АлтГТУ, 2016. – 131 с.  

 

В монографии рассматриваются 

вопросы, связанные с исследованием 

особенностей организации малого и 

среднего предпринимательства в сельской местности и 

разработка рекомендаций по улучшению эффективности их 

работы. 

Издание предназначено для научных и практических 

работников агропромышленного комплекса, а также для 

докторантов, аспирантов, магистрантов и студентов высших учебных 

заведений. 


