МИНИСТЕРСТВО СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«КАЗАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ АГРАРНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»

СТУДЕНЧЕСКАЯ НАУКА –
АГРАРНОМУ ПРОИЗВОДСТВУ
Том 3.
Экономика и управление АПК.
Социально-гуманитарные науки.

МАТЕРИАЛЫ 73 СТУДЕНЧЕСКОЙ (РЕГИОНАЛЬНОЙ)
НАУЧНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

КАЗАНЬ – 2015

УДК 378:631.145:574
Студенческая наука – аграрному производству: Материалы
73 студенческой (региональной) научной конференции. Том 3. – Казань: Издательство Казанского ГАУ, 2015. – 481 с.

Редакционная коллегия: проф. Файзрахманов Д.И., к.т.н.,
доц. Валиев
А.Р., к.э.н., доц. Сафиуллин И.Н., к.с.-х.н., доц.
Низамов Р.М., к.э.н., доцент Амирова Э.Ф., ст. преподаватель
Хакимзянова Р.Р.

Печатается по решению Ученого Совета Казанского государственного аграрного университета.
За достоверность информации в опубликованных материалах
ответственность несут авторы публикаций.

В сборнике представлены научные работы студентов и молодых
ученых Казанского государственного аграрного университета и других по социально-экономическим проблемам развития агропромышленного комплекса.
Материалы предназначены для студентов, аспирантов, научных
работников высших учебных заведений, а также для специалистов
АПК.

© Казанский государственный аграрный университет, 2015

2

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ АПК
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ МОЖНО ОСУЩЕСТВИТЬ
КОНЦЕНТРАЦИИ И СПЕЦИАЛИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Хайруллин Б.И., Хайруллин А.А. – КФ(П)У, Хайруллин А.Н. –
депутат Госдумы РФ, д.э.н.
На вопросы специализации и концентрации производства в
сельском хозяйстве страны большое внимание уделялось всегда
со времен существования Советского Союза. Обучение основ организации об ее эффективности были включены в учебные программы специализированных высших и средних специальных
учебных заведений. Определенная работа велась по внедрению
результатов научных исследований, отдельных ученых и передового опыта предприятий в производство в массовом виде. Результатом явилось создание глубоко специализированных колхозов и
совхозов (спецхозов), птицеводческих фабрик, звероводческих хозяйств, свиноводческих комплексов, спецхозов по направленному
выращиванию племенных телок, молочных комплексов и по интенсивному откорму молодняка крупного рогатого скота.
В результате проведенных мер дела в значительной степени
улучшились, совершенствовалось управлении, как в самих специализированных предприятиях, так и вышестоящих уровнях: районах,
областей и республик, в вновь созданных специализированных
объединениях, и т.д. Огромное влияние оказала специализация и
концентрация производства в увеличение объема производства и
повышении эффективности, улучшении продовольственного обеспечения населения.
После развала СССР в сельском хозяйстве Российской Федерации стала неразбериха, хаос. Определенный толчок сделали инвесторы, пришедшие, вкладывающие средства. Затем при финансовой поддержке государства стали развиваться другие формы хозяйствования – фермерские хозяйства, кооперативы, семейные
фермы и т.д.
Преимущество специализированных хозяйств очевидно. В них
растут высококвалифицированные, знающие отрасль специалисты
и руководители. Эффективно используются основные и оборотные
фонды, высокая оснащенность средствами механизация производственных процессов. В настоящее время даже крупные агрохолдинговые компании стараются осуществлять свою деятельность на
основе углубления специализации и концентрации производства,
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хотя узкая специализация очень трудно в сельском хозяйстве в виду того, что развитие одной отрасли тесно взаимосвязана с развитием других отраслей, например, растениеводство является основой кормопроизводства для животноводства.
Эффективность специализации и концентрации производства
можно судить на примере межрегиональной холдинговой компании
«Красный Восток Агро» Республики Татарстан, которая была создана одной из первых в Российской Федерации в 2002 году на базе
64 разваленных хозяйств РТ. Далее это холдинговая компания постоянно расширялась межрегиональной, закупила земли в Ульяновской, Воронежской, Тамбовской областях и построила там
крупные мегафермы для содержания крупного рогатого скота.
Средства для развития вкладывались на основе инвестиционно –
инновационного проекта, разработанного специалистами предприятия.
Как видно из нижеприведенной таблицы 1, вложены огромные
средства в такие «безденежные» годы, особенно на строительство
и реконструкции животноводческих ферм. Специализация производства молочного направления, поэтому большая сумма направлялась на строительство крупных мегаферм. Вместо мелких и изношенных ферм крупного рогатого скота, например, в Алькеевском
районе построили четыре мегафермы, в Зеленодольком районе –
три, в Верхнеуслонском районе – одну, хотя поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров, увеличилось в несколько раз. Это
привело к внутрихозяйственной концентрации и углублению специализации производства молока.
Таблица 1. - Показатели вложения средств холдинга «Красный
Восток Агро» в инвестиционно – инновационный проекты и их
структура в млн.руб. (нарастающим итогом)
Направления
вложения средств
Всего вложено:
в т.ч. на:
- строительство и
реконструкции
животноводческих
помещений
- на приобретение
племенного скота
- техники
- строительство
молочного комбината
- строительство
элеваторов

2003
900

2004 2005
3106 8251

Годы
2006 2007
14555 17055

2008 2009
19455 20355

2010
20855

300

562

2342

5332

6332

7532

7920

8130

155

338

1604

4054

5054

5654

5864

5974

300

1900 2423
1452

3073
1452

3473
1452

3973
1452

4225
1452

4405
1452

145

306

644

744

844

894

894

430
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С 2003 года результаты деятельности холдинга были ощемляющие, что видно из нижеприведенных данных:
Таблица 2. - Некоторые показатели деятельности холдинга до и
после инвестирования средств
Показатели

2002г.

2007г.

Поголовье крупного рогатого скота,
тыс.гол.
в т.ч. поголовье
коров, тыс.гол.
Продуктивность
коров, кг. в год
То же на мегафермах
Объем производства
молока,
тыс.т.
Объем производства зерна, т.т.
Заготовлено кормов на 1 усл.гол.
скота, ц. корм ед.

17,7

61,5

2007г.
2002г.
347,5

6,4
1314

22,0
6200

343,8
473,3

-

8500

-

17,4

120,0

689,7

42,1

280,0

665,1

19,0

65,0

342,1

в

%

к

Все основные производственные показатели предприятия за
сравниваемый период резко возросли. Поголовье крупного рогатого скота, в том числе коров, увеличилось в 3,8 и 3,4 раза, продуктивность коров – 4,3 раза, а в мегафермах этот показатель был доведен до 8500 кг на корову в год. Значительно укрепилась кормовая база за счет повышения урожайности зерна (в 6,7 раза) и кормовых культур.
Затем пошли не лучшие годы для развития сельского хозяйства – кризисные годы, засуха, резкое снижение цен на зерно, молоко и говядину. В стороне не оставался и холдинг «Красный Восток Агро». Развитие крупного рогатого скота, в том числе молочного скотоводства, самая капиталоемкая, требующая больших вложений. Чтобы теленок стал коровой, которая дает молоко, необходимо минимум 3-4 года. Потом несколько лактаций и нужно браковать и сдавать на мясо.
Производство молока на крупных мегафермах обходится намного дороже. В мелких фермерских и семейных формах хозяйствования достаточно иметь сарай или другое теплое помещение,
можно обойтись без больших капиталовложений. Причем фермеру
и руководителю семейных ферм не нужно платить за нелегкий его
5

труд. Несмотря на все это обеспеченность молоком потребности
населения недостаточно, до 30% молока и говядины необходимо
импортировать.
Самая скороспелая отрасль, которая легко поддается специализации и концентрации – это птицеводство. Сегодня рожденный цыпленок за 40-45 дней поступает на прилавок в качестве мяса. По этой отрасли сделано многое. На основе концентрации поголовья и специализации производства созданы специальные
фабрики, а для успешного управления ими в областях и республиках создан специальный орган (птицепром), хотя он несколько раз
изменил свое название. Имеются частные птицефабрики. Птица
успешно выращиваются любым сельхозтоваропроизводителем. В
повышении эффективности продукции птицеводства, наряду с увеличением получаемых привесов и яйценоскости птиц, является соблюдение сроков выращивания, осуществление внутрихозяйственной концентрации и специализации производства.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ в 2014 году производство мяса птиц составило 5579,1
тыс. тонн, на 6,7% выше уровня предыдущего года. Производство
яиц в хозяйствах всех категорий в РФ составило 41826,6
(+540,6млн. штук), также идет рост по сравнению с уровнем 2013
года. По мнению В.Лабинова – директора департамента животноводства и племенного дела Минсельхоза РФ птицеводство развивается быстрыми темпами по сравнению с другими отраслями. В
случае успешного выполнения Государственной программы к 2020
году наша страна сможет уже экспортировать продукцию птицеводства.
Республика Татарстан также имеет определенные успехи в
развитии птицеводства. По словам генерального директора Татптицепрома Алеева М.Ш., объем производства продукции в 2014
году возросло, по сравнению с 2013 годом на 5% и составило 44,5
тыс. тонн, а производство яиц возросло на 20 %. Лидерами являются ООО «Челны – Бройлер», ОАО «ХК Ак Барс». Несмотря на
то, что птицеводство успешно развивается во всех фермах различных товаропроизводителей, но из-за содержания высокопродуктивных пород птиц лучшего кормления и ухода за птицами
крупные птицефабрики производят больше продукции.
Хороший эффект от разведения уток получает КФХ «Рамаевское» Республики Татарстан. Это свидетельствует о том, что не
всегда есть необходимость строить крупные птицефабрики. Она
размещена в переоборудованном помещении старого коровника.
По словам совладельца КФХ Фарита Хайрутдтнова, если бы не
было птицефабрик, например, «Юбилейная», «Пестречинка»,
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«Челны Бройлер», «Акашево», население меньше бы не потребляло мяса птицы. Сельчане сами бы разводили и при этом были
бы богатыми.
Следует отметить, что содержать 100-200 кур, уток или гусей
богатым невозможно быть, если даже реализация каждой головы
приносит доход. У КФХ уставной капитал составляет более 64
млн.рублей. Годовой оборот за 2014 год – 300 млн. руб. Образованое в 2011 году КФХ вот уже три года реализовывает около 800
тыс. уток ежегодно. В 2015 году планируется вырастить 1,2 млн.
птиц. На следующий год объемы планируется довести до 3,7
млн.голов. В денежном выражении объем отгруженной продукции
достигнет 374,7 млн. рублей. Это доказывает, что даже в приспособленных помещениях можно, при желании, внести большой
вклад для улучшения обеспечения населения продовольствием.
Раньше, в годы существования колхозов и совхозов, в годы
существования Советского Союза, осуществить концентрации и
специализации в сельском хозяйстве было намного легче. Отдельные хозяйства, районы с учетом географического расположения
должны были производить столько продукции, сколько указывали
«сверху». Сейчас в современных условиях этого сделать весьма
трудно, каждый сельхозтоваропроизводитель занимается производством той продукции, которую он хочет, с учетом потребности
рынка, но можно, лишь бы было его желание и воля. Целесообразным и возможным является проведение внутрихозяйственной концентрации и специализации производства.
Литература
1. Хайруллин А. Н. Важный резерв повышения эффективности
производства молока. // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий. М. – 2008. - №4.
2. Хайруллин А. Н. Эффективность концентрации и специализации производства в молочном скотоводстве. // Российское предпринимательство. М. – 2008. - №8.
3. Утки как антикризисный бизнес. Деловая электронная газета
Республики Татарстан Бизнес Онлайн от 09.04.2015г.
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ИССЛЕДОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИОННО – ЭКОНОМИЧЕСКИХ МЕР
ПО ПОВЫШЕНИЮ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОКА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
А. Н. Хайруллин – депутат Госдумы РФ, первый
заместитель председателя Комитета по аграрным
вопросам, д.э.н., Б. И. Хайруллин – КФ(П)У
Молочно – мясная отрасль – одна из капиталоемких отраслей
не только в аграрном секторе экономики, но и в народном хозяйстве страны. Вложенные инновационно – финансовые ресурсы начинают окупаться лишь через два года в мясной подотрасли, 4-5 лет
– в молочно – продуктовом подкомплексе. Полная окупаемость
может быть осуществлена, если она будет работать рентабельно,
в течение 12-15 лет.
Когда была создана холдинговая компания ОАО «Красный
Восток Агро» (в 2003 году), вкладывая около 20 млрд. рублей, инвесторы, согласно инвестиционно – инновационному плану, рассчитывали окупаемость вложенных средств в течение 8 лет эксплуатации крупных молочно – товарных мегаферм. Однако, затем
пошли засушливые годы, кризисы, снижение цен на молоко и т.д.
Расчеты на окупаемость составили уже 12 лет, дальше еще
хуже. Наши расчеты показывают, что сейчас, когда осуществляется повышение цен на молоко, хотя цены на говядину недопустимо
низкие, вложенные расходы могут окупиться в течение 15 лет.
Молочнотоварный подкомплекс является специфической подотраслью по сравнению с другими в отношении содержания скота и
его кормления. Без наличия земельных ресурсов невозможно содержать в связи с необходимостью наличия подножных, грубых,
сочных и других местных кормов. Свиноводство, птицеводство,
пушное звероводство в меньшей степени нуждаются в вышеназванных кормах на основе покупных или привозных. Хотя и здесь
высокую эффективность можно получить скармливая животных и
птиц собственными кормами.
Несмотря на государственную поддержку, повышения закупочных цен, количество коров и их продуктивность потребность страны в молоке и молочных продуктах покрывается лишь на 60 – 65%.
В результате санкций и антисанкций этот удельный вес обеспеченности в этих продуктах не уменьшается.
По данным Министерства сельского хозяйства и продовольствия РФ в прошлом году удалось преодолеть негативный тренд по
производству молока. По мнению Д. Юрьева, зам. министра МСХ,
объем производства молока в стране составил 30,5 млн. тонн. Он,
ссылаясь на данные Росстата, считает, что прирост в организациях
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составил 2,2%, в фермерских хозяйствах 6%, которые компенсируют сокращение производства в личных подсобных хозяйствах (2,7%).
В соответствии с нашими исследованиями, мы можем рекомендовать ряд организационно – экономических и финансово –
кредитных мер, которые из них уже были опубликованы нами в
центральных и местных изданиях средств массовой информации:
1. Обеспечить приемлемые условия кредитования. Эффективная ставка по инвестиционным кредитам не более 5%.
2. Учитывая сезонность сельскохозяйственного производства
обеспечить доступность сельхозтоваропроизводителей краткосрочным кредитам во время проведения более напряженных работ
с расчетом получения высоких урожаев зерновых, кормовых и других культур, для обеспечения полноценного кормления животных.
3. Установить действенные меры наказания за ввоз в страну
молочной продукции через Белоруссию и стран Таможенного союза, что, во-первых, учитывая сезонность сельскохозяйственного
производства, представляемые государством дотации, находили
адресатов тогда, когда в этом нуждаются сельхозтоваропроизводители. Величина урожая и его качество полностью зависит от выполнения комплекса работ, а не одного или нескольких агрономических (технологических) приемов высококачественно. Своевременно получая эти средства, создается материально – техническая
база достижения поставленных целей. Это полностью касается
выдачи и размеров кредитов, предоставленных на покупку горюче
– смазочных материалов, удобрений, химических и биологических
средств защиты растений и т. д. При этом установить, что процентная ставка выдаваемых банками кредитов сельхозтоваропроизводителям, как уже было сказано, не должна превышать 5%.
Много нужно поработать по улучшению снабжения сельхозтоваропроизводителей по установлению объективных цен для промышленных товаров, которые постоянно возрастают. Так цены на
аммиачную селитру в конце января 2015 года достигли 16800 рублей за тонну со склада или станции в регионе получателя. Это дороже по сравнению с 2014 годом на 6100 рублей или на 57%.
Во-вторых, на эффективность молочнопродуктового подкомплекса отрицательное воздействие оказывает ввоз в страну молочной продукции через Белоруссию и стран Таможенного союза,
прежде всего, сухого обезжиренного, сухого цельного молока и сыров. Необходимо ужесточения мер экономического воздействия с
применением административных мер, т.е. увеличивая штрафные
санкции.
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Следует отметить как фактор, влияющий на уровень эффективности производства молока и его переработки в страну жиров
растительного происхождения, особенно пальмового масла. Нужно
сделать так, чтобы недопустить неуправляемого развития ситуации в молочной подотрасли.
Как показывают наши расчеты, в 2015 году, из-за роста банковской ключевой ставки, удорожания запасных частей, удобрений,
горюче-смазочных и строительных материалов, затраты на уборку
одного гектара земли возрастут на 40%. Если не принять необходимых мер, это может привести к дефициту зерна, удорожанию
кормов, а значит, к повышению затрат на производство молока, по
нашим расчетам на 44%.
В-третьих, как известно, с развалом СССР развалилось и
сельское хозяйство России. Приход в качестве инвесторов бизнесменов, в определенной степени, позволил перестроить эту отрасль. Но в эти годы основная масса средств на приобретение основных и оборотных средств, строительство современных молочных мегаферм, покупка необходимых материалов осуществлялось
за счет банковских кредитов. Это привело к большой закредитованности крупных холдинговых компаний в сельском хозяйстве.
Ежегодное ухудшение дел в кредитовании оказывает постоянное
давление на работу указанных сельхозтоваропроизводителей. В
этой связи мы считаем необходимым, чтобы государство находило
возможности для списания этих кредитов, хотя бы за счет господдержки.
Необходимо сочетать выделение долгосрочных и краткосрочных кредитов с учетом их назначения.
В своем выступлении на съезде «Союзмолоко» отметил вице
премьер А. В. Дворкович, что сегодня государством предусмотрен
ряд механизмов господдержки молочной отрасли, общий объем,
который составит в этом году не менее 25 млрд.рублей, а с учетом
дополнительных ресурсов, которые предусмотрены антикризисным
планом правительства, не менее 30 млрд.рублей.
Сегодня перед аграриями стоит задача: успешное проведение
весенне – полевых работ, где взять на это деньги; без потерь убрать выращенный урожай; не допустить летом обрушение цены на
молоко, а осенью – на зерно. Осуществление вышеуказанных мер
позволят в определенной степени достиг вышеуказанных задач.
Литератра
1. Дворкович А.- выступление вице премьера на VI съезде национального союза производителей молока «Союзмолоко».
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2. Юрьев Д. Выступление заместителя министра сельского хозяйства и продовольствия РФ на VI съезде «Союзмолоко».
3. Хайруллин А.Н. Выступление на VI съезде «Союзмолоко».
Журнал Perfect Agriculture, специальный выпуск , 2015г., с. 6-8.
4. Хайруллин А.Н. «Единая Россия» ведет мониторинг цен на
продукты в регионах. Журнал Perfect Agriculture, January-February.
M.№1 (38), 2015, с.5.
РЕКОМЕНДАЦИИ ОБ ИЗМЕНЕНИИ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА (НК
РФ)
Хайруллин А.А. – бакалавр КФ(П)У, Хайруллин А.Н. –
депутат Госдумы РФ, д.э.н.
Как известно, в настоящее время в Российской Федерации, в
том числе Республике Татарстан функционируют множество видов
предприятий, производящих сельскохозяйственную продукцию с
различной формой собственности и форм хозяйствования.
Это крупные холдинговые компании, акционерные общества
отрытого или закрытого типов, кооперативы, фермерские хозяйства, семейные фермы и т.д. независимо от структуры производимой
продукции, ее видов и объемов у них одна задача – обеспечение
продовольствием населения страны, особенно в период санкций и
антисанкций со стороны России. Действуют они или нет, так или
иначе, кормить страну нужно.
Как показывают наши исследования, крупные компании по
производству сельскохозяйственной продукции более высоко оснащены основными и оборотными фондами, имеют относительно
лучшую энергооснащенность. У них имеются больше возможностей для приобретения высокопроизводительных технических
средств для своевременного выполнения всех агротехнических
приемов, соблюдая технологических требований.
В настоящее время многие производители сельскохозяйственной продукции из-за финансовых трудностей не имеют необходимого для производственной деятельности парка техники и возможностей для его обновления. Особенно это касается малых
сельхозпроизводителей – фермеров, неспособных закупить дорогостоящую технику при своих малых производственных мощностях
и т.д. Поэтому на рынке востребованы услуги по обработке почвы,
уходу за посевами, заготовке кормов и обмолоту зерновых культур,
даже оказание помощи малым товаропроизводителям по внесению
минеральных удобрений, используя авиацию. Поскольку несоблю11

дение агротехнических сроков по выполнению полевых работ приводит к потерям сельскохозяйственной продукции.
Данные услуги оказывают сельхозпроизводители, имеющие
избыточные мощности. При этом для сельскохозяйственных организаций, осуществляющих указанные услуги для других организаций, производящих сельскохозяйственную продукцию, выручка от
оказания данных услуг не признается сельскохозяйственной выручкой, что в конечном итоге может привести к потере статуса
сельхозтоваропроизводителя, так как в расчет доли 70% включается только выручка от производства и реализации сельскохозяйственной продукции.
В связи с этим, мы считаем необходимым, внести изменения в
редакцию пункта 2 ст. 346.2 части второй Налогового кодекса Российской Федерации дополнив, что выручка от оказания услуг по
обработке почвы, уходу за посевами, заготовке кормов, уборке
зерновых культур и т.д., оказываемых сельхозпроизводителями
другим сельхозпроизводителям, приравниваются к сельскохозяйственной выручке.
В главе 26.1 – Система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохозяйственный налог) Налогового кодекса (НК РФ) – с учетом изменений, внесенных
в 2015 году изложена так: в целях настоящей главы сельскохозяйственными товаропроизводителями признаются организации и индивидуальные предприниматели, производящие сельскохозяйственную продукцию, осуществляющие ее первичную и последующую (промышленную) переработку (в том числе на арендованных
основных средствах) и реализующие эту продукцию, при условии,
если в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) таких
организаций и индивидуальных предпринимателей доля дохода от
реализации произведенной ими сельскохозяйственной продукции,
включая продукцию ее первичной переработки, произведенную
ими из сельскохозяйственного сырья собственного производства,
составляет не менее 70 процентов, а также сельскохозяйственные
потребительские кооперативы (перерабатывающие, сбытовые
(торговые), снабженческие, садоводческие, огороднические, животноводческие), признаваемые таковыми в соответствии с Федеральным законом от 8 декабря 1995 года N 193-ФЗ "О сельскохозяйственной кооперации", у которых доля доходов от реализации
сельскохозяйственной продукции собственного производства членов данных кооперативов, включая продукцию первичной переработки, произведенную данными кооперативами из сельскохозяйственного сырья собственного производства членов этих кооперативов, а также от выполненных работ (услуг) для членов данных коо12

перативов составляет в общем доходе от реализации товаров (работ, услуг) не менее 70 процентов.
Следует отметить, что при оказании необходимой помощи одних для других сельхозтоваропроизводителей, необходимо разработать условия взаиморасчетов между ними. Считаем целесообразным устанавливать рыночные взаимовыгодные цены, оказываемые на услуги, с учетом себестоимости аналогичных работ на
предприятии. По такому принципу организовано оказание помощи
фермерским хозяйствам и семейным товаропроизводителям со
стороны межрегиональной холдинговой компанией ОАО «Красный
Восток Агро» Республики Татарстан.
Литература
1. Налоговый кодекс (НК РФ) – с учетом изменений, внесенных
в 2015 году. Комментарий, подготовленный специалистами АО
«Консультант Плюс», с учетом изменений налогового законодательства на 15.04.2015.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ В АПК: ЕГО
ФУНКЦИИ И СТРУКТУРНЫЙ СОСТАВ
Студентка Гилемзянова Р.И., проф. Мухаметгалиев Ф.Н.
Казанский ГАУ
Экономический механизм хозяйствования является стержневой основой хозяйственного механизма, его ядром. Он включает
экономические рычаги, которые способствуют воздействию рыночных структур и государства на предприятия, их отдельных работников и трудовые коллективы и представляет собой совокупность
средств, приемов и методов экономического влияния на повышение и рост эффективности производства.
Оптимальный экономический механизм хозяйствования образуется при регулирующем влиянии государства и под воздействием рынка. Он призван обеспечивать совершенное соотношение
экономических интересов государства, общества с его локальными
индивидуальными и групповыми интересами товаропроизводителей, то есть субъектов хозяйствования.
Экономический механизм непосредственно связан с различными экономическими методами управления. Именно постепенное
и постепенное совершенствование экономического механизма хозяйствования, комплекса экономических рычагов стимулирования
производства и управления является важным критерием успешного перехода на экономические методы управления.
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Можно выделить такие функции экономического механизма
хозяйствования, как:

поддержание среды, которая необходима для формирования экономического мышления у всего населения и трудовых
коллективов субъектов хозяйствования, устойчивой моральной и
материальной заинтересованности работников в росте творческого потенциала и квалификации;

формирование необходимых предпосылок для выхода
товаропроизводителей на внешний рынок, интеграции их с партнерами дальнего и ближнего зарубежья;

преобразование работников производственной сферы в
собственников результатов и средств производства, взаимовыгодного и равноправного их партнерства на рынке;

создание определенных условий для оптимальной рыночной конкуренции посредством обеспечения благоприятной рыночной среды;

обеспечение наиболее благоприятных организационноэкономических условий хозяйствования для расширенного воспроизводства всем функционирующим субъектам хозяйствования.
В настоящее время можно выделить следующие основополагающие элементы экономического механизма хозяйствования в
АПК:
1. Механизм развития агробизнеса и предпринимательства в
АПК.
2. Механизм экономических внутрипроизводственных отношений предприятий со своими трудовыми коллективами и их структурными подразделениями на основе внутрихозяйственного расчета.
3. Механизм внешних экономических связей, функционирования и создания совместных отечественных предприятий с зарубежными фирмами.
4. Механизм стимулирования и мотивации труда работников
предприятий.
5. Механизм инвестиционной деятельности и инвестиций
предприятий АПК.
6. Механизм расчетно-кассового обслуживания и банковского
кредитования субъектов хозяйствования.
7. Финансово-налоговый механизм формирования платежей
хозяйствующих субъектов в бюджет государства и в централизованные фонды страхования, социального обеспечения и поддержки сельских товаропроизводителей.
8. Механизм экономических договорных взаимоотношений хозяйствующих партнеров на регулируемом и свободном рынке.
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9. Механизм формирования государственных закупочных, оптовых и договорных цен и ценообразования при регулирующем
воздействии государства.
10. Механизм приобретения субъектами хозяйствования (физическими и юридическими лицами) средств производства и реализации продукции на соответствующем сегменте рынке.
11. Механизм реформирования экономического уклада на селе
и трансформации предприятий общественного сектора в наиболее
современные рыночные структуры.
Все перечисленные элементы взаимосвязаны и образуют целостную организационно-экономическую систему, которая принимается за основу экономической политики государства, в составе
которой находится и аграрная.
В настоящее время по формам проявления экономический механизм хозяйствования в АПК, по сравнению с прочими межотраслевыми комплексами, имеет ряд специфических особенностей.
Во-первых, экономический механизм хозяйствования в АПК
должен формироваться с учетом специфической роли перерабатывающей промышленности и сельского хозяйства в росте благосостояния населения и формировании фонда потребления (охрана
отечественных товаропроизводителей, государственное регулирование цен на социально-необходимые товары и пополнение национального рынка продуктами собственного производства).
Во-вторых, агропромышленное производство учитывает специфику отношений момента становления рыночного механизма хозяйствования, вырабатывание которого требует большего периода
времени.
В-третьих, различные направления экономики АПК требуют
разностороннего учета характера хозяйствования организаций
всех форм собственности с частичным преобладанием земельной
собственности государства в период становления рыночного механизма хозяйствования.
В-четвертых, экономический механизм хозяйствования в АПК
должен учитывать зависимость и взаимосвязь условий воспроизводства и природных факторов.
В-пятых, рассматриваемый механизм сохраняет черты прежнего механизма (административно-командного), причем в большей
степени, чем относительно прочих народнохозяйственных комплексов (наибольшая степень государственного регулирования).
Литература
1. Большая экономическая энциклопедия. М.: Эксмо, 2012.с.201
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2. Гусев В.В., Чижик А.С. Система государственного регулирования агропромышленного комплекса России. М.:МГУТУ, 2010.с.37-39
3. Ишмияров М.И., Крайнова Э.А. Реструктуризация как экономический механизм повышения эффективности производства.- М.:
ГУП Изд-во «Нефть и газ» РГУ нефти и газа им. И.М.Губкина,
2013.-с.152.
ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
Студент Файзова А.Р., профессор Мухаметгалиев Ф. Н.
Казанский ГАУ
Решающее значение в развитии сельского хозяйства имеет
производство зерна. Зернопроизводство составляет основу отрасли растениеводства и всего сельскохозяйственного сектора.
Организация производства зерна - это система мер, направленных на создание благоприятных условий для роста и получения
высокого урожая зерновых культур. А зерно, в свою очередь, важный продукт, от состояния которого зависит продовольственная
безопасность страны, так же обеспеченность населения продуктами питания. С другой стороны, зерно является основным компонентом в рационе животных. Реализация зерна во многих, можно
сказать, во всех, хозяйствах оказывает решающее влияние на их
финансовое состояние. Не смотря на форму собственности, зерно
является ключевым источником получения доходов товаропроизводителей, а размер издержек и цена оказывают влияние на возможность потребления продуктов питания населением.
Для обеспечения продовольственной безопасности страны необходимо решить проблемы эффективности зернопроизводства,
обеспечения устойчивости валовых сборов зерновых, и в то же
время, расширение воспроизводства аграрного сектора страны.
Для этого необходимо освоить инновационные технологии и внедрить научно – технические достижения в процесс производства.
Это послужит увеличению доходности предприятий и удовлетворению спроса потребителей в зерновых продуктах в больших размерах.
Экономическая эффективность производства зерна в большой
степени зависит от набора возделываемых культур. Наиболее
рентабельными считаются пшеница, озимая рожь и гречиха. Многие хозяйства расширяют посевные площади этих культур, так как
в рыночной экономике есть общеизвестное правило: производить
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то, что используется большим спросом и приносит максимальную
прибыль.
Факторы, влияющие на эффективность возделывания зерновых культур можно сгруппировать в три группы. Это - биологические и агротехнические, организационно – экономические и технические.
В первой группе важное значение предъявляется к использованию перспективных сортов и гибридов зерновых, применение
научно обоснованной системы удобрений, обработки почвы, мер
по борьбе с вредителями.
Во второй группе – применение системы машин и оборудования для осуществления производственных процессов и операций
для возделывания зерновых культур.
А третья группа содержит организацию труда, систему материального стимулирования, экономические отношения и государственное регулирование.
Следует отметить, что важнейшим фактором, влияющим на
урожайность, выступает внедрение новых высокоурожайных сортов, использование семян высокого качества.
Немаловажным фактором эффективности производства зерна
является его качество, которое напрямую зависит от сорта. Высокие требования, которые предъявляются к качеству зерна, показывают ценность этого продукта питания, необходимость его длительного хранения.
Снижение затрат труда, повышение качества и урожайности
зерна можно достичь при использовании интенсивных технологий,
которые предусматривают размещение культур по лучшим предшественникам, внесение минеральных и органических удобрений,
рациональную организацию труда и комплексную механизацию
всех технологических процессов. Обеспеченность хозяйства надёжными современными сельхозмашинами способствует качественному и в оптимальные сроки выполнению всех видов работ, что
приводит повышению урожайности зерновых культур и значительному снижению потерь.
Факторы, воздействующие на эффективность и стабилизацию
производства зерна, тесно связаны с аграрной политикой государства, а именно, системой ценообразования, налогообложения и
кредитования.
В настоящее время предусматриваются различные субсидии
из государственного бюджета на части затрат по приобретению
средств химизации на известкование и фосфорирование, вовлечение в оборот неиспользуемых земель.
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Но в большей степени зерновое производство нашей страны
продвигается благодаря национальному богатству, то есть естественному плодородию и благоприятным погодным условиям последних лет.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что природный
фактор в стране доминирует в формировании качества зерна, но,
тем не менее, без укрепления материально- технической базы зернового хозяйства трудно представить на сколько произойдут существенные продвижения в его совершенствовании в ближайшем
будущем.
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ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН В
СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Студентка Пашаева Ф.А., профессор Мухаметгалиев Ф.Н.
Казанский ГАУ
Организация производства зерна – это определенная система
задач, ориентированных на формирование наилучших условий для
развития и получения высоких урожаев зерновых культур.
Главным принципом в экономике растениеводства и всего
сельского хозяйства является производство зерна. Ведь на зерновые культуры требуется 50% пашни и 60% всей площади посевов.
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Ежегодно РФ собирает 900 млн. тонн зерна, исходя из этого, Татарстан собирает 3-4 млн. тонн.
Именно зерно служит основой продовольствия для населения.
Потребление хлеба и хлебных продуктов на душу населения определяется больше 120 кг. В результате продуктов переработки зерна (хлеб, крупа, мука) удовлетворяется примерно 40% общей калорийности питания, приблизительно 50% необходимости в белках,
60% необходимости в углеводах.
Стратегический вид продукта, в отношении зерновой области,
значительные межотраслевые отношения показывают существенное воздействие и на положение всей экономики Республики Татарстан. Возобновление и рост зернового хозяйства является одним из преимущественно актуальных проблем в нашей стране.
Цель нашего исследования – определить основные факторы,
влияющие на организацию производства зерна, а также его совершенствование. За счет влияния политических, экономических, природных и других факторов зерновое производство носит изменчивый характер.
Можно выявить основные причины, сдерживающие усовершенствование производства зерна:
1. Растущее внутреннее потребление от увеличения производства зерна.
2. Несоответствие ориентаций и механизмов бюджетной поддержки проблемам технологического внедрения и изменяющего институционального строения производства.
3. Низкая динамика инновационного роста, а также медленный
ввод преимуществ биотехнологий и инновационных технологий, приспособленных к условиям изменения климата.
4. Недостаток долгосрочных программ стимулирования сбыта
и употребления зерна, а также продуктов его обработки.
5. Сдерживание инфраструктур, а именно дефицит и региональная структура распределения мощностей по хранению
зерна и производству комбикормов.
6. Неполноценная государственная поддержка экспорта зерна
и муки.
7. Технологические и административные барьеры.
Рассмотрев вышеизложенные факторы, мы можем предложить
несколько мер по совершенствованию и развитию организации
производства зерна.
Именно вследствие перехода от планово-распредительной
системы хозяйствования к рыночной экономике уменьшилось производство зерна. Но производство зерна не увеличивается за счет
расширения посевных площадей под зерновыми культурами, а
19

главным образом увеличением их урожайности. Из-за погодных условий усилилась зависимость валовых сборов зерновых культур,
то есть урожайность зерновых культур меньше среднемирового
уровня и не завышается качество производимого зерна. Однако
принимаются меры по улучшению развития качества производства
зерна.
Огромное значение на эффективность производства зерна
оказывает использование интенсивных технологий, показывающих
большой результат. Интенсивная технология предусматривает использование всего комплекса агротехнических, организационноэкономических мер, которые предоставляют возможность получать
высокие урожаи при любых погодных условиях. Повышение качества зерна и урожайности является целью интенсивной технологии.
Один из потенциалов увеличения производства зерна – это
химизация, то есть употребление обоснованных доз удобрений, которые повышают урожайность на 30-50%. Также можно сказать и
про чистый пар. По исследованиям Всесоюзного научноисследовательского института зернового производства, благодаря
чистому пару урожайность увеличивается на 40-70% и более.
Важнейшим фактором развития рынка зерна является экспорт,
но в последнее время в связи с транспортными расходами и ухудшением качества зерна данный показатель начал снижаться. Чтобы повлиять на эффективность ведения зернового производства
необходимо разработать программу технического переоснащения
сельского хозяйства.
В условиях рыночной экономики существует механизм спроса
и предложения, это значит, что при увеличении спроса на зерновую продукцию его цена будет увеличиваться. Один из растущих
направлений увеличения экономической эффективности производства зерна для Республики Татарстан – это усовершенствование
биотопливной промышленности, как фактор роста спроса.
Таким образом, при абсолютном применении внутренних потенциалов и внешних факторов может быть гарантировано резкое
увеличение экономической эффективности производства зерна в
Республике Татарстан, быстрое и стабильное совершенствование
отрасли не только на ближайшие годы, но и на дальнейшую перспективу.
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МОТИВАЦИЯ И МАТЕРИАЛЬНОЕ СТИМУЛИРОВАНИЕ ТРУДА В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Студентка Миндубаева Э.И., профессор Мухаметгалиев Ф.Н.
Казанский ГАУ
Для обеспечения трудовой активности персонала, трудящегося на сельскохозяйственных предприятиях требуется применение
эффективных систем мотивов и стимулов. В нынешних условиях
огромную роль играют материальные стимулы, так как именно они
выражают экономическую заинтересованность персонала в итогах
своей работы и определяют долю вклада каждого работника в результаты производства. Система материального стимулирования
труда должна фокусироваться на создании форм и методов вовлечения персонала в трудовой процесс, обеспечивающих заинтересованность персонала в итогах своей работы. В связи с этим проблема совершенствования материального стимулирования труда в
современных условиях является актуальной и имеет большое
практическое значение.
Оплата труда считается одним из самых действенных методов
и способов материального стимулирования персонала. Заработная
плата - это мощный побудительный стимул к высокопроизводительному и высококачественному труду. Установление зависимости величины оплаты труда от его количественной и качественной
сторон и определение выполнения тех или иных норм показателей, отражающих интересы руководства предприятия, позволяют
превратить материальную заинтересованность персонала в одно
из ведущих средств повышения эффективности производства продукции. На практике предприятия достигают этого с помощью применения форм и систем оплаты труда, которые синтезируют оценку труда в целом и устанавливают зависимость между его количеством и качеством.
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Исследования проводились на материалах ООО «ТК «Майский» Зеленодольского района РТ с целью проведения анализа
существующей системы мотивации и материального стимулирования труда, а также определения путей совершенствования этой
системы на предприятии.
В настоящее время тепличный комбинат «Майский» - одно из
крупнейших предприятий защищенного грунта в Российской Федерации по круглогодичному производству овощей. Общая площадь
составляет 468 гектар, включая площадь культивационных сооружений - 44,9 гектар, из которых более 22 гектар - современные
энергосберегающие теплицы с новейшим оборудованием, где по
технологии светокультуры выращивают томаты, огурцы, зеленные
культуры и землянику.
В ООО ТК «Майский» на данный момент разработано специальное соглашение по оплате труда в соответствии с действующим законодательством. Главной задачей данного соглашения является усиление материальной заинтересованности персонала в
увеличении объемов производства, реализации высококачественной продукции, получении максимальной прибыли. Также немаловажным критерием в данном соглашении выступает социальная
защита работников.
На предприятии применяются следующие виды систем оплаты
труда в зависимости от профессии работника: 1)сдельно - премиальная;
2)повременно - премиальная по тарифу согласно табеля (по часам); 3)повременно - премиальная по тарифу согласно табеля (по
дням).
В ООО «ТК Майский» подавляющее большинство трудится в
должности мастеров-овощеводов. Для исчисления их заработной
платы применяется первый вид системы оплаты труда. Она рассчитывается по сдельным расценкам и увеличивается от количества и качества собранной продукции. Премирование производится
за выполнение планов за культурообороты и годовых планов по
звеньям в зависимости от урожайности.
Сдельные расценки за продукцию, а также расценки за выполнение отдельных видов работ устанавливаются на основании отраслевых, типовых и единых норм выработки, затем они дорабатываются с учетом особенностей предприятия и утверждаются руководителем. Существующие расценки могут пересматриваться
при изменении условий производства.
Для определения заработной платы остальных работников
предприятия (руководители, специалисты, инженерно - технические работники, служащие цеховых отделов, рабочие, трактори22

сты) применяется второй и третий вид системы оплаты труда, с использованием тарифных ставок, указанных в технологических картах и должностных окладов, установленных трудовым договором.
Для работников также предусмотрено премирование за выполнение предприятием производственного плана и за индивидуальные
результаты работы.
При совмещении должностей, также при выполнении работ в
ночное время, выходные и праздничные дни для персонала предусмотрены соответствующие доплаты, установленные трудовым
договором.
В целом же сейчас сельское хозяйство по величине заработной платы на одного работника стоит на последнем месте среди
других отраслей экономики. Это сдерживает приход в сельскую
местность высококвалифицированных кадров и препятствует экономическому росту производства. Сложившиеся условия требуют
разработки новых научных рекомендаций по совершенствованию
системы мотивации и материального стимулирования на предприятиях, занимающихся сельскохозяйственным производством.
Несмотря на то, что ООО «ТК «Майский» является одним из
российских лидеров по производству овощей защищенного грунта,
на предприятии существуют неиспользованные резервы увеличения эффективности производства продукции.
Анализ литературных источников и практика передовых сельскохозяйственных предприятий [1] показывает, что основной побудительный мотив к эффективной трудовой активности сотрудников
и оптимальному использованию производственных ресурсов,
имеющихся на предприятии - это мотивация труда. Вызвать больший интерес работников к быстрому и качественному решению
имеющихся задач, также достижению и постоянному совершенствованию личных результатов можно только путем привязки результатов труда к материальному вознаграждению.
В качестве рекомендаций по совершенствованию системы
мотивации и материального стимулирования в ООО «ТК «Майский» можно предложить внедрение системы мотивации на базе
ключевого индикатора выполнения (KPI). В России применяется
следующий термин для его обозначения - система ключевых показателей эффективности (КПЭ) .
Система ключевых показателей эффективности представляет
собой систему показателей, по которым оценивается результативность и эффективность конкретной деятельности. Основное преимущество системы – универсальность. Цель ее состоит в повышении заинтересованности сотрудников в результатах деятельности организации. При разработке систем показателей необходимо
23

принимать во внимание специфику деятельности предприятия.
Систему ключевых показателей эффективности используют как
для оценки работы всей организации, так и отдельных подразделений. Также можно использовать и для оценки трудовой активности конкретных сотрудников. Существенным преимуществом этой
системы является то, что она позволяет сопоставлять однородные
процессы, протекающие в разных условиях. Она позволяет сравнивать показатели за один и тот же определенный период по нескольким подразделениям.
Используя систему ключевых показателей эффективности,
можно рассчитывать доплаты за эффективную работу подразделений в тепличном комбинате. Например, при исчислении доплаты
по цехам за ключевые показатели эффективности необходимо
взять показатели, зависящие от самих работников: валовой доход
– 30% доплаты, стоимость валовой продукции – 20%, оценка руководителя- 20%, урожайность – 15%, материальные затраты – 15%.
Внедрение данной системы позволит: повысить эффективность деятельности предприятия на 20-25%, оптимизировать затраты на оплату труда на 15-20% и выработать эффективную систему стимулирования сотрудников.
Литература
1. Клочков А.К. KPI и мотивация персонала / А.К. Клочков - М.:
Эксмо, 2009. – с. 103.
ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Студент Латыпова Н.Н, профессор МухаметгалиевФ.Н.
Казанский ГАУ
Земля является главным средством производства. Роль земли
в целом по стране резко повысилась с переходом на рыночную
экономику и принятием целого ряда законодательных актов, она
даже превратилась в капитал, который способен приносить владельцу доход. С этого времени она могла продаваться, наследоваться, передаваться и покупаться.
В настоящее время основной целью реформирования земель
является равномерное сочетание государственного управления
земельным ресурсами с экономической самостоятельностью субъектов земельных отношений. Это исходит из того, что земля-есть
объект природы, хозяйствования, управления и экономической
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деятельности, необходимо совершенствование земельных отношений и повышение эффективности использования земли.
Земельные преобразования, которые проводятся на данном
этапе, требуют полного совершенствования системы управления
земельными ресурсами. Исходя из этого, народнохозяйственную
значимость эффективного управления земельными ресурсами определяет фактор формирования политической, экономической и
социальной политики государства.
Использование земли для создания жизненно важных продуктов питания и сырья для многих отраслей промышленности предъявляет повышенные требования к оценке качества и хозяйственной ценности земли и ее рациональному использованию. Несмотря
на это, самой сложной и важной как раз и является оценка земли
сельскохозяйственного назначения. Как нельзя представить себе
деятельность любого общества, жизнь каждого человека без потребляемых ими продуктов сельского хозяйства, так нельзя представить функционирование сельского хозяйства без земли, которая
служит главным средством производства в этой важной отрасли
экономики. Но земля играет немаловажную роль в экономике страны в целом. Считается, что земля-это сильный фактор и ее вклад в
развитие сельскохозяйственного производства должен быть решающим. Так, большую часть территории Республики Татарстан
занимают земли сельскохозяйственного назначения - 4667,6 тыс.га
или 68,8% из общего состава, из них сельскохозяйственные угодья
4368,2 тыс.га, пашня - 3362,6 тыс.га. Все сельскохозяйственные
угодья - пашни, сенокосы, пастбища, залежи, земли, занятые многолетними насаждениями имеют неотъемлемый приоритет в использовании и особо охраняются. Но количественная оценка влияния земли в изменение объема сельскохозяйственного производства в Республике Татарстан в различных природно-экономических
зонах и в разные годы показывает, что ее «вклад» колеблется в таких пределах, как 8-14%.
Рациональное использование земельных ресурсов отражается
на экономике сельского хозяйства и страны в целом. Качественное
состояние земли, характер и условия использования влияют на получение продукции, так как она является главной производительной силой, без которой пре процесс сельскохозяйственного производства сложно представить.
Эффективность использования земли определяется ее плодородием, так как без этой важной функции земля не представляет
интерес для сельского хозяйства. В экономической науке выделяют
следующие типы плодородия: естественное, искусственное и экономическое.
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Естественное плодородие почвы выражает непосредственное
богатство земель Республики Татарстан. И важнейшей задачей
для сельского хозяйства нашего региона является полное и рациональное использование этого богатства.
Для улучшения состояния почвы могут быть использованы
различные удобрения, следовательно, плодородие, созданное в
результате активной деятельности человека – это и есть искусственное плодородие. Это плодородие зависит от уровня производительных сил. В сельском хозяйстве искусственное плодородие
проявляется не только использованием удобрений, но и путем
орошения и почвозащитных работ, известкования и других мероприятий. Следовательно, обработанные почвы становятся плодородными, тем самым урожайность сельскохозяйственных культур
растет. Использование таких видов плодородия, как искусственное
и естественное и есть экономическое или эффективное плодородие. Экономическое плодородие существуют в полном единстве и
является оптимальным видом плодородия, для использования в
сельском хозяйстве..
Также немаловажную роль играет севооборот, особенно при
недостатке сельскохозяйственных машин, средств защиты растений, минеральных удобрений и д. р. Тем самым, только при комплексном осуществлении всех мероприятий по использованию
земли можно обеспечить максимальный эффект по рациональному
использованию земель и повысить эффективность использования
земли.
Литература
1. Алиев А.Р. Факторы и показатели эффективности аграрного производства/А.Р.Алиев, П.С.Хункаров//Проблемы развития АПК
региона.-2010.-Т.4.-№4.-С.100-106.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ЗЕРНА В РТ
Студентка Галиуллина А.А., профессор Мухаметгалиев Ф.Н.
Казанский ГАУ

Организация производства зерна - комплекс мер, направленных на получение высоких урожаев и создание оптимальных условий для роста зерновых культур.
Большое значение для эффективности зернового производства имеет использование интенсивных технологий, позволяющих
добиться значительных результатов.
Несмотря на то, что почти все основные рабочие процессы в
зерновой отрасли полностью механизированные, не все хозяйства
в силе, чтобы проводить их в нужное время. На это есть множество причин, например, организационные. В зависимости от зональных способностей и возделываемой зерновой культуры используют различные технологии.
Интенсивная технология означает применение различных
мер: агрономические, организационно-экономические меры, которые, в свою очередь, дают возможность получать высокие урожаи
при различных погодных условиях. Она включает в себя высокую
концентрацию материальных и технических ресурсов для производства сельскохозяйственных культур, качественных семян сельскохозяйственных культур, внедрение научно-обоснованных норм
удобрений, средств защиты растений эффективных, точной своевременности и согласованности сельскохозяйственных работ.
Республика Татарстан занимает особое место, она имеет высокий уровень валовой продукции сельского хозяйства. С 2,2%
сельскохозяйственных земель страны, РT производит 4% всей её
сельскохозяйственной продукции. Основу растениеводства Татарстана составляет зерновое хозяйство.
Производство зерна является основной отраслью не только
растениеводства, но и всего сельского хозяйства республики.
Стратегический характер продукта, масштабы зерновой отрасли,
внушительные межотраслевые связи и оказывают существенное
влияние на состояние экономики Республики Татарстан в целом.
В структуре сельскохозяйственных угодий более 52% посевных площадей отводится под зерновые культур (яровая и озимая
пшеницы, рожь, ячмень, овес, горох), 37% - это кормовые культуры
(кукуруза, корнеплоды, травы), 7% - технические культуры (сахарная свекла), 3% - овощи и картофель.
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Например, в СХП «Табар» Апастовского района РТ показатели
объема производства зерна с каждым годом все снижается. Это
можно четко увидеть в таблице 1.1.
Таблицы 1.1 – Структура товарной продукции в ООО СХП
«Табар» Апастовского района за 2011-2013 гг.
Виды
угодий
Зерно
Молоко
Прирост
КРС
Всего

Годы
2011
2012
СТП, СтрукСТП, Структыс.р тура, % тыс.р тура, %
уб
уб
210,8 30,6
171,4 27,4

В среднем за 3 года
2013
СумУдель
ма,тыс.руб ный
СТП, Струквес, %
тыс.р тура, % .
уб
68,8
1,6
150,3
23,6

370,7 53,7

323,2 51,7

361,9 60,8

351,9

55,3

108,3 15,7

130,7 20,9

164,1 27,6

134,4

21,1

689,8 100

625,3 100

594,8 100

636,6

100

По полученным данным из таблицы 1.1. следует, что стоимость товарной продукции зерна имеет тенденцию снижения. С
2011 по 2013 год стоимость товарной продукции зерна уменьшилась на 67,4%.
Необходимо принять меры, для того, чтобы увеличить валовый объем производства зерна, т.к. данное предприятие имеет высокую уровень специализации и основная деятельность ООО СХП
«Табар» Апастовского района РТ это производство продукции растениеводства, если быть точнее производство зерна.
Для этого можно применить следующие факторы: повышение
её качества, снижение себестоимости, так же значительное место
принадлежит организации материального стимулирования труда
работников отрасли.
С помощью разных методов материального стимулирования
можно повысить производство. Ведь именно разные стимулы движут работниками, заставляя их работать усерднее и качественнее.
Литература
Федорук С.П., Нечаев В.И. Место РФ в мировом производстве
зерна// Аграрная Россия. №1, 2010, с.27-31.
Фурсова А.К. «Растениеводство: лабораторно-практические
занятия. Том 1. Зерновые культуры: Учебное пособие», 2013, с.
157-162.
Семин О.А. "Стандартизация и управление качеством продовольственных товаров", М., Экономика, 2012, с. 346.
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В ООО “ЦИЛЬНА”
ДРОЖЖАНОВСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
Студент Хайруллова Э.Ф., профессор Мухаметгалиев Ф.Н.
Казанский ГАУ
Одна из ведущих отраслей сельского хозяйства, оказывающая
большое влияние на его экономику-свекловодство. Она снабжает
легкую и пищевую промышленность сырьем для производства товаров широкого потребления, пищевых продуктов, таких как сахарный песок, жом. Поэтому повышение эффективности производства
сахарной свеклы является одной из актуальных проблем, успешное решение которой открывает дальнейшие возможности для ускоренного развития свеклосахарного подкомплекса и надежного
снабжения страны сахаром.В современных условиях из всех факторов, способствующих этому, наибольшее значение имеет обеспеченность сельскохозяйственных предприятий средствами производства. Пока же она находится на уровне, не позволяющем выполнять все агротехнические требования даже традиционной технологии, при которой урожайность 180 ц с 1 га вполне реальна.
ООО “Цильна” хозяйство зерново-скотоводческой специализации с развитым свекловодством. Зерновые занимают 40,5% пашни.
Ежегодно реализуется более 4 тысяч тонн зерна и 1,5-2,0 тысяч
тонн семян, 35-40 тысяч тонн сахарной свеклы, 4653 тонн молока,
700 тонн мяса. Основные показатели деятельности хозяйства приведены в таблице 1.
Таблица 1- Основные показатели деятельности ООО “Цильна”
Дрожжановского района за 2010-2014г.
№ Показатели
2010
2011
2012
2013
2014
1.
2.
3.

Площадь сельхозугодий , га

6405

6405

6405

6401

6401

в том числе пашни, га
Урожайность зерновых, ц.с/га

5423

5423

5423

5419

5419

23,3

62,7

52,2

37,5

42,2

сахарной свеклы,
ц.с/га
кормовых , ц.к.ед

215

395

400

591

472

17,0

48,4

49,4

40,3

39,0
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4.

5.

6.

7.

8.

9.

Произведено:
зерна, тонн
2929
13448 11168
9145
11816
сах. свеклы, тонн
21500 39500 40000 41400 26000
молока, тонн
4333
4448
48421
5216
6032
мясо(выращено),
710
465
561
422
315
тонн
Реализовано- всего:
зерна, тонн
935
5662
4100
4828
6558
сах. свеклы, тонн
16241 35000 33186 36000 23019
молока, тонн
3992
4133
4654
4966
5778
скота и птицы в
ж.в., тонн
756
676
678
522
273
Денежная выручка
от реализ. продук- 156167 193874 233477 255524 271538
ции, работ и услуг,
т. руб
в т. ч. на 1го работника, т. руб
976
1212
1459
1738
1940
на 1го сельхозугодий, руб
28797 35750 43053 47150 50108
Годовая зарплата
на 1го работника
начислена, т.руб
155,6
165,1
180,6
205,4
206,3
выплачена, т.руб
149,6
152,2
171,8
192,5
193,5
Уд. вес зарплаты к
денежной выручке,
15,9
13,6
13,7
13,7
14,8
%
Рентабельность ,
15
21
20,9
24,4
30,3
%

Увеличение производства сахарной свеклы и повышение доходности отрасли возможно лишь при значительном росте урожайности. Для получения более высокой урожайности сахарной
свеклы необходимо вложение дополнительных ресурсов, в первую
очередь минеральных удобрений и средств защиты растений.
Значительный урон свекловодству наносят сорняки, нарушение
чередования культур в севооборотах, отсутствие гербицидов,
несвоевременная прополка. Даже при средней засоренности посевов эффективность внесения удобрений снижается более чем на
60%.
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Большое значение имеет улучшение агротехники, не требующее больших дополнительных затрат, но дающее значительный
эффект. Так, например, уменьшение густоты насаждений к уборке
до 60 тыс. на 1 га приводит к снижению урожайности на 20—30 % и
сахаристости корней на 0,5— 1 %. Кроме того, из-за
неравномерного распределения растений в рядке хозяйства
недобирают 30—40 ц свеклы с 1 га и теряют 0,2— 0,3 % сахара.
Также важный резерв увеличения производства свеклы и сахара —
выбор оптимальных сроков уборки.
В целях повышения эффективности производства необходимо
совершенствовать технологию производства ,которая включает
следующие мероприятия:
1.Размещение свеклы в севообороте.
В хозяйстве ООО “Цильна” внедрены свекловичные севообороты. В каждом из них главное звено включает четыре поля: занятой пар(однолетние травы) озимые, сахарная свекла, яровые зерновые. Именно на этих полях ежегодно проводится целенаправленная работа по окультуриванию почв. Например: занятой пар позволяет хорошо очистить поле от сорняков, поскольку однолетние
травы( горохово- овсяные смеси) убирают до созревания семян
сорняков. Важно учесть, что в горохово – овсяной смеси преобладает бобовый компонент, это способствует накоплению достаточного азота в почве, что в дальнейшем благоприятно сказывается
на урожайности озимых культур. А они служат лучшими предшественниками сахарной свеклы. Озимые способствуют не только очищению полей от сорняков, но и развитию благоприятной для сахарной свеклы микрофлоры.
2.Осенний комплекс работ на свекловичном поле.
Для получения высоких урожаев 80% расчетной дозы минеральных удобрений следует применять под осеннюю вспашку(зябь). Это позволяет более эффективно использовать удобрения, получать 30-35 кг свеклы в расчете на 1кг действующего вещества. Особое внимание при внесении удобрений обращается на
соотношение фосфора и калия, это важнейшее условие повышения сахаристости корнеплодов. Большое значение придается работе с органическими удобрениями. Вывозку их в хозяйство выполняют своими силами в оптимальные агротехнические сроки.
Сахарная свекла- культура ранних сроков сева. В это время наиболее полно удовлетворяется ее потребность в воде, которая необходима для прорастания семян. Своевременное и качественное
проведение посевных работ обеспечивает появление дружных,
полных и равномерных всходов, а также достижения высоких урожаев и сахаристости корнеплодов. Скорость движения сеялочного
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агрегата не должна превышать 5 км/час, тогда семена распределяются в рядки более равномерно.
1.Уборка урожая.
Хозяйство ООО “ Цильна” перешло на поздние сроки уборки.
Начинают ее в первых числах октября. Что это дает? В сентябре
сахарная свекла обеспечивает неплохой прирост урожая, при оптимальной влажности и солнечной радиации суточный прирост в
отдельные годы достигает 8-9гр. на корнеплод. Кроме того, в это
время в корнеплодах идет активное накопление сахара. Учитывая
особенности климатических условий и во избежание потерь выращенного урожая, к уборке готовятся заблаговременно и тщательно. Своевременная подготовка свеклоуборочных комплексов и
высокая организация уборочных работ дают возможность хозяйству заканчивать уборку сахарной свеклы в сжатые сроки. Сахарная
свекла для этого хозяйства экономически выгодная культура, что
видно из таблицы 2. В 2013 году продали 36000тонн сладких корней. Денежная выручка составила 57млн.93 тыс.рублей. От продажи сахарной свеклы получили 10млн. рублей чистой прибыли при
рентабельности 30,4%.
Таблица 2- Экономическая эффективность производства сахарной свеклы в ООО”Цильна” Дрожжановского района РТ за 20112013г.
№
П/
1.
2.

Площадь, га
Валовой сбор, тонн

2011
год
1000
39500

3.

Урожайность , ц.с/га

395

400

591

149,6

4.

Продано, тонн

35000

33187

36000

102,8

5.

Денежная выручка,т.руб

55266

54040

57093

103,3

6.

Прибыль, т.руб

12566

10897

13353

106,2

7.

Рентабельность, %

29,4

25,2

30,4

8.

Себестоимость 1цн., руб

122

130

121,5

99,5

9.

Цена реализ. 1 цн., руб

158

162,8

158,6

100,3
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2012
год
1000
40000

2013
год
700
41400

%
70
104,8

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ СКОТОВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНКА
Студент Гатауллина Г.З., профессор Мухаметгалиев Ф.Н.
Казанский ГАУ
Скотоводство является доминирующей отраслью животноводства, так как снабжает население продуктами питания: молоком,
мясом. Кроме молока и мяса оно дает кожевенное сырье, которое
получают при убое КРС, а также ряд побочных продуктов: кости,
рога, волос и другие. Из утилизации отходов боен делают различные ценные продукты от мыла до эндокринных препаратов. А показатель потребления продукции животноводства на душу населения
показывает благополучие нации.
К сожалению, в последнее время в отраслях животноводства
сокращается поголовье крупного рогатого скота, а в связи с этим и
объем производства, также наблюдается ухудшение качества производимой продукции. Поэтому в современных условиях рынка
повышение эффективности производства продукции скотоводства
занимает особую роль. Успешное решение данной проблемы позволит открыть дальнейшие возможности для ускорения темпов
его развития и надежного снабжения страны сельскохозяйственной
продукцией.
Экономические факторы повышения эффективности скотоводства формируются на макро- и на микроуровне. На макроуровне
главным фактором является государственное регулирование сельского хозяйства посредством целевых программ, гибких дотаций к
рыночным ценам и субсидий эффективному производству; налогов и процентных ставок по кредитам; страхования производства,
рисков, капиталов; гибких продуктовых интервенций для поддержания рыночного баланса продовольствия с целью предотвращения резких перепадов и конъюнктуры в поставках продукции в торгово-сбытовую сеть; рационализации импорта; разработки законодательной базы, стимулирующей производство. [1, с.247-248].
В связи с этим государство разработал программу, которая
подготовлена Минсельхозом России и с другими министерствами,
ведомствами в соответствии со статьей 8 Федерального закона «О
развитии сельского хозяйства» для развития скотоводства на 2013
-2020 годы. Она направлена на развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и
продовольствия.
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Для устойчивого развития скотоводства и рынка его продукции
нужно стремиться, чтобы задействовал весь спектр экономических,
организационных, технико-технологических и других факторов
внутреннего и внешнего характера, которые позволят преодолевать разного рода риски. Так как эти риски усложняют ведение скотоводства, функционирование рынка его продукции, снижают надежность снабжения страны говядиной и молоком. Они также могут
негативно влиять на достижение пороговых значений, которые
предусмотрены Государственной программой на развитие скотоводства (таблица 1). Для того чтобы преодолеть или смягчить эти
риски нужно задействовать организационно-экономические механизмы и систему ведения скотоводства.
Таблица 1 – Производство продукции животноводства в Российской Федерации на перспективу
Показатели
20082013-2020 2013-2020
2012 гг.
гг.
гг. в% к
20082012гг.
Производство скота и птицы
10,5
13,0
123,8
на убой ( в живой массе),
млн.т
Производство молока, млн.т
32,1
35,1
109,3
Удельный вес отечественных, %: мяса и мясопродуктов
(в пересчете на мясо) в общем объеме их ресурсов
Молока и молокопродуктов
( в пересчете на молоко) в
общем объеме их рресурсов

66,1

83,8

17,7 п.п.

76,8

84,4

7,6 п.п.

Организационно-экономические меры повышения эффективности производства продукции скотоводства в условиях рынка
должна направляться на создание условий для инвестиционной
привлекательности производства молока и мяса КРС, чтобы повысить их конкурентоспособность в целях продвигать на внешний рынок.
Главными факторами повышения эффективности отрасли скотоводства являются увеличение продуктивности при единовременном снижении себестоимости продукции и улучшения его качества:
повышения жирности, снижения кислотности, уменьшения загрязненности. Продуктивность зависит от породы, массы животного и
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степени кормления. А на качество продукции кроме этого влияет
также пол, возраст животного, его упитанность, условия его содержания, зооветеринарное обслуживание. А это в свою очередь будет способствовать увеличению реализуемой продукции и получению прибыли. Тем самым также улучшатся финансовое состояние
и экономические результаты производства.
Для увеличения производства продукции скотоводства, роста
производительности труда нужно стремиться восстанавливать
производственные мощности комплексов и модернизовать современными технологиями. А значит нужно заменить устаревшие оборудования, внедрить новые формы организации трудовых процессов.
Итак, для повышения эффективности скотоводства нужно провести следующие мероприятия:
1.Совершенствовать производственную структуру предприятий в целом и отрасль животноводства.
2.Внедрить интенсивные технологии производства продукции:
- обеспечить полноценное кормление при оптимальных условиях содержания;
- совершенствовать элементы воспроизводства стада;
- повысить уровень зоотехнической работы и не допустить
яловость коров;
- заменить скот более высокопродуктивными породами.
3.Внедрить комплексную механизацию технологических процессов.
4.Внедрить рациональную форму материального стимулирования и организации труда..
5.Использовать выгодные каналы реализации продукции.
Литература
1. П.В. Лещиловского, Л.Д. Догиля, В.С. Тонковича - Экономика
предприятий и отраслей АПК: Учебник /Под ред Мн.: БГЭУ, 2001. –
575с.
2. Зонтова Н. А. Организационно-экономический механизм
развития скотоводства в Российской Федерации.-Москва-2014.-с.124.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Студентка Билалова Л.Р., профессор Мухаметгалиев Ф.Н.
Казанский ГАУ
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Эффективность всегда была, есть и будет извечной проблемой человечества. Люди всегда буду искать новые способы и
приёмы улучшения качества своей продукции, уменьшения издержек, рационализации производственного процесса и это совершенно естественно, без этого не было бы научно-технического прогресса. Следовательно, эта тема всегда остаётся актуальной. Мы
бы тоже хотели предложить несколько путей повышения экономической эффективности производства на примере зерновых, и
именно этому посвящена тема нашей статьи.
Обратимся немного к статистике. На долю производства зерновых культур в России приходится 9,5% валового продукта. В
данной отрасли по всей стране работают около 10 млн. людей. В
2013 году валовой сбор зерновых и зернобобовых культур составил 91,329 млн.т., что больше урожая 2012 года почти на 30%.
И в частности наш регион, Татарстан, недавно разработал
стратегию социально-экономического развития Республики Татарстан на период до 2030 года, в котором не забыл уделить внимание и агропромышленному комплексу. В числе вопросов, на которые собираются отвечать разработчики данной стратегии стоят
вопросы по принятию мер, повышающих плодородие почвы, по
выбору путей технического перевооружения агропромышленного
производства, а также они собираются рассматривать способы освоения достижений научно-технического прогресса.
Получим ли мы ответы на данные вопросы, и удовлетворят ли
они нас - покажет время, а пока мы предложим свои меры по повышению экономической эффективности производства зерновых
культур.
Данные меры можно разделить на четыре большие группы:
технические, технологические, организационно-экономические и
социальные.
К техническим факторам относят освоение новых технологий и
внедрение их в производство. Естественно, мы понимаем, что
применять данный метод сможет не каждый производитель, для
этого требуются большие материальные затраты. И поэтому, мы
считаем, что здесь без государственной помощи не обойтись.
Использование новых технологий позволит уменьшить затраты
на трудовые и технические ресурсы, увеличить экспорт и уменьшить импорт.
Переходя к технологическим факторам, необходимо отметить,
что в нашей стране селекция зерновых развита не так сильно, как
за рубежом. Поэтому мы вынуждены покупать новые сорта за границей, подходящие к нашим природно-климатическим условиям, а
это еще одна статья затрат. И чтобы избавиться от этой статьи не36

обходимо самим заниматься селекцией. К методам данной группы
факторов следует добавить еще и систему севооборота, систему
борьбы с различными вредителями и болезнями, а также систему
рациональной обработки почвы.
В систему организационно-экономических мер входит материальное стимулирование труда работников сельхозпредприятий,
регулирование сельского хозяйства со стороны государства и правильная организация труда. Проблема оплаты труда работников
существует давно и до сих пор еще не решена, однако в последнее
время всё же появляются программы по привлечению молодых
специалистов работать в сёла. Опять же всё зависит от того, насколько государство будет заинтересовано в помощи сельскохозяйственным производителям.
И, наконец, четвертая группа факторов – социальные. Сюда
включают мотивацию труда. Это одна из важнейших функций менеджмента в сельском хозяйстве. С её помощью можно достигнуть
целей предприятия за короткие сроки, эффективно используя трудовой потенциал своих работников. Многие руководители считают,
что материального стимулирования достаточно, безусловно, в
большинстве случаев это так, но это не подходит для всех ситуаций.
Также отдельно мы бы хотели выделить организацию хранения сельскохозяйственной продукции, в частности зерновых культур. Потери урожая случаются не только при уборке или из-за погодных условий, но и вследствие неправильного хранения. Это
обусловливается тем, что у нас нет помещений, подходящих для
хранения продукции. Это также является большой проблемой, которую необходимо решать.
В связи с последними событиями многие поняли, что необходимо больше внимания уделять сельскому хозяйству. Санкции дали повод осознать всю важность этой отрасли. Многие предприятия уже адаптировались под данные условия, например, мы стали
выпускать свой сыр, однако проблемы не исчезли. Казалось бы,
раз своя продукция, то цены должны быть значительно ниже, но у
нас как всегда всё наоборот. Данный вопрос также следует тщательно рассмотреть и прийти к компромиссу – снизить цены или
увеличить заработную плату и пенсии.
Литература
Алтухов А.И. Зерновой рынок России на рубеже веков/ Алтухов
А.И. - М.: АМБ-агро, 2000. – 473 с.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ В СОВРЕМЕННЫХ
УСЛОВИЯХ
Студентка Мартьянова А.В., профессор Мухаметгалиев Ф.Н.
Казанский ГАУ
Организация деятельности предприятия - это процесс оптимизации и рационализации предприятия, который обеспечивает его
функционирование, а также его финансово-хозяйственную деятельность.
Совершенствование системы ведения хозяйства сельскохозяйственного сектора направленно на увеличение объемов агропромышленного производства, повышение качества работы и ее
эффективности в целом. Это достигается за счет улучшения размещения производства и организационной структуры внутри предприятия АПК, применения инноваций, научно обоснованных технологий содержания животных и возделывания сельскохозяйственных культур, рационального строительства производственных отношений для логистики производства и дальнейшей реализации
готовой продукции.
Основные принципы, которыми следует руководствоваться для
развития системы ведения хозяйства:
• развитие специализации, кооперации и интеграции производства с учетом спроса на продукцию сельскохозяйственного сектора;
• обеспечение рационального состава и соотношения производств и отраслей;
• соответствие зональных экономических и природных условий;
• получение хороших финансовых результатов, достаточных
для развития социальной отрасли и обеспечения расширенного
воспроизводства;
• наиболее эффективное использование земли, а также материально-технических и трудовых ресурсов.
Работа по улучшению организации деятельности компании
должна осуществляться в нескольких направлениях:
• углубление концентрации и специализации производства;
• автоматизация и механизация предприятия в целом и его
подразделений;
• оптимальные связь и соотношение производственных подразделений и филиалов;
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• максимальное и наиболее эффективное использование основных компонентов ресурсного потенциала;
• преодоление фактора сезонности труда;
• создание необходимых резервов на расширенное воспроизводство;
• ускорение оборачиваемости вложенных средств и относительно планомерное поступление денежной выручки.
Переход к рыночной экономике требует от предприятий повышения эффективности сельскохозяйственной деятельности на основе научно-технического прогресса, преодоления бесхозяйственности, активизации предпринимательства, инициативы, эффективных форм хозяйствования и т. д. Важная роль в реализации этой
задачи отводится поиску новых направлений в деятельности
предприятия (например, новых технологий, улучшения качества, и
т. д.)
Повышение эффективности сельскохозяйственной деятельности - это один из самых важных экономических рычагов не только в
системе управления производством в целом, но и в системе внутрихозяйственного мониторинга, анализа и планирования. Вот почему разработка мероприятий по повышению эффективности
сельскохозяйственной деятельности является одной из основных
задач компании.
В настоящее время, необходимо достичь большей рентабельности, ликвидации убыточности предприятия и увеличить прибыль,
в первую очередь, за счет повышения эффективности деятельности сельскохозяйственного сектора. Рентабельность и прибыль
компании зависят от производственной, снабженческой и сбытовой
деятельности, которая осуществляется ею. На современном этапе
развития экономики Республики Татарстан особое значение имеет
вопрос об эффективности сельскохозяйственной деятельности.
Одним из основных факторов, обуславливающим необходимость совершенствования организации деятельности сельскохозяйственных предприятий, является фактор времени. Невозможно
эффективно использовать систему организации компании, которая
давала результат некоторое время назад, так как происходят изменения не только во внешней, но и внутренней среде. Понятно,
что развитие рыночной экономики в целом, научно-технический
прогресс предполагают повышение качества деятельности предприятий во всех отраслях народного хозяйства, в том числе и в агропромышленном комплексе. Помимо этого, компания может пересмотреть свою политику, свои цели и задачи. Начиная модернизацию сельскохозяйственного предприятия в целом, в первую очередь необходимо начинать именно с организационных моментов, с
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совершенствования и приведения в единую систему тех процессов, которые регулируют его деятельность.
Если же рассматривать совершенствование деятельности
предприятия АПК с производственной точки зрения, то необходимо
также понимать, что с улучшением материальной составляющей,
т.е. рационального размещения всех элементов процесса производства, внедрения нового оборудования, автоматизации и механизации работ в последствии возрастет выручка, повысится рентабельность продукции и ее качество. Это еще одно доказательство
необходимости совершенствования деятельности сельскохозяйственных предприятий.
Литература
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Студент Галлямова Э.Р., профессор Мухаметгалиев Ф.Н.
Казанский ГАУ
В настоящее время экономическое положение аграрной сферы
не стабильно. И поэтому необходимо найти способы и методы организации производства, которые помогут обеспечить стабильность и со временем повысят эффективность производств аграрной сферы. Как показывает практика в сельскохозяйственных
предприятий за последние годы, уровень эффективности сельскохозяйственного производства остается очень низким.
Существующие экономические условия не формируют нужных
посылов для усовершенствования производства, высокой прибыльности от сельскохозяйственной деятельности и повышения
конкурентоспособности. Из-за того что многие сельскохозяйственные предприятия не остаются платежеспособными, положение аграрного сектора становится неустойчивым. Так же многие организации не имеют собственных ресурсов для того что бы хорошо
вести собственное хозяйство.
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Таким образом, нам нужно понять, что же влияет на эффективность функционирования сельскохозяйственных предприятий?
Эффективность предприятий в АПК – это сложная социальная,
экономическая категория, которая показывает требования функционирования производственных отношений и производительных
сил, которые могут обеспечить процесс расширенного воспроизводства земельных, материальных и трудовых ресурсов, а так же
обеспечивают устойчивое финансовое состояние хозяйства и
улучшение социального положения работников. В совокупности
факторов эффективности функционирования сельскохозяйственного предприятия правильным будет выделить экономическую,
технологическую, социальную и организационную подсистемы.
Нужно будет учитывать в этих подсистемах как внутренние, так и
внешние условия. Внутренние условия создаются в процессе деятельности предприятия, а внешние зависят от механизмов государственного регулирования и от рыночной конъюнктуры.
Эффективность сельского хозяйства может быть национальной. Она отражает степень удовлетворенности страны в сельскохозяйственной продукции. Национальная эффективность это обеспечение продовольственной безопасности страны. Региональная
эффективность сельского хозяйства отражает то, как используется
потенциал региона аграрной сферы, а так же уровень освоения
системы животноводства и растениеводства. В свою очередь коммерческая эффективность отвечает за возможности воспроизводства продукции для товаропроизводителя.
Развитие мировой цивилизации обуславливается переходом к
инновационной модели экономики, а значит, это позволит увеличить технический и технологический уровень производства. Однако, из-за сокращения объемов государственного финансирования в
область аграрной науки, уровень технического и технологического
производства отстал (в особенности, за последние 15 лет). В итоге
аграрный сфера экономики стала неконкурентоспособной, как на
внутреннем, так и на внешнем продовольственном рынке.
Чтобы повысить эффективности сельскохозяйственного производства нужно увеличивать производство продукции и использовать продукцию в хозяйстве и распределить по каналам реализации. В процессе реализации продукции перечисляется выручка, которая должна покрывать производственные затраты и обеспечивать получение прибыли. А для повышения использования земельных ресурсов нужно применить интенсивные технологии выращивания культур. А так же использовать более урожайные сорта
и совершенствовать структуру посевов.
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В итоге можно сделать вывод что, для любого предприятия
повышение эффективности – это в первую очередь увеличение
доходов. В основном используется метод сокращения расходов.
Расходы можно сократить с помощью покупок материалов по самым низким ценам и уменьшения заработной платы всему персоналу и сокращение персонала. Но каждое предприятие создано
для того чтобы получать доход от своей деятельности, а не сокращать затраты. Сокращая персонал, нам может быть и удастся повысить эффективность, но таким образом мы рискуем будущим
нашего предприятия.
Еще одним методом повышения эффективности является научно-техническое оснащение предприятия. Можно внедрить современное программное обеспечение и заменить старое производственное оборудование, на новое. Внедрение таких инноваций
может позволить нам автоматизировать часть процессов. Но, однако, такой метод повышения эффективности считается очень затратным, потому что для модернизации требуются инвестиции. А
сроки окупаемости нашего производственного оборудования всего
несколько лет.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
Студент Гилмуллина А.Ф., профессор Мухаметгалиев Ф.Н.
Казанский ГАУ
Важнейшая задача сельского хозяйства - это обеспечить
население продовольствием и получить сырье для ряда отраслей
промышленности. Каждое предприятие стремится к большей
экономической эффективности ведения своего хозяйства. В
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молочном скотоводстве крупный рогатый скот используется в
основном для получения молока, а также приплода. Производимые
в сельскохозяйственных предприятиях молоко и молочные
продукты имеют важную роль. За счет реализации этих продуктов
предприятие формирует прибыль и заработную плату работникам.
На экономику всего сельского хозяйства молочное животноводство
оказывает большое влияние. Но на сегодняшней день существует
такие проблемы, как уменьшение численности скота, а также
продуктивности животных. Поэтому нужно анализировать и
соблюдать за результатами сельскохозяйственных предприятий и
их подразделений. Следует также учитывать их количественные и
качественные характеристики. Важную роль при повышении
экономической эффективности молока играет технологические
мероприятия.
Основными
путями
является
интенсивное
использование продуктивного скота. Высокоэффективные породы
скота являются основополагающим фактором интенсификации
молочного комплекса. Качество племенного скота влияет на
конечные результаты производства, а также на воспроизводство
стада, содержание животных, и их кормление, уход за ними,
проведение профилактику заболеваний и лечение. Важную роль в
повышении эффективности молока отрасли играет сроки
выращивания и качество молодняка. Например: сокращение
сроков выращивания первотелок с 35 до 26 месяцев уменьшает
стоимость одной коровы на 15-20 %, а продуктивность животных
выше на 15-20%, чем обычно. Необходимо еще сократить
использование молока на внутренние нужды с помощью
заменителями цельного молока. Безусловно, дойные коровы
должны быть чистыми. Чистота коров является основной
предпосылкой получения рентабельной продукции и снижения
заболеваемости молочной железы.
Для повышения эффективности молока может послужить
внедрение в производство новых технологий, реконструкция
существующих ферм и комплексов, обеспечение отрасли
необходимыми постройками, сооружением и, а также уменьшить
потерь и снизить расходы. На основе результатов прошлых лет
можно полагать, что еще можно увеличить поголовье коров, их
продуктивность, а также объем производства молока. Например:
закупить новые аппараты доения и кормления. Эта технология
поможет нам сэкономить ручной труд, а также заработную плату,
корма и энергоресурсы.
Организационно-экономические мероприятия – это углубление
специализации, нормирование и оплата труда, управление,
организация внутрихозяйственного расчета, повышение уровня
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интенсивности животноводства. К организационным мероприятиям
относится соответствия системы специализации предприятий,
выполнение планового задания, обеспечение рационального
использования
земельных
ресурсов.
А
экономическая
эффективность производства молока характеризуется системой
показателей. Основными являются: надой молока на одну корову,
выход телят на 100 коров, расход кормов на 1 ц молока, прибыль
от реализации молока, уровень рентабельности.
В
итоге
можно сказать, что низкая эффективность производства молока
обусловлена
макроэкономической
обстановкой,
а
также
факторами, которые зависят от самих сельхозпредприятий.
Основным показателем экономической эффективности работы в
отрасли выступает сумма прибыли от реализации произведенного
молока. На показатель прибыли оказывает влияние цена
реализации, а также объем товарной продукции. В свою очередь,
цена реализации молока формируется во многом от спроса и
предложения. Чтобы повысить экономическую эффективность
молока, надо поработать над такими вопросами как, улучшение
породы, а также наблюдение такими физиологическими
свойствами как, возраст первого отела, сроки отелов,
продолжительность периода между отелами, продолжительность
использования
коровы.
Необходимо
совершенствовать
существующие породы КРС, создать новые типы, линии.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ
ОТНОШЕНИЙ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Студент Хуснутдинов М.М., профессор Мухаметгалиев Ф. Н.
Казанский ГАУ
В настоящее время взросла роль и значение АПК, которая выполняет важнейшую функцию обеспечения государства сельскохозяйственной продукцией. С развитием аграрной сферы возникает
необходимость
совершенствования
производственноэкономических отношений в сельскохозяйственных организациях в
Республике Татарстан. Производственно-экономические отноше44

ния – совакупность связей, благодаря которым реализуются интересы предприятий в процессе производственной деятельности.
Актуальность этой темы обусловлена тем, что необходимы пути стабилизации и повышения эффективности АПК, улучшение
производственно-экономических отношений в условиях рынка.
Эффективность функционирования сельскохозяйственных предприятий во многом зависит от функционирования внутрихозяйственных отношений. Решением данной проблемы может выступить
построение внутрихозяйственных отношений, которая в свою очередь могла бы повысить мотивацию работников, что приведет к
более лучшей эффективности производства. Для этого главным
образом должна быть личная заинтересованность всех работников. Также немаловажным является объединение интересов собственников и отдельных работников, нужно применять единую систему критериев для оценки их результатов, обеспечение равных
условий и возможностей.
В сельскохозяйственных предприятиях нужно внедрение внутрихозяйственных отношений, которая подходила бы для рыночных
условий. Совершенствование таких отношений в большей степени
связано благодаря качеству управления, профессионализму руководителей организаций. В связи с этим необходим комплекс мероприятий для обеспечения аграрного сектора высококвалифицированными кадрами и повышения их профессиональной подготовки.
В то же время остаются недостаточно исследованные проблемы, связанные с практикой формирования и регулирования производственно-экономических отношений в условиях рыночных отношений на уровне государства, на уровне сельскохозяйственных организаций.
Основными направлениями совершенствования производственно-экономических отношений заключается в улучшении договорно-денежных отношений между хозяйствами и подразделениями. Для достижения этих целей требуется экономический механизм, основанный на сочетании государственного регулирования и
саморегулирования, проведение сбалансированной денежной и
финансово- кредитной политики. Немаловажным является механизм ценообразования, который должен представлять собой определённую систему, одним из главных элементов которых является
расчёт целевых цен, обеспечивающий сельскохозяйственным товаропроизводителям гарантированные, залоговые, ориентированные цены. Должны предусматриваться сочетания планового производства со стороны предприятия с производственной самостоятельностью и инициативой подразделений, создание подразделением новых экономических условий для достижения запланиро45

ванных показателей, учёт и денежный контроль за расходом
средств, материальная заинтересованность подразделений в конечном результате труда.
Таким образом, можно сделать вывод, что производственноэкономические отношения играют большую роль в аграрном секторе. Во многом опыт сельхозорганизаций, освоившие и применяющие прогрессивные формы внутрихозяйственных отношений показывает, что при равных условиях происходит увеличение производства, снижение себестоимости единицы продукции, осуществление безубыточной деятельности хозяйств.
Литература
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ЗЕРНА В «ИБРАГИМОВ И К» АПАСТОВСКОМ РАЙОНЕ РТ
Студент Сагитзянова А.А, профессор Мухаметгалиев Ф.Н.
Казанский ГАУ
Организация производства зерна – это меры направленные на
создания оптимальных условий для роста и получение высоких
урожаев, зерновых культур.
На эффективность сельского хозяйства при производстве
зерна оказывает применении интенсивных технологий, отдающих
огромный эффект. Сегодняшнем цивилизационном мире есть много методов по повышению урожайности зерна, но к этим мерам
большое влияние оказывают погодные условия, которые мы не
можем при узнать и не выполнение мер технологических мероприятий.
Несмотря на то, что почти все основные рабочие процессы в
зерновой отрасли механизированы, но не все хозяйства проводят
их в оптимальные сроки. Это вызвано тем, что в разных территориях РТ по возделыванию зерновой культуры применяют разную
технологию.
Интенсивное технология состоит в размещении посевов по
лучшим предшественникам в севооборотов, высоко урожайных
сортов с хорошим качеством зерна, обеспечения растений и семян
минеральными удобрениями с условиями их внесения во время и в
указанном качестве, защита поля от сорняков, вредителей и болезней. Современным и качественным выполнением все Агро технологии и технологических приемы это для защиты почв и эрозии.
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Целью технологии является повышения урожайности и качества
зерна.
Многие хозяйства считают, что большим резервом повышения
производства зерна является химизация. Внесения удобрений по
данным дозам способствует росту урожайности на 30 – 50%. Особенно видна эффективность, когда хозяйства правильно комбинированно вносит органические и минеральные удобрения с учетом
почв и вида культур. Внеся на почву большие дозы удобрений мы
можем потерять силу почв и снизить урожайность, почва обессилить ся и в этом случае даже не поможет севооборот, удобрения
состоящие из химии влиять на почву. Самым важным обеспечивающим большую урожайность
относится чистый пар, оно составляет на 40 – 70% больше.
Одной из самых актуальных проблем, стоящих перед каждым
хозяйством, является проблема повышения эффективности производства. Эффективность производства здесь заключается в обеспечению максимального выхода продукции при минимальных затратах на её производство.
ООО СХП «Ибрагимов и К» Апастовского района РТ расположено в юго-западной природно-экономической зоне. Природные
условия ( климат, влажность, обеспечения водой, состояние почвы
) благоприятствует развитию сельскохозяйственного производства.
Динамика обобщающих показателей экономической эффективности сельскохозяйственного производства в ООО СХП «Ибрагимов и К» за 2011-2013 годы
Показатели
Стоимость валовой продукции в
расчете на:
- 100 га соизмеримой пашни, тыс.
руб.
- 1 среднегодового работника,
тыс. руб.
- 100 руб. основных производственных фондов, руб.
- 100 руб. издержек производства,
руб.
Сумма валового дохода в расчете
на:
- 100 га соизмеримой пашни, тыс.
руб.
- 1 среднегодового работника,
тыс. руб.
- 100 руб. основных производственных фондов, руб.
- 100 руб. издержек производства,

Годы
2011

2012

2013

1085,6

976,4

808,9

496,1

546,9

453,1

124,4

85,6

64,7

128,5

72,3

53,3

33853,6

34908,2

35179,9

15461,1

19553,1

19705,3

3879,1

3058,7

2815,5

4005,9

2584,9

2316,3
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руб.
Сумма прибыли в расчете на:
- 100 га соизмеримой пашни, тыс.
руб.
- 1 среднегодового работника,
тыс. руб.
- 100 руб. основных производственных фондов, руб.
- 100 руб. издержек производства,
руб.
Уровень рентабельности, %

174,6

391,4

416,3

79,8

219,3

233,2

20,0

34,2

33,3

20,6

28,9

27,4

23,8

44,9

39,8

По сравнению с 2012 годом стоимость валовой продукции на
100 га сельскохозяйственных угодий к 2013 году понизилась на
167,5 на 17,2%, уровень которого выше, чем в среднем по республике в 8 раз. Выход валовой продукции в расчете на одного работника понизился на 938 руб., или почти в два раза, среднереспубликанского – на 398 .
В зависимости от использования факторов производства можно наметить резервы и пути повышения экономической эффективности производства. Например, по растениеводству для повышения производства неиспользованных земель в хозяйстве не имеется, отсюда повышения производства возможно лишь с помощь
увеличения урожайности. В хозяйстве имеется следующие резервы:
а) в настоящее время основные полевые работы в растениеводстве РТ ( посев и уборка зерновых и т.д. ) полностью механизированы однако, создаваемая новая техника, не всегда соответствует предъявляемым к ней требованиям, в результате чего нарушается производство, допускается больше потери урожая при
уборке. Отсюда следует, что резервом является внедрения интенсивных технологий по возделыванию сельскохозяйственных культур, при одновременном подборке оптимальных видов техники для
обеспечения поточности и непрерывности производственного процесса, то есть внедрения комплексной механизации. Причем привлечение данного резерва будет способствовать не только снижению затрат живого труда, но и снижению затрат на оплату труда,
повышению качества производимых работ, следствием будет являться снижения себестоимости зерна и другой растениеводческой
продукции;
б) мероприятия по защите почв от эрозии нужно проводить на
всей площади эрозийных почв;
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в) выполнить процессы работ в установленные агротехнические сроки. В период напряженных работ организовать двухсменную работу;
г) составлять план внесения минеральных удобрений, гербицидов для того, чтобы закупить их заранее;
е) ежегодно обновлять сорта, покупать семена высоких репродукций.
ООО СХП «Ибрагимов и К» развитое сельское хозяйства, это
показывается в обеспеченности земельными ресурсами, и повышенной эффективности технических мероприятий.
ОРГАНИЗАЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ РЫНКА
студентка Хакимзянова Л.Р., проф. Мухаметгалиев Ф.Н.
Казанский ГАУ
Главной задачей предпринимательской деятельности – это
получение прибыли. Современное сельское хозяйство представляет собой сложную, многокомпонентную систему, управление которой, направлено, прежде всего, на решение проблем оптимального использования земельных, трудовых и материальнотехнических ресурсов в целях повышения эффективности производства. Следовательно, необходимо комплексно изучить деятельности сельско-хозяйственного предприятия с целью изыскания
наиболее оптимальных путей использования имеющихся ресурсов.
В условиях переходного периода, изменений во всех областях
хозяйств, возникает необходимость систематизация и классификации показателей эффективности производства для выявления устаревших подходов к оценке эффективности и введения новых, отвечающих требованию времени.
Рыночная экономика внесла важные коррективы в определении экономической эффективности: каждое сельскохозяйственное
предприятие не может принимать во внимание, во что ему обходится производство продукции и каков его конечный результат
деятельности.
Самоокупаемость и самофинансирование, отсутствие поддержки государства, конкуренция заставили сельскохозяйственные
предприятия взглянуть на проблему эффективности с позиции доходности. Объём производства, выручка от реализации, прибыль
стали экономической эффективности на современном этапе. Возможность самофинансирования для обеспечения расширенного
воспроизводства и является критерием экономической эффективности. А эту возможность дает только максимальная прибыль
предприятия.
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Если прибыли не будет, предприятие не сможет вести расширенное воспроизводство, со временем и нарушится принцип самоокупаемости и самофинансирования, затем станет убыточным и
перестанет существовать. Чтобы предприятия была эффективной,
руководитель хозяйства должен быть хорошим предпринимателем,
ведь достижения не зависит от производства, а тесно связано с
коммерческой деятельностью.
Переход к рыночным отношением изменил подход к критерию
экономической эффективности. Применительно к предприятию отрасли сельского хозяйства основной эффективности становится
прибыль. При этом достижение прибыли зависит далеко не в полной мере от производства, а связано с коммерческой деятельностью.
Сущность экономической эффективности сельскохозяйственного производства может быть выражена через ее критерии и показатели. В условиях рыночных отношений, как нам представляется, необходима конкретизация показателей экономической эффективности функционирования сельскохозяйственных организаций, в
том числе крестьянских (фермерских) хозяйств, которые являются
новой формой хозяйствования в условиях рыночной экономики.
Состав и структура товарной продукции СХПК им. Вахитова за
2011-2013 годы
2013 год

4306
4583

5,2
5,5

28559
45012

16,4
25,9

27687
10610

20
7

36785
39244

11,7
12,5

33831
18893

40,9
22,8

50394
24620

29,1
14,2

49306
23529

35,6
16,9

156434
45452

50,1
14,5

21161

25,6

24737

14,4

27286

20,5

34141

10,9

82774

100

173321

100

138418

100

312056

100

структура, %

стоимость товарной продукции,
тыс.ру

стоимость товарной продукции,
тыс.руб.
структура, %

стоимость товарной продукции,
тыс.руб.
структура,
%

2012 год

структура,
%

Зерно
Картофель
Молоко
Мясо
КРС
Мясо
свиней
Всего

2011 год

стоимость товарной продукции,
тыс.руб.

Виды продукции

2010 год

В СХПК «имени Вахитова» в течение анализируемого периода
существенно повышается доля животноводческих отраслей – главным образом за счет молочного скотоводства, при этом ведущими
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отраслями в СХПК “имени Вахитова” являются скотоводства и
растениеводства.
Главной задачей для растениеводства является разработка
эффективных технологий, обеспечивающих удовлетворение требований к условиям жизни на всех этапах их развития.
В этот комплекс входят:
- рациональные севообороты;
- обработка почвы и удобрения;
- подбор сортов;
- правильное размещение растений на площади посева;
- своевременная и высококачественная уборка урожая; и т.д
Так же нужно заметить то, что животноводство напрямую зависят от растениеводства, и они взаимодействуют и взаимосвязаны.
Обе отрасли сельскохозяйственного предприятия заинтересованы
в быстроте реализации своей продукции, так как это оказывает
прямое воздействие на финансовое состояние хозяйства, способствует укреплению его экономики, улучшению условий труда и быта работников.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ В ООО «ЧУЛПАН» АЛЬМЕТЬЕВСКОГО РАЙОНА РТ
Студент Гадыршин Д.М., доцент Амирова Э.Ф.
Казанский ГАУ
Организационно-правовая форма ООО «Чулпан» - Общества
с ограниченной ответственностью. Компания зарегистрирована 8
августа 2005 года регистратором Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы 16 по Республике Татарстан.
После изучения и проведенного анализа производственнохозяйственной деятельности в ООО «Чулпан» за 2011-2013 годы
можно сделать следующие выводы.
ООО «Чулпан» - многоотраслевое хозяйство, специализирующееся на производстве продукции скотоводства с высоким
уровнем специализации. В ООО «Чулпан» уровень фондооснащенности ниже среднереспубликанского в 2,3 раза, фондовооруженности - в 1,2 раза. Сложившуюся ситуацию можно объяснить
специализацией хозяйства, которая требует большую обеспеченность зданиями и сооружениями, которые оцениваются по остаточной стоимо-сти и находятся в изношенном состоянии. Уровень
энергооснащенности на предприятии составлял лишь 29% от уровня в среднем по республике. Энерговооруженность хозяйства наоборот на 25% выше чем по республике. С 2011 года по 2013год
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количество рабочих сократилось на 7 человек, в связи с этим годовой запас труда также уменьшился на 23 тыс. чел.-час. Уровень
использования запаса труда в 2013 году по сравнению с 2011 годом вырос на 10 процентных пункта. Это означает, что труд на
предприятии используется интенсивно. Однако необходимо понимать, что превышение использования нормативного запаса труда
может привести к снижению производительности труда.
По рассчитанным значениям эффективности использования
ресурсного потенциала на предприятии производственные ресурсы
использовались в пол-ной мере лишь в 2013 году.
Хозяйство находится на уровне самоокупаемости. Необходимо улучшать финансовое положение и выявить резервы для повышения эффективности производства.
Отрасль растениеводства из убыточной в 2011 году стала
прибыльной в 2012 году, однако уровень рентабельности к 2013
году снизился на 5,9 процентных пункта, т.е. необходимо изыскивать резервы для эффективного производства продукции зернопроизводства. На эффективность сельскохозяйственного производства наряду с отраслями растениеводства может оказывать такое же влияние отрасли животноводства.
В ООО «Чулпан» в 2013 году по сравнению с 2011 годом наблюдаются определенные тенденции к росту основных показателей в молочном скотоводстве. Так рентабельность производства
молока выросла на 14 процентных пункта. Вследствие произошедших изменений рентабельность молока в изучаемом хозяйстве
выше среднереспубликанских значений за 2013 год на 11,83 пункта. Отрасль мясного скотоводства в ООО «Чулпан» также как и в
среднем по РТ в 2013 году была убыточной. В целом показатели
доходности производства мяса КРС имеют отрицательную динамику изменения по анализируемым годам.
Показатели экономической эффективности продукции животноводства также как и отрасли растениеводства в ООО «АФ «Южная» довольно низкие, что говорит о необходимости изыскания резервов для наращивания эффективности производства в изучаемом предприятии
При характеристике земли как средстве производства отмечено, что в отличие от других средств производства она при правильном обращении с ней не только не утрачивает своих природных качеств, но даже улучшается. Дополни-тельные вложения в
землю позволяют непрерывно увеличивать производство продукции растениеводства с единицы площади. Производительная сила
земли беспредельна. Главным путем повышения экономической
эффективности производства продукции растениеводства в сель52

ском хозяйстве является последовательная интенсификация.
Практическое осуществление интенсификации земледелия включает широкий круг вопросов, связанных не только с дополнительными вложениями, но и с совершенствованием технологии, организации производства и труда.
Рациональное использование земли является результатом
рачительного ведения хозяйства. Все меры, направленные на интенсивное ведение производства, в той или иной степени способствуют улучшению использования земельных ресурсов и, в конечном счете, влияют уровень производства продукции земледелия.
Особое внимание следует уделять системе земледелия. Система земледелия включает комплекс взаимосвязанных агротехнических, мелиоративных, экономических и организационных мероприятий, учитывающих условия данной зоны и хозяйства и направленных на рациональное использование земли, сохранения и повышения плодородия почвы.
Решение следующих элементов системы земледелия позволит повысить эффективность производства продукции растениеводства в ООО «Чулпан»:
- введение и освоение правильных внутри полевых севооборотов (выделение рабочих участков), которое обеспечит положительный баланс органического вещества в почве, повысит плодородие;
Необходима посадка защитных лесонасаждений. Агротехнические мероприятия необходимо осуществлять в соответствии с
категорией эродированности (провести основную обработку почвы
поперек склона, основную плоско-резную обработку). Кроме того
необходимо применять:
методы оптимизации технологии возделывания культур;
комбинирование машин и агрегатов, позволяющих одновременно выполнять несколько агротехнических операций за
один проход по полю;
оснащение средствами механизации;
применение органических и минеральных удобрений;
применение удобрений, особенно органических позволит с одной стороны увеличить содержание в почве питательных
веществ, с другой стороны улучшить агрофизические свойства и
биологическую активность почвы.
В хозяйстве не ведутся работы по орошению и осушению
почвы. Хотя их проведение обеспечивает гарантированное производство продукции, увеличение урожайности. В связи с необходимо проводить мелиорацию.
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Хотя в хозяйстве ведутся работы по применению улучшенных
сортов сельскохозяйственных культур, необходимо внедрять новые интенсивные сор-та. Все площади засевать сортовыми семенами. Учитывать экологическую устойчивость новых сортов при их
испытании. Улучшать уровень возделывания имеющихся сортов,
увеличивать их потенциал, обеспечивая соответствующую агротехнику возделывания.
В хозяйстве необходимо осуществлять окультуривание естественных сенокосов и пастбищ, что обеспечит более интенсивное
использование природных кормовых угодий, повышение их продуктивности.
Меры борьбы с вредителями и болезнями сельскохозяйственных культур также направлены на повышение продуктивности
полей. Мероприятиями будут является строгое соблюдение севооборотов, внедрение сортов, устойчивых к вредителям, ранние
сроки сева, уничтожение сорной растительности вдоль обочин дорог. На пахотных землях, применение биологических и химических
средств борьбы с вредителями и сорными растениями.
Основными направлениями повышения эффективности молочного и мясного скотоводства являются повышение продуктивности, улучшение качества продукции и хранения.
Этого можно добиться путем дальнейшей интенсификации
отрасли животноводства, на основе улучшения кормления, ухода,
содержания. Крупнорогатого скота, улучшения породы, а также на
основе достижений научно-технического прогресса, внедрения
усовершенствованных новых технологий, улучшения породного состава животных, а так же рациональных форм организации производства.
Хозяйство располагает неиспользованными резервами увеличения производства продукции, роста производительности труда, снижении себестоимости, повышение рентабельности.
Режим экономии предполагает налаженный и хорошо продуманный учет и контроль. Поэтому следует регулярно осматривать
на собраниях итоги работ ферм, бригад, своевременно устранять
недостатки. В этой связи хозяйству необходимо тщательно
оформлять все документы по затратам труда и средств, вести
строгий учет всех статьей расхода и прихода в бухгалтерии.
Реализация всех выше обозначенных мероприятий положительно скажется на повышении эффективности производства продукции животноводства.

54

ОБЩАЯ МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПАРКА
Студент Галиев А.Д., доцент Асадуллин Н.М.
Казанский ГАУ
При разработке порядка формирования состава машин и правил их эффективного использования учитываются следующие специфические особенности ,отражающие условия работы техники:
сельскохозяйственное производство рассредоточено на значительной территории, на технике в основном отсутствует бортовые
средства связи;
земля является основным средством производства, от плодородия почв и продуктивности животных зависит успех или неуспех
сельского товаропроизводителя;
сельскохозяйственные процессы выполняются в полном объеме и в строго определенные агротехнические сроки, зависящие от
календарного времени года, времени суток и зональных условии
хозяйства:
техника взаимодействует с живой средой и организмами, находящимися в непрерывном изменении и развитии и часто работает в агрессивной среде;
многие виды сельхозпродукции не подлежат длительному хранению, требуются их оперативная переработка, транспортирование и реализация.
Необходимо повышение энергонасыщенности сельскохозяйственного производства почти в 2 раза, а с учетом фермерских хозяйств - в еще больших размерах. [1].
Показатели фондо-, энерго-, трудоемкости и себестоимости
при установленной технологии производства продукции зависят от
числа и стоимости применяемых машин и оборудования. Для
улучшения этих показателей количество применяемой техники, а
также ее стоимость должны быть оптимальными.
Количество применяемых машин сокращается на основе производственной специализации хозяйства, в том числе и фермерского. Главный принцип в решении этой задачи - подбор сельскохозяйственных культур с несовпадающими календарными сроками
работ по их возделыванию и уборке.
Основными факторами производства способствующими снижению потребности в технике, являются:
увеличение сменной производительности применяемой техники, повышение показателей надежности и интенсивности ее использования как в течение суток, так и в течение года;
обеспечение универсальности техники и возможности ее применения для выполнения различных операции;
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освоение прогрессивных форм организации труда при использовании техники.
Хозяйствам следует подбирать технику так, чтобы обеспечить
ее рациональное использование: со скоростными энергонасыщенными тракторами должны агрегатироваться соответствующие скоростные машины, сцепки - обеспечивать возможность составление
агрегата нужной ширины, агрегаты - потреблять минимальное количество топлива в расчете на единицу выполненной работы, оборудование ферм - соответствовать по производительности.
Согласно этим принципам общая методика формирования
парка машин и оборудования должна предусматривать:
разработку календарных графиков работы, в первую очередь в
напряженные периоды на основе научно обоснованных зональных
технологии, а также выбор структуры посевов, направления развития производства;
расчет потребности каждого вида техники применительно к
выбранной структуре в растениеводстве и животноводстве, формирование для каждого периода технологических комплексов машин и оборудования с учетом факторов влияющих на их производительность и экономичность;
анализ и оценку возможности снижения потребности в технике
для хозяйства за счет уточнения перечня, освоения прогрессивных
методов организации выполнения механизированных работ;
определение недостающего числа машин и оборудования каждого вида, оценку возможности и целесообразности их приобретения с учетом наличия работников для эффективной их эксплуатации, выявление потребности привлечения механизированных
средств и услуг со стороны.
Формирование парка машин и оборудования следует завершить определением необходимых средств для технического обслуживания агрегатов МТП, передвижных средств технического
диагностирования, механизированных передвижных агрегатов для
заправки техники топливом, транспортных и других средств, обеспечивающих комплекс работ по уборке, сохранению и доставке
продукции потребителю.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА
ОСНОВЕ ФОРМИРОВАНИЯ КРЕСТЬЯНСКИХ ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ.
Студент Галимзянов Р.Р., профессор Хафизов Д.Ф.
Казанский ГАУ
Изготовляя жизненно нужную для сообщества продукцию, нынешний агропромышленный комплекс выступает основополагающей составной частью переходной экономики РФ. В аграрном секторе сейчас работают все исторически образовавшиеся формы
производства: крупный, средний и малый бизнес, дополняющие
друг друга. Они занимают конкретную рыночную нишу и вносят
значительный вклад в удовлетворение нужд общества в продуктах
питания, а еще создают сельскохозяйственное сырье для остальных секторов экономики.
Малый бизнес в современном агропромышленном комплексе
занимает особое пространство, который сочетает разнообразные
формы хозяйствования и обеспечивая тенденции дальнейшего
формирования рыночной экономики. Вследствие развития многоукладной экономики, в нашей стране появились специфические
малые формы хозяйствования - крестьянские (фермерские) хозяйства.
Крестьянское (фермерское) хозяйство, далее КФХ, это форма
коммерческой организации ведения сельского хозяйства на семейной основе с неизменной занятостью его главы и вероятным привлечением наемного труда, в котором стоимость товарной сельскохозяйственной продукции составляет не менее 70% от выручки.
Для современных крестьянских (фермерских) хозяйств свойствен огромный потенциал дальнейшего развития. Тем не менее,
существуют определенные проблемы, которые мешают повышению производительности и поступательному развитию К(Ф)Х.
АККОР отмечает следующие основные проблемы, препятствующих деятельности современных фермерских хозяйств:
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1. Не существует единого подхода к определению правового
статуса фермерских хозяйств. В результате чего отсутствует достоверная и полная информация о фермерстве, что в свою очередь
приводит несоответствии официальных данных Всероссийской
сельскохозяйственной переписи, данным из регионов, государственной налоговой инспекции и Росстата.
2. Незначительная доступность мер государственной поддержки .Например, в 2008 году только 8,8% КФХ получили субсидированные кредиты. В целом же господдержка, по оценкам АККОР, составляет 2,5% от общей суммы выделяемых средств.
3. Плохо развита информационно-консультационная служба,
которая обслуживает фермеров, и выступает одним из наиболее
эффективных средств стимулирования сельского хозяйства и
обеспечения наиболее высокой окупаемости инвестиций в сектор.
На сегодняшний день финансирование данных мероприятий в
рамках государственной целевой программы не предусматривается.
4. Малоразвитость структуры сельскохозяйственной потребительской кооперации, которая призвана сделать крестьянские хозяйства более конкурентоспособными, а также убрать возможных
посредников. Как раз кооперация способна объединить фермеров,
, обеспечить качественное хранение, сформировать крупные партии продукции, переработку, транспортировку, реализацию.
5. Социальная незащищенность фермеров и членов их семей.
Из-за того, что глава и члены фермерских хозяйств оказались не
включены в «Общероссийский классификатор профессий рабочих,
должностей служащих и тарифных разрядов» им стало сложно
оформить инвалидность, пенсионное, социальное страхование и
т.д.
6. Вопрос ценообразования и обеспечения доходности сельскохозяйственного производства. Например, сельскохозяйственных
товаропроизводителей не удовлетворяет сложившаяся ситуация в
современных условиях по ценообразованию на зерновом и молочном рынках. И эта проблема требует срочной разработки и внедрения кардинальных мер.
Решить указанные выше проблемы призвана Отраслевая целевая программа «Развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и
других малых форм хозяйствования в АПК».
Осуществление программы предполагает увеличение имеющихся в России земель сельскохозяйственного назначения, улучшение социального климата и повышение уровня жизни сельского
населения, технологическое обновление ведения сельского хозяйства в целях повышения устойчивости и повышения конкуренто58

способности КФХ, увеличение объемов производства КФХ более
полное использование предпринимательской творческой энергии
сельских жителей за счет стимулирования создания фермерских
хозяйств.
Для того чтобы получить желаемый результат в первую очередь нужно создать новые и улучшить имеющиеся механизмы финансово-кредитной поддержки крестьянских (фермерских) хозяйств. А еще рекомендуется организовать обеспечение предпосылок развития инфраструктуры сбыта, первичной переработки и
хранения сельскохозяйственной продукции. Эти направления предусматривается дополнить стимулированием инноваций в деятельность современных фермерских хозяйств.
В условиях нынешней экономики чтобы создать условия для
развития инфраструктуры сбыта, первичной переработки, хранения и транспортировки сельскохозяйственной продукции необходима помощь государства – субсидирование процентных ставок по
кредитам. Чтобы устранить острый дефицит необходимых инфраструктурных объектов предусматривается субсидирование 95%
ставки рефинансирования на каждый объект (исходя из средней
стоимости одного проекта 20 млн. руб.).
В рамках поддержки крестьянским хозяйствам, которые используют высокопродуктивные породы сельскохозяйственных животных и сорта высокоурожайных сельскохозяйственных культур,
государство предлагает субсидии на приобретение племенного
молодняка высокого качества и стимулирование повышения генетического потенциала продуктивности сельскохозяйственных животных.
Повышение общей привлекательности института КФХ является еще одним важным направлением государственной поддержки и
решения ключевых проблем крестьянских хозяйств. На эти цели в
Программе заложен комплекс мероприятий, предусматривающий
повышение возможностей привлечения кредитных средств на
льготной основе с одновременным субсидированием части процентной ставки по кредитам, для вновь создаваемых и действующих КФХ, направляемых на приобретение материально- технических ресурсов, строительство животноводческих помещений, а
также оптимизацию действующего порядка предоставления отчетности КФХ перед федеральными и региональными органами государственной власти. Указанные мероприятия планируется дополнить разработкой соответствующей нормативно-правовой базы.
С помощью данного направления создаются предпосылки к
увеличению количества реально действующих фермерских хо59

зяйств, повышаются эффективность и продуктивность их финансово-хозяйственной деятельности.
Так же в Гражданский Кодекс и в Федеральный Закон «О крестьянском (фермерском) хозяйстве», в области урегулирования
правового статуса фермерских хозяйств, предусматривается внесение соответствующих изменений, которые определяют содержание понятия крестьянского (фермерского) хозяйства как юридического лица, а также устанавливают существенные критерии для его
выделения.
Делая выводы, можно сказать, что состояние фермерских хозяйств в условиях переходной экономики не совсем нас радует.
Многие главы КФХ жалуются на нестабильность ситуации и неправильность ценовой политики. Тем не менее если государство будет
пересматривать ценовую политику и отношение к фермерам, определенные перспективы развития у сельскохозяйственных сфер
имеются. Это и дальнейшее развитие/внедрение новых технологий, и расширение фермерского хозяйства, и применение современной техники и многое другое.
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Предпринимательская деятельность – это специфическая
сфера труда, которая требует определенных качеств (в большей
степени личностные качества) от самого человека, который решился на ее выбор. Эта сфера может быть одним из возможных вариантов решения проблемы трудоустройства граждан, оказавшихся
клиентами службы занятости.
Предпринимателю каждый день необходимо решать важные
решения. Он должен понимать, что все решения в бизнесе имеют
финансовые последствия в связи с изменениями в прибыли. А
прибыль определяется тремя простыми факторами. Это такие
факторы, как:
1)
объемы продаж;
2)
затраты на производство;
3)
цена.
Эти три фактора влияют друг на друга и находятся в тесной
взаимосвязи. Многое в нашей жизни и также в работе начинается с
денег.
Основной формой частного предпринимательства в сельском
хозяйстве является крестьянское (фермерское) хозяйство. Сельскохозяйственные предприятия требует преодоления сопротивлений окружающей среды, умение начать и вести дело, генерировать
и использовать инициативу, чтобы решиться на риск.
Правительство РФ предоставляет различные виды поддержки
крестьянским (фермерским) хозяйствам. Это способствует развитию и реализации бизнеса. Первые крестьянские (фермерские) хозяйства в России появились 22 ноября 1990 года, когда был принят
закон "О крестьянском (фермерском) хозяйстве". 11 июня 2003 года, доработав недостатки закона, был принят новый Федеральный
закон № 74-ФЗ "О крестьянском (фермерском) хозяйстве".
На сегодняшний день, крестьянское (фермерское) хозяйства
является организацией семейно-трудового типа, где в качестве
членов фермерского хозяйства могут быть их родители, братья,
супруги, сестры, дети, внуки, а также бабушки и дедушки каждого
из супругов, однако не должна превышать более чем из трех семей. Дети могут стать членами крестьянских (фермерских) хозяйств, когда им исполняется 16 лет. Крестьянское (фермерское)
хозяйство осуществляет предпринимательскую деятельность без
образования юридического лица.
Следует отметить, что члены крестьянского (фермерского) хозяйства неравноправны. Особая роль принадлежит главе хозяйства. В соответствие с ГК, закон признает предпринимателем лишь
только главу крестьянского (фермерского) хозяйства.
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Видами деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства
являются:
1)
производство и переработка сельскохозяйственной продукции;
2)
транспортировка (перевозка) сельскохозяйственной
продукции;
3)
реализация хранение сельскохозяйственной продукции
собственного производства.
Члены крестьянского (фермерского) хозяйства самостоятельно
определяют виды деятельности хозяйства, также объем производства сельскохозяйственной продукции, исходя из личных интересов.
К важным отличительным особенностям крестьянского (фермерского) хозяйственного уклада в России относят, это прежде
всего:
1)
высокую социальную, экономическую мотивацию фермеров к труду на земле;
2)
ограниченное использование наемной рабочей силы;
3)
самостоятельность в обеспечении производственными
ресурсами;
4)
принадлежность к малому сельскому предпринимательству;
5)
полную экономическую и юридическую ответственность
за результаты своей деятельности;
В состав имущества фермерского хозяйства входить:
- земельный участок,
- хозяйственные и иные постройки,
- мелиоративные и другие сооружения,
- продуктивный и рабочий скот,
- птица,
- сельскохозяйственные и иные техника и оборудование,
- транспортные средства,
- инвентарь и иное необходимое для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства имущество.
К предпринимательской деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства, применяются нормы гражданского законодательства, которые регулируют деятельность физических лиц, которые
являются индивидуальными предпринимателями, а в случаях установленных законом к данным правоотношениям могут быть также применены нормы права как для юридических лиц (например:
трудовые отношения).
Крестьянское (фермерское) хозяйство также может и прекращать свою деятельность. Оно прекращается в случаях:
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1) при единогласном решение членов крестьянского (фермерского) хозяйства о прекращении крестьянского (фермерского) хозяйства;
2) банкротства крестьянского (фермерского) хозяйства;
3) если не осталось никого из членов крестьянского (фермерского) хозяйства или их наследников, которые желают продолжить
деятельность крестьянского (фермерского) хозяйства;
4) на основании решения суда;
5)создания на базе имущества крестьянского (фермерского)
хозяйства хозяйственного товарищества или производственного
кооператива.
С 2012 года начала работать программа "Начинающий фермер", которая была разработана и одобрена правительством.
Часть средств, которое выделено на сельское хозяйство (1,75 млн.
рублей), предназначены для молодых и начинающих фермеров.
Целью данной программы является привлечение молодежи к созданию собственных крестьянских (фермерских) хозяйств. В субъектах Федерации были приняты региональные экономически значимые программы в этом направлении. Средства из федерального
бюджета могут быть предоставлены начинающим фермерам для
регистрации земельных участков, скидки на ГСМ, субсидирование
процентной ставки по кредитам, а также для других целей.
Также разработана Государственная программа развития
сельского хозяйства на 2013-2020 годы, подпрограмма "Поддержка
малых крестьянских (фермерских) хозяйств". Целями данной подпрограммы является поддержание и дальнейшее развитие сельскохозяйственной и несельскохозяйственной деятельности малых
форм хозяйствования и улучшение качества жизни в сельской местности. От этой программы ожидается создание к 2020 году дополнительно 14 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств, которое
позволит обеспечить рабочими местами 42,15 тыс. среднегодовых
работников.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
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Предпринимательство как процесс представляет собой
организация производства и реализации товаров и услуг, с целью
удовлетворения потребностей общества и получение прибыли.
Среди
экономистов
существуют
различные
понятия
предпринимательской деятельности.
Согласно, статьи 2 Гражданского Кодекса Российской
Федерации,
предпринимательская деятельность – это
самостоятельная, осуществляемая деятельность, направленная на
прибыли от использования имущества – продажи товаров,
выполнения
работ
или
оказания
услуг,
лицами,
зарегистрированными в этом качестве в установленном законом
порядке. [1]
С экономической точки зрения предпринимательство – это
специфический вид экономической деятельности, предполагающий
привлечение собственных средств и принятие на себя
определенной ответственности и хозяйственного риска. [2]
Изучая, мировой опыт предпринимательства мы видим, что
без свободной рыночной торговли, без частного производителя,
без предпринимательской активности никакое развитие экономики
невозможно.
Исторический опыт показывает, что предпринимательская
деятельность было и будет основным компонентом экономической
системы того общества, которое называет себя цивилизованным.
Поэтому в рыночной экономике одним из главных задач перед ним
является развитие предпринимательства. [4]
Следует отметить, что после распада СССР, в России предпринимательство было развито слабо, существовали малораспространенные кооперативы. Отсутствие собственного практического
опыта предпринимательства заставляет заимствовать западный
опыт. Однако Западный опыт предпринимательства, не подходит к
российским условиям, с ее природно-климатическими и бюрократическими барьерами. Необходимо приспособление, адаптация
известных рыночных структур и институтов к своеобразным российским условиям.
Развитие бизнеса в современных условиях требует от его
участников приспособления к новым формам управления, новых
подходов к людям, к их деятельности, а самое главное – новых
знаний.
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Реализации этих задач непосредственно относятся к
принципам и закономерностям организации сельскохозяйственного
производства
на
предприятиях
АПК.
На
их
основе
вырабатываются стратегия и бизнес-планы развития предприятия,
обосновываются дальнейшие мероприятия и управленческие
решения, осуществляется контроль за их выполнением,
выявляются резервы повышения эффективности производства,
оцениваются эффективность деятельности предприятия и его
подразделений.
Учитывая низкую рентабельность предпринимательства в
аграрной сфере, рисковым делом становится и инвестирование в
сельское хозяйство. Но в связи с сезонностью производства,
потребностью в огромных инвестициях сельских предприятий
необходимость в кредите у них значительно выше, чем у
предпринимателей других сфер. [3]
Инвестирование в аграрный сектор, является самым рискованным, потому что здесь на рентабельность продукции влияет
целый ряд факторов, от природно-климатических условий, состояния экономики страны, до местоположения предприятия.
Поэтому сельскохозяйственные предприятия поддерживают
свое экономическое состояние лишь только за счет кредитование
банков (прибыль от продукции уходит на погашение данного кредита и предприятие вновь нуждается в кредите) и государственных
субсидии.
В Республике Татарстан предприниматели тоже сталкиваются
с такими же проблемами. В последние годы Татарстанские власти
признали, что раньше недооценивали потенциал фермерских хозяйств и крестьянских подворий, потому-то в большей степени сосредотачивали свое внимание на крупных аграрных предприятиях.
Отныне же власти стремятся возвести в приоритет развитие сектора малых форм хозяйствования. По мнению экспертов, хотя малый
сельскохозяйственный бизнес менее эффективен, чем крупный,
сейчас он может дать неплохой прирост продукции при сравнительно небольших вложениях.
С 2012 года руководством республики были разработаны различные программы поддержки фермеров: «Начинающий фермер»
– эта федеральная программа и программа Республики Татарстан
«Поддержка начинающих фермеров» предлагает гранты и субсидии в помощь начинающим фермерам. "Семейная ферма" – в
данной позиции подразумевается помощь в виде грантов и субсидий Республики Татарстан на закупку сельскохозяйственной техники, поголовья и семян, семейным фермерским хозяйствам.
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Общество с ограниченной ответственностью «Башак» Актанышского района является частным сельскохозяйственным предприятием и является одним из лидеров района по производства
сельхозпродукции. Предпринимательская деятельность в ООО
«Башак» осуществляется по всем основным отраслям сельского
хозяйства.
С 5 по 9 июля 2012 года на базе ООО «Башак» состоялся Республиканский семинар-совещание, на котором принял участие Федеральный центр токсикологической, радиационной и биологической безопасности. Выставочную экспозицию Федерального Центра представленную на семинар-совещания посетил Президент
Республики Татарстан Рустам Нургалиевич Минниханов
С 2012 года на базе ООО «Башак» начал свою предпринимательскую деятельность. Семейная животноводческая ферма Исламхузиных, который является одним из успешнейших в Актанышском районе, за счет программ поддержки начинающих фермеров.
Таким образом, организация предпринимательской деятельности в сельском хозяйстве не может быть развита без активного
участия государства, в виде мер по регулированию цен на сельхозпродукцию, субсидированию предприятии и разработки, реализация программ развития сельхозпроизводителей.
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В условиях жесткой конкуренции на рынке для эффективной
деятельности предприятия агропромышленного комплекса считается целесообразно развивать внутрихозяйственное (внутрипроиз66

вод-ственное) предпринимательство, подразделяя его на отдельные структуры.
Со снятием запретов на предпринимательскую деятельность
стало возможным развитие предпринимательства в сельском хозяйстве. Так же к положительным изменениям привило проведение
приватизации земель и имущества, реорганизация сельскохозяйственных предприятий. Это послужило толчком для наиболее
инициативных работников сельского хозяйства желающих вступить
в предпринимательскую деятельность (руководителей высшего
звена, специалистов, передовиков производства). Во многом им
помог деловой и коммерческий опыт, полученный в профессиональной деятельности. На тот момент в сельскохозяйственной отрасли была острая необходимость в поиске новых вариантов использования земельных и трудовых ресурсов, в усовершенствовании ассортимента и качества производимой продукции. Так же требовались новые рынки сбыта. Развитие внутрихозяйственного
предпринимательства приводит к успешному решению возникших
проблем.
Учитывая опыт развития внутрихозяйственного предпринимательства в нашей стране и за рубежом, можно выявить несколько
условий, создание которых способствует развитию производства.
Они проявляют творческий потенциал предпринимателя. Сюда относят следующие условия:
1. Организационные условия, созданные на предприятии:
- организационная культура, обеспечение условиями для творческого труда инициативных работников;
- система материального поощрения;
- кадровая политика, набор высококвалифицированных работников, умеющих быстро адаптироваться в новых экономических
условиях;
- регулярная подготовка и переподготовка кадров.
2. Условия, показывающие предпринимательскую автономию:
- самостоятельность в принятии предпринимательских решений;
- свободное распоряжение ресурсами;
- личный отбор персонала;
- распоряжение некоторой частью прибыли от реализованного
продукта;
3. Финансовые условия, обеспечение инновационных проектов
предпринимателя:
- выпуск собственных акций и их продажа внутри предприятия;
- регулярные отчисления от полученной прибыли в фонды научных разработок;
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- специальные инновационные фонды, созданные на предприятии для обеспечения финансами предпринимательских проектов;
- использование венчурного капитала при реализации инновационных рискованных проектов.
В сельскохозяйственном предприятии при внутрихозяйственных организационно-экономических отношениях целесообразно
создавать производственные, обслуживающие, подсобные внутрихозяйственные подразделения. Это связано с тем, что наиболее
действенным фактором улучшения показателей эффективности
предприятия является разделение труда, расчлените целого производственного процесса на частичные фазы, операции и закрепление каждой за отдельными работниками на более или менее
длительный период времени.
При формировании внутрихозяйственных подразделений,
нужно учитывать не только форму, тип, размер, состав, требуемые
сочетания технологических звеньев в производственной системе,
но и их экономическую целесообразность, направления их взаимодействия, условия предпринимательства .
Важным моментов является, что при развитии предприятия
права и обязанности коллективов внутрихозяйственных подразделений соответственно расширяются.
Все работники предприятия должны быть заинтересованы в
эффективном ведении хозяйства. Для достижения этого руководители предприятия проводят разъяснительную работу по организации внутрихозяйственного расчета. Важным является то, что вводится система материального и экономического стимулирования
коллектива и отдельного работника. Например, при добросовестном отношении к труду, сэкономленная сумма от прямых затрат
будет распределена между работниками.
Многие предприятия на сегодняшний день находятся на начальной ступени развития с традиционной технологией производства и управления, но куда более эффективным способом является стимулирование инновационной активности предприятия. В развитии внутрихозяйственного предпринимательства сочетаются и
увеличиваются преимущества крупного и малого бизнеса, создаются условия для инновационного развития сельскохозяйственных
предприятий, улучшения социальной инфраструктуры сельских
территорий, для закрепления инициативных творческих работников
на селе.
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ОРГАНИЗАЦИЯ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Студент Садретдинова А.Р., профессор Хафизов Д.Ф.
Казанский ГАУ
Экономика страны не может правильно развиваться без оптимального сочетания крупного, среднего и малого предпринимательства. Важнейшей частью рыночных отношений является малый бизнес.
Малое предпринимательство — это предпринимательская
деятельность, которая осуществляется субъектами рыночной экономики при определенных, установленных законами, критериях,
которые и определяют весь суть этого понятия.
От малого предпринимательства в значительной степени зависит развитие народного хозяйства, увеличение численности занятых работников, решение социальных проблем.
Сегодня малое предпринимательство играет важную роль, как
на уровне экономики страны, так и для населения. Другими словами, от стабильного и эффективного функционирования малого хозяйства в экономике существенно зависит благосостояние населения и страны в целом. Но предпринимательство ведет не только к
повышению материального и духовного потенциала, а также приводит к союзу нации, поддержания ее национальной гордости и
национального духа.
Кроме того, с развитием малого предпринимательства рынки
насыщаются товарами и услугами, повышается экспортный потенциал, эффективно используются местных ресурсы.
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Малый бизнес является важным фактором развития, от которого Россия не может отказаться ни сейчас, ни в будущем.
В России переход к рыночным отношениям был неким шагом
в развитии малого бизнеса. Но в то же время многие организации
потерпели банкротство из-за недостаточного финансирования или
же из-за недочетов в системе налогообложения. На сегодняшний
же день существует серьезная необходимость в пересмотре проектов, которые непосредственно касаются развития и поддержки
малого предпринимательства на государственном уровне.
Государственная политика, касаемая малого сектора бизнеса,
находится под сильным воздействием макроэкономической ситуации, бюджетных возможностей, и при этом она нередко формирует
степень поддержки малых форм хозяйствования со стороны государственной власти.
Одной из главных задач государства является создание таких
экономических условий, которые приведут к развитию бизнеса путем использования всевозможных механизмов.
Организационную нишу управления малого предпринимательства составил Федеральный закон от 24.07.2007 N 209-ФЗ (ред. от
28.12.2013) «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации».
В нем перечислены основные направления государственной
поддержки малого предпринимательства:
1. формирование, поддержка и развитие инфраструктуры;
2. создание льготных условий для использования субъектами
малого бизнеса
государственных ,финансовых, материальнотехнических и информационных ресурсов, а также научнотехнических достижений;
3. упрощение способа регистрации субъектов, лицензирования
их деятельности, сертификации выпускаемой продукции, представления государственной статистической и бухгалтерской отчетности;
4. поддержка внешнеэкономической связи субъектов малого
бизнеса, оказание помощи в развитии их производственных, научно-технических, торговых, информационных связей с другими государствами;
5.
организация подготовки, переподготовки и повышения
квалификации кадров для малых предприятий.
Наконец, еще одним немаловажным направлением является
производственно-технологическая поддержка субъектов малого
бизнеса.
Правительством страны принята Государственная программа
развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохо70

зяйственной продукции, сырья, и продовольствия на 2013-2020 годы, где особое внимание уделяется поддержке малых форм хозяйствования. В госпрограмму включены следующие мероприятия:
Государственная помощь в кредитовании малых форм хозяйствования;
Помощь в оформление земельных участков в собственность
КФХ;
Поддержка начинающих фермеров;
Развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств.
И всего планируется финансировать – 114,3 млрд. руб.
На мой взгляд, для развития предпринимательства в России,
необходимо, выполнение следующего:
• оказать реальную помощь, способную обеспечить малое хозяйство необходимой информацией о состоянии рынка;
• пересмотрев действующую систему налогообложения, разработать налоговую политику, которая будет к месту для «законной» работы малого предпринимательства;
• разработать систему обучения руководителей;
• малым предприятиям, которые создают новые рабочие места и при этом сдерживают рост безработицы, на основе льготных
условий предоставить кредиты.
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Малое предпринимательство - предпринимательство, которое
опирается на деятельность небольших фирм, малых предприятий,
формально не входящих в объединения. Малое предпринимательство организуется в многих случаях на основе формирования малых предприятий в форме общество с ограниченной ответственностью «ООО».
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Деятельность субъектов малого и среднего предпринимательства в РФ регулируется Федеральным законом 209-ФЗ «О развитии
малого и среднего предпринимательства в РФ».
К субъектам малого предпринимательства относятся предприятия , включённые в единый государственный реестр юридических
лиц, коммерческих организаций и потребительских кооперативов
(за исключением муниципально унитарных предприятий и государственных),а также физические лица, которые внесены в государственный реестр и осуществляющие предпринимательскую деятельность, не имеющие юридического образования.
В 2009 году 23 сентября премьер-министр Российской Федерации Владимир Владимирович Путин произнес начинания Правительства РФ по содействию развития малого и среднего предпринимательства страны:
1.сохранить ставку отчислений для высокотехнологических организаций в Пенсионный Фонд (14%)
2.освободить те предприятия, которые внедряют энергоэффективные оборудования от налога его срок до 3х лет.
3.отменить налог на прибыль от реализации ценных бумаг-только при одном условии, что срок владения ими превышает 5
лет, и они не обратятся на биржевом рынке.
4.освободить компании ,которые работают в сфере здравоохранения и образования, сроком до 9ти лет от уплаты налога на
доход.
5.в местные бюджеты передать большую часть прибыли от
продажи патентов для того ,чтобы осуществить предпринимательскую деятельность.
6.продлить на 3и года льготный порядок приватизации арендуемый у государства недвижимости.
7.сделать бессрочное действие лицензий на предпринимательскую деятельность
8.пакет государственной помощи малому и среднему предпринимательству .
Для отнесения к малым формам хозяйствования, хозяйствующие субъекты должны отвечать следующим условиям:
Первый показатель-это доля внешнего участия в капитале:
-для юридических лиц – суммарная доля участия РФ, муниципальных образований, субъектов РФ, иностранных граждан, иностранных юрид.лиц, благотворительных и иных фондов в уставном
капитале указанных юридических лиц не должна быть выше 25ти%.
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- в уставном капитале доля, принадлежащая одному или нескольким лицам, которые не являются субъектами малого предпринимательства ,также не должна превышать 25ти%.
Второй показатель средняя численность работников за весь
предыдущий календарный год. Поэтому показателю можно выделить:
-микропредприятия - численность до 15 работников;
-малые предприятия – численность до 100 работников включительно;
-средние предприятия – численность от 100 до 250 работников
включительно.
Третий показатель – выручка от реализации. Согласно постановлению РФ от 09.02.13г. под № 101 «О предельных значениях
выручки от реализации товаров для каждой категории малого и
среднего предпринимательства».:
-к микропредприятиям относятся ,хозяйствующие субъекты
имеющие за предшествующий год до 60 миллионов рублей;
-к малым предприятиям до 400 миллионов рублей.
-к средним предприятиям до 1 миллиард рублей.
В Государственной программе развития сельского хозяйства и
регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, продовольствия и сырья на 2013-2020г, предусмотрена подпрограмма
«О поддержке малых форм хозяйствования». Ответственным исполнителем является -Министерство сельского хозяйства РФ. В
этой программе определены цели, задачи, объем экономных ассигнований, что по-моему не мало значимое, и в итоге рассмотрены какие можно ожидать результаты от всего этого.
К целям госпрограммы относятся :
1.поддержание дальнейшее развитие сельскохозяйственной и
несельскохозяйственной деятельности малых форм хозяйствования и улучшить качество жизни в сельской местности..
2.увеличить доходы и снижение издержек малых форм сельскохозяйственных товаропроизводителей через участие в сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
К задачам госпрограммы относятся :
1.создать условия для того, чтобы увеличить количество субъектов малого предпринимательства.
2.повысить эффективность использования земельных участков
из земель сельскохозяйственных назначений.
3.повысить уровень дохода сельского поселения.
Объем экономных ассигнований на реализацию под программы с помощью средств бюджета состaвляет 114280254,1 тысяч
рублей.
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Реализация подпрограммы может способствовать:
- создание к 2020 году дополнительно еще 14 тысяч крестьянских(фермерских хозяйств)
-прирoсту сельскохозяйственной продукции, произведенной
малыми формами хозяйствовами, к 2020 году на 7.4%
-развитию при помощи госпомощи материально-технической
базы 260 сельскохозяйственных потребительских кооперативов.
Таким образом, предпринимательство играет важную роль в
экономике любых из стран, в том числе и России.
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ОПЕРАТИВНО-КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ:
СУЩНОСТЬ И ЗАДАЧИ
Студент Халиуллова Р.Р., доцент Петрова В.Я.
Казанский ГАУ
В современных экономических условиях большое значение,
для оперативного руководства производственно-финансовой
деятельностью предприятия, приобретает оперативный план.
Сегодня главная его цель обеспечить выполнение задач
способствующих
реализации
производственной
программы
хозяйствующего
субъекта.
Оперативное
планирование
производства является завершающим звеном плановой работы в
коммерческих организациях и формируется на основе годовых
производственно-финансовых планов.
Оперативно-календарное планирование связывает годовой
план производства продукции организации по срокам выполнения
и размещение годовых плановых заданий по производственным
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подразделениям. Суть календарного планирование состоит в
распределении годовых плановых заданий по срокам выполнения
работы и доведении определенных показателей (плановых
заданий) до реальных исполнителей работ.
Эффективной реализации произведённое-календарного плана
способствует оперативный учет, который осуществляет сбор
материала о реальном выполнении плановых заданий, его анализ
и передачу внутрихозяйственным структурным подразделениям.
Наряду с анализом, важное значения для повышения эффективности оперативного управления приобретает контроля за выполнением оперативных планов и принятие своевременных мер по устранению причин, нарушающих ритмичность производства и реализации продукции. Основная задача оперативно контроля – координация и регулирование хода выполнения оперативных планов организации.
В настоящее время принято выделять два вида оперативнокалендарного планирования: межцеховое и внутрицеховое.
Целью первого вида, то есть межцехового оперативнокалендарного планирования является обеспечение ритмичной работы
основных цехов (в сельском хозяйстве, это цех растениеводства и цех
животноводства) и бесперебойного снабжения их ресурсами, а также своевременное оказание им услуг вспомогательными и обслуживающими производствами.
Внутрицеховое оперативно-календарное планирование призвано
обеспечить ритмичное выполнения заданий оперативного плана бригадами и рабочими местами цехов основного производства.
В целом система оперативного планирования производства
представляет собой совокупность разнообразных методик и технологий плановой работы, составом календарно-плановых показателей, порядком учета и движения продукции и оформления учетной
документации.
Основными задачами, решаемыми с помощью оперативнокалендарного планирования, являются:
1)синхронизация денежных поступлений и затрат;
2)ежедневный учет изменений состояния финансовых, материальных и производственных ресурсов и их корректировка;
3)определение спроса в краткосрочных кредитах;
4)оперативное использование вакантных денежных ресурсов.[1]
Следовательно, оперативно-календарное планирование – это
способ хозяйственного предвидения и программирования основанный на подробных расчетах.
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Таким образом, оперативно-календарное планирование, анализ и контроль заходом выполнения оперативных планов являются
одним инструментов способствующих повышению эффективности
управления, в частности оперативного, сельскохозяйственным
производством и тем самым создающих условия для устойчивого
его развития.
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ПУТИ РЕШЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЯХ
Сафин Р.И. , доцент Петрова В.Я.
Казанский ГАУ
Роль агропромышленного комплекса в жизни страны была,
есть и будет очень значимой. АПК не только обеспечивает жителей
страны необходимой для жизни продукцией, но и обеспечивает
продовольственную безопасность страны в целом. В сельском хозяйстве, как и в других отраслях народного хозяйства, много проблем социально-экономического значения, требующих скорейшего
решения.
На сегодняшний день очень актуальна тема поиска решений
социально экономический проблем сельхоз предприятий и их активное продвижение. Для начала приведем основные социальные
и экономические проблемы, выявим основные факторы, порождающие эти проблемы, и попытаемся найти пути их решения.
К социальным проблемам, мешающим сельскохозяйственным
предприятиям развиваться, можно отнести:
 отсутствие квалифицированных кадров с опытом работы в
сельскохозяйственной сфере;
 нежелание молодых и перспективных специалистов работать
в сельской местности;
 высокая «текучка» кадров;
 низкая социальная защищенность работников (низкий
уровень заработной платы, плохие условия труда и отдыха и т.д.);
 отсутствие интереса в результатах деятельности и слабая
мотивация работников.
Как мы видим, почти все важные социальные проблемы тесно связаны с экономическим состоянием предприятия. Ведь при76

влечь квалифицированных кадров и молодых специалистов, мотивировать работников и пробудить в них интерес к результатам деятельности предприятия можно лишь вызвав у них материальную
заинтересованность. Этого можно добиться увеличением зарплат и
обесцениванием работников хорошими условиями работы и отдыха. Казалось бы, ничего проще, но по пути решения этих вопросов
предприятие упирается в следующий вид проблем – на экономические.
Существуют следующие основные экономические проблемы:
 высокие издержки ведения хозяйства;
 маленькая рентабельность;
 преобладание экстенсивной формы роста производства над
интенсивной;
 неконкурентоспособность
товаров
малых и
средних
предприятий с товарами крупных агрохолдингов;
 отсутствие конечного продукта.
Это еще не весь перечень, но хотелось бы зациклить внимание именно на путях решения этих проблем. Одной из причин отсутствия процветающих малых и средних предприятий является
большое давление на них со стороны агрохолдингов, более приспособленные к рыночным условиям, обладающие большим капиталом и возможностями получения более выгодных кредитов и государственной поддержки. Но это можно предотвратить путем введения антимонопольных мер по отношению к крупным компаниям
со стороны государства.
Еще необходима минимизация бюрократии по отношению к
малому и среднему бизнесу; федеральная, региональная и муниципальная поддержка лиц, стремящихся развивать свой бизнес на
сельской местности. А предпринимателям, в свою очередь, стремиться к более эффективным формам хозяйствования, исключающих отношение к своему бизнесу как к деятельности, которая готовит только сырье для более крупных предприятий, нужно стремиться выпускать конечный продукт, который уже можно положить
на прилавок.
Подводя итог хотелось бы отметить, что путем решения социально-экономических проблем предприятий является взаимозависимая деятельность государства и самих предприятий. Сельское
хозяйство является первоосновой жизни страны, поэтому мы все
должны понимать, что развитое сельское хозяйство – это залог
нашей хорошей жизни и процветания страны.
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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МОТИВАЦИИ В
МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОРГАНАХ ВЛАСТИ
Студент Шайдавлятов И.Ф., доцент Петрова В.Я.
Казанский ГАУ
Сегодня ни у кого не вызывает сомнения, что важнейшим ресурсом каждой организации являются её сотрудники. Люди являются одним из основных ее ресурсов и главным капиталом. Все это
справедливо и в отношении муниципального управления. Органы
муниципального управления работают на развитие муниципального образования и стремятся к повышению уровня жизни населения.
Однако нельзя забывать и о мотивации сотрудников муниципальных органов власти, служащих на достижение этих целей.
Низкая мотивация может проявляться в дополнительных перерывах, трате рабочего времени на решение личных вопрос, создавать видимость рабочего процесса. Это находит отражение в качестве и объеме выполнения рабочего задания. А это ведет к снижению эффективности работы всего муниципального органа.
Мотивация труда муниципальных служащих представляет собой совокупность внутренних и внешних движущих сил, которые
побуждают муниципального служащего к деятельности, задают
границы и формы деятельности и придают этой деятельности направленность, ориентированную на достижение определенных целей. Вместе с тем, нужно отметить, что это особая, не до конца
изученная область, имеющая свои особенности, которые отличают
ее от мотивации в сферах национальной экономики.
Одним из отличий является – деятельность муниципальных
служащих, в отличие от работающего трудоспособного населения
в других сферах экономики, трудится не только «на себя», но на
реализацию общенациональных интересов, на максимальное укрепление и развитие общественного и государственного строя, и
на исполнение, в том числе, государственных функций.[1] При этом
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сотрудник муниципального органа власти ограничивается в некоторых личных правах и свободах. Так, например, им запрещается:
заниматься предпринимательской деятельностью как лично,
так и через доверенных лиц;
участвовать в управлении хозяйствующим субъектом;
использовать преимущества своей должности для предвыборной агитации, а также для агитации по вопросам референдума и
использовать свое должностное положение в интересах политических партий, религиозных и других общественных объединений,
публично выказывать отношение к озвученным объединениям в
качестве муниципального служащего и проч.[1]
Отличительными чертами деятельности муниципального служащего является также:
результат труда. Муниципальный служащий не создает непосредственно материальных ценностей;
полномочия муниципального служащего могут быть использованы им в собственных целях;
жесткая нормативная регламентация как трудовой дисциплины, так управления. [2]
Проблема мотивации муниципальных служащих сложна и многогранна, мотивация к труду определяется сложным и постоянно
меняющимся соотношением различных побуждений, таких как материальная стабильность, перспектива роста, социальные гарантии.
Исследования показывают, что для современного муниципального служащего свойственно переплетение различного рода
мотивов связано с экономическими, социальными, культурными и
другими изменениями, которые происходят в обществе, а также со
спецификой деятельности муниципального управления.
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ТУРДА В АГРАРНОМ СЕКТОРЕ ЭКОНОМИКИ В УСЛОВИЯХ
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЯ
Студент Абдуллина Л.И., доцент Гатина Ф.Ф.
Казанский ГАУ
Российская экономика сегодня переживает не самые стабильные времена. В большей степени это связано с огромной зависимостью отдельных отраслей экономики от импортных поставок.
Это приводит к тому, что все более актуальным в экономическом
развитии страны становится импортозамещение. А проблему импортозамещения можно решить, повысив производительность труда всех отраслей экономики, а в частности, речь пойдет об аграрном секторе. Производительность в аграрном секторе оставляет
желать лучшего. Даже сегодня, после всех введенных ограничений
на ввоз импортной сельскохозяйственной продукции, тем самым
оказав стимулирующее воздействие на отечественных товаропроизводителей, проблема повышения производительности труда не
теряет своей актуальности.
Уже на протяжении многих лет, проблема повышения производительности практически не сдвигается с мертвой точки. Сегодня перед правительством стоит веzсьма непростой вопрос: какие
конкретные действия и меры необходимо предпринять, чтобы повысить производительность труда в сельском хозяйстве. Несмотря
на многочисленные действия правительства, существенного прогресса не наблюдается. Здесь дело не только в правительстве,
ведь не бывает такого, что виноват кто-то один. Во многом, и сами
руководители малых и крупных сельскохозяйственных предприятий
практически и не задумываются о том, как повысить производительность, а некоторые даже не заинтересованы в этом. В целях
получения прибыли предприниматели стремятся сократить все
свои затраты. В итоге, отечественные товаропроизводители стараются сэкономить на всем, на чем только можно, например, на
приобретении качественных семян, обеспечивающие высокую
урожайность, качественных удобрений, кормов, ГСМ, сельхозтехники, а в особенности на инвестициях, потому что они представляют собой самые большие затраты. А что в результате? В результате на предприятиях низкая урожайность, высокий износ основных
средств, большинство сельхозтехники устаревшее, прибыль также
невелика, а, следовательно, и низкая производительность труда.
Ведь некоторые руководители, если и покупают новое оборудование, то только тогда, когда прежние начинают разваливаться.
Всем известно, что сельское хозяйство весьма специфический
вид деятельности, и уже много лет является очень рискованным
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бизнесом, который находится в полной зависимости от погодных
условий. Нередко из-за неурожая сельхозпроизводители терпят
большие убытки, и тогда только государственные субсидии позволяют покрывать понесенные убытки и дотягивать до следующего
более урожайного года. И, зачастую получается, что эти средства
используются неэффективно и не по назначению. Например, субсидирование посевов озимых пшеницу нередко приводит к тому,
что сельхозтоваропроизводители вообще не сеют озимую пшеницу, в итоге списывая неурожай на плохие погодные условия, получают субсидии. Но не будем подробно останавливаться на этом и
вернемся к нашей проблеме.
Роста производительности, можно добиться путем повышения
урожайности основных сельскохозяйственных культур. Урожайность, как правило, можно увеличить за счет закупки высококачественных удобрений, семян, ГСМ, покупки усовершенствованных
технологий по обработки земли, а также за счет приобретения современной техники в лизинг. Как показывает статистика, в результате использования высококачественных удобрений и семян высших сортов, наблюдается существенное снижение зависимости от
погодных условий, и урожайность, даже в самые неурожайные годы, будет выше.
Для этих целей сельхозпредприятия должны выделить необходимые денежные средства. Например, можно получить кредит, и
здесь положительное воздействие оказало бы снижение процентных ставок до минимальных значений. Что это бы дало? По сниженным процентным ставкам, сельхозпроизводители могли бы легко получить деньги на закупку качественных семян, хороших удобрений, урожайность бы этих культур увеличилась, а, следовательно, и производительность труда, чего, собственно, мы и хотим добиться. Далее, поскольку урожайность существенно вырастет, то и
объем продаж также вырастет, и в результате увеличивается прибыль предприятия в несколько раз, что позволит своевременно
вернуть полученный кредит. Как снижение процентных ставок повлияет на увеличение прибыли?
Итак, поскольку кредиты будут выдаваться по очень низким
процентным ставкам, то и в цену реализации продукции сельхозпроизводители будут включать эти же заниженные проценты по
кредиту. Следовательно, у перерабатывающих предприятий появится возможность приобрести продукцию у сельхозпроизводителя
по приемлемой наценке, что положительно отразиться и в конечной цене реализуемой продукции, которая, наконец, станет более
конкурентоспособной, и конечные потребители смогут приобрести
продукцию по стабильным ценам. Таким образом, перерабаты81

вающие предприятия, в конечном счете, начнут выпускать продукцию в большем количестве, реализуя их внутри страны. И, наконец, производительность труда также будет повышаться как внутри
предприятия, так и в целом по стране.
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ФАКТОРЫ РОСТА ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Студент Абдуллина Л.И., доцент Гатина Ф.Ф.
Казанский ГАУ
Сегодня перед правительством стоит одна из нелегких задач,
как поднять сельское хозяйство. Основной проблемой развития
аграрного сектора всегда являлась низкая производительность
труда. Что мы имеем на сегодняшний день на многих
сельскохозяйственных предприятиях? Практически во всех
предприятиях наблюдается отсутствие инноваций, научных
разработок,
снижение
плодородия
почв,
отсутствие
квалифицированных специалистов, низкая оплата труда, а самое
главное износ техники и оборудования. Например, в результате
только износа машин и оборудования, существенно возрастает
нагрузка на технику, которая приводит к ее частым поломкам, тем
самым, увеличивая затраты на ремонт и запчасти. А из-за
недостаточной обеспеченности, например, той же зерноуборочной
техникой, необоснованно удлиняются сроки уборки урожая
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зерновых культур. Не говоря уже о влиянии отсутствия
высокоурожайных сортов культур.
Выходом из складывающейся ситуации может стать развитие
научно-технического
прогресса,
ведь
вопрос
роста
производительности труда в агросекторе сегодня во многом связан
с уровнем развития НТП. На сегодняшний день, существуют
множество факторов, специфичных только для сельского
хозяйства, связанных с научно-техническим прогрессом и
позволяющих аграриям повысить производительность труда.
Например, одним из таких факторов является замена изношенных
сельскохозяйственных машин на более передовые, эффективные
и малозатратные технологии, которые к тому же приводят
сокращению
живого
труда.
Далее,
выведением
новых
высокопродуктивных пород скота, более высокоурожайных сортов,
устойчивых к воздействиям неблагоприятных погодных условий,
сельхозпроизводители смогут застраховаться от неурожая и
снижения продуктивности животных.
Нельзя забывать и о
повышении плодородии земель, так как оно является одним из
факторов
роста
урожайности,
следовательно,
и
производительности труда. А это значит, что сельхозпредприятия
должны будут применить новые минеральные и органические
удобрения, современные средства защиты растений от болезней и
вредителей, стимуляторы роста различных растений, а также
выполнить работы по орошению и мелиорации земель.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что рост
производительности труда в аграрном секторе тесно связан со
степенью развития всех перечисленных выше факторов,
связанных с НТП. Но, к сожалению, процесс внедрения
прогрессивных и передовых технологий в хозяйства происходит
очень медленно из-за ряда причин. В числе основных причин
можно назвать такие, как пренебрежительное отношение самих
предприятий к проблеме производительности труда и поисков
путей ее роста. Также внедрение научно-технических достижений
потребует переподготовку кадров, повышение квалификации
специалистов, а, следовательно, и повышение заработной платы.
Однако, как показывает практика, некоторые руководители, желая
снизить себестоимость продукции, наоборот стараются снизить
оплату труда до минимальных размеров, забывая о том, что тем
самым снижают и производительность труда. Вдобавок ко всему,
после введения импортных ограничений на сельхозтехнику и
продукцию, ситуация ухудшилась тем, что аграрии в скором
времени будут не в состоянии закупать те же самые удобрения изза повышения цен. Из этого можно сделать вывод о том, что все
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эти вышеописанные процессы требуют весьма значительных
финансовых вложений со стороны предприятия, сопровождающие
как вложением средств в производство, так и созданием научноисследовательских подразделений. Поэтому внедрение всех этих
научных разработок могут позволить себе лишь малая часть
сельхозпроизводителей. Но хочется сказать, что отказываясь от
научных разработок и инноваций, только усугубляет отсталость
сельскохозяйственной отрасли.
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ПУТИ УЛУЧШЕНИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ
Студент Агишев И.А., доцент Ахмирова Р.Ш.
Казанский ГАУ
В условиях рыночных отношений использование земельных
ресурсов приобретает особое значение, так как являются естественной основой создания материальных благ для общества.
Земля как средство производства в сельском хозяйстве
имеет свои принципиальные особенности в отличие от других
средств производства, которые необходимо учитывать в практике
управления агропромышленным комплексом. Для того, чтобы оценить степень использования земли применяется целая система
экономических показателей.
ООО «СХП «Камско-Устьинский» Камско-Устьинского района РТ входит в состав Предволжской природно-экономической зоны и характеризуется благоприятными условиями для возделывания многих сельскохозяйственных культур.
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В структуре сельскохозяйственных угодий на долю пашни
приходится 76,9 %, на долю пастбищ 22%, что предопределяет
развитие отраслей животноводства.
Предприятие специализируется на производстве продукции
скотоводства. Коэффициент специализации средний - 0,39. Уровень фондооснащенности и фондовооруженности труда имеют
тенденцию снижения.
Предприятие развивается на основе интенсификации, хотя
в этом случае стоимость вложений в отрасль увеличивается, отдача растет такими же темпами. Для возврата инвестиций, необходимо улучшить основные показатели деятельности предприятия,
увеличив урожайность культур и продуктивность животных.
Ресурсный потенциал предприятия оценивается в 43,2
тыс.руб в расчете на 100 га сельскохозяйственных угодий. Уровень
использования его составляет 75%. Следовательно, предприятие
имеет резервы для того, чтобы обеспечить дальнейшее повышение эффективности сельскохозяйственного производства.
Результаты экономической оценки эффективности использования земли показала, что ее использование в условиях предприятия неэффективно за исследуемый период, так как за анализируемый период производство продукции отраслей растениеводства и животноводства снижается.
На основании экономической оценки предлагаются следующие мероприятия для повышения эффективности использования земли: увеличение площади посева, так как предприятием используется только 64% из общей земельной площади, улучшение
системы земледелия, в том числе севооборотов, так как они определяют направление экономического развития предприятия и
стройный порядок на земле, улучшение структуры посевных площадей, путем увеличения доли одной культуры и сокращением
другой. Расчеты показали, что нарушение структуры посевных
площадей часто приводит к потере общего объема производства
продукции. Например, увеличение доли пшеницы до 84% и сокращение доли овса до 16% в общей посевной площади зерновых
культур позволит увеличить объем производства зерна на 2036 ц.
Повышению эффективности использования земли также
способствует улучшение плодородия почвы за счет применения
правильного севооборота, где чередование культур может обеспечить положительный баланс органического вещества в почве.
Важной частью земледелия является основная обработка
почвы, так как от способа, срока и качества его зависят накопление
влаги в почве и защита эрозии, баланс питательных веществ и
биологическая активность, количество и состав сорняков, вредите85

лей и болезней, качество проведения технологических операций по
возделыванию всех культур. Выполнение этих операций позволит
предприятию обеспечить получение урожая зерновых 35-40 центнеров.
Что бы обеспечить снижение себестоимости продукции необходимо достигнуть экономного расходования средств и труда,
внедрения в производство организационно-экономических и технологических мероприятий, которые будут способствовать росту производства, опережающими издержки производства. Наши расчеты
показали, что ликвидация перерасходов по статьям затрат себестоимость зерна снизится на 320,4 тыс.руб.
Дополнительный доход предприятие может получить с помощью увеличения уровня товарности, изменения каналов реализации зерна, за счет снижения себестоимости продукции. Из общей суммы резерва снижения себестоимости 320,4 тыс.руб. на
реализованную продукцию зерна относится 210,2 тыс.руб. На эту
сумму при прочих равных условиях будет увеличена прибыль
предприятия.
Известно, что уровень продуктивности животных зависит от
воздействия многих условий, которыми являются обеспеченность
скота кормами, породность животных, условия содержания и кормления, высокая квалификация сотрудников и применение передовых организационно-технологических и экономических факторов.
Если фактическую продуктивность животных предприятия довести
до уровня передового предприятия, достигающие надой от 1 коровы в пределах 8900 кг, то предприятие дополнительно получило
бы молока на 6952 ц, мяса крупного рогатого скота 307ц, на общую
сумму 26,724 млн..руб.
На предприятии допускается перерасход кормов за счет нормы расхода в расчете на 1 ц продукции. Наши расчеты показали,
что в результате перерасхода кормов, предприятие допустило потерю молока 6712 ц или 12071 тыс.рублей, прироста скота 1408 ц
на сумму 7914 тыс.рублей.
Таким образом, если эффективно и рационально использовать земельные ресурсы в сельском хозяйстве, то возможно повысить производительность, снизить первоначальную стоимость производимой продукции и повысить доход. Если сегодня предприятие
имеет уровень рентабельности 2%, то в перспективе, за счет предлагаемых мероприятий, уровень показателя составит 16%.
ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ МОЛОКА В ООО СХП
«ЮЛБАТ» САБИНСКОГО РАЙОНА РТ
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Студентка Аминова А.Г., доцент Гарафутдинова А.Г.
Казанский ГАУ
В рыночной экономике, когда предприятия работают на основе самофинансирования, существенно возрастает роль такой стоимостной категории как
себестоимость. Она показывает, во что обходится производство сельскохозяйственной продукции. От уровня себестоимости зависят: сумма прибыли и
уровень рентабельности. Именно, поэтому, сегодня настолько актуальна проблема снижения себестоимости.
Исчисление себестоимости необходимо для того, чтобы показать эффективно ли используется производственный потенциал предприятием. Ведь в себестоимости отражаются расходы на материальные, трудовые и финансовые
ресурсы. Так как в уровне себестоимости продукции выявляется насколько
эффективно используются такие ресурсы как рабочая сила, материальные ресурсы, уровень управления хозяйством, степень организации и проведение технологии производства. В настоящее время себестоимость продукции главный
показатель показывающий рост производительности труда, сокращение или
увеличение норм расхода всех материальных, трудовых и финансовых ресурсов.
ООО СХП «Юлбат» Сабинского района РТ имеет скотоводческую специализацию молочного направления. Общая земельная площадь хозяйства
по состоянию на 31 декабря 2013 года составляет 7199 га, в том числе
6473 га сельскохозяйственных угодий, из них: пашни - 6200 га, сенокосов
- 37 га, пастбищ – 236 га. Процент их распаханности – 95,8%.
Экономические показатели деятельности ООО СХП «Юлбат» свидетельствуют о некотором ухудшении результатов деятельности предприятия в отчетном году. Анализируемое хозяйство до 2013 года являлось
убыточным, и убыток составил 3102 тыс.руб. Убыток в основном предприятием получен в отраслях животноводства.
Анализ финансового состояния ООО СХП «Юлбат» Сабинского
района РТ показал, что предприятие является неплатежеспособным. Коэффициент восстановления платежеспособности свидетельствует о том,
что хозяйство не имеет реальную возможность в течение ближайших 6
месяцев восстановить свою платежеспособность. Финансовое состояние
СХП ООО «Юлбат» можно определить как неустойчивое, поскольку хозяйство не располагает собственными источниками и не может финансировать свою текущую деятельность. Поэтому возросла зависимость предприятия от внешних источников финансирования.
Проведение мероприятий, направленных на снижение себестоимости
продукции, целесообразно только после всестороннего анализа себестоимости
молока, факторов, влияющих в наибольшей степени на результативные показатели.
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Анализ показал, что себестоимость 1 ц молока в ООО СХП «Юлбат»
Сабинского района в отчетном 2013 году составила 1278,88 руб., то есть повысилась на 167,48 руб. по сравнению со средним уровнем за четыре предшествующих года. Такой высокий рост обусловлен резким снижением продуктивности молочного стада с 73,77 ц в среднем за 2009-2012 годы до 60,58 ц в
2013 году (на 16%). Основные причины снижения продуктивности, как показал анализ, в ухудшении работы по воспроизводству молочного стада, по
своевременному обновлению его, а также недостаточной обеспеченности
кормами, что отразилось в уменьшении расхода кормов на 1 голову.
Проведенный нами анализ себестоимости выявил нижеследующие направления снижения себестоимости молока: увеличение объема производства
молока; сокращение затрат на ее производство за счет повышения уровня производительности труда, экономного использования материальных ресурсов,
сокращения непроизводительных расходов, потерь и других факторов.
За счет реализации этих резервов ООО СХП «Юлбат» Сабинского района
РТ сможет получить 12881 ц дополнительной продукции и, даже при тех же
затратах на производство молока может снизить себестоимость 1 ц молока до
974,26 руб., то есть на 304,62 руб. или на 31,3%. Проведенное исследование
позволяет сделать вывод о том, что данное хозяйство имеет перспективы
улучшения производственных показателей и за счет снижения затрат на производство продукции может улучшить свой финансовый результат от реализации молока.

ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В ООО
«АГРОФИРМА» ВАМИН АКСУ» АКСУБАЕВСКОГО РАЙОНА РТ
Студентка Артаманова А.А., доцент Гарафутдинова А.Г.
Казанский ГАУ
Эффективность использования человеческого фактора показывает производительность труда, которая является одной из
сложных экономических категорий. Несмотря на сложность категории конкретно она показывает насколько эффективно используется
труд, т.е.человеческий потенциал при производстве продукции. В
настоящее время в период глубокого кризиса, которая находится
Россия, тем более анализ данного показателя использования трудовых ресурсов является наиболее важным при характеристике
общего состояния страны и поиска путей подъема.
ООО «Агрофирма ВАМИН – Аксу» находится в посёлке городского типа Аксубаеве, т. е. в центре Аксубаевского района.
Климат умеренно континентальный. Он характеризуется тёплым
влажным летом (средняя температура воздуха в июле 19,50 граду88

сов) и умеренно холодной зимой с устойчивым снежным покровом
(40 – 70 см.). Количество атмосферных осадков за год варьирует от
500 до 540 мм, в теплый период (апрель – октябрь) выпадает 65 –
70% осадков.
Хозяйство специализируется на продукции скотоводства, а
уровень специализации показывает, что он средний. ООО «Агрофирма Вамин-Аксу» имеет организационно-производственную
структуру четырехуровневую отраслевого типа. За анализируемый
период прослеживается повышение таких ресурсов как обеспеченность основными производственными фондами и трудовыми
ресурсами.
В течение анализируемого периода производство зерновых
уменьшилось с 1,09 до 0,52 за 1 чел. -час , уменьшилось с 353,3 до
261,9 ц на одного среднегодового работника, при повышении трудоемкости производства с 0,91 до 1,89 чел. -час/ц. Подобная картина наблюдается и объясняется аномально жарким летом 2010
года и вследствие чего низкой урожайности сельскохозяйственных
культур. За 2013 год натуральные показатели производительности
труда в растениеводства выше, чем в среднем как по району и
республике.
С 2009 по 2013 годы валовое производство молока в расчете
на 1 чел. -час повысился с 0,36 до 0,47 ц., а на одного среднегодового работника с 103,8 до 115,7 ц, трудоемкость производства 1ц
продукции с 2,74 до 2,12 чел. -час за 1 ц. снизилась. Тенденция
спада производительности труда также в мясном скотоводстве с
26,41 до 19,17 чел. -час за 1 ц.
Производство валовой продукции на 1 чел.-час в целом по хозяйству с 2009 года по 2013 год повысился на 0,4 руб., тогда как по
животноводству тоже повысилась на 2,04 руб., а по растениеводству снизился на 1,65 руб., что обусловлено неблагоприятными
природно-климатическими условиями. Обратная ситуация наблюдается по стоимости валовой продукции в расчете на среднегодового работника, так как стоимость валовой продукции в целом по
хозяйству снизилась на 0,6 тыс. руб. и в животноводстве на 0,8
тыс. руб., а в растениеводстве повысилась на 0,2 тыс. руб. В ООО
Агрофирма «ВАМИН Аксу» за 2009-2013 годы значительно выше
уровень прямых затрат труда на производство 100 руб. продукции
в целом по предприятию, в растениеводстве, в животноводстве и
значительно выше по отношению со средне районным и республиканским значением этого показателя.
Уровень производительности труда в растениеводстве в 2013
году отклонился от уровня 2009 года на на -1,65 руб. Это произошло за счет значительного уменьшения объема производства про89

дукции, уровень производительности за счет данного фактора снизился на -1,22 руб. и за счет увеличения затрат труда, которое
привело к снижению производительности на -0,43 руб. А в животноводстве уровень производительности вырос на +2,04 руб. за
счет значительного уменьшения объема производства продукции,
уровень производительности за счет данного фактора увеличился
на +2,69 руб. и за счет снижения затрат труда, которое привело к
снижению производительности на -0,65 руб.
Снижение трудоемкости 1ц зерновых 2010-2012 годах произошло за счет незначительного уменьшения уровня прямых затрат труда на 1 га посева зерновых культур, а к 2013 году существенно повышается как вследствие снижения урожайности и повышения прямых затрат труда на единицу площади. По сравнению со
средне районным и средне республиканским показателями за 2013
год в ООО Агрофирма «ВАМИН Аксу» трудоёмкость производства
1ц зерна выше на 0,91 и 1,03 чел.-час, поскольку уровень прямых
затрат труда на 1 га посева выше, а урожайность зерновых культур
– существенно ниже, главным образом по отношению со средне
республиканским её уровнем.
В качестве источников резервов для дальнейшего снижения
себестоимости сельскохозяйственной продукции нами было предложено:
- увеличения объема её производства за счет соблюдения агротехнических мероприятий, использования семян более высокого
качества, устранения потерь при уборке урожая;
- сокращения затрат на её производство за счет повышения
уровня производительности труда, экономного использования сырья, материалов.
Реализация данных мероприятий позволило бы снизить себестоимость, что на 28,0% ниже фактического уровня. При этом
снижение себестоимости обусловлено увеличением валовой продукции и увеличением затрат. Затрат увеличиваются, так как убрать всю площадь предусматривает дополнительные затраты на
ГСМ, оплату труда и др. расходы. Если даже общие затраты увеличиваются, но себестоимость единицы продукции снижается, так
как рост валовой продукции опережает рост затрат. Применение
предлагаемых мероприятий позволять снизить себестоимость единицы продукции
Одним из существенных резервов повышения растениеводческих отраслей выступает оптимальное внесение удобрений за счет
дополнительного внесения минеральных удобрений под зерновые
культуры можно получить прибавочно 104,2 тыс. руб. валовой растениеводческой продукции. Также важным резервом рос90

та урожайности, а, следовательно, и валовых сборов, выступает
совершенствование системы семеноводства, что способствует
росту урожайности и улучшению качества получаемой продукции.
Таким обрзом, можно получить прибавку урожайности зерновых
культур дополнительно 0,8 ц с 1 га.
Проведенный нами анализ показал, что уровень производительности труда в данном предприятии повысится при повышении
продуктивности животных, в частности коров, потому что от реализации молока получает предприятие основной доход. Чтобы получить больше дохода необходимо приобрести племенных пород
коров, с значительными более продуктивными качествами. Использование новой породы коров, например Голштинской породы,
потенциальная продуктивность повышается, исходя из этого на
31,91 % увеличится производительность труда, на 23, 81 % снизится трудоемкость.
Основными факторами повышения производительности
труда являются рост валового производства отдельных видов
сельскохозяйственной продукции и сокращение прямых затрат
труда, которые и каждый из которых включает целый комплекс мероприятий. Значительно повысить производительность труда позволит механизация трудоемких процессов, поэтому необходимо
постепенное внедрение результаты научно-технического прогресса, которые позволят повысить эффективность в отрасли. За счет
предлагаемых мероприятий стоимость валовой продукции сельского хозяйства на 1 чел.-час можно повысить на 4,74 руб., в том числе в растениеводстве – на 6,37 руб. При этом существенно снизиться трудоемкость зерновых культур – на 0,13, молока на 0,06,
прироста КРС на 0,16.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЛИ
Студент Ахметгалиев С.Б., доцент Ахмирова Р.Ш.
Казанский ГАУ
На сегодняшний день самой главной проблемой является повышение экономической эффективности использования земли,
особенно земель сельскохозяйственного значения. Для оценки
уровня и эффективности использования земли используется система экономических показателей. Конечно каждый из них имеет
свои достоинства и недостатки в методике их расчета, но мы на их
основе сделали попытку оценить степень использования земельных угодий в условиях конкретного предприятия ООО АФ «Кырлай» Арского района РТ.
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Предприятие имеет благоприятные условия для возделывания
сельскохозяйственных культур. Удельный вес пашни в структуре
сельскохозяйственных угодий составляет 93%. Специализация
предприятия скотоводческая с уровнем ее коэффициента в 0,92.
Исходя из сложившихся условий производства ресурсный потенциал предприятия оценивается в 58 тыс.руб. в расчете на 100
га сельскохозяйственных угодий уровень использования которого
составляет 86%.
Экономическая оценка состояния использования земли в условиях предприятия свидетельствует об эффективности ее использования, но только в отдельные годы, где допускалось снижение уровня экономических показателей. Поэтому мы предлагаем
следующие мероприятия, которые будут на наш взгляд обеспечивать более эффективное использование земель сельскохозяйственного назначения.
Наиболее рациональным в условиях современной рыночной
экономики будет распределение посевов в соответствии с требованиями рынка, то есть необходимо высевать прежде всего те
культуры, которые дают высокие урожаи и которые пользуются
наибольшим спросом на рынке, то есть уделять внимание в большей степени посевам озимых зерновых.
Необходимо на предприятии заменить устаревшую технику,
которой в хозяйстве много на более совершенную. Конечно на это
нужны немалые средства, но это позволит эффективно возделывать землю.
Можно рекомендовать предприятию пересмотреть систему
растениеводства, которая в целом направлена на повышение эффективности использования земли. Это можно осуществить за счет
введения и освоения севооборотов, приемов борьбы с эрозией
почв и их рациональную обработку, системы машин и удобрений,
известкования почв, орошения и осушения, семеноводства, борьбы
с сорняками, вредителями и болезнями растений, организационноэкономических и социальных мероприятий.
Таким образом, только научно-обоснованный учет всех элементов системы земледелия может обеспечить рост плодородия
земли, урожайности всех сельскохозяйственных культур и повышение устойчивости производства.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ
ИННОВАЦИОННЫХ РАЗРАБОТОК (НА ПРИМЕРЕ
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКОГО МОБИЛЬНОГО
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МЕДИЦИНСКОГО УСТРОЙСТВА «GEOСПАС MOBILE»)
Балабанов И.Л., Вершинин И.С., Елисеев С.А., доц. Таспаев
С.С.
ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ, г. Оренбург
Целью работы было: использование социологических методов
для выявления потребности, применение экономических расчетов
получения планируемой рентабельности проекта и организация
опытно-конструкторских разработок для воплощения идеи в реальность и решения поставленной задачи.
Важным этапом является и разработка мобильных инструментов самодиагностики, которые позволяют проводить первичный
анализ без врача.
В рамках нашей научно-исследовательской и опытноконструкторской разработки, осуществляемой на базе ФГБОУ ВПО
Оренбургский ГАУ, была поставлена задача - создать прибор, цель
которого заключается в непрерывной диагностике здоровья. Это
достигается путём регистрации показателей физиологического состояния человека (пульс, артериальное давление, уровень билирубина и сахара) телеметрическими датчиками. Вся информация
сохраняется и анализируется в памяти устройства и при необходимости передается по Bluetooth-соединению на мобильный телефон, а в случае критических показателей, происходит передача
предупреждающего СМС-сообщения на заранее определённый
номер.
Перед научным коллективом были поставлены следующие задачи:
- Разработка электрической схемы устройства;
- Выбор и заказ комплектующих;
- Разработка схемы печатной платы;
- Написание программы для микроконтроллера;
- Создание платы электронного устройства;
- Тестирование и отладка работы программы для микроконтроллера;
- Разработка модели корпуса браслета;
- Демонстрация работы электронной платы устройства;
- Создание корпуса и сборка браслета;
- Разработка программы для ОС Android;
- Разработка программы для ОС iOS (iPhone);
- Тестирование и отладка работы;
- Подача патента на изобретение.
Научная новизна данного проекта достигается за счет наличия
в устройстве датчиков, измеряющих пульс, артериальное давле93

ние, уровень билирубина и сахара, а также создание информационной базы данных, где будут храниться регистрируемые показатели, а также возможности передачи данных по GSM-сетям в виде СМС-сообщений на заранее заданные номера.

Рисунок 1. Принцип работы информационно-аналитического
мобильного медицинского устройства «GeoСпас Mobile».
Прибор предназначен для непрерывной диагностики состояния
здоровья и, вследствие чего, создания базы данных телеметрических показателей. Это позволит отслеживать изменение самочувствия пользователя браслета, а также прогнозировать его состояние в будущем. Данная методика позволяет предупреждать и снизить риски связанные с летальными исходами.
При оценке рынка был использован метод социологического
опроса различных слоев населения. В результате социологического опроса было выявлена потенциальная потребность населения в
приборе:
- Среди пенсионеров 15% опрошенной группы;
- Среди спортсменов 30% фокус группы;
- Среди больных хроническими заболеваниями – 65%.
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Рисунок 2 - Образец анкеты для социологического опроса.
Из этого следует, что продукт будет пользоваться повышенным спросом среди лиц, страдающих хроническими заболеваниями, и будет способствовать снижению уровня смертности.

Рисунок 3 - Выставочный образец информационноаналитического мобильного медицинского устройства «GeoСпас
Mobile».
Перспективы развития диагностических устройств.
Инновационные проекты в сфере диагностической медицины
лежат в русле стратегии развития медицинской промышленности
до 2020 года. Несмотря навысокотехнологичные решения, которые
предполагается использовать при ихреализации, предполагается,
что разрабатываемые инструменты будут просты вприменении,
могут быть легко освоены в производстве и использоваться впрактике участковыми врачами, и врачами общей терапии и даже
фельдшерами в ФАП, которые составляют основной костяк здравоохранения.
Заинтересованность государства привлекает интерес к диагностической медицинепредставителей инфраструктуры венчурной
отрасли (венчурные фонды, бизнес-ангелов, бизнес-инкубаторы,
услуги и др.).
Литература
1. Российский рынок медицинского оборудования. Тенденции
и перспек-тивы развития. Илья Пегов, региональный директор ЗАО
НИПК «Электрон», 2011.
2. Исследование «Российский рынок медицинской диагностической тех-ники» (DISCOVERY Research Group, ноябрь 2012 года).
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3. Российский рынок медицинского оборудования и изделий
медицинского назначения. Группа компаний «Бюро», 2011.
4. Из доклада В. Столяра на конференции Cisco Expo
«Computerworld Россия», № 32, 2011.
5. В.И. Сырямкин, А.Н. Байков, А.Ш. Буреев, Д.С. Жданов,
А.В. «Разработка автоматизированной системы телемедицинских
консультаций».
ОЦЕНКА УСТОЙЧИВОСТИ РАЗВИТИЯ ФЕРМЕРСКИХ
ХОЗЯЙСТВ В ОБЛАСТИ РЫБОВОДСТВА, НА БАЗЕ
ИССЛЕДОВАНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
НАНОЧАСТИЦ КОБАЛЬТА И ЖЕЛЕЗА, В КОРМОВОМ РАЦИОНЕ
КАРПА (CYPRINUS CARPIO CARPIO)
Студент Вершинин И.С., доцент Таспаев С.С
Оренбургский ГАУ
Предмет будущей научно-исследовательской работы: Эффективность применения наночастиц кобальта и железа в кормовом
рационе карпа в условия Оренбургской области.
Постановка задачи будущей научно-исследовательской или
проектной работы: оценить и обосновать эффективность дополнительного введения наночастиц сплава железа и кобальта в рацион
зеркального карпа в условиях Кваркенского района Оренбургской
области.
Обоснование актуальности задачи и её важности в контексте
выбранной тематики: Оренбургская область обладает большими
водными ресурсами, что позволяет развивать аквакультуру. Данное исследование позволит более эффективно использовать кормовые ресурсы, а также ускорит процесс нагула массы рыбы.
За последние 20 лет XX в. улов рыбы сократился с 8 до 3 млн.
т. Это обусловило рост цен на рыбу и снижение уровня потребления рыбы и рыбных продуктов в России на душу населения (с 19 кг
в 1990 г. до 9). Рациональная норма потребления составляет 18 кг.
Повышение эффективности рыбоводства — одна из важнейших
экономических проблем, от решения которой зависит уровень развития АПК, а значит, и рост уровня жизни населения страны, ее
продовольственная безопасность. Разумеется, решать эту проблему невозможно без значительных инвестиций и освоения инновационных технологий.
Ожидаемые результаты будущей научно-исследовательской
или проектной работы: использование наночастиц в промышлен96

ных масштабах для обеспечения продовольственной безопасности
региона в сфере рыбопродуктов.
Описание перспективы внедрения ожидаемых результатов
будущей научно-исследовательской или проектной работы:
1. Устойчивое развитие аквакультуры в условиях Оренбургской области.
2. Снижение затрат на производство рыбы в промышленных
масштабах.
3. Рост занятости населения, увеличение предпринимательской активности
4. Применение инноваций в производстве рыбопродуктов
5. Формирование группы предприятий по переработке, хранению и реализации продукции
6. Расширение ассортимента выпускаемой продукции
7. Поиск, апробация и внедрение научно-исследовательских
разработок для интенсификации хозяйства
8. Улучшение состояния водных ресурсов региона
9. Создание стратегических запасов пресной воды
10. Вовлечение в хозяйственный оборот дополнительных
площадей сельскохозяйственных угодий
11. Рост объемов производства сельскохозяйственной продукции
12. Обеспечение продовольственной безопасности региона
13. Повышение инвестиционной привлекательности отрасли
Научная новизна исследования
Системный подход к интеграции аквакультуры в комплекс отраслей агропромышленного комплекса региона.
Оценка эффективности аквакультуры
Мониторинг экологического состояния прудов и водоемов
Разработка направлений формирования акватуризма
Обеспечение продовольственной безопасности и решение
социальных проблем на основе интегрального эффекта использования наночастиц
Предложить расчет индекса конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций региона
На основе использования показателей:
Стоимость инновационной продукции сельского хозяйства.
2) На базе первого показателя осуществлять расчет удельного веса инновационной продукции в общей стоимости
продукции сельского хозяйства;
3) Удельный вес прибыльных организаций в общем количестве
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сельскохозяйственных организаций;
Удельный вес стоимости сельскохозяйственной продукции
в валовом региональном продукте.
Для оценки эффективности производства сельскохозяйственной продукции в регионе
Перспективы и дальнейшие направления научных исследований
- Разработка методики оценки экологического эффекта от
внедрения аквакультуры в систему АПК;
- Описание схемы межотраслевых связей аквакультуры с
подотраслями растениеводства;
- Описание схемы межотраслевых связей аквакультуры с
подотраслями животноводства;
- Формирование рейтинга конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций Приволжского федерального округа и
Российской Федерации.
- Формирование модели влияния на уровень конкурентоспособности сельскохозяйственных организаций региона изменения
удельного веса инновационной продукции в структуре общего объема производства АПК.
- Разработка элементов механизма государственной поддержки аквакультуры.
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ПУТИ СНИЖЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ЗЕРНА В ООО «АК БАРС
КАЙБИЦЫ» ФИЛИАЛ № 3 КАЙБИЦКОГО РАЙОНА РТ
Студентка Бадрутдинова Р.Р., доцент Гарафутдинова А.Г.
Казанский ГАУ
Проблема управления затратами производства представляет
большой научный и практический интерес в условиях современных
трансформационных процессов, связанных с переходом России к
рыночной системе хозяйствования. Данная проблема получила новое содержание в свете решения таких важнейших проблем, как
обеспечение конкурентоспособности российских предприятий,
реализация эффективных моделей экономической концентрации,
осуществление структурных преобразований на различных уровнях
экономики и др.
ООО «Ак Барс Кайбицы» филиал №3 Кайбицкого района РТ
расположено в юго-западной части Кайбицкого района, и входит в
Предволжскую природно-экономическую зону. Удаленность от республиканского центра г. Казани составляет 130 км и до районного
центра село Кайбицы 30 км. Центральная усадьба хозяйства село
Хозесаново, связана с республиканским и районным центрами автодорогой с твердым покрытием. Расстояние до ближайшей железнодорожной станции 50км.
ООО «Ак Барс Кайбицы» зерна реализует в Каратунский
ХПП, Буинский элеватор, Буинский сахарный завод сдает сахарную свеклу, Ульяновский мясокомбинат и частные предприниматели- мяса, Б. Подберезинский молочный комбинат – молока.
Общая площадь составляет 18475 га, из них сельскохозяйственные угодья занимают 17715 га. Процент распаханности составляет 83,6%. Хозяйство имеет средний уровень специализациискотоводческую с развитым свекловодством. Уровень использова99

ния запаса труда больше 100 %. Это говорит о том, что в хозяйстве
наблюдается достаток в рабочей силе. Именно в 2013 году наблюдается улучшение и других показателей эффективности, это видно
из суммы и прибыли. Данные показатели говорят о том, что в 2013
году были достигнуты наилучшие результаты в сфере реализации:
более высокий уровень реализационных цен, более выгодные каналы реализации продукции, большая экономия ресурсов. Необходимо отметить, что показатели прибыли и полной себестоимости
способствовали тому, что уровень рентабельности в 2013 году составил 4,8%, что выше уровня рентабельности и в то же время
значительно превышает уровень рентабельности за предыдущие
годы. Анализ показателей финансовой устойчивости позволили
нам увидеть, что в целом за 2013 год в ООО «АК Барс Кайбицы»
наблюдается удовлетворительная финансовая ситуация.
На основе учетной политики в ООО осуществляется бухгалтерский учет, на основе ПБУ 1/98 разрабатывается «Учетная политика организации» и все это осуществляется главным бухгалтером
предприятия и ежегодно вводится в действие приказом его руководителя.
Затраты на производство и выход продукции зерновых культур учитывают на операционном калькуляционном счете 20 «Основное производство» субсчете 1 «Растениеводство». По дебету
счета учитывают все основные затраты под урожай текущего года
и будущих лет (незавершенное производство). По кредиту счета
20.1 в ООО «Ак Барс Кайбицы» в течении года учитывают стоимость полученной от урожая продукции растениеводства в оценке
по плановой себестоимости. Аналитические счета по субсчету
«Растениеводство» ведут по следующим объектам учета: по культурам или группам культур, по сельскохозяйственным работам, и
по затратам, подлежащим распределению.
Обобщающим регистром о затратах и выходе продукции по
каждой культуре, применяемой в ООО «Ак Барс Кайбицы» является лицевой счет, который ведется на приспособленном бланке. На
каждый вид культуры открывается отдельный бланк документа. В
документе ежемесячно отражают производственные затраты и выход продукции в разрезе корреспондирующих счетов.
В ООО «Ак Барс Кайбицы» применяется журнально- ордерная форма учета, которая значительно сокращает повторяемость
учетных записей и предусматривает широкое совмещение аналитического и синтетического учета. При этом значительно облегчаются возможности текущего контроля и создаются возможности
для совершенствования труда счетных работников. Необходимо
отметить, что в качестве журнала – ордеров в изучаемом хозяйст100

ве применяются также приспособленные бланки, которые заполняются в произвольной форме.
Основные недостатки в учете затрат на производство и исчислении себестоимости продукции в ООО «Ак Барс Кайбицы» заключается в том, что в качестве отчетов в большинстве случаев
используются бланки других документов, реже – установленных
форм, некоторые формы чертятся вручную из-за недостаточной
технической оснащенности копировальными устройствами, применяют произвольную форму производственного отчета и журналаордеров.
В качестве совершенствования учета затрат и калькулирования себестоимости продукции нами была предложена бухгалтерская программа «1С: бухгалтерия 7.7», которая имеет большие
преимущества перед ручной обработкой информации, а именно
снижение трудоемкости, автоматическое составление бухгалтерских проводок. В типовую конфигурацию «1С: бухгалтерия 7.7»
включено большое число стандартных отчетов, позволяющих производить всесторонний анализ и контроль учетной информации.
Данные отчета позволяют выявлять ошибки учета, анализировать
хозяйственную деятельность предприятия за любой период его
деятельности.
В процессе работы нами была изучена и выявлена динамика
себестоимости зерна в ООО «Ак Барс Кайбицы» за период с 2010
по 2013 гг. При этом мы выяснили, что себестоимость 1 ц. зерна к
2013 году уменьшилась на 85,2 руб. по сравнению со средним
уровнем за 2010-2013 гг. и составила 563,5 рубля.
В качестве источников резервов для дальнейшего снижения
себестоимости сельскохозяйственной продукции нами было предложено:
- увеличения объема её производства за счет соблюдения агротехнических мероприятий, использования семян более высокого
качества, устранения потерь при уборке урожая;
- сокращения затрат на её производство за счет повышения
уровня производительности труда, экономного использования сырья, материалов.
Реализация данных мероприятий позволило бы снизить себестоимость до 405 рублей, что на 28,0% ниже фактического уровня. При этом снижение себестоимости обусловлено увеличением
валовой продукции на 11441ц. и увеличением затрат на 1303 тыс.
рублей. Затрат увеличиваются, так как убрать всю площадь предусматривает дополнительные затраты на ГСМ, оплату труда и др.
расходы. Если даже общие затраты увеличиваются, но себестоимость единицы продукции снижается, так как рост валовой продук101

ции опережает рост затрат. Применение предлагаемых мероприятий позволять снизить себестоимость единицы продукции на 154
руб.
МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Студент Бурганова Г.З., доцент Гатина Ф.Ф.
Казанский ГАУ
Основные средства сельскохозяйственной организации - это
неотъемлемая часть имущества предприятия, которая играет важную роль в построении эффективного организационного процесса.
Здесь немаловажное значение имеют нормативно-правовые акты,
в которых приводятся несколько определений основных средств.
В ПБУ 6/01 к основным средствам в сельском хозяйстве относят здания, сооружения, устройства или вычислительные приборы,
средства передвижения, многолетние насаждения и прочие объекты, вплоть до племенного скота. Так же сюда включают вложения в
работы, по улучшение качеств земель и строительства. Но основные средства, предназначенные для аренды, учитываются на счете 03 «Доходные вложения в материальные ценности»(1).
Так же в приказе Минфина РФ от 13 октября 2003 г. N 91н "Об
утверждении Методических указаний по бухгалтерскому учету основных средств" наряду с понятием уточняются и цели основных
средств для бухгалтерского учета, в которые входят:
- формирование расходов посредством принятия объектов к
учету;
- точное оформление документов и своевременное отражение операций связанных с основными средствами;
- подведение итогов от продажи либо выбытия основных
средств;
- выявление расходов, по содержанию объектов в готовом
рабочем состоянии;
- контроль по сохранению целостности основных средств;
- анализ использования активов предприятия;
- и последнее, раскрытие информации об основных средствах
для достоверного учета (2).
Известно, что амортизация основных средств начисляется
для погашения их стоимости, но при этом она не начисляется объектам, которые используются для передачи на временное пользование и объектам, которые спустя определенного промежутка времени не изменяют свои потребительские свойства (земельные уча102

стки, предметам, хранящиеся в музеях), а также по основным
средствам, находящиеся в составе жилищного фонда, которых относят к доходным вложениям в материальные ценности, начисление идет в общем порядке. Еще амортизация не начисляется по
приостановленным и не использующимся в процессе производства
объектам и при выполнении работ или услуг для управленческих
целей организации.
Так же известно, что по большому счету в организациях используется линейный метод. При этом методе годовая сумма
амортизационных отчислений находится от первоначальной (текущей (восстановительной)) стоимости (при переоценке) основных
средств и уровня амортизации. Начисление амортизационных отчислений начинается с первого числа месяца, идущий за месяцем
регистрации этого объекта в учете и производится оно, как правило, до полного покрытия стоимости или списания объекта с учета.
А прекращается начисление так же с первого числа месяца, только
следуя за месяцем полного покрытия стоимости.
Если себестоимость каждого элемента, в нашем случае запасных частей объекта основных средств, составляет более значимую величину сравнительно общей себестоимости объекта, то
она амортизируется отдельно. При этом не стоит исключать возможности того, что отдельно подвергающиеся амортизации компоненты одного и того же объекта основных средств могут совпадать
по срокам полезного использования и способам амортизации.
Обычно эти компоненты можно сгруппировать при установлении
величины амортизационного отчисления.
Сроком полезного использования основного средства является промежуток времени, где с использованием объекта основных
средств предприятия получают экономические выгоды. Для сгруппированных объектов основных средств срок полезного использования устанавливается исходя из объема продукции, в ее натуральном выражении, которую получают в следствии эксплуатирования этого объекта - пункт 4 ПБУ 6/01 (1).
Как правило, накопленные амортизационные отчисления в
конце конкретного промежутка времени относят либо к прибыли
либо убытку. Но не редко бывает то, что в процессе производства
будущие экономические выгоды, учитываемые в составе одного
актива переносятся на состав другого. И соответственно сумма
амортизационного отчисления будет признаваться в себестоимости и включаться в балансовую стоимость другого актива.
У каждой организации есть свои особенности учета не только
у основных средств, но и бухгалтерского учета в целом. И даже при
применении основных нормативных актов в ходе проверки обнару103

живается, что та или иная организация не соблюдает конкретные
пункты, которых нужно придерживаться.
Если рассматривать способы применения методологий учета
каждой организации в отдельности, то не трудно догадаться, что в
этом и заключаются свои особенности. А именно это полное или
частичное следование нормам и правилам законодательства, контроль процесса производства с точки зрения ее эффективности и
конечно же слаженная работа коллектива предприятия.
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ОСОБЕННОСТИ АМОРТИЗАЦИИ ОСНОВНЫХ СРЕДСТВ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Студент Бурганова Г.З., доцент Гатина Ф.Ф.
Казанский ГАУ
Рассматривая по этапное движение основных средств в организации, мы уже знаем, что они сначала изнашиваются, потом их
стоимость переносят на продукцию, производимую в предприятии,
то есть амортизируют и в результате этого, стоимость накапливают, путем предоставления возможности для восстановления и замены, осуществляя вложения в основные фонды.
И в соответствии с этим на начальном этапе анализируют состав основных фондов предприятия на отчетную дату для последующего оценивания его обеспеченности. Далее рассчитывают
удельный вес структуры основных фондов в их активной части,
увеличение которого дает положительный эффект, так же представляющий собой машины, оборудование и продуктивный скот.
Затем находят удельный вес основных средств, используемый в
производственных и непроизводственных отраслях (7).
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И таким образом, порядок проведения анализа состояния основных средств в предприятии на момент его использования будет
состоять из следующих этапов:
1) установление обеспеченности хозяйства сельскохозяйственной техникой и оборудованием;
2) изучение структуры основных средств;
3) исследование состояния и движения основных средств в
предприятии, определение его рабочего периода;
4) отбор наиболее удобного для хозяйства метода начисления амортизации, его анализ со стороны накопления и использования в дальнейшем;
5) осуществление факторного анализа для проверки эффективности использования основных средств по их видам;
6) нахождения количества использованных основных средств
на объем произведенных товаров (работ, услуг), установление финансового состояния организации;
7) определение перспективных направлений, повышающие
эффективность использования основных средств и выявление надежных источников финансирования (6).
Так же оценка, анализ и методология использования основных средств занимают значительную роль в финансовохозяйственной деятельности организации. И через такие составляющие, как стабильное положение организации и ее рентабельность, себестоимость выпускаемой продукции, доходы от реализации, трудоемкость производства, количество продаж и объем производства, можно узнать насколько эффективно предприятие использует основные средства, которые в свою очередь способствуют развитию бизнеса.
Форму № 1 "Бухгалтерский баланс" и форму № 5 годового отчета "Приложение к бухгалтерскому балансу", а также предоставляемую к нему справку используют для отражения информации о
состоянии, движении и обеспеченности организации основными
средствами (1). Основные средства оцениваются в денежной форме. Поэтому в организациях, несмотря на различие отраслей по
видам их деятельности, для них всех действует обще утверждённый способ оценки основных средств. Исходя из установленных
положений, основные средства в период их нахождения в предприятиях отражаются в первоначальной стоимости (2).
В нашем хозяйстве ООО «АК БАРС БУИНСК» Филиал №3
при начислении амортизации на объекты основных средств, применяют линейный способ, при котором годовую сумму амортизационных отчислений определяют исходя из его первоначальной
стоимости, а также исчисляют норму амортизации исходя из его
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срока полезного использования. Далее начисленные суммы амортизации ежемесячно относят на затраты соответствующих производственных подразделений, где по дебету их счетов отражают
основное средство. После расчета амортизационных отчислений
их записывают в ведомость расчета амортизации.
Согласно рабочему плану счетов нашей организации, для
учета основных средств используют балансовый счет 01 «Основные средства», являющийся синтетическим активным инвентарным счетом, который обобщает данные о наличии и движении основных средств, находящихся в эксплуатации, запасе, на консервации, в аренде, доверительном управлении, залоге. По этому же
счету объекты основных средств отражают по первоначальной
стоимости и если они находятся в собственности двух и более организаций, их показывают в соответствующей доле. (5).
Принятие к учету основных средств и изменение их первоначальной стоимости при достройке, дооборудовании и реконструкции отражают по дебету счета 01 "Основные средства" в корреспонденции со счетом 08 "Вложения во внеоборотные активы".
А при выбытии (продажа, списание, частичная ликвидация,
безвозмездная передача и др.) объектов основных средств и начисленную по нему амортизацию списывают со счета 02 "Амортизация основных средств" в кредит счета 01 "Основные средства"
(субсчет "Выбытие основных средств"). Эта операция выглядит
следующим образом: Дт 20,23,25,26 Кт 02- начисление амортизации
Дт 02
Кт 01- списана сумма амортизации(4).
Схожую запись делают при списании суммы начисленной
амортизации по недостающим или полностью испорченным основным средствам. Для проверки начисляемой амортизации проверяют ведомость амортизационных отчислений по установленным
нормам. Отдельно проверяется правильность определения и отражения в учете износа основных средств.
И следуя из всего вышесказанного, следует отметить, что нахождение путей повышения эффективности процесса производства основных средств являются неотъемлемой частью их анализа.
Таким образом, эффективное использование основных средств
предприятия достигается такими поставленными задачами, как установление и определение:
1) уровня обеспеченности организации и его подразделений
основными средствами — установления технического состояния
путем сравнения состава и количества техники с его потребностью
для предприятия;
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2) движения основных средств в производстве, темпы ее роста и убывания, износа и изучение активной части;
3) уровня использования основных средств и влияющих на
нее факторов;
4) самодостаточности сельскохозяйственной техникой и оборудованием хозяйства;
5) воздействия основных средств и остальных показателей
работоспособности субъекта на количество продукции, с точки
зрения его использования;
6) роста резервов фондоотдачи, количества продукции и доходов организации благодаря улучшению технологий производства
и использования основных фондов (3).
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ИНФОРМАЦИЯ КАК ФАКТОР ПРОИЗВОДСТВА
Студент Галеева Г.И., доцент Амирова Э. Ф.
Казанский ГАУ
В последнее время значимость информации в экономических
процессах заметно увеличилась. Нынешние технологии так сложны, что для их функционирования необходимы огромные объемы
данных. Сегодня, без собственных информационных потоков, не
функционируют бизнес-процессы в любых организациях. Вся наша
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жизнь держится на обмене знаниями и опытом с нашим окружением. И в связи с этим, все больше приобретает важность информационное пространство. Информация дает развитие уникальным
рыночным нишам, регулирует емкость рынка, расширяет совокупное предложение и спрос. Таким образом, оценка информации, как
нового экономического блага, является важной, но одновременно и
очень не простой задачей для многих экономических субъектов.
Толчком для таких изменений стало быстрое развитие сектора
информационно-компьютерных технологий (ИКТ). Как следствие рост данного сектора привел к расширению производства и потребления информации, что спровоцировало появление развитой
структуры новых отраслей. Кроме этого, использование информационных технологий существенно поменяло лицо уже существующих отраслей т.н. «старой экономики». Некоторые отрасли, к примеру, торговля, связь, транспорт, образование, финансы переживают глобальные структурные изменения. Бизнес постепенно начинает носить все больше информационный характер.
Быстрое развитие информационных коммуникаций, которые
используют в деловых коммуникациях, преобразование информации в новое экономическое благо, изобретение новых видов электронного бизнеса – все это требует научных и теоретических открытий, которые будут позволять выявлять суть и оценивать последствия увеличившегося влияния информации на экономику и
общество. Поэтому есть необходимость в систематизации и упорядочивании научных изысканий об информации, а также - изменения взглядов о месте информации в системе экономических взаимоотношений.
1.Что такое информация?
Информация является структурным элементом всех звеньев
процесса труда — и средством, и предметом труда, и составной
частью живого труда. Многопрофильность информации и возможность ее быстрого изменения из одних элементов процесса труда в
другие дают этой производительной силе одну из главных ролей в
развитии системы производительных сил нынешнего общества.
В течение существования человечества люди, преобразовывая окружающий мир, преобразовывают и заложенную в нем информацию. Меняя русла рек, мы преобразуем их физикогеографические параметры. Строя дома, мы изменяем информацию, которая содержится в рельефе земной коры. Селективная работа изменяет информацию, которая содержит в генотипах растений и животных. Человек тесно взаимодействует с информацией в
каждом элементе производства, которое направлено на изменение
природного материала, как созданного человеком, так и природно108

го, естественного материала. Познавая окружающий мир, человек
выделяет информацию и фиксирует ее в удобном для себя виде.
Таким образом, информация является общим предметом труда.
За последние десятилетия на мировом хозяйственном рынке
очень быстро увеличивается доля трудовых процессов, предметом
труда в которых выступает информация, которую ранее уже изъяли из окружающего мира и зафиксировали в удобном для человека
виде. Сегодня появилась целая структура отраслей хозяйства, занимающихся поиском, изменением, анализом, сохранением и контролем информации, которая прежде уже выступала предметом
труда. Такая группа отраслей хозяйствования кратко именуется
информатикой, и она являет собой главную часть сферы информационного производства в мире.
Для выступления информации предметом труда, необходимо,
чтобы человек занес эту информацию на материальные носители,
предварительно овеществив ее. Способами овеществления информации выступают всевозможные носители информации – печатные изделия, носители внешней памяти компьютера, фото- и
кинопленки, аудионосители и многое другое. Когда информация
овеществлена в подобных материальных носителях, она является
предметом труда, который подлежит дальнейшему изменению, сохранению, передаче, а так же может быть и средством труда, к
примеру, в процессе обучения.
Следует отметить, что информация многократно воспроизводима, она не подвергается физическим повреждениям и не изменяется в процессе ее изучения, кроме того, потребление информации одним экономическим агентом не исключает ее потребление
другими (свойство неконкурентности в потреблении). Отметим, что
с течением времени информация подлежит моральному износу,
устареванию.
На всех этапах преобразовнаия нашего общества человек, изменяя вид природных материалов при помощи средств труда,
овеществлял в них замеченные им законы природы. Проще говоря,
работа любого, даже самого элементарного, средства труда держится на законах определенной формы движения материи, которая
была открыта человеком возможно совершенно случайно. Тогда,
на протяжении развития человеческого общества, информация использовалась людьми как средство труда в процессе воздействия
или изменения природного материала. Это подтверждает, что информация является всеобщим средством труда.
2.Информационное производство
Информационная экономика (экономика информационного
производства) — это область нынешней экономической науки, ко109

торая изучает экономические процессы воспроизводства, общественного движения или применения научно-технической информации, а также - экономические законы, которые регулируют динамику этих процессов.
Информационное производство присутствует во всех отраслях
хозяйства и во всех сферах жизнедеятельности человека. Научные
открытия сегодня не рассматривают как что-то внешнее по отношению к процессу материального воспроизводства — наоборот,
сегодня подобные открытия составляют существенно важный "нулевой цикл" производства, который предшествует созданию почти
любого продукта. Информация является движущей производительной силой нынешнего общества, так как информационное производство выбирает пути и темпы роста экономических систем,
прописывает характер технических, организационных, технологических и структурных преобразований.
Движение информации как единой универсальной производительной силы нашего общества поставило перед экономической
наукой вопросы о том, как влияет производство информации и ее
употребление в производственных процессах на типе и характере
экономического роста.
Сегодняшние экономические системы признают три качественно разных вида технологий, которые предопределяют различия
между тремя технологическими способами воспроизводства. Это
аграрные, индустриальные и информационные технологии. В сфере аграрных технологий, которые основаны на использовании элементарных механических орудий труда, а также на применении
энергии Солнца и росте живых организмов, главенствующим методом воспроизводства является движение вещества. При индустриальных технологиях, где главным средством труда выступает трехзвенная машина, решающий метод — движение энергии. И, наконец –в информационных технологиях, где четырехзвенная машина
оборудована управляющим устройством, главную роль играет
движение информации.
Движение вещества порождает экстенсивный тип экономического роста: для достижения вдвое большего результата, необходимо переместить в два раза больше вещества. Движение энергии
способствует интенсивному типу экономического роста: оно разрешает экономить усилия по непосредственному движению вещества. И, наконец, движение информации как главный метод воспроизводства означает новый, информационный, тип экономического роста, который нельзя сводить ни к какой комбинации экстенсивного и интенсивного типов.
Определяющая отличительная черта такого типа роста видна
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в том, что поглощение научно-технической информации в системе
общественного воспроизводства, в отличие от потребления вещества и энергии, понижает энтропию и увеличивает организованность, структурность среды, в которой происходит производственный процесс. Поэтому компьютер как орудие труда, как технология
для обработки информации, можно рассматривать как диалектическое отрицание всех предыдущих орудий труда, предназначенных
для обработки вещества и энергии.
Важность научно-технической информации, которая увеличивает совокупную функцию полезности ее собственника, многогранна и видна во всем многообразии общественных функций информации. Главными из них выступают три:
1) Использование информации в процессе информационного
воспроизводства: в процессе познания, выделения информации из
внешнего мира и ее формы, в большей степени удобной для ее
дальнейшего применения, а также сохранения, передачи, преобразования, обработки;
2) Использование информации в ходе разработки техникотехнологических и управленческих решений;
3) Использование информации в процессе материального и
духовного воспроизводства, которое позволяет легче и успешнее
совершать человеческий труд, понижая общественную значимость
производимых продуктов и постигая производство иных продуктов
труда, которые в большей степени удовлетворяют общественные
потребности людей.
Сохранение и передача научной информации могут быть возможными только в том случае, когда данная информация содержится на том или ином вещественном носителе, где она является
овеществленной. Тогда, продуктом труда является не информация
как таковая, в ее непосредственной информационной данности, а
информация вместе с ее материальным носителем, т.к. дальнейшее использование информации в производстве, существенно зависит от формы и характера ее носителя. Говоря проще, предметом труда является не информация как суть, а некий информационный продукт, овеществленная научная информация в котором
зависит от своего вещественного носителя.
Информационным продуктом является продукт труда, главную
часть совокупного общественного спроса на который предоставляет содержащаяся в нем научная информация.
3.Информация как новое благо
Для понимания того, как отношения производства и изъятия
информации включены в систему общественных отношений сегодняшнего всемирного хозяйства, нужно рассматривать информа111

цию как новое благо, которое подлежит количественной экономической оценке. “Величайшая познавательная проблема, стоящая
перед сегодняшней экономической наукой, — отмечает
Т.Стоуньер, — квантифицировать воздействие информации на
экономическую жизнь и выразить этот наиважнейший фактор в финансовых категориях”. Всесторонние взгляды на проблему стоимостного измерения информации, которыми современная экономическая теория насыщенна в изобилии, нацелены на примирение реальности информационного воспроизводства со стоимостной формой осуществления данного воспроизводства любыми методами.
Разнообразны
попытки
стоимостной
оценки
научнотехнической информации наталкиваются на тот очевидный факт,
что информация не является продуктом массового производства.
Поэтому нередко звучала мысль, что трудовая теория стоимости
К.Маркса не в состоянии выявить реальности информационного
производства и не дает возможности оценить научно-техническую
информацию в стоимостных категориях.
Но, еще менее эффективны для данной цели категории предельной полезности и предельных издержек, которые хорошо разработаны современной экономической теорией для продуктов, у
которых каждая следующая единица, выставляющаяся на рынок,
делает их более доступными. Главная причина данного факта содержится в том, что разные единицы научно-технической информации, последовательно используемые в производственных процессах, по смыслу не повторяют друг друга, а каждая «следующая»
ее единица по смыслу не дублирует «предыдущую». Она имеет
отдельный смысл и назначение, поэтому использование каждой
последующей единицы информации не превращает этот производственный ресурс в менее редкий — в том смысле, в котором использовали это слово родоначальники австрийской школы. Поэтому необходимо признаться, что предпринимаемое группой исследователей использование стандартных категорий маржинализма к
описанию информационного воспроизводства есть мало обоснованным.
Отмети, что производимая в мировом хозяйстве информация
реализуема примерно на 30%, тогда как остальные информационные потоки проходят по внутренним каналам крупнейших корпораций, или являются объектом добровольно-безвозмездной передачи результатов научных открытий, оставаясь при этом в стороне от
основных процессов товарного обращения. Поэтому в вопросах
роста информационного воспроизводства упование на воздействие
"невидимой руки" не только глупа, но и во многом - невозможна.
Логика нынешнего технико-экономического роста желает адек112

ватной экономической оценки информационного воспроизводства
и непосредственно, научно-технической информации. Сегодня
сильно распространены взгляды, согласно которым ни информационное воспроизводство, ни его продукт, не смогут получить никакого другого количественного выражения, только косвенное, опирающееся на стоимость и ее измененные формы. Однако, существенная и все более увеличивающаяся часть информации, которая
распространяется в стороне от процессов товарного обращения,
доказывает то, что стоимостные эквиваленты вовсе не бывают не
только заканчивающимися, но даже главенствующими параметрами в экономической оценке научно-технической информации.
Решение этой проблемы частично необходимо искать на пути
более полноценного учета внешних факторов, вытекающих из воспроизводства и производительного использования информации.
Определенную часть таких внешних факторов без труда можно
выразить в стоимостной форме, всего лишь немного воздействуя
на процессы ценообразования информационных продуктов и на
формирование инновационной ренты.
Логика государственного влияния на процессы технологических сдвигов скатывается к необходимой помощи, которую оказывают хозяйственным субъектам в перераспределении ресурсов в
пользу развития новых технологий, и поддержке агентов, которые
вовремя модернизируют собственные производственные процессы. Таким образом, государство проводит «выбраковку» элементов
отстающих, устаревших технологических укладов, разными механизмами отсекая их от инвестиционных ресурсов.
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА
ПРИМЕРЕ ОАО «ТАТНЕФТЬ»
Студент Гатауллина Г.З., ст. преп. Хакимзянова Р.Р.
Казанский ГАУ
Корпоративная социальная ответственность различных компаний сегодня находится в центре общественного внимания в России
и в мире. Корпоративная социальная ответственность-это основа
эффективных бизнес-стратегий, которая связана с прямой деятельностью и задачами развития каждой конкретной компании. Это
понятие охватывает широкий диапазон действий бизнеса в экономической, социальной и экологической областях. Другими словами,
это ответственность бизнеса перед деловыми партнерами, сотрудниками, акционерами, перед местным сообществом и населением.
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Рассмотрим социальную ответственность на примере республиканской нефтяной компании «Татнефть».ОАО «Татнефть» является крупным градообразующим предприятием. Оно проводит активную социальную политику на территории нефтяного регионаТатарстана, финансирует социальные программы по развитию городов и поселков, поддерживает образование, культуру, спорт. Всем
эти компания показывает свою ответственность перед государством и обществом, что повышает её открытость и прозрачность по
всем направлениям.
С 2004 года ОАО «Татнефть» ведет корпоративный социальный отчет. В нем представлены основные экономические, социальные и экологические результаты деятельности компании. В отчете содержится много сведений об основных направлениях деятельности компании. В нем нашли отражение как внутренние социальные программы, которые ориентированы на своих работников,
так и внешние, которые направлены на социальное окружение.
В социальном отчете компании содержится информация об
экономических показателях деятельности компании, о взаимоотношениях компании с сотрудниками, представлена среднемесячная заработная плата каждого работника в динамике. Также в отчете отражена информация о затраченных суммах на социальную
защиту сотрудников, обеспечение безопасности их труда, профессиональное развитие и повышение квалификации кадров.
ОАО «Татнефть» успешно занимается и благотворительностью. Основные направления социально-благотворительной деятельности компании,социальные корпоративные проекты по поддержке образования, спорта,культуры, развитию инфраструктуры
городов и поселков нефтяного региона Татарстана отражены в отдельном разделе социального отчета.
К примеру, с целью поддержки одаренных детей и подростков
в 2004 году ОАО «Татнефть» учредила благотворительный фонд,
который называется «Одаренные дети». Фонд помогает финансировать участие школьников в региональных, республиканских, общероссийских и международных конференциях, олимпиадах. Выделяются гранты для того, чтобы ученики смогли реализовать свои
научные и творческие проекты. Фонд не оставляет без внимания и
педагогов, ученики которых показали высокие результаты.
Компания вносит существенный вклад в сохранение и развитие национальной культуры. С этой целью «Татнефть» финансирует деятельность Фонда духовного возрождения «Рухият». Фонд
организует региональные фестивали детского творчества, проводит конкурсы в области литературы и искусства. Тем самым ком114

пания выявляет молодых талантов и содействует их творческому
росту, способствует публикации книг.
У крупного акционерного общества также есть специальная
программа, направленная на оказание материальной помощи воспитанникам детских домов, интернатов и коррекционных школ, организациям ветеранов и инвалидов, малоимущим семьям и другим
социально незащищенным слоям населения. Для их поддержки
компанией был создан фонд «Милосердие».
Таким образом, корпоративная социальная ответственность
является важнейшим принципом работы ОАО «Татнефть». Компания работает над тем, чтобы создать эффективные и безопасные
рабочие места, обеспечить социальную защищенность работников
и членов их семей. Компания непрерывно развивает профессиональные качества персонала, поддерживает благоприятную социальную обстановку в районах Республики Татарстан.
Литература
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2. Глебова И.С. Социальная ответственность бизнеса в России
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В
РАСТЕНИЕВОДСТВЕ
Студент Гибадуллин А.А., доцент Ахмирова Р.Ш.
Казанский ГАУ
В условиях научно – технического прогресса, перевода экономики на интенсивный путь развития огромное значение имеет
обеспечение стабильности темпов роста производительности живого и экономии всего общественного труда. В сельском хозяйстве
эта задача должна решаться в сочетании с повышением эффективности использования всех производственных ресурсов. В настоящее время повышение производительности труда требует сокращения затрат живого труда. Однако важнейшее значение приобретает так же рациональное использование вещественных вложений, представляющих прошлый труд.
Изучив существующее положение сельскохозяйственного
производства в ООО «Кунгер» Атнинского района, и в частности
существующий уровень производительности труда в условиях данного предприятия, мы пришли к следующим выводам:
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Климатические условия предприятия благоприятно для ведения сельскохозяйственного производства. Хозяйство имеет скотоводческую специализацию с развитой отраслью зернопроизводства, с коэффициентом 0,62, что говорит о высокой специализации.
В хозяйстве достигнут довольно не высокий уровень интенсивности
использования земли. Ее показатели ниже, чем в среднем по республике.
Уровень обеспеченности основными средствами производства имеет тенденцию роста, но показатель эффективности использования основных производственных фондов, такой как фондоотдача, наоборот снижается. Следовательно, предприятию необходимо в дальнейшем обеспечить значительный рост производства
валовой продукции.
Производственный потенциал в условиях предприятия оценивается в 46,9 тыс.руб. По сравнению с фактическим уровнем
производства продукции, степень эффективности использования
ресурсного потенциала составляет только 44,6%, что свидетельствует о недостаточном его использования.
Оценка обобщающих показателей экономической эффективности сельскохозяйственного производства свидетельствует о некотором снижении уровня показателей, нов целом предприятие
рентабельное, где самый высокий уровень его приходился на последний 2012 год и составлял 8,8%.
Анализ показателей производительности труда за исследуемый период показал значительную тенденцию снижения и происходит это из-за снижения производства валовой продукции, уровень его ниже среднереспубликанского значения.
Так же мы изучили зависимость производительность труда,
трудоемкости производства от величины затрат труда на 1 га. Затраты на 1 га, определяющие величину трудоемкости, изменяются
в хозяйстве по следующим причинам: затягивание сроков посева,
уборки, снижение степени использования сельскохозяйственной
техники, ее сильный износ, повышение простоев по техническим
причинам, перебои с поставкой горючего. Все это существенно завышает трудоемкость производства культур, выращиваемых в условиях хозяйства.
Исходным элементом системы земледелия, повышения производительности труда является совершенствование структуры
посевных площадей.
На основе выполнения плана по освоению посевных площадей и эффективности их использования были определены размеры
и их структура на перспективу, которые в дальнейшем повлекли за
собой повышение стоимости валовой продукции, издержек произ116

водства и других показателей. стоимость валовой продукции увеличилась на 5,3%, учитывая использование сопоставимых цен,
сумма издержек производства на 2,0%, величина затрат труда на
1,6%. В результате уровень производства валовой продукции в
расчете на 1 га пашни возрос на 4,8%, в расчете на 100 руб. издержек производства на 2,9%, уровень часовой производительности на 2,7%.
При существующих в условиях предприятия нормативных затрат труда, системе машин, с учетом урожайности и технологии
возделывания культур нами были подсчитаны резервы сокращения
затрат труда на производство фактического объема продукции. В
результате чего мы обеспечили снижение затрат труда на 0,81
тыс.чел-часов.
Следовательно, резерв роста производительности труда в
растениеводстве составит, 37,2 руб. в расчете на 1 чел-час. рабочего времени. Часовая производительность труда достигнет уровня 88,9 руб.
Таким образом, все выше перечисленные факторы с учетом
приведения их в действие позволит коллективу предприятия достичь уровня часовой производительности труда в отрасли 88,9 руб.
Снижение трудоемкости производства продукции произойдет на
42%.
Указанные изменения показателей производительности труда
положительно скажутся на развитии отрасли растениеводства.
О НЕКОТОРЫХ ПОСЛЕДСТВИЯХ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
ПОСЛЕ ВСТУПЛЕНИЯ В ВТО В СТРАНАХ СНГ
Студентка Губайдуллина А.А., доцент Кириллова О.В.
Казанский ГАУ
К основным факторам, которые являются определяющими для
сельского хозяйства и продовольственной безопасности стран в условиях вступления в ВТО можно отнести:
• применение и охватываемые вопросы торговых реформ, к
которым относятся обязательства по присоединению;
• доступ на рынки других стран и использование обязательств
со стороны торговых партнеров, которые способствуют положительному торговому сальдо;
• программы и реформы, способствующие развитию торговли
между странами;
• отличительные условия осуществления сельскохозяйственного производства с целью сокращения рисков и оказания под117

держки фермерским хозяйствам,
• инфраструктура рынка и конкурентоспособность на мировых
рынках;
• вкусы, предпочтения и возможности и потребителей на
внутренних рынках.
Так как в некоторых странах внутренний спрос на продукты питания удовлетворяется за счет импорта, крайне важным является
рассмотрение двух важных вопросов. Первый вопрос связан с импортным потенциалом. Это определяет способность стран производить товары и услуги, что обеспечивает ресурсы в конвертируемой валюте с помощью торговли. Эти ресурсы необходимы для
оплаты импорта продовольствия. Для импортного потенциала
страны главную роль играют торговые соглашения. Основным условием использования странами экспортных возможностей является получение доступа на рынки и его максимальное использование. Большим препятствием для осуществления этого являются
использование тарифов и увеличение числа технических регламентов, которые оказывают сильное влияние на торговлю. Другим
фактором является соответствие стандартам качества, а также санитарным и фитосанитарным мерам. К этому относятся и технические требования стран-импортеров.
Второй вопрос относится к мировому рынку как источнику доступного по цене продовольствия. Если страна сделала выбор в
пользу импорта, то она может столкнуться с факторами, которые
будут усиливать неопределенность. К ним можно отнести неурожаи и ограничения, вводимые странами-экспортерами. Этого можно избежать, если в торговой политике использовать различные
источники снабжения.
С целью сокращения отрицательных последствий роста потребительских цен в странах были приняты меры, которые затронули
производителей, потребителей и торговлю. Во многих случаях делались попытки предотвратить рост цен с помощью защиты на
уровне ценового контроля в сочетании со стимулированием производства для увеличения внутренних поставок (это осуществлялось
с помощью предоставления доступа к кредитам и ресурсам) и увеличения социальной защиты. К этому относились программы по
распределению продовольствия и использовались денежные переводы.
Правительства применяли меры защиты на границе, которые
позволяли достаточно быстро сдерживать отрицательные последствия сильного роста цен для национальных потребителей. Основное место занимали сокращения или отмена импортных тарифов и
вводились количественные ограничения на экспорт, в том числе и
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эмбарго на экспорт основных продуктов, или экспортных пошлин.
На Украине были введены квоты на экспорт зерна.
В любом случае ставилась задача увеличения снабжения
продовольствием. При этом, введение экспортных пошлин на
сельхозпродукцию способствовало повышению доходов бюджета.
Это особенно коснулось тех стран, где на сельское хозяйство тратится значительная доля поступлений от экспорта.
Необходимо отметить, что основным последствием сокращения или отмены импортных пошлин на товар является снижение
его цены. Это приводит к созданию условий для ограничения внутренних потребительских цен. И, наоборот, в странах, которые являются импортерами продовольствия, ставки пошлин на продовольственные товары уже находились на низком уровне и их сокращение практически не оказало никакого воздействия на внутренние цены.
Отметим, что снижение пошлин на такие ресурсы как машины,
семена и топливо сокращает стоимость производства и способствует стимулированию национального производства.
Страны при выборе активного регулирования цен на продукты
питания путем сочетания мер защиты на границе и поддержки производителей, сталкиваются с необходимостью смягчения отрицательных последствий одной меры с помощью введения других мер.
Во многих случаях ограничения на экспорт сопровождались такими
мерами как установление минимального уровня цен производителей и осуществление государственных закупок. Это приводило к
дополнительным искажениям рынка и увеличивало нагрузку на
бюджет. Во многих странах на разных этапах регулярно применялось эмбарго экспорта. Это создавало для производителей существенные риски. Производители в этом случае вынуждены снижать
цены на продукцию и терять часть дохода. Это способствует созданию проблем для мелких товаропроизводителей, т.к. у них возникают трудности с самообеспечением продовольствием. Если они
требуют компенсации, то государство может использовать административное регулирование цен.
В Республике Беларусь применяется контроль над изменением
цен на товары первой необходимости, включая продовольственные
товары. Министерство экономики Республики Беларусь имеет возможность вводить временное регулирование цен на некоторые
продовольственные товары сроком до 90 дней один раз в год, в зависимости от складывающейся ценовой ситуации. Такая практика
использования перечня товаров с возможностью ввода временного
ценового регулирования никак не противоречит Соглашению о
единых принципах и правилах конкуренции в рамках формирова119

ния Единого экономического пространства России, Беларуси и Казахстана в области унификации законодательства в части ценообразования.
Если сначала временные экспортные ограничения позже продлеваются, то производителям трудно принимать обоснованные
решения в сфере производства и организации сбыта. Это приводит
к усилению политической неопределенности и снижает стимулы к
хозяйственной деятельности. В результате может привести к вытеснению культур, которые затронуты постоянным пересмотром
политики. Необходимо учитывать, что сельхозпроизводители вынуждены работать в условиях значительной неопределенности изза постоянных перемен погоды и колебаний рыночных цен. Это
способствует снижению объемов внутренних поставок.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА И
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ РАБОТЫ ОАО
«СХП «КОЩАКОВСКИЙ» ПЕСТРЕЧИНСКОГО РАЙОНА РТ
Студент Егорова Н.М., доцент Амирова Э.Ф.
Исходя из выполненных нами расчетов и проведенного анализа фактических данных о состоянии развития, как всего сельскохозяйственного производства, так и отдельных отраслей растениеводства и животноводства в ОАО «СХП «Кощаковский» Пестречинского района РТ можно сделать следующие выводы. Землепользование ОАО «СХП «Кощаковский» расположено в Пестречинском районе, село Кощаково. Пестречинский район относится к
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Казанской пригородной природно-экономической зоне Республики
Татарстан.
Площадь землепользования организации - 2264 га, достигнутый показатель процента распаханности в 2013 году ниже на 11,8%
среднереспубликанских данных, т.е при прочих равных условиях
условия землепользования в организации хуже. Специализация
предприятия звероводческая - коэффициент специализации 0,58
свидетельствует о высоком ее уровне. Трудовые ресурсы используются правильно, что положительно отражается на показателях
производительности труда. По рассчитанным значениям эффективности использования ресурсного потенциала можно сделать
следующий вывод, что имеющиеся на предприятии производственные ресурсы, используются в полной мере.
Уровень убыточности в изучаемом предприятии колеблется по
годам, достигая своего пика в 2013 году, вследствие роста уровня
убыточности, роста затрат. В 2013 году наблюдается убыточное
производство растениеводческой продукции, рентабельность (убыточность) ниже среднереспубликанских данных на 49,4%. Также,
необходимо отметить, что показатели, характеризующие эффективность отрасли зернопроизводства улучшаются к 2013 году по
сравнению с 2011 годом.
В отрасли картофелеводства наблюдается положительная динамика изменения некоторых показателей эффективности за изучаемый период времени. Так убыточное производство картофеля в
2013 году по сравнению с убыточным производством в 2011 году
снизилось на 15 процентных пункта, что объясняется более высокими темпами роста реализационной цены по сравнению с темпами роста себестоимости картофеля.
Как видим, обе отрасли растениеводства убыточны, т.е. необходимо изыскивать резервы для эффективного производства продукции растениеводства.
Отрасль растениеводства нуждается в улучшении.
Для повышения эффективности отрасли необходимо:
1) повысить урожайность;
2) снизить трудоемкость;
3) снизить себестоимость.
На эффективность сельскохозяйственного производства наряду с отраслями растениеводства может оказывать такое же влияние отрасли животноводства.
Стоимость валовой продукции в расчете на 1 усл. гол. за период с 2011 по 2013 год не изменилась. В 2013 году был достигнут
наибольший уровень производительности труда в отрасли. Показатель уровня использования текущих производственных затрат за
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изучаемый период снизился. Снижение данного показателя составило 5%. На 100 руб. издержек производства по республике производится на 29 % валовой продукции меньше.
В значительной мере, о достигнутом уровне эффективности
производства в отрасли, позволяют сказать показатели, рассчитанные на основе валового дохода. Данные показатели, в период
2011-2013 годы, колебались с такой же тенденцией, как и показатели, рассчитанные по стоимости валовой продукции. В 2013 году
сумма валового дохода существенно превышает средние показатели по РТ. Так сумма ВД на 1 усл. гол. выше почти в 2 раза, на 1
чел.-час. в1,7 раза, и на 100 руб. издержек производства в 2,3 раза.
По показателям, рассчитанным по сумме прибыли, наблюдаются
положительная динамика роста. И все они в 2013 году были выше
данных по РТ. Значение показателя рентабельности за 2011-2013
годы имело тенденцию к росту и в 2013 году было выше данных по
РТ на 14,5 процентных пункта.
В значительной степени, на экономику предприятия, влияет
отрасль звероводство. Уровень эффективности, в которой, в значительной степени определяет эффективность в целом по хозяйству.
Повышения эффективности в отрасли, можно добиться путем
применения комплекса мер охватывающих техническую, технологическую и организационно-экономическую стороны производства.
Далее рассмотрим организационно-экономические мероприятия по повышению эфффективности изучаемой организации.
Преобладающими в системе применяемых методов руководством являются административные методы, по словам работников организации, директор общества использует и социальнопсихологические методы.
Роль оперативного управления особенно возрастает при разобщенности территории, которая наблюдается в ОАО «СХП «Кощаковский» Пестречинского района РТ.
Основными путями совершенствования системы управления
являются: рационализация структуры управления, повышения,
оперативности управления, совершенствования информационного
обеспечения, рационализация рабочих мест и условий труда, повышение квалификации кадров и др. Повышению эффективности
системы управления будет способствовать создание маркетинговой службы.
В целом уровень оплаты труда в организации остается низким.
Однако, учитывая настоящее финансовое положение ОАО «СХП
«Кощаковский» Пестречинского района РТ руководство организации сознательно не идет на повышение уровня заработной платы
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для того чтобы ежемесячно выплачивать работникам зарплату, а
не накапливать задолженность. В организации намерены ввести
сдельно-прогрессивную форму оплаты труда доярок, что будет
способствовать большей материальной заинтересованности работников в результатах труда.
Также я предлагаю для совершенствования экономической
работы в ОАО «СХП «Кощаковский» Пестречинского района РТ:
1) для повышения оперативности создание диспетчерской
службы;
2) создание маркетинговой службы для оптимизации каналов
реализации;
3) повышению эффективности управления будет содействовать применение руководителем и специалистами организации
всего комплекса существующих методов управления.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ КОМИТЕТЕ АКСУБАЕВСКОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ
Студент Зайдуллина Л.Ш., ст. преп. Нигматуллина Т.Н.
Казанский ГАУ
Персонал современной организации представляет собой
сложное многоструктурное образование, не отражающее его качественные и количественные характеристики. Количественные характеристики - это численность персонала, требующаяся для достижения целей деятельности организации.
Согласно уставу муниципальных предприятий под персоналом
понимается совокупность лиц, осуществляющих трудовые функции на основе заключенного с Обществом трудового договора. Не
признаются входящими в состав персонала лица, выполняющие
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работы на основе гражданско-правового договора либо иного соглашения, не попадающего под трудовой договор.
Совершенствование системы управления персоналом в Исполнительном комитете Аксубаевского муниципального района
предусматривает такой порядок подбора рабочей силы, при котором обеспечиваются и создаются для каждого работника перспективы его профессионально-квалификационного роста в соответствии с учетом объективных возможностей и потребностей деятельности администрации и с личными способностями. Рекомендуемая
система управления персоналом включает следующие виды профессионального повышения работников администрации:
- повышение квалификации;
- обучение по направлению организации в средних и высших
учебных заведениях
- совершенствование профессионального мастерства, овладение прилегающими профессиями.
Проблемы организации управления персоналом в Исполнительном комитете Аксубаевского муниципального района следующие:
- большое количество документов;
- низкая материальная заинтересованность молодых специалистов;
- слабая ротация кадров;
- низкий уровень оплаты труда и мотивации работников.
Порезультатом проведенного исследования движения персонала можно предложить следующие мероприятия: устранять первые признаки трудовых конфликтов и уменьшать их; провести изменения системы оплаты труда, выбрать наиболее лучший вариант; разработать систему повышения квалификации персонала и
создать эффективный механизм его оценки.
Материальное поощрение является главным рычагом, который может использовать руководство организации в процессе
управления персоналом. С целью улучшения кадровой политики
необходимо выработать разделенную политику оплату труда в отношении каждого работника и разработать более тактичную систему оплату труда в зависимости от результатов работы.
Для работников, которые имеют устойчивый оклад, нужно предусмотреть систему премирования. Система премирования должна
основываться на Положении о премировании, которые разработали специалисты отдела кадров и утвержденной главой администрации.
Применяя, систему премирования в Исполнительном комитете
Аксубаевского муниципального района будет более эффективно
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повышать их заинтересованность в результатах своей работы, и
управлять работниками. Создание у работников уверенности в
заботе о них руководства организации является значительным направлением системы управления персоналом. Исходя, из данного
направления можно предложить следующие социальные мероприятия:
- возможность сокращения рабочего дня для работников с малолетними детьми;
- выборочная компенсация учебы сотрудника по направлению
организации с обязательной последующей отработкой.
Пути повышения эффективности организации управления персоналом в Исполнительном комитете Аксубаевского муниципального района.
1. Эффективность подбора и расстановки сотрудников.
2. Организация дальнейшего повышения квалификации руководителей и специалистов. В настоящее время важно иметь современный конкурентоспособный « кадровый капитал», что достигается с помощью определенной системы повышения квалификации персонала.
3. Непрерывное развитие персонала, т.е. проведение мероприятий, способствующих полному раскрытию личного потенциала
работников и росту их способности вносить вклад в деятельность
организации. Возможности развития должны быть предоставлены
всем желающим, ведь оно повышает не только эффективность работы, но и гибкость управления, улучшает моральный климат, облегчает делегирование полномочий, а игнорирование потребности
в развитии, новых знаниях и навыках усиливает текучесть кадров.
4. Повышение удовлетворенности трудом всех категорий персонала, быстрое и эффективное решение личных проблем.
5. Формирование и сохранение благоприятного морально –
психологического климата в коллективе.
6. Справедливость оплаты труда и мотивации; вознаграждение
не только за индивидуальные, но и за коллективные достижения.
7. Продвижение работников в соответствии с результатами
труда, квалификацией, способностями, личными интересами, потребностями организации.
Таким образом, эффективность управления персоналом, наиболее полная реализация поставленных целей во многом зависят
от выбора вариантов построения самой системы управления персоналом организации, познания механизма его функционирования,
выбора наиболее оптимальных технологий и методов работы с
людьми.
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ФАКТОРНАЯ ОБЕСПЕЧЕННОСТЬ РФ
Студент Зиганшина З.А., доцент Амирова Э. Ф.
Казанский ГАУ
Особое значение для aнaлиза oбecпeчeннocти экoнoмики в
пocлeдниe гoды имeeт фaктopная обеспеченность. В coвpeмeнныx
уcлoвияx aктуaльнocть вoпpocа pecуpcooбecпeчeния являeтcя
oчeвидным фaктoм. К coжaлeнию, coвpeмeнный этaп paзвития
oбщecтвa xapaктepизуeтcя нepaциoнaльным иcпoльзoвaниeм
пpиpoдныx
pecуpcoв.
Peшeниe
пpoблeм
углублeния
экoнoмичecкoгo и
экoлoгичecкoгo
кpизиca, иcчepпaннocти
дocтупныx зaпacoв pecуpcoв тpeбуeт пoиcкa путeй cнижeния
oбъeмoв pecуpcoв, пocтупaющиx в экoнoмичecкoй cиcтeмe и бoлee
эффективного иx иcпoльзoвaния.
Aктуaльнocть тeмы paбoты
зaключaeтcя в тoм, чтo aнaлиз фaктopнoй oбecпeчeннocти
экoнoмики cлужит бaзoй для выpaбoтки экoнoмичecкoй пoлитики
гocудapcтвa. Пpoблeмы динaмики нaциoнaльнoй экoнoмики вce
бoльшe пpивлeкaют внимaниe учeныx.
Цeлью дaннoй paбoты являeтcя aнaлиз и oцeнкa фaктopнoй
oбecпeчeннocти экoнoмики PФ.
В paмкax дaннoй цeли мoжнo выдeлить cлeдующиe зaдaчи
paбoты:
-paccмoтpeть cущнocть фaктopнoй oбecпeчeннocти экoнoмики
PФ;
-иccлeдoвaть coдepжaниe пoнятия фaктopнoй oбecпeчeннocти
экoнoмики PФ;
-пpивecти
xapaктepиcтику
фaктopoв,
влияющиx
нa
экoнoмичecкий pocт;
-иccлeдoвaть
пepcпeктивы
пoвышeния
эффeктивнocти
иcпoльзoвaния pecуpcoв в экoнoмикe PФ.
Пpeдмeтoм иccлeдoвaния являютcя фaктopы oбecпeчeннocти
экoнoмики PФ, oбъeкт иccлeдoвaния – экoнoмикa PФ.
Вeдущeй cыpьeвoй пpoблeмoй
нa глoбaльнoм уpoвнe
выcтупaeт pecуpcooбecпeчeннocть. Pecуpcooбecпeчeннocть - этo
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cooтнoшeниe мeжду вeличинoй
pecуpca и paзмepaми eгo
иcпoльзoвaния.
Нa peгиoнaльнoм уpoвнe нaибoлee ocтpыми
пpoблeмaми
cтaли
нepaвнoмepнocть
тeppитopиaльнoгo
pacпpocтpaнeния oтдeльныx видoв pecуpcoв и нeoдинaкoвa
pecуpcoeмкocть.
Для иcчepпывaющиx pecуpcoв пoкaзaтeль
pecуpcooбecпeчeннocти и измepяeтcя в гoдax, пpи этoм
пpeдуcмaтpивaeтcя coxpaнeниe coвpeмeннoгo уpoвня дoбычи. Для
вoccтaнoвитeльныx pecуpcoв - пoкaзaтeль pac-cчитывaeтcя нa душу нaceлeния. Этo caмый пpocтoй вapиaнт oцeнки, нo нeльзя
cчитaть тaкoй пoдxoд aбcoлютнo paциoнaльным. Вeдь мeняютcя
oбъeмы дoбычи вcлeдcтвиe измeнeний в тexнoлoгияx и oбъeмax
иcпoльзуeмыx pecуpcoв, измeняютcя и oбъeмы caмиx зaпacoв
вcлeдcтвиe oткpытия нoвыx мecтopoждeний и пepeвoдa cтapыx
мecтopoждeний из oднoй кaтeгopии в дpугую. Кoнeчнo, нa
пoкaзaтeли pecуpcooбecпeчeния в пepвую oчepeдь влияют
бoгaтcтвo или бeднocть тeppитopии пpиpoдными pecуpcaми. Нo
пocкoльку pecуpcooбecпeчeннocть зaвиcит тaкжe и oт мacштaбoв
изъятия пpиpoдныx pecуpcoв, тo этo пoнятиe cтaнoвитcя нe cтoлькo
ecтecтвeнным, cкoлькo coциaльнo-экoнoмичecким.
В имeющиxcя экoнoмичecкиx cтepeoтипax экoнoмичecкий pocт
oбычнo oтoждecтвляeтcя c pocтoм вaлoвoгo внутpeннeгo пpoдуктa
(ВВП), мaкcимизaциeй пpибыли, финaнcoвыx пoтoкoв и пpoчиx
финaнcoвыx пoкaзaтeлeй, a кaчecтвo pocтa и eгo издepжки
(экoлoгичecкиe и coциaльныe) oбычнo игнopиpуютcя. Вo мнoгoм
пpимeняeмыe в пpoцecce пpинятия peшeний экoнoмичecкиe и
финaнcoвыe пoкaзaтeли, кoтopыe нe в пoлнoй мepe oтpaжaют
peaльныe экoнoмичecкиe, coциaльныe и экoлoгичecкиe пpoцeccы, и
пpивeли к глoбaльнoму кpизиcу. Тaк, ВВП, клaccичecкий и
нaибoлee pacпpocтpaнeнный в миpe пoкaзaтeль, являeтcя
пpимepoм индикaтopa, нeкoppeктнoгo c тoчки зpeния уcтoйчивocти
paзвития. Дo cиx пop пoдaвляющee бoльшинcтвo cтpaн, в тoм
чиcлe и Poccия, измepяют уcпeшнocть cвoeгo paзвития пo
вeличинe этoгo индикaтopa. Мeжду тeм пoкaзaтeль ВВП, кoтopый
пpимeняeтcя c нaчaлa 1950-x гг., aдeквaтeн cкopeeдля
тpaдициoнныx индуcтpиaльныx экoнoмик. Peaлии миpoвoй
экoнoмики и тpeбoвaния мoдepнизaции для тpaнcфopмиpующиxcя
экoнoмик вo мнoгoм дpугиe. Нaпpимep, для cтpaн c бoльшим
пpиpoдным кaпитaлoм pocт ВВП зa cчeт cыpьeвoгo ceктopa
нeoднoзнaчeн. Пpoщe вceгo тaкoгo pocтa дoбитьcя зa cчeт
cвepxэкcплуaтaции мecтopoждeний энepгopecуpcoв, лeca, зeмли и
т. д. Для Poccии блaгoпpиятныe пoкaзaтeли ВВП дo кpизиca вo
мнoгoм бaзиpoвaлиcь нa иcтoщeнии пpиpoднoгo кaпитaлa,
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тpaнcфopмaции экoнoмики Poccии в экcпopтнo-cыpьeвую,
пoпaдaющую в пpямую зaвиcимocть oт глoбaльнoй экoнoмики.
Тaким oбpaзoм, фaктopнaя oбecпeчeннocть экoнoмики PФ
oпpeдeляeтcя oтнocитeльными кoличecтвeнными и кaчecтвeнными
xapaктepиcтикaми pecуpcoв.
Coдepжaниe пoнятиe фaктopнoй oбecпeчeннocти экoнoмики
PФ
oпpeдeляeт
тaкaя
xapaктepиcтикa
pecуpcoв
кaк
взaимooбуcлoвлeннocть.
Нaми
oнa
пoнимaeтcя
нe
кaк
пpoизвoдcтвeннoтexнoлoгичecкaя зaвиcимocть: oбopудoвaниe дaннoгo уpoвня
cлoжнocти тpeбуeт и oбуcлoвлeннoгo этим уpoвня квaлификaции
paбoтникa.
Взaимooбуcлoвлeннocть
pecуpcoв
–
этo
oбуcлoвлeннocть xapaктepиcтик кaждoгo pecуpca нe тoлькo eгo
внутpeнними cвoйcтвaми, нo и cooтнoшeниeм c xapaктepиcтикaми
дpугoгo. Нa нaш взгляд этo пoлoжeниe в нaимeньшeй cтeпeни
учитывaeтcя в тeopeтичecкoм aнaлизe и экoнoмичecкoй пoлитикe.
У Poccии oгpoмныe peзepвы пpиpoдныx pecуpcoв, cвязaнныx c
мoдepнизaциeй.
Тoлькo
энepгeтичecкиx
pecуpcoв
мoжнo
cэкoнoмить пoчти пoлoвину, чтo пoдчepкивaeтcя в oфициaльнoй
энepгeтичecкoй cтpaтeгии PФ дo 2030 гoдa. Кoличecтвeнныe
opиeнтиpы экoнoмичecкoгo pocтa, увeличeния ВВП дoлжны
уcтупaть ocoзнaнию вaжнocти oбecпeчeния coциaльнoгo и
экoлoгичecкoгo кaчecтвa pocтa. Poccия мoжeт игpaть вaжнeйшую
poль для фopмиpoвaния уcтoйчивoгo paзвития и нoвoй экoнoмики
в миpe. Этo и oгpoмный пpиpoдный кaпитaл cтpaны, и вaжнeйшиe
экocиcтeмныe уcлуги, кoтopыe cпocoбcтвуют уcтoйчивocти
биocфepы
и
oкaзывaют
экoнoмичecкиe
выгoды
вceму
чeлoвeчecтву.
Oбшиpныe
тeppитopии,
нeзaтpoнутыe
экoнoмичecкoй дeятeльнocтью, кoлoccaльныe лecныe и вoднoбoлoтныe
угoдья,
зaпacы
пpecнoй
вoды,
пoтeнциaл
биopaзнooбpaзия — вce этo cocтaвляeт вaжнeйший вклaд для
фopмиpoвaния нoвoй экoнoмики в миpe. Нeoбxoдимo вклaдывaть в
улучшeниe иcпoльзoвaния ужe экcплуaтиpуeмыx пpиpoдныx
pecуpcoв
и
oxpaну
oкpужaющeй
cpeды
нa
ocнoвe
мoдepнизaции экoнoмики,
пoддepжки
иннoвaций,
зaмeны
пpиpoдoeмкиx
тexнoлoгий
нa
pecуpcocбepeгaющиe
и
энepгoэффeктивныe,
нaилучшиe
дocтупныe
тexнoлoгии,
углублeния и дивepcификaции пepepaбoтки cыpья и т. д.
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АНАЛИЗ УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ
Студент Исхакова А. Р., доцент Гатина Ф. Ф.
Казанский ГАУ
Себестоимость продукции – это затраты на ее производство и
реализацию, выраженные в денежной форме.
Основной целью учёта затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции является ведение учёта в соответствии применяемым порядком учета и налогообложения указанных операций нормативным документам Российской Федерации.
Важнейшим условием развития и расширения предприятий
является умелое управление затратами на производство продукции.
Под управлением понимается целенаправленное воздействие
субъекта управления на его объект для достижения определенных
результатов. Постановка процесса управления затратами в компании заключается в признании затрат, их учете, группировке и разнесении и представления их в виде, удобном для дальнейшего
анализа и принятия управленческих решений.
Считается, что управление затратами – это обязанность экономической службы предприятия, которая осуществляет нормирование, планирование и контроль затрат. Однако, это самое глубокое заблуждение. Экономическая служба должна консолидировать
данные, проверять их, но в формировании себестоимости принимают участие абсолютно все подразделения предприятия и планирование затрат, ответственность за их величину должна быть переложена, разделена на руководителей подразделений предприятия. Сокращение затрат должно осуществляться теми людьми,
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кто за них отвечает и в тех подразделениях, где эти затраты возникают.
Предметом управления затратами являются затраты предприятия во всем их многообразии. Объектом управления затратами
являются собственно затраты организации, процесс их формирования и снижения. Субъектом управления затратами выступают
руководители и специалисты организации и производственных
подразделений, т. е. управляющая система.
Особенности затрат как предмета управления:
 Динамизм. Они находятся в постоянном движении, изменении;
их рассмотрение в статике весьма условно и не отражает реальной жизни;
 Многообразие, которое обусловливает многообразие способов,
приемов и методов управления затратами;
 Трудность измерения, учета и оценки – абсолютно точных методов измерения и учета затрат не существует;
 Сложность и противоречивость влияния на экономический результат. Например, повысить прибыль организации можно за
счет снижения текущих затрат на производство, что обеспечивается повышением капитальных вложений в НИОКР, технику и
технологию; высокая прибыль при производстве продукции может быть значительно снижена затратами на ее утилизацию и
т.п.
Цель управления затратами – это построение внутреннего
экономического учета доходов и расходов по предприятию и в
разрезе подразделений, что позволит выявить реальный
финансовый результат работы предприятия, не искаженный
бухгалтерскими проводками.
К задачам управления затратами можно отнести:
 выявление роли затрат как фактора повышения экономических
результатов деятельности;
 расчет затрат по отдельным подразделениям предприятия;
 исчисление необходимых затрат на единицу продукции;
 подготовка
информационной базы, позволяющей оценить
затраты при выборе и принятии хозяйственных решений;
 поиск резервов снижения затрат на всех этапах хозяйственного
процесса и во всех подразделениях предприятия;
 приведение анализа затрат с целью принятия управленческих
решений по совершенствованию производственных процессов,
формированию ассортиментной и ценовой политики, оптимизации загрузки производственных мощностей, выбору вариантов
инвестирования, прогнозированию объёмов производства и
сбыта продукции.
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По мнению Санина М. К., управление затратами предполагает:
• знание того, где, когда и в каких объемах расходуются ресурсы
предприятия;
• прогноз того, где, для чего и в каких объемах необходимы дополнительные финансовые ресурсы;
• принятие мер для оптимизации их структуры;
• умение обеспечить максимально высокий уровень отдачи от использования ресурсов.
Эффективное управление затратами позволяет:
• повысить конкурентоспособность продукции за счет более низких
издержек и, следовательно, цен;
• иметь реальную информацию о себестоимости отдельных видов
продукции;
• использовать гибкие подходы к ценообразованию;
• получать объективные данные для составления бюджета предприятия;
• осуществить оценку деятельности каждого подразделения предприятия;
• принимать обоснованные и эффективные управленческие решения [4, с. 12].
Все вышеперечисленные задачи управления затратами должны решаться в комплексе – только такой поход принесет плоды и
будет способствовать резкому росту эффективности работы предприятия.
При рассмотрении управления затратами как процесса, выделяют следующие этапы:
 планирование и прогнозирование затрат (прогнозные расчет себестоимости, составление калькуляции, сметы затрат);
 организация управления затратами (устанавливает, кто, в какие
сроки, с использованием какой информации и документов, какими способами управляет затратами; определяются центры возникновения затрат и центры ответственности; разрабатывается
иерархическая система линейных и функциональных связей менеджеров и специалистов, связанных с управлением затратами);
 непосредственно учет затрат (бухгалтерский, управленческий
учет, мониторинг центров возникновения затрат);
 анализ и контроль затрат и производственных инвестиций с целью выработки управленческих решений по оптимизации расходов, связанных с производственно - коммерческой деятельностью предприятия (сравнение фактических затрат с запланированным уровнем, определение отклонений и принятие оперативных мер по ликвидации расхождений, факторный анализ);
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 принятие управленческих решений, относительно эффективности системы управления затратами на предприятии;
 соответствующий документооборот.
Принципы управления затратами на предприятии являются:
 методическое единство на разных уровнях управления затратами;
 управление затратами на всех стадиях жизненного цикла изделия – от создания до утилизации;
 органичное сочетание снижения затрат с высоким качеством
продукции (работ, услуг);
 направленность на недопущение излишних затрат;
 взаимозаменяемость ресурсов;
 широкое внедрение эффективных методов снижения затрат;
 совершенствование информационного обеспечения о величине
затрат;
 повышение заинтересованности производственных подразделений предприятия в снижении затрат.
Соблюдение всех принципов системы управления затратами
создает базу для экономической конкурентоспособности предприятия в условиях рыночной экономики.
Основными функциями системы управления затратами являются прогнозирование и планирование, учет, контроль (мониторинг), координация и регулирование, а также анализ затрат.
Отсутствие эффективной системы управления затратами, как
правило, влечет за собой негативные последствия. Наиболее существенными из них являются:
• дополнительный (излишний) расход денежных средств;
• установление необоснованных цен на продукцию;
• ресурсы направляются на «не те» продукты, деятельность или
покупателей;
• рост издержек вследствие неэффективного управления;
• падение рентабельности.
Неэффективное управление затратами часто бывает в числе
основных причин банкротства предприятия.
Литература
1. Гомонко Э.А., Тарасова Т.С. Управление затратами на
предприятии: Учебник. – М.: КНОРУС, 2010. – 320 с.
2. Карпова Т.П. Управленческий учет: Учебник для вузов - Москва: ЮНИТИ-ДАНА, 2012.- 351 с.

132

3. Керимов, В. Э. Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы: учебник
для вузов / В. Э. Керимов. - М.: Дашков и К, 2011. - 476 с.
4. Санин М.К. Управленческий учет: Учебное пособие. — СПб:
СПбГУ ИТМО, 2010. — 80 с.
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРВИЧНОГО БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА
ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО МОЛОКА В ООО «СЕРП И
МОЛОТ» ВЫСОКОГОРСКОГО РАЙОНА РТ
Студент Исхакова А. Р., доцент Гатина Ф. Ф.
Казанский ГАУ
Существенный перечень и различный состав производственных затрат, их неоднородность и неодинаковые способы производственного потребления обуславливают необходимость их различного документального оформления.
В ООО «Серп и Молот» специалисты уделяют большое внимание правильному оформлению документов по учету всех затрат
на производство продукции скотоводства.
В первичном учете затрат животноводства в организации используется множество документов, которые можно разделить на
следующие группы:
по учету затрат труда, предметов труда;
по использованию средств труда;
по учету выхода продукции.
Основным видом расходов предметов труда в молочном скотоводстве является расход кормов и других материальных ресурсов.
Объем
и
структура
потребляемых
материальнопроизводственных запасов в значительной степени зависит от
уровня специализации организации, ее производственного направления, условий материально-технического снабжения и продажи
продукции.
Для организации особую значимость имеют такие группы материально-производственных запасов, как: корма собственного
производства и покупные, медикаменты и ветпрепараты, дезинфицирующие средства и прочие средства защиты животных, производственный инвентарь и прочие материалы.
Первичный учет расхода кормов (грубых, сочных, концентрированных, зеленой массы) на фермах ведут в Ведомостях учета
расхода кормов (ф. N СП-20). Ведомость является комбинированным накопительным документом, на основании которого производят и выдачу (отпуск) кормов, и списание их в расход.
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Недостатками при заполнении ведомостей расхода кормов в
ООО «Серп и Молот» является то, что не составляют в двух экземплярах и не указывают лимит расхода кормов.
Внутреннее перемещение кормов в хозяйстве оформляется
специа-лизированными ведомственными формами: Накладной
внутрихозяйст-венного назначения (ф. N 264-АПК) и Лимитнозаборной ведомостью (ф. N 269-АПК). Данная группа документов
имеет весьма важное значение для контроля как за поступлением
материалов, так и их перемещением на всех стадиях движения
внутри организации [1].
Накладная внутрихозяйственного назначения (ф. N 264-АПК)
предназначена для разовых операций на отпуск (перемещение)
материально-производственных запасов внутри организации. Лимитно-заборная ведомость (ф. N 269-АПК) в отличие от накладной
предназначена для учета многоразового отпуска и получения материальных ценностей со складов. Она имеет преимущество перед
другими документами, поскольку на ее основании можно осуществлять оперативный контроль за нормами отпуска кормов на ферме.
В частности, в накладных не проставляется стоимость отпущенных материалов, в лимитно-заборных картах не указано сколько и каких материалов может быть отпущено по лимиту.
Сводный учет расхода кормов на ферме ведется в Журнале
учета расхода кормов (ф. N 303-АПК), который составляется на основании Ведомостей учета расхода кормов (ф. N СП-20). В нем на
каждый вид и группу животных отводят отдельные страницы для
записи расхода кормов по их видам в физической массе, в переводе на кормовые единицы или обменную энергию и при необходимости по содержанию перевариваемого протеина.
Расход биопрепаратов и медикаментов оформляют в установленном порядке актами, составленными на основании записей и
регистрации по Амбулаторному журналу. Ежемесячно главный
ветврач организации на основании первичных документов составляет Расход дезинфицирующих и прочих средств оформляют лимитно-заборными ведомостями, накладными и другими расходными документами [1].
Тем не менее, списание медикаментов в организации не всегда оформляют актами, которые должны составляться на основании записей в амбулаторном журнале, а ядовитые и сильнодействующие вещества по рецептам.
Основным документом по учету затрат труда работников животноводства является Расчет начисления оплаты труда работникам животноводства (ф. N 413-АПК). Начисление оплаты труда животноводам производится в основном за полученную продукцию
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(молоко, прирост живой массы, приплод). Поэтому при начислении
оплаты труда привлекаются и документы, в которых фиксируется
выход продукции: журналы учета надоя молока, акты на оприходование приплода животных и др.
На основании зафиксированного в этих документах выхода
продукции начисляется оплата труда животноводам в соответствии
с действующими в организации расценками. Учет отработанного
времени работниками животноводства ведут ежедневно по каждому работнику фермы в Табеле учета рабочего времени (ф. N Т-12).
Данные начисленной оплаты труда и отработанного времени из
указанных документов в конце месяца переносятся в расчетноплатежную ведомость и накопительную ведомость учета затрат.
Такая процедура переноса данных, а также проверки и обработки
информации осуществляется в бухгалтерии организации.
Стоимость выполненных работ и оказанных услуг собственных
вспомогательных производств (грузового автотранспорта, машинно-тракторного парка, водоснабжения и др.) включают в затраты на
производство продукции молочного скотоводства на основании
форм сводного учета затрат, к которым относятся: журнал учета
затрат в ремонтной мастерской (ф. N 302-АПК), накопительные ведомости учета затрат (ф. N 301-АПК), отчет об использовании
электроэнергии (ф. N 305-АПК).
В ООО «Серп и Молот» не применяют для накопления данных
по работе грузового, автомобильного транспорта, машинотракторного парка, накопительную ведомость учета затрат (форма №301),
об использовании электроэнергии – «Отчет об использовании
электроэнергии (форма №305).
В предприятии на нефтепродукты, которые отпускаются на
фермы, лимитно-заборные ведомости должны составлять в двух
экземплярах с указанием вимита. Однако это не соблюдают.
Отдельные расходы финансовых ресурсов включаются в затраты на производство продукции молочного скотоводства на основании составленных бухгалтерских справок (ф. N 88-АПК) и расчетов бухгалтерии. Общепроизводственные и общехозяйственные
расходы относятся на затраты данных видов производства на основании Ведомостей распределения указанных расходов.
На основании данных первичных документов о затратах в подразделениях молочного скотоводства составляются их руководителями производственные отчеты (лицевые счета), которые сдаются в бухгалтерию организации. В бухгалтерии организации первичные документы и производственные отчеты (лицевые счета)
служат основанием для ведения аналитического и синтетического
учета затрат по животноводству.
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Основным первичным документом по учету поступления молока в сельскохозяйственных организациях является Журнал учета
надоя молока (ф. N СП-21), который ведется заведующим фермой,
бригадиром, мастером машинной дойки или старшей дояркой. В
нем по каждой доярке, бригаде доярок ежедневно записывается
количество обслуживаемых ими коров и данные о количестве полученного молока (в килограммах) по каждой дойке отдельно.
Журнал учета надоя молока ведется в одном экземпляре и в течение 15 дней хранится на ферме (в бригаде). Ежедневно доярки
своей подписью подтверждают показатели о количестве надоенного молока и процент жира в молоке. Кроме того, журнал ежедневно
подписывается заведующим фермой или бригадиром. [1]
Недостатком является то, что не проставляется процент жирности молока, он определяется лишь при сдаче его на молокозовод для определения зачетного веса молока.
Для учета ежедневного поступления и расхода молока в течение месяца на каждой ферме ведется Ведомость учета движения
молока (ф. N СП-23). По истечении отчетного периода один экземпляр ведомости учета движения молока вместе с журналами учета
надоя молока по приходу, лимитно-заборными картами, товарнотранспортными накладными и другими документами по расходу
представляется в бухгалтерию. Второй экземпляр ведомости учета
движения молока служит основанием для оприходования и списания в расход молока в книге складского учета у заведующего фермой, бригадира или приемщика молока.
Основным документом, предназначенным для оформления отпуска (отгрузки) молока покупателям и заказчикам, является Товарно-транспортная накладная (молсырье) (ф. N СП-33). Данный
документ выписывается заведующим фермой, бригадиром на каждую партию отправленного молока и молочных продуктов (утром,
вечером и днем).
Для учета затрат труда и его оплаты используются различные
документы, используемые и в других отраслях и подразделениях
сельскохозяйственных предприятий (Табель учета использования
рабочего времени, Учетные листы труда и выполненных работ и
др.), и документы, применяемые только в животноводстве, к которым относится прежде всего Расчет начисления оплаты труда работникам животноводства (ф. N 413-АПК). Указанный документ
предназначен для расчета оплаты труда работникам животноводства, исходя из объема выполненных работ, на которые установлены сдельные расценки.
В документе по каждому работнику фермы указывают его
должность, профессию, категорию, табельный номер, отработан136

ное время, объем выполненной работы (полученной продукции) и,
исходя из установленных расценок, делается начисление оплаты
труда.
Данные Расчета начисления оплаты труда работникам животноводства ежемесячно переносятся в Расчетно-платежную ведомость (ф. N Т-49) и в Накопительную ведомость учета затрат в животноводстве (ф. N 301-АПК).
На основании данных первичных и сводных документов при
журнально-ордерной форме учета по соответствующим аналитическим счетам животноводства информация систематизируется в
Накопительной ведомости учета затрат (ф. N 301-АПК) (в дебетовой части затраты по статьям, в кредитовой части - выход продукции по плановой себестоимости). Ежемесячно итоги из накопительных ведомостей переносятся в регистр аналитического учета Лицевой счет (производственный отчет) подразделения (ф. N 83АПК).
В этих регистрах затраты и выход продукции по каждому аналитическому счету отражаются ежемесячно с нарастающим итогом
с начала года (по дебету затраты, по кредиту полученная продукция по плановой себестоимости). В конце года на основе информации, накопленной в них, определяют фактическую себестоимость соответствующих видов продукции животноводства [1].
В журнале-ордере формы 10-АПК кредитовые обороты по синтетическим счетам записывают на основании сумм в соответствии
с корреспондирующими счетами, отраженными в лицевой части
лицевого счета (производственного отчета) формы N 83-АПК (подразделения либо сводного при большом числе подразделений).
Рассмотрев первичный учет затрат и выхода продукции молочного скотоводства в ООО «Серп и Молот» Высокогорского района можно сделать вывод, что целом учет ведется правильно, согласно общепринятым правилом, но имеется ряд недостатков, а
именно, многие документы заменяют листы произвольной формы,
начерченные от руки, нет бланков, не все реквизиты в документах
заполняются, во многих документах нет подписи лиц, обязанных
подписать тот или иной документ.
Немаловажным условием совершенствование учета на предприятии является применение единых унифицированных форм документов, поскольку в организации многие документы заменяют
листы произвольной формы, начерченные от руки или устаревшей
формы.
С целью устранения имеющихся недостатков нужно заказывать новые бланки в типографии, заполнять в документах все необходимые реквизиты, использовать типовые формы первичных
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документов по учёту затрат и выходу продукции молочного скотоводства.
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ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ НА СОВРЕМЕННОМ РЫНКЕ
Студентка Каримова Д.А., ст. преподаватель Хадеева Р.В.
Казанский ГАУ
У её истоков стояли известные американские учёные «чикагской школы» и Г. Беккер, Т. Шульц, Дж. Минцер. Концепция данной
школы исходит из той установки, что вложение в образование,
здравоохранение, миграцию и другие виды деятельности производятся на рациональной основе – ради получения растущих доходов в будущем. В связи с этим такое направление инвестиций служит основой формирования нового типа капитала, воплощённого в
высоком квалификационном уровне человека.
В широком смысле человеческий капитал — это интенсивный
производительный фактор развития экономики, общества и семьи,
включающий образованную часть трудовых ресурсов, знания, инструментарий интеллектуального и управленческого труда, среду
обитания и трудовой деятельности, обеспечивающие эффективное
и рациональное функционирование человеческого капитала как
производительного фактора развития. Человеческий капитал состоит из приобретённых знаний, навыков, мотивации и энергии, которыми наделены человеческие существа и которые могут использоваться в течение определённого периода времени в целях производства товаров и услуг.
Продуктом процесса образования человеческого капитала
является качественно новая рабочая сила с высоким уровнем ква138

лификации, способная к труду большей сложности. К ожидаемой
отдаче от инвестиций в человеческий капитал относятся и более
высокий уровень заработков, большее удовлетворение от избранной профессии в течение жизни, а также более высокая оценка нерыночных видов деятельности.
Человеческий капитал формируется за счет инвестиций в повышение уровня и качества жизни населения, в интеллектуальную
деятельность. В том числе:
в воспитание, образование, здоровье, науку, предпринимательскую способность и климат, в информационное обеспечение труда, в формирование эффективной элиты, в безопасность граждан и бизнеса и экономическую свободу, а
также в культуру, искусство и другие сферы, способствующие развитию человека. Формируется человеческий капитал и за счет притока из других стран. Или убывает за счет его оттока, что и наблюдается пока в России.
Сегодня основная часть мирового человеческого капитала
сосредоточена в развитых странах мира. Это связано с тем, что
инвестиции в человеческий капитал в последние полвека в этих
странах значительно опережают инвестиции в физический капитал.
Если оценивать национальный человеческий капитал стран
мира, используя при этом оценки затрат государства, семей, предпринимателей и разных фондов на его развитие, то можно определить текущие ежегодные затраты общества на воспроизводство
человеческого капитала. Наибольший уровень таких затрат наблюдается в США и Китае. Он составляет 77% процентов национального богатства страны. 74% национального богатства уходит
на развитие человеческого капитала в Бразилии. В России же ежегодно на воспроизводство человеческого капитала затрачивается
50% национального богатства нашей страны.
Глобализация сегодня становится ключевым фактором формирования конкурентных преимуществ российских трудовых ресурсов на мегауровне, формируется работник нового типа - специалист с высшим образованием, с активной жизненной позицией,
готовый к обучению на протяжении всей жизни, достаточно гибко и
быстро приспосабливающийся к происходящим глобальным изменения, мобильный, эрудированный и талантливый.
В заключение следует отметить, что, конкурентоспособность
рабочей силы, увеличение национального богатства населения,
эффективность деятельности труда и производительность труда, а
также снижение таких отрицательных показателей как безработица, преступность на уровне государства, халатность, безответственность и прочее на уровне предприятия зависят от качества рабочей силы.
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ОСНОВНЫЕ МЕТОДЫ ФИНАНСОВОГО УПРАВЛЕНИЯ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Студент Кашапова Г. Ф., доцент Гатина Ф. Ф.
Казанский ГАУ
Методы финансового управления, применяемые в рамках
финансового менеджмента на предприятии многообразны, и основными из них являются: прогнозирование, планирование, налогообложение, страхование, самофинансирование, кредитование,
система расчетов, система финансовой помощи, система финансовых санкций, система амортизационных отчислений, система
стимулирования, принципы ценообразования, трастовые операции,
залоговые операции, трансфертные операции, факторинг, аренда,
лизинг.
Планирование - это опирающееся на определенное понимание реалий формирование образа будущего, и поэтому обязательная предпосылка воплощения поставленных целей, непременное
условие позитивного продвижения в решении сложных задач. При
соблюдении определенных правил планирование - наиболее длительная и потому наиболее сложная форма стратегического
управления. Оно требует серьезных усилий для получения результата, многократно перекрывающего понесенные на его внедрение
затраты. И, наоборот, при отсутствии планирования возможны
ошибочные управленческие решения, чреватые потерями, невосполнимым деструктивным эффектом.
Планирование как особый специфический вид управленческой деятельности требует учета ряда обстоятельств и подходов, к
основным из которых относятся:
планирование должно начинаться на самых высших уровнях
управления компаний;
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в организации плановой работы должен быть исключен "случай", так как ценность планирования состоит в систематической
работе, комплексном подходе к решению проблем, в том числе
внимательном анализе ситуации и учете случайных факторов, которые при определенных условия могут стать закономерным явлением;
планирование должно не только предупреждать негативные
явления, но и обеспечивать выявление и использование долговременных возможностей;
основа эффективного плана - надежная информация;
планирование - это динамичный процесс, что требует постоянной корректировки и контроля планов;
планирование должно обеспечить нормальное взаимопонимание между всеми участниками процесса его разработки и реализации;
эффект планирования связан с обеспечением нормальной
адаптации плановых решений к конкретной ситуации.
В широком смысле слова прогнозирование предоставляет
информацию о будущем или предвидение его и подразделяется на
ненаучное и научное. Ненаучное предвидение связано с приметами, жизненным опытом, а научное основано на знаниях развития
закономерностей развития природы и общества. Научный прогноз
основывается на специальном научном исследовании экономических явлений и процессов с целью поиска объективного экономически оправданного решения по активному воздействию на них.
Под прогнозированием понимается комплекс аргументированных
предположений, представленных в количественной и качественной
форме, относительно вероятностного характера будущего развития экономического субъекта.
Прогнозирование может выступать и как самостоятельная
форма регулирования деятельности экономического субъекта и как
научно-аналитическая стадия планирования мер по экономическому развитию предприятия. По объектам прогнозирования выделяют: экономические, экологические, научно-технические, социальные и внешнеэкономические прогнозы. По характеру прогнозирования они бывают частные и комплексные, а по продолжительности - краткосрочными, среднесрочными и долгосрочными.
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2. Максютов А.А., Бизнес- план организации: финансовый
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ФИНАНСОВОГО ПЛАНИРОВАНИЯ В
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
Студент Кашапова Г. Ф., доцент Гатина Ф. Ф.
Казанский ГАУ
Финансовое планирование является важнейшей функцией
управления экономикой и ее звеньями. Оно осуществляется органами государственной власти и управления, а также всеми хозорганами, учреждениями и их вышестоящими структурами.
В системе социально-экономического прогнозирования финансовое планирование играет активную роль. При разработке финансовых планов проверяется степень напряженности производственных заданий, выявляются возможности увеличения финансовых ресурсов за счет более полного использования производственных мощностей по выпуску продукции и улучшению ее качества, резервов снижения издержек и сокращения непроизводительных потерь. Рассматриваются также пути уменьшения потребности
в денежных средствах с учетом вовлечения в производство имеющихся материальных ресурсов, ускорения оборачиваемости оборотных средств, снижения сметной стоимости строительства, сокращения расходов на содержание аппарата управления и т.д. Таким образом, финансовое планирование, с одной стороны, - орудие управления финансовыми ресурсами, с другой, - активное
средство воздействия на процесс общественного производства.
В основе финансового планирования лежат следующие
важнейшие принципы: сочетание централизованного и децентрализованного подходов, единство, непрерывность.
Первый принцип означает органическое сочетание двух
начал: централизованного финансового планирования с максимальным развитием творческой местной (низовой) инициативы при
составлении финансовых планов. Централизованное финансовое
планирование позволяет государству проводить единую финансовую политику, целенаправленно руководить распределением и перераспределением финансовых ресурсов в масштабе государства.
Децентрализм в финансовом планировании способствует развитию
творческой активности производственных единиц и местных органов власти в составлении реальных планов и их выполнении, в
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изыскании резервов роста производства и повышения его результативности.
Важное значение приобретает переход к экономическим методам управления финансами регионов на основе долговременных
нормативов, устанавливающих зависимость бюджетов местных органов власти от результатов деятельности субъектов хозяйствования, расположенных на их территории. Одновременно необходимо
последовательное укрепление общегосударственных финансов,
повышение устойчивости доходной части государственного бюджета, его роли в усилении социальной ориентации развития общественного производства, повышении эффективности.
Принцип единства находит выражение в тесной взаимосвязи и
взаимозависимости финансового планирования с экономическим и
социальным планированием. В основе финансовых планов лежат
показатели планов и прогнозов экономического и социального развития. В то же время в ходе финансового планирования уточняются установленные параметры развития объекта, проверяются балансовые связи отдельных элементов и разделов плана экономического и социального развития. Единство финансового планирования означает также тесную взаимосвязь всех видов финансовых
планов. Показатели финансовых планов вышестоящих организаций включают плановые проектировки подведомственных субъектов. Финансовые планы, составляемые на государственном уровне
(государственный бюджет), базируются на показателях финансовых планов предприятий и организаций местных органов управления.
Принцип непрерывности планирования предполагает тесную
увязку перспективных и годовых (текущих) финансовых планов, что
достигается продлением срока действия перспективных планов и
уточнением их задач в годовых планах. Непрерывность финансового планирования позволяет ликвидировать разрыв между текущими и перспективными планами, лучше ориентировать хозяйственные связи между текущими и перспективными планами, лучше
ориентировать хозяйственные организации, определяя реальные
перспективы их развития.
Содержание финансового планирования представляется как
заранее определенная возможность маневрирования экономическими процессами образования, распределения и перераспределения денежных доходов и накоплений и, на этой основе, формирование и использование централизованных и децентрализованных фондов денежных средств.
Задачей финансового планирования является достижение
пропорциональности и сбалансированности развития хозяйствен143

ных субъектов, систем на основе оптимального соответствия мобилизуемых и используемых финансовых ресурсов материальновещественным элементам воспроизводства.
Целями финансового планирования являются:
1) определение источников формирования финансовых ресурсов и их общей величины;
2) установление оптимальных пропорций распределения
средств между централизованными и децентрализованными фондами, отраслями национального хозяйства и административнотерриториальными подразделениями;
3) определение конкретного направления использования ресурсов и создание необходимых резервов.
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КУЛЬТУРА РЕЧИ ГОСУДАРСТВЕННОГО СЛУЖАЩЕГО
Студент Коныгина О.С., ст.преп. Нигматуллина Т.Н.
Казанский ГАУ
Составляющей частью образа жизни любого человека
является культура речи. Когда человек начинает жить в обществе,
у него начинает формироваться культура речи, то есть этот
процесс начинается с социализации личности. Нас учат нормам
культуры речи с детства, у нас начинают формироваться основы
точной, грамотной, корректной письменной речи, кроме этого
формируется развернутая и краткая устная речь. Всем известно,
что человеку необходимы обе эти формы речи в деловой сфере.
Образ делового работника состоит из деловой речи.
Каждый менеджер, предприниматель, организатор, то есть
любой работник должен обладать навыками делового общения. В
сфере делового общения компетентность обязательно связана с
успехом или неуспехом в любом деле. К государственным и муниципальным служащим существуют определенные требования, одно из таких требований – это владение государственным языком
Российской Федерации. Руководители должны обладать определенным словарным запасом, знать о стилистических разновидностях языка, и конечно, речевые средства должны соответствовать
ситуации общения.
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Мы часто слышим по телевизору выступления известных
политиков, экономистов и других лиц. Многие замечают, как
некоторые из выступающих людей, запинаются, делают
длительные паузы, вставляют междометия, где они не нужны, или
даже ставят неправильно ударения в словах. За речью этих людей
следит вся страна, с них берет пример нынешняя молодежь.
Вспомните такие яркие фразы Бориса Грызлова, как «Парламент –
не место для дискуссий» и «Это Баба-Яга всегда была против всех,
а российский избиратель должен голосовать "за", а не "против"» (в
ходе обсуждения отмены графы "против всех" в избирательных
бюллетенях). Разве такая речь применима в политической сфере?
Такие ошибки допускают не только телеведущие, политические деятели, известные экономисты, такие ошибки допускают и
простые люди. Но суть в том, что люди защищая интересы государства, могли бы убеждать своих коллег, собеседников в решении
каких-то важных вопросов, в своей правоте, чтобы их речь вызвала
доверие жителей страны. Люди, услышав, грамотную, логичную,
точную, эмоциональную речь могут оценить и охарактеризовать
таких деятелей как человека высококультурного, человека, которому можно доверять. Мы ценим таких людей, мы их выбираем, а,
следовательно, показатель культуры политических деятелей – показатель нашей культуры.
Государственный и муниципальный служащий общается с
людьми, принадлежащими к различным социальным слоям и группам, он принимает сложные решения. Именно поэтому, такой человек просто обязан быть «профессиональным коммуникантом»,
то есть находить общий язык с людьми, при этом решая вопросы
различных сфер. Деятельность государственного служащего напрямую связана с публичными выступлениями. Зачастую, они становятся участниками собраний, совещаний, заседаний, принимают
участие в обсуждении важных вопросов, отвечают на вопросы, интересующие граждан. Для этого требуется грамотно высказывать
свои идеи, последовательно подтверждать верность своих высказываний, располагать к себе аудиторию, защищать интересы государства. Именно для этого управленцы должны обладать основами публичной речи, применяя при этом навыки ораторского искусства. Государственные и муниципальные служащие всегда являлись эталоном патриотического отношения к языку страны.
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О СОВМЕСТИМОСТИ ПРАВИЛ ВТО С ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОЛИТИКОЙ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РОССИИ
Студентка Курбанова З.И., доцент Кириллова О.В.
Казанский ГАУ
Обязательства, которые взяли страны в рамках Соглашения
по сельскому хозяйству, определяют перечень возможных мер
дальнейшей политики стран. Важным является определение тех
положений, которые способствуют выбору мер политики, связанной
с обеспечением продовольственной безопасности. Также необходимо выяснить, какие положения могут способствовать ограничению их выбора и подвергаться определенным корректировкам в
будущем.
Существуют две основные категории мер, которые используются странами с целью поддержки отечественного производства в
рамках стратегий по обеспечению продовольственной безопасности. К ним относятся меры защиты на границе, т.е. за счет таможенных пошлин в пределах диапазона связанных ставок тарифов в
рамках ВТО. А также меры внутренней поддержки, т.е. оказание
хозяйствам ценовой и неценовой поддержки в рамках взятых перед
ВТО обязательств.
Ввозные пошлины
Во многих странах установлены достаточно высокие ставки на
основные виды продовольствия. Применение пошлин вплоть до
связанных уровней совместимо с обязательствами ВТО, но это
может иметь свои ограничения. Особенно это касается развивающихся стран, т.к. они являются импортерами продовольствия. Высокие ставки пошлин означают не только высокие цены для внутренних производителей, но и высокие цены для внутренних потребителей. Для многих развивающихся стран такой вариант может
оказаться неосуществимым, т к. в них имеется большое количество
малоимущих домохозяйств. Но из этой ситуации имеется выход,
если использовать таможенные поступления от использования тарифных мер напрямую для поддержки слабо обеспеченных продовольствием домашних хозяйств. Тогда как производителям требуется разрешение на повышение внутренних цен. Но для этого требуется использование устойчивых административных ресурсов с
целью определения бедных домохозяйств и инфраструктуры, кото146

рая необходима для экономически эффективной передачи необходимых ресурсов.
Внутренняя поддержка
Правила и обязательства ВТО определяют максимальный
предел по некоторым видам поддержки, которая должна предоставляться ежегодно. Это касается тех форм, которые не входят в
критерии или условия, определенные в Соглашении по сельскому
хозяйству.
Обязательства стран-членов ВТО ограничены пределами внутренней поддержки, которая искажает торговлю. Но действующие
правила Соглашения по сельскому хозяйству предусматривают определенные возможности для поддержки сельхозпроизводителей.
Максимальные пределы, в рамках которых страны могут оказывать поддержку сельскому хозяйству, определяются правом освобождать некоторые формы поддержки от ограничений агрегированной меры поддержки (АМП) и размерами ограничений АМП.
В расчетах продуктово-специфической АМП включается субсидирование конкретных продуктов или государственных закупок
по гарантированным регулируемым ценам, которые превышают
уровень паритета. К продуктово-неспецифической АМП относятся
субсидирование кредитных линий и обеспечение удобрениями,
системой орошения, семенами и др. с целью снижения себестоимости производства без привязки к конкретным культурам или породам скота.
Исключения из положений об ограничении поддержки определены критериями, которые устанавливают: «Зеленая корзина»,
«программы развития» и «голубая корзина».
Страны имеют право поддерживать отечественных производителей в рамках мер «зеленой корзины». Для этого основным требованием является отсутствие или минимизация искажающих торговлю последствий или воздействия на производство, а также соблюдение конкретных критериев. Соответствие критериям является основным условием приемлемости любой программы независимо от ее целей или названия. Это относится к таким программам
как: услуги общего характера в сфере сельского хозяйства (проведение научных исследований, борьба с вредителями и болезнями
и т.д.), прямые выплаты производителям, государственные закупки
продовольствия по текущим рыночным ценам с целью создания
государственных резервов или оказания продовольственной помощи населению.
Рассмотрим пример разработки мер «зеленой корзины» в России. Приказом Министерства сельского хозяйства Российской Федерации от 29 декабря 2012
г. № 666 была создана рабочая
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группа по вопросам разработки мер поддержки отечественных производителей и переработчиков сельскохозяйственной продукции на
основе механизмов оказания внутренней продовольственной помощи в рамках «зеленой корзины» ВТО.
Одной из основных задач Рабочей группы является рассмотрение плана реализации мероприятий Государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013
2020 годы в части развития производства и товаропроводящей
инфраструктуры системы социального питания и продовольственной помощи особо нуждающимся слоям населения.
На сегодняшний день уже произошли некоторые изменения.
Например, с 2013 г. были введены погектарные субсидии для поддержки растениеводства. Это было введено взамен ряда прямых
сельскохозяйственных субсидий, к которым относятся льготы на
приобретение горюче-смазочных материалов, минеральных удобрений и других ресурсов. Но при этом Россия должна обосновать
соответствие этих новых мер критериям «зеленой корзины».
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СУЩНОСТЬ И ФОРМЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ, УРОВЕНЬ И
ДИНАМИКА ЗАРПЛАТ В РФ
Студент Мухаметханова Г.И., доцент Амирова Э.Ф.
Казанский ГАУ
Тема заработной платы весьма острая, ведь заработная плата
один из важных факторов для общества. Она является большим
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стимулом для результативного труда, а значит и для производства
в целом. Заработная плата осуществляет функцию воспроизведения на предприятиях. А рост заработной платы повышает благосостояние народа. Поэтому вопрос заработной платы всегда интересует экономистов. Один из известных экономистов Англии
А.Смит рассматривал заработную плату как награду за труд, что
сбывает работник. Он считал, что это «естественная среда». Также
в области научных зананий по вопросам заработной платы свой
вклад внесли известные экономисты: К. Маркс, Д. Рикардо, Дж. М.
Кейнс, П. Самуэльсон. Заработная плата существовала и остается
целью многих членов сообщества - базой их благосостояния, а это
означает, что заработная плата станет более мощнейшим катализатором увеличения результативности работы, что в целом и определило актуальность исследуемой работы.
Для жителей России номинальная заработная оплата остается главной определяющей настоящего дохода и уровня жизни в
целом. И только заработная оплата является тем мерилом, которая разделяет население России персонально. Между тем, анализ
проблем формирования заработной платы в финансовой литературе, с нашей точки зрения, показывает не исчерпывающие итоги.
Как правило, ученые обращают внимание на секторное расчленение заработной платы, на присутствие теневых выплат и невысокий уровень заработной платы в целом, что не разрешает этому
институту рынка исполнять классические для него функции. Мало
изученными остаются моменты, под влиянием которых складывается стоимость труда на микроуровне. Иначе говоря, потребуется
более глубокое изучение устройства формирования персональной
заработной платы, которая, по воззрению экономистов, возможно
рассматривается как оригинальный «черный ящик».
Для объяснения процесса формирования валютной заработной платы принципиально хорошо понимать социальноэкономическую природу стоимости. Стоимость в начале формируется под влиянием цены продукта и цены самих средств, при этом
связь между деньгами и стоимостью в высшей степени принципиальна для комментирования закономерностей формирования доходов. Показано, что степень тарифов напрямую связана со стоимостью продукта и наоборот – с ценой средств.
Как демонстрирует тесты данных статистики, главными макроэкономическими причинами определяющими величину заработной
платы в экономике РФ за последние 10 лет, в одном ряду с уровнем цен, считаются общественные гарантии в области оплаты труда. На уровне фирмы этим параметром выступает степень рента149

бельности, в последние годы величина номинальной заработной
платы находится в данной зависимости на 50–60%.
В связи с данным в качестве ключевых предпосылок увеличения персональной заработной платы нужно рассматривать не
только лишь устойчивое финансовое становление, но и законодательное повышение объема общественных залогов. Еще требуется
приведение в соотношение прожиточного минимального количества и малой оплаты труда. Проделанный нами тест беседует о несостоятельности концепции, сообразно которой заработная оплата
как стоимость рабочей силы уже и в РФ формируется в ходе рыночного саморегулирования и малого вмешательства страны. Заработная плата в реальное время остается рыночным параметром,
определяющим объем актуальных средств, важных для незатейливого воспроизводства рабочей силы, а важными ориентирами ее
формирования считаются наименьшие социальные стандарты, определяемые муниципальными структурами.
Решение поставленной в Президентском письме - задачи удвоить ВВП до 2010 г. и преодолеть бедноту - настоятельно рекомендует активизировать работы по увеличению эффективности
использования ресурсов государства, внедрению свежих технологий на базе передовых научных достижений. Нужно отметить, что
за счет новых знаний в развитых странах получают 70–85% прироста ВВП. Умножение знаний и становление человеческого капитала обеспечивают работники образования, науки, культуры и
здравоохранения. И неслучайно на Западе учителя, доктора и научные работники считаются конкурентоспособными, даже более
чем работники топливно-энергетического комплекса, экономической сферы, гос. службы. Исключительность образования, науки и
здравоохранения в формировании человеческого капитала, являющегося
важнейшим
фактором
ускорения
социальноэкономического становления в постиндустриальную эпоху, выдвигает на 1-ый план задачу кардинального увеличения заработной
платы.
Для того чтобы гарантировать становление человеческого капитала и на данной базе ускорить темпы экономического роста,
выполнить структурные реформы (пенсионную, жилищнокоммунальную и др.), заработную оплату по стране в целом в кратчайшее время нужно увеличить не менее чем в 2 раза. При данном
- минимальная заработная оплата обязана быть увеличена до
прожиточного минимального уровня трудоспособного человека
(ПМ ТЧ), т.е. практически в 5 раз.
Во-1-х, подъем заработной платы в отраслях бюджетной сферы обязан проходить за счет лимитированных необоснованно вы150

соких доходов от принадлежности и предпринимательской работы.
И, во-2-х, обозначенное опережение надлежит до выхода на подходящее соответствие оплаты труда и ВВП. Эта задача обязана
быть выполнена в короткие сроки. В итоге государство получит
мощнейший стимул развития экономики познаний, обеспечивающий оживленный подъем ВВП, и на его основе – значения жизни
населения. В решении кардинального увеличения заработной платы важное место занимает деятельность правительства по регулировке тарифов на услуги монополистов.
На основе России исследованы главные проблемы заработной
платы и увеличение её уровня как залога процветания нашего общества. Экономическое предназначение заработной платы - гарантировать жизнедеятельность человека. Не удивительно, то что рабочие стараются достичь хорошей заработной платы, для того
чтобы восполнять индивидуальные потребности. Экономика нашего государства характеризуется упадком, которому характерны
следующие его свойства: обесценивание трудовых ценностей, невысокая значимость социальных мотивов труда, стремление получать хорошую заработную плату. Для нашего государства характерны свои характерные свойства и условия кризиса. В обстоятельствах видоизменения финансовых взаимоотношений в Российской Федерации улучшаются позиции индивидуальной собственности. Причем, база основных условий снижения производительности труда заключается в том, что работа считается рыночным предметом.
Таким образом, подчеркивая главные и характерные для Российской Федерации условия и снижение производительности труда, возможно предположить, то что формирование концепции мотивировки, учитывающей цену рабочей силы и стоимости работы,
даст возможность решить проблемы кризисного состояния рынка
труда в обстоятельствах видоизменения экономических отношений.
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предприятий зернопродуктового подкомплекса//Вестник Казанского
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В
ЗАО «ВОСТОК ЗЕРНОПРОДУКТ» ВЕРХНЕУСЛОНСКОГО
РАЙОНА РТ
Студент Мухутдинова Р.Р., доцент Амирова Э.Ф.
Проводимая в настоящее время аграрная реформа пока не
дает ожидаемых результатов. В условиях всеобщего экономического кризиса в стране, разрыва хозяйственных связей, отсутствия
целостной системы материально-технического обеспечения возникает диспаритет цен на продукцию сельского хозяйства и промышленности, монополизм в отношениях к сельским товаропроизводителями, убыточность сельскохозяйственных предприятий, потери
производственных мощностей, ухудшение состояния производственного потенциала. Среди всего многообразия проблем, связанных с выходом из кризисного состояния народного хозяйства страны, одной из центральных является рост эффективности производства зерновой продукции.
Из всего вышеизложенного видно, что проблема повышения
эффективности производства зерна, является одной из центральных на современном этапе развития сельского хозяйства и экономики России в целом. Этим подчеркивается актуальность выбранной темы работы.
Целью является выявление резервов и обоснование направлений повышения экономической эффективности производства
зерна в ЗАО «Восток зернопродукт» Верхнеуслонского района РТ.
Исходя из цели были определены следующие задачи работы:
- на основе глубокого изучения экономической литературы
раскрыть сущность понятия «экономическая эффективность» и
обосновать критерий и показатели оценки эффективности производства зерна;
- охарактеризовать природные и экономические условия хозяйствования;
- провести анализ и оценку современного состояния развития зернового производства в хозяйстве за 2011 - 2015 годы и
раскрыть причины, обуславливающие изменение объёмов производства продукции и её экономической эффективности;
- выявить неиспользованные резервы производства и разработать мероприятия направленные на увеличение объёма и
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повышение эффективности производства зерна;
Объектом исследования послужило ЗАО «Восток зернопродукт» Верхнеуслонского района РТ, которое является подразделением
агрохолдинга
ЗАО
«Красный
Восток».
Природноклиматические условия благоприятны для ведения сельскохозяйственного производства.
По результатам проведенного нами анализа производственноэкономической деятельности можно сделать следующие выводы:
1. ЗАО «Восток Зернопродукт» узкоспециализированное предприятие. Отрасль зернопроизводства за последние 4 года занимает в структуре товарной продукции 100 процентов.
2. Проведенный сравнительный анализ данных изучаемого
предприятия и средних данных по району и РТ показал, что его
обеспеченность основными производственными фондами и энергомощностями лучше.
3. В ЗАО в 2014 году работало 176 среднегодовых работника,
занятых в сельскохозяйственном производстве. В течение анализируемого периода наблюдается тенденция сокращения рабочих,
уровень использования запаса труда с 2012 по 2014 годы превышал нормативный показатель.
4. В ЗАО «Восток Зернопродукт» эффективность использования ресурсного потенциала в 2014 году составила всего 48%, т.е.
необходимо наращивать эффективность использования ресурсного потенциала в хозяйстве
5. За исследуемый период, мы наблюдаем, что предприятие
работало не эффективно, так как это подтверждается показателем
уровня убыточности. В ЗАО почти все показатели экономической
эффективности производства из года в год колеблются. Такие показатели как земле- и фондоотдача, производительность труда и
окупаемость затрат, рассчитанные как производные показатели от
валового дохода и прибыли имеют тенденцию снижения примерно
от 20 до 80 процентов в 2014 году по сравнению с 2011 годом. И их
уровень ниже показателей среднереспубликанского хозяйства за
2014 год.
В 2014 году наблюдается рост убыточности сельскохозяйственного производства, так по сравнению с базовым 2011 годом
рост составил порядка 23 процентных пункта. Это связано с тем,
что уровень убытка в 2014 году по срав-нению с 2011 года вырос в
25 раз, а уровень полной себестоимости снизилась на 59 процентов за тот же период. В 2014 году уровень убыточности производства оказался ниже среднереспубликанского значения рентабельности на 37,13 процентных пункта, т.е. существуют резервы для
наращивания экономической эффективности сельскохозяйственно153

го производства в закрытом акционерном обществе «Восток зернопродукт» Верхнеуслонского района РТ.
6. Урожайность зерновых в 2014 году по сравнению с 2011 годом снизилась на 69%, и была ниже среднереспубликанского значения в 2014 году на 45%. Высокий уровень товарности 2014 года
объясняется реализацией запасов зерна. Товарность зерна резко
колеблется в течение всего анализируемого периода, что объясняется наличием хранилищ для зерна и его продажей при более выгодных условиях реализации. Остальные показатели - такие как
трудоемкость, себестоимость, реализационная цена, убыток и убыточность выросли в 2014 году по сравнению с 2011 годом. Все показатели, характеризующие эффективность производства зерна в
хозяйстве в 2014 году хуже показателей среднереспубликанского
предприятия. Убыточное производство зерна 2014 года требует
разработки определенных мероприятий.
7. Для определения тенденции урожайности зерна и прогнозирования на ближайшую перспективу используем аналитическое
выравнивание. График урожайности зерновых в ЗАО «Восток зернопродукт» показывает понижающийся тренд, причем если не
предпринять мер по повышению эффективности производства
зерна, то ее урожайность будет ежегодно уменьшаться на 3,2 ц с 1
га.
8. Факторный анализ прибыли от реализации зерна в ЗАО
«Восток зернопродукт» Верхнеуслонского района РТ за 2011-2014
гг. показал, что в динамике мы наблюдаем не только рост себестоимости реализованной продукции, но и рост уровня среднереализационных цен. Но поскольку темпы роста затрат на 1 ц опережают темпы роста среднереализационной цены в 2014 году уровень убыточности составил 10,5% и все три показателя: объем
реализации, реализационная цена, себестоимость оказали отрицательное влияние на прибыль.
9. Подсчет резервов увеличения валового производства зерна
за счет совершенствования системы обработки почв показал, что
можно увеличить валовой сбор зерновых на 3190,2 ц, что даст дополнительную денежную выручку 1970 тыс. руб. За счет своевременной уборки всех видов зерновых можно дополнительно получить 2881 ц зерновой продукции или 2765 тыс. рублей. В результате того, что при производстве зерна не вносились удобрения на
247 га, произошел недобор продукции на 358,5 ц.
10. Систематическое снижение себестоимости в любой сельскохозяйственной организации – основное средство повышения
эффективности ее функционирования. Ликвидации перерасхода по
статьям затрат в закрытом акционерном обществе «Восток зерно154

продукт» позволяет дополнительно получить 397 тыс. рублей.
11. Анализ показателей, влияющих на объем реализации зерна в ЗАО «Восток зернопродукт» показал, что увеличения его объема возможно за счет повышения средней реализационной цены
на зерновую продукцию до среднереспубликанского уровня.
12. Данные, основанные на всех вышеперечисленных расчетах и нормативах свидетельствуют, о том, что за счет реализации
имеющихся в хозяйстве резервов можно увеличить рентабельность зернопроизводства на 20,4 процентных пункта. Для реализации всех предложенных мер необходимо, чтобы были созданы все
условия и задействованы основные ресурсы ЗАО «Восток зернопродукт».
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СОГЛАШЕНИЯ О САНИТАРНЫХ И ФИТОСАНИТАРНЫХ МЕРАХ
И ТЕХНИЧЕСКИХ БАРЬЕРАХ В ТОРГОВЛЕ
Студентка Набиева И.Ф., доцент Кириллова О.В.
Казанский ГАУ
Для торговли сельскохозяйственными товарами непосредственное отношение имеют Соглашение о санитарных и фитосанитарных мерах и Соглашение по техническим барьерам в торговле.
Все страны СНГ являются членами Комиссии Кодекс Алиментариус. При толковании законов и нормативов этих соглашений возникают определенные проблемы. Вопросы могут возникнуть по поводу соответствия уровня максимально допустимого содержанию вещества международным стандартам, которые установлены Кодексом Алиментариус.
Члены рабочей группы могут рекомендовать государствузаявителю принимать законы или процедуры таким образом, чтобы
осуществлять предварительное опубликование предлагаемых са155

нитарных и фитосанитарных мер и уведомления для ВТО. А также
устанавливать определенные временные рамки для представления членами рабочей группы комментариев. В ответах заявителей
из стран СНГ в некоторых случаях говорится о программах по переработке в соответствии с соглашениями ВТО законов и нормативов страны, которые необходимо завершить к дате присоединения.
В остальных случаях вопросы членов рабочей группы предоставляют государству-заявителю возможность представить объяснения
для того, чтобы у членов рабочей появилась уверенность в том, что
такое соответствие уже достигнуто.
После вступления страны в ВТО важной является общая конкурентоспособность сельскохозяйственного сектора в условиях либерализации торговли. Участие в ВТО способствует увеличению
товарных потоков за счет снижения барьеров и транспарентности
правил торговли. При этом, либерализация торговли должна сопровождаться дополнительными мерами, которые способствуют
смягчению переходного периода.
Для того чтобы сельскохозяйственные производители могли
воспользоваться возможностями, открывающимися при либерализации торговли, реформы в этой сфере должны сопровождаться
дополнительными мерами по повышению общей конкурентоспособности сельского хозяйства и преодолению ограничений в сфере
предложения. Это связано с повышением качества и безопасности
сельскохозяйственной продукции, что соответствует требованиям
экспортных рынков, усилиям по обеспечению необходимой санитарной сертификации, развитию инфраструктуры и сокращению
препятствующих барьеров для того, чтобы товар в короткие сроки
от места производства достиг места пересечения границы.
В «зеленую корзину» входят программы, по которым не требуется ограничений. Сюда относятся государственные расходы на
исследования, образование, инспекционную работу и инфраструктуру, некоторые прямые выплаты сельхозпроизводителям в рамках
гарантированной поддержки доходов, участия государства в страховании доходов, систем гарантирования доходов и смягчения последствий стихийных бедствий. Также сюда относятся некоторые
виды помощи в проведении структурной перестройки и выплаты по
природоохранным программам и программам помощи на региональном уровне.
Членство в ВТО дает возможность добиваться соблюдения
правил и ограничений другими странами. Для обеспечения членов
ВТО этими правами существует несколько процедур, которые отличаются между собой по степени формальности и правовому статусу. Эти процедуры могут использоваться для снижения негатив156

ных последствий мер, которые принимаются другими странами
ВТО. Причем, их эффективное применение требует ознакомления
с нормативными подходами торговых стран-партнеров.
Как правило, в странах с переходной экономикой организационно-правовые структуры являются слабыми и не имеют четких правил и норм. Это касается и эффективных механизмов их применения. Например, по обеспечению безопасности пищевых продуктов.
Следовательно, одним из основных направлений должно быть
увеличение в государственном секторе потенциала для решения
сложных вопросов, которые возникают в ходе торговых переговоров. Адекватное понимание торговых правил, которые влияют на
сельское хозяйство и продовольственную безопасность, является
необходимым условием для максимального повышения прозрачности процесса переговоров и обеспечения гарантий того, что выбор
программных подходов будет осуществляться на основе тщательного анализа. При этом необходимым условием эффективного использования новыми странами-членами ВТО механизмов защиты
национальных торговых интересов является непрерывное обучение должностных лиц правилам и процедурам ВТО. Это касается,
например, правильного использования санитарных и фитосанитарных мер, специальных защитных мер и положений об урегулировании споров.
В течение переходного периода очень важную роль играет координация действий различных государственных учреждений, к которым относятся министерства экономики, торговли и сельского хозяйства, таможенных органов и санитарных и фитосанитарных
служб. Актуальным является вопрос реальной оценки человеческих и финансовых ресурсов, которые необходимы для практической реализации обязательств. Как правило, развивающимся странам и странам с переходной экономикой не хватает ресурсов для
проведения реформ, необходимых для выполнения взятых обязательств и максимального использования возможностей торговли.
Это касается затрат на утверждение технических норм и стандартов в отношении санитарных и фитосанитарных мер и ресурсов,
которые необходимы для улучшения и упрощения таможенных
процедур.
Причем Соглашение по упрощению процедур торговли, которое было достигнуто в декабре 2013 года в рамках Балийского пакета, направлено на упрощение таможенных процедур за счет повышения скорости и эффективности их выполнения и снижения издержек. Оно является одной из крупнейших реформ ВТО с момента ее создания. Например, в рамках этого документа определены
конкретные положения по торговле скоропортящимися продуктами.
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Предусматривается, что скоропортящиеся товары должны проходить таможенный контроль в кратчайшие сроки.
Таким образом, хотелось бы отметить, что процесс торговых
реформ в рамках ВТО ставит определенные задачи перед сельским хозяйством. Одна из них касается выполнения взятых при
вступлении в ВТО обязательств и приведении национального законодательства в соответствие с нормами и обязательствами ВТО.
Второй задачей является необходимость учитывать торговую политику отдельной страны с учетом взаимосвязей торговой и сельскохозяйственной политик других стран.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА НА ФОНДОВОМ РЫНКЕ
Студентка Разумова А.В., ст. преподаватель Хадеева Р.В.
Казанский ГАУ
Фoндовый рынок - это рынок ценных бумаг, который объединяет тех, кто имеет свободные средства, с теми, кто в них нуждается. В качестве ценных бумаг могут выступать акции, облигации и
любые другие ценные бумаги. Также на этом рынке занимаются
куплей и продажей ценных бумаг, приобретением прав на собственность, возвращением долговых обязательств. Рынок ценных
бумаг является важнейшим элементом рыночных отношений. По
степени развития фондового рынка можно судить о состоянии экономики страны. Фондовый рынок нуждается в поддержке и эффективной системе регулирования, так как сбои в его работе ведут к
нарушению равновесия всей макро- и микроэкономической системы. Формируемый фондовый рынок России подвержен тем же
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процессам деформации, что и экономическая система страны. Поэтому по мере углубления процессов реформирования все острее
встанет проблема анализа экономических показателей фондового
рынка с целью получения более достаточной информации о его
состоянии и перспективах развития. Фондовый рынок имеет огромное значение для экономики государства. Он выполняет следующие функции:
Мобилизация и более рациональное использование временно
свободных финансовых ресурсов для создания новых или расширения и технического перевооружения уже действующих производств.
В России выбрана смешанная модель фондового рынка, на котором одновременно и с равными правами присутствуют и коммерческие банки, имеющие все права на операции с ценными бумагами, и небанковские инвестиционные институты. Рынок ценных
бумаг в России - это молодой, динамичный рынок с быстро нарастающими объемами операций, со все более изощренными финансовыми инструментами и диверсифицированной регулятивной и
информационной структурой. Известная свобода в области движения ценных бумаг на международном рынке представляет собой
важное условие функционирования мировой капиталистической
экономики.
Практика показывает, что стремление к изоляции национальных рынков в современных условиях не приносит желаемых результатов, так как вступает в противоречие с процессом интернационализации мирового капиталистического хозяйства.
Подводя итоги всего вышесказанного можно сделать вывод,
что быстрорастущий международный фондовый рынок стал важным фактором международных экономических отношений капитализма.
Несмотря на многие проблемы, с которыми столкнулся в настоящее время российский фондовый рынок, следует отметить, что
это молодой, динамичный и перспективный рынок, который развивается на основе позитивных процессов, происходящих в нашей
экономике: массового выпуска ценных бумаг в связи с приватизацией государственных предприятий, быстрого создания новых
коммерческих образований и холдинговых структур, привлекающих
средства на акционерной основе и т.п. Кроме того, рынок ценных
бумаг играет важную роль в системе перераспределения финансовых ресурсов государства, а также, необходим для нормального
функционирования рыночной экономики. Поэтому восстановление
и регулирование развития фондового рынка является одной из
первоочередных задач, стоящих перед правительством, для реше159

ния которой необходимо принятие долгосрочной государственной
программы развития и регулирования фондового рынка и строгий
контроль за ее исполнением.
Государство на рынке ценных бумаг представлено следующими инстанциями: ФСФР, ЦБ РФ, МинФин РФ, Федеральная служба
страхового надзора и выполняет четыре основные функции.
1. Системообразующая
Особенность РЦБ заключается в том, что ценности, которые
на нем обращаются, выступают как совокупность определенных
прав, поэтому для его существования необходима нормативноправовая база и система право-применения, которые создает и
обеспечивает гос-во.
То, насколько эффективно будет функционировать рынок ц/б в
стране, во многом зависит от того, какую модель сформирует госво. При создании российской модели РЦБ были изучены рынки
развитых стран, что является большим преимуществом для РФ,
ведь на основе опыта зарубежных стран Россия имеет возможность не повторять тех ошибок, которые были совершены другими
государствами в прошлом.
Основной целью улучшения отечественного фондового рынка
является обеспечение условий для экономического роста на базе
улучшения инвестиционного климата. Рынок ц/б способствует
формированию в РФ инновационной рыночной экономики, финансовой основой которой является национальный капитал и либеральное отношение к иностранным инвестициям.
На начальном этапе формирования РЦБ в рамках данной
функции гос-во осуществляло прямую поддержку инфраструктуры,
оно самостоятельно привлекало частные инвестиции финансовых
организаций. Позже в результате становления фондового сектора
данная функция была частично передана профессиональным участникам рынка ц/б.
2. Регулирующая функция
Государство на рынке ценных бумаг создает систему регулирования и обеспечивает ее жизнедеятельность, разрабатывает
нормы, стандарты и правила функционирования РЦБ и его участников, а также контролирует их соблюдение. С помощью фондового рынка гос-во может управлять денежными потоками в соответствии с приоритетами своей экономической политики.
Сущность Профессиональной деятельности на рынке ц/б
представляет собой важный раздел рыночной экономики, который
формирует большое количество рабочих мест и генерирует огромные налоговые поступления. Таким образом, государство на рынке
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ценных бумаг должно обеспечить его развитие как одной из наиважнейших сфер финансовых услуг.
Государство как заемщик на РЦБ
На финансовом рынке гос-во может выступать как эмитент ц/б
– выпуская бумаги, оно фактически занимает денежные средства у
тех субъектов, которые их покупают. Ценные бумаги выпускаются с
целью финансирования целевых программ и для покрытия бюджетного дефицита. Государство имеет право эмитировать только
долговые ц/б, а именно облигации. Выпускать акции ему запрещено.
Государство как инвестор на РЦБ
Гос-во владеет пакетом акций приватизированных предприятий, которые закреплены в федеральной собственности. В первую
очередь оно держит и управляет пакетами ц/б тех компаний, которые имеют национальное значение для того, чтобы контролировать их деятельность и влиять на экономическую ситуацию в стране.
Государство на рынке ценных бумаг – взаимосвязь функций.
Все функции тесно взаимосвязаны, так выступая в качестве
заемщика и инвестора, гос-во осуществляет регулирование экономики. Выполнение всех функций государства основано на нормативно-правовой базе, которая формируется в процессе реализации
системообразующей функции.
ПРОБЛЕМА РЫНКА ЦЕННЫХ БУМАГ В РОССИИ
Студентка Садикова Г.Н., ст. преподаватель Хадеева Р.В.
Казанский ГАУ
Рассмотрение рынка ценных бумаг невозможно без рассмотрения главного объекта операций – самих ценных бумаг.
Гражданский кодекс РФ дает следующее определение ценной
бумаге: «Ценной бумагой называется документ, удостоверяющий с
соблюдением установленной формы и обязательных реквизитов
имущественные права, осуществление или передача которых возможны только при его предъявлении».
Это определение, как ни странно, приводит большинство экономистов, хотя оно не отражает именно экономического смысла
ценной бумаги, это определение носит чисто юридический характер.
С экономической точки зрения можно дать определение ценной бумаги как формы существования капитала, которая облегчает
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его перераспределение и может обращаться на рынке как товар и
приносить доход.
Формирование фондового рынка в России повлекло за собой
возникновение, связанных с этим процессом, многочисленных проблем, преодоление которых необходимо для дальнейшего успешного развития и функционирования рынка ценных бумаг. В первую
очередь, это конечно проблемы государственного регулирования
Р.Ц.Б.
В данном разрезе возможно выделить следующие ключевые проблемы развития российского фондового рынка, которые требуют
первоочередного решения.
1. Преодоление негативно влияющих внешних факторов, т.е.
хозяйственного кризиса, политической и социальной нестабильности. Политические кризисы в стране в первую очередь приводят к
падению индекс РТС и котировок ценных бумаг. Решение этой
проблемы не просто найти, потому что разнообразие политических
партий вступает в противоречия с желанием власти установить
четкую вертикаль правящей власти.
2. Целевая переориентация рынка ценных бумаг с первоочередного обслуживания финансовых запросов государства и перераспределения крупных пакетов акций на выполнение своей главной функции - направление свободных денежных ресурсов на цели
восстановления и развития производства в России.В России большая часть ценных бумаг идет на нужды правительства, не выполняя своей основной функции.
3. Улучшение качественных характеристик рынка: наращивание объемов и переход в категорию классифицируемых рынков
ценных бумаг (для того, чтобы российский рынок был отнесен к
разряду развивающихся, размер капитализации рынка акций в
процентах к номинальной стоимости ВВП должен достигнуть 3040%, т.е. увеличиться в 10-15 раз), что невозможно без укрупнения
и рекапитализации фондового рынка; пресечение обращения на
рынке суррогатов ценных бумаг и незаконной профессиональной
деятельности (контроль за данным процессом должны взять на себя как государственные, так и саморегулируемые организации).
Россия по пиратству и мошенничеству прочно занимает место в
десятке стран мира.
4. Повышение роли государства на фондовом рынке, для чего
необходимо.
5. Проблема защиты инвесторов, которая может быть решена
созданием государственной или полугосударственной системы защиты инвесторов в ценные бумаги от потерь.
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6. Опережающее создание депозитарной и клиринговой сети,
агентской сети для регистрации движения ценных бумаг в интересах эмитентов.
7. Реализация принципа открытости информации через расширение объема публикаций о деятельности эмитентов ценных
бумаг, введение признанной рейтинговой оценки компанийэмитентов, развитие сети специализированных изданий (характеризующих отдельные отрасли как объекты инвестиций), создание
общепринятой системы показателей для оценки рынка ценных бумаг и т.п.
Литература
1. Федеральный закон О рынке ценных бумаг - М.
2. Ценные бумаги в России и работа с ними/Ф.В. Атамачук,
Д.Ю. БудиновЕ.С.
3. «Рынок ценных бумаг». Под редакцией Галанова В.А., Басова А.И. Москва.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СКОТОВОДСТВА В ООО «АК
БАРС БУИНСК» БУИНСКОГО РАЙОНА РТ
Студентка Садыкова И.Р., доцент Гарафутдинова А.Г.
Казанский ГАУ
Важнейшей социально-экономической задачей, стоящей перед
агропромышленным комплексом страны являются обеспечение потребности населения качественными продуктами питания, а перерабатывающую промышленность – сельскохозяйственным сырьем, а
также обеспечение государственной безопасности страны.
Среди коренных вопросов развития экономики России проблема повышения эффективности сельского хозяйства, всех его отраслей и видов деятельности, является одним из самых сложных.
В нашей стране проблема обеспечения населения продуктами
скотоводства намного усложнились за годы реформ. Падение объемов производства, снижение продуктивности скота при одновременном значительном росте цен на все вид материально-технических
ресурсов крайне отрицательно сказались на эффективности производства продукции скотоводства.
В связи с этим определение путей повышения экономической
эффективности производства продукции скотоводства является
чрезвычайно актуальной задачей для всех сельскохозяйственных товаропроизводителей и отрасли в целом.
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Для определения путей повышения эффективности отрасли
необходимо в первую очередь объективно оценить ее достигнутый
уровень развития производства. Оценку экономической эффективности с.х производства на наш взгляд необходимо проводить по системе показателей, в которых находят отражение уровень использования основных факторов сельскохозяйственного производства: земли,
производственных фондов, трудовых ресурсов и текущих издержек
производства.
Землепользование Общество с ограниченной ответственностью «Ак Барс Буинск» расположено в центральной части Буинского
района. Административно-хозяйственный центр предприятия находится в районном центре – города Буинска. Удаленность ООО от города Казани составляет 140 км, расстояние от железнодорожной
станции – 13 км, от речной пристани – 45 км, удаленность от пунктов
реализации зерна – 14 км, молока – 16 км, мяса – 109 км. Расположение баз закупки основных материально-технических ресурсов, таких как база закупки сельскохозяйственных машин и запчастей, который расположен на расстоянии 150 км, горюче-смазочных материалов – 10 км, строительных материалов – 9 км, удобрений 12 км оказывает большое влияние на деятельность предприятия.
Специализация хозяйства – свекловодческо-скотоводческая с
развитым зернопроизводством. Коэффициент специализации –
средний.
Обеспеченность хозяйства фондами и энергетическими ресурсами растет из года в год. Фонды в хозяйстве ежегодно обновляется.
Хозяйство полностью обеспечено трудовыми ресурсами. В
хозяйстве созданы все условия для повышения жизненного уровня
работников, предусмотрены много вариантов мотивации труда, что
стимулирует труд работников.
Организация не выполняет все сельскохозяйственные работы
в необходимые агротехнические сроки. Об этом свидетельствует и
то, что хозяйство обеспечено тракторами всего на 40 %
Результативность деятельности определяет финансовые
результаты от реализации сельскохозяйственной продукции.
Оптимизация структуры поголовья животных является основой стабилизации валового производства молока и прироста живой
массы скота, что доказано практикой ведения скотоводства. В ООО
необходимо несколько изменить существующую структуру стада и
увеличить поголовья коров. Удельный вес коров в стаде в настоящее время составляет 23 %. Удельный вес коров в стаде должен
составит не менее 40%
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Доказательством является то, что в предприятии в среднем
на 1 центнер молока расходуется 1,55 центнеров кормовых единиц
вместо (при сложившейся продуктивности 71,7 ц) 1,1 центнера, а
по привесу КРС перерасход равен 3,7 центнерам кормовых единиц.
Проведенные нами расчеты показывают, что только за счет
перерасходованных кормов при неизменном поголовье можно получить дополнительно 23475 центнера условного молока и 1305
центнеров привеса крупного рогатого скота.
Таким образом, резервы увеличения объема производства
позволяют при всех равных условиях производства без существенных дополнительных вложениях увеличить производство молока
на 23475 центнера, мяса КРС -1305Ц. Дополнительно полученная
продукция позволит увеличить стоимость валовой продукции в животноводстве на сумму 844,3 тыс.руб. в сопоставимых ценах.
Таким образом, резервы увеличения объема производства и
реализации молока в хозяйстве есть.
Логическим завершением результатов анализа эффективности
сельскохозяйственного производства является подсчет и
обобщение вскрытых резервов увеличения валового производства,
зерна, картофеля овощей, молока и привеса живой массы КРС на
откорме, сокращение затрат труда и на этой основе повышения
производительности труда. В конечном счете, для объективной
оценки возможностей снижения затрат на производства продукции
и снижения ее уровня себестоимости необходима бескомпромиссная борьба за обеспечение точности и правдивости отчетных данных о затратах труда и его результатах на всех уровнях и стадиях
производства.
Изменение эффективности производства находится под
влиянием большого числа факторов, которые отражают какуюлибо сторону или отдельный элемент общественного производства, а резервы показывают степень из использования при существующем уровне
развития производительных сил и научнотехнических достижений. Поэтому, использование резервов осуществляется через достижение полного действия всех факторов,
влияющих на эффективность сельскохозяйственного производства.
В рыночной экономике, когда предприятия работают на основе самофинансирования, существенно возрастает роль такой стоимостной
категории как себестоимость. Она показывает, во что обходится производство сельскохозяйственной продукции. От уровня себестоимости зависят: сумма прибыли и уровень рентабельности. Именно, поэтому, сегодня настолько актуальна проблема снижения себестоимости.
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Проведенный нами анализ себестоимости подтвердил, что основными направлениями снижения затрат на производство молока являются в первую очередь увеличение объема производства молока; вовторых сокращение затрат на ее производство и конечно же за повышение уровня производительности труда, а также экономия материальных, финансовых и трудовых ресурсов и других факторов.
Первое направление включает в себя, так называемые, производственно-технические факторы повышения эффективности,
второе – социально-экономические. К числу важнейших из этих
двух групп факторов, применительно к хозяйству, можно отнести:
- совершенствовать и развести новых пород и помесей животных;
- более укрепление кормовой базы хозяйства;
- не только улучшение качества кормов, но их правильное
хранение и рациональное использование;
- совершенствование структуры стада в сторону увеличения
удельного веса коров и наилучших мероприятий по зооветеринарии;
- укрепление материально-технической базы отраслей животноводства;
- улучшение кадрового обеспечения хозяйств, повышение
квалификации кадров;
- использовать более совершенное форм организации труда,
повысить системы материального стимулирования и производственных отношений в целом.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОВОЩЕВОДСТВА ЗАКРЫТОГО ГРУНТА
Студентка Салахова М.К., доцент Ахмирова Р.Ш.
Казанский ГАУ
Для оценки экономической эффективности сельскохозяйственного производства применяется система показателей. При производстве продукции овощеводства такую оценку проводят с помощью системы натуральных и стоимостных показателей. К ним
относят выход продукции с 1м2 площади, затраты труда и средств
на 1 ц продукции, прибыли на 1м2 , уровень рентабельности.
Как и любая отрасль сельского хозяйства овощеводство имеет свои особенности производства. Например, в закрытом грунте
можно в течение года получать несколько урожаев культур, при
этом особое значение имеет период реализации продукции, так как
необходимо население обеспечивать свежими овощами. Поэтому
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эффективность отрасли зависит от сроков выращивания и урожайности.
Себестоимость 1 ц овощей закрытого грунта более высокая,
чем в открытом грунте. В зимний период себестоимость повышается, а рентабельность может снижаться, несмотря на высокую реализационную цену. Наибольший удельный вес в закрытом грунте
занимают затраты на амортизацию, отопление, освещение, водоснабжение, текущий ремонт теплиц, парников, дезинфекцию сооружений. Все виды затрат распределяются по месяцам примерно
одинаково в соответствии с технологическим циклом производства,
за исключением затрат на обогрев и дополнительное освещение в
зимнее время. Поэтому именно эти виды затрат и урожайность
культур влияют существенно на себестоимость продукции по месяцам.
Исследования за последние годы свидетельствуют о том, что
по-прежнему актуальным является поиск решения таких проблем,
как увеличение производства продукции закрытого грунта, повышение конкурентоспособности, стабилизации финансового состояния предприятий и т.п. Поэтому результатом проявления этих процессов является снижение объемов и экономической эффективности производства овощей на предприятиях.
Эффективность развития отрасли зависит не только от естественных, но и от технологических и организационноэкономических факторов производства. Эти условия созданы и
эффективно используются при производстве овощей закрытого
грунта в ТК «Майский», являющимся крупным предприятием и лидером по производству овощей в Зеленодольском районе Республики Татарстан.
Уровень эффективности производства продукции на предприятии довольно высокий. Многие экономические показатели
имеют тенденцию значительного роста. Например, стоимость валовой продукции на 1м2 теплиц в 2013 году увеличилась на 1324
тыс.руб. за счет роста урожайности, реализационной цены. Сумма
валового дохода соответственно на 214 тыс.руб. Уровень рентабельности производства продукции имеет изменчивый характер в
динамике, который объясняется энергоемкостью производства,
ростом тарифов на энергоресурсы, соответственно ростом издержек производства. К 2013 году рентабельность составляла на
уровне 26%.
Сегодня предприятие совершенствует производство продукции. В новых современных теплицах собраны все элементы передовых технологий, например, внедрение только технологий светокультуры обеспечивает круглогодичное производство продукции,
167

или внедрение системы зашторивания, дренажа, сбора дождевой
воды, системы управления микроклимата, орошения и др. позволили обеспечить рост урожайности в 1,5 раза (составляет 51,5
кг/м2).
Сейчас предприятие ведет строительство 8 га современных
теплиц, оснащенных современным оборудованием, что является
передовым опытом в области строительства теплиц. Конечно это
риск, но не вкладывая в производство, в инновации, нельзя будет
конкурировать на свободном рынке овощной продукции.
Таким образом, для того чтобы обеспечить дальнейшее повышение экономической эффективности производства овощей закрытого грунта в условиях данного предприятия необходимо повышать урожайность культур, оптимизировать совокупные затраты,
снижать трудоемкость, повышать конкурентоспособность продукции по цене и качеству, совершенствовать способы подготовки и
реализации овощей в установленные сроки производства и сбыта
продукции.
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В МОЛОЧНОМ
СКОТОВОДСТВЕ: ПРОБЛЕМЫ, ПУТИ ИХ РЕШЕНИЯ
Студент Ситдикова Г.Р., доцент Хисматуллин М.М.
Казанский ГАУ
Молочное скотоводство считается одной из главных отраслей,
как в животноводстве, так и в целом по сельскому хозяйству. Наиболее важный продукт животноводства – это молоко, занимающее
лидирующее место в рационе людей по пищевым достоинствам. В
структуре всей сельскохозяйственной продукции доля молока составляет 17%. Молочной продукцией и молоком занята значительная часть рациона питания человека и их относят к группе товаров
первой необходимости.
В Российской Федерации производство молока в 2014 году
возросло, по предварительным данным, на 3% и составило 30,62
млн. тонн (на 91,6 тыс. тонн больше, чем в 2013 году). Поголовье
коров в хозяйствах всех категорий к 2014 году сократилось приблизительно на 190 тыс. голов или на 2,2%. Однако в крестьянских
фермерских хозяйствах наблюдался рост численности коров примерно на 4,5%.
По данным министерства сельского хозяйства РФ, за последние 5-7 лет надои молока на одну голову в нашей стране выросли
более, чем на 25% и достигли показателя свыше 4600 кг. Если
сравнить этот показатель с другими странами, то надой молока на
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одну голову в Германии составляет 7200 кг, в США — 9700 кг. Такие показатели указывают на короткую продолжительность эксплуатации коров. Также остается низким выход телят на 100 коров.
Это все показывает низкую технологическую культуру или «просто
бесхозяйственность и недолжную культуру отношения с коровами». В российской молочной отрасли можно перечислить еще целый ряд проблем, в том числе: диспаритет цен, высокая себестоимость молока, невысокая конкурентоспособность производства,
низкое качество как молока, не соответствующего техническому
регламенту, так и кормов, несбалансированность рациона и большой процент сухостойных коров.
Очень печально, что выращивание КРС в нашей стране, несмотря на меры правительства по поддержке отечественных товаропроизводителей сельскохозяйственной продукции, остается невыгодным делом. Вследствие ряда причин в данной отрасли наблюдаются неуклонная тенденция падения поголовья. Животных
становится все меньше не только в сельскохозяйственных предприятиях, но и в ЛПХ. А этот фактор уже подкрепляется социальной окраской при высоком уровне безработицы в сельской местности.
Одной из главных проблем современного животноводства является диспаритет цен, который выражается в высокой стоимости
закупки кормов (8000 руб/т пшеницы в 2012 году и 6000 руб/т пшеницы в 2013 году) и низкой закупочной цене на животноводческую
продукцию: молоко (15-18 руб/кг в 2012 году и 25 руб/кг в 2013 году
- закупочная при 40-45 руб/кг - цены в розницу) и мясо (85-90 руб/кг
- закупочная, 300 руб/кг - цена в розницу).
Как ни обидно, но отечественные производители молока предлагают нам молоко невысокого качества, хотя уровень себестоимости продукции высочайший. То и дело зарубежные производители, у которых молоко высокого качества при низкой себестоимости - полная противоположность. Если сравнить, то сегодня затраты у животноводов в нашей стране почти в два раза выше, чем в
западных странах – там фермеры получают столько же надоя молока от одной коровы, сколько наши с двух. Две коровы потребляют в два раза больше кормов, также необходимо их обслуживание
и так далее. Все это приводит к увеличению себестоимости продукции.
Развитие данной отрасли сдерживается также из-за низкого
качества объемистых кормов (силоса, сенажа и сена), из которых
кондиционные занимают только половину удельного веса. Их неудовлетворительное качество компенсируют перерасходом других
кормов, что приводит к снижению рентабельности производства
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молока, потому что затраты на корма составляют более половины
всех затрат. Следует сказать, что от уровня кормления на 70 % зависит эффективность рубцового пищеварения у жвачных животных. Это, в свою очередь, влияет и на уровень продуктивности, и
на способности воспроизводства, и на срок производственного использования животных. Также из-за недостаточного уровня кормов
по объёму и качеству наблюдается несбалансированность рациона
кормления коров по питательным веществам.
Еще одной важной причиной слабого развития молочного скотоводства является низкая оснащенность ферм современной достижениями НТП. Многие фермы все еще используют ручной труд, а
более 50% коров еще содержатся на привязи, когда в Европе этот
показатель составляет только 4%.
Для устранения вышеперечисленных проблем, необходимо
выполнить следующие мероприятия:
1. Поддержка молочного скотоводства со стороны государства:
государственные программы финансирования, льготное кредитование, предоставление субсидий, дотаций, помощь в плане реализации продукции, меры поддержки отечественных товаропроизводителей и другие меры.
2. Категорически необходимы капитальные вложения в села
для обеспечения людей жильем, работой, земельным участком,
скотиной. Привлечение людей к работе в молочном животноводстве требует государственной помощи.
3. Снижать себестоимости молока и улучшение ее качества за
счет использования высокоэффективных технологий;
4. Применять качественные ценные по своему составу корма и
обеспечивать сбалансированность кормления. Также дойное стадо
нужно обеспечивать своими кормами на 90-95%, чтобы себестоимость молока было в 2-3 раза дешевле, чем его реализация.
5. Решать проблемы с диспаритетом цен путем совершенствования системы сбыта, то есть путем развития аграрной инфраструктуры до того уровня, когда сельское хозяйство станет равноправной с другими отраслями, а, может быть, и доминирующей отраслью агропромышленного комплекса.
6. Следует провести их технологическое перевооружение, модернизацию, купить современные машины и оборудования, применять эффективные технологии. Именно в этом случае можно ожидать улучшение качества молока и увеличение надоев.
7. Также необходима целенаправленная селекционная работа,
глубокая реконструкция имеющегося дойного стада. Для увеличения надоев не обязательно постоянно приобретать импортный
скот. Нужно отбирать и выращивать свой молодняк. Следует де170

лать ставку не на скот, привезенный из-за рубежа, а на потомство,
полученное от них. От привезенных коров невозможно получить
рекордные удои, их надо использовать, чтобы получить наибольшее количество потомства.
Таким образом, если выполнять все эти условия, то, конечно,
не сразу, но конкурентоспособность сельского хозяйства России
увеличится, и произойдет насыщение продовольственного рынка
дешевыми, но качественными продуктами питания российского
производства.
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КАДРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И ПУТИ ИХ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО КОМИТЕТА
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА КАЗАНИ
Студент Тамбова Т. В., ст. преп. Нигматуллина Т. Н.
Казанский ГАУ
Одним из главных факторов достижения любой организацией
поставленных целей является правильно созданная система
управления персоналом. Так как состояние внутренней и внешней
среды организации постоянно меняется, необходимо непрерывно
совершенствовать систему управления персоналом.
Руководством Мэрии муниципального образовании города Казани в 2006
году был принят курс на построение эффективно работающей сис-

темы по управлению городом. Данное положение было обусловлено тем, что в организации отсутствовала определенная система в
отношении персонала. И поэтому в 2007 году в структуре исполнительного комитета было создано Управление кадровой политики.
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Главной задачей данного подразделения является усиление кадрового потенциала организации[1]
Основным и определяющим условием при приеме служащего
на работу является высокий уровень развития профессиональноважных умений. В управлении проводятся оценочные мероприятия, показывающие соответствие профессиональных знаний, умений и навыков кандидата квалификационным требованиям.
На основе полученных результатов готовится информация о
профессионально-важных знаниях, умениях и навыках кандидата,
которое носит рекомендательный характер и руководитель опирается на данные результаты при приеме на работу.
Внедрение данной системы подбора кадров существенно снизило риски приема на работу неэффективных сотрудников, что является весьма актуальным.
Полезность функционирования _системы адаптации суммируется из освоения практического опыта под руководством наставников и теоретической подготовки, которая обеспечивается
адаптивной обучающей программой «Муниципальный служащий».
Корпоративное обучение является еще одним направлением
кадровой политики Аппарата Исполнительного комитета.
Организационный механизм системы корпоративного обучения
основан на систематическом учете, мониторинге, анализе образовательного уровня муниципальных служащих и их потребности в
обучении.
В последние годы модным стало совершенствование корпоративной культуры в организации. Корпоративная культура — это совокупность моделей поведения, приобретенные организацией в
процессе адаптации к внешней среде и внутренней интеграции, и
показавшие свою эффективность и разделяемые большинством
членов организации. Вот и для Исполнительного комитета необходимо провести мероприятия по развитию корпоративной культуры
и в целях повышения авторитета муниципальной власти: необходимо разработать постановление, устанавливающее требования к
внешнему виду сотрудников Мэрии г.Казани.
Нужно отметить, что так как повышение по службе является
мощным мотивационным элементом, а также в целях эффективного выполнения поставленных задач в Мэрии г.Казани необходимо
вести системную работу по ротации кадров. Для избежания бесконтрольного перемещения сотрудников на новые должности необходимо учитывать готовность сотрудников осуществлять предстоящую деятельность.
Недостаточная квалификация – является одним из минусов
сотрудников. До настоящего времени остается предоставление
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подложных документов о высшем образовании. Необходимо вести
работу по подтверждению их подлинности.
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СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА НАТУРАЛЬНОГО, ПРОСТОГО
ТОВАРНОГО И КАПИТАЛИСТИЧЕСКОГО ПРОИЗВОДСТВА
Студент Хаметшина З.М., доцент Амирова Э. Ф.
Казанский ГАУ
Окружающая нас природа не может удовлетворить все наши
потребности. Не зависимо от того где обитает человек, он вынужден заботиться о своем существовании. Чтобы выжить мы создаем
жилье, удобства, обеспечиваем свою безопасность и разные другие потребности. А для этого человек производит материальные
блага, то есть занимается производством. Производство – это процесс создания разных видов экономического продукта. Воздействуя на природу и её продукты, человек создает материальные блага. Исторический путь производства очень длинный. Он начинается
от производства простейших орудий труда. А в современном мире
производятся сложнейшие технические системы. В процессе развития общества менялись не только способы и виды изготовления
благ, но и возникали новые экономические отношения.
Цель работы - изучить современные формы натурального,
простого товарного и капиталистического производства и определить их сущность. Объект исследования - производство как дея173

тельность, связанная с выпуском продукции, которая включает все
стадии технологического процесса, а также реализацию продукции
собственного производства.
Предмет исследования - современные формы натурального,
простого товарного и капиталистического производства. Человечество имеет множество потребностей и старается их удовлетворить.
Но для этого человек должен иметь минимум средств. Это жилье,
одежда и пища. А это, как уже отмечалось, возможно обеспечить
только посредством производства.
Уровень богатства стран определяет не только производство.
На экономическое развитие хозяйств оказывают влияние и другие
факторы. Например, природные ресурсы, климат, плодородие земли, исторические знания и опыт, численность населения. Однако
основной существенный результат можно получить только в процессе производства.
История развития общества от низших ступеней к высшим
свидетельствует, что производство также развивалось и менялось,
приобретало новые формы. Под формой производства понимают
тип организации хозяйственной деятельности людей, который
обеспечивает функционирование экономики. Она является способом существования экономической системы, которая является основным условием развития каждой страны. Благодаря ей обеспечивается удовлетворение потребностей населения и уровень его
благосостояния.
Основные формы производства бывают двух видов. Первое
натуральное хозяйство и второе товарное производство. Имеются
признаки по которым различают формы производства. Вышеназванные разновидности производства отличаются в первую очередь по развитию общественного разделения труда. Также их
можно различить по характеру хозяйства. Он может быть замкнутым или открытым. Ещё один отличительный признак форм производства - это экономическое содержание производимого продукта.
Натуральное и товарное производство различно и по способу разрешения противоречий между производством и потреблением.
Исторически первым возникло натуральное хозяйство. Эта
форма была в начале развития общества единственной формой
общественного производства. Натуральное хозяйство возникло во
времена появления первых отраслей земледелия и скотоводства.
Тогда не знали разделения труда, обмена товаров и частной собственности. Несмотря на то, что в государствах греко-римской
древности уже существовало сравнительно развитое товарное
производство, в общественном производстве в древних формациях
главное место занимало натуральное хозяйство. В нашей стране
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натуральное производство сильно развито в личном подсобном хозяйстве сельских жителей и на садово-огородных участках городских жителей.
Итак, натуральное хозяйство преобладало в течение самой
длительной доиндустриальной стадии производства. На индустриальной стадии господствующим стал второй род организации хозяйства – товарное производство.
Производство имеет присутствие в различных социальноэкономических системах. Можно выделить основные причины его
возникновения: общественное разделение труда; совершенствование орудий труда; совершенствование товарного хозяйства.
Происходило образование капиталистов-фермеров и промышленных капиталистов. Насилие решительно повлияло на ускорение
развития товарного производства. При чем, ускорению развития
его высшей формы — капитализма.
На этапе развития человеческого общества, когда товарное
производство становится в достаточной мере зрелым и развитым,
появляется рыночный обмен. А это приводит к возникновению института рынка.
Производство - процесс создания разных видов экономического продукта. Его конечная цель - создание материальных благ, необходимых для развития общества. Производство - начальное
звено цепочки хозяйствования.
Определили основные формы производства: натуральное и
товарное. Натуральное хозяйство – это производство для удовлетворения собственных потребностей. В нем отсутствует товарный
обмен. Результат труда не принимает форму товара. При натуральном производстве отсутствует специализация. Поэтому качество производимого продукта низкое. Затрат намного больше, чем
польза от произведенного продукта.
Товарное производство – это производство для удовлетворения потребностей других членов общества. При таком производстве производитель удовлетворяет свои потребности путем обмена
продукта собственного производства на продукт труда других. Таким образом, продукт принимает форму товара. Развивается специализация и разделение труда. Это позволяет использовать самые современные средства производства. В связи с этим удается
выпускать наиболее качественную продукцию. При товарном производстве производители имеют возможность сопоставлять затраты и результаты собственной деятельности. Это в свою очередь
позволяет минимизировать не только индивидуальные, но и общественные затраты на производство.
Исторически первым было натуральное производство. В про175

цессе развития в силу объективных причин оно приобрело форму
товарного производства. До сегодняшнего дня сосуществует с ним.
А товарное производство в условиях разделения труда и развития
частной собственности создает более развитую форму – капиталистическое производство. В современной экономике натуральное
производство существует в виде семейного, домашнего хозяйства.
А товарное производство является основным видом, имеет высокую производительность. Все большие масштабы приобретает его
капиталистическая форма.
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РОЛЬ ГОСУДАРСТВА В СОЗДАНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ БЛАГ
Студентка Хасанзянова И.Р., ст. преп. Хадеева Р.В.
Казанский ГАУ
Благо — все, что способно удовлетворять повседневные жизненные потребности людей, приносить людям пользу, доставлять
удовольствие. В экономическо-социальном отношении под благом
разумеется все, что, имея ценность, может иметь и рыночную цену,
следовательно, в обширном смысле подразумеваются все имущественные блага.
В обобщенном смысле блага – это определенная совокупность
средств, которые позволяют удовлетворить потребности как определенного человека, так и населения в целом.
В национальной экономике существует обширный видовой состав благ.
По характеру потребления выделяют следующие основные
виды благ:
1) общественные, отличающиеся тем, что находятся в свободном потреблении всеми членами общества и не могут быть использованы индивидуально;
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2) индивидуальные, отличающиеся тем, что они могут быть
использованы только одним членом общества и направлены на
удовлетворение только его потребностей.
Общественные блага – это совокупность товаров и услуг, которые предоставляются населению на безвозмездной основе, за
счет финансовых средств государства.
К общественным благам относятся, например, дороги, здравоохранение, образование, услуги, предоставляемые государственными и муниципальными органами власти, мосты.
Производство и распределение общественных благ относится
к основным функциям государства, его первоочередным задачам.
Здесь проявляется направленность государства на отражение и
реализацию интересов всего населения страны. Та форма, в которой государство сегодня берет на себя обязанности, связанные с
общественными благами, сформировалась только в ХХ в. Сегодня
нормальное функционирование национальной экономики невозможно представить без таких общепринятых благ, как бесплатная
система здравоохранения, образования, внешняя и внутренняя
безопасность государства, социальное обеспечение и страхование. Общественными благами являются и работа служб гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций. Значение общественных благ заключается в том, что в них имеется потребность не у части, а у всего населения.
Относительно механизма производства и распределения общественных благ законы национальной экономики бессильны – они
не способны эффективно работать в этой области рынка. Поэтому
объективно эту задачу на себя берет государство – государственный аппарат.
Государство может различным образом участвовать в производстве общественных благ:
1) косвенно. В этом случае государство поручает предприятиям частного сектора за определенную норму вознаграждений производство общественных благ. Такая форма участия государства
эффективна в том случае, когда издержки частных компаний на
производство блага будут существенно ниже, чем если бы этим занимались государственные органы;
2) напрямую. Эта форма производства общественных благ основана на том, что государство напрямую и самостоятельно производит блага. Это эффективно только в некоторых случаях, когда
для производства благ необходима высокая степень концентрации
производственных мощностей, например армия, милиция.
В национальной экономике эти две формы участия государства в производстве общественных благ существуют одновременно.
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Критерием выбора конкретной формы является экономическая целесообразность – минимизация издержек на производство определенного блага при максимизации результата.
Для того чтобы эффективно обеспечивать население общественными благами, государство должно обладать определенными
финансовыми средствами, которые необходимы для их производства, которые образуются в результате взимания налогов. Налоги
– это своеобразная плата за пользование благами, осуществляемая всем населением.
Общественные блага не могут быть предоставлены одному
потребителю в меньшем объёме, чем другому. Весь объём благ
предлагается на рынок целиком, следовательно, как только благо
произведено — оно потребляется. Различия в запросах потребителей выражаются в разной готовности за них платить. Если общественное благо не возможно исключить из потребления, то его
можно потребить без оплаты. Поэтому, потребители, как правило,
занижают свой спрос на общественные блага.
С этим связана проблема безбилетника или «зайца». Так как
общественное благо не возможно исключить из потребления, а
платить за него желают не все, то роль государства сводится к:
-определению спроса на общественное благо.
-определение размера оплаты за него, которая взимается принудительно со всех граждан в виде налога.
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КОМПЛЕКСНАЯ ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
ПЧЕЛОВОДЧЕСКОГО ХОЗЯЙСТВА ОПЫЛЕНЧЕСКО −
МЕДОВОГО НАПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ ОРЕНБУРГСКОЙ
ОБЛАСТИ
Студентка Хныкина А.В., к.э.н., доцент Таспаев С.С.
ФГБОУ ВПО Оренбургский ГАУ
На сегодняшний день экологический фон мирового пространства всё чаще заставляет население задумываться о сохранении
природной безопасности, о выборе альтернативных источников
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энергии, о здоровом образе жизни и сбалансированном питании. В
связи с последними экономическими последствиями в РФ предпринимаются меры по сохранению продовольственной безопасности и оказанию помощи отечественным сельскохозяйственным товаропроизводителям.
Целью работы является:
Расчет оптимизационного эффекта от формирования сегмента
продукции пчеловодства в системе продовольственной безопасности Оренбургской области.
Исходя из поставленной цели, определены следующие задачи:
- Провести анализ современного состояния и прогноз конъюнктуры рынка продукции пчеловодства в Оренбургской области;
- Оценить эффективность организации пчеловодческого хозяйства опыленческо-медового направления в условиях Оренбургской области;
- Рассчитать оптимизационный эффект формирования сегмента продукции пчеловодства в системе продовольственной безопасности Оренбургской области.
Сейчас, по отдельным оценкам, медовый потенциал Оренбургской области, впрочем, как и других областей, используется
лишь на 1/10 часть, а по душевому потреблению меда область
значительно отстает от других государств. На душу населения в
РФ потребляется всего 0,3 кг. меда в год, показатели Оренбургской
области ненамного выше – 0,4 кг. меда в год, тогда как в Германии,
например, – около 2 кг.1
В 2014 году численность населения Оренбургской области составила 2 008 566 чел. Если учесть, что суточное потребление мёда 60 гр,
то можно рассчитать потенциальную потребность населения Оренбургской
области в нём: 2 008 566  60  365 = 43987,6 т

Рассчитаем потенциальную емкость целевого сегмента (Ер) по
реализации меда:
Ер = С  З  К
(1)
где:
С – стоимость одного килограмма меда;
З – количество покупателей в целевом сегменте (количество
взрослых жителей района, потенциальных покупателей);
К – количество килограммов на год (среднее количество килограммов меда, приобретаемого в год на одного покупателя).
Ер = 158 руб.  70 чел.  4,5 кг = 49770

1

там же
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Собственная доля (Др) на целевом сегменте рынка рассчитывается по формуле:
Др = В/Ер  100% (2)
где:
В – предполагаемая выручка за год;
З – емкость целевого сегмента
Др = 39500 / 49770  100% = 79,4
Собственная доля на рынке высокая, однако, при высоком качестве меда и хороших взаимоотношениях с покупателями позиция
ИП на рынке может укрепляться.
В Оренбургской области нет специализированного медицинского центра по оказанию услуг апитерапии. Мы предлагаем создание эксклюзивного медицинского центра на базе пчеловодческой
продукции. Данный центр позволит жителям области, и города поправлять своё здоровье при этом цены в медицинском центре будут приемлемыми и доступными. Открытие Апицентра планируется на 5 год реализации проекта, с этим учётом были произведены
подсчёты. Рассмотрим предполагаемую посещаемость процедур
Предположительно, в первый год работы апицентра посещаемость
будет установлена на уровне 6 – 8 человек в день, (статистика посещаемости медицинских процедур в открывающихся косметологических центрах). Далее, посещаемость процедур будет увеличиваться в связи с продажей натуральной продукции пчеловодства
на устраиваемых ярмарках вблизи центра.
Таблица 1 - Посещаемость процедур, человек в год
2014г. 2015г. 2016г. 2017г. 2018г. 2019г. 2020г.
апитерапия

-

-

-

-

2920

3650

5840

медовый массаж

-

-

-

-

2190

3650

5840

итого

-

-

-

-

5110

7300

11680

Центр апитерапии и медового массажа «Апимед» по плану
проекта будет введён в действие в 2018 году, когда пчелохозяйство будет доведено до 50 пчелосемей. Для удобства и планирования цены расчёты проводились, начиная с 2014 года.
Снова возвращаясь к экологической обстановке не только области, страны, но и всего мира можно увидеть, что многие страны
стремятся создать основу для производства биотоплива. На сегодняшний день его производство не является новинкой. Для произ180

водства биогаза используют различное сырьё. Но лучшим сырьем
для биодизеля пока считается рапс.2 Рапс относится к самоопыляемым растениям, но частично (20—30%) опыляется перекрестно. Положительный эффект перекрестного опыления увеличивает
урожайность семян более чем на 50%. Наглядно рассмотрим положительный эффект размещения пчеловодческих хозяйств в непосредственной близости с рапсовыми полями. Известно, что урожайность рапсовой культуры в Оренбургской области составляет
порядка 17,8 ц/га, опыление пчёлами, как было отмечено выше,
увеличивает урожайность семян более чем на 50%. В 2014 году
были расширены посевные площади рапса до 25 тыс. га, тогда:
Валовой сбор составит = 17,8  25 000 = 44500 т
Таблица 2 – Положительный эффект от опыления пчёлами
рапсовой культуры
Урожайность до опыления
Урожайность после опылепчёлами ц/га
ния пчёлами ц/га
17,8
26,7
Валовой сбор после опылеВаловой сбор, т
ния пчёлами, т
44500
26,7  25000 = 66750
Данные таблицы показывают, что урожайность рапсовой культуры после опыления пчёлами увеличилась на 8,9 ц/га, а валовой
сбор соответственно на 22250 т.
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РЕНТАБЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА И ПУТИ ЕЕ
ПОВЫШЕНИЯ
Студентка Шагиева А.Х., доцент Ахмирова Р.Ш.
Казанский ГАУ
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Сегодня в сельском хозяйстве главным является повышение
экономической эффективности сельскохозяйственного производства и снижение себестоимости.
Наш исследования по данному вопросу проводились на базе
ООО «Дуслык» Балтасинского райна РТ, задача которая состояла
в том, чтобы экономически оценить уровень рентабельности и себестоимости производства зерна и обосновать пути ее дальнейшего повышения.
Изучаемое предприятие не сегодняшний день располагает
всеми ресурсами, для того, что бы вести эффективное сельскохозяйственное производство. Процент освоения земель в среднем
составляет 89,9%, что свидетельствует о рациональном использовании земель. Высокая степень специализации. В структуре посевных площадей зерновые культуры составляют 40,7%. Но за исследуемый период в условиях предприятия наблюдается спад производства зерна. Максимальный уровень производства наблюдался в
2011 году (58 тыс.ц), минимальный размер в 2013 году (37,5 тыс.ц),
то есть производство зерна сократилось на 35%. Такое снижение
произошло за счет сокращения производства яровых и зернобобовых культур и в основном за счет снижения урожайности культур.
Себестоимость увеличивается в течение периода исследования.
Это связано с ростом цен на удобрения, нефтепродукты, посадочного материала и т.д. Значительное влияние на рост себестоимости зерна в последние годы оказывает снижение урожайности
культур.
Наша оценка показала, что увеличение стоимости по статье
"удобрения" произошло не только из-за высоких затрат на удобрения, но и из-за низкой эффективности их использования
Таким образом, повышение отдачи от удобрений и снижение
затраты на их применение - важные аспекты снижения издержек
производства.
Расчет влияния факторов на изменение суммы затрат по статье «Семена и посадочный материал» показывает, что норма высева за счет приобретения более качественных семян увеличилась, а урожайность же снизилась. В итоге величина затрат на 1 ц
продукции по статье увеличилась на 296,9 руб. Все это существенно оказывает влияние на уровень рентабельности производства
зерна, значение которого до 2012 года имел место роста и составлял 41,7%, а уже к 2013 году наблюдается убыточное производство
продукции.
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Для того, чтобы обеспечить дальнейшее повышение уровня
рентабельности производства зерна нами была проведена оценка
резервов дальнейшего его роста.
Чтобы обеспечить максимальное производство продукции необходимо использовать системные меры эффективного применения органических и минеральных удобрений. На предприятии в результате того, что на земельной территории в 340 га не вносились
удобрения, коллектив предприятия не обеспечил производство
продукции в 808 тыс.руб.
В целях достижения высоких урожаев предприятие пытаются
выполнять обработку почвы в лучшие агротехнические сроки. Тем
не менее не всегда соблюдаются сроки по их обработке, глубина
вспашки.
Невосполнимыми потерями готовой продукции является посев
некондиционными семенами, когда требуются соответствующие
нормы высева в результате использования недоброкачественного
семенного материала. Наши расчеты показывают, что общая
площадь, на которых высеяны нестандартные семена зерновых
культур, составляет 352 га. Исходя их норм высева семян, перерасход семенного материала практически наблюдается по всем
зерновым культурам. По этой причине предприятие теряет 466 ц
зерна на сумму 215 тыс.руб.
Основными резервами снижения издержек производства являются экономное расходование средств и труда, внедрение организационных, экономических и технологических мероприятий, способствующих более быстрому росту производства. Наши расчеты
показывают, что за счет устранения перерасхода по отдельным
статьям затрат в увязке с данными предыдущего периода, себестоимость производства зерна может быть снижена до 13 100
тыс.рублей.
Объем продаж может иметь положительное или отрицательное влияние на прибыль. Рост продаж прибыльной продукции приводит к пропорциональному увеличению прибыли. Если же производство не выгодно, то увеличение оборота уменьшает сумму прибыли.
Данные показывают, что за счет приведения в действие резервов увеличения объемов продажи зерна предприятие может получить дополнительный доход в размере 1317,3 тыс.руб.
Таким образом, наши расчеты показывают, что в перспективе
с ростом урожайности зерна на 13,9 ц с 1 гектара и снижения себестоимости 1 ц зерна на 136 руб. предприятие получит прибыли в
расчете на 1 ц в размере 145,4 руб. и уровень рентабельности
продукции составит 21,5%.
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МАКРО- И МИКРОЭКОНОМИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
Студент Шайхуллин И.С., доцент Амирова Э.Ф.
Казанский ГАУ
На современном этапе развитие агропромышленного комплекса происходят под влиянием множества различных макроэкономических факторов: организационных, технических, экономических и социальных, которые требуют научного обобщения. Производственный процесс должен быть основан на классификации
факторов, характеризующих его наиболее существенные черты.
Эффективность экономической деятельности характеризуется относительно небольшим числом показателей. Но как известно
каждый такой показатель влияет на всю систему факторов. Для
системного подхода комплексной оценки воздействия различных
факторов используется целевой подход к их изучению. Знание
макроэкономических факторов, умение определять их влияние на
показатели эффективности позволяет воздействовать на уровень
производительности, контролируя его.
Традиционна точка зрения, что фактор – это понятие, описывающее причину любых изменений и событий. Факторы - это элементы, которые оказывают непосредственное влияние на явление.
В этом понимании макроэкономические факторы - это экономические категории, отражающие объективные показатели.
Факторы экономического анализа могут быть классифицированы по различным критериям. Классификация факторов, повышающих эффективность производства позволяет выявить причины
изучаемых явлений, точнее оценить место и роль каждого фактора
в формировании величины выходных показателей. Таким образом,
факторы могут быть общими, т.е. влияющими на ряд показателей,
или частными, специфичными для данного показателя. Обобщая
характер многих факторов можно объяснить связь и взаимозависимость, которая существует между отдельными показателями.
Факторы делятся на интенсивные и экстенсивные: первые обеспечивают изменение, связанное с количественным ростом результативных показателей; вторые достигаются в результате увеличение
производительности за счет высококачественных компонентов
производственного процесса.
Основными направлениями повышения эффективности производства являются: ускорение научно-технического и организационного прогресса (создание новых и совершенствование сущест184

вующих технологий выращивания и переработки сельскохозяйственных культур и животных, получения готовой продукции, механизации и автоматизации производственных процессов, внедрение
передовых методов и форм организации труда и производства,
строительство, регулирование рыночных механизмов). Технологические инновации, в частности, современные биотехнологии и
энергосберегающие технологии, автоматизация и информационные технологии оказывают большое влияние на уровень и динамику эффективности производства. В цепной реакции они вызывают
существенные изменения в техническом уровне и производительности технологического оборудования, методов и форм организации рабочих процессов, обучения и развития персонала и т.д.
Определяющим фактором в повышении эффективности производства (компании) являются работники - руководители, предприниматели, специалисты и рабочие. Их производительность в
значительной степени определяется методами управления, техникой, личными навыками, знаниями, отношениями и способностью
выполнять определенную работу. Профессиональные качества
наиболее полно проявляется в результате применения мощного и
гибкого мотивационного механизма. Производительность возрастает, когда руководство компании материально и морально стимулирует персонал, использует творческие способности всех категорий работников, интересуется их личными проблемами, способствует установлению и поддержанию благоприятного социального
климата в рамках своих полномочий и возможностей. Предприятие
должно обеспечивать социальную защиту людей, гарантировать
им право на работу и т.д.
Для повышения эффективности производства внедряют комплексы APП, а это значительно зависит от изменений на рынке,
производственной и социальной инфраструктуры. В современных
условиях агропромышленные компании в ходе производственной и
коммерческой деятельности не могут обойтись без услуг инновационных фондов, товарных бирж, бирж труда, фондовых бирж,
коммерческих банков и других институтов рыночной инфраструктуры. Прямое воздействие на производительность предприятий и
уровень эффективности производства в целом оказывает соответствующая инфраструктура - коммуникации, транспорт, оптовая и
розничная торговля, специализированные информационные системы и т.п.
Эффективность производства на разных уровнях управления
часто определяют под влиянием структурных изменений в обществе, основанном на управлении качеством в отдельных компаниях.
И это взаимодействие в долго-срочной перспективе всегда имеет
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двусторонний характер. Структурные изменения отражаются на
уровне общей эффективности и повышение производительности
может внести свой вклад в изменения структуры общественного
производства. Основным критерием для качества продукции должна быть конкретная направленность на интересы покупателя, степень удовлетворения их потребностей, которое часто выражают в
получении дополнительного дохода. Тесная связь поставщика и
клиента позволяет производителю заранее определить параметры
качества продукции, что создает условия для более эффективного
использования потенциала для повышения конкурентоспособности
про-межуточных и конечных продуктов. Суть планирования, формирования и управления ассортиментом продукции заключается в
своевременном предложении товаропроизводителем определенной совокупности товаров, которые бы соответствовали требованиям покупателей.
Ассортиментная концепция линейки продуктов предприятия
предшествует построению оптимальной структуры предлагаемой
продукции. С одной стороны, необходимо удовлетворить требования определенных групп потребите-лей, а с другой - необходимо
обеспечить наиболее эффективное использование предприятием
сырьевых материалов, технологических, финансовых и других ресурсов для того, чтобы производить продукцию с низкими издержками. Управление ассортиментом предполагает координацию
взаимосвязанных видов деятельности, комплексного исследования
рынка, организации сбыта, сервиса, рекламы, продвижения спроса.
Культурные и демографические факторы включают в себя структуру потребления, вкусы и стиль жизни населения в целом и его отдельных демографических групп, грамотность, исторические и
культур-ные традиции, религию, культурные потребности, средства
к существованию, отдыху, спорту и др. Низкая продолжительность
жизни, высокая смертность (особенно в трудоспособном возрасте),
низкая рождаемость и старение населения затрудняет переход к
интенсивным формам экономического развития, снижается экономический рост, качество труда или производительность; появляются ограничения в росте заработной платы и, как следствие, снижение доходов работающего населения. Снижение рождаемости
имеет очевидное влияние на продажи продукции и в конечном итоге влияет на предоставление государственных пенсий, так как число людей пенсионного возраста. Точно так же, изменения в этническом составе города или в концентрации населения (учитывая,
что только небольшая часть населения живет в центре крупных городов) вызывают изменения в спросе на местные товары рознич186

ной торговли, а также (менее значительные) изменения по типу товаров и услуг, которые пользуются спросом.
Сельскохозяйственное производство, например выращивание
сельскохозяйственных культур, зависит от влияния климатических
факторов. Продолжительность вегетационного периода, требования к теплу, свету и качеству почв у различных сельскохозяйственных культур дифференцированы, следовательно, различны: объемы производства культур, возможные комбинации площади посевов в пределах отдельных хозяйств. Достижения в области науки
и техники позволяют ослабить влияние природных условий, но
только до определенной степени, и при наличии других факторов
(например, орошение в зонах не-устойчивого земледелия) позволяет расширить область производства сельско-хозяйственных
культур.
Анализ литературы позволил организовать и установить факторы повышения эффективности производства, которые представлены в таблице 4.1.
Таблица 1- Факторы повышения экономической эффективности
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Классификация факторов и совершенствование методов анализа позволяют решить важную задачу – определить ключевые показатели воздействия внутренних и внешних факторов на оценку
эффективности компании, что отражает ее объективные достижения. Значение комплексной классификации факторов заключается
в том, что на основе ее может быть смоделирована бизнесдеятельность, осуществляться комплексный поиск внутренних резервов для повышения эффективности производства.
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ПОКАЗАТЕЛИ И ФАКТОРЫ РАЗВИТИЯ ЖИВОТНОВОДСТВА В
ООО «РЫБНО-СЛОБОДСКАЯ ПРОДКОРПОРАЦИЯ»
Студент Шайхутдинова С.В., доцент Сафиуллин И.Н.
Казанский ГАУ
Интенсивное использование продуктивного скота является основой развития животноводства. Оно возможно только при правильной организации воспроизводства стада. Такие вопросы, как
племенная работа, возраст первого отела, искусственное осеменение животных, сроки хозяйственного использования маток, продолжительность межстельного периода, плотность расплодов, интенсивное выращивание ремонтного и сверхремонтного молодняка
должны решаться в каждом хозяйстве.
Экономическую эффективность производства продукции животноводства характеризует система показателей, включающая
уровень использования трудовых, материальных и финансовых
ресурсов, степень доходности осуществленных затрат. Основными
показателями, по которым оценивается состояние развития отдельно взятых отраслей животноводства, являются продуктивность животных, трудоемкость и себестоимость продукции и рентабельность производства. В целом по животноводству уровень их
обобщается в показателях размера валовой и товарной продукции,
суммы прибыли в расчете на одну условную голову скота, на единицу затрат живого труда или одного среднегодового работника, на
100 рублей основных производственных фондов и на 100 рублей
издержек производства. На уровень показателей экономической
эффективности производства продукции животноводства существенное влияние оказывает состав и структура животных.
Рассмотрим обобщающие показатели эффективности производства продукции животноводства в ООО «Рыбно-Слободская
ПК» за последние 4 года.
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Таблица 1 – Показатели экономической эффективности производства продукции животноводства в ООО «Рыбно-Слободская ПК» за
2010-2013годы
В
Годы
средПоказатели
нем по
2010
2011 2012 2013 РТ за
2013г.
Стоимость валовой продукции в расчете на:
условное поголовье, тыс.
руб.
0,68
0,63
0,64 0,76
1,4
1 среднегодового работника,
тыс. руб.
9,5
8,8
8,9
6,3
24,5
100 руб. издержек производства, тыс. руб.
1,2
1,0
1,3
1,3
2,6
Сумма прибыли (убытка) в
расчете на:
условное поголовье, тыс.
руб.
-4,1
-15,3
-9,9
-9,4
0,2
1 среднегодового работника,
тыс. руб.
-56,6 212,7 138,5 77,8
2,8
100 руб. издержек производства, тыс. руб.
-4,4
-24,3
-20
16,7
0,3
Уровень рентабельности
(убыточности),%
12,4
-36,3 -26,7 -19
0,2
Из таблицы 1 видно, что уровень производства продукции животноводства находиться ниже республиканского уровня. Прибыли
в отрасли не наблюдается: показатель убыточности остается, но
все же, к концу периода ситуация улучшается. В предприятии на
одного работника в 2013 году получено убытка на 60,7 тыс. руб.
меньше, по сравнению с 2012 годом. Тогда, как по республике отрасль животноводства в 2013 году рентабельна, уровень рентабельности по товарной продукции составляет 0,2%.
В предприятии ежегодно возрастает реализация молока, что,
должно быть, хороший показатель. Себестоимость данного вида
продукции до сих пор возрастает. Но тот факт, что реализационная
цена молока повысилась за последний год, это изменило ситуацию. Если в 2010-2012 годах производство молока было убыточным, то в отчетном году мы наблюдаем прибыль, которая составляет 3,2%.
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При анализе эффективности производства прироста живой
массы КРС наблюдается совершенно другая ситуация. В ООО
«Рыбно-Слободская ПК» поголовье скота на откорме за последний
год уменьшилась на 142 головы. Продуктивность скота довольно
низкая - 1,8ц на одну голову. По итогам 2013 года среднесуточный
привес составил в 617 грамм. При таком привесе для достижения
веса 400 кг молодняк должен содержаться в хозяйстве до 26 месяцев вместо 18 месяцев по норме. Поэтому не случайно, что себестоимость привеса живой массы составляет в предприятии 13860
рублей. При сложившихся реализационных ценах на каждый центнер реализованной живой массы крупного рогатого скота получен
убыток в размере 3983,3 рублей. Совершенно очевидно, что повышение эффективности производства при откорме скота кроется
в направлении изыскания резервов повышения продуктивности
животных за счет рационального кормления и улучшения породности состава, тем самым, в снижение себестоимости реализованной
и произведенной продукции.
Надо сказать, эффективность производства зависит от многих
факторов. Их действие, как уже отмечалось, происходит не изолировано друг от друга, а во взаимодействии. Из этого вытекает, что
само по себе констатация результатов без счета факторов, породивших их, мало о чем говорит, она просто фиксирует результаты.
Одних выводов совершенно не достаточно для разработки мер по
повышению эффективности производства. Лишь при оценке роли
отдельных факторов, обуславливающих конечные результаты, их
действие может быть правильно оценено.
КАДРОВАЯ ПОЛИТИКА ОРГАНИЗАЦИИ
Студент Выборнова Н.Н., к.э.н., доцент Валиева Г.Р.
Казанский ГАУ
Данная тема актуальна, так как успех организации напрямую
зависит от качества и эффективности трудовой деятельности ее
кадров. Техническая и технологическая оснащенность, уровень
стандартизации в оборудовании, доступность инновационных разработок не являются ключевыми факторами повышения эффективности современных организаций. Сегодня достигнуть конкурентоспособности и постоянно его сохранять на высоком уровне только с помощью технического оборудования или иного средства в современном мире становится труднее. Поэтому в сохранении конкурентоспособности на рынке могут помочь лишь профессиональные, высококвалифицированные и работоспособные кадры. Ре191

зультативность, эффективность каждой организации зависит от
состояния ключевого ресурса - квалификации персонала, уровня
его компетенций, которые влияют на производительность труда и
достижение целей организации.
Управление людьми – один из самых трудных и одновременно
важных подсистем любой организации. Система мер, которая способствует эффективному использованию кадров организации, не
может быть направлена на отдельный элемент, включать только
одно мероприятие, и не может применяться только в определенный момент времени. Работа с кадрами будет эффективна тогда,
когда она будет целостной, системной и неразрывной во времени.
Как нам уже известно, главная составляющая кадровой политики организации – это персонал (кадры). Персонал организации –
это главный (штатный) состав работников. На сегодня, кадры решающий и основной фактор производства, первая производительная сила общества. Успех организации во многом зависит от
квалификации работников, деловых качеств и профессиональной
подготовки сотрудников. Если возникнет вопрос о необходимости
наличия определенного работника с определенным уровнем знания для выполнения работы, то именно с помощью кадровой политики определяется, будет ли организация самостоятельно обучать
сотрудников либо отправит на обучение в специализированное учреждение или просто наймет новых высококвалифицированных
работников.
Следующей составляющей кадровой политики является расчет оптимизации численности персонала. Чаще всего бывает так,
что экономичнее обходиться тот штат, который уже есть, нежели
тот штат, который организации придется нанять. Зачастую, руководители выбирают экономичный вариант, что чаще всего, к успеху
деятельности организации не приводит. Отсутствие квалифицированных кадров может привести к тому, что, в конечном итоге, данная организация будет неконкурентоспособной.
В современных условиях экономики кадровая политика
в российских организациях должна быть нацелена на человеческие
отношения, социальные ценности и социальную политику. Также
необходимо учитывать новые сферы – это рабочие конфликты, новые социальные программы, новые общественные организации
и др. В настоящее время разрабатываются новые направления
кадровой политики, которые ориентируются на социальную политику и организацию социального, но социальная некомпетентность
отечественных кадров и управляющих существенно ослабляет
данные преобразования.
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Преимущественно все мероприятия должны быть направлены
на благополучие каждого работника, а не на организацию в целом.
Необходимо сформировать предельно успешную концепцию
управления человеческими ресурсами, базирующуюся не на административных методах, финансовых стимулах и социальных гарантиях, направленных на повышение производительности труда,
а на сближении общих интересов работников и организации, а также в интенсивном вовлечении персонала в управление организацией.
При формировании кадровой политики следует учесть, что в
современных условиях она должна быть достаточно гибкой. С одной стороны, стабильной, так как конкретно со стабильностью связаны определенные ожидания сотрудников, с иной стороны - динамичной, то есть изменяться во времени, которые не удается
предугадать. Стабильными сторонами должны быть те, которые
нацелены на учет интересов работников и имеют отношение к организационной культуре организации. Создание кадровой политики, адекватной требованиям сегодняшнего дня позволит каждой
организации привлечь настоящую команду профессионалов, нацеленных на достижение положительного результата и стратегическое развитие. Задача менеджера, управленца любого уровня
раскрыть и эффективно использовать потенциал своих работников,
постоянно его преумножая, ориентируя каждого работника на систематическое профессиональное развитие.
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В
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На сегодняшний день во многих российских организациях существует актуальная проблема недостаточно эффективного HRменеджмента. HR-менеджмент - дословно с английского «human
resource» переводится как - человеческий ресурс. Термин подразумевает собой кадровую службу предприятия, то есть множество
специализированных подразделений в структуре предприятия,
созданных для управления персоналом предприятия в рамках определенной кадровой политики.
В современных предприятиях главной проблемой является
несоответствие между прогрессирующей потребностью в обеспечении функций управления персоналом и состоянием служб, которые за это отвечают.
В настоящее время HR-службы оказывают не достаточное
влияние на эффективную работу предприятия, в связи с отсутствием координации между подразделениями, связанными с кадровыми вопросами. Кадровые службы не могут реализовать весь
комплекс мер по управлению персоналом, гарантирующих качество
подбора и расстановки персонала всех уровней.
Заданные цели HR-подразделений и их выполняемые в действительности функции находятся в дисбалансе. Так, например, в
обязанности HR входят такие функции, как: контроль, мотивация
персонала, учет, регулирование отношений между руководящим
звеном и персоналом, не смотря на это, на практике руководители
данных служб оценивают свою роль в управлении социальными
кадровыми процессами как второстепенную, считая, что все зависит от руководства предприятия [1].
Отсутствует единая система работы с кадрами: система научно обоснованного изучения способностей и склонностей, профессионального и должностного продвижения работников, что ведет к вопросу о совершенствовании системы управления персоналом.
Также усложняется и система мотивации работников, которая
связана со стрессом, давлением, неопределенностью. Уход квалифицированных специалистов, низкая трудовая и исполнительская дисциплина персонала, безынициативность работников, недостаточная квалификация персонала и отдельных руководителей,
неудовлетворительный морально-психологический климат являются наиболее сложными проблемами на предприятии.
В России рынок образовательных услуг не соответствует реальным потребностям рынка квалифицированного труда. Качественный уровень работников значительно уступает требованиям,
предъявляемым на международном рынке труда, поэтому необходимо повышать квалификации, планировать стратегии развития
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кадров, заниматься подготовкой персонала, их профессиональной
ориентацией для повышения конкурентоспособности работников,
от которой зависит успешное развитие организации.
Требования к руководителям регулярно изменяются и возрастают. Программы, используемые в процессе обучения, должны
ориентировать руководителей на оценку эффективности управления и на повышение конкурентоспособности за счет максимального
использования в работе человеческих ресурсов в противоположность экономическому росту, достигаемому за счет дополнительных капиталовложений.
Для усиления потенциала коллектива, повышения его конкурентоспособности необходимо организовывать тщательный подбор персонала, систематическое повышение их квалификации,
создание условий для максимально эффективного проявления их
способностей и наработка методики оценки собственно эффективности работы коллектива.
Эффективный менеджмент любой организации – грамотное
управление персоналом. Многое зависит от руководства, так как
начальники должны уметь грамотно и профессионально руководить персоналом [5]. От руководителя зависит работоспособность
и лояльность кадров. Эффективность руководства коллективом зависит от хорошего непосредственного начальника.
Действительно в управлении персоналом хороших результатов можно добиться лишь посредством постоянного мониторинга
существующих проблем.
По мнению аналитиков [2] , в организациях часто встречаются
следующие проблемы:

«Проблема лучшего ученика». Руководителем назначают лучшего сотрудника, которые обычно знают лишь ограниченную область работы - свою, в связи с этим возможны ошибки в
менеджменте персонала.

«Синдром старшего». Сотрудники часто и пристально
наблюдают за руководством. Некоторые начальники, специально
подчеркивают дистанцию между персоналом и собой. В результате сохранить управляемость начальнику удается посредством
исключительно жестких требований.

«Звезды цирка». Руководитель считает, что сотрудник
обязан работать на износ, не покладая рук, так как получает зарплату.

«Ощутимая разница в зарплате между шефом и работником». В России эта разница может быть больше чем в
два или даже три раза, чем в западных странах.
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«Текучка кадров». Очень часто предприятия не могут
контролировать текучесть кадров из-за неправильного формирования кадровой политики или неэффективного использования
кадров.
Изменить качество работы сотрудников, увеличить прибыль, и значительно улучшить атмосферу в организации можно
посредством правильного управления персоналом, со знанием
психологических, социальных аспектов кадров. Лидерству и руководству необходимо учиться.
Успешны те компании, которые ориентируются на перспективу
инновационного управления трудом. Опыт зарубежных фирм показывает, что ведущие корпорации предлагают работникам взамен
стабильности занятости, вознаграждения и жестких организационных структур, создание условий для расширения знаний, повышения квалификации, непрерывного самосовершенствования, а также
расширение полномочий работников в принятии хозяйственных
решений. Большого внимания стоит формирование новых моральных ценностей, разделяемых всем персоналом организации [3].
В России, к сожалению, еще не сложилась активная практика
внедрения передового опыта и рекомендаций ведущих компаний в
сфере управления персоналом.
В современных реалиях, в достижении поставленных целей,
определяющими являются человеческие возможности. Какими бы
благоприятными не были внешние условия, прекрасные идеи, новейшие технологии, добиться высокой эффективности работы возможно только с помощью хорошо подготовленного персонала.
Вложения в усиление роли HR-подразделений становятся долгосрочным фактором конкурентоспособности и выживания современных организаций [4].
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АТТЕСТАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Студент Мифтахова А.Г., доцент Валиева Г.Р.
Казанский ГАУ
В соответствии Российским законодательством Государственным служащим является гражданин Российской Федерации, исполняющий в порядке, установленном федеральным законом, обязанности по государственной должности государственной службы
за денежное вознаграждение, выплачиваемое за счет средств федерального бюджета или средств бюджета соответствующего
субъекта Российской Федерации.
Актуальность данной статьи обосновывается тем, что существенные изменения, которые происходят в институтах государственной и муниципальной службы в результате проводимых административной реформы заставляют нас обратить внимание к содержанию понятия аттестации государственных служащих, а также
к его правовым последствиям. Также основными задачами оценки
деятельности госслужащих являются:
- Определение качества выполнения госслужащим его
должностных обязанностей; Определение потребностей в повышении квалификации;
-Определение задач на последующий год;
- Стимулирование к работе госслужащего.
Аттестация государственных гражданских служащих занимает
особе место в управлении кадровой работы. Аттестация персонала
- кадровые мероприятия, которые оценивают соответствие уровня
труда, качеств и потенциала личности требованиям соответствующей деятельности. Главным назначением аттестации является не
контроль исполнения (хотя это в свою очередь очень важно), а выявление резервов повышения уровня отдачи работника.
Согласно Федеральному закону "О государственной гражданской службе Российской Федерации"3 аттестация гражданского
служащего проводится в целях определения его соответствия замещаемой должности гражданской службы. Смысловое значение
данной процедуры состоит в характеристике, определении квали3

Федеральный закон от 27. 07.2004 N 79-ФЗ "О государственной гражданской службе Российской
Федерации" // Собрание законодательства РФ. - 2009. - N31. - Ст. 3215.
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фикации, уровня знаний, компетентности, деловых и других качествах.
Оценка работников – это действенный и в то же время активный способ управления. Она должна быть направлена на развитие
профессиональных, деловых качеств работника, и в то же время
учитывать его возможности. А для организации оценка работников
позволяет достигать поставленные цели и задачи.
На сегодняшний день наиболее успешным и наиболее распространенным является компетентностный подход к оценке персонала. Родоначальником этого подхода можно считать Д. Мак
Клеланда. Различные специалисты трактуют компетенцию по разному, но общепринятым является мнение, что компетенция
описывает стандарт поведения, объединяет навыки, личный опыт,
знания и определяет эффективность работы. Я считаю, что необходимость внедрения компетентностного подхода связано с повышением результативности госслужащих. В этом подходе существуют и модели данного подхода. Модель компетенции – это перечень
компетенций, которые включают в себя конкретные показатели, их
проявление в профессиональной деятельности. Положительная
сторона моделей в том, что она позволяет максимально четко измерить, насколько специалист соответствует своей занимаемой
должности и в каком направлении его следует развивать и обучать.
Модель компетенции должна быть уникальна для каждой организации, для каждого работника. Она разрабатывается исходя из
стратегических целей и особенностей организации.
В результате проведенной аттестации можно подвести итоги о
соответствии или несоответствии гражданского служащего замещаемой должности. Чтобы удовлетворить возрастающие требования к государственной службе, каждому работнику, специалисту
необходимо повышать уровень своих знаний, образования, культуры производства, самосовершенствоваться, улучшать профессиональное мастерство.
При регулярном проведении аттестации персонала необходимо не только мотивировать кадры, определять их заработную
плату, а также планировать карьеру сотрудника. Основная миссия
оценки персонала - это определение сильных качеств сотрудников, являющиеся для любой организации ключевыми ресурсами,
резервами повышения результативности государственных служащих, которые будут направлены на достижение поставленных целей организации.
На наш взгляд, сегодня можно конкурировать только на уровне человеческих ресурсов. Необходимо понять и научиться управлять механизмом, определяющим поведение и интеллект сотруд198

ников. Рассмотрев понятие «компетенция», мы считаем, что наиболее важной составляющей в этом объемном термине, являются
навыки, поведенческие индикаторы, которые требуются каждому
государственному и муниципальному служащему при принятии
решений в разных ситуациях.
Чтобы наглядно и более детально изучить и подкрепить полученные знания, в ВУЗах студенты проходят производственную
практику. Это дает нам полную информацию о своей будущей работе и возможность познакомиться с людьми, которые не понаслышке знают, что такое нести ответственность за свою работу на
государственном уровне. Я в свою очередь, выбрала Администрацию Балтасинского района. В Администрации созданы условия для
непрерывного обучения и повышения квалификации госслужащих.
Невозможно было не заметить, что в ходе аттестации в коллективе
была создана атмосфера взаимопонимания и доброжелательное
отношение к аттестуемому. В процессе аттестации аттестационная
комиссия уделяет больше внимания на выявление положительных
качеств госслужащего. На сегодня можно выделить ряд проблем,
на которые необходимо обратить внимание:
1. Должностные инструкции государственных и муниципальных
служащих практически не меняются, а социальноэкономическое развитие не стоит на месте, все меняется и
политика государства, и и рынок, и общество и НТП.
2. Название отдела не соответствует, например, Положению о
данном подразделении.
3. Не все имеющиеся и разработанные нормативные акты соответствуют заданной цели. При разработке любого нормативно-правового акта всегда должна быть цель. Для чего он нам
нужен? Что он должен нам дать? Какой результат мы
получим?
К любому нормативно-правовому акту мы должны использовать оценку регулирующего воздействия.
4. Связь между результатами и деятельностью государственных
и муниципальных служащих очень слабая. Нет четких
индикаторов эффективности.
5. Отсутствует функциональный анализ на местах государственной и муниципальной службы.
6. Низкая материальная заинтересованность молодых специалистов государственной и муниципальной службы.
7. Высокая ответственность, большой объем работы, постоянное взаимодействие с населением требуют от госслужащих
199

высокой стрессоустойчивости и немалых сил в течение всего
рабочего дня.
Проанализировав регламент проведения аттестации государственных служащих в Администрации Балтасинского района РТ,
предлагаем внести ряд предложений, которые, на наш взгляд, могут стать ключевыми при решении как повседневных, так и организационных проблем, а также сделать процесс аттестации государственных служащих более эффективным:
Во – первых, возможности профессионального развития должны быть доступны всем сотрудникам, потому что она повышает
эффективность работы, улучшает моральный дух. Во – вторых,
решение проблем психологической разгрузки, снятие напряженности. Для этого необходимо как можно чаще общаться и проводить
внерабочее время с коллективом. Руководителю рекомендуется
создать благоприятный климат в коллективе. В-третьих, необходимо повысить мотивацию работников с помощью материального
поощрения. Все приведенные мною предложения являются главными для всех организаций и их соблюдение приведет к повышению качества работы не только на уровне организации, но и на государственном уровне.
Таким образом, с учетом вышеизложенного можно констатировать, что аттестация служащих приобрела вид узкоспециализированного явления, единственной целью которого является определение дальнейшего соответствия служащего замещаемой должности; с учетом законодательных нововведений процедура аттестации гражданских государственных служащих стала более объективной; жесткое разделение процедур аттестации и государственного квалификационного экзамена приводит только к лишнему затягиванию и усложнению карьерного процесса служащего, вынужденного проходить две самостоятельные и разделенные во времени процедуры.
Литература
1) Базаров Т.Я., Еремин Б.Л., Аксенова, Е. А. и др. Система оценки
кадров. М:. Единство, 2012.
2) Скоробогатов И.В Совершенствование системы оценки кадров.
M.: Управление, 2013.-176 с.
3) Рак Н.И и др. Оценка системы кадров. М:. Изд-во МСХА, 2014.255 с.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ АТТЕСТАЦИИ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ
Студент Валеева А.З., доцент Валиева Г.Р.
Казанский ГАУ
В настоящее время, любая компания, неважно коммерческая
или государственная, нуждается в оценке персонала. Этот процесс
необходим для оценки нового сотрудника или результатов труда
уже работающего. Но среди множества существующих методов
оценок персонала наиболее распространенным является аттестация.
Аттестация гражданского служащего проводится в целях определения соответствия служащего замещаемой должности государственной гражданской службы на основе оценки его профессиональной служебной деятельности. Аттестация муниципального
служащего проводится один раз в три года.
В результате аттестации аттестационная комиссия принимает
решение, соответствует сотрудник занимаемой должности или нет.
Далее руководитель в зависимости от результатов оценки, принимает либо положительное, либо отрицательное решение.
Необходимо отметить, что аттестация так же является мотивационным механизмом, который в свою очередь, стимулирует муниципального служащего к повышению результативности деятельности.
Нами был сделан анализ проведения аттестации служащих
Администрации Советского района города Казани.
В итоге, аттестационная комиссия пришла к выводу, что сотрудники администрации имеют высокий профессиональный уровень и компетентны в решении вопросов и задач, стоящих перед
ними.
Однако проведенная аттестация показала, что в администрации недостаточно уделяется внимание технологии обработки документов, организации обучения служащих. Руководители отделов
недостаточное внимание уделяют вопросам планирования деятельности, относятся не требовательно к специалистам, у которых
имеются недостатки в процессе работы и нарушения режима работы организации. Главные специалисты не принимают участие в организации работы подразделений. Таким образом, это приводит к
механическому исполнению должностных обязанностей сотрудниками.
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При проведении аттестации прослеживается пренебрежение
руководителями её результатов. Решающим является собственное
усмотрение руководителя, а не реальные результаты оценки.
Делая вывод, можно сказать, что действующая система аттестации не соответствует современным требованиям, которые прописаны в должностном регламенте государственных и муниципальных служащих. Можно выявить такой недостаток, как формальность проведения аттестации и то, что этот процесс часто
служит средством избавления от «нежелательных» сотрудников, и
поэтому не удается достичь тех целей, ради которых она проводится.
Кроме того, нами был проведен опрос служащих относительно эффективности проведения аттестации, согласно которому были выявлены такие недостатки, как:
– необученность руководителей и сотрудников осуществлять
оценку, самооценку;
 несовершенство должностных инструкций и «расплывчатость» квалификационных требований к муниципальным служащим;
 недостаточно внимания уделяется профессионализму,
уровню образования, управленческим навыкам;
 многие вопросы не направлены на объективную оценку деловых качеств специалистов;
 недостаточное внимание уделяется профессиональной
подготовке;
 мало гласности, особенно по предварительным оценкам
работы специалистов и решениям по аттестации;
 не оценивается результативность служащих.
На основе сделанных выводов, нами были представлены рекомендации по совершенствованию системы аттестации муниципальных служащих в администрации.
Основной идеей совершенствования аттестации, на наш
взгляд, является формирование независимой аттестационной комиссии, в состав которой будут входить не только сотрудники самой администрации, но и независимые эксперты, которые наиболее объективно будут оценивать служащего.
Для улучшения профессиональных качеств специалистов,
участвующих в процессе аттестации, необходимо для них проводить обучение по различным направлениям: методическое, психологическое, правовое, организационное. А муниципальных служащих в свою очередь нужно «просвещать» и по возможности изменить их отношение к данной процедуре.
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При аттестации эффективно применять такие методы, как
самооценка муниципального служащего; индивидуальное собеседование и отзыв непосредственного руководителя; отзывы коллег
муниципального служащего (аттестация «методом 360 градусов»);
аттестационное тестирование; сообщение аттестуемого служащего
на заседании аттестационной комиссии (аттестационное собеседование); итоговый анализ всех представленных документов и материалов членами аттестационной комиссии (заседание аттестационной комиссии). На наш взгляд, эти процессы могут поспособствовать самообразованию и самосовершенствованию аттестуемых.
В целях совершенствования системы оценки служащих администрации нами предлагается внедрить оценку деятельности служащих на основе четких критериев. Например, такие, как профессиональная мотивация, гражданская позиция, готовность служить
государству, стрессоустойчивость, стратегическое мышление, готовность к саморазвитию, профессиональный опыт, образовательный уровень, навыки эффективной коммуникации, ответственность, аналитические способности, специальные профессиональные знания, умения и навыки, общие инструментальные навыки.
Для того чтобы оценить эффективность труда аттестуемых,
нами была предложена балльно-факторная оценка уровня достижения нормативных показателей результативности труда служащих. При оценке по каждому из критериев предлагается использовать 10-балльную оценочную шкалу.
Надеемся, что сделанные нами предложения по совершенствованию системы аттестации служащих привлекут внимание руководства администрации и помогут в создании эффективной системы управления персоналом.
Литература
1. Положение о Муниципальном учреждении «Администрации
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4. Кибанов. А.Я. Оценка и отбор персонала при найме и аттестации, высвобождение персонала / А.Я. Кибанов. - М.: ИНФРА-М,
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ПОДСОЛНЕЧНИКА НА ЗЕРНО В СХПК
«ХУЗАНГАЕВСКИЙ» АЛЬКЕЕВСКОГО РАЙОНА РТ
Студент Бурганов И.И., к.э.н., доцент Захарова Г.П.
Казанский ГАУ
Проблема повышения экономической эффективности сельскохозяйственного производства в целом и отдельных его отраслей в
частности, была актуальна во все времена. Особенно это касается
тех отраслей, которые призваны обеспечить продовольственную
безопасность страны.
В структуре потребления населением жиров большой удельный вес приходится на растительные масла (62%). Из года в год
увеличивается уровень потребления пищевого растительного масла.
Как для России, так и Республики Татарстан, основным источником для получения растительного масла являются семена подсолнечника, которые содержат 30-35% жира. В России под посевы
подсолнечника отводится до 75% от общей площади всех масличных культур. Производство подсолнечника обеспечивает до 80 %
производимого растительного масла.
В связи с этим повышение экономической эффективности производства семян подсолнечника имеет актуальное значение.
почвенно-климатические условия СХПК «Хузангаевский» в целом позволяют получать достаточно высокие урожаи всех районированных сортов зерновых и зернобобовых культур, но требуют
соблюдения строгой прогрессивной технологии, добросовестного
отношения к своим обязанностям от каждого работника.
Процент распаханности, который характеризует удельный вес
площади пашни в общей площади сельскохозяйственных угодий, в
динамике по годам существенно не изменяется, однако повышается за 2009-2013 годы на 0,4 %. По сравнению с данными в среднем
по РТ за 2013 год значение показателя по хозяйству выше на 7,4
%.
Специализация хозяйства характеризуется как зерновая с глубоким уровнем.
За анализируемый период наблюдается повышение уровней
показателей обеспеченности энергоресурсами и производствен204

ными фондами, однако в отчетном году они ниже средних значений
по республике. Вместе с тем в хозяйстве снижается уровень обеспеченности трудовыми ресурсами.
Суммарная оценка производственного потенциала по изучаемому хозяйству 2013 году составляет 4800,8 тыс.руб., эффективность его использования в 2013 году составляет 86,5 %.
Уровни показателей экономической эффективности сельскохозяйственного производства в СХПК «Хузангаевский» свидетельствуют о том, что их значения имеются весьма существенные колебания. Так, например, выход валовой продукции в расчете на 100
га соизмеримой пашни колеблется в пределах от 80,8 до 112,9
тыс.руб.
Годовая производительность труда в сельском хозяйстве за
2009-2013 годы повысилась на 13,4 тыс.руб.Окупаемость затрат по
валовой продукции снизилась на 0,3 руб. Более значительно снижается фондоотдача – на 0,8 руб. (более чем на треть). В 2013 году сельхозпроизводство рентабельно, уровень рентабельности равен 8,6%.
За анализируемый период роль производства масличных
культур, а точнее подсолнечника на зерно, в экономике сельского
хозяйства в СХПК «Хузангаевский» существенно увеличивается.
За 2009-2013 годы удельный вес данной продукции в стоимости
товарной продукции возрос на 15,1 % и составил 15,2%. Более чем
на треть увеличилась доля производства подсолнечника в стоимости валовой продукции.
Как известно, общий объем произведенной продукции зависит
от посевной площади и урожайности сельхозкультур. Анализ динамики валового производства подсолнечника в СХПК «Хузангаевский» за изучаемый период показывает, что объем производства
данной продукции увеличился на 52377 ц. Площадь посева данной
культуры за 2009-2013 годы увеличилась более чем в 8 раз и составила в 2013 году 2880 га, что больше показателя в среднем по
республике на 2733 га.
Трудоемкость производства подсолнечника на зерно за рассматриваемый период снизилась на 0,98 чел.-час и составила 0,09
чел.-час в 2013 году ,что на 0,66 чел.-час меньше, чем в среднем
по РТ.
Себестоимость продукции за 2009-2013 годы повысилась на
230,0 руб. Анализ структуры себестоимости подсолнечника показывает, что наибольший удельный вес занимают затраты на такие
статьи затрат, как семена и посадочный материал, удобрения органические и минеральные.
205

Уровень рентабельности реализованного подсолнечника имеет тенденцию роста. Повышение уровня рентабельности производства подсолнечника в динамике по годам вызвано тем, что темпы роста средней реализационной цены опережают темпы роста
себестоимости единицы реализованной продукции.
Проведенный анализ показал наличие определенных резервов
для роста экономической эффективности производства подсолнечника на зерно в СХПК «Хузангаевский».
Дальнейшее повышение экономической эффективности производства подсолнечника связано с интенсификацией отрасли и
совершенствованием экономического механизма хозяйствования.
Интенсификация отрасли включает:
- совершенствование структуры посевных площадей и севооборотов;
- совершенствование системы обработки почв;
- совершенствование системы удобрений;
- совершенствование системы семеноводства;
- совершенствование системы машин и орудий труда.
Не менее важным является и совершенствование системы организации и оплаты труда.
Совершенствование элементов системы земледелия и экономического механизма хозяйствования приводят к повышению урожайности подсолнечника и снижению трудоемкости и себестоимости продукции.
Вследствие роста урожайности увеличивается валовое производство продукции. Стоимость валовой продукции подсолнечника в
сопоставимых ценах 1994 года на перспективу повышается на
401,8 тыс.руб.
Изменение производственных показателей и финансовых результатов от реализации подсолнечника сказывается на показателях экономической эффективности производства этой продукции
на перспективу. Анализ показателей на перспективу показывает,
что реализация предложенных нами мероприятий даст возможность СХПК «Хузангаевский», существенно повысить экономическую эффективность производства подсолнечника. Так, на перспективу увеличить выход продукции на 1 га посевной площади на
5,2ц, снизить себестоимость продукции на 101,7 руб. Часовая производительность труда в отрасли на перспективу возрастает на
87,3 руб. Окупаемость затрат по валовой продукции увеличивается
на 0,6 руб.
Повышение средних реализационных цен и уровня товарности
продукции, снижения ее себестоимости увеличат уровня рента206

бельности производства подсолнечника на ближайшую перспективу на одну треть и он составит 84,3%.
Положительная динамика изменений показателей эффективности производства подсолнечника в СХПК «Хузангаевский» найдет свое отражение в показателях эффективности производства
сельхозпродукции в целом.
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Студентка Петрова О.П., к.э.н., доцент Захарова Г.П.
Казанский ГАУ
Свекловодство занимает важное место в структуре агропромышленного комплекса РФ.
По валовому производству сахарной свеклы в 2011 году Россия заняла первое место в мире. «Королева земледелия» - так во
многих странах называют сахарную свеклу, что определено ее
значительной экономической ценностью и превосходством над
другими техническими культурами.
Биологические особенности сахарной свеклы определяют её
специфические требования к почвенно-климатическим условиям:
сумме положительных температур, количеству выпадаемых осадков, к типу почв. В связи с этим, природно-климатические условия
позволяют заниматься свеклосеянием и возделывать сахарную
свеклу в 26 регионах России. Основными зонами свеклосеяния являются Центрально-Черноземный и Северо-Кавказский регионы,
где сосредоточено 75% посевных площадей, а также Республики
Башкортостан и Татарстан, Алтайский край, Орловская и Пензенская области. Различия в природных условиях формируют существенные различия в уровнях урожайности, качества продукции и
величине затрат.
Преимущественно производством сахарной свеклы занимаются сельскохозяйственные предприятия, на долю которых приходится порядка 90% её валового производства. Незначительная часть
приходится на долю фермерских хозяйств.
В России сахарная свекла является единственной сельскохозяйственной культурой, дающей сырьё для получения сахара.
Кроме того, данная культура является хорошим предшественником
для многих сельскохозяйственных культур, способствует повышению продуктивности севооборотов, тем самым имеет большое агротехническое значение.
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Технологии возделывания сахарной свеклы, применяемые в
настоящее время, требуют значительного использования материально-денежных и энергетических ресурсов. В сложившихся условиях, обеспечить развитие свекловодство по интенсивному пути
развития может лишь малая доля сельхозпредприятий. Значительная часть хозяйств из-за отсутствия денежных средств и материальных ресурсов не имеет возможности в полной мере реализовать потенциал прогрессивных технологий. В итоге это приводит
к снижению урожайности сахарной свеклы и увеличению величины
затрат в расчете на единицу посевной площади.
Исходя из этого, в условиях ограниченных финансовых возможностей сельскохозяйственных предприятий, в целях повышения эффективности свекловодства товаропроизводителям следует
более пристальное внимание уделять вопросам энерго- и ресурсосбережения, создания материальных стимулов к труду работников данной отрасли, совершенствованию и улучшению экономических взаимоотношений с сахарными заводами.
Главным в обеспечении дальнейшего роста урожайности, снижения себестоимости производства свеклы и сахара является
строгое соблюдение научно обоснованной технологии возделывания и сокращение прямых затрат до нормативного уровня на каждой технологической операции.
Определяющим фактором в обеспечении высоких стабильных
урожаев сахарной свеклы является семеноводство. Поэтому создание и использование высокоурожайных сортов и гибридов сахарной свеклы является важнейшей задачей в целях увеличения
объемов производства сладких корней.
Сельскохозяйственному производству необходимы сорта сахарной свеклы, характеризующиеся высокой урожайностью, сахаристостью, устойчивостью к вредителям и болезням.
В настоящее время в практике хозяйствования используются
сорта и гибриды отечественной и иностранной селекции. В этой
связи необходимо отметить, что в последнее время сельхозтоваропроизводители отдают предпочтение семенам и гибридам иностранной селекции. Объясняется это неудовлетворительной подготовкой отечественных семян к посеву, не отвечающих современным требованиям и неразвитостью отрасли семеноводства. Таким
образом, происходит вытеснение с рынка отечественных семян.
С учетом природно-климатических условий региона для различных зон свеклосеяния используются следующие отечественные
сорта сахарной свеклы: Рамонская 47, Рамонская 99, Рамонская
117, Льговская 52. По уровню урожайности сорта не уступают гиб208

ридам. Значительным преимуществом вышеназванных сортов является их высокая адаптивность к местным условиям.
Урожай и качество корнеплодов сахарной свеклы находятся в
прямой зависимости от плодородия почвы и применения экономически обоснованных доз органических и минеральных удобрений.
В целях обеспечения наибольшей окупаемости удобрений необходимо более широко применять дефекат, что позволит не только повысить рHKCl до 6,5—6,8, но и удовлетворять потребности
растений сахарной свеклы в кальции, увеличить объемы применения органических удобрений за счет концентрации посевов сахарной свеклы в хозяйствах с интенсивно развитым животноводством,
более высокого качества навоза и перехода на внесение его под
предшествующие свекле озимые зерновые, расширения посевных
площадей пожнивных сидератов, использования излишков соломы
для запашки.
Важным элементом технологии возделывания сахарной свеклы, оказывающим существенное влияние на урожайность и качество корнеплодов, является комплексная защита от вредных организмов – сорной растительности, вредителей и болезней.
Результаты исследований ученых таковы: из-за вредного воздействия сорных растений снижение урожайности сахарной свеклы
может достигать до 37,0 %, из-за вредителей и болезней соответственно до 12,0 и 14,0 %.
В борьбе с сорняками, вредителями и болезнями используются различные методы: агротехнический, биологический и др. В настоящее время наибольший упор делается на химический способ
борьбы, масштабы использования которого непрерывно растут.
Однако, известно, что при использовании химических средств защиты наблюдается загрязнение окружающей среды. Поэтому необходимо изыскивают новые способы и средства защиты данной
культуры от вредных организмов.
Только интегрированные подходы к рациональному сочетанию химических средств защиты растений и агротехнических
приемов позволят добиться повышения продуктивности сахарной свеклы при одновременном снижении затрат на ее производство.

209

ДОСТИГНУТЫЙ УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
РАСТЕНИЕВОДСТВА В ООО «ЯНА ТОРМЫШ»
БАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА
Студентка Гараева В.Ш., к.э.н., доцент Захарова Г.П.
Казанский ГАУ
Выполнение больших и сложных задач по дальнейшему развитию сельского хозяйства страны, выводу его из сложившегося
кризисного состояния невозможно без кардинального решения
проблемы повышения эффективности сельскохозяйственного производства и прежде всего в отраслях растениеводства. Составляя
основу сельскохозяйственного производства, растениеводство в
значительной мере предопределяет уровень и темпы его развития,
возможности обеспечения потребностей страны в продовольствии
и сельскохозяйственном сырье.
По нашему мнению, экономическая эффективность сельскохозяйственного производства в целом и производства продукции
растениеводства в частности должна определяться соотношением
величин полученных эффектов к величине затрат на их получение
и должна характеризоваться системой показателей.
Экономическая эффективность производства продукции растениеводства характеризуется системой показателей, наиболее
важными из которых являются отношение стоимости валовой продукции, валового и чистого доходов, суммы прибыли к площади
земель; к среднегодовой численности работников, занятых в растениеводстве; к стоимости основных производственных фондов; к
сумме издержек производства, а также показатель уровня рентабельности. Данная система показателей была нами использована
для оценки достигнутого уровня экономической эффективности
производства продукции растениеводства в ООО « Яна тормыш»
Балтасинского района РТ.
Почвенно-климатические условия изучаемого хозяйства в целом позволяют получать достаточно высокие урожаи всех районированных сортов сельскохозяйственных культур, но требуют соблюдения строгой прогрессивной технологии, творческого отношения к своим обязанностям от каждого работника.
Процент распаханности, который характеризует удельный вес
площади пашни в общей площади сельскохозяйственных угодий, в
динамике по годам существенно не изменяется. По сравнению с
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данными в среднем по РТ за 2013 год значение показателя по хозяйству выше на 2,7 %.
Специализация хозяйства характеризуется как скотоводческосвиноводческая с высоким уровнем (удельный вес скотоводства –
57,5 %, свиноводства – 30,5%).
Оснащенность основными производственными фондами и
энергоресурсами выше среднереспубликанского уровня за 2013
год. Уровень использования запаса труда в изучаемом хозяйстве
по годам имеет устойчивую тенденцию снижения. Значение этого
показателя за изучаемый период снизилось на 0,9 %.
Суммарная оценка производственного потенциала по изучаемому хозяйству по годам снижается и в 2013 году составляет
2691,4 тыс.руб., эффективность его использования за 2011-2013
годы снизилась на 1,8% и в 2013 году составляет 104,3 %.
Анализ показателей экономической эффективности сельхозпроизводства в ООО « Яна тормыш» показывает, что эффективность использования земельных ресурсов в динамике по годам
имеет тенденцию снижения. Производительность труда за 20112013 годы снизилась на 0,3 тыс.руб. , фондоотдача снижается на
0,6 рубля и за 2013 год выше среднереспубликанского уровня на
0,4 рубля. Окупаемость затрат имеет тенденцию снижения. Это
объясняется тем, что темпы роста валовой продукции ниже темпов
роста издержек производства вследствие инфляционных процессов. За 2011-2013 годы производство сельскохозяйственной продукции в ООО «Яна тормыш» было рентабельным, эффективным,
хотя уровень рентабельности снизился на 15,1 %.
На уровень показателей экономической эффективности сельскохозяйственного производства в ООО « Яна тормыш» существенное влияние оказывает достигнутый уровень эффективности
производства продукции растениеводства.
Динамика показателей экономической эффективности производства продукции растениеводства свидетельствует о том, что за
рассматриваемый период выход продукции на 100 га соизмеримой
пашни сократился на 37,4 тыс.руб., годовая производительность
труда снизилась на 4,5 тыс.руб., окупаемость затрат – на 0,6 руб.
Необходимо также отметить, что производство продукции растениеводства в изучаемом хозяйстве убыточно. Уровень убыточности имеет тенденцию повышения. За период с 2011 по 2013 годы
уровень убыточности повысился на 10,4 п.п.
Как известно, общий объем произведенной продукции зависит
от состава посевных площадей и урожайности сельхозкультур.
Что касается посевных площадей, то общая площадь посевов
сельскохозяйственных культур за 2011-2013 годы снижается на 6
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га. В составе сельскохозяйственных культур наибольший удельный
вес приходится на кормовые культуры, что соответствует производственному направлению предприятия.
Урожайность основных сельскохозяйственных культур за 20112013 годы имеет значительные колебания. Валовые сборы всех
культур также существенно колеблются по годам изучаемого периода.
Трудоемкость производства отдельных видов продукции в динамике по годам имеет тенденцию снижения.
Себестоимость единицы произведенной продукции в динамике
по годам увеличивается из-за роста цен на сырье. В структуре себестоимости наибольший удельный вес занимают затраты на содержание основных средств, на удобрения и на семена и посадочный материал.
Большая часть произведенной продукции остается на предприятии. Наблюдается очень низкий уровень товарности у зерна.
На наш взгляд, это можно объяснить тем, что основная доля произведенного зерна используется на корм скоту, так как хозяйство
имеет специализацию животноводческой направленности.
В зернопроизводстве уровень средней реализационной цены
за 2011-2013 годы возрос на 157,0 руб., себестоимость 1 ц реализованного зерна увеличилась на 29,8 руб. Это позволило значительно улучшить финансовые результаты от продажи зерна. Если
в 2011 году зернопроизводство было убыточным, уровень убыточности составлял 7,9 %, то к 2013 году уровень рентабельности составил 19,7 %.
Повышение экономической эффективности производства –
сложная проблема. В сельском хозяйстве повышение эффективности в первую очередь связано с дальнейшей интенсификацией
производства и совершенствованием экономического механизма
хозяйствования.
Интенсификация связана с дополнительными вложениями
труда и средств производства при одновременном сокращении затрат на единицу продукции. К основным направлениям повышения
экономической эффективности производства продукции растениеводства в ООО «Яна тормыш» Балтасинского района являются:
- включение в производственное использование каждого гектара закрепленной за хозяйством земли;
- повышение экономического плодородия почв путем мелиорации земель, применения удобрений, освоения севооборотов, поверхностного и коренного улучшения лугов и пастбищ;
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- сохранение плодородия и охрана почв за счет применения
почвозащитных технологий и севооборотов, системы мер по борьбе с водной и ветровой эрозией;
- рациональное использование экономического плодородия
почв: применение наиболее урожайных сортов, улучшение семеноводства, совершенствование схем размещения растений, борьба с болезнями растений, вредителями и сорняками;
- организационно-экономические мероприятия: совершенствование структуры посевных площадей с учетом конъюнктуры рынка,
углубление специализации, применение прогрессивных форм организации и оплаты труда, совершенствование форм хозяйствования и др.
Совершенствование элементов системы земледелия и экономического механизма хозяйствования приведет к повышению урожайности сельхозкультур и снижению трудоемкости и себестоимости продукции, тем самым положительно скажется и на экономической эффективность отрасли и предприятия в целом.
ДОСТИГНУТЫЙ УРОВЕНЬ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
СКОТОВОДСТВА В ООО «АГРОФИРМА АК БАРС ПЕСТРЕЦЫ»
ПЕСТРЕЧИНСКОГО РАЙОНА
Студент Демидович А.А., к.э.н., доцент Захарова Г.П.
Казанский ГАУ
Повышение экономической эффективности производства продукции скотоводства на сегодняшний день является актуальной
задачей. Актуальность обусловлена тем, что скотоводство одна из
основных отраслей сельского хозяйства, от которой получают основные продукты сельского хозяйства, такие как молоко и мясо.
Поэтому важно, чтобы производство продукции скотоводства было
менее материалоемким, и полученные результаты обеспечивали
сельскохозяйственным товаропроизводителям условия для ведения расширенного воспроизводства.
ООО "Агрофирма Ак Барс Пестрецы" входит в состав ОАО
«Холдинговая компания «Ак Барс» - одного из крупнейших диверсифицированных холдингов Республики Татарстан, которое основано в 1998 году. На сегодняшний день в «Ак Барс» Холдинг входит более 80 предприятий из них 19 агропромышленных предприятий.
Ключевое место в структуре холдинга занимает комплекс агропромышленных предприятий. ООО «Агрофирма Ак Барс Пест213

рецы» входит в состав Предкамской природно-экономической зоны
Республики Татарстан, имеет зерново-скотоводческую специализацию с высоким уровнем.
Хозяйство характеризуется низкой обеспеченностью трудовыми ресурсами, также как основными производственными фондами
сельскохозяйственного назначения и энергетическими ресурсами.
Производственный (ресурсный) потенциал в хозяйстве за
2011-2013 годы используется не в полной мере, хотя и наблюдается тенденция повышения уровня его использования.
За анализируемые годы уровни показателей экономической
эффективности сельскохозяйственного производства значительно
колеблются. Увеличился выход валовой продукции в расчете на
100 га соизмеримой пашни на 71,7 тыс.руб., годовая производительность труда в сельском хозяйстве возросла на 8,6 тыс.руб.
Однако уровни таких показателей как фондоотдача и окупаемость затрат по валовой продукции за рассматриваемый период
снижаются.
За 2011-2013 годы стоимость валовой продукции сельского хозяйства в сопоставимых ценах 1994 года повысилась в 6,0 раз,
среднегодовая стоимость основных производственных фондов
сельхозназначения – в 6,8 раза, сумма издержек производства – в
8,6 раза. В результате фондоотдача уменьшилась на 0,4 руб., окупаемость затрат – на 0,6 руб.
Данные показывают, что за 2011-2013 годы производство
сельскохозяйственной продукции в ООО «Агрофирма Ак Барс Пестрецы» было рентабельным, эффективным.
Центральное место во всей приведенной системе оценочных
показателей экономической эффективности сельскохозяйственного
производства занимает показатель уровня рентабельности. В динамике он имеет тенденцию роста, это связано с тем, что исходные
показатели уровня рентабельности сумма прибыли и себестоимость реализованной продукции изменяются взаимообратно –
сумма прибыли увеличивается, а себестоимость снижается.
На уровень показателей эффективности сельхозпроизводства
существенное влияние оказывает эффективность производства
продукции скотоводства, так как скотоводство является определяющей отраслью. Как и в целом по сельскохозяйственному производству, все показатели, характеризующие эффективность производства продукции скотоводства, имеют значительные изменения
в динамике за 2011-2013 годы.
Производительность труда за период с 2011 по 2013 годы не
изменяется, хотя в 2012 году наблюдается определенный рост.
Окупаемость издержек производства по валовой продукции за изу214

чаемый период снизилась на 0,6 руб. В изучаемом хозяйстве за
2012-2013 годы наблюдается убыточность скотоводческой отрасли.
Как известно, общий объем произведенной продукции зависит
от поголовья и продуктивности животных.
Что касается поголовья животных, то оно к 2013 году существенно изменяются. Общее поголовье КРС по предприятию возросло в 1,4 раза. Поголовье коров молочного стада увеличивается на
395 голов и составляет в 2013 году 845 голов, откормочное поголовье КРС - на 674 головы.
Продуктивность коров, как и продуктивность откормочного поголовья, имеет тенденцию увеличения. Надой молока на 1 корову в
среднем за год увеличился почти на 16 ц. За 2011-2013 годы среднесуточный привес по откормочному поголовью КРС повысился на
46,1 гр.
Трудоемкость производства продукции скотоводства в динамике по годам имеет тенденцию снижения: по молоку – на 43,2%, по
мясу КРС – на 27,7%, что в основном обеспечивается ростом продуктивности животных.
Себестоимость единицы произведенной продукции в динамике
по годам увеличивается из-за роста цен на сырье. В структуре себестоимости продукции животноводства наибольший удельный вес
занимают затраты на корма, удельный вес которых составляет более 50,0 %.
В хозяйстве уровень товарности молока и мяса КРС за исследуемый период повышается.
Уровень средней реализационной цены 1 ц молока растет, тогда как себестоимость его производства и реализации колеблется
по годам, однако оба этих показателя имеют тенденцию роста. В
результате этого, за изучаемый период молочное скотоводство в
ООО «Агрофирма Ак Барс Пестрецы» было рентабельным, и уровень рентабельности повышается. Это говорит о том, что темпы
изменения средней реализационной цены опережают темпы роста
себестоимости продукции.
Мясное скотоводство на предприятии за рассматриваемый период было убыточным. Существенную роль в этом сыграли опережающие темпы роста себестоимости реализованной продукции
над уровнем средних реализационных цен. Если за 2011-2013 годы
цены на мясо КРС снизились на 22,2%, тогда как себестоимость 1
ц реализованного мяса возросла на 8,1%. Все эти факторы сыграли свою отрицательную роль на финансовом состоянии отрасли.
Эффективность сельскохозяйственного производства зависит
от многих обстоятельств и условий, как внешних, так и внутренних
по отношению к сельскохозяйственному предприятию.
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Важнейшие факторы, независящие от хозяйственной деятельности предприятий, - ценообразование, налогообложение, кредитование, инфляционные процессы, дотации и компенсации, аграрное законодательство и др.
Внутренние факторы – продуктивность животных, себестоимость продукции, технология и организация производства, специализация и т.д.
В настоящее время экономическая эффективность сельскохозяйственного производства в значительной мере определяется
факторами первой группы. При отлаженном экономическом механизме вторая группа факторов в большей степени формирует уровень экономической эффективности.
Повышение экономической эффективности производства –
сложная проблема. В сельском хозяйстве повышение эффективности в первую очередь связано с дальнейшей интенсификацией
производства и совершенствованием экономического механизма
хозяйствования.
дальнейшее повышение экономической эффективности производства скотоводства связано с внедрением научно-обоснованных
систем животноводства, которые включают в себя:
- улучшение воспроизводства, совершенствование зооветеринарных мероприятий;
- совершенствование и выведение новых высокопродуктивных
пород животных, приспособленных к местным условиям;
- внедрение передовых форм организации и оплаты труда;
- укрепление кормовой базы;
- улучшение качества кормов и их использования.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА
Студентка Доронина И.В, к.э.н., доцент Захарова Г.П.
Казанский ГАУ
Среди всех показателей, характеризующих экономическую
эффективность производства, рентабельность является ключевой
категорией. Роль этого показателя особо возрастает в условиях
рыночной экономики.
Рентабельность (от нем. rentabel – доходный, прибыльный),
показатель экономической эффективности производства на предприятиях. Комплексно отражает использование материальных,
трудовых и денежных ресурсов.
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Рентабельность производства является синтетическим показателем, в котором находят отражение практически все стороны хозяйственной деятельности предприятий.
На уровень рентабельности производства оказывают влияние
весьма различные факторы: сложившийся уровень организации
производства и управления; уровень и эффективность использования производственных ресурсов; ассортимент, объемы и качество производимой продукции; себестоимость продукции; величина
прибыли и ряд других.
По мере развития экономической мысли видоизменялось и
уточнялось определение «рентабельность»: от самого простого
определения как доход, полученный от производства и реализации
любого товара, до понятия чистой рентабельности.
В настоящее время понятие рентабельности следует рассматривать с позиций двух уровней: микроэкономического и макроэкономического. Следовательно, различна и сама методика калькуляции рентабельности. На уровне отдельно взятого предприятия определение рентабельности связано с процессом образования, а на
государственном уровне с определением места рентабельности в
доходе страны.
Повышение уровня рентабельности производства означает
увеличение экономических выгод, результатов в расчете на каждую единицу затраченных ресурсов предприятия.
В повышении рентабельности производства заинтересованы
все субъекты экономических отношений: государство, предприятия, отдельные работники, собственники.
Чем выше рентабельность, тем больше финансовых средств
выплачивают предприятия в виде налога на рентабельность. Эти
средства используются государством для решения многих социальных задач.
С точки зрения отдельного сельхозпредприятия рентабельность производства позволяет решать многие производственные и
социальные задачи его развития.
Интересы работников в росте рентабельности заключаются в
том, что с повышением уровня данного показателя увеличиваются
возможности для улучшения материального стимулирования и повышения уровня их социального развития.
Инвесторы также заинтересованы в повышении рентабельности, так как в результате увеличиваются дивиденды и их капитал.
На протяжении длительного времени среди отечественных
ученых считалось, что единственным источником рентабельности
является труд. Однако опыт развитых стран с рыночной экономи217

кой показывает, что возможны и другие варианты происхождения
рентабельности.
Изучение основ экономической теории позволяет выделить
несколько подходов к определению уровня рентабельности:
- соотношение прибыли как основного полезного результата
производственной деятельности и суммы совокупных затрат на ее
достижение;
- соотношение результатов хозяйственной деятельности и величин использованных ресурсов, а также суммой производственных затрат;
- определение интегрального показателя, который обобщает в
себе все другие показатели эффективности.
Интересным представляется высказывание известного американского ученого-экономиста Самуэльсона, который считал, что
рентабельность является безусловным доходом от использования
факторов производства, своеобразным видом вознаграждения за
умение рисковать в условиях неопределенности.
Свое продолжение данная точка зрения нашла в начале 20-х
годов 20 века, когда понятие «рентабельности» стало ассоциироваться с понятием «риск» и «неопределенность». Взаимосвязь этих понятий была раскрыта американским ученым Ф. Найтом. В 1921 году в Нью-Йорке он опубликовал свой труд под названием «Риск, неопределенность и рентабельность». Согласно концепции Ф.Найта именно неопределенность является источником
рентабельности или убытка.
Задача предпринимателя состоит в том, чтобы оценить эту неопределенность и, используя инициативу, попытаться снизить ее и
одновременно расширить область управляемого риска и тем самым добиться повышения шансов на получение высокой рентабельности.
В целом же, как объективная экономическая категория рентабельность выступает измерителем доходности, финансовой устойчивости предприятия.
Обобщая различные высказывания ученых-теоретиков и практиков, следует отметить, что в большинстве случаев получение
рентабельности является результатом реализации (производства)
товара (услуги), основанной на привлечении нескольких факторов
и прежде всего труда и капитала.
Таким образом, можно утверждать, что показатель рентабельности весьма неоднозначная и сложная экономическая категория.
ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА
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И ПУТИ ЕЕ ПОВЫШЕНИЯ В ОБЩЕСТВЕ С ОГРАНИЧЕННОЙ
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПОДГОРНЫЙ» БУГУЛЬМИНСКОГО
РАЙОНА РТ
Студент Заляева Д.А., доцент Ибрагимов Л.Г.
Казанский ГАУ
Сельское хозяйство - отрасль народного хозяйства, которая
занимается выращиванием растений (растениеводство) и разведением животных (животноводство).
Сельское хозяйство связано со многими отраслями промышленности (пищевой, химической и др.), образуя агропромышленный комплекс, основной задачей которого является надежное
обеспечение страны продовольствием и сельскохозяйственным
сырьем.
В отличие от промышленности сельскохозяйственное производство ведется на обширных пространствах, где различны рельеф, климат, почвы. В сельском хозяйстве многие производственные процессы носят сезонный характер, так как связаны с естественными условиями роста растений и развития животных. Природные условия в большей степени влияют на процесс и результат
сельскохозяйственного труда, чем промышленного. Вне зависимости от природных условий уровень развития сельского хозяйства
определяется количеством и качеством затраченного труда, степенью использования машин и удобрений.
Природной основой сельского хозяйства являются сельскохозяйственные угодья - земли, используемые в сельскохозяйственном производстве. Из 17,1 млн. кв. км всей территории России
сельскохозяйственные угодья составляют только 2,22 млн. кв. км,
или 222,1 млн. га, - 13% всех земель (без оленьих пастбищ, к которым относится значительная часть зоны тундры). Проблема повышения эффективности производства сельского хозяйства является
на сегодняшний день одной из приоритетных – выведенных на федеральный уровень. Этим подчеркивается актуальность выбранной
темы.
Целью исследования является на основе анализа хозяйственной и финансовой деятельности ООО «Подгорный» Бугульминского района РТ обосновать возможные пути повышения экономической эффективности производства продукции сельского хозяйства
в целом, и зерна в частности.
Исходя из цели были определены следующие задачи:
- рассмотреть теоретические основы экономической эффективности;
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- изучить условия производства и дать всесторонний анализ
состояния деятельности хозяйства по основным отраслям сельского хозяйства в ООО «Подгорный» Бугульминскогорайона РТ;
- выявить резервы повышения эффективности производства
продукции сельского хозяйства на ближайшую перспективу.
В качестве объекта исследования был выбран ООО «Подгорный» Бугульминского района РТ. Природно-климатические условия
благоприятны для ведения сельскохозяйственного производства.
Показатели структуры товарной продукции однозначно свидетельствуют, что ООО «Подгорный» Бугульминскогорайона РТ специализируется на производстве продукции растениеводства с развитым зернопроизводством. В хозяйстве трудится 46 работников,
ресурсный потенциал используется достаточно эффективно.
ООО «Подгорный» располагает 9935 га земли по данным 2014
года, в том числе 9935 га сельскохозяйственных угодий из них 9935
га пашни.
Наиболее объективную характеристику хозяйства можно получить при анализе стоимостных показателей экономической эффективности сельскохозяйственного производства, таких как уровень
использования земли, производительности труда, фондоотдачи,
прибыли и рентабельности.
Анализ деятельности предприятия показывает, что в ООО
«Подгорный» почти все показатели экономической эффективности
производства из года в год имеют положительную динамику роста.
Показатели фондовооруженности возрастает с каждым годом
и в году достигает 2079 тыс.руб. на 1 работника, что является достаточно высоким показателем. Чем выше данный показатель, тем
выше и производительность труда, а следовательно ниже затраты
живого труда.
Уровень обеспеченности основными средствами производства
имеет тенденцию роста, но показатель эффективности использования основных производственных фондов, такой как фондоотдача, наоборот снижается. Следовательно, предприятию необходимо
в дальнейшем обеспечить значительный рост производства валовой продукции.
Оценка обобщающих показателей экономической эффективности сельскохозяйственного производства свидетельствует о
снижении эффективности производства, так как предприятие на
протяжении исследуемых лет не обеспечивает рост уровня рентабельности производства. В 2014 г. рентабельность несколько
уменьшилась по сравнению с предыдущим годом, данный показатель составил 4% в 2014 году, а в 2013 более 6%.
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Важным условием рентабельного ведения отрасли является
мотивация высокопроизводительного труда, которая определяется
уровнем его оплаты. В значительной степени в рыночной экономике оплата труда должна иметь необходимые материальные и духовные потребности и создавать условия для расширенного воспроизводства трудовых ресурсов. Высокорентабельное ведение
зернового хозяйства возможно лишь в том случае, если производство будет ориентировано на спрос потребителя, то есть, необходим маркетинговый подход. Вместе с тем в нынешних условиях, когда экономическое положение большинства сельхозпредприятий
близко к критическому, развитие зерновой отрасли невозможно без
государственной поддержки. Государство должно обеспечить компенсацию части затрат производителям зерна на приобретение
минеральных удобрений, средств защиты растений, топлива и
смазочных материалов, сельскохозяйственной техники и электроэнергии.
Данные элементы нельзя рассматривать изолировано, поскольку они являются составляющими единого организационноэкономического механизма предприятия, и каждый из них должен
удовлетворять необходимым требованиям. Только в этом случае
можно рассчитывать на эффективную работу хозяйства.
В каждом из четырех выделенных блоков мы отметили наиболее важные, на наш взгляд, в данных условиях факторы. Таким образом, для повышения эффективности производства зерна, по нашему мнению, необходимо использовать такие факторы, как рациональная организация земельной территории, в том числе научно обоснованное размещение зерновых в севооборотах; совершенствование технологических процессов с использованием современной системы машин и технических средств; государственное регулирование агропромышленного производства.
Выявление всего спектра этих и других факторов, правильный
их учет и использование в производстве позволит наметить конкретный комплекс мер, обеспечивающих эффективность зерновой
отрасли и ее стабильность.
Основными путями повышения экономической эффективности
производства зерна является выявление и расчет резервов увеличения продукции, снижение затрат на ее производство и совершенствование каналов реализации.
Важным фактором развития и повышения рентабельности
зернового производства является сортообновление и качественные семена, которые по данным многих отечественных и зарубежных исследований обеспечивают до 50% полученных прибавок
урожая.
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Также важным условием повышения рентабельности зернопроизводства является повышение качества сельскохозяйственной
продукции. Чем выше качество продукции, тем выше цена реализации. Например, пшеница с содержанием клейковины свыше 23%
используется на продовольственные цели. Цена такого зерна в 1,51,7 раз выше, чем фуражного. Качество продукции зависит от многих факторов: сорта растений, технологии и организации производства, климатических условий, плодородия почвы, условия хранения.
Значительный рост урожайности и валового сбора зерна может быть достигнут за счет сокращения потерь при уборке урожая.
Как показывает опыт ведущих зернопроизводителей, проведение
уборки урожая в оптимальные сроки (10-14 дней) позволяет увеличить сохранность урожая на 15-20%.
В целях повышения урожайности сельскохозяйственных культур и эффективности производства зерна в целом активнее использовать все другие технические, технологические и организационно-экономические факторы: совершенствование системы севооборотов, обработки, системы семеноводства, защиты растений
от вредителей и болезней, системы машин и способов механизации в земледелии и так далее.
Особенно важное значение в реализации всех мероприятий по
повышению эффективности производства зерна в хозяйстве принадлежит совершенствованию организации труда и его оплате, укреплению принципа материальной заинтересованности земледельцев в конечных результатах своего труда.
ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
ЗВЕРОВОДСТВА
Студент Ибатуллина Е.Ф., доцент Ибрагимов Л.Г.
Казанский ГАУ

Звероводство - одна из немногих отраслей российского сельского хозяйства, которая исторически обладает определённым экспортным потенциалом и при правильной организации способна интегрироваться в мировую экономическую систему без чрезмерных
капитальных вложений. Организационно-экономические и техникотехнологические основы звероводства позволяют обеспечить занятость и доходы населения в трудоизбыточных регионах, где отсутствует ресурсный потенциал и экономический интерес для приложения крупного капитала. Организационной и технологической ос222

новой отрасли является использование возобновляемых ресурсов
и природных технологий, не разрушающих окружающую среду.
На сегодняшний день финансовое состояние большинства
зверохозяйств остаётся неудовлетворительным и за счёт собственных накоплений не обеспечивает даже простого воспроизводства. По данным Союза звероводов России в 2002 году при общем
объёме реализации пушнины 1,5 млрд. рублей, задолженность
российских зверохозяйств составила 1,6 млрд. рублей. В такой ситуации многие звероводческие предприятия различных организационно-правовых форм оказались на грани банкротства. Проблемы
зверосовхозов в наше время являются – старая техника, болезни
животных, более теплые зимы, нехватка квалифицированных специалистов, высокие цены на корма, проблемы переработки шкурок.
Экономическая эффективность общественного производства в
течение продолжительного периода считается объектом длительного исследования экономистов. В итоге существенно усилилась
изучение этой экономической группы. Конечно, это не является,
тем что все без исключения аспекты задачи в большей степени хорошо исследованы и достигнуто одно мнение, следовательно
взгляды этой или другой группы экономистов можно считать спорными.
Экономическая
эффективность
социальноэкономическая категория, связанная с развитием производительных сил и характером производственных связей, свойственных
этому методу производства. Они характеризуют её смысл, цели и
критерии.
Задачи увеличения роста экономической эффективности непосредственно объединены в системном уровне реализации, т.е.
овладением и применением общественно-экономических законов с
помощью познавательной и управляющей деятельности людей, с
оптимизацией всего общественно-экономического формирования
и минимизацией затрат труда на единицу полезного эффекта, т.е. с
максимальным удовлетворением потребностей при наименьшим
расходе общественного труда, т.е. с большей экономией времени.
Экономическая эффективность точно
как социальноэкономическая категория нередко объединяется с экономической
эффективностью процесса воспроизводства в рамках всего народного хозяйства, область которого не ограничивается исключительно материальным производством. Следовательно является
аргументированным, то что это следует выбрать отображение и в
определенных понятиях - экономической эффективности народно223

го хозяйства и экономической эффективности общественного производства.
Сельскохозяйственное предприятие ООО «СХП Кощаковский»
имеет звероводческую специализацию с развитым звероводством.
За последние годы предприятие является убыточным. Но по итогам 2013 года предприятию удалось зафиксировать незначительную прибыль (около 150 тыс. руб.) за счет звероводства. Однако в
2014 хозяйство снова потерпело убыток.
Земельный фонд хозяйства представлен следующими видами
сельскохозяйственных угодий: пашня – 1534га, пастбища – 571га.
Процент распаханности составляет 79,9%. Качество земли оценивается в 28,6 баллов. В целом условия для производства сельскохозяйственных культур на предприятии вполне благоприятны.
Основными путями повышения экономической эффективности
производства звероводства является выявление и расчет резервов
увеличения продукции, снижение затрат на ее производство и совершенствование каналов реализации.
Фондооснащенность в хозяйстве в 2010-2014 годах имеет
высокие показатели. Это объясняется тем, что обеспеченность
хозяйства техникой довольно высокая. Современное оборудование
закупается в достаточном объеме.
Показатель фондовооруженности возрастает с каждым годом
и в 2014 году достигает 718 тыс.руб. на 1 работника, что является
достаточно высоким показателем. Чем выше данный показатель,
тем выше и производительность труда, а следовательно ниже затраты живого труда. Но в тоже время уровень использования запаса труда достаточно высокий.
Основными источниками резервов роста производительности
труда являются использование возможностей увеличения объема
производства продукции и сокращения затрат труда на производство продукции за счет механизации и автоматизации производства, совершенствования организации труда, повышения уровня интенсивности труда и т.д.
На основе этого нами, в результате выявленных недостатков,
была проведена оценка резервов, способствующих дальнейшему
росту производительности труда в звероводстве.
Возможность увеличения объема производства продукции
звероводства можно обеспечить за счет снижения падежа животных и реализации на убой животных высокой массы.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
CАХАРНОЙ СВЕКЛЫ В УCЛОВИЯХ РЫНКА НА ПРИМЕРЕ ООО
«ЦИЛЬНА» ДРОЖЖАНОВСКОГО РАЙОНА
Студент Зиганшина Э.И., ст. преподаватель Михайлова Л.В.
Казанский государственный аграрный университет, г. Казань
Развитие агропромышленного комплекса и, прежде всего,
производство сахарной свеклы – одно из главных направлений, которое обеспечивает социально-экономический прогресс страны.
Продовольственную безопасность России определяет его состояние в том числе.
Для обеспечения устойчивого роста производства сахарной
свеклы высшего качества требуемого объема и ассортимента, а
также повышения его экономической эффективности необходимо
разработать комплекс мер, которые обеспечивают нормальное
функционирование отрасли по производству свеклы в условиях
рынка.
Важное место среди остальных отраслей растениеводства
занимает производство сахарной свеклы. Для производства продовольствия, сахарная свекла является ценным и незаменимым
сырьем.
Чтобы оценить экономическую эффективность производства
сахарной свеклы и продовольствия используются следующие основные показатели: урожайность культуры, сахаристость свеклы
(%), цена реализации и т.д.
На рост эффективности производства продукции сахарной
свеклы большое влияние оказывают некоторые факторы:
-наличие в хозяйстве свеклоуборочной техники;
-рост уровня концентрации и специализации возделывания сахарной свеклы в выгодных для выращивания данной культуры районах.
В рассматриваемом хозяйстве ООО «Цильна» Дрожжановского района РТ одной из ведущих отраслей является производство сахарной свеклы. В структуре посевных площадей 16,3% занимает сахарная свекла, то есть для возделывания этой культуры в
хозяйстве отводится 1000 га. За последние 5 лет средняя урожайность данной культуры составляет 418,7 ц. с га.
Самый высокий объем производства сахарной свеклы в
ООО «Цильна» Дрожжановского района РТ наблюдается в 2013
году 414000 ц. Таким образом, с 2009 по 2013 года объем производства сахарной свеклы увеличился в 2,4 раза.
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Выручка от реализации сахарной свеклы с 2011 по 2012 года
уменьшается, а с 2012 года увеличивается и к 2013 году она
составляет 59093 тыс.руб.
Таблица 1 -Экономическая эффективность производства
сахарной свеклы в ООО «Цильна» Дрожжановского района РТ
за 2009-2013 года
Годы
Показатели

2009

2010

2011

2012

2013

Объем реализации, ц

73400

79063

50000

40000

14000

Затраты труда на 1 ц, челчас.

0,12

0,22

0,10

0,21

0,09

Произведено сахарной свеклы на 1 чел.–час, кг.

37,5

52,2

102,0

43,3

11,5

Полная себестоимость 1 ц.,
руб.

106,8

125,0

125,8

81,1

105,6

Цена реализации 1 ц, руб.

148,6

153,0

158,0

132,5

142,7

Прибыль (+), убыток () 1 ц.,
руб.

41,8

28,0

32,2

51,4

37,1

Рентабельность (+), убыточность (), %

39,1

22,4

25,6

63,4

35,1

По итогам данной таблицы можно сделать следующие
выводы: объем реализации сахарной свеклы в динамике с 2009 по
2013 года варьирует, а в целом же к 2013 году увеличивается на
240600 ц. Затраты труда на 1 ц с 2009 по 2013 годы уменьшаются
на 33 %.
Самая высокая цена реализации наблюдалось в 2011 году,
которая составила 158,0 руб. Во все изучаемые 5 лет в хозяйстве
наблюдается прибыль от производства сахарной свеклы. В
отчетном году прибыль от производства сахарной свеклы
составляет 37,1руб. на 1 ц., это на 32,2% выше, чем в 2010 году.
Производство сахарной свеклы рентабельно для изучаемого
хозяйства.
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Основными направлениями
улучшения технологии
возделывания сахарной свеклы в ООО «Цильна» Дрожжановского
района, на наш взгляд, являются:
- качественное и современное выполнение всех технологических
приемов на основе комплексной механизации производства;
- оптимизация режима питания растений путем внесения необходимого количества удобрений строго по нормам и срокам на планируемый урожай;
- внедрение высокоурожайных сортов и гибридов сельскохозяйственных культур;
- применение интегрированных систем защиты растений от вредителей, болезней и сорняков;
- применение наиболее рациональных схем размещения растений
по
лучшим предшественникам в системе севооборотов, позволяющих
эффективно использовать землю и технику;
- создание материально – технической базы для воплощения ресурсосберегающей, почвозащитной технологии.
Таким образом, увеличение урожайности сахарной свеклы в
хозяйстве ООО «Цильна» предполагается в основном за счет внесения минеральных удобрений и известкования. Также нужно внедрять новые, более перспективные технологии, менять сорта на
более новые и элитные.
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ЗЕРНА В ООО «АГРОФИРМА «ВЫСОКОГОРСКАЯ»
ВЫСОКОГОРСКОГО РАЙОНА РТ
Студент Гилязов А.А., старший преподаватель Михайлова
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Зерно является главным сырьем для многих неких секторов
экономики: пищевой, комбикормовой, химической, текстильной индустрии, а также считается важнейшим источником кормов для
скота и птицы. Зерно долго и удобно сохранить, поэтому выгодно
для формирования государственных резервов продовольствия и
кормов.
Несмотря на высокий уровень механизации и невысоким расходам живого труда, создание зерна в наименьшей степени находится в зависимости от присутствия трудовых ресурсов, нежели
выделяется от пропашных культур.
Изучаемое хозяйство ООО «АФ «Высокогорская» Высокогорского района РТ имеет зерноводческую специализацию. Общая
площадь земельного фонда хозяйства составляет 6963 га., в том
числе сельскохозяйственных угодий 6963 га., пашни 6963 га. Зерновые культуры занимают 87,5% в структуре посевных площадей в
отчетном 2013 году, среди которых большая доля принадлежит
яровым зерновым культурам – 53,9%.
Таблица 1 - Динамика производства зерна в ООО «АФ «Высокогорская» Высокогорского района РТ за 2011-2013 года
Годы
Показатели
2011
2012
2013
Урожайность, ц. с 1 га.
23,0
23,1
22,5
Площадь посева, га.
1791
7038
4878
Валовой сбор, ц.
41192
76850
72275
Данные таблицы 1 показывают, что объем производства зерна в условиях предприятия снижается к отчетному году по сравнению с предыдущим годом: этому способствует сокращение посевных площадей и уменьшение урожайности культур.
Урожайность зерна в рассматриваемые года примерно на
одинаковом уровне, то есть резких колебаний не наблюдается, и
все же, к отчетному году данный показатель снижается до 22,5 ц. с
1 га.
Как видим из данных таблицы 2, производство зерна за 20112013 года в изучаемом хозяйстве убыточно, так как уровень реализационных цен на продукцию не превышает себестоимости производства продукции. Например, убыточность зернопроизводства в
2011 году составляет 30,7%, но, несмотря на это, наблюдается положительная тенденция по сокращению убыточности производства
зерна.
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Таблица 2 – Динамика уровня рентабельности (убыточности)
производства зерна в ООО «АФ «Высокогорская» Высокогорского
района РТ за 2011-2013 года
Годы
Показатели
2011
2012
2013
440,8
Цена реализации 1 ц, руб.
333,0
614,5
Себестоимость 1 ц, руб.
Уровень рентабельности (убыточности), %

636,1
-30,6

371,7
-10,3

621,0
-1,1

Эффективность зернового производства определяется воздействием природно - климатических, технологических, научно технических и организационно - экономических условий.
Экономическая эффективность в отрасли растениеводства в
большей степени зависит от комплекса возделываемых культур.
Выявление мер по увеличению производства продукции растениеводства может осуществляться по следующим направлениям:
- расширение посевных площадей;
- улучшение их структуры и повышение урожайности сельскохозяйственных культур.
В свою очередь, резервы увеличения валовой продукции за
счет повышения урожайности складывается как результат ликвидации потерь при уборке урожая, недобора его за счет невыполнения планов проведения удобрения полей, агротехнических мероприятий, посев сортовыми и районированными семенами, организационно-технических и экономических мероприятий.
В рыночных условиях экономическая эффективность в сельскохозяйственном производстве в огромной степени зависит от
уровня интенсивности. Важнейшими направлениями интенсификации сельского хозяйства считаются применение интенсивных, ресурсосберегающих технологий производства продукции, совершенствование семеноводства, освоение научно - обоснованных
севооборотов, использование перспективных сортов растений,
внесение оптимальных доз минеральных и органических удобрений, средств защиты сельскохозяйственных культур.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В УСЛОВИЯХ РЫНКА
Студент Зарипов Р.Р., старший преподаватель Михайлова
Л.В.
Казанский ГАУ
В Приволжском экономическом регионе наша республика
занимает особенное место, которая отличается высочайшим
уровнем производства валовой продукции сельского хозяйства.
Республика хоть и имеет всего лишь 2,2% сельскохозяйственных
угодий
страны,
а
производит
около
4%
всей
её
сельскохозяйственной продукции. Зернопроизводство составляет
базу растениеводства Татарстана. Зерновое производство
считается главной отраслью не только отрасли растениеводства,
но и всего сельского хозяйства в целом по республике. Масштабы
производства
продукции
зерновой
отрасли,
обширные
межотраслевые связи существенно влияют и на состояние всей
экономики нашей республики.
В структуре сельскохозяйственных угодий более 52%
посевных площадей отводится под зерновые культуры (яровая и
озимая пшеница, рожь, ячмень, овес, горох), 37% – кормовые
культуры (кукуруза, корнеплоды, травы), 7% – технические
культуры (сахарная свекла), 3% – овощи и картофель.
География растениеводства зависит от агроклиматических
условий и земельных ресурсов территории. Так, например,
северные районы Татарстана, специализируются на выращивании
яровой пшеницы, озимой ржи, ячменя, овса, картофеля и льна. В
лесостепной зоне Закамья и южного Предволжья среди
сельскохозяйственных культур преобладают яровая и озимая
пшеница, озимая рожь, ячмень, просо, гречиха, сахарная свекла.
Ежегодный валовой сбор сельскохозяйственных культур
динамичен, что обусловлено в первую очередь, климатическими
условиями года в период вегетации. В среднем валовое
производство основных сельскохозяйственных культур за
последние годы составило (в тыс.т): зерна – 4877. В 2011 году
собрано 5 млн. тонн зерна. Засухи значительно снижают
урожайность, так в 2010 г. было собрано всего 0,7 млн. т зерна.
Однако при этом, следует бережно относиться к
накопленной
в
почве
влаге,
своевременно
проводя
агротехнические мероприятия, как во время весеннего сева, так и в
период формирования урожая.
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Что касается заготовленных для проведения весеннего сева
семян, то их объем на сегодняшний день достиг 400 тыс. тонн при
норме 280 тыс. тонн. Таким образом, посевная кампания должна
пройти качественно и в оптимальные сроки. В свою очередь, это и
позволит строить обнадеживающий прогноз на урожай на
перспективу. В среднем по Татарстану урожайность составляет
18,9 центнеров зерна с гектара. Об этом сообщается на сайте
министерство сельского хозяйства РТ.
Отрасль зернопроизводства имеет непостоянный характер в
результате влияния на него некоторых важных факторов, а именно
политических, экономических; таким образом, периоды спада
сменялись периодами подъема производства продукции.
Снижение производства зерна, связанное в особенности с
переходом
от
планово-распределительной
системы
хозяйствования к рыночным условиям, сменилось в первые годы
ХХI в. тенденцией увеличения производства продукции в зерновой
отрасли и ее эффективностью. Позитивным моментом в этом
процессе являлось увеличение производства продукции не за счет
расширения площадей посевов под зерновые культуры, а главным
образом увеличения их урожайности.
Усугубилась зависимость валовых сборов зерновых культур
от климатических условий; также имеется проблема снижения
качества производимого зерна.
В
целом
можно
утверждать,
что
наблюдается
положительная динамика в данной отрасли, прослеживается
ежегодный рост объемов производства. Значительная роль в этом
принадлежит политике государственной поддержки отечественного
сельхозпроизводителя.
Мы знаем, что в условиях рынка действует механизм спроса
и предложения, то есть чем выше спрос на продукцию
зерноводства, тем выше будет устанавливаться цена за
продукцию. Одним из перспективных направлений повышения
экономической
эффективности
производства
зерна
для
Республики
Татарстан
является
развитие
биотопливной
промышленности, как фактор увеличения спроса.
Таким образом, при полном использовании внутренних
резервов и внешних факторов может быть обеспечено повышение
экономической эффективности производства зерна в Республике
Татарстан, ускоренное и устойчивое развитие отрасли не только на
ближайшие годы, но и на отдаленную перспективу.
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Зерновые культуры — важнейшая в хозяйственной деятельности человека категория возделываемых растений, дающих зерно, главный пищевой продукт человека, сырьё для множества секторов экономики промышленности и корма для сельскохозяйственных животных. Зерно нужно для эффективного становления животноводства и птицеводства, что имеют связь с повышением производства мяса, молока, масла и прочих товаров. Зерновые культуры служат сырьем для получения крахмала, патоки, спирта и
прочих товаров.
Всемирное увеличение производства зерна - основная цель
сельского хозяйства. Вместе с увеличением производства зерна
особое внимание обращается на совершенствование качества
зерна.
Зерно является главным сырьем для многих неких секторов
экономики: пищевой, комбикормовой, химической, текстильной индустрии, а также считается важнейшим источником кормов для
скота и птицы. Зерно долго и удобно сохранить, поэтому выгодно
для формирования государственных резервов продовольствия и
кормов. Оно с легкостью перевозится на немалые расстояния, изза, с нежели обширно употребляется в виде привозного корма на
птицефабриках и в животноводческих комплексах.
Организация производства зерна - это система мер, направленных на создание отличных условий для роста и получение наибольших урожаев зерновых культур.
Как следует из зональных возможностей и возделываемой
зерновой культуры, применяют различную технологию производства зерна.
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Республика Татарстан признан большим изготовителем и поставщиком зерна на российский рынок. За последние 5 лет выявлено более 10 новейших высокопродуктивных видов зерновых,
зернобобовых, кукурузы на семя с возможной урожайностью от 80
до 100 ц/га, стойких к полеганию и заболеваний. Современные селекционные заслуги готовы окутать все многообразие агроклиматических зон государства.
В ООО АФ «Игенче» Арского района РТ производство зерна
считается одной из основных отраслей развития предприятия.
Наибольшее значение урожайности у зерновых культур в
ООО АФ «Игенче» Арского района РТ наблюдается в 2013 году –
58,0 ц. с 1 га. Валовой сбор зерна в 2013 году составил 106784ц.,
собственно на 35146 ц. ниже, чем в 2012 году. В изучаемом хозяйстве уровень товарности зерна в динамике по годам увеличивается
на 34,3 % и к 2013 году составляет 87,8%.
Таблица 1. – Динамика уровня рентабельности производства зерна
в ООО «АФ «Игенче» Арского района РТ за 2009-2013 года
Годы
Показатели
Реализационная цена 1 ц,
руб.

2009
367,5

2011
791,0

Себестоимость 1 ц, руб.

317,7

406,9

15,7

94,4

Уровень рентабельности
(убыточности), %

2012

2013

516,3

748,9

526,4
-1,9

603,1
24,2

Как мы видим из данных таблицы 1, производство зерна за
2009, 2011 и 2013 года доходно. К примеру, рентабельность зернопроизводства к 2011 году составляет 94,4%, которую хозяйство
достигло с помощью больших тарифов реализации на зерно. А в
2012 году в производстве зерна наблюдается расходование
средств, потому что уровень реализационных тарифов на продукцию не превосходит себестоимости производства продукции. Уровень рентабельности в отчетном году в производстве зерна составила 24,2%.
Для совершенствования организации зернового производства
в ООО АФ «Игенче» Арского района РТ необходимо провести комплекс мероприятий:
- строгое соблюдение технологий возделывания зерновых
культур, своевременность и качественное выполнение работ;
- внесение минеральных удобрений для увеличения урожайности зерновых культур;
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- контроль за соблюдением агротехнических норм возделывания зерновых культур, повышение качества на весенне - полевых и уборочных работах;
- постоянное повышение квалификации работников.
Данные мероприятия позволят получить высокие результаты
работы в ООО АФ «Игенче» Арского района РТ.
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Казанский ГАУ
Достижением основных целей организации считается удовлетворение потребностей общества в определенных видах продукции и услуг и получение на этой основе необходимой для его развития прибыли, что возможно только на основе планирования,
направленных на обеспечение полноты, равновесия и взаимодействия всех ее элементов. На основе планов и определения путей
повышения технического уровня и качества продукции и услуг,
повышения технического и организационного уровня производства.
Совершенствование планирования и управления народным
хозяйством всегда являлось очень важным рычагом повышения
эффективности общественного производства.
В связи с ужесточениями конкуренции на рынке, проблемы
прогнозирования и планирования приобретают особую значимость.
Основным направлениями их решения представляются:
1. Исследование и адаптация зарубежных методик составления бюджета современным условиям функционирования отечественных организаций, в том числе и существующей системы учета и
контроля его исполнения
2. Разработка собственных методик бюджетирования, наиболее полно учитывающих отраслевые и специфические особенности конкретного предприятия.
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3. Использование и совершенствование современных информационных технологий поддержке управленческих решений в этой
области.
Система планирования народного хозяйства включает:
1. Уточнение главной цели, представляющий собой основу
стратегии развития предприятия и вытекающих из данной цели
подцелей предприятия, то есть тактических задач развития предприятия.
2. Установление конкретных показателей в поставленной цели и подцелей и доведение этих заданий для исполнителей.
3. Детализация задания по конкретным видам работ, конкретным рабочим местам и срокам выполнения.
4. Детальные расчеты затрат и получаемых результатов на
весь срок прогнозирования и планирования.
В нынешних условиях на хозяйственном уровне, на наш
взгляд, система планирования и прогнозирования должна претерпеть некоторые изменения. Приведем некоторые условия данных
изменений:
1. Несмотря на сложность прогнозирования в отрасли сельского хозяйства на долгосрочную перспективу, необходимо
усилить роль стратегического планирования в отрасли для
принятия целевых решений в сельскохозяйственных предприятиях.
2. Вопреки первому условию выдвигается и второе условие:
усиление роли и оперативного планирования в отрасли для
осуществления тактического планирования с условием на
этой основе осуществить стратегическое планирование на
предприятии. Такой вид планирования будет, в первую
очередь, нацелено на изучение изменений коньюнктуры
рынка и других важнейших условий хозяйствования.
3. Изменение пропорции между директивными и индикативными показателями в системе внутрихозяйственного планирования.
4. В системе внутрихозяйственного планирования усиления
роли стоимостных категорий, что даст более достоверную
оценку современного состояния экономической эффективности в отрасли.
Рыночные условия хозяйствования требуют от руководителей
и специалистов предприятий высокого профессионализма, быстрого реагирования на изменения конъюнктуры, умения краткосрочного и долгосрочного прогнозирования и планирования производственно-финансовой деятельности.
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Таким образом, роль планирования и прогнозирования на
предприятии и управлении сельскохозяйственным производством в
нынешних условиях рынка не ослабевает, а наоборот, усиливается, но изменяются его цели и подцели, виды и методы, показатели
оценки плановых решений. Важнейшим моментом в развитии
предприятия все же остается осуществление процесса планирования, ведь иначе данное предприятия может стать объектом чужого
планирования.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ МЯСО-МОЛОЧНОГО
ПРОИЗВОДСТВА
Студентка Ризванова Ф. Ф., ст. преподаватель Михайлова Л.В.

Казанский государственный аграрный университет, г.Казань
Отрасль скотоводства одна из основных отраслей животноводства. Скотоводство это не только основной поставщик молока и
производитель мяса, оно также обеспечивает нас кожевенным
сырьем, которое получается при убое крупного рогатого скота, а
также скотоводство дает побочные продукты. Из утилизации отходов боен можно получить ценные продукты: мыло, эндокринные
препараты.
Если взять все факторы, которые повышают продуктивность,
особое значение будет принадлежать кормлению животных. Рацион кормления у животных в основном состоит из поддерживающего
корма, благодаря которому можно обеспечить нормальную жизнедеятельность животных, и продуктивного корма, который влияет на
продуктивность. Продуктивность скота будет высокой, если в рационе преобладают продуктивные корма. Высокая продуктивность
повышает эффективность использования кормов - на тоже количество израсходованных кормов производится большее количество
продукции.
Специалисты в данной отрасли доказали, что у коров с низкой
продуктивностью (2000-2500 кг среднегодовой удой молока) 65%
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питательности рациона уходит для поддержания жизни, а у коров с
продуктивностью 6000 кг - лишь 37%.
Необходимо, чтобы рацион кормления животных был биологически полноценным и содержал оптимальное количество перевариваемого протеина и питательные вещества. Потребность в
кормах следует удовлетворять производством их в хозяйстве. Из
вне хозяйства можно приобрести комбикормовые корма и пищевые отходы.
Одним из условий получения высококачественного корма являются передовые способы заготовки, которые позволяют как
можно больше сохранить предыдущие свойства сырья: заготовка
сена с досушиванием его активным вентилированием, приготовление сенажа, силоса, травяной резки и муки.
Также необходимо уделять внимания переводу скота на пастбища (дешевые источники корма с высоким содержанием энергии и протеина). Будет разумно выпасать крупный рогатый скот
даже там, где происходит круглогодовое стойловое содержание
скота. Пастбищное содержание скота сокращает расходы на подвозку зеленого корма и на заготовку. Верно организованный выгон
обеспечивает повышение продуктивности молочных коров.
Повышению эффективности производства продукции в отрасли способствуют слeдующие фактopы: соответствующие условия содержания скота; использование кормов, сбалансированных
по сoдержанию питaтельных веществ, витаминов, макро - и микроэлементов; организация постоянного ветеринарного обслуживания; повышение квалификации кадров.
На рентабельность комплекса по содержанию КРС, помимо
экономических факторов, влияют условия содержания скота. На
продуктивность стада напрямую влияет использование современных технологий содержания КРС. В последнее года особую популярность получила беспривязная технология содержания крупного
рогатого скота. Такая технология увеличивает рентабельность хозяйства за счет снижения трудоемкости производственного процесса. В настоящее время многие регионы России используют технологию беспривязного содержания стада в своих хозяйствах.
По экспертным оценкам – внедрение технологии беспривязного
содержания КРС увеличивает продуктивность молочного комплекса в 7-8 раз. С другой стороны, процесс перевода животных на
беспривязное содержание требует повышения качества содержания скота. Одним из основных требований к эффективному беспривязному содержанию является повышение качества кормовой
базы для животных. В таком случае, животных нужно снабдить
достаточным количеством качественного корма. Кроме этого, пи237

тание у животных должно быть сбалансированным и чтобы коровы
получали достаточное количество полезных веществ, витаминов и
микроэлементов.

ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В РЫНОЧНЫХ
УСЛОВИЯХ НА ПРИМЕРЕ ООО «ТРУД» БАЛТАСИНСКОГО
РАЙОНА РТ
Студент Фазулзянова Р.И., ст. преп. Михайлова Л.В.
Казанский государственный аграрный университет, г. Казань
Сельское хозяйство — главнейшее звено агропромышленного комплекса и различается от иных отраслей экономики сезонным
характером производства, применением земли как предмета и
средства труда, сильной зависимостью от естественных условий. В
его составе выделяют растениеводство и животноводство. Более
крупной отраслью животноводства считается скотоводство.
Скотоводство считается главной отраслью животноводства.
Данное обусловлено тем, что крупный рогатый скот дает более 99
% молока и около 50 % говядины - основных животноводческих
продуктов питания народонаселения нашей планеты. Исходя из
природно-экономических особенностей отдельных зон, районов и
хозяйств, скотоводство может быть молочного, мясомолочного и
мясного направления.
В Государственной программе развития АПК на 2013 – 2020
годы, в качестве одного из перспективных направлений его развития, выделено животноводство, в том числе молочного скотоводства. Главная задача данной программы – это увеличение объемов
производства молока и повышения инвестиционной привлекательности молочного скотоводства, увеличения поголовья КРС, в том
числе коров, стимулирование увеличения товарности молока.
Скотоводство – одна из наиболее главных отраслей животноводства в нашей стране. Оно дает значимые продукты питания –
молоко и мясо, также кожевенное сырье. Неподменна роль сектора
экономики как важнейшего источника органических удобрений. В
структуре валовой продукции сельского хозяйства на долю животноводства приходится 48,4%, из них на скотоводство 28,8%.
В ООО «Труд» Балтасинского района РТ также молочное скотоводство является одной из главных отраслей развития предприятия. В хозяйстве всего имеется на 1 января 2014 года 1295 голов
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крупного рогатого скота, из них 280 голов коров. Все стадо чистопородное, класс элита-рекорд и элита. Средний удой за 2014 год
составил 6736 кг, жир 3,81%, белок 3,05, средний живой вес 560 кг.
Продолжительность производственного использования коров
в ООО «Труд» Балтасинского района РТ составляет 4,6 года. В хозяйстве с каждым годом увеличивается надой, содержания жира и
белка в молоке, среднесуточные привесы, количество полученного
приплода.
В 2014 году валовой надой молока составил 24947ц. Предприятие реализовало в 2014 году 23120 ц. молока, что на 1025 ц.
больше, чем в 2013 году. Выручка от реализации молока в
ООО«Труд» Балтасинского района РТ составила 42410 тыс.руб.,
что на 7812 тыс.руб. больше прошлого года. Отсюда можно сказать, что ООО «Труд» выполняет задачи Государственной программы, а именно, увеличивает объем производства молока.
Отмеченный рост производства молока в хозяйстве можно
считать следствием мероприятий по поддержке сельскохозяйственного производства в предшествующие годы. Увеличение надоя
на 1 корову служит результатом повышения уровни содержания и
кормления коров в хозяйствах, которые развивают именно отрасль
молочного скотоводства.
Продовольственная и финансовая безопасность во многом
ориентируется уровнем становления сельскохозяйственного производства. Повышение производства качественных продуктов скотоводства - проблема со временем, не утрачивающая собственной
актуальности, а больше приобретающая значение как с ростом народонаселения нашей планеты, например нашей державы, но и
удовлетворения потребности населения земли в продуктах питания. Поэтому развитию данной отрасли придается грандиозное народнохозяйственное значение.
В развитых странах мира данная отрасль характеризуются
динамичным подъемом производства молока и мяса и освоением
интенсивных технологий, данное сопрягается с повышением его
эффективности.
Кризисная обстановка последних лет привела к снижению
объемов и производительности производства молока, к уменьшению их употребления. Ключевыми причинами недостаточного
обеспечения населения молочными и продуктами отличных потребительских качеств считаются:
1) внезапное уменьшение поголовья коров;
2) невысокая продуктивность скота при еще несовершенной
племенной работе и недостаточной кормовой базе для животных;
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3) уменьшение поголовья скота;
4) невысокий уровень сосредоточения и механизации производства продукции и другие факторы.
Основным фактором в развитии молочного скотоводства, повышении его эффективности и достижении устойчивого финансового подъема считается применение инноваций. Проблемы ускоренного освоения достижений науки и техники в сельском хозяйстве и поиск проблем, мешающих реализации инновационных проектов считаются более актуальными для становления инновационных действий в молочном скотоводстве.
В создании новшеств основная роль принадлежит научным
знаниям в виде прогрессивных идей, в которых возникла потребность у сельскохозяйственных организаций. На основе возникшей
идеи предприятия получают необходимую информацию в специально созданных консультационных службах. Проанализировав
информацию в соответствии с идеей, составляют бизнес- план освоения инноваций, где определяют эффективность от их внедрения.
В развитии отрасли скотоводства в нашей стране важнейшим
направлением
считается
совершенствование
материальнотехнической базы, что позволит данную отрасль перевести на интенсивный путь развития, и обязательно основанная на достижениях научно-технического прогресса по производству высококачественной скотоводческой продукции.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ
Студентка Хакимова Энже Ф., старший преподаватель
Михайлова Л.В.
Казанский ГАУ
В Российский Федерации сахарная свекла является единственным источником сырья для производства сахара. Нельзя отметить и то что, она даёт очень ценные побочные продукты. Это, на240

пример, свекловичная ботва, меласса, жом, которые используются
на кормовые и другие цели.
Значимое место в структуре АПК России занимает свеклосахарной подкомплекс, потому что, является энергоемким и высокоиндустриальным производством. В России выращиванием сахарной свеклы заняты 5000 сельскохозяйственных организаций, которые имеют различные формы хозяйствования, а переработкой занимаются 85 сахарных заводов страны.
В 2008-2009-е годы многие свекловыращивающие хозяйства получали до 41-46 т корнеплодов с 1гектара без использования
ручного труда. Сахаристость свыше 17-20%. А в конце 2011 года
производство сахарной свеклы превысило 46,3 млн.т. В эти годы
применялись новые оборудования и внедрялись энергосберегающие технологии. За прошедшие несколько лет в этой отрасли произошли существенные изменения. В результате преобразований,
роста цен на семена и удобрения площади посевов сахарной свеклы уменьшились до 42517,4 тыс.га (на 36,1%), а урожайность культуры снизилась до 31,1% и составляет 15-16т с 1га. Заготовка не
превышает 13-16 млн.т. И это все привело к тому, что доля употребляемого сахара, которое произведется из отечественного сырья, сегодня 51%. Так как сегодня мы имеем недостаток в свекле,
мы его импортируем в виде сахара-сырца и белого сахара из Украины и стран дальнего зарубежья. Сейчас Россия в составе крупнейших импортеров сахара. Ежегодный расход составляет около
66,2 млрд. долларов США, следовательно, это отрицательно влияет на продовольственную безопасность страны.
Чтобы Россия не имела недостаток в сахарной свекле необходимо восстановить свой «сахарный» комплекс. Тем более что
кризисное состояние отрасли сложилось по организационным и
экономическим причинам, то есть искусственно. Это значит снижение внесения минеральных и органических удобрений, причем
сразу же на 2,6 раза, это использование гербицидов лишь на 911% площадей, высокий (21%) износ машин для свекловодства и
почти 99% - ная доля давальческих, бартерных операций. Высокая
себестоимость свеклы, отрицательно влияет на уровень рентабельности производства. У хозяйств, которые сеют свеклу, нет
экономической заинтересованности для увеличения объёмов производства свеклы. Это объясняется тем, что нет достойной и равной цены на промышленную продукцию и сельскохозяйственную, а
также отсутствием законодательных мер, которые бы защитили
внутренний рынок сахара.
Для преодоления и предотвращения кризиса в свеклосахарном производстве надо сделать следующее: дать возможность
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получить производителям сезонное кредитование для покупки сырья, усовершенствовать процесс регулирования импорта сахара,
внедрить прогрессивные технологии, прогрессивные формы организации производства. Успех достижения цели зависит от заинтересованности каждого работника отрасли.
Для того чтобы укрепить экономику производства и переработку сахарной свеклы, нужно иметь научно - обоснованную систему мер по развитию всех элементов свеклосахарного производства.
Для повышения эффективности производства сахарной
свеклы и сахара имеются ряд факторов:
-использование новых технологий и внедрение передовых методов производства свеклы и сахара;
-выведение сортов супер-элиты, а также использование импортных семян;
- автоматизация и механизация процессов произвдства;
-модернизация и рациональное использование производственных фондов;
-эффективное использование трудовых ресурсов, мотивации
труда;
-сокращение затрат производства ;
-повышение качества продукций.
Чтобы эффективно вести свекловодство требуется умение
использовать биологические, почвенно-климатические, техногенные, трудовые ресурсы. Для этого должна вестись активная работа
по совершенствованию, развитию сахарной свеклы регионах, где
природные условия наиболее соответствуют и благоприятны для
выращивания сахарной свеклы, а также в регионах, где в месте с
благоприятными природными условиями для производства этой
культуры уже имеется мощная техническая база по переработке
отечественного сырья. А Россия имеет благоприятные условия для
этого.
Сахарная свекла была и останется трудоемкой культурой
после картофеля и овощей. Независимо от принимаемых мер по
совершенствованию основных технологических процессов, внедрение новых агротехнических приёмов.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА
Студентка Хакимова Э. Ф., старший преп. Михайлова Л.В.
Казанский ГАУ
Скотоводство является одной из эффективных отраслей
продуктивного животноводства. Молочное скотоводство играет
основную роль в экономике страны и в экономике предприятия.
Данная отрасль обеспечивает постоянность и равномерность доходов в течение года, позволяет эффективно использовать трудовые ресурсы. А также смягчает сезонность использования труда в
сельскохозяйственных предприятиях. Рентабельно вести производство позволяют организационно - экономические характеристики отрасли и биологические способности животных. Однако такие
показатели, как изменение цен на промышленную, сельскохозяйственную продукцию, необдуманная кредитная политика правительства, инфляция, нарушение производственных связей в АПК
приводят к спаду экономической эффективности.
Интенсификация отрасли молочного скотоводства и есть
наиболее перспективный метод повышения экономической эффективности. Большинство экономистов-аграрников считают, что интенсификация это форма расширенного воспроизводства. На основе вспомогательных капиталовложений наблюдается увеличение производства сельскохозяйственной продукции при одновременной рентабельности ее производства.
Главными и координированными посылками роста молочного животноводства являются:
- сбалансированное и полноценное кормление;
- селекция;
- научно - обоснованная технология производства;
- концентрация и специализация производства.
Применение своих кормов и перенос имеющихся комплексов
на высокоинтенсивную технологию производства молока являются
очень важными факторами в условиях рыночной экономики. Благодаря этому, можно обеспечить эффективность и конкурентоспособность продукции. Для этого необходимо ввести комплексное
механизирование основных производственных процессов. За счет
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этого повысим производительность и намного улучшим условия
труда на рабочих местах трудящихся.
Использование энергетических и ресурсосберегающих технологий способствует снижению издержек производства и повышения эффективности молочного скотоводства. Важна роль селекционных и племенных работ. Восстановление работ по созданию специализированных линий приведет к повышению продуктивных и племенных качеств коров в племзаводах. Получение
гибридов позволяет снижать расходы кормов, повысить плодородие, среднесуточный прирост молодняка. Оснащение гибридами
товарных хозяйств позволяет существенно повысить производство.
Одним из важных посылок развития молочного скотоводства
и увеличения его рентабельности в условиях формирования рыночных отношений является создание прочной кормовой базы. В
каждой организации следует разработать и осуществить мероприятия, которые позволят укрепить кормовую базу. Широкое применение в рационах комбинированного силоса, зеленых кормов и
альтернативных форм кормов позволит осуществить экономию
концентрированных кормов. Для усовершенствования рациона
кормления коров сельскохозяйственные предприятия применяют
фитодобавки и белково-витаминно-минеральные добавки, повышающие продуктивные показатели в среднем на 35 - 40 % и которые повышают высококачественно характеристику получаемого от
них молока.
Исходя из анализа экономической рентабельности производства можно сказать, что одним из главных посылок является
интенсификация производства с использованием преимуществ
концентрации и специализации как объективных процессов развития общественного производства.
Концентрация производства позволяет использовать современное оборудование, индустриальные технологии, научное обеспечение, полноценное информационное обеспечение, рационально использовать организации производства, как важнейшие факторы интенсификации скотоводства.
Углубленная специализация ферм помогает повышать экономическую эффективность производства молока. Будет эффективно, если молоко будет производиться по новым технологиям.
При этом процесс воспроизводства максимально будет соответствовать биологическим особенностям коров, включая определенный
ритм выращивания и откорма молодняка на протяжении года и
цикличность воспроизводства.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА В ООО «РЫБНО-СЛОБОДСКАЯ ПК»
РЫБНО-СЛОБОДСКОГО РАЙОНА РТ
Студентка Салихова Р.Р., ст. преп. Михайлова Л.В.
Казанский ГАУ
Развитие молочного скотоводства имеет важное значение
для государства и населения страны. Достаточно привести следующие факты. Молоко имеет первостепенное значение в рационе
населения. Молочные продукты входят в список продукции, подпадающей под Доктрину национальной продуктовой безопасности. В
самой отрасли, а также в сопряженных с ней отраслях работают
свыше 21 тысячи предприятий, здесь же занято свыше 1,2 миллиона человек. Молочная продукция составляет до 15% от оборота
розничных сетей.
Несмотря на то, что Россия - это один из крупнейших в мире
производителей молока и молочной продукции, доля товарного
молока в общем объеме производства составляет на сегодняшний
день всего лишь 57%, а по продуктивности поголовья мы отстаем
от развитых стран более чем в 2 раза.
С принятием доктрины продовольственной безопасности перед отраслью была поставлена важнейшая задача - обеспечивать
90% внутреннего потребления собственным производством. В 2013
году это показатель составил только 76%. Кроме того, показатель
обеспеченности товарным молоком оказался еще ниже – на уровне
66%. Около 60% произведенного в России товарного молока соответствует требованиям высшего сорта. Перерабатывающие мощности отрасли загружены на 60-70%, то есть их дефицит.
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Как видим, тенденции на рынке молока за последние годы не
самые лучшие: сокращение поголовья молочного КРС, сокращение производства сырого молока, значительный рост импорта молочных продуктов.
Причиной всему этому служит не только кризис в экономике
страны, но и то, что существуют достаточно большие проблемы в
отрасли. Такие как, недостаточная государственная поддержка молочной отрасли, отсутствие должной аграрной политики в стране.
Отрицательной тенденцией является превышение темпов роста
стоимости минеральных удобрений, ГСМ, энергоносителей над
темпами роста стоимости конечной продукции. Окупаемость проектов в результате достигает 10-15 лет. Непрогнозируемость форм и
объемов господдержки, постоянно меняющиеся «правила игры» в
отрасли делают ее малопривлекательной для инвесторов.
Рассмотрим ситуацию в этой отрасли на примере конкретного
предприятия ООО «Рыбно-Слободская ПК» Рыбно-Слободского
района РТ.
Хозяйство специализируется на производстве скотоводческой
продукции.
Наглядную картину эффективности производства молока дают показатели, отраженные в таблице 1.
Таблица 1. Основные экономические показатели, характеризующие эффективность производства молока в ООО «РыбноСлободская ПК» за 2010-2013 годы
Годы
Показатели

2010

2011

2012

2013

Реализация продукции, ц

16872

17833

18532

21406

Реализационная цена 1ц, руб.

1508,2

1331,6

1223,2

1525

Себестоимость 1ц реализованной
продукции, руб.

1583,7

1916

1302,3

1478

Прибыль(+), на 1ц, руб.

-75,5

-584,4

-79,1

47

Прибыль(+), всего, тыс. руб.

-1273

-10421

-3465

1013

-4,8

-30,5

-14,4

3,2

Рентабельность, убыточность (-),%

Показатели таблицы 1 свидетельствуют, что в предприятии
ежегодно увеличивается производство молока. Себестоимость
данного вида продукции до сих пор возрастает. Но тот факт, что
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реализационная цена повысилась за последний год, несколько изменило ситуацию. Если в 2010-2012 годах производство молока
было убыточным, то в 2013 году мы наблюдаем прибыль в данной
отрасли, которая составила на тот период 3,2%.
Практика ведения скотоводства показывает, что основой стабилизации валового производства молока и прироста живой массы
скота является оптимизация структуры поголовья животных. Для
ООО«Рыбно-Слободская ПК» существующую структуру стада необходимо несколько изменить в сторону увеличения поголовья коров. В настоящее время удельный вес коров в стаде составляет
всего лишь 33%. Для хозяйств пригородного типа - это низкий
удельный вес.
Основным источником продуктивности являются также сокращение яловости коров. Известно, что у яловых коров уровень
продуктивности на 30-50% ниже, чем у обычных.
В ООО «Рыбно-Слободская ПК» за отчетный 2013 год имелось 10 яловых коров. Следовательно, хозяйство недополучило в
2013 году 261,6 центнера молока. При ликвидации яловости среднегодовой удой от одной коровы составил бы 59,79 центнера молока, при фактической продуктивности 52,32 центнера.
Продуктивность коров на 66–70% определяется уровнем
кормления. В данном хозяйстве корма используются нерационально. Для улучшения ситуации и получения дополнительной прибыли
от произведенной продукции рассчитаем резервы производства
молока.
Таблица 2. Резервы увеличения объема производства молока
за счет рационального использования кормов.
Вид
продукции

Валовое
производство,
ц.

Молоко

24068

Расход
кормов
по
нор
ме,
ц. к.
ед.
1,2

Фактический
расход
кормов,
ц. к.ед.

Недостача
кормов
на 1ц.
продук
ции, ц.
к.ед.

Недополучено
продукции
от
недостачи, ц.

Недостача
продукции
всего,
ц.

Стоимость дополнительно
полученной продукции,
тыс. руб.

1

0,2

0,2

4809

142,5

Приведенные в таблице расчеты свидетельствуют, что за
счет рационализации кормления при неизменном поголовье коров
можно получить дополнительно 4809 ц. молока, и тогда стоимость
дополнительно полученной продукции составила бы 142,5 тыс.руб.
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ОРГАНИЗАЦИОННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ
СКОТОВОДСТВА В ООО «СУРНАЙ» БАЛТАСИНСКОГО РАЙОНА
РТ
Студентка Халиуллина Г.И., ст. преп. Михайлова Л.В.
Казанский ГАУ
Повышение эффективности производства продукции скотоводства – это большой комплекс проблем. Их решение зависит от
множества задач и направлений.
Основными направлениями повышения эффективности производства скотоводческой продукции являются:
- совершенствование и выведение новых высокопродуктивных
пород животных, приспособленных к местным условиям;
- укрепление кормовой базы;
- улучшение воспроизводства, совершенствование зооветеринарных мероприятий;
- улучшение качества кормов и их использования;
- внедрение передовых форм организации и оплаты труда.
Скотоводство имеет ряд особенностей, отличающих ее от других отраслей животноводства:
• молочные коровы являются основными средствами производства и принимают участие во многих производственных циклах.
Кормление и содержание животных должно обеспечивать их высокую продуктивность в течение всего срока хозяйственного использования;
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• неправильное кормление коров влияет на их продуктивность
и это нельзя возместить последующим плотным кормлением, потому что молоко уже получено и реализовано;
• при недостатке протеина в молочном скотоводстве надои молока резко снижаются;
• так как в молочном скотоводстве основная продукция поступает, обрабатывается, хранится и реализуется ежедневно, то ее
потери при неисправности хотя бы одного цикла, звена оказываются значительными, и значит, снижается качество продукции.
Молочное скотоводство способствует рациональному использованию рабочей силы и обеспечивает стабильное и равномерное
поступление доходов в течение года. Основной целью любого
сельскохозяйственного предприятия, который специализируется на
скотоводстве, являются увеличение объема производства продукции на основе повышение качества производимой продукции и
внедрения инновационных технологий для обеспечения ее конкурентоспособности на рынке молочной продукции.
ООО «Сурнай» Балтасинского района имеет скотоводческую
специализацию. Эффективность производства продукции скотоводства за 2010-2013 годы колеблется. Так, например, уровень
рентабельности за 2013 год составляет 4,5 %. Среднесуточный
привес живой массы молодняка и откорма КРС с 2010 по 2013 года
уменьшилась с 689 кг до 674 кг. Максимальное значение показателя в динамике за 2010-2013 года среднегодовой надой молока от 1
коровы наблюдается в 2010 году – 7762 кг.
На основании вышеперечисленного, для повышения эффективности производства продукции скотоводства в хозяйстве мы
предлагаем следующее:
• улучшить породный состав животных;
• сбалансировать рацион кормов по питательности;
• внедрить рациональные формы организации труда с целью
повысить его производительность;
• усилить зоотехнические требования к санитарному состоянию и не допускать загрязнения молока;
• повысить уровень зоотехнической работы и не допускать наличия яловости коров;
• обеспечить первичную подработку молока непосредственно в
хозяйстве;
• усилить контроль за расходованием материально-денежных
средств;
• за счет внедрения хозяйственного расчета и новых форм организации труда на мелочно-товарных фермах сократить число занятых работников;
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• повысить контроль за качеством реализованного молока, добиться 100% и больше физического зачета при реализации.
Таким образом, с помощью вышеперечисленных резервов несомненно получится повысить эффективность производства продукции скотоводства в изучаемом хозяйстве.
Литература
1. Студенческая наука – аграрному производству: Материалы
72-ой студенческой (региональной) научной конференции. Том 1. –
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ОРГАНИЗАЦИЯ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА В РЕСПУБЛИКЕ
ТАТАРСТАН
Студент Мутигуллин А.Р., ст. преп. Михайлова Л.В.
Казанский ГАУ
Картофелеводством принято называть отрасль сельскохозяйственного производства, которая занимается выращиванием
картофеля для продовольственных, кормовых и промышленных
целей.
Картофель считается единственной сельскохозяйственной
культурой, используемой в массовом потреблении. Объемы производства картофеля находятся на высоком стабильном уровне, по
сравнению с падением других показателей развития агропромышленного комплекса. В мировом земледелии на площадь картофеля
приходится более 19 млн.га , доля России в которой 11 % из мирового сбора картофеля.
Наряду с кукурузой, рисом и пшеницей картофель занимает
одно из первых мест в мировом производстве продукции растениеводства. В клубнях картофеля содержатся такие витамины, как С,
В1, В2, В6 также 25 % сухих веществ ( 14 -20 % крахмала; 1,4 – 3,2
% белка; 0,8 – 1 % зольных веществ и 0,2 – 0,3 % жира). Картофель является культурой для разностороннего использования и
важным продуктом для человеческого питания.
Для крупнорогатого домашнего скота он является хорошим
кормом: картофель стоит на первом месте по переваримости органического вещества (80 – 95 %), также как и кормовые корнеплоды.
Республика Татарстан расположилась в лесостепи Поволжья,
которая относится к благоприятному природно – климатическому
району для возделывания картофеля. Несмотря на это картофелеводство в нашей республике в последние годы существенно из250

менилось. Из-за резкого сокращения посевных площадей доля валовых сборов картофеля значительно уменьшилась.
В республике придерживаются мерам поддержки как на федеральном, так и на региональном уровне. Из бюджета РФ ежегодно выделяют субсидии на закупку минеральных удобрений.
В нашем регионе для того чтобы получить высокие, стабильные урожаи картофеля соблюдают некоторые основные правила
его возделывания:

используют здоровый посадочный материал высоких
репродукций;

проводят предпосадочную подготовку (прогревание,
проращивание и др.);

правильно подбирают сорт для своего почвенноклиматического условия;

соблюдают сроки уборки и тщательно подготавливают
хранилища.
Одна из важнейших операций по технологии обработки картофеля принято считать разделение на фракции, на нее приходится основная доля повреждений клубней, которые ведут к потерям
картофеля при хранении. Кроме этого, разделение на фракции является энергоемким, ведь продукция приобретает за счет своей
энергии свойства, определяемые ее потребность.
Для сортировки клубней по фракциям используются картофелесортировальные машины с грохотными, роликовыми, комбинированными, транспортерными и барабанными рабочими органами.
Наиболее предпочтительной сортировки картофеля является центробежная картофелесортировка с эластичной сетчаткой. У нее
простая конструкция, высокая производительность и низкая цена.
Подводя итог, хотели бы сказать, чтобы урожайность картофеля повысилась необходимо максимально удовлетворять потребность растений элементами питания, при помощи комплексной
оценки содержания их в почве. С другой стороны, использовать
клубни с высокой репродукцией, заменять способы посадки и
удобрять оптимальными зонами.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН И ПЕРСПЕКТИВЫ ЕЕ РАЗВИТИЯ
Студент Рахматуллина Л.И., ст. преп. Михайлова Л.В.
Казанский ГАУ
Сахарная свекла – ценная техническая и кормовая культура.
Уступая кормовой свекле по урожайности, она в два раза превосходит ее по питательности. В одном килограмме корней сахарной
свеклы содержится, например, 1,3 г перевариваемого протеина,
160-180г сахара.
Сахарная свекла имеет большое значение для страны, она
обеспечивает продуктами питания и кормовыми средствами. Из
нее получают ценный пищевой продукт – сахар, также еще получается ботва, обессахаренная стружка (жом), и меласса (ценный отход переработки свеклы). Путем силосования или сушения ботвы и
жома можно получить весьма ценный и хорошо сохраняемый корм
для скота.
Свекловодство одна из наиболее трудоемких отраслей сельского хозяйства. Сахарная свекла очень требовательна к почвенному плодородию. Поэтому размещают ее после благоприятного
предшественника и на чистых от сорняков землях. Такими предшественниками могут быть озимые зерновые или зернобобовые культуры. Трудовые затраты сахарной свеклы выше, чем при выращивании зерновых культур.
В Татарстане сахарная свекла возделывается на относительно небольшой площади. Но, несмотря на это, для отдельных хозяйств и районов республики она является по-настоящему якорной
культурой. В 2013 году было собрано более 2 млн. т сахарной
свеклы с площади 55,3 тыс. га и получено более 118 тыс. т сахарного песка. В 2014 году в республике площадь посева сахарной
свеклы составила 48,2 тыс. гектаров. Из них неубранными остались 1,7 тыс. гектаров.
Организация ухода за сахарной свеклой включает непосредственно трудоемкие и самые ответственные работы, от выполнения которых зависит урожайность. В процессе ухода необходимо
добиться нормальной густоты стояния растений, очистить поле от
сорняков и произвести подкормку.
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При возделывании сахарной свеклы требуется осенняя и весенняя подготовка почвы. Осенью землю удобряют азотными,
фосфорными и калийными удобрениями, после чего поле вспахивают на глубину 30 см. В весеннее время проводится покровное
боронование с культивацией почвы на глубину до 8 см, а затем
предназначенный для посева участок тщательно выравнивается.
Благоприятное время для начала посева семян сахарной
свеклы наступает тогда, когда земля прогревается до +6 градусов
на глубине 5 см, а температура воздуха составляет около +8 градусов. Для посевных работ выбирают погожий весенний день, не
допуская большого перерыва между предпосевной обработкой
почвы и непосредственно посевом.
Сахарная свекла требовательна к условиям питания и весьма
отзывчива на удобрения. Она потребляет много натрия, кальция,
магния, железа, серы, а также микроэлементы – бор, марганец,
молибден, кобальт, цинк и другие.
Для того чтобы, обеспечить стабильный рост производства
высококачественной сахарной свеклы требуемого ассортимента,
объема и повышения его экономической эффективности, нужно
разработать комплекс мер, которая включает в себя:
- посев качественными семенами высокопродуктивных районированных гибридов и сортов;
- правильное расположение свеклы в севообороте;
- внедрение рациональных норм минеральных и органических
удобрений;
- высококачественную, своевременную, основную и предпосевную обработку почвы;
- при равномерном размещении растений свеклы, строгое
обеспечение рекомендуемой густоты насаждения;
- тщательный уход за посевами;
- эффективную и своевременную защиту посевов от вредителей, сорняков и болезней, своевременную и качественную уборку
урожая, многократные рыхления в междурядьях.
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ДОЛГОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ И ПРОГНОЗОВ
Студентка Немякина В.О., ст. преп. Михайлова Л.В.
Казанский ГАУ
Планирование – это целенаправленная деятельность организации, ориентированная на постановку и реализацию временной
цели или миссии компании, с наиболее эффективным распределением ресурсов на конкретный период времени.
Прогнозирование – это определение вероятностного состояния изучаемого объекта в перспективе на основе объективной информации и тенденции изменения показателей.
В условиях рыночной экономики разработка долгосрочных
планов и прогнозов является одним из наиболее важных условий
эффективной деятельности и стабильности предприятия. А так как
для нашей страны, по сравнению с другими развитыми странами,
свободные рыночные отношения в новинку, этот вопрос является
наиболее актуальным.
Планирование
охватывает
все
производственнохозяйственные сферы деятельности предприятия, такие как сбыт,
финансы, производство, ресурсы, закупки, научные и проектные
разработки, которые тесно связанны между собой. Для планирования и прогнозирования производится мониторинг рынка, в частности анализируются спрос и конкуренты, оцениваются имеющиеся
ресурсы и перспективы развития хозяйственной конъюнктуры. Отсюда вытекает необходимость увязки планирования и прогнозирования с маркетингом и контролем с целью постоянной корректировки показателей производства и сбыта вслед за изменениями
спроса на рынке.
Также важным видом долгосрочных планов и прогнозов является планирование и прогнозирование на государственном, региональном и отраслевом уровнях. В связи с тем, что в данном
случае факторы, влияющие на изменения планов и прогнозов, более масштабны и имеют гораздо больше нюансов, то и последствия могут вести к глобальным проблемам. Планы и прогнозы развития страны или региона составляются на период от 10 до 20 лет,
однако, многие факторы, которые могут повлиять на их реальное
осуществление, просто не могут быть учтены, поскольку их невозможно предугадать.
К примеру, в настоящее время, в стране разразился кризис
из-за гражданской войны на Украине и обоюдных санкций между
Россией и некоторыми европейскими странами и США. Это усложняет или даже исключает реализацию некоторых планов и прогнозов, связанных с экономической, социальной и политической сферами. На практике эти факторы, если не невозможно, то, по край254

ней мере, очень сложно было предугадать, а, следовательно, и
невозможно своевременно предотвратить изменения последствий.
В сущности, каждый даже самый малозначительный фактор, воздействующий на изменения исхода событий, необходимо рассмотреть. Поскольку, он может повлечь за собой более серьезные проблемы.
Несмотря на то, что в России стали разрабатывать долгосрочные стратегии, относительно других стран, недавно, тем не
менее, на наш взгляд, без них уже невозможно обойтись. Так как
если полностью отказаться от планирования и прогнозирования и
полагаться на стечение обстоятельств, то это может привести к
полному распаду экономики страны, а в следствии и к краху социальной сферы. А без людей страна уже не может существовать.
Однако долгосрочное планирование имеет и свои минусы.
Если план уже одобрен и как бы продуман со всех сторон в мелочах, то можно не заметить новых изменений во внешней среде. Что
может быть так же опасно, как и не учтенный фактор. Ведь в этом
особенность человеческой натуры – если человек проникся какойлибо идеей, то он не замечает ее недостатков. А в этом и заключается самая большая опасность – невозможно учесть все и все предугадать.
Таким образом, все вышесказанное можно объединить в логичный вывод, что стратегическое планирование и прогнозирование необходимы для реального развития и прогресса, но с учетом
одного нюанса – должен производиться постоянный мониторинг
внешних факторов, прогнозироваться их возможное воздействие
на конечную цель и в связи с этим вноситься изменения в план. Такая стратегия может предотвратить неожиданные изменения и
улучшить итоговый результат, что, несомненно, является положительной перспективой.
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КОНТРОЛЬ КАК ФУНКЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО И
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Студент Миннебаев М.М., старший преподаватель
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Функция государственного и муниципального управления - это
комплекс однородных работ по осуществлению управления территории или отраслью хозяйства.
Для эффективного управления необходимы целеустремленные действия, стремление к достижению цели, поэтому важнейшим механизмом в управлении является функция контроля.
Функция контроля обеспечивает возможность управлять деятельностью общества и его организациями, а также складывающимися в нем социально-экономическими отношениями. Сущностью
контроля является получение достоверной информации о состоянии объекта контроля.
Акты, решения принятые органами местного самоуправления,
решения населения принятые на референдуме, решения государственной органов по отношению к муниципальным образованиям
являются объектами контроля.
Субъектами контроля являются, органы государственной власти, население территории, органы местного самоуправления, органы осуществляющие контрольно-надзорную деятельность.
По видам контроль в муниципальном управлении подразделяется на внешний (государственный), внутренний и общественный.
По форме подразделяются на контроль документальных данных,
по предмету подразделяется на контроль деятельности структурных подразделений и служб, контроль исполнения распорядительных документов.
К процессам контроля относятся выработка стандартов, сопоставление реальных результатов со стандартами, корректирование
действий.
Внутренний контроль подразделяется на: представительный,
административный.
Представительные органы создаются, в соответствии Федеральным законом, представительным органами муниципального
образования в соответствии с его уставом или на выборах. Представительные органы осуществляют контроль над исполнением
местного бюджета, занимаются рассмотрением проекта местного
бюджета, отчета о его исполнении, а также к полномочиям контрольного органа относят, контроль над соблюдением установленного порядка управления и распоряжения имущества, находящимся в муниципальной собственности, опубликование результатов
проверок.
Административный контроль осуществляется исполнительными органами местного самоуправления. Общий контроль в администрации обычно осуществляет руководитель, который обязан
контролировать своих подчиненных на законность, необходимость,
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эффективность и целесообразность их действий. Администрация
контролирует выполнения решения муниципального органа всеми
гражданами, организациями, предприятиями расположенных на
территории.
Общественный контроль осуществляется путем обращения
граждан, общественных организаций в государственные, судебные
органы, в органы местного самоуправления. С помощью общественного контроля выявляется незаконные, наносящие вред и
ущерб населению действия властей.
Из-за развитой коррупционной составляющей возникают проблемы контроля и исполнения обязательств субъектов управления.
Для решения этой проблемы необходимо создать сайт с анонимной базой данных, в который население могла бы высказывать
свои претензии и жалобы вышестоящим инстанциям, создать рейтинг управляющих структур, с помощью которого контролирующие
органы оценивали работу управляющих организаций, и население
могла бы наблюдать за использованием бюджета.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ МАКРООКРУЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Габдрахманова М.А., Ибрагимова А., Хаммадеева Л.К.
Казанский ГАУ
Любая организация находится и функционирует в среде. Окружающая среда является источником, питающим организацию ресурсами, необходимыми для ее функционирования. Организация
находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой,
обеспечивая тем самым себе возможность выживания. В условиях
экономической самостоятельности хозяйствующих субъектов задача любого управления состоит в обеспечении такого взаимодействия организации со средой, которое позволило бы ей поддержать
ее потенциал на должном уровне, необходимом для достижения ее
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стратегических целей. Для этого руководство должно иметь углубленное представление о внешней среде, тенденциях ее развития и
месте, занимаемом в ней организацией.
Исследование внешней среды организации предполагает
изучение двух ее составляющих:
- микроокружения и
- макроокружения.
Анализ микроокружения внешней среды организации направлен на изучение тех составляющих среды, с которыми организация
находится в непосредственном взаимосвязи: покупателей, посредников, поставщиков, конкурентов других контактных аудиторий.
При этом важно подчеркнуть, что организация может оказывать
существенное влияние на них и тем самым активно участвовать в
формировании дополнительных возможностей и в предотвращении угроз ее дальнейшему существованию.
Факторы макроокружения - это факторы, не поддающиеся
воздействию. Поэтому организации в своей хозяйственной деятельности вынуждены приспосабливаться к ним. Анализ макроокружения включает в себя экономические, социальные, политические, технологические прогнозы для определения долгосрочных
возможностей организации в условиях динамичной среды.
Исследование среды организации производится с помощью
ряда современных методов анализа. К ним, в частности, относятся
методы PEST- и SWOT-анализа.
PEST анализ - это метод экспертного анализа факторов макроокружения. При проведении PEST-анализа все факторы макроокружения подразделяются на 4 группы: политические, экономические, социальные и технологические. (Начальные буквы названий
этих факторов и составили аббревиатуру данного метода анализа
внешнего окружения PEST - factors analyzing.).
Процесс проведения PEST-анализа можно разделить на следующие этапы:
1. Исследование и мониторинг макросреды по четырем основным группам.
2. Определение состава основных значимых факторов отдельно для каждой группы.
3. Выявление тенденций изменения факторов, оценка неизбежности и влияния данных изменений на деятельность сельскохозяйственных организаций.
4. Определение возможных действий организации по адаптации к изменениям.
При проведении PEST-анализа внешнего окружения сельскохозяйственных организаций, на наш взгляд, необходимо иссле258

довать следующий набор ключевых факторов макроокружения в
разрезе политических, экономических, социальных и технологических групп.
1. Политические факторы: объемы государственной поддержки, налоговая политика государства в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей, антимонопольное регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия, меры
защиты отечественных товаропроизводителей, развитие законодательства, регулирующее предпринимательскую деятельность, международные отношения.
2. Экономические факторы: общая характеристика экономической ситуации, доходы и платежеспособность населения, изменение структуры потребления, стоимость ресурсов, доступность и
стоимость кредитов, темпы инфляции, наличие и стоимость рабочей силы.
3. Социальные факторы: численность населения, изменение
соотношения городского и сельского населения, изменение отношения людей к качеству жизни, к работе, социальная инфраструктура села, престиж сельскохозяйственного труда.
4. Технологические факторы: производительность труда, наличие на рынке труда специалистов для сельского хозяйства, совершенствование существующих и разработка новых технологий
производства сельскохозяйственной продукции, технологии в области управления и организации труда, государственные расходы
на НИОКР, государственный и общественный контроль безопасности и доброкачественности продукции, развитие законодательства
по защите окружающей среды.
Анализ макроокружения сельскохозяйственных организаций
по перечисленным характеристикам, на наш взгляд, позволит
своевременно определить перспективные возможности стратегического развития организации и угрозы этому развитию. Однако,
для разработки эффективной стратегии развития наряду с изучением макросреды, необходимо также исследовать и факторы микроокружения, которые в совокупности формируют отраслевые условия и структуру рынка.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В ООО «НОВАЯ ЖИЗНЬ»
КУКМОРСКОГО РАЙОНА РТ
Студентка Захарова Г.С., доцент Гарафутдинова А.Г.
Казанский ГАУ
Важнейшей социально-экономомической задачей, стоящей перед агропромышленным комплексом страны являются обеспечение потребности людей качественными продуктами питания, а перерабатывающую промышленность – сельскохозяйственным
сырьем.
Среди коренных вопросов развития экономики России проблема повышения эффективности сельского хозяйства, всех его
отраслей и видов деятельности, является одним из самых сложных.
В нашей стране проблема обеспечения населения продуктами
скотоводства намного усложнились за годы реформ. Падение объемов производства, снижение продуктивности скота при одновременном значительном росте цен на все виды материальнотехнических ресурсов крайне отрицательно сказались на эффективности производства продукции скотоводства.
В связи с этим определение путей повышения экономической
эффективности производства продукции скотоводства является
чрезвычайно актуальной задачей для всех сельскохозяйственных
товаропроизводителей и отрасли в целом.
Этим определяется актуальность темы, выбранной нами для
выполнения дипломной работы.
Целью ее выявление резервов и обоснование основных путей
повышения экономической эффективности производства продукции скотоводства в ООО Новая Жизнь» Кукморского района РТ.
Для определения путей повышения эффективности отрасли
необходимо в первую очередь объективно оценить ее достигнутый
уровень развития производства. Оценку экономической эффективности с.х производства на наш взгляд необходимо проводить по
системе показателей, в которых находят отражение уровень использования основных факторов сельскохозяйственного производства: земли, производственных фондов, трудовых ресурсов и текущих издержек производства.
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Землепользование ООО «Новая Жизнь» расположено в северной части Кукморского района, входящего в Предкамскую пригородную природно-экономическую зону республики.ООО «Новая
Жизнь» имеет свиноводческую специализацию с развитым скотоводством.
По итогам 2012 года является рентабельным предприятием,
хотя предыдущие годы отмечены убыточным.(табл.1)
Низкий уровень рентабельности обусловлен во многом низким
уровнем развития мясного скотоводства. В 2012 году в этой отрасли сумма убытка составила 2674 тыс. рублей.
Анализ показателей, (табл.2) характеризующих уровень производства продукции скотоводства, таких как уровень производства, продуктивность, себестоимость, производительность труда, показал что все они во времени за последний год по сравнению с базисным годом ухудшились, а показатели характеризующие эффективность скотоводства улучшились например сумма прибыли в
расчете на 1 голову с 560 рублей в 2012 году достигла до 860 рублей. В целом в 2012 году предприятие из убыточного превратилось в прибыльное, рентабельное.
Анализ причинно-следственных связей между показателями
эффективности производства продукции скотоводства и факторами, обусловившими их изменения в 2012 году по сравнению с
предшествующим периодом, показал, что убыточность прироста
живой массы крупного рогатого скота объясняется относительно
низкими среднесуточными привесами молодняка крупного рогатого
скота (523 гр.) Себестоимость производства 1 ц живой массы составила 4930,2 руб. а затраты труда на 1 ц -45 человеко часов.
Анализ валового производства молока показал, что за счет
увеличения поголовья коров объем производства молока увеличивается на 60ц, а за счет повышения продуктивности по сравнению с 2011 годом, предприятие имеет прирост валовой продукции
в количестве 2640ц.
Анализ валового производства показал, что он зависит, как
уже отмечалось, от выхода продукции от одной коровы и головы
молодняка на откорме в год.
В частности, продуктивность коров можно повысить за счет сокращения яловости, сухостойного и сервис-периода.
Резерв увеличения количества реализации молока заключается также в сокращении его внутреннего расхода на выпойку телятам. По отчету на выпойку телятам израсходовано 1346 центнеров
молока, что в расчете на 1 теленка (приплод 466 голов) приходится
2,9 ц молока, вместо 2,5по норме.
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При откорме молодняка имеет место передержка животных.
Вместо 18 месяцев молодняк на откорме содержится 22-25 месяцев. Это свидетельствует о необходимости перевода откорма на
интенсивную основу.
Дальнейшая интенсификация молочного скотоводства и повышение его экономической эффективности зависят, прежде всего,
от совершенствования породного состава и продуктивных качеств
животных.
Немаловажным фактором интенсификации молочного скотоводства является полноценное кормление. Исследования показали, что при проектировании кормовых рационов необходимо изменять их структуру в зависимости от физиологического состояния
животных. Так, увеличение доли концентратов и сочных кормов в
рационах новотельных коров нужно осуществлять постепенно в течение двух недель после отела и дифференцировать их дачу по
месяцам лактации с учетом сезона года.
Повышение продуктивности коров зависит не только от объема кормов, но и рационального их использования. Достичь этого
можно при организации на молочно-товарной ферме механизированного приготовления многокомпонентных, сбалансированных по
питательности полноценных кормосмесей. Экономическая эффективность этого мероприятия заключается в том, что в организм животного одновременно вводятся все питательные вещества, что
обеспечивает прирост надоев. При этом повышается физиологичность рациона, что положительно отражается на процессе пищеварения, и в конечном счете – эффективности использования кормов.
Анализ себестоимости производства продукции также свидетельствует о наличии резервов снижения затрат. В частности, в
себестоимости большой удельный вес занимают затраты на оплату труда и корма.
Темпы роста затрат значительно опережают темпы роста продуктивности. Рост себестоимости в значительной мере обусловлен
перерасходом кормов в натуральном выражении на единицу продукции. При норме расхода на 1 центнер молока 1,2 ц.к.ед. и на 1
центнер привеса 10,4ц израсходовано 1,5 и 12,4 ц.к.ед соответственно.
От реализации молока сумма прибыли в 2012 году увеличилась по сравнению с 2011 годом на 152 тысячи рублей. Это обусловлено за счет снижения себестоимости 1 центнера молока, которая снизилась на 184 рубля.
Объем реализации зависит от уровня производства и товарности. В 2012 году уровень товарности составил 90 %. Уровень то262

варности во многом объясняется большим перерасходом молока
на выпойку телятам. При норме расхода молока в расчете на 1 теленка 250 кг в год, в хозяйстве фактически израсходовано 300 килограммов.(табл.4)
Анализ причинно-следственных связей между финансовыми
результатами от реализации продукции и факторами, влияющими
на изменение их уровня(табл.5), показал, что в 2012 году по сравнению с 2011 годом сумма убытка от реализации мяса крупного
рогатого скота снизилась на 2038 руб. за счет снижения себестоимости 1 центнера реализованной продукции. Снижение себестоимости 1 центнера на 1435 рублей. рубль обусловил снижение
убытка на 213 тысяч рублей.
На основании вышеизложенного, считаем необходимым улучшить систему животноводства. Отладить зоотехнический учет с
тем, чтобы обеспечить своевременное осеменение коров и добиться выхода телят на 100 коров и нетелей не ниже 110-115 голов.
- ликвидация яловости – 139;
- ликвидация перерасхода кормов – 3645;
- ликвидация перерасхода на выпойку телятам – 233
- резерв роста от применения трехкратной дойки -2171
Внедрение этих мероприятий дает возможность повысить эффективность производства молока. Повышение эффективности откорма крупного рогатого скота должны идти в направлении скрещивания выбракованных коров с мясными быками производителями и внедрение интенсивного откорма.
При откорме КРС за счет рационального питания есть возможность получить дополнительно 322,5 ц мяса КРС, за счет сокращения падежа животных -102,7ц, при откорме КРС доведение среднесуточных привесов до 700 граммов при сложившемся поголовье
позволит увеличить валовое производство привеса КРС до 2330
центнера или больше, чем в 2012 году, на 653 центнера.
Анализ показателей экономической эффективности производства продукции скотоводства в ООО «Новая Жизнь» на перспективу, представленная в таблице 5, что в результате реализации рекомендуемых направлений повышения эффективности, часовая
производительность труда увеличится на 21,6%,окупаемость издержек увеличится на 26 %. Растет выход валовой продукции на 1
условную голову скота (на 147 руб.). На перспективу уровень рентабельности скотоводства составит 33,4 %.
Повышение экономической эффективности производства
продукции скотоводства положительно скажется и на показателях
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экономической эффективности сельскохозяйственного производства в целом по предприятию.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ МЕХАНИЗМ
МОТИВАЦИИ ТРУДА
Студентка Макарова Н.А., ст. преподаватель Сафина Д.В.
Казанский ГАУ
От того насколько эффективно функционирует организационно-экономический механизм мотивации труда работников зависит
результативность производства в целом и наоборот. Главными вопросами как для работника, так и для предприятия в целом становятся эффективность производства, мотивация труда, заработная
плата и производительность труда. Все они, так или иначе, взаимосвязаны и влияют друг на друга.
Нередко понятие мотивация труда используют вместе или
вместо симулирования труда. Сегодня совершенно очевидно, что
оба понятие подразумевают не одно и тоже. Так, мотивация труда
– это понятие более высокого порядка. Стимулирование труда выступает как внешний фактор, во главе которого находится заработная плата.
На сельскохозяйственных предприятиях и мотивацию, и стимулирование труда отождествляют и воспринимают, главным образом, как регулирование заработной платы.
СХПК «Тан» для повышения результативности предприятие
использует мотивацию труда, обусловленной спецификой и менталитетом сельского населения. Среднемесячная заработная на
предприятии увеличилась с 2009 по 2013 гг. на 46,6%. Для предприятий сельского хозяйства в последние десятилетия характерно
низкая заработная плата на уровне минимального размера оплаты
труда, а порой и ниже. Примечательно, что это обстоятельство не
относится к изучаемому предприятию, что обусловлено высокой
результативностью предприятия в последние годы. В 2013 году в
СХПК «ТАН» в счет заработной платы было выплачено 31773 тыс.
рублей.
Для расширенного воспроизводства на любом предприятии, в
том числе и сельскохозяйственном важным было и остается соблюдение принципа, когда
темпы роста производительности
должны расти быстрее темпов роста оплаты труда. Коэффициент
опережения темпов роста производительности труда темпов роста
оплаты труда в СХПК «Тан» равен 0,8. Если данный коэффициент
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принимает значение меньше одного, то это указывает на неоправданный перерасход средств на оплату труда на предприятии, на
невыполнение важного принципа организации оплаты труда и о
неэффективности экономического стимулирования работников в
хозяйстве.
Фонд заработной платы в изучаемом предприятии используется неэффективно. А из-за этого в изучаемом хозяйстве сформировалась и задолженность по заработной плате.

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО В АГРАРНОЙ СФЕРЕ: ПРОБЛЕМЫ,
ПУТИ РЕШЕНИЙ
Студентка Фазлыева Л.Б., доцент Хисматуллин М.М..
Казанский ГАУ
В последнее время в российском обществе повысился интерес
к аграрному сектору. Это связано с изменившейся ситуацией в мире, нестабильностью макроэкономического положения, взаимными
санкциями как со стороны Запада, так и со стороны России, роль
которых не стоит переоценивать, но которые надо учитывать.
Аграрная политика охватывает широкий круг взаимосвязанных
направлений, среди которых важными стали развитие внутренней
и внешнеэкономической деятельности, технико-технологическое
обновление, использование земельных ресурсов, устойчивое развитие сельских территорий.
Поиск собственных путей вхождения в рыночные и внешнеэкономические отношения, смена форм собственности, выход в свет
новых организационно-хозяйственных форм предпринимательской
деятельности, их реорганизация, ужесточение направленности к
суверенитету земель, значительно трансформировали ранее используемые инструменты и механизмы становления и управления
АПК, дали почву изменению аграрных взаимоотношений. Это все
обусловило обострение проблем становления предпринимательства в отечественном агропромышленном комплексе.
Россия, обладает огромным аграрным потенциалом, это самодостаточная по всем основным видам производственных ресурсов страна, занимает по размерам зернового клина и объему производства зерна четвертое место в мире, довольно стабильно входит в пятерку крупнейших мировых экспортеров зерна. В то же
время, она вынуждена постоянно увеличивать импорт продовольствия, даже тех его видов, которые она может производить не
только для внутреннего потребления, но и для поставки его в ми265

ровой аграрный рынок.
Аграрная сфера России требует пристального внимания к развитию со стороны государства. При этом, внимание должно быть
постоянным, то есть стать общей стратегией развития государства.
Это будет означать преобразование сельского хозяйства в наукоемкий и высокотехнологический сектор экономики, для этого необходимо финансирование хотя бы в объеме 9 млрд.долларов.
Ограниченные инвестиционные возможности приводят к снижению темпов технико-технологического обновления агропромышленного производства. Парк сельскохозяйственных машин сокращается: выбывающая техника не заменяется поступлением новой
техники. По данным Росстата, соотношение поступившей техники к
имеющейся в парках организаций равно 1:31. Цены на материально-технические ресурсы увеличиваются, обычно, быстрее, чем на
сельскохозяйственную продукцию. В результате, это приводит к
тому, что в аграрном секторе не происходит реального импортозамещения. Для того, чтобы произошло реальное изменение данной
ситуации, необходимо наращивать конкурентоспособность отечественного производства.
Одной из самых проблемных направлений аграрной политики
является развитие сельских территорий, независимо от того, что
уже в течение более 10 лет в данной сфере действовала федеральная программа. (Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной
продукции, сырья и продовольствия на 2013 – 2020 годы). Довольно низкие доходы от основной деятельности сельскохозяйственного производства по сравнению с остальными сферами экономики
страны, недостаточно развитая социальная инфраструктура, ограниченные возможности сельских жителей пользоваться социальными благами по сравнению с городскими жителями, приводят к
высоким показателям миграции (около 50% молодежи переезжают
в города). Потенциал развития сельской местности достаточно высокий. Для чего есть необходимость восстановления производства
на заброшенных посевных площадях, обновление техники и технологий, рационализация интеграционных процессов в Агропромышленном комплексе России и во взаимоотношении с другими странами.
Россия - государство с большим сельскохозяйственным потенциалом, и развитие этого потенциала - его стратегическая задача,
которую можно решить только на основе инновационного процесса. Для этого необходимо обеспечить спрос хозяйствующих субъектов на инновации, и обеспечить их предложение. В условиях недостаточного финансирования сельскохозяйственной науки, это
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является довольно сложной проблемой. Кроме этого, необходимы
специальные меры для кадрового обеспечения научных организаций, точнее, стажировки и повышение квалификации сотрудников
в ведущих отечественных и зарубежных научных центрах и университетах.
Необходимо отметить, что в 2014 году сельское хозяйство показало высокие темпы прироста продукции сельского хозяйства: за
январь-сентябрь по отношению к такому же периоду времени 2013
года они равнялись 7,7% и способствовали положительной динамике ВВП страны.
В последнее время распространилось мнение о том, что в условиях сложившейся экономической нестабильности, которая связана с падением курса рубля по отношению к иностранной валюте,
сельское хозяйство «зарабатывает» на повышении цен. Но это пока не подтверждается. Например, в 2013 году, средняя цена реализации 1 т зерна составляла 6700 руб., что на 10% выше, чем в
2014 году. Снизилась также стоимость молока (на 0,6%), мяса птицы ( на 2,6%). Повысилась цена на мясо КРС, как было и ранее.
К 2020 году можно было бы в основном обеспечить продовольственную безопасность страны, исключая молочную продукцию и плодово - овощных культуры. Для этого, прежде всего, необходимо внести существенные изменения в аграрную политику государства, осуществить меры по повышению доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей, главным образом, увеличив их доли в конечной стоимости рыночной продукции, в т.ч. используя возможность кооперации, технико-техническое обновление
и решением проблем социально-экономическое развития сельских
территорий.
Только в случае использования большого аграрного потенциала есть возможность снять практически все многочисленные вопросы надежного обеспечения России продовольствием. Это окажет достаточное положительное влияние на доходность сельского
хозяйства и экономику страны, усиливая ее экономическое положение в мире.
Литература
1. Хафизов Д.Ф. Организация предпринимательства в
производствееных системах / Хафизов Д.Ф., Хисматуллин М.М., Казань: Изд-во «Бриг», 2014.-378 с.
2. Хафизов Д.Ф. Предпринимательство в аграрной сфере. Ч.I. /
Хафизов Д.Ф., Хисматуллин М.М., - Казань: Изд-во Казанск.Ун-та,
2008.-200 с.
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3. Милосердов, Ушачев И.Г., Шутьков А.А. Экономика
сельскохозяйственными и перерабатывающими предприятиями. –
Казань, 2012. №1,5,7; 2013. №3,4,5,10,12; 2014. №4,7,12.

ОПТИМАЛЬНЫЙ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ КЛИМАТ В
ОРГАНИЗАЦИИ
Студент Гайнуллина Р.Р., ст. преп. Хакимзянова Р.Р.
Казанский ГАУ
Оптимальный социально-психологический климат - это результат совместной деятельности людей и их межличностных взаимодействий. Он проявляется в настроении и мнении коллектива, индивидуальном самочувствии и оценке условий жизни и работы
личности в коллективе. Все это отражается в отношениях, которые
связаны с процессом труда и решением общих задач коллектива.
Социально-психологический климат способствует или препятствует
продуктивной совместной деятельности и всестороннему развитию
личности в коллективе и является одним из критериев повышения
производительности труда и удовлетворенности работников своим
трудом и коллективом. И поэтому очень важно добиться того, чтобы
в
организации
царил
благоприятный
социальнопсихологический климат.
Для создания благоприятного социально-психологического
климата в коллективе необходимо помочь сотрудникам наладить
взаимоотношения с руководством, с коллегами, новичкам - помочь
адаптироваться и быстрее влиться в коллектив. С этой целью в организациях нередко организуются корпоративные мероприятия:
тренинги, спортивные игры, совместно отмечаются профессиональные праздники. Такие неформальные встречи способны улучшить дальнейшие рабочие отношения.
В последние годы в качестве мероприятий по формированию
оптимального социально-психологического климата в коллективе в
организациях активно применяют командообразующие программы
(teambuilding). В процессе проведения программы в игровой форме
происходит моделирование и отработка ситуаций, возникающих в
реальной деятельности организации. Подобные тренинги
проводятся с целью улучшения командного взаимодействия, чтобы
максимально сплотить участников вокруг единой для всех цели.
Командообразующие мероприятия позволяют создать и укрепить
атмосферу доверия, взаимной поддержки и уважения в
коллективе, помогают организовать эффективную совместную
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работу персонала в организации и создать позитивный
психологический климат в коллективе организации.
Для поддержания благоприятного психологического климата в
коллективе развитие организации необходимо придерживаться
соблюдения следующих принципов:
 гарантия стабильности и защиты сотрудников;
 совершенствование организации и стимулирования труда;
 дифференциация оплаты в зависимости от квалификации и
стажа работы;
 улучшение условий труда;
 совершенствование социально-демографических характеристик коллектива;
 справедливое поощрение за достигнутые цели по результатам работы;
 повышение заинтересованности работников в постоянном
улучшении своих трудовых показателей.
 четкое распределение функций, полномочий и ответственности работников. Благодаря этому можно предотвратить мелкие
конфликты и взаимные обиды;
 руководителям как можно чаще демонстрировать свое доверие и поддержку подчиненным;
 использование демократического стиля руководства;
 компромиссы, уступки и извинения в общении с коллегами и
пр.
Предложенные выше мероприятия могут стать основой функционирования системы
управления психологическим климатом в организации.

ПРИНЯТИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ В УСЛОВИЯХ РИСКА
Студент Алимова Г.Ф., ст. преподаватель Хакимзянова Р.Р.
Казанский ГАУ
Принятие управленческого решения является самым
важным этапом в управленческой деятельности предприятия и
самым важным видом управленческого труда. Конечный итог
управленческой работы – это управленческое решение, которое
направлено на достижение поставленных целей.
Принятие решения с минимальной степенью риска приводит
к повышению затрат времени на его подготовку.
Большинство управленческих решений, связанных с
деятельностью предприятия, принимается в условиях риска,
что обусловлено рядом факторов — отсутствием полной
информации,
наличием
противоборствующих
тенденций,
269

элементами случайности и многим другим. В связи с этим
проблема оценки и учета риска при принятии решений
приобретает важное значение. Что же, такое риск?
Риск – это совокупность, каких либо действий, в ходе
реализации которых возможны потери. Про риск упоминают,
когда сомневаются в результатах принимаемых решений.
Квалифицированный руководитель, принимая решения, может
опираться на свой опыт, но он должен понимать, что нельзя
полностью довериться опыту и интуиции. Необходимо также
ссылаться
на
теорию
и
научно
обоснованную
последовательность организационного управления риском.
Для системного анализа и управления риском необходимо:
- оценить тип риска;
- выявить причины риска;
- дать научную оценку;
- назначить план действия;
- разработать советы по реализации методов управления
риском.
В условиях неопределенности руководитель на основе
собственного суждения должен установить вероятность возможных
последствий. Каждое решение сопряжено с компромиссами,
негативными последствиями и побочными эффектами, значение
которых руководитель должен соотнести с ожидаемой выгодой.
Можно выделить три варианта принятия управленческого
решения: интуиция, суждение и рациональность. Когда
руководитель
принимает
интуитивное
решение,
он
основывается на собственном ощущении того, что он сделал
правильный
выбор.
Интуиция
развивается
вместе
с
приобретением опыта. Но не надо исключать вероятность
ошибки при выборе решения, полагаясь только на свой личный
опыт.
Ненадежная
и
неполная
информация,
бездействие,
несвоевременное
принятие
решение
(запоздалое
или
опережающее) могут стать факторами риска, что приведет к
потерям и намеченные цели не будут достигнуты.
В то же время нельзя рассматривать риск только с
отрицательной стороны, так как риск – это и возможность
выигрыша, увеличения прибыли. Эффективное управление и
заранее обдуманные управленческие решения являются самым
важным и необходимым условием устойчивого экономического
развития организации.
При принятии решений современный менеджер должен:
широко использовать различные методы науки управления;
270

оценивать среду принятия решений и риски; знать и уметь
применять различные модели и методы прогнозирования для
принятия решений.
Все решения, принимаемые менеджером, должны быть
основаны не только на суждениях, интуиции и прошлом опыте, но и
на рациональном подходе к принятию решений.
Литература
1. Грабовый П.Г., Петрова С.Н. Риски в современном бизнесе.
- М.: «Алане», 1994. - 264 с.
2. Смирнов Э.А. «Разработка управленческих решений» - М.:
Юнити, 2000.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ РАСТЕНИЕВОДСТВА В ООО
«ХАЕРБИ» ЛАИШЕВСКОГО РАЙОНА РТ
Студент Хайруллина А.И., доцент Амирова Э.Ф.
Казанский ГАУ
Сельское хозяйство - является важнейшей отраслью экономики страны в целом и агропромышленного комплекса в частности.
Именно здесь формируется 18% ВНП и 25% национального дохода. Здесь трудится примерно 1/5 населения страны. Именно поэтому, изучение связей разнообразных направлений с/х производства, всесторонний и глубокий анализ изменения соотношений между ними и на их основе повышение эффективности сельскохозяйственного производства является важной задачей.
Одно из главных условий благосостояние и безопасности
страны – это обеспечение населения продовольствием за счет
отечественного сельскохозяйственного товаропроизводителя. Непрерывное наращивание сельскохозяйственного производства
происходит из – за того, что население имеет потребность в товарах и продовольствии, произведенных из сельскохозяйственного
сырья. Среди множества проблем, которые связаны с выходом из
кризисного положения государства, одной из важных является рост
эффективности производства продукции растениеводства.
Из этого всего следует, что повышение эффективности производства продукции растениеводства одна из главных проблем на
данном этапе развития сельского хозяйства и экономики России в
целом. Поэтому выбранная тема актуальна.
271

Объектом исследования является ООО «Хаерби» Лаишевского района РТ. Землепользование общества с ограниченной ответственностью «Хаерби» расположено в Лаишевском районе, входящем в состав Казанской пригородной природно – экономической
зоны республики. Природно-климатические условия благоприятны
для ведения сельского хозяйства.
ООО «Хаерби» Лаишевского района организовано в 2003 году. Землепользование представлено в основном дерновоподзолистыми и песчаными почвами. Балл оценки земли составляет 30,00. Специализация хозяйства: скотоводческо – овощеводческая со средним уровнем.
В хозяйстве в 2014 году работало 65 среднегодовых работника, занятых в сельскохозяйственном производстве. Уровень использования ресурсного потенциала за 2009-2014 годы колеблется
от 56,7 до 162,2 процентов. В 2014 году ресурсный потенциал составляет 87,4 процентов, то есть в хозяйстве он используется не
достаточно эффективно.
В ООО «Хаерби» Лаишевского района все показатели экономической эффективности производства из года в год колеблются.
В 2014 году же уровень рентабельности меньше чем в 2010-2012
годах, но больше чем в 2009 году. Рост рентабельности за эти
сравниваемые годы составил примерно 15-20 процентных пункта.
Это связано с тем, что, например, прибыль в 2010 году по равнению с 2009 году выросла примерно в 3 раза.
Уровень рентабельности в 2014 году в ООО «Хаерби» по
сравнению с данными среднерайонных хозяйств выше, но среднереспубликанских ниже, поэтому есть резервы для увеличения экономической эффективности.
Особое значение на уровень этих показателей оказывает
уровень экономической эффективности производства продукции
растениеводства. Исследуя динамику показателей эффективности
производства продукции растениеводства можно сказать, что они
тоже колеблются по годам, как и показатели по сельскохозяйственному производству в целом.
В 2014 году наблюдается увеличение показателей экономической эффективности, сравнивая их начиная с 2009 года, это свидетельствуют только о положительных тенденциях показателей
экономической эффективности отрасли растениеводства. Основными культурами отрасли растениеводства являются картофель,
овощи открытого грунта и зерновые. Наибольший удельный вес в
структуре посевных площадей занимают зерновые культуры. В
среднем за 2009-2014 годы их удельный вес составляет 38 %. Картофель занимает около 0,9% пашни, овощи открытого грунта около
272

1,1% пашни. Следует отметить, что за изучаемые года уменьшился
удельный вес чистого пара почти в 2 раза.
Анализ изменения урожайности продукции растениеводства
показал, что в ООО «Хаерби» в динамике по годам урожайность
зерновых имеет тенденцию к снижению. Снижение урожайности
зерновых культур в 2014 году по сравнению с 2009 году составило
27%, овощи открытого грунта уменьшились на 3%, а урожайность
картофеля наоборот увеличилась на 36%. При установлении влияния факторов на изменение валового сбора способом цепных подстановок видно, что наибольшее воздействие оказывает на изменение объемов валового производства зерновых, овощей открытого грунта и картофеля в ООО «Хаерби» изменение урожайности.
В хозяйстве есть возможность увеличить урожайность зерновых, картофеля и овощей. Увеличение урожайности возможно
можно увеличить за счет совершенствование структуры посевных
площадей и системы севооборотов. В дальнейшем интенсификация отрасли растениеводства и рост ее экономической эффективности зависит от улучшения системы семеноводства и сортообновления, совершенствовании системы удобрений.
По расчетам видно, что при производстве зерна, картофеля и
овощей не вносились удобрения соответственно на 570 га, на 15 га
и 36 га, произошел недобор зерновой продукции в количестве 798
ц, по картофелю – 250,5 ц, по овощам – 802,8 ц. Для повышения
эффективности отрасли растениеводства нами предлагаются мероприятия по совершенствованию системы обработки почвы, внедрение более прогрессивных форм организации и стимулирования
труда, повышение квалификации работников.
Используя разнообразные методы экономического исследования, а также и многофакторное корреляционное моделирование,
мы определили, что у изучаемого хозяйства имеются определенные резервы увеличения экономической эффективности производства продукции растениеводства.
Анализ результатов решения корреляционно-регрессионной
модели дает следующее уравнение регрессии.Финансовые результаты от реализации продукции определяется как объем реализованной продукции, уровень средних реализационных цен за единицу продукции и себестоимостью.
Средняя реализационная цена за единицу продукции имеет
зависимость от качества реализованной продукции, сроков и каналов реализации. В свою очередь, себестоимость продукции зависит как от общей суммы затрат на производство и реализацию
продукции, так и от количества реализованной продукции.
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Себестоимость 1 ц реализованной продукции в ООО «Хаерби» имеет колебания по годам, но наблюдается тенденция роста.
Так себестоимость 1 ц зерновых, картофеля и овощей повышается
в 2014 году по сравнению с 2013 годом.
Показатель уровня средней реализационной цены тоже растет. В 2014 году цена 1 ц растениеводческой продукции в ООО
«Хаерби» была приблизительно на одном уровне со среднерайонными ценами на соответствующие виды продукции. Если сравнивать реализационные цены со среднереспубликанскими данными,
то в хозяйстве цены несколько выше, особенно по картофелю, что
в свою очередь должно было положительно сказаться на уровне
рентабельности. Однако, себестоимость 1 ц меньше средней реализационной цены и в итоге мы получаем прибыльное производство.
Анализ причинно-следственных связей между показателями
эффективности продукции растениеводства и факторами, определяя их изменения в зерновой отрасли уровень прибыли с 2013 по
2014 год понизился и превратился в убыток и составил -150,7 на 1
ц, рубля, за счет цены реализации получили убыток 210,2 рубля с 1
ц, а за счет роста себестоимости-59,5 рублей за 1 ц.
По картофелеводству на рост прибыли наибольшее значение
оказали цены реализации 1 ц, за счет которой прибыль выросла на
380 рублей за центнер реализованной продукции, а за счет себестоимости убыток вырос на 174,8 рублей за 1 ц.
На рост убытка по овощеводческой отрасли наибольшее
влияние оказала себестоимости 1 ц, за счет которой убыток вырос
на 121,4 рублей за центнер реализованной продукции, а за счет
цены реализации прибыль выросла на 173,4 рублей за 1 ц.
Из этого следует, что мероприятию по повышению эффективности растениеводства в ООО «Хаерби» Лаишевского района, основываясь на расчетах, нужно сконцентрировать на достижение
нижеперечисленных результатов:
1. Уменьшение себестоимости товарной продукции отрасли
растениеводства, применяя способ роста урожайности сельскохозяйственных культур и снижение затрат на 1 га посева;
2. Увеличение выручки от продажи продукции растениеводства.
Окончанием результатов анализа эффективности продукции
растениеводства является подсчет и обобщение вскрытых резервов увеличение валового производства, уменьшение себестоимости и основываясь на этом высчитывание обобщающих показателей экономической эффективности.
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Следовательно, если изучаемое хозяйство в итоге разработанных главных направлений дальнейшего увеличения эффективности производства будет учитывать все условия, особенности,
факторы производства продукции, то в дальнейшем предприятие
будет иметь более эффективное сельскохозяйственное производство.
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ВЛИЯНИЕ ТЕМПЕРАМЕНТА НА ХАРАКТЕР ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЙ
Студент Хайруллина А.И., ст.преп. Хакимзянова Р.Р.
Казанский ГАУ
Все люди, которые нас окружают - это личности. Личность у
каждого индивидуальна. Все мы обладаем набором психологических свойств, которые даны нам с рождения. Эти качества выражаются во всех сферах жизнедеятельности и остаются неизменными до конца жизни. Индивидуальные и психологические особенности человека называют темпераментом.
Темперамент — это психическое свойство личности, которое
характеризуется динамикой протекания психических процессов.
Темперамент оказывает влияние на индивидуальный подход к
принятию решений.
Руководитель, принимая управленческие решения, исходит
из своих личных особенностей, таких как:
1. Умение обучаться (анализировать, рассчитывать);
2. Процессами познания (внимательность, память.);
3. Виды мышления (созидательное, познавательное, теоретическое, опытное и др.);
4. Мыслительными операциями (анализ, синтез, группировка,
толкование, уточнение.);
5. Умения познания (поставка правильности вопроса, выявление проблем, выдвижение теории, аргументирование и написание выводов.);
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6. Стиль мышления (логический ход мыслей, познание мышления.);
7. Свойства ума (смышлёность, независимость, гибкость, способность функционировать в уме.);
8. Предметные познания и навыки.
Объединяя индивидуальные качества личности, выделяют четыре основных типа темперамента. Проанализируем особенности
подхода к управленческому решении различных типов темперамента.
Первый тип темперамента – холерики. Они выбирают быстроту, результативность, при разработке и принятии управленческого решения берут инициативу в свои руки. Холерики любят выполнять увлекательную работу. Когда на примете появляется новая и
интересная работа, они с легкостью могут оставить дела и начать
выполнять новое. У холериков почти нет времени, чтобы проанализировать ту или иную ситуацию, поэтому их решения нередко
бывают неожиданными. Решения, принимаемые холериками, носят
рискованный характер, поэтому их решения, необходимо контролировать. Для холерика определяющими являются человеческий
фактор и взаимоотношения между людьми. Очень тяжело будет
работать двум или более холерикам в одном коллективе, так как
они склонны к постоянным спорам. Руководителю не всегда легко с
таким подчиненными. Холерики необходимы руководителю, так как
они способны повести за собой своих окружающих (например, коллег). Их главное преимущество в том, что они могут с легкостью
начать новое дело.
Второй тип – это сангвиники, характеризуются как спокойный
и уравновешенный тип. Они, как и холерики, быстры при принятии
решений, но в отличие от них, выбирают коллективное решение.
Сангвиники предпочитают работу со специалистами и со стандартными технологиями, при этом, иногда дополняя свои усовершенствования. Руководитель должен вести наблюдение за сангвиниками, чтобы у них было определенное задание, для случая, если они
впадут в депрессию. Сангвиники не способны к долгому и постоянному анализу личностных проблем. Руководители могут заинтересовать их только материальными условиями труда и дальнейшей перспективой. Они не ищут подкрепления своей значимости и
сами знают себе цену. Поэтому, зная все это, руководитель должен
дисциплинировать его, развивать деловые качества, поощрять его
за выполнение работ.
Третий тип – флегматик, характеризуется замедленной реакцией. Они работоспособны и выбирают применение стандартных
технологий. В их сознании стабильным периодом является начало
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обучения (в школе, в институте). В дальнейшем, повышение квалификации идет на основе собранных знаний. Когда флегматику
дают новую информацию, которая противоречит ранее собранной,
они не воспринимают ее. Флегматики отдают предпочтение заданиям на бумаге со сдачей ее в таком же виде. Они лучше проведут
больше времени на разработку решений, чем на ее реализацию.
Решения они принимают очень обдуманно. Реализуя решения, они
проявляют решительность и настойчивость. Для руководителя сотрудники-флегматики ценны, как хорошие исполнители. Им легче
всего работать в более спокойной обстановке и выполнять старые
способы решения задач. Руководители ни в ком случае не должны
ругать флегматиков за их медлительность в работе. Поэтому в работе с ними требуется иметь терпение. Флегматики в работе консерваторы. Они желают сохранить сложившийся стиль и не готовы
к переменам. Задания им надо давать пораньше, чтобы у них было
время подумать. Самое главное, хвалить его за выполненную работу. Флегматик – это стратег, а не тактик.
Четвертый тип – меланхолики, очень эмоциональный тип. Им
тяжело один на один справляться с проблемами. Они нуждаются в
лидере в профессии и хобби. В коллективе, где существует лидер
меланхоликам работать благоприятно. Для выполнения работы им
необходимы консультанты, требуется большое количество времени и информации. Меланхолики ответственно подходят к процессу
разработки управленческого решения, пытаясь учесть все негативные последствия возможных вариантов решения. При осуществлении решений, меланхолики контролируют ход его выполнения,
поддерживают исполнителей. Также хороший руководитель точно
знает, что меланхолик – это идеальный «индикатор» здоровья коллектива. Если он уходит в себя, становится агрессивным, значит,
имеются проблемы взаимоотношений с коллективом. Поэтому, руководители должны быть мягче, спокойнее и не допускать резкости
в отношении к меланхолику. Его следует хвалить за успехи, решительность и волю, а также поддерживать его.
В каждом обществе, а особенно в коллективе встречаются
люди разных темпераментов. Учет темперамента важен, поскольку
он позволяет правильно подыскивать методы управления персоналом и помогает руководителю правильно подбирать сотрудников
для разработки и реализации управленческих решений.
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УПРАВЛЕНИЕ ЗАТРАТАМИ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ОРГАНИЗАЦИЙ В РЫНОЧНЫХ УСЛОВИЯХ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ
Студентка Нуруллина Л.И., ст. преп. Хакимзянова Р.Р.
Казанский ГАУ
Коренное изменение нашей российской экономики вызвало
новые проблемы, к решению которых большинство руководителей
хозяйствующих субъектов оказались не готовы. Кризис охватил все
отрасли экономики народного хозяйства и наиболее сильно повлиял на аграрную сферу. В сельском хозяйстве возникновение кризиса объясняется проявлением общеэкономических негативных тенденций (это стагнация, необоснованные темпы роста инфляции,
высокая конкуренция, кризис неплатежей, высокие темпы роста
безработицы, а также падение реальных доходов населения). А с
другой стороны, рост такого кризиса заключается в несоответствии
действующей системы управления к новым экономическим условиям инертности менеджеров; а также профессиональная и экономическая подготовка специалистов на очень низком уровне. Для получения положительных конечных результатов, сельскохозяйственные организации должны иметь правильно и рационально разработанную стратегию управления всеми затратами. Максимальная эффективность использования всех видов ресурсов сельскохозяйственных организаций, правильное и экономическое обоснование учитываемых затрат, а также целенаправленная постановка
управленческих решений, которые ориентированы на оптимизацию
«затраты – качество» становятся главным условием выхода из
кризиса. Для формирования новой системы взглядов на издержки
производства, необходимо учитывать новые задачи, которые появляются в условиях возникновения рыночных отношений.
Таким образом, важность и значимость задач по исследованию методических основ формирования и совершенствования издержек сельскохозяйственного производства, которые являются
главным механизмом развития организации в трудной и рискованной конкурентной среде, а также позволяющей организации достигнуть устойчивой конкурентоспособности в конкретной отрасли
определяют актуальность темы.
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Важнейшим условием конкурентоспособности для сельскохозяйственных организаций является низкий уровень цен при должном и высоком уровне качества продукции. Практика ценообразования, которая базировалась на затратном подходе, показывает,
что сельскохозяйственные организации не способны и не могут
своевременно дать ответную реакцию на изменения рыночной
конъюнктуры. Вместе с тем, учитывая опыт зарубежных сельскохозяйственных организаций, можем сказать, что практика хозяйствования должна основываться на повседневной работе с издержками
производства, которая направлена на их постоянное снижение, что
обеспечивает высокую стабильность направлений на рынке.
В условиях становления и развития многоукладных рыночных
отношений и постоянного снижения государственного влияния на
темпы и пропорции развития сельскохозяйственных организаций,
меньше внимания стали уделять вопросам формирования себестоимости продукции сельского хозяйства. Необходимо отметить,
что экономика России переживает глубокий кризис, и реализуемые
попытки улучшить экономическое положение пока не приносят желаемых положительных результатов.
Эффективное использование ресурсов влияет на уровень издержек производства, и здесь можем отметить, что изменение издержек не только зависит от развития рыночной экономики, но и
оказывает на неё большое влияние. Такое влияние не ограничивается суммой текущей прибыли. Оно намного глубже, обширнее и
сложнее. Разработка и осуществление для менеджеров отечественными сельскохозяйственными организациями новых функций
по управлению организацией в рыночной экономике, а также определённые решения задач о прогрессивных направлениях развития
организации требуют новых знаний в области оптимизации затрат,
изучения и апробации зарубежного опыта применительно к отечественным условиям.
Рациональное выделение агропромышленного комплекса как
самостоятельно существующий и единый объект управления, требует развития совершенно новых исследований межотраслевых
связей, конкретных условий и факторов издержек производства,
основных методов оценки ожидаемых результатов и эффективности производства сельскохозяйственной продукции. Особое внимание необходимо уделять поиску новых, более рациональных путей решения экономических и хозяйственных проблем.
Проблемы издержек производства, главным образом связаны
с вопросами формирования хозяйственного механизма и повышения эффективности производства сельскохозяйственной продукции.
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Основными проблемами сложившейся системы экономических регуляторов являются:
 неразработанность конкретных аспектов проблемы издержек
производства;
 неразработанность рациональной системы оценок хозяйственной деятельности (оценка эффективности капиталовложений, новой техники, технологий, организационных форм и
пр.);
 проблемы размещения производства продукции по зонам;
 проблемы ценообразования и т.п.
При решении этих проблем нужно исключить влияние факторов
распределительного характера, и вместе с хозрасчетной эффективностью необходимо учитывать, конкретизировать и полную народнохозяйственную эффективность. Поэтому главной и первоочередной задачей считается – дальнейшая разработка и совершенствование стратегии управления затратами сельскохозяйственных организаций и её важнейших аспектов.
Важно отметить, что стратегическое управление затратами в
деятельности сельскохозяйственных организаций недостаточно
определено. Это, прежде всего, касается исследований в области
управления издержками производства, а также их адаптации к рыночным механизмам функционирования хозяйствующих субъектов.
Для полного и эффективного обеспечения управления всеми
затратами и финансовыми результатами в целом нужно иметь
правильное и точное представление как об окружающей внешней
среде, так и о состоянии производственной и финансовоэкономической деятельности сельскохозяйственной организации, а
также необходимо рационально оценивать будущую перспективу и
реализовывать её.
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МЕТОДЫ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЕ ПРИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ
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Управление персоналом как особый вид деятельности осуществляется с помощью различных методов воздействия на сотрудников. Методы управления персоналом - это совокупность конкретных приемов и способов воздействия на персонал для достижения
определенных целей. Наука и практика сформировали три группы
методов управления персоналом: административные, экономические и социально- психологические.
Административные методы управления направлены на осознанную необходимость дисциплины труда, чувство долга, желание
человека работать в определенной организации, на культуру трудовой деятельности. Эти методы носят прямой характер воздействия: любые административные акты подлежат обязательному выполнению. Для административных методов характерно их соответствие актам и распоряжениям, которые действуют на определенном уровне управления, а также правовым нормам вышестоящих
органов управления. Административные методы управления базируются на принципах единоначалия, ответственности и дисциплины, применяются в форме организационного и распорядительного
воздействия. Организация процесса управления осуществляется с
помощью организационного воздействия, в том числе: организационного регулирования, организационно – методического инструктирования, организационного нормирования.
Организационно – методическое обучение реализуется в форме инструкций и указаний, которые действуют в организации. К актам данного инструктирования можно отнести должностные инструкции, в которых прописаны права и функциональные обязанности персонала.
Организационное нормирование включает множество различных нормативов: правила внутреннего распорядка, перевода, командировок, распорядок найма, увольнения и пр.
В отличие от административных методов экономические и социально – психологические методы носят косвенный характер
управленческого влияния. Рассчитывать на быстрое действие этих
методов не стоит, сложно определить и силу их воздействия на
итоговый результат.
Экономическими методами являются элементы экономического механизма, при помощи которых обеспечивается развитие организации. Экономическое планирование является важнейшим экономическим методом управления персоналом. С помощью плани281

рования создается программа деятельности организации. После
утверждения планы поступают линейным руководителям для регулирования работы по их выполнению. Каждое подразделение получает будущие и текущие планы по определенному кругу показателей.
Для достижения поставленных целей следует конкретно определить критерии эффективности конечного результата в виде совокупности показателей, которые устанавливаются в плане экономического развития. Суть экономических методов заключается в
воздействии на сотрудников с помощью экономических рычагов:
заработной платы, премий, прибыли, налогов, льготных цен и т. п.)
организовать эффективное управление производством.
Социально-психологические методы управления основаны на
мотивации сотрудников. Эти методы исходят из морального воздействия на людей и известны как «методы убеждения». К ним относят: моральное вознаграждение, развитие у работников активности и ответственности, формирование социальных норм поведения, создание психологического климата и т.д., то есть те неформальные факторы, которые представляют интересы личности или
коллектива. Социально-психологические методы основаны на использовании закономерностей социологии и психологии. Объектом
их воздействия являются группы людей и отдельные работники.
В управлении персоналом социологические методы играют
особую роль. Они устанавливают назначение и место сотрудников
в коллективе, выявляют лидеров и обеспечивают их поддержку,
сопоставляют мотивацию людей с итоговыми результатами производства, а также обеспечивают результативные коммуникации и
разрешение конфликтов в коллективе.
В работе с персоналом необходим учет роли психологических
методов, а именно индивидуальный, персонифицированный подход к каждому сотруднику. Чтобы направить внутренний потенциал
человека на решение конкретных задач организации нужно обращаться к внутреннему миру человека, его личности, интеллекту,
образам и поведению, что и является отличительной особенностью психологических методов.
Новым направлением в работе с персоналом по созданию
эффективного психологического состояния коллектива организации является психологическое планирование. Оно исходит из необходимости концепции многостороннего развития личности, исключения негативных тенденций. Это планирование заключается в
постановке целей развития и критериев эффективности. Наиболее
значительными результатами психологического планирования являются создание доброжелательного психологического климата в
282

коллективе и формирование личной мотивации людей; снижение
психологических конфликтов; и т. д.
В различных обстоятельствах, при решении различных задач,
могут быть использованы разные методы управления. Грамотный
руководитель должен владеть всеми перечисленными ранее методами управления, быть компетентным психологом и воспитателем.
В заключение отметим, что для достижения высоких показателей в деятельности организации, необходимо правильно применять методы управления персоналом и использовать их в комплексе, так как их действие по отдельности может быть недостаточно
эффективным.
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КОРПОРАТИВНАЯ – СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ НА
ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «NESTLE»
Студент Файзова А.Р. , ст. преподаватель Хакимзянова Р. Р.
Казанский ГАУ
«Nestlé» является крупнейшей в мире компанией, производящей продукты питания, выступает экспертом в области правильного питания и здорового образа жизни на мировом рынке.
Продукция «Nestlé» впервые появилась в 1866 году, основателем компании является фармацевт и химик из Швейцарии Генри
Нестле. Стратегическим направлением развития компании является создание ценностей для общества. Именно на основе данной
стратегии за прошедшие 149 лет компания «Nestlé» превратилась
из мелкого семейного предприятия в крупнейшую мировую компанию, деятельность которой заключается в правильном ведении
здорового образа жизни. «Создание общих ценностей»- это не
просто слоган компании, а целая концепция, цель которой изменение отношения всего человечества к отношению социальной ответственности.
«Nestlé» изначально была создана как компания, которая производит полноценные продукты питания самого высокого качества.
Руководители компании никогда не рассматривали корпоративную
– социальную ответственность как дополнительную функцию, а
считали ее основной частью ведения бизнеса компании.
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Для компании корпоративная – социальная ответственность
прежде всего начинается с доверительных отношений с персоналом. В «Nestle» убеждены, что сила компании заключается в тех
людях, которые в ней работают. У каждого сотрудника есть возможность сделать свой вклад в улучшение состояния компании.
Умение выслушать мнение сотрудника и отреагировать на нее –
один из основных принципов компании при управлении персоналом.
Ежегодно компания проводит оценку эффективности работы
сотрудников, что позволяет определить и зафиксировать выполнение целей всех сотрудников в течение года. После этого выводится
рейтинг эффективности работников и происходит пересмотр заработной платы каждого из них. Постоянные вклады в обучение, дают людям возможность развивать свои профессиональные навыки
и знания и постоянно увеличивать доходы, а с другой стороны –
обеспечивают «Nestle» профессиональными кадрами.
Цель «Nestlé» - производить полезные продукты питания без
генетически модифицированных ингредиентов с незначительными
неблагоприятными воздействиями на окружающую среду. Вопросы
бережного отношения к окружающей среде путем внедрения энергосберегающих технологий на производственных предприятиях, а
также реализации различных мероприятий по защите окружающей
среды, являются важными элементами работы компании.
Также «Nestlé» активно поддерживает многие культурные,
спортивные, образовательные, социальные мероприятия. Компания выступает главным спонсором в программах помощи инвалидам, детям и подросткам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации, воспитанникам интернатов и коррекционных школ, оказывает поддержку более 20 российским благотворительным организациям.
Значительный показатель социальной ответственности компании – это ведение социальной отчетности. Компания «Nestlé» ведет ее с 2010 года по собственной инициативе. В отчете можно
найти информацию о деятельности компании в таких направлениях, как здоровье потребителей, окружающая среда и водные ресурсы, развитие сотрудников, взаимодействие с поставщиками, активное участие в жизни региональных сообществ. Отчет помогает
потребителям, деловым партнерам и другим группам, заинтересованным в деятельности компании, составить более глубокое представление о самой компании и ее вкладе в развитие общества.
Подводя итог, можно сказать, что стратегия привнесения новых ценностей компании себя оправдала и необходима для развития и успеха в длительной перспективе для общества всей страны.
284

Литература
1.Ижбулатова О.В. Формирование и реализация кадровой
стратегии предприятия / О.В. Ижбулатова // Управление персоналом. - 2007. - №1.
2.Курбатова « Социальная ответственность российского бизнеса « - ЭКО – 2005 г., с.14
3.Н.А.Кричевский , С.Ф.Гончаров . «КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ». Москва 2006
4.Социальный отчет «Нестле Россия» [Электронный ресурс] /
М.: ООО «Принт-Сервис», 2009. - 57 с.

ПЛАНЫ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ АПК – СОСТАВНАЯ ЧАСТЬ
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА
Студент Гайнутдинова Р.Ф., доцент Авхадиев Ф.Н.
Казанский ГАУ
Агропромышленный комплекс – это система, включающая в
себя более чем 60 отраслей. В нее входит: сельское хозяйство,
производство биологических и химических удобрений, машиностроение, тракторный парк, пищевая промышленность, строительство социально – культурных, сельскохозяйственных и промышленных объектов и т. п. Приведенный список далеко не полный перечень состава АПК, все это показывает многоотраслевую структуру с огромными различиями в специфике их обособленных элементов, которые требуют отдельной разработки экономической,
организационной и технологической политики по отношению к каждой отрасли.
АПК – это не только производство, но и является средой
обитания существенной части населения. Его уровень оказывает
большое влияние на положение сельскохозяйственной безопасности государства. Сельское хозяйство значится относительно статичной отраслью. Развитие производственных сил стоят на более
незначительном уровне и адаптация к экономическим и технологическим условиям идет медленнее, чем в других. Это и обусловли285

вает то, что аграрный сектор России занимает своеобразную позицию среди других отраслей народного хозяйства.
В силу своей возможности и исторически сложившегося места
в системе общественного разделения труда сельское хозяйство в
России – отрасль, проблемы которой выходят далеко за ее собственные грани, затрагивают интересы всей страны. Поэтому аграрный сектор может рассматриваться как один из блоков общего кризиса в народном хозяйстве.
Обновление и развитие сельского хозяйства следует понимать как национальную задачу. На сегодняшний день важно, чтобы
объединенными усилиями государственной власти, открытиями
науки и практики была создана стратегия развития аграрного сектора страны.
В этих условиях неоднократно увеличивается роль прогнозирования и планирования. Выбор и обоснование приоритетов на
уровне национальных и ведущих сегментов и секторов.
Важнейшей и главной задачей прогнозирования и планирования развития АПК являются максимизация объема конечной продукции и приближение размера производства продукции к размерам потребностей в ней. В число конечной продукции АПК входят
продукции, применяемые на личное потребление населения и производственное потребление в других отраслях, не входящие в него: прирост запасов, резервов и экспорт. Эти продукции определяется потребителю через сферу обращения, в нее входят государственная и общественная торговля, система питания. Часть продукции, пропуская сферу обращения, потребляется прямо семьями, которые ведут личное подсобное хозяйство.
Динамика развития АПК формируется под влиянием несовместимых факторов. С одной стороны, отражаются мероприятия,
которые были приняты в последнее время по улучшению постоянства сельскохозяйственного производства, а с другой сохранение
непростой внешнеэкономической обстановки, в связи с результатами кризиса. Все это повышает вероятность проявления рисков
для активного и устойчивого роста аграрного сектора экономики.
В растениеводстве ожидается изучить интенсивные технология, основывающиеся на новом поколении сельскохозяйственных
машин и тракторов, повышение внесения минеральных удобрений
и реализации работ по защите растений от болезней и вредителей.
Переключение на посев перспективными и высокоурожайными
сортами и гибридами. По особым культурам надо существенное
увеличение их посевных площадей.
В животноводстве разрешением задачи являются повышение
производства мяса и молока и усиление уровня потребления насе286

ления этими продуктами и параллельное размещение их в импорт.
Предстоит развивать свиноводство и птицеводство. Это более оптимистические возможности роста.
Прогнозируемые размеры производства продукции сельского
хозяйства и пищевых продуктов по значительным их видам, с учетом допустимого импорта гарантируют питание населения страны
по рациональным нормам (кроме молока и фруктов) и таким образом приблизимся к решению основных задач, определенных Доктриной продовольственной безопасности Российской Федерации.
Наряду с промышленной и энергетической отраслями, сельское хозяйство является главным и важнейшим аспектом для экономики любой страны и уже давно требует к себе пристального
взгляда со стороны правительства. История сельского хозяйства
начинается с доисторических времен. Рост сельскохозяйственных
технологий, ввод новых приемов в его отрасли сопровождались
повышением объема производимой продукции и в конечном итоге
приводило развитию экономики страны в целом. Поэтому всегда
надо прогнозировать и планировать стратегию роста сельского хозяйства. Не оставлять без внимания и широко развивать.
Литература
1. Фисинин В. Концепция аграрной науки и научного обеспечения АПК / Экономист, 2007.
3. Государственная программа развития АПК на 2013-2020
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ НОВОЙ
ТЕХНИКИ И ТЕХНОЛОГИИ НА ПРЕДПРИЯТИИ
Студент Кошелева В.В., доцент Амирова Э.Ф.
Казанский ГАУ, ТИСБИ
Коренные преобразования в технике и технологии, мобилизация всех, не только технических, но и организационных, экономических и социальных факторов создают предпосылки для значительного повышения производительности труда. Задачи комплексного совершенствования техники и организации производства напрямую увязываются с потребностями рынка. В первую очередь
определяется продукция, которую предприятию следует осваивать,
её потенциальные потребители и конкуренты.
Повышение технического уровня производства достигается
путем внедрения новой передовой техники и технологии, комплексной автоматизации и механизации производственных про287

цессов, повышения качества продукции, улучшения использования
материальных и энергетических ресурсов и др. НТП - это непрерывный процесс внедрения новой техники и технологии, организации производства и труда на основе достижений научных знаний.
Совершенно очевидно, что переход к инновационным технологиям на любом предприятии просто необходим, условиях современной конкуренции, сокращения жизненного цикла товаров и услуг, развития новых разнохарактерных технологий одним из основных условий формирования конкурентной стратегической перспективы промышленного предприятия все больше становится его инновационная активность. Предприятия, которые формируют стратегическое поведение на основе инновационного подхода, главной
целью стратегического плана ставят освоение новых технологий,
выпуск новых товаров и услуг, имеют возможность завоевать лидерские позиции на рынке, сохранить высокие темпы развития, сократить уровень издержек, добиться высоких показателей прибыли.
У этого предприятия внедрение новых технологий занимает
одно из самых важных мест. Это не может не привести предприятие к успеху. Ведь ОАО “Нэфис Косметикс” начало совершенствоваться с самого начала, как только появилось. У сотрудников этого
предприятия всегда были новые, свежие идеи, которые они осуществляли на производстве. Постоянно следя за желаниями потребителя, предприятие всегда занимало наивысшую позицию среди
конкурентов. В настоящее время оно не уступает по качеству и
технологиям зарубежным брендам. Это еще одно доказательство
хорошей работы.
Для повышения эффективности работы ОАО «Нэфис Косметикс» основные мероприятия должны быть направлены на активизацию нового строительства, например ввод в эксплуатацию склада может значительно улучшить процесс производства. Строительство склада сырья, расширение существующих площадей
складов синтетических моющих средств на 1400м2 (ОАО «Нэфис
Косметикс» владеет закрытым складом площадью 176 кв.м. по адресу г.Казань, ул.Г.Тукая, д.152). Строительство склада сырья
предполагается в рамках реконструкции завода СМС. На данный
момент сырье для производства хранится отрытым способом на
территории завода. Это вызывает ряд негативных последствий:
-занимается площадь, не предназначенная для хранения, затрудняя перемещение по территории завода спецтехники;
-сырье подвергается воздействию атмосферных явлений, а
также в зимнее время затруднен доступ к сырью из-за снежных заносов складируемой площади;
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-без организованной складской площади затрудняется учет
хранимого сырья.
Одно из направлений в 2014 году было объявлено оснащение
складов готовой продукции гравитационными стеллажами, позволяющим увеличить емкость складов. В рамках этого инвестиционного проекта предполагалось оснащение двух складов готовой
продукции – склада СМС и склада ЖМС – гравитационным стеллажным оборудованием испанского производства, а также соответствующей обслуживающей техникой. Ранее хранение продукции частично осуществлялось без использования какого-либо
стеллажного оборудования, что существенно снижало емкость
складов, а также снижало качество логистического потока готовой
продукции.
В результате монтажа гравитационных стеллажей на складе
ЖМС появилась возможность достичь следующих результатов:
- увеличить площадь склада, а также увеличит возможность
производства продукции цеха в единицу времени;
- произошло увеличение запасов готовой продукции до 15
дней;
- в условиях роста ассортимента выпускаемой продукции
стеллажи позволяют иметь в наличии на складе весь ассортимент
продукции, способный обеспечить товаром заявки заказчиков;
- наличие стеллажей позволяет максимально снизить возможность порчи продукции при перемещении погрузочноразгрузочных машин по складу (зоны погрузки и разгрузки разделены), что снизит брак, образующийся на складе;
- наличие стеллажей позволяет упростить визуальный контроль над товаром, благодаря тому, что каждый вид товара складируется в отдельную линию;
- данный вид стеллажей не требует дополнительных затрат
на обслуживание, снижает возможность нанесения вреда, за счет
ограничения передвижения погрузочно-разгрузочных машин, что
позволяет эксплуатировать стеллажи долгое время без какоголибо ремонта.
Гравитационные стеллажи установлены одним большим блоком. Принцип работы данного оборудования: поддоны с грузом
двигаются самостоятельно по линейкам, оборудованным роликами. Блок состоит из 63 линеек в длину, 5 ярусов в высоту. Глубина
блока составляет 22м или 18 палет. Ролики установлены на линейках стеллажа под уклон, что позволяет им двигаться самостоятельно. Поддон не успевает набрать слишком высокую скорость за
счет сложной тормозной системы, которая регулирует скорость
движения поддона на всей длине блока.
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Общий вес конструкции составляет 400 000 кг. общая высота
конструкции – 9,5 метров. Общее количество палетомест -7956.
Площадь блока гравитационного стеллажа - 22х70м. Скорость
движения поддона на гравитационном стеллаже - 1м/с.
Вот еще несколько пунктов, после выполнения которых будет
обеспечен дальнейший рост продаж и спроса:
1. Развитие дистрибьюторской сети, которая в настоящий момент охватывает около 80% территории Российской Федерации, а
также 12 стран СНГ и включает 99 дистрибьюторов, из них 87 - в
России. Дистрибьюторы компании обслуживают более 12 тыс. розничных точек напрямую и остальные розничные точки через систему субдистрибуции. Показатель представленности товаров комбината в розничной сети стабильно растет и в настоящее время составляет в среднем примерно 65% (в каждой розничной точке, обслуживаемой компанией, в среднем представлено примерно 65 из
100 любых наименований ее товаров).
2. Создание специализированных отделов и региональных
представительств компании. Целью специализированных отделов
является обеспечение наличия продукции предприятия в обслуживаемых розничных точках. Только за январь – март 2004 года компания открыла 20 специализированных отделов на территории
России.
3. Создание консигнационных складских запасов на базе дистрибьюторов. В ближайшем будущем предприятие планирует
увеличить число дистрибьюторов по консигнации с 19 до 50 (консигнация - условие продажи товаров через склады посредников,
когда право собственности на товар остается за продавцом до момента продажи товара покупателю. Хранение товара на складе и
его предпродажная подготовка осуществляются за счет продавца);
4. Продвижение продукции в сетевые магазины. Товары компании присутствуют в ассортименте более чем 50 российских сетевых магазинов. Продукция «Нэфис Косметикс» представлена в
большинстве крупных торговых сетей: «Ашан», «Metro», «Перекресток», «Пятерочка», «Real», «Мосмарт» и пр. Сотрудничество с
крупнейшими ритейлерами строится напрямую, исключая дистрибьютора, что позволяет предоставить более выгодные условия
для ритейлера и наладить прямой канал продаж.
В нынешних условиях демонстрировать такие темпы роста и
продаж производства не так то и легко, но компания справляется.
Большинству промышленным предприятиям тоже необходимо
проводить постоянный мониторинг развития науки и техники для
внедрения последних достижений в этих областях в производственный процесс и своевременного отказа от используемой уста290

ревшей продукции и технологии ее производства. Источниками
информации о среде могут служить отраслевые конференции,
специализированные газеты и журналы, сеть научной информации,
профессиональные совещания, деловые отчеты, личный опыт и
другие каналы.

ОРГАНИЗАЦИОННО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ МЕРЫ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ЗЕРНА В УCЛОВИЯХ
РЫНКА НА ПРИМЕРЕ ООО «ЦИЛЬНА» ДРОЖЖАНОВСКОГО
РАЙОНА РТ
Студент Зиганшина Р.И., к.э.н.,доцент Авхадиев Ф.Н.
Казанский ГАУ
Зерно - это основа сельскохозяйственного производства в
формировании товарного рынка, в настоящее время ему принадлежит особое место в формировании продовольственных ресурсов
страны.
От уровня развития зернового хозяйства зависит удовлетворение потребности населения в главном продукте — хлебе, а также в
развитие других отраслей агропромышленного комплекса. Естественно, успешное развитие животноводства не возможно без качественных комбикормов, основным сырьем для производства, которых является — зерно.
Желательно применить те меры по совершенствованию производства зерна, с помощью которых можно сократить затраты на
производстве продукции, сделав при этом отрасль зерноводства
страны конкурентоспособной в сравнении с другими странами.
Проблема устойчивого производства достаточного количества зерна была, есть и останется актуальной для Российской
Федерации. Изучению данной проблемы, а именно увеличению
экономической эффективности производства зерна посвящено
много научных работ, в них данная проблема рассматривается либо по отдельным регионам, либо по стране в целом.
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Большое значение на организационно-экономические меры
по повышению экономической эффективности в зернопроизводстве оказывает применение ресурсосберегающих технологий.
Даже, несмотря на то, что в основном большинство основных
рабочих процессов в отрасли зерноводства механизированы, многие хозяйства не проводят их в оптимальные агротехнические сроки.
В изучаемом хозяйстве ООО «Цильна» Дрожжановского района РТ урожайность зерна на протяжении 5лет колеблется: самая
высокая в 2011 году и составляет 59,5 ц с га, а в 2013 году данный
показатель составила 36,4 ц с га. Таким образом, объем производства зерна в среднем 5 лет составляет 75223,8 ц. Самый высокий
объем также наблюдался в 2011 году 127756 ц. С 2009 по 2013 года объем производства зерна уменьшился на 67,5 %.
Себестоимость 1 ц зерна с 2009 по 2013 года колеблется, и в
отчетном году составляет 677,0 руб. Затраты на оплату труда с
отчислениями на социальные нужды колеблются ,самые низкие
были в 2011 году-38,7 руб., самые высокие в 2010 году-152,7 руб.
Затраты на семена также меняются на протяжении 5 лет: самые
высокие были также в 2010 году-257,1руб. и к 2013 году они
уменьшились на 87,2 пункта.
Выручка от реализации зерна в ООО «Цильна» с 2009 по
2013 года колеблется. В 2013 году она составляет 36965 тыс. руб.
Наибольший удельный вес выручки от реализации зерна в выручке организации наблюдается в 2009 году (19,5%), а в выручке растениеводства в 2009 году (54,9%).Таким образом, можно сделать
выводы что, производство зерна рассматриваемое за изучаемые
2009-2013г в хозяйстве ООО «Цильна» Дрожжановского района РТ
рентабельно и обеспечивает ему довольно высокий уровень доходности.
Наиболее существенным направлениями снижения себестоимости, а также повышения рентабельности производства зерна в ООО «Цильна» Дрожжановского района на наш взгляд являются:
- применение для производства продукции интенсивных, ресурсосберегающих технологий;
- применение в научно - обоснованных дозах минеральных и
органических удобрений, а также применение средств для защиты
растений;
- осваивание специализированных севооборотов с учетом условий агроландшафта и точное определение мест посева;
- применение высокоурожайных сортов растений.
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Из выше сказанного следует, что для обеспечения успешного развития зернового производства,повышения землеотдачи
экономической устойчивости отрасли необходимо выполнить следующие мероприятия:
1.
Обновить и модернизировать материально- техническую
базу. Это позволит выполнить все полевые работы в требуемые
агротехнические сроки и существенно уменьшит потери урожая.
2.
Освоение севооборотов как не инвестиционного биологического фактора повышения эффективности использования
пашни в условиях ресурсного дефицита.
3.
Нужно вести активную борьбу с засоренностью полей,
так как 60- 70% посевов сельскохозяйственных культур очень
сильно засорены, что ведет к риску потери урожая.
Разумеется, для осуществления всех вышеназванных мер необходимо привлечение больших инвестиций, которые в основном
пойдут на восстановление материально- технической базы в хозяйствах, улучшения обеспеченности села квалифицированными
работниками, без которых, конечно же, невозможно поднять на совершенно иной уровень экономику зернового производства в условиях рыночных отношений.
Литература
1. Мухаметгалиев Ф. Н. Планирование на предприятиях АПК /
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
МОЛОКА В ООО «БИТАМАН» ВЫСОКОГОРСКОГО РАЙОНА РТ
Студентка Набиуллина М.М., доцент Авхадиев Ф.Н
Казанский ГАУ
Одной из важных отраслей животноводства в России является
скотоводство. На животноводство в структуре производимой сельскохозяйственной продукции приходится около 46,0%, включая
скотоводство в 25,7%.
Основными средствами производства в скотоводстве считаются молочные коровы. Тем самым, их кормление и содержание является очень важным, что обеспечивает высокую продуктивность в
течении срока их хозяйственного использования.
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Несовершенство в кормлении коров оказывает влияние на
продуктивность, при недостатке протеина, надои молока сокращаются. Вся продукция поступает, обрабатывается, хранится и реализуется ежедневно, для сохранения всех полезных свойств в полном объеме. Если нарушается хотя бы одно звено цикла, то потери
могут быть колоссальными, что приводит к снижению качества
продукции.
Взаимодействие таких факторов как, породный состав, генетический потенциал, уровень молочной продуктивности коров, срок
хозяйственного использования, воспроизводство поголовья, яловость, выход телят на 1 голову, продолжительность сухостойного
периода, продолжительность сервисного периода, уровень кормления, уровень затрат труда и издержек на рабочую силу, издержки на корма, издержки на содержание зданий и сооружений, а также содержание жира и белка в молоке, все это влияет на рентабельность производства молока.
На эффективность производства влияет численность молочного стада, его увеличение приводит к совершенствованию воспроизводства и структуры стада, тем самым увеличивается производство молока и снижается себестоимость.
Рассмотрим резервы производства молока в изучаемом хозяйстве ООО «Битаман» Высокогорского района РТ. Условия содержания скота побуждает их продуктивность. За счет реализации методов по совершенствованию содержания скота, можно увеличить
производство продукции на 3% или 728ц. Применяя эти резервы,
можно увидеть рост среднегодового удоя на 604 кг на 1 корову,
продукцию выращивания на 1 голову молодняка на 14 кг.
Кормление животных обеспечивает их высокую продуктивность, тем самым интенсификация кормопроизводства, на основе
экономически обоснованного использования кормовых ресурсов и
генетических возможностей животных и организация полноценного
кормления животных, дает возможность увеличить продуктивность.
В процессе кормления животные должны быть обеспечены
всеми видами кормов, должен быть обеспечен полноценный рацион для каждой половозрастной группы животных. Технологию
кормления и содержания животных необходимо согласовать с технологиями производства, доработки, хранения и раздачи кормов.
Все производственные процессы кормления, раздачи и содержания должны быть механизированы. По расчетам на все поголовье
это 400 голов, необходимо 20000ц к.ед., в том числе по видам
кормов 5272ц концентратов, 5454ц сена, сенажа 4666ц, зеленых
кормов 29000ц, силоса 18000ц.
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Следующим фактором, влияющим, на развитие молочного
скотоводства является совершенствование организации нормировании и оплаты труда. Увеличивая размеры ферм, тем самым растут и размеры трудовых коллективов. В молочном скотоводстве
наиболее эффективной считается бригадно-звеньевая форма организации труда.
Бригадно-звеньевая форма дает возможность увеличить производительность труда, растет материальная заинтересованность
членов бригады. В состав бригады входят: звенья мастеров машинного доения основного стада, обслуживающий дойное стадо,
звено контрольного коровника, звенья трактористов-кормачей и по
обслуживанию механизмов и оборудования. Существует также
бригада по обслуживанию молодняка. Создается диспетчерская
служба, контролирующая движение скота по цехам. За каждой бригадой закрепляются помещения, средства механизации, оборудования, инвентарь и продуктивный скот. Условия для специализации труда, рациональные режимы труда и отдыха, оказывают не
маловажную роль на трудовую отдачу. Для управления качеством
труда и продукции создается определенная система, за основу которой берется степень выполнения технологических требований.
Коэффициент степени выполнения технологический требований
1,0 является наивысшей оценкой качества труда работника. После
внедрение этой системы, необходимо и улучшение методов поощрения. От количества затраченного труда, объема произведенной
продукции и от качества продукции будет зависеть и размер материального поощрения работника. Премия работникам распределяется на основе корректировки на среднемесячный коэффициент
1,0-0,97 размер премии 150%, при 0,96-0,93 размер премии 125%,
0,92-0,89 соответственно 100%, 0,88-0,85 – 75% и 0,84-0,80 – 50%.
По итогам календарного года с учетом среднегодового коэффициента качества распределяется между животноводами.
Основным направлением развития этой отрасли является увеличение производства мяса и молока на основе системного использования комплекса всех выше перечисленных факторов.
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3. Организация молочного скотоводства на основе технологических инноваций: Учебное пособие / Д.И. Файзрахманов и др. –
Казань: Татарское книгоиздательств, 2007.-9с.
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В
РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН
Студент Рамазанов Р.Р., доцент Авхадиев Ф.Н.
Казанский ГАУ
Одна из важнейших отраслей животноводства - молочное скотоводство, которое занимает важное место в продовольственном
подкомплексе Республики Татарстан. Молоко - один из главных
продуктов питания населения. Кроме животного жира в цельномолочные продукты входят более 100 жизненно необходимых компонентов, таких как аминокислоты, жирные кислоты, молочный сахар,
минеральные вещества, ферменты, витамины и ряд других. Тем не
менее, наибольшей ценностью в молоке обладает белок. Без него
невозможно обеспечение высокого уровня питания населения.
Молоку отводится существенная роль среди продукции животноводства. Оно – источник полезных веществ широкого спектра
действия в рационе людей, хорошо переваривается и легко усваивается в организме. Употребление молочной продукции невозможно исключить или существенно сократить. Но в последнее время
происходит снижение объёмов и эффективности производства молочной продукции, так как в республике и в стране в целом наблюдается кризисная ситуация этой отрасли. Причинами этого являются неравенство цен на рынке, низкая обеспеченность кормами и
материально-технической базой, которые впоследствии приводят к
незаинтересованности производителей в развитии отрасли.
Агропромышленная политика Республики Татарстан направлена на увеличение эффективности и конкурентоспособности отрасли молочного скотоводства, существенное повышение надежности обеспечения страны сельскохозяйственной продукцией достойного качества. Для этого следует перестроить сложившиеся
экономические отношения в сельском хозяйстве, в части проявления самостоятельности сельскими жителями в совершенствовании
селекционно-племенной работы, предпринимательства и повышении заинтересованности товаропроизводителей в конечном результате. Также необходимо уделить особое внимание развитию
крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств, так как доля произведенного в них молока существенна во всем объеме молочной продукции республики и имеет тенденцию повышения.
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В сельскохозяйственных организациях наблюдается сокращение численности животных, поэтому необходимо более интенсивно
использовать поголовье, путем повышения продуктивности и увеличения товарности сельхозпроизводства. Таким образом, одной
из основных проблем агропромышленного комплекса республики
является повышение эффективности и результативности производства продукции молочного скотоводства.
Дальнейшее развитие молочного скотоводства, наряду с
улучшением кормовой базы и созданием прогрессивных технологий содержания, является определяющим фактором в качественном преобразовании всего животноводства республики, повышения его конкурентоспособности.
По мнению экспертов в данной отрасли «молочный» бизнес в
стране всегда будет прибыльным, исследованию показывают, что
только 1,8% населения не употребляет молочные продукты. Значительная доля молока предназначена для переработки и производства молочной продукции.
Эксперты считают, что рынок молочной продукции далек от
насыщения. Однако спрос на молочные продукты увеличивается
из-за того, что потребители переводят свой рацион с более дорогой мясной продукции на относительно дешевое молоко. А поскольку реальные доходы населения в последние годы не растут,
доля молочной продукции в потреблении на душу населения будет
расти. Таким образом, в условиях снижения покупательской способности граждан наибольшие перспективы для роста имеет рынок
традиционных продуктов.
Финансовый кризис и снижение покупательной способности
потребителей может создать благоприятные условия для развития
некоторых традиционных молочных продуктов. Так, уже в четвертом квартале 2014 года началось восстановление положительной
динамики продаж целого ряда категорий, и в первую очередь, традиционного молока. Таким образом, республиканские потребители
начинают всерьез задумываться об экономии. Эксперты не исключают, что в эпоху экономической нестабильности потребитель будет все чаще отказываться от изысков и делать ставку на простые
базовые продукты.
Молочное скотоводство в сельскохозяйственных организациях
на современном этапе и в перспективе должно получить качественно новое содержание – развиваться интенсивно, высокорентабельно и быть экономически выгодным как для хозяйств, так и государства в целом.
В республике Татарстан разработана концепция и методология устойчивого развития агропромышленного комплекса, в кото297

рой предусмотрено производство молока 2100 тыс. тонн. Также запланировано довести надой на 1 корову до 5000-5500 кг молока и
более с содержанием жира 3,80 % и белка 3,40 % при стабилизации поголовья коров в количестве 427 тыс. голов, из них 250 тысяч
в сельскохозяйственных организациях
Из сказанного выше следует, что перспективы молочного скотоводства в республике Татарстан довольно высокие. Это связано,
в первую очередь с тем, что всегда имеется высокий спрос на молочную продукцию, однако сельхозпредприятия региона не могут
полностью удовлетворить данную потребность и поэтому зачастую
приходится ввозить продукции из соседних регионов страны. Также
стоит принять во внимание действующий запрет на ввоз продуктов
питания из западных стран, что в свою очередь окажет благоприятное влияние на реализацию продукции молочного скотоводства.
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ОРГАНИЗАЦИЯ, ПЛАНИРОВАНИЕ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОИЗВОДСТВА МОЛОКА
Студентка Сафиуллина Г.И., доцент Авхадиев Ф.Н.
Казанский ГАУ
Скотоводство является одной из главных отраслей современного животноводства.
Из молочного скотоводства можно получить такие продукты
питания, как мясо, молоко. Также скотоводство является источником сырья для промышленности.
В мире есть более 1 млрд. голов крупного рогатого скота,
свыше 1000 пород, но из них наиболее известны только 250.
Самые известные породы молочного направления: голштинофризская, айрширская, красная степная, красная датская, англа-руская.
Но самым высокопродуктивным в мире является голштинофризкая порода. В США и Канаде коровы этой породы захватывают более 80 % молочного скота.
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В отрасли животноводства уместен общий метод планирования производства продукции. Чтобы обоснованно организовать на год производство продукции животноводства, нужно,
чтобы были данные по 2 показателям: годовая продуктивность 1
головы и среднегодовое поголовье скота. В результате расчета
годового планового оборота стада можно получить среднегодовое поголовье. Но определение плановой продуктивности одного
животного сложнее, потому что на уровень продуктивности
влияют такие факторы как:
 порода животных;
 кормовая база;
 возраст животных;
 условия содержания скота;
 организация, методы и приемы труда.
Необходимо, чтобы не было никаких изменений этих факторов, так как любое изменение в плане за год одного из факторов может привести к изменениям продуктивности по сравнению
с данными, полученными в исходном году. Это есть закономерность, которая должна быть в основе методологии планирования уровня продуктивности, а в конечном счете, и объема производства валовой продукции.
Для того чтобы повысить эффективность молочного скотоводства нужно осуществить интенсивность факторов.
Важнейшими направлениями интенсификации в молочном
скотоводстве являются следующие:
 кормовая база;
 концентрация и специализация производства;
 порода животных;
 ветеринарная наука;
 оплата труда.
Экономически эффективны те высокомеханизированные
фермы и комплексы, у которых удой коров свыше 3000-3500 кг
молока в год. Но важно, чтобы у коров было высокий удой не
менее 4-5 лактаций. Также важно, чтобы у животных было хорошее телосложение и высокая живая масса – до 600-650 кг.
Кратность доения оказывает значительное воздействие на
состав молока. Есть мнение, что многократность доения — один
из важных факторов повышения молочной продуктивности, особенно у обильно-молочных коров, которые при двукратном доении не в состоянии вместить в вымени все продуцируемое молоко.
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Также на состав молока оказывают воздействие паузы между доениями коров. Если они одинаковые, то различий в ставе
молока не имеется. При более недолгих промежутках между
доениями молоко будет жирнее, чем при более продолжительных.
Если сравнить вечернюю молоко с утренним, то вечернее
молоко имеет более высокую жирность по сравнению с утренним, так как днем у коров интенсивность обмена веществ выше,
чем в ночной период времени. Но если в дневной период условия содержания не оптимально (жара, частое беспокойство животных), этой закономерности может не быть.
В рацион животных необходимо включить витамины, особенно витамины D, Е, К, которые поступают в молоко только через кормов.
В скотоводстве применяются типы кормления на основе зеленых, сочных, грубых кормов.
Для молочного животноводства перспективными кормами
остаются многолетние травы. Большое внимание необходимо
уделять переводу скота на пастбища, так как в сочетании с пастбищным кормом существенно увеличивается эффективность
скармливаемых концентрированных и других кормов.
Но надо помнить, что, однообразное кормление даже при
балансировании рационов по общей питательности рационов
может привести к уменьшению продуктивности и к ухудшению
количества молока. Это имеет отношение и к одностороннему
силосному типу кормления (35-40 кг на голову в сутки), и концентратному типу, который не содействует росту молочной продуктивности, негативно влияет на состояние здоровья коров, ухудшает состав молока и его технологические свойства. В оптимальных количествах (100-350 г/литр) концентрирование корма
оказывают положительное воздействие на уровень удоя, состав
и технологические свойства молока.
Также на продуктивность и качество молока влияют условия
содержания животных. Если температура пониженное то это
приводит к болью усиленному обмену веществ, а также и к жирообразованию. Однако низкие, особенно минусовые температуры, понижают удои. Летняя жара негативно влияет на продуктивность коров, уменьшая удои и снижая содержание жира в молоке на 0,2-0,3, а в некоторых случаях на 0,5 %. Выявлено негативное воздействие высокой влажности воздуха на состояние
здоровья, организма и продуктивность животного. При этом высокая влажность воздействует на животных в большей степени,
чем высокая температура.
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Для того, чтобы получить молока высокого качества а также
для проявления наибольшей продуктивности животных температура воздуха в коровнике должна быть 8-10 °С, а влажность 6075%.
Для того, чтобы молочное скотоводство успешно развивалось также необходимо высокий уровень зоотехнической работы. Требования предъявляются и к организации кормовой базы,
так как кормовая база должна соответствовать численности молочного скота.
Если кормовая база не соответствует численности молочного скота то это приводит к тому, что корма будут расходоваться
на поддержание животных, а не для того, чтобы получить продукцию.
Делая вывод, необходимо подчеркнуть, для увеличения
производства молока и снижения его себестоимости необходимо исследовать резервы роста продуктивности коров. А также от
кормления и содержания породы, возраста животных и других
факторов зависит величина удоя и качества молока.
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КРИТЕРИЙ, СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ОСОБЕННОСТИ
ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО)
ХОЗЯЙСТВА
Студент Шайхуллин И.С., доцент Амирова Э.Ф.
Казанский ГАУ
Выяснение сущности и показателей эффективности сельскохозяйственного производства имеет не только методологическое, и
практическое значение. Оно необходимо, прежде всего, для определения конкретных путей и способов ее повышения. Объективную
оценку эффективности сельскохозяйственного производства в конкретном хозяйстве, районе на основе того или другого показателя
можно дать лишь в том случае, ес ли сопоставить его уровень в
хозяйствах, районах со сходными условиями хозяйствования. Однако в практике сельскохозяйственного производства такие усло301

вия редко встречаются. Если одинаково качество земель, то разные фондооснащенность или трудообеспеченность, и наоборот.
Это означает, что сочетание объективных факторов, определяющих в значительной степени эффективность производства, в
конкретных условиях различно. Необходимо разнообразие этих
факторов привести к одному измерителю или критерию.
В экономической литературе выражены различные точки зрения о существовании одного или более из критериев экономической эффективности. Сторонники единственного критерия считается, что это требование должно применяться ко всем уровням
управления. Другие экономисты говорят, нужно использовать различные критерии в зависимости от уровня экономического управления. Существует также общее определение критериев для использования некоторых производственных ресурсов - максимизации производственных результатов с минимальными затратами.
Существование единого критерия, выражая полную, всестороннюю
оценку явлений, не исключает, а предполагает существование других мер, направленных на количественно отражают различные аспекты экономических процессов.
Котов Г.Г. уточняет критерий эффективности сельскохозяйственного производства предприятий и формулирует его следующим
образом: максимизация прибыли на единицу сельскохозяйственных угодий с минимальными затратами. Такой подход к определению критерия эффективности позволит специалистам сельскохозяйственных предприятий ясно видеть непосредственную цель его
деятельности и пути ее достижения [2].
Критерий оценки сходства условий хозяйствования может
быть определен лишь на основе учета взаимосвязи факторов между собой и влияния каждого из них на результаты производства.
Речь идет об использовании для этих результатов многофакторного корреляционного анализа. Комплексным показателем, наиболее
аккумулирующим влияние объективных условий сельскохозяйственного производства, может быть показатель возможного уровня
производства валовой продукции растениеводства с учетом объективных факторов производства. Это обусловлено, во-первых, тем,
что взаимосвязь между качеством земель и продукцией растениеводства более тесная, чем со всей валовой продукцией. Вовторых, около 70% продукции растениеводства потребляется виде кормов, что едет к повторному счету показателе всей валовой
продукции. Последнее искажает взаимосвязь между результативным признаком (всей валовой продукцией) и определяющими его
факторами (объективными условиями производства). Основные из
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них – качество земли, фондооснащенность и трудообеспеченность
[1, c. 55].
Следует отметить, что рассмотренные выше критерии и показатели эффективности сельскохозяйственного производства носят
главным образом промежуточный, отраслевой характер. С народнохозяйственной точки зрения важно не только то, сколько и с какими затратами производится сельскохозяйственной продукции,
но и то, сколько ее доходит до потребителя.
Учитывая тесную взаимосвязь и взаимозависимость всех отраслей агропромышленного комплекса, необходим единый критерий экономической эффективности производства, который бы позволил упорядочить системы экономического стимулирования отраслей, составляющих агропромышленный комплекс.
Таким критерием является конечный продукт агропромышленного комплекса. Он включает реализованные на непроизводственное потребление (личное и общественное) продукты сельского
хозяйства и продукты из сельскохозяйственного сырья, а также на
накопление и экспорт. По материально-вещественному составу
конечный продукт агропромышленного комплекса представляют
продукты сельского хозяйства и переработки сельскохозяйственного сырья.
Сельское хозяйство как особая сфера материального производства имеет свои характерные особенности по сравнению с другими отраслями народного хозяйства. Показатели эффективности
сельского хозяйства и их применение имеет некоторые отличия от
показателей эффективности других отраслей народного хозяйства.
Разумеется, не может быть каких-то особых объективных экономических законов для сельского хозяйства, кроме тех, которые
действуют во всем народном хозяйстве [3].
Рассмотрим важнейшие показатели эффективности сельскохозяйственного производства, которые наиболее часто используются при экономическом анализе. При анализе хозяйственной деятельности сельскохозяйственных предприятий используется как
показатели конечных результатов, так и качественные показатели.
К показателям, характеризующим конечные результаты производства, относятся: производство различных видов продукции земледелия и животноводства, валовая продукция в стоимостном выражении, чистая продукция, масса валового и чистого дохода. Каждый из них характеризует эффективность основных факторов производства- земли, труда и средств производства. В качественные
показатели эффективности сельскохозяйственного производства
входят производительность труда, себестоимость, рентабельность,
303

норма прибыли. Они исчисляются как в целом по хозяйству, так и
по отраслям, видам продукции [23, c. 79].
К числу основных экономических показателей сельскохозяйственного производства относится себестоимость продукции. Она
показывает, во что обходится предприятию ее производство. Ее
уровень зависит не только от расхода материальных и трудовых
ресурсов в натуре, но и от их стоимости. Всякое изменение в ценах
на корма, семена, горюче-смазочные материалы, запасные части
машины и другие материально-технические средства непосредственно отражается на себестоимости продукции [27, с.189].
Снижение себестоимости достигается посредством экономии
затрат на потребляемые средства производства и повышения производительности живого труда. Снижение цен на потребляемые
средства производств ведет к снижению себестоимости, а рост цен
на них при тех же условиях - к ее повышению.
Анализ обобщающих показателей эффективности производства свидетельствует о том, что ни один из них не дает всеобъемлющей характеристики эффективности производства. Только совместное их использование может отразить эффективность производства во всей ее полноте. Для более детального анализа эффективности отдельных факторов сельскохозяйственного производства используются частные показатели, так, например, при
анализе эффективности использования техники сельском хозяйстве применяют следующие показатели: выработка на 1 трактор
или комбайн, число дней работы году, коэффициент сменности,
себестоимость единицы выполненных работ и др.
Обзор литературы показал, что достигнутый уровень экономической эффективности производства продукции крестьянского
(фермерского) хозяйства определяется системой показателей, характеризующих уровень использования трудовых, материальных и
финансовых ресурсов, степень доходности осуществляемых затрат. В целом по сельскохозяйственному производству их уровень
обобщается в показателях размера валовой продукции, сумм валового дохода и прибыли в расчете на 100 га соизмеримой пашни,
единицу затрат живого труда или на одного работника, 100 руб.
стоимости основных производственных фондов, 100 руб. издержек
производства и т.д.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ СКОТОВОДСТВА
НА ИННОВАЦИОННОЙ ОСНОВЕ
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Данная статья будет посвящена использованию достижений
науки, инноваций в области сельского хозяйства, а именно—для
получения продукции скотоводства.
Скотоводство является отраслью животноводства, которое в
свою очередь является отраслью сельского хозяйства. Сельское
хозяйство – бесспорно, важнейшая отрасль экономики, без которой
нельзя было бы представить нашу жизнь в целом. В свете последних событий – экономического кризиса, санкций – целесообразно
было бы уделить большее внимание именно этой отрасли.
Отрасль скотоводства специализируется на разведении крупного рогатого скота для получения молока, говядины, кожевенного
сырья, а также в качестве тягловой силы. Эта отрасль практикуется
во всем мире и играет большую роль в развитии экономики. И для
того чтобы увеличить выход продукции, улучшить состояние его в
целом, необходимо идти в ногу со временем, максимально использовать достижения науки, внедрять инновации.
Организация производства на инновационной основе предполагает применение инноваций и инновационную деятельность. Что
же понимается под инновационной деятельностью? Применительно к сельскому хозяйству, инновационная деятельность – это совокупность последовательных действий, направленных на создание
принципиально новых форм и типов производства и видов продукции, совершенствование действующего производства на принципиально новых технологических основах, чтобы получить большее
количество продукции, расширить ее ассортимент, повысить качество, уменьшить затраты на производство, наиболее полно учесть
потребительский спрос и повысить конкурентоспособность.
Наиболее развитой и ведущей подотраслью в России является
молочное скотоводство. На душу населения она производит около
90% говядины и 31,7 млн. тонн молока. И в результате проведенных наблюдений было установлено, что большую их часть производят личные подсобные хозяйства. В личных подсобных хозяйствах уровень оснащенности инновационными техническими средст305

вами не всегда высок, поэтому чтобы увеличить выход продукции,
необходимо заняться именно этими предприятиями.
В настоящее время в отрасль животноводства активно внедряются достижения науки и техники. Например, существует автоматическая система доения, которая намного облегчает труд человека и позволяет обслуживать намного больше коров, чем при ручном доении.
На некоторых предприятиях используется новая система кормления, которая представляет собой автоматические миксеры, раздающие сбалансированный корм. Такая система дает возможность
сбалансирования рацион животных различными добавками.
Большую популярность набирает использование робототехники
для доения, кормления коров, уборки навоза и т.д.
На основе научных исследований обоснован, разработан и внедрен в производство Комплекс интенсивных технологий целенаправленной подготовки нетелей к лактации и машинного доения
коров, который позволяет подготовить нетелей к лактации, обеспечивает увеличение промеров вымени. Данный комплекс, изготовленный в количестве 250 штук, уже используется в республиках
Татарстан, Марий Эл и Кировской области.
В России стали строить роботизированные фермы. По данным
из интернета, первая в Татарстане роботизированная молочная
ферма открылась в 2013 в Сабинском районе в селе Старая Ишкурма. В этом хозяйстве 320 коров и более 700 голов молодняка,
используется 4 робота.
Применение подобных инновационных технологий позволит повысить продуктивность животных и увеличить выход продукции.
Стоит также отметить, что недавно, 14 января 2015 года в Кукморском муниципальном районе состоялся семинар-совещание по
внедрению инновационных технологий в молочном животноводстве и изучению опыта работы племзавода СХПК «им. Вахитова».
Инновационные технологии все больше внедряются и в нашу
республику, в личные подсобные хозяйства. Из этого можно сделать вывод, что наша республика не отсталая, и у нас есть потенциал для повышения эффективности применяемых технологий.
В завершение хотелось бы сказать, что время не стоит на месте, наука делает все больше открытий, большинство из которых
применимы и в сельском хозяйстве. Хотелось бы пожелать, чтобы
наше сельское хозяйство развивалось, внедрялись инновационные
технологии, усовершенствовалась организация управления процессом производства. И только тогда мы сможем обеспечить страну своими собственными продуктами!
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ
Студентка Фахреева Р.И., доцент Авхадиев Ф.Н.
Казанский ГАУ
Сельское хозяйство является одной из важнейших отраслей
материального производства и представляет собой центральное
звено агропромышленного комплекса России. Одним из главных
факторов эффективного функционирования АПК является правильное планирование его деятельности.
Вопросы планирования и организации деятельности в сельском хозяйстве стали актуальными после перехода к рыночной
экономики, и остаются актуальными по сей день.
Планирование на любом предприятии - это поиск и использование резервов, для того чтобы повысить эффективность производства и сделать возможным решение некоторых социальных
проблем коллектива.
Планирование также является важнейшим аспектом государственного регулирования социально-экономического
развития
предприятия.
Процесс планирования охватывает все сферы производственно-хозяйственной деятельности, которые между собой тесно взаимосвязаны. Это такие сферы, как сбыт, финансы, производство и
другие.
В разработанном плане должны отражаться не только цели,
главным в нем является обоснование возможных, реальных
средств, с помощью которых будут достигаться эти цели.
На сегодняшний день в новых условиях развития для любой
формы предприятия процесс создания плана должен быть гибким
и адаптивным.
В условиях рыночных отношений предприятия должны уделять
большее внимание планированию внешней среды. По-другому это
планирование называется стратегическим. Оно основывается на
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных прогнозах вероятного изменения рыночной среды.
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Разработка планов основывается на определенных принципах.
К ним относятся:
-системность;
-комплексность;
-непрерывность;
-целенаправленность;
-и другие.
В сельском же хозяйстве планирование имеет ряд особенностей, которые связаны с тем, что:
1) главным средством производства является земля;
2) средствами производства являются растения и животные,
развитие которых напрямую зависит от биологических условий;
3)сельскохозяйственное производство зависит от почвенноклиматических условий;
4) работы в сельском хозяйстве носят сезонный характер.
Также очень важным является то, что все вышеперечисленные
факторы необходимо рассматривать в комплексе.
Что же касается того, что планирование должно решать также
и социальные проблемы коллектива, то это, как нам кажется, тоже
является очень важным. Так как очень часто в сельской местности
сельскохозяйственное предприятие является единственным, которое может предложить достойные рабочие места. Именно поэтому
нужно создавать благоприятный социальный климат, стараться
учитывать традиции и обычаи данной местности и самое главное
интересы самих работников.
При разработке планов в сельском хозяйстве необходимо
рассматривать все сферы деятельности, как во взаимосвязи, так и
по отдельности. Так, например, при составлении планов в отраслях
растениеводства и животноводства, они будут очень многим отличаться, потому что они опираются на разные условия и факторы.
Нашим сельскохозяйственным предприятиям нужно организовывать свою деятельность и производство так, чтобы отечественная продукция могла с уверенностью конкурировать на рынке с зарубежными продуктами. Правильно составленные планы могут
способствовать росту производительности труда, снижению затрат
материальных ресурсов, применению новых технологий и технических средств.
Нужно помнить о том, что к составлению планов применяются
определенные требования. В планах должна присутствовать четкая определенность, и он является обязательным для исполнения.
Без эффективного планирования развития предприятия, постоянного изучения его внешней и внутренней среды, конкурентов,
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рынков сбыта сложно добиться стабильного успеха в коммерческой деятельности.
Таким образом, процесс планирования и организации деятельности в сельскохозяйственном производстве является более
трудоемким и зависящим от многих факторов, чем в других отраслях.
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ОРГАНИЗАЦИЯ И ПЛАНИРОВАНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В
ОТРАСЛИ РАСТЕНИЕВОДСТВА
Студент Хабибуллина А.Ф., доцент Авхадиев Ф.Н.
Казанский ГАУ
Актуальность данной статьи подчеркивается тем фактом, что
в нынешних условиях рыночной экономики успех любого хозяйствующего субъекта и его экономическую эффективность может
обеспечить только эффективное планирование хозяйственной деятельности предприятия. Функция планирования эффективно действует в таких областях, как планирование деятельности отдельного предприятия и планирование хозяйственных отношений.
Должна сказать, что главной отраслью в сельскохозяйственном производстве является именно растениеводство. На растениеводстве основаны его другие виды основного производства, такие как животноводство и промышленности по переработке сельскохозяйственной продукции. То есть, от степени развития растениеводства зависит не только данная отрасль, но и другие секторы
сельского хозяйства и экономика сельскохозяйственных предприятий в целом.
Также следует сказать, что правильно организованный процесс производства продукции растениеводства способствует повышению экономической эффективности, а также улучшения финансового положения сельскохозяйственных предприятий.
Растениеводство специфическая отрасль сельского хозяйства: разрыв между периодами производства затрат и доходности
накладывает существенный отпечаток на характер производства.
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На сегодняшний день, аграрный сектор находится в критическом состоянии и есть необходимость принятия всех возможных
мер по стимулированию производства. Это связано с тем, что производственная деятельность в большинстве хозяйств не рентабельна, потому что нет никакой прибыли от производства и продаж, и если все-таки есть прибыль, то не очень большая. Это, на
мой взгляд, в связано с тем, что стоимость производства в отраслях растениеводства и животноводства слишком высока, так как
высокие издержки производства. В связи с этим, необходимо искать пути для снижения затрат и повышения производительности
труда в сельском хозяйстве. Эти возможности открываются только
в случае положительных результатов для каждой отрасли.
Планирование формирует цели, устанавливает приоритеты,
методы и средства их достижения.
Суть функции планирования состоит в обосновании целей и
способов достижения этих целей путем выявления системных проблем, а также ряд работ, и выявление эффективных методов и
приемов для достижения приоритетных целей, всех видов ресурсов, необходимых для выполнения этих задач и установления их
взаимодействия.
Функция планирования направлена на более эффективное
использование предприятием возможностей хозяйствующего субъекта и предотвращение ошибочных действий, которые могут привести к снижению эффективности деятельности компании.
Основная цель планирования - интеграция всех членов организации для решения долгосрочных задач и выполнение работ, которые обеспечивают эффективное достижение результатов.
Суть функции планирования также находит свое отражение в
целях развития, спецификация по всей организации и каждого из
ее подразделений отдельно в течение определенного периода
времени, установление финансовых ресурсов, необходимых для
реализации этих приоритетов.
Таким образом, цель планирования заключается в стремлении принять во внимание всевозможные внутренние и внешние
факторы, которые обеспечивают благоприятные условия для нормального функционирования и развития организации в целом.
При планировании всегда опираются на данные прошлых
периодов компании. Это необходимо для того, чтобы определить и
контролировать развитие предприятия в будущем периоде. Таким
образом, надежность плана зависит от точности фактических показателей прошлых периодов.
Наиболее важным показателем при планировании деятельности предприятия в отрасли растениеводства является урожай310

ность выращиваемых культур. Уровень урожайности прогнозируется и планируется, используя следующие методы: метод экспертных оценок, формальных методов, основанных на подготовке картограмм и баланса питательных веществ в почве, а также с помощью других методов.
Для получения высоких и стабильных урожаев с самым лучшим качеством в каждом секторе, эффективно управлять ростом и
развитием растений необходимо использовать всевозможные способы и средства: следует учитывать почвенно-климатические и
экономические условия хозяйствования, происхождение растений,
особенно их морфологию, биологию и технологию выращивания.
Таким образом, главная задача в планировании урожая разработка эффективных технологий для выращивания сельскохозяйственных культур, обеспечивая удовлетворение требований к условиям жизни на всех стадиях их развития.
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕХАНИЗМА
ВНУТРИХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ В РЫНОЧНЫХ
УСЛОВИЯХ
Студентка Валеева Г.М., доцент Авхадиев Ф.Н.
Казанский ГАУ
Актуальность темы исследования: усовершенствование
рыночных отношений, требующая новых стратегических и
концептуальных подходов к совершенствованию системы
экономических отношений в агропромышленном комплексе.
Вырабатывание
внутрихозяйственной
рыночной
экономики
предполагает развитие инициативы, самостоятельности и
предприимчивости. Целью аграрной экономической науки и
практики в нынешних
условиях являются обоснование
методологических основ усовершенствования экономических
отношений
в
трудовых
коллективах,
более
полезное
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использование земельных, трудовых, материально-технических и
финансовых ресурсов.
Выводы анализа состояния и тенденций совершенствования
внутрихозяйственных хозрасчетных отношений показывают на
снижение их использования.
Трансформация к рыночным отношениям требует более
глубокого изучения внутрихозяйственного расчета, изменения
отдельных методологических положений по выбору моделей
хозрасчетных отношений, их действенности. Обязанность решения
этих вопросов определила выбор темы.
В хозяйствах страны трудно отыскать такую отрасль, как
сельское хозяйство, где было бы проведено столько крупномасштабных испытаний и использовано различных вариаций организации производства, труда и управления.
Большинство реформированных предприятий оказались без
изменений в отношении механизма внутрихозяйственных отношений, правовой статус где первичные трудовые коллективы. Они
функционируют в соответствии с принципами и положениями, которые существовали ранее.
Вместе с тем во многих организациях до сих пор не внесен
внутрихозяйственный расчет, не построена нормативно-правовая
база по экономическим условиям деятельности первичных трудовых коллективов и конкретных работников, не разработан механизм прав и обязанностей, материальной и моральной ответственности за конечные результаты труда владельцев земельных долей
и имущества.
Формирование рыночных отношений в аграрной отрасли естественным образом предполагает проведение ряда организационно-экономических мер, с целью глубинных изменений его экономического базиса. В наше время главной целью и задачей в этих
условиях является
усовершенствование внутрихозяйственных
производственно-экономических отношений. В современный период внутрихозяйственным подразделениям предоставляется право
самостоятельно организовывать производство продукции. Первичные производственные коллективы выступают конкретными исполнителями принятых предприятием обязательств по продаже продукции другим предприятиям на основе договоров. После выполнения условий договора внутрихозяйственные подразделения могут реализовывать продукцию другим предприятиям, формировать
фонды материального стимулирования своих работников, пополнять фонды накопления для последующей модернизации технической оснащенности коллектива и т.д.
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Усовершенствование внутрихозяйственных производственноэкономических отношений в сельскохозяйственных предприятиях
делают предпосылки для развития и изменения внутрипроизводственного хозяйственного расчета. В условиях конкуренции, самофинансирования, каждое предприятие, заинтересовано экономно
расходовать все виды ресурсов при производстве. Достижение
данной цели возможно при планировании работ первичных коллективов, поэтапном отслеживании выполнения плана производства
продукции, закреплении и учета основных средств производства,
контроле за расходованием фонда заработной платы внутрихозяйственного коллектива и конечно, при использовании остаточного
принципа формирования поощрительного фонда работников.
Перечисленные элементы внутрихозяйственных экономических отношений определяются принципами внутрихозяйственного
расчета, т.к. он представляет собой систему экономических отношений основанных на единстве интересов предприятия, подразделений, работников, взаимовыгодности связей на всех уровнях. Все
элементы внутрихозяйственных хозрасчетных отношений экономически взаимосвязаны и должны применяться одновременно.
Внутрихозяйственные хозрасчетные отношения меняются на
определенных принципах, которые одинаковы для предприятий
любой отрасли народного хозяйства, а порядок их применения изменяется в соответствии с объектом хозрасчета.
С учетом производственных и экономических выводов, при
усовершенствовании
внутрихозяйственных производственноэкономических отношений, надо также уделять внимание и выделить свое предпочтение социальным результатам - удовлетворению интересов работников, их мотивации.
Литература
1. Анохин В.А. Проблемы формирования внутрихозяйственных отношений в сельскохозяйственных предприятиях Зауралья. М.: Изд-во МСХА, 2002.
СТРАТЕГИЯ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ОРГАНИЗАЦИИ-ПРОИЗВОДИТЕЛЯ МОЛОКА
Студент Шарифуллин И.Г., доцент Авхадиев Ф.Н.
Казанский ГАУ
Проблема управления качеством за последние 15 лет стала
очень важным, что подтверждается тем, что ключевым фактором в
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повышении конкурентоспособности организаций, в том числе производителей молока является качество продукции.
Утвержденный технический регламент на продукцию молочного скотоводства содержит требования к изготовителям и распространителям молока и молочной продукции. Всё молоко-сырье,
сельскохозяйственные товары должны доставлять в молокозаводы
в соответствии с требованиями, установленными техническим регламентом на молоко и молочную продукцию. Отклонения от нормы
предусматривают создание соответствующих способов повышению качества, что напрямую влияет на цену покупки и, в конечном
счете, доходность производителей молочной продукции.
Переработчикам молока-сырья следует ориентироваться на
вкусы и предпочтения конечных потребителей в производстве продуктов из цельного молока. Успех фирм, в том числе организацийпроизводителей молока зависит от потребителей, и, следовательно, выполнение их требований, удовлетворение положений контрактов на поставку продукции является одним из условий эффективного ведения бизнеса, согласно которой ни один клиент не должен быть недоволен, если необходимо, всегда должен быть найден разумный компромисс
В целом, процесс производства молока в организациях, производстве, состоит из набора процессов или деятельности, эффективность каждого из них влияет на конечный результат. Например,
важнейшим направлением деятельности в процессе производства
в молочном скотоводстве является племенная работа, которая
требует серьезного подхода не только функциональных специалистов животноводческой отрасли, а также руководители департаментов и экономики в целом. Также к заметному повышению эффективности производства молока приводит и межпородное скрещивание. В процессе селекции в молочном скотоводстве необходима обязательная оценка животных, которые учитываются для
доения коров, их пригодности для машинного доения, содержания
в молоке массовой доли жира и белка и другие, и на этой основе их
выбора и применения.
Организации-производители молока производят продукты,
которые являются крупными и имеют относительно стабильный
спрос среди потребителей, и поэтому очень актуален вопрос улучшения качественных характеристик молока. Молоко, пропускаемое
с животноводческих ферм, должно быть свежим и в то же время
натуральным, полноценным по содержанию жира, белка, витаминов и минеральных веществ. Не должны содержаться антибиотики.
Согласно полученным данным, среднее содержание белка по Российской Федерации составляет 3,09%. В 18 субъектах федерации
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содержание белка в молоке высшего и первого сорта составило
3,15% и более. При этом максимальные значения в стране по белку установлены во Владимирской области (3,31%), Краснодарском
крае (3,2%), Карачаево-Черкесской Республике (3,2%) и Липецкой
области (3,2%). Таким образом, даже с учетом технологических потерь ситуация, когда молоко сырое имеет содержание белка 3,1%,
а на выходе молочная продукция 2,8%, требует корректировки.
В связи с этим, необходимо повышать требования по содержанию белка в молочных продуктах. Что позволит повысить пищевую ценность продукции в первую очередь и емкость рынка молочной продукции, а также сформирует более комфортные условия
для производителей молока.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ОСНОВНЫХ ФОНДОВ В ООО «РЕТ»
Студент Брусенина Т.А., доцент Амирова Э.Ф.
Казанский ГАУ, ТИСБИ
В работе были рассмотрены основные фонды с точки зрения
современной экономической науки. По итогам проведенных исследований можно сделать некоторые выводы. Основные фонды
представляют специфическую экономическую категорию, связанную с формированием материальных фондов общества и их использованием в различных отраслях народного хозяйства для производства валового внутреннего продукта и удовлетворения культурно-бытовых потребностей населения.
Находящиеся на предприятиях основные фонды имеют свойство постепенно изнашиваться. С точки зрения экономики износ –
это потеря стоимости основных средств. Существует несколько
видов износа основных фондов: физический, моральный, социальный, экологический, частичный и полный износ.
Для оценки эффективности использования основных средств
используется система показателей, которая включает в себя общие и частные показатели. Общие показатели характеризуют эффективность использования всей совокупности основных средств.
При этом используется их стоимостная оценка.
Анализ структуры и динамики основных средств ООО "РЕТ"
показал, что основные средства занимают значительную долю
внеоборотных активов. Так в 2014 году сумма по зданиям уменьшилась на 2 тыс. руб., а удельный вес увеличился на 1,55 %. В
2013 году – здания уменьшились еще на 2 тыс. руб., а удельный
вес увеличился на 2,69 %. Значительно увеличилась сумма транс315

портных средств в 2014 году – на 37 тыс. руб. А в 2013 она уменьшилась она 18 тыс. руб. и на 7,65 % по удельному весу.
Доля инвентаря невелика, в 2013 году она составляла 6,36 %,
в 2014 году сумма по инвентарю увеличилась на 2 тыс. руб., а по
удельному весу выросла на 2,66 %, в 2009 году сумма по инвентарю уменьшилась на 3 тыс. руб. и на 1,6 % по удельному весу.
Фондоотдача увеличилась на предприятии в 2013 году и
уменьшилась в 2014 году. Это связано с ростом средней стоимости
основных средств при незначительной динамике численности работников. Фондовооруженность увеличилась в 2013 году и уменьшилась в 2014 году относительно 2013 года. Таким образом, в 2014
году имеет место отрицательная динамика по ряду показателей,
что говорит о недостаточно высокой эффективности использования основных средств.
Для повышения эффективности использования основного капитала ООО "РЕТ" был предложен ряд мероприятий по управлению основным капиталом. Было предложено использовать планирование, как процесс разработки плановых показателей, характеризующих процедуру его формирования, движения и использования.
В качестве новых форм инвестирования в капитальные активы ООО «РЕТ» предлагается использовать финансовую аренду
(лизинг) и проектное финансирование.
Литература
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА
ЗЕРНА НА ОСНОВЕ ВНЕДРЕНИЯ РЕСУРСОСБЕРЕГАЮЩИХ
ТЕХНОЛОГИЙ
Студент Галлямов И.Д., доцент Гайнутдинов И.Г.
Казанский ГАУ
Зерновое производство – потенциально выгодная отрасль для
сельскохозяйственных товаропроизводителей. Рентабельность
этой продукции в среднем по стране составляет 17-18%, а в отдельных сельскохозяйственных формированиях достигает до 4050%.
Дальнейшее развитие производства зерна, особенно с вступлением России во Всемирную Торговую Организацию, обозначены
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в Федеральном законе «О развитии сельского хозяйства и государственной программы развития сельского хозяйства и регулирования рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2012-2013 годы». На перспективу ставится задача доведения валового сбора зерна к 2020 году до 115 млн.тонн против
85,2 млн.тонн в среднем за 2006-2010 годы, или увеличить на 35%.
Одна из важных задач - повышение конкурентоспособности российского зерна на мировом рынке и стать одним из его крупных
экспортеров.
Выполнение этих задач целиком и полностью зависит от экономической эффективности отрасли. Известно, что убыточное либо низко-рентабельное производство, несмотря на призывы государства рано или поздно будет свертываться.
По данным министерства сельского хозяйства РТ за 2013 год
валовое производство зерна по сравнению с 2005 годом увеличилась на 8%. Урожайность с 1 га увеличилась на 11%. Себестоимость 1 центнера реализованной продукции в среднем по РТ составляет 567 рублей[1 с.18-19].
Проблема увеличения производства зерна и его качества была
и остается в настоящий момент главной ключевой задачей в развитии сельского хозяйства нашей страны. Успех обеспечения продовольствием зависит главным образом от темпов развития зернового хозяйства в основных зернопроизводящих регионах, к которым относится и Республика Татарстан.
Повышение качества зерна способствует решению задачи наполнения рынка зерном высокой степени полезности и удовлетворению потребностей в отечественной продукции высокого качества. Зерно, обладающее высокими потребительскими свойствами,
более конкурентоспособно. Производитель имеет возможность
увеличить объем и за счет качества повысить доход. Улучшение
качества зерна позволяет товаропроизводителю увеличить среднюю цену реализации и общую массу прибыли. Поэтому проблема
увеличения объемов производства высококачественного зерна в
условиях различных форм хозяйствования приобретает особую актуальность в научном и практическом плане.
Зерно и продукты его переработки как товар массового и повседневного потребления составляют неотъемлемую часть российского агропродовольственного рынка. Они образуют относительно емкую и специфическую среду развития рыночных отношений, в которой почти ежедневно участвует фактически каждый житель страны, независимо от его национальности, традиций в питании, социально- экономического положения в обществе и уровня
доходов. Продовольственная безопасность страны в первую оче317

редь традиционно связывается с ее надежным зерновым обеспечением. Развитый зерновой рынок служит стержнем эффективного
функционирования всего агропродовольственного рынка страны,
устойчивого ее хлебофуражного снабжения.
Выход России на мировой рынок и предстоящее вступление в
ВТО остро ставит вопрос о конкурентоспособности отечественной
сельхозпродукции. В этих условиях важен переход на качественно
новые, более экономичные агротехнологии, которые позволят нашей стране занять достойное место в одном ряду с ведущими мировыми производителями. Речь идет о структурной перестройке,
предполагающей коренное обновление производства с внедрением новейших технологий. Важную роль в получении высоких и стабильных урожаев, а также сохранении плодородия почв позволяет
ресурсосберегающее земледелие.
По мнению В.М. Зубкова, для широкого внедрения ресурсосберегающих технологий необходима качественная новая техника.
Прежде всего, следует обратить внимание на посевные агрегаты
отечественного производства. Среди таких агрегатов комбинированная машина УАП -18 оказалось наиболее пригодна для посева
по нулевой обработке озимых и яровых зерновых. Универсальная
посевная машина АУП – 18,05 выполняет за один проход 5 технологических операций: предпосевную культивацию, разбросной
(безрядковый) посев, внесение стартовых доз удобрений, прикатывание и выравнивание поверхности поля шлейфами. Благодаря
совмещению операций существенно снижается расход топлива на
каждые 1000га посева. [2, с.12].
В современных условиях в качестве одного из приоритетных
направлений в структурной перестройке системы ведения зернового
производства выступает ресурсосбережение. По расчетам Л.В. Орловой (Евротехника, Самара), при применении ресурсосберегающих
технологий на площади 2500 га традиционный набор машин для
возделывания зерновых культур сокращается с 21 до 11-13 наименований, соответственно снижаются металлоемкость, затраты на
ГСМ по всему технологическому циклу возделывания зерновых
культур на 9-15%, при этом экономия дизельного топлива составляет по 20 л на гектар. За счет лучшего сохранения почвенной влаги
повышается урожайность в районах с низким уровнем осадков, тем
самым снижается риск неурожая в засушливые годы. Эффективность применения ресурсосберегающих технологий подтверждается
тем, что даже в условиях засухи 2010 года урожайность в хозяйствах, использующих современные технологии, была в 4-5 раз выше,
чем у производителей, использующих устаревшие технологии. Таким образом, при переходе на ресурсосберегающие технологии
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удастся решать задачи устойчивого наращивания производства
зерна, экономии ресурсов и обеспечения экологической безопасности.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА САХАРНОЙ СВЕКЛЫ
Студентка Алимова Г. Ф., доцент Гайнутдинов И.Г.
Казанский ГАУ
В России сахарная свекла является единственным источником
сырья для производства сахара. Нельзя отметить и то что, она даёт очень ценные побочные продукты. Это, например свекловичная
ботва, меласса, жом, которые используются на кормовые и другие
цели.
В настоящее время свекловодство постепенно выходит из кризиса, страна может себя обеспечить собственным производством
сахара. Но все же при этом присутствует слабая мощность сахарных заводов, неполное освоение модернизации, также минус есть
во взаимоотношениях между производителями и переработчиками.
Несмотря ни на что к 2014г. Посевные площади выросли на 1,4%
до 918,2 тыс. га, а вот урожайность убывает на 17,4% до 370,3 га.
Есть перспективы на свекла-сахарном рынке, у тех хозяйств, которые внедрят современные технологии возделывания, и эти технологии будут способствовать получению не меньше 400-500 ц/га
корнеплодов, рентабельность которых 50-60% и больше.
Россия имеет чернозем и если соблюдать все технологические
приемы, то возможно будет выращивать конкурентоспособную
свеклу.
Сахар в питании человека занимает немаловажное место,
ведь именно сахар в рядах тех продуктов, которые удовлетворяет
потребность в энергии.
Значимое место в структуре АПК России занимает именно
свеклосахарной подкомплекс, потому что, является энергоемким и
высокоиндустриальным производством. В России выращиванием
сахарной свеклы заняты 5000 сельскохозяйственных организаций,
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которые имеют различные формы хозяйствования, а переработкой
занимаются 85 сахарных заводов страны.
Сейчас Россия в составе крупнейших импортеров сахара. Ежегодный расход составляет около 66,2 млрд. долларов США, следовательно, это отрицательно влияет на продовольственную безопасность страны.
Чтобы Россия не имела недостаток в сахарной свекле необходимо восстановить свой «сахарный» комплекс. Тем более что кризисное состояние отрасли сложилось по организационным и экономическим причинам, то есть искусственно. Искусственно – это
значит снижение внесения минеральных и органических удобрений, причем сразу же на 2,6 раза, это использование гербицидов
лишь на 9-11% площадей, высокий (21%) износ машин для свекловодства и почти 99% - ная доля давальческих, бартерных операций. Высокая себестоимость свеклы, отрицательно влияет на уровень рентабельности производства. У хозяйств, которые сеют
свеклу, нет экономической заинтересованности для увеличения
объёмов производства свеклы. Это объясняется тем, что нет достойной и равной цены на промышленную продукцию и сельскохозяйственную, а также отсутствием законодательных мер, которые
бы защитили внутренний рынок сахара.
Для преодоления и предотвращения кризиса в свеклосахарном производстве надо сделать следующее: дать возможность получить производителям сезонное кредитование для покупки сырья,
усовершенствовать процесс регулирования импорта сахара, внедрить прогрессивные технологии, прогрессивные формы организации производства. Успех достижения цели зависит от заинтересованности каждого работника отрасли.
Для того чтобы укрепить экономику производства и переработку сахарной свеклы нужно иметь научно обоснованную систему
мер по развитию всех элементов свеклосахарного производства.
Для повышения эффективности производства сахарной свеклы и сахара имеются ряд факторов:
-использование новых технологий и внедрение передовых методов производства свеклы и сахара;
-выведение сортов супер-элиты, а также использование импортных семян;
- автоматизация и механизация процессов произвдства;
-модернизация и рациональное использование производственных фондов;
-эффективное использование трудовых ресурсов, мотивации
труда;
-сокращение затрат производства ;
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-повышение качества продукций.
Чтобы эффективно вести свекловодство требуется умение
использовать биологические, почвенно-климатические, техногенные, трудовые ресурсы. Для этого должна вестись активная работа
по совершенствованию, развитию сахарной свеклы регионах, где
природные условия наиболее соответствуют и благоприятны для
выращивания сахарной свеклы, а также в регионах, где в месте с
благоприятными природными условиями для производства этой
культуры уже имеется мощная техническая база по переработке
отечественного сырья. А Россия имеет благоприятные условия для
этого.
Сахарная свекла была и останется трудоемкой культурой после картофеля и овощей. Независимо от принимаемых мер по совершенствованию основных технологических процессов, внедрение новых агротехнических приёмов.
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ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОИЗВОДСТВА ПРОДУКЦИИ ПТИЦЕВОДСТВА В ООО «ПВК АК
БАРС» ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО РАЙОНА РТ
Студентка Хатыпов Н.Р., доцент Гарафутдинова А.Г.
Казанский ГАУ
ООО «ПВК Ак Барс» Зеленодольского района находится на
территории благоприятных для сельскохозяйственного производства, природных и климатических условий, хотя балл оценки земли
составляет 23,9 баллов.
Обеспеченность хозяйства фондами и энергетическими мощностями растет из года в год. Фонды в хозяйстве ежегодно обновляется.
Хозяйство полностью обеспечено трудовыми ресурсами.
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В хозяйстве созданы все условия для повышения жизненного
уровня работников, предусмотрены много вариантов мотивации
труда,
что стимулирует труд работников.
По данному отчету можно сделать следующие выводы:
- ООО «ПВК Ак Барс» имеет птицеводческую специализацию.
Уровень специализации – глубокий
- организация выполняет все сельскохозяйственные работы
в необходимые агротехнические сроки.
Резервами увеличения производства продукции в птицеводстве являются повышение продуктивности и увеличения поголовья
птицы. Каждый из этих резервов зависит от определенной группы
факторов. Например, уровень продуктивности зависит от обеспеченности кормами, помещениями, породности, условий содержания и кормления. Поголовье птицы может быть увеличено за счет
более полного использования возможностей естественного прироста животных (снижения падежа молодняка и взрослых кур),
улучшения структуры поголовья и покупки птицы.
Основными источниками резервов увеличения производства
продукции является рост поголовья и продуктивности животных.
Чтобы определить резерв увеличения производства продукции
за счет роста поголовья птицы, воспользуемся показателем сохранности птицы. За 2011 год наблюдался самый наибольший процент сохранности птицы (95,29%) уровень, которого составил на
отчетный 2013 год 92,05 %. Если этот показатель, довести до
уровня 2011 года, т.е. выше на 3,24 %, то резерв прироста поголовья составит 40 тыс. гол.
Для определения резерва увеличения производства продукции
необходимо прирост поголовья умножить на среднюю фактическую
продуктивность птицы. Если фактическая яйценоскость кур составляет в отчетный год 224,8 шт., а среднесуточный привес птицы
49,9 гр., то резерв увеличения производства продукции составит
соответственно яиц – 15,7тыс. шт., привеса - 1996 ц.
Основным источником роста продуктивности птицы является
повышение уровня их кормления и эффективности использования
кормов, улучшения породного состава, а также условий содержания.
В структуре себестоимости производства продукции птицеводства на долю кормов приходится более 70 % всех затрат. Поэтому
необходимо обеспечить разумное и экономное использование
кормовых средств. Это позволит не только снизить себестоимость
продукции, но и увеличить их производство при использовании того же количества корма.
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В промышленном птицеводстве единственным кормовым
средством для птицы является комбикорм заводского приготовления. Большинство предприятий комбикормовой промышленности
пока еще не вырабатывают полноценных комбикормов. Нередко
птицефабрики получают от управления хлебопродукты и комбикорма низкого качества. Не регулярно в кормовую смесь включается полный комплекс витаминов и микроэлементов, допускается замена лучших зерновых и белковых ингредиентов худшими. Не всегда вводятся в кормовую смесь костная мука и ракушка.
Для того чтобы определить резерв увеличения производства
продукции за счет повышения уровня кормления необходимо знать
возможный прирост уровня кормления (количества к.ед. на 1 голову) в соответствии с плановым уровнем и фактический расход кормов в расчете на единицу продукции
Одним из важных экономических показателей производственной деятельности предприятий является производительность труда, рост которого можно обеспечить за счет увеличения уровня механизации производственных процессов, четкой работы механизмов, соблюдение технологии производства.
В условиях производства на птицефабрике можно механизировать подноску тары с помощью подвесного конвейера, который
подается оператор, работающим на укладке и упаковке и упаковке
яиц, яичные картонные коробки и гофрированные прокладки, что
позволяет высвободить в цехе два человека.
Резервы снижения себестоимости могут быть выявлены в основном за счет следующих источников: ликвидации перерасхода
по отдельным статьям затрат по видам продукции; приведения в
действие резервов увеличения валовой продукции; снижения
стоимости оказанных основному производству услуг вспомогательных и обслуживающих производств; ликвидации перерасхода по
отдельным статьям накладных расходов.
Итак, пути увеличения производства продукции птицеводства
имеются, и необходимо искать резервы повышения эффективности. За счет увеличения поголовья животных, увеличить валовую
продукцию не возможно, так бесконечно это продолжаться не может.
Но этого можно добиться путем снижения себестоимости снижения затрат материально-денежных средств, улучшения режимов
труда и отдыха, и путями повышения автоматизации и механизации производства.
Отсюда следует вывод, что в тех хозяйствах, где птицеводству
уделяется внимание, там добиваются повышения продуктивности
птиц, выхода продукции с гектара пашни или сельхозугодий, себе323

стоимость снижается, растет чистый доход и рентабельность производства продукции птицеводства. В конечном счете, хозяйство
становится более доходным и экономически эффективным и выгодным.
ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ ТРУДА В
ЖИВОТНОВОДСТВЕ В ООО СХП «СВИЯГА» АПАСТОВСКОГО
РАЙОНА
Студентка Загидуллин Н.Н., доцент Гарафутдинова А.Г.
Казанский ГАУ
Издавно известно, что сельское хозяйство являлось, и сейчас
является, и в будущем будет являться главной сферой деятельности, так как оно обеспечивает человечество продуктами питания,
без которых еще ни один человек на земле не смог прожить.
Рост производительности труда необходим в условиях рыночных отношений в большей степени, так как в производстве сельскохозяйственной продукции произошли коренные изменения: во
первых снижается производство из года в год, во вторых наблюдается спад в отраслях пищевой и перерабатывающей промышленности. Это в первую очередь вызвано ввозом большого ассортимента импортной продукции, что приводит и привело к спаду
отечественного производства.
Пути реализации потенциала труда, а особенно повышения
производительности труда, сложны. Однако, несмотря на сложный
путь- очень важно и необходимо анализировать экономическое
состояние и оценка резервов роста производительности труда, а
также уровень их рационального использования и совершенствования очень нужны.
По состоянию на 1 января 2014 года в ООО землепользование
составляет 62229 га, в том числе с.х. угодий 59393 га пашня 52750
га, процент распаханности составляет 88,8%.
В ООО 35,8% занимает зерновые, 33,5%- продукция скотоводства, 30,3% –сахарная свекла в структуре товарной продукции. Таким образом
на предприятии сложилась
– зерновосвекловодческая специализация с развитым скотоводством.
Уровень специализации средний, что подтверждается уровнем специализации равный на 0,38.
В ООО с обеспеченностью тракторами сложилась не благоприятная обстановка. Так как нагрузка пашни на один условный
трактор составляет 209,3 га вместо 90 га по норме. Такая большая
нагрузка на 1 трактор приводит на не своевременное выполнение
агротехнических работ и во время уборки урожая, что может при324

вести большой потери продукции.
Проблема обеспеченности сельскохозяйственных предприятий
квалифицированными кадрами в современных условиях хозяйствования особо стоит остро. Сокращение численности работников
связано не только с глубоким кризисом, затянувшим все отрасли
АПК, но и с непривлекательностью сельскохозяйственного труда.
Средняя заработная плата работников села остается самой низкой по сравнению с другими отраслями экономики.
Высокий уровень использования трудовых ресурсов приводит к снижению производительности труда. ООО в 2013 году использовало запас труда на 115,4 %.
В 2013 году уровень использования ресурсного потенциала
составляет 96,1%.
Обслуживание коров занимается – 131работник и обслуживанием крупного рогатого скота на выращивании откорме и –233
скотника, в коневодстве – 7 коневода. Нагрузка на одного работника, занятого в скотоводстве, приходится 40 головы крупного рогатого скота.
Отрасль животноводства за весь анализируемый период убыточная. В среднем на одну среднегодовую голову убыток составил
10900 рублей, Основными отраслями животноводства является
молочное и мясное скотоводство. Основными направления повышения его эффективности является интенсификация, т.е. повышение уровня механизации производства и внедрение рациональных форм организации производства.
Так как отрасль животноводства является убыточным, следует рассчитать резервы по ее улучшению.
На предприятии очень много корма идет на корм скоту. В 2013
году израсходовано для кормления одного теленка 4,5 ц молока,
если подумать это же резерв увеличения количества молока, а отсюда и реализации молока. Если рассчитать на все поголовье коров израсходовано 18666 центнеров молока только на выпойку телятам, перерасход составляет в расчете на 1 теленка в размере
2,0 центнеров, и на все поголовье 8244 центнеров, которое можно
было бы реализовать.
Таким образом, резервом повышения продуктивности коров
является кормление, сбалансированное по питательности. Показателем полноценности кормления является обеспеченность кормов
протеином, согласно научно-обоснованным нормам 100-110 г на
кормовую единицу. В хозяйстве корма используются нерационально, поэтому происходит перерасход кормов.
В качестве источников резервов для дальнейшего снижения
себестоимости сельскохозяйственной продукции нами было пред325

ложено:
- увеличения объема её производства за счет соблюдения агротехнических мероприятий, использования семян более высокого
качества,
устранения
потерь
при
уборке
урожая;
- сокращения затрат на её производство за счет повышения уровня производительности труда, экономного использования сырья,
материалов.
Реализация данных мероприятий позволило бы снизить себестоимость, что на 28,0% ниже фактического уровня. При этом снижение себестоимости обусловлено увеличением валовой продукции и увеличением затрат. Затрат увеличиваются, так как убрать
всю площадь предусматривает дополнительные затраты на ГСМ,
оплату труда и др. расходы. Если даже общие затраты увеличиваются, но себестоимость единицы продукции снижается, так как
рост валовой продукции опережает рост затрат. Применение предлагаемых мероприятий позволять снизить себестоимость единицы
продукции.
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ КАРТОФЕЛЕВОДСТВА КАК
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННОЙ ОТРАСЛИ В ООО «САБА»
САБИНСКОГО РАЙОНА РТ
Студент Фархиев Р.Р., доцент Гайнутдинов И.Г.
Казанский ГАУ
Основная зона возделывания картофеля сосредоточено в Нечерноземной зоне РФ. В Республике Татарстан большая часть картофеля производится в хозяйствах населения (таблица 1).
Таблица 1 – Производство картофеля по категориям хозяйств [2]
Категорий хозяйств
Сельскохозяйственные
организации
Хозяйства населения
Крестьянские
(фермерские) хозяйства
Итого по всем категориям
Удельный вес хозяйств
населения в общем объеме, %

Годы
2008
2009
2010
Валовой сбор, тысяч тонн
225,9
419,2
43,9

2011

2012

159,6

125,3

1323,2
70,9

1436,7
44,9

466,6
10,8

1192,5
41,0

1207,5
43,6

1620,0
81,6

1900,8
75,6

521,3
89,5

1393,1
85,6

1376,4
87,7

Индексы объемов производства картофеля также свидетельствуют о снижении производства картофеля в сельскохозяйственных организациях -68,2 за 2012 год по отношению к периоду 20012005 гг., а в хозяйствах населения и крестьянских (фермерских) хо326

зяйствах – 114,9 и 163,9, соответственно.
Картофель является трудоемкой культурой, в то же время требовательная к почвам по их рыхлости и органическим удобрениям.
Поэтому производство картофеля в сельскохозяйственных предприятиях должна быть концентрирована в специализированных
севооборотах, сохраняющих рыхлость в течение вегетационного
периода, обеспечивающих бездефицитный баланс гумуса и исключающий водную эрозию почвы.
Концентрация посевов картофеля зависит от его назначения.
Так, посевы продовольственного картофеля размещают в пригородных зонах; технический, который идет на переработку на крахмал, спирт - вблизи предприятий по переработке. Выращивают
картофель в 5-7-польных севооборотах с насыщением их от 20 до
50%, в семеноводческих хозяйствах – на 8-10% [1].
В настоящее время рекомендуется к использованию следующие технологии возделывания картофеля:
-традиционная на ровной поверхности с междурядьями 70 см;
-усовершенствованная гребневая, предусматривающая чизелевание почвы в процессе предпосадочной подготовки, междурядья 90 см и малооперационный уход за посадками с использованием фрезерных культиваторов;
-голландская с малооперационной фрезерной обработкой почвы в процессе предпосадочной подготовки и ухода за посадками;
-грядовая по типу немецкой фирмы «Гриме».
Все вышеперечисленные технологии предполагают наличие
системы машин для возделывания картофеля для всех четырех
этапов рабочего процесса по его возделыванию: подготовка почвы
и внесение удобрений; подготовка посадочного материала и посадка; уход за посадками; уборка урожая, послеуборочная доработка картофеля. А также, наличие специального севооборота, и
формирование трудового коллектива, специализирующейся на
производстве картофеля.
Бесперебойное обеспечение продовольственным картофелем
населения, также требует наличия полноценно функционирующего
рынка картофеля и продуктов его переработки. Данный рынок
представляет собой совокупность нескольких составляющих: рыночной инфраструктуры, специализированных рынков, рыночного
механизма. Отсутствие или недостаточное развитие хотя бы одной
из них приводит к снижению эффективности продвижения товара
от производителя к потребителю, следовательно, и к снижению
рентабельности производства.
Рынку картофеля и продуктов его переработки свойственны
определенные особенности, вытекающие из особенностей самого
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картофелеводства.
1. Зависимость предложения картофельной продукции от погодных условий, что требует размещение посевов картофеля на
орошаемых участках.
2. Наличия гарантированного спроса на картофель, предполагает удовлетворение данного спроса не только объемом, но и ассортиментом.
3. Большой объем поставок скоропортящихся видов продукции
усиливает потребность, с одной стороны, картофелехранилищах, с
другой – в максимально сжатых сроках реализации картофеля. Это
необходимо, чтобы избежать значительных потерь выращенного
урожая, а следовательно, уменьшения дохода от картофелеводства.
4. Сезонность производства картофеля диктует развитие мощностей по круглогодичной переработки.
5. На рынок свежего картофеля влияют все категории хозяйств, а переработка осуществляется в специализированных хозяйствах.
6. Концентрация потребления картофеля и картофелепродуктов в городах, особенно в крупных, вызывает необходимость налаживания сбыта его, через различные каналы реализации.
Для рынка картофеля и продуктов их переработки в основном
характерны внутриотраслевая конкуренция.
Внутриотраслевая конкуренция – соперничество между предприятиями, занятыми производством и реализацией одинаковой
(картофеля) продукции, т.е. относящимися к одной отрасли. Чтобы
завоевать рынок и стимулировать потребителя в приобретении
продукции, предприятие должно продавать её по более низким ценам. Это возможно только при сокращении издержек производства
и реализации продукции, что достигается за счет совершенствования техники, технологии и организации картофелеводства. Не менее важное средство – использование приемов неценовой конкуренции (контроль качества продукции, упаковка, реклама и др.). В
результате внутриотраслевой конкуренции слабые, технически отсталые картофелеводческие предприятия с высокими издержками
производства постепенно вытесняются с рынка.
Таблица 2 – Показатели по производству картофеля в филиале №6 «Мичан» ООО «Саба» Сабинского района РТ
Показатели
Посевная площадь
Валовой сбор
Урожайность
Реализация

Ед.измерени
я
га
ц
ц/га
ц
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2009
160,0
32540,0
203,4
3017,0

Годы
2011
80,0
18960,0
237,0
2211,0

2013
60,0
3233,0
53,9
188,0

Товарность
%
Выручка от реализации (ДВ)
тыс.руб.
Удельный вес картофелевод- %
ства в ДВ

9,27
1354,0
1,94

11,6
1258,0
1,66

5,81
125,0
0,10

Как видно из данных таблицы 2, в филиале №6 «Мичан» ООО
«Саба» Сабинского района РТ посевные площади картофеля в динамике имеют тенденцию к снижению, товарность картофеля так
же снижается. Удельный вес денежной выручки от реализации картофеля не превышает двух процентов от всей денежной выручки
по хозяйству.
Отмеченные особенности по организации производства картофеля и факторы влияющие на эффективность производства и
реализации данной продукции на рынке, подтверждают необходимость развития картофелеводства в сельскохозяйственных предприятиях, в том числе и в ООО «Саба» Сабинского района РТ на
специализированной основе.
Литература
1. Организация
сельскохозяйственного
производства
/
Ф.К.Шакиров,
В.А.
Удалов,
С.И.
Грядов
и
др.;
Под
ред.Ф.К.Шакирова. – М.:Колос, 2001.-504с.
2. Сельское хозяйство Республики Татарстан, статистический
сборник. Татарстанстат, г.Казань, 2013 – 371 с.

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ НА
ПРОИЗВОДСТВО И ИСЧИСЛЕНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
ПРОДУКЦИИ МОЛОЧНОГО СКОТОВОДСТВА В ООО СХП
«СВИЯГА» АПАСТОВСКОГО РАЙОНА РТ
Студент Ибрагимова А.И., ст. преп. Хаммадеева Л.К.
Казанский ГАУ
В условиях рынка любая производственная деятельность будет осуществляться только тогда, когда стоимость производственных благ будет больше стоимости исходных ресурсов или факторов, затраченных на их производство и сбыт. Отсутствие достоверной и полной информации о формировании себестоимости
продукции (работ, услуг), которая является основой прогнозирования и управления производством, и фактических затратах на про329

изводство, являющихся базой для определения продажной цены,
объема материально-производственных запасов в целях непрерывного процесса производства, приводит к несвоевременному
выявлению непроизводительных расходов, невозможности выработки и реализации мер по их недопущению и как результат – к
снижению эффективности деятельности организации в целом. В
этой связи, в условиях экономической самостоятельности хозяйствующих субъектов правильная организация учета затрат на производство и исчисления себестоимости продукции приобретают особую актуальность.
Общество с ограниченной ответственностью сельскохозяйственное предприятие “Свияга” находится в Апастовском районе
Республики Татарстан. Организация имеет скотоводческую специализацию молочного направления. В хозяйстве бухгалтерский
учет ведется в журнально-ордерной форме, частично автоматизирован с применением компьютерной программы "1С: Предприятие
7.7".
Для учета затрат на производство и выхода продукции животноводства в ООО СХП "Свияга" применяется счет 20 "Основное
производство", субсчет 2 "Животноводство". По дебету счета 20.1
отражают затраты на производство, по кредиту - выход продукции.
Объектами учета являются основное стадо молочного скота (коровы и быки производители), животные на выращивании и откорме
(телки и бычки всех возрастов, животные, выбракованные из основного стада).
В изучаемом хозяйстве для первичного учета затрат на производство и выхода продукции молочного скотоводства используется большое количество разнообразных документов. Можно выделить следующие группы первичных документов:
- по учету затрат труда (расчет начисления оплаты труда работникам животноводства, табель учета рабочего времени и т.д.),
- по использованию средств труда (ведомости учета расхода
кормов, лимитно-заборные ведомости, накладные внутрихозяйственного назначения и т.д.),
- по учету выхода продукции (журналы учета надоя молока,
акты на оприходование приплода животных, ведомости взвешивания животных, акты перевода животных из группы в группу и т.д.
Аналитический учет ведется в лицевом счете (производственном отчете), синтетический учет - в Главной книге.
В молочном скотоводстве объектами исчисления себестоимости продукции являются: по основному стаду - молоко и приплод; по выращиванию молодняка и откорму взрослого скота прирост живой массы и общая живая масса скота. По основному
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молочному стаду из общей суммы затрат исключают стоимость побочной продукции в установленной оценке. Оставшиеся затраты
относят на валовой выход основной продукции - на молоко (90%) и
приплод (10%). Себестоимость 1ц молока исчисляют делением
общей суммы затрат, приходящейся на его производство, на физическую массу молока. Себестоимость приплода определяется делением общей суммы затрат, отнесенных на него, на поголовье
животных.
Себестоимость 1 ц прироста живой массы определяют путем
деления общей суммы затрат за вычетом себестоимости побочной
продукции, относящихся к приросту живой массы данной учетной
группы скота, на полученный от этой группы валовой прирост живой массы в центнерах.
Исследуя состояния бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции молочного
скотоводства в ООО СХП "Свияга" нами был сделан выводы о
том, что учет на данном участке организован на достаточно высоком уровне, ведется в соответствии с законодательными и нормативными актами. Однако имеются определенные недостатки:
большинство первичных документов заполняются с нарушениями,
некоторые сводные документы, калькуляционные расчеты составляются в произвольной форме на листках бумаги.
Для улучшения качества учета затрат на производство и исчисления себестоимости продукции молочного скотоводства в
ООО СХП «Свияга» Апастовского района РТ, кроме устранения
перечисленных недостатков, предлагаем провести следующие мероприятия:
1. Внедрить вариант учета производственных затрат «Учет
затрат на производство с обособлением общих управленческих
расходов», то есть систему «директ-костинг». Основными преимуществами данной системы являются следующие:
- данная система позволяет выделить области хозяйствования
с большей рентабельностью, чтобы в перспективе переходить на
них;
- за счет сокращения затрат упрощается их нормирование,
учет и контроль;
- система позволяет проводить эффективную политику цен, а
также формировать оптимальную ассортиментную политику организации.
2. Перейти на автоматизированную форму бухгалтерского учета, путем внедрения программы «1С: Предприятие 8. Бухгалтерия
сельскохозяйственного предприятия». Она позволит оперативно
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получать сведения для управления и даст возможность быстрого
доступа к документам.
Реализация вышеперечисленных мероприятий, на наш взгляд,
позволит значительно повысить качество учета затрат на производство и исчисления себестоимости продукции молочного скотоводства в исследуемом хозяйстве.
Литература
1. Федеральный закон РФ «О бухгалтерском учете» от 06.12.211 №402-ФЗ
2. Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 10/99),утвержденное приказом Минфина РФ от
06.05.1999г. №33н
3. Кондраков Н.П. Бухгалтерский учет/:-М.:ИНФРА-М,2008.632с.
РАЗРАБОТКА ГЕНЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА ООО «ВОСТОК»
КУКМОРСКОГО РАЙОНА
Студент Габдрахманова М.А., ст. преп. Хаммадеева Л.К.
Казанский ГАУ
В условиях рыночной экономики, ориентирующей каждого
производителя
и
предпринимателя
на
максимальное
удовлетворение потребностей в своих товарах и получение
наибольшего
дохода,
особую
значимость
приобретает
внутрихозяйственное планирование деятельности организации.
Планирование
призвано
обеспечивать
производство
пользующейся спросом у покупателей продукции, способствовать
достижению полного объема производства и занятости имеющихся
ресурсов, что в свою очередь предполагает рациональное
использование человеческого потенциала, производственных
фондов, материальных запасов, рабочего времени, технологии,
денежных средств, информационных возможностей и многих
других факторов.
Внутрихозяйственное планирование и контроль результатов
его выполнения невозможно без формирования бюджета, как
основного инструмента управления, обеспечивающего точной,
полной и своевременной информацией высшее руководство.
Бюджет – это согласованный и сбалансированный план доходов и расходов организации.
Бюджеты
обеспечивают
рациональное
распределение
финансовых
ресурсов
организации
между
различными
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структурными подразделениями на основании его стратегических
целей.
В настоящее время в экономической литературе, имеется
множество классификации бюджетов по различным признакам. В
зависимости от степени обобщения информации выделяют частные и генеральный бюджеты организации. Частные – это планы
структурных подразделений организации. Генеральный бюджет охватывает общую деятельность и объединяет частные бюджеты организации. Бюджеты разрабатываются управленческой бухгалтерией совместно с руководителями центров ответственности. Процесс разработки, как правило, идет снизу вверх.
Объектом нашего исследования является общество с ограниченной ответственностью «Восток» Кукморского района. В исследуемом хозяйстве, на наш взгляд, не уделяют должного внимания
формированию частных и генеральных бюджетов организации.
Бюджеты поверхностно рассчитываются лишь в рамках составления бизнес-планов организации, что отрицательно сказывается на
эффективности использования имеющихся средств, не позволяет
осуществлять полный контроль над расходованием средств и принимать обоснованные управленческие решения.
Общество с ограниченной ответственностью "Восток" Кукморского района имеет двухуровневую систему управления. Первую
ступень возглавляет руководитель организации. Вторая ступень это возглавляемая главными специалистами структурные подразделения: животноводство (молочное скотоводство), растениеводство, промышленные и обслуживающие производства. Следовательно, в исследуемом хозяйстве в первую очередь, необходимо
разрабатывать частные бюджеты отдельных подразделений, на
основе частных бюджетов сформировать генеральный бюджет организации.
Рассмотрим процесс формирования генерального бюджета организации, общая схема которого приведена на рисунке 1.
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Бюджет производства

Бюджет материальных затрат

Бюджет прямых
трудовых затрат и
оплаты труда

Бюджет себестоимости произведенной продукции

Бюджет общепроизводственных затрат

Бюджет запасов готовой продукции, необходимой для удовлетворения внутренних
потребностей

Производственная
себестоимость реализованной продукции

Бюджет коммерческих затрат

Бюджет обязательств
Бюджет капитальных вложений

Бюджет продаж

Бюджет управленческих расходов

Основные бюджетные документы:
Отчет о прибылях и убытков
Отчет о движении денежных средств
Балансовый отчет

Рисунок 1. Схема формирования генерального бюджета организации
Составление генерального бюджета начинается с разработки
операционного бюджета. Его основным составляющим является
бюджет продаж. С помощью полученной информации о бюджете
продаж определяется сумма выручки для составления отчета о
прибылях и убытках. На данном этапе также разрабатывается производственная программа. Это документ, который отражает в себе
объемы производства в натуральном выражении с учетом запасов
готовой продукции, необходимой для удовлетворения внутренних
потребностей сельскохозяйственной организации, в разрезе каждого направления деятельности. С помощью данного документа
формируются бюджеты, цель которых заключается в получении
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денежной оценки плана производства, т.е. в расчете плановой себестоимости производимой продукции
При образовании прибыли от продаж так же участвуют управленческие и коммерческие расходы. Итоговые суммы коммерческих и управленческих расходов переносятся на прогнозный отчет
о прибылях и убытках для расчета планируемой прибыли от продаж. Составление прогнозного отчета о прибылях и убытках является заключительным этапом разработки операционного бюджета.
Следующим этапом составления генерального бюджета организации является формирование финансового бюджета, включающего бюджеты капитальных вложений, движения денежных
средств и прогнозируемый баланс.
Составление генерального бюджета ООО «Восток» Кукморского района по предложенной схеме, на наш взгляд, позволит более
точно спрогнозировать сумму затрат, необходимых для осуществления хозяйственной деятельности организации и усилить контроль за их расходованием, а также будет способствовать эффективному распределению финансовых ресурсов между различными
подразделениями и росту эффективности хозяйственной деятельности организации в целом.
Литература
1. Палий В.Ф. Управленческий учет издержек и доходов с элементами финансового учета / В.Ф.Палий. – М.: ИНФРА-М, 2006. –
с. 211.
2. Бухалков М.И. Внутрифирменное планирование / М.И. Бухалков. – М.: ИНФРА-М, 2003. – с.400.
ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ МАКРООКРУЖЕНИЯ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Студент Габдрахманова М.А., Ибрагимова А. И., ст. преп.
Хаммадеева Л.К.
Казанский ГАУ
Любая организация находится и функционирует в среде. Окружающая среда является источником, питающим организацию ресурсами, необходимыми для ее функционирования. Организация
находится в состоянии постоянного обмена с внешней средой,
обеспечивая тем самым себе возможность выживания. В условиях
экономической самостоятельности хозяйствующих субъектов задача любого управления состоит в обеспечении такого взаимодействия организации со средой, которое позволило бы ей поддержать
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ее потенциал на должном уровне, необходимом для достижения ее
стратегических целей. Для этого руководство должно иметь углубленное представление о внешней среде, тенденциях ее развития и
месте, занимаемом в ней организацией.
Исследование внешней среды организации предполагает изучение двух ее составляющих:
– микроокружения и
– макроокружения.
Анализ микроокружения внешней среды организации направлен на изучение тех составляющих среды, с которыми организация
находится в непосредственном взаимосвязи: покупателей, посредников, поставщиков, конкурентов других контактных аудиторий.
При этом важно подчеркнуть, что организация может оказывать
существенное влияние на них и тем самым активно участвовать в
формировании дополнительных возможностей и в предотвращении угроз ее дальнейшему существованию.
Факторы макроокружения - это факторы, не поддающиеся воздействию. Поэтому организации в своей хозяйственной деятельности вынуждены приспосабливаться к ним. Анализ макроокружения
включает в себя экономические, социальные, политические, технологические прогнозы для определения долгосрочных возможностей организации в условиях динамичной среды.
Исследование среды организации производится с помощью
ряда современных методов анализа. К ним, в частности, относятся
методы PEST - и SWOT-анализа.
PEST анализ - это метод экспертного анализа факторов макроокружения. При проведении PEST-анализа все факторы макроокружения подразделяются на 4 группы: политические, экономические, социальные и технологические. (Начальные буквы названий
этих факторов и составили аббревиатуру данного метода анализа
внешнего окружения PEST - factors analyzing.).
Процесс проведения PEST-анализа можно разделить на следующие этапы:
1. Исследование и мониторинг макросреды по четырем основным группам.
2. Определение состава основных значимых факторов отдельно для каждой группы.
3. Выявление тенденций изменения факторов, оценка неизбежности и влияния данных изменений на деятельность сельскохозяйственных организаций.
4. Определение возможных действий организации по адаптации к изменениям.
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При проведении PEST-анализа внешнего окружения сельскохозяйственных организаций, на наш взгляд, необходимо исследовать следующий набор ключевых факторов макроокружения в разрезе политических, экономических, социальных и технологических
групп.
1. Политические факторы: объемы государственной поддержки, налоговая политика государства в отношении сельскохозяйственных товаропроизводителей, антимонопольное регулирование
рынков сельскохозяйственной продукции и продовольствия, меры
защиты отечественных товаропроизводителей, развитие законодательства, регулирующее предпринимательскую деятельность, международные отношения.
2. Экономические факторы: общая характеристика экономической ситуации, доходы и платежеспособность населения, изменение структуры потребления, стоимость ресурсов, доступность и
стоимость кредитов, темпы инфляции, наличие и стоимость рабочей силы.
3. Социальные факторы: численность населения, изменение
соотношения городского и сельского населения, изменение отношения людей к качеству жизни, к работе, социальная инфраструктура села, престиж сельскохозяйственного труда.
4. Технологические факторы: производительность труда, наличие на рынке труда специалистов для сельского хозяйства, совершенствование существующих и разработка новых технологий
производства сельскохозяйственной продукции, технологии в области управления и организации труда, государственные расходы
на НИОКР, государственный и общественный контроль безопасности и доброкачественности продукции, развитие законодательства
по защите окружающей среды.
Анализ макроокружения сельскохозяйственных организаций по
перечисленным характеристикам, на наш взгляд, позволит своевременно определить перспективные возможности стратегического
развития организации и угрозы этому развитию. Однако, для разработки эффективной стратегии развития наряду с изучением макросреды, необходимо также исследовать и факторы микроокружения, которые в совокупности формируют отраслевые условия и
структуру рынка.
Литература
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ФАКТОРЫ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Студентка Сагдиева З. доцент Савушкина Л.Н.
Казанский ГАУ
Муниципальное управление представляет собой деятельность органов местного самоуправления, направленную на реализацию общественных интересов, осуществляемую в определенных
законом формах, посредством, использования ресурсов муниципального хозяйства.
Под эффективностью муниципального управления понимают
результативность деятельности органов местного самоуправления,
которая отражается в различных показателях как муниципального
образования в целом, так и собственно управленческой деятельности муниципальных органов и должностных лиц, которые имеют
количественные и качественные характеристики.
Муниципальное управление призвано создать условия для
обеспечения самодостаточности личности, домашнего хозяйства,
малого бизнеса, посредством имущества, находящегося в муниципальной собственности, средств местного бюджета, имущественных прав муниципального образования, в соответствии с действующим законодательством, решая вопросы местного значения.
Для достижения поставленных целей местного самоуправления муниципальные органы должны так организовать управление,
чтобы оно было эффективным и результативным.
Исполнительный комитет Кукморского муниципального района Республики Татарстан (далее – Исполнительный комитет) является органом местного самоуправления Кукморского муниципального района Республики Татарстан, осуществляющим исполнительно-распорядительные функции.
Исполнительный комитет организует на территории Кукморского муниципального района реализацию задач по решению вопросов местного значения.
Низкий уровень профессионализма муниципальных служащих остается одной из основных причин невысокой эффективности
деятельности органов муниципальной власти. Работа в условиях
динамичной политической и экономической ситуации в стране
338

предъявляет высокие требования к уровню квалификации служащих. Знания и навыки, которые помогают им успешно работать,
быстро теряют свою действенность. Повышение и развитие профессионального уровня муниципального служащего требует непрерывного обновления и реализации комплекса профессиональных знаний и практического опыта эффективного управления экономическими, социально-культурными и политическими процессами на территории муниципального образования для достижения
целей местного самоуправления – удовлетворения потребностей
жизнеобеспечения населения и развития территории. Процесс
обучения и развития персонала муниципальной службы должен
носить непрерывный характер. В том числе нужно проводить обучения и переобучения по использованию персонального компьютера и осваивания сети интернет.
Эффективность управления муниципальных органов в значительной степени зависит от использования в работе новых информационных технологий. На данный момент происходит освоение
интернет сети государственными органами на федеральном и региональном уровне. Хотя идет всеобщее вливание государственных и муниципальных органов в интернет сеть, развитие по предоставлению услуг через интернет по Исполнительному комитету
Кукморского муниципального района все еще стоит на месте.
Использование интернет-ресурсов гражданами Кукморского
муниципального района остается на очень низком уровне. Это говорит о том, что в районе преобладает население пожилого возраста, а большинство интернет пользователей хоть и прописаны в
данной местности, являются студентами, которые не проживают в
данном районе. И как следствие уровень пользователей государственными и муниципальными услугами через интернет очень низкий. Это ведет к застаиванию информационных технологий в исполнительном комитете, и к дальнейшим очередям у дверей муниципальных органов. Информационные технологии хоть и есть, но
используются на минимальном уровне.
В дальнейшем при работе с населением было бы еще проще,
если население умело бы пользоваться государственными услугами через интернет. Поэтому можно организовать в социальных организациях специальные курсы для обучения людей пенсионного
возраста. Это значительно упростило бы работу муниципальных
служащих, которые работают непосредственно с населением.
Использование в практике работы муниципальных служащих
предложенных мероприятий позволит повысить эффективность
управления в целом по Исполкому Кукморского муниципального
муниципального района РТ.
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КОММУНИКАЦИОННЫЕ ПРОЦЕССЫ В ОРГАНАХ
МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Студентка Бикинеева Р., доцент Савушкина Л.Н.
Казанский ГАУ
Коммуникация — это процесс, посредством которого некоторое сообщение передается от источника к получателю с целью изменить поведение этого получателя.
Коммуникационные процессы занимают важное место в жизни человека, гражданина и государства, в работе всех общественных институтов. Коммуникация жизненно важна для любой организации, в том числе органов управления муниципального образования. Коммуникация пронизывает все виды деятельности в организации, это важный рабочий инструмент для обеспечения восприятия работниками администрации своих организационных ролей
(которые фиксируются в должностных инструкциях) и для интеграции структурных подразделений.
Цель коммуникации заключается в достижении от принимающей стороны точного понимания отправленного сообщения.
Коммуникации (единовременный акт) – процесс передачи сообщения от источника к получателю с целью изменить поведение
последнего.
Коммуникация (коммуникационный процесс) – это обмен информацией между двумя или более людьми (сторонами).
Коммуникация занимает центральное место, так как является стержнем в основе жизнедеятельности любой организации, структуры, подразделения, учреждения или предприятия и
в особенности в органах государственной власти и местных
самоуправлениях. Без коммуникации невозможно вырабатывать, исполнять управленческие решения, осуществлять обратную связь и корректировать цели и этапы деятельности органов власти. Как руководители, так и подчиненные должны
уметь разбираться в основных принципах и способах применения коммуникационных технологий и ими продуктивно пользоваться ими. Коммуникация ставит индивидуальные требования
ко всем действующим лицам управленческого процесса и требует специальных умений и навыков, в особенности — обязательное взаимопонимание.
В органах государственной власти и местных самоуправлениях преобладают следующие основные функции коммуникации:
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1. передача информации;
2. контроль;
3. мотивация;
4. эмоциональное выражение.
Наибольшую роль играет функция передачи информации.
Она предоставляет возможность транслировать данные, которые нужны для принятия определенных решений, позволяет
идентифицировать и оценивать возможные варианты и альтернативы. С помощью данной функции происходит контроль поведения участников организационного процесса (если служащий должен действовать в соответствии с поставленными задачами руководителя, то коммуникация позволит проконтролировать происходящее). Так же, можно сказать, что она в определенной степени мотивирует персонал, доводя до них сведения и информацию о принятии конкурентных действиях, способах улучшения работы.
Рассмотрим состояние коммуникационных процессов на примере Нурлатского муниципального района РТ. Самой важной частью работы органов муниципального управления в районе это
способствовать улучшению качества жизни местного населения. В
решении этого вопроса большую роль играют налаженные коммуникационные процессы. В органы муниципального управления постоянно поступают от жителей района жалобы, просьбы, предложения. Так в 2014 году в администрацию Нурлатского муниципального района поступило всего 3940 обращений, в том числе
письменных обращений - 3532, из них 453 по каналам электронной
связи. Кроме того руководителями и специалистами администрации осуществлялся личный прием граждан, так за 2014 год было
принято 337 человек.
На запросы граждан органы муниципального управления
должны своевременно реагировать. По регламенту в течение одного месяца должен быть дан письменный ответ.
Кроме того у руководства Нурлатского муниципального района в процессе выполнения своих непосредственных обязанностей
осуществляются коммуникационные контакты с Правительством
РТ, налоговыми и надзорными органами, практически со всеми организациями и предприятиями своего района. Все это свидетельствует об интенсивном коммуникационном процессе с внешним
миром.
В деятельности органов муниципального управления Нурлатского района важное место занимает внутренний коммуникационный процесс. В ходе выполнения своих непосредственных обязанностей руководители и муниципальные служащие постоянно всту341

пают в контакт как непосредственный, так и посредством документов.
Для достижения личной эффективности муниципальных служащих умение налаживать коммуникационные связи играет очень
важную роль. Так при оценке каждого конкретного служащего одним из факторов эффективности рассматривается его коммуникативность.
В заключение можно сказать о значении коммуникаций в
органах государственной власти и местных самоуправлениях
следующее:
1. без коммуникации невозможно вырабатывать и исполнять решения, осуществлять обратную связь и корректировать
цели и этапы деятельности государства;
2. все функции и типы коммуникации — необходимые
элементы осуществления деятельности;
3. руководители и подчиненные должны обладать таким
свойством как коммуникативность, что является одним из главных
условий на пути достижения эффективности.
Таким образом, если муниципальные служащие будут
уделять внимание всем тонкостям коммуникаций и совершенствовать свои умения в этой области, то работа с населением
будет проделываться быстрее и качественнее, передача информации станет более правильной и содержательной, многие
процессы будут ускорены. Все это даст государству качественных и подготовленных кадров, которые в дальнейшем смогут
обеспечивать эффективное функционирование и развитие государства.
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ
Студент Сиразиев Р., доцент Савушкина Л.Н.
Казанский ГАУ
Эффективность деятельности конкретных органов государственного управления определяется степенью достижения ими целей и выполнения конкретных задач, поставленных в положении о
структурном подразделении или уставе, а конкретного должностного лица- выполнения им в полном объеме требований должностной
инструкции.
Эффективность труда государственных служащих – сложное,
многогранное понятие. Выделяют три уровня критериев эффективности, характеризующих органы государственного управления:
- общая социальная эффективность;
- эффективность организации и функционирования государственного управления;
- эффективность деятельности конкретных органов или должностных лиц.
Эффективность труда государственных гражданских служащих
в современных условиях зависит от многих факторов, основными
из которых являются:
1) организация труда государственных служащих;
2) уровень квалификации руководителей и служащих государственного управления;
3) обеспечение современными техническими средствами управления
и использование передовых информационных технологий.
Деятельность Управления сельского хозяйства и продовольствия Кукморского муниципального района РТ воплощается в планах, регламентах, инструкциях, организационных процедурах.
Основную роль в организации работы играет система нормативных актов разного уровня. Внутренним нормативным актом, выстраивающим деятельность Управления, является Положение, которое утверждается Министерством сельского хозяйства и продовольствия РТ.
В настоящее время повышению эффективности труда государственных служащих в наибольшей степени способствует использование информационных технологий и современных технических средств. Стали необходимы системы, которые, во-первых,
обеспечат совместное использование документов сотрудниками
организации и взаимодействие между подразделениями, вовторых, предоставят возможность публикации документов на Web343

узле и, в-третьих, поддержат электронную связь с вышестоящими
организациями и организациями и предприятиями района.
Самоорганизация деятельности государственных служащих
является важным условием улучшения индивидуальной работы
каждого их них. В связи с этим в настоящее время придается
большое значение самоменеджменту как способу повышения эффективности труда служащих. Планирование индивидуальной трудовой деятельности государственного служащего — важный элемент организации эффективного труда в Управлении сельского хозяйства и продовольствия Кукморского муниципального района РТ.
Как и для работников других сфер деятельности, оно осуществляется в соответствии с нормами и принципами самоменеджмента и
включает следующие элементы:
1) анализ личного бюджета времени;
2) оценка планируемого объема работ (деятельности);
3) сопоставление затрат времени на планируемые работы с
личным бюджетом времени;
4) формирование личного перспективного плана;
5) разработка проекта рабочей недели и плана рабочего дня.
Анализ личного бюджета времени рекомендуется проводить
не реже двух раз в год методом самофотографии или фотографии
рабочего времени. После этого все выполненные дела необходимо
классифицировать с использованием определенных критериев.
Для этого можно использовать следующую систему. По принципу
Д. Эйзенхауэра, приоритеты устанавливаются по таким критериям,
как срочность и важность дела. В зависимости от степени срочности и важности задачи различаются четыре возможности их оценки
и (в итоге) выполнения:
- срочные / важные дела — не должны занимать большую долю
времени, поскольку важные дела не должны становиться срочными;
- срочные / менее важные дела — обычно преобладают, что создает опасность попасть под «тиранию» спешности и в результате
целиком отдаться решению конкретной задачи только потому, что
она срочная; если же задача является не столь важной, она должна быть в любом случае делегирована руководителем подчиненному, поскольку для ее выполнения не требуется каких-либо особых качеств;
- менее срочные / важные дела — должны занимать большую
часть времени руководителя; это свидетельствует о его целеориентированности и организованности;
- менее срочные / менее важные дела — руководитель, по возможности, должен делегировать подчиненному; у исполнителя, рядо344

вого государственного служащего такие дела могут составлять
большую долю рабочего времени.
Оценка планируемого объема работ связана с правильным определением трудоемкости выполняемых функций. Выполнение государственными служащими своих функций — процесс достаточно
сложный. В его составе различают две стадии:
1)собственно управленческую;
2)исполнительскую.
На собственно управленческой стадии определяются объем и
содержание работы, которую необходимо выполнить для реализации конкретной функции. Здесь же подготавливаются решения —
основной элемент управленческой деятельности государственных
служащих. Именно в решении определены программа действий и
способы ее реализации относительно каждой управленческой
функции.
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СОВРЕМЕННОЕ ПОНИМАНИЕ СУЩНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Студент Шайхуллин И.С., доцент Амирова Э.Ф.
Казанский ГАУ
Стратегическими целями государственной аграрной политики
являются формирование эффективных сельскохозяйственных
формирований, способных обеспечивать потребности населения в
продовольствии, удовлетворение спроса предприятий пищевой и
перерабатывающей промышленности. В результате эффективность производства важнейшая экономическая категория, которая
определяет степень влияния на экономический рост.
Теория, развитая в изучении эффективности различных аспектов сельскохозяйственного производства, которые отражены в
работах многих групп ведущих ученых и экономистов, не имеет однозначного толкования. Тем не менее, наиболее важные аспекты
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теории эффективности охватывают следующие вопросы - определение сущности категорий эффективности производства и критерий эффективности.
В настоящее время многими учеными-экономистами разработана система показателей для измерения эффективности, благодаря которой значительно углубилось познание этой экономической категории. Однако это не означает, что все аспекты проблемы
достаточно хорошо изучены и достигнуто полное единство взглядов, поэтому точку зрения той или иной группы экономистов можно
считать дискуссионной. Слово эффективный от латинского слова e
f e c t I v e означает - принести пользу. А слово эффект от латинского e f f e c t u s - результат. Так трактуется в настоящее время
«эффективность».
Экономисты на практике используют термины социальной и
экономической эффективности. Несомненно, понятие эффективности включает в себя экономические и социальные компоненты, которые однако не дают оснований для объединения этих понятий.
Экономические и социальные последствия в функциональных и качественных условиях в корне отличаются, и, таким образом, требует отдельного анализа. В связи с этим, различие этих понятий
трактуется А.Шафроновым: "Экономическая эффективность - отражает степень реализации экономических интересов…. измеряемую систему показателей, характеризующую эффективность производства и реализации продукции; социальная эффективность описывает социальное положение... "[6, с.52-58].
Острые дебаты развернулись в сельскохозяйственной литературе по термину «эффективность сельскохозяйственного производства». На эту тему написано много, и нет никакого ясного ответа о природе, критериях и показателях для этой категории. И это
понятно из-за сложности объекта и цели различных его компонентов. Поскольку эффективность сельского хозяйства отражает степень достижения основных целей этого сектора в рамках национальной экономики. В экономической литературе нет единого толкования сути категории эффективности, и возникает путаница в понятиях "критерий" и "индикатор" эффективности. К.П. Оболенский
писал [3, с.35], что "…эффективности сельскохозяйственного производства характеризуется отношением валовой продукции к
стоимости рабочей силы и материалов ...»; Б. А. Райзберг - "... увеличение чистой продукции (валового дохода), минимизирует расходы на оплату труда и материалов" [5]; Г.А. Петранева отмечает,
что критерий экономической эффективности служит для максимизации прибыли на единицу стоимости капитала (ресурсов) при вы346

соком уровне качества работ и обеспечения конкурентоспособности продукции [4].
Многие экономисты считают, что обобщенная оценка эффективного функционирования сельскохозяйственных предприятий
содержится в показателе - соотношение прибыли к себестоимости
продукции, что отражается, в обобщающем показателе - уровень
рентабельности. Иная позиция представляется Райзбергом П.А.
[5], который отмечает, что экономическая эффективность сельскохозяйственного производства отображается в прибыльности.
Тем не менее, мы должны четко видеть разницу между критериями и показателями эффективности производства. Kriteriy- является основной чертой экономического явления, выражающего сущность эффективности. Он отражает, прежде всего, качество определения эффективности производства, критерий качества, главную
особенность производственных отношений. Индикаторы - способ
выражения сущности эффективности, мера его внешних критериев, обеспечивают средства качественного и количественного анализа экономики в целом, различных сторон расширенного воспроизводства. Каждый показатель эффективности характеризуется
определенной областью эффективности производства. Каждый
критерий соответствует ряду показателей эффективности.
Показатели эффективности сельскохозяйственного производства должны отражать содержание процесса воспроизводства и
обращения капитала, и состоять из группы, характеризующих показателей: наличия ресурсов, их использование в производстве продуктов, распределение, обмене и потреблении [1].
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ЗНАЧЕНИЕ КОНТРОЛЯ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПЕНСИОННОГО
ФОНДА
Студентка Уметбаева А., доцент Савушкина Л.Н.
Казанский ГАУ
Пенсионный фонд является основной частью системы социального страхования и стержнем пенсионной системы Российской
Федерации.
Важной функцией контроля в деятельности Пенсионного
фонда является разработка стандартной системы отчетности, анализ и проверка отчетности как по результатам деятельности организации в целом, так и каждого отдельного подразделения. Таким
образом, осуществление функции контроля опирается на организацию системы отчетности и учета, включающей финансовые и
производственные показатели деятельности и проведение их анализа. Важным аспектом контроля является определение какие
именно конкретные действия организации эффективны.
Контроль в Пенсионном фонде, который осуществляется от
имени государства, призван обеспечить неуклонное и строгое исполнение законов и подзаконных актов, соблюдение дисциплины
исполнительными органами, их должностными лицами.
Суть государственного контроля в деятельности Пенсионного
фонда: мониторинг функционирования управляемого объекта,
объективной и достоверной информации о состоянии законности и
дисциплины; принятие мер по предотвращению и устранению
нарушений закона и дисциплины; выявление причин и условий,
способствующих преступлениям.
На федеральном уровне управление системой пенсионного
обеспечения исполняется федеральными органами государственной власти и Пенсионным фондом Российской Федерации – органом, созданным в целях государственного управления финансами
пенсионного обеспечения в Российской Федерации.
Финансовый контроль за деятельностью фонда исполняется
Счетной палатой Российской Федерации. Контроль осуществляется для установления достоверности отчетности фонда и соответ348

ствия совершенных финансовых и хозяйственных операций нормативным правовым актам Российской Федерации.
Пенсионный
фонд
РФ
возглавляет
председатель.
Председатель назначается и освобождается Президентом РФ. При
фонде образовано и функционирует правление.
В структуре Пенсионного фонда России имеется контрольноревизионная служба, которая образована для осуществления
контроля за деятельностью всех подразделений ПФР и в первую
очередь деятельности исполнительной дирекции.
Проанализирует состояние контроля в Управлении пенсионного фонда России по Камско-Устьинскому и Апастовскому районам Республики Татарстан.
В Управлении существует несколько видов контроля. Рассмотрим внутренний контроль.
Предварительный контроль в учреждении осуществляется в
основном начальником и заместителями начальника Управления.
Этот контроль касается человеческих ресурсов и осуществляется
на этапе приема сотрудников на работу. Предварительного контроль способствует определить подходит ли принимаемый на работу работник для выполнения соответствующих обязанностей,
соответствует ли его образование и стаж занимаемой должности,
также осуществляется проверка документов принимаемого работника.
Текущий контроль в Управлении так же осуществляется начальником. Текущий контроль осуществляется уже в ходе работы и
касается уже подчиненных. Начальник Управления регулярно проверяет работу сотрудников, обсуждает с ними служебные проблемы. Это позволяет исключать серьезные ошибки в деятельности
Управления, избежать отклонений в намеченных и Государственное учреждение Управление Пенсионного фонда по Камско – Устьинскому и Апастовскому районам РТ подчиняется Отделению Пенсионного фонда Российской Федерации по Республике Татарстан.
В деятельности всего Управления осуществляется ведомственная
контрольно-ревизионная работа. Контрольно-ревизионная проверка затрагивает деятельность, исполнение бюджета ПФР, целевое
использование
бюджетных
средств.
Также
контрольноревизионная проверка проводит учеты и ревизии, а после обобщает результаты этих проверок.
Контроль за информацией в Управлении осуществляет Отдел
по защите информации. Отдел контролирует организацию функционирования антивирусной защиты в сетях, а также средств защиты конфиденциальной информации; планирование и организация мероприятий, проводимых в Управлении по защите информа349

ции; организацию защиты информации при создании информационных систем; участие в проверках Управления связанные с защитой информации. Юридический контроль в Управлении ПФР осуществляет юридический отдел Отделения ПФР по Республике Татарстан. Внешний контроль.
Отделением ПФР по Республике Татарстан создана
необходимая структура, которая
позволяет оперативно и
качественно осуществлять контроль в деятельности Управления
ПФР по Камско-Устьинскому и Апастовскому районам РТ.
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УПРАВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ РАЗВИТИЕМ
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
Студент Мурзаханов А., доцент Савушкина Л.Н.
Казанский ГАУ
В деятельности любого органа муниципального управления
наиболее
значимым
является
управление
социальноэкономическим развитием данного муниципального образования.
Основная цель управления социально-экономическим развитием –
создание наиболее благоприятных условий для проживания населения муниципального образования. Это достигается качественным изменением как экономической сферы, так и социальной.
Направления социально-экономического развития определяются самим муниципальным образованием. Однако оно должно
осуществляться в русле региональных программ. Как правило, программа социально-экономического развития включает цели развития муниципального образования, наиболее предпочтительные
направления местной политики; бюджетное планирование и определение ресурсного обеспечения разработанных мероприятий,
системы мониторинга и оценки эффективности выполнения намеченных задач.
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В настоящее время органы муниципального управления не
могут активно вмешиваться в деятельность предприятий находящихся на территории муниципального образования, если только
они не являются муниципальными предприятиями. Поэтому экономическое управление может осуществляться только опосредованно, создавая те или иные условия для предприятий.
В связи с этим главным направлением в деятельности муниципальных органов управления является социальное управление,
т.е. усилия направлены в основном на повышение качества жизни
населения муниципального образования.
В улучшении качества жизни наиболее приоритетными направлениями являются: социальная защита наиболее уязвимых
групп населения (инвалидов, многодетных семей и т.д.); мероприятий направленные на снижение безработицы; обеспечение населения достойным жильем; вопросы образования, здравоохранения, культуры, физической культуры и спорта.
Уровень жизни населения в первую очередь зависит от уровня доходов. В таблице 1 приведены денежные доходы населения
Нурлатского муниципального района
Таблица 1 - Денежные доходы населения Нурлатского муниципального района РТ в среднем за месяц за 2010-2013годы (на конец периода)
Показатели
Годы
2013 г.
В%к
2010
2011
2012
2013
2010 г.
Средний размер пенсии 5161,8
5839,3 7246,8
8372,3
на 1 пенсионера, руб.
Денежные доходы насе- 5201,7
6244,5 6647,9
7022,6
ления – всего, тыс. руб.
Денежные доходы на
7181
8495
9746
10171
душу населения (в среднем за
месяц), руб.
Несмотря на то, что уровень доходов ежегодно увеличивается, этот показатель еще довольно низкий.
Одним из путей повышения уровня доходов населения Нурлатского муниципального района является дальнейшее развитие
малого и среднего предпринимательства. В районе разработана и
действует муниципальная программа «О развитии субъектов малого и среднего предпринимательства в Нурлатском районе на
2014-2016 годы», которая призвана создать благоприятные усло351

вия развития данного направления бизнеса, а также способствовать решению задач социально-экономического развития Нурлатского муниципального района.
К целевым программам предъявляются определенные требования, такие как:
- легитимность, что предполагает разработку и реализацию
программ в соответствии с действующим законодательством;
- нормативность программ любого уровня, в том числе и муниципального, что предполагает их утверждение соответствующим
органом и обязательность для исполнения всеми сторонами;
- комплексность целей и задач;
- контролируемость.
Программа предусматривает государственную поддержку
данной сферы экономики района, финансирование Программы
осуществляется как за счет бюджета Нурлатского муниципального района, так и за счет средств республиканского бюджета. При
этом объем предусмотренных программой денежных средств составляет 14056,0 тыс. рублей.
Реализация программы позволит добиться значительного
повышения производительности труда в малом и среднем предпринимательстве, как в промышленности, так и в сфере агропромышленного производства, в частности в сельском хозяйстве. Добиться этого возможно только за счет внедрения новых технологий, машин и оборудования. В свете новых направлений в развитии государственного и муниципального управления актуально
передавать субъектам малого и среднего предпринимательства
позволит создать конкурентную среду.
Также важным направлением в реализации программы является создание благоприятного инвестиционного климата в Нурлатском муниципальном районе, с также оздание доступной инфраструктуры для размещения производственных и иных объектов инвесторов, для создания промышленных площадок, промышленных парков, технологических парков, бизнес-центров.
Для оценки эффективности реализации разработанной программы необходимо проводить постоянный мониторинг. Осуществление регулярной оценки эффективности реализации программы
является одним из механизмов совершенствования управления
социально-экономическим развитием Нурлатского муниципального
района.
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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
ЗЕЛЕНОДОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РТ
Студентка Садрутдинова Р., доцент Савушкина Л.Н.
Казанский ГАУ
Как любая хозяйственная единица народного хозяйства
страны
каждое муниципальное образование нуждается в
управлении. Оно может быть организовано и осуществляться в
разных регионах, разных районах одного региона по-разному. Это
зависит от целого комплекса противоречивых причин: ресурсного
обеспечения, первостепенности и сложности стоящих проблем,
исторических и национальных традиций и др.
Но в первую очередь и в самом общем виде
– это
управление социально-экономическим развитием муниципального
образования.
Так что же такое социально –экономическое развитие в
целом?!
Под социально-экономическим развитием (СЭР) в основном смысле понимается процесс повышения уровня жизни населения. Или,
если рассматривать в более широком смысле, СЭР это- повышение уровня жизни населения не только с экономической точки зрения, но и развитие духовной стороны его жизни, при этом наряду с
достижением высокого уровня удовлетворения потребностей жителей муниципального образования необходимо в максимальной
степени сохранять природные ресурсы и благоприятную экологическую обстановку.
Выделим важные элементы социально- экономического
развития. Ими являются субъекты и объекты управления
развитием муниципального образования.
Субъектами в данном случае выступают, в первую очередь,
население муниципального образования, которое используя
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формы непосредственной демократии, может активно влиять на
политику местного самоуправления в сфере социальноэкономического развития. Однако основная нагрузка по
планированию и реализации задач управления социальноэкономическим развитием муниципального образования ложится
на органы муниципального управления.
Объектом управления выступает все муниципальное
хозяйство, население, территория муниципального образования.
Разработкой
и
развитием
стратегии
социальноэкономической политики Зеленодольского муниципального района
занимается отдел экономического анализа Исполнительного комитета Зеленодольского муниципального района.
Идет заранее разработка комплексного прогноза социально экономического развития, проведение оценки показателей прогноза социально-экономического развития района за текущий период,
анализ основных показателей социально-экономического развития
Зеленодольского муниципального района. Ежемесячное подведение итогов социально-экономического развития и подготовка информации о социально-экономическом развитии Зеленодольского
муниципального района. В таблице 1 представлены показатели социально- экономического развития Зеленодольского муниципального района до 2015 г.
Таблица 1 - Основные показатели социально-экономического развития Зеленодольского муниципального района до 2015 г. (инновационный сценарий).
Ед.изм
№
Показатели
2013
2014
2015
.
Денежный доход на душу населения
1 в среднем за месяц(нарастающим
руб.
13200 15100 16600
итогом с начала года)
Уровень жизни (денежные доходы на
душу населения к минимальному по2
раз
1,42
1,55
1,67
требительскому бюджету на члена
типовой семьи
Объем валового территориального
млн.ру
3 продукта - ВТП, нарастающим итогом
25100 27200 28000
б.
(в основных ценах)
Объем ВТП на душу населения, на4 растающим итогом (в основных церуб.
157,7 170,6 175,6
нах)
Объем инвестиций в основной капи- млн.ру
5
4790
5166
5552
тал, нарастающим итогом
б.
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№

Ед.изм
.

Показатели

Начисленная среднемесячная заработная плата одного работника на
6 предприятиях и в организациях,
включая субъекты малого предпринимательства
Обеспеченность общей площадью
7
жилья на одного жителя
Обеспеченность населения домаш8 ними телефонными аппаратами (на
100 семей)
Удельный вес автомобильных дорог
с усовершенствованным покрытием
9
в протяженности автодорог с твердым покрытием общего пользования
Уровень безработицы по методоло10
гии МОТ

руб.

2013

2014

18535, 21597,
23700
7
9

кв.м.

25,9

26,8

27,5

штук

60,33

60,52

60,72

%

92,34

93,03

93,12

%

5,0

4,5

4,0

Целью социально-экономического развития Зеленодольского
муниципального района на 2011-2015 годы является создание района с многопрофильной саморегулируемой экономикой на основе
повышения инвестиционной, инновационной привлекательности и
качественное повышение уровня жизни населения.
Для реализации этих целей необходимо решить следующие
задачи:
1. Повышение экономического развития муниципального района с помощью создания стратегических «точек роста» на основе
конкурентных преимуществ территории.
2.укреплять и повышать инвестиционную привлекательность, чтобы привлечь в экономику района инвестиции;
3.рациональное использование природных ресурсов и улучшение
качества окружающей природной среды;
4.создание новых рабочих мест, содействие решению проблемы
занятости.
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власть, 2014. – 152 с.

ПРОБЛЕМЫ КОММУНИКАЦИЙ И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ЕЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ
Студентка Юсупова А.Т, доцент Гайнутдинов И.Г.
Казанский ГАУ
Коммуникация представляет процесс обмена информацией,
используя которой руководитель организаций получает необходимую информацию, в целях принятия эффективных решений, и доведения принятых решений до сотрудников организации. Если
процесс обмена и доведения информаций (коммуникации) налажены плохо, то принимаемые руководством решения могут быть
ошибочными, и люди не смогут понять, что от них хочет руководство. В связи с этим, можно сказать, что качество принимаемых
решений и способы их реализации во многом предопределяются
эффективностью существующих на данный момент коммуникаций
организаций [3].
По литературным источникам, посвященным исследованиям в
сфере коммуникаций, можно узнать, что большинство руководителей от 50 до 90% своего времени тратят на коммуникации. Может
показаться, что эти данные не реальные. Но это становится очевидным, если учитывать, что руководитель вынужден заниматься
этим, чтобы реализовать свои роли в межличностных отношениях,
участвовать в информационном обмене и осуществлять процессы
принятия решений, кроме реализации таких управленческих функций, как планирование, организация, мотивация и контроль. Так
как, обмен информацией встроен во все основные виды управленческой деятельности, можно называть коммуникации связующим
процессом [1].
В государственных и муниципальных органах исполнительной
власти существуют различные коммуникативные структуры. Главными функциям данных структур являются:
- обеспечение органов исполнительной власти, учреждений и
организации необходимой деловой и специальной информацией
(например, расчетами различных вариантов для принятия тех или
иных решений в виде предложений, рекомендаций и советов);
- осуществление сбора и анализа необходимой информации и
обеспечение бесперебойной работы технических средств связи и
обработки информации;
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- планирование работы различных подразделений организации, составление графиков работы отделов, подразделений и определение плановых показателей, разработка всевозможных стандартов, внутренних регламентов;
- решение социальных задач населения, территорий, подконтрольных организации.
Выделяют следующую классификацию коммуникаций (таблица
1)
1 - Классификация видов коммуникаций
Признак классификации
По субъектам

Виды по признаку
Внешние
Внутренние
Восходящие
Нисходящие
Горизонтальные
Формальные
Неформальные
Вербальные
Невербальные

Деление внутренних коммуникаций
По характеру сообщения
Способ общения

Внешним коммуникациям относятся все виды коммуникации
между организацией и окружающей средой. Факторы внешней среды в значительной степени влияют на деятельность организации.
К внутренним коммуникациям относятся коммуникации установившиеся внутри организации между различными уровнями и
подразделениями.
К формальным коммуникациям относятся коммуникации, которые определяются организационной структурой предприятия,
взаимосвязью уровней управления и функциональных отделов.
Чем больше исполнителей и структурных подразделений в организации, тем больше уровней управления. А это вероятность искажения информации, так как каждый уровень управления может корректировать и отфильтровывать сообщения.
В искажении информации большую роль могут играть неформальные коммуникации. Иногда канал неформальных коммуникаций можно назвать каналом распространения слухов. По быстроте
передачи информации, неформальные коммуникации работают
лучше, чем формальные коммуникаций. Поэтому, некоторые руководители пользуются первыми для запланированной утечки и распространения определенной информации или сведений типа
«только между нами»[3]. Однако, неформальные каналы информации не могут использоваться руководителями органов исполнительной власти.
Основной целью коммуникационного процесса является обеспечение доведения и понимания информации, которая является
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предметом обмена, т. е. сообщений. Однако сам факт обмена информацией не гарантирует эффективность общения и передачи
информации между руководителем и исполнителями или участвовавшими в процессе обмена информации людей. Чтобы лучше понимать процесс обмена информацией и создать условия повышения его эффективности, необходимо иметь представление о стадиях процесса, в котором участвуют двое или большее число людей.
Несмотря на быстроту процесса коммуникаций, осложняющего
выделение его различных этапов, необходимо выделять и проанализировать эти этапы, чтобы показать, какие проблемы могут возникать в разных точках (таблица 2).
2 - Этапы обмена информацией в организации
Этап
Зарождение
идеи
Кодирование и
выбор канала
Передача и декодирование

Причины трудностей
Непродуманность идеи
Неадекватность информации конкретной ситуации
Отправитель не настроен на язык и культуру получателя
Неоднозначность символов в сообщении Несовместимость канала и типа символов
Различия в статусе, взглядах, образовании, наличие
языковых барьеров и т.д. отправителя и получателя

Все вышеперечисленные этапы коммуникаций очень важны и
до максимума нужно устранять те трудности, которые возникают в
процессе передачи и обмена информации. Необходимо отметить,
что для сотрудников государственных и муниципальных органов
исполнительной власти процессы коммуникаций не сводятся лишь
к простой передаче информации от отправителя к получателю.
Коммуникаций для них служат иснтрументом налаживания связей с
населением, выявления проблем различных социальных слоев населения, и доведения информации о мерах социальной поддержки,
помощи, оказания услуги различным категориям людей. В процессе внутренних коммуникаций, сам процесс обмена является не однонаправленным: в ходе его отправитель (руководитель) и получатель (исполнитель) сообщения последовательно меняются ролями. Важное значение имеют когнитивные (познавательные) процессы: осмысление, толкование и отбор получаемой от отправителя информации. Чтобы добиться от получателя информации желаемых действий, необходимо передавать сообщения в четкой и
ясной форме, не допускающей спорных толкований, обосновывать
возможность выполнения получателем требуемых действий, показывать, что они не противоречат его собственным интересам. В
связи с этим, можно сказать, что в повышении эффективности ра358

боты государственных и муниципальных органов исполнительной
власти большую роль играют уровень развития как внутренних, так
и внешних коммуникаций.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОИЗВОДСТВА
ПРОДУКЦИИ ЖИВОТНОВОДСТВА В ООО «СЕРП И МОЛОТ»
ВЫСОКОГОРСКОГО РАЙОНА РТ
Студент Хамидуллина Г.А., доцент Амирова Э.Ф.
Казанский ГАУ
Процесс формирования и функционирования системы ведения сельского хозяйства по районам Республики Татарстан имеет
свои особенности: природные и производственные ресурсы, земельные фонды, водные ресурсы и их использование, трудовые
ресурсы. Вместе с тем к общим чертам стоит отнести: аграрную
политику государства, право, экономические отношения.
Основной задачей агропромышленного комплекса является
достижение устойчивого роста сельскохозяйственного производства, надежное обеспечение страны продуктами питания и сельскохозяйственным сырьем, объединение усилий всех отраслей для
получения высоких конечных результатов.
Системы ведения сельского хозяйства – это комплекс факторов, взаимодействующих в определенном соотношении, в результате которого одни из них могут находится в минимуме, а другие в
избытке. Правильное соотношение этих факторов обеспечивает
рост объемов производства сельскохозяйственной продукции на
предприятии, снижение материальных и трудовых ресурсов на
единицу продукции, повышение конкурентоспособности в условиях
рынка.
После анализа современного состояния развития отрасли
животноводства в ООО «Серп и Молот» Высокогорского района РТ
можно сделать следующие выводы:
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Площадь сельскохозяйственных угодий предприятия за изучаемые года осталась неизменной.
Все природно-климатические условия благоприятны для развития отрасли животноводства.
Уровень обеспеченности трудовыми ресурсами в ООО «Серп
и Молот» Высокогорского района РТ высокий, поэтому есть возможность их высвобождения.
По сравнению со среднереспубликанскими данными в хозяйстве невысокая производительность труда.
Обеспеченность основными машинами выше, чем в хозяйствах по Республике Татарстан.
По приведенному анализу выявили, что в структуре себестоимости наибольший удельный вес занимают корма, также в хозяйстве имеется перерасход кормов на 1 ц продукции.
Уровень товарности основных видов животноводческой продукции растет по годам. При этом реализация молока является
прибыльной, а реализация мяса к 2013 году становится убыточной.
Уровень себестоимости возрастает с 2011 по 2014 годы.
Рентабельность отрасли животноводство в 2014 году составляет 10,9%. Рентабельность производства молока составила в
отчетном году 47%, мяса – 36,1%, что говорит о снижении эффективности производства мясного скотоводства. Уровень рентабельности по сравнению с 2011 годом упал на 21,4%.
Валовой надой молока в хозяйстве в 2014 году составляет
35575 ц, прирост мяса 2215 ц, показатели выше среднереспубликанских, но ниже чем показатели хозяйства в предыдущие годы.
Существуют различные способы улучшения эффективности
производства сельскохозяйственной продукции.
Нами были рассмотрены способы снижения себестоимости, а
также повышения уровня рентабельности на производстве ООО
«Серп и Молот» Высокогорского района РТ. Основной подход – это
внедрение новейших технологий в сфере кормления и доения. Было рассмотрено внедрение такой системы, как OptifeedingTM от
компании DeLaval – это полностью автоматизированная система
кормления, которая повысит надои и существенно снизит затраты
на кормление, при минимизации потерь кормов. Также рассматривалась новая технология производства молока, которая была
разработана профессором, изобретателем и доктором технических
наук Александром Белоносовым, предложившим использовать
единый операционный цикл, начинающийся с дойки коров и заканчивающийся герметизацией пакета с молоком.
По результатам рассмотрения основных экономических показателей животноводства на перспективу можно сделать выводы о
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том, что есть реальные возможности повысить эффективность
производства продукции в ООО «Серп и Молот» Высокогорского
района РТ.
ПРОБЛЕМЫ И ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФАРМАЦЕВТИЧЕСКОГО
РЫНКА
Студент Иванова А. А.
Казанский (Приволжский) Федеральный университет,
институт управления, экономики и финансов
Фармацевтика на сегодняшний день является одной из сложнейших направлений химической промышленности, представленной множеством подотраслей. Производство лекарственных
средств крайне важно для охраны здоровья населения. Нужно также сказать, что необходимость изучения экономических проблем
функционирования рынка сбыта лекарств, обусловлена, в том числе, и тем, что процветание отечественной фармацевтической промышленности – это один из вопросов национальной безопасности.
Население представляет собой один из главных субъектов
рынка и основной активатор спроса на рынке лекарственных препаратов. С одной стороны, оно понимается как совокупность пациентов, а с другой – население выступает в качестве совокупности
покупателей.
Двойственный характер влияния населения на формирование
спроса обусловлено, с одной стороны, тем, что как совокупность
пациентов, население определяется, главным образом, емкостью,
динамикой роста и половозрастным составом, а также объемом и
структурой заболеваний в стране. Так населением выражается
объективная потребность в лекарствах и задается потенциальный
объем и структура всего фармацевтического рынка.
В качестве совокупности покупателей, население характеризуют такие критерии, как размеры платежеспособного спроса и потребительские предпочтения. Именно население определяет реальный объем, дифференциацию и структуру рынка лекарственных препаратов.
Финансово-экономический кризис, вызванный падением
уровня мировых цен на нефть, ростом политической напряженности, реализуемых санкций привел к падению как номинального, так
и реального уровня денежных доходов населения России.
Снижение спроса на фармацевтическом рынке будет обусловлено, в первую очередь, покупательной способностью, потребностями и предпочтениями населения.
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Отечественный рынок демонстрирует высокие темпы роста
объема лекарственных препаратов. Так, темп роста составил
+10,1% в 2014 году и +12% в 2015 году по прогнозам маркетинговой компании DSM Group. Однако, несмотря на высокие темпы
роста товарооборота на фармацевтическом рынке России, развитие отечественной фармацевтики имеет весомые недостатки:
1.
число отечественных лекарственных средств в общем
объеме потребления на внутреннем рынке недостаточно;
2.
российские производители присутствуют, главным образом, в сегментах рынка с низкой добавленной стоимостью;
3.
а также основная масса лекарств, которые производятся
на российской территории, все же изготавливается из импортного
сырья.
Большинство лекарственных средств, поступающих на продажу в аптеки, представлено иностранными производителями. По
данным на начало 2015 г. около 73% лекарств (в денежном выражении) было создано за границей. В 2014 г. российские производители обеспечили производство всего 64% жизненно необходимых
для населения препаратов. То есть в отрасли, отвечающей за национальную безопасность, предпочтение потребителей отдается
не российским, а иностранным производителям.
Следует отметить, что отечественные фармацевтические
компании значительно уступают зарубежным производителям в
валовой доходности, так как большую часть созданных ими лекарственных средств представляют низкорентабельные дженериковые препараты. По данным экспертов, вплоть до 89% производимых в России лекарственных средств причисляют к дженериковому
сегменту. Состав отечественного фармацевтического рынка в значительной степени отличается от рынков развитых стран преобладанием бренд-дженериков. При чем, большая часть - зарубежного
производства. Как считают специалисты, доля зарегистрированных
дженериков в России сейчас составляет до 82% рынка, в то время
как в США их доля не превышает 24%, в Японии – 22%.
Значительное влияние на вектор развития рынка оказывают
неравные условия ценообразования иностранных и отечественных
компаний. Если иностранцы регистрируют цену заявительным путем, то российские производители должны показать всю структуру
издержек, расходов, указывая какие расходы должны включать в
издержки, а какие нет. По сути, компании не имеют возможность
развиваться, инвестировать капитал в маркетинг, в формирование
и развитие потребительских свойств и т.д. В то время как иностранные производители имеют все эти свойства по принципу заявления цены.
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Кроме того, в отличие от рынков развитых западных государств, на рынке лекарственных препаратов России присутствует
лишь малая доля инновационной продукции. Количество инновационной продукции в общем объеме производства фармацевтических компаний, по данным Росстата, за 2013 - 2015 гг. не превышала 7–9%. К сожалению, большая часть лекарственных средств, которую производят в России, неконкурентоспособна на международном рынке. Причины кроются в затратах на разработку инновационных оригинальных лекарственных препаратов, недоверии пациентов и врачей к отечественным препаратам и длительном процессе регистрации лекарственных препаратов в РФ.
Экспорт произведенных отечественных лекарств – это всего
лишь 0,06% в общемировом объеме продаж фармацевтических
продуктов. А часть лекарств, которые пошли на экспорт, составила
в 2014 г. лишь 9% от общего объёма произведенных в России лекарств.
Также кроме недостаточного инвестирования в НИОКР, российская фармацевтическая отрасль характеризуется еще целым
рядом системных проблем, не только ограничивающих доступ российских лекарственных средств на мировые рынки, но и сдерживающих развитие инноваций в фармацевтике России:
– недостаток финансирования долгосрочных и в сущности
рискованных исследований инновационных фармацевтических
субстанций, а затем и их производства;
– нехватка высокоэффективных механизмов коммерциализации и внедрения разработок в полномасштабное фармацевтическое производство;
– высокий уровень сырьевой зависимости отрасли от иностранных поставщиков;
– нехватка кадров с высокой квалификацией;
– неэффективные институты технического регулирования
фармацевтической отрасли.
– экспансия зарубежных транснациональных корпораций в
технологической сфере и интеллектуальной собственности.
В настоящее время фармацевтическая отрасль Российской
Федерации пока не может обеспечивать внутренний рынок основными современными лекарственными препаратами, общий цикл
производства которых располагался бы на российской территории.
Однако не бывает проблем, которые нельзя было бы решить.
Так, описанные выше проблемы фармацевтического рынка России
можно решать следующими мерами:
– усовершенствовать процедуру регистрации лекарственных
средств;
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– усовершенствовать процедуры и методики ценообразования;
– пересмотреть и изменить критерии взаимозаменяемости
лекарств, с целью найти как можно больше аналогов иностранных
лекарств среди российских препаратов;
– бороться с недобросовестными производителями и контрафактной продукцией;
– ввести экономические государственные преференции отечественным производителям, инвестирующим в инновационные
разработки качественно новых, современных лекарственных препаратов.
Таким образом, если принять меры, положение на отечественном фармацевтическом рынке изменится в лучшую сторону. Когда лекарственные препараты, созданные в России, станут конкурентоспособными, тогда и продукция российской фармацевтики
займет достойное место на мировом фармацевтическом рынке.
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8. О.В. Зарочинская, В.А. Ор¬лов. Наиболее часто встречающиеся замечания при аудитах фармацевтических предприятий в
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ПРОБЛЕМЫ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ ПРОДУКЦИИ СЕЛЬСКОГО
ХОЗЯЙСТВА
Студент Ершова Е. В.
Казанский (Приволжский) Федеральный университет,
институт управления, экономики и финансов
Актуальность данной темы определяется тем фактом, что
дифференциация продуктов, особенно в сельском хозяйстве, играет основополагающую роль в развитии экономики не только нашей
республики, но и всей страны в целом.
Понятие дифференциации как более близкое к сегодняшнему
определению, впервые упоминалось Эдвардом Чемберлином, основоположником теории монополистической конкуренции еще в
1933-1934 гг. Чемберлин дает довольно широкое определение
этому понятию. Он считает, что дифференциация зависит не только от каких-то уникальных характеристик товара, но и от его местонахождения, от условий реализации продукции. Чемберлин говорил: «Дифференциация может базироваться на определенных
особенностях самого продукта, вроде таких, как особые запатентованные свойства - фабричные марки, фирменные названия, своеобразие упаковки... или же таких, как индивидуальные особенности, относящиеся к качеству, форме, цвету или стилю. Дифференциация также может существовать в отношении условий, сопутствующих продаже товаров».
Большой вклад в изучение дифференциации продуктов внесли и отечественные экономисты. Среди них А.Н. Азрильян, С.Б.
Авдашева, Н.М. Розанова, Е.Ф, Борисов, А.А. Петров, Ф.Ф. Стерликов, Н.Г. Алпатова. Все они дают довольно близкие по смыслу определения понятия «дифференциация».
К факторам дифференциации продукта можно отнести как
внутренние, так и внешние его свойства. К внутренним свойствам
относятся клиентские предпочтения, способы применения, ремонтопригодность товара. Во внешних свойствах можно выделить такие как дизайн, сервис, информация по эксплуатации, упаковка,
форма продукта. То есть все то, что определяет первое впечатление о товаре.
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Чтобы как можно глубже изучить данную тему, нужно выделить основные виды продуктовой дифференциации.
Принято делить дифференциацию на два вида: горизонтальная и вертикальная.
К особенностям горизонтальной дифференциации относятся:
особенности товаров, удовлетворяющих разные вкусы потребителей; склонность к определенной марке; соответствие предпочтений
клиентов; снижение эластичности спроса.
Вертикальная дифференциация характеризуется: различием
качества товаров-субститутов; соотношением цена-качество; стоимостью товара; платежеспособностью спроса на товар.
Следует отметить, что в реалии вертикальной или горизонтальной дифференциации в чистом виде не существует. Поэтому
практически все реальные примеры сочетают в себе элементы и
горизонтальной, и вертикальной дифференциации. У каждого
субъекта экономики различные предпочтения в отношении особенностей продукта. И порядок расположения преимуществ товара у
каждого будет свой.
На сегодняшний день сельское хозяйство невозможно представить без дифференциации продуктов. Это связано с тем, что
происходят сдвиги во всех отраслях экономики. За счет этого увеличивается объем продукции, ее качество, развиваются условия
производства и факторы потребления.
Рассмотрим дифференциацию сельскохозяйственной продукции на примере Мамадышского муниципального района Республики Татарстан. Город, общей площадью 260 тысяч гектаров,
находится в 167 км восточнее г. Казань и является одним из самых
развитых районов республики. Сельское хозяйство в Мамадышском районе стремительно набирает обороты. Здесь занимаются
производством зерна, технических культур и кормов, животноводством и растениеводством. Животноводство и растениеводство, в
свою очередь, состоят из нескольких отраслей. Животноводство
включает в себя мясомолочную, свиноводческую, пчеловодческую,
звероводческую, птицеводческую отрасли. Данная отрасль сельского хозяйства приносит высокие результаты району, благодаря
чему Мамадыш занимает лидирующие позиции по производству
сельскохозяйственной продукции в Республике Татарстан. Основу
этой важной отрасли составляет содержание крупного рогатого
скота. Прибыльным является и свиноводство. Агрофирма «Берсутский» специализируется на звероводстве. Во всех коллективных и
многих частных хозяйствах района получило развитие пчеловодство. В структуру сельского хозяйства района входят АО «Мамадышагрохимсервис», АО «Усалиагрофирмсервис» и другие предпри366

ятия, которые вносят существенный вклад в развитие сельского
хозяйства. Растениеводство, являющееся основой, ядром сельского хозяйства этого района республики, играет основополагающую
роль как в дифференциации сельскохозяйственной продукции, так
и в увеличении показателей ВВП Мамадышского района. Здесь
выращивают пшеницу, рожь, гречиху, ячмень, горох и другие сельскохозяйственные культуры.
Процессу дифференциации продукции способствует ООО
«АПК Продовольственная Программа», находящаяся в одной из
деревень Мамадышского района, в Нижней Ошме. Агропромышленная компания начала свою деятельность первого июня 2009 года на базе бывшего колхоза «Кызыл Флаг». Площадь пахотных земель 7900 га. Приоритетным направлением является животноводство. Построенный в 2012 году животноводческий комплекс с доильным залом, позволяет содержать 1800 дойных коров. Общее
поголовье на 1 июля 2015 года составляет 4600 голов крупного рогатого скота.
Мамадышская сельскохозяйственная продукция отличается
высоким качеством и большим ассортиментом своих товаров. Благодаря ей процветает и промышленность города Мамадыш.
«Свою» сельскохозяйственную продукцию используют такие предприятия как «Мамадышский сыродельно-маслодельный комбинат»,
филиал открытого акционерного общества Татспиртпром «Мамадышский спиртзавод», хлебоприемное предприятие агрофирмы
«Нократ».
Таким образом, дифференциация сельскохозяйственных
продуктов - один из основополагающих факторов развития данной
отрасли экономики.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АГРОПРОДОВОЛЬСТВЕННОГО
РЫНКА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН
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Обеспечение населения продовольствием в условиях экономических санкций и импортозамещения требует формирования устойчиво функционирующего агропродовольственного рынка на основе развития отдельных отраслей сельского хозяйства и оптимизации специализации и концентрации производства сельскохозяйственной продукции. Данную проблему необходимо решить с учетом реального уровня обеспеченности населения продуктами питания, прогнозов увеличения населения республики и рекомендуемых рационов питания. Анализ объема производства продукции
отдельных видов показал, что производство продукции на душу населения имеет тенденцию снижения, а импорт продовольствия не
всегда в полной мере восполняет недостаток продуктов питания. В
результате в отдельные годы наблюдается заметное снижение потребления наиболее важных и жизненно необходимых продуктов
по сравнению с научно обоснованными нормами, особенно низкий
уровень потребления овощей, мяса и молока.
Недостаток продуктов питания собственного производства
должен компенсироваться за счет импорта продовольствия. Доля
импорта продовольствия в РФ в сегодняшних условиях остается
весьма существенной. В четвертом квартале 2014 году доля импорта молочной продукции составила 40,9% от потребностей, мяса
– 22,5%, овощей – 35,3%, фруктов – 20,0%. Ежегодно в страну завозится продовольственных товаров на сумму более 40 млрд. долларов[1]. В условиях конкурентной борьбы за захват агропродовольственных рынков, такое обстоятельство создает угрозу потери
продовольственной безопасности страны. В этой связи основное
внимание должно быть обращено на формирование отечественных рынков продовольствия на основе развития соответствующих
отраслей региональных агропродовольственных комплексов.
Сельское хозяйство Республики Татарстан (РТ) занимает одну из лидирующих позиций в Российской Федерации и среди ее
субъектов, входящих в Приволжский федеральный округ. В пользовании сельскохозяйственных предприятий РТ находится 3994,1
тыс. га земли, из них пашни – 3287,7 тыс. га, многолетних насаждений – 5,6 тыс. га, сенокосов – 122,4 тыс. га, пастбищ – 578,4 тыс.
га. В структуре валового регионального продукта доля сельского
хозяйства составляет 7,1%. В сельской местности республики проживают 921,3 тыс. человек или 24,1% населения (из них 521,8 тыс.
трудоспособного возраста) и работают 71,6 тыс. человек или 5,2 %
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всех работающих. РТ, обладая 2,4% сельскохозяйственными
угодьями страны, производит 4,2 % сельскохозяйственной продукции. Республика занимает ведущие места по производству основных видов продукции растениеводства (первое место по валовому
сбору картофеля, четвертое место по валовому сбору сахарной
свеклы) и животноводства (второе место по производству молока,
третье место по производству скота и птицы).
Эффективное функционирование региональных агропродовольственных рынков в основном зависит от адаптации отраслевой
структуры к рыночным способам ведения хозяйства, поддержки
структурообразующих предприятий со стороны региональной власти. Этот процесс должен развиваться целенаправленно путем
разработки и реализации прогнозных моделей агропродовольственных рынков обеспечения населения продуктами питания с учетом изменений демографической ситуации и определением параметров
развития отраслей сельского хозяйства. Разработка прогнозных моделей
агропродовольственных рынков развития должна основываться на тенденции динамики демографических показателей в регионе.
Результаты расчетов исследователей показывают, что при
сложившихся социально-экономических условиях и за счет активной демографической политики государства можно добиться роста
населения 3,2 тыс. человек в год. В экстраполяции закономерностей демографических изменений Республики Татарстан необходимо учитывать и миграционные процессы. Интенсивный рост экономики республики обеспечивает быстрый рост количества рабочих мест и определенная часть потребности в рабочей силе будет
покрываться за счет миграции населения из соседних регионов. С
учетом этого прогнозные показатели численности населения составляют к 2015 г. - 3844,6 тыс. чел., 2020 г. – 3860,6 тыс. чел.,
2025 г. – 3876,6 тыс. чел., 2030 г. – 3892,6 тыс. чел. [2,3,5].
Изменение демографической ситуации требует развития агропродовольственных рынков с целью рационализации питания
людей и обеспечения продовольствием собственного производства. Решение этой проблемы требует определения емкости продовольственных рынков и индикаторов развития отдельных продовольственных секторов агропромышленного комплекса Республики
Татарстан на перспективу с учетом возможностей самообеспеченности населения продуктами питания, прогнозов изменения численности населения республики и рекомендуемых рационов питания (таблица 1.)
Таблица 1 - Прогнозная емкость и обеспеченность продовольственных рынков Республики Татарстан, тыс. тонн.
Виды продо- Потреб2020 г.
2025 г.
2030 г.
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вольствия

Зерно
Картофель
Овощи
Сахар
Молоко
Мясо
- говядина
- свинина
- баранина
- птицы
Яйцо

ность
на (3861
тыс.
душу насе- чел.)
ления, кг
Ем- Обескост пеь
ченность
1200
4633 5270
117
452 1180
119
460 486
35,3
136 284
404
1560 2400

(3877
тыс. (3893
чел.)
чел.)
Ем- Обес- Емкост пекост
ь
чень
ность
4652 5425 4672
454 1200 456
461 504
463
137 289
138
1566 2524 1573

Обеспеченность
5890
1230
525
293
2700

47
30
6
17
291

183
117
23,3
65,9
1128

317
141
24
180
1500

182
116
23,2
65,6
1123

234
125
24
170
1300

247
135
24
175
1400

184
118
23,4
66,2
1133

тыс.

Расчеты показывают, чтобы удовлетворить потребности населения Республики Татарстан сельское хозяйство должно добиваться среднегодовых темпов увеличения производства сельскохозяйственной продукции не ниже 5 %. Для нормального развития
экономики сельское хозяйство республики должно работать и на
внешний рынок. Предварительные прогнозные расчеты развития
отраслей растениеводства и животноводства Республики Татарстан показывают возможность выполнения данной задачи. В обеспечении населения продуктами питания важную роль играет личные подсобные хозяйства граждан, дальнейшему развитию которых в настоящее время уделяется большое внимание и выделяются финансовые средства.
При расчете прогнозных показателей на перспективу предусмотрены возможности по выходу годового производства зерна на
рубеже шести млн. тонн по республике, которые соответствуют
достигнутому уровню производства зерна в расчете на душу населения экономически развитых стран мира – не менее одной тонны.
С учетом развития животноводства быстрыми темпами и потребностей фуражного зерна для этих целей в расчете на душу населения была установлена потребность в зерне 1200 кг, что соответствует реальным возможностям республики без увеличения посевных площадей. Повышение урожайности предусматривается за
счет усиления интенсификации производства и применения передовых энергосберегающих технологий.
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Потребность в картофеле по Республике Татарстан превышает в два раза, в основном за счет увеличения производства этой
продукции в крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйствах. Учитывая данное обстоятельство и обеспеченность соседних регионов на 130% картофелем, приводящих к уменьшению
сегмента рынка сбыта по этой продукции в близлежащих областях
и регионах, можно предусмотреть незначительное сокращение посевных площадей и увеличить за счет этого посевов овощей открытого грунта, а уровень производства оставить неизменным за
счет повышения урожайности.
Овощеводство требует более интенсивного роста объемов
производства этой отрасли в общественном секторе. Учитывая
обеспеченность овощами агропродовольственного рынка в регионах Поволжского округа не более чем на 60-65%, возникает необходимость в более интенсивном развитии закрытого овощеводства
и расширении посевных площадей открытого овощеводства.
В свеклосахарном подкомплексе в Республике Татарстан в
настоящее время, благодаря инвесторам, освоены индустриальные технологии возделывания сахарной свеклы, которые обеспечили расширение посевных площадей до 74 тыс.га., и республика
полностью покрыла потребность населения в сахаре. Проведенная
реконструкция сахарных заводов позволила увеличить переработку сахарной свеклы до 2000-2500 тыс.т. в год. В связи с этим сельхозтоваропроизводители должны обеспечить производство сахарной свеклы не менее 2-2,5 млн.т. в год.
Сегодняшний уровень развития животноводства Республики
Татарстан не позволяет обеспечить растущие потребности населения в продуктах питания животного происхождения, что требует
проведения радикальной модернизации этой отрасли. Благодаря
крупным инвесторам в сельском хозяйстве интенсивно проводятся
реконструкция животноводческих фирм, которая создает основу
для быстрого развития устойчивого производства продукции молочного и мясного скотоводства. В результате их реализации, как
показывает опыт отдельных районов, заложенные прогнозные расчеты являются реальными. Перед молочным скотоводством ставится задача обеспечения молоком и молокопродуктами населения соседних республик и областей. В свиноводстве инвесторами
активно ведется реконструкция действующих и строительством новых свиноводческих ферм и комплексов. В этой отрасли основной
проблемой является восстановление утраченного поголовья до
уровня 10 млн. голов свиней и повышение их продуктивности, что
может обеспечить население и колбасные цехи мясокомбинатов
качественной свининой [1,4].
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Птицеводство республики развивается благодаря крупным
инвесторам, где основное внимание уделяется улучшению породного состава птиц и коренной реконструкции птицефабрик, обеспечивающих крупные промышленные города продукцией птицеводства.
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СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
МИФЫ И ПРАВДА О ГМО: ПРОБЛЕМА ВЕРИФИКАЦИИ
Студенты Хаджимуратова М.А, Каримова Д.А., Камалеева
А.И., доцент Нежметдинова Ф.Т.
Казанский ГАУ
В современном мире вряд ли найдется такой человек, который
никогда не слышал о генетически модифицированных организмах.
В последние годы было высказано столько зачастую противоположных мнений о вреде и пользе ГМО, что порой очень сложно разобраться, где правда, а где ложь.
ГМО – это генетически модифицированные организмы, представляющие собой организмы, в генный код которых были «включены» чужеродные гены с целью придания им желаемых свойств.
Ученые задались вопросом генной инженерии не просто так. В настоящее время на Земле проживает 7 миллиардов человек. Прокормить такое количество нелегко, но ситуация пока не такая катастрофическая. Но по прогнозам учёных к концу XXI века население
Земли может увеличиться до 10 миллиардов. Прокормить такое
количество качественной пищей будет уже гораздо сложнее[1,2].
История генетического модифицирования началась в 1972 г., когда американский ученый Пол Берг впервые объединил в пробирке
в единое целое два гена, выделенные из разных организмов (бактерии и онкогенного вируса обезьяны). Появление новых организмов и продуктов, которые противоречили природе, вызвало неоднозначную реакцию у многих учёных [1]. Появилось огромное количество мифов по отношению к генетически модифицированным организмам и продукции. Вот некоторые из них:
1. ГМО вредны.
Пока нет доказательств ни вреда, ни пользы употребления ГМО
продуктов. Учёные разделились на два лагеря. Одни утверждают,
что ГМО- продукция несёт серьёзные угрозы организму и здоровью
человека. Другие видят в ГМО решение продовольственных проблем человечества. Однако, последствия использования и употребления ГМО могут быть достаточно непредсказуемыми. Именно
поэтому во многих странах введено ограничение на производство и
импорт такого вида продукции. Более того, в большинстве развитых стран мира введён мораторий на добавление продуктов ГМО
в детское питание.
2. ГМО придумали, чтобы прокормить 7 млрд. человек.
С появлением продукции ГМО проблема голода никуда не исчезла. В малоразвитых странах по-прежнему проблема голода ос373

таётся на высоком уровне, так как в тех странах, где проблема голода действительно стоит очень остро, нет денег ни на простую
натуральную продукцию, ни на ГМО-продукцию.
3. Результаты опытов И.Ф.Мичурина – это тоже ГМО.
ГМО – это искусственно созданные организмы, создаваемые путём внедрения генов других растений или животных в геном организма. И.Ф.Мичурин же занимался в своих опытах селекцией, при
которой скрещивание происходит естественным путём и скрещиваются только родственные организмы. В генной инженерии непосредственно работают с геномом, искусственно внедряя с помощью патогенных бактерий или вирусов абсолютно любые гены.
Но наряду с отрицательными качествами есть ещё и положительные, так, например,. ГМО используется:
 в научных целях
В настоящее время генетически модифицированные организмы
широко используются в фундаментальных и прикладных научных
исследованиях. С помощью ГМО исследуются закономерности
развития некоторых заболеваний (болезнь Альцгеймера, рак), процессы старения и регенерации, изучается функционирование
нервной системы, решается ряд других актуальных проблем биологии и медицины.
 Ввмедицинских целях
Генетически модифицированные организмы используются в прикладной медицине с 1982 года. В этом году зарегистрирован в качестве лекарства человеческий инсулин, получаемый с помощью
генетически модифицированных бактерий. Ведутся работы по созданию генетически модифицированных растений, продуцирующих
компоненты вакцин и лекарств против опасных инфекций (чумы,
ВИЧ).
 в сельском хозяйстве
Генная инженерия используется для создания новых сортов растений, устойчивых к неблагоприятным условиям среды и вредителям, обладающих лучшими ростовыми и вкусовыми качествами.
Создаваемые новые породы животных отличаются, в частности,
ускоренным ростом и продуктивностью. Созданы сорта и породы,
продукты из которых обладают высокой питательной ценностью и
содержат повышенные количества незаменимых аминокислот и
витаминов.
 другие направления использования
Разрабатываются генетически модифицированные бактерии,
способные производить экологически чистое топливо.
Отношение к такого рода продукции законодательно оформлено
в каждой стране по-разному[2]. Например, самое либеральное за374

конодательство по отношению к ГМО существует в США. В Евросоюзе введены жёсткие ограничения на производство продуктов
питания с включением ГМО-компонентов и на импорт ГМО-сырья.
С 2004 года Евросоюз запретил использование ГМО в продуктах
детского питания, предназначенного для детей до четырех лет. Во
Франции, Италии и Греции требуется маркировка продуктов, содержащих любое количество ГМО-компонентов. Мораторий на
ГМО существует в Новой Зеландии и в большинстве стран Африки
[1,2]. В России очень мало видов зарегистрированной и разрешённой к продаже ГМО продукции, но это не означает, что у нас в
стране её нет.
Таким образом, становится понятно, что пока что вопрос положительных и негативных сторон технологии ГМО остаётся открытым.
Кто-то скажет, что нужно вкладывать средства и развивать эту технологию, добиваться разрешения в разных странах и распространять ГМО-продукты. А кто-то наоборот считает, что с каждым годом
экологические, медицинские, экономические и социальные риски
при распространении и использовании ГМО и ГМО-продуктов питания становятся все более явными. Мир в результате их распространения становится не благополучней, а опасней. В интересах
национальной и глобальной безопасности необходимы скорейшая
разработка и принятие мер по снижению риска от этих технологий
и прежде всего жесткие ограничения их распространения в сельском хозяйстве и пищевой промышленности.
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Всему живому на нашей планете свойственно такое понятие
как эволюция. Точно также и человек на протяжении всего существования не перестает эволюционировать. Будь то мутация внешних признаков, или же изменения поведения, повадок и предпочтений. Не стоит также забывать, что по сравнению с другими биологическими существами человека отличает социальность, несомненно, определяющее особое положение в природе.
Безусловно, одним из главных факторов любых, даже незначительных изменений, является окружающая среда. Исследования
не раз показывали, что только биологических факторов явно недостаточно для антропогенеза, требуются ещё и социальные[1].
Уже с самых первых дней жизни, человек впервые сталкивается со своеобразным вступлением в определенную социальную
группу, как правило, первой из них оказывается семья. Здесь у каждого из нас формируется некая картина общей жизни (или существования), её правил, порядков и законов. В том случае, если
группу объединяет кровное родство, в силу вступают наследственность, или по-другому, гены. Опять-таки, в зависимости от окружения, месторасположения и времени. Ведь по мере того как развиваются инфраструктура, технологии, медицина, как меняется окружающая среда, условия обитания, меняется и все человечество
[2].
Стоит отметить, что любую «трансформацию» человеческого
рода можно разделить на отрицательную и положительную. Что-то
эволюционирует в сторону прогресса, а что-то наоборот, приобретает регрессивный характер. Вот уже на протяжении нескольких
столетий выдающиеся ученые, философы выдвигают свои точки
зрения по поводу дальнейшего сценария биологического изменения человека. Большинство из них, конечно же, придерживаются
наиболее оптимистического мнения, однако имеются и те, которые
вовсе обнадёживают существования людей на нашей планете.
Иными словами – человечество, по их мнению, обречено на неизбежную гибель [2, 3].
Для начала рассмотрим «версию» безупречного будущего.
Учитывая прогрессивное развитие в медицине, не трудно
предположить, что продолжительность жизни будет только расти.
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Повышение квалификации врачей, изобретение новых лекарственных препаратов пойдет лишь на пользу состояние здоровья людей,
а в некоторых случаях вовсе спасет их жизни. За счет этих факторов повысится и рождаемость населения нашей планеты. Также на
улучшения демографических показателей способна повлиять социально-экономическая структура общества, где абсолютное
большинство людей удовлетворительно обеспечены материальными условиями жизни. Об этом говорил сотрудник фирмы «Клэрайтес» Джонатан Роббин. Усовершенствованные технологии, развитая инфраструктура создаст также благоприятные условия для
человека. Это значительная экономия времени, возможность крайне быстрого доступа к гигантским массивам информации, а также
возможность оперативного реагирования на события, происходящие в отдаленном от определенного человека месте [2, 3].
Не стоит упускать и те предположения, которые гласят о том,
что со временем человечество постепенно заселит другие планеты. Причиной этого, конечно же, послужит высокая рождаемость и
увеличенная продолжительность жизни. Количество людей постоянно растет, а места на Земле становится меньше. Профессор
Йельского университета Стефан Стернс уверяет, что благодаря
свободному перемещению, а точнее ее доступностью для каждого
человека, рано или поздно все мы станем друг на друга похожими.
Все это поспособствует усреднению черт лица и цвета кожи [3].
Сравнивая челюсти человека до нашей эры и челюсти современного человека, можно безо всякого труда, увидеть насколько
сильно уменьшился размер зубов и сама челюсть. Это обусловлено тем, что нынешняя жизнь не заставляет нас разгрызать орехи,
рвать зубами сырое мясо и т.д. Что же будет дальше? Ведь уже
сейчас мы столкнулись с исчезновением зуба мудрости. Около
25% людей рождаются без зачатков зуба мудрости. И скорее этот
процент будет лишь расти.
Благодаря всему вышеперечисленному, естественный отбор
может вовсе перестать действовать. Так, например, по мнению
профессора Стива Джонса из Университетского колледжа Лондона,
эволюция уходит на второй план. Если в далеком прошлом, выживал сильнейший, то в современном мире, человек, который окружен комфортом, вряд ли продолжит мутацию. Однако при этом,
ученные не исключают вероятности изменения наших тел [4].
Теперь приступим к рассмотрению не наилучших прогнозов
нашей дальнейшей жизни. Пессимистический сценарий биологического изменения заключается в том, что при современном ритме
жизни, постепенно преобладает деградация населения. Во-первых,
на этом сказывается малоподвижность современных людей. Со377

кращение объема труда, вытесняемой техникой, рано или поздно
приведет к потере мышечной массы, и в этом уверены почти все
ученые. Во-вторых, современные технологии ослабили способность человека к глубокой переработке информации, которая проявляется при чтении расширенных текстов.
К сожалению, человечество также может пострадать от новых
вирусов. В последнее время их стали появляется гораздо больше,
а лечить их становиться гораздо труднее. Не стоит исключать и
природные аномалии нашей планеты, которые возможно сотрут
все живое с лица Земли. Такие бедствия, как цунами, наводнения,
пожары, вулканы и землетрясения уже унесли тысячи, если не
миллионы жизней людей. А, по мнению ученого, Эндрю Рашби, через несколько столетий вода на земле вовсе исчезнет! И все мы
прекрасно понимаем - если нет воды, жизни соответственно тоже
не бывать [5].
Такие бедствия, уносящие множество жизней, имеют не только
природный характер. Человечество точно также способно покалечить самих себя. Засорение природы химическими отходами, выхлопные газы, вследствие чего происходит разрушение озонового
слоя, довольно пагубно сказывается на здоровье и жизнедеятельности людей.
События и перемены, происходящие ныне в мире, усилили
стремление людей защитить жизнь на Земле, предотвратить угрожающие ей опасности. Поскольку мировые проблемы касаются
всех вместе и каждого в отдельности, в их разрешении должны
участвовать международные правительственные и общественные
организации, руководители и обычные граждане, взрослые и дети.
Смысл действий заключается не только в преодолении последствий уже случившихся экологических или социальных бедствий, но
и в устранении их причин. Ведь главное сегодня — в движении к
гармоничному, безопасному миру. Таким образом, можно сделать
вывод, что биологическое изменение человека целиком и полностью зависит от окружающего его мира.
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ КГАУ К СОБЫТИЯМ НА УКРАИНЕ
(по результатам социологического исследования)
Студенты Гарафеева Ф.А., Хайбуллов М.Ф., Хасанзянова И.Р.,
доцент Саетгалиева Ф.Ф.
Казанский ГАУ
Одним из ключевых индикаторов демократического общества
явлется субъективный интерес его граждан к политике вообще и к
политическим процессам в частности. Кризис на Украине, расколовший украинское общество и перешедший затем в открытую
гражданскую войну, приковывает все большее внимание россиян.
В феврале-марте 2015 года было проведено пилотное исследование с целью выявления отношения студентов Казанского государственного аграрного университета к происходящим на Украине событиям. Сбор первичной информации осуществлялся путем сплошного анкетного опроса среди студентов 1-3 курсов института экономики разных специальностей. Объем выборки – 50 респондентов, из них – 25 юношей и 25 девушек в возрасте от 17до 20
лет.
Цель нашего исследования – выявление отношения студентов
к происшедшему на Украине перевороте, присоединению Крыма к
России, стремлению к независимости Донбасса, западным санкциям против России.
С целью определения уровня интереса студентов к данной
проблематике мы задали вопрос: «Следите ли Вы за ситуацией на
Украине?». Полученные ответы показали, что лишь 12% респондентов безразлично, что творится на Украине. Остальная часть
респондентов в той или иной мере следит за происходящими событиями на Украине.Так, постоянно следят за украинскими событиями - 20% опрошенных, время от времени – 68%.
Основным источником информации об украинских событиях
для студентов –экономистов является телевидение - 56%. Из интернет-изданий получают информацию 32%, из социальных сетей
– 26 % респондентов. По каналам радиовещания узнает новости
только 8% респондентов и 10% - из газет.
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При ответе на вопрос: «Как Вы считаете, что явилось причиной
украинского кризиса?» 40% респондентов назвали «стремление
США устроить очередную «цветную» революцию», 18% - «настойчивые действия ЕС для вовлечения Украины в свою сферу влияния», 16% - «режим Януковича». Но были и те, кто затруднялся ответить на данный вопрос. Их число составило 26%.
16 марта 2014 года был проведен референдум о присоединении Крыма к России. Общественность высказывает по этому поводу неоднозначное мнение. В нашем университете ситуация сложилась следующим образом: большинство респондентов (84%) одобряют такое развитие событий, 10% опрошенных - против присоединения, 8% не смогли ответить однозначно. Так или иначе, Крым
теперь в составе Российской Федерации. Но в сознании 10% респондентов Крым остаётся частью Украины.
Но самым интересным вопросом, по нашему мнению, был вопрос: "Одобряете ли Вы деятельность президента РФ В.В. Путина
по украинскому вопросу?". Ответ на этот вопрос позволяет выявить
не только мотивы критических настроений респондентов, но и ожидания молодежи в отношении новых приоритетов в его деятельности. Здесь мнения распределяются следующим образом: 72% и
девушек, и юношей высказывают одобрение политикой В.В. Путина. Совсем не одобряют лишь 8% из всех опрошенных студентов.
20% опрошенных высказались неопределенно.
Никто не может остаться равнодушным к ситуации на Украине.
Но мнения о необходимости вмешательства России в украинские
события сильно разделились. 24% опрошенных считают, что Россия должна вмешаться, 44 % - против вмешательства России, остальные 32% затруднились со своим ответом.
Наличие сторонников активного вмешательства России в украинские дела дает основание задать вопрос: «Одобрите ли Вы
участие своих родных в вооруженном конфликте на территории
востока Украины на стороне «ополченцев»?» - 72% опрошенных
ответили отрицательно, и только 4% из числа девушек ответили
положительно, остальные 24% затруднились со своим ответом. Таким образом, результаты опроса отражают всю сложность социально-политической ситуации: 24% одобряют вмешательство России, но только 4% из числа девушек допускают участие в военном
конфликте своих родственников.
Весной 2014 года западные страны и США, обвинив Россию во
вмешательстве во внутренние дела Украины, стали вводить экономические санкции против России. Было интересно узнать, как
отреагируют молодые люди на данные действия Запада. Результаты опроса показали, 40% девушек и 16 % юношей боятся санкций
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западных стран против России, 36% девушек и 48% юношей ответили, что не боятся.
При ответе на вопрос: «Ухудшилось ли материальное положение Вашей семьи с момента введения санкций?» 44 % девушек
признали, что заметно ухудшилось, а вот у 72% юношей материальное положение их семей нисколько не ухудшилось.
На вопрос: «Должна ли Россия изменить свою политику в отношении Украины?» 56% девушек и 64 % юношей дали отрицательный ответ, а 12% девушек и 4% юношей согласились.
После всего случившегося, правительство стало задумываться
над тем, чтобы присоединить Донбасс к России. 38% из опрошенных против этого, а 18 % согласны, 10% считают, что Донбасс должен стать независимым, 34% респондентов затруднились ответить.
Также было интересно узнать мнение молодежи по вопросу
введения визового режима с Украиной. С этим согласны 24% девушек и 8% парней, а против-30% из всех опрошенных.
В целом результаты проведенного исследования позволяют
сделать вывод о том, что студенты института экономики Казанского
государственного аграрного университета следят за событиями на
Украине, получая информацию о событиях на Украине через телевидение и Интернет; большинство из них поддерживает присоединение Крыма к России, но выступают против присоединения Донбасса к России. Большая часть девушек боятся санкций и признают, что материальное положение их семей заметно ухудшилось с
введением санкций, а вот половина опрошенных парней санкций
не боятся и отмечают, что материальное положение их семей нисколько не пострадало от санкций. Опросы также показали, что
большинство респондентов одобряют политику В.Путина на Украине, но выступают против участия их родных в вооруженном
конфликте на территории востока Украины на стороне «ополченцев». Все это свидетельствует о том, что студенты ждут от политического руководства страны энергичного решения вопросов безопасности, защиты интересов и спокойствия населения России.
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ПРОБЛЕМА СОХРАНЕНИЯ СМЫСЛА ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО
СУЩЕСТВОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ РАЗВИТИЯ ИНТЕРНЕТА И
ВИРТУАЛЬНОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Студенты Тимербаев С.С., Яруллина Л.Р., Архипов А.В.
доцент Нежметдинова Ф.Т.
Казанский ГАУ
За несколько десятилетий мир изменился кардинально. В
последние годы развитие информационных технологий позволило
создать технические и психологические феномены, которые в
популярной
и
научной
литературе
получили
название
«виртуальной реальности» и «киберпространства». Развитие
техники программирования, быстрый рост производительности
полупроводниковых микросхем, разработка специальных средств
передачи информации человеку, а также обратной связи - все это
создало новое качество восприятия и переживаний, осознанные
как
виртуальные
реальности.
Наиболее
впечатляющим
достижением новой информационной технологии, безусловно,
является возможность для человека, попавшего в виртуальный
мир, не только наблюдать и переживать, но действовать
самостоятельно. В данной работе мы хотим дать определения
понятиям «виртуальная реальность» и «киберпространство»,
разобраться в их философском и социальном смыслах.
В последние два десятилетия XX века благодаря развитию
информационных технологий появилась новая форма бытия —
виртуальная реальность. Технически «виртуальная реальность»
обозначает особым образом приспособленные компьютеры, дающие пользователю интерактивное стереоскопическое изображение
и звук. По мнению западных исследователей, виртуальная реальность — это имитация окружения, создаваемого компьютером, и
отчасти выбираемого самим пользователем; и, в конечном итоге,
предъявляемое пользователю как вариант его поведения. Замена
реального мира на мир машины аналогична изменению мира человека под действием телевизора [1, c. 15].
Основная философская проблема, представляет собой вопрос
об онтологическом статусе виртуальной реальности. Этот вид бытия синтезирует в себе свойства многих других. Так, например,
виртуальная реальность обладает рядом свойств объективноидеального бытия, так как ее актуальное существование возможно
только благодаря компьютерным системам, в которых законы логики играют первостепенную роль. Вместе с тем она обладает свойствами субъективно-идеального бытия, так как ее параметры могут
меняться по воле и желанию субъекта, не говоря уж о том, что ее
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актуализация, т.е. наличное существование для данного субъекта
определяется им же. Наряду со свойствами идеального бытия в
виртуальной реальности воспроизводятся и свойства материального бытия: воздействие виртуального бытия на органы чувств человека практически полностью идентично воздействию реальных
материальных объектов [2, c. 14-16].
Феномен виртуализации общества можно рассматривать как
следствие возникновения Интернета. Сеть, породившая Интернет,
её начало, до сих пор является секретной американской разработкой, а структура - паутина (WWW) не подразумевает начала и конца. На сегодняшний день Интернет в той или иной мере является
глобальным информационным пространством, которое можно рассматривать как единое «псевдопространство» – в виде информационной проекции реального пространства, объединяющей все
существующие телекоммуникационные и информационные сети.
Возможность получения максимально приближенных к реальности
данных об объекте, которые в совокупности составляют его образ,
стала качественно новым аспектом информатизации общества[4].
Главная составляющая в процессе виртуализации – система из нескольких компонент. В первую очередь это не информационные
технологии, а интеллект и воображение человека. Такие современные философы, как Нельсон Гудмэн и Ричард Рорти, считают
все миры - не только мир рассказов и фильмов - возможными символическими конструктами. Каждый мир создается из предыдущего
мира (миров), и всякий процесс умиротворения идет путём композиции и декомпозиции предыдущего материала, повторений или
создания новых моделей, путем вычеркиваний и дополнений, организации и упорядочивания различных аспектов этого мира (миров).
Френсис Хемит считает, что идея виртуальной реальности родилась только благодаря тому, что некогда эволюция знаковых систем искусства привела к созданию кинематографа, соединившего в
себе живопись, дизайн, драму, танец, музыку, фотографию и многое другое. По мнению психолога Н. Носова любое творчество - это
и есть переход в мир виртуальной реальности. Соглашаясь с перечисленными авторами, можно подчеркнуть, что именно человек основной компонент системы создающий образы, новые технологии компонент второстепенный, но преобразующий сам результат
процесса и его форму [3, c. 62-63].
Результатами процесса виртуализации являются постоянно
меняющимися киберпространство и медиапространство. Термин
«киберпространство» для обозначения всей совокупности информации, содержащейся в компьютерных сетях, ввел в употребление
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Уильям Гибсон (William Gibson) в романе «Нейромант», а журнал
Wired Magazine сделал модным[2, c. 76].
Формирование глобальных информационных сетей стало
прямым
следствием
компьютерных
технологий,
поэтому
глобальное информационное пространство носит, прежде всего,
кибернетический (компьютерный) характер. В настоящее время
понятие киберпространства используется для обозначения
совокупности всех электронных систем, то есть фактически для
обозначения глобального информационного объёма. Сам термин
киберпространство
подразумевает
рассмотрение
данного
результата виртуализации как пространства, а, следовательно,
требует
применения
соответствующих
методов.
Киберпространство подразумевает наличие некоего мира,
обладающего протяженностью и метрикой, представленного в
сознании - вполне возможно, в сознании разных людей
представленного
по-разному.
Главная
особенность
киберпространства в том, что расстояние в традиционном
понимании для него не имеет никакого значения. Но главной
характеристикой киберпространства является не протяженность, а
связность и содержательная полнота, т.е. отражение всех позиций
и точек зрения. Киберпространство социально, так как наполнено
людьми – точнее, образами людей, которые порождены текстами,
видео- и аудиоинформацией, изображениями.
Человек проник во многие области познания реальности, ему
известны физические законы, он осваивает полёты в космос, куда
можно двигаться человеческой мысли – познавать и осваивать
информационное
пространство,
которое
не
ограничено
территориями и не изведано. Киберпространство – иллюзия, всюду
проникающая и изменяющая отношение человека к реальности.
При этом ценность реальной жизни для очень многих постоянных
пользователей снижается до пограничной отметки, когда
возвращаться к обыденной жизни становится все труднее и
труднее с каждым днем. Вопрос в том, как сохранить контраст
между реальными и виртуальными мирами, чтобы оставался
стимул к творчеству, развитию, жизни? Как сохранить в человеке
умение мечтать, ждать? Ведь виртуальная реальность сможет
предоставить всё и сразу. Искусственные миры могут быть
свободны от смерти, боли, раздражителей. Отказ от ограничений
сделает
реальность
ущербной
по
сравнению
с
киберпространством. Эти вопросы, с одной стороны, вопросы
метафизики киберпространства, с другой стороны, вопросы
будущей трансформации социума.
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЕВГЕНИКА И ПРОБЛЕМА БИОВЛАСТИ
Студент Шарафутдинова Л.Р., доцент Нежметдинова Ф.Т.
Казанский ГАУ
Наш мир очень удивительный. Каждый день происходит что-то
новое, ученые исследуют интересные вещи. В природе существуют такие вещи, о которых многие люди не знают. Но есть такие понятия, о которых люди вынуждены и должны знать. Речь идет о
технологической евгенике и проблеме биовласти.
Для начала, дадим определение понятия «евгеника». Евгеника (от греческого eugenes хорошего рода) – учение о предупреждении возможного ухудшения наследственных качеств человека, а
в перспективе – об условиях и методах влияния на совершенствование этих качеств. Это термин впервые был предложен биологом
из Англии Ф. Гальтоном в книге «Наследственность таланта, его
законы и последствия»(1969). Ученые различают два вида евгеники: позитивную и негативную. Целью позитивной евгеники считается содействие воспроизводству людей с признаками, которые в
свою очередь рассматриваются, как ценность для общества [1].
В чем же заключается проблема евгеники и биовласти? Главной проблемой евгеники считается наследственность и окружающая среда. Гальтон был первым ученым, который попытался оценить относительное влияние наследственности и окружающей сре385

ды на формирование индивидуальных признаков индивида. Целью
евгеники является разработка и теоретическое обоснование методов социального контроля. Считается, что они могут исправить или
улучшить расовые качества будущих поколений, как физические,
так и интеллектуальные. Известно, что к концу первой мировой
войны евгеника представляла собой влияющее направление в
биомедицине и биополитике, которые впитали передовые идеи
дарвинизма и генетики [1].
Известные представители евгеники много раз выступали в роли консультантов при правительствах большинства стран по вопросам касающихся эмиграции, стерилизации, аборта, психиатрической помощи, образования. В качестве примера возьмем эмиграционную политику США в период после завершения первой мировой войны. В период определения квот на эмиграцию из разных
регионов Европы обращала особое внимание на евгенических прогнозах опасности генетического «вырождения» американской нации из-за более значимого притока «субнормальных» генов из юговосточных и восточноевропейских стран. [2, c. 14-16].
Если рассуждать, то опасность «вырождения» наиболее актуальна для стран с индустриальным развитием. Человечество, благодаря развитию медицины, социальной поддержки инвалидов и
улучшения качества жизни привело к ослаблению действия естественного отбора. В итоге, возникла опасность резкого ухудшения
биологического качества нации людей.
Ученые утверждают, что существует негативная и позитивная
евгеника. Изучая материал про негативную евгенику выясняется,
что она пытается лишить с помощью медицины и законодательных
мер «неполноценных» граждан возможности продолжения своего
рода и соответственно, передачи по наследству «субнормальных»
генов. Главным объектом воздействия негативной евгеники являлись алкоголики, психиатрические больные, наркоманы, уголовники и тому подобные типы людей. Также рассматривались идеи зрения расового типа. К «субнормальным» относили этнические групп,
как негры, евреи, цыгане, славяне. Ученые выявили, что евгеническим смыслом являлся запрет смешанных браков в фашистской
Германии. Число жертв евгеники было очень трудно установить.
Как выяснилось, большинство жертв состоящие из числа психиатрических больных, попадали в статистику естественной смерти, так
как они были заморены голодом, или умирали от заражения инфекционной болезни [2].
Что касается позитивной евгеники, то она ставит своей задачей обеспечить достижения для воспроизводства более физически
и интеллектуально развитых индивидов из числа «настоящих» лю386

дей. Известно, что в таких странах как США, Германия и многие
страны Западной Европы было создано большое количество программ научно обоснованного подбора семейных пар для производства потомства, которое обладает высшими генетическими качествами. Особое место в реализации такой политики принадлежит
правительству Сингапура [4]. В СССР как составная часть генетики
человека евгеника активно развивалась еще до Великой Отечественной войны. Изучали технологическую евгенику два известных
ученых, как Н.Кольцов и Ю.Филипченко. несмотря на все усилия
евгеников отечества, она не стала в СССР частью государственной
политики.
Итак, после того как мы дали краткий анализ проблеме евгеники, то прейдем к понятию «биовласть». Понятие биовласти
считается одним из более важных и обсуждаемых в современной
науке. На сегодняшний день принято считать, что биовласть рассматривается в качестве своеобразного ключа к современности
общества.Смысл термина биовласть еще не точно уточнился, не
обрел даже логической однозначности. Но все же, сейчас уже можно сказать, что его понятие составляет ясная и неясная способность социума и его властвующих структур нормировать и регулировать биологические отправления отдельных индивидуумов. По
данным известно, что один из российских исследователей творчества французского философа М.Фуко, он писал, что зарождение и
развитие феномена биовласти произошло тогда, когда в социальной истории в первый раз появился интерес к политическому использованию человеческого тела. Человеческое тело стало обособляться в роли индивидуализированного объекта надзора, обучения и наказания [3,4].
Рассмотрев материалы разных ученых, мыслителей можно
прийти к такому выводу, что технологическая евгеника и проблема
биовласти остается нерешенной. Представляется, что эта проблема на протяжении еще длительного времени останется главной
проблемой науки. Ведь нужно найти пути решения этих проблем.
Если общество не сможет найти пути решения проблем евгеники,
то во что может превратиться наш прекрасный мир? Ведь будут
рождаться люди с ухудшенными генами, то есть неполноценными.
В связи с чем, все это происходит? Наверное, причиной может
быть экология природы, загрязненная вода, радиация и тому подобные вещи. Если кто-то придумает пути решения этих проблем,
то наше человечество, возможно, будет спасено, хотя бы на несколько процентов. Но проблема биовласти всегда будет актуальной для общества.
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Современное общество характеризуется миром потребления,
возрастающей свободы и увеличением повсеместных удобств. Высокие технологии, компьютеры, интернет, мобильные телефоны и
прочая электроника делают нашу жизнь легче и продуктивнее. У
нас возрастает продолжительность жизни, высокотехнологичная
медицина, способная бороться с серьезными заболеваниями и отдалять старость. Наша жизнь развивается так же, как и все остальное общество и мы соприкасаемся с результатами прогрессом. Последний понимается как переход от низшего к высшему, от менее
совершенного к более совершенному. Это постоянная способность
совершенствовать человеческий интеллект, развитие науки, техники и технологий и, конечно, развитие моральных качеств. В тоже
время себя прогресс крайне противоречив, особенно в современном обществе. В чем-то одном у нас развитие, но в другом полная
деградация [1].
В свете антропологического подхода научная деятельность
рассматривается в качестве высшего интеллектуального вида че388

ловеческой деятельности, становясь сегодня все более человечески измеримой, т.е. соотносимой с природой человека, его потребностями и интересами. Человеческий фактор в научной деятельности рассматривается применительно к ее субъектам, взятым не в
их обезличенном виде или структурно организационном аспекте, а
на личностном уровне во всей совокупности социальных, биологических, психических и интеллектуальных свойств человека. Важнейшими из принципов этики науки являются принцип бескорыстного поиска и отстаивания истины и принцип использования научных достижений на благо людей, а не во зло им. Прогресс и техническая деятельность человека не является нейтральной в этическом отношении. Моральным идеалом технической деятельности
человека является этика ответственности.
Как в осмыслении человеком морали и нравственности вообще, так и в осмыслении нравственных аспектов техники, явно различимо стремление определить нравственный статус существующего положения дел, т.е. дать нравственную оценку использования
техники, последствий такого использования, решить вопрос о
справедливости распределения предоставляемых техникой благ и
отрицательных последствий, о моральной оправданности приложения человеческих усилий и использования природных ресурсов
для развития техники в том или ином направлении. Многие исследователи в области философии техники всерьез заинтересованы
такими проблемами, как социальные последствия технического
развития, этические проблемы и особенности современной "технотронной эры", формирование системы ценностей в индустриальном и постиндустриальном обществе, техническое образование и
воспитание.
Эти проблемы затрагивают интересы всего человечества.
Причем опасность заключается не только в необратимых изменениях природной среды: прямое следствие этих процессов - изменение самого человека, его сознания, восприятия мира, его ценностных ориентаций и т.д. Наука и техника создали в XX в. ядерное
оружие, химические, биологические и другие средства массового
поражения. Говорят даже о тектоническом оружии, способном вызывать землетрясения в целых регионах планеты. Вместе с тем
влияние инженерной деятельности становится глобальным, ее решения перестают быть узкопрофессиональным делом, становятся
предметом всеобщего обсуждения. И хотя инженерная, научнотехническая разработка остается делом специалистов, принятие
решения по такого рода проектам – прерогатива общества. В современных условиях нарушения технологии, недобросовестность,
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действия «на авось», субъективные капризы в работе с техникой
становятся нравственным преступлением [2, c. 76].
Еще одна группа моральных проблем, характерных для конца
XX века – это проблемы, которые называют «биоэтическими». Они
возникают из факта вмешательства современной науки в глубинные биологические процессы. Наука посягнула на святую святых –
природу человека, она пытается радикально перекраивать наш организм, вторгаясь, таким образом, не только в тело, но и в душу. В
XXI веке сама природа человека – его генетика, физиология, высшая нервная деятельность, психика – могут быть подвержены необратимым изменениям [3,4].
Одной из важнейших проблем в этой области этики является
проблема трансплантации. Нравственные вопросы возникли, как
только началась пересадка органов. Появилась проблема, когда и
при каких обстоятельствах орган может быть изъят для его пересадки больному? Не станут ли умерщвлять людей для того, чтобы
взять у них нужный орган? Не начнется ли циничная торговля органами? Собственно, последнее уже происходит. Мы знаем немало
случаев, когда человек продает глаз или почку, чтобы заработать
на жизнь.
Еще один пласт проблем породило клонирование – выращивание из клетки организма его полного дубликата. Клонирование
теоретически делает возможным заселить целую страну людьми,
обладающими одним и тем же генетическим кодом, с одними и теми же качествами и наклонностями. Человечество в целом рискует
значительно обеднеть в отношении способностей и прийти к деградации, так как именно смешение родительских генов дает многообразие индивидуальных вариантов.
В целом, вмешательство в генетический аппарат человека ведет к непредсказуемым последствиям. Уже сейчас проводятся
опыты по генетическому скрещиванию животных, и в принципе не
исключено, что наука сможет сотворить самые ужасные чудовища,
сочетающие качества человека и его сознание с телом, измененным до неузнаваемости и обладающим совсем другими физическими возможностями. Сегодня это не такая уж фантастика, как
можно было бы подумать.
Мы говорим об этических аспектах, когда рассматриваем развитие техники сквозь призму таких понятий, как "благо" и "зло", "ответственность", "справедливость", "свобода", - ведь все эти понятия относятся к области этики.
Как в осмыслении человеком морали и нравственности вообще, так и в осмыслении нравственных аспектов техники, явно различимо стремление определить нравственный статус существую390

щего положения дел, т.е. дать нравственную оценку использования
техники, последствий такого использования, решить вопрос о
справедливости распределения предоставляемых техникой благ и
отрицательных последствий, о моральной оправданности приложения человеческих усилий и использования природных ресурсов
для развития техники в том или ином направлении. С оценкой существующего положения связаны и поиски ответа на вопрос, каким
образом должно осуществляться развитие техники, чтобы быть
достойным положительной этической оценки. При этом практически все, кто задумывался над такого рода проблемами, вынуждены
были констатировать противоречие между должным и сущим и
предлагать те или иные пути к его разрешению.
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УЧЕТ ГЕНДЕРНЫХ РАЗЛИЧИЙ В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ
РЕШЕНИЯ
Студентка Сагдиева Г.А., ст. преп. Хакимзянова Р.Р.
Казанский ГАУ
В настоящее время человеческий фактор в развитии организации играет наиважнейшую роль. Для эффективного развития ор391

ганизации, необходимо правильно подобрать руководителя. Руководитель – это тот индивид, который решает различные проблемы
рациональным путем и принимает управленческие решения.
Способ организации процесса принятия решения и совокупность управленческих практик, принципов и приёмов, используемых при этом называют стилем принятия решений. Выбор того или
иного стиля принятия решений зависит от внешних обстоятельств,
от корпоративной культуры и конкретной ситуации, а также от индивидуальных качеств лица, принимающего решение. К индивидуальным качествам можно отнести профессионализм, компетентность, способность к адаптации в рыночных условиях, пол, возраст
руководителя и т.д.
Менеджеры
Женщины
Проблема – сохранение рабочего места

Мужчины
Проблема – не стоять на одном месте, идти по службе

Отношение к власти – умение договариваться с людьми, неотразимость
Цель: осуществление качественных знаний и умений
Не стремится быть лидером

Отношение с власти - имеющая статус.

Наибольшее доверие проявляет к решениям принятым коллегиально
Наименьшее стремление к
успеху
Оценка успеха из обзора
индивида
Приоритеты в жизни: семья
Короткий рабочий день и
высокая заработная плата
Руководство: интересуется
мнениями подчиненных
Оптимизм, который ведет к
успеху

Цель: Работа. Оплата труда
Стремится быть лидером во
всех случаях
В основном верит только себе и принимает решения единолично
Очень высокая мотивация
Оценка увеличения благосостояния из обзора общества
Приоритет в жизни – работа
Стремится зарабатывать
больше денег с использованием свободного времени
Руководство: осуществление
карьерных целей
Скептическое отношение, которое ведет к успеху
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Рассмотрим более подробно влияние гендерных особенностей
руководителей на принятие управленческих решений. Под словом
«гендер» понимается психологический пол индивида, определяющий особенности его поведение в обществе. Половой диморфизм
будет наблюдаться и в выборе типов решения.
Все женщины, которые занимают должность менеджера, в основном применяют командный стиль управления. Если рассмотреть современный мир, то можно прийти к такому мнению, что
женщины владеют уникальным общением, который приносит им
успех. Специфика их управленческой деятельности – сохранение
безупречных отношений между своими подчиненными что влияет
на благоприятный психологический климат. А мужчины – менеджеры осуществляют свою работу на основании согласия сотрудников,
предлагая поощрение за качественную работу или наказание за
неэффективную работу. Мужчины получают власть, занимая определенный статус.
Рассмотрим данные таблицы, в которой отражены отличительные черты «мужского» и «женского» стилей управления.
1.Гендерное различие в стилях управления
На основании таблицы можно сделать вывод, что стили
управления у мужчин и женщин различны. Менеджеры- женщины
не стремятся быть лидером, за короткий период времени. Для нее
главное в жизни семья. Женщины в основном применяют демократический стиль. А менеджеры-мужчины желают быть лидером.
Главное для них – это работа и решения они предпочитают принимать единолично, то есть придерживаются авторитарного стиля
управления.
2. Гендерные отличия в управленческой деятельности
Характеристики
Мужчины
Женщины
Метод преодоления трудносила
хитрость
стей
Характер принятия решений
рассудительный чувствительный
Характер
закрытый
открытый
Поведение
сдержанное
эмоциональное
Отношение к другим
прямолинейное гибкое
Учет гендерного фактора необходим для эффективного управления персоналом, этого требуют реалии современной жизни. В
настоящее время достигнутое равноправие полов привело к тому,
что и мужчины, и женщины в равной степени сталкиваются с вопросом принятия решений. Сильная половина ориентируется на
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рациональную часть вопроса, а женщины – на свои эмоциональночувственные впечатления. Однозначного ответа на вопрос, кто
лучший руководитель, не существует, ведь это две стороны одного
процесса.
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ИСТОИЯ ОДНОГО ПИСЬМА
Ученица 8 класса Пристанская И.Р., уч. Шайхутдинов З.К.
МБОУ «Габишевская средняя общеобразовательная школа»
В ноябре месяце 1944 года Лаишевский районный комитет
ВКП /б/ получает письмо от фронтовиков татар. Неожиданным его
нельзя считать. Райком часто получал письма с фронтов, некоторые из которых печатались в районной газете «Большевистский
путь». Но это письмо было особенным.
«Здравствуйте товарищи, колхозники и колхозницы Лаишевского района!- говориться в письме - Это письмо пишет гвардии
сержант Нурмиев Абдрахман, в прошлом счетовод колхоза «Камский», Атабаевского сельсовета.
Я нахожусь в рядах Красной Армии с самого начало войны.
Прошел большой и трудный путь наступления от Сталинграда до
Вислы. Не жалея своих сил и жизни, я беспощадно уничтожаю ненавистного врага, чтобы приблизить час нашей окончательной победы. За отличное выполнение боевых заданий правительство наградило меня орденом «Отечественной войны» 2 степени и медалью «За отвагу».
Вдали от родного края, защищая его будущую счастливую
жизнь, мы, фронтовики, с большим интересом ждем писем и известий с Родины. Хочется знать, как наши земляки в тылу помогают
Красной Армии бить врага. Сегодня, вернувшись с боевого задания,
я прочел в газете «Правда» от 8 октября статью т. Дубровина о ходе сельскохозяйственных работ и хлебозаготовок в Татарии, причем там подробно описывается недостатки в колхозах нашего района. Указано, что план хлебосдачи выполнен только на 51 процент,
сильно отстают темпы обмолота, задерживается вспашка зяби и
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т.д. Такое положение является плохой помощью для нас, воинов
фронта. Мы вправе предъявить вам свое требование: значительно
улучшить работу в колхозах района, нужно помогать фронту так, как
этого требует обстановка военного времени.
Мне хочется знать, какие меры приняты в районе после статьи
в газете «Правда», и какие есть сдвиги в хорошую сторону? Прошу
районный комитет ВКП/б/ ответить на это письмо, которое я пишу
по поручению группы бойцов-татар.
С гвардейским коммунистическим приветом, ваш земляк
А.Нурмиев. Мой адрес полевая почта 24549 А.»
Мы знаем, что газета «Правда» в Советском Союзе считалась
главной газетой страны. Здесь печатались только проверенные и
важные для страны информации. Что же писала газета «Правда» 8
октября 1944 года о нашем районе?
Статья корреспондента «Правды» А.Дубровина «Когда же Татария преодолеет отставание хлебозаготовок?» появилась в газете
7 октября 1944 года, а не 8 октября. Вот некоторые выдержки из
статьи:«… В районе, действительно, создалась весьма сложная обстановка. Летно-осенние работы крайне затянулись, нагромоздилась одна на другую. Приходится одновременно вести косовицу,
скирдование, обмолот, хлебосдачу, сеять озимые, поднимать зябь,
убирать картофель и овощи.
Не страшен был бы этот «узел», если бы руководители района и отстающих колхозов не растерялись перед трудностями, если
бы они их преодолевали с надлежащей энергией. Но беда как раз в
том и заключается, что в районе не умеют сочетать совпадающие
по времени работы. Вместо этого здесь или противопоставляют
одну работу другой или, увлеклись одним делом, совсем забыв о
другом.
План поставок хлеба государству Лаишевские колхозы выполнили всего на 51 проц. Отставание от графика увеличивается из
пятидневки в пятидневку. В течении многих пятидневок тут сдают в
среднем 2.800-3.000 центнеров зерна при плане 8.960 центнеров.
Да и может ли быть иначе, если ежедневно 30-40, а иной раз 50
процентов колхозов вовсе не участвуют в хлебозаготовках, а другие
выполняют задание только наполовину. Такие артели, как «Тракторист», «Красное поле», «им. Нариманова», «Новый мир» и другие,
допускают перерыв в вывозке хлеба в 5-8, а то и 10 дней.
Райком партии и райисполком неоднократно составляли и пересоставляли пятидневные и дневные графики сдачи хлеба каждым колхозом. Но все эти графики неизменно срывались, потому
что руководители района не обеспечивали их выполнение соответствующей организаторской работой.
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О качестве руководства хлебозаготовками, об уровне организации работы можно судить по ходу обмолота. Район настолько отстал с молотьбой, что это стало одной из главных причин неудовлетворительной вывозки хлеба государству.
…Лаишевский район занимает по хлебозаготовкам 14 место в
республики. Если учесть, что всего районов в республике 70, то
станет ясно, что Лаишевский район не самый отстающий в Татарии.
Недостатки Лаишевских колхозов характерны для большинства
других районов республики…»
Для справки- колхозы относились: «Красная полянка» и
«Красное поле» Шуранскому, «Тракторист» - Егорьевскому, «им.
Нариманова» - Именьковскому, «Новый мир» Смолдеяровскому
сельсоветам.
Были и объективные и субъективные факторы отставания в
хлебопоставках. Конечно, в районе не хватали руководители с высокими организаторскими качествами. А где их взять? Если большинство мужчин на фронте. Да и тяговой силы в дефиците. Закончилась Сталинградская битва. Начались восстановительные работы. Трудящиеся Татарии взяли шефство над Дзержинским районом
Сталинграда и двумя сельскими районами - Городнищенским и
Красноармейским. Колхозники нашего района Сталинграду выделили 80 голов крупного рогатого скота, 150 овец, 50 плугов, 10 сеялок, 50 борон.
Колхоз «Камский» - родина Нурмиева Абдрахмана, в годы
войны работал неплохо. Вот итоги 1942 года по отчету председателя колхоза А. Закирова: «Колхозники сельхозартели «Камский»
внесли на строительство танковой колонны «Колхозник Татарии»
25.757 рублей и на эскадрилью самолетов 14.546 руб. В подарок
бойцам к 25-й годовщине Красной Армии собрали 80 кг мяса, 269 кг
картофеля, 15 литров молока, 20 кг масла, 2 кг шерсти, 6 пар шерстяных варежек.
Колхоз и колхозники выполнили все обязательства по госпоставкам: полностью рассчитались с государством по хлебу, мясу,
картофелю и другим видам заготовок. К 25 годовщине Красной Армии досрочно и полностью собрали военный налог, также в соответствии с планом мы собрали 50 центнеров золы, 52 центнера
птичьего помета, вывезли на поля 440 возов навоза, на площади 17
га провели снегозадержание.
Нурмиев Абдрахман Нурмиевич был призван в Красную Армию в марте 1942 года на должность стрелка. С августа 1942 года в
Сталинградском фронте. В сентябре тяжелое ранение и лечение в
госпитале до декабря 1942 года. После излечения он попадает на
Украинский фронт, уже командиром отделения. С апреля 1943 года
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его назначают помощником командира взвода, а с апреля 1945 года
командиром взвода. В августе 1946 года возвращается домой, в
Атабаево.
Свою первую награду медаль «За оборону Сталинграда» он
получил в декабре 1942 года. В 1943 году был награжден медалью «За отвагу» и орденом «Отечественной войны» II степени. В
1944 году его грудь украшает – орден «Славы» III степени. В 1945
году он награждается медалями «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина» и 23 мая 1945 года орденом «Красной Звезды».
После возвращения домой Абдрахман Нурмиевич был избран секретарем партийной организации колхоза «Камский». В
1951 году на XVII районной партийной конференции ВКП/б/ избирается членом Районного комитета.
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ЛАИШЕВСКИЙ РАЙОН НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Ученица 8 класса Нургалиева К., учитель Шайхутдинов З.К.
МБОУ «Габишевская средняя общеобразовательная школа»
Лето 1940 г.. 500 хозяйств колхозников из ТАССР переселиться
на постоянное жительство в колхозы Сталинградской области.
Колхозники Лаишевского района направляются в Володарский
район. Колхозы Володарского района еще очень молоды, существуют с 1933-1935 года и население этих колхозов в прошлом были
кочевниками -животноводами, которые вследствие недостатка рабочей силы, не могли освоить всей закрепленной за колхозами
земли. Условия переселения были очень заманчивые. Одновременно жителей района направляют на постоянное жительство в
Выборгскую губернию. В волости Вахвияло для переселенцев из
нашего района отведено 8 поселков. От Лаишевского района, для
ознакомления условиями выезжал М. Балянов. По плану СНК
ТАССР из Лаишевского района предполагалась переселить колхозников и трудящихся единоличников около 200 хозяйств. Первая
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партия переселенцев должна была выехать из Казани в конце июля.
В августе 1940 г. прошла предвоенная районная учительская
конференция, где приняли участие 276 человек учителей, директоров школ района. Среди участников орденоносец, директор Лаишевской средней школы Воронин С.И. и заслуженный учитель
ТАССР Токина В.П.. С докладом о задачах на 1940-41 учебный
год , выступил заведующий районным отделом народного образования т. Романов. С большим вниманием участники конференции
прослушали содоклады учителей о воспитании сознательной дисциплины в школе т. Поповой, о мерах повышения успеваемости учся т. Воронина, о взаимоотношении школы и семьи Сакалова А., о
самостоятельной работе учащихся т. Токиной. На конференции
выступило 14 человек. Все выступающие товарищи резко критиковали работников РОНО за отсутствие оперативного руководства
школами в подготовки к учебному году. Учебный год в районе в основном начался организованно. Вот что пишет директор Атабаевской школы Сакалов А. по этому поводу: «Первый учебный день в
Атабаевской школе началось организованно. Более 300 учеников
аккуратно явились на занятия, 49 малышей впервые переступили
порог школы. Организованно пришли на занятия ученики старших
классов из с. Ташкирмень, деревни Сингили и т.д.. Однако из д.
Агайбаши из 46 учеников, которые должны учится в 5,6,7 классах
нашей школы на учебу явились только 9 чел. Причина председатель сельисполкома т. Бикмуллин и председатель правления колхоза т. Латыпов не придали этому серьезного значения. Вместо того чтобы немедленно освободить всех детей занятых на полевых
работах их заставляют работать».
По плану 3 пятилетки развернуто строительство Куйбышевского гидроузла, в том числе и на территории Лаишевского района.
В течение августа месяца 1940 г. в Лаишвском районе работала
торфяная экспедиция Народного комиссариата земледелия
РСФСР. В задачу входило: выявление торфяных болот и изучение
всплываемости торфа. По данным экспедиции в Лаишевском районе имелось 19 болот с торфом, общей площадью в 1088 га, с запасом торфа 3.800.000 кубометров, что ориентировочно составляет 800 000 тон воздушного сухого торфа, пригодного как на топлива
и на удобрение не только колхозам, но и промышленным предприятиям. Куюковское место, с запасом торфа 830 тысяч кубометров,
должны разработаны промышленными предприятиями. На выявленных торфоболатах экспедицией установлено, что десятки колхозов могут обеспечивать себя в течении нескольких лет прекрас398

ным топливом и удобрением для полей. Планировалась в 1940-41
гг. приступить к разработке торфа колхозами.
В ноябре 1940 г. состоялся 4-ый пленум райкома ВКП/б/. Обсудили состояние партийной пропаганды и агитации в районе.
Докладывал Глинников - зав отделом пропаганды и агитации. В
основном речь шла об изучение краткого курса ВКП/б/. В 1938 году
вышла История ВКП/б/, была развернута большая работа по ее
изучению. Выступил секретарь т. Огальцов. Приняты конкретные
меры.
Осень 1940 г. Наш район накануне завершения ликвидации неграмотности. Из 91 селения района в 21 селении полностью завершена ликвидация неграмотности и вручены государственные
акты: Передовые населенные пункты: Серебрячиха, Шуран, Полянка, Меретяки, Чирпы, Емельяново, Павловка, Смолдеярово, колхоз
«Рассвет», Ст. Якшино, Кабаны, Дятлево, Тангачи, Мансурово,
колхоз «Венера», Александровка, Егорьевский поселок, Бутыри,
Зимняя Горка, Маевка и др. Отстают Т. Янтык, Пелево, Курманаково, Т.Саралы, Именьково, Сингили. Однако основная масса неграмотных и малограмотных падает на райцентр Лаишево.
В октябрь, газеты печатают Указ Президиума ВС СССР и постановление СНК от 2 октября «О государственных трудовых резервах СССР». Начинается призыв молодежи в ремесленные и
школы ФЗУ. В Лаишевском районе создается комиссия во главе
председателем Райсовета т. Мифтахова и начинается мобилизация.
В 1940 г. из нашего района Всесоюзной выставке участвовали
1 колхоз, 1 ферма и 46 человек передовиков сельского хозяйства и
животноводства. Колхоз «им. Крупской» Емельяновского сельского
совета в 1939 году имел показатели по 12.5 ц. с гектара и представлял наш район на выставке. В Москву поехали лучшие люди
района: В. Токина заслуженный учитель ТАССР; А.Мифтахов свинарь откормочной группы совхоза «им.25 лет октября». Ежемесячно давал суточный привес в среднем до 900гр., вместо 300-600 г.
по плану; Н.Измайлов, участник войны, с белофиннами и награжденный орденом «Красной звезды» и др.
В мае месяце 1941 года утверждается бюджет района на
1941 год на сумму 3 миллиона 867 тыс. руб. из них: на финансирование здравоохранения выделяется 638.1 тыс. рублей; на организацию сельскохозяйственного производства 120.9 тысяч рублей;
на народное образование 2 миллиона 179 тыс. или 56.3 % бюджета!!!.
20 мая во всех школах района начались проверочные выпускные испытания. У всех учеников приподнятое настроение, они чув399

ствуют себя бодро и весело. В Лаишевской средней школе хорошую успеваемость показали по химии учащиеся 10 класса /преп.
Михайлова М./: из 26 учащихся отличные оценки получили 13, хорошие 10 и 3 посредственно. В Атабаевской НСШ 100 процентную
успеваемость по родному языку/татарский/ показали учащиеся 7
класса /учитель Минивалеев/.
На период с 5 июня по 5 июля на строительство железной дороги Казань – Бугульма из района выделяется 980 человек и 450
лошадей.
Таким был предвоенный год в Лаишевском районе.
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ЖИТЕЛИ ЛАИШЕВСКОГО КРАЯ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ученица 8 класса Галимуллина Д., учитель Шайхутдинов З.К.
МБОУ «Габишевская средняя общеобразовательная школа»
Жители Лаишевского и Столбищенского районов в большинстве своем служили рядовыми. Служили и защищали Родину, судя
по наградам, хорошо. На груди вернувшихся с войны солдат и
сержантов блестели более 1100 боевых орденов и медалей. А
ведь вернулись немногие, только около 5 тысяч. В настоящий момент имеются сведения о наградах большинства воинов, вернувшихся с Великой Отечественной войны, но эти данные тоже неполные.
Имена Матвеева И.С, Малышева А.П., Козлова И.С., Сергеева А.Т. – героев Советского союза - известны всем жителям района. А память о боевых заслугах остальных до сей поры хранится
в семейных архивах.
На сегодняшний день нам известно, что в годы войны 10 на400

ших земляков удостоены высшей награды Советского Союза – ордена Ленина. Трижды этой награды был удостоен Матвеев Иван
Егорович, уроженец села Егорьево.
20 человек были награждены орденами Красного Знамени.
Четырежды эту награду получил Огнев Петр Степанович, житель
Лаишева.
293 раза уроженцы района были удостоены ордена Красной
Звезды. Среди них 58 жителя Лаишево, 18 столбищенцев, 14 жителей Никольска. Петров Николай Степанович из Чирпов трижды
удостоен этой награды.
За личное мужество и отвагу солдат и сержантов награждали медалью «За отвагу». За годы войны было 4 миллиона подобных награждений, 321медаль заслужили наши земляки. Самое
большое количество награждённых в районе в селе Песчаные Ковали – 21 человек ; атабаевцы - 13 человек; столбищенцы -12 .
За умелые, инициативные и смелые действия в бою, способствующие успешному выполнению боевой задачи подразделением, награждали медалью «За боевые заслуги». 231 раз командование Красной Армии удостоило этой чести жителей района. 20
жителей Лаишево награждены этой медалью, 12 награждённыхуроженцы села Никольское , а Егоров Семен Андреевич из Смолдеярова получил эту награду трижды.
В каждом населенным пункте есть герои, которые получили
три и более боевых «солдатских наград». Вот наиболее отличившиеся: Пылаев Александр Николаевич, уроженец с. Мысы, награжден орденами Ленина, Славы II и III степеней, медалью «За боевые заслуги»; Ахметзянов Билялютдин Ахметзянович из Пелева
награжденный орденами Славы III степени, Отечественной войны I
и II степеней, Красной Звезды; Газиззянов Галимзян Газиззянович,
представитель д.Татарский Янтык, награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу» и
«За боевые заслуги»; Лаишевцы – Огнев Петр Степанович заслуживший ордена Ленина, 4 – Красного Знамени, Отечественной
войны I и II степеней, Красной Звезды, медали «За отвагу»,Башаев
Владимир Васильевич, Чупин Николай Васильевич, Улыбин Иван
Степанович награжденные орденами Отечественной войны I и II
степеней, Красной Звезды; Нурмиев Абдрахман Нурмиевич из
Атабаево -ордена Славы III степени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды и медаль «За отвагу»; из Сенгилей- Миневалиев Абдулла Минегалиевич награжденный орденами Славы III
степени, Красной Звезды и медалью «За отвагу»; Садреев Федор
Иванович из Рождествено- награжденный орденами Славы III степени, Красной Звезды и медалью «За отвагу»; Кормачев Иван Сте401

панович из Ташкирмени, награжденный орденами Отечественной
войны I и II степеней, Славы III степени, медалью «За отвагу»; Кириллов Иван Михайлович- Столбищи- ордена Славы III степени,
Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней; Шакиров
Зиннатулла Шакирович из Татарских Саралов, награжденный орденами Славы II и III степеней, Красной Звезды, медалью «За отвагу»; Липачев Михаил Павлович из Тарлаши- ордена Красного
Знамени и Красной Звезды; из Никольска Чикин Александр Васильевич награжденный тремя орденами Красной звезды, Отечественной войны II степени и Тихонов Илья Трофимович награжденный орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной
Звезды, медалью «За отвагу»; Карадули- Шишмарев Михаил
Гурьянович награжденный орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени, медалью «За отвагу»;Караишево- Кубарев
Иван Яковлевич награжденный орденом Славы III степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»; Новиков Александр Андреевич из Державино награжденный орденами Отечественной
войны I и II степеней, Красной Звезды; Лаврентьев Иван Петрович
из Смолдеярово получивший ордена Славы III степени, Красной
Звезды, медаль «За отвагу»; Вафин Гарифулла Вафинович из
Кирбей награжденный орденом Славы III степени и двумя медалями «За отвагу»; Ванягин Василий Семенович из Куюков награжденный орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, медалью «За отвагу», и многие другие.
Орденом Славы награждались лица рядового и сержантского
состава Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание
младшего лейтенанта, проявившие в боях за Советскую Родину
славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия.
226 человек из нашего района были награждены этим орденом.
Двое наших земляков, Забаров К.З. и Наумов П.И., стали полными кавалерами ордена Славы.
9 человек награждены орденами Славы II и III степеней: Галиев Ханафей из Атабаево, Пылаев Александр Семенович из Мысов,
Самарин Александр Семенович из Обухово и 5 человек из Татарских Саралов - Ибрагимов Сафа Ибрагимович, Киямов Гараф Киямович, Мубаракшин Ахматша Мубаракшевич, Мубаракшин Закир,
Шакиров Зиннатулла Шакирович и Карпов Алексей Матвеевич из
Екатериновки.
115 человек награждены орденами Славы III степени.
25 кавалеров ордена Славы III степени родом из Лаишево , 19
– из Татарских Саралов, 9 – из Столбищ.
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Клюев Алексей Николаевич, житель Лаишево, был награжден
двумя медалями и орденом «Славы», был представлен к четвертой
награде – ордену «Отечественной войны». В последнем бою на
территории Германии, выполняя задание командования, он со своей пушкой вступил в бой с пятью танками. Один танк он подбил. А
остальные убежали. В этом бою и погиб славный смертью храбрый
воин.
В колхозе им. Молотова /с.П.Ковали/ живет семья Абросимовых. В первые дни великой отечественной войны из этой советской
семьи ушли на фронт три сына: Алексей, Степан, Иван.
Мужественно сражаются они с немецкими оккупантами, беспощадно уничтожают немецкое зверье. Об этом говорит письмо, о
подвиге старшины-танкиста Абросимова Алексея, полученное от
политотдела армии.
Письмо это читалась на собрании колхозников. В ответном
письме ковалинцы заявили: «Мы гордимся и радуемся подвигам
нашего земляка танкиста Абросимова. Нам радостно знать, что
наш земляк беспощадно громит ненавистного врага. Наш ответ
один- здесь в тылу работать так, как на фронте сражается герой
Абросимов. Мы вступаем в весенний сев, обязуемся провести его
быстро, по военному. Выполняя указания т. Сталина, мы будем работать на севе, не покладая рук, чтобы выше получить урожай,
больше дать стране, фронту хлеба. Таков наш ответ»
Старшина Абросимов Алексей Кириллович вместе со своими
товарищами проявил отвагу и мужество в борьбе с немецкими оккупантами. 8 и 14 марта 1942 года их танковый экипаж уничтожил:
53 вражеских блиндажа, 7 пушек, протаранил средний немецкий
танк и уничтожил его, раздавил 2 минометные батареи, взорвал
машину с боеприпасами и уничтожил 150 немецких солдат и офицеров.
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ЛИЦО ФАШИЗМА
Ученица 8 класса Вырупаева А., Вырупаева Т., учитель
Шайхутдинов З.К.
МБОУ «Габишевская средняя общеобразовательная школа»
Сегодня мы наблюдаем, что фашизм в Европе возрождается.
Особенно успешно, на Украине. Спонсоры те же силы, которые
вырастили итальянский и германский фашизм.
27 января 2015 года Президент России В.В. Путин посетил
Еврейский музей и центр толерантности и посмотрел фильм о
концлагерях, после чего высказал следующее суждение: «Уважаемые друзья, вы знаете, не могу не поделиться своими собственными впечатлениями от увиденного фильма. Конечно, все мы знаем
об этих лагерях смерти и все мы довольно часто употребляем слова «человеконенавистничество», «преступление», знаем, что такое
Холокост. Но, как это ни прозвучит беспощадно, иногда эти слова
«замаливаются», мы не чувствуем их первозданное значение. А когда смотришь такие документальные свидетельства, всё возвращается с новой силой. Понимаешь, с чем мы сталкивались, с чем
сталкивалось человечество в эти времена, с чем люди столкнулись. И, безусловно, мы склоняем низко головы перед всеми, кто
погиб, и перед всеми, кто положил конец этой бойне».
Сегодня не у всех у нас есть возможность бороться с оружием в руках с фашизмом, как это делали наши деды. Но Помнить!
Помнить обязаны. Что же такое фашизм с точки зрения газеты
«Большевистский путь» Лаишевского района?
«Говорят, что помнить – писал Илья Эренбург - это значить жить.
Действительно, человек, теряя память, теряет полжизни, становится эфемерным. Но помнить - это значить, не только жить, это значит спасти жизнь, спасти грядущие поколения, спасти понятие человека.
… Долгие годы гитлеровцы натаскивали немецких подростков.
Что внушали малолетним фашистикам? Ощущение своего превосходства. Теперь мир узнал, что значит расовая или национальная спесь. Если каждый народ решить, что он - первый в мире и
вправе помыкать другими, мы уведем в двадцатом веке новые
Майданеки.
…Люди мира должны помнить, что национализм- это путь к
Майданеку. Если народ строит свою свободу в притеснении других
народов, если государство ограничивает права граждан иного цвета кожи, если общество преследует человека за то, что он формой
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носа или выговором отличается от своих соседей, то такой народ,
такое государство, такое общество находится в опасности.
…Мы должны помнить: фашизм родился от жадности и тупости одних, от коварства и тупости других. Если человечество хочет
покончить с кровавым кошмаром этих лет, оно должно покончить с
фашизмом. Здесь нет полумер. Если фашизм оставят где-нибудь
на разводку, через десять или через двадцать лет снова прольется
реки крови. Клин выбивают клином, но фашизм нельзя выбить фашизмом. Нельзя освобождать народы от фашистов одной масти и
отдавать в руки фашистам другой масти. Фашизм - страшная раковая опухоль. Ее нельзя лечить на минеральных водах. Ее надо
удалить.
…После тяжелых ранений врачи порою констатируют такую
потерю, называемой в медицине амнезией. Велики раны мира, но
народы амнезией не страдают. Они помнят все. Они вспомнят все в
дни суда. О страшных годах они не забудут и после победы. Мы
должны помнить: это наш долг и перед мертвыми героями, и перед
детьми.
Пусть неустанно стоят перед нашими глазами жестокие видения: этой ценой мы спасем мир. Я знаю, что легче забыть, но мы не
забудем. Мы даем клятву: помнить, помнить и помнить!»
Пусть неустанно стоят перед нашими глазами жестокие видения: этой ценой мы спасем мир. Я знаю, что легче забыть, но мы не
забудем.»
Белорусские партизаны в сентябре 1942 года писали трудящимся Татарстана о злодеяниях фашистов: «…В Шклове немцы
уничтожили 6.000 мужчин и женщин, а детей вместе с убитыми отцами и матерями бросили живыми в яму и засыпали землей - живые дети умирали в страшных мучениях. Три дня над могилами
шевелилась земля…».
Комментируя письмо белорусских партизан корреспондент
газеты Елена Конаненко в те дни писала: «Три дня над могилами
шевелилась земля…. Товарищи, вы понимаете: три дня над могилами шевелилась земля. Там задыхались советские дети. Девочки,
мальчики… Такие как твой сын, твоя дочка.. Они упирались руками
в землю, которая навалилась на них, засыпала им глаза, рты. Они
плакали, звали. Потом стали хрипеть. Все.
Это страшно. Это так страшно, что, узнав об этом, ты нечего не
моешь сказать, молчишь. Ты подбегаешь к постели спящего ребенка и хватаешь его за руки. «Жив! Жив! Вот он… Здесь!» Он дышит, твой ребенок… А эти? Разве они не хотели дышать? Разве
не любили их матери?
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Сейчас трудно жить. Надо очень много работать - и мы работаем. Не хватает суток - спим мало. Устаем. Все устают- женщины ,
старики, подростки . В каждой семье беспокойство за кого нибудь
из родных: за отца, мужа, сына, брата. Не ранен ли? Не в плену
ли? Не погиб ли? Многие разлучены со своими малышами - малыши в детдомах, в интернатах или где то у родственников в глубоком тылу. Пусто и холодно дома без детских голосов. И день, и
ночь точит материнское сердце тревога: как он там без меня, мой
малыш? Не плачет ли? Не обижают ли его? Не болит ли у него
горлышко? …
Девушки, которые никогда не брали в руки топор лесоруба, поехали на лесозаготовки - валят лес: нужно топливо. Другие - на
торфяных болотах. Руки в ссадинах, ноют плечи. Промокли ноги.
Трудно, трудно жить сейчас - война! Война, которая поставила
на карту судьбу родины. На фронте еще трудней, еще сложней.
И вот бывают секунды, когда иному из нас тяжко, очень тяжко.
Так бывает с человеком, который во сто бы то ни стало должен
подняться на крутую гору. Он поднимается, поднимается, а потом
вдруг остановился, ему на секунду показалось, что он дойдет…
Но останавливаться нельзя. Нам нельзя останавливаться!
Нам нужно идти вперед. Ценой любых усилий мы должны взять эту
крутую гору.
Боец, рабочий, инженер, колхозник, учитель любой советский
человек! В такие тяжкие секунды вспомни о замученных немцами в
Шклове советских детях. Вспомни, как над могилами три дня шевелилась земля… И ты ощутишь в себе прилив новых сил. С тебя,
как ливнем, струхнет усталость, если она согнула твои плечи. Ты
задрожишь от гнева к черной фашистской гадине. Ты крикнешь:
«Смерть гитлеровским людоедам, смерть, смерть им! И ты пойдешь вперед.
Вспомни, как над могилами советских детей в городе Шклове
шевелилась земля… Вспомни!.
Помни! Гауптштурмфюрер СС Фриц Гебауэр пленных советских солдат зимой замораживал в бочках с водой. Бочки наполнялись водой, жертвам связывали руки ноги и опускали в воду. Обреченные находились в воде до полного замерзания.
Помни! Комендант Яновского лагеря, оберштурмфюрер Вильгауз ради удовольствия жены и дочери систематически стрелял из
автомата с балкона канцелярии лагеря в заключенных, работавших в мастерских, потом передавал автомат своей жене. Она также стреляла. Иногда, чтобы доставить удовольствие своей 9летней дочери, Вильгауз заставлял побрасывать в воздух 2-4406

летних детей и стрелял в них. Дочь аплодировала и кричала: «Папа, еще, папа еще», и он стрелял, стрелял...
Помни! Комиссар гестапо Вепке поспорил с другими палачами лагеря о том, что он одним ударом секиры разрубит мальчика.
Те ему не поверили. Тогда он поймал на улице 10-летнего мальчика, поставил его на колени, заставил сложить руки ладонями вместе и пригнуть голову, примерился, поправил голову мальчика и
ударом секиры разрубил его вдоль туловища.
Литература
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ОТ МОСКВЫ ДО БЕРЛИНА
Ученик Амиров К.Р., доцент Амирова Э.Ф.
МБОУ «Гимназия №3» Вахитовского района г. Казани
От Москвы до Берлина таков боевой путь, который прошел
мой прадед сержант из с. Уразлина Камско-Устьинского района Татарстана Рахматулла Зиннатович Сабитов.
1941 г., выпускник Большекармалинской средней школы и годичных педагогических курсов Рахматулла Сабитов накануне завершения военной службы. В начале войны прадед вместе с земляками Ахатом Мирсаяновым и Марди Гараевым воюет под Смоленском, в оборонных боях за Вязьму. Далее Ржев, где он теряет
своего товарища Ахата, а раненого Марди оставляет в местном
госпитале. Ему же в конце ноября 1941 г. приходится отступать к
Москве. В 30-ти километрах от столицы он участвует в боях на
подступах к станции Голицыно. Здесь часть, в которой служил Сабитов, артиллерийским огнем приостанавливает немецкие танки.
За храбрость, проявленную в боях, сержант удостаивается первой
боевой награды - медали «За отвагу».
Вскоре во время крупномасштабных операций по изгнанию
фашистов из Подмосковья он получает ранение. Попадает в госпиталь, а затем снова оказывается на фронте. В боях под Калугой он
встречает своего одноклассника из с. Большие Кармалы Мингаза
Фахретдинова. Потом ожесточенные бои на Курской дуге, переправа через Днепр, Белоруссия, Польша. Р. Сабитов также участвует
в боях за освобождение узников лагеря смерти Майданек.
Дороги войны довели Рахматуллу Сабитова до гнезда фашизма - Берлина. При возвращении домой грудь сержанта, ставшего инвалидом, украшают несколько орденов и медалей. Прохо407

дят годы. Но фотографии напоминают о боевых годах, о фронтовых друзьях-товарищах. После ухода в 1983 г. из жизни героя войны эти снимки являлись бесценной реликвией для его супруги
Флюры Хайрутдиновны Дашкиной, детей - Фариды, Рамиля и Назиры. Военную профессию избрал и сын Рахматуллы Сабитова
Рамиль, по окончании танкового училища прослуживший до самой
смерти офицером в Крыму.
XIX ГАСЫРНЫН ИКЕНЧЕ ЯРТЫСЫНДА КОЕК АВЫЛЫНЫН
КОНКУРЕШЕ
Ученица 7 класса Садретдинова Г.Р., учитель Казаков А.Х.
МБОУ «Каюковская средняя общеобразовательная школа»
Спасского района
Туган авылым Көек үзенең уңайлы урыны һәм табигый
шартла-рының авыл хуҗалыгы үсеше өчен яхшы булуы белән
билгеле. Шуңа
күрәдә
мин
үземнең
мәкаләмне
туган
авылымның көнкүрешен өйрәнүгә багышладым. Мәкаләм практик
яктан актуаль, чөнки авылымның көнкүреше үзенчәлекләре
әлегә кадәр өйрәнелмәгән. Мәкаләмне язганда мин түбәндәге
максатны күз алдымда тоттым: авылымның
көнкүреше
үзенчәлекләрен чагылдырган документлар һәм истәлекләр
өйрәнелмәгән һәм бу хакта мөмкин кадәр күбрәк мәгълүмат
туплап
калу
кирәк. Мәкаләм практик
әһәмияткә ия:әлеге
җыйналган материаллар һәм истәлекләр
халык
хәтерендә
сакланырга тиеш дип уйлыйм.Туган авылым Көек авылы, район
үзәге
Болгар
шәһәреннән
65 километр
ераклыкта
урнашкан.Әмма
ТР
Милли
Китапханәсендә
табылган
материаллардан күренгәнчә , 1889 ынчы елга караган " Список
населенных мест Казанской губернии " дигән документта
шундый юллар бар:" Көек авылы Актай елгасы ярында
урнашкан. Барлыгы 154 хуҗалык,1035 кеше. Халык ның күпчелеге
(40%) агач продукциясен эшкәртү белән шөгыльләнә. “ Авыл
хуҗалыгы продукциясен җитештерү белән шөгыльләнү өчен
безнең якларның җирләре элек-электән үк уңайлы булган.
Документаль материаллар, аз сүзле генә булсалар да, авыл
хуҗалыгы
җитештерүенең
төгәл
картинасын
күзәтергә
мөмкинлек бирә. 1882 елга караучы “ Статистические материалы
” диеп аталган чыга- накта түбәндәге мәгълүматлар бар: “ Каюки, бывшая государствен- ная деревня, при реке Актай, дворов 230: количество жителей-1168 человек. Һәр дисәтинәдән якынча
35 пот уңыш
алганнар.Туган
авы- лымдагы
игенчеләр
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җәмгыятенә барлыгы 3218 дисәтинә уңайлы җир һәм 138
дисәтинә уңайсыз җир караган.Элек җирнең ничек бү- ленүе
хакында түбәндәге истәлек ләр сөйлиләр: “ Бер кырда бер җир,
икенче кырда бер җир. Ике түтәрәм бер чиреккә тигез ( ягъни
0,25 гектарга якын ), араларында чирәм җир- гран. Шул гранга
кем нең җире икәнлеген күрсәтүче знаклы багана куела. Безнең
җир тамгасы “Каз тәпие” булган. Бу басудан 1 җир (ә бер җиримана буйга 200 метр чамасы, киңлеге 4 метрга тигез булган) ,
теге басудан 2 җир.”
Әлеге истәлекләрдән , мин имана
җирләренең полоса аша бүленелүе хакында белә алдым.
Игенчелек һәм тер- лекчелек тормышның нигезен тәшкил
иткәнгә күрә, эшемдә
кулланылган табышмаклар, инану –ырымнар әлеге кәсепләр
белән тыгыз бәйләнештә торалар, халыкның көндәлек тормыш
тәҗрибә- сен чагылдыралар.Шуңа күрә әлеге инанулар минем
эшемдә чагылыш тапты. Игенчелеккә бәйле инануларның
кайберләре генә сакланып калган: ”Урак урып бетергәч, Гарифә
апа чүмәлә артына барып, күлмәген кире якка әйләндереп
киде. Түбәндәге сүзләрне әйтеп: “Быел ничек булсаң, киләсе
елга да шулай бул. Мин ауна ган төсле аунап , күкрәп үс”,
камыл өстенә ятып ауный башлады .
Игенчелектән тыш
терлек-туар һәм кош- корт асрау белән шө гылъләнү өчен
мөмкинлек тудыручы шартлар да җитәр-лек . Бу авылымның
күлләргә ,һәм болыннарга, көтүлекләргә бай булуына бәйле.1882
елга караган “Конская перепись» мәгълүматлары буенча
авылымдагы 230 хуҗалыкка 309 ат туры килгән. Әмма атлар
саны тигез бүленмәгән.1 хуҗалыкка 1,4 ат, һәр 100 дисәтинәгә
исә 19,2 ат туры килгән.” Николо-Пичкас волостен дәге авыл
җәмгыятьлә ренә
караган
болыннарның
мәйданы 3570
дисәтинәгә тигез. Шуның 1138,8 дисәтинәсе Көек авылыныкы.
Уңдырышлы елларда һәр ди сәтинәдән 130 пот печән чабып
алган нар.Ат
кузгалагы
орлыгы
коңгырт
төскә
кергәч,
болыннарны чапканнар. Печән чапканнан соң аны саклау өчен
махсус богылларга яисә эскерткә өяләр. Иген челек һәм
терлекчелек продукциясенә елның төрле фасылларына бәйле
рәвештә, бәяләр гел ү згәреп торганнар.Туган авылым Көектә
ярминкәләр булмаган. Җирле чималга хайван тире ләре , киндер
орлыгы , ә азык – төлеккә сыер, сарык, ат ите һәм кош кү
кәйләре кергән.Кайбер авылдаш лар терлек –туар сату буенча
маклер булганнар. Шуңа күрә дә терлек асрауга һәм сатуга
да бәйле инанулар бар. “ Әгәр дә сатып алынган терлек ( ат
яисә сыер ) яңа урынга ияләшми икән, элек яшәгән урынындагы
бәйли торган арканын алып кайтып куярга кирәк ” диеп сөйләү
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дә авы лымда киң таралган.Яз көнне көтү чыкканда исә элекэлектән үк көтүчегә, яисә аның ярдәмчесенә: “ Көтүдәге маллар
нәкъ шушы күкәйләр кебек түм-түгәрәк булып, кич белән исәнсау кире йорт-ларына әйләнеп кайтсыннар” дип, күкәй бирү
гадәте дә киң тарал ган.
Бал кортлары хакындагы әлеге табышмакны минем Тау әбием
, ягъни Дәү әниемнең әнисе Габделбарый Али шевтан отып
алган. Ул түбәндәгечә яңгырый:
“ И бакчасы, бакчасы
Бакчасында мунчасы
Мунчасына су ташый
Нәзек билле марҗасы ”
Бу нәрсә? ( умарта оясы һәм бал кортлары)
“ Аю куагы ”- шәхси хуҗалык ларның умарта тоту урыны. Монда
җәйге йортка яз башында ук авылдан үзенең умарталары
белән Гыйният бабай күченеп килә. Игенчелекнең аерым бер
тармагы булган бакчачылык, революциягә ка дәр әллә ни үсеш
алмаган. Кайбер хатын-кызлар бакча да кавын яисә карбыз
һәм бик сирәк кенә булса да кыяр да үстерәләр. “Әнкәй буш
кыяр чәчәкләре булмасын өчен чәчәкләрне су белән кабып
чәйни дә түтәлгә бөрки” Истәлекләр игенчелектә
кайбер
машиналарның
куллана
башланылуы, өмәләр
үткәрелүе
турында да сөйлиләр :” Ибәтулла абзыйлар атлы молотилка
тоталар,өмә җыеп ашлык суктырталар, ке шеләргә булышалар иде.
СОБОР ПАРИЖСКОЙ БОГОМАТЕРИ – ПАМЯТНИК ГОТИЧЕСКОЙ
АРХИТЕКТУРЫ
Студентка Семёнова Е.Е., доцент Габдулхакова И.М.
Казанский ГАУ
Собор Парижской Богоматери является величайшем храмом
в мире, а также представляет собой старинный католический собор, который находится в самом центре французской столицы. На
сегодняшний день, собор притягивает толпы людей, привлекает
своей популярностью туристов из разных стран. Каждый год собор
посещают почти 14 миллионов человек, это связано с тем, что собор славится своей популярностью, таинственностью и мистицизмом. Вряд ли на нашей планете можно найти еще одно такое культовое место, которое словно магнит притягивало бы к себе столько
людей ежегодно. Даже блеск Версальского Дворца и роскошь замков Луары меркнут перед популярностью Нотр - Дам де Пари, о
410

котором написана масса романов, научно-популярных статей и
сняты сотни документальных фильмов.
К сожалению, в настоящий момент не найдено никаких документальных подтверждений того, кто торжественно заложил первый камень в строительство Собора Парижской Богоматери. Одна
часть историков утверждает, что это был Папа Римский, а другая
часть уверена, что торжественная часть, связанная с началом
строительства великолепного собора, прошла с участием парижского епископа Мориса де Сюлли. Есть документы, проливающие
свет на то, что именно благодаря Морису де Сюлли король Франции Людовик VII приказал начать в 1163-м году постройку самого
великолепного католического храма не только Франции, но и всего
Старого Света. Однако свидетельства о том, кто же из священнослужителей заложил «первый камень», увы, скорее всего, безвозвратно утеряны. Этот факт, на первый взгляд, не имеет особого
значения, но только лишь на первый взгляд. Дело все в том, что в
те далекие времена, когда начиналось возведение Собора Парижской Богоматери, открывать строительство католического храма
обязательно должен был священник. Да и огромное количество
вопросов, связанных с храмом, были бы разрешены, если бы удалось доподлинно узнать, кто же заложил в собор тот самый «первый камень».
Как бы там ни было, уже через 19 лет после начала строительства собора был освящен его алтарь: произошло это событие
весной 1182 года. Уже в 1250-м году возведение величественного
католического храма было практически полностью завершено: оставалось лишь закончить отделочные работы и украсить интерьер.
Правда, «сдать» полностью собор удалось лишь в 1345-м году. Если говорить сухим «статистическим языком», то строительство Собора Парижской Богоматери продлилось ровно 182 года. Этот срок
кому-то может показаться большим, однако для тех времен это
было величественное сооружение, строительство которого было
завершено.
Говоря об истории строительства Собора Парижской Богоматери, невозможно не упомянуть имена двух гениальных архитекторов, благодаря которым появилось, это, без преувеличения сказать, архитектурное чудо света. Главными архитекторами, разработавшими план «сердца» Парижа, считаются Жан из Шелля и
Пьер из Монтрейля. Стоит отметить, что над собором, на который
сейчас ежедневно приезжают посмотреть тысячи туристов ежедневно, работали и множество других архитекторов. Однако имена
большинства из них были забыты и в историю вошли лишь два из
них: Пьер из Монтрейля и Жан из Шелля. Именно в этом храме
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Наполеон Бонапарт надел на свою голову корону новой Французской Империи. Огромное внимание в Соборе Парижской Богоматери уделялось и нищим, которым здесь всегда были рады оказать
посильную помощь.
Несмотря на то, что «сердце» Парижа считалось в Европе
одним из главных оплотов христианской веры, Собор Парижской
Богоматери в Париже оно, как и многие достопримечательности
великой страны, пострадало во время французской революции.
Парижане, вдохновленные речами революционеров и, словно обезумев, ворвались в Нотр-Дам де Пари и нанесли непоправимый
ущерб многим статуям. Горожане добрались и до сокровищницы,
которую практически полностью разграбили. Более того, Собор
Парижской Богоматери революционеры решили взорвать. Вот тут
то, как часто упоминают многие папы римские, и вмешались высшие силы: у бунтовщиков неожиданно закончился порох. Революционеры растерялись и решили не взрывать собор, а приспособить
его под склад, где стали хранить запасы провианта. Спасителем
Нотр-Дам де Пари принято считать Виктора Гюго, прах которого
покоится во французском Пантеоне. Именно он в своем первом
романе призвал всех французов, несмотря на их политические
взгляды, с любовью и искренним уважением относиться к памятникам архитектуры и достопримечательностям, которыми и славится
на весь мир прекрасная Франция.
Как уже упоминалось выше, каждый год к собору приходят
около 14 млн. человек. Такая его популярность объясняется не
только уникальной архитектурой и поистине роскошным внутренним убранством. Собор Парижской Богоматери - это еще и место,
куда совершают паломничество миллионы католиков. Дело все в
том, что в храме высотой в 35 метров и шириной в 130 метров находятся одни из главных христианских святынь Колокольни храма
гораздо выше его самого, их высота составляет 69 метров. В НотрДам де Пари хранится гвоздь, которым был прибит к кресту Спаситель всего человечества, и часть самого креста. Кроме этого, в Соборе Парижской Богоматери все верующие могут увидеть и поклониться терновому венцу, в котором Иисус Христос восходил на место своей казни. Терновый венец был приобретен за огромную
сумму королем Франции у римского императора еще в 1238-м году.
Как становится понятно из истории собора, описанной выше, одна
из главных святынь попала во Францию еще до окончания строительства «сердца» Парижа. За всю историю своего существования
сокровищница собора постоянно пополнялась различными дарами,
среди которых можно встретить уникальные экспонаты.
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Многие туристы, впервые попавшие в Собор Парижской Богоматери, удивляются тому, что на стенах всех трех ярусов храма
нет ни единой настенной росписи. Правда, стены от этого не кажутся мрачными: солнечный свет, проникающий через огромные
окна, украшенные прекрасными витражами, выполненными великими мастерами, на которых изображены библейские сцены, делает помещение светлым и, даже, можно сказать, фантастическим.
Двери украшены коваными рельефами. Крыша собора выполнена
из свинцовых плиток 5 мм толщиной, уложенных внахлестку, и вес
всей крыши составляет 210 тонн.
Верхняя часть собора украшена изображениями гаргулий
(торчащие концы балок, украшенные мордами фантастических существ) и химер (это отдельные статуи фантастических существ).
Некоторые витражи Нотр-Дам де Пари в диаметре достигают тринадцати метров, на них полностью умещается «рассказ» в картинах о рождении, жизни и казни Иисуса Христа. Главный витраж роза над входом в собор - частично подлинная, сохранившаяся от
Средних веков (9,6 метров в диаметре). В центре ее Богоматерь,
вокруг - сезонные сельские работы, знаки зодиака, достоинства и
грехи. Две боковые розы на северном и южном фасадах собора в
обоих трансептах - по 13 метров в диаметре (самые большие в Европе). При реставрации витражи окон предполагались сначала белые, но Проспер Мериме настоял на том, чтобы они были выполнены похожими на средневековые.
Отдельного внимания заслуживают и колокола собора. Каждый колокол Собора Парижской Богоматери имеет свое имя. Самый огромный колокол носит имя Эммануэль, его вес достигает 13
тонн, а язык весит чуть более полутоны. Самый старый из всех колоколов называют Белль (как персонажа из всем хорошо известного романа), он был отлит еще в 1631 году. В колокол Эммануэль
звонят только в самые значимые католические праздники, а вот остальные колокола оглашают Париж в 8 утра и в 7 вечера. Все эти
колокола также чудесным образом избежали переплавки во время
бесчинств толпы во время французской революции. Первый большой орган был установлен в соборе в 1402 году. Для этих целей
использовали старый орган, помещенный в новый готический корпус. В течение своей жизни орган неоднократно достраивался и
реконструировался. Уже со времени реставрации Тьерри инструмент состоял из 46 регистров, расположенных на пяти мануалах.
При его строительстве использовалась большая часть труб оригинального инструмента, 12 из которых сохранились до настоящего
момента. Орган приобрел и свой нынешний корпус с фасадом в
стиле Людовика XVI.
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Если посетитель собора решится зайти в него через центральный вход (всего их три), то ему предстоит увидеть реалистичное изображение Страшного суда. Два ангела с трубами разбудили на всей нашей планете мертвецов: из могил встал король,
символизирующий власть, папа римский, символизирующий духовенство, и воины с женщиной, которые показывают, что во время
Страшного суда от вечного сна проснется все человечество.
В наши дни Собор Парижской Богоматери является действующим католическим храмом, входящим в парижское архиепископство. В нем постоянно проходят богослужения, но чтобы попасть на них следует прийти к храму как можно раньше: его вместимость не превышает 9 000 человек. Кстати, богослужения в
Нотр-Дам де Пари проходят с применением ультрасовременных
технологий: при помощи специальных эффектов на огромный экран проецируются молитвы на двух языках: английском и, конечно
же, французском. Вознести свои молитвы к Богу верующие могут
под звуки самого огромного во всей Франции органа. Более того,
орган Собора Французской Богоматери содержит наибольшее число регистров в мире: в наши дни их насчитывается 111. Любой желающий может подняться и на одну из башен, с которой откроется
удивительный и незабываемый вид на Париж. Правда, подъем по
387 ступеням на башню обойдется в 8 евро, а дети и подростки до
18 лет смогут взойти на вершину Нотр-Дам де Пари бесплатно.
В ходе работы над статьей я получила массу впечатлений.
Готический храм, для меня, послужил машиной времени. Он перенес меня в средневековье. Я ощутила дух средневековой эпохи.
Смогла представить, как чувствовал себя средневековый человек, пришедший в храм. Легкость, возвышенность, устремленность ввысь, вот - что испытывал человек, находясь в соборе.
Рассматривая и любуясь иллюстрациями, внешнего устройства и
внутреннего декора соборов расширилось мое эстетическое восприятие. Через красоту воспринимаемых образов изменилось моё
отношение к историческому периоду, что способствовало обогащению эстетического вкуса. Работа приблизила меня к Богу. В ходе работы, я изучила литературу, узнала об истоках готики и ее
особенностях, обогатился словарный запас.
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СВИЯЖСКИЙ НЕКРОПОЛЬ. ЗАБЫТОЕ ИМЯ АДМИРАЛ ИВАН
ФЁДОРОВИЧ ЛИХАЧЁВ
Студент Ваняшина А., Дадыкина И. Н., доцент Габдулхакова
И.М.
Казанский ГАУ
С 2010 года краеведческий кружок моей школы изучает имена известных людей, которые нашли последний приют у стен
Свияжского Успенского Богородицкого мужского монастыря.
К
сожалению, некрополя не существует, в советское время он был
уничтожен. «Некрополь - важнейшая и очень уязвимая часть
культурного наследия. Забвение некрополей свидетельствует о
духовной болезни общества»- пишет известный краевед А.М. Елдашев.
В 1907 году в Свияжске, был захоронен Иван Фёдорович Лихачев, а в 2015 году исполнилось бы 190 лет со дня его рождения.
Юбилейная дата большой повод для того, что бы вспомнить этого
человека.
Из печатных источников узнала следующее. Семья Лихачёвых ведёт своё начало от литовского шляхтича, который переехал
на русские земли в 1426 году. Иван Фёдорович родился 31 марта
1826 года в имении Полянки в Спасском уезде Казанской губернии.
Многие представители этой семьи занимались коллекционированием, полянский дом был местом сосредоточения предметов
изящных искусств и старины.
Иван рано остался без отца, поэтому был определён на учебу в Морской корпус. Вся его дальнейшая жизнь и военная карьера
была связана с морем. С честью и достоинством он служит родине.
В 1850 году И.Ф. отправляется в кругосветное плаванье через Атлантику и Тихий океан на Камчатку и Аляску. Лихачёва интересовало буквально все: история края, его быт и культура, навигационные условия, гидрометеорологический режим района, места
удобных якорных стоянок.
Его службе на флоте удивляет, он быстро учится у корифеев
морского дела, проявляет мужество и смелость в нестандартных
ситуациях, берёт часто ответственность на себя. Так, когда погиб
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командир корабля Сущев Лихачев взял командование корветом
под свою ответственность.
Молодого офицера в скором времени переводят на юг, где
началась Восточная (Крымская) война и назначают
флагофицером вице-адмирала В.А.Корнилова. На фрегате «Бессарабия» 6 мая 1854 года Лихачев участвовал в бою с тремя англофранцузскими пароходами. Затем на его долю выпала ответственная обязанность составить план эвакуации защитников Севастополя. Накануне оставления Севастополя Лихачев, распоряжался
на переправе, получил сильную контузию, но командный пункт покинул лишь с уходом последнего отряда.
Наградой за примерность и отличие были ему два ордена:
Святой Анны 2-й степени и Святого Станислава. В августе 1856-го
Иван Лихачёв становится капитаном 1-го ранга, в возрасте 30 лет.
И снова Дальний Восток Россия ведёт переговоры с Китаем, в эти
отношения вмешивается Англия и Франция. Россия должна закрепиться в этом крае.
Именно благодаря активным действиям Лихачева. Он на
свой страх и риск образовал пост из 21 человека в заливе Посьет
и и начал создавать флот в Печилийском заливе.
Россия подписала Пекинский договор с Китаем в 1860 году. Это
под его руководством строился Владивосток и создавался тихоокеанский флот. За деятельность на Дальнем Востоке ему было
присвоено звание контр- адмирал.
Ум молодого офицера привлекают острова Цусимы, мы
должны опередить японцев пишет он. На островах началось активное строительство и лишь вмешательство Англии и перевод Лихачёва на Балтику изменил эти планы. Так за 43 года до Цусимской
катастрофы проявилось прозорливость адмирала.
В 1863 году Иван Федорович возглавил броненосный отряд
на Балтийском море. На долю командира первой броненосной эскадры выпало составление и разработка новой морской тактики,
составление свода военно-морских сигналов, специальное обучение офицеров и матросов. За усердие, проявленное при организации броненосной эскадры. И.Ф.Лихачева наградили орденами Святого Станислава и Святой Анны 1 -й степени.
Его передовые взгляды и активная деятельность многих раздражала, в результате перевод во Францию в должности морского
атташе. Но полностью изолировать и отстранить его от любимого
дела царское самодержавие не смогло. Находясь за границей, он
занимается научной деятельностью, пишет статьи, делает блестя416

щие переводы с английского, французского, немецкого. Следит
за российскими событиями, критикует существующие в конце XIX
века, порядки на флоте.
Ещё одна заслуга И.Ф.Лихачёва, состоит в том, что именно
он выкупил часть коллекции своего брата Андрея Фёдоровича Лихачева у его вдовы, пожертвовав 30 тысяч.
Иван Федорович передал эту коллекцию в дар Казани, в 1895
году она становиться основой Национального музея. За этот дар
ему было присвоено звание Почётного гражданина города Казани.
Могила адмирала, учёного, благотворителя не сохранилась.
Задача краеведческого кружка сохранить память об этом человеке
в нашем районе. Его жизнь пример истинного патриотизма, верности долгу, делу. Жизнь человека только миг – говорят поэты. И
только в памяти живых она становиться нетленной. Хочется, чтобы о жизни адмирала Ивана Фёдоровича помнили. Изучать Свияжский некрополь мы продолжаем, надеемся на новые открытья.
А значит слова «любовь к отеческим гробам», не пустой звук.
ДРЕВНЯЯ АРХИТЕКТУРА ЦЕНТРАЛЬНОЙ АМЕРИКИ
Студент Михайлов Ю.А., доцент Габдулхакова И.М.
Казанский ГАУ
Американские континенты были заселены человеком сравнительно поздно. По данным антропологии, археологии и этнографии, первые поселенцы пересекли Берингов пролив и обосновались на территории приарктических областей Северной Америки
около 30-20 тысяч лет тому назад. Отправной точкой их странствий
была северо-восточная Азия; этим и объясняется антропологическое родство американских индейцев с представителями монгольской расы.
Первобытное население Америки к моменту своего появления на материке жило в условиях древнекаменного века - палеолита. Кочевая охотничья жизнь привела к образованию малых, изолированных друг от друга племен. Различные географические зоны
американских континентов породили у этих племен различные уклады хозяйственной жизни, а, следовательно, и виды культуры. В
то время как у индейцев севера и крайнего юга Америки основным
занятием так и остались охота, собирание дикорастущих злаков,
рыболовство). Племена и народности среднего пояса с умеренным
и жарким климатом перешли от охоты к земледелию, представлявшему более надежный и постоянный источник питания.
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Когда у восточного побережья Нового Света появились испанские корабли, этот огромный континент был населен множеством индейских племен и народностей. Однако, лишь в двух сравнительно небольших областях западного полушария (Центральной
Америке и северной части Южной Америки) испанцы встретили
высокоразвитые индейские цивилизации. На их территории родились наивысшие культурные достижения доколумбовой Америки. К
моменту ее «открытия», в 1492 г., там жило до 2/3 всего населения
континента, хотя по своим размерам эти области составляли лишь
6,2% общей его площади.
В Центральной Америке наиболее значительные в культурноисторическом отношении области находились на территории центральной и южной Мексики (племена и народности, тольтеков,
миштеков, ацтеков, ольмеков, тотонаков и сапотеков), Юкатана,
Гватемалы и Гондураса (майя).
Расцвет зодчества приходится на I-IX вв. н. э. эпоху, получившую в истории древнеамериканской культуры название "классического периода". Она совпала со временем появления и развития раннерабовладельческих государств, в которых особое могущество приобрело жречество. В связи с этим строительство грандиозных культовых центров в городах-государствах стало основным видом крупного монументального строительства.
К рубежу нашей эры здесь образовались четыре направления
в искусстве, соответствовавшие сложившимся в то время племенным объединениям: майя, ольмеков, тольтеков и сапотеков. Архитектура этих народов была близка по типу; такая близость обусловливалась прежде всего одинаковыми строительными принципами.
Строительная техника древних американцев основывалась на
применении простейших конструкций - массива стены и стоечнобалочных систем. Клинчатые распорные арки и своды не применялись. Все перекрытия помещений осуществлялись с помощью балок и плит или посредством ложных сводов, имевших достаточно
широкое распространение и получавших разнообразную форму.
Часто употреблялся свод острого профиля со стрелой подъема,
равной высоте поддерживающих стен. В стенки свода нередко заделывали деревянные затяжки. Имели место и плоские смешанные конструкции перекрытий из дерева и камня: по деревянным
балкам укладывался слой щебня, пропитанного известковым раствором. Перемычки над проемами также делались плоскими - каменными или деревянными.
Древнеамериканским строителям не было известно понятие
арки и свода; они перекрывали Здания или бревнами - стропилами,
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или при помощи ложного свода. Последний способ обусловливал
острый угол свода, большую его высоту и необычайную массивность стен, на которые этот свод опирался. Иногда для увеличения
площади опоры помещение перегораживалось посредине продольной стеной, имевшей в центре дверь. В этом случае здание
перекрывалось уже двумя ложными сводами, опиравшимися одним
концом на срединную, а другим на внешнюю стену.
Кладка массивных стен велась из необработанного камня в
сочетании с облицовочным слоем. Ядро стен, пирамид, платформ
состояло из крупного щебня и земли, залитых с утрамбовкой известковым раствором. Облицовочный слой делался из камня или
толстого слоя известковой штукатурки, окрашиваемой затем в белый или красный цвет. Применялся в строительстве и обожженный
кирпич.
Широко распространенная орнаментика и скульптура в монументальном строительстве покрывали часто большие плоскости стен:
изображения вырезались в камне, заделанном в массив кладки,
или в толще стука. Иногда на оштукатуренную плоскость стены наносились фресковые росписи, а деревянные перемычки проемов
часто украшались резьбой.
Для древней архитектуры Центральной Америки были характерны
два типа сооружений. Первый из них представляет собой ступенчатую пирамиду с усеченной вершиной, на которой находился небольшой храм с одним или двумя внутренними помещениями. От
подножия пирамиды к двери храма обычно шла длинная широкая
лестница. У больших пирамид такие лестницы располагались по
всем четырем сторонам. Лестницы эти тянулись непрерывно от основания к вершине, либо они велись с уступа на уступ.
Второй тип сооружений представлял собой узкое, вытянутое в
длину здание, делившееся внутри на несколько помещений. Постройки этого рода обычно также находились на искусственно поднятых площадках, но высота их по сравнению с высотой пирамид
ничтожной. Эти постройки являлись, по всей видимости, жилищами
знати и жрецов.
Особняком от этих двух типов зданий возводились сооружения для
культовой игры в мяч. Они представляли собой две наклонных
массивных стены, идущих параллельно друг другу. Между ними
помещалась площадка для игры. Зрители располагались на стенах, ширина последних предусматривала такую возможность.
На протяжении всей многовековой истории народов Центральной Америки описанные выше основные типы сооружений оставались ведущими; изменения в них сводились, в сущности, к из419

менениям пропорций между отдельными частями постройки или к
различиям в орнаменте фасада.
Характерным образцом строений первого типа может служить
Храм Солнца в городе майя Паленке, построенный во второй половине 7 в. н.э. Он воздвигнут на невысокой пирамиде, сложенной
из пяти уступов-этажей. Сам храм, расположенный на усеченной
верхушке пирамиды, представляет собой продолговатое небольших размеров здание со средней продольной стеной. К торцовым
стенам примыкают два узких отрезка фасадной стены, а между ними находятся еще два прямоугольных столба. Таким образом, из
первого, выходящего на фасад помещения образовано нечто вроде портика. Продольная стена прорезана тремя дверьми, во втором помещении в центре находилось маленькое святилище, перекрытое бревенчатым накатом. На задней стене его помещен барельеф, изображающий маску бога солнца, подвешенную на двух
скрещенных копьях, около которой в позе поклонения находятся
две человеческие фигуры.
На плоской крыше храма возвышался кровельный гребень,
достигавший здесь, как и в других постройках майя, значительной
высоты. Он не имел никакого конструктивного значения и служил
лишь для увеличения общей высоты здания. Гребень этот, состоящий из двух сходящихся наверху под острым углом стен с многочисленными окноподобными отверстиями, был покрыт богатым
геометрическим орнаментом, в центре которого находилось изображение мифологического фантастического существа.
Уравновешенность частей, простота и благородство очертаний, сдержанное употребление орнамента делают Храм Солнца
одним из наиболее выразительных и впечатляющих памятников
архитектуры майя. Другие храмы Паленке близки по плану Храму
Солнца и отличаются от него лишь незначительными деталями и
более богатой орнаментацией фасадов.
Образцом сооружений второго типа может служить дворец в
том же Паленке. Он представляет собой целую группу зданий, расположенную вокруг двух больших и двух малых дворов. Каждое
здание продолговатой формы, со средней сплошной продольной
стеной, делящей помещение на две параллельно расположенные
узкие комнаты, перекрытые ложными сводами. Наружные стены,
прорезанные рядом дверных проемов, образуют систему многоугольных столбов, покрытых, так же как и в храмах, рельефами из
стука. Вся группа зданий расположена на громадной платформе.
По краю ее находилась стена, прерывавшаяся для двух широких
входных лестниц, ведших на большие дворы.
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В одном из малых дворов находилась трехэтажная прямоугольная в плане башня - одно из малочисленных действительно
многоэтажных зданий в древней Центральной Америке. Обычно
впечатление многоэтажное достигалось путем постройки нескольких одноэтажных зданий, расположенных на склоне естественного
или искусственного холма, одно над другим. Так, например, выстроен пятиэтажный дворец в древнейшем городе майя Тикале.
Развитие многовековой древнеамериканской цивилизации
было прервано в XVI в. европейскими завоевателями. Древние города были разрушены, и в монументальном строительстве наступил новый период архитектуры Латинской Америки, связанный с
процессом проникновения в эти страны европейских стилей и их
ассимиляции местной традицией.
ИЗ ИСТОРИИ ОРАТОРСКОГО ИСКУССТВА
Студент Гаевский М. В., доцент Заббарова Э.Ф.
Казанский ГАУ
Оратор есть тот, кто любой вопрос
изложит со знанием дела, стройно,
с достоинством при исполнении.
Марк Тулий Цицерон
Нам следует поговорить об ораторском искусстве, которое
интересовало многих людей разных поколений. Но что же такое
«ораторское искусство»? Необходимо ли оно для человека?
По мнению современных специалистов, ораторская речь это речь формальная и общественная, т.е. оратор –это человек,
который может следовать речи, а с помощью них способен и убедить людей. Таким образом, говорят они, ораторское искусство это умение создавать сильные и влиятельные речи.
Но каким же образом об этом искусстве высказывались античные авторы? К примеру, Платон ораторское искусство ценит
весьма высоко, ибо, как он заметил, с помощью слова и рассуждения гораздо лучше можно выписать любое изображение, чем с помощью живописи и какого-то ни было другого ручного труда, -лишь
бы уметь это делать. Другим же, кто не умеет, надо пользоваться
работой рук.
Как утверждал Цицерон, в нашем мире, где все науки относительны, одни истины красноречия абсолютны, ибо они убедительны. В этом высшая гордость оратора.
Поэтому, если кто хочет иметь полное и точное определение, что такое «оратор», то, по мнению античных риторов, орато421

ром, достойным такого многозначительного названия, будет тот,
кто любой представившийся ему вопрос, требующий словесной
разработки, сумеет изложить толково, стройно, красиво, памятливо
и в достойном исполнении.
Кто же еще мог использовать дар красноречия? Афинская
демократия породила целую плеяду славных ораторов, имена которых с неизменным почетом упоминаются у Цицерона Великим
оратором считали Фемистокла, основателя афинского могущества;
о Перикле говорили, что его речь подобна громам и молниям. Так,
Гай Юлий Цезарь, помимо политических дарований, пользовался
заслуженной славой одного из первых ораторов Рима.
Невольно возникает вопрос: каким же образом великие деятели могли развить мастерство до такой степени? У древних на
общественных площадях речи произносили легко, там говорили
день напролет без особого напряжения. Полководцы обращались к
своим отрядам; речи эти были понятны; и полководцы не утомлялись. Геродот при громе аплодисментов читал свою историю народам Греции, собравшихся под открытым небом.
Что же до теоретической подготовки, однажды Юлий Цезарь
подростком, бежав от Суллы, попал к пиратам. От него потребовали большого выкупа; он расхохотался, что пираты сами не знают,
кого схватили, и сам назначил вдвое больший. А находясь у них
под стражею в ожидании денег, он требовал от них тишины и молчания, когда он спит: сочинял стихи и речи, читал им вслух, а когда
они не достаточно восхищались им, обзывал их неучами и варварами и со смехом грозился их повесить. О подобных ему говорили:
«Поэтами рождаются, ораторами становятся».
Цицерон любил вспоминать изречения Демосфена о том, что
в красноречии первое дело - произнесение, и второе - тоже произнесение, и третье- тоже произнесение.
В общественной жизни античных государств красноречие играло неизмеримо более важную роль, чем в новое время. Гражданам, которые толпились на площади народного собрания, обращаясь к ним лично, хороший оратор одной выразительной речью мог
решающим образом повлиять на государственную политику. Научить убедительности, научить «делать слабое мнение сильным»так представляли свою главную задачу софисты –преподаватели.
Для этого в их распоряжении были два средства: диалектика,
умение рассуждать, и риторика-искусство говорить; первая обращалась к разуму слушателей, вторая - к чувству. Тот, кто умело
владеет обоими искусствами, может переубедить любого противника и добиться торжества своего мнения.
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У ораторов нет цели посвятить себя какой-то одной науке.
Однако люди, умеющие говорить, не призирали ни одной науки или
искусства, не считали их всех спутницами и служителями оратора.
Ведь существует поговорка Сократа: «Всякий в том, что знает, достаточно красноречив». А вернее было бы говорить, что не знает.
Ибо древняя мудрость гласит, что из всех возможных мнений истинно то, которое красноречивее изложено. В этом и заключается
истинная ценность ораторского искусства.
Однажды Аристотель упомянул, что «благо есть цель всякого
возникновения и движения». Поэтому можно заключить, что для
человека необходимо постоянно развиваться. Припоминая все наши жизненные труды мы найдем, где нужны были торопливость и
стойкость бдения и лишения. Поэтому мы и на будущее время
должны быть хорошими, когда знаем, что послушание, своевременные труды и твердость доводят до всякой радости и всякого
счастья, которые и составляют ораторское искусство.
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ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОГО ЭТИКЕТА
Студент Гузаева Е. И., доцент Заббарова Э.Ф.
Казанский ГАУ
Речевой этикет — важный элемент культуры народа, продукт
культурной деятельности человека и инструмент такой деятельности. Речевой этикет является составной частью культуры поведения и общения человека. В выражениях речевого этикета зафиксированы социальные отношения той или иной эпохи. Формулы речевого этикета закрепились в пословицах, поговорках, фразеологических выражениях: Добро пожаловать; Милости прошу к нашему шалашу; С легким паром; Сколько лет, сколько зим! и т. д.
Являясь элементом национальной культуры, речевой этикет отличается яркой национальной спецификой.
Различно и количество выражений в той или иной ситуации у
разных народов. У осетин, абхазов и многих других народов Кавказа предельно общему русскому «здравствуйте» соответствует, по
крайней мере, три десятка специализированных приветствий: спе423

циализация по типу ситуации (приветствие гостя, путника, пахаря,
охотника и т.д.), по признаку возраста (приветствие младшего,
старшего и равного), специализация по признаку пола.
Большое разнообразие приветствий, благопожеланий можно
встретить у монголов, причем эти приветствия разнятся в зависимости от сезона. Осенью, например, спрашивают: «Жирный ли
скот?», «Хорошо ли проводите осень?» Весной: «Благополучно ли
встречаете весну?» Зимой: «Как зимуете?» А самым общим приветствием – осведомлением о делах является стереотип, отразивший кочевой образ жизни скотоводов: Как кочуете? Как ваш
скот? И неважно, что беседуют люди, которые давно уже не кочуют
и не держат скота. Устойчивые выражения хранят далекую старину, говорящие обычно не ощущают старого значения этикетной
фразы, употребляя ее сегодня.
Иной образ жизни – иные устойчивые формулы. В китайском
приветствии заложен вопрос: Вы сыты? Вы уже обедали (ужинали)? Целая история народа встает за такими стереотипами.
Речевой этикет – явление универсальное, но в то же время
каждый народ сложил свою, национально специфическую систему
правил речевого поведения. Из впечатлений И. Эренбурга: «Европейцы, здороваясь, протягивают руку, а китаец, японец или индиец
вынужден пожать конечность чужого человека. Если бы приезжий
совал парижанам или москвичам босую ногу, вряд ли это вызвало
бы восторг. Житель Вены говорит «целую руку», не задумываясь
над смыслом своих слов, а житель Варшавы, когда его знакомят с
дамой, машинально целует ей руку. Англичанин, возмущенный
проделками конкурента, пишет ему: «Дорогой сэр, вы мошенник»,
без «дорогого сэра» он не может начать письмо. Христиане, входя
в церковь, костел или кирху, снимают головные уборы, а еврей,
входя в синагогу, покрывает голову. В католических странах женщины не должны входить в храм с непокрытой головой. В Европе
цвет траура черный, в Китае – белый. В Японии нельзя войти в
дом, не сняв обуви; в ресторанах на полу сидят мужчины в европейских костюмах и в носках. В пекинской гостинице мебель была
европейской но вход в комнату традиционно китайским — ширма
не позволяла войти прямо, это связано с представлением что черт
идет напрямик, а по нашим представлениям черт хитер, и ему ничего не стоит обойти любую перегородку. Когда Китаец видит
впервые, как европеец или американец идет под руку с женщиной,
порой даже ее целует, это кажется им чрезвычайно бесстыдным.
Если к европейцу приходит гость и восхищается картиной на стене,
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вазой или другой безделушкой, хозяин доволен. Если европеец начинает восторгаться вещицей в доме китайца, хозяин дарит ему
этот предмет – того требует вежливость. У нас принято ничего не
оставлять на тарелке, в Китае к чашке сухого риса, которую подают
в конце обеда, никто не притрагивается – нужно показать, что ты
сыт. Мир многообразен, и не стоит ломать голову над тем или
иным обычаем: если есть чужие монастыри, то, следовательно,
есть и чужие уставы» (И.Г. Эренбург. Люди, годы, жизнь).
Обращение к собеседнику – это самый яркий и самый употребительный этикетный знак. Он может быть общим, неличностным –
гражданин, а может быть и индивидуально-личностным в неформальном интимном общении.
Особенно интересной, национально-специфичной формой наименования знакомого человека и обращения к нему является имя
и отчество. Иностранцы подтверждают: у русских обычай – чтобы
быть вежливым, надо знать имя отца собеседника. Называние по
имени-отчеству – свидетельство определенной степени уважения к
взрослому человеку, входит в употребление по достижении человеком социальной зрелости, скорее всего, при начале самостоятельной работы. Имя-отчество – это уважительная официальная
форма обращения. В русской устной речи обращение по имениотчеству подвергается стежению: Наталь Иванна, Пал Палыч. Это
является общеупотребительной нормой произношения. Встречается у русских обращение только по отчеству. Отчество, как самостоятельная форма, обладает сложной двойной (и как бы противоречивой) характеристикой: есть оттенок одновременно и уважительности и фамильярности.
Обращение – самый массовый и самый яркий этикетный признак. Наличие в русском языке форм обращения на «ты» и на «вы»
дает нам в руки действенное средство быть учтивыми. Личные местоимения имеют прямое отношение к речевому этикету. Они связаны с самоназываниями и называниями собеседника, с ощущением того, что «прилично» и «неприлично» в таком назывании. Например, когда человек поправляет собеседника: «Говорите мне
«вы», «Не тычьте, пожалуйста», он выражает недовольство по поводу направленного к нему «неуважительного» местоимения. Значит, «вы» не всегда пустое, а «ты» - не всегда сердечное? Обычно
«ты» применяется при обращении к близкому человеку, в неофициальной обстановке и когда обращение грубовато-фамильярное;
«вы» - в вежливом обращении, в официальной обстановке, в об425

ращении к незнакомому, малознакомому. Хотя здесь существует
множество нюансов.
В книге американского лингвиста Марио Пеи «Рассказ о языке»
отмечается: «В разных языках встречается множество вариантов
вежливого обращения, иногда очень странных на наш взгляд. Так,
в Италии вежливым обращением было «ваша светлость», «ваша
честь», «ваша владетельность» - все эти существительные и поитальянски женского рода. Через некоторое время для краткости
стали говорить просто «она», и сейчас это «Она», на письме выделяемая заглавной буквой, обычно заменяет «вы» в обращении к
одному лицу – как к женщине, так и к мужчине. Если итальянец говорит «она пишет», часто он имеет в виду «вы пишете» - понять
это можно только по контексту.
В польском языке применяется обращение, так сказать, на
«он»: «Что угодно пану?» Перевод личного местоимения из первого лица в третье или полная замена его на обращение «пан, пани»
позволяет как бы ничем не затронуть личность собеседника. Причем сочетается это обращение своеобразно: и с фамилией, и с
именем, в том числе и сокращенным, и с названием должность,
профессии, рода занятий: пан Вотруба, пани Моника, пан Юрек,
пан директор, пан спортсмен…
В английском языке практически нет обращения «на ты», нет и
самого этого местоимения. Оно начало выходить из употребления
в XVI веке и полностью заменено вежливым «вы» в начале XVIII
века. В англоязычных странах человек обращается «на вы» даже к
собственной собаке.
Неодинаковы правила речевого этикета и в отношении специальных обозначений адресата – мужчины и женщины. В русском
языке применяются обращения: гражданин – гражданка, молодой
человек – девушка, иногда сударь – сударыня и другие. В речевом
этикете японцев, есть четкое (и обязательное к исполнению) разделение правил этикета на мужские и женские. В польском речевом этикете есть специальное выражение приветствия, посылаемое мужчиной женщине: «Целую ручки, пани», произносимое даже
тогда, когда соответствующего жеста может и не последовать.
Национальная специфика речевого этикета в каждой стране
чрезвычайно ярка, потому что на неповторимые особенности языка
здесь накладываются особенности обрядов, привычек, всего при-

426

нятого и непринятого в поведении, разрешенного и запрещенного в
социальном этикете.
Литература
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КАК СОЗДАТЬ ИМИДЖ ДЕЛОВОГО ЧЕЛОВЕКА
Студент Никонова К. Н., доцент Заббарова Э.Ф.
Казанский ГАУ
Деловой человек должен быть не только готовым морально
отвечать за свои действия (тем более за поступки), но и следить за
внешним видом, особое внимание уделяя элементарной
чистоплотности. Одним из условий создания собственного имиджа
является знание правил этикета и умение вести себя в
соответствии с ними.
Костюм деловой женщины
Итак, как должна одеваться деловая женщина? Правильно ли
надеть на себя все одного цвета, допустим красные сапоги,
красный берет, красны плащ, красный шарфик? Нет. В одежде
должно быть два, максимум три предмета ведущего тона. Если вы
надели черный костюм, к нему желательно надеть черные туфли и
должна быть еще какая-нибудь деталь черного цвета, например
сумка.
3.1. Универсальной одеждой деловой женщины являются платье,
костюм, брючный костюм или кофта с юбкой, причем последние
должны быть обязательно стильными, а не просто рабочими, тогда
в них можно пойти на прием, посвященный важному событию, на
свадьбу, в ресторан, на юбилей, день рождения.
3.2. Вечерним туалетом должно быть платье, платье-костюм,
нарядный брючный костюм или какой-то специально продуманный
ансамбль. Вечерний наряд женщины выполняется из тканей
разных оттенков в зависимости от времени года: для осени, зимы –
из более темных, для весны, лета – из более светлых. Не
рекомендуется вечерний туалет из набивной, яркой, пестрой или в
цветочек ткани. Ткань для вечернего туалета должна быть гладкой,
либо с не очень броской выработкой. Очень важно уметь
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правильно определять стиль одежды для разных случаях, чтобы,
во-первых, не чувствовать неуверенности, а во-вторых, не
привлекать излишнего внимания окружающих к своей внешности. И
уж конечно, стараться не быть смешной. При необходимости
лучше посоветоваться со специалистами.
3.3. Что украшает женщину? Прежде всего, прическа, затем туфли,
сумка и бижутерия. Платье может быть очень скромным, но
женщина с красивой прической, в красивых туфлях, с умело
подобранной к своему туалету сумкой и бижутерией всегда будет
выглядеть празднично. Даже в том случае, когда необходимо
обновить свой туалет, а возникла проблема с деньгами, деловая
женщина должна воздержаться от покупки дорогого платья
(костюма), а отдать предпочтение туфлям и сумке.
Деловой женщине всегда нужно помнить, что не
рекомендуется смешивать разные украшения (например, цепочку,
бусы и брошь), допустим лишь гарнитур (кулон, серьги, кольцо).
Никогда НЕ:
- Надевать на одну руку (на разные пальцы или на один) золотые и
серебряные кольца;
- Приходить на работу в брюках и кофточке: это домашняя одежда;
- Являться в офис в платье с глубоким декольте, без рукавов или в
майке и без чулок. Такие варианты возможны только в нерабочее
время;
- Носить подследники с босоножками, так как подследники служат
только для того, чтобы надевать их в туфли вместо чулок (но не в
официальном учреждении);
- Приходить на работу в легинсах или лосинах. Это одежда для
спорта, загородных прогулок, выходов в магазин и т.п.
- Держать носовой платок в рукаве платья или кофточки. Для этого
существует сумочка или карман.
Костюм делового мужчины
Как ни странно, главный предмет в туалете мужчины – галстук.
Немаловажную роль играют и носки. Именно они подбираются в
первую очередь к галстуку (исключая носки красного цвета), затем
к цвету брюк и, наконец, к цвету обуви. По мнению специалистов,
деловой мужчина должен иметь три костюма: рабочий, деловой и
вечерний. И во всех случаях галстук является главным предметом
мужского туалета. У англичан существует пословица: джентльмен
может иметь один-единственный костюм, но должен иметь дюжину
галстуков. Следует помнить, что рисунок галстука не должен
повторять рисунок костюма или рубашки, а с костюмом из пестрой
ткани не сочетается пестрый галстук.
4.1. Рассмотрим виды костюмов делового мужчины.
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Рабочий костюм – это, прежде всего обычный (повседневный)
костюм: брюки и пиджак. Вполне допустимы джемпер, пуловер или
свитер под горло, только не свитер с воротником, как для лыжной
прогулки. Брюки и кожаный пиджак или хорошо сшитая куртка –
приемлемый вариант. Во всех случаях обязательны рубашка и
галстук. Галстук не требуется лишь к рубашке особого покроя или,
например, к водолазке. Рабочий костюм деловой мужчина носит в
обычные дни, когда он работает с бумагами, компьютером,
калькулятором, за пишущей машинкой, составляет доклад или
отчет, т.е. почти весь день проводит за рабочим столом. Если это
руководитель и у него не запланированы совещания, встречи с
партнерами, прием делегаций, он приходит на работу тоже в
рабочем костюме. Деловой костюм мужчины – это любого цвета
брюки и пиджак и соответственно подобранные к ним рубашка и
галстук.
4.2. Вечерний туалет делового мужчины должен состоять из брюк и
пиджака непременно одного цвета и белой (только белой!)
рубашки. Многие мужчины любят носить брюки и пиджаки разного
цвета. При этом брюки должны быть или черного цвета, или в
тональности пиджака. Это, как правило. Возможны и иные
варианты (например, темно-зеленый пиджак и коричневые брюки).
Кроме этих правил, бизнесмен должен помнить следующее.
Несколько лет назад была мода на белые носки. Молодые люди
надевали черные длинные пальто, белые шарфы и белые носки.
Сейчас белые носки можно носить только со спортивным
костюмом, на прогулке за городом, с обувью для тенниса, а также с
кедами и кроссовками.
Можно надеть цветной пиджак с оттенками красного (темнофиолетовый, темно-бордовый и т.п.), но никак не красного цвета –
это одежда служащих сферы быта, обслуживания, но не деловых
людей.
4.3. Из украшений мужчина может носить только перстень или
перстень в сочетании с обручальным кольцом (оно не является
украшением). Перстень и обручальное кольцо должны быть на
разных руках. Сейчас многие молодые бизнесмены носят цепочки.
И это стало нормой, при этом цепочку не должно быть видно. Если
же ее носят поверх одежды (да еще с нательным крестом) – это
проявление дурного тона. Поскольку имидж включает внешний вид
человека, его поведение, манеру говорить, держаться, каждому
человеку, особенно деловому (мужчине и женщине в равной мере),
необходимо помнить некоторые правила.
- Вырабатывая стиль одежды, нужно обязательно учитывать свои
данные: возраст, комплекцию, положение в обществе.
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- Следить за своим гардеробом. Это не пижонство, а суровая
необходимость.
- Строго соблюдать правила гигиены (менять рубашку, белье,
носки не реже одного раза в три дня, руки содержать чистыми,
ногти опрятными).
- Перед выходом на улицу не забыть осмотреть себя в зеркале;
- Следить за осанкой, походкой, прической.
- Никогда не размахивать руками. Жестикуляция допускается лишь
в ораторском искусстве.
- Мужчине нельзя держать руки в карманах брюк или пиджака,
когда он здоровается или разговаривает с женщиной, со старшими
по возрасту или положению или идет навстречу им.
- При входе в лифт обязательно нужно здороваться. Надо сказать
всем находящимся в нем «Добрый День» в зависимости от
времени дня (к этому следует приучать и детей). Соблюдать эти
правила, входя в купе, если там уже сидит пассажир, попутчик,
здороваться, проходя на место в самолете к окошку.
- В гостях обувь не снимают, но при этом необходимо иметь
сменную обувь или привести свою уличную обувь в надлежащий
порядок с разрешения хозяев. В России нередко принято
предоставлять гостям домашнюю обувь вместо уличной, но это
нежелательно!
- Мужчина, выезжающий в заграничную командировку, должен
иметь минимум три костюма: а) для работы, б) для улицы до 18
часов, в) выходной – вечерний. Обувь может быть цветной, но для
вечера требуются ботинки черного цвета и обязательно на
кожаной подошве. Носки следует подбирать в тон костюму, а
лучше – галстуку. Платок во внешнем кармашке пиджака должен
гармонировать по цвету с галстуком или быть белым.
- Избегать в разговоре выражений типа «он сказал», «она
сказала», особенно в присутствии того, о ком идет речь, на кого
ссылаются.
Литература
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ОТНОШЕНИЕ СТУДЕНТОВ КГАУ К СОБЫТИЯМ НА УКРАИНЕ
(по результатам социологического исследования)
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Студенты Гарафеева Ф.А., Хайбуллов М.Ф., Хасанзянова И.Р.,
доцент Саетгалиева Ф.Ф.
Казанский ГАУ
Одним из ключевых индикаторов демократического общества
является субъективный интерес его граждан к политике вообще
и к политическим процессам в частности. Кризис на Украине,
расколовший украинское общество и перешедший затем в открытую гражданскую войну, приковывает все большее внимание
россиян.
В феврале-марте 2015 года было проведено пилотное исследование с целью выявления отношения студентов Казанского государственного аграрного университета к происходящим на Украине событиям. Сбор первичной информации осуществлялся
путем сплошного анкетного опроса среди студентов 1-3 курсов
института экономики разных специальностей. Объем выборки –
50 респондентов, из них – 25 юношей и 25 девушек в возрасте от
17до 20 лет.
Цель нашего исследования – выявление отношения студентов
к происшедшему на Украине перевороте, присоединению Крыма
к России, стремлению к независимости Донбасса, западным
санкциям против России.
С целью определения уровня интереса студентов к данной
проблематике мы задали вопрос: «Следите ли Вы за ситуацией
на Украине?». Полученные ответы показали, что лишь 12% респондентов безразлично, что творится на Украине. Остальная
часть респондентов в той или иной мере следит за происходящими событиями на Украине.Так, постоянно следят за украинскими событиями - 20% опрошенных, время от времени – 68%.
Основным источником информации об украинских событиях
для студентов –экономистов является телевидение - 56%. Из
интернет-изданий получают информацию 32%, из социальных
сетей – 26 % респондентов. По каналам радиовещания узнает
новости только 8% респондентов и 10% - из газет.
При ответе на вопрос: «Как Вы считаете, что явилось причиной украинского кризиса?» 40% респондентов назвали «стремление США устроить очередную «цветную» революцию», 18% «настойчивые действия ЕС для вовлечения Украины в свою
сферу влияния», 16% - «режим Януковича». Но были и те, кто затруднялся ответить на данный вопрос. Их число составило 26%.
16 марта 2014 года был проведен референдум о присоединении Крыма к России. Общественность высказывает по этому
поводу неоднозначное мнение. В нашем университете ситуация
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сложилась следующим образом: большинство респондентов
(84%) одобряют такое развитие событий, 10% опрошенных против присоединения, 8% не смогли ответить однозначно. Так
или иначе, Крым теперь в составе Российской Федерации. Но в
сознании 10% респондентов Крым остаётся частью Украины.
Но самым интересным вопросом, по нашему мнению, был
вопрос: "Одобряете ли Вы деятельность президента РФ В.В. Путина по украинскому вопросу?". Ответ на этот вопрос позволяет
выявить не только мотивы критических настроений респондентов, но и ожидания молодежи в отношении новых приоритетов в
его деятельности. Здесь мнения распределяются следующим
образом: 72% и девушек, и юношей высказывают одобрение политикой В.В. Путина. Совсем не одобряют лишь 8% из всех опрошенных студентов. 20% опрошенных высказались неопределенно.
Никто не может остаться равнодушным к ситуации на Украине. Но мнения о необходимости вмешательства России в украинские события сильно разделились. 24% опрошенных считают,
что Россия должна вмешаться, 44 % - против вмешательства
России, остальные 32% затруднились со своим ответом.
Наличие сторонников активного вмешательства России в украинские дела дает основание задать вопрос: «Одобрите ли Вы
участие своих родных в вооруженном конфликте на территории
востока Украины на стороне «ополченцев»?» - 72% опрошенных
ответили отрицательно, и только 4% из числа девушек ответили
положительно, остальные 24% затруднились со своим ответом.
Таким образом, результаты опроса отражают всю сложность социально-политической ситуации: 24% одобряют вмешательство
России, но только 4% из числа девушек допускают участие в военном конфликте своих родственников.
Весной 2014 года западные страны и США, обвинив Россию
во вмешательстве во внутренние дела Украины, стали вводить
экономические санкции против России. Было интересно узнать,
как отреагируют молодые люди на данные действия Запада. Результаты опроса показали, 40% девушек и 16 % юношей боятся
санкций западных стран против России, 36% девушек и 48%
юношей ответили, что не боятся.
При ответе на вопрос: «Ухудшилось ли материальное положение Вашей семьи с момента введения санкций?» 44 % девушек признали, что заметно ухудшилось, а вот у 72% юношей материальное положение их семей нисколько не ухудшилось.
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На вопрос: «Должна ли Россия изменить свою политику в
отношении Украины?» 56% девушек и 64 % юношей дали отрицательный ответ, а 12% девушек и 4% юношей согласились.
После всего случившегося, правительство стало задумываться над тем, чтобы присоединить Донбасс к России. 38% из
опрошенных против этого, а 18 % согласны, 10% считают, что
Донбасс должен стать независимым, 34% респондентов затруднились ответить.
Также было интересно узнать мнение молодежи по вопросу
введения визового режима с Украиной. С этим согласны 24%
девушек и 8% парней, а против-30% из всех опрошенных.
В целом результаты проведенного исследования позволяют
сделать вывод о том, что студенты института экономики Казанского государственного аграрного университета следят за событиями на Украине, получая информацию о событиях на Украине
через телевидение и Интернет; большинство из них поддерживает присоединение Крыма к России, но выступают против присоединения Донбасса к России. Большая часть девушек боятся
санкций и признают, что материальное положение их семей заметно ухудшилось с введением санкций, а вот половина опрошенных парней санкций не боятся и отмечают, что материальное
положение их семей нисколько не пострадало от санкций. Опросы также показали, что большинство респондентов одобряют
политику В.Путина на Украине, но выступают против участия их
родных в вооруженном конфликте на территории востока Украины на стороне «ополченцев». Все это свидетельствует о том, что
студенты ждут от политического руководства страны энергичного
решения вопросов безопасности, защиты интересов и спокойствия населения России.
ЛИЦО ФАШИЗМА
Ученица 8 класса Вырупаева А., Вырупаева Т., учитель
Шайхутдинов З.К.
МБОУ «Габишевская средняя общеобразовательная школа»
Сегодня мы наблюдаем, что фашизм в Европе возрождается.
Особенно успешно, на Украине. Спонсоры те же силы, которые
вырастили итальянский и германский фашизм.
27 января 2015 года Президент России В.В. Путин посетил
Еврейский музей и центр толерантности и посмотрел фильм о
концлагерях, после чего высказал следующее суждение: «Уважаемые друзья, вы знаете, не могу не поделиться своими собственны433

ми впечатлениями от увиденного фильма. Конечно, все мы знаем
об этих лагерях смерти и все мы довольно часто употребляем слова «человеконенавистничество», «преступление», знаем, что такое
Холокост. Но, как это ни прозвучит беспощадно, иногда эти слова
«замаливаются», мы не чувствуем их первозданное значение. А когда смотришь такие документальные свидетельства, всё возвращается с новой силой. Понимаешь, с чем мы сталкивались, с чем
сталкивалось человечество в эти времена, с чем люди столкнулись. И, безусловно, мы склоняем низко головы перед всеми, кто
погиб, и перед всеми, кто положил конец этой бойне».
Сегодня не у всех у нас есть возможность бороться с оружием в руках с фашизмом, как это делали наши деды. Но Помнить!
Помнить обязаны. Что же такое фашизм с точки зрения газеты
«Большевистский путь» Лаишевского района?
«Говорят, что помнить – писал Илья Эренбург - это значить жить.
Действительно, человек, теряя память, теряет полжизни, становится эфемерным. Но помнить - это значить, не только жить, это значит спасти жизнь, спасти грядущие поколения, спасти понятие человека.
… Долгие годы гитлеровцы натаскивали немецких подростков.
Что внушали малолетним фашистикам? Ощущение своего превосходства. Теперь мир узнал, что значит расовая или национальная спесь. Если каждый народ решить, что он - первый в мире и
вправе помыкать другими, мы уведем в двадцатом веке новые
Майданеки.
…Люди мира должны помнить, что национализм- это путь к
Майданеку. Если народ строит свою свободу в притеснении других
народов, если государство ограничивает права граждан иного цвета кожи, если общество преследует человека за то, что он формой
носа или выговором отличается от своих соседей, то такой народ,
такое государство, такое общество находится в опасности.
…Мы должны помнить: фашизм родился от жадности и тупости одних, от коварства и тупости других. Если человечество хочет
покончить с кровавым кошмаром этих лет, оно должно покончить с
фашизмом. Здесь нет полумер. Если фашизм оставят где-нибудь
на разводку, через десять или через двадцать лет снова прольется
реки крови. Клин выбивают клином, но фашизм нельзя выбить фашизмом. Нельзя освобождать народы от фашистов одной масти и
отдавать в руки фашистам другой масти. Фашизм - страшная раковая опухоль. Ее нельзя лечить на минеральных водах. Ее надо
удалить.
…После тяжелых ранений врачи порою констатируют такую
потерю, называемой в медицине амнезией. Велики раны мира, но
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народы амнезией не страдают. Они помнят все. Они вспомнят все в
дни суда. О страшных годах они не забудут и после победы. Мы
должны помнить: это наш долг и перед мертвыми героями, и перед
детьми.
Пусть неустанно стоят перед нашими глазами жестокие видения: этой ценой мы спасем мир. Я знаю, что легче забыть, но мы не
забудем. Мы даем клятву: помнить, помнить и помнить!»
Пусть неустанно стоят перед нашими глазами жестокие видения: этой ценой мы спасем мир. Я знаю, что легче забыть, но мы не
забудем.»
Белорусские партизаны в сентябре 1942 года писали трудящимся Татарстана о злодеяниях фашистов: «…В Шклове немцы
уничтожили 6.000 мужчин и женщин, а детей вместе с убитыми отцами и матерями бросили живыми в яму и засыпали землей - живые дети умирали в страшных мучениях. Три дня над могилами
шевелилась земля…».
Комментируя письмо белорусских партизан корреспондент
газеты Елена Конаненко в те дни писала: «Три дня над могилами
шевелилась земля…. Товарищи, вы понимаете: три дня над могилами шевелилась земля. Там задыхались советские дети. Девочки,
мальчики… Такие как твой сын, твоя дочка.. Они упирались руками
в землю, которая навалилась на них, засыпала им глаза, рты. Они
плакали, звали. Потом стали хрипеть. Все.
Это страшно. Это так страшно, что, узнав об этом, ты нечего не
моешь сказать, молчишь. Ты подбегаешь к постели спящего ребенка и хватаешь его за руки. «Жив! Жив! Вот он… Здесь!» Он дышит, твой ребенок… А эти? Разве они не хотели дышать? Разве
не любили их матери?
Сейчас трудно жить. Надо очень много работать - и мы
работаем. Не хватает суток - спим мало. Устаем. Все устают- женщины , старики, подростки . В каждой семье беспокойство за кого
нибудь из родных: за отца, мужа, сына, брата. Не ранен ли? Не в
плену ли? Не погиб ли? Многие разлучены со своими малышами малыши в детдомах, в интернатах или где то у родственников в
глубоком тылу. Пусто и холодно дома без детских голосов. И день,
и ночь точит материнское сердце тревога: как он там без меня, мой
малыш? Не плачет ли? Не обижают ли его? Не болит ли у него
горлышко? …
Девушки, которые никогда не брали в руки топор лесоруба, поехали на лесозаготовки - валят лес: нужно топливо. Другие - на
торфяных болотах. Руки в ссадинах, ноют плечи. Промокли ноги.
Трудно, трудно жить сейчас - война! Война, которая поставила
на карту судьбу родины. На фронте еще трудней, еще сложней.
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И вот бывают секунды, когда иному из нас тяжко, очень тяжко.
Так бывает с человеком, который во сто бы то ни стало должен
подняться на крутую гору. Он поднимается, поднимается, а потом
вдруг остановился, ему на секунду показалось, что он дойдет…
Но останавливаться нельзя. Нам нельзя останавливаться!
Нам нужно идти вперед. Ценой любых усилий мы должны взять эту
крутую гору.
Боец, рабочий, инженер, колхозник, учитель любой советский
человек! В такие тяжкие секунды вспомни о замученных немцами в
Шклове советских детях. Вспомни, как над могилами три дня шевелилась земля… И ты ощутишь в себе прилив новых сил. С тебя,
как ливнем, струхнет усталость, если она согнула твои плечи. Ты
задрожишь от гнева к черной фашистской гадине. Ты крикнешь:
«Смерть гитлеровским людоедам, смерть, смерть им! И ты пойдешь вперед.
Вспомни, как над могилами советских детей в городе Шклове
шевелилась земля… Вспомни!.
Помни! Гауптштурмфюрер СС Фриц Гебауэр пленных советских солдат зимой замораживал в бочках с водой. Бочки наполнялись водой, жертвам связывали руки ноги и опускали в воду. Обреченные находились в воде до полного замерзания.
Помни! Комендант Яновского лагеря, оберштурмфюрер Вильгауз ради удовольствия жены и дочери систематически стрелял из
автомата с балкона канцелярии лагеря в заключенных, работавших в мастерских, потом передавал автомат своей жене. Она также стреляла. Иногда, чтобы доставить удовольствие своей 9летней дочери, Вильгауз заставлял побрасывать в воздух 2-4летних детей и стрелял в них. Дочь аплодировала и кричала: «Папа, еще, папа еще», и он стрелял, стрелял...
Помни! Комиссар гестапо Вепке поспорил с другими палачами лагеря о том, что он одним ударом секиры разрубит мальчика.
Те ему не поверили. Тогда он поймал на улице 10-летнего мальчика, поставил его на колени, заставил сложить руки ладонями вместе и пригнуть голову, примерился, поправил голову мальчика и
ударом секиры разрубил его вдоль туловища.
Литература
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ЖИТЕЛИ ЛАИШЕВСКОГО КРАЯ НА ФРОНТАХ ВЕЛИКОЙ
ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ
Ученица 8 класса Галимуллина Д., учитель Шайхутдинов З.К.
МБОУ «Габишевская средняя общеобразовательная школа»
Жители Лаишевского и Столбищенского районов в большинстве своем служили рядовыми. Служили и защищали Родину, судя
по наградам, хорошо. На груди вернувшихся с войны солдат и
сержантов блестели более 1100 боевых орденов и медалей. А
ведь вернулись немногие, только около 5 тысяч. В настоящий момент имеются сведения о наградах большинства воинов, вернувшихся с Великой Отечественной войны, но эти данные тоже неполные.
Имена Матвеева И.С, Малышева А.П., Козлова И.С., Сергеева А.Т. – героев Советского союза - известны всем жителям района. А память о боевых заслугах остальных до сей поры хранится
в семейных архивах.
На сегодняшний день нам известно, что в годы войны 10 наших земляков удостоены высшей награды Советского Союза – ордена Ленина. Трижды этой награды был удостоен Матвеев Иван
Егорович, уроженец села Егорьево.
20 человек были награждены орденами Красного Знамени.
Четырежды эту награду получил Огнев Петр Степанович, житель
Лаишева.
293 раза уроженцы района были удостоены ордена Красной
Звезды. Среди них 58 жителя Лаишево, 18 столбищенцев, 14 жителей Никольска. Петров Николай Степанович из Чирпов трижды
удостоен этой награды.
За личное мужество и отвагу солдат и сержантов награждали медалью «За отвагу». За годы войны было 4 миллиона подобных награждений, 321медаль заслужили наши земляки. Самое
большое количество награждённых в районе в селе Песчаные Ковали – 21 человек ; атабаевцы - 13 человек; столбищенцы -12 .
За умелые, инициативные и смелые действия в бою, способствующие успешному выполнению боевой задачи подразделением, награждали медалью «За боевые заслуги». 231 раз командование Красной Армии удостоило этой чести жителей района. 20
жителей Лаишево награждены этой медалью, 12 награждённыхуроженцы села Никольское , а Егоров Семен Андреевич из Смолдеярова получил эту награду трижды.
В каждом населенным пункте есть герои, которые получили
три и более боевых «солдатских наград». Вот наиболее отличившиеся: Пылаев Александр Николаевич, уроженец с. Мысы, награ437

жден орденами Ленина, Славы II и III степеней, медалью «За боевые заслуги»; Ахметзянов Билялютдин Ахметзянович из Пелева
награжденный орденами Славы III степени, Отечественной войны I
и II степеней, Красной Звезды; Газиззянов Галимзян Газиззянович,
представитель д.Татарский Янтык, награжден орденами Славы III
степени, Отечественной войны I степени, медалями «За отвагу» и
«За боевые заслуги»; Лаишевцы – Огнев Петр Степанович заслуживший ордена Ленина, 4 – Красного Знамени, Отечественной
войны I и II степеней, Красной Звезды, медали «За отвагу»,Башаев
Владимир Васильевич, Чупин Николай Васильевич, Улыбин Иван
Степанович награжденные орденами Отечественной войны I и II
степеней, Красной Звезды; Нурмиев Абдрахман Нурмиевич из
Атабаево -ордена Славы III степени, Отечественной войны II степени, Красной Звезды и медаль «За отвагу»; из Сенгилей- Миневалиев Абдулла Минегалиевич награжденный орденами Славы III
степени, Красной Звезды и медалью «За отвагу»; Садреев Федор
Иванович из Рождествено- награжденный орденами Славы III степени, Красной Звезды и медалью «За отвагу»; Кормачев Иван Степанович из Ташкирмени, награжденный орденами Отечественной
войны I и II степеней, Славы III степени, медалью «За отвагу»; Кириллов Иван Михайлович- Столбищи- ордена Славы III степени,
Красной Звезды, Отечественной войны I и II степеней; Шакиров
Зиннатулла Шакирович из Татарских Саралов, награжденный орденами Славы II и III степеней, Красной Звезды, медалью «За отвагу»; Липачев Михаил Павлович из Тарлаши- ордена Красного
Знамени и Красной Звезды; из Никольска Чикин Александр Васильевич награжденный тремя орденами Красной звезды, Отечественной войны II степени и Тихонов Илья Трофимович награжденный орденами Отечественной войны I и II степеней, Красной
Звезды, медалью «За отвагу»; Карадули- Шишмарев Михаил
Гурьянович награжденный орденами Отечественной войны II степени, Славы III степени, медалью «За отвагу»;Караишево- Кубарев
Иван Яковлевич награжденный орденом Славы III степени, медалями «За отвагу» и «За боевые заслуги»; Новиков Александр Андреевич из Державино награжденный орденами Отечественной
войны I и II степеней, Красной Звезды; Лаврентьев Иван Петрович
из Смолдеярово получивший ордена Славы III степени, Красной
Звезды, медаль «За отвагу»; Вафин Гарифулла Вафинович из
Кирбей награжденный орденом Славы III степени и двумя медалями «За отвагу»; Ванягин Василий Семенович из Куюков награжденный орденами Славы III степени, Отечественной войны II степени,
Красной Звезды, медалью «За отвагу», и многие другие.
Орденом Славы награждались лица рядового и сержантского
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состава Красной Армии, а в авиации и лица, имеющие звание
младшего лейтенанта, проявившие в боях за Советскую Родину
славные подвиги храбрости, мужества и бесстрашия.
226 человек из нашего района были награждены этим орденом.
Двое наших земляков, Забаров К.З. и Наумов П.И., стали полными кавалерами ордена Славы.
9 человек награждены орденами Славы II и III степеней: Галиев Ханафей из Атабаево, Пылаев Александр Семенович из Мысов,
Самарин Александр Семенович из Обухово и 5 человек из Татарских Саралов - Ибрагимов Сафа Ибрагимович, Киямов Гараф Киямович, Мубаракшин Ахматша Мубаракшевич, Мубаракшин Закир,
Шакиров Зиннатулла Шакирович и Карпов Алексей Матвеевич из
Екатериновки.
115 человек награждены орденами Славы III степени.
25 кавалеров ордена Славы III степени родом из Лаишево , 19
– из Татарских Саралов, 9 – из Столбищ.
Клюев Алексей Николаевич, житель Лаишево, был награжден
двумя медалями и орденом «Славы», был представлен к четвертой
награде – ордену «Отечественной войны». В последнем бою на
территории Германии, выполняя задание командования, он со своей пушкой вступил в бой с пятью танками. Один танк он подбил. А
остальные убежали. В этом бою и погиб славный смертью храбрый
воин.
В колхозе им. Молотова /с.П.Ковали/ живет семья Абросимовых. В первые дни великой отечественной войны из этой советской
семьи ушли на фронт три сына: Алексей, Степан, Иван.
Мужественно сражаются они с немецкими оккупантами, беспощадно уничтожают немецкое зверье. Об этом говорит письмо, о
подвиге старшины-танкиста Абросимова Алексея, полученное от
политотдела армии.
Письмо это читалась на собрании колхозников. В ответном
письме ковалинцы заявили: «Мы гордимся и радуемся подвигам
нашего земляка танкиста Абросимова. Нам радостно знать, что
наш земляк беспощадно громит ненавистного врага. Наш ответ
один- здесь в тылу работать так, как на фронте сражается герой
Абросимов. Мы вступаем в весенний сев, обязуемся провести его
быстро, по военному. Выполняя указания т. Сталина, мы будем работать на севе, не покладая рук, чтобы выше получить урожай,
больше дать стране, фронту хлеба. Таков наш ответ»
Старшина Абросимов Алексей Кириллович вместе со своими
товарищами проявил отвагу и мужество в борьбе с немецкими оккупантами. 8 и 14 марта 1942 года их танковый экипаж уничтожил:
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53 вражеских блиндажа, 7 пушек, протаранил средний немецкий
танк и уничтожил его, раздавил 2 минометные батареи, взорвал
машину с боеприпасами и уничтожил 150 немецких солдат и офицеров.
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ЛАИШЕВСКИЙ РАЙОН НАКАНУНЕ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
ВОЙНЫ
Ученица 8 класса Нургалиева К., учитель Шайхутдинов З.К.
МБОУ «Габишевская средняя общеобразовательная школа»
Лето 1940 г.. 500 хозяйств колхозников из ТАССР переселиться на постоянное жительство в колхозы Сталинградской области.
Колхозники Лаишевского района направляются в Володарский
район. Колхозы Володарского района еще очень молоды, существуют с 1933-1935 года и население этих колхозов в прошлом были
кочевниками -животноводами, которые вследствие недостатка рабочей силы, не могли освоить всей закрепленной за колхозами
земли. Условия переселения были очень заманчивые. Одновременно жителей района направляют на постоянное жительство в
Выборгскую губернию. В волости Вахвияло для переселенцев из
нашего района отведено 8 поселков. От Лаишевского района, для
ознакомления условиями выезжал М. Балянов. По плану СНК
ТАССР из Лаишевского района предполагалась переселить колхозников и трудящихся единоличников около 200 хозяйств. Первая
партия переселенцев должна была выехать из Казани в конце июля.
В августе 1940 г. прошла предвоенная районная учительская
конференция, где приняли участие 276 человек учителей, директоров школ района. Среди участников орденоносец, директор Лаишевской средней школы Воронин С.И. и заслуженный учитель
ТАССР Токина В.П.. С докладом о задачах на 1940-41 учебный
год , выступил заведующий районным отделом народного образования т. Романов. С большим вниманием участники конференции
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прослушали содоклады учителей о воспитании сознательной дисциплины в школе т. Поповой, о мерах повышения успеваемости учся т. Воронина, о взаимоотношении школы и семьи Сакалова А., о
самостоятельной работе учащихся т. Токиной. На конференции
выступило 14 человек. Все выступающие товарищи резко критиковали работников РОНО за отсутствие оперативного руководства
школами в подготовки к учебному году. Учебный год в районе в основном начался организованно. Вот что пишет директор Атабаевской школы Сакалов А. по этому поводу: «Первый учебный день в
Атабаевской школе началось организованно. Более 300 учеников
аккуратно явились на занятия, 49 малышей впервые переступили
порог школы. Организованно пришли на занятия ученики старших
классов из с. Ташкирмень, деревни Сингили и т.д.. Однако из д.
Агайбаши из 46 учеников, которые должны учится в 5,6,7 классах
нашей школы на учебу явились только 9 чел. Причина председатель сельисполкома т. Бикмуллин и председатель правления колхоза т. Латыпов не придали этому серьезного значения. Вместо того чтобы немедленно освободить всех детей занятых на полевых
работах их заставляют работать».
По плану 3 пятилетки развернуто строительство Куйбышевского гидроузла, в том числе и на территории Лаишевского района. В
течение августа месяца 1940 г. в Лаишвском районе работала
торфяная экспедиция Народного комиссариата земледелия
РСФСР. В задачу входило: выявление торфяных болот и изучение
всплываемости торфа. По данным экспедиции в Лаишевском районе имелось 19 болот с торфом, общей площадью в 1088 га, с запасом торфа 3.800.000 кубометров, что ориентировочно составляет 800 000 тон воздушного сухого торфа, пригодного как на топлива
и на удобрение не только колхозам, но и промышленным предприятиям. Куюковское место, с запасом торфа 830 тысяч кубометров,
должны разработаны промышленными предприятиями. На выявленных торфоболатах экспедицией установлено, что десятки колхозов могут обеспечивать себя в течении нескольких лет прекрасным топливом и удобрением для полей. Планировалась в 1940-41
гг. приступить к разработке торфа колхозами.
В ноябре 1940 г. состоялся 4-ый пленум райкома ВКП/б/. Обсудили состояние партийной пропаганды и агитации в районе.
Докладывал Глинников - зав отделом пропаганды и агитации. В
основном речь шла об изучение краткого курса ВКП/б/. В 1938 году
вышла История ВКП/б/, была развернута большая работа по ее
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изучению. Выступил секретарь т. Огальцов. Приняты конкретные
меры.
Осень 1940 г. Наш район накануне завершения ликвидации неграмотности. Из 91 селения района в 21 селении полностью завершена ликвидация неграмотности и вручены государственные
акты: Передовые населенные пункты: Серебрячиха, Шуран, Полянка, Меретяки, Чирпы, Емельяново, Павловка, Смолдеярово, колхоз
«Рассвет», Ст. Якшино, Кабаны, Дятлево, Тангачи, Мансурово,
колхоз «Венера», Александровка, Егорьевский поселок, Бутыри,
Зимняя Горка, Маевка и др. Отстают Т. Янтык, Пелево, Курманаково, Т.Саралы, Именьково, Сингили. Однако основная масса неграмотных и малограмотных падает на райцентр Лаишево.
В октябрь, газеты печатают Указ Президиума ВС СССР и постановление СНК от 2 октября «О государственных трудовых резервах СССР». Начинается призыв молодежи в ремесленные и
школы ФЗУ. В Лаишевском районе создается комиссия во главе
председателем Райсовета т. Мифтахова и начинается мобилизация.
В 1940 г. из нашего района Всесоюзной выставке участвовали
1 колхоз, 1 ферма и 46 человек передовиков сельского хозяйства и
животноводства. Колхоз «им. Крупской» Емельяновского сельского
совета в 1939 году имел показатели по 12.5 ц. с гектара и представлял наш район на выставке. В Москву поехали лучшие люди
района: В. Токина заслуженный учитель ТАССР; А.Мифтахов свинарь откормочной группы совхоза «им.25 лет октября». Ежемесячно давал суточный привес в среднем до 900гр., вместо 300-600 г.
по плану; Н.Измайлов, участник войны, с белофиннами и награжденный орденом «Красной звезды» и др.
В мае месяце 1941 года утверждается бюджет района на 1941
год на сумму 3 миллиона 867 тыс. руб. из них: на финансирование
здравоохранения выделяется 638.1 тыс. рублей; на организацию
сельскохозяйственного производства 120.9 тысяч рублей; на народное образование 2 миллиона 179 тыс. или 56.3 % бюджета!!!.
20 мая во всех школах района начались проверочные выпускные испытания. У всех учеников приподнятое настроение, они чувствуют себя бодро и весело. В Лаишевской средней школе хорошую успеваемость показали по химии учащиеся 10 класса /преп.
Михайлова М./: из 26 учащихся отличные оценки получили 13, хорошие 10 и 3 посредственно. В Атабаевской НСШ 100 процентную
успеваемость по родному языку/татарский/ показали учащиеся 7
класса /учитель Минивалеев/.
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На период с 5 июня по 5 июля на строительство железной дороги Казань – Бугульма из района выделяется 980 человек и 450
лошадей.
Таким был предвоенный год в Лаишевском районе.
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ИСТОИЯ ОДНОГО ПИСЬМА
Ученица 8 кл. Пристанская И.Р., учитель Шайхутдинов З.К.
МБОУ «Габишевская средняя общеобразовательная школа»
В ноябре месяце 1944 года Лаишевский районный комитет
ВКП /б/ получает письмо от фронтовиков татар. Неожиданным его
нельзя считать. Райком часто получал письма с фронтов, некоторые из которых печатались в районной газете «Большевистский
путь». Но это письмо было особенным.
«Здравствуйте товарищи, колхозники и колхозницы Лаишевского района!- говориться в письме - Это письмо пишет гвардии
сержант Нурмиев Абдрахман, в прошлом счетовод колхоза «Камский», Атабаевского сельсовета.
Я нахожусь в рядах Красной Армии с самого начало войны.
Прошел большой и трудный путь наступления от Сталинграда до
Вислы. Не жалея своих сил и жизни, я беспощадно уничтожаю ненавистного врага, чтобы приблизить час нашей окончательной победы. За отличное выполнение боевых заданий правительство наградило меня орденом «Отечественной войны» 2 степени и медалью «За отвагу».
Вдали от родного края, защищая его будущую счастливую
жизнь, мы, фронтовики, с большим интересом ждем писем и известий с Родины. Хочется знать, как наши земляки в тылу помогают
Красной Армии бить врага. Сегодня, вернувшись с боевого задания,
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я прочел в газете «Правда» от 8 октября статью т. Дубровина о ходе сельскохозяйственных работ и хлебозаготовок в Татарии, причем там подробно описывается недостатки в колхозах нашего района. Указано, что план хлебосдачи выполнен только на 51 процент,
сильно отстают темпы обмолота, задерживается вспашка зяби и
т.д. Такое положение является плохой помощью для нас, воинов
фронта. Мы вправе предъявить вам свое требование: значительно
улучшить работу в колхозах района, нужно помогать фронту так, как
этого требует обстановка военного времени.
Мне хочется знать, какие меры приняты в районе после статьи
в газете «Правда», и какие есть сдвиги в хорошую сторону? Прошу
районный комитет ВКП/б/ ответить на это письмо, которое я пишу
по поручению группы бойцов-татар.
С гвардейским коммунистическим приветом, ваш земляк
А.Нурмиев. Мой адрес полевая почта 24549 А.»
Мы знаем, что газета «Правда» в Советском Союзе считалась
главной газетой страны. Здесь печатались только проверенные и
важные для страны информации. Что же писала газета «Правда» 8
октября 1944 года о нашем районе?
Статья корреспондента «Правды» А.Дубровина «Когда же Татария преодолеет отставание хлебозаготовок?» появилась в газете
7 октября 1944 года, а не 8 октября. Вот некоторые выдержки из
статьи:«… В районе, действительно, создалась весьма сложная обстановка. Летно-осенние работы крайне затянулись, нагромоздилась одна на другую. Приходится одновременно вести косовицу,
скирдование, обмолот, хлебосдачу, сеять озимые, поднимать зябь,
убирать картофель и овощи.
Не страшен был бы этот «узел», если бы руководители района и отстающих колхозов не растерялись перед трудностями, если
бы они их преодолевали с надлежащей энергией. Но беда как раз в
том и заключается, что в районе не умеют сочетать совпадающие
по времени работы. Вместо этого здесь или противопоставляют
одну работу другой или, увлеклись одним делом, совсем забыв о
другом.
План поставок хлеба государству Лаишевские колхозы выполнили всего на 51 проц. Отставание от графика увеличивается из
пятидневки в пятидневку. В течении многих пятидневок тут сдают в
среднем 2.800-3.000 центнеров зерна при плане 8.960 центнеров.
Да и может ли быть иначе, если ежедневно 30-40, а иной раз 50
процентов колхозов вовсе не участвуют в хлебозаготовках, а другие
выполняют задание только наполовину. Такие артели, как «Тракторист», «Красное поле», «им. Нариманова», «Новый мир» и другие,
допускают перерыв в вывозке хлеба в 5-8, а то и 10 дней.
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Райком партии и райисполком неоднократно составляли и пересоставляли пятидневные и дневные графики сдачи хлеба каждым колхозом. Но все эти графики неизменно срывались, потому
что руководители района не обеспечивали их выполнение соответствующей организаторской работой.
О качестве руководства хлебозаготовками, об уровне организации работы можно судить по ходу обмолота. Район настолько отстал с молотьбой, что это стало одной из главных причин неудовлетворительной вывозки хлеба государству.
…Лаишевский район занимает по хлебозаготовкам 14 место в
республики. Если учесть, что всего районов в республике 70, то
станет ясно, что Лаишевский район не самый отстающий в Татарии.
Недостатки Лаишевских колхозов характерны для большинства
других районов республики…»
Для справки- колхозы относились: «Красная полянка» и
«Красное поле» Шуранскому, «Тракторист» - Егорьевскому, «им.
Нариманова» - Именьковскому, «Новый мир» Смолдеяровскому
сельсоветам.
Были и объективные и субъективные факторы отставания в
хлебопоставках. Конечно, в районе не хватали руководители с высокими организаторскими качествами. А где их взять? Если большинство мужчин на фронте. Да и тяговой силы в дефиците. Закончилась Сталинградская битва. Начались восстановительные работы. Трудящиеся Татарии взяли шефство над Дзержинским районом
Сталинграда и двумя сельскими районами - Городнищенским и
Красноармейским. Колхозники нашего района Сталинграду выделили 80 голов крупного рогатого скота, 150 овец, 50 плугов, 10 сеялок, 50 борон.
Колхоз «Камский» - родина Нурмиева Абдрахмана, в годы
войны работал неплохо. Вот итоги 1942 года по отчету председателя колхоза А. Закирова: «Колхозники сельхозартели «Камский»
внесли на строительство танковой колонны «Колхозник Татарии»
25.757 рублей и на эскадрилью самолетов 14.546 руб. В подарок
бойцам к 25-й годовщине Красной Армии собрали 80 кг мяса, 269 кг
картофеля, 15 литров молока, 20 кг масла, 2 кг шерсти, 6 пар шерстяных варежек.
Колхоз и колхозники выполнили все обязательства по госпоставкам: полностью рассчитались с государством по хлебу, мясу,
картофелю и другим видам заготовок. К 25 годовщине Красной Армии досрочно и полностью собрали военный налог, также в соответствии с планом мы собрали 50 центнеров золы, 52 центнера
птичьего помета, вывезли на поля 440 возов навоза, на площади 17
га провели снегозадержание.
445

Нурмиев Абдрахман Нурмиевич был призван в Красную Армию в марте 1942 года на должность стрелка. С августа 1942 года в
Сталинградском фронте. В сентябре тяжелое ранение и лечение в
госпитале до декабря 1942 года. После излечения он попадает на
Украинский фронт, уже командиром отделения. С апреля 1943 года
его назначают помощником командира взвода, а с апреля 1945 года
командиром взвода. В августе 1946 года возвращается домой, в
Атабаево.
Свою первую награду медаль «За оборону Сталинграда» он
получил в декабре 1942 года. В 1943 году был награжден медалью «За отвагу» и орденом «Отечественной войны» II степени. В
1944 году его грудь украшает – орден «Славы» III степени. В 1945
году он награждается медалями «За освобождение Варшавы»,
«За взятие Берлина» и 23 мая 1945 года орденом «Красной Звезды».
После возвращения домой Абдрахман Нурмиевич был избран секретарем партийной организации колхоза «Камский». В
1951 году на XVII районной партийной конференции ВКП/б/ избирается членом Районного комитета.
Литература
1. Закиров А. Во имя победы над врагом // Большевистский
путь.-1944.- 21 фев.
2. Нурмиев А. Множьте помощь фронту //Большевистский
путь.- 1944.-23 нояб.
3. Дубровин А. Когда же Татария преодолеет отставание хлебозаготовок? //Правда.- 1944.-7 нояб.
XIX ГАСЫРНЫН ИКЕНЧЕ ЯРТЫСЫНДА КОЕК АВЫЛЫНЫН
КОНКУРЕШЕ
Ученица 7 класса Садретдинова Г.Р., учитель Казаков А.Х.
МБОУ «Каюковская средняя общеобразовательная школа»
Спасского района
Туган авылым Көек үзенең уңайлы урыны һәм табигый
шартла-рының авыл хуҗалыгы үсеше өчен яхшы булуы белән
билгеле. Шуңа
күрәдә
мин
үземнең
мәкаләмне
туган
авылымның көнкүрешен өйрәнүгә багышладым. Мәкаләм практик
яктан актуаль, чөнки авылымның көнкүреше үзенчәлекләре
әлегә кадәр өйрәнелмәгән. Мәкаләмне язганда мин түбәндәге
максатны күз алдымда тоттым: авылымның
көнкүреше
үзенчәлекләрен чагылдырган документлар һәм истәлекләр
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өйрәнелмәгән һәм бу хакта мөмкин кадәр күбрәк мәгълүмат
туплап
калу
кирәк. Мәкаләм практик
әһәмияткә ия:әлеге
җыйналган материаллар һәм истәлекләр
халык
хәтерендә
сакланырга тиеш дип уйлыйм.Туган авылым Көек авылы, район
үзәге
Болгар
шәһәреннән
65 километр
ераклыкта
урнашкан.Әмма
ТР
Милли
Китапханәсендә
табылган
материаллардан күренгәнчә , 1889 ынчы елга караган " Список
населенных мест Казанской губернии " дигән документта
шундый юллар бар:" Көек авылы Актай елгасы ярында
урнашкан. Барлыгы 154 хуҗалык,1035 кеше. Халык ның күпчелеге
(40%) агач продукциясен эшкәртү белән шөгыльләнә. “ Авыл
хуҗалыгы продукциясен җитештерү белән шөгыльләнү өчен
безнең якларның җирләре элек-электән үк уңайлы булган.
Документаль материаллар, аз сүзле генә булсалар да, авыл
хуҗалыгы
җитештерүенең
төгәл
картинасын
күзәтергә
мөмкинлек бирә. 1882 елга караучы “ Статистические материалы
” диеп аталган чыга- накта түбәндәге мәгълүматлар бар: “ Каюки, бывшая государствен- ная деревня, при реке Актай, дворов 230: количество жителей-1168 человек. Һәр дисәтинәдән якынча
35 пот уңыш алганнар.Туган авылымдагы игенчеләр җәмгыятенә
барлыгы 3218 дисәтинә уңайлы җир һәм 138 дисәтинә уңайсыз
җир караган.Элек җирнең ничек бүленүе хакында түбәндәге
истәлек ләр сөйлиләр: “ Бер кырда бер җир, икенче кырда бер
җир. Ике түтәрәм бер чиреккә тигез ( ягъни 0,25 гектарга якын ),
араларында чирәм җир- гран. Шул гранга кем нең җире
икәнлеген күрсәтүче знаклы багана куела. Безнең җир тамгасы
“Каз тәпие” булган. Бу басудан 1 җир (ә бер җир-имана буйга
200 метр чамасы, киңлеге 4 метрга тигез булган) , теге басудан
2 җир.” Әлеге истәлекләрдән , мин имана җирләренең полоса
аша бүленелүе хакында белә алдым. Игенчелек һәм терлекчелек тормышның нигезен тәшкил иткәнгә күрә, эшемдә
кулланылган табышмаклар, инану –ырымнар әлеге кәсепләр
белән тыгыз бәйләнештә торалар, халыкның көндәлек тормыш
тәҗрибә- сен чагылдыралар.Шуңа күрә әлеге инанулар минем
эшемдә чагылыш тапты. Игенчелеккә бәйле инануларның
кайберләре генә сакланып калган: ”Урак урып бетергәч, Гарифә
апа чүмәлә артына барып, күлмәген кире якка әйләндереп
киде. Түбәндәге сүзләрне әйтеп: “Быел ничек булсаң, киләсе
елга да шулай бул. Мин ауна ган төсле аунап , күкрәп үс”,
камыл өстенә ятып ауный башлады .
Игенчелектән тыш
терлек-туар һәм кош- корт асрау белән шө гылъләнү өчен
мөмкинлек тудыручы шартлар да җитәр-лек . Бу авылымның
күлләргә ,һәм болыннарга, көтүлекләргә бай булуына бәйле.1882
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елга караган “Конская перепись» мәгълүматлары буенча
авылымдагы 230 хуҗалыкка 309 ат туры килгән. Әмма атлар
саны тигез бүленмәгән.1 хуҗалыкка 1,4 ат, һәр 100 дисәтинәгә
исә 19,2 ат туры килгән.” Николо-Пичкас волостен дәге авыл
җәмгыятьлә ренә
караган
болыннарның
мәйданы 3570
дисәтинәгә тигез. Шуның 1138,8 дисәтинәсе Көек авылыныкы.
Уңдырышлы елларда һәр ди сәтинәдән 130 пот печән чабып
алган нар.Ат
кузгалагы
орлыгы
коңгырт
төскә
кергәч,
болыннарны чапканнар. Печән чапканнан соң аны саклау өчен
махсус богылларга яисә эскерткә өяләр. Иген челек һәм
терлекчелек продукциясенә елның төрле фасылларына бәйле
рәвештә, бәяләр гел ү згәреп торганнар.Туган авылым Көектә
ярминкәләр булмаган. Җирле чималга хайван тире ләре , киндер
орлыгы , ә азык – төлеккә сыер, сарык, ат ите һәм кош кү
кәйләре кергән.Кайбер авылдаш лар терлек –туар сату буенча
маклер булганнар. Шуңа күрә дә терлек асрауга һәм сатуга
да бәйле инанулар бар. “ Әгәр дә сатып алынган терлек ( ат
яисә сыер ) яңа урынга ияләшми икән, элек яшәгән урынындагы
бәйли торган арканын алып кайтып куярга кирәк ” диеп сөйләү
дә авы лымда киң таралган.Яз көнне көтү чыкканда исә элекэлектән үк көтүчегә, яисә аның ярдәмчесенә: “ Көтүдәге маллар
нәкъ шушы күкәйләр кебек түм-түгәрәк булып, кич белән исәнсау кире йорт-ларына әйләнеп кайтсыннар” дип, күкәй бирү
гадәте дә киң тарал ган. Авылда “ куллары тәмле” сугымчылар
булган,эре терлек сую ны бары тик аларга гына ышанып
тапшыралар” Әлеге кешеләр шулай ук атлар дәвалау белән дә
шөгыльләнгәннәр диеп уйларга нигезбар, чөнки 1915 елгы
Нургалиева Гайшә әбинең әйтүе буенча: “Яз җитүгә атларның
каннарын чыгаралар. Моның белән Хәмит бабай – авылга
танылган сугымчы шөгыльләнә. Болыннар һәм якын –тирәдәге
“Кече урман ” аланлыклары умарта тоту өчен бик тә уңайлы
булганнар. Бал кортлары хакындагы әлеге табышмакны минем
Тау әбием , ягъни Дәү әниемнең әнисе Габделбарый Али
шевтан отып алган. Ул түбәндәгечә яңгырый:
“ И бакчасы, бакчасы
Бакчасында мунчасы
Мунчасына су ташый
Нәзек билле марҗасы ”
Бу нәрсә? ( умарта оясы һәм бал кортлары)
“ Аю куагы ”- шәхси хуҗалык ларның умарта тоту урыны. Монда
җәйге йортка яз башында ук авылдан үзенең умарталары
белән Гыйният бабай күченеп килә. Игенчелекнең аерым бер
тармагы булган бакчачылык, революциягә ка дәр әллә ни үсеш
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алмаган. Кайбер хатын-кызлар бакча да кавын яисә карбыз
һәм бик сирәк кенә булса да кыяр да үстерәләр. “Әнкәй буш
кыяр чәчәкләре булмасын өчен чәчәкләрне су белән кабып
чәйни дә түтәлгә бөрки” Истәлекләр игенчелектә
кайбер
машиналарның
куллана
башланылуы, өмәләр
үткәрелүе
турында да сөйлиләр :” Ибәтулла абзыйлар атлы молотилка
тоталар,өмә җыеп ашлык суктырталар, ке шеләргә булышалар иде.
Бер ат олавы көлтәдән 4 потлы бер капчык ашлык
алып
калаларСалымнар буенча бурычлар бик күп булган. Халык
башка татар авылларындагы шикелле үк, күп төрле кәсеп ләр
белән шөгылләнгән. Актай елгасы ярында күпләр балчыктан
кирпеч сукканнар.Гәрәй Сафинның истәлекләре буенча кыш көнне
Ромоданга Спастан икмәк ташыганнар.” Мөгаен Геркен имениясен
дә орлык алмаштыру үткәрелгәндер дип уйлыйм. Әлеге
мәкаләмдә бөтен көнкүрешне кертеп булмый,әмма мин эшемне
дәвам итәчәк мен.
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СИЛЬНАЯ ЯЗЫКОВАЯ ЛИЧНОСТЬ КАК ЗАЛОГ УСПЕШНОСТИ
КОММУНИКАЦИИ
Студентка Гарафеева Ф.А., профессор Шарыпова Н.Х.
Казанский ГАУ
Термин «языковая личность» впервые был употреблен в 1930
году В.В. Виноградовым. «Слово личность, имеющее яркую окраску
русского национально-языкового строя мысли, содержит в себе
элементы интернационального и, прежде всего, европейского
понимания соответствующего круга идей и представлений о
человеке и обществе, о социальной индивидуальности в её
отношении к коллективу и государству» [5, с.271]. Г.И. Богин
говорит, что под языковой личностью понимается человек как
носитель речи, обладающий способностью к использованию
языковой системы в целом в своей деятельности [3,с.З]. Ю.Н.
Караулов также приводит подобное понимание: «Языковая
личность есть личность, выраженная в языке (текстах) и через
язык, есть личность, реконструированная в основных своих чертах
на базе языковых средств» [8, с.38]. В современной лингвистике
существует множество классификаций языковых личностей.
В данном случае нами представляется классификация языковых личностей, включающая в себя три компонента и которая, ве449

роятно, является наиболее точной: 1) слабая языковая личность;
2) усредненная языковая личность; 3)сильная (элитарная) языковая личность. И надо признать, что произнесенная речь, даже по
одному и тому же поводу и на одну и ту же тему, будет отличаться
в устах слабой, средней и сильной языковой личности.
В риторике как в искусстве логической аргументации и речевой
коммуникации в понятие «сильная языковая личность» обычно
включают:
1) владение фундаментальными знаниями; 2)
наличие богатого информационного запаса и стремление
пополнить его; 3) владение основами построения речи сообразно
определенному коммуникативному замыслу;
4) речевую
культуру (представление о формах речи, соответствующих
коммуникативному замыслу) [2].
Сильная языковая личность
обладает не только правильной, но искусной, мастерской речью,
имеющей креативный аспект, связанный с преобразованием
поверхностных и глубинных структур, умением навести
экспрессивность на неэкспрессивные словоформы. В числе
показателей сильной языковой личности следует отметить и
адаптивность.
В межличностном общении такая личность умеет применять
соответствующие языковые функции и их сочетания, коммуникативные стратегии и тактики. Она способна уберечься от требований, просьб, посягательств, ущемляющих ее интересы, создать положительный имидж, осуществлять рефлексию, проявлять обаяние, поддерживать контакт с аудиторией, просчитывать ближние и
дальние цели общения, реакцию собеседника на высказывание,
статусно-ситуативные роли, меру и характер взаимодействия и
связанности партнеров за счет попеременного включения в разговор.
Кадилина О. А. пишет, что анализ языка произведений Д.
Карнеги позволил выявить следующие признаки сильной языковой
личности в межличностном общении: умение вызывать эмоции
слушателей, апеллируя к их чувствам, насыщать речь
эмоциональной мощью; честность, правдивость, конкретность,
искренность,
заинтересованность,
подъем
и
глубокая
убежденность; способность заразить своим порывом слушателей;
как можно более полное понимание собеседника, своего рода
проникновение в его личность, замыслы и мотивы речи; умение
всегда говорить спокойно, очень мягко и очень дружелюбно, не
допуская
никакого
нажима
и
принуждения.
Зачастую
амортизатором, который может снять напряжение в диалоге,
способствовать успешному, бесконфликтному речевому общению,
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оказывается открытая самокритика. Представляется, что эти
качества, знания и умения можно считать универсальными [7] .
Критериями эффективного результата межличностного
общения могут быть признаны подлинное взаимопонимание и
радость,
коммуникативный
комфорт,
интеллектуальное,
эмоциональное и эстетическое сопереживание коммуникантов [10;
4; 1]. Владение такими коммуникативными универсалиями и
уместное их применение в межличностной коммуникации делает
языковую личность сильной.
Помимо сильной языковой личности-адресанта, существует и
сильная языковая личность-адресат, которая способна воспринять
в полной мере всё заложенное в речь её автором, и получить от
нее удовольствие.
Таким образом, языковая личность – социальное явление,
имеющее национально-культурные составляющие, но в ней есть и
индивидуальный аспект.
Удачное использование в речи национально-культурной семантики во многом определяется существованием национального
стереотипа в области речевой коммуникации.
Национальной спецификой обладают грамматика, лексика и
семантика каждого языка, что в значительной мере обусловлено
экстралингвистическими показателями – национальной спецификой менталитета, исторически сформировавшимися стереотипами
и т.п. Видимо, сюда же можно отнести наиболее популярные предметы для обсуждения среди представителей той или иной нации
экстралингвистические (социальная характеристика личности, экстралингвистическая осведомленность, чувство юмора и осознание
уместности его применения в речевой коммуникации) и лингвистические показатели – языковые и речевые. Они могут быть постоянными и переменными. Сильная языковая личность обязана не
только знать, но и умело применять весь спектр языковых средств,
обогащающих и украшающих речь: противопоставления, метафоры, синонимы, антонимы, паремии, афоризмы, слова-символы и
т.п. Непременным условием сильной языковой личности является
высокоразвитый интеллект, креативность. Процесс коммуникации
является условием для выявления параметров и характеристик
языковой личности. В связи с этим в современной лингвистике
принято различать языковую и коммуникативную компетенции. Для
успешности в коммуникации, особенно в профессиональной сфере, необходимо иметь коммуникативную компетенцию высокого
уровня. Она предполагает, наряду с другими факторами овладение
нормами устного и письменного литературного языка, т.е. правилами произношения, ударения, словоупотребления, грамматики,
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стилистики, и также в соответствии с целями и содержанием речи
умение использовать выразительные средства языка в различных
условиях общения.
Навыками для высшего уровня речевой способности языковой
личности можно считать умение целенаправленно грамотно составлять стилистически и ситуативно уместные и выразительные
тексты, отвечающие условиям общения. Также навыками высшего
уровня речевой способности, видимо, следует считать умение понимать скрытые смыслы, подтекст и использовать его в собственной речи; умение адекватно оценивать конкретную ситуацию речевого общения и реализовывать соответствующую модель речевого
общения в этическом и эстетическом плане.
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ЖАРГОНЫ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Студент Дудкин В.Е., профессор Шарыпова Н.Х.
Казанский ГАУ
"Жаргон" – речь социальных и профессиональных групп людей, объединённых общностью занятий, интересов, социального
положения и т.п.[2]. Его можно назвать условным языком, где много искусственных слов и выражений. В настоящее время наблюдается тенденция выхода жаргона за рамки породивших его профессиональных или социальных групп, с одной стороны, и увеличение
пропасти между литературной и жаргонной речью, с другой стороны.
Жаргоны делятся на: классово-прослоечные, производственные, молодежные, группировок людей по интересам и увлечениям.
К классово-прослоечным относятся: жаргон чиновников: "лисить" –заискивать перед влиятельным чиновником, "письма за подписью Хованского" –деньги, предназначенные для взятки, "зашибить" –получить повышение в чине; крестьян: "скосырь" – щеголь;
надменный, нагловатый человек, "волк" – проворовавшийся мужик, крестьянин.
К производственным жаргонам относятся жаргоны любых
профессий (компьютерщиков и пользователей сети Internet, шоферов, электриков и т.п): "глюки" – нештатная работа аппаратуры,
"завис"– сбой в работе компьютера, "геймер" – любитель компьютерных игр; "баранка" – руль, "дальнобой" – междугородные рейсы
на дольние расстояния; "коза" – «короткое замыкание», "юбка"–
«часть электрического патрона, которая привинчивается к цоколю,
врубить – включить свет.
Молодежные жаргоны отражают процесс учебы и быта: "препод" - преподаватель, "курсовик" - курсовая работа, "матан" - математический анализ, "технарь" – техникум, "тусовка" – сборище, гулянка, уличные посиделки молодежи, скопление людей и т.п.
Жаргоны группировок людей по интересам включают жаргоны
игроков коллекционеров, спортивных болельщиков: "забить козла"
- поиграть в домино и т.п.
Жаргон стремится увеличить темп речи, для этого применяются сокращения, укороченные слова, аббревиатуры и т.п. Даже лингвистические термины "жаргон" и "арго" чаще стали заменяться более кратким - "сленг".
Первоначально сленгом называли жаргон неформальных молодежных группировок, создававшийся на базе англоязычных
слов, дающих возможность более краткого и емкого определения
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процессов, проходящих в молодежной среде: "скрезиться" - сойти с
ума, попасть в психиатрическую клинику, "хайр" - волосы, "фейс" лицо, "шузы" - обувь, "попса" - популярная музыка. Первые русские
"хиппи", создававшие сленг, действительно знали английский язык
и осмысленно творили лексику сленга. Впоследствии англоязычные корни ослабли, и сленг начал трансформироваться в номинальный набор слов и фразеологизмов. Сленг перекочевал в другие молодежные группировки, затем и в криминальную среду, например, "киллер" - профессиональный наемный убийца.
В речевой практике имеется особый вид двуязычия, связанный
с так называемой маргинальной культурой. Маргинальная культура
- культура "края", социального "дна", возникшая в среде людей,
склонных к противоправному поведению. Это субкультура - культура небольшой группы людей, очень закрытая. Внутри маргинальных групп существуют специфические поведенческие стандарты,
кодексы моральных правил и норм. Маргиналы заинтересованы в
сохранении обособленности своей культурной среды от остального
мира. Этим целям служит язык маргинальной культуры - арго, в частности воровское арго - феня. Первоначально выражение "ботать
по фене" - говорить на воровском языке - имело вид: " по офене
болтать ", т.е. говорить на языке офеней - мелких торговцев, у которых существовал условно-профессиональный язык, используемый ими при обмане покупателей или в опасных ситуациях [3].
В настоящее время слово "феня" употребляется вне фразеологического оборота и означает лексику маргиналов. Арго деклассированных элементов существует с глубокой древности. Возник
этот искусственный язык, как реакция маргиналов на негативное
отношение общества. Выделяется насколько основных функций
арго, в частности фени: конспиративная, опознавательная, номинативная, мировоззренческая, эмоционально-выразительная. Конспиративная – это желание скрыть информацию от посторонних,
не принадлежащих к воровскому сообществу.. Опознавательная –
это пароль, по которому узнают друг друга деклассированные элементы. Оказывается, когда вора вводят в новую камеру, он спрашивает: "Люди есть?" (люди – воры, соблюдающие воровские правила). При отрицательном ответе он может ударить надзирателя,
тем самым попасть в штрафной изолятор. Номинативная – в арго
существует большое количество слов и фразеологизмов, использующиеся для обозначения тех предметов и явлений, для которых
не существует эквивалента в литературном языке: "аквариум" - место содержание задержанных в РУВД. Мировоззренческая – вульгаризм воровской речи - особенность нашего восприятия. Многие
слова-арготизмы преступным миром воспринимаются иначе, чем
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законопослушными людьми: "мусор", "красик" обозначают не только работника милиции, но и социального врага. "Хаза", "малина"
для честного человека - притон, а для вора - место, где можно отдохнуть и укрыться. Эмоционально-выразительная – проявляется в стремлении к самоутверждению, браваде, показной бесшабашности как ответ на стрессы, отчужденность общества.
Маргиналы в своей среде употребляют арго, а при общении в
обычных условиях используют национальный литературный язык.
Арго не имеет собственной грамматики и отличается от литературного языка только по лексическому составу. Человек запоминает
слова, выражения в пределах определенных тематических групп,
например, а) названия преступников и деклассированных элементов: "жук", "урка" - вор, "люди" - воры, соблюдающие воровские законы; б) название жертвы преступления: "лох", "фраер ушастый; в)
работники правоохранительных органов: "хозяин" - начальник ИТУ,
"вертухай" - надзиратель, "митрополит" - председатель суда; г) наименования частей тела человека: "бестолковка" - голова, "бестолковку отремонтировать" - разбить голову, "ботва" - волосы, "вывеска" - лицо, "караулки" - глаза, "бритый шилом" - рябой, "кормушка" рот, "рамы" - очки, "частокол" - зубы, "копыта" – ноги и т.п.
По выразительности арготизмы не уступают литературному
языку, порой и превосходят его, что легко объяснимо – человек в
силу лишения привычных условий существования, находится в
стрессовом состоянии и в языке интуитивно ищет способы разрядки эмоциональной напряженности. Грубая экспрессия арготизмов
частично компенсирует его отрицательные эмоции.
В арго имеется достаточное количество выражений ярко отражающих действительность, что они перешли в просторечие и даже
в литературный язык: "доходяга" - слабый, истощенный человек.
Образность арго отличается от образности слова литературного
языка. Названия животных и предметов могут употребляться для
характеристики человека и его действий: баклан" - хулиган, "бобик": ничтожный человек.
Как и в литературном языке, в арго широко распространена
синонимия: "попасться" – "погореть", "подзалететь", "подзасекнуться". Арготизмы часто проникают в просторечие и в литературный
язык. Для этого он должен часто употребляться в речи, иметь яркую эмоционально-экспрессивную окраску, давать удачную характеристику предмету или явлению. Например, "беспредел" в арго –
нарушение воровских законов, но сейчас это слово выражает другое понятие и практически стало литературным.
Для придания речи живости и органичности арго употребляется в прессе и в литературе. Даже государственные деятели высо455

кого ранга употребляют в публичных выступлениях просторечные
слова и арготизмы. Следовательно, арго становится неотъемлемой частью русского языка, наравне с просторечием.
Литература
1. Плещенко Т.П., Федотова Н.В., Чечет Р.Г. Стилистика и
культура речи, Москва: ТетраСистемс, 2005
2. Введенская Л.А., Павлова Л.Г., Кашаева Е.Ю. Русский язык и
культура речи, Москва: Феникс, 2008
3. Граудина Л.К., Ширяев Е.Н. Культура русской речи, Москва:
Норма, 2005
4. Культура русской речи. Учебник для вузов/ под ред. проф.
Л.К. Граудиной и проф. Е.Н. Ширяева. - Москва: Издательская
группа НОРМА-ИНФРА М, 1999

ФЕРМЕРСТВО КАК СОЦИАЛЬНАЯ ГРУППА: ПРОБЛЕМА И
ТРУДНОСТИ ФОРМИРОВАНИЯ
Студент Залялов Р.Р., профессор Шарыпова Н.Х.
Казанский ГАУ
"Земле нужен хозяин, и хозяин преданный" (Т.С. Мальцев)
Актуальность данной темы определяется значимостью проблемы становления предпринимательских отношений в агросфере
в условиях изменения экономической парадигмы и фермерства как
важнейшего их аспекта и она обусловливается необходимостью
выяснить действительную роль фермерства в аграрном производстве и социальных процессах села, определить те факторы, от которых зависит его успешное развитие. Основное внимание в данной статье уделено развитию фермерства в Татарстане и, в частности, Буинском районе.
Можно выделить две группы людей, возглавивших фермерское движение в начале 90-х годов. Первая группа – это рядовые
механизаторы, желавшие проверить свои силы в открывшихся новых экономических условиях. Костяк второй группы – это руководители, специалисты коллективных хозяйств, которые воспользовались своими знаниями для успешного «фермерского старта».
Для оказания услуг фермерам по аренде техники в республике совместно с «Росагролизингом» создается лизинговая компания. Для
поддержки малого и среднего предпринимательства действует
республиканская программа «Лизинг-грант». В Татарстане формировалась инфраструктура для развития фермерства – сеть
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сельскохозяйственных потребительских, перерабатывающих, торговых, заготовительных, кредитных и других кооперативов. Открылся Агропромпарк, оптово-розничный кооперативный рынок в
Казани.
Крестьянские хозяйства выполняют не только чисто производственные функции, но в большой мере играют роль социальной
ячейки в сельской местности: реализуют функции по воспроизводству трудоресурсного потенциала сельского общества, помогают в
повышении занятости сельского населения и, кроме того, выступают хранителями сельского образа жизни.
Высокая социально-экономическая мотивация фермеров к
труду на земле, полная экономическая и юридическая
ответственность
за
результаты
своей
деятельности,
самостоятельность в обеспечении производственными ресурсами,
использование наемной рабочей силы дают полное основание
отнести
крестьянские
хозяйства
к
малым
формам
предпринимательства на селе. В целом фермерство как форма
хозяйственной организации нашло свою социально-экономическую
нишу в многоукладном аграрном производстве в условиях
проводимого курса на преимущественную поддержку крупных
сельскохозяйственных предприятий. Однако вряд ли можно
утверждать, что уже созданы все условия для эффективного
развития крестьянских хозяйств.
Из-за существенных экономических трудностей значительная
их часть стала распадаться уже на первом этапе фермерского
движения. Это было вызвано неподготовленностью значительной
части фермеров к самостоятельному ведению хозяйства,
трудностями при получении земельных участков, высокими
банковскими ставками за кредиты, негативным отношением многих
местных органов власти к фермерам, слабой законодательнонормативной базой развития КФХ, высоким уровнем рисков и
другими причинами. Когда-то, в 2000 году в деревне Каменный
Брод Буинского района РТ, открывших фермерское хозяйство,
было 15 человек, В настоящее время их осталось всего 4. Эти
фермеры имеют развитую материально-техническую базу,
привлекают для работы значительное число постоянных и
сезонных наемных работников, занимаются производством зерна,
овощей и т.д., содержат поголовье крупного рогатого скота и гусей
(до 600 и более голов) и осуществляют круглогодичную
предпринимательскую деятельность.
Перспективы у села есть, но реализовать их мешает нерыночная мотивация. Сельское хозяйство обязано быть рентабельным.
Но для большей части фермеров (владельцев ЛПХ) продажа про457

изведенных продуктов выступает в качестве дополнительного источника дохода, призванного компенсировать низкий уровень жизни.
Из определения Большой советской энциклопедии фермер –
крестьянин-предприниматель, который владеет землёй или арендует её, и занимается на ней сельским хозяйством. Чтобы стать
фермером, нужно иметь сильное желание. Фермером не каждый
может работать, потому что надо сильно любить землю. А желающий начать дело, должен понимать: выращивать надо не то,
что принято, а то, что выгодно, и также знать, в каких объемах и как
выгодно продать то, что выращено.
Не решенных вопросов еще много. Первая проблема – вопрос
о собственности на землю. В данном случае речь о том, что не в
интересах народа Татарстана переход значительных площадей
наших земельных угодий в частную собственность неграждан Татарстана или нетатарстанских компаний. Вторая проблема – недоступность сельскохозяйственной техники фермерам Татарстана.
Сейчас импортная техника недоступна из-за обвала курса российского рубля. Государственные субсидии – это третья проблема. Сельское хозяйство – дотируемая государством отрасль во
всём более-менее развитом мире. Это нормальная ситуация. Всем
государствам, в том числе Республике Татарстан, необходимо
поддерживать должный уровень собственной продовольственной
безопасности, даже если полностью импортировать продовольствие было бы арифметически выгоднее. У нас же сейчас ситуация
такая, что значительная часть сельскохозяйственных субсидий
приходит из федерального центра. С такой моделью финансирования у Республики Татарстан просто нет никакой возможности
полноценно проводить собственную сельскохозяйственную политику, решать те проблемы отрасли, которые, действительно, стоят
в нашей республике. При этом тот подход, который демонстрирует
федеральный центр в аграрном секторе, явно не удовлетворяет
потребности фермеров Татарстана. Второй момент, связанный с
субсидированием, уже касается того, как распределяются субсидии, в том числе республиканские. Какой объём субсидий достаётся фермерам, и какой – крупным агрохолдингам. С имеющейся
пропорцией в пользу крупного аграрного бизнеса говорить об эффективном развитии фермерства в республике не приходится.
Крупный аграрный бизнес – необходимая часть современного
сельского хозяйства. Но и фермеры – такая же необходимая его
часть. И имеющиеся дотационные перекосы в сторону крупного аграрного бизнеса нельзя признать обоснованными. Повлекло проблемы для фермерства и присоединение Татарстана в составе РФ
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к ВТО. В целом, присоединение Татарстана к ВТО – абсолютно
необходимый шаг. Но оно несёт известные издержки для нашего
сельского хозяйства, и татарстанские фермеры их уже почувствовали.
Фермерский класс – это очень важная и во многом уникальная
опора нашего общества и нашей, татарстанской, государственности – как и любого общества и любого государства.
Таким образом, в условиях, когда в Татарстане активно развиваются рыночные отношения, в том числе и в сельском хозяйстве, широкое распространение получают крестьянские (фермерские) хозяйства, основанные на новых формах землевладения и
землепользования для успешного развития крестьянского (фермерского) хозяйства большое значение имеет правильная организация его производства и территории.
Проблемы, стоящие перед фермерством
Татарстана,
требуют скоординированных действий по их разрешению, как на
федеральном, так и на республиканском уровне.
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ДЕМОСФЕН КАК ОРАТОР
Студент Романов Н.В., профессор Шарыпова Н.Х.
Казанский ГАУ
Афинский государственный деятель и великий оратор древности Демосфен всю свою жизнь посвятил родине и умер в борьбе за
ее свободу.
Семи лет Демосфен осиротел, унаследовав от отца хорошее
состояние, но опекуны обошлись с мальчиком бесчестно. Когда
Демосфен достиг совершеннолетия, опекуны отдали ему лишь дом
с рабами, а большую часть денег и имущества присвоили себе.
Молодой человек пытался сначала уговорить опекунов добровольно вернуть наследство, но те отказались. Тогда он решил судом
добиваться возврата похищенных денег. Чтобы успешно вести дело в суде, нужно было основательное знакомство с афинскими законами, а самое главное - умение хорошо и убедительно говорить.
В то время при демократическом строе почти каждому гражданину приходилось выступать в суде и в народном собрании. Выдающиеся ораторы пользовались всеобщим уважением. В Афинах
появилось много людей, которые учили красноречию. Самыми выдающимися учителями красноречия в Афинах тогда были Исократ
и Исей. Исократ содержал на дому школу красноречия, но Демосфен не мог посещать занятий, так как плата за обучение была
слишком высокой. Тогда он обратился к Исею, в то время лучшему
адвокату по делам о наследствах. Четыре года молодой человек
прилежно учился у Исея.
Окончив учение, Демосфен привлек к суду своих опекунов.
Суд тянулся целых пять лет. В конце концов, опекуны были осуждены, однако молодому человеку не удалось целиком вернуть своего наследства.
Тяжелая многолетняя борьба с опекунами закалила характер
будущего оратора, развила в нем упорство и настойчивость [2].
Выступать перед народом Демосфен мечтал еще мальчиком.
Сообщают, что желание посвятить себя красноречию впервые возникло у Демосфена при таких обстоятельствах. Оратор Каллистрат
должен был выступать перед судом по делу об Оропе. Заметив,
как учителя и дядьки сговариваются пойти послушать Каллистрата,
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Демосфен упросил и умолил своего дядьку взять с собою и его. А
тот был в дружбе с привратниками суда и раздобыл место, откуда
мальчик, никем не замеченный, мог слышать все, что говорилось.
Каллистрат выступил очень удачно, стяжав огромное восхищение
слушателей. Демосфен позавидовал его славе, видя, как целая
толпа с громкими похвалами провожает оратора домой. Еще
больше он был поражен силою слова, которая, как он понял, способна одолеть и покорить все. И, забросив прочие науки и мальчишеские забавы, он целиком отдался упражнениям в красноречии, чтобы со временем и самому сделаться оратором.
Но, прежде чем выступать перед народом, Демосфену пришлось, по примеру своего учителя, писать судебные речи для других. Такое занятие оплачивалось в Афинах довольно хорошо. Однако составление речей не могло удовлетворить Демосфена: он
был пламенным патриотом и мечтал посвятить свои силы общественной деятельности.
Первое выступление молодого оратора перед народом кончилось печально: шум, смех и шиканье толпы не дали ему закончить
речи. Эта неудача была совершенно естественна, так как Демосфен имел очень слабый голос, говорил невнятно, слегка заикался,
картавил. Он не произносил звука "р", у него была привычка подергивать плечом, и, кроме того, он не умел держаться перед публикой. Вторая его попытка выступить с речью перед народным собранием также оказалась неудачной.
Итак, Демосфен решил, во что бы то ни стало, исправить все
недостатки своей речи. Деметрий Фалерский писал, что Демосфен
уже в старости сам рассказывал ему, какими упражнениями он старался исправить свои телесные изъяны и слабости. Неясный, шепелявый выговор он одолевал, вкладывая в рот камешки и так читая на память отрывки из поэтов, голос укреплял бегом, разговором на крутых подъемах и тем, что, не переводя дыхания, произносил несколько стихов или какие-нибудь длинные фразы. Дома у
него было большое зеркало, и перед ним он выполнял задания, которые сам себе ставил. Чтобы научиться произносить звук "р", он
брал щенка, слушал его рычание и повторял звуки. Он приучил себя громко произносить стихи, когда поднимался на гору или гулял
по берегу моря, причем старался заглушить своим голосом шум
волн. Но этого мало — любую встречу, беседу, деловой разговор
он превращал в предлог и предмет для усердной работы. Оставшись один, он поскорее спускался к себе в подземелье и излагал
последовательно все обстоятельства вместе с относящимися к каждому из них доводами. Запоминая речи, которые ему случалось
услышать, он затем восстанавливал ход рассуждений и периоды;
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он повторял слова, сказанные другими или же им самим, и придумывал всевозможные поправки и способы выразить ту же мысль
иначе [3].
Даже врагивынуждены были признать силу и мастерство его
красноречия. В его речах необыкновенная простота выражения соединялась с величайшей силой чувства и мысли, ясностью и убедительностью. Демосфен всегда строго держался предмета своей
речи, не любил пустой болтовни. Он то говорил спокойно, действуя
на разум слушателей, то покорял их силой чувства, передавая им
свою горячую веру в правоту защищаемого дела.
Когда Демосфену исполнилось 30 лет, он начал принимать
участие в государственных делах и всю силу своего ораторского
дарования обратил против самого опасного врага всех греков - македонского царя Филиппа. Его филиппики направлены против Филиппа, а его наиболее известная речь "О венке" под предлогом защиты некоего Ктесифонта, обвиненного в незаконном подношении
Демосфену золотого венка, на самом деле является оправданием
его собственной политики и нападкой на тех, кто бы предпочел мир
с Македонией [4].
Демосфен свои речи обычно начинал словами: "Граждане
афиняне!". Он не оставлял без ответов никаких реплик в свой адрес, не терялся, когда политические страсти разгорались и атмосфера накалялась. Быстро и эффектно он парировал крики и пререкания. "Прошу не поднимать шума, - обращался он к собравшимся, - слушайте, как подобает людям". В таком обращении, пожалуй, не столько просьба, сколько приказание. Оно исходило от
его глубочайшей уверенности в собственной правоте и, конечно,
сознания своего личного влияния на общественное мнение. Для
усиления общественного внимания к произносимой речи и вовлечения слушателей в творческую, размышляющую и переживающую
атмосферу Демосфен охотно использовал прием риторического
вопроса. Например: "К чему это я говорю? - для того, чтобы..." Или:
"Что же именно? - это то...". Излюбленным ораторским приемом
Демосфена было восклицание, например восклицание: "Хорошо!
Отлично!". Но он восклицал и при отрицании: "Нет, никогда!" - в категоричной форме, или: "нет, нет, о все боги!", или же: "Но это не
так, да, не так!" - двойное отрицание. Демосфен пользовался также
другими формами того же отрицательного восклицания: "Да нет
же!" или: "Ничуть не бывало!" Оратор применял также восклицание-вопрос. Например: "Кто бы мог подумать, что это случится?
Успех речей Демосфена, уверенного, неподкупного и смелого,
определялся также их интонационной гибкостью, хорошо отработанной жестикуляцией и продуманным во всех отношениях арти462

стическим поведением на трибуне. Эти характеристики базируются
не только на анализе его речей, но и на свидетельствах античных
авторов и позднейших исследователей его ораторского искусства.
Демосфен подчеркивал взаимосвязь красноречия и политической деятельности, а значит социальную направленность красноречия. Он вместе с тем обосновывал определенные моральноэтические принципы и нормы, которыми должны руководствоваться те, кто пользуется публичной речью. Эти положения великого
оратора древности не потеряли своего смысла и для нашего времени, хотя они и сформированы идеологом рабовладельческого
общества, с учетом конкретных условий его развития.
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ РЕЧЕВОЙ КОММУНИКАЦИИ
Студентка Хаджимуратова М.А. , профессор Шарыпова Н.Х.
Казанский ГАУ
Одной из составляющих модели описания коммуникативного
поведения той или иной лингвокультурной общности является описание национального характера. При сравнении народов мира
принято обобщать характерные особенности жителей разных
стран. Русские – такие, татары – другие, англичане – нечто совсем
иное и т. д. При непосредственном общении люди удивляются, что
собеседник совсем не похож на типичного русского или татарина,
англичанина. Выросшие в одной и той же культуре люди имеют
общие манеры поведения. Школьная система обучения, средства
массовой информации и общий язык сближают людей. Но, тем не
менее, люди всё равно разобщаются на основе национальных
особенностей.
Национальные особенности любого народа выявляются только тогда, когда мы работаем с людьми из разных культур. Русские
между собой могут сильно отличаться характерами, но посторонний может всё-таки заметить сходство.
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При осуществлении приемов языковой коммуникации, большую роль играет зависимость этих действий от ситуации их осуществления. Эта проблема подробно рассматривается в японском
языкознании, в частности в направлении "языкового существования", в котором подчеркивается зависимость языкового акта от неязыкового [2;4].
Внеязыковой (экономический, культурный и материальный)
быт влияет на язык не одним каким-нибудь единичным своим фактором, а целым комплексом различных факторов, в том числе и
факторами сравнительно мелкого, на первый взгляд. Например, у
русских не принято называть присутствующее при разговоре
третье лицо местоимением он (она). Русский речевой этикет предусматривает называние третьего лица, присутствующего при разговоре, по имени (и отчеству), если уж приходится при нем и за него говорить. Видимо, русские явно ощущают, что Я и Ты, Мы и Вы это как бы включающие местоимения, то есть такие, которые выделяют собеседников из всех остальных, а Он, Она, Они - местоимения исключающие, указывающие не на того, с кем в данное
время общаются, а на нечто третье. Между тем этикет многих
стран не запрещает такого речевого действия - “исключения” присутствующего[9].
Для русского коммуникативного поведения характерна бытовая неулыбчивость, которая выступает как одна из наиболее ярких
и национально-специфических черт русского общения. Улыбка в
русском общении не является сигналом вежливости. В русском
общении не принято: улыбаться незнакомым; автоматически отвечать на улыбку улыбкой; улыбнуться человеку, если случайно
встретился с ним взглядом; улыбаться, совместно глядя на маленьких детей или домашних животных; улыбаться при исполнении служебных обязанностей, при выполнении какого-либо серьезного дела; улыбаться для поднятия настроения собеседника либо
для самоподбадривания [8].
У англичан улыбка — это и формальный знак лингвокультуры,
и биологическая реакция на положительные эмоции, у татар —
только последнее. Англичане улыбаются потому, что так принято,
улыбка у них –признак социального символизма; в татарской коммуникации улыбка выполняет функцию личностного символизма.
Национальной особенностью татар является форма здороваться
обеими руками, это своего рода дань уважения к партнеру [10].
Русские веселые и умеют наслаждаться жизнью: радуются маленьким удачам. Они любят хорошую еду, напитки и приятное общество. Выражают свои чувства очень открыто, и умеют, как сами
реагировать на проявление сочувствия по отношению к себе, так и
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оказывать его другим. Они могут быть грубы, например, в магазинах или на улице, в метро или автобусе, но когда с ними познакомишься, то легко подружишься: тебя будут останавливать на улице
и расспрашивать о делах и семье, обнимать, знакомить с другими,
приглашать в гости и принимать "как родную".
Сама церемония знакомства не важна для русских, они сразу
стремятся перейти барьер искренности, поговорить “по душам” и
ожидает этого же от партнера. И вообще, все события общественной жизни русские проецируют на себя. Поэтому неофициальное
общение у русских имеет личностный характер. В этом большое
отличие русских, например, от финнов, которые не привыкли изливать душу незнакомым людям. Они проявляют искренность другими средствами: задают вопросы, которые, на их взгляд, уместны в
данной ситуации с точки зрения их социокультурных норм. Разговор в русской культуре - это средство самовыражения. Русский человек много рассказывает о себе, о своих детях, всегда выражает
собственное мнение и собственные оценки, хочет быть выслушанным и понятым [5;7].
У татар же совершенно другой менталитет, другие традиции,
другая культура. Чем выше общественная позиция человека, тем
серьезнее должен быть его имидж. Вероятно, отдельные явления в
речевом поведении татар объясняются и влиянием ислама [10].
В растущем межкультурном общении для успешного совместного достижения цели важна роль учёта национальных особенностей участников коммуникации. К данным особенностям относятся
национально-культурное своеобразие языковой картины определённого народа и национально-культурная специфика речевого
поведения отдельных представителей данной нации.
Национально-культурная специфика включает в себя широкий
спектр различных компонентов: культурные традиции данного национального сообщества в организации процесса коммуникации,
специфику национальных этикетных норм, особенности социального и ролевого символизма в рамках данной нации. Национальнокультурные особенности могут быть обнаружены не только на
уровне языка, но и на уровне речевого поведения участников коммуникации.
В языке, речевом поведении, устойчивых формулах общения
сложился богатый народный опыт, неповторимость обычаев, образа жизни, условий быта каждого народа. Речевое поведение
представляет собой совокупность словесных форм учтивости, без
которых нельзя обойтись.
Национальная специфика речевого поведения каждого народа
очень ярка, поскольку на неповторимые особенности языка накла465

дываются особенности обрядов, привычек, принятого в поведении,
разрешенного и запрещенного в социальном этикете.
Изучение особенностей коммуникативно-речевого портрета
представителей другой культуры позволяет сопоставлять модели
коммуникативного поведения чужой и родной культуры, позволяет
избежать неадекватного восприятия одного народа другим народом, разрушает существующие негативные стереотипы. Характер
любого народа многогранен и оригинален, его нельзя сводить
лишь к мифам о молчаливости или, наоборот, к чрезмерной эмоциональности.
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ОБЩЕСТВЕННАЯ ОПАСНОСТЬ КОРРУПЦИИ
Студент Шамсиева И.И., профессор Гумеров И.А.
Казанский ГАУ
Коррупция является серьёзной опасностью, как для государства, общества так и для каждого отдельно взятого человека. В
пораженной коррупцией стране, наблюдается резкое снижение
эффективности экономики, усиление нищеты и социального неравенства, снижение доверия общества к власти, распад нравствен466

ных устоев общества, политика становится сферой дележа национального богатства, престижу страны наносится непоправимый
ущерб на мировом уровне.
Коррупция показывает абсолютное равнодушие государственных органов к законам, общественной пользе и народу. Представляет собой монополию власти, преувеличение полномочий государственных служащих при принятии решений и отсутствия жесткого правового контроля и полной подотчетности чиновников.
Коррупция выходит за национальные границы и требует мирового подхода. Интенсивная борьба с коррупцией в мире и в отдельных странах началась, когда коррупция стала приобретать
прочные институциональные признаки. Она опасна для верховенства закона, демократии и прав человека, подрывает нравственность общества, доверие к правительству, основы государственного управления, социальной справедливости и равноправия, мешает конкурентной борьбе, тормозит развитие экономики. В ряде
стран коррупция является основной причиной кризиса внутренней
и внешней задолженности.
Важным моментом является то, что коррупция имеет согласительный характер. Поскольку стороны получают взаимную выгоду
от незаконной сделки, за ней не следуют жалобы. Иногда даже при
вымогательстве взятки не следуют, так как люди в основном не доверяют процессу борьбы с коррупцией.
Акты коррупции обычно происходят в весьма сложных специфических и конфиденциальных типах государственной деятельности, где непрофессионалу сориентироваться не легко. По этой
причине во всем мире не достаточно данных об этом явлении.
Очевиден парадокс: все кричат о растущей и опасной коррупции,
но официальная судебная статистика, как мировая, так и внутри
стран, говорит только о единичных доказанных случаев. Правоохранительные органы выявляют около 1—2% реальной коррупции,
ещё меньше виноватых лиц предстает перед судом и только единиц, причем низшие категории, получают реальное уголовное наказание. [1]
Тем не менее, некоторую информацию о масштабах коррупции в различных странах можно получить из достаточно авторитетных
независимых
источников.
Заслуживает
доверия
«Transparency International» - крупнейшая международная организация, борющаяся с коррупцией. Ее основная задача – проведение
независимых исследований в этой области, а не расследование
конкретных случаев коррупции. Основываясь на исследования в
области управления, принятия решений, бизнеса «Transparency
International» вычисляет индекс восприятия коррупции, отражаю467

щий восприятие о коррупционных делах в разных странах бизнесменами и аналитиками, как зарубежными, так и представляющими
сами страны. Выбор целевой группы не случаен: как правило, аналитики и бизнесмены гораздо лучше осведомлены об уровне коррупции на высшем уровне, в то время как обычные граждане, если
проводить среди них опрос, смогут поделиться знаниями лишь о
единичных случаях коррупции на низовом уровне.
Коррупция - это катализатор организованной преступности,
одна из составляющих ее “среды обитания”. Взаимодействуя, они
являются самой серьезной опасностью для государства и общества. Поэтому очевидна необходимость законодательного урегулирования борьбы с коррупцией, принятия соответствующих законов
и положений. Однако реальные сдвиги в борьбе с этим явлением
практически ничтожны. [3]
Правовой основой противодействия коррупции являются Конституция РФ, федеральные законы, общепризнанные принципы и
нормы международного права и международные договоры Российской Федерации, также нормативные правовые акты Президента
Российской Федерации, Правительства Российской Федерации,
иных федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации и муниципальные правовые акты. [1]
Президент России Владимир Путин утвердил Национальный
план
противодействия
коррупции на
2014–2015
годы. Значительная часть перечисленных в Плане пунктов это продолжение мер из предыдущих Нацпланов, а их исполнителями назначены все ветви федеральной и региональной власти.
В документе есть ряд нововведений. Ниже представлены некоторые из них.
Банку России возложена обязанность наладить систему сбора информации о наличии у высших госслужащих иностранных
счетов или инвестиции в финансовые инструменты.
В Российской академии народного хозяйства и государственной службы откроются курсы для преподавателей — специалистов
по противодействию коррупции. Вузам, готовящим бакалавров по
профилю «Государственное и муниципальное управление», указано ввести в программу антикоррупционный курс. Правительство и Президиум Совета по противодействию коррупции обязаны
разработать законопроект по защите заявителей о коррупции от
действий правонарушителей. [2]
Утвержденный Национальный план является уже четвертым
подобным документом. То, что его приняли — это плюс. В плане описаны действительно важные вещи, такие как меры по защи468

те заявителей, конфликту интересов, создание единой базы данных деклараций доходов, расходов и имущества должностных
лиц. Меры по повышению квалификации должностных лиц — это
действительно приоритет. Сложно требовать от них исполнения
требований, которых они не понимают. Тем не менее, смущает
ожидание, что сотрудники всех упомянутых учреждений закроют
собственные коррупционные возможности.
Того, чтобы Россия стала страной, где коррупция является не
самой серьёзной проблемой больше хотят даже не должностные лица, а граждане и бизнесмены. Однако в Национальном плане
они
упоминаются
поверхностно,
в
виде институционализированных объединений, призванных представлять их интересы. Слабое отражение в плане участия третьего
сектора может убавить темпы исполнения мероприятий плана, так
как они будут реализовываться без гражданских инициатив в сфере противодействия коррупции.
Можно поразмыслить над путями снижения такого риска. Сюда можно отнести и независимость судов, и поощрение гражданских активистов и общественные организации, которые указывают
власти на ее ошибки. Сложно говорить о доверии к власти граждан
и бизнеса, когда граждане не могут обеспечить реальную представительность в органах власти всех уровней, а бизнес зависит от
администрации и не сталкивается с проблемами при отстаивании
своих прав в состязательном судебном процессе.
Являясь массовой проблемой, коррупция в той или иной мере
сегодня существует во всем мире. Проблема борьбы с коррупцией
требует особого и постоянного внимания со стороны государства,
поскольку это опасное явление порождает такие негативные последствия, как социальное неравенство, тотальное разрушение
морально-этических устоев общества, недоверие населения к государственной власти и ее институтам.
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