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E. Pushkareva 

ANALYSIS OF PRACTICE OF THE SOCIAL SUPPORT OF FAMILIES WITH 

DISABLED CHILDREN AND CHILDREN WITH LIMITED OPPORTUNITIES OF 

HEALTH IN THE MUNICIPALITY PERVOURALSK 
Abstract 

Social development of disabled children and children with limited opportunities of health 

isone of the most important problem in modern society.These children have a broken relationship 

with the world, rather low mobility, they are limited in contacts with peers and adults. Disabled 

persons and persons with limited opportunities of healthare characterized by alienation, isolation 

from society, dissatisfaction with their situation, which is associated primarily with loneliness, the 

presence of the problem of adaptation to their situation and the need to overcome psychological 

discomfort. The relevance of a problem also increases in connection with increase in number of 

such children. 

This article analyzes statistical data on the number of disabled children and children with lim-

ited opportunities of health in the city of Pervouralsk, and forms of their social support are consid-

ered. Presents the results of a survey of parents of children with various types of violations of vital 

functions with the aim of identifying the level of need in the introduction of new forms of social 

support. Now most of parents aren't satisfied with measures of the social support provided by the 

state. 

As a new form of social support it is proposed to introduce the technology of support apart-

ment accommodation for children with disabilities and children with limited opportunities of 

health. For this purpose, special apartments are organized in which children with disabilities and 

children with limited opportunities of health live under the constant supervision of social workers. 

This innovative form contributes to the acquisition of self-service skills, self-control and communi-

cation, household management. Children are integrated into a single educational and social rehabil-

itation process. The created conditions of stay contribute to the formation of skills of independent 

life, social competence. 

Keywords: disabled children, children with limited opportunities of health, social policy, so-

cial support, municipality Pervouralsk. 
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СEТЕВОЕ НЕКОММЕРЧЕСКОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 

ПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО РЫНКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ГОРОД ЕКАТЕРИНБУРГ» 
Аннотация 

На сегодняшний день вопрос о необходимости государственного  

и муниципальногорегулирования развития экономической сферы стоит очень остро.Одной 

из важных, в том числе и экономических, и организационных проблем является развитие 

продовольственного рынка. Наличие большего количества региональных и федеральных ри-

тейлеров поглощает рынок и не оставляет сферы для реализации локальных сетей. Отсут-

ствие организационных форм формирования новой организации продовольственного рынка 

для поддержки и развития местных производителей и локальных торговых сетей на продо-
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вольственном рынке города Екатеринбурга – является одной из причины сложившейся ситу-

ации. 

Основная задача авторов –исследование мер муниципальной поддержки развития про-

довольственного рынка на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 

и разработка рекомендаций по созданию благоприятных условий для местных производите-

лей и локальных торговых сетей на продовольственном рынке.  

Эмпирической базой исследования явились данные Комитета по товарному рынку Ад-

министрации города Екатеринбург, а также итоги реализации муниципальной программы 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в муниципальном образовании «город 

Екатеринбург» «Стратегический план развития муниципального образования «город Екате-

ринбург» до 2020 года.В исследовании были использованы методы: анализ документов, ана-

лиз статистических данных, метод целевой декомпозиции, календарное, сетевое, ресурсное 

планирование. 

Выявлено, что, на продовольственном рынке города Екатеринбурга наибольшие изме-

нения и рост количества демонстрируют федеральные торговые сети, в то время как количе-

ство местных торговых сетей с 2013 года неизменно сокращается. Присутствие федеральных 

торговых сетей с каждым годом становится больше, вытесняя местные торговые сети. Дея-

тельность Комитета по торговле и товарному рынку Администрации города Екатеринбурга 

и подведомственного ему Екатеринбургского фонда развития предпринимательства не 

направлена на формирование новой организации продовольственного рынка для удовлетво-

рения разнообразных потребностей населения в качественных товарах и услугах собствен-

ного производства и повышения самообеспеченности города продукцией местного произ-

водства. 

В качестве новой организационной формы поддержки местных производителей и ло-

кальных торговых сетей предложен проект по созданию стратегического альянса местных 

производителей и локальных торговых – сетевое некоммерческое партнерство «Локал Ека-

теринбург».  

Ключевые слова: муниципальное образование, продовольственный рынок, некоммер-

ческое партнерство, проект. 

 

На территории муниципального образования «город Екатеринбург» пищевая инду-

стрия является одной из профильных отраслей промышленности города Екатеринбурга. Пи-

щевые предприятия занимают существенную долю в городском хозяйстве, обеспечивают 

около 12 тыс. рабочих мест, являются крупными налогоплательщиками [5, с. 1].Данные, де-

монстрирующие, динамику развития муниципального продовольственного рынка в МО «го-

род Екатеринбург» за период с 2010 по 2016 год представлены на рис. 1. 

 
Рис. 1. Итоги развития потребительского рынка муниципального образования «город 

Екатеринбург» за 9 месяцев 2016 года (рассчитано: [5, с. 6]) 

Количество малых предприятий пищевой промышленности в 2014 году было в 3,9 раза 

больше, чем крупных. Вместе с тем, по сравнению с 2011 годом, их количество снизилось на 

21,4 %. В течение 9 месяцев 2016 года закрылись такие предприятия как: ЗАО «Виншампан-

комбинат», ООО «Сосновское» (молочный цех) и ООО «Династия» – перевод производства в 
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г. Березовский. Несмотря на общую отрицательную динамику, в течение последних несколь-

ких лет практически все пищевые предприятия города начали выпускать новые виды про-

дукции и расширили свой ассортимент (рис. 2).  

 
Рис. 2. Расширение ассортимента выпускаемых продовольственных товаров, в т. ч. за 

счет освоения новых видов продукции 2008-2015 гг. (рассчитано: [5, с. 10]) 

По состоянию на 01.10.2016 на рынке продовольственных товаров города Екатеринбурга 

функционировало 1756 предприятий. Их абсолютный прирост составил 130 единиц, что ска-

залось на положительной динамике розничного товарооборота, данные представлены на 

рис.3. 

 
Рис. 3. Динамика абсолютного прироста по количеству объектов розничной торговли на 

территории города Екатеринбург (рассчитано: [5, с. 13]) 

Оборот розничной торговли за 2015 год составил 88% в сопоставимых ценах к уров-

ню прошлого года. Объектами розничной торговлиявляются, в том числе, и продовольствен-

ные сети. В структуре предприятий розничной торговли, число которых составляет            

4290 объектов, продовольственные магазины занимают значительную часть. Их количество 

составляет – 1660 (39 %).  

На рис. 4 представлена динамика количества продовольственных сетей местных, ре-

гиональных, федеральных и международных в отдельности. Количество международных се-

тей с 2011 года не меняется. Наибольшие изменения и рост количества демонстрируют фе-

деральные торговые сети. В то время как количество местных торговых сетей с момента 

2013 года неизменно сокращается. Таким образом, можно сделать вывод, что присутствие 

федеральных торговых сетей с каждым годом становится больше, вытесняя местные торго-

вые сети. 
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Рис. 4. Количество продовольственных сетей по городу Екатеринбургу по состоянию на 

01.10.2016 г. (рассчитано: [5, с. 15]) 

На 01.10.2016 г. количество международных, федеральных, региональных и местных 

торговых сетей составляет 98 объектов. Из них местных/локальных сетей 53 единицы или 

54,1 %. Сеть – это два магазина и более, пусть даже это не магазин в общепринятом смысле, 

а маленький киоск. Несмотря на то, что покупатели ищут низкие цены – продукция каче-

ственная и местного производства их интересуют всегда. Покупатели выбирают, зачастую, 

формат «магазин у дома» или магазины в шаговой доступности. Отличительные черты дан-

ного формата – это близость к жилым массивам, небольшая площадь, доступные цены и ас-

сортимент, включающий в себя товары повседневного спроса (продукты питания и бытовая 

химия). Но, так как все площади, находящиеся в местах покупательского потока, заняты ре-

гиональными и федеральными сетями, очень сложно вести торговлю локальным сетевым 

компаниям.  Кроме того, у региональных и федеральных сетей площадь магазина находится 

в собственности. В то время, как у местных – зачастую в аренде и редко в собственности. В 

связи с ограниченной торговой площадью, для владельца «магазина у дома», основной зада-

чей является формирование максимально сбалансированного ассортимента. При этом цены в 

таком магазине могут и, как правило, выше, чем в супермаркете. Поэтому привлекательность 

«магазина у дома» строится, в первую очередь, на удобстве расположения, выверенном ас-

сортименте и уникальностью предлагаемой продукции. 

На данный момент локальным торговым сетям очень непросто конкурировать с 

торговыми сетями федерального, международного и даже регионального уровня [3]. Учи-

тывая выделение ничтожно маленького процента земли на реализацию, именно локаль-

ных торговых сетей, задача становится практически невыполнимой. Стоит задуматься и о 

том, что налоги города, в своей совокупности, складываются из налогов с местных пред-

приятий и учреждений. В их число входят и торговые продуктовые сети тоже. Таким об-

разом, можно сделать вывод о необходимости поддержания конкурентного преимущества 

в развитии локальных продуктовых сетей, как налогоплательщиков, так и частных пред-

принимателей [4, с. 5].  

Развитие продовольственного рынка на муниципальном уровне регулирует Федераль-

ный закон от 28 декабря 2009 года № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации». В статье 6 данного закона указаны полно-

мочия органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного 

самоуправления в области регулирования торговой деятельности [1, с. 1]. Управление регио-

нальными и муниципальными продовольственными рынками является одной из стратегиче-

ских задач, от решения которых зависит состояние продовольственной безопасности терри-

тории [2, с. 2]. 

В рамках этой стратегической задачи Комитет по торговле и товарному рынку Адми-

нистрации города Екатеринбурга и подведомственный ему Екатеринбургский фонд развития 
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предпринимательства актуализируют формирование новой организации продовольственного 

рынка для удовлетворения разнообразных потребностей населения в качественных товарах и 

услугах собственного производства и повышения самообеспеченности города продукцией 

местного производства.В качестве такой организационной формы может выступать страте-

гический альянс местных производителей и локальных торговых сетей – «Локал Екатерин-

бург», создание которого возможно в статусе сетевого некоммерческого партнерства. Сете-

вое некоммерческое партнерство позволит местным производителям, фермерам и мелкой 

рознице укрепиться и увеличить свое конкурентное преимуществона рынке продовольствен-

ных товаров. Перспективное направление деятельности «ЛокалЕкатеринбург» – создание 

единого распределительного центра дляоптимизации бизнес-процессов производителей и 

ритейлеров, обеспечивающего снижение потерь в логистике, повышение эффективности 

управления ассортиментом и улучшения качества обслуживания потребителей. 
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A. Sidorenko, L. Boronina 

NON-PROFIT NETWORK PARTNERSHIP AS A TOOL OF DEVELOPMENT OF THE 

FOOD MARKET OF MUNICIPAL FORMATION "CITY EKATERINBURG" 
Abstract 

The article describes, that to date, the question of the need for state and municipal regulation 

of economic development is very acute. One of the important, including economic, and organiza-

tional problems is the development of the food market. The presence of more regional and Federal 

retailers absorbs the market and leaves no scope for the implementation of local networks. The lack 

of organizational forms for the formation of a new organization of the food market to support and 

develop local producers and local retail chains in the food market of Yekaterinburg – is one of the 

reasons for this situation. 

The main task of the authors is to study the measures of municipal support for the develop-

ment of the food market in the territory of the municipality "Ekaterinburg city" and develop rec-

ommendations for creating favorable conditions for local producers and local retail chains in the 

food market.   

The empirical base of the study was the data Of the Committee on the commodity market of 

the administration of Ekaterinburg, as well as the results of the implementation of the municipal 

program "development of small and medium-sized businesses in the municipality "Ekaterinburg 

city" "Strategic plan for the development of the municipality "Ekaterinburg city" until 2020. The 
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study used methods: document analysis, statistical data analysis, target decomposition method, cal-

endar, network, resource planning. 

It is revealed that, on the food market of the city of Yekaterinburg the greatest changes and 

growth of quantity are shown by Federal distribution networks while the number of local distribu-

tion networks since 2013 steadily decreases. The presence of national retail chains every year be-

comes more, forcing the local distribution network. The activity of the Committee on trade and 

commodity market of the Yekaterinburg city Administration and the Yekaterinburg business de-

velopment Fund subordinated to it is not aimed at the formation of a new organization of the food 

market to meet the diverse needs of the population for quality goods and services of its own pro-

duction and increase self-sufficiency of the city with products of local production.   

As a new organizational form of support for local producers and local retail chains, a project 

for the creation of a strategic Alliance of local producers and local trade – network non-commercial 

partnership "Lokal Ekaterinburg"was proposed.  

Keywords: municipal education, food market, non-commercial partnership, project. 
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ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ РЕГИОНА КАК ФАКТОР ЕГО 

УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
Аннотация 
В статье рассмотрена проблема обеспечения устойчивого развития регионов, муници-

пальных образований, значимая роль инвестиционного климата, важнейшей составляющей 

которого является инвестиционная привлекательность. Рассмотрена практика взаимодей-

ствия субъекта Российской Федерации с субъектами предпринимательской и инвестицион-

ной деятельности в Свердловской области. Определена инвестиционная привлекательность 

ОЭЗ «Титановая долина», расположенной в Верхнесалдинском городском округе. 

Ключевые слова: инвестиционная привлекательность, устойчивое развитие, инвести-

ционный климат, инвестиционные риски, особая экономическая зона, резидент. 

 

Современные тенденции стремительного развития экономики, усиления неопределен-

ности и ускорения изменений определяют потребность обеспечения устойчивого развития 

экономических систем – прежде всего регионов и предприятий как первичного звена регио-

нальной экономики. Устойчивое развитие регионов тесно связано с активизацией инвести-

ционного процесса. Привлечение инвестиций является мощной отправной точкой в развития 

промышленного производства, способствует ресурсному обеспечению модернизации пред-

приятий региона и выступает необходимым условием обеспечения устойчивого социально-

экономического развития России. Центральным участником инвестиционного процесса яв-

ляется потенциальный инвестор, который рассматривает инвестиционную привлекатель-

ность как мотивационный повод при выборе объекта вложения средств и принятии решения 

о начале инвестирования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Составляющие инвестиционного климата региона 
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