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Моя академия
ВСЕРОССИЙСКИЕ ОЛИМПИАДЫ ПО ЭКОНОМИКЕ

Оценили практическое
применение
Международный союз экономистов-финансистов подвел итоги
Олимпиады развития народного хозяйства России и Олимпиады развития сельского хозяйства и агропромышленного комплекса России.

В олимпиадах приняли участие четыре студента экономического факультета Ижевской ГСХА, и все они получили дипломы победителей. Работы
студентов отражали результаты их научно-исследовательской деятельности в
различных отраслях АПК.
«ЭКОНОМИКА ОРГАНИЗАЦИИ»
По итогам Олимпиады развития
народного хозяйства России в номинации «Экономика организации» 1-е
место заняла Татьяна ЖИГАЛОВА,
выпускница 2016 г. по направлению бакалавриата «Экономика». Как говорит
Татьяна, благодаря участию в олимпиаде «ощутила себя настоящим активным
студентом, который, помимо знаний
по экономике, получил еще и навыки
проведения научного исследования».
Результаты ее работы были высоко оценены руководством ООО «Строительная компания «САФКО» (Тюменская
область, г. Нижневартовск), где Татьяна
смогла принять участие в реализации
рекомендованных ею мероприятий
(внедрение нового оборудования; замена лакокрасочного покрытия при производстве работ по защите от коррозии
и др.).

«ТЕХНОЛОГИИ И УПРАВЛЕНИЕ
В СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЯХ»
По итогам Олимпиады развития
сельского хозяйства и агропромышленного комплекса России в номинации
«Технологии и управление в сельскохозяйственных предприятиях» 1-е место
присуждено Наталье ШУЛЬМИНОЙ,
студентке магистратуры второго года обучения по направлению «Менеджмент».
Тема ее исследования – «Управление
затратами производства зерна в СПК
колхоз им. Свердлова Увинского района
УР». Наталья провела расчет эффективности мероприятий по снижению себестоимости зерна путем использования
современных ресурсосберегающих технологий, результаты чего нашли отражение в представленной на конкурс работе.
«РАЗВИТИЕ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ
ПРЕДПРИЯТИЙ»
В номинации «Развитие конкурентоспособности сельскохозяйственных
предприятий» 1-е место получила Марина БАЖЕНОВА, студентка магистратуры второго года обучения по направ-

лению «Менеджмент». В своей работе
«Управление конкурентоспособностью
производства молока в условиях СХПК
«Пригородный» Глазовского района УР»
Марина показала возможность повышения уровня конкурентоспособности
кооператива на основе увеличения продуктивности коров и снижения себестоимости производства молока.
«ЭКОНОМИКА
ИНВЕСТИРОВАНИЯ
В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ»
В номинации «Экономика инвестирования в сельском хозяйстве» 1-е
место заслужил Артемий ОЖМЕГОВ,
студент магистратуры второго года обучения по направлению «Менеджмент».
На основе проведенного исследования
«Управление инвестиционной привлекательностью организации на примере
ООО «Первый Май» Малопургинского
района Удмуртской Республики» Артемий предложил существенно поменять
систему управления путем реструктуризации данного экономического субъекта
на центры ответственности и децентрализации основных функций производственного менеджмента.
Всероссийская олимпиада развития
сельского хозяйства и агропромышленного комплекса России проводится Общероссийской общественной организацией «Молодежный союз экономистов и
финансистов Российской Федерации». В
олимпиаде принимают участие студенты
высших, средних специальных учебных
заведений, а также научные сотрудники,
аспиранты высших учебных заведений,
изобретатели, новаторы, госслужащие,
молодые специалисты, предприниматели малого и среднего бизнеса.
Цели и задачи олимпиад: стимулирование научно-исследовательской,
практически значимой, творческой деятельности молодых людей, интересующихся вопросами экономики, финансов
и управления; оказание моральной и материальной поддержки, а также помощь
в воспитании нового поколения управленцев, экономистов, финансистов, изобретателей, инженеров, специалистов в
области сельского хозяйства и агропромышленного хозяйства России.
Поздравляем студентов и их научных руководителей: доцента Е.В. Марковину и доцента И.А. Мухину.
Деканат экономического
факультета Ижевской ГСХА
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«НАЧИНАЮЩИЙ ФЕРМЕР»

Вперед идущим светит «Кизили»
Студенты 531-й группы экономического факультета Ижевской
ГСХА Матвей Плещев, Алена Вахрушева и Екатерина Федорова приняли участие в финале V Интеллектуальной игры «Начинающий фермер», которая состоялась в стенах гостиницы «Молодежная» в Москве.

тересных идей! Все участники были очень
активными и уверенно отвечали на вопросы экспертной комиссии.
Мы, конечно, не были исключением.
Нам задали 4 вопроса, на которые мы без

НАЧАЛО
Все началось с того, что наш преподаватель, доцент кафедры менеджмента
и права Елена Владимировна Некрасова рассказала нашей группе о конкурсе
«Начинающий фермер», поведала нам
условия игры, содержание и возможности. Я сразу же заинтересовалась и
загорелась желанием принять участие.
Недолго думая, собрала команду из активных ребят, которые с радостью согласились мне посодействовать. Мы
распределили обязанности и приступили к написанию бизнес-плана.
ВЫБОР ТЕМЫ
На первых порах были некоторые
сложности. Мы очень долго не могли
выбрать тему. Сначала загорелись идеей
создания собственной пасеки, что оказалось весьма нерентабельным в моем родном Шарканском районе, так как здесь
очень большая конкуренция. Проанализировав рынок молочного производства,
также пришли к выводу, что конкуренты
не дадут возможности спокойно развиваться. Нужно быть реалистами!
Я искренний патриот малой родины – села Шаркан, поэтому очень долго
думала, что может быть действительно
полезным для развития района.
Решение пришло во время просмотра выпуска новостей, где говорилось
о том, что рынок говядины в России
претерпевает серьезный спад в объемах
производства. Тогда я проанализировала рынок говядины в Шарканском районе и поняла: это именно то, что необходимо здесь развивать.
Выбрав тему, мы придумали название на нашем родном языке – «Кизили»,
что в переводе с удмуртского – «Звезда».
Название мне посоветовала моя мама.
«КИЗИЛИ»
Процесс написания проекта очень
сложный, но интересный, занимательный и поучительный. Здесь и расчет
необходимых гектаров земли для выращивания кормов и выпаса коров; калькуляция себестоимости; поиск подходящих технологий ухода за животными и
наиболее эффективных способов вспашки, посева, уборки кормовых культур;
составление рациона питания; выбор
удобрений и наиболее прибыльных пу-

тей реализации товара… Очень много
тонкостей, все и не учтешь, но мы по
максимуму вложили свои силы и знания.
Я почти не спала несколько ночей перед сдачей бизнес-плана, и хотя он был
уже практически готов, постоянно приходили новые идеи, которые не давали
покоя, пока я не вносила их в проект.
Но все это стоило того! Мы даже
подумать не могли, что все так удачно
завершится. Когда нас объявили победителями 1-го этапа, в моей душе затрепетало чувство гордости за нашу дружную и усидчивую, полную идей команду.
ПОЕЗДКА В МОСКВУ
А когда мы узнали, что попали в финал, радости не было предела. Поездка в
Москву оказалась путешествием в мир
знаний, опыта, новых знакомств и незабываемых эмоций.
Во время жеребьевки я успела познакомиться с ребятами с других регионов
и поняла, что все они такие же, как и мы,
поэтому нет повода для переживаний.
Я вытянула число 13. К моменту, когда
должны были выступать, мне уже было
совсем не страшно, я знала, что в зале
сидят очень хорошие ребята. «Не важно,
кто сейчас выиграет, потому что все мы
уже победители, и каждый из нас достоин
гранта, так как все мы приложили максимум усилий», промелькнуло в голове.
Посмотрев защиту бизнес-планов других
ребят, могу сказать, что это потрясающе...
Все продумано до мелочей. И столько ин-

проблем ответили. Кстати, хочется отметить, что члены экспертной комиссии
очень позитивные, с юмором отнеслись к
тому, что наш бизнес-план подразумевает
«выращивание телочек», не раз замечала
их доброжелательные улыбки.
В суперфинал вышли 15 команд, и
хотя мы не попали в их число, искренне
порадовались за них. Игра была очень
зрелищная, участники задавали друг
другу много интересных вопросов, потом обыгрывали различные ситуации,
связанные с возникновением тех или
иных проблем при создании К(Ф)Х, например, конкуренция, инфляция и т.д.
На следующий день мне посчастливилось побывать в Министерстве сельского хозяйства РФ. Во время награждения
поняла, что это новый уровень, что все
серьезно, поэтому я обязательно приму
участие в этой игре на будущий год. Наша
команда полна сил и энергии, чтобы продолжить работу над своим проектом, поэтому все замечания и предложения, которые услышали, будут полезны.
Большое спасибо нашим замечательным руководителям Елене Владимировне Некрасовой и Ольге Юрьевне
Абашевой за поддержку и терпение.
Спасибо деканату экономического факультета и ректорату академии за доверие и возможность представлять нашу
академию в финале 5-й интеллектуальной игры «Начинающий фермер».
Алена ВАХРУШЕВА, студентка
3-го курса экономического факультета

