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К 75-ЛЕТИЮ ФГБОУ ИЖЕВСКАЯ ГСХА:  

ИСТОРИЯ КАФЕДРЫ ОРГАНИЗАЦИИ ПРОИЗВОДСТВА И 

ЭКОНОМИЧЕСКОГО АНАЛИЗА 

 

Кафедра организации производства и экономического анализа образована 

1.03.2018 г. (Приказ № 373-к от 01.03.2018 г.) путем объединения двух кафедр – 

кафедры организации производства и предпринимательства и кафедры 

экономического анализа и статистики. Возглавила новую кафедру д-р экон. 

наук, профессор Алексеева Наталья Анатольевна. 

Большой вклад в развитие экономического образования в Удмуртской 

Республике и за еѐ пределами внесла кафедра организации производства и 

предпринимательства. Еѐ предшественником была кафедра «Организация 

производства и планирования в сельскохозяйственных предприятиях», 

созданная по приказу МСХ СССР №181 от 11 августа 1983 года, руководство 

которой в 1983-2006 гг. осуществлял канд. экон. наук, профессор Захаров 

Вадим Васильевич. 

С момента открытия экономического факультета и особенно аспирантуры 

в 1994 г. начался новый этап в развитии кафедры. Об этом свидетельствует рост 

уровня остепенѐнности и объѐма печатной продукции. В 1984 году число 

преподавателей с учеными степенями было 40%, в 1990 году – 60%, в 1993 году 

– 66%, в 2003 году – 72%. Количество печатных работ увеличилось в 2,5 раза. 

В 2007 году кафедра приобрела новую ориентацию учебной и научной 

деятельности и поэтому была переименована в кафедру «Организация 
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производства и предпринимательства», которую до 2018 года возглавлял канд. 

экон. наук, доцент Цыпляков Павел Александрович. 

С момента образования кафедры и по февраль 2018 года на ней работали 

преподаватели и сотрудники: профессор В.В. Захаров, доценты А.В. Аношин, 

Г.А. Баранов, В.С. Быков, Н.Я. Буераков, А.Е. Данилин, М.В. Гоголев, 

А.П. Кучерин, М.И. Лизунов, В.А. Саперов; старший преподаватель 

Н.Н. Аркашева; ассистенты Н.В. Агафонова, В.А. Бажутин, 

О.Г. Веретенникова, Т.П. Куршакова, О.Б. Тарасова, Н.В. Хлыбова, 

С.И. Хурматуллина; старшие лаборанты Н.В. Агафонова, Л.М. Колбина, 

А.Г. Трефилова, О.Р. Лазутова, Л.Ф. Шихарева; доценты О.Ю. Абашева, 

Р.Р. Бякова, И.Л. Иванов, Л.Н. Игошина, С.А. Лопатина, В.А. Никитин, 

О.А. Тарасова, С.В. Фадеев; старшие преподаватели С.А. Доронина, 

В.Л. Редников, А.А. Шакирова; ассистент А.М. Шишкина; старшие лаборанты 

А.И. Гурьянова, Е.Ю. Тетерина. 

Кафедра экономического анализа и статистики начала свою работу с 1 

сентября 2001 года (Приказ № 96 от 05.09.2001 г.). Первым заведующим 

кафедры стал канд. экон. наук, доцент Зверев В.А., а в еѐ коллектив вошли 

кандидаты экономических наук, доценты Ильина Т.К., Истомина Л.А., 

Александрова Е.В. 

С 2005 года по 2009 год кафедру возглавляла канд. экон . наук, доцент 

Истомина Л.А. 

С 2009 года по февраль 2018 г. заведованием кафедры занималась д-р 

экон. наук, профессор Алексеева Н.А. Под еѐ руководством работали 

кандидаты экономических наук, доценты Истомина Л.А., Александрова Е.В., 

Соколов В.А., Миронова З.А., Федорова Н.П., старший преподаватель 

Зверев А.В. Организационную и учебно-вспомогательную работу в разное 

время выполняли лаборанты Арзаматова В.Г., Липильникова О.С., 

Семенова Е.Ю. [1]. 



«Наука и образование: новое время» № 2, 2018 

www.articulus-info.ru 

Новая кафедра организации производства и экономического анализа 

объединила курсы организации производства на предприятиях отрасли, 

организации внутрихозяйственных производственно-экономических 

отношений в сельскохозяйственных организациях, технологической практики, 

планирования на предприятии; бизнес-планирования, организации, 

нормирования и оплаты труда на предприятиях отрасли, маркетинговых 

исследований, маркетинга, управления продуктами и организации продаж, 

организации производства и планирования в сельском хозяйстве, организации и 

управления производством, организации предпринимательской деятельности, 

макроэкономического планирования и прогнозирования, организации и 

планировании в лесном деле, организации и управления системами в 

электроэнергетике, экономики недвижимости, землеустроительного 

менеджмента, сельского туризма, сельскохозяйственной кооперации, 

маркетинга и мониторинга экономической безопасности, маркетинговых 

коммуникаций фирмы, анализа поведения потребителей, нормирования и 

оплаты труда, статистики, теории экономического анализа, комплексного 

экономического анализа, анализа и диагностики финансово-хозяйственной 

деятельности предприятия, финансового анализа, оценки и анализа рисков, 

управленческого анализа. 

С переходом на бакалавриат и магистратуру курируемые кафедрой 

дисциплины пополнились курсами современного стратегического анализа, 

регионального стратегического анализа, технологий государственного и 

муниципального управления, бизнес-прогнозирования, бизнес-моделей 

предпринимательской деятельности, прогнозирования, планирования и 

программирования социально-экономического развития территории, 

маркетинга в животноводстве, экономики и организации в лесном комплексе, 

экономики и организации деятельности в ландшафтном строительстве. 
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Преподаватели кафедры ведут занятия на всех факультетах очного и 

заочного обучения, на бакалавриате, специалитете и магистратуре. Кафедра 

полностью обеспечена необходимым учебно-методическим материалом для 

проведения лекций и практических занятий, включая разработку рабочих 

программ по читаемым дисциплинам. 

Большинство преподавателей кафедры являются выпускниками разных 

лет Ижевской академии, экономистами по специальности «Бухгалтерский учѐт, 

анализ и аудит», «Экономика и организация сельского хозяйства», «Экономика 

и управление аграрным производством». Некоторые преподаватели имеют 

базовые специальности по зоотехнии, агрономии и электрификации сельского 

хозяйства. Алексеева Н.А. имеет квалификацию экономиста и юриста. Доценты 

Соколов В.А. и Александрова Е.В. являются действительными членами 

института профессиональных бухгалтеров и аудиторов России. Стаж научно-

педагогической работы преподавателей кафедры составляет от 14 до 34 лет. 

Преподаватели кафедры систематически повышают профессиональный 

уровень путѐм ежегодного повышения квалификации по специальным 

программам ФГБОУ ВО Ижевская ГСХА, а также в ФГБОУ ВО «РГАУ – 

МСХА им. К.А. Тимирязева». Высокий индекс Хирша имеют преподаватели 

Алексеева Н.А. – 15, Сутыгина А.И. – 10, Доронина С.А. – 9, Абашева О.Ю. и 

Тарасова О.А. – 8, Миронова З.А., Зверев А.В., Лопатина С.А. – 7. 

Преподаватели кафедры принимают активное участие в международных, 

всероссийских, региональных и межвузовских научно-практических и 

методических конференциях. Совокупное количество публикаций, 

размещенных в наукометрической базе – электронной библиотеке, у всех 

преподавателей кафедры за весь период их деятельности составило 1015 

научных работ, в том числе 394 статьи в российских журналах; 44 монографии; 

160 статей, опубликованных в журналах из перечня ВАК; 153 учебно-
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методических и учебных пособий, в том числе 2 учебных пособия с грифом 

УМО. Количество цитирований работ преподавателей кафедры – 2557. 

Преподаватели помогают студентам в первых шагах их научной 

деятельности, проводят занятия в научных кружках, курируют студенческие 

группы, готовят дипломников к защите, участвуют в работах с предприятиями 

по хозяйственным договорам. Каждый год под руководством преподавателей 

студенты публикуют более 50 научных статей в сборниках студенческих работ. 

В 2017 году три студента экономического факультета стали победителями 

регионального этапа конкурса «Начинающий фермер». Директором 

Департамента развития сельских территорий Минсельхоза РФ Владимиром 

Свеженцем и заместителем председателя Комитета по аграрно-

продовольственной политике и природопользованию Совета Федерации 

Ириной Гехт финалистам конкурса вручены дипломы. 

Кафедрой подготовлено более 850 дипломников по самым 

востребованным экономическим специальностям. Не раз студенты-дипломники 

кафедры становились лауреатами всероссийских конкурсов выпускных работ. 

Выполненная под руководством Соколова В.А. в 2010 году дипломная работа 

стала лауреатом II тура Всероссийского смотра-конкурса выпускных 

квалификационных работ. 

Преподаватели кафедры ежегодно осуществляют повышение 

квалификации руководителей сельскохозяйственных организаций и 

экономистов хозяйств по темам «Современные методы анализа хозяйственной 

деятельности предприятий АПК», «Государственные закупки», 

«Совершенствование организации производства и предпринимательской 

деятельности в организациях АПК». 

Кафедра организации производства и экономического анализа 

сотрудничает с другими кафедрами своего вуза (имеются десятки 

опубликованных статей по междисциплинарной тематике), а также с кафедрами 



«Наука и образование: новое время» № 2, 2018 

www.articulus-info.ru 

других вузов, научных и учебных учреждений (ФГБОУ ВО ИжГТУ им. 

М.Т. Калашникова, ФГБОУ ВО Удмуртский государственный университет, 

Ижевский филиал Уральской академии государственной службы, филиал 

Института экономики УрО РАН (г. Ижевск), АНО ДПО Центр повышения 

квалификации «Интеллект» (г. Ижевск), АУЧ УР «Республиканский бизнес-

инкубатор»). 

В результате сотрудничества под руководством Алексеевой Н.А. 

защищены три кандидатских диссертации по специальности 08.00.05 – 

Экономика и управление народным хозяйством: Ямиловым Р.М. на тему 

«Управление эффективностью деятельности организации в речном 

рыболовстве» (2012 г.), Кузнецовой О.В. на тему «Управление формированием 

региональных кластеров рыбоводства» (2013 г.), Ибрагимовой А.В. на тему 

«Методическое обеспечение управления эффективностью утилизации 

попутного нефтяного газа на нефтедобывающих предприятиях» (2015 г.) [2]. В 

настоящее время проходит научную экспертизу кандидатская диссертация 

Шамсутдинова Р.Ф. на тему «Управление материальными оборотными 

средствами птицефабрик» [3-6]. Под руководством Сутыгиной А.И. защищены 

четыре кандидатских диссертации по специальности 08.00.05 – Экономика и 

управление народным хозяйством: Широбоковой С.Э. на тему «Управление 

региональным рынком аграрной продукции в конкурентной среде» (2006 г.), 

Сухих Т.С. «Организационно-экономический механизм управления 

региональным рынком агропродовольственной продукции» (2007 г.), 

Зембахтина А.В. «Управление экономической адаптацией свиноводческих 

организаций к условиям конкурентной среды (на примере 

сельскохозяйственных организаций Удмуртской Республики) (2007 г.), Сердюк 

М.В. «Управление экономическим потенциалом развития крестьянских 

(фермерских) хозяйств в конкурентной среде» (2009 г.). 

http://fs.lib.usue.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%97%D0%B5%D0%BC%D0%B1%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B8%D0%BD,%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%82%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D0%B9%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://fs.lib.usue.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
http://fs.lib.usue.ru/cgi-bin/irbis64r_01/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=BOOK&P21DBN=BOOK&S21STN=1&S21REF=5&S21FMT=fullwebr&C21COM=S&S21CNR=10&S21P01=0&S21P02=1&S21P03=A=&S21STR=%D0%A1%D0%B5%D1%80%D0%B4%D1%8E%D0%BA,%20%D0%9C%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%B0%20%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B0
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Всего на кафедре выполнено 25 хоздоговорных научно-

исследовательских работ на сумму 1184 тыс. руб. Сфера научных интересов 

кафедры с каждым годом пополняется новой тематикой. Вначале это были 

проблемы разработки и внедрения различных форм организации и оплаты 

труда в условиях коллективного подряда, арендного подряда, 

внутрихозяйственного расчета [7], которые дополнялись эффективными 

решениями по размещению и специализации сельского хозяйства в рыночных 

условиях [8-10], совершенствованию внутрихозяйственных экономических 

отношений в сельскохозяйственных организациях [11; 12], управлению 

кооперативными формированиями специализированных сельскохозяйственных 

организаций, совершенствованию организации оплаты труда в 

сельскохозяйственных организациях [13-15], развитию малого 

предпринимательства, обоснованию перспектив развития предприятия на 

основе маркетинговых исследований [16-19], формированию и 

функционированию рынка недвижимости в Удмуртской Республике [20; 21], 

развитию инфраструктуры потребительского рынка региона [22-25]. 

Приоритетными направлениями научных исследований остаются 

вопросы повышения экономической эффективности производства зерна, 

определения нормативной себестоимости продукции животноводства в 

сельскохозяйственных организациях, разработки и обоснования перспектив 

развития фермерского хозяйства, стратегического планирования и 

прогнозирования деятельности организаций, оценки экономической 

эффективности агротехнических мероприятий, севооборотов, систем ведения 

хозяйства, оценки стоимости недвижимого имущества, включая земельные 

участки, стоимости машин, механизмов, оборудования , транспортных средств 

и других видов движимого имущества, стоимости бизнеса [26-34]. 
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Особое внимание уделяется особенностям анализа финансового 

состояния предприятий АПК и анализу направлений использования ресурсного 

потенциала предприятий [35-49]. 

Всегда были актуальны темы анализа и оценки эффективности 

государственной поддержки АПК, действенности хозяйственных механизмов 

обеспечения экономического роста сельскохозяйственного производства, 

диспаритета цен, анализа и оценки финансового состояния 

сельскохозяйственных организаций, его укрепления в условиях рынка [50-53]. 

Проблемы на уровне сельскохозяйственных предприятий и 

интегрированных образований в АПК дополнялись научными исследованиями 

регионального уровня, а также исследованиями состояний, тенденций развития 

и механизмов управления в ведущих отраслях экономики Удмуртии [54-57]. 

Не менее важны были и остаются вопросы совершенствования 

методологических и методических подходов к преподаванию экономических 

дисциплин с позиций общесистемного и компетентностного подходов [58-61]. 

Результаты исследований применяются региональными органами 

управления агропромышленным производством в разработке мер, 

направленных на повышение эффективности сельскохозяйственных 

организаций, стабилизацию и развитие производства. Теоретические и 

методические разработки кафедры актуальны, содержат элементы научной 

новизны, используются в учебном процессе, на производстве, т.к. они 

способствуют повышению эффективности производства, финансовой 

устойчивости предприятий АПК, росту качества обучения студентов и 

аспирантов, повышению методологической культуры специалистов на 

предприятиях. Развитие объектов и методов исследований могло бы состоять в 

дальнейшем изучении факторов, влияющих на эффективность производства и 

конкурентоспособность сельскохозяйственных и перерабатывающих 

предприятий, их оценке и выработке мероприятий по управлению ими. 
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