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Черданцев Вадим Петрович 

 

Вадим Петрович Черданцев родился 6 февраля 1961 года в г. Кунгуре 

Пермской области в семье преподавателей.  

В 1985 году он окончил Пермский сельскохозяйственный институт 

по специальности «Экономика и организация сельскохозяйственного про-

изводства». В 2000 году Вадим Петрович получил диплом юриста в Ураль-

ской академии государственной службы. Тема его дипломной работы 

«Проблемы правового обеспечения закупок продукции для муниципально-

го образования». В 2003 году В. П. Черданцев защитил кандидатскую дис-

сертацию на тему «Механизм конкурсного формирования продовольствен-

ных фондов (на примере Пермской области» по специальности 08.00.05 

«Экономика и управление народным хозяйством: экономика, организация и 

управление предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и сельское хо-

зяйство)» в диссертационном совете при Челябинском агроинженерном 

университете (диплом КТ № 118052 от 19.03.2004). Там же в 2011 году им 

защищена докторская диссертация на тему «Организационно-

экономический механизм закупок и поставок сельскохозяйственной про-

дукции для государственных нужд в условиях саморегулирования» (диплом 

ДДН № 020661 от 5.06.2012). 

В 2007 году присвоено ученое звание доцента по кафедре менедж-

мента (аттестат ДЦ 010396 от 18.07.2007). Вадим Петрович осуществляет 

обучение и воспитание студентов с учетом специфики преподаваемых дис-

циплин, что способствует формированию общей культуры личности, пони-

мания социальной значимости будущей профессии, осуществляя компе-

тентностный подход. Обоснованно выбирает учебно-методическое обеспе-

чение, занимается его подготовкой, проводит учебные занятия, опираясь на 

современные достижения в области экономической науки и прогрессивных 

технологий обучения. Вадим Петрович Черданцев планирует и осуществля-

ет учебный процесс в соответствии с действующим образовательным стан-

дартом, совершенствует рабочие программы и учебно-методические ком-

плексы по читаемым им дисциплинам. Проводимые им лекции носят при-

кладную направленность и основаны на последних достижениях науки и 

производства с учетом тенденций развития «Менеджмента 2.0», а также 

накопленного опыта проведения лекций, мастер-классов и круглых столов с 

магистрами и профессорско-преподавательским составом европейских ву-

зов: Новоболгарский университет (г. София, Болгария), Юго-Чешский уни-

верситет в Чешских Будеевицах (Чехия), Западно-Чешский университет (г. 

Брно, Чехия). Совершенствование методики преподавания направлено на 

мотивацию обучающихся к лучшему усвоению читаемых дисциплин за 

счет личностно-ориентированного подхода, как при проведении аудитор-

ных занятий, так и при организации самостоятельной работы. На практиче-

ских занятиях использует интерактивные и активные формы обучения (де-

ловые игры, диспуты, практические ситуации, кейс-стади), что способству-

ет применению теоретических знаний на практике. 
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В 2018 году за работу в составе экспертного жюри организационно-

деятельностной игры «Оптимизация бизнес-процессов в организации: про-

изводство, менеджмент, маркетинг», реализуемой при грантовой поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи, Вадим Петрович был отмечен 

Благодарственным письмом ректора Омского ГАУ. В течение двух лет 

(2018–2019 г.г.) В. П. Черданцев являлся членом конкурсной комиссии 

II этапа, а на заключительном этапе Всероссийского конкурса на лучшую 

научную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов 

Минсельхоза России в 2019 году за плодотворную работу в составе комис-

сии конкурса имел благодарности ректоров Казанского и Ставропольского 

аграрных университетов. 

Помимо учебно-воспитательной работы, В. П. Черданцев занимается 

научными исследованиями и подготовкой научных кадров, осуществляя 

руководство аспирантами. В феврале 2019 года отчет о научно-

исследовательской деятельности по теме «Совершенствование механизма 

импортозамещения агропродукции в условиях неустойчивой экономики» 

(гос. № АААА-А16-116021210249-3), руководителем которой является 

профессор В. П. Черданцев, стал победителем Международного конкурса 

научно-исследовательских проектов преподавателей вузов. 

Вадимом Петровичем предложен конкретный перечень мер в области 

региональной политики в условиях развития интеграционных процессов 

аграрной сферы Пермского края. Его позиции конкретизированы в виде пе-

речня рекомендаций по реализации организационно-экономического меха-

низма закупок и поставок на уровне Министерства сельского хозяйства РФ, 

Министерства экономического развития и торговли РФ, Министерства 

сельского хозяйства Пермского края, Министерства финансов Пермского 

края, Министерства образования Пермского края. Отдельные положения 

результатов исследования, проведенного В. П. Черданцевым, нашли при-

менение в процессе подготовки Государственной Программы развития 

сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной про-

дукции, сырья и продовольствия на 2013–2020 годы. В частности, была ис-

пользована предложенная им методика регулирования обменно-

распределительных отношений субъектов, вовлеченных в процесс саморе-

гулирования, и модель организационно-экономического механизма управ-

ления саморегулируемыми организациями сельского хозяйства (отрасле-

выми союзами и ассоциациями) с учетом авторских предложений по пере-

даче части функций государственного регулирования саморегулируемым 

организациям. Уральский фонд поддержки малого предпринимательства 

при Администрации Пермского края применял разработанные В. П. Чер-

данцевым положения по формированию образовательных центров в сель-

ских территориях. Это позволило руководителям крестьянских (фермер-

ских) и личных подсобных хозяйств изучать особенности инвестирования, 

оперативного управления, раскрывать потенциальные возможности сель-

скохозяйственной и альтернативной деятельности, что определяет перспек-

тивы регулирования взаимодействия производителей и потребителей агро-

продукции. 
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Список научных трудов Вадима Петровича составляет более 400 ра-

бот, который включает 30 монографии, учебники и учебные пособия, 230 

научных статей (в том числе в рецензируемых журналах ВАК – более 100, 

SCOPUS – 8), которые используются в научно-педагогической практике ву-

зов и предприятий России, США, Азербайджана, Чехии, Болгарии, Герма-

нии, Грузии, Пакистана, Боснии и Герцеговины. За последние 3 года было 

опубликовано 103 научных труда, в т. ч. в рецензируемых научных издани-

ях ВАК – 57, SCOPUS – 3, монографий – 6. Вадим Петрович является авто-

ром целого ряда работ, посвященных проблемам становления института 

государственных закупок, современных технологий, обеспечения заказчи-

ков в условиях развития рыночных экономических отношений в России. 

Две его монографии вошли в каталог Международного Парижского салона 

«PARIS BOOK FAIR (2015)». В 2017 году на Лондонской книжной выстав-

ке и в 2018 году на выставке LIBER BARCELONA–2018 (Испания, 

г. Барселона) представлены монографии В. П. Черданцева, ставшие лауреа-

тами. В 2018 году его монографии: «Оптимизация условий кредитования 

предприятий сферы услуг», «Бизнес-инкубатор – инновационная форма хо-

зяйствования в сфере услуг», «Современные модели процессов конкурен-

ции предприятий сферы услуг» были номинированы на конкурс «За эффек-

тивное информационно-консультационное обеспечение АПК» в рамках вы-

ставки «Золотая осень–2018» и получили Золотую медаль ВДНХ. В Меж-

дународном конкурсе научных, методических и творческих работ по эко-

номике в 2019 «Экономический олимп» он занял 1 место. В 2019 году за 

издание серии монографий по экономике и управлению в сельском хозяй-

стве, в написании которых Вадим Петрович принимал непосредственное 

участие, Пермский ГАТУ был отмечен Золотой медалью 21-ой Российской 

агропромышленной выставки «Золотая осень», организуемой Министер-

ством сельского хозяйства Российской Федерации. 

В октябре 2018 года В. П. Черданцев избран действительным членом 

(академиком) Международной академии аграрного образования, является 

членом ГАК в ФГБОУ ВО «Пермский государственный национальный ис-

следовательский университет», экспертом Департамента Общественной 

безопасности города Перми, членом комиссии Правительства Пермского 

края по формированию кадрового резерва должностей государственной 

гражданской службы Министерства сельского хозяйства Пермского края, 

членом редакционного совета научного журнала «Вестник кадровой поли-

тики аграрного образования и инноваций» (г. Москва). 

Вадим Петрович сотрудничает с администрациями муниципальных 

образований Пермского края в сфере консультационно-образовательной де-

ятельности руководителей предприятий малого бизнеса и профессиональ-

ной ориентации выпускников школ. За эту деятельность он неоднократно 

получал благодарности от глав муниципальных образований. В 2013 году 

В. П. Черданцев был отмечен Благодарственным письмом Министерства 

образования Пермского края, в 2016 году за многолетний добросовестный 

труд в системе агропромышленного комплекса – Благодарностью Мини-

стерства сельского хозяйства Российской Федерации, в 2019 году – Благо-
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дарственным письмом Законодательного Собрания Пермского края за зна-

чительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных кадров 

для агропромышленного комплекса Пермского края, в 2020 году – Почет-

ной грамотой Министерства образования и науки Пермского края и Почет-

ной грамотой Пермского крайсовпрофа. 

В 2015 году Вадиму Петровичу присвоено ученое звание профессора 

по специальности «Экономика и управление народным хозяйством» (атте-

стат ЗПР 000519 от 14.12.2015). 

В. П. Черданцев проходил обучение: в «Американском университе-

те» (г. Вашингтон) по программе Центра по изучению транснациональной 

преступности и коррупции «Теория и практика экономических реформ и 

развития» (2003 г.), Санкт-Петербургской академии методов и техники 

управления образованием по программе «Маркетинг образовательных 

услуг» (2005 г.), в Российской академии кадрового обеспечения АПК по 

программе «Управление персоналом» (2010 г.), в Ассоциации преподавате-

лей экономики и управления индустрией (г. Варна, Болгария) (2010 г.), в 

Экономическом университете (г. Прага, Чехия) по программе «Менедж-

мент и маркетинг инноваций в Европейском союзе» (2012 г.), в РИНО 

Пермского государственного университета по программе «Реализация ком-

петентностного подхода в высшем профессиональном образовании» (2011 

г.), в ООО «Инновационные педагогические технологии» по программе 

«Инновационные педагогические технологии для научно-педагогических 

работников (в области экономических наук)» (2015 г.), в ЧУДПО «Сибир-

ский институт практической психологии, педагогики и социальной работы 

по программе «Государственное и муниципальное управление». В 2018 го-

ду Вадим Петрович прошел повышение квалификации по теме «Препода-

вание микроэкономики студентам (бакалаврам, магистрам), обучающимся 

по направлению «Экономика» (г. Москва), а в 2019 году – профессиональ-

ную переподготовку в Пермском государственном национальном исследо-

вательском университете по программе «Преподаватель высшей школы». 

В 2009 году В. П. Черданцевым выполнен Грант Управления Ревизи-

онного союза сельскохозяйственных кооперативов Челябинской области 

«Организационно-экономический механизм закупок агропродукции для 

государственных нужд в условиях саморегулирования» по специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (по отраслям и 

сферам)». 

Трудовой стаж Вадима Петровича начался в 1978 году. 

1979–1984 г.г. – студент экономического факультета Пермского 

сельскохозяйственного института; 

1984–1985 г.г. – начальник Кунгурского сектора торгового отдела 

УИТУ УВД Пермского облисполкома; 

1985–1987 г.г. – преподаватель экономических дисциплин ПТУ № 10 

(УИТУ УВД Пермского облисполкома); 

1987–1991 г.г. – заместитель директора совхоза «Плехановский» 

Кунгурского района; 

1991–2002 г.г. – директор предприятия «Виола»; 
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2002–2004 г.г. – ведущий специалист Представительства в Пермской 

области Управления уполномоченного Министерства экономического раз-

вития и торговли Российской Федерации; 

2004–2014 г.г. – заведующий кафедрой менеджмента Пермской госу-

дарственной сельскохозяйственной академия имени академика Д. Н. Пря-

нишникова; 

с 2014 г. по настоящее время – профессор кафедры менеджмента 

Пермского государственного аграрно-технологического университета име-

ни академика Д. Н. Прянишникова; 

с 01.10.2014 по 31.08.2016 – проректор по науке, инновациям и меж-

дународной деятельности в НП ВПО «Прикамский социальный институт»; 

с 01.09.2013 – профессор кафедры экономики и менеджмента в 

Пермском филиале РАНХиГС; 

с 2012 г. – Действительный член (академик) Академии кадровой и 

социальной политики агропромышленного комплекса, член Редакционного 

Совета журнала «Вестник кадровой политики, аграрного образования и ин-

новаций»; 

с 2017 г. – член-корреспондент Российской академии естествознания; 

с 2018 г. – академик Международной академии аграрного образова-

ния; 

В настоящее время В. П. Черданцев является экспертом по отбору на 

государственную службу в Министерстве сельского хозяйства и продо-

вольствия Пермского края и Территориальном управлении Федеральной 

службы финансового-бюджетного надзора в Пермском крае, экспертом 

программы социально-экономического развития города Перми на период 

2016–2020 годов Департамента общественной безопасности, судьей Тре-

тейского суда «Национальный арбитраж», членом Координационного сове-

та при Центре науки Пермской краевой библиотеки имени А. М. Горького, 

членом редакционной коллегии журнала «Международный правовой курь-

ер», независимый экспертом конкурсной комиссии Управления Федераль-

ного казначейства по Пермскому краю. На протяжении нескольких лет Ва-

дим Петрович – член государственной экзаменационной комиссии в Перм-

ском государственном национальном исследовательском университете. 

 

Научные интересы В. П. Черданцева: государственное регулирование 

и вопросы создания и функционирования саморегулируемых организаций; 

вопросы закупок и поставок товаров, работ и услуг для государственных 

нужд на электронных торговых площадках; эффективное использование 

бюджетных средств и борьба с коррупцией; экономическая безопасность; 

правовые основы управления; государственно-частное партнерство; разви-

тие сельских территорий; импортозамещение. 

 

С 2012 года В. П. Черданцев – руководитель проекта преподаватель-

ской мобильности в Чешской Республике, представитель чешской образо-

вательной компании c.r.o. GASLAV. С группой магистрантов Вадим Петро-

вич прошел стажировку на факультете бизнес-администрирования Праж-
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ского экономического университета по программе «Инновационный ме-

неджмент и маркетинг в Евросоюзе». В 2013 году Чешским аграрным уни-

верситетом ему присвоена ученая степень магистра экономики, и 

В. П. Черданцев приглашен гостевым профессором Юго-Чешского универ-

ситета (г. Чешске-Будеѐвице) для обмена опытом по программе междуна-

родной преподавательской мобильности. В 2013–2014 годах он читал лек-

ции на тему «История государственных торгов», «Эффективное использо-

вание бюджетных средств – борьба с коррупцией» в Юго-Чешского уни-

верситета (г. Чешске-Будеѐвице). С 2014 года В. П. Черданцев – член орга-

низационного комитета ежегодной Международной конференции IMACS, 

проводимой на площадке Пражского экономического университета. 

Вадим Петрович – автор научных разработок с практическим приме-

нением. В 2006–2008 годах он возглавлял направление обучающей системы 

руководителей личных подсобных и крестьянских фермерских хозяйствах в 

программе по обучению предпринимателей, проводимой Правительством 

Пермского края. В 2008 году В. П. Черданцев – модератор секции «Меха-

низмы взаимовыгодного сотрудничества бизнеса с властью, наукой и обра-

зованием» на Международной научно-практической конференции «Кадро-

вое обеспечение устойчивого развития сельских территорий и задач по реа-

лизации рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия 

на 2008–2012 гг.» (г. Москва). В этом же году Вадим Петрович – модератор 

научных семинаров Министерства сельского хозяйства Пермского края 

«Агробизнес и власть» и Министерства регионального развития Пермского 

края «Борьба с коррупцией». В 2013 году В. П. Черданцев был модератором 

круглого стола «Противодействие коррупции на муниципальной службе» в 

программе курсов повышения квалификации Министерства территориаль-

ного развития Пермского края, а в 2017 году – модератором Круглого стола 

«Развитие геоинформационных систем в сельском хозяйстве». 

По результатам исследований в 2011 году Россельхозакадемией была 

признана методика регулирования обменно-распределительных отношений 

субъектов, вовлеченных в процесс саморегулирования, и модель организа-

ционно-экономического механизма управления саморегулируемыми орга-

низациями сельского хозяйства (отраслевыми союзами и ассоциациями) с 

учетом авторских предложений по передаче части функций государствен-

ного регулирования саморегулируемым организациям, разработанные 

В. П. Черданцевым. Отдельные положения исследования нашли примене-

ние в процессе подготовки Государственной программы развития сельского 

хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья 

и продовольствия на 2013–2020 годы. 

В 2012 году научный коллектив, членом которого являлся 

В. П. Черданцев, награжден дипломом 6-й Международной биотехнологи-

ческой выставки-ярмарки «РосБиоТех–2012» за разработку и экономиче-

ское обоснование «Технологического процесса, установки и поточной ли-

нии по переработке отходов животноводства с получением кормовых доба-

вок и/или сбалансированных органоминеральных удобрений» (Москва, 

ЦВК «ЭКСПОЦЕНТР»). 
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В 2014 году Вадим Петрович был членом рабочей группы по разра-

ботке стратегии развития территории Кизеловского угольного бассейна в 

период до 2020 года. 

С 1994 по 1999 г. В. П. Черданцев избирался депутатом Кунгурской 

городской Думы 2-х созывов, возглавлял Бюджетный комитет и комитет 

экономической политики. Вадим Петрович активно занимался разработкой 

нормативной документации и способов ее практического применения для 

процедуры муниципальных закупок. 

Публикации Вадима Петровича получили положительную оценку в 

научных кругах и бизнес-среде, отмечены грамотами и дипломами на кон-

курсах различного уровня. Среди них – диплом Фонда развития отече-

ственного образования, Национальный сертификат качества в номинации 

«Лучший информационный проект» Золотой фонд отечественной науки, 

лауреат Всероссийской выставки в номинации «Лучшее учебно-

методическое издание в отрасли», дипломы 1-й степени Пермской ГСХА в 

номинации «Лучшая монография» 2005 и 2013 г.г. 

Награды и благодарности: 

в 1996 году – Благодарность от губернатора Пермской области и 

председателя законодательного собрания Пермской области; 

в 2011 году – Почетная грамота Министерства сельского хозяйства 

Пермского края; 

в 2013 году – Благодарственное письмо министра образования Перм-

ского края; Золотая медаль «За новаторскую работу в области высшего об-

разования» за признанный мировым сообществом вклад в науку и образо-

вание, достижения в развитии педагогики высшей школы. Награжден ре-

шением Аттестационной комиссии по наградам и премиям Международно-

го научного сообщества «International academy of natural history»; 

2014 год – Благодарность министра науки и образования Пермского 

края; Орден «LABORE ET SCIENTIA – ТРУДОМ И ЗНАНИЕМ» (Нацио-

нальная программа «Золотой фонд отечественной науки» EUROPEAN 

SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL CONSORTIUM); РАЕ присвоено Почет-

ное звание «Заслуженный деятель науки и образования»; Золотая медаль 

участника 27 Московской международной книжной выставки; 

2015 год – Диплом II степени в номинации «Лучший профессор» по 

итогам оценки рейтинга эффективности деятельности преподавателей 

Пермской ГСХА за 2015 год; Благодарственные письма глав Администра-

ции Суксунского и Ординского муниципальных районов Пермского края за 

проведение профориентационной работы; 

2016 год – Почетная грамота Пермской ГСХА за большой вклад в 

подготовку высококвалифицированных специалистов для агропромышлен-

ного комплекса; Благодарность Министерства сельского хозяйства РФ; 

2017 год – Благодарственное письмо Пермской государственной 

сельскохозяйственной академии за участие в деловой программе 19-й спе-

циализированной выставки учебных заведений, вакансий рабочих мест и 

достижений индустрии образования «Образование и карьера – 2017»; 
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2018 год – Золотая медаль Российской агропромышленной выставки 

«Золотая осень–2018» за издание серии монографий по разработке иннова-

ционных форм хозяйствования; Благодарственное письмо администрации 

Омского ГАУ за работу в составе экспертного жюри организационно-

деятельностной игры «Оптимизация бизнес-процессов в организации: про-

изводство, менеджмент, маркетинг» реализуемой при грантовой поддержке 

Федерального агентства по делам молодежи; Благодарность члену кон-

курсной комиссии II этапа Всероссийского конкурса на лучшую научную 

работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза 

России (г. Казань); 

2019 год – диплом I степени Международного конкурса научно-

исследовательских проектов преподавателей ВУЗов (в рамках конкурса 

Interclover); диплом за 1 место в Международном конкурсе научных, мето-

дических и творческих работ по экономике «Экономический олимп» 

(г. Москва); диплом победителю Международного конкурса научно-

исследовательских проектов преподавателей ВУЗов (в рам-

ках конкурса Interclover) в номинации отчет по НИР (проект – Отчет о 

научно-исследовательской работе кафедры «Менеджмент» Пермского ГА-

ТУ за 2018 год «Совершенствование механизма импортозамещения агро-

продукции в условиях неустойчивой экономики»; благодарность члену 

конкурсной комиссии II этапа Всероссийского конкурса на лучшую науч-

ную работу среди студентов, аспирантов и молодых ученых вузов Мин-

сельхоза России (г. Казань); Благодарственное письмо за работу в составе 

комиссии Всероссийского конкурса на лучшую научную работу среди сту-

дентов, аспирантов и молодых ученых вузов Минсельхоза России в номи-

нации «Менеджмент» (г. Ставрополь); Благодарственное письмо Законода-

тельного Собрания Пермского края за многолетний добросовестный труд и 

значительный личный вклад в подготовку высококвалифицированных кад-

ров для агропромышленного комплекса Пермского края; 

2020 год – Почетная грамота Пермского краевого союза организаций 

профсоюзов «Пермский крайсовпроф»; Почетная грамота Министерства 

науки и образования Пермского края. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



12 
 

Список публикаций В. П. Черданцева 

 

2000 

 

1. Черданцев, В. П. Проблемы осуществления закупок продукции 

(товаров, работ и услуг) для муниципальных нужд : монография / 

В. П. Черданцев ; Пермская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 

2000. – 48 с. 

2002 

2. Черданцев, В. П. Проблема продовольственной безопасности 

России / В. П. Черданцев // Молодежная наука Прикамья 2002 : сборник 

трудов / Пермский национальный исследовательский политехнический 

университет ; Конференция (6–9 января 2002 ; Пермь). – Пермь : Пермский 

НИПУ, 2002. – С. 176–177. 

2003 

3. Галеев, М. М. Механизм конкурсного формирования продо-

вольственных фондов (на примере Пермской области) : монография / 

М. М. Галеев, В. П. Черданцев, М. В. Черданцева ; Пермская государствен-

ная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. 

– Пермь : [Пермская ГСХА], 2003. – 216 с. 

Рассмотрены теоретические, методологические и практические вопро-

сы социально-экономических преобразований в агросфере, роли госу-

дарства в них, становления и функционирования агрорынка. Дана си-

стема практических мер по разработке механизма формирования госу-

дарственных продовольственных фондов на основе конкурсного отбо-

ра поставщиков агропродукции. 

4. Черданцев, В. П. Конкурсные торги как основа закупок агро-

продовольственной продукции для государственных и муниципальных 

нужд / В. П. Черданцев ; рук. работы М. М. Галеев // Пермский аграрный 

вестник : тезисы докладов / Пермская государственная сельскохозяйствен-

ная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; Межвузовская науч-

но-практическая конференция аспирантов и студентов «Достижения и пер-

спективы аграрной науки Прикамья» (61 ; 26–28 марта 2002 ; Пермь). – 

Пермь: Пермская ГСХА, 2003. – С. 101–103. 

Рассматривается определение «конкурсные торги» для его использо-

вания как подхода к проведению закупок агропродукции для госнужд. 

Отмечается значимость госзакупок как инструмента экономии сово-

купных затрат и резерва повышения эффективности всего бизнеса. 

Государство становится регулятором эффективности рыночной эко-

номики, если использует антимонопольное законодательство и стиму-

лирует малый и средний бизнес. 

5. Черданцев, В. П. Механизм конкурсного формирования продо-

вольственных фондов (на примере Пермской области) : специальность 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, орга-

низация и управленик предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и 
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сельское хозяйство)» : автореферат диссертации на соискание ученой сте-

пени кандидата экономических наук / Черданцев Вадим Петрович ; науч. 

рук. М. М. Галеев. – Челябинск, 2003. – 24 с. – Место защиты: Челябинский 

государственный агроинженерный университет. [Офиц. оппоненты: Пусту-

ев А. Л., Васильева Л. А.] 

6. Черданцев, В. П. Механизм конкурсного формирования продо-

вольственных фондов (на примере Пермской области) : специальность 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством: экономика, орга-

низация и управленик предприятиями, отраслями, комплексами (АПК и 

сельское хозяйство)» : диссертация на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук / Черданцев Вадим Петрович. – Пермь, 2003. – 174 с. 

Исследованы институциональные основы формирования структуры и 

механизма функционирования конкурсного формирования продоволь-

ственных фондов на основе научного подхода к системе закупок агро-

продукции для государственных нужд. Разработана модель структур-

но-функциональной системы управления на рынке госзакупок сель-

хозпродукции. Показана ретроспектива условий развития ресурсного 

агропотенциала, сделан экономический анализ производства сельхоз-

сырья и продовольствия в Пермской области. Определены причины 

отсутствия в условиях переходной экономики комплексных мер госре-

гулирования закупок агропродукции. Предложены способы совершен-

ствования механизма конкурсного формирования государственных 

продовольственных фондов посредством разработки организационно-

экономических моделей Федерального контрактного агентства. 

7. Черданцев, В. П. Необходимость развития электронных заку-

пок агропродукции в период глобализации экономического пространства / 

В. П. Черданцев, В. Н. Аброськин // Проблемы и перспективы российской 

экономики : сборник статей / Пензенский государственный университет ; 

Всероссийская научно-практическая конференция (2 ; 26–27 марта 2003 ; 

Пенза). – Пенза : Приволжский Дом знаний, 2003. – С. 232–234. 

8. Черданцев, В. П. Организация закупок агропродукции для гос-

ударственных нужд / В. П. Черданцев, М. М. Галеев // Аграрный вестник 

Урала. – 2003. – № 2. – С. 36–38. 

9. Черданцев, В. П. Организация системы закупок продукции в 

условиях глобализации / В. П. Черданцев // Достижения науки и техники 

АПК. – 2003. – № 8. – С. 37–39. 

Рассмотрены принципы управления конкурсными торгами на поставку 

агропродукции: открытость (гласность), равноправие (справедли-

вость), экономичность, эффективность, ответственность. Отмечены 

обстоятельства и преимущества присоединения стран к ВТО. 

10. Черданцев, В. П. Особые условия закупок сельскохозяйствен-

ных товаров при вступлении России в ВТО / В. П. Черданцев, Г. А. Вшив-

кова // Экономика АПК Предуралья : научно-практический журнал. – 2003. 

– № 2. – С. 102–104. 

Расширенный импорт товаров и услуг на российский рынок способен 

обострить конкуренцию, к чему промышленность и сельское хозяй-
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ство России не готовы. Российская экономика не может конкурировать 

с экономикой стран ВТО из-за несоответствия параметрам вступления 

в ЕС: величине НДС, ставки рефинансирования, уровню инфляции. В 

агросекторе установлены специальные таможенные меры и правила 

торговли. Доступ на рынок обусловлен нетарифными барьерами (кво-

тами и импортными ограничениями) в торговле агропродукцией. 

Условия присоединения России к ВТО должны обеспечивать защиту 

национальных производителей при сохранении адекватной конку-

рентной среды. 

11. Черданцев, В. П. Повышение конкурентоспособности продук-

ции в продовольственном секторе / В. П. Черданцев, В. Э. Серогодский, 

В. Ф. Еремеев ; Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2003. – 

99 с. 

Определены направления управления конкурентоспособностью про-

дукции продовольственного сектора экономики через обоснование 

практических рекомендаций по стабилизации развития мясопродукто-

вого подкомплекса Пермской области, способствующих росту объѐ-

мов производства и повышению конкурентоспособности продукции 

подкомплекса. 

12. Черданцев, В. П. Практика государственной поддержки фер-

мерства при реформировании продовольственного рынка / В. П. Чердан-

цев ; рук. работы М. М. Галеев // Пермский аграрный вестник : тезисы до-

кладов / Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 

академика Д. Н. Прянишникова ; Межвузовская научно-практическая кон-

ференция аспирантов и студентов «Достижения и перспективы аграрной 

науки Прикамья» (61 ; 26–28 марта 2002 ; Пермь). – Пермь : Пермская 

ГСХА, 2003. – С. 104–105. 

Государство должно разработать эффективную законодательную базу, 

осуществлять разумную налоговую политику, развивать сельскую ин-

фраструктуру, контролировать соблюдение правил торговли, органи-

зовывать центры информации, коммерческой и социальной рекламы 

для формирования положительного имиджа фермерства России. 

13. Черданцев, В. П. Совершенствование управления государ-

ственными закупками агропродукции в условиях вступления России в ВТО 

/ В. П. Черданцев, В. Н. Аброськин, М. М. Галеев // Экономика АПК Пре-

дуралья. – 2003. – № 1. – С. 33–35. 

Факторы, снижающие эффективность механизма закупок сельхозпро-

дукции: низкий уровень использования механизма конкурсного раз-

мещения заказов и формальность его осуществления со стороны за-

казчиков, недостаточность профессиональной квалификации органи-

заторов конкурса; отсутствие информационной прозрачности кон-

курсного процесса; неэффективность контроля качества проведения 

конкурсов на закупку агропродукции. Рассмотрены принципы проце-

дуры расходования бюджетных средств. Отмечены выгоды от разви-

тия экономической интеграции посредством вступления в ВТО. 
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14. Черданцев, В. П. Создание системы электронных государ-

ственных закупок агропродукции / В. П. Черданцев, Г. А. Вшивкова // Эко-

номика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 2003. – 

№ 11. – С. 42–44. 

Рассмотрены применение складских свидетельств на продовольствен-

ных биржах, преимущества и проблемы перевода госзакупок сель-

хозпродукции в электронное пространство. Проведение конкурсов в 

электронном варианте повысит оперативность проведения закупок аг-

ропродукции методом котировок, сократит операционные издержки на 

организацию конкурсов, сэкономит бюджетные средства за счет объ-

единения заявок и оптовых закупок сельхозпродукции, повысит сте-

пень контроля за организацией конкурсов и исполнением договоров, 

устранит сбои в системе закупок за счет оперативного и постоянного 

взаимодействия с поставщиками агропродукции, анализа эффективно-

сти конкурсов и конкурсных предложений. 

15. Черданцев, В. П. Социально-экономическое значение государ-

ственных закупок агропродукции / В. П. Черданцев ; науч. рук. М. М. Гале-

ев // Пермский аграрный вестник : сборник трудов / Пермская государ-

ственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Пряниш-

никова ; Всероссийская научно-практическая конференция ученых и специ-

алистов, посвященная 100-летию профессора А. П. Никольского (31 ; 16–

18 апреля 2002 ; Пермь). – Пермь : Пермская ГСХА, 2003. – Вып. 8, ч. 2. – 

С. 78–82. 

Рассмотрены элементы системы госрегулирования агрорынка России. 

Одна из еѐ функций – осуществление политики разумного протекцио-

низма, обеспечивающей отечественным товаропроизводителям усло-

вий для нормальной конкуренции с внешним рынком. Конкурсная си-

стема госзакупок – конкуренция поставщиков сельхозпродукции в по-

лучении госзаказа, организованная государством-заказчиком и обес-

печивающая минимизацию расхода бюджетных средств или максими-

зацию объемов закупок. 

16. Черданцев, В. П. Управление системой закупок агропродукции 

для государственных нужд / В. П. Черданцев ; науч. рук. М. М. Галеев // 

Пермский аграрный вестник : сборник трудов / Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; 

Всероссийская научно-практическая конференция ученых и специалистов, 

посвященная 100-летию профессора А. П. Никольского (31 ; 16–18 апреля 

2002 ; Пермь). – Пермь : Пермская ГСХА, 2003. – Вып. 8, ч. 2. – С. 83–86. 

Регулирование агрорынка и защита интересов российских товаропро-

изводителей требуют новой схемы их взаимоотношений с государ-

ством и крупными рыночными структурами. Закупочные и товарные 

интервенции и закупка сельхозпродукции для госнужд на конкурсной 

основе обеспечивают повышение эффективности расходования фи-

нансовых ресурсов государства, усиливают его влияние на ценообра-

зование. Рассмотрены принципы обеспечения привлекательности и 
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эффективности управления конкурсными торгами на закупку агропро-

дукции. 

2004 

17. Галеев, М. М. Механизм бюджетного регулирования при вы-

полнении государственного заказа на региональном уровне / М. М. Галеев, 

В. П. Черданцев, М. В. Черданцева // Стратегические направления развития 

экономической науки АПК Евро-Северо-Востока : (по материалам семина-

ра-совещания 21 сентября 2004 г., Пермская область, с. Лобаново) / Перм-

ский научно-исследовательский институт сельского хозяйства. – Пермь : 

[б. и.], 2004. – С. 60–64. 

Функционирование контрактного механизма территориального регу-

лирования закупок для госнужд имеет тактический и стратегический 

аспекты. Контрактный механизм обеспечивает оперативное установ-

ление контактов между заказчиками и подрядчиками агропродукции, 

решая задачи мобилизации местных ресурсов для обеспечения госу-

дарственного заказа, реализации потенциала госзакупок как фактора 

расширения регионального спроса, активизации инвестиционных про-

цессов и стимулирования местного экономического роста. 

18. Еремеев, В. Ф. Система управления качеством / В. Ф. Еремеев, 

В. П. Черданцев // Стратегические направления развития экономической 

науки АПК Евро-Северо-Востока (по материалам семинара-совещания 

21 сентября 2004 г., Пермская область, с. Лобаново) / Пермский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства. – Пермь : [б. и.], 2004. – 

С. 69–73. 

Рассмотрена история становления концепции качества и системы 

управления качеством в 20 веке. Освещены проблемы управления ка-

чеством в растениеводстве. Отмечено значение сертификации и стан-

дартизации в управлении качеством продукции. Предложен способ 

определения эффективности систем качества по составляющим систе-

му качества. Центральное звено системы управления качеством – 

стратегическое управление, связанное со стратегическим управлением 

издержками производства. 

19. Огородов, И. П. Прогноз рынка основных видов сельскохозяй-

ственной продукции / И. П. Огородов, В. П. Черданцев // Стратегические 

направления развития экономической науки АПК Евро-Северо-Востока (по 

материалам семинара-совещания 21 сентября 2004 г., Пермская область, 

с. Лобаново) / Пермский научно-исследовательский институт сельского хо-

зяйства. – Пермь : [б. и.], 2004. – С. 46–50. 

Прогнозирование рынка основных видов агропродукции необходимо 

для планирования механизмов регулирования товарных рынков, им-

порта и экспорта продукции в субъектах федеральных округов и 

включает расчеты многофакторных показателей: объемов производ-

ства и реализации, величины спроса на продукцию, возможностей то-

варного предложения на разных рынках и экономических условий 

воспроизводства. Задачи исследования – прогнозирование объемов 

производства и реализации основных видов сельхозпродукции, опре-
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деление численности населения и его потребности, выявление обеспе-

ченности внутри региональных рынков и возможности субъектов вы-

возить продукцию на другие рынки. 

20. Совершенствование механизма государственного регулирова-

ния системы поставок агропродукции в условиях индустриального региона 

/ В. П. Черданцев, Г. А. Вшивкова, В. П. Можаев, Г. В. Рудомѐтова ; Перм-

ская государственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д. Н. Прянишникова. – Пермь : [б. и.], 2004. – 168 с. 

Приведены результаты практического опыта и теоретического иссле-

дования системы государственных поставок агропродукции в услови-

ях индустриального региона, особенности ее структуры в переходной 

экономике, разработаны теоретические и методические основы наибо-

лее эффективных инструментов для организации и управления систе-

мой поставок агропродукции в условиях индустриального региона (на 

примере Пермской области). 

21. Черданцев, В. П. Кадровое планирование на предприятии / 

В. П. Черданцев, Е. В. Шадрина, Е. А. Попович ; рец.: А. Л. Пустуев, 

С. И. Кошурников ; Пермская государственная сельскохозяйственная ака-

демия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : [Пермская ГСХА], 

2004. – 67 с. 

Рассмотрены проблемы кадрового планирования предприятия как 

элемента системы управления персоналом. На основе исследования 

опыта организации производства конкретной фирмы разработана мо-

дель определения количественной потребности в персонале для мало-

го производственного предприятия. 

22. Черданцев, В. П. Методические указания для практических за-

нятий по теме «Управление персоналом». Задания 1–4 / В. П. Черданцев, 

Ю. Г. Югов ; Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2004. – 

42 с. 

23. Черданцев, В. П. Организационно-производственные структу-

ры аграрных предприятий / В. П. Черданцев, М. В. Черданцева // Экономи-

ка АПК Предуралья : научно-практический журнал. – 2004. – № 2. – С. 154–

158.  

Структура организации – фиксированные взаимосвязи между подраз-

делениями и работниками, установленная схема взаимодействия, ко-

ординации и контроля технологических элементов и персонала. Орга-

низационно-производственные структуры аграрных предприятий от-

носятся к механистическим линейно-функциональным структурам. 

Используются принципы дивизиональной структуры с созданием под-

разделений, наделенных значительной хозяйственной самостоятельно-

стью. Структурные преобразования в организации должны способ-

ствовать маркетинговой деятельности и выработке стратегий конку-

ренции на агрорынках. 

24. Черданцев, В. П. Организационно-экономический механизм 

мясопродуктового подкомплекса Пермской области : монография / 
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В. П. Черданцев, В. Э. Серогодский, И. И. Давлетов ; Пермская государ-

ственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Пряниш-

никова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2004. – 150 с. 

25. Черданцев, В. П. Организация информационного обеспечения 

закупок агропродукции / В. П. Черданцев, Г. А. Вшивкова // Экономика 

АПК Предуралья : научно-практический журнал. – 2004. – № 2. – С. 56–60. 

Прямые получатели бюджетных средств (государственные заказчики) 

в процессе организации госзакупок сельхозпродукции связаны с бюд-

жетным финансированием и строением органов Федерального казна-

чейства. Система исполнения госбюджета и регламентация деятельно-

сти органов федерального казначейства играет структурообразующую 

роль для системы информационного обеспечения госзакупок агропро-

дукции, функции которой рассмотрены в статье. Указаны аргументы, 

обосновывающие целесообразность и раздельное функционирование 

этих систем. 

26. Черданцев, В. П. Перспективы развития современных методов 

подготовки специалистов / В. П. Черданцев, М. Ю. Вышенский // Совер-

шенствование форм и методов учебного процесса в условиях заочного обу-

чения : сборник научных трудов / Пермская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; Региональная 

учебно-методическая конференция (2–3 декабря 2004 ; Пермь). – Пермь : 

Пермская ГСХА, 2004. – С. 69–70. 

Информационные технологии в образовании решают вопросы дистан-

ционного и заочного обучения специалистов при постоянном контакте 

с профессорско-преподавательским и техническим персоналом вуза за 

счѐт использования единого программного продукта и общей методо-

логии организации учебного процесса в on-line режиме обучения и 

сдачи текущих отчетностей по отдельным темам и курсам обучения. 

Электронная форма учебно-методических материалов – стандартное 

средство обработки любых документов в форматах, отвечающих тре-

бованиям повышения эффективности учебного процесса. 

27. Черданцев, В. П. Повышение конкурентоспособности продук-

ции в продовольственном секторе / В. П. Черданцев, В. Э. Серогодский, 

В. Ф. Еремеев ; Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : [Пермская ГСХА], 2004. – 

99 с. 

Определены направления управления конкурентоспособностью про-

дукции продовольственного сектора экономики через обоснование 

практических рекомендаций по стабилизации развития мясопродукто-

вого подкомплекса Пермской области, способствующих росту объѐ-

мов производства и повышению конкурентоспособности продукции 

подкомплекса. 

28. Черданцев, В. П. Профессиональное образование по сельско-

хозяйственным специальностям / В. П. Черданцев // Совершенствование 

форм и методов учебного процесса в условиях заочного обучения : сборник 

научных трудов / Пермская государственная сельскохозяйственная акаде-
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мия имени академика Д. Н. Прянишникова ; Региональная учебно-

методическая конференция (2–3 декабря 2004 ; Пермь). – Пермь : Пермская 

ГСХА, 2004. – С. 64–68. 

Рассмотрена система аграрного профессионального образования в 

Германии: профессиональная подготовка от профучилища до универ-

ситета. 

29. Черданцев, В. П. Пути обеспечения экономической безопасно-

сти России / В. П. Черданцев Г. А. Вшивкова // Ключевые аспекты функци-

онирования региональной экономики: теория и практика : сборник научных 

трудов / Институт экономики Уральского отделения РАН (Екатеринбург), 

Пермский филиал Институт экономики УрО РАН. – Пермь : Институт эко-

номики УрО РАН, 2004. – С. 232–234. 

30. Черданцев, В. П. Система контрактации – важный элемент ме-

ханизма государственных закупок в Пермской области / В. П. Черданцев, 

Г. А. Вшивкова // Стратегические направления развития экономической 

науки АПК Евро-Северо-Востока : (по материалам семинара-совещания 

21 сентября 2004 г., Пермская область, с. Лобаново) / Пермский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства. – Пермь : [б. и.], 2004. – 

С. 56–59. 

Оранизационно-распределительная система контрактации – институт 

регулирования приобретения агропродукции на рынке госзакупок. 

Освещены принципы процесса контрактации, правила разработки 

плана закупок центральными органами исполнительной власти и цен-

трами госзаказа, факторы выбора канала закупок. Открытые конкурс-

ные торги – способ закупки сельхозпродукции, приобретаемой регио-

нальными и территориальными органами контрактной системы. 

31. Черданцев, В. П. Сложные конкурсы: проблемы и особенности 

проведения / В. П. Черданцев, М. В. Черданцева // Ключевые аспекты 

функционирования региональной экономики: теория и практика : сборник 

научных трудов / Институт экономики Уральского отделения 

РАН (Екатеринбург), Пермский филиал Институт экономики УрО РАН. – 

Пермь : Институт экономики УрО РАН, 2004. – С. 234–236. 

32. Черданцев, В. П. Совершенствование механизма государ-

ственного регулирования системы поставок агропродукции в условиях ин-

дустриального региона : монография / В. П. Черданцев, Г. А. Вшивкова. – 

Екатеринбург : Уральский государственный аграрный университет, 2004. – 

170 с. 

Приведены результаты практического опыта и теоретического иссле-

дования системы государственных поставок агропродукции в услови-

ях индустриального региона, особенности ее структуры в переходной 

экономике, разработаны теоретические и методические основы наибо-

лее эффективных инструментов для организации и управления систе-

мой поставок агропродукции в условиях индустриального региона (на 

примере Пермской области). 
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33. Черданцев, В. П. Совершенствование механизма закупок агро-

продукции для государственных нужд : монография / В. П. Черданцев. – 

Москва : РАКО АПК, 2004. – 215 с. 

34. Черданцев, В. П. Совершенствование механизма закупок агро-

продукции для государственных нужд / В. П. Черданцев ; рец.: А. Л. Пусту-

ев, Г. Г. Зорин ; Российская академия кадрового обеспечения АПК. – 

Москва : [РАКО АПК], 2004. – 138 с. 

Рассмотрены теоретические, методологические и практические вопро-

сы социально-экономических преобразований в агросфере, роли госу-

дарства в становлении и функционировании аграрного рынка. Дана 

система практических мер по разработке механизма закупок агропро-

дукции для государственных нужд на основе конкурсного отбора по-

ставщиков. 

35. Черданцев, В. П. Создание системы электронных государ-

ственных закупок агропродукции на базе учхоза «Липовая гора» / В. П. 

Черданцев, Г. И. Вшивкова // Экономика АПК Предуралья : научно-

практический журнал. – 2004. – № 2. – С. 129–133. 

Разработан макет типового решения системы закупок агропродукции 

для государственных региональных и муниципальных нужд для учхо-

за «Липовая гора». Предложена структура системы электронных заку-

пок. Отмечены преимущества проведения конкурсов в электронном 

варианте. 

36. Черданцев, В. П. Формирование государственных продоволь-

ственных фондов в регионе / В. П. Черданцев // Вестник кадровой полити-

ки, аграрного образования и инноваций : научно-производственный жур-

нал. – 2004. – № 11. – С. 22–28. 

Рассмотрены научные подходы к управлению процессом закупок про-

довольствия, структура функционирования органов управления госза-

купками, система управления процессом приобретения продоволь-

ствия для госнужд на рынке государственных закупок. 

37. Черданцев, В. П. Формирование стратегии продвижения на 

рынке замороженных продуктов : монография / В. П. Черданцев. – Москва : 

Всероссийский НИИ организации производства, труда и управления в сель-

ском хозяйстве РАСХН, 2004. – 64 с. 

38. Черданцев, В. П. Формирование стратегии продвижения на 

рынке замороженных продуктов / В. П. Черданцев, В. В. Лугинина, 

М. М. Галеев ; рец.: А. Л. Пустуев, В. Г. Жужгов ; Пермская государствен-

ная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. 

– Пермь : [Пермская ГСХА], 2004. – 62 с. 

Разработана стратегия продвижения на рынке замороженных продук-

тов питания. Изучены стратегия и коммуникационная политика пред-

приятия «Фуд Трейд». Рассмотрена конкурентная ситуация на рынке. 

39. Черданцев, В. П. Экономические знания для решения произ-

водственных проблем / В. П. Черданцев // Совершенствование форм и ме-

тодов учебного процесса в условиях заочного обучения : сборник научных 

трудов / Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 
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академика Д. Н. Прянишникова ; Региональная учебно-методическая кон-

ференция (2–3 декабря 2004 ; Пермь). – Пермь : Пермская ГСХА, 2004. – 

С. 168–173. 

Рассмотрены различия в уровнях развития способностей и готовности 

студентов к обучению. Отмечается необходимость учѐта индивиду-

альных различий студентов на разных стадиях обучения, разумного 

сочетания фронтальной, групповой и индивидуальной работы со сту-

дентами при организации учебных занятий по экономическим дисци-

плинам. 

2005 

40. Черданцев, В. П. Актуальность логистики в условиях рефор-

мируемой экономики России / В. П. Черданцев // Вестник кадровой поли-

тики, аграрного образования и инноваций : научно-производственный жур-

нал. – 2005. – № 10. – С. 20. 

Описано влияние логистических подходов на функции органов госу-

правления в условиях развития рыночных отношений. 

41. Черданцев, В. П. Бюджетирование как технология управления 

агропредприятием / В. П. Черданцев // Вестник кадровой политики, аграр-

ного образования и инноваций : научно-производственный журнал. – 2005. 

– № 9. – С. 21–22. 

Рассмотрены сферы применения бюджетирования. Бюджетирование – 

процесс разработки, исполнения, контроля и анализа финансового 

плана деятельности организации, инструмент планирования и кон-

троля за состоянием и изменением положения дел с финансами в ком-

пании или в отдельном виде бизнеса, позволяющий сопоставить все 

понесенные затраты и полученные результаты в финансовых терминах 

на предстоящий период в целом и по отдельным подпериодам. 

42. Черданцев, В. П. Методические указания для практических за-

нятий по теме «Управление маркетингом» / В. П. Черданцев, Ю. Г. Югов, 

В. И. Смирнов ; Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2005. – 

12 с. 

43. Черданцев, В. П. Необходимость совершенствования механиз-

ма закупок продукции в современных условиях / В. П. Черданцев // Вестник 

кадровой политики, аграрного образования и инноваций : научно-

производственный журнал. – 2005. – № 8. – С. 2–7. 

Рассмотрены принципы организации международной торговли, суще-

ствующие в ВТО для еѐ членов, и проблемы, которые необходимо ре-

шить правительству и научному сообществу России в ходе присоеди-

нения к ВТО. Отмечены направления, по которым предстоит расши-

рить научные исследования после вступления России в ВТО. 

44. Черданцев, В. П. Оплата труда – основная мотивационная 

функция управления : монография / В. П. Черданцев, А. Ю. Сафонов, 

Т. М. Свечникова ; Пермская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Москва : РАКО АПК, 2005. – 

193 с. 
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45. Черданцев, В. П. Решение вопросов кросс-культурного ме-

неджмента / В. П. Черданцев // Пермский аграрный вестник : сборник науч-

ных трудов / Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д. Н. Прянишникова ; Всероссийская научно-

практическая конференция ученых и специалистов, посвященная 60-летию 

победы в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг. (33 ; 29–31 марта 

2005 ; Пермь). – Пермь : Пермская ГСХА, 2005. – Вып. 1, ч. 2. – С. 255–263. 

Приведенные кросс-культурные рекомендации в отношении процеду-

ры знакомства – результат практических наблюдений, послуживших 

основой для нового направления в управленческой науке, кросс-

культурного менеджмента. Темы, необходимые для рассмотрения в 

рамках учебных программ: эффективное общение с представителями 

других культур; переговоры в кросс-культурном контексте; базовые 

ценности русской культуры и их влияние на профессиональное обще-

ние. 

46. Черданцев, В. П. Совершенствование механизма закупок агро-

продукции для государственных нужд / В. П. Черданцев ; рец.: А. Л. Пусту-

ев, Г. Г. Зорин ; Российская академия кадрового обеспечения АПК. – 

Москва : РАКО АПК, 2005. – 215 с. 

47. Черданцев, В. П. Совершенствование механизма закупок агро-

продукции для государственных нужд / В. П. Черданцев ; Российская ака-

демия кадрового обеспечения АПК. – Москва : [РАКО АПК], 2005. – 138 с. 

Рассмотрены теоретические, методологические и практические вопро-

сы социально-экономических преобразований в агросфере, роли госу-

дарства в становлении и функционировании аграрного рынка. Дана 

система практических мер по разработке механизма закупок агропро-

дукции для государственных нужд на основе конкурсного отбора по-

ставщиков. 

2006 

48. Бычин, А. А. Управление несостоятельными сельскохозяй-

ственными предприятиями на разных стадиях процедуры банкротства : мо-

нография / А. А. Бычин, Ю. Г. Югов ; ред. В. П. Черданцев ; рец.: В. Г. 

Прудский, Ф. З. Мичурина ; Российская академия кадрового обеспечения 

АПК. – Москва : [РАКО АПК], 2006. – 212 с. 

Рассматриваются экономическая сущность антикризисного управле-

ния, банкротство как самостоятельная фаза жизненного цикла агро-

предприятия, особенности и практика управления сельхозпредприяти-

ями на различных стадиях процедуры банкротства. Описана общая 

экономическая ситуация по агропредприятиям Пермского края, про-

ходящих процедуру банкротства. 

49. Вышенский, М. Ю. Инструмент обеспечения безопасности 

бизнеса через международную аккредитацию высшего образования / 

М. Ю. Вышенский, В. П. Черданцев // Вестник кадровой политики, аграр-

ного образования и инноваций : научно-производственный журнал. – 2006. 

– № 6. – С. 12–15. 
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Рассмотрены проблемы аккредитации высших учебных заведений че-

рез разные международные системы, причины возрастания спроса на 

бизнес-образование по программе МВА в Перми и опыт Московской 

международной высшей школы бизнеса «МИРБИС» (института), го-

товящей профессиональных менеджеров. 

50. Сажина, Г. А. Решение проблем развития системы закупок 

продукции для государственных нужд // Г. А. Сажина, В. П. Черданцев // 

Достижения науки и техники АПК. – 2006. – № 11. – С. 51–53. 

Перечислены наиболее распространенные нарушения, происходящие в 

системе госзакупок для увеличения незаконных доходов чиновников и 

недобросовестных коммерсантов. Сделан вывод о неоднозначном тол-

ковании Федеральными арбитражными судами некоторых положений 

законодательства. Предложено ужесточить контроль за исполнением 

порядка проведения конкурсных торгов. 

51. Черданцев, В. П. Государственные закупки – составляющая 

национального бюджета / В. П. Черданцев // Экономика АПК Предуралья. – 

2006. – № 4. – С. 29–31. 

52. Черданцев, В. П. Метод оценки и пути повышения конкурен-

тоспособности предприятий агропромышленного комплекса / В. П. Чер-

данцев // Экономика АПК Предуралья. – 2006. – № 4. – С. 156–158. 

53. Черданцев, В. П. Методические указания для практических за-

нятий для студентов экономического факультета по предмету «Управление 

качеством». Задание 1 / В. П. Черданцев, В. И. Смирнов ; Пермская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Пря-

нишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2006. – 7 с. 

54.  Черданцев, В. П. Методические указания для практических 

занятий для студентов экономического факультета по предмету «Управле-

ние качеством». Задание 2 / В. П. Черданцев, В. И. Смирнов ; Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. 

Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2006. – 7 с. 

55. Черданцев, В. П. Методические указания для практических за-

нятий для студентов экономического факультета по предмету «Управление 

качеством». Задание 3 / В. П. Черданцев, В. И. Смирнов ; Пермская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Пря-

нишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2006. – 7 с. 

56. Черданцев, В. П. Методические указания по предмету «Управ-

ление на предприятиях АПК» по проведению деловой игры по теме № 1 / 

В. П. Черданцев, В. И. Смирнов ; Пермская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Перм-

ская ГСХА, 2006. – 12 с. 

57. Черданцев, В. П. Методическое руководство по самостоятель-

ной работе студентов экономического факультета : методические указания / 

В. П. Черданцев, С. И. Кошурников ; Пермская государственная сельскохо-

зяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : 

Пермская ГСХА, 2006. – 9 с. 
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58. Черданцев, В. П. Научные основы управления материальными 

потоками / В. П. Черданцев, Е. Ю. Волков // Пермский аграрный вестник : 

сборник трудов / Пермская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия имени академика Д. Н. Прянишникова ; Всероссийская научно-

практическая конференция ученых и специалистов, посвященная 140-летию 

со дня рождения академика Д. Н. Прянишникова (34 ; 18–19 апреля 2006 ; 

Пермь). – Пермь : Пермская ГСХА, 2006. – Вып. 16, ч. 3. – С. 155–159. 

Представлен обобщенный алгоритм разработки логистической систе-

мы. Отмечены факторы, определяющие развитие логистики, и отличи-

тельные признаки логистической системы. Перечислены научные про-

блемы, порожденные созданием качественно новой, устойчивой по 

отношению к внешней среде производственно-транспортной системы. 

59. Черданцев, В. П. Обеспечение продовольственной безопасно-

сти региона с помощью государственных закупок / В. П. Черданцев // До-

стижения науки и техники АПК. – 2006. – № 12. – С. 51–53. 

Рассмотрены причины отсутствия необходимого взаимодействия об-

ластей и республик Уральского региона в реализации территориально-

го государственного заказа агропродукции. Разработана схема органи-

зации и реализации территориального госзаказа в рамках субъекта РФ. 

Предлагается создать в рамках федерального округа «Координацион-

ный совет по государственному заказу». Описан процесс составления 

форфардных контрактов, в котором участвуют территориальный рас-

чѐтный центр и центр обеспечения государственного заказчика. Рас-

смотрен метод определения возможности использования местной эко-

номической базы. 

60. Черданцев, В. П. Образование системы информационно-

аналитического обеспечения механизма закупок агропродукции / 

В. П. Черданцев // Экономика АПК Предуралья : научно-практический 

журнал / Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 

академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2006. – № 5. – 

С. 26–29. 

Для получения достоверной информации о товарах и услугах сельско-

хозяйственного назначения на рынке госзакупок предложена единая 

экономическая информационная сеть, имеющая трехуровневое строе-

ние. Организационная структура информационной сети системы раз-

мещения заказов построена по холдинговому принципу, что служит 

гарантией эффективной деятельности и устойчивости всей структуры 

к внешним дестабилизирующим воздействиям. 

61. Черданцев, В. П. Оплата труда – основная мотивационная 

функция управления : монография / В. П. Черданцев, А. Ю. Сафонов, 

Т. М. Свечникова. – Москва : РАКО АПК, 2006. – 193 с. 

62. Черданцев, В. П. Правовые основы и проблемы функциониро-

вания системы государственных закупок в государственные продоволь-

ственные фонды / В. П. Черданцев, Г. А. Сажина // Вестник кадровой поли-

тики, аграрного образования и инноваций : научно-производственный жур-

нал. – 2006. – № 10. – С. 2–6. 
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Рассмотрена арбитражная практика по организации и проведению 

конкурсных торгов по госзакупкам. Сделан вывод о неоднозначном 

прочтении Федеральными арбитражными судами некоторых положе-

ний федерального законодательства. Отмечены наиболее распростра-

ненные ошибки организаторов конкурсных торгов, совершаемые в хо-

де закупок. Задача практиков и теоретиков – ужесточение контроля за 

соблюдением процедуры конкурсных торгов и максимальная еѐ фор-

мализация. 

63. Черданцев, В. П. Регулирование хозяйственных процессов в 

условиях рыночной экономики / В. П. Черданцев // Пермский аграрный 

вестник : сборник трудов / Пермская государственная сельскохозяйствен-

ная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; Всероссийская науч-

но-практическая конференция ученых и специалистов, посвященная 140-

летию со дня рождения академика Д. Н. Прянишникова (34 ; 18–19 апреля 

2006 ; Пермь). – Пермь : Пермская ГСХА, 2006. – Вып. 16, ч. 3. – С. 152–

155. 

Отмечены факторы актуальности логистики. Рассмотрено влияние ло-

гистики на развитие рыночных отношений. Развитие функций госу-

дарственных структур под воздействием использования методов логи-

стического управления влияет на совершенствование экономической 

политики. 

64. Черданцев, В. П. Роль учетных информационных систем в 

обеспечении конкурентоспособности / В. П. Черданцев, М. В. Черданцева // 

Достижения науки и техники АПК. – 2006. – № 9. – С. 40. 

При расчете соответствия информационной базы общей потребности 

управления в информации важно обосновать объѐм документируемых 

сведений. Бухгалтерский баланс для управления имуществом и обяза-

тельствами преобразуется в форму управленческого по признакам 

срочности, ликвидности, решения технологических задач. Управление 

конкурентоспособностью зависит от качества осуществления инфор-

мационной, контрольной и прогностической функций на основе разра-

ботки учѐтной политики бухгалтерского учета. 

65. Черданцев, В. П. Повышение устойчивости аграрного произ-

водства на основе реализации комплекса задач экономического и организа-

ционного характера / В. П. Черданцев // Вестник кадровой политики, аграр-

ного образования и инноваций. – 2006. – № 4. – С. 4–9. 

66. Черданцев, В. П. Современные информационные технологии в 

экономике : учебное пособие / В. П. Черданцев, М. Ю. Вышенский. – 

Москва : Российская академия кадрового обеспечения АПК, 2006. – 490 с. 

67. Черданцев, В. П. Управление качеством – фактор успеха агро-

предприятия в конкурентной среде / В. П. Черданцев // Аграрный вестник 

Урала : всероссийский аграрный журнал. – 2006. – № 4. – С. 8–12. 

Перечислены параметры и показатели, характеризующие конкуренто-

способность товара. Рассмотрены взаимосвязь и различия категорий 

«конкурентоспособность товара» и «конкурентоспособность предпри-

ятия». Система менеджмента качества продукции обеспечивает 
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наибольшую вероятность качественности выпускаемой продукции и 

соответствие продукции спросу на неѐ, выявляя и устраняя недостатки 

процессов, влияющие на качество. Стратегия качества – одна из важ-

нейших функциональных стратегий и неотъемлемая часть общей стра-

тегии компании. 

68. Черданцев, В. П. Управление качеством – элемент политики 

государства / В. П. Черданцев // Аграрный вестник Урала : всероссийский 

аграрный журнал. – 2006. – № 3. – С. 16–20. 

Изложены основные принципы философии аккредитации. Базовые 

принципы построения систем менеджмента качества, систем сертифи-

кации и систем аккредитации образуют единый, взаимосвязанный и 

взаимозависимый комплекс. Представлена схема повышения качества 

жизни общества. Отмечен отказ от идеи обеспечения качества путем 

сертификации агропродукции и переход к выпуску качественной про-

дукции путѐм внедрения систем обеспечения качества. 

69. Черданцев, В. П. Управление качеством как фактор успеха аг-

ропредприятия в конкурентной среде / В. П. Черданцев // Вестник кадровой 

политики, аграрного образования и инноваций : научно-производственный 

журнал. – 2006. – № 9. – С. 18–21. 

Рассмотрены параметры конкурентоспособности товара, связь и раз-

личия категорий «конкурентоспособность товара» и «конкурентоспо-

собность предприятия»; комплекс факторов внешней и внутренней 

среды жизнедеятельности предприятия, определяющий конкуренто-

способность предприятия; проблемы внедрения системы менеджмента 

качества продукции в общую стратегию компании. 

70. Черданцев, В. П. Формирование информационно-

аналитической системы обеспечения поставок сельскохозяйственной про-

дукции / В. П. Черданцев // Вестник кадровой политики, аграрного образо-

вания и инноваций : научно-производственный журнал. – 2006. – № 11. – 

С. 8–12. 

2007 

71. Власова, М. К. Пути развития агропредприятия через внедре-

ние современных технологий / М. К. Власова, В. П. Черданцев // Экономика 

АПК Предуралья. – 2007. – № 6. – С. 141–142. 

Предложен путь создания инновационного подразделения сель-

хозпредприятия. Сравниваются стратегии компании: «пионер» и «по-

следователь». Для снижения риска рекомендуется иметь набор разных 

выпускаемых продуктов, находящихся на разных этапах жизненного 

цикла. Выбор стратегии агропредприятия определяется внешними 

условиями, а еѐ реализация зависит от внутренней организации и вы-

полнения каждого вида деятельности. 

72. Вышенский, М. Ю. Динамика связи дисциплин экономическо-

го профиля в системе высшей школы / М. Ю. Вышенский, В. П. Черданцев 

// Пермский аграрный вестник : сборник научных трудов / Пермская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Пря-

нишникова ; Всероссийская научно-практическая конференция молодых 
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ученых аспирантов и студентов «Вклад молодых ученых в развитие АПК» 

(66 ; 10–12 апреля 2007 ; Пермь). – Пермь : Пермская ГСХА, 2007. – 

Вып. 17, ч. 2. – С. 107–111. 

Выделены типы междисциплинарных связей для формирования си-

стемного знания и разработки интегрированных курсов, являющихся 

наиболее приемлемым путѐм формирования интегрального типа по-

знания при существующей предметно-блоковой системе образования. 

Взаимопроникновение, интеграция естественнонаучных, гуманитар-

ных и инженерных дисциплин должны основываться на взаимодей-

ствии природы, человека, общества и многообразии форм человече-

ского знания. Интегративные процессы в образовании приводят к от-

крытию новых специальностей на стыке разных областей знаний. 

73. Вышенский, М. Ю. Преимущества международной аккредита-

ции высшего образования / М. Ю. Вышенский, В. П. Черданцев // Вестник 

кадровой политики, аграрного образования и инноваций : научно-

производственный журнал. – 2007. – № 2. – С. 6–9. 

Рассмотрены наиболее известные в России аккредитирующие органи-

зации для бизнес-школ (AACSB, AMBA, EQUIS) и опыт Московской 

международной высшей школы бизнеса «МИРБИС» по подготовке 

менеджеров по программе MBA. Задача AMBA (Ассоциации выпуск-

ников программ MBA) – помощь бизнес-школам в развитии своих 

программ. Показано содержание MBA (Мастер делового администри-

рования), международной программы подготовки руководителей 

высшего и среднего звена. Задача аккредитации бизнес-школы – защи-

та потребителя образовательных услуг. Аккредитация по любой из 

международных систем дает вузу долгосрочные конкурентные пре-

имущества. 

74. Тронина, М. В. Регулирование современной экономики с по-

мощью инновационных мер / М. В. Тронина, П. В. Черданцев // Аграрный 

вестник Урала : всероссийский аграрный журнал. – 2007. – № 5. – С. 13–15. 

Основная проблема формирования инновационного механизма – со-

здание финансово-экономического комплекса условий, способствую-

щего возрождению и стимулированию инновационной активности в 

рыночной среде. На уровне регионов способны появляться действен-

ные и гибкие институциональные формы поддержки инновационной 

активности, основанной на принципах рыночных отношений. Рас-

смотрены субъекты инновационной деятельности в АПК и организа-

ционная структура бизнес-инкубаторов по производству, фасовке и 

реализации мѐда в Пермском крае. 

75. Черданцев, В. П. Выполнение государственного заказа – важ-

ное условие устойчивого сбыта продукции АПК / В. П. Черданцев // Вест-

ник кадровой политики, аграрного образования и инноваций : научно-

производственный журнал. – 2007. – № 6. – С. 34–38. 

Представлены данные по производству и реализации картофеля агро-

предприятиями в России. Рассмотрены организация закупки сель-

хозпродукции продовольственной службой: каналы, способы закупок 
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и условия их применения. Описан механизм согласования целей про-

изводителей и потребителей агропродукции. Предложены входные 

показатели для органов обеспечения государственных структур, зани-

мающихся приобретением продукции на рынке агрозакупок. Органи-

зационно-распределительная система контрактации – институт регу-

лирования приобретения агропродукции на рынке госзакупок. 

76. Черданцев, В. П. Закупки продукции для государственных 

нужд – важнейший инструмент обеспечения безопасности страны / 

В. П. Черданцев // Экономическая безопасность России: политические ори-

ентиры, законодательные приоритеты, практика обеспечения : вестник Ни-

жегородской академии МВД России. – 2007. – № 7. – С. 149–153. 

77. Черданцев, В. П. Личные подсобные хозяйства Пермского края 

– важное звено в решении продовольственной проблемы / В. П. Черданцев 

// Вестник кадровой политики, аграрного образования и инноваций : науч-

но-производственный журнал. – 2007. – № 7. – С. 5–7. 

Отмечена высокая жизнеспособность мелкотоварного агропроизвод-

ства в условиях аграрного кризиса. Но использование сельхозпродук-

ции ЛПХ затруднено отсутствием каналов еѐ сбыта или неприемле-

мыми условиями еѐ реализации. Решение проблемы сбыта агропро-

дукции ЛПХ – в создании потребительских кооперативов. 

78. Черданцев, В. П. Маркетинговые технологии в решении эко-

номических проблем : монография / В. П. Черданцев, Е. В. Щеглов ; рец.: 

В. Г. Прудский, А. Л. Пустуев ; Российская академия кадрового обеспече-

ния АПК ; Пермская государственная сельскохозяйственная академия име-

ни академика Д. Н. Прянишникова. – Москва : [РАКО АПК], 2007. – 139 с. 

Рассматриваются актуальные вопросы управления маркетингом на 

предприятии в условиях возможного заражения птицефабрик вирусом 

«грипп птиц». На примере ОАО Птицефабрика «Комсомольская» раз-

работан проект маркетинговой деятельности в период повышенной 

опасности заражения этим вирусом. Представлены теоретические ос-

новы управления маркетингом, роль информации в системе управле-

ния маркетингом. Дается обоснование подходов в выборе стратегий 

маркетинга, используемых в управленческой деятельности. 

79. Черданцев, В. П. Методические указания для практических за-

нятий «Менеджмент в схемах» по дисциплине «Менеджмент» : методиче-

ские указания / В. П. Черданцев, М. Ю. Вышенский ; Пермская государ-

ственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Пряниш-

никова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2007. – 60 с. 

80. Черданцев, В. П. Молочный подкомплекс – основа рынка аг-

ропродукции Пермского края / В. П. Черданцев // Аграрный вестник Ура-

ла : всероссийский аграрный журнал. – 2007. – № 6. – С. 16–18. 

Объѐм внутреннего потребления молока сократился на 5,9%. Сделан 

вывод: сельхозпредприятия Пермского края не справляются со своими 

задачами по полной загрузке мощностей перерабатывающих органи-

заций. Но, несмотря на снижение производства натурального молока в 
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2003–2005 гг. на 7,3%, объѐм вывоза натурального молока за пределы 

Пермского края возрос в 3,6 раза. 

81. Черданцев, В. П. Перспективы развития закупок агропродук-

ции в Уральском регионе / В. П. Черданцев // Экономика АПК Предуралья : 

научно-практический журнал. –2007. – № 6. – С. 80–83. 

Отмечены преимущества конкурсных торгов системы госзакупок в 

электронном пространстве и причины, препятствующие реализовать 

потенциал электронных госзакупок. 

82. Черданцев, В. П. Решение проблем стратегического развития 

Пермского региона через создание инновационных структур / В. П. Чер-

данцев // Совершенствование управления корпоративными образованиями 

и региональная промышленная политика: проблемы и инновации : сборник 

материалов / Всероссийская научно-практическая конференция ; Пермский 

государственный национальный исследовательский университет (14 декаб-

ря 2007 ; Пермь). – Пермь : Пермский ГНИУ, 2007. – С. 110–116. 

83. Черданцев, В. П. Решение проблемы функционирования и раз-

вития системы закупок продукции для государственных нужд / 

В. П. Черданцев, Г. А. Сажина // Вестник кадровой политики, аграрного об-

разования и инноваций : научно-производственный журнал. – 2007. – № 1. 

– С. 6–9. 

Рассмотрены наиболее распространенные нарушения проведения кон-

курсных торгов. Сделан вывод о существовании массы лазеек для не-

порядочных поставщиков и недобросовестных организаторов кон-

курсных торгов, неоднозначном толковании Федеральными арбитраж-

ными судами некоторых положений федерального законодательства. 

84. Черданцев, В. П. Роль молочного подкомплекса в развитии 

рынка аграрной продукции Пермского края / В. П. Черданцев // Вестник 

кадровой политики, аграрного образования и инноваций : научно-

производственный журнал. – 2007. – № 6. – С. 31–34. 

Объѐм внутреннего потребления молока сократился на 5,9%. Сделан 

вывод: сельхозпредприятия Пермского края не справляются со своими 

задачами по полной загрузке мощностей перерабатывающих органи-

заций. Но, несмотря на снижение производства натурального молока в 

2003-2005 гг. на 7,3%, объѐм вывоза натурального молока за пределы 

Пермского края возрос в 3,6 раза. 

85. Черданцев, В. П. Своевременность доставки агропродукции в 

условиях реформируемой экономики / В. П. Черданцев, А. В. Тронин // Аг-

рарный вестник Урала : всероссийский аграрный журнал. – 2007. – № 2. – 

С. 20–23. 

Логистика рассматривается как совокупность действий для комплекс-

ного управления циркуляционными, материальными и информацион-

ными потоками в сфере экономики и как междисциплинарная наука. 

86. Черданцев, В. П. Система кредитования агроформирований в 

период интеграционного процесса / В. П. Черданцев, Е. В. Щеглов // Эко-

номика АПК Предуралья : научно-практический журнал / Пермская госу-
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дарственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Пря-

нишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2007. – № 6. – С. 83–86. 

Рассмотрено применение льготного кредитования российскими бан-

ками для владельцев личных подсобных хозяйств и мелких сельхозто-

варопроизводителей России. 

87. Черданцев, В. П. Современные черты государственного регу-

лирования экономики / В. П. Черданцев // Совершенствование управления 

корпоративными образованиями и региональная промышленная политика: 

проблемы и инновации : сборник материалов / Пермский государственный 

национальный исследовательский университет ; Всероссийская научно-

практическая конференция (14 декабря 2007 ; Пермь). – Пермь : Пермский 

ГНИУ, 2007. – С. 116–125. 

88. Черданцев, В. П. Стратегия развития мясного скотоводства на 

Урале : методические рекомендации / В. П. Черданцев, И. И. Давлетов ; 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академи-

ка Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2007. – 44 с. 

89. Черданцев, В. П. Сущность и социально-экономическое значе-

ние процессов государственного регулирования аграрного сектора / 

В. П. Черданцев // Вестник кадровой политики, аграрного образования и 

инноваций : научно-производственный журнал. – 2007. – № 12. – С. 3–5. 

Рассмотрены цели, задачи, методы и формы государственного регули-

рования продовольственной сферы и агросектора, направления аграр-

ной политики. Способы господдержки сельхозпроизводства – предо-

ставление агропроизводителям налоговых льгот, ценовая политика, 

защита внутреннего рынка. 

2008 

90. Вышенский, М. Ю. О формировании концепции саморегули-

руемых организаций в сельском хозяйстве / М. Ю. Вышенский, В. П. Чер-

данцев // Актуальные проблемы экономики и управления современной Рос-

сии : сборник материалов / Пермский институт экономики и финансов ; 

Всероссийская ежегодная научно-практическая конференция преподавате-

лей Пермского института экономики и финансов и других вузов Перми и 

России (30 октября 2008 ; Пермь). – Пермь : Пермский институт экономики 

и финансов, 2008. – С. 361–369. 

91. Вышенский, М. Ю. Просумпция как инструмент построения 

малого бизнеса / М. Ю. Вышенский, В. П. Черданцев // Актуальные про-

блемы экономики и управления современной России : сборник материалов / 

Пермский институт экономики и финансов ; Всероссийская ежегодная 

научно-практическая конференция преподавателей Пермского института 

экономики и финансов и других вузов Перми и России (30 октября 2008 ; 

Пермь). – Пермь : Пермский институт экономики и финансов, 2008. – 

С. 18–22. 

92. Давлетов, И. И. Организационно-экономический механизм по-

вышения эффективности отрасли мясного скотоводства (на материалах 

Пермского края) : специальность 08.00.05 «Экономика и управление народ-

ным хозяйством: экономика, организация и управленик предприятиями, от-
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раслями, комплексами (АПК и сельское хозяйство) : диссертация на соис-

кание ученой степени кандидата экономических наук / Давлетов Ильдар 

Ильдусович ; науч. рук. В. П. Черданцев ; Уральская государственная сель-

скохозяйственная академия. – Екатеринбург, 2008. – 179 с. 

Дана социально-экономическая оценка организационно-

экономического механизма эффективности развития отрасли мясного 

скотоводства в сельхозорганизациях. Рассмотрены организация агро-

производства в регионе, обеспеченность населения Пермского края 

мясной продукцией, направления развития мясного скотоводства в 

рамках реализации целевых программ на региональном уровне. Обос-

нована эффективность бизнес-процесса мраморного мяса, говядины. 

Описаны концептуальные подходы к повышению эффективности раз-

ведения мясного скота на основе ресурсосберегающих технологий. 

93. Давлетов, И. И. Повышение экономической эффективности 

мясного скотоводства / И. И. Давлетов, В. П. Черданцев // Вестник универ-

ситета. – 2008. – № 10. – С. 71–73. 

94. Давлетов, И. И. Повышение эффективности отрасли мясного 

скотоводства в сельскохозяйственных организациях : монография / 

И. И. Давлетов, В. П. Черданцев, Ю. Г. Югов ; рец.: Т. И. Бухтиярова, 

А. Л. Пустуев ; Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : [б. и.], 2008. – 175 с. 

Рассматриваются актуальные вопросы повышения эффективности от-

расли мясного скотоводства в сельхозорганизациях Пермского края. 

Выявлены резервы развития отрасли как бизнес-процесса производ-

ства мраморного мяса. Экономически обоснованы пути увеличения 

поголовья мясного скота на основе ресурсосберегающих технологий 

(трансплантация эмбрионов). Предложена методика оценки ресурсо-

обеспеченности и эффективности развития мясного скотоводства. 

95. Климова, О. Развитие сельскохозяйственного производства в 

условиях роста цен / О. Климова, В. Черданцев // Международный сельско-

хозяйственный журнал. – 2008. – № 6. – С. 3. 

Рассматривается механизм влияния инфляции на агропроизводство. 

Государственные субсидии сельхозтоваропроизводителям на закупки 

дизельного топлива, удобрений, сельхозтехники помогают смягчить 

последствия инфляции, но размер госсубсидий очень мал. Развитие 

потребительской кооперации разрешает проблему организации реали-

зации сельхозпродукции. Предлагаются способы господдержки мало-

имущим гражданам России. 

96. Механизм продвижения продукции в агропромышленном ком-

плексе: теория, практика, перспективы развития : монография / В. П. Чер-

данцев, Е. В. Щеглов, П. Е. Кобелев, П. В. Черданцев ; рец.: Т. И. Бухтияро-

ва, В. Г. Прудский ; Западно-Уральский институт экономики и права. – 

Пермь : [б. и.], 2008. – 194 с. 

Рассматриваются вопросы управления франчайзингом в условиях раз-

вивающейся конкуренции и сокращения малорентабельных малых 

форм хозяйствования. На примере конкретных предприятий представ-
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лены различные формы эффективного управления данными предприя-

тиями в различных сферах бизнеса. Представлены теоретические ос-

новы управления франчайзингом, роль информации в системе управ-

ления франчайзингом, дается обоснование подходов в выборе страте-

гии франчайзинга. 

97. Организация межотраслевых связей : учебное пособие / 

С. Н. Буторин, Н. Д. Заводчиков, В. Ф. Еремеев [и др.] ; Пермская государ-

ственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д. Н. Прянишникова ; ред. Н. А. Светлакова. – Пермь : Пермская ГСХА, 

2008. – 266 с. [Авторы: С. Н. Буторин, Н. Д. Заводчиков, В. Ф. Еремеев, 

Н. Л. Носков, В. В. Пьянков, В. В. Ренев, Т. В. Светлакова, В. Э. Серогод-

ский, А. Г. Светлаков, А. Н. Сухарева, Т. М. Свечникова, М. М. Трясцин, 

В. П. Черданцев]. 

Анализируются межотраслевые связи АПК в условиях рыночных от-

ношений. Рассмотрены структура межотраслевых связей и развитие 

интеграционных процессов в агропромышленном комплексе, систем-

ный подход к созданию роста и повышения эффективности агропред-

приятий. Особое внимание уделено организации материально-

технического обеспечения в системе АПК. 

98. Социально-экономический потенциал развития АПК Пермско-

го края: структурный подход / М. С. Башкирова, Е. Ю. Волков, С. И. Ката-

ев, В. П. Черданцев // Микроэкономика. – 2008. – № 8. – С. 230–237. 

Необходимость повышения эффективности использования внутренних 

резервов и совершенствования организационно-экономического меха-

низма управления конкретными социально-экономическими система-

ми создает объективные предпосылки к формированию условий для 

долгосрочного развития аграрной сферы регионов России и подчерки-

вает актуальность изучения его компонентов. Определяется комплекс 

мероприятий, обеспечивающих нейтрализацию влияния системного 

кризиса АПК, и разработка программ развития сельских территорий. 

99. Тенденции и перспективы социально-экономического развития 

АПК Пермского края / М. С. Башкирова, А. А. Блюмин, В. П. Черданцев, 

П. В. Черданцев // Микроэкономика. – 2008. – № 8. – С. 257–262. 

Региональный агропромышленный комплекс следует рассматривать в 

качестве субъекта экономических отношений, носителя особых эко-

номических интересов. Необходимость финансирования развития 

АПК региона со стороны бюджета субъекта РФ накладывает на орга-

ны власти региона определенную ответственность и требует формиро-

вания в регионе организационной системы устойчивого развития АПК 

региона, которая должна учитывать аспекты сбалансированного соци-

ального, экономического, экологического и институционального раз-

вития АПК, необходимость сбалансированного межотраслевого взаи-

модействия на основе методологии межотраслевого баланса. 

100. Черданцев, В. П. Выбор принципов и методов концептуальной 

системы изменения управления АПК на основе саморегулирования / 

В. П. Черданцев // Проблемы информационного обеспечения управления 
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экономическим потенциалом : сборник статей / Челябинский государствен-

ный агроинженерный университет ; Международная научно-практическая 

конференция (27–29 октября 2008 ; Челябинск). – Челябинск : Челябинский 

ГАУ, 2008. – С. 175–181. 

101. Черданцев, В. П. Индикативное планирование как основа 

управления сельскохозяйственными предприятиями : монография / 

В. П. Черданцев, О. И. Агеева ; рец.: Т. И. Бухтиярова, Г. П. Гафт ; Россий-

ская академия кадрового обеспечения АПК. – Москва : [РАКО АПК], 2008. 

– 139 с. 

Рассмотрены теоретические основы индикативного планирования в 

сельском хозяйстве, его цели, задачи, принципы и функции в рыноч-

ных условиях, особенности его реализации на разных уровнях хозяй-

ствования. На основании изучения опыта разработки и реализации це-

левой программы развития учхоза Пермской ГСХА «Липовая гора» 

даны предложения по совершенствованию управления учебно-

опытными хозяйствами и оценке их финансового состояния. 

102. Черданцев, В. П. Информационное обеспечение системы по-

ставок агропродукции / В. П. Черданцев, П. Е. Кобелев // Экономика АПК 

Предуралья : научно-практический журнал / Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – 

Пермь : Пермская ГСХА, 2008. – С. 106–110. 

Предложена единая экономическая информационная сеть для получе-

ния достоверной информации о товарах и услугах сельскохозяйствен-

ного назначения на рынке государственных закупок, организационная 

структура которой построена по холдинговому принципу. 

103. Черданцев, В. П. Итоги деятельности кредитования в рамках 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК» / В. П. Черданцев, 

Е. В. Щеглов // Экономика АПК Предуралья: научно-практический журнал 

/ Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени акаде-

мика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2008. – С. 81–83. 

Рассмотрена структура кредитного портфеля в разрезе мероприятий 

приоритетного национального проекта «Развитие АПК» и цели «Госу-

дарственной программы развития сельского хозяйства и регулирова-

ния рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продоволь-

ствия на 2008-2012 годы». Цели мероприятий по повышению финан-

совой устойчивости малых форм хозяйствования на селе – рост произ-

водства и объема реализации агропродукции, производимой крестьян-

скими (фермерскими) и личными подсобными хозяйствами, и повы-

шение доходов сельского населения. Общая сумма выделенных госу-

дарством денежных средств за весь период реализации программы со-

ставляет 34151,6 млн. руб. 

104. Черданцев, В. П. Личные подсобные хозяйства Пермского края 

– важное звено в решении продовольственной проблемы / В. П. Черданцев 

// Аграрный вестник Урала : всероссийский аграрный журнал. – 2008. – 

№ 3. – С. 35–36. 
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Отмечена высокая жизнеспособность мелкотоварного агропроизвод-

ства в условиях аграрного кризиса. Но использование сельхозпродук-

ции ЛПХ затруднено отсутствием каналов еѐ сбыта или неприемле-

мыми условиями еѐ реализации. Проблему сбыта агропродукции ЛПХ 

решает создание потребительских кооперативов. 

105. Черданцев, В. П. Методологические подходы повышения эф-

фективности производства говядины в Уральском регионе / В. П. Чердан-

цев, И. И. Давлетов // Аграрный вестник Урала : всероссийский аграрный 

журнал. – 2008. – № 6. – С. 26–27. 

В условиях рыночных отношений целью деятельности сельхозоргани-

заций всех форм собственности является получение максимально воз-

можной прибыли при наименьших материальных затратах путѐм удо-

влетворения потребностей населения в различных продуктах питания 

и других товарах, вырабатываемых из сельскохозяйственного сырья. 

106. Черданцев, В. П. Мотивации труда как фактор повышения эф-

фективности деятельности сельскохозяйственных предприятий / В. П. Чер-

данцев, А. Ю. Сафонов // Вестник кадровой политики, аграрного образова-

ния и инноваций : научно-производственный журнал. – 2008. – № 10. – 

С. 29–31. 

107. Черданцев, В. П. Необходимость решения вопросов экономи-

ческой безопасности в процессе обеспечения продовольствием государ-

ственного заказчика / В. П. Черданцев // Экономическая безопасность Рос-

сии: политические ориентиры, законодательные приоритеты, практика 

обеспечения : вестник Нижегородской академии МВД России. – 2008. – № 

1. – С. 57–64. 

108. Черданцев, В. П. Организация и управление процессами само-

регулирования в рамках региональной агросферы / В. П. Черданцев // Мик-

роэкономика. – 2008. – № 5. – С. 102–106. 

Решение проблем продовольственного обеспечения и продоволь-

ственной безопасности регионов в значительной мере определяется 

развитием системы саморегулирования в АПК. Для успешного функ-

ционирования регионального рынка необходимо оптимальное сочета-

ние рыночных принципов хозяйствования и государственного регули-

рования их реализации. 

109. Черданцев, В. П. Организация профессионального образования 

в рамках государственного регулирования и процессов саморегулирования 

в агросфере / В. П. Черданцев // Инновационный потенциал аграрной науки 

– основа развития АПК : сборник материалов / Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; 

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 90-летию 

сельскохозяйственного образования на Урале. – Пермь : Пермская ГСХА, 

2008. – Ч. 2. – С. 91–93. 

При формировании учебного плана в комплексе дисциплин должны 

быть отражены актуальные вопросы формирования и реализации аг-

рарной политики региона. 
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110. Черданцев, В. П. Основные пути развития отраслей АПК 

Пермского района Пермского края / В. П. Черданцев // Аграрный вестник 

Урала : всероссийский аграрный журнал. – 2008. – № 5. – С. 98–100. 

Рост эффективности в сельском хозяйстве создает базу для роста до-

ходов населения, занятого в аграрном секторе, и уровня жизни всего 

сельского населения района. 

111. Черданцев, В. П. Особенности и политика продвижения про-

дукции на агрорынке / В. П. Черданцев, П. В. Черданцев // Экономика АПК 

Предуралья : научно-практический журнал / Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – 

Пермь : Пермская ГСХА, 2008. – С. 137–141. 

Рассмотрены относительная эффективность средств продвижения на 

потребительских рынках и рынках товаров производственного назна-

чения, особенности продовольственного рынка. Приведены средние 

экспертные оценки эффективности воздействия средств рекламы на 

различных типах рынка; соотношение доли средств рекламы в ре-

кламном бюджете и в суммарной эффективности рекламных средств 

для рынка продуктов питания. Эффективность ТВ-рекламы и наруж-

ной рекламы на рынке продуктов питания не соответствует расходам 

на неѐ в рекламном бюджете. 

112. Черданцев, В. П. Пермская модель агропродуктового кластера 

/ В. П. Черданцев // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий : теоретический и научно-практический журнал. – 2008. – 

№ 10. – С. 32–35. 

В условиях внедрения инновационных технологий предложена новая 

модель долгосрочного и устойчивого экономического развития сель-

ских территорий на основе создания агропродуктового кластера. 

113. Черданцев, В. П. Перспективы развития молочнопродуктового 

подкомплекса Пермского края / В. П. Черданцев // Экономика сельскохо-

зяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретический и научно-

практический журнал. – 2008. – № 1. – С. 59–61. 

Рассмотрен экономический механизм отношений между аграрными, 

заготовительными и перерабатывающими предприятиями. Целевая 

программа развития молочнопродуктового подкомплекса Пермского 

края до 2015 года прогнозирует увеличение поголовья молочного ско-

та на основании производственных планов хозяйств, предусматривает 

модернизацию молокозаводов и расширение ассортимента выпускае-

мых молочных продуктов. 

114. Черданцев, В. П. Перспективы развития мясопродуктового 

подкомплекса как интегрированной системы / В. П. Черданцев, 

И. А. Овчинникова // Аграрный вестник Урала : всероссийский аграрный 

журнал. – 2008. – № 8. – С. 23–25. 

Цель работы предприятий мясопродуктового подкомплекса – произ-

водство продукции, соответствующей требованиям рынка. На пред-

приятии «Мясокомбинат Кунгурский» с учетом конъюнктуры рынка 

создан замкнутый цикл «производство-переработка-реализация», что 
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позволяет продавать без посредников значительное количество про-

дукции, обеспечивая рентабельность производства. 

115. Черданцев, В. П. Повышение инвестиционной привлекатель-

ности агробизнеса в Пермском крае / В. П. Черданцев // Экономика сель-

скохозяйственных и перерабатывающих предприятий : теоретический и 

научно-практический журнал. – 2008. – № 7. – С. 44–47. 

Рассмотрены причины недостаточного развития фермерства и малых 

форм агропредпринимательства. Отмечена благоприятность природ-

ных условий Пермского края для организации оленеводческих хо-

зяйств. Для развития оленеводства необходимо разработать основы 

устойчивого производства оленины, подготовить рекомендации по ка-

чественному питанию, соотношению численности и структуры стада. 

Предложены меры муниципальной поддержки фермерства. 

116. Черданцев, В. П. Принципы изменений управления АПК на 

основе саморегулирования / В. П. Черданцев // Аграрный вестник Урала : 

всероссийский аграрный журнал. – 2008. – № 12. – С. 15–18. 

Рассмотрены механизм экономического регулирования агропромыш-

ленного производства и сфера участия саморегулируемых организа-

ций в реализации стратегических направлений развития агропроизвод-

ства Пермского края. 

117. Черданцев, В. П. Регулирование и саморегулирование форми-

рования и эффективного функционирования регионального АПК : научно-

методическое пособие / В. П. Черданцев ; рец.: М. М. Галеев, Ю. Г. Югов ; 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академи-

ка Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2008. – 85 с. 

Представлен комплекс разработок с целью реализации системного 

подхода научных экономических исследований. Раскрывается сущ-

ность регулирования и саморегулирования технологии государствен-

ного управления и регулирования. Приведены особенности формиро-

вания приоритетных направлений современных технологий управле-

ния саморегулируемых систем, оценка действующей системы государ-

ственных поставок. Определены возможности саморегулирования в 

этой сфере, направления взаимодействия государственного заказчика 

и субъектов рынка. 

118. Черданцев, В. П. Регулирование регионального АПК : [моно-

графия] / В. П. Черданцев ; рец.: М. М. Галеев, Б. И. Шайтан ; Российская 

академия кадрового обеспечения АПК. – Москва : [РАКО АПК], 2008. – 

227 с. 

Разработаны теоретические и методические основы инструментов ре-

гулирования АПК по данным аналитической оценки регулирования 

агросектора в зарубежных странах. Статистический материал на осно-

ве анализа развития агросферы позволяет определить методологию ре-

гулирования регионального АПК. Возможности структурно-

функциональной системы управления государственными закупками 

агропродукции определяют эффективное функционирование регио-
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нального АПК. Систематизация рыночной инфраструктуры определя-

ет принципы и методы еѐ формирования и функционирования. 

119. Черданцев, В. П. Роль государства в регулировании регио-

нального агрорынка / В. П. Черданцев, В. А. Болдырев // Аграрный вестник 

Урала : всероссийский аграрный журнал. – 2008. – № 7. – С. 28–30. 

Обоснована роль государства в регулировании регионального аграр-

ного рынка. Данный аспект следует рассматривать в контексте целе-

направленного воздействия федеральных и региональных органов 

управления на сферу производства и реализации сельскохозяйствен-

ной продукции. 

120. Черданцев, В. П. Роль и значение государственной поддержки 

малого бизнеса / В. П. Черданцев // Вестник кадровой политики, аграрного 

образования и инноваций : научно-производственный журнал. – 2008. – 

№ 2. – С. 33–36. 

Рассмотрен механизм функционирования государственной поддержки 

фермерства. Предложены меры по формированию государственной 

политики поддержки малых агропредприятий. Задача государства – 

создание комплексной инфраструктуры поддержки фермерства на ре-

гиональном и муниципальном уровне. 

121. Черданцев, В. П. Саморегулирование – основной инструмент 

целостной системы регулирования : [монография] / В. П. Черданцев ; рец.: 

В. Г. Прудский, Ю. Г. Югов ; Пермская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Перм-

ская ГСХА, 2008. – 179 с. 

Институциональный подход к рассмотрению системы государственно-

го регулирования определяет, что общепринятые позиции регулирова-

ния агродеятельности видоизменяются за счет расширения возможно-

стей саморегулирования с помощью инструмента целостной системы 

регулирования. Административная политика государства ориентиро-

вана на расширение позиций саморегулирования и ответственности 

всех уровней управления. Практическая деятельность по реформиро-

ванию АПК позволила сформировать теоретические и практические 

рекомендации в определении соотношения регулирования и саморегу-

лирования. Комплексный подход конкретизирует организационную и 

экономическую составляющие механизма реализации конкурентных 

преимуществ. 

122. Черданцев, В. П. Современные управленческие структуры – 

основа инновационных процессов : монография / В. П. Черданцев, 

М. В. Тронина ; Западно-Уральский институт экономики и права ; Перм-

ская государственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Западно-Уральский ИЭП, 2008. – 127 с. 

123. Черданцев, В. П. Структура организации как основа построе-

ния системы управления сельскохозяйственным предприятием / В. П. Чер-

данцев, О. И. Агеева // Вестник кадровой политики, аграрного образования 

и инноваций : научно-производственный журнал. – 2008. – № 12. – С. 18–

19. 
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Описано влияние организационной структуры и производственного 

процесса агропредприятия на результаты бизнеса. Указаны тенденции 

развития организационных структур сельхозпредприятий. Предложе-

ны меры по предметному разделению и концентрации труда в учхозе 

«Липовая гора». 

124. Югов, Ю. Г. Индикативное планирование как основа управле-

ния сельскохозяйственными предприятиями : монография / Ю. Г. Югов, 

В. П. Черданцев, О. И. Агеева. – Москва : РАКО АПК, 2008. – 139 с. 

Рассмотрены теоретические основы индикативного планирования в 

сельском хозяйстве, его цели, задачи, принципы и функции в рыноч-

ных условиях, а также особенности реализации на разных уровнях хо-

зяйствования. На основании опыта разработки и реализации целевой 

программы развития учхоза «Липовая гора» Пермской ГСХА даны 

предложения по совершенствованию управления учебно-опытными 

хозяйствами и оценке их финансового состояния. 

125. Югов, Ю. Г. Механизм саморегулирования в условиях рынка / 

Ю. Г. Югов, В. П. Черданцев // Проблемы информационного обеспечения 

управления экономическим потенциалом : сборник статей / Челябинский 

государственный агроинженерный университет ; Международная научно-

практическая конференция (27–29 октября 2008 ; Челябинск). – Челябинск : 

Челябинский ГАУ, 2008. – С. 168–171. 

2009 

126. Бухтиярова, Т. И. Концепция формирования элементов систе-

мы управления саморегулируемых организаций для реализации продоволь-

ственного обеспечения / Т. И. Бухтиярова, В. П. Черданцев // Исследование 

проблем и процессов социально-экономического развития региона в совре-

менных условиях : сборник материалов / Российский государственный тор-

гово-экономический университет, Челябинский институт (филиал) ; Регио-

нальная научно-практическая конференция (13 марта 2009 ; Челябинск). – 

Челябинск : Российский ГТЭУ, 2009. – С. 21–23. 

127. Давлетов, И. И. Повышение эффективности отрасли мясного 

скотоводства в сельскохозяйственных организациях : монография / 

И. И. Давлетов, В. П. Черданцев, Ю. Г. Югов ; рец.: Т. И. Бухтиярова, 

А. Л. Пустуев ; Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д. Н. Прянишникова. – Москва : РАКО АПК, 2009. – 

159 с. 

Рассмотрены вопросы повышения эффективности отрасли мясного 

скотоводства в сельхозорганизациях (на материалах Пермского края). 

Выявлены резервы развития отрасли как бизнес-процесса мраморного 

мяса, экономически обоснованы пути увеличения поголовья мясного 

скота на основе ресурсосберегающих технологий (трансплантация эм-

брионов). Предложена методика оценки ресурсообеспеченности и эф-

фективности развития мясного скотоводства. 

128. Подготовка и оформление дипломных проектов (работ) : мето-

дические указания для студентов факультета экономики, финансов и ком-

мерции очного и заочного обучения / Пермская государственная сельскохо-
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зяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; сост.: 

Н. А. Светлакова [и др.]. – Пермь : Пермская ГСХА, 2009. – 11 с. [Состави-

тели: Н. А. Светлакова, В. Ф. Еремеев, Л. Е. Красильникова, Ф. З. Мичури-

на, Г. Г. Зорин, А. С. Белянин, К. В. Пьянкова, О. А. Рыбалко, 

В. П. Черданцев, В. В. Ренев, А. Г. Светлаков, Т. В. Светлакова]. 

Рассмотрены структура дипломного проекта, содержание и объѐм ос-

новных разделов текста, правила оформления текста, иллюстраций, 

таблиц, формул, уравнений, ссылок, приложения и списка использо-

ванных источников. Представлен образец титульного листа. 

129. Черданцев, В. П. Возможности саморегулирования в целост-

ной системе регулирования (в порядке обсуждения результатов научно-

исследовательской работы) / В. П. Черданцев // Экономика АПК Преду-

ралья : научно-практический журнал / Пермская государственная сельско-

хозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : 

Пермская ГСХА, 2009. – С. 42–47. 

Определены условия формирования кластера Пермского края. Анали-

зируются организационно-экономические особенности развития сель-

ского хозяйства Пермского края, подтверждающие необходимость со-

четания рыночных принципов хозяйствования с государственным ре-

гулированием их осуществления. 

130. Черданцев, В. П. Методические указания для написания курсо-

вой работы по дисциплине «Производственный менеджмент» / В. П. Чер-

данцев, И. И. Давлетов ; Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская 

ГСХА, 2009. – 20 с. 

131. Черданцев, В. П. Методические указания для практических за-

нятий по курсу «Основы менеджмента». Кейс 1–9 / В. П. Черданцев, 

М. В. Тронина ; Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Прокростъ, 2009. – 14 с. 

132. Черданцев, В. П. Методические указания для практических за-

нятий по курсу «Основы менеджмента». Кейс 10–18 / В. П. Черданцев, 

М. В. Тронина ; Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Прокростъ, 2009. – 22 с. 

133. Черданцев, В. П. Методические указания для проведения прак-

тических занятий по дисциплине «Менеджмент» по теме «Разработка 

управленческих решений» для студентов специальности «Экономика и 

управление на предприятиях АПК» / В. П. Черданцев, М. В. Тронина ; 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академи-

ка Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2009. – 16 с. 

134. Черданцев, В. П. Методические указания для проведения прак-

тических занятий по дисциплине «Управление качеством» по направлению 

«Менеджмент» на тему «Управление качеством труда» / В. П. Черданцев, 

И. И. Давлетов ; Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2009. – 

7 с. 
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135. Черданцев, В. П. Методические указания для проведения прак-

тических занятий по курсу «Основы менеджмента» по теме «Мотивация в 

управлении» / В. П. Черданцев, И. А. Овчинникова ; Пермская государ-

ственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Пряниш-

никова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2009. – 12 с. 

136. Черданцев, В. П. Методические указания для самостоятельной 

работы студентов по дисциплине «Управление качеством» по направлению 

«Менеджмент» / В. П. Черданцев, И. И. Давлетов ; Пермская государствен-

ная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. 

– Пермь : Пермская ГСХА, 2009. – 10 с. 

137. Черданцев, В. П. Методические указания для самостоятельной 

работы студентов по курсу «Производственный менеджмент» по теме «Ка-

лендарное планирование и оперативное управление производством и про-

цессами» / В. П. Черданцев, Т. И. Бухтиярова, И. И. Давлетов ; Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2009. – 9 с. 

138. Черданцев, В. П. Методические указания для самостоятельной 

работы студентов по курсу «Производственный менеджмент» по теме 

«Проектирование производственных систем» / В. П. Черданцев, 

Т. М. Свечникова, И. И. Давлетов ; Пермская государственная сельскохо-

зяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : 

Пермская ГСХА, 2009. – 6 с. 

139. Черданцев, В. П. Методические указания для самостоятельной 

работы студентов по курсу «Производственный менеджмент» по теме: 

«Производство продукции и операционные системы» / В. П. Черданцев, 

М. В. Тронина, И. И. Давлетов ; Пермская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Перм-

ская ГСХА, 2009. – 6 с. 

140. Черданцев, В. П. Методические указания для самостоятельной 

работы студентов технологического факультета по предмету «Управление 

качеством» по теме «Экономическая эффективность реализации качествен-

ной продукции» / В. П. Черданцев, И. И. Давлетов ; Пермская государ-

ственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Пряниш-

никова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2009. – 20 с. 

141. Черданцев, В. П. Методические указания по выполнению кон-

трольных заданий по дисциплине «Менеджмент» / В. П. Черданцев, 

М. В. Тронина ; Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Прокростъ, 2009. – 12 с. 

142. Черданцев, В. П. Организация профессионального образования 

в рамках государственного регулирования и процессов саморегулирования 

в агросфере / В. П. Черданцев // Кадровое обеспечение устойчивого разви-

тия сельских территорий и задачи по реализации государственной про-

граммы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2008–2012 гг. : сборник 

материалов / Российская академия кадрового обеспечения АПК ; Междуна-
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родная научно-практическая конференция (4–5 декабря 2009 ; Москва). – 

Москва : РАКО АПК, 2009. – С. 329–334. 

143. Черданцев, В. П. Основы социально-экономического развития 

региона на базе системы мониторинга / В. П. Черданцев, С. И. Катаев, 

А. А. Блюмин // Вестник кадровой политики, аграрного образования и ин-

новаций : научно-производственный журнал. – 2009. – № 9. – С. 9–12. 

Мониторинг результативности программ социально-экономического 

развития региона интегрирует стратегическую и управленческую ин-

формацию, современные методы анализа и прогнозирования в единую 

систему в рамках отдельно взятой программы. Система мониторинга 

результативности – интегрирующая и координирующая подсистема 

контура управления, обеспечивающего информационную, инструмен-

тальную и методическую базу поддержки принятия управленческих 

решений. Представлена схема документального институционального 

сопровождения стратегического планирования регионального разви-

тия Пермского края. 

144. Черданцев, В. П. Процессы регулирования и саморегулирова-

ния при формировании регионального рынка АПК / В. П. Черданцев // Аг-

рарный вестник Урала : всероссийский аграрный журнал. – 2009. – № 2. – 

С. 23–25. 

Предложены научные рекомендации по решению задач регулирования 

и саморегулирования в процессе формирования регионального рынка 

АПК. 

145. Черданцев, В. П. Пути повышения эффективности формирова-

ния кадрового потенциала АПК Пермского края / В. П. Черданцев, 

П. Е. Кобелев // Вестник кадровой политики, аграрного образования и ин-

новаций : научно-производственный журнал. – 2009. – № 12. – С. 20–22. 

Обосновывается создание агрообразовательного кластера в рамках 

АПК Пермского края для усиления партнерских отношений образова-

тельных учреждений с сельхозпредприятиями, организациями банков-

ской сферы и правительством. Предложена модель взаимодействия 

структур агрообразовательного кластера. 

146. Черданцев, В. П. Регулирование и саморегулирование форми-

рования и эффективного функционирования регионального АПК : моно-

графия / В. П. Черданцев ; Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Западно-

Уральский институт экономики и права, 2009. – 447 с. 

147. Черданцев, В. П. Регулирование регионального агропродо-

вольственного рынка / В. П. Черданцев // Экономика сельскохозяйственных 

и перерабатывающих предприятий : теоретический и научно-практический 

журнал. – 2009. – № 2. – С. 41–43. 

Предложена модель регулирования агропродовольственного рынка ре-

гиона на основе использования саморегулируемых организаций и со-

здания целостной системы функционирования рынка сельхозпродук-

ции и продовольствия. 
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2010 

148. Башкирова, М. С. Перспективные направления развития соци-

альной инфраструктуры агропромышленного комплекса / М. С. Башкирова, 

В. П. Черданцев // Вестник кадровой политики, аграрного образования и 

инноваций : научно-производственный журнал. – 2010. – № 9. – С. 6–9. 

Рассмотрена система маркетингового управления организацией соци-

альной инфраструктуры АПК. Предложены методологические подхо-

ды к исследованию устойчивого развития социальной инфраструктуры 

агропромышленного комплекса. Показана роль социальной инфра-

структуры в обеспечении воспроизводственных процессов в аграрной 

среде. 

149. Методические указания по выполнению выпускных квалифи-

кационных работ по направлению 080500 «Менеджмент» степень – бака-

лавр менеджмента / В. П. Черданцев, Т. И. Бухтиярова, Ю. Г. Югов, 

М. В. Тронина ; Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2010. – 

24 с. 

150. Черданцев, В. П. Выбор критериев оценки конкурентоспособ-

ности агропредприятий / В. П. Черданцев, Е. Ю. Волков // Экономика АПК 

Предуралья / Пермская государственная сельскохозяйственная академия 

имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2010. – 

С. 135–137. 

Представлены направления анализа конкурентоспособности агропред-

приятий; математические формулы, выражающие показатель конку-

рентоспособности предприятия. Анализ конкурентоспособности пред-

приятий на основе предложенной методики позволяет анализировать 

факторы, влияющие на эффективность деятельности предприятия. 

151. Черданцев, В. П. Концептуальный подход к формированию ор-

ганизационно-экономического механизма управления саморегулируемыми 

организациями в сельском хозяйстве / В. П. Черданцев // Микроэкономика. 

– 2010. – № 2. – С. 99–105. 

Разработка и обоснование направлений развития организационно-

экономического механизма саморегулируемых сельхозорганизаций 

являются важной теоретической, методологической и практической 

задачей их адаптации к новым условиям хозяйствования. 

152. Черданцев, В. П. Методические указания для выполнения те-

стовых заданий по дисциплине «Стратегический менеджмент» для эконо-

мических специальностей / В. П. Черданцев, М. В. Тронина ; Пермская гос-

ударственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Пря-

нишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2010. – 16 с. 

153. Черданцев, В. П. Методические указания для практических за-

нятий по курсу «Управление качеством» по специальности «Экономика и 

управление на предприятиях АПК» по теме «Экономическая эффектив-

ность реализации качественной продукции» / В. П. Черданцев ; Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2010. – 6 с. 
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154. Черданцев, В. П. Методические указания для практических за-

нятий по теме «Управление маркетингом» / В. П. Черданцев ; Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. 

Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2010. – 16 с. 

155. Черданцев, В. П. Методические указания для проведения прак-

тических занятий по дисциплине «Основы менеджмента» по направлению 

«Менеджмент». Кейс 1–9 / В. П. Черданцев, М. В. Тронина, И. А. Овчинни-

кова ; Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 

академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2010. – 34 с. 

156. Черданцев, В. П. Моделирование организационно-

экономического механизма управления саморегулируемыми организациями 

сельского хозяйства / В. П. Черданцев // Вестник кадровой политики, аг-

рарного образования и инноваций : научно-производственный журнал. – 

2010. – № 8. – С. 3–7. 

Представлены параметры для определения взаимовыгодного партнер-

ства аграрных товаропроизводителей и предприятия ОАО «МК Кун-

гурский». Предложены экономико-математические методы организа-

ционно-экономического механизма управления саморегулируемыми 

сельхозорганизациями. 

157. Черданцев, В. П. Организационно-экономический механизм 

деятельности саморегулируемых организаций сельского хозяйства / 

В. П. Черданцев // Вестник кадровой политики, аграрного образования и 

инноваций : научно-производственный журнал. – 2010. – № 11. – С. 9–12. 

158. Черданцев, В. П. Роль, место и значение саморегулирования в 

процессе поставок агропродукции для общественных нужд / 

В. П. Черданцев // Менеджмент инноваций : сборник материалов / Фонд 

«Русско-польский институт» ; Международная научно-прикладная конфе-

ренция (8 ; 1–2 июля 2010 ; Варна). – Wroclaw : Русско-польский институт, 

2010. – С. 313–321. 

159. Черданцев, В. П. Роль, место и значение саморегулирования в 

развитии организаций сельского хозяйства / В. П. Черданцев // Вестник 

кадровой политики, аграрного образования и инноваций : научно-

производственный журнал. – 2010. – № 5. – С. 9–14. 

Рассмотрены факторы и объекты формирования саморегулируемых 

организаций. Представлена модель взаимодействия государственного 

регулирования и саморегулируемых организаций в процессе стратеги-

ческого развития. Предложены способы реализации саморегулирова-

ния как института. 

160. Черданцев, В. П. Самостоятельная работа студентов как способ 

формирования основных компетенций будущего специалиста / В. П. Чер-

данцев, Т. И. Васенина // Коммерческая деятельность как основа инноваци-

онного развития АПК : сборник материалов / Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; 

Научно-практическая конференция ученых, аспирантов и студентов, по-

священная юбилею кафедры коммерции и маркетинга в АПК Пермской 

ГСХА (1 июня 2010 ; Пермь). – Пермь : Пермская ГСХА, 2010. – С. 80–85. 
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Создание студентом устойчивой системы самообразовательной дея-

тельности является компонентом процесса подготовки будущего спе-

циалиста, основа которого – моделирование учебных ситуаций. Опре-

делены необходимые условия для формирования основных компетен-

ций при самостоятельной работе студентов. 

161. Черданцев, В. П. Формирование единого информационного 

пространства / В. П. Черданцев, П. Е. Кобелев // Аграрный вестник Урала. – 

2010. – № 11. – С. 102–103. 

Единое информационное пространство обеспечивает ориентацию ра-

ботников АПК в современных экономических условиях. Внедрение 

информационных технологий и разработка локальных стандартов поз-

волит достичь определенного уровня качества обмена, формирования, 

обработки и распределения информационных ресурсов. 

162. Черданцев, В. П. Формирование и управление саморегулируе-

мыми организациями сельского хозяйства в процессе поставок продукции 

для общественных нужд / В. П. Черданцев // Инновационному развитию 

АПК – научное обеспечение : сборник научных статей : в 5 ч. / Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д. Н. Прянишникова ; Международная научно-практическая конференция, 

посвященная 80-летию Пермской государственной сельскохозяйственной 

академии имени академика Д. Н. Прянишникова (18 ноября 2010 ; Пермь). – 

Пермь : Пермская ГСХА, 2010. – Ч. 4. – С. 256–259. 

Федеральный закон № 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях» 

уточнил необходимость позиций структурного анализа и разработки в 

сельском хозяйстве институционально закрепленной системы саморе-

гулирования с целью решения проблемы продовольственного обеспе-

чения. Представлена модель взаимодействия государства, саморегули-

руемых организаций и агробизнеса. 

163. Черданцев, В. П. Функциональный профиль организационно-

экономического механизма саморегулируемых организаций сельского хо-

зяйства / В. П. Черданцев // Аграрный вестник Урала. – 2010. – № 10. – 

С. 129–131. 

2011 

164. 50 лет факультету экономики, финансов и коммерции / 

Л. Е. Красильникова, Н. А. Светлакова, В. Г. Жужгов [и др.] ; ред. 

Л. Е. Красильникова ; Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская 

ГСХА, 2011. – 225 с. [Авторы: Л. Е. Красильникова, Н. А. Светлакова, В. Г. 

Жужгов, А. Н. Ренева, О. А. Рыбалко, Е. А. Светлая, Г. Г. Зорин, Ф. З. Ми-

чурина, В. П. Черданцев, В. В. Пьянков, Г. И. Жаворонкова, Ю. Г. Югов, 

В. Ф. Еремеев]. 

Рассказ об истории создания и развития факультета экономики, фи-

нансов и коммерции Пермской государственной сельскохозяйствен-

ной академии им. Д. Н. Прянишникова, его структурных и функцио-

нальных изменениях, вкладе ученых в развитие экономической науки 

и сельхозобразования. 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18860794
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=18860794
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33821131
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33821131&selid=18860794
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23508821
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23508821
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=23508821
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34072888
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=34072888&selid=23508821
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165. Черданцев, В. П. Диверсификация – фактор устойчивого раз-

вития: проблемы, решения, прогнозирование / В. П. Черданцев, А. А. Блю-

мин // Вестник кадровой политики, аграрного образования и инноваций : 

научно-производственный журнал. – 2011. – № 9. – С. 5–10. 

Рассмотрена объективная экономико-организационная необходимость 

формирования и реализации диверсификационной политики в сель-

хозпроизводстве, приведены классификационные признаки диверси-

фикации, определены критерии и факторы выбора диверсификацион-

ных видов деятельности конкретной территории. 

166. Черданцев, В. П. Концептуальные подходы к разработке мето-

дик формирования механизмов урегулирования отношений между элемен-

тами региональной экономической системы / В. П. Черданцев, М. В. Тро-

нина // Инновационные научные решения – основа модернизации аграрной 

экономики : сборник материалов : в 2 ч. / Пермская государственная сель-

скохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; Все-

российская заочная научно-практическая конференция (апрель 2011 ; 

Пермь). – Пермь : Пермская ГСХА, 2011. – Ч. 2. – С. 304–308. 

Рассмотрена структура госзакупок Пермского края по способам раз-

мещения заказов. Определены критические факторы эффективности 

СРО и отличительные черты качественной и количественной оценки 

системы управления саморегулируемых организаций. 

167. Черданцев, В. П. Организационно-экономический механизм 

закупок и поставок сельскохозяйственной продукции для государственных 

нужд в условиях саморегулирования : монография / В. П. Черданцев ; рец.: 

В. Г. Прудский, Н. И. Оксанич ; Российская академия кадрового обеспече-

ния АПК ; Пермская государственная сельскохозяйственная академия име-

ни академика Д. Н. Прянишникова. – Москва : [б. и.], 2011. – 361 с. 

Институциональный подход внедрения организационно-

экономического механизма закупок и поставок сельхозпродукции для 

государственных нужд позволяет определить, что общепринятые по-

зиции регулирования деятельности агросферы видоизменяются за счет 

расширения возможностей саморегулирования в качестве основного 

инструмента целостной системы регулирования. 

168. Черданцев, В. П. Особенности применения программно-

целевого метода на основе диверсификации производства для социально-

экономического развития региона / В. П. Черданцев, А. А. Блюмин // Со-

временные исследования социальных проблем. – 2011. – Т. 8, № 4, ч. 2. – 

С. 627–638. 

Рассмотрена объективная экономико-организационная необходимость 

в формировании и реализации диверсификационной политики в сель-

хозпроизводстве, приведены классификационные признаки диверси-

фикации, определены критерии и факторы выбора диверсификацион-

ных видов деятельности конкретной территории. 

169. Черданцев, В. П. Понятие и сущность механизма поставок 

сельскохозяйственной продукции для государственных нужд / 

В. П. Черданцев // Экономика АПК Предуралья : научно-практический 

https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17859547
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17859547
https://www.elibrary.ru/item.asp?id=17859547
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33743954
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33743954
https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=33743954&selid=17859547
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журнал / Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 

академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2011. – С. 32–

35. 

Рассмотрены различие термина «саморегулирование» в научной лите-

ратуре и принципы формирования инфраструктуры рынка. Приводит-

ся схема рыночной инфраструктуры Пермского края. Сделан вывод, 

что процесс саморегулирования – самостоятельное регулирование 

продовольственных рынков и сфер деятельности экономическими 

агентами без вмешательства государства. 

170. Черданцев, В. П. Совершенствование логистической системы – 

основа развития производства зерна / В. П. Черданцев, А. С. Гагарин // 

Вестник кадровой политики, аграрного образования и инноваций : научно-

производственный журнал. – 2011. – № 7. – С. 13–14. 

Россия – четвертый экспортер зерна в мире. До 2010 года ощущалась 

нехватка портовых элеваторов. Крупные зерновые трейдеры построи-

ли несколько зерновых терминалов мощностью 30-40 тыс. т. в малых 

портах. Для рентабельности строительства минимальная вместимость 

элеватора должна составлять около 100 тыс. т. Необходимо создание 

государственной целевой программы по развитию и модернизации 

инфраструктуры развития хранения зерна, предусматривающей субси-

дирование, содействие в выделении земельных участков под строи-

тельство и введение льготной платы за подключение к энергосетям. 

171. Черданцев, В. П. Создание инновационных социально-

экономических систем – основа развития саморегулирования / 

В. П. Черданцев, М. В. Тронина // Вестник кадровой политики, аграрного 

образования и инноваций. – 2011. – № 10. – С. 19–24. 

Рассмотрены условия обеспечения продовольственного рынка, спосо-

бы оптимизации структуры производства и совершенствования струк-

туры управления. 

172. Черданцев, В. П. Формирование кадров регионального АПК в 

условиях становления информационной экономики / В. П. Черданцев, 

П. Е. Кобелев // Аграрный вестник Урала. – 2011. – № 4. – С. 91–92. 

Закольцованная система образования способствует обеспечению АПК 

специалистами, обладающими достаточным уровнем компетенций, 

способными решать задачи эффективными, инновационными метода-

ми, удовлетворяющими требования формирующейся информационной 

экономики. 

173. Черданцев, В. П. Эффективность бизнес-процесса мраморного 

мяса в Пермском крае / В. П. Черданцев, И. И. Давлетов, Т. М. Свечникова 

// Вестник кадровой политики, аграрного образования и инноваций : науч-

но-производственный журнал. – 2011. – № 11. – С. 17–21. 

Рассмотрено современное состояние производства мяса в Пермском 

крае. Показаны условия рентабельного производства говядины: при-

менение промышленного откорма скота, современных методов откор-

ма и содержания скота, использование механизированного труда. Эф-

фективное использование бизнес-процессов – главное условие повы-
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шения прибыльности при производстве и реализации мраморного мя-

са. 

2012 

174. Как работать над магистерской диссертацией : методическое 

пособие / Н. А. Светлакова, А. Г. Светлаков, М. М. Трясцин [и др.] ; рец.: 

Ф. З. Мичурина, Г. Г. Зорин ; Пермская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь 

: Пермская ГСХА, 2012. – 20 с. [Авторы: Н. А. Светлакова, А. Г. Светлаков, 

М. М. Трясцин, В. П. Черданцев, Т. М. Яркова]. 

Рассмотрены тематика магистерских диссертаций и общие требования 

к ним, логика построения текста магистерской диссертации и алго-

ритм еѐ подготовки, методы экономической науки, порядок проведе-

ния научных исследований и их апробация. 

175. Курс лекций по дисциплине «Организация, нормирование и 

оплата труда на предприятии» : учебное пособие / В. П. Черданцев, 

Т. М. Свечникова, И. И. Давлетов, Т. М. Яркова. – Москва : РАКО АПК, 

2012. – 270 с. 

176. Методические указания к научно-исследовательской деятель-

ности магистрантов. Научно-исследовательский семинар по направлению 

подготовки 080200 «Менеджмент», профилю подготовки «Производствен-

ный менеджмент» очной формы обучения / Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; 

сост.: Л. Е. Красильникова, Т. И. Васенина ; рец.: В. П. Черданцев, 

О. И. Агеева. – Пермь : Пермская ГСХА, 2012. – 10 с. 

Рассмотрены концепция и порядок организации научно-

исследовательского семинара магистерской программы «Производ-

ственный менеджмент». Представлены направления научных исследо-

ваний в рамках этой программы. 

177. Методические указания по научно-педагогической практике 

(магистры) / В. П. Черданцев, Н. А. Светлакова, А. Г. Светлаков [и др.] ; 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академи-

ка Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2012. – 20 с. [Авторы: 

Черданцев В. П., Светлакова Н. А., Светлаков А. Г., Яркова Т. М., 

Трясцин М. М.]. 

178. Немов, Я. Н. Современные информационные системы управ-

ления в торговле : учебное пособие / Я. Н. Немов, А. В. Силин ; рец. 

В. П. Черданцев ; Российский государственный торгово-экономический 

университет. – Пермь : ПОНИЦАА, 2012. – 171 с. 

Раскрыты теоретические основы информационных технологий и си-

стем: состав, информационное, техническое и программное обеспече-

ние информационных систем; вопросы информационной безопасности 

и защиты информации в информационных системах. Рассматриваются 

юридические, экспертные системы и системы поддержки принятия 

решений, вопросы комплексной автоматизации предприятий оптовой 

и розничной торговли, складской и транспортной логистики, управле-

ния цепочками поставок. 
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179. Программа итоговой государственной аттестации выпускников 

по направлению подготовки 080200 – «Менеджмент»: квалификация (сте-

пень) выпускника – магистр / Пермская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; сост.: В. П. Чер-

данцев [и др.]. – Пермь : Пермская ГСХА, 2012. – 30 с. [Составители: В. П. 

Черданцев, Л. Е. Красильникова, Т. И. Васенина, И. И. Давлетов]. 

Представлены программы государственного экзамена и магистерской 

диссертации: требования к профессиональной подготовленности вы-

пускника и магистерской диссертации, примерная тематика и порядок 

предоставления, экспертизы и защиты магистерской диссертации, 

критерии выставления оценок. 

180. Программа итоговой государственной аттестации выпускников 

направления 080200 «Менеджмент» профиль «Производственный менедж-

мент» / В. П. Черданцев, Л. Е. Красильникова, Т. И. Васенина [и др.] ; 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академи-

ка Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Прокростъ, 2012. – 42 с. [Авторы: Чер-

данцев В. П., Красильникова Л. Е., Васенина Т. И., Муратова Е. А., Давле-

тов И. И.]. 

181. Программа итоговой государственной аттестации выпускников 

по направлению подготовки 080500.68 – «Менеджмент»: квалификация 

(степень) выпускника магистр / Пермская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; сост.: 

В. П. Черданцев [и др.]. – Пермь : Пермская ГСХА, 2012. – 24 с. [Состави-

тели: В. П. Черданцев, В. Ф. Еремеев, Л. Е. Красильникова, Т. И. Васенина, 

Е. А. Муратова, И. И. Давлетов]. 

Представлены программы государственного экзамена и магистерской 

диссертации: требования к профессиональной подготовленности вы-

пускника и магистерской диссертации, примерная тематика и порядок 

предоставления, экспертизы и защиты магистерской диссертации, 

критерии оценки соответствия уровня подготовки выпускника требо-

ваниям ГОС ВПО на основе выполнения и защиты им магистерской 

диссертации. 

182. Программа научно-исследовательской практики (магистры) / 

В. П. Черданцев, Н. А. Светлакова, А. Г. Светлаков [и др.] ; Пермская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Пря-

нишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2012. – 22 с. [Авторы: Чердан-

цев В. П., Светлакова Н. А., Светлаков А. Г., Яркова Т. М., Трясцин М. М.]. 

183. Программа научно-педагогической практики : направление 

подготовки 08.02.00 «Менеджмент», квалификация (степень) «Магистр» / 

Н. А. Светлакова, А. Г. Светлаков, М. М. Трясцин [и др.] ; рец. Ф. З. Мичу-

рина ; Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 

академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2012. – 15 с. 

[Авторы: Н. А. Светлакова, А. Г. Светлаков, М. М. Трясцин, В. П. Чердан-

цев, Т. М. Яркова, Ф. З. Мичурина]. 

Программа составлена в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта высшего профессио-
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нального образования. Определены цели, структура, содержание и за-

дачи, место, время и формы проведения научно-педагогической прак-

тики. Рассмотрены компетенции обучающегося, сформированные в 

результате прохождения практики; образовательные, научно-

исследовательские и научно-производственные технологии, использу-

емые на педагогической практике; учебно-методическое, информаци-

онное и материально-техническое обеспечение педагогической прак-

тики. 

184. Программа организационно-управленческой практики по 

направлению подготовки 08200 «Менеджмент», профилю подготовки 

«Производственный менеджмент» очной формы обучения / Пермская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Пря-

нишникова ; сост.: В. П. Черданцев [и др.] ; рец.: В. В. Пьянков, О. И. Агее-

ва. – Пермь : Пермская ГСХА, 2012. – 22 с. [Составители: В. П. Черданцев, 

Т. И. Васенина, М. В. Тронина]. 

Определены цели, задачи, структура и содержание организационно-

управленческой практики, и представлено еѐ учебно-методическое и 

информационное обеспечение. Описаны компетенции обучающегося, 

формируемые в ходе прохождения организационно-управленческой 

практики. 

185. Черданцев, В. П. Влияние инновационных факторов на разви-

тие регионов / В. П. Черданцев // Инновации аграрной науки – предприяти-

ям АПК : сборник материалов : в 3 ч. / Пермская государственная сельско-

хозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; Междуна-

родная научно-практическая конференция (24–25 апреля 2012 ; Пермь). – 

Пермь : Пермская ГСХА, 2012. – Ч. 3. – С. 146–149. 

Рассмотрена модель механизма поставок сельхозпродукции для госу-

дарственных нужд. Концептуальная модель реализации государствен-

ного регулирования создается во взаимосвязи с системой саморегули-

рования. В аграрном секторе эта модель формируется с учетом разви-

тия отдельных отраслей и регионов. Новые концептуальные подходы 

требуют разработки методик формирования механизмов региональной 

экономической системы и урегулирования отношений между еѐ от-

дельными элементами. 

186. Черданцев, В. П. Кадровое планирование на предприятиях : 

учебное пособие / В. П. Черданцев, Т. И. Васенина. – Москва : РАКО АПК, 

2012. – 88 с. 

187. Черданцев, В. П. Концептуальный подход формирования орга-

низационно-экономического механизма управления инновационными 

структурами / В. П. Черданцев, М. В. Тронина // Инновации аграрной науки 

– предприятиям АПК : сборник материалов : в 3 ч. / Пермская государ-

ственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д. Н. Прянишникова ; Международная научно-практическая конференция 

(24–25 апреля 2012 ; Пермь). – Пермь : Пермская ГСХА, 2012. – Ч. 3. – 

С. 137–146. 
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Рассмотрены методические основы развития и концепция формирова-

ния и реализации организационно-экономического механизма саморе-

гулируемых сельхозорганизаций. Представлена логическая модель 

формирования системы управления конкурентоспособностью пред-

приятия. На основании аппроксимации (по методу наименьших квад-

ратов) известных значений производства агропродукции по категори-

ям хозяйств Пермского края вычислен линейный тренд (сделан про-

гноз) до 2020 года. 

188. Черданцев, В. П. Методика проектирования саморегулируемых 

организаций сельского хозяйства на основе функционально-структурного 

подхода / В. П. Черданцев // Инновации аграрной науки – предприятиям 

АПК : сборник материалов : в 3 ч. / Пермская государственная сельскохо-

зяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; Междуна-

родная научно-практическая конференция (24–25 апреля 2012 ; Пермь). – 

Пермь, 2012. – Ч. 3. – С. 133–137. 

Авторская методика проектирования саморегулируемых организаций 

сельского хозяйства на основе функционально-структурного подхода 

определяет в своей основе функционально-ресурсную и организаци-

онную модели в качестве типовых. Систематизированы основные ор-

ганизационные задачи саморегулируемой сельхозорганизации, сфор-

мулированы и оценены с точки зрения сложности реализации основ-

ные подходы к их решению, выработаны практические рекомендации 

по реализации выявленных типовых функций в системе саморегули-

руемых организаций. 

189. Черданцев, В. П. Методика регулирования обменно-

распределительных отношений при формировании государственного заказа 

/ В. П. Черданцев // Известия Самарской государственной сельскохозяй-

ственной академии. – 2012. – № 2. – С. 63–67. 

Раскрываются проблемы реализации агропродукции, формирования 

продовольственных фондов. Предложен алгоритм взаимодействия 

сельхозтоваропроизводителя, государственного заказчика и общества. 

190. Черданцев, В. П. Методические указания к изучению курса и 

самостоятельной работы студентов по дисциплине «Стратегический ме-

неджмент» / В. П. Черданцев, М. В. Тронина, Т. И. Васенина ; Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. 

Прянишникова. – Пермь : Прокростъ, 2012. – 66 с. 

191. Черданцев, В. П. Методические указания к научно-

исследовательской деятельности магистрантов / В. П. Черданцев, Л. Е. Кра-

сильникова, Т. И. Васенина ; Пермская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Про-

кростъ, 2012. – 18 с. 

192. Черданцев, В. П. Методические указания по итоговой государ-

ственной аттестации выпускников (магистры) / В. П. Черданцев, Л. Е. Кра-

сильникова, Т. И. Васенина ; Пермская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Перм-

ская ГСХА, 2012. – 32 с. 
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193. Черданцев, В. П. Методические указания по организационно-

управленческой практике «Производственный менеджмент» / 

В. П. Черданцев, Т. И. Васенина, М. В. Тронина. – Пермь : Прокростъ, 2012. 

– 34 с. 

194. Черданцев, В. П. Организационно-экономический механизм 

закупок продукции для государственных нужд в условиях саморегулирова-

ния / В. П. Черданцев // Международный журнал прикладных и фундамен-

тальных исследований. – 2012. – № 6. – С. 93–95. 

195. Черданцев, В. П. Организационно-экономический механизм 

закупок продукции для государственных нужд в условиях саморегулирова-

ния : научное издание / В. П. Черданцев ; Пермская государственная сель-

скохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – 

Saarbrucken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2012. – 328 с. 

Рассмотрены теоретические основы формирования и развития меха-

низма закупок и поставок агропродукции для госнужд, методология 

регулирования поставок сельхозпродукции, концепция формирования 

механизма закупок и поставок агропродукции для госнужд, модель ор-

ганизационно-экономического механизма этих поставок. Дана оценка 

сложившегося механизма региональных поставок агропродукции и ре-

сурсного потенциала для обеспечения продовольственной безопасно-

сти в Пермском крае. 

196. Черданцев, В. П. Организационно-экономический механизм 

системы закупок и поставок продукции сельского хозяйства для государ-

ственных нужд в условиях развития ее саморегулирования / В. П. Чердан-

цев, Е. Ю. Волков // Международный журнал прикладных и фундаменталь-

ных исследований. – 2012. – № 5. – С. 124–127. 

197. Черданцев, В. П. Развитость инфраструктуры – успех развития 

зернового производства / В. П. Черданцев, А. С. Гагарин // Вестник кадро-

вой политики, аграрного образования и инноваций : научно-

производственный журнал. – 2012. – № 4. – С. 8–10. 

Рассматриваются проблемы инфраструктуры элеваторного хозяйства 

России, Пермского края, определяются основные направления, спо-

собствующие развитию инфраструктуры элеваторного хозяйства. 

198. Черданцев, В. П. Регулирование и саморегулирование регио-

нального АПК : учебное пособие / В. П. Черданцев, М. В. Тронина. – 

Москва : РАКО АПК, 2012. – 220 с. 

199. Черданцев, В. П. Регулирование и саморегулирование форми-

рования и эффективного функционирования регионального АПК : научно-

методическое пособие / В. П. Черданцев ; рец.: М. М. Галеев, Ю. Г. Югов ; 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академи-

ка Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2012. – URL: 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/. 

Представлен комплекс разработок с целью реализации системного 

подхода научных исследований по экономической проблематике. Рас-

крыта сущность регулирования и саморегулирования в технологии 

государственного управления и регулирования. Приведена оценка 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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действующей системы государственных поставок и определены воз-

можности саморегулирования в данной сфере, направления взаимо-

действия государственного заказчика и субъектов рынка, конкретизи-

рованы направления совершенствования государственной агрополити-

ки на основе авторской методологии принятия управленческих реше-

ний. Структурно пособие представляет собой развернутый план науч-

но-исследовательского отчета по проблеме экономического характера. 

200. Черданцев, В. П. Регулирование процессов формирования и 

развития инновационных структур : монография / В. П. Черданцев, 

М. В. Тронина ; рец.: Т. И. Бухтиярова, Ф. А. Сычева ; Пермская государ-

ственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2012. – URL: 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/. 

С опорой на результаты практического опыта и теоретического иссле-

дования системы формирования процессов современных структур в 

условиях развития АПК выявлены особенности влияния инновацион-

ных процессов на развитие в переходной экономике и разработаны 

теоретические и методические основы наиболее эффективных инстру-

ментов для формирования и управления технопарковыми структурами 

в условиях региона. 

201. Черданцев, В. П. Саморегулирование как система повышения 

эффективности организации сельского хозяйства / В. П. Черданцев // Эко-

номические проблемы модернизации и инновационного развития агропро-

мышленного производства и сельских территорий : сборник материалов / 

Омский государственный аграрный университет имени П. А. Столыпина ; 

Международная научно-практическая конференция, посвященная 70-

летнему юбилею доктора экономических наук, профессора Стукача Викто-

ра Федоровича (3 ; 28–29 июня 2012 ; Омск). – Омск : Омский ГАУ, 2012. – 

С. 130–136. 

Существующая модель хозяйствования нуждается в преобразованиях, 

выявлении особенностей организационно-экономического механизма, 

как интеграционного понятия в условиях рынка, его влияния на эф-

фективность агропроизводства. Необходимо активизировать разработ-

ки экономических подходов и приемов совершенствования организа-

ционно-экономического механизма управления в соответствии с кон-

кретными условиями хозяйствования. 

202. Черданцев, В. П. Формирование организационно-

экономического механизма управления саморегулируемыми организациями 

/ В. П. Черданцев, П. В. Черданцев // Экономика АПК Предуралья / Перм-

ская государственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2012. – С. 50–58. 

Рассмотрены методические основы развития и концепция формирова-

ния и реализации организационно-экономического механизма саморе-

гулируемых сельхозорганизаций. Представлена логическая модель 

формирования системы управления конкурентоспособностью пред-

приятия. На основании аппроксимации (по методу наименьших квад-

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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ратов) известных значений производства агропродукции по категори-

ям хозяйств Пермского края вычислен линейный тренд (сделан про-

гноз) до 2020 года. 

2013 

203. Андруник, А. П. Болонский процесс: современные императивы 

/ А. П. Андруник, В. П. Черданцев // Актуальные проблемы аграрной науки 

в ХХI веке : сборник научных трудов : в 2 ч. / Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; 

Всероссийская заочная научно-практическая конференция (май 2013 ; 

Пермь). – Пермь : Пермская ГСХА, 2013. – Ч. 2. – С. 3–9. 

Российская система высшего образования не вполне совместима с об-

щеевропейской. Анализ опыта российских вузов в решении проблем 

международного признания документов об образовании и развитии 

академической мобильности профессорско-преподавательского соста-

ва позволяет сделать вывод о необходимости формирования Стратегии 

развития европейского сотрудничества в сфере обеспечения качества 

высшего образования и принятия системы общепонятных и легко со-

поставимых документов о высшем образовании. Международная ака-

демическая мобильность развивается через университеты, ассоциации, 

некоммерческие, негосударственные и общественные организации. 

Рассмотрен опыт создания Международной Академии торговли и ди-

пломатии при Чешской Среднеазиатской торговой палате. 

204. Государственное и муниципальное управление : методические 

указания / Пермская государственная сельскохозяйственная академия име-

ни академика Д. Н. Прянишникова ; сост.: В. П. Черданцев, Е. А. Мурато-

ва ; рец.: М. М. Трясцин, О. И. Агеева. – Пермь : Пермская ГСХА, 2013. – 

30 с. 

Методические указания содержат практические задания, тесты, вопро-

сы для подготовки к экзамену, темы для подготовки к семинарским 

занятиям, темы рефератов и методические рекомендации по их вы-

полнению. 

205. Сафонов, А. Ю. Мотивация работников агропромышленного 

комплекса : учебное пособие для студентов экономических специальностей 

сельскохозяйственных вузов / А. Ю. Сафонов, О. И. Агеева, В. П. Чердан-

цев ; рец.: А. П. Андруник, Н. А. Миронова ; Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – 

Москва : [б. и.], 2013. – 148 с. 

Рассматриваются актуальные вопросы действенности системы моти-

вации работников к труду, сохранившей свое значение при развитии 

рыночных отношений и требующей еѐ формирования на каждом 

предприятии для определения основных мотивационных моментов, 

влияющих на результаты труда специалистов и их взаимоотношения в 

коллективе. Представлен авторский подход к процессу мотивации, с 

помощью которого руководство предприятий побуждает сотрудников 

действовать по плану организации, сосредоточив внимание на челове-

ческом поведении на рабочем месте. 
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206. Черданцев, В. П. Инновационные подходы в управлении / 

В. П. Черданцев, И. Е. Васенин // Экономика АПК Предуралья : научно-

практический журнал / Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская 

ГСХА, 2013. – С. 12–14. 

Предложены комплексные меры по развитию малой авиации: создание 

регионального центра малой авиации по обслуживанию сельского хо-

зяйства, лесоохране и пассажироперевозкам; использование новых 

технологий в малой авиации для решения проблем в агропроизвод-

стве. 

207. Черданцев, В. П. Методические указания к изучению дисци-

плины «Государственное и муниципальное управление» / В. П. Черданцев, 

Е. А. Муратова. – Пермь : Прокростъ, 2013. – 44 с. 

208. Черданцев, В. П. Менеджмент персонала предприятия : учеб-

ное пособие / В. П. Черданцев, Т. И. Васенина, М. В. Тронина ; Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Прокростъ, 2013. – 220 c. 

209. Черданцев, В. П. Моделирование процессов конкуренции на 

вертикально интегрированных рынках : монография / В. П. Черданцев, 

Э. Р. Кузнецова, А. А. Плаксин ; рец.: М. М. Трясцин, И. А. Наталуха ; Рос-

сийская академия народного хозяйства и государственной службы при Пре-

зиденте РФ. – Пермь : [б. и.], 2013. – 133 с. 

Обосновывается развитие интеграционных процессов в конкурентной 

среде на основе экономико-математических моделей процессов верти-

кальной интеграции хозяйствующих субъектов. Рассмотрено построе-

ние экономико-математической модели вертикальной интеграции 

предприятий, позволяющей оптимизировать стратегическое поведение 

интегрированной компании, направленное на получение конкурент-

ных преимуществ с помощью активного воздействия на структуру 

рынка. Выявлены стимулы фирм к вертикальной интеграции на ниже-

лежащем олигополистическом рынке, закономерности и условия до-

стижения интегрированной компанией стратегических преимуществ 

над автономными предприятиями, что позволяет строить эффектив-

ную антимонопольную политику в области интеграции компаний. 

210. Черданцев, В. П. Мотивация работников агропромышленного 

комплекса : учебное пособие / В. П. Черданцев, О. И. Агеева, А. Ю. Сафо-

нов. – Москва : РАКО АПК, 2013. – 202 с. 

211. Черданцев, В. П. Резервы повышения производства свинины с 

учетом потребности населения на территории Пермского края / В. П. Чер-

данцев, С. А. Шаклеина // Казанская наука. – 2013. – № 12. – С. 142–146. 

Проведен анализ самообеспеченности Пермского края продуктами пи-

тания. На основании статистических данных рассмотрено финансовое 

состояние свиноводства в регионе. Представлены данные анкетирова-

ния, позволяющие определить потребности населения в свинине и его 

удовлетворенность ею. На основании полученных в анкете ответов 

сделаны выводы и рекомендации. 
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212. Черданцев, В. П. Саморегулирование – основной инновацион-

ный инструмент целостной системы регулирования : научное издание / 

В. П. Черданцев. – Saarbrücken : LAP LAMBERT Academic Publishing, 2013. 

– URL: https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/. 

Институциональный подход к рассмотрению системы государственно-

го регулирования определяет, что общепринятые позиции регулирова-

ния агродеятельности видоизменяются за счет расширения возможно-

стей саморегулирования с помощью инструмента целостной системы 

регулирования. Административная политика государства ориентиро-

вана на расширение позиций саморегулирования и ответственности 

всех уровней управления. Практическая деятельность по реформиро-

ванию АПК позволила сформировать теоретические и практические 

рекомендации в определении соотношения регулирования и саморегу-

лирования. Комплексный подход конкретизирует организационную и 

экономическую составляющие механизма реализации конкурентных 

преимуществ. 

213. Черданцев, В. П. Социально-экономические аспекты управле-

ния поведением персонала современных предприятий / В. П. Черданцев, 

А. П. Андруник // Актуальные проблемы науки и агропромышленного ком-

плекса в процессе европейской интеграции : сборник материалов : в 3 ч. / 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академи-

ка Д. Н. Прянишникова ; Международная научно-практическая конферен-

ция, посвященная 95-летию высшего сельскохозяйственного образования 

на Урале (13–15 ноября 2013 ; Пермь). – Пермь : Пермская ГСХА, 2013. – 

Ч. 2. – С. 105–113. 

Рассматриваются социально-экономические аспекты управления оп-

портунистическим поведением персонала с учетом тенденций разви-

тия менеджмента XXI века и социально-трудовые отношения с точки 

зрения различных моделей управления. Определяются роль внутри-

фирменного управления и параметры его функционирования. Приве-

дены несколько современных «архетипов управления». Возможно ис-

пользовать результаты данного исследования в качестве основы соци-

ально-психологических методов управления персоналом. 

214. Черданцев, В. П. Эволюционный процесс развития институци-

ональной теории в практике регионального АПК / В. П. Черданцев // Акту-

альные проблемы аграрной науки в ХХI веке : сборник научных трудов : в 2 

ч. / Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени ака-

демика Д. Н. Прянишникова ; Всероссийская заочная научно-практическая 

конференция (май 2013 ; Пермь). – Пермь : Пермская ГСХА, 2013. – Ч. 2. – 

С. 196–204. 

Предложена методика снижения коррупции в процедуре государ-

ственных закупок, расширения практики страховых договоров и обес-

печения конкуренции среди поставщиков сельхозпродукции для об-

щественных нужд. Эта методика позволяет регулировать систему 

управляющих параметров при изменении внешних условий, изменять 

критерии отбора поставщиков и вводить новые внутренние параметры 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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и ограничения по их участию, поэтому практически применяется в си-

стеме организации деятельности электронных площадок в системе по-

ставок агропродукции в Пермском крае. 

215. Юшкова, Е. В. Экономика, организация и управление сельско-

хозяйственным производством : учебно-методическое пособие для само-

стоятельной работы студентам специальности «Ветеринария» / Е. В. Юш-

кова ; рец.: В. П. Черданцев, Т. М. Яркова ; ред. Ф. З. Мичурина ; Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2013. – 47 с. 

Пособие включает планы семинарских занятий с рекомендуемой лите-

ратурой, требования к выполнению практических работ с указанием 

методики расчета основных показателей, важных для оценки функци-

онирования предприятий и отраслей производства, пример оформле-

ния табличного материала, а также темы рефератов для самостоятель-

ной подготовки и вопросы к зачету по курсу. 

216. Plotnikov, A. V. The structure of board of directors of russian com-

panies in the context of corporate governance // A. V. Plotnikov, I. J. Zagorujko, 

V. P. Cherdancev // World Applied Sciences Journal. – 2013. – Т. 23, № 4. – 

С. 473–479. 

217. Prediction method for damages resulting from ballisticimpact on 

chemical plants / V. V. Kozlov, A. V. Plotnikov, V. P. Cherdancev, A. P. An-

drunik // Middle East Journal of Scientific Research. – 2013. – Т. 15, № 6. – С. 

907–913. 

2014 

218. Андруник, А. П. Методология диагностики компетенций пер-

сонала АПК / А. П. Андруник, Н. Н. Захаров, В. П. Черданцев // Вестник 

кадровой политики, аграрного образования и инноваций. – 2014. – № 1, ч. 3. 

– С. 31–35. 

Применение модели компетенций позволит: достаточно объективно 

оценить уровень подготовки специалистов и их готовности к выпол-

нению профессиональных задач; сравнить результаты, получаемые в 

ходе диагностики уровня развития персонала в различные периоды; 

оценить эффективность управления персоналом АПК; определить 

направления деятельности руководителей для составления программ 

личностного роста дальнейшего профессионального развития персо-

нала. 

219. Андруник, А. П. Методология диагностики компетенций пер-

сонала АПК / А. П. Андруник, Н. Н. Захаров, В. П. Черданцев // Проблемы 

инновационного развития сельских территорий : сборник материалов / Все-

российский НИИ организации производства, труда и управления в сель-

ском хозяйстве ; УМО сельскохозяйственного консультирования и пере-

подготовки кадров АПК ; Международная электронная научно-

практическая конференция (2 ; 1 марта–1 апреля 2014 ; Москва). – Москва : 

Научный консультант, 2014. – С. 110–118. 

В настоящее время компетенциям отводится важная роль в политике и 

практике управления персоналом, а набор компетенций находится в 
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центре работы с персоналом и используется в конкретных целях. 

Необходимо сформировать механизм диагностики персонала на соот-

ветствие стратегическим моделям компетенций, включающего в себя 

теоретико-методологические и практические вопросы диагностики. 

Предложена модель компетенций, позволяющая достаточно объектив-

но оценить уровень подготовки специалистов и их готовности к вы-

полнению профессиональных задач. 

220. Андруник, А. П. Совершенствование системы управления пер-

соналом АПК: личностно-ориентированный подход / А. П. Андруник, 

В. П. Черданцев // Вестник кадровой политики, аграрного образования и 

инноваций. – 2014. – № 1, ч. 3. – С. 24–30. 

221. Андруник, А. П. Современные пути повышения эффективно-

сти управления персоналом : монография / А. П. Андруник, 

В. П. Черданцев, М. В. Тронина. – Москва : Учебно-методический центр 

сельскохозяйственного консультирования и переподготовки кадров агро-

промышленного комплекса, 2014. – 338 с. 

222. Бобков, А. В. Моделирование эколого-экономического регули-

рования выбросов предприятий в стохастических условиях : специальность 

08.00.13 «Математические и инструментальные методы экономики» : авто-

реферат диссертации на соискание ученой степени кандидата экономиче-

ских наук / Бобков Александр Владиславович ; науч. рук. В. П. Черданцев. 

– Кисловодск, 2014. – 27 с. – Место защиты: Кисловодский институт эко-

номики и права. [Офиц. оппоненты: Скитер Н. Н., Асрян Г. А.]. 

Построены математическая модель эколого-экономического регулиро-

вания загрязнения окружающей среды производственными предприя-

тиями, учитывающая случайный характер вредных выбросов предпри-

ятий и позволяющая разрабатывать эффективные стратегии реализа-

ции экологической политики и использованием экологического мони-

торинга, налогообложения, штрафных санкций и квоты на промыш-

ленные выбросы; оптимальные стратегии экологического мониторинга 

и аудита, принуждающие предприятия перейти к использованию более 

экологически чистых технологий. 

223. Давлетов, И. И. Управление технологиями и производствен-

ными процессами на предприятиях АПК : методические указания / 

И. И. Давлетов, Т. М. Свечникова ; рец.: Н. А. Светлакова, В. П. Чердан-

цев ; Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени ака-

демика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2014. – 31 с. – 

URL: https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/. 

Методические указания содержат требования к результатам освоения 

дисциплины, список рекомендуемой литературы для самостоятельной 

работы студентов, тематику семинарских занятий, темы рефератов и 

требования к их оформлению, вопросы к зачету и тесты для самопод-

готовки студентов. 

224. Кузнецов, П. А. Моделирование процессов интеграции пред-

приятий в условиях неопределенности : специальность 08.00.13 «Матема-

тические и инструментальные методы экономики» : автореферат диссерта-

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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ции на соискание ученой степени кандидата экономических наук / Кузне-

цов Павел Александрович ; науч. рук. В. П. Черданцев ; Кисловодский ин-

ститут экономики и права. – Кисловодск, 2014. – 27 с. – Место защиты: 

Кисловодский институт экономики и права. [Офиц. оппоненты: Рогачев А. 

Ф., Громов Е. И.]. 

Исследованы интеграционные процессы в отраслях (на рынках) в 

условиях неопределенности. Построена теоретико-игровая модель го-

ризонтальной интеграции предприятий на олигополистическом рынке, 

характеризующимся неопределенностью спроса или производствен-

ных затрат. Эта модель позволяет проводить исследование стимулов 

предприятий к объединению и влияния интегрированных образований 

на национальное благосостояние. Рост волатильности рынка повышает 

стимулы предприятий к горизонтальной интеграции. Разработана мо-

дель дуополистической конкуренции при наличии на рынке верти-

кально интегрированной компании. Выявлено влияние экстернальных 

информационных потоков на равновесные характеристики рынка. 

225. Кузнецов, П. А. Моделирование процессов интеграции пред-

приятий в условиях неопределенности : монография / П. А. Кузнецов, 

В. П. Черданцев. – Пермь : Прикамский социальный институт, 2014. – 

132 с. 

226. Методические указания по написанию курсовой работы для 

студентов направления 080100.62 «Экономика» / В. П. Черданцев, 

О. И. Агеева, М. В. Тронина [и др.] ; Пермская государственная сельскохо-

зяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : 

Пермская ГСХА, 2014. – 60 с. [Авторы: Черданцев В. П., Агеева О. И., Тро-

нина М. В., Сафонов А. Ю., Васенина Т. И., Давлетов И. И., Овчиннико-

ва И. А.]. 

227. Плотников, А. В. Классификация аудита в системе менедж-

мента / А. В. Плотников, П. А. Кузнецов, В. П. Черданцев // Современные 

проблемы развития экономики и управления в регионе : сборник материа-

лов / Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, эконо-

мики и права ; Международная научно-практическая конференция (9 ; 

17 апреля 2014 ; Пермь). – Пермь : Санкт-Петербургский институт внешне-

экономических связей, экономики и права, 2014. – С. 375–384. 

228. Спиридонов, А. С. Применение беспилотных технологий для 

наблюдения и обрабатывание земель в сельском хозяйстве / 

А. С. Спиридонов, А. Н. Анферов, В. П. Черданцев // Актуальные проблемы 

аграрной науки в ХХI веке : сборник материалов : в 2 ч. / Всероссийская за-

очная научно-практическая конференция (Май 2014 ; Пермь). – Пермь : 

Прокростъ, 2014. – Ч. 2. – С. 86–89. 

Беспилотные летательные аппараты применяются для контроля за 

сельхозпосадками с помощью аэрофотосъемки. Контроль за посадка-

ми предотвращает лишние затраты на удобрения и воду. Для приме-

нения технологий точного земледелия необходимо измерить поля, 

чтобы составить точный план затрат на обработку посевных площа-

дей. Использование БПЛА решает вопросы инвентаризации земель 
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дешевле и быстрее, чем применение малой авиации и спутников. Фер-

меры – основные потребители беспилотной продукции. 

229. Сущность и содержание понятия логистического аудита про-

мышленных предприятий / П. А. Кузнецов, А. В. Плотников, В. П. Чердан-

цев, Ю. В. Власенко // Современные проблемы развития экономики и 

управления в регионе : сборник материалов / Санкт-Петербургский инсти-

тут внешнеэкономических связей, экономики и права ; Международная 

научно-практическая конференция (9 ; 17 апреля 2014 ; Пермь). – Пермь : 

Санкт-Петербургский институт внешнеэкономических связей, экономики и 

права, 2014. – С. 124–132. 

230. Черданцев, В. П. Методические указания по дисциплине «Пра-

вовые основы управленческой деятельности» для самостоятельной работы 

студентов по направлению 080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) 

– «магистр»), магистерская программа: «Производственный менеджмент» / 

В. П. Черданцев ; Пермская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 

2014. – 33 с. 

231. Черданцев, В. П. Организационно-экономические аспекты раз-

вития рынка климатического оборудования в г. Перми / В. П. Черданцев, 

Э. А. Муртазин // Актуальные проблемы аграрной науки в ХХI веке : сбор-

ник материалов / Всероссийская заочная научно-практическая конференция 

(10–31 мая 2014 ; Пермь). – Пермь : Прокростъ, 2014. – С. 116–119. 

Исследован климатический рынок г. Перми в современных условиях. 

Модельный ряд климатической техники постоянно расширяется. В ре-

зультате анализа выявлено, что на данный момент не хватает лишь пе-

рехода российского рынка в профессиональную стадию. Это нужно 

для того, чтобы исчезли фирмы-однодневки, а на рынке остались 

только средние и крупные компании с полным спектром услуг. На ос-

нове проведенного исследования предлагается комплексное развитие 

сервисных услуг, как выход из сложившейся ситуации. 

232. Черданцев, В. П. Подготовка специалистов-оценщиков: совре-

менные подходы / В. П. Черданцев, А. П. Андруник, Т. И. Васенина // Ин-

ституциональное развитие: экономика, управление, социальная сфера, об-

разование : сборник материалов / Омский государственный аграрный уни-

верситет имени П. А. Столыпина ; Международная научно-практическая 

конференция (4 ; 29–30 апреля 2014 ; Омск). – Омск : Омский ГАУ, 2014. – 

С. 294–299. 

Международные эксперты и российские законодатели уделяют внима-

ние системе государственной регистрации прав и государственному 

кадастровому учету объектов недвижимости. Оценка недвижимости в 

условиях рынка – перспективная форма деятельности. Профессия 

оценщика считается популярной во всех странах мира. Необходимо 

объединить усилия для решения задач, стоящих перед специалистами-

оценщиками и разными отраслями хозяйства. 

233. Черданцев, В. П. Правовые основы управленческой деятельно-

сти : методические указания к изучению курса и самостоятельной работы 
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студентов по направлению 080200 «Менеджмент» квалификации «Ма-

гистр» / В. П. Черданцев ; Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская 

ГСХА, 2014. – 40 с. – URL: https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/. 

Методические указания содержат цели, задачи и тематический план 

курса, темы семинарских занятий и рефератов, вопросы к экзамену и 

проверочный тест. 

234. Черданцев, В. П. Проблемы устойчивого аграрного развития 

северных территорий Пермского края / В. П. Черданцев, С. А. Шаклеина // 

Современные проблемы науки и образования. – 2014. – № 3. – С. 376. 

Представлено определение «устойчивое развитие», охарактеризованы 

его экологические, экономические и социальные составляющие. Вы-

являются проблемы устойчивого развития территорий Пермского 

края, которые приравнены к районам Крайнего Севера. Дана геогра-

фическая характеристика этих территорий. Проведен анализ показате-

лей северной части деятельности производителей агропродукции ре-

гиона в период с 2008 по 2012 гг. Выявлены проблемы развития аг-

рарной сферы. Обозначены экономические и социальные функции аг-

рарной экономики при ее формировании в специфических условиях. 

Определена роль государства и государственной поддержки при раз-

витии инновационных технологий, модернизации, интеграции в усло-

виях частно-государственного партнерства. Предложены мероприятия 

по развитию сельского хозяйства северных территорий, адаптирован-

ные к суровым природно-климатическим условиям. 

235. Черданцев, В. П. Эффективное управление группой : учебное 

пособие / В. П. Черданцев, М. В. Тронина ; Пермская государственная сель-

скохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – 

Пермь : Пермская ГСХА, 2014. – 178 с. 

236. Яркова, Т. М. Управленческое консультирование : методиче-

ские указания для самостоятельной работы студентов направления 

080200.68 «Менеджмент» (квалификация (степень) «магистр») / Т. М. Яр-

кова, Н. А. Светлакова ; рец.: В. П. Черданцев, М. М. Трясцин ; Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2014. – 32 с. 

237. The professional competence development technology of experts in 

the methodical association / E. I. Vasenin, T. I. Vasenina, M. V. Tronina [et al.] 

// World Applied Sciences Journal. – 2014. – Т. 30, № 11. – P. 1699–1702. [Ав-

торы: Vasenin E. I., Vasenina T. I., Tronina M. V., Cherdancev V. P., Plot-

nikov A. V.]. 

2015 

238. Андруник, А. П. Идентификация паттернов поведения персо-

нала инновационных предприятий / А. П. Андруник, В. П. Черданцев // Со-

временная торговля: теория, практика, инновации : сборник материалов 

круглых столов / Российский экономический университет имени Г. В. Пле-

ханова, Пермский институт (филиал) ; Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием, посвященная 20-летию работы 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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учебного заведения по программам высшего профессионального образова-

ния (6 ; 10–18 ноября 2015 ; Пермь). – Пермь : МиГ, 2015. – С. 3–8. 

Актуальность исследования социальной идентификации отдельных 

групп и слоев как субъективного аспекта стратификации современного 

общества обусловлена как потребностью в прикладном знании, так и 

дефицитностью предложения со стороны социальной теории. Пред-

принята попытка идентифицировать нечто предсказуемое в поведении 

персонала, повторяющееся каждый раз, когда он оказывается в соот-

ветствующем управленческом контексте. 

239. Андруник, А. П. Технологии управления инновационным раз-

витием предприятия с использованием 3-D модели / А. П. Андруник, 

В. П. Черданцев // Вестник кадровой политики, аграрного образования и 

инноваций. – 2015. – № 4, ч. 6. – С. 34–40. 

Моделирование поведения сотрудников выполняет целевую функцию 

стратегического ориентирования, определяющего группы инноваци-

онного кадрового резерва. Анализ новой парадигмы «Управление 2.0» 

позволяет сделать вывод, что тема развития моделей инновационных 

возможностей работников посредством четко определенной взаимо-

связи системы управления и эффективного управленческого персонала 

на качественно новом уровне остается открытой. Основная цель ис-

следований, представленных в работе – формирование модели инно-

вационных знаний, сосредоточенных на внедрении новой управленче-

ской парадигмы, основанной на процессах саморазвития и самоорга-

низации. 

240. Андруник, А. П. Управление человеческими ресурсами. Аль-

бом графических схем : учебное пособие для студентов очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 080200 «Менеджмент» (квали-

фикация (степень) «Бакалавр») / А. П. Андруник, А. Е. Гордеев, В. П. Чер-

данцев. – Пермь : [б. и.], 2015. – URL: 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/. 

241. Галеев, М. М. Проблемы регулирования экономических отно-

шений в продовольственном комплексе региона в условиях рынка / 

М. М. Галеев, В. П. Черданцев // Вестник Прикамского социального инсти-

тута. – 2015. – № 2. – С. 3–10. 

242. Государственное и муниципальное управление : методические 

указания для самостоятельной работы студентов по направлению 080200 

«Менеджмент» очной и заочной форм обучения / Пермская государствен-

ная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; 

сост.: В. П. Черданцев, Е. А. Муратова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2015. – 

30 с. 

243. Давлетов, И. И. Контроль в производственном менеджменте : 

методические указания для самостоятельной работы студентов / 

И. И. Давлетов, Т. М. Свечникова ; рец.: А. Г. Светлаков, В. П. Черданцев ; 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академи-

ка Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2015. – 36 с. – URL: 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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Раскрыт процесс организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Контроль в производственном менеджменте»: представ-

лены основные понятия и литература по каждой теме дисциплины; 

указаны примерные темы и требования к оформлению рефератов; по-

казан порядок подготовки к экзамену в виде вопросов и тестов. 

244. Давлетов, И. И. Методы стратегического менеджмента : мето-

дические указания / И. И. Давлетов, Т. М. Свечникова ; рец.: А. Г. Светла-

ков, В. П. Черданцев ; Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская 

ГСХА, 2015. – 52 с. – URL: https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/. 

Раскрыт процесс организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Методы стратегического менеджмента»: представлены 

основные понятия и литература по каждой теме дисциплины; указаны 

примерные темы и требования к оформлению рефератов; показан по-

рядок подготовки к экзамену в виде вопросов и тестов. 

245. Долматов, И. В. Разработка современного механизма регули-

рования продовольственного комплекса региона / И. В. Долматов, 

В. П. Черданцев // Вестник Прикамского социального института. – 2015. – 

№ 2. – С. 11–14. 

246. Захаров, Н. Н. Государственно-частное партнерство в сфере 

образования – социально-экономический аспект / Н. Н. Захаров, В. П. Чер-

данцев, М. В. Тронина // Фундаментальные исследования. – 2015. – № 6, 

ч. 2. – С. 340–343. 

Фактор увеличения роста ВВП и повышения во всех сферах деятель-

ности производительности труда – человек, обладающий компетенци-

ями для выполнения технологических задач и развития производства. 

Существует организация бизнеса на основе государственно-частного 

партнерства. Необходима деятельность, основанная на инновациях, 

для создания самообеспечивающих, саморегулирующих экономиче-

ских механизмов в сфере образования. Россия может выбрать меха-

низмы партнерства при проведении реформы в образовании, исполь-

зуя опыт зарубежных стран с применением моделей партнерства госу-

дарства и бизнеса. 

247. Контроль в производственном менеджменте : учебное пособие 

/ И. И. Давлетов, Т. М. Свечникова, В. П. Черданцев, С. А. Черникова ; 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академи-

ка Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2015. – 80 с. – URL: 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/. 

Рассмотрены понятие, функции, виды и значение процесса контроля в 

производственной деятельности, организация и принципы системы 

внутреннего производственного контроля на предприятии. 

248. Культура организации и эффективность международных ком-

муникаций / Е. Н. Волк, Н. П. Нагибина, В. П. Черданцев, Н. А. Миронова // 

Фундаментальные исследования. – 2015. – № 11, ч. 5. – С. 1054–1057. 

Развитие экономики основывается на интеграции и кооперации произ-

водств, формировании открытости экономических систем, оказании 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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услуг во всех сферах хозяйствования и развитии методов управления, 

основывающихся на принципах бенчмаркинга, маркетинга, предпри-

нимательской деятельности, экономико-математического моделирова-

ния, автоматизации коммуникативных процессов и информационных 

технологиях. Культура организации международных бизнес-

коммуникаций повышает эффективность деятельности бизнес-

субъектов, участвовающих в международных интеграционных взаи-

модействиях. Знание особенностей поведения производственно-

хозяйственных систем различных стран повышает эффективность дея-

тельности данных систем и приводит их в соответствие с принципами 

общего культурного взаимодействия. Это обстоятельство позволяет 

требовать от руководителей и менеджеров предприятий и организаций 

необходимого уровня знаний, которые позволяют формировать высо-

кий уровень организационной культуры, направленный на развитие 

эффективных бизнес-коммуникаций и рост благосостояния народа. 

249. Организация государственных закупок : рабочая тетрадь / 

Э. М. Радостева, М. Г. Порвадов, Е. В. Бартова [и др.] ; рец.: 

В. П. Черданцев, Э. Р. Кузнецова ; Пермская государственная сельскохо-

зяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : 

Пермская ГСХА, 2015. – 40 с. – URL: https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/. 

[Авторы: Радостева Э. М., Порвадов М. Г., Бартова Е. В., Зырянова А. А., 

Русинова О. Ю.]. 

Рабочая тетрадь содержит задания для студентов по вопросам органи-

зации государственных закупок, управления ими и их правового регу-

лирования. 

250. Плотников, А. В. Корпоративное управление и корпоративный 

менеджмент: в чем различие? / А. В. Плотников, П. А. Кузнецов, В. П. Чер-

данцев // Языковая толерантность как фактор эффективности языковой по-

литики : сборник материалов / Прикамский социальный институт ; Между-

народная научно-практическая конференция (13 ноября 2015 ; Пермь). – 

Пермь : Прикамский социальный институт, 2015. – С. 508–511. 

251. Светлаков, А. Г. Экономическая безопасность в системе наци-

ональной безопасности : методические указания для самостоятельной рабо-

ты студентов направления: 080100.68 (38.04.01) «Экономика» / 

А. Г. Светлаков ; рец.: В. П. Черданцев, М. М. Трясцин ; Пермская государ-

ственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2015. – 52 с. – URL: 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов подго-

товлены в соответствии с ФГОС ВПО, содержат список рекомендуе-

мой литературы, требования к результатам освоения дисциплины, те-

мы рефератов и требования к их оформлению, тесты для самоподго-

товки, дополнительные задания для контроля знаний и тематику семи-

нарских занятий. 

252. Стратегический менеджмент : учебное пособие / 

И. И. Давлетов, Т. М. Свечникова, В. П. Черданцев, С. А. Черникова ; рец.: 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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Н. А. Светлакова, А. Н. Пыткин ; Пермская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Перм-

ская ГСХА, 2015. – 97 с. – URL: https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/. 

Рассмотрены особенности разработки стратегии организации, еѐ стра-

тегические ориентиры и корпоративные стратегии, вопросы стратеги-

ческого менеджмента в системе еѐ экономических отношений, страте-

гического анализа еѐ внешней и внутренней среды и принятия страте-

гических решений. 

253. Стратегическое управление инновационными процессами в ор-

ганизации : учебное пособие / Пермская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; авт.-сост.: 

И. И. Давлетов [и др.]. – Пермь : Пермская ГСХА, 2015. – 291 с. – URL: 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/. [Авторы-составители: Давле-

тов И. И., Черданцев В. П., Тронина М. В.]. 

Рассмотрены вопросы стратегического управления в системе менедж-

мента инновационной стратегией предприятия и стратегического ана-

лиза среды организации, виды корпоративных стратегий и особенно-

сти их разработки. 

254. Тронина, М. В. Реализация концессионных проектов – главное 

направление развития государственно-частного партнерства / 

М. В. Тронина, В. П. Черданцев, П. В. Черданцев // Фундаментальные ис-

следования. – 2015. – № 7, ч. 4. – С. 848–851. 

Государственно-частное партнерство концентрирует внимание госу-

дарственных и муниципальных органов на качественном выполнении 

своих функций и нацеливает на сокращение бюджетных рисков за 

счет распределения их между государством и частным партнером. Со-

вершенствование механизмов государственно-частного партнерства 

обеспечивает возможность выполнения общественно значимых проек-

тов в кратчайшие сроки. Эффективность рисковых проектов повыша-

ется за счет участия в них бизнеса. Нагрузка на все виды бюджетов с 

привлечением частных инвестиций снижается за счет предоставления 

услуг через коммерциализацию. Государственно-частное партнерство 

– инструмент проведения политики государства. Для перехода от тра-

диционной модели оказания общественных услуг через государствен-

ный сектор к инновационному пути развития необходимо провести 

работу по преодолению правовых, политически и институциональных 

барьеров. 

255. Трясцин, М. М. Стратегические приоритеты развития агопро-

мышленного комплекса для повышения устойчивости продовольственного 

самообеспечения региона / М. М. Трясцин, В. П. Черданцев // Вестник При-

камского социального института. – 2015. – № 2. – С. 15–20. 

256. Черданцев, В. П. Бизнес-инкубатор – инновационный путь раз-

вития малых форм хозяйствования : монография / В. П. Черданцев, 

М. В. Тронина, П. В. Черданцев. – Пермь : Астер, 2015. – 139 с. 

257. Черданцев, В. П. Государственная политика и государственное 

управление : методические указания / В. П. Черданцев ; Пермская государ-

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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ственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2015. – URL: 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/. 

Учебное издание по дисциплине «Государственная политика и госу-

дарственное управление», имеет статус методических указаний для 

самостоятельной работы студентов, обучающихся по направлениям: 

080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) – «магистр»), маги-

стерская программа: ««Производственный менеджмент». 

258. Черданцев, В. П. Государственно-частное партнерство как 

элемент прорывных технологий для повышения качества образования / 

В. П. Черданцев, А. П. Андруник, С. А. Котова // Современные проблемы 

науки и образования. – 2015. – № 4. – С. 93. 

Будущее страны, региона или города зависит от грамотно выстроен-

ных действий органов государственной власти и представителей част-

ного бизнеса. Государственно-частное партнерство – механизм для 

расширения ресурсной базы, мобилизации неиспользованных ресур-

сов, экономического развития и повышения эффективности управле-

ния государственной (муниципальной) собственностью. Внедрение 

практики государственно-частного партнерства в сферу образования 

повысит эффективность расходования средств и конкурентоспособ-

ность образовательных учреждений, будет способствовать повыше-

нию качества образования, улучшит инфраструктуру образовательной 

среды. 

259. Черданцев, В. П. Дьякова Зинаида Георгиевна. Незаменимый 

человек / В. П. Черданцев // Лики истории / Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – 

Пермь : Пермская ГСХА, 2015. – С. 114. 

Биография доцента кафедры управления сельскохозяйственным про-

изводством, ветерана Пермского государственного сельскохозяй-

ственного института с 1992 года, члена экспертного совета по защите 

кандидатских диссертаций, кандидата экономических наук Зинаиды 

Георгиевны Дьяковой. 

260. Черданцев, В. П. Кадровое планирование на предприятиях : 

учебное пособие / В. П. Черданцев, Т. И. Васенина. – 2-е изд. – Москва : 

РАКО АПК, 2015. – 67 с. 

261. Черданцев, В. П. Материалы для подготовки к итоговому меж-

дисциплинарному экзамену : учебное пособие для студентов направления 

подготовки 100700.62 «Торговое дело», профиль «Коммерция» / В. П. Чер-

данцев, Е. В. Лукашина, М. С. Лукашин. – Пермь : Пермская государствен-

ная фармацевтическая академия, 2015. – 161 с. 

262. Черданцев, В. П. Материалы для подготовки к итоговому меж-

дисциплинарному экзамену : учебное пособие для студентов специальности 

080301 «Коммерция (торговое дело)» / В. П. Черданцев, Е. В. Лукашина, 

Э. Э. Бармина. – Пермь : От и До, 2015. – 135 с. 

263. Черданцев, В. П. Методы исследований в менеджменте : мето-

дические указания к изучению курса и самостоятельной работы студентов 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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по направлению 080200 «Менеджмент» квалификации «Магистр» / 

В. П. Черданцев ; рец.: Г. И. Соболева, В. Э. Серогодский ; Пермская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2015. – 33 с. – URL: 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/. 

Методические указания для самостоятельной работы студентов подго-

товлены в соответствии с ФГОС ВПО, содержат список рекомендуе-

мой литературы, требования к результатам освоения дисциплины, те-

мы рефератов и требования к их оформлению, тесты для самоподго-

товки, дополнительные задания для контроля знаний и тематику семи-

нарских занятий. 

264. Черданцев, В. П. Методические указания по дисциплине «Гос-

ударственная политика и государственное управление» для самостоятель-

ной работы студентов направления 080200 «Менеджмент» (квалификация 

(степень) – магистр), магистерская программа: «Производственный ме-

неджмент» / В. П. Черданцев ; Пермская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Перм-

ская ГСХА, 2015. – 36 с. 

265. Черданцев, В. П. Методические указания по дисциплине «Гос-

ударственное и муниципальное управление» для проведения практических 

занятий и самостоятельной работы студентов по направлению 080200 «Ме-

неджмент» очной и заочной форм обучения / В. П. Черданцев, Е. А. Мура-

това ; Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени 

академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 2015. – 32 с. 

266. Черданцев, В. П. Методические указания по дисциплине «Гос-

ударственная политика и государственное управление» для самостоятель-

ной работы студентов направления 080200 «Менеджмент» (квалификация 

(степень) – магистр), магистерская программа: «Производственный ме-

неджмент» / В. П. Черданцев ; Пермская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Перм-

ская ГСХА, 2015. – 36 с. 

267. Черданцев, В. П. Методические указания по дисциплине «Ме-

тоды исследований в менеджменте» для самостоятельной работы студентов 

по направлению 080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) – «ма-

гистр»), магистерская программа: «Производственный менеджмент» / 

В. П. Черданцев ; Пермская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Пермская ГСХА, 

2015. – 33 с. 

268. Черданцев, В. П. Механизм мотивации молодых работников в 

условиях реформируемой экономики / В. П. Черданцев, А. Ю. Сафонов // 

Молодежь на рынке труда в условиях модернизации экономики и обще-

ства : сборник материалов / Прикамский социальный институт ; Всероссий-

ская научно-практическая конференция памяти А. Г. Антипьева (14 ; 

14 февраля 2015 ; Пермь). – Пермь : Прикамский социальный институт, 

2015. – С. 14–23. 
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269. Черданцев, В. П. Моделирование влияния управления инфор-

мационными потоками на интеграцию предприятий / В. П. Черданцев, 

Е. А. Муратова, П. А. Кузнецов // Фундаментальные исследования. – 2015. 

– № 11, ч. 4. – С. 832–835. 

Рассматриваются экономико-математические модели с применением 

методов, позволяющих решить стратегические и тактические задачи 

при выборе эффективных стратегий, форм вертикальной и горизон-

тальной интеграции предприятий с учетом неопределенности рынка. 

Предприятия имеют больше стимулов для объединения в отраслях, 

для которых характерна высокая неопределенность спроса и/или про-

изводственных затрат. Подход к моделированию развития предприя-

тия на основе управления внутренними и внешними информационны-

ми потоками позволит предприятиям создать информационное поле и 

разработать эффективную систему для реагирования на изменение 

среды. Модель, предложенная на основе теоретико-игровых подходов, 

при горизонтальной интеграции в условиях стохастичности предлагает 

проводить исследование стимулов объединяющихся предприятий, 

оказывающих влияние на интегрированные формирования в зависи-

мости от рассматриваемого типа неопределенности, влияния на наци-

ональное благосостояние. Рассматривается возможность рынка как 

саморазвивающейся, саморегулирующейся системы, способной выра-

батывать доступные средства для решения проблемы применения 

асимметричной информации. 

270. Черданцев, В. П. Моделирование и оптимизация условий и 

структуры банковского кредита : монография / В. П. Черданцев, 

И. Ю. Филиппова ; Прикамский социальный институт. – Пермь : [б. и.], 

2015. – 135 с. 

Проанализированы необходимость и сущность кредита, функции и за-

коны кредита, роль кредита в развитии экономики. Дан концентриро-

ванный обзор работ, посвященных категориям процентного и кредит-

ного риска, анализу кредитоспособности заемщика. Рассматривается 

равновесие на кредитном рынке с учетом влияния самостоятельного 

выбора заемщиками кредитов двух типов на основе построенной мо-

дели кредитов с фиксированной и корректируемой процентной став-

кой. Цель проведенного анализ – исследование влияния асимметрич-

ной информации, касающейся издержек дефолта заемщика, на равно-

весие на кредитном рынке. Изучается возможность рынка как саморе-

гулирующейся системы вырабатывать средства для преодоления про-

блемы асимметричной информации. 

271. Черданцев, В. П. Моделирование системы превентивного ме-

неджмента персонала: организационно-экономический аспект : учебное по-

собие / В. П. Черданцев, А. П. Андруник ; Пермская государственная сель-

скохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – 

Пермь : Астер, 2015. – 358 с. 
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272. Черданцев, В. П. Моделирование эколого-экономического ре-

гулирования выбросов предприятий в стохастических условиях : моногра-

фия / В. П. Черданцев, А. В. Бобков. – Пермь : Астер, 2015. – 134 с. 

273. Черданцев, В. П. Организационно-экономический механизм 

закупок и поставок продукции для государственных нужд в условиях само-

регулирования / В. П. Черданцев // Современная торговля: теория, практи-

ка, инновации : сборник материалов / Российский экономический универ-

ситет имени Г. В. Плеханова, Пермский институт (филиал) ; Всероссийская 

научно-практическая конференция с международным участием, посвящен-

ная 20-летию работы учебного заведения по программам высшего профес-

сионального образования (6 ; 10–18 ноября 2015 ; Пермь). – Пермь : МиГ, 

2015. – С. 34–41. 

274. Черданцев, В. П. Организация труда руководителя : учебное 

пособие / В. П. Черданцев, М. В. Тронина. – Пермь : Астер, 2015. – 140 с. 

275. Черданцев, В. П. Перспектива развития саморегулируемых ор-

ганизаций в сфере государственных закупок / В. П. Черданцев, А. П. Ан-

друник // Современная торговля: теория, практика, инновации : сборник 

материалов / Российский экономический университет имени Г. В. Плехано-

ва, Пермский институт (филиал) ; Всероссийская научно-практическая 

конференция с международным участием, посвященная 20-летию работы 

учебного заведения по программам высшего профессионального образова-

ния (6 ; 10–18 ноября 2015 ; Пермь). – Пермь : МиГ, 2015. – С. 131–137. 

Поставки продукции для госнужд – инструмент рыночной системы хо-

зяйствования, непосредственно воздействующий на тенденции соци-

ально-экономического развития потребительского рынка и специфи-

ческий фактор роста социально-экономической активности при одно-

временном оптимальном использовании экономического потенциала 

коммерческих структур. Возрастает роль институционального подхода 

как основы преобразований, предполагающего, что принятые позиции 

регулирования деятельности потребительской сферы не отменяются, а 

видоизменяются за счет расширения возможностей применения прин-

ципов саморегулирования в деятельности организаций потребитель-

ского рынка, входящих в состав саморегулируемых организаций. 

276. Черданцев, В. П. Приоритетные направления стратегического 

развития в условиях современной научно-технической революции / 

В. П. Черданцев, М. В. Тронина // Молодежь на рынке труда в условиях 

модернизации экономики и общества : сборник материалов / Прикамский 

социальный институт ; Всероссийская научно-практическая конференция 

памяти А. Г. Антипьева (14 ; 14 февраля 2015 ; Пермь).– Пермь : Прикам-

ский социальный институт, 2015. – С. 37–42. 

277. Черданцев, В. П. Роль бизнес-коммуникаций в современных 

тенденциях управления персоналом организации / В. П. Черданцев, 

А. П. Андруник // Языковая толерантность как фактор эффективности язы-

ковой политики : сборник материалов / Прикамский социальный институт ; 

Международная научно-практическая конференция (13 ноября 2015 ; 

Пермь). – Пермь : Прикамский социальный институт, 2015. – С. 520–530. 
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Проблема оппортунистического поведения приобретает остроту, что 

обусловлено трансформацией социальных связей, изменением статуса 

наемных работников и менеджеров предприятий, развитием фондовых 

рынков, ростом сложности выпускаемой продукции и необходимо-

стью высокого уровня образования наемных работников. Рассматри-

ваются социально-экономические аспекты управления оппортунисти-

ческим поведением персонала с учетом тенденций развития менедж-

мента XXI века; определяются роль и место внутрифирменного управ-

ления, параметры его функционирования. 

278. Черданцев, В. П. Рыночная модель предпринимательской дея-

тельности в АПК : учебное пособие / В. П. Черданцев, М. В. Тронина. – 

Пермь : Астер, 2015. – 85 с. 

279. Черданцев, В. П. Система управления персоналом : учебное 

пособие / В. П. Черданцев, М. В. Тронина. – Пермь : Астер, 2015. – 172 с. 

280. Черданцев, В. П. Совершенствование механизма мотивации 

работников в современных экономических условиях / В. П. Черданцев, 

А. П. Андруник, А. Ю. Сафонов // Вестник кадровой политики, аграрного 

образования и инноваций. – 2015. – № 1, ч. 3. – С. 57–62. 

Активную жизненную позицию молодежи стимулируют сложные 

предпосылки, включающие не только получение материальной ком-

пенсации, но и возможность профессионального роста, чувство удо-

влетворения достигнутыми результатами, возможность проявления 

ответственности и инициативы, гармоничные отношения с окружаю-

щими. Мотивация, как стратегия воздействия на трудовой коллектив с 

целью изменения структуры ориентации и интересов, представлена 

системой вознаграждения. Механизм мотивации – ряд взаимосвязан-

ных материальных и социо-психологических побуждений и стимулов, 

направленных на рост занятости и предпринимательства. 

281. Черданцев, В. П. Современные технологии принятия управ-

ленческих решений : монография / В. П. Черданцев, Е. А. Муратова, 

А. П. Андруник. – Пермь : Астер, 2015. – 127 с. 

282. Черданцев, В. П. Современный путь развития АПК – необхо-

димое условие импортозамещения товаров / В. П. Черданцев, 

М. В. Тронина // Вестник Прикамского социального института. – 2015. – 

№ 2. – С. 35–39. 

283. Черданцев, В. П. Стратегическое управление инновационными 

процессами в организации : учебное пособие / В. П. Черданцев, И. И. 

Давлетов, М. В. Тронина. – Пермь : Астер, 2015. – 290 с. 

284. Черданцев, В. П. Трансформация организационно-

экономического механизма закупок и поставок сельскохозяйственной про-

дукции : монография / В. П. Черданцев, М. В. Тронина. – Пермь : Астер, 

2015. – 136 с. 

285. Черданцев, В. П. Управление человеческими ресурсами. Аль-

бом графических схем : учебное пособие / В. П. Черданцев, 

А. П. Андруник, А. Е. Гордеев. – Пермь : Астер, 2015. – 70 с. 
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286. Черданцев, В. П. Факторы, влияющие на эффективность 

управления АПК региона / В. П. Черданцев, М. Х. Заглядова // Фундамен-

тальные исследования. – 2015. – № 7, ч. 2. – С. 436–439. 

Для достижения эффективности управления АПК региона необходимо 

определить и изучить факторы развития агропромышленного ком-

плекса. Факторы, влияющие на эффективность управления развитием 

регионального АПК, можно классифицировать на внешние и внутрен-

ние факторы прямого и косвенного воздействия. Совершенствование 

управления развитием АПК региона в условиях ВТО предполагает ор-

ганизацию постоянного мониторинга натуральных и стоимостных по-

казателей импортируемых на территорию Пермского края и ввозимых 

из других регионов аграрной и пищевой продукции, особенно по по-

тенциально конкурентоспособной товарной продукции региона, что 

позволяет оперативно принимать управленческие решения по защите 

регионального рынка и реализовать упреждающие меры. Новый фор-

мат экономических отношений диктует необходимость преобразова-

ний в управлении аграрной отраслью. 

287. Черданцев, В. П. Ценные бумаги и биржевая деятельность : 

учебное пособие / В. П. Черданцев, М. М. Трясцин. – Пермь : Астер, 2015. – 

258 с. 

288. Черданцев, В. П. Эколого-экономический инновационный ме-

ханизм развития крупных городов : монография / В. П. Черданцев, 

А. В. Маштаков. – Пермь : Прикамский социальный институт, 2015. – 127 с. 

Рассматривается городская эколого-экономическая система, развитие 

которой осуществляется в ситуации наличия эколого-экономических 

рисков, возникающих вследствие отрицательного воздействия на 

окружающую среду, обусловленного нерациональной хозяйственной 

деятельностью. Предложенный в работе эколого-экономический ме-

ханизм развития разработан с учетом социально-экономического со-

стояния, текущей ситуации в отрасли обращения с отходами, жилищ-

но-коммунальном хозяйстве и транспортной инфраструктуре крупных 

городов Пермского края. 

289. Черданцев, В. П. Эффективность государственно-частного 

партнерства в сфере закупок интеллектуальных услуг в России / 

В. П. Черданцев, Е. Р. Шварцзайд // Фундаментальные исследования. – 

2015. – № 12, ч. 4. – С. 864–867. 

Рассмотрены теоретические подходы к определению термина «госу-

дарственно-частное партнерство», и выявлено отсутствие единого 

определения этого термина. Проанализировано определение «интел-

лектуальные услуги». На основании данных опроса, проведенного Ин-

ститутом статистических исследований и экономики знаний Высшей 

школы экономики, сформирован вывод, что государственно-частное 

партнерство в России при закупке интеллектуальных услуг менее эф-

фективно, чем закупка интеллектуальных услуг частными компания-

ми-заказчиками, подчиненными рыночным отношениям. 
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290. Черникова, С. А. Современные проблемы социальной безопас-

ности / С. А. Черникова, В. П. Черданцев, Г. А. Вшивкова // Фундаменталь-

ные исследования. – 2015. – № 11, ч. 4. – С. 836–838. 

Задача национальной социальной политики страны – обеспечение со-

циальной безопасности, обусловленной дееспособностью социальной 

функции общества, постоянно обеспечивающей воспроизводство жиз-

ни всех его субъектов и гармонизирующей их социальные отношения 

в социальном пространстве. Негативные экономические и социально-

политические явления привели к бедности большую часть населения 

страны и способствовали поляризации общества. Социальные отно-

шения – связи между социальными субъектами общества при удовле-

творении ими жизненных потребностей, самореализации каждым из 

них своих целей и социального потенциала. В систему обеспечения 

экономической безопасности страны, связанной с еѐ социальной без-

опасностью, включается выявление ситуаций, при которых фактиче-

ские или прогнозируемые параметры экономического развития выхо-

дят за пороговые значения и начинают представлять реальную угрозу 

обществу. 

2016 

291. Антропов, М. В. Предпосылки взаимодействия производствен-

ной и сбытовой подсистем АПК региона / М. В. Антропов ; рук. работы 

В. П. Черданцев // Молодежная наука 2016: технологии, инновации : сбор-

ник научных трудов : в 3 ч. / Пермская государственная сельскохозяйствен-

ная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; Всероссийская науч-

но-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студентов 

(14–18 марта 2016 ; Пермь). – Пермь : Прокростъ, 2016. – Ч. 3. – С. 7–9. 

Обширность территории Пермского края, удаленность производителей 

агропродукции от рынков сбыта, множество почвенно-климатических 

зон, рост технической оснащенности сельскохозяйственного произ-

водства, различный уровень освоения сельских территорий является 

предпосылками, необходимостью взаимодействия производственной и 

сбытовой подсистемой АПК региона. 

292. Государственная политика и государственное управление : ме-

тодические рекомендации / Пермская государственная сельскохозяйствен-

ная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; сост. В. П. Чердан-

цев ; рец.: А. П. Андруник, Н. А. Светлакова. – Пермь : Прокростъ, 2016. – 

43 с. 

Раскрыт процесс организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Государственная политика и государственное управле-

ние»: представлены основные понятия и литература по каждой теме 

дисциплины; указаны примерные темы и требования к оформлению 

рефератов; показан порядок подготовки к экзамену в виде вопросов и 

тестов. 

293. Деловые коммуникации : методические рекомендации / Перм-

ская государственная сельскохозяйственная академия имени академика 
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Д. Н. Прянишникова ; сост.: Н. А. Миронова, О. И. Агеева ; рец.: 

В. П. Черданцев, Н. С. Мельникова. – Пермь : Прокростъ, 2016. – 55 с. 

Раскрыт процесс организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Деловые коммуникации»: представлены основные поня-

тия и литература по каждой теме дисциплины; указаны примерные те-

мы и требования к оформлению рефератов; показан порядок подго-

товки к экзамену в виде вопросов и тестов. 

294. Дубровский, А. В. Актуальность современных форм и методов 

управления поведением работников в инновационных предприятиях / 

А. В. Дубровский, В. П. Черданцев, А. П. Андруник // Фундаментальные 

исследования. – 2016. – № 12, ч. 3. – С. 618–623. 

Проблема оппортунистического поведения актуальна в России и за 

рубежом, что обусловлено трансформацией социальных связей, изме-

нением статуса наемных работников и менеджеров предприятий, раз-

витием фондовых рынков, ростом сложности выпускаемой продукции 

и необходимостью высокого уровня образования наемных работников. 

При этом специфика трудового процесса затрудняет определение ре-

ального вклада конкретного работника, что создает предпосылки для 

отлынивания. От оппортунистического поведения своих сотрудников 

страдают более 40% инновационных предприятий, теряя в результате 

отклонений в поведении работников до 15% дохода. Такая ситуация 

снижает инвестиционную привлекательность предприятий для соб-

ственников, потенциальных инвесторов и привлекательность предпри-

ятия для высококвалифицированных кадров. Необходимо разработать 

превентивные механизмы снижения уровня оппортунистического по-

ведения наемных работников в социально-производственных структу-

рах. 

295. Дубровский, А. В. Качество профессиональной подготовки 

курсантов – залог успешного выполнения специальных задач / А. В. Дуб-

ровский, В. П. Черданцев, А. П. Андруник // Мир науки. – 2016. – Т. 4, № 6. 

– С. 66. 

Успех в военной службе зависит от особенностей процессов обучения 

и воспитания, которые необходимо строить на основании общих пси-

холого-педагогических закономерностей и с учетом обоснованных ме-

тодов воздействия, соответствующих индивидуальным особенностям 

обучаемых. Эффективность работы офицера определяется уровнем его 

профессиональной подготовленности в военно-учебном заведении, 

успешностью его освоения программы обучения по дисциплинам бое-

вой подготовки. Физическая подготовка в войсках формирует силу, 

быстроту, выносливость и ловкость, военно-прикладные навыки, тео-

ретические знания и организаторско-методические умения военно-

служащих для выполнения служебно-боевых задач. Развитые физиче-

ские и морально-психологические качества способствуют формирова-

нию у воинов профессионального самосознания личности, предпола-

гающего глубокое рефлексивное познание себя в деятельности и по-

могающего лучше понять и оценить себя, особенности своей служеб-
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ной деятельности, определить ориентиры профессионального и лич-

ностного роста. 

296. Контроль в производственном менеджменте : методические 

рекомендации [для организации самостоятельной работы студентов очной 

и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.02 Менедж-

мент, магистерская программа «Производственный менеджмент»] / Перм-

ская государственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д. Н. Прянишникова ; сост.: И. И. Давлетов, Т. М. Свечникова ; рец.: 

Н. А. Светлакова, В. П. Черданцев. – Пермь : Прокростъ, 2016. – 34 с. 

Раскрыт процесс организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Контроль в производственном менеджменте»: представ-

лены основные понятия и литература по каждой теме дисциплины; 

указаны примерные темы и требования к оформлению рефератов; по-

казан порядок подготовки к экзамену в виде вопросов и тестов. 

297. Материалы для подготовки к итоговому междисциплинарному 

экзамену : учебное пособие для студентов направления подготовки: 

38.03.06 «Торговое дело», профиль «Коммерция» / Ю. А. Кочинов, 

В. П. Черданцев, Е. В. Лукашина, Э. Э. Бармина ; Пермская государствен-

ная фармацевтическая академия. – Пермь : Пермская ГФА, 2016. – 135 с. 

298. Материалы для подготовки к итоговому междисциплинарному 

экзамену : учебное пособие для студентов специальности 080301.65 «Ком-

мерция (торговое дело)» / Ю. А. Кочинов, В. П. Черданцев, Е. В. Лукашина 

[и др.] ; Пермская государственная фармацевтическая академия. – Пермь : 

Пермская ГФА, 2016. – 135 с. [Авторы: Кочинов Ю. А., Черданцев В. П., 

Лукашина Е. В., Бармина Э. Э., Кочинова Т. В.]. 

299. Менеджмент : методические рекомендации по выполнению 

курсовых работ / Пермская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия имени академика Д. Н. Прянишникова ; сост. А. Ю. Сафонов ; рец.: 

О. В. Тупицына, В. П. Черданцев. – Пермь : Прокростъ, 2016. – 46 с. 

Представлены темы и примерные планы курсовых работ; перечень ос-

новной и дополнительной учебной литературы, ресурсов информаци-

онно-телекоммуникационной сети «Интернет», необходимых для их 

написания. Рассмотрены требования к оформлению текста курсовой 

работы и еѐ структура. 

300. Менеджмент : учебное пособие / С. А. Черникова, 

Н. А. Миронова, Е. А. Мыльникова, Н. П. Нагибина ; рец.: Е. Н. Волк, 

В. П. Черданцев ; Пермская государственная сельскохозяйственная акаде-

мия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Прокростъ, 2016. – 

279 с. 

Издание позволяет студенту составить цельное представление о том, 

что такое менеджмент как определенный вид деятельности, какая роль 

в обеспечении жизнедеятельности организации отводилась и отводит-

ся ему в настоящее время. Учебное пособие сопровождается схемами, 

рисунками, таблицами, тестами для самоконтроля практических зада-

ний, тематикой рефератов, контрольными вопросами и заданиями. По-

собие предназначено для студентов, обучающихся по направлению 
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подготовки «Менеджмент», преподавателей, аспирантов и магистран-

тов агровузов. 

301. Менеджмент организации : методические рекомендации по 

выполнению курсовых работ / Пермская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; сост. 

А. Ю. Сафонов ; рец.: О. В. Тупицына, В. П. Черданцев. – Пермь : Про-

кростъ, 2016. – 46 с. 

302. Методы стратегического менеджмента : методические реко-

мендации [для организации самостоятельной работы студентов очной и за-

очной форм обучения по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, 

магистерская программа «Производственный менеджмент»] / Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д. Н. Прянишникова ; сост.: И. И. Давлетов, Т. М. Свечникова ; рец.: 

А. Г. Светлаков, В. П. Черданцев. – Пермь : Прокростъ, 2016. – 29 с. 

Раскрыт процесс организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Методы стратегического менеджмента»: представлены 

основные понятия и литература по каждой теме дисциплины; указаны 

примерные темы и требования к оформлению рефератов; показан по-

рядок подготовки к экзамену в виде вопросов и тестов. 

303. Самостоятельная работа студентов, обучающихся по направ-

лению подготовки 38.03.02 Менеджмент : методические рекомендации / 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академи-

ка Д. Н. Прянишникова ; сост.: С. А. Черникова, В. П. Черданцев ; рец.: 

А. П. Андруник, Н. А. Светлакова. – Пермь : Прокростъ, 2016. – 38 с. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уро-

вень бакалавриата), разработаны в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 38.03.02, утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 12 января 2016 г. № 7. Рекомендованы для сту-

дентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направле-

нию подготовки 38.03.02 Менеджмент, профили «Производственный 

менеджмент» и «Финансовый менеджмент». 

304. Самостоятельная работа студентов, обучающихся по направ-

лению подготовки 38.03.06 Торговое дело : методические рекомендации / 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академи-

ка Д. Н. Прянишникова ; сост.: С. А. Черникова, В. П. Черданцев ; рец.: 

А. П. Андруник, Н. А. Светлакова. – Пермь : Прокростъ, 2016. – 38 с. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.03.06 Торговое дело 

(уровень бакалавриата), разработаны в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 38.03.06, утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 12 ноября 2015 г. № 1334. Рекомендованы для 

студентов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направ-

лению подготовки 38.03.06 Менеджмент, профиль «Коммерция». 

305. Самостоятельная работа студентов, обучающихся по направ-

лению подготовки 38.04.02 Менеджмент : методические рекомендации / 
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Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академи-

ка Д. Н. Прянишникова ; сост.: С. А. Черникова, В. П. Черданцев ; рец.: 

А. П. Андруник, Н. А. Светлакова. – Пермь : Прокростъ, 2016. – 38 с. 

Методические рекомендации для самостоятельной работы студентов, 

обучающихся по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент (уро-

вень магистратуры), разработаны в соответствии с ФГОС ВО по 

направлению 38.04.02, утвержденным приказом Министерства образо-

вания и науки РФ от 30 марта 2015 г. № 332. Рекомендованы для маги-

странтов очной и заочной форм обучения, обучающихся по направле-

нию подготовки 38.04.02 Менеджмент, магистерская программа 

«Производственный менеджмент». 

306. Светлакова, Н. А. Научные исследования в экономике : учеб-

ное пособие / Н. А. Светлакова ; ред. Л. Е. Красильникова ; рец.: В. П. Чер-

данцев, Г. Г. Зорин ; Пермская государственная сельскохозяйственная ака-

демия имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Прокростъ, 2016. – 

137 с. 

Рассмотрены вопросы методологии научного исследования, методы и 

процессы социологического исследования, критерии и принципы 

научного познания, алгоритм подготовки и логика построения диссер-

тации, структура автореферата. Учебное пособие предназначено для 

изучения курса: «Научные исследования в экономике» для аспирантов 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством (АПК и 

сельское хозяйство) и для магистрантов направления «Экономика» по 

курсу «Методология научного исследования» и для магистрантов 

направления «Менеджмент» по курсу «Организация исследователь-

ской деятельности». 

307. Сетевые технологии и электронный документооборот : мето-

дические рекомендации / Пермская государственная сельскохозяйственная 

академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; сост. Е. А. Муратова ; 

рец.: В. П. Черданцев, О. В. Тупицына. – Пермь : Прокростъ, 2016. – 30 с. 

Раскрыт процесс организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Сетевые технологии и электронный документооборот»: 

представлены основные понятия и литература по каждой теме дисци-

плины; указаны примерные темы и требования к оформлению рефера-

тов; показан порядок подготовки к экзамену в виде вопросов и тестов. 

308. Стратегический менеджмент : методические рекомендации / 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академи-

ка Д. Н. Прянишникова ; сост.: И. И. Давлетов [и др.] ; рец.: В. П. Чердан-

цев, А. В. Марченко. – Пермь : Прокростъ, 2016. – 90 с. [Составители: И. И. 

Давлетов, Т. М. Свечникова, Е. А. Муратова]. 

309. Стратегия и тактика в производственном менеджменте : мето-

дические рекомендации [для организации самостоятельной работы студен-

тов очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, магистерская программа «Производственный менеджмент»] / 

Пермская государственная сельскохозяйственная академия имени академи-
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ка Д. Н. Прянишникова ; сост.: И. И. Давлетов, Т. М. Свечникова ; рец.: 

А. Г. Светлаков, В. П. Черданцев. – Пермь : Прокростъ, 2016. – 35 с. 

Раскрыт процесс организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Стратегия и тактика в производственном менеджменте»: 

представлены основные понятия и литература по каждой теме дисци-

плины, указаны примерные темы и требования к оформлению рефера-

тов, показан порядок подготовки к экзамену в виде вопросов и тестов. 

310. Стратегия и тактика менеджмента : методические рекоменда-

ции [для организации самостоятельной работы студентов очной и заочной 

форм обучения по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, маги-

стерская программа «Производственный менеджмент»] / Пермская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д. Н. Прянишникова ; сост.: И. И. Давлетов, Т. М. Свечникова ; рец.: 

А. Г. Светлаков, В. П. Черданцев. – Пермь : Прокростъ, 2016. – 35 с. 

Раскрыт процесс организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Стратегия и тактика в менеджменте»: представлены ос-

новные понятия и литература по каждой теме дисциплины; указаны 

примерные темы и требования к оформлению рефератов; показан по-

рядок подготовки к экзамену в виде вопросов и тестов. 

311. Товарная политика : методические рекомендации / Пермская 

государственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д. Н. Прянишникова ; сост. Н. А. Миронова ; рец.: О. В. Тупицына, 

В. П. Черданцев. – Пермь : Прокростъ, 2016. – 51 с. 

Раскрыт процесс организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Товарная политика»: представлены основные понятия и 

литература по каждой теме дисциплины; указаны примерные темы и 

требования к оформлению рефератов; показан порядок подготовки к 

экзамену в виде вопросов и тестов. 

312. Управление инновациями : методические рекомендации [для 

организации самостоятельной работы студентов, обучающихся по направ-

лению подготовки 38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавр), профиль 

«Производственный менеджмент»] / Пермская государственная сельскохо-

зяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; сост. 

С. А. Черникова ; рец.: В. П. Черданцев, О. В. Тупицына. – Пермь : Про-

кростъ, 2016. – 46 с. 

Раскрыт процесс организации самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Управление инновациями»: представлены основные по-

нятия и литература по каждой теме дисциплины; указаны примерные 

темы и требования к оформлению рефератов; показан порядок подго-

товки к экзамену в виде вопросу и тестов. Методические рекоменда-

ции разработаны в соответствии с ФГОС по направлению подготовки 

38.03.02 Менеджмент (уровень бакалавр), утвержденным приказом 

№ 7 Министерства образования и науки РФ от 12.01.2016, и предна-

значены для обучающихся очной и заочной формы обучения по 

направлению подготовки 38.03.02 Менеджмент, профиль «Производ-

ственный менеджмент». 
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313. Управление проектами : методические рекомендации / Перм-

ская государственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д. Н. Прянишникова ; сост. Е. А. Муратова ; рец.: В. П. Черданцев, 

А. И. Латышева. – Пермь : Прокростъ, 2016. – 42 с. 

В методических рекомендациях раскрыт процесс организации само-

стоятельной работы студентов по дисциплине «Управление проекта-

ми»: представлены основные понятия и литература по каждой теме 

дисциплины; указаны примерные темы и требования к оформлению 

рефератов; показан порядок подготовки к экзамену в виде вопросов и 

тестов. 

314. Управление технологиями и производственными процессами 

на предприятиях АПК : методические рекомендации / Пермская государ-

ственная сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Пряниш-

никова ; сост.: И. И. Давлетов, Т. М. Свечникова ; рец.: Н. А. Светлакова, 

В. П. Черданцев. – Пермь : Прокростъ, 2016. – 30 с. 

Раскрыт процесс проведения практических занятий по дисциплине 

«Управление технологиями и производственными процессами на 

предприятиях АПК». Представлены задания, выполняемые обучаю-

щимися на практических занятиях; порядок проведения занятия; мето-

дические указания по выполнению заданий; список рекомендуемой 

литературы по дисциплине; перечень ресурсов информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». Методические рекоменда-

ции разработаны в соответствии с ФГОС ВО по направлению 38.04.02, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 

марта 2015 г. № 332. Рекомендованы для магистрантов, обучающихся 

по направлению подготовки 38.04.02 Менеджмент, магистерская про-

грамма «Производственный менеджмент». 

315. Формирование и развитие агропродовольственных рынков : 

методические рекомендации / Пермская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; сост. 

В. П. Черданцев ; рец.: Н. А. Светлакова, А. П. Андруник. – Пермь : Про-

кростъ, 2016. – 39 с. 

316. Черданцев, В. П. К проблеме саморегуляции в процессе физи-

ческой подготовки курсантов военных институтов войск национальной 

гвардии Российской Федерации / В. П. Черданцев, А. В. Дубровский, 

А. Н. Ларин // Современные проблемы науки и образования. – 2016. – № 6. 

– С. 406. 

Рассматривается роль физической подготовки и саморегуляции стрес-

совых состояний в обеспечении психической и физической готовности 

военнослужащих к выполнению своих задач. Предложено разработать 

и внедрить в учебный процесс военного института комплекс упражне-

ний для саморегуляции, направленный на повышение результативно-

сти физической подготовки, формирование и поддержание боевой го-

товности подразделения и каждого военнослужащего. Физические 

упражнения, применяемые военнослужащими для общей и специаль-

ной психологической подготовки, должны обеспечивать формирова-
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ние и совершенствование морально-волевых качеств, необходимых 

для боевых действий военнослужащего независимо от его воинской 

специальности или этапа профессионального становления. 

317. Черданцев, В. П. Методика экспресс-анализа устойчивого раз-

вития сельских территорий / В. П. Черданцев, С. А. Шаклеина // Аграрный 

вестник Урала : всероссийский аграрный журнал. – 2016. – № 3. – С. 113–

118. 

Представлена авторская методика экспресс-анализа устойчивого раз-

вития сельских территорий, позволяющая разработать перспективный 

план развития территории с учетом социально-экономического поло-

жения, направлений развития сельского хозяйства, природно-

климатических условий, историко-культурных факторов и кадрово-

демографических процессов, а также оценить эффективность проведе-

ния мероприятий по улучшению социально-экономического положе-

ния территории, оказывать целенаправленную бюджетную поддержку 

и прогнозировать развитие поселений. 

318. Черданцев, В. П. Организационно-экономическая модель 

управления развитием АПК региона в условиях открытого рынка / 

В. П. Черданцев, М. Х. Заглядова // Агропродовольственная политика Рос-

сии. – 2016. – № 6. – С. 54–57. 

Цель исследования – выработка эффективного механизма совершен-

ствования управления развитием АПК России и Пермского края и 

комплекса методических рекомендаций по реализации направлений 

совершенствования управления развитием АПК региона в системе оп-

тимизации государственных мер защиты агротоваропризводителей. 

Выявлены особенности агропромышышленной интеграции, позволя-

ющей использовать преимущества крупного производства, не ущем-

ляя интересы сельхозтоваропроизводителей. Приведен пример агро-

промхолдинга, позволяющего товаропроизводителям, входящим в его 

состав, решить комплекс проблем и задач. Проанализирована структу-

ра и действующая модель управления АПК Пермского края, имеющие 

преимущества и недостатки. 

319. Черданцев, В. П. Решение проблем продовольственной без-

опасности через механизм закупок продукции для государственных нужд / 

В. П. Черданцев, М. В. Тронина // Национальная безопасность: стратегиче-

ские приоритеты и система обеспечения : сборник материалов / Прикам-

ский социальный институт ; Международная научно-практическая конфе-

ренция (28 апреля 2016 ; Пермь). – Пермь : Прикамский СИ, 2016. – С. 392–

399. 

Решение проблемы продовольственной безопасности России – одна из 

важнейших задач политики государства. Для этого из государственно-

го бюджета выделяются значительные средства для обеспечения заку-

пок и поставок сельскохозяйственной продукции для государственных 

нужд. 

320. Черданцев, В. П. Социально-экономическое развитие сельских 

территорий – важный аспект повышения качества жизни населения / 
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В. П. Черданцев // Сфера обращения: проблемы и перспективы развития : 

монография / Российский экономический университет имени 

Г. В. Плеханова, Пермский институт (филиал). – Пермь : Российский ЭУ, 

2016. – С. 79–89. 

321. Черданцев, В. П. Эффективное управление персоналом – зна-

чимый фактор конкурентоспособности инновационного предприятия / 

В. П. Черданцев, А. П. Андруник, А. В. Дубровский // Фундаментальные 

исследования. – 2016. – № 12, ч. 4. – С. 924–929. 

Обосновывается необходимость применения психолого-

педагогических знаний руководителей в области менеджмента, значи-

мость личностной ориентации менеджера по управлению персоналом 

в интересах инновационного развития оборонного предприятия. Рас-

смотрена методика оценки уровня личностной ориентации руководи-

теля в системе управления. Проблемы собственной экономической 

безопасности возникают перед каждым предприятием. Грамотная по-

литика в сфере кадровой безопасности может снизить убытки компа-

нии, связанные с персоналом. 

2017 

322. Бобылева, Я. М. Устойчивое развитие отрасли птицеводства 

как результат программы импортозамещения / Я. М. Бобылева ; рук. работы 

В. П. Черданцев // Молодежная наука 2017: технологии и инновации : 

сборник научных трудов : в 2 ч. / Пермская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; Всероссийская 

научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студен-

тов, посвященная 110-летию со дня рождения профессора М. П. Петухова 

(13–17 марта 2017 ; Пермь). – Пермь : Прокростъ, 2017. – Ч. 2. – С. 7–9. 

323. Давлетов, И. И. Инновационный вектор развития птицеводства 

Пермского края / И. И. Давлетов, В. П. Черданцев // Фундаментальные ис-

следования. – 2017. – № 3. – С. 115–119. 

Птицеводство – динамично развивающаяся отрасль, степень удовле-

творения потребностей общества в продуктах питания определяется ее 

развитием. Рыночные преобразования в экономике РФ негативно по-

влияли на развитие птицеводства. Из-за сокращения государственной 

финансовой поддержки, недостаточности инвестиционных ресурсов 

разрушилась система материально-технического снабжения отрасли. 

Рост цен на промышленное оборудование, энергоносители, корма 

привел к росту издержек на продукцию и снижению эффективности 

птицеводства. Рассматриваются техническое и экономическое состоя-

ние птицеводческих предприятий, выявляют проблемы и перспективы 

развития птицеводства в Пермском крае. 

324. Кривошаева, А. И. Информационный аспект управления кон-

курентоспособностью предприятий АПК / А. И. Кривошаева ; рук. работы 

В. П. Черданцев // Молодежная наука 2017: технологии и инновации : 

сборник научных трудов : в 2 ч. / Пермская государственная сельскохозяй-

ственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; Всероссийская 

научно-практическая конференция молодых ученых, аспирантов и студен-
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тов, посвященная 110-летию со дня рождения профессора М. П. Петухова 

(13–17 марта 2017 ; Пермь). – Пермь : Прокрост, 2017. – Ч. 2. – С. 29–32. 

Охарактеризована роль информационной прозрачности агропредприя-

тий Пермского края в контексте их устойчивого развития и управле-

ния их конкурентоспособностью. 

325. Материалы для подготовки к государственному экзамену : 

учебное пособие для студентов направления подготовки 38.03.06 «Торговое 

дело» / Ю. А. Кочинов, В. П. Черданцев, Е. В. Лукашина, Э. Э. Бармина ; 

Пермская государственная фармацевтическая академия. – Пермь : Пермская 

ГФА, 2017. – 161 с. 

326. Норицына, М. М. Кластер, как механизм повышения эффек-

тивности деятельности предприятия / М. М. Норицына, В. П. Черданцев // 

Современные проблемы экономического развития России : сборник мате-

риалов / Российский экономический университет имени Г. В. Плеханова, 

Пермский институт (филиал) ; Межвузовская научно-исследовательская 

конференция магистров (24 июня 2017 ; Пермь). – Пермь : МиГ, 2017. – 

С. 24–27. 

Рассматриваются значимость повышения эффективность предприятия, 

механизмы и инструменты для ее достижения, а также задачи по фор-

мированию кластерной модели на предприятии. 

327. Плотников, А. В. Анализ запросов и их кластеризация / 

А. В. Плотников, В. П. Черданцев, С. А. Черникова // Московский экономи-

ческий журнал. – 2017. – № 5. – С. 15. 

На практическом примере показан результат кластеризации запросов 

согласно поисковой системе Яндекс, собранных из поисковой системы 

Google. Обработано 400 запросов с порогом кластеризации 2. Исполь-

зуя строгую кластеризацию, по результатам сформировано 121 группа 

(из них 108 групп содержат два и более запроса; 13 групп содержат 

1 запрос). Данные группы можно использовать в качестве ключевых 

слов для создания контент-маркетинговой стратегии. 

328. Плотников, А. В. Анализ потребительских запросов в поиско-

вой системе Яндекс / А. В. Плотников, В. П. Черданцев, С. А. Черникова // 

Московский экономический журнал. – 2017. – № 4. – С. 41. 

Представлен анализ запросов поисковой системы Яндекс, определена 

степень локализации и степень коммерциализации геозависимых за-

просов, определены баллы, измеряющие потенциал запросов на пред-

мет продвижения в Московской области или Ленинградской области. 

Информационные запросы являются геонезависимыми, и сайты по 

ним могут быть продвинуты в различных регионах. Запросы по балль-

ной системе разделились на три группы: менее 1 балла; от 1,01 до 

1,5 балла; от 1,51 до 2 баллов. Для продвижения сайта необходимо 

сделать акцент на запросах, попавших в третью группу (от 1,5 балла), 

такие запросы имеют коммерческий потенциал с привязкой к региону. 

329. Плотников, А. В. Анализ сайтов сельскохозяйственных акаде-

мий Приволжского федерального округа / А. В. Плотников, 

В. П. Черданцев // Агротехнологии XXI века : сборник материалов : в 2 ч. / 
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Пермский государственный аграрно-технологический университет имени 

академика Д. Н. Прянишникова ; Всероссийская научно-практическая кон-

ференция с международным участием (8–10 ноября 2017 ; Пермь). – 

Пермь : Прокростъ, 2017. – Ч. 2. – С. 56–58. 

В результате исследования представлены объем текста в словах, коли-

чество точных вхождений запроса в текст, вхождения слов из запроса 

втег Title, вхождения в анкоры исходящих ссылок и другие исследуе-

мые параметры в срезе сайтов сельскохозяйственных академий При-

волжского федерального округа. 

330. Прозорова, Д. А. Инновации в агросфере / Д. А. Прозорова, 

В. П. Черданцев // Экономические аспекты продовольственной безопасно-

сти России : сборник материалов / Нижегородская государственная сель-

скохозяйственная академия ; Всероссийская научно-практическая конфе-

ренция с международным участием студентов и молодых ученых (23 июня 

2017 ; Нижний Новгород). – Нижний Новгород : Нижегородская ГСХА, 

2017. – С. 373–375. 

Инновационные технологии позволяют существенно преумножать 

объемы производства. Эффективность агропромышленного производ-

ства определяется взаимодействием науки и практики, внедрением в 

производство современных инновационных технологий. Факторы, 

влияющие на инновационную систему: активность денежных средств, 

гибкость рынка рабочей силы, развитость справочно-

коммуникационных технологий. В определенных агропромышленных 

комплексах на сегодняшний день применяются новые технологии ве-

дения хозяйства. В аграрных хозяйствах переходят на беспривязное 

содержание скота, внедряют новейшие технологии содержания, корм-

ления и доения животных. 

331. Разоренова, Е. Ю. Оценка резервов повышения эффективности 

производственно-хозяйственной деятельности предприятия / 

Е. Ю. Разоренова, В. П. Черданцев // Молодежь и системная модернизация 

страны : сборник научных статей / Международная научная конференция 

студентов и молодых ученых (2 ; 25–26 мая 2017 ; Курск) – Курск : Универ-

ситетская книга, 2017. – С. 360–366. 

Выявление и реализация резервов роста эффективности производ-

ственной деятельности предприятия – актуальная проблема, без реше-

ния которой невозможно преодоление системного кризиса в экономи-

ке в целом и улучшения финансово-экономического состояния от-

дельных предприятий в частности. 

332. Устькачкинцев, А. О. Федеральная контрактная система как 

элемент развития сферы государственных закупок / А. О. Устькачкинцев, 

В. П. Черданцев // Экономика АПК Предуралья / Пермская государственная 

сельскохозяйственная академия имени академика Д. Н. Прянишникова. – 

Пермь : Прокростъ, 2017. – Специальный вып. – С. 111–113. 

Рассмотрен положительный опыт функционирования системы госу-

дарственных закупок в связи с введением федеральной контрактной 
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системы, а также проанализировано современное состояние системы 

государственных закупок. 

333. Черданцев, В. П. Бизнес-планирование – инструмент прогноза 

результатов деятельности предприятий сферы услуг / В. П. Черданцев // 

Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. 

– 2017. – № 12. – С. 1744–1746. 

334. Черданцев, В. П. Важность реализации программы повышения 

конкурентоспособности аграрного вуза / В. П. Черданцев // Современные 

наукоемкие технологии. – 2017. – № 6. – С. 164–168. 

Важное направление развития современного аграрного образования – 

практикоориентированность вузов и соответствие учебного процесса 

передовым агротехнологиям. Это достигается во взаимодействии вуза 

с работодателями, которые предоставляют для проведения практики 

студентам и магистрантам свою базу, современное оборудование и 

технику, что позволяет обучающимся сформировать необходимые 

профессиональные компетенции. Для соответствия требованиям инно-

вационной экономики современное аграрное образование должно 

иметь активно направленный спектр подготовки и соответствующую 

моменту профильную направленность образовательных программ, ре-

ализуемых вузами. Образовательная деятельность вуза ориентируется 

на определенную зону обслуживания, объединяющую его научную 

деятельность с решением задач инновационного развития региона. 

335. Черданцев, В. П. Внедрение телемедицинских технологий для 

совершенствования социально-экономического развития сельских террито-

рий / В. П. Черданцев // Фундаментальные исследования. – 2017. – № 7. – 

С. 198–201. 

Важно развить социальную сферу сельских и отдаленных территорий, 

связанную с необходимостью обеспечения жителей РФ объектами со-

циальной инфраструктуры. Современный рынок медицинских услуг – 

важный структурный компонент постиндустриальной экономики, но в 

России он низко развит. Декларирование и формализация прав на рав-

ный доступ к медицинским услугам требует рационального использо-

вания бюджетных средств в сфере здравоохранения в условиях огра-

ниченных финансовых ресурсов, повышения эффективности их ис-

пользования, стимулирования рыночных инструментов управления и 

внедрения современных инновационных технологий. Пока не сформи-

рованы условия для эффективного функционирования рынка меди-

цинских услуг, не разработаны адаптированные к нему организацион-

но-экономические инструменты развития отрасли. 

336. Черданцев, В. П. Выбор оптимизационных моделей организа-

ции производства и управления в АПК / В. П. Черданцев // Конкурентоспо-

собность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 11. 

– С. 1241–1245. 

337. Черданцев, В. П. Деловая электронная среда – интегрирован-

ный комплекс факторов преобразования бизнеса / В. П. Черданцев // Кон-
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курентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 

2017. – № 2. – С. 143–146. 

338. Черданцев, В. П. Зарубежный опыт реализации принципа «За-

грязнитель платит» / В. П. Черданцев // Конкурентоспособность в глобаль-

ном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 4. – С. 162–165. 

339. Черданцев, В. П. Инвестиционная деятельность аграрного сек-

тора высокоразвитых стран / В. П. Черданцев // Конкурентоспособность в 

глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 6, ч. 3. – 

С. 172–174. 

340. Черданцев, В. П. Инновационная деятельность – важная со-

ставляющая развития территорий / В. П. Черданцев // Фундаментальные ис-

следования. – 2017. – № 4, ч. 1. – С. 220–223. 

Необходимо разработать механизм, позволяющий перестроить сферу 

общественных отношений для поддержки развития инновационной 

экономики. Важным элементом инновационного развития определен-

ных территорий является используемый ими механизм финансирова-

ния инновационной деятельности, включающий в себя обеспечение 

постоянного оборота финансовых средств, перераспределение финан-

совых ресурсов в соответствии с потребностями отдельных субъектов 

хозяйствования, снижение риска потерь финансовых ресурсов субъек-

тами хозяйствования. Слабая активность бизнеса в финансировании 

научно-опытных и конструкторских работ определена слабым внедре-

нием в РФ системы государственно-частного партнерства для реали-

зации инновационных бизнес-проектов. Государству важно создать 

условия, при которых бизнесмены приняли бы решения входить в ин-

новационные проекты. 

341. Черданцев, В. П. Инновационное предпринимательство – ос-

нова экономического развития региона / В. П. Черданцев, 

А. В. Плотников // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, 

наука, технологии. – 2017. – № 11. – С. 821–823. 

342. Черданцев, В. П. Кластер, как объединяющий фактор элемен-

тов производственной цепочки / В. П. Черданцев // Конкурентоспособность 

в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 7, ч. 3. – 

С. 176–178. 

343. Черданцев, В. П. Международная интеграция как возможность 

модернизации промышленности / В. П. Черданцев // Фундаментальные ис-

следования. – 2017. – № 1. – С. 228–231. 

Анализ АПК России в условиях перехода к рынку и формирования 

многоукладной экономики подтверждает, что резкий спад агропроиз-

водства произошел в результате нарушения и разрыва межхозяйствен-

ных связей на региональном, отраслевом и внутрипроизводственном 

уровнях деятельности субъектов хозяйствования. Дипломатические 

отношения между Россией и Чехией установлены в 1993 году. Благо-

даря интенсивной интеграции большинства отраслей промышленности 

в мировую экономику, Чехию относят к странам с развитой рыночной 

экономикой, связанной с экономиками высокоразвитых стран. Со-
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трудничество между экономическими субъектами Чешской Республи-

ки и РФ имеет потенциал для последующей активизации работы по 

разработке инновационных технологий и внедрению их в производ-

ство. Одно из важных направлений развития экономических отноше-

ний нашей страны с Чешской Республикой – совместная деятельность 

на территории особых экономических зон РФ, проектирование и воз-

ведение «под ключ» объектов в сельском хозяйстве и пищевой про-

мышленности. 

344. Черданцев, В. П. Методика организации и проведения произ-

водственной практики у магистрантов аграрных вузов / В. П. Черданцев // 

Современные проблемы науки и образования. – 2017. – № 2. – С. 136. 

Возможность осуществления задач высшего профессионального обра-

зования в рамках ФГОС третьего поколения привела к необходимости 

переосмыслить представление об организации производственной 

практики для студентов магистратуры. Определяющими подходами к 

методологии построения такой концепции представляются личностно 

ориентированный и компетентностный подходы. Справедливо счита-

ется, что студент, получивший степень магистра, прошѐл более глубо-

кую подготовку, которая помимо формирования базовых знаний и 

умений включает и узкоспециализированное обучение, предполагаю-

щее осуществлять профессиональную деятельность магистранта в раз-

личных сферах аграрного производства. Динамика развития взаимо-

действия работодателей с вузами носит ясно выраженный положи-

тельный характер. Особо следует подчеркнуть, что поскольку в основе 

заказа и оценки результатов обучения лежат прямые требования рабо-

тодателей, то заказ и оценка будут выходить за рамки требований гос-

ударства в сфере образования, которые определяются ФГОС. 

345. Черданцев, В. П. Методика формирования механизма урегули-

рования отношений между элементами регионального АПК / В. П. Чердан-

цев // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, техно-

логии. – 2017. – № 12. – С. 227–229. 

346. Черданцев, В. П. Основные задачи по обеспечению продоволь-

ствием заказчика и населения / В. П. Черданцев // Международный право-

вой курьер : электронное сетевое издание. – 2017. – № 1. – С. 100–104. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36815593. 

В ходе исследования проведен анализ состояния и функционирования 

системы продовольственного обеспечения Пермского края, в соответ-

ствии с которым определены основные задачи по обеспечению продо-

вольствием государственного заказчика и населения на ближайшую 

перспективу. При анализе системы продовольственного обеспечения 

Пермского края учтен ряд критериев: экономическая и физическая до-

ступность, уровень независимости и обеспеченности. Представлена 

стратегия развития отраслей АПК. 

347. Черданцев, В. П. Правовое и экономическое регулирование де-

ятельности саморегулируемых организаций сферы услуг / В. П. Черданцев 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36815593
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// Международный правовой курьер : электронное сетевое издание. – 2017. 

– № 1. – С. 105–111. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36815594. 

Сфера услуг – один из ведущих секторов экономики, развитие которо-

го определяет конкурентоспособность страны в мировой хозяйствен-

ной системе. В РФ наиболее значимыми проблемами в области госу-

дарственного регулирования сферы услуг являются: формирование 

правовой базы, регламентирующей деятельность организаций сферы 

услуг; стимулирование развития малого бизнеса, выступающего осно-

вой сферы услуг; производство общественных благ и создание совре-

менной структуры государственного предпринимательства; регулиро-

вание оборота услуг. 

348. Черданцев, В. П. Проектное управление – эффективный ин-

струмент ведения агробизнеса в процессе импортозамещения 

/ В. П. Черданцев // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, 

наука, технологии. – 2017. – № 12. – С. 607–609. 

349. Черданцев, В. П. Пути решения проблем малого бизнеса в сфе-

ре торговых услуг / В. П. Черданцев // Конкурентоспособность в глобаль-

ном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 12. – С. 1647–1649. 

350. Черданцев, В. П. Развитие молочнопродуктового подкомплек-

са – важная задача агропромышленного комплекса Пермского края / 

В. П. Черданцев // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономика, 

наука, технологии. – 2017. – № 10. – С. 657–659. 

351. Черданцев, В. П. Развитие рынка органической продукции на 

основе применения средств электронной коммерции / В. П. Черданцев, 

А. И. Кривошаева // Конкурентоспособность в глобальном мире: экономи-

ка, наука, технологии. – 2017. – № 12. – С. 1019–1021. 

352. Черданцев, В. П. Регламентация отношений в деятельности 

саморегулируемых организаций агропромышленного комплекса / 

В. П. Черданцев // Экономика и современный менеджмент: теория и прак-

тика : сборник материалов / Пермская государственная сельскохозяйствен-

ная академия имени академика Д. Н. Прянишникова ; Краевая научно-

практическая конференция, посвященная 55-летию основания факультета 

экономики, финансов и коммерции Пермской ГСХА (28 февраля 2017 ; 

Пермь). – Пермь : Прокростъ, 2017. – С. 63–68. 

Для обеспечения устойчивого развития АПК и продовольственного 

рынка необходима система научных исследований по проблеме само-

регулирования АПК на основе научно-методологических разработок 

по вопросам государственного регулирования. Общепринятая необхо-

димость эффективного разделения производства позволила обосновать 

принципы формирования «магистральной инфраструктуры АПК» и 

условия организационно-экономического взаимодействия составляю-

щих ее элементов с целью обеспечения роста объемов агропродукции 

на душу населения и установления ценового паритета в промышлен-

ной и сельскохозяйственных сферах. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36815594
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353. Черданцев, В. П. Современное портфолио магистранта – часть 

требований по оценке качества образования / В. П. Черданцев // Современ-

ные проблемы науки и образования. – 2017. – № 1. – С. 75. 

Задача высшей школы – повышение качества подготовки магистран-

тов. Результативный и развивающийся инструмент, позволяющий ма-

гистранту осуществлять самооценку результатов своей научно-

исследовательской деятельности, – портфолио его достижений. Цель 

портфолио выпускника – оценивание формирования общих и профес-

сиональных компетенций, образовательной и профессиональной ак-

тивности магистранта, развития его личностного роста и самостоя-

тельности. Портфолио – официальный документ, который, как и ди-

плом об образовании, влияет на трудоустройство и карьеру магистран-

та, максимально раскрывая перспективы, способности, творческий по-

тенциал и успешность будущего специалиста. 

354. Черданцев, В. П. Создание агропромышленного кластера – ин-

новационный фактор развития отрасли / В. П. Черданцев // Конкурентоспо-

собность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 3. 

– С. 156–159. 

355. Черданцев, В. П. Управление маркетингом на современном 

предприятии / В. П. Черданцев // Конкурентоспособность в глобальном ми-

ре: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 5. – С. 163–166. 

356. Черданцев, В. П. Условия и возможности развития агробизнеса 

на северных территориях Пермского края / В. П. Черданцев // 

С. А. Шаклеина // Казанская наука. – 2017. – № 12. – С. 45–47. 

Выявляются проблемы аграрного развития территорий Пермского 

края, приравненных к районам Крайнего Севера. Дана географическая 

характеристика этих территорий. Проведен анализ показателей сель-

скохозяйственной деятельности в северной части края в период с 2012 

по 2016 гг., специализация которой формировалась под влиянием при-

родно-климатических, историко-культурных и социально-

экономических факторов. Выявлены особенности развития агробизне-

са под влиянием специфических условий. 

357. Черданцев, В. П. Формирование эколого-экономической поли-

тики развития территорий / В. П. Черданцев // Конкурентоспособность в 

глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 5, ч. 3. – 

С. 164–166. 

358. Черданцев, В. П. Эволюционный процесс развития институци-

ональной теории в практике регионального АПК / В. П. Черданцев // Кон-

курентоспособность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 

2017. – № 6, ч. 3. – С. 175–179. 

359. Черданцев, В. П. Экономика знаний – основной фактор инно-

вационного развития производства / В. П. Черданцев // Конкурентоспособ-

ность в глобальном мире: экономика, наука, технологии. – 2017. – № 1, ч. 2. 

– С. 168–170. 

2018 
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360. Бизнес-инкубатор – инновационная форма хозяйствования в 

сфере услуг : монография / И. М. Куликов, А. С. Труба, В. П. Черданцев, 

М. В. Тронина ; Всероссийский селекционно-технологический институт са-

доводства и питомниководства ; Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова. – 

Москва : Фонд развития и поддержки садоводства, 2018. – 83 с. 

Цель работы – выявление особенностей влияния формирования инно-

вационных процессов современных структур на развитие переходной 

экономики и разработка теоретических и методических основы наибо-

лее эффективных инструментов для управления технопарковыми 

структурами в сфере услуг с опорой на результаты практического 

опыта и теоретического исследования системы формирования иннова-

ционных процессов современных структур в условиях развития. 

361. Бобылева, Я. М. Внедрение инновационных ресурсосберегаю-

щих технологий переработки отходов при выращивании птицы / 

Я. М. Бобылева ; рук. работы В. П. Черданцев // Аграрная наука, управлен-

ческая практика и агробизнес в инновационном развитии АПК : сборник 

материалов / Пермский государственный аграрно-технологический универ-

ситет имени академика Д. Н. Прянишникова ; Всероссийская научно-

практическая конференция, посвященная 65-летию кафедры отраслевой и 

территориальной экономики и 100-летию аграрного образования на Урале 

(20 марта 2018 ; Пермь). – Пермь : Прокростъ, 2018. – С. 7–9. 

Рассмотрен вопрос утилизации птичьего помета с помощью современ-

ного инновационного оборудования российской компании «Развитие 

Эко». Проведен сравнительный анализ технологий вакуумной и тра-

диционной сушки. 

362. Бобылева, Я. М. Инновационные ресурсосберегающие техно-

логии птицеводческой отрасли / Я. М. Бобылева ; рук. работы 

В. П. Черданцев // Молодежная наука 2018: технологии, инновации : сбор-

ник материалов : в 3 ч. / Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова ; Все-

российская научно-практическая конференция молодых ученых, аспиран-

тов и студентов, посвященная 100-летию аграрного образования на Урале 

(12–16 марта 2018 ; Пермь). – Пермь : Прокростъ, 2018. – Ч. 2. – С. 11–13. 

Рассматривается вопрос применения малоотходных и безотходных 

производств, приводящих к решению проблемы использования внут-

ренних ресурсов птицефабрик. Вакуумная сушка – один из методов 

инновационных ресурсосберегающих технологий переработки птичье-

го помета. Описана организация замкнутого цикла производства про-

дукции в птицеводстве. Утилизация птичьего помета – одно из глав-

ных направлений в работе птицефабрик по экологической безопасно-

сти производства. 

363. Волегова, А. М. Процесс разработки стратегии развития ком-

пании / А. М. Волегова ; рук. работы В. П. Черданцев // Современные до-

стижения и разработки в области экономики и менеджмента : сборник ма-

териалов / Пермский государственный аграрно-технологический универси-
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тет имени академика Д. Н. Прянишникова ; Студенческая научно-

практическая конференция, посвященная 100-летию аграрного образования 

на Урале (26 апреля 2018 ; Пермь). – Пермь : Прокростъ, 2018. – С. 21–23. 

Рассмотрена концепция формирования стратегии развития компаний, 

отдающих предпочтение комплексным программам развития. Проана-

лизированы этапы реализации этой концепции, ориентированной на 

внутренние возможности предприятия. Концепция может быть дора-

ботана и применена при разработке функциональных стратегий ком-

пании. 

364. Городилова, О. О. Лизинг: понятие и сущность / 

О. О. Городилова ; рук. работы В. П. Черданцев // Современные достиже-

ния и разработки в области экономики и менеджмента : сборник материа-

лов / Пермский государственный аграрно-технологический университет 

имени академика Д. Н. Прянишникова ; Студенческая научно-практическая 

конференция, посвященная 100-летию аграрного образования на Урале (26 

апреля 2018 ; Пермь). – Пермь : Прокростъ, 2018. – С. 23–25. 

Исследованы различные позиции категории «лизинг» в современных 

условиях. Актуальность лизинговой деятельности в РФ обоснована 

тем, что не все предприятия могут единовременно изымать денежные 

средства из оборота для покупки основных средств и соответствовать 

требованиям кредитных организаций. 

365. Красильникова, Л. Е. Эффективное развитие агропромышлен-

ных территориально-экономических систем : монография / Л. Е. Красиль-

никова, А. Г. Светлаков ; рец.: В. П. Черданцев, А. Н. Пыткин ; Пермский 

государственный аграрно-технологический университет имени академика 

Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Прокростъ, 2018. – 160 с. 

Рассмотрены проблемы эффективного развития агропромышленных 

территориально-экономических систем РФ. На основе выявления осо-

бенностей реализации задач развития отечественного агропроизвод-

ства и организационно-экономических предпосылок разработана 

функциональная модель методологии исследования процессов эффек-

тивного развития АПК Российской Федерации. Анализ аграрной поли-

тики государств с полисистемным территориально-экономическим 

устройством позволил определить внутриотраслевые источники эф-

фективного развития агропромышленных территориально-

экономических систем и основные инновационные направления по-

вышения их использования. 

366. Левченко, Т. М. Сущность, значение и проблемы мотивации 

персонала / Т. М. Левченко ; рук. работы В. П. Черданцев // Современные 

достижения и разработки в области экономики и менеджмента : сборник 

материалов / Пермский государственный аграрно-технологический универ-

ситет имени академика Д. Н. Прянишникова ; Студенческая научно-

практическая конференция, посвященная 100-летию аграрного образования 

на Урале (26 апреля 2018 ; Пермь). – Пермь : Прокростъ, 2018. – С. 35–37. 
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Рассмотрено значение понятия «мотивация» в современных условиях. 

Проанализированы факторы, влияющие на людей, мотивирующие их к 

действиям и создающие мотивационный процесс. 

367. Мельникова, К. А. Экономическая безопасность хозяйствую-

щих субъектов / К. А. Мельникова, В. П. Черданцев // Экономика АПК 

Предуралья : ежегодный сборник научных трудов / Пермский государ-

ственный аграрно-технологический университет имени академика 

Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Прокростъ, 2018. – С. 46–48. 

Рассмотрены основные виды экономической безопасности и история 

становления термина «экономическая безопасность» на территории 

РФ. 

368. Оптимизация условий кредитования предприятий сферы 

услуг : монография / И. М. Куликов, А. С. Труба, В. П. Черданцев, 

И. Ю. Филиппова ; Всероссийский селекционно-технологический институт 

садоводства и питомниководства ; Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова. – 

Москва : Фонд развития и поддержки садоводства, 2018. – 81 с. 

Исследование проведено на основе предложенной модели ипотечного 

кредита. Проанализироованы необходимость и сущность кредита, 

функции и законы кредита, роль кредита в развитии экономики. Ана-

лизируется равновесие на кредитном рынке с учетом влияния само-

стоятельного выбора заемщиками пакета кредитных услуг указанных 

двух типов на основе построенной модели кредитов с фиксированной 

и корректируемой процентной ставкой. Исследовано влияние асим-

метричной информации, касающейся издержек дефолта заемщика на 

равновесие на кредитном рынке. Изучены возможности рынка как са-

морегулирующейся системы вырабатывать средства для преодоления 

проблемы асимметричной информации. Дан обзор работ, посвящен-

ных категориям процентного и кредитного риска, анализу кредитоспо-

собности заемщика. 

369. Плотников, А. В. Анализ внутренних факторов сайтов аграр-

ных вузов в ПФО / А. В. Плотников, С. А. Черникова, В. П. Черданцев // 

Информационные технологии в стратегии реиндустриализации АПК регио-

на : сборник материалов / Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова ; 

Международная научно-практическая конференция (28–29 марта 2018 ; 

Пермь). – Пермь : Прокростъ, 2018. – С. 187–192. 

Представлены результаты маркетингового и технического анализа 

сайтов вузов. С помощью инструмента Tools.Pixelplus собраны стати-

стические данные, необходимые для проведения поисковой оптимиза-

ции web-страниц, представленных в первых 10-и позициях Яндекса по 

ключевому запросу «поступить в магистратуру» в Пермском крае. 

Значения анализируемых факторов усреднены по отношению к списку 

представленных в первых 10-и позициях Яндекса. 

370. Проблемы и перспективы развития АПК региона : материалы 

Краевой студенческой научно-практической конференции (Пермь, 21–
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23 ноября 2017 года) / Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова ; ред.: 

О. В. Тупицына [и др.]. – Пермь : Прокростъ, 2018. – 206 с. [Редакторы: Ту-

пицына О. В., Черникова С. А., Муратова Е. А., Черданцев В. П., Мичури-

на Ф. З., Хайруллина О. И., Светлая Е. А., Серогодский В. Э.]. 

Представлены студенческие работы, посвященные проблемам агро-

промышленного комплекса Пермского края. В них затрагиваются се-

рьезные вопросы продовольственного импортозамещения, актуальные 

проблемы бухгалтерского учета и аудита, особенности управления 

финансовыми ресурсами предприятий и минимизация финансовых 

рисков, направления менеджмента в условиях инновационного разви-

тия экономики, особенности и перспективы социально-

экономического развития сельских территорий, предприятий, отраслей 

производства, формирование и развитие агропродовольственного 

рынка. 

371. Секлецов, Д. А. Пути обеспечения нефтепродуктами сельхоз-

товаропроизводителей / Д. А. Секлецов ; рук.работы В. П. Черданцев // Мо-

лодежная наука 2018: технологии, инновации : сборник материалов : в 3 ч. / 

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени 

академика Д. Н. Прянишникова ; Всероссийская научно-практическая кон-

ференция молодых ученых, аспирантов и студентов, посвященная 100-

летию аграрного образования на Урале (12–16 марта 2018 ; Пермь). – 

Пермь : Прокростъ, 2018. – Ч. 2. – С. 84–86. 

Важный аспект деятельности агропредприятий – доведение каче-

ственной продукции до конечного потребителя. Большую роль в этом 

играет комплекс, включающий службы, обеспечивающие сель-

хозпредприятия нефтепродуктами. Он объединяет доставку, хранение 

и заправку сельхозмашин. Для качественной работы комплекса необ-

ходимо учитывать сезонность работы, финансовую обеспеченность 

агропредприятия, соблюдать условия хранения и экономии нефтепро-

дуктов. 

372. Современные достижения и разработки в области экономики и 

менеджмента : материалы студенческой научно-практической конферен-

ции, посвященной 100-летию аграрного образования на Урале (Пермь, 

26 апреля 2018 года) / Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова ; ред.: 

О. В. Тупицына [и др.]. – Пермь : Прокростъ, 2018. – 91 с. [Редакто-

ры:Тупицына О. В., Черникова С. А., Муратова Е. А., Черданцев В. П., Ми-

чурина Ф. З., Хайруллина О. И., Светлая Е. А., Серогодский В. Э.]. 

Представлены студенческие статьи, рассматривающие проблемы 

научного обеспечения АПК, связанные с ресурсным обеспечением в 

условиях импортозамещения, особенности управления финансовыми 

ресурсами предприятий и минимизации финансовых рисков, достиже-

ния в менеджменте в условиях инновационного развития экономики, 

перспективы социально-экономического развития сельских террито-
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рий, предприятий, формирование и развитие агропродовольственного 

рынка. 

373. Современные модели процессов конкуренции предприятий 

сферы услуг : монография / И. М. Куликов, А. С. Труба, В. П. Черданцев 

[и др.] ; Всероссийский селекционно-технологический институт садовод-

ства и питомниководства, Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова. – 

Москва : Фонд развития и поддержки садоводства, 2018. – 91 с. [Авторы: 

Куликов И. М., Труба А. С., Черданцев В. П., Плаксин А. А., Тумаева Т. 

А.]. 

Обосновывается развитие процессов конкуренции предприятий сферы 

услуг на основе экономико-математических моделей процессов верти-

кальной интеграции хозяйствующих субъектов. Рассмотрено построе-

ние экономико-математической модели вертикальной интеграции 

предприятий и сферы услуг, позволяющей оптимизировать стратеги-

ческое поведение интегрированной компании, направленное на полу-

чение конкурентных преимуществ с помощью воздействия на струк-

туру рынка. Выявлены стимулы фирм на нижележащем олигополи-

стическом рынке к вертикальной интеграции, закономерности и усло-

вия достижения интегрированной компанией стратегических преиму-

ществ над автономными предприятиями, что позволяет строить эф-

фективную антимонопольную политику в области интеграции компа-

ний и противоконкурентного воздействия интеграционных процессов. 

374. Фазлиев, И. Н. Формирование и управление развитием под-

собных хозяйств в специальных учреждениях системы ФСИН : монография 

/ И. Н. Фазлиев, А. Г. Светлаков ; рец.: Ф. З. Мичурина, В. П. Черданцев ; 

Пермский государственный аграрно-технологический университет имени 

академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Прокростъ, 2018. – 201 с. 

Отражены результаты научного исследования проблемы принятия 

управленческих решений для повышения экономической эффективно-

сти и рентабельности подсобных хозяйств в специальных учреждени-

ях системы ФСИН. Нерациональное использование деятельности под-

собных хозяйств системы ФСИН негативно влияет на самообеспече-

ние учреждений ФСИН и на социально-экономическую структуру 

Пермского края. Монография может быть использована в системе 

ФСИН, научными кадрами вузов и исследовательских учреждений, 

руководителями, специалистами органов государственной власти, сту-

дентами и магистрами. 

375. Черданцев, В. П. Нормативно-правовая основа поставок агро-

продукции, работ и услуг для общественных нужд / В. П. Черданцев // 

Международный правовой курьер : электронное сетевое издание. – 2018. – 

№ 1. – С. 80–87. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36815567. 

Обеспечение населения России продовольствием собственного произ-

водства – стратегическая цель развития агросектора экономики. Орга-

низация обеспечения поставок и закупок агропродукции для государ-

ственных нужд – одна из важнейших функций государства по удовле-

https://elibrary.ru/item.asp?id=36815567
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творению общественных потребностей, для этого из госбюджета вы-

деляются значительные средства. Проведен анализ нормативно-

правовых документов, обеспечивающих законность проведения заку-

пок и поставок агропродукции, работ и услуг в России. 

376. Черданцев, В. П. Основные задачи по обеспечению продоволь-

ствием заказчика и населения / В. П. Черданцев // Международный право-

вой курьер : электронное сетевое издание. – 2018. – № 1. – С. 48–52. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36815562. 

Проанализированы состояние и функционирование системы продо-

вольственного обеспечения Пермского края. При анализе системы 

продовольственного обеспечения Пермского края учтен ряд: экономи-

ческая и физическая доступность, уровень независимости и обеспе-

ченности. Определены основные задачи по обеспечению продоволь-

ствием государственного заказчика и населения на ближайшую пер-

спективу. Представлена стратегия развития отраслей АПК. 

377. Черданцев, В. П. Правовое обеспечение саморегулируемых аг-

ропромышленных хозяйств при поставке товаров и услуг / В. П. Черданцев 

// Международный правовой курьер : электронное сетевое издание. – 2018. 

– № 1. – С. 133–138. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=36815574. 

Аграрное законодательство – совокупность нормативно-правовых ак-

тов, регулирующих отношения, складывающиеся между агротоваро-

производителями и связанные с осуществлением ими экономической 

деятельности в агросфере и управлением ею. Специфика сельхозорга-

низаций и их правового положения проявляется в статутных нормах, в 

специальном законодательстве об их отдельных видах, в их учреди-

тельных документах. Саморегулирование в узком смысле слова, т. е. 

создание СРО, должно осуществляться тогда, когда это является тре-

бованием законодательства и одно из направлений регулирования 

предпринимательской и профессиональной деятельности. 

378. Черданцев, В. П. Развитие регионального АПК – важный фак-

тор повышения устойчивости продовольственного самообеспечения регио-

на в условиях импортозамещения / В. П. Черданцев, С. А. Черникова, 

Н. А. Миронова // Агротехнологии XXI века : сборник материалов / Перм-

ский государственный аграрно-технологический университет имени акаде-

мика Д. Н. Прянишникова ; Международная научно-практическая конфе-

ренция (16–18 октября 2018 ; Пермь). – Пермь : Прокростъ, 2018. – С. 315–

319. 

Необходимо развивать агропроизводство Пермского края в условиях 

санкций и реализации политики импортозамещения. Проанализирова-

ны основные показатели сельского хозяйства, определен уровень са-

мообеспеченности Пермского края продуктами питания. 

379. Черданцев, В. П. Реформирование российской системы высше-

го образования / В. П. Черданцев // Педагогические науки. – 2018. – № 1. – 

С. 98. 

Образование в России – важнейший элемент системы социальной сфе-

ры, обеспечивающий процесс получения знаний, умений и навыков. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=36815562
https://elibrary.ru/item.asp?id=36815574
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Впоследствии эти знания умения и навыки эффективно применяются в 

профессиональной деятельности участников образовательного про-

цесса и вносят вклад в развитие государства. Российская система обра-

зования находится на стадии реформирования. Основой реформ явля-

ется приведение образовательной системы в соответствие с междуна-

родными актами и соглашениями. 

380. Черданцев, В. П. Реформирование российской системы высше-

го образования / В. П. Черданцев // Kant. – 2018. – № 1. – С. 98–102. 

Образование в России – важнейший элемент системы социальной сфе-

ры, обеспечивающий процесс получения знаний, умений и навыков. 

Впоследствии эти знания, умения и навыки эффективно применяются 

в профессиональной деятельности участников образовательного про-

цесса и вносят вклад в развитие государства. Российская система обра-

зования находится на стадии реформирования. Основой реформ явля-

ется приведение образовательной системы в соответствие с междуна-

родными актами и соглашениями. 

381. Черданцев, В. П. Уровень и возможности продовольственного 

обеспечения населения Пермского края / В. П. Черданцев // Kant. – 2018. – 

№ 2. – С. 369–372. 

В исследовании проведен комплексный и стратегический анализ со-

стояния, функционирования и развития системы продовольственной 

безопасности Пермского края, учитывающие такие критерии, как фи-

зическая, экономическая доступность, уровень независимости и само-

обеспеченности. Выделены основные задачи по развитию продоволь-

ственной безопасности края на ближайшую перспективу. 

382. Effect of conduct self-regulation on functional state and physical 

development of cadets studying in military institutes, academic research publish-

ing group / A. N. Larin, V. F. Kupavsky, A. P. Andrunik [et al.] // Научно-

технический вестник ОАО «НК "Роснефть"». – 2018. – № 3. – С. 163. [Ав-

торы: Larin A. N., Kupavsky V. F., Andrunik A. P., Dubrovsky A. V., 

Cherdantsev V. P.]. 

383. Effect of conduct self-regulation on functional state and physical 

development of cadets studying in military institutes / V. F. Kupavsky, A. P. An-

drunik, A. V. Dubrovsky [et al.] // The Journal of Social Sciences Research. – 

2018. – Vol. 2018, special is. 3. – P. 163–167. [Авторы: Kupavsky V. F., An-

drunik A. P., Dubrovsky A. V., Larin A. N., Cherdantsev V. P.]. 

384. Prospects of development of agricultural branches of the regions of 

the Russian Federation: correlation models and effectiveness of management / 

A. A. Urasova, A. N. Pytkin, I. Y. Zagoruyko [et al.] // International Journal of 

Engineering and Technology (UAE). – 2018. – Vol. 7, N 4. – P. 591–596. [Ав-

торы: Urasova A. A., Pytkin A. N., Zagoruyko I. Y., Plotnikov A. V., 

Cherdantsev V. P.]. 

2019 

385. Бузырев, А. Ю. Технический сервис в системе инженерно-

технического обеспечения АПК / А. Ю. Бузырев ; рук. работы 

В. П. Черданцев // Проблемы и перспективы развития АПК региона : сбор-
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ник материалов / Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д. Н. Прянишникова ; Краевая студенческая 

научно-практическая конференция (27 ноября 2018 ; Пермь). – Пермь : 

Прокростъ, 2019. – С. 123–126. 

Рассмотрены вопросы, связанные с современным состоянием системы 

технического обслуживания АПК. Проанализированы проблемы, воз-

никающие в рамках системы технического обслуживания и ремонта. 

386. Влияние управленческих факторов на эффективность деятель-

ности сельскохозяйственных предприятий : монография / И. М. Куликов, 

А. С. Труба, В. П. Черданцев, Е. А. Муратова. – Москва : Фонд развития и 

поддержки садоводства, 2019. – 84 с. 

Представлены экономико-математические модели и методы, позволя-

ющие решать тактические и стратегические задачи при осуществлении 

управленческих процессов, вертикальной и горизонтальной интегра-

ции агропредприятий с учетом рыночной неопределенности. Постро-

енная теоретико-игровая модель горизонтальной интеграции в стоха-

стических условиях позволяет проводить анализ стимулов агропред-

приятий к объединению и влияние интегрированных компаний на 

национальное благосостояние в зависимости от типа рыночной не-

определенности. Цель работы заключается в моделировании, анализе 

и оптимизации управленческих процессов вертикальной интеграции 

агропредприятий в условиях неопределенности. Изучается возмож-

ность агрорынка как саморегулирующейся системы вырабатывать 

средства для преодоления проблемы асимметричной информации. 

387. Зайцев, К. А. Контрактная система государственных закупок в 

2018 году / К. А. Зайцев ; рук. работы В. П. Черданцев // Проблемы и пер-

спективы развития АПК региона : сборник материалов / Пермский государ-

ственный аграрно-технологический университет имени академика 

Д. Н. Прянишникова ; Краевая студенческая научно-практическая конфе-

ренция (27 ноября 2018 ; Пермь). – Пермь : Прокростъ, 2019. – С. 168–171. 

Рассмотрены особенности контрактной системы. Проанализированы 

этапы, которые необходимо пройти для проведения закупок для госу-

дарственных нужд. Контрактная система создавалась, чтобы сделать 

процесс расхода бюджетных средств эффективнее и прозрачнее. Си-

стема далека от идеала, но еѐ механизм постепенно развивается. 

388. Казымов, В. О. Понятие «сельские территории» и их устойчи-

вое развитие / В. О. Казымов ; рук. работы В. П. Черданцев // Проблемы и 

перспективы развития АПК региона : сборник материалов / Пермский госу-

дарственный аграрно-технологический университет имени академика 

Д. Н. Прянишникова ; Краевая студенческая научно-практическая конфе-

ренция (27 ноября 2018 ; Пермь). – Пермь : Прокростъ, 2019. – С. 143–145. 

Освещены вопросы, связанные с понятием «сельские территории»; 

признаки, характерные для сельских территорий. Описаны меры для 

достижения независимого развития сельской местности в соответ-

ствии с еѐ жилищными, экономическими, региональными и естествен-

ными функциями. 
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389. Караксин, А. А. Экономический эффект и эффективность – 

ключевые категории хозяйственной деятельности / А. А. Караксин ; 

рук. работы В. П. Черданцев // Проблемы и перспективы развития АПК ре-

гиона : сборник материалов / Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова ; Кра-

евая студенческая научно-практическая конференция (27 ноября 2018 ; 

Пермь). – Пермь : Прокростъ, 2019. – С. 146–148. 

Представлены понятия «экономический эффект», «экономическая эф-

фективность» и возможности всестороннего и систематического ана-

лиза эффективности деятельности структуры предприятия. 

390. Криницын, И. В. Социальная инфраструктура села и ее осо-

бенности / И. В. Криницын ; рук. работы В. П. Черданцев // Проблемы и 

перспективы развития АПК региона : сборник материалов / Пермский госу-

дарственный аграрно-технологический университет имени академика 

Д. Н. Прянишникова ; Краевая студенческая научно-практическая конфе-

ренция (27 ноября 2018 ; Пермь). – Пермь : Прокростъ, 2019. – С. 153–156. 

Рассмотрены признаки и особенности социальной инфраструктуры се-

ла, которые необходимо учитывать при разработке программ развития 

и определения источников финансирования сельской социальной ин-

фраструктуры. 

391. Мичурина, Ф. З. Философские аспекты методологии регио-

нального исследования : монография / Ф. З. Мичурина ; рец.: А. Н. Пыткин, 

В. П. Черданцев ; Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Прокростъ, 

2019. – 367 с. 

Представлена оценка конструктивной роли философского осмысления 

процесса в начале исследовательского пути, значение выбора приме-

нимых парадигм в ходе его осуществления с содержательной интер-

претацией результатов на завершающем этапе. Показано значение ре-

флексионного анализа с использованием категорий и методов фило-

софии, выявлены тенденции смыслового обогащения понятийного ап-

парата при применении философских идей, логических связей между 

показателями и субъектно-объектными сущностями. Определены 

ключевые позиции исследования устойчивости агротерриторий на ос-

нове методологии многоаспектности их изучения и многоуровневости 

анализа пространственно протяженных образований. Философия ме-

тодологических решений трактуется с позиций тенденций комплекс-

ности и конструктивной роли инноваций концепций развития. 

392. Моделирование управленческих задач эколого-экономического 

регулирования производственных выбросов предприятиями АПК : моно-

графия / И. М. Куликов, А. С. Труба, В. П. Черданцев, А. В. Бобков. – 

Москва ; Саратов : Фонд развития и поддержки садоводства, 2019. – 92 с. 

Экономико-математическая модель эколого-экономического регули-

рования выбросов, построенная с учетом случайного характера воз-

можных нарушений экологических требований предприятиями АПК, 

позволяет оптимизировать выбор агропредприятиями числа разреше-
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ний на производственные выбросы и объем производственных выбро-

сов в стохастических условиях. Разработанная оптимальная стратегия 

мониторинга позволяет стимулировать переход агропредприятий к ис-

пользованию экологически чистой технологии при трех различных 

сценариях, касающихся наблюдаемости технологических процессов и 

затрат перехода предприятий-загрязнителей к новой технологии. Цель 

исследования – моделирование, анализ и оптимизация стратегий регу-

лирования и управленческих задач мониторинга выбросов предприя-

тиями АПК. 

393. Оборин, М. С. Направления повышения эффективности произ-

водственныхпроцессов агропромышленного комплекса в региональной 

экономике / М. С. Оборин, А. П. Андреев, В. П. Черданцев // Вестник Ка-

занского государственного аграрного университета. – 2019. – Т. 14, № 4, 

ч. 2. – С. 128–135. 

Освещены проблемы формирования комплекса мер поддержки регио-

нального агропромышленного комплекса Пермского края с учетом 

динамики производства, характерной для современного этапа развития 

экономики. Охарактеризованы направления исследований сельского 

хозяйства в науке, необходимость системного технического перево-

оружения отрасли в целях получения более высоких результатов на 

региональном уровне. Проанализированы данные статистики о состо-

янии и тенденциях развития АПК Пермского края. 

394. Плотников, А. В. Менеджмент персонала предприятия : учеб-

ное пособие / А. В. Плотников, С. А. Черникова ; рец.: А. Н. Пыткин, 

В. П. Черданцев ; Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Прокростъ, 

2019. – 166 с. 

Систематизированы научно-практические характеристики современ-

ных подходов к менеджменту предприятий и организаций, изложен-

ные в доступной и удобной форме с точки зрения самостоятельного 

изучения и освоения учебной дисциплины. Рассмотрены вопросы мо-

тивации, обучения и управления карьерой работников, профессио-

нальной и организационной адаптации персонала, оптимизации его 

структуры и численности, оценки эффективности и решения конфлик-

тов в системе управления. 

395. Проблемы и перспективы развития АПК региона : материалы 

Краевой студенческой научно-практической конференции (Пермь, 27 нояб-

ря 2018 года) / Пермский государственный аграрно-технологический уни-

верситет имени академика Д. Н. Прянишникова ; ред.: О. В. Тупицына 

[и др.]. – Пермь : Прокростъ, 2019. – 295 с. [Редакторы: Тупицына О. В., 

Черникова С. А., Муратова Е. А., Черданцев В. П., Мичурина Ф. З., Хай-

руллина О. И., Светлая Е. А., Серогодский В. Э.]. 

В студенческих работах затрагиваются вопросы продовольственного 

импортозамещения, проблемы развития бухгалтерского учета и ауди-

та, особенности управления финансовыми ресурсами предприятий и 

минимизации финансовых рисков, менеджмента в условиях иннова-
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ционного развития экономики, перспективы социально-

экономического развития сельских территорий, предприятий, отраслей 

производства, формирования и развития агропродовольственного 

рынка Пермского края. 

396. Управление процессами моделирования при интеграции пред-

приятий в сфере АПК : монография / И. М. Куликов, А. С. Труба, 

В. П. Черданцев, П. А. Кузнецов. – Москва : Фонд развития и поддержки 

садоводства, 2019. – 80 с. 

Экономико-математические модели и методы позволяют решать так-

тические и стратегические задачи при осуществлении управленческих 

процессов и вертикальной интеграции агропредприятий с учетом ры-

ночной неопределенности. Построенная теоретико-игровая модель го-

ризонтальной интеграции в стохастических условиях позволяет про-

водить анализ стимулов агропредприятий к объединению и влияние 

интегрированных компаний на национальное благосостояние в зави-

симости от типа рыночной неопределенности. Цель работы – модели-

рование, анализ и оптимизация управленческих процессов вертикаль-

ной и горизонтальной интеграции агропредприятий. Изучается воз-

можность агрорынка, как саморегулирующейся системы, вырабаты-

вать средства для преодоления проблемы асимметричной информа-

ции. 

397. Черданцев, В. П. Государственно-частное партнерство в АПК 

России: правовые аспекты, практика и проблемы реализации / 

В. П. Черданцев // Международный правовой курьер : электронное сетевое 

издание. – 2019. – № 4. – С. 77–82. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41515660. 

Рассматриваются вопросы применения механизма партнерства пред-

принимательских структур и власти в сельском хозяйстве, проведен 

обзор имеющихся подходов к определению государственно-частного 

партнерства, обоснована необходимость использования государствен-

но-частного партнерства в сельском хозяйстве. Основываясь на анали-

зе теоретической литературы, нормативно-правовых документов и ре-

гионального опыта осуществления проектов государственно-частного 

партнѐрства в АПК России, рассматриваются проблемы, которые 

сдерживают развитие данных проектов. 

398. Черданцев, В. П. Законы рынка и понятия двойственной при-

роды риска в управлении проектами / В. П. Черданцев // Международный 

правовой курьер : электронное сетевое издание. – 2019. – № 4. – С. 60–65. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41515657. 

Законы рынка проявляются в повседневной реальности. Одна из сто-

рон этой реальности – возникновение рисковых ситуаций, сталкивать-

ся с которыми предприятиям приходится часто. Огромное количество 

показателей и факторов воздействуют на конечные решения, принима-

емые людьми, в то же время воздействие данных показателей и факто-

ров предугадать довольно непросто, в этой связи многие решения при-

ходится принимать в обстоятельствах неопределенности. При этом 

https://www.elibrary.ru/contents.asp?id=36815554
https://elibrary.ru/item.asp?id=41515660
https://elibrary.ru/item.asp?id=41515657
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вопрос предотвращения или снижения уровня риска – главный. Поня-

тие риска в виде согласованного мнения в научной среде отсутствует, 

что обуславливается многообразием рисков, различной степенью их 

влияния на реализацию проектов и разным уровнем чувствительности 

проектов к этим рискам. 

399. Черданцев, В. П. Историко-правовые аспекты развития госу-

дарственных закупок агропродукции, работ и услуг в России / В. П. Чер-

данцев // Международный правовой курьер : электронное сетевое издание. 

– 2019. – № 3. – С. 1–5. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41489555. 

Механизм размещения заказов для государственных и муниципальных 

нужд – эффективный и действенный способ управления государством. 

Принятие законов в этой области отражается на всех сферах жизнеде-

ятельности страны и общества. Государство – основной инициатор 

осуществления конкурсных отборов исполнителей. В статье рассмот-

рена история становления института государственных закупок в Рос-

сии и система его нормативно-правового регулирования, уделено вни-

мание современным тенденциям механизма госзакупок и выделяются 

особенности проведения данной процедуры. 

400. Черданцев, В. П. Историко-экономический аспект развития 

сельской инфраструктуры / В. П. Черданцев, И. В. Криницын // Междуна-

родный правовой курьер : электронное сетевое издание. – 2019. – № 3. – 

С. 6–12. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41489556. 

От их состояния сельских территорий России, обладающих демогра-

фическим, природным, экономическим и историко-культурным по-

тенциалом, зависит экономическое развитие экономики страны и по-

вышение благосостояния сельского населения. В РФ многие десятиле-

тия основной путь развития села сводился к узкоотраслевому аграр-

ному подходу и недопущению развития другого производства, кроме 

сельскохозяйственного. Отсутствие дифференцированного подхода, 

позволяющего ускорить развитие агротерриторий, привело к нерацио-

нальному размещению производительных сил, слабой развитости со-

циальной и бытовой инфраструктуры аграрного сектора экономики. 

Исследование села как объекта требует комплексной оценки, включа-

ющей одновременно учет территориального аспекта, совокупности 

общественных отношений, объединяющих в себе экономические, 

культурные, социальные, демографические, экологические индикато-

ры. Рассмотрены проблемы социально-экономического развития сель-

ских территорий, представлены подходы к их решению. 

401. Черданцев, В. П. Ключевые факторы конкурентоспособности 

птицеводческой отрасли агропромышленного комплекса / В. П. Черданцев 

// Финансовая экономика. – 2019. – № 1. – С. 399–402. 

402. Черданцев, В. П. Концептуальные направления инновационно-

го развития материально-технической базы второй сферы АПК / 

В. П. Черданцев // Теория и практика мировой науки. – 2019. – № 5. – 

С. 50–53. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41489555
https://elibrary.ru/item.asp?id=41489556
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Освоение инноваций в развитии материально-технической базы поз-

воляет обновлять технические ресурсы, технологии и получать конку-

рентоспособную продукцию. Основа аграрного производства – высо-

кая производительность труда на базе высокоэффективной МТБ с ис-

пользованием инновационных ресурсосберегающих технологий. Ма-

териально-техническая база – это совокупность отдельных взаимосвя-

занных элементов, находящихся в технологических, экономических, 

правовых, социальных отношениях между собой и образующих одно 

целое, а также и совокупность связей заводов-изготовителей сельско-

хозтехники, автомобилей, технологического оборудования для сер-

висных служб АПК и агротоваропроизводителей. Исследования в этом 

направлении определяют приоритетные составляющие инновационно-

го развития материально-технической базы, роль еѐ элементов в обес-

печении высокоэффективного производства агропредприятий. 

403. Черданцев, В. П. Нормативно-правовая база для повышения 

эффективности деятельности агрохолдингов / В. П. Черданцев // Междуна-

родный правовой курьер : электронное сетевое издание. – 2019. – № 3. – 

С. 46–52. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41489562. 

Обосновывается необходимость разработки и принятия единого зако-

на, регулирующего деятельность холдингов, поскольку у них при от-

сутствии собственного нормативно-правового акта нет возможности в 

полной мере отстаивать свои экономические интересы. Предлагается 

точно сформулированный закон, регламентирующий деятельность аг-

рохолдинговых систем в Российской Федерации. 

404. Черданцев, В. П. Нормативно-правовое регулирование аудита 

трудового законодательства и оплаты труда в АПК / В. П. Черданцев // 

Международный правовой курьер : электронное сетевое издание. – 2019. – 

№ 4. – С. 70–77. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41515659. 

Аудит трудового законодательства, учета расчетов с персоналом по 

оплате труда – один из сложных видов аудиторских услуг. Операции 

по учету труда и заработной платы многочисленные, разнообразные и 

специфичные. Процедура оказания аудиторских услуг должна вестись 

с учетом требований норм бухгалтерского и трудового законодатель-

ства и законодательства в области аудита. 

405. Черданцев, В. П. Нормативно-правовое регулирование органи-

ческого производства и рынка органической продукции / В. П. Черданцев // 

Международный правовой курьер : электронное сетевое издание. – 2019. – 

№ 2. – С. 6–12. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=37325279. 

Вопросы обеспечения населения безопасной и качественной продук-

цией одновременно с сохранением гармонии природной среды вышли 

на первый план в развитых странах. В мире растет спрос на органиче-

скую продукцию. Мировой рынок органических продуктов – развива-

ющееся и перспективное направление агропромпроизводства. Но в 

Российской Федерации трудно определить качественные и количе-

ственные показатели для проведения оценки этого рынка, а норматив-

https://elibrary.ru/item.asp?id=41489562
https://elibrary.ru/item.asp?id=41515659
https://elibrary.ru/item.asp?id=37325279
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но-правовая база, регулирующая отношения в области органического 

производства, находится в стадии разработки. 

406. Черданцев, В. П. Организационно-экономический механизм 

развития технического потенциала хозяйствующих субъектов АПК / 

В. П. Черданцев // Теория и практика мировой науки. – 2019. – № 2. – 

С. 14–17. 

Рассмотрены элементы организационно-экономического механизма 

развития технического потенциала хозяйствующих субъектов АПК, 

для приведения в действие которого применяются различные методы 

и инструменты, рычаги и стимулы, являющиеся его составными ча-

стями. Процессы, реализуемые через этот механизм, происходят под 

воздействием факторов внешней и внутренней среды агропредприя-

тия. Автор приходит к выводу, что при формировании механизма раз-

вития технического потенциала должны учитываться интересы хозяй-

ствующего субъекта, но они не должны противоречить политике госу-

дарства, проводимой в сельском хозяйстве. Производственные про-

цессы связаны с социальными процессами, и от их взаимодействия за-

висит эффективность производства. 

407. Черданцев, В. П. Основные проблемы воспроизводства техни-

ческого потенциала отрасли сельского хозяйства / В. П. Черданцев // Тео-

рия и практика мировой науки. – 2019. – № 4. – С. 22–26. 

Основой эффективного производства агропродукции является матери-

ально-техническая база. Основным звеном МТБ, определяющим энер-

говооружѐнность и энергообеспеченность труда, является технический 

потенциал. От наличия технического потенциала и от уровня его ис-

пользования напрямую зависит эффективность всего производства. В 

статье предпринята попытка проанализировать и определить роль и 

место технического потенциала в экономике АПК. 

408. Черданцев, В. П. Правовое обеспечение вопросов продоволь-

ственной безопасности при закупках агропродукции / В. П. Черданцев // 

Международный правовой курьер : электронное сетевое издание. – 2019. – 

№ 3. – С. 26–32. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41489559. 

Продовольственная безопасность – это самообеспеченность продо-

вольствием государства, регионов и административно-

территориальных образований, доступность качественной продоволь-

ственной продукции различным социальным слоям и категориям 

граждан, достигающаяся определенными возможностями агропроиз-

водства в сочетании с мерами социально-экономической политики. 

Важны правовые меры, направленные на регулирование перераспре-

деления сельскохозяйственных ресурсов, включая механизм закупок 

агропродукции при обеспечении потребностей государства, позволя-

ющий решить проблему урегулирования отношений государства, аг-

робизнеса и саморегулируемых организаций, устанавливающих обяза-

тельства, принципы и гарантии сотрудничества. 

409. Черданцев, В. П. Правовое регулирование государственного 

заказа при закупках товаров, работ и услуг с помощью электронной цифро-

https://elibrary.ru/item.asp?id=41489559
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вой площадки / В. П. Черданцев // Международный правовой курьер : элек-

тронное сетевое издание. – 2019. – № 2. – С. 1–5. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37325278. 

Реализация электронных торгов по закупке продукции для государ-

ственных нужд чрезвычайно актуальна для России. Публикация в ин-

тернете информации о проводимых конкурсных торгах и их результа-

тах делает этот сектор деятельности государства открытым для каждо-

го гражданина страны, что повышает общественный статус государ-

ственного чиновника и становится действенным средством в борьбе с 

коррупцией. Выход в интернет позволяет привлечь к конкурсам госу-

дарственных закупок широкий круг поставщиков. Компьютеризация 

повышает эффективность и надежность этапов проведения конкурса. 

410. Черданцев, В. П. Правовое регулирование оборота земель 

сельскохозяйственного назначения / В. П. Черданцев, М. С. Оборин, 

М. А. Городилов // Экономика сельского хозяйства России : научно-

производственный журнал. – 2019. – № 11. – С. 27–34. 

Проанализированы этапы становления законодательства в сфере обо-

рота земель сельскохозяйственного назначения. Внесены предложения 

по совершенствованию федерального законодательства в сфере оборо-

та земель сельскохозяйственного назначения; показаны последствия 

ненадлежащего использования земель, что является серьѐзным нару-

шением плодородия земель, как производственной основы. Особо зна-

чима возможность предоставления преимущественного права покупки 

земли сельскохозяйственным производителям соответствующей мест-

ности. 

411. Черданцев, В. П. Правовые основы системы энергосбережения 

и повышения энергетической эффективности в аграрной сфере 

/ В. П. Черданцев // Международный правовой курьер : электронное сетевое 

издание. – 2019. – № 1. – С. 15–21. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37034352. 

В рамках решения задач энергосбережения и повышения энергоэф-

фективности в АПК возникла необходимость принятия законодатель-

ных актов, которые содержали бы конкретные механизмы регулирова-

ния вопросов энергосбережения. При существующей нехватке энерге-

тических ресурсов возникает необходимость регулирования данной 

сферы, способствующей преобразованию российской экономики в це-

лом и сельского хозяйства в частности. 

412. Черданцев, В. П. Регулирование правового поля информаци-

онных технологий для совершенствования бизнес-процессов / 

В. П. Черданцев // Международный правовой курьер : электронное сетевое 

издание. – 2019. – № 4. – С. 65–70. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41515658. 

Обосновывается утверждение, что электронный бизнес подразумевает 

деловую активность и использует возможности электронной среды для 

преобразования связей организации и обеспечения более высокой эко-

номической эффективности. Учитывая, что бизнесом считается любая 

https://elibrary.ru/item.asp?id=37325278
https://elibrary.ru/item.asp?id=37034352
https://elibrary.ru/item.asp?id=41515658
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деятельность, направленная на получение прибыли, то электронный 

бизнес в статье рассматривается как бизнес, который реализуется по-

средством применения в бизнес-процессах телекоммуникационных и 

информационных технологий и систем. 

413. Черданцев, В. П. Стратегия развития отраслей АПК Пермского 

края / В. П. Черданцев // Актуальные вопросы современной экономики. – 

2019. – № 5. – С. 647–653. 

Исследованы и проанализированы состояние и функционирование си-

стемы продовольственного обеспечения Пермского края, представлена 

стратегия развития отраслей АПК. Определены основные задачи по 

обеспечению продовольствием государственного заказчика и населе-

ния на ближайшую перспективу. При анализе системы продоволь-

ственного обеспечения Пермского края учтены ряд критериев: эконо-

мическая и физическая доступность, уровень независимости и обеспе-

ченности. 

414. Черданцев, В. П. Формирование правовой базы производства 

органической продукции сельского хозяйства / В. П. Черданцев // Между-

народный правовой курьер : электронное сетевое издание. – 2019. – № 4. – 

С. 82–87. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41515661. 

Обсуждение темы экологизации агропромышленного производства 

при возрастающем неблагополучии здоровья нации, сокращении насе-

ления, активной миграции населения из сельской местности актуально 

для России. От решения проблемы экологизации зависит националь-

ная безопасность России, формирование «зелѐной экономики» и рынка 

«здоровой продукции». Выделены группы экологических проблем, 

порожденные нерациональными природопользовательскими практи-

ками в российском АПК. Рассмотрена правовая база в области нала-

живания производства органической продукции – одного из совре-

менных мировых трендов экологизации сельского хозяйства, набира-

ющих обороты. Сделаны выводы по развитию правового регулирова-

ния. 

415. Черданцев, В. П. Экономико-правовая система продвижения 

агропродукции работ и услуг в электронном пространстве / В. П. Черданцев 

// Международный правовой курьер : электронное сетевое издание. – 2019. 

– № 3. – С. 19–25. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=41489558. 

Новые информационные системы привели к качественным преобразо-

ваниям в движении товаропотоков и в управлении производством. В 

условиях рынка от хозяйствующих субъектов требуется применение 

новых методов, стилей управления и инструментов продвижения. 

Процесс продвижения агропродукции сложнее и специфичней других 

видов маркетинга, что обуславливает многообразие методов и спосо-

бов его осуществления вследствие многообразия производимых про-

дуктов и их значимости для повышения уровня жизни населения. Да-

ны основополагающие факторы, регулирующие особенности системы 

продвижения, и современные представления о продвижении и распро-

странении сельхозпродукции. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=41515661
https://elibrary.ru/item.asp?id=41489558
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416. Черданцев, В. Экономические и экологические проблемы при 

переработке птичьего помета / В. Черданцев, Е. Тунгусков // International 

Agricultural Journal. – 2019. – Vol. 62, N 3. – P. 3. 

В современных условиях содержания и выращивания птицы только 

лишь одна птицефабрика в год производит около 40 тыс. тонн птичье-

го помета. Утилизовать такое количество органической массы – про-

блема для птицефабрик, поэтому птичий помет накапливается вблизи 

них, теряя свои ценные качества и представляя серьезную экологиче-

скую опасность для окружающей среды. Проанализирован и обобщѐн 

практический опыт птицеводов Пермского края по переработке помета 

в удобрение, как обеспечивающий экономическую и экологическую 

безопасность производства продукции птицеводства в условиях про-

мышленной технологии. 

417. Черникова, С. А. Управление инвестиционно-строительными 

проектами : учебное пособие / С. А. Черникова ; рец.: А. Н. Пыткин, 

В. П. Черданцев ; Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Прокростъ, 

2019. – 330 с. 

Систематизированы сведения научно-практического и прикладного 

характера, изложенные в доступной и удобной форме, с точки зрения 

самостоятельного изучения и освоения учебной дисциплины «Управ-

ление инвестиционно-строительными проектами». 

418. Чикулаев, Р. В. Экономическое значение процедур банкротства 

в регионально-отраслевом аспекте / Р. В. Чикулаев, В. П. Черданцев // Эко-

номика сельского хозяйства России : научно-производственный журнал. – 

2019. – № 9. – С. 32–38. 

Анализируются вопросы реализации нормативно закрепленных про-

цедур банкротства в хозяйственной практике с учетом их народнохо-

зяйственного значения. Сделаны выводы: о неопределенности в трак-

товке и применении базовых понятий «банкротство» и «несостоятель-

ность»; о значении государственного управления банкротством для 

сельскохозяйственных производителей с учетом региональных, кли-

матических особенностей сельского хозяйства и его значимости для 

обеспечения продовольственной безопасности страны. Выделяются 

отраслевые особенности применения законодательства о банкротстве 

на примере АПК и финансовых инвестиций, проблемы формального 

применения законодательства о банкротстве, демонстрируемые соот-

ветствующими финансово-экономическими последствиями, приводят-

ся обработанные статистические данные, предлагаются подходы к 

преодолению негативных тенденций. 

419. Шаклеин, Е. В. Контроль и улучшение качества муки – ключе-

вое направление повышения конкурентоспособности отрасли / 

Е. В. Шаклеин ; рук. работы В. П. Черданцев // Проблемы и перспективы 

развития АПК региона : сборник материалов / Пермский государственный 

аграрно-технологический университет имени академика 
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Д. Н. Прянишникова ; Краевая студенческая научно-практическая конфе-

ренция (27 ноября 2018 ; Пермь). – Пермь : Прокростъ, 2019. – С. 193–195. 

Рассматриваются вопросы, связанные с современным состоянием му-

комольной отрасли. Проанализированы проблемы производства муки. 

Выделены ключевые задачи в области эффективного применения раз-

личных хлебопекарных улучшителей для повышения качества про-

дукции. 

420. Экономика АПК Предуралья : ежегодный сборник научных 

трудов по материалам Краевой научно-практической конференции «Акту-

альные вопросы экономической и продовольственной безопасности в со-

временных условиях» / Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова ; ред.: 

Т. М. Яркова [и др.]. – Пермь : Прокростъ, 2019. – 110 с. [Редакторы: Ярко-

ва Т. М., Тупицына О. В., Красильникова Л. Е., Мичурина Ф. З., Светла-

ков А. Г., Глотина И. М., Муратова Е. А., Светлая Е. А., Черникова С. А., 

Серогодский В. Э., Галеев М. М., Черданцев В. П., Хайруллина О. И.]. 

Научные статьи посвящены актуальным вопросам экономики, совер-

шенствованию организации управления агропромышленным комплек-

сом Пермского края. Публикации снабжены рисунками, таблицами, 

диаграммами и графиками, которые позволяют полнее проанализиро-

вать и понять изложенные проблемы и предложенные решения. 

2020 

421. Мирсодиков, А. Роль маркетинговой стратегии в повышении 

конкурентоспособности образовательных услуг / А. Мирсодиков, 

В. П. Черданцев // Информационные системы и коммуникативные техноло-

гии в современном образовательном процессе : сборник материалов / Перм-

ский государственный аграрно-технологический университет имени акаде-

мика Д. Н. Прянишникова ; Брестский государственный технический уни-

верситет ; Гродненский государственный аграрный университет ; Каракал-

пакский государственный университет имени Бердаха ; Университет Во-

сточного Сараево ; Международная научно-практическая конференция (4 ; 

26–28 ноября 2020 ; Пермь). – Пермь : Прокростъ, 2020. – С. 50–56. 

Рассматриваются проблемы растущей роли так называемого «сектора 

услуг» в Узбекистане. Изучается взаимосвязь между экономическим 

ростом и растущей ролью услуг в национальной экономике. Это вы-

ражается в росте доли материальных, трудовых и финансовых ресур-

сов, используемых в сфере услуг. Наблюдается увеличение количества 

занятых в этой сфере, внедрение современных технологий и повыше-

ние уровня технического обеспечения труда. 

422. Оборин, М. С. Агробизнес на современном рынке ценных бу-

маг / М. С. Оборин, В. П. Черданцев, М. А. Городилов // Экономика сель-

ского хозяйства России : научно-производственный журнал. – 2020. – № 1. 

– С. 2–12. 

Рассмотрены эффекты выхода на рынок ценных бумаг для современ-

ных агропроизводителей, анализируется состояние сегмента этих 

участников рынка. Несмотря на изменчивость, непостоянство и другие 
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факторы риска, АПК представляет интерес для инвестора. Отмечено, 

что российские агрохолдинги ведут активную работу по оптимизации 

своих стратегий, улучшают структуры капитала, увеличивают мощно-

сти и доли рынка, что даѐт шанс агропредприятиям на увеличение ка-

питализации при восстановлении интереса инвесторов к российскому 

фондовому рынку. 

423. Проблемы и перспективы адаптации образовательной среды к 

дистанционным технологиям в аграрном вузе / В. П. Черданцев, О. В. Бая-

нова, З. Матусова, М. Зеленка // Информационные системы и коммуника-

тивные технологии в современном образовательном процессе : сборник ма-

териалов / Пермский государственный аграрно-технологический универси-

тет имени академика Д. Н. Прянишникова ; Брестский государственный 

технический университет ; Гродненский государственный аграрный уни-

верситет ; Каракалпакский государственный университет имени Бердаха ; 

Университет Восточного Сараево ; Международная научно-практическая 

конференция (4 ; 26–28 ноября 2020 ; Пермь). – Пермь : Прокростъ, 2020. – 

С. 104–109. 

Раскрываются основные проблемы, сложившиеся в образовательной 

среде аграрного вуза, которые указывают на сложность применения в 

ней дистанционных технологий. Требуется пересмотр и глобальные 

изменения правовых документов аграрных вузов и компонентов обра-

зовательных программ. 

424. Семенов, В. С. Интеграция образования, науки и производства 

в АПК / В. С. Семенов, В. П. Черданцев // Информационные системы и 

коммуникативные технологии в современном образовательном процессе : 

сборник материалов / Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д. Н. Прянишникова ; Брестский государ-

ственный технический университет ; Гродненский государственный аграр-

ный университет ; Каракалпакский государственный университет имени 

Бердаха ; Университет Восточного Сараево ; Международная научно-

практическая конференция (4 ; 26–28 ноября 2020 ; Пермь). – Пермь : Про-

кростъ, 2020. – С. 331–335. 

Рассматриваются вопросы интеграции образования, науки и производ-

ства в рамках АПК. Выявлены уровни управления интеграционными 

процессами в аграрном вузе. Изучен зарубежный опыт интеграции об-

разования, науки и производства в АПК. 

425. Труба, А. С. Управление государственными закупками агро-

продовольственной продукции, работ и услуг для общественных нужд / 

А. С. Труба, В. П. Черданцев // Экономика сельскохозяйственных и перера-

батывающих предприятий : теоретический и научно-практический журнал. 

– 2020. – № 1. – С. 24–29. 

Рассматривается позитивный региональный опыт, связанный с про-

блемой стимулирования потребителей и производителей аграрной 

продукции к участию в системе государственного заказа, и анализи-

руются инструменты вовлечения сельхозтоваропроизводителей в кон-

трактную систему и способы еѐ оптимизации. Раскрывается вопрос со-
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здания государственных фондов с использованием государственных 

агентов по осуществлению экспортных операций сельскохозяйствен-

ных предприятий. 

426. Управление экономическим поведением агропредприятий : 

монография / И. М. Куликов, А. С. Труба, В. П. Черданцев, 

Н. И. Ярославцева. – Москва : Всероссийский селекционно-

технологический институт садоводства и питомниководства, 2020. – 228 с. 

Обосновано развитие процессов конкуренции предприятий сферы 

услуг на основе экономико-математических моделей процессов верти-

кальной интеграции хозяйствующих субъектов. Выявлены стимулы 

фирм на олигополистическом рынке к вертикальной интеграции, зако-

номерности и условия достижения интегрированной компанией стра-

тегических преимуществ над автономными предприятиями, позволя-

ющие строить антимонопольную политику в области интеграции ком-

паний. 

427. Черданцев, В. П. Государственная политика и государственное 

управление : методические рекомендации для самостоятельной работы 

обучающихся / В. П. Черданцев ; Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова ; рец.: 

В. Э. Серогодский, И. И. Давлетов. – Пермь : Прокростъ, 2020. – 55 с. 

Издание включает материалы для самопроверки и подготовки к экза-

мену, практические задания, рекомендации по организации самостоя-

тельной работы изучающих дисциплину «Государственная политика и 

государственное управление». Методические рекомендации предна-

значены для обучающихся очной и заочной форм обучения по направ-

лению подготовки 38.04.02 Менеджмент, направленность (профиль) 

«Производственный менеджмент» и могут быть использованы для 

подготовки к практическим занятиям и тестированию. 

428. Черданцев, В. П. Государственное управление комплексом 

правовых и экономических мер в землеустройстве / В. П. Черданцев // 

Международный правовой курьер : электронное сетевое издание. – 2020. – 

№ 1. – С. 62–67. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42755681. 

Землеустройство следует рассматривать как комплексный институт, 

сочетающий экономические, правовые и технические составляющие. 

С 2001 года землеустройство стало развиваться в рамках строго опре-

деленных законодательных норм. В настоящее время нормы права, ре-

гулирующие процедуру землеустройства, периодически изменяются. 

Историческая ретроспектива развития норм права, регулирующих 

землеустройство, показывает его как сложный социально-

экономический процесс. 

429. Черданцев, В. П. Исторический аспект экономико-правового 

регулирования лесопользования в России / В. П. Черданцев // Международ-

ный правовой курьер : электронное сетевое издание. – 2020. – № 1. – С. 37–

41. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42755676. 

Лесопользование – один из важнейших видов природопользования. В 

связи с важностью и значимостью лесопользования в экономике к 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42755681
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нему должны предъявляться требования по сохранению и рациональ-

ному использованию всего многообразия ресурсов лесного фонда. В 

настоящее время в российском законодательстве наблюдается терми-

нологическая неопределѐнность. В статье рассмотрены теоретический 

и нормативный подход к определению понятия «лес», как ключевого 

элемента лесного законодательства. 

430. Черданцев, В. П. Классификация и формирование кластерной 

политики в России / В. П. Черданцев // Международный правовой курьер : 

электронное сетевое издание. – 2020. – № 6. – С. 35–39. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43777725. 

Кластерная политика и кластеры – элементы стратегии и концепции 

инновационного развития страны и регионов, как понятия вошедшие в 

политический и научный лексикон. Одна из проблем, затрудняющих 

применение кластерного подхода в формировании инновационной ре-

гиональной экономики России, – причины формирования, развития и 

упадка кластеров. Понимание, классификация и оценка значимости 

этих причин даст возможность повысить эффективность государ-

ственного регулирования в области кластерной политики. 

431. Черданцев, В. П. Модель выбора аутсорсинговой компании – 

экономическая и юридическая составляющая деятельности организации / 

В. П. Черданцев // Международный правовой курьер : электронное сетевое 

издание. – 2020. – № 2. – С. 50–54. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42863598. 

При оценке поставщика услуг необходимо представлять его опыт реа-

лизации аналогичных проектов, коммуникабельность, взаимодействие 

с клиентами, взаимные требования, стоимость и качество услуг, убе-

дившись в финансовой устойчивости партнера и понимая условия, на 

которых аутсорсер согласен реализовать проект. Эти факторы не все-

гда можно описать количественно, но стремление клиента установить 

долгосрочные и эффективные взаимоотношения с аутсорсером – осно-

вание для детального изучения потенциальных партнеров. 

432. Черникова, С. А. Научно-исследовательская работа : методи-

ческие рекомендации для прохождения практики [для обучающихся очной 

и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.02 Менедж-

мент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент»] / 

С. А. Черникова ; рец.: В. П. Черданцев, О. В. Тупицына ; Пермский госу-

дарственный аграрно-технологический университет имени академика 

Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Прокростъ, 2020. – 38 с. 

433. Черданцев, В. П. Незаконная рубка леса как экологическое 

правонарушение, подрывающее экономику страны / В. П. Черданцев // 

Международный правовой курьер : электронное сетевое издание. – 2020. – 

№ 1. – С. 42–46. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=42755677. 

Обеспечение экологической безопасности – важная проблема в дея-

тельности государств. Экологические правонарушения причиняют не-

обратимый вред окружающей среде и экономике России, нарушая 

конституционные права граждан. Способность правоохранительных 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43777725
https://elibrary.ru/item.asp?id=42863598
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органов реагировать на факты совершения экологических преступле-

ний, в том числе на незаконные рубки леса, ограничена нехваткой сил 

и средств. Поэтому основная современная задача – исследование пра-

вовой дефиниции «незаконная рубка лесных насаждений». 

434. Черданцев, В. П. Применение современных информационных 

технологий при закупках сельскохозяйственной продукции / 

В. П. Черданцев // Агротехнологии XXI века: стратегия развития, техноло-

гии и инновации : сборник материалов / Пермский государственный аграр-

но-технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова ; 

Всероссийская научно-практическая конференция, посвященная 90-летию 

основания университета (20 октября 2020 ; Пермь). – Пермь : Прокростъ, 

2020. – С. 349–353. 

Продвижение агропродукции, в отличие от других видов продукции, 

более сложный и специфичный процесс. Это обуславливается много-

образием методов и способов его осуществления, а также многообра-

зием и значимостью производимых продуктов. Рассмотрены осново-

полагающие регулирующие факторы, характеризующие особенности 

системы продвижения сельхозпродукции. 

435. Черданцев, В. П. Развитие международных логистических 

услуг в направлении Россия–КНР / В. П. Черданцев // Международный пра-

вовой курьер : электронное сетевое издание. – 2020. – № 6. – С. 52–56. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43777728. 

Логистический потенциал, качество и эффективность перевозок в ки-

тайско-российской торговле влияют на нормальное функционирова-

ние товаропотока между странами. В условиях глобальной конкурен-

ции компании сектора транспортно-логистических услуг совершен-

ствовуют логистические цепи и оптимизируют товаропотоки в азиат-

ском направлении. В статье предложены методы совершенствования и 

организации товаропотока на основе рационализации маршрута пере-

возки груза с учетом выбора конкретного вида транспорта. 

436. Черданцев, В. П. Расширение российско-китайского сотрудни-

чества в области экономики и торговли / В. П. Черданцев // Международ-

ный правовой курьер : электронное сетевое издание. – 2020. – № 6. – С. 28–

34. – URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=43777724. 

После вступления России в ВТО усилился спрос на многостороннее 

экономическое сотрудничество с КНР. Значительно возросли целевые 

контакты, увеличились объемы взаимной торговли и углубилось хо-

зяйственное взаимодействие между КНР и Российской Федерацией. 

Торгово-экономическое сотрудничество России и Китая нацелено на 

интеграцию экономик обеих стран в мировые хозяйственные связи, 

развитие инвестиционной деятельности и содействие укреплению 

конкурентных позиций российско-китайских компаний на мировом 

рынке. 

437. Черданцев, В. П. Совершенствование механизма государ-

ственного регулирования сельскохозяйственной отрасли в России / 

https://elibrary.ru/item.asp?id=43777728
https://elibrary.ru/item.asp?id=43777724
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В. П. Черданцев, Е. В. Калякин // Экономика сельского хозяйства России : 

научно-производственный журнал. – 2020. – № 10. – С. 2–7. 

Рассмотрены организационно-правовые основы государственного ре-

гулирования сельскохозяйственной отрасли в России: основные нор-

мативно-правовые документы, определяющие цели и задачи государ-

ственной агропромышленной политики, состав и отношения участни-

ков, входящих в систему государственного регулирования отрасли, 

модель их взаимодействия с учетом присоединения к ВТО. Разработа-

ны предложения по совершенствованию механизмов оказания эффек-

тивной государственной поддержки отрасли для повышения конку-

рентоспособности агропродукции на внешнем и внутреннем рынках 

сбыта за счет повышения рентабельности аграрного производства. 

438. Черданцев, В. П. Управленческая экономика : методические 

рекомендации для самостоятельной работы обучающихся / 

В. П. Черданцев, С. А. Черникова ; Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова ; 

рец.: В. Э. Серогодский, О. В. Тупицына. – Пермь : Прокростъ, 2020. – 51 с. 

В брошюру включены практические задания, вопросы для самопро-

верки и подготовки к зачету по дисциплине «Управленческая эконо-

мика». Методические рекомендации предназначены для обучающихся 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.02 

Менеджмент, направленность (профиль) «Производственный менедж-

мент» и могут быть использованы для самостоятельной подготовки к 

практическим занятиям, тестированию и зачету. 

439. Черданцев, В. П. Формы государственно-частного партнерства 

в зарубежных странах / В. П. Черданцев // Международный правовой курь-

ер : электронное сетевое издание. – 2020. – № 2. – С. 44–49. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42863597. 

Государственно-частное партнерство – взаимовыгодное и долгосроч-

ное сотрудничество государственной и частных сторон, обеспечива-

ющее предоставление государственных услуг, осуществляемое на ос-

нове общего интереса государственного и частного секторов, закреп-

ленного долгосрочным контрактом, предусматривающим разделение 

зоны ответственности и рисков между участниками партнерства. В 

международной практике используются разнообразные формы парт-

нерства: концессия, контракт на поставку товаров (выполнение работ), 

аренда, соглашение о разделе продукции, смешанные предприятия. 

440. Черданцев, В. П. Экономико-правовая сущность регулирова-

ния государственно-частного партнерства в Российской Федерации / 

В. П. Черданцев // Международный правовой курьер : электронное сетевое 

издание. – 2020. – № 2. – С. 21–28. – URL: 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42863593. 

У правительства Российской Федерации не хватает бюджетных фи-

нансовых ресурсов на обеспечение учреждений бюджетной сферы. 

Для решения проблем, связанных с развитием сети образовательных 

учреждений, обеспечением доступности образования, повышением 

https://elibrary.ru/item.asp?id=42863597
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качества образовательных услуг государственная политика направлена 

на долгосрочное взаимовыгодное сотрудничество с частным сектором. 

Один из основных механизмов привлечения частных ресурсов для 

развития бюджетной сферы и разделения рисков между публичными и 

частными партнерами – государственно-частное партнерство. 

441. Черникова, С. А. Учебная практика по получению первичных 

профессиональных умений и навыков: организационно-управленческая : 

методические рекомендации для прохождения практики [для обучающихся 

очной и заочной форм обучения по направлению подготовки 38.04.02 Ме-

неджмент, направленность (профиль) «Производственный менеджмент»] / 

С. А. Черникова ; рец.: В. П. Черданцев, О. В. Тупицына ; Пермская госу-

дарственная сельскохозяйственная академия имени академика 

Д. Н. Прянишникова. – Пермь : Прокростъ, 2020. – 35 с. – URL: 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/. 

Представлены рекомендации по организации, подготовке и проведе-

нию учебной практики. Изложены требования по структурированию и 

оформлению отчѐта по результатам практики и критерии оценки отчѐ-

та по практике. 

442. Экономика АПК Предуралья : ежегодный сборник научных 

трудов по материалам Краевой научно-практической конференции «Акту-

альные вопросы продовольственной и экономической безопасности в со-

временных условиях» / Пермский государственный аграрно-

технологический университет имени академика Д. Н. Прянишникова ; ред.: 

Т. М. Яркова [и др.]. – Пермь : Прокростъ, 2020. – 92 с. [Редакторы: Ярко-

ва Т. М., Тупицына О. В., Красильникова Л. Е., Светлаков А. Г., Хайрулли-

на О. И., Черданцев В. П., Галеев М. М., Мичурина Ф. З., Серогод-

ский В. Э., Черникова С. А., Светлая Е. А., Муратова Е. А., Глотина И. М.]. 

Научные статьи посвящены актуальным вопросам экономики, совер-

шенствованию организации управления агропромышленным комплек-

сом Пермского края. Публикации снабжены рисунками, таблицами, 

диаграммами и графиками, которые позволяют полнее проанализиро-

вать и понять изложенные проблемы и предложенные решения. 

2021 

443. Бетин, О. И. Расширение ассортимента рыбной продукции / 

О. И. Бетин, А. С. Труба, В. П. Черданцев // Экономика сельского хозяйства 

России. – 2021. – № 1. – С. 61–65. 

Возможность расширения ассортимента продукции рыбохозяйствен-

ного комплекса имеет ограничения деятельности в связи со значитель-

ными финансовыми вложениями, но рыбохозяйственные предприятия 

могут воспользоваться доступными мерами государственной под-

держки для финансирования производственных мероприятий, направ-

ленных на развитие, обновление и расширение ассортимента продук-

ции. На примере общества «Север» показаны возможности расшире-

ния ассортимента рыбной продукции путем производства мороженой 

рыбы, дающего возможность выйти на новые рынки сбыта. 

https://pgsha.ru/generalinfo/library/elib/
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444. Бетин, О. И. Управление сферой услуг в инфраструктуре аг-

рарного сектора экономики / О. И. Бетин, А. С. Труба, В. П. Черданцев // 

Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. – 

2021. – № 2. – С. 50–54. 

Рассмотрены проблемы научного обеспечения формирования и реали-

зации программы устойчивого развития сельских территорий, включая 

сферу услуг. Определена роль сферы услуг, ее влияние на уровень 

жизни людей в сельских поселениях. Обоснована необходимость со-

циально-экономической развития села с учетом задач, составляющих 

аграрную политику государства. Предложены способы обеспечения 

условий развития сельских территорий, аграрного производства и 

сферы услуг. В процессе совершенствования развития социальной ин-

фраструктуры необходимо учитывать разносторонние потребности 

людей при обеспечении их товарами и услугами. 

445. Свидетельство о государственной регистрации № 2021614909 

Российская Федерация, программы для ЭВМ. Скрипт авто-чистки мест 

размещения в контекстно-медийной сети : № 2021613726 : заявл. 

22.03.2021 : опубл. 31.03.2021 / Плотников А. В., Черданцев В. П., Черни-

кова С. А. ; заявитель Пермский государственный аграрно-технологический 

университет имени академика Д. Н. Прянишникова. – 27 КБ. [Язык про-

граммирования: Java Script]. 

Программа для ЭВМ представляет скрипт, который позволяет автома-

тически приостанавливать показ групп рекламных объявлений в кон-

текстно-медийной сети Google. Сфера применения и использования 

программы: рекламный кабинет Google Ads; контекстная реклама в 

контекстно-медийной сети Google. Назначение программы: эффектив-

ная работа контекстной рекламы за счет исключения неэффективных 

площадок, на которых транслировалась реклама. Программу можно 

использовать при контроле и исключения мест размещения показа ре-

кламных объявлений в контекстно-медийной сети Google при высоком 

показателе переходов. Функциональные характеристики: программа 

исключает места размещения, у которых в рекламной системе обозна-

чен высокий показатель переходов по рекламе. Тип ЭВМ: IBM PC-

совмест. ПК. ОС: Windows ХР и выше. 

446. Свидетельство о государственной регистрации № 2021614727 

Российская Федерация, программы для ЭВМ. Big-manager для управления 

ставками в сети : № 2021613775 : заявл. 22.03.2021: опубл. 29.03.2021 / 

Плотников А. В., Черданцев В. П., Черникова С. А. ; заявитель Пермский 

государственный аграрно-технологический университет имени академика 

Д. Н. Прянишникова. – 18 КБ. [Язык программирования: Java Script]. 

Программа для ЭВМ позволяет автоматически понижать или повы-

шать ставки ключевых слов в зависимости от позиции показа рекламы. 

Сфера применения и использования программы: рекламный кабинет 

Google Ads; контекстная реклама в поисковой сети Google. Назначение 

программы: эффективная работа контекстной рекламы за счет управ-

ления ставками (увеличение или уменьшения в зависимости от зада-
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чи). Программу можно использовать при контроле позиции размеще-

ния в поисковой сети. Функциональные характеристики: программа 

может контролировать позицию показа объявлений в зависимости от 

коррекции ставки ключевых слов. Тип реализующей ЭВМ: IBM PC-

совмест. ПК. ОС: Windows ХР и выше. 

447. Развитие систем управления агропроизводством c применени-

ем гибридных методик / А. Н. Сѐмин, В. П. Черданцев, Д. А. Неганов, 

Ф. В. Маханьков // Теория и практика мировой науки. – 2021. – № 2. – С. 8–

13. 

Применение гибридных методик управления на агропроизводстве 

предоставит возможность использования свободного ресурса сельско-

го населения. Методики «Бережливое производство» (Lean), «6 Сиг-

ма» (Six Sigma), «Теория Ограничений» (Theory of Constraints) исполь-

зовуются в различных сферах деятельности. Рассмотрены методоло-

гии: Водопадная и Эджайл (Agile). Приведены примеры использова-

ния гибких методик на основе «Теории потока». Внедрение гибридных 

методик управления – триггер для смартреновации всего агропром-

производства, дающий возможность обеспечить агропредприятия гиб-

кими, адаптированными системами управления, позволяющими эф-

фективно задействовать имеющиеся ресурсы. Использование гибрид-

ных методик управления увеличит возможности малого бизнеса. До-

стижение целей по практическому использованию гибридных управ-

ленческих методик повысит производительность труда и обеспечит 

продовольственную безопасность России. 

448. Черданцев, В. П. Анализ структуры мирового экспорта сель-

скохозяйственной продукции / В. П. Черданцев // Международный право-

вой курьер : электронное сетевое издание. – 2021. – № 2. – С. 96–100. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=45646995. 

Международная торговля между странами в условиях глобализации не 

имеет границ. Сельскохозяйственный сектор экономики – важнейший 

для всех стран, так как обеспечивает продовольственную безопасность 

и суверенитет государства. Увеличение экспорта продукции сельского 

хозяйства является важным направлением аграрной политики государ-

ства благодаря быстрому темпу роста агропромышленного комплекса 

и мерам поддержки отрасли на правительственном уровне. Сельское 

хозяйство может достичь намеченного уровня производства и экспор-

та при условии проведения серьезных структурных изменений в эко-

номике и законодательстве, радикального увеличения производства 

конкурентоспособной сельхозпродукции и продовольствия. 

449. Черданцев, В. П. Государственная поддержка сельского хозяй-

ства как фактор развития отрасли / В. П. Черданцев // Международный пра-

вовой курьер : электронное сетевое издание. – 2021. – № 1. – С. 83–88. – 

URL: https://elibrary.ru/item.asp?id=44693827. 

Сельское хозяйство – неотъемлемая часть каждой национальной эко-

номики, обеспечивающая продовольствием население, и сектор в ми-

ровой экономике и торговле, пользующийся набором мер государ-

https://elibrary.ru/item.asp?id=45646995
https://elibrary.ru/item.asp?id=44693827
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ственной поддержки: льготное и безвозмездное субсидирование, фи-

нансирование компаний и отраслей АПК, меры торговой защиты, 

льготы и специализированное регулирование. Государства поддержи-

вают интересы своих фермеров и производителей сельскохозяйствен-

ных товаров и защищают свой рынок от влияния дешевых импортных 

товаров. 

 

Статьи о В. П. Черданцеве 

 

450. Кафедра организации производства и предпринимательства в 

АПК // 50 лет факультету экономики, финансов и коммерции / Л. Е. Кра-

сильникова, Н. А. Светлакова, В. Г. Жужгов [и др.]. – Пермь : Пермская 

ГСХА, 2011. – С. 171–180. [Авторы: Красильникова Л. Е., Светлакова Н. А., 

Жужгов В. Г., Ренева А. Н., Рыбалко О. А., Светлая Е. А., Зорин Г. Г., Ми-

чурина Ф. З., Черданцев В. П., Пьянков В. В., Жаворонкова Г. И., 

Югов Ю. Г., Еремеев В. Ф.]. 

451. Факультет экономики, финансов и коммерции // Мариинка. – 

2018. – Январь, № 1. – С. 12–13. 

452. Караханян, А. В. Лучшие студенческие годы учебы, или Вре-

мя, проведенное не зря! / А. В. Караханян // Мариинка. – 2019. – Май–июнь, 

№ 4. – С. 4–5. 

453. Новости одной строкой // Мариинка. – 2019. – Май–июнь, № 4. 

– С. 1. 
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Методика экспресс-анализа устойчивого развития сель-

ских территорий 317 

Методические указания для выполнения тестовых заданий по дисци-

плине «Стратегический менеджмент» для экономических специальностей 

152 

Методические указания для написания курсовой работы по дисци-

плине «Производственный менеджмент» 130 

Методические указания для практических занятий «Менеджмент в 

схемах» по дисциплине «Менеджмент» 79 

Методические указания для практических занятий для студентов 

экономического факультета по предмету «Управление качеством». Задание 

1 53 

Методические указания для практических занятий для студентов 

экономического факультета по предмету «Управление качеством». Задание 

2 54 

Методические указания для практических занятий для студентов 

экономического факультета по предмету «Управление качеством». Задание 

3 55 

Методические указания для практических занятий по курсу «Основы 

менеджмента». Кейс 1–9 131 

Методические указания для практических занятий по курсу «Основы 

менеджмента». Кейс 10–18 132 

Методические указания для практических занятий по курсу «Управ-

ление качеством» по специальности «Экономика и управление на предпри-

ятиях АПК» по теме «Экономическая эффективность реализации каче-

ственной продукции» 153 

Методические указания для практических занятий по теме «Управ-

ление персоналом». Задания 1-4 22 

Методические указания для практических занятий по теме «Управ-

ление маркетингом» 42, 154 

Методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «Менеджмент» по теме «Разработка управленческих решений» 

для студентов специальности «Экономика и управление на предприятиях 

АПК» 133 

Методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «Управление качеством» по направлению «Менеджмент» на 

тему «Управление качеством труда» 134 

Методические указания для проведения практических занятий по 

дисциплине «Основы менеджмента» по направлению «Менеджмент». Кейс 

1–9 155 

Методические указания для проведения практических занятий по 

курсу «Основы менеджмента» по теме «Мотивация в управлении» 135 

Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

дисциплине «Управление качеством» по направлению «Менеджмент» 136 
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Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

курсу «Производственный менеджмент» по теме «Календарное планирова-

ние и оперативное управление производством и процессами» 137 

Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

курсу «Производственный менеджмент» по теме «Проектирование произ-

водственных систем» 138 

Методические указания для самостоятельной работы студентов по 

курсу «Производственный менеджмент» по теме: «Производство продук-

ции и операционные системы» 139 

Методические указания для самостоятельной работы студентов тех-

нологического факультета по предмету «Управление качеством» по теме 

«Экономическая эффективность реализации качественной продукции» 140 

Методические указания к изучению дисциплины «Государственное и 

муниципальное управление» 207 

Методические указания к изучению курса и самостоятельной работы 

студентов по дисциплине «Стратегический менеджмент» 190 

Методические указания к научно-исследовательской деятельности 

магистрантов. Научно-исследовательский семинар по направлению подго-

товки 080200 «Менеджмент», профилю подготовки «Производственный 

менеджмент» очной формы обучения 176 

Методические указания к научно-исследовательской деятельности 

магистрантов 191  

Методические указания по выполнению выпускных квалификацион-

ных работ по направлению 080500 «Менеджмент» степень – бакалавр ме-

неджмента 149 

Методические указания по выполнению контрольных заданий по 

дисциплине «Менеджмент» 141 

Методические указания по дисциплине «Государственная политика и 

государственное управление» для самостоятельной работы студентов 

направления 080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) – магистр), 

магистерская программа: «Производственный менеджмент» 264, 266 

Методические указания по дисциплине «Государственное и муници-

пальное управление» для проведения практических занятий и самостоя-

тельной работы студентов по направлению 080200 «Менеджмент» очной и 

заочной форм обучения 265 

Методические указания по дисциплине «Методы исследований в ме-

неджменте» для самостоятельной работы студентов по направлению 

080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) – «магистр»), магистерская 

программа: «Производственный менеджмент» 267 

Методические указания по дисциплине «Правовые основы управлен-

ческой деятельности» для самостоятельной работы студентов по направле-

нию 080200 «Менеджмент» (квалификация (степень) – «магистр»), маги-

стерская программа: «Производственный менеджмент» 230 

Методические указания по итоговой государственной аттестации вы-

пускников (магистры) 192 
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Методические указания по написанию курсовой работы для студен-

тов направления 080100.62 «Экономика» 226 

Методические указания по научно-педагогической практике (маги-

стры) 177 

Методические указания по организационно-управленческой практике 

«Производственный менеджмент» 193 

Методические указания по предмету «Управление на предприятиях 

АПК» по проведению деловой игры по теме № 1 56 

Методическое руководство по самостоятельной работе студентов 

экономического факультета 57 

Методологические подходы повышения эффективности производ-

ства говядины в Уральском регионе 105 

Методология диагностики компетенций персонала АПК 218, 219 

Методы исследований в менеджменте 263 

Методы стратегического менеджмента 244, 302 

Механизм бюджетного регулирования при выполнении государ-

ственного заказа на региональном уровне 17 

Механизм конкурсного формирования продовольственных фондов 

(на примере Пермской области) 3 

Механизм конкурсного формирования продовольственных фондов 

(на примере Пермской области) 5, 6 

Механизм мотивации молодых работников в условиях реформируе-

мой экономики 268 

Механизм продвижения продукции в агропромышленном комплексе: 

теория, практика, перспективы развития 96 

Механизм саморегулирования в условиях рынка 125 

Микроэкономика 98, 99, 108, 151 

Мир науки 295 

Моделирование влияния управления информационными потоками на 

интеграцию предприятий 269 

Моделирование и оптимизация условий и структуры банковского 

кредита 270 

Моделирование организационно-экономического механизма управ-

ления саморегулируемыми организациями сельского хозяйства 156 

Моделирование процессов интеграции предприятий в условиях не-

определенности 224, 225 

Моделирование процессов конкуренции на вертикально интегриро-

ванных рынках 209 

Моделирование системы превентивного менеджмента персонала: ор-

ганизационно-экономический аспект  271 

Моделирование управленческих задач эколого-экономического регу-

лирования производственных выбросов предприятиями АПК  392 

Моделирование эколого-экономического регулирования выбросов 

предприятий в стохастических условиях 222, 272 

Модель выбора аутсорсинговой компании – экономическая и юриди-

ческая составляющая деятельности организации 431 
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Молодежная наука 2016: технологии, инновации 291 

Молодежная наука 2017: технологии и инновации 322, 324 

Молодежная наука 2018: технологии, инновации 362, 371 

Молодежная наука Прикамья 2002 2 

Молодежь и системная модернизация страны 331 

Молодежь на рынке труда в условиях модернизации экономики и 

общества 268, 276 

Молочный подкомплекс – основа рынка агропродукции Пермского 

края 80 

Московский экономический журнал 327, 328 

Мотивации труда как фактор повышения эффективности деятельно-

сти сельскохозяйственных предприятий 106 

Мотивация работников агропромышленного комплекса 205, 210 

Направления повышения эффективности производственнных проце-

сов агропромышленного комплекса в региональной экономике 393 

Научно-исследовательская работа 432 

Научно-технический вестник ОАО «НК "Роснефть"» 382 

Научные исследования в экономике 306 

Научные основы управления материальными потоками 58 

Национальная безопасность: стратегические приоритеты и система 

обеспечения 319 

Незаконная рубка леса как экологическое правонарушение, подры-

вающее экономику страны 433 

Необходимость развития электронных закупок агропродукции в пе-

риод глобализации экономического пространства 7 

Необходимость решения вопросов экономической безопасности в 

процессе обеспечения продовольствием государственного заказчика 107 

Необходимость совершенствования механизма закупок продукции в 

современных условиях 43 

Новости одной строкой 453 

Нормативно-правовая база для повышения эффективности деятель-

ности агрохолдингов 403 

Нормативно-правовая основа поставок агропродукции, работ и услуг 

для общественных нужд 375 

Нормативно-правовое регулирование аудита трудового законода-

тельства и оплаты труда в АПК 404 

Нормативно-правовое регулирование органического производства и 

рынка органической продукции 405 

О формировании концепции саморегулируемых организаций в сель-

ском хозяйстве 90 

Обеспечение продовольственной безопасности региона с помощью 

государственных закупок 59 

Образование системы информационно-аналитического обеспечения 

механизма закупок агропродукции 60 

Оплата труда – основная мотивационная функция управления 44, 61 

Оптимизация условий кредитования предприятий сферы услуг 368 
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Организационно-производственные структуры аграрных предприя-

тий 23 

Организационно-экономическая модель управления развитием АПК 

региона в условиях открытого рынка 318 

Организационно-экономические аспекты развития рынка климатиче-

ского оборудования в г. Перми 231 

Организационно-экономический механизм деятельности саморегу-

лируемых организаций сельского хозяйства 157 

Организационно-экономический механизм закупок и поставок про-

дукции для государственных нужд в условиях саморегулирования 273 

Организационно-экономический механизм закупок и поставок сель-

скохозяйственной продукции для государственных нужд в условиях само-

регулирования 167 

Организационно-экономический механизм закупок продукции для 

государственных нужд в условиях саморегулирования 194, 195 

Организационно-экономический механизм мясопродуктового под-

комплекса Пермской области 24 

Организационно-экономический механизм повышения эффективно-

сти отрасли мясного скотоводства (на материалах Пермского края) 92 

Организационно-экономический механизм развития технического 

потенциала хозяйствующих субъектов АПК 406 

Организационно-экономический механизм системы закупок и поста-

вок продукции сельского хозяйства для государственных нужд в условиях 

развития ее саморегулирования 196 

Организация государственных закупок 249 

Организация закупок агропродукции для государственных нужд 8 

Организация и управление процессами саморегулирования в рамках 

региональной агросферы 108 

Организация информационного обеспечения закупок агропродукции 

25 

Организация межотраслевых связей 97 

Организация профессионального образования в рамках государ-

ственного регулирования и процессов саморегулирования в агросфере 109, 

142 

Организация системы закупок продукции в условиях глобализации 9 

Организация труда руководителя 274 

Основные задачи по обеспечению продовольствием заказчика и 

населения 376 

Основные задачи по обеспечению продовольствием заказчика и 

населения 346 

Основные проблемы воспроизводства технического потенциала от-

расли сельского хозяйства 407 

Основные пути развития отраслей АПК Пермского района Пермско-

го края 110 

Основы социально-экономического развития региона на базе систе-

мы мониторинга 143 
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Особенности и политика продвижения продукции на агрорынке 111 

Особенности применения программно-целевого метода на основе ди-

версификации производства для социально-экономического развития реги-

она 168 

Особые условия закупок сельскохозяйственных товаров при вступ-

лении России в ВТО 10 

Оценка резервов повышения эффективности производственно-

хозяйственной деятельности предприятия 331 

Педагогические науки 379 

Пермская модель агропродуктового кластера 112 

Пермский аграрный вестник 4, 12, 15, 16, 45, 58, 63, 72 

Перспектива развития саморегулируемых организаций в сфере госу-

дарственных закупок 275 

Перспективные направления развития социальной инфраструктуры 

агропромышленного комплекса 148 

Перспективы развития закупок агропродукции в Уральском регионе 

81 

Перспективы развития молочнопродуктового подкомплекса Перм-

ского края 113 

Перспективы развития мясопродуктового подкомплекса как интегри-

рованной системы 114 

Перспективы развития современных методов подготовки специали-

стов 26 

Повышение инвестиционной привлекательности агробизнеса в 

Пермском крае 115 

Повышение конкурентоспособности продукции в продовольственном 

секторе 11, 27 

Повышение устойчивости аграрного производства на основе реали-

зации комплекса задач экономического и организационного характера 65 

Повышение экономической эффективности мясного скотоводства 93 

Повышение эффективности отрасли мясного скотоводства в сельско-

хозяйственных организациях 94, 127 

Подготовка и оформление дипломных проектов (работ) 128 

Подготовка специалистов-оценщиков: современные подходы 232 

Понятие «сельские территории» и их устойчивое развитие 388 

Понятие и сущность механизма поставок сельскохозяйственной про-

дукции для государственных нужд 169 

Правовое и экономическое регулирование деятельности саморегули-

руемых организаций сферы услуг 347 

Правовое обеспечение вопросов продовольственной безопасности 

при закупках агропродукции 408 

Правовое обеспечение саморегулируемых агропромышленных хо-

зяйств при поставке товаров и услуг 377 

Правовое регулирование государственного заказа при закупках това-

ров, работ и услуг с помощью электронной цифровой площадки 409 
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Правовое регулирование оборота земель сельскохозяйственного 

назначения 410 

Правовые основы и проблемы функционирования системы государ-

ственных закупок в государственные продовольственные фонды 62 

Правовые основы системы энергосбережения и повышения энергети-

ческой эффективности в аграрной сфере 411 

Правовые основы управленческой деятельности 233 

Практика государственной поддержки фермерства при реформирова-

нии продовольственного рынка 12 

Предпосылки взаимодействия производственной и сбытовой подси-

стем АПК региона 291 

Преимущества международной аккредитации высшего образования 

73 

Применение беспилотных технологий для наблюдения и обрабаты-

вание земель в сельском хозяйстве 228 

Применение современных информационных технологий при закуп-

ках сельскохозяйственной продукции 434 

Принципы изменений управления АПК на основе саморегулирования 

116 

Приоритетные направления стратегического развития в условиях со-

временной научно-технической революции 276 

Проблема продовольственной безопасности России 2 

Проблемы и перспективы адаптации образовательной среды к ди-

станционным технологиям в аграрном вузе 423 

Проблемы и перспективы развития АПК региона 370, 385, 387, 388, 

389, 390, 395, 419 

Проблемы и перспективы российской экономики 7 

Проблемы инновационного развития сельских территорий 219 

Проблемы информационного обеспечения управления экономиче-

ским потенциалом 100, 125 

Проблемы осуществления закупок продукции (товаров, работ и 

услуг) для муниципальных нужд 1 

Проблемы регулирования экономических отношений в продоволь-

ственном комплексе региона в условиях рынка 241 

Проблемы устойчивого аграрного развития северных территорий 

Пермского края 234 

Прогноз рынка основных видов сельскохозяйственной продукции 19 

Программа итоговой государственной аттестации выпускников 

направления 080200 «Менеджмент» профиль «Производственный менедж-
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