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программ в аграрном производстве, показана роль мониторинга в координации действий 
при наблюдегнии и контроле их исполнения. 
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водства, обеспечения эффективного и устойчивого развития отрасли. Освещаются ме-
тодические подходы к определению экономической эффективности производства плодов 
и ягод, и определяются факторы достижения более высоких количественных и качест-
венных  результатов производства плодово-ягодной продукции. 
Ключевые слова: эффективность,, показатели величины эффекта, факторы повышения 
эффективности, устойчивость развития садоводства, система ведения отрасли, инно-
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ТРИБУНА АСПИРАНТА И СОИСКАТЕЛЯ 
ЗАТРАТЫ НА ЖИЛЬЕ В ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ РАСХОДАХ 

СЕЛЬСКИХ ДОМОХОЗЯЙСТВ 
Харрасова С.Д., аспирант  ВНИОПТУСХ 
Тел.: 8 (962) 938-27-03 
E-mail:  harrasovasd@mail.ru 
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жилье и ее содержанию в бюджете сельских домохозяйств, подчеркнуты отличия бре-
мени городских затрат на жилье от сельских. Акцентируется внимание на необходимо-
сти разработки потребительской корзины для сельского населения. 
Ключевые слова:  потребительские расходы, жилищно-коммунальные услуги, потреби-
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ходимость развития в Ульяновской области системы сельскохозяйственного консульти-
рования, основу которой составляют специализированные структуры на региональном и 
районном уровне. Предлагается особое внимание уделить подготовки кадрового состава 
консультантов, рационализации системы информационно- аналитического обеспечения. 
Выявлены стратегические направления консультационной деятельности в АПК Ульянов-
ской области. 
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Аннотация. Освещены ключевые вопросы организации эффективного использования тех-
ники в сельском хозяйстве, раскрыта сущность понятия «организация», сформулирована 
модель организации эффективного использования техники в сельском хозяйстве,, изло-
жены методические подходы к  олределению потребности в тракторах и комплектова-
нию машинно-технологических комплексов. 
Ключевые слова: сельское хозяйство, эталонный трактор, объем механизированных ра-
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доемкость аграрной продукции. 
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