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ции экологически чистой продукции. На примере птицефабрики «Акашевская» Республики Марий Эл описан 
процесс и способы получения товаров высокого качества.Основное внимание уделено производству эколо-
гически чистой продукции-мяса птицы. Остро ставится вопрос о привлечении инвестиции для расширения 
производственных площадей с целью увеличения производства товарной продукции.Приведены возможные 
риски, а так же методы их устранения, поджидающие предпринимателей, решивших перейти на производство 
экологически чистой продукции.Поднят вопрос о расширении рыночной ниши, гарантирующую устойчивый, 
перспективный спрос на продукцию предприятия на внутреннем и внешнем рынках.

ABOUT THE PROBLEMS OF PRODUCING ECO-FRIENDLY PRODUCTION IN MARI EL

Aleksandrov A.V.

Mari State University, Yoshkar-Ola, Russia (424000, Yoshkar-Ola, Lenin Square 1), prk@marsu.ru

There has been review the current state of the market of environmentally friendly products in Russia and abroad. 
There is given the analysis of the main problems of the environmentally friendly production market development in 
the Russian Federation on the example of the poultry farm «Akashevskaya» Republic of Mari El. The focus is on 
the production of environmentally friendly products such as poultry broiler. There is raised the issue of attracting 
investments to expand production facilities in order to increase production of marketable products. There are given 
possible risks, as well as ways to do without them, waiting for businessmen who have decided to switch to the production 
of environmentally friendly products. There has been raised the question of expanding a place in market, guaranteeing 
a sustainable, future demand for the company’s products in domestic and foreign markets.
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Экономика Трансакционных Издержек (ЭТИ), разработанная Оливером Уильямсоном, сформировалась 
на основе изучения различных структур управления. Данная работа развивает аргументацию того, что исполь-
зование подходов ЭТИ более чем полезно для изучения «экономической безопасности» и анализа граничных 
состояний экономических систем. Более того, ЭТИ необходима для адекватного понимания характера вну-
тренних и внешних угроз конкурентного статуса экономической организации, как в государственном, так и 
в частном секторах. Настоящая статья посвящена вопросам взаимозависимости между трансакциями, разли-
чающимся по своим внутренним параметрам, свойствами структур управления, уровнем неопределенности 
и экономической безопасности. Полученные в настоящей статье выводы позволяют сформировать подходы к 
практической оценке организации с позиций экономической безопасности. 
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Oliver Williamson Transactions Costs Economics (TCE) was formed on the basis of studying of various governance 
structures. This article develops the arguments, that TCE approaches are more than useful at research of economical 
safety and boundary analysis of economic systems. More over, TCE is necessary for adequate understanding of nature 
of internal and external threats of the competitive status the economic organization both in public, and in private sector. 
The article is devoted to interdependence questions between transactions, which differ in their attributes, properties of 
governance structures, level of uncertainty and economic safety. The conclusions, received in the present article, allow 
us to create approaches to a practical assessment of economic safety of the organization. 
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В статье освещается важность применения светодиодов в сфере освещения, приводятся преимущества 
светодиодной продукции в сравнении с обычными лампами накаливания и светильниками. Приводятся стати-
стические данные по объему мирового рынка светодиодного освещения за 2013 год. Определяются предпри-


