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ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ
КОМПЕТЕНТНОСТНОГО ПОДХОДА В ОБУЧЕНИИ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА
Макарова Е.Л., Кожокина О.М.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
г.Воронеж
Аннотация. Федеральные государственные образовательные стандарты требуют преобразования форм обучения и методов измерения результатов обучения, внедрения компетентностного подхода. Проблема поиска и выбора методов обучения является для
отечественной педагогики центральной. Для достижения эффективности учебного процесса необходимо сочетание традиционных
методов обучения и внедрение инновационных технологий.
Ключевые слова: Федеральные государственные образовательные стандарты, компетенции. интерактивные методы обучения.
Актуальность проблемы. В связи
с введением ФГОС третьего поколения
принципиально меняется отношение к
результатам обучения и, соответственно,
к формам и методам их измерения. Если
ранее оценка результатов обучения была
представлена исследованием уровня знаний, умений и навыков обучающегося, то
в соответствии с ФГОС оценка результатов
освоения вида профессиональной деятельности носит комплексный, интегративный характер через степень сформированности у выпускника.
Перед образовательными учреждениями стоит задача разработки методического обеспечения процессов формирования и оценки освоения компетенций.
Реализация предложенных условий помогает в повышении профессиональной
компетентности студентов, востребованных на рынке труда [1, с. 277]. Цель компетентностного подхода в медицинском
образовании – преодолеть разрыв между
знаниями студента и его практической
деятельностью, научить его с помощью
полученных и усвоенных знаний эффективно решать задачи практики. В классификацию компетенций, необходимых
специалисту, входят общие, характерные
для любой специальности (общенаучные,
инструментальные, социально - личностные) и профессиональные (предметноспециализированные), связанные с конкретными специальностями. Проблема
организации педагогических условий,
которые бы помогли любому студенту
иметь высокий уровень подготовки, является одной из самых актуальных в системе
образования. Темпы изменений, происходящих во всех областях современной
общественной жизни, требуют адекватной перестройки системы высшего образования, в том числе обучения и воспитания будущего врача-профессионала
[2, с. 279].
Как этот процесс может повлиять на
эффективность обучения студентов биохимии медицинских вузов? Движение к
конечным целям определяется вкладом
БИОЛОГИЯ | Сентябрь 2018

каждой дисциплины в конечный результат. Порядок изучения дисциплин соответствует логике развития клинического
мышления: от фундаментальных знаний
к специальным дисциплинам. Формирование профессиональных компетенций
во многом зависит от применения в образовательной деятельности современных
инновационных технологий.
В связи с вышеизложенным необходимо структурировать процесс обучения,
оценочные средства контроля его качества, одновременно по предметному и деятельностному принципам, выбор форм и
методов обучения. Образование должно
быть ориентировано на компетентностный подход, предусматривающий более
широкое использование и интерактивных
форм обучения (проблемное обучение,
решение ситуационных задач, ролевые
игры, работа в малых группах, проектный
метод, мозговой штурм) [2, с. 277].
Для решения практических задач планирования и оценки результатов обучения используется классическая иерархия
уровней подготовленности Б. Блума. На
первом уровне студент должен воспроизвести запомнившуюся информацию. Для
данного уровня усвоения материала по
изучению биохимии используются следующие методики: чтение лекций, учебника,
дополнительной литературы; графическое
изображение формул, реакций. Второй
уровень усвоения предполагает осознанное понимание студентами тех знаний и
умений, которые они получили на занятии
(выполнение практических заданий; программированное задание; проблемные
вопросы; эвристическая беседа; учебная дискуссия, работа в малых группах).
Третий уровень усвоения - продуктивный
или творчески-воспроизводящий, предполагает применение знания и умения в
новой ситуации (решение ситуационных
задач; выполнение исследовательского
задания в соответствии с проектом; проблемный метод).
Проблема поиска и выбора методов
обучения является для отечественной пе-

дагогики центральной. Особый интерес
для любого творческого педагога всегда
представляет вопрос о том, какие методы
наиболее современны, наиболее эффективны. В практике медицинского образования закрепился термин «интерактивные методы обучения». В свое время он
отражал общую тенденцию отхода педагогики от традиционных догматических
пассивных методов обучения, в которых
преподаватель выступал транслятором
знаний, информации, а используемые им
методы должны были облегчить студентам
ее восприятие.
Вывод. Система профессионального
образования представляет собой социальный институт, эффективность работы
которого определяет не только состояние
страны в текущий момент, но и перспективы ее дальнейшего благополучия. Для
достижения эффективности учебного
процесса необходимо сочетание традиционных методов обучения и внедрение
инновационных технологий.
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Аннотация. Показана возможность применения интерактивных методов обучения биохимии студентов-медиков. Выявлена эффективность проведения занятий-конференций, решения ситуационных задач, кейс-метода.
Ключевые слова: интерактивное обучение, занятие – конференция, ситуационная задача, кейс-метод.
Актуальность проблемы. Интерактивное обучение – обучение, построенное
на взаимодействии всех обучающихся,
включая педагога. Эти методы максимально соответствуют личностноориентированному подходу, так как они предполагают совместное обучение. При этом
и обучающийся, и педагог являются субъектами учебного процесса. Педагог чаще
выступает лишь в роли организатора
процесса обучения, лидера группы, создателя условий для инициативы учащихся. Интерактивное обучение основано
на прямом взаимодействии учащихся со
своим опытом и опытом своих друзей, так
как большинство интерактивных упражнений обращается к опыту самого учащегося, причем не только учебному. Новое
знание, умение формируется на основе
такого опыта [1].
Результаты исследований. Целью нашей работы является обобщение опыта
использования интерактивных технологий обучения и оценка их роли в формировании компетентности специалиста в
процессе освоения дисциплины «Биохимия» у студентов-медиков. При подготовке к занятию на основе интерактивных
технологий перед преподавателями, как
правило, стоит задача выбора наиболее эффективной формы обучения для
освоения конкретной темы, а также возможность сочетания различных методов,
способствующих более полному освоению нового материала и его осмыслению
обучающимися.
Занятие – конференция.
Если большой объём материала, а
студенты в группе слабые и нет уверенности, что все осилят заданное, то целесообразно провести занятие в формате
конференции. В качестве домашнего задания каждому студенту даётся тема для
выступления (время регламентировано),
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причём сведения должны быть не просто
из учебника, а из научных публикаций,
монографий. Занятие имитирует научную
конференцию: выступления, вопросы, заключение, выбор лучшего сообщения.
Пример ситуационной задачи по биохимии
После курса лечения антибиотиками
в форме таблеток у больного начали проявляться признаки кровотечений в виде
кровоточивости десен. Врач назначил
витамин С. Правильно ли он поступил?
Какой витамин назначили бы вы?
Студенты предлагают свои варианты
решения. Важно, чтобы аргументация
позиции каждого студента обсуждалась
всеми студентами группы, а преподаватель лишь подводил итог рассуждениям
студентов.
Решение. После курса лечения антибиотиками в форме таблеток у больного
уничтожена микрофлора кишечника. Не
происходит синтез витамина К. Назначение витамина С сделано неверно.
Пример кейс-задания.
Вы- врач скорой помощи. Приехали
на вызов. Больной лежит без сознания,
рядом пустой шприц из-под инсулина. Что
произошло с больным? Каким заболеванием страдает данный пациент? Каковы
механизмы возникновения заболевания?
Каковы ваши действия? Над решением
задач (кейсов) различной степени сложности студенты могут работать индивидуально или в составе малой группы (кооперативное обучение). Значение такой
модели заключается в акцентировании
роли каждого студента в выполнении общего задания, формировании группового
сознания, развитии коммуникативных навыков. Ответственность за правильность
полученных результатов и их интерпретацию стимулирует не только студентов, но
и преподавателя, выступающего в роли

консультанта. Актуализируя полученные знания и умения для интерпретации
результатов биохимического анализа,
студенты-биохимики приобретают необходимые профессиональные компетенции.
Вывод. Интерактивное обучение биохимии позволяет реализовать компетентностный подход, включая пробуждение
у обучающихся интереса к дисциплине,
приводящего к эффективному усвоению
сложного материала; поиск самостоятельного решения поставленной учебной
задачи; установление сотрудничества
между студентами и обучение командной
работе; формирование общекультурных
и профессиональных навыков [2].
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЦЕССА
ПОЭТАПНОГО ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНО�
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КАЧЕСТВ
У КУРСАНТОВ ВОЕННЫХ ВУЗОВ
Хряпин Ю.Н.
Рязанское гвардейское высшее воздушно-десантное
командное училище имени генерала армии В.Ф. Маргелова
Аннотация. Статья посвящена методике оценки личностно-профессиональных качеств (ЛПК) у курсантов военных вузов: порядок оценки уровня сформированности ЛПК, порядок оценки эффективности процесса поэтапного формирования ЛПК.
Ключевые слова: формирования личностно-профессиональных качеств (ЛПК), показатели сформированности ЛПК, показатель
эффективности процесса формирования ЛПК.
Актуальность проблемы. У специалистов, занимающихся воспитанием
курсантов военных вузов, существует
проверенный практикой подход, когда
результат воспитания определяется повышением качественных показателей
учебного процесса, высоким уровнем
правопорядка и воинской дисциплины,
морально-психологического состояния.
Однако при осуществлении процесса
воспитания (формирования личностнопрофессиональных качеств) курсантов
военного вуза вполне естественно у
командиров-воспитателей,
достигших
определенного уровня, возникает вопрос
об оценке эффективности этого процесса,
о возможности влиять на него.
Под эффективностью воспитания курсантов военного вуза понимают достижение планируемого уровня воспитанности
(сформированности ЛПК) курсантов в
установленные сроки [1]. Иначе говоря,
эффективное воспитание курсантов военного вуза – это результативное воспитание, где результативность процесса
выражается в способности воспитателей
достичь намеченных целей или их определенной степени (степени достижения
цели -СДЦ) процесса
формирования
личностно-профессиональных
качеств
(ЛПК) будущего офицера.
Следовательно, эффективность процесса воспитания курсантов военного
вуза – это соотнесенность полученных
результатов с целями и прошлыми достижениями в воспитательной практике,
а процесс воспитания (формирования
личностно-профессиональных качеств)
тем эффективнее, чем больше результаты
совпадают с целями (в какой степени достигнуты цели).
Для определения эффективности (степени достижения цели) воспитательного
процесса (процесса формирования ЛПК)
курсантов необходимо иметь инструментарий, позволяющий соотнести его текущие результаты с неким идеалом (целью)
воспитания и оценить его.
Критерием эффективности воспитания курсантов является степень соотПСИХОЛОГИЯ | Сентябрь 2018

ветствия результатов воспитания потребностям и запросам общества, степень
готовности будущего офицера к исполнению обязанностей по должностному предназначению [1].
В свою очередь уровень сформированности ЛПК курсантов определяется на
основе объективных показателей путем
последовательного накопления, анализа
и обобщения сведений о качествах будущих офицеров, полученных в результате
воспитательного воздействия.
Результаты формирования ЛПК естественно должны иметь определенные (величины) уровни, которые и необходимо
сравнивать [1].
Основными показателями эффективности процесса формирования ЛПК у курсантов могут быть следующие [1]:
умение ставить конкретные воспитательные задачи на основе целей и добиваться желаемого результата;
умение анализировать и оценивать
достижение целей;
развитие личностных качеств воспитателя;
наличие мотивов к самовоспитанию и
самообразованию;
обеспечение единства процесса обучения и воспитания;
коллективная оценка поступков и проступков военнослужащих;
уважение к личному и коллективному
мнению;
создание условий для формирования
приоритетов и мотивов сознательной воинской деятельности;
умение оптимально использовать все
имеющиеся средства воспитания
Естественно, что гораздо проще отслеживать результат если весь процесс
воспитания разделить на ряд интервалов,
этапов, т.е. рассматривать воспитание как
процесс, состоящий из ряда этапов формирования ЛПК.
Эффективность процесса поэтапного формирования ЛПК у курсантов будет
определяться как степень соответствия
достигнутых результатов поставленным
целям, а оценивать ее возможно в соот-

ветствии с методикой, содержание которой включает [2]:
а) оценку уровня сформированности
ЛПК;
б) оценку эффективности процесса
поэтапного формирования ЛПК.
Главным средством реализации данной методики является рейтинговая система оценки процесса поэтапного формирования ЛПК.
Обобщенным критерием сформированности ЛПК у курсантов является их
нормативное поведение в повседневной
деятельности. Оценке могут подлежать
выявленные в ходе процесса следующие
ЛПК [2]: целеустремленность, дисциплинированность, ответственность, качества
организатора, педагогические качества,
физические качества, компетентность,
личная примерность и др. Следует заметить, что ЛПК включают личностные и
профессиональные качества. Личностные качества характеризуют поведение
личности, а профессиональные - компетентность будущего специалиста.
Интегральным показателем сформированности ЛПК является уровень их
сформированности (рейтинг), а интегральным показателем эффективности
процесса поэтапного формирования ЛПК
- степень достижения цели (СДЦ) [2].
а) оценка уровня сформированности
профессиональных качеств
В общем виде, безотносительно к
конкретному качеству, количественный
критерий оценки может быть выражен
следующим образом [3]:
5 (отлично) - данное качество является ярко выраженной чертой характера
человека, постоянно проявляется во всех
действиях и поступках, основано на знании существа качества и предъявляемых
к нему требований;
4 (хорошо) - данное качество является чертой характера человека, постоянно
проявляется во всех действиях и поступках, но отмечаются незначительные отклонения, вызванные неполным развитием качества или незнанием существа его,
или предъявляемых требований;
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ɰɟɥɢ ������������
�������
������������ ��
0.9
������.
n - количество экспертов;
офицеров.
прогнозировать процесс поэтапного
Аналогично вычисляются
оценки������������
за
Степень достижения
формирования
ЛПК у курсантов;
��
i-����������
��������;
����
0.9 цели �формиро���������
��������
�����������
����������
сформированность
других качеств.
вания качеств
определяется по
величивырабатывать
объективные критерии
�) ������
�������������
��������
����������
������������
В качестве экспертов
выступают ко- не отношения достигнутого
рейтинга к отбора курсантов при переходе к много����-������������
����
0.9
��������
���командир
�������
�������
������������ �������.
����� ������������
������
���������;
мандир
батальона,
роты,
ко- максимально
для���
уровневому
образованию, обосновать
���������-����������������
������� �возможному
�������рейтингу
��������.
мандир взвода, заместитель командира данного периода формирования
качеств. целесообразность дальнейшего обучения
�������
0.9
�������:
взвода,
командир отделения, а также 2-3 Для этого используется формула:
курсанта в вузе;
�������
������
��
����������������
������
�������.
ɋɬɟɩɟɧɶ
ɞɨɫɬɢɠɟɧɢɹ
ɰɟɥɢ
������������
�������
������������
��
преподавателя,
ведущих
занятия
в
данподтвердить целесообразность
на���
0.9
ной группе.
значения выпускника на соответствуюR�(�,�)i/Rimax
����(�,�) =0.9
Оценки экспертов
заносятся в���������,
таблищую должность
после окончания вуза;
���
���������
������������
��������
� �����������
����������
��� ��������
���������
��������
��������
����,
цу, ведущуюся командиром взвода.
прогнозировать по крайней мере наПри расчетах
где:
СДЦс(г,э) - 0.8
достижения
службы
выпускника
училища.
-весовые
������� ������������
����������
����
��������
��
���
�� �������
���:���используются
���
�(�,�) ��������
��������
�������
�������
�������.
���чало
�����
������������
������
���������
������,
���������,
�степень
�����
коэффициенты качеств, показывающие цели процесса ПФ ЛПК за семестр (год,
Анализ отзывов на выпускников вузов
«важность» формируемого качеств. Ве- этап);
подтверждает главный вывод - чем выше
(���, ����);
�������:
��� �������
� ������ определяются
������. с
совые коэффициенты
Rс(г,э) - рейтинг формируемых уровень сформированности ЛПК у курпомощью экспертного опроса препода- качеств за i й семестр(год, этап);
санта, тем благоприятнее складывается
вателей, командиров
подразделений,
выRimax
максимальный
возслужба у молодого
офицера.
�������
�����������
�������
��
i-�
�������(���,
����);
R�
(�,�)
=заR�(�,�)i
/R������.
���
��������
���
� ��������
�������
������������
��
�(�,�) ����������
imax (год,
������
���������
������������ �������,
���������
пускников
училища
можный
рейтинг
i й семестр
Вывод. Таким образом, сформированРейтинг сформированности ЛПК у этап);
ность личностно-профессиональных ка��� ���:
��������
������������
������������
�������, ����
- ������������
���������
(���,
Rimax
курсанта
за
семестр
определяется
по �������
В ведомости
отражаются
перечень
чествi-�
(ЛПК)�������
необходимо
рассматривать,
- �������
����������
���� �������
��������
���
�� �������
���
�(�,�)
формуле:
формируемых ЛПК, рейтинг каждого как основной показатель готовности вы������������ «��������» ������������ �������. ������� ������������
курсанта за сформированность качеств, пускника военного вуза уверенно испол����);
(���,
����); n
степень достижения
цели (СДЦ)
процесса нять свои обязанности по должностному
������������
������
��������������,
����������
�� ������������
R� =� �������
��
ПФ ЛПК за семестр каждому курсанту и за предназначению. На формирование ЛПК
i 1
�������������,
�����������
�������
� ���������
����������
��������
�����������
���,
�������
�������
взвод,
а также оценка
каждому
у курсантов
в ����);
военном
вузе должно быть
- �������
�����������
�������
��курсанту,
i-� �������(���,
R�(�,�)
где: Rс - рейтинг
сформированного
которая
определяется
из
условия:
сосредоточено
основное
внимание всех
ЛПК за семестр;
�������
11 должностных����
�� ���������������
��� �� �������; �������, �������
лиц, задействованных
в
Таблица
�������� �� ����������������
����������
(���)
��������� �������
�� учебно-воспитательном
i-� ������� (���,
Rimax - ������������
процессе.
Весовые
коэффициенты
основных
личностно-профессиональных
качеств
������� ������������ �������� ���������-���������������� �������

¦

¦

¦

¦

�������� ��
��� �� �������
������� �������� � �� �����, � ����� ������
�� �����������
������������
��������;
����);������-����������������
��������������
1.0
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EVALUATION OF THE EFFECTIVENESS OF THE PROCESS OF THE GRADUAL
FORMATION OF PERSONAL QUALITIES AND PROFESSIONAL THE CADETS OF
MILITARY SCHOOLS

Grapin Yu.N.

Abstract. The article is devoted to methods of evaluating personal and professional qualities (LPK) of the cadets of military higher
educational institutions: the order of evaluation of the level of LPK, the order of evaluation of the effectiveness of the process of the
gradual formation of the combine.
Key words: formation of personal and professional qualities (LPK), indicators of formation of LPK, indicator of efficiency of the process
of formation of LPK.
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ВЫДЕЛЕНИЕ НОВЫХ, УСТОЙЧИВЫХ К БУРОЙ
РЖАВЧИНЕ ГЕНОТИПОВ ОЗИМОГО ТРИТИКАЛЕ
НА ИСКУССТВЕННОМ ИНФЕКЦИОННОМ ФОНЕ
Дедяев В.Г.
ведущий научный сотрудник, канд. биол. наук.
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Центрально-Черноземной полосы им. В.В.
Докучаева, Воронежская обл., Каменная Степь
Ефремова И.В.
аспирант.
Воронежский государственный аграрный университет им. Петра 1.
Аннотация. Рекомендуется использовать в селекции озимого тритикале иммунные к бурой ржавчине образцы: Степан х Бард
(42), Доктрина 110 х Кастусь (44), (Кентавр х Л-8) х АДМ-4 (48), Л-14 х (Кентавр х Л-8) (49), Доктрина 110 х Кастусь (50), [(Рондо х
Трибун) х Трибун] х Трибун (41), Степан х Доктрина 110-39-1, Степан х Доктрина 110-39-2, Хлебороб л.-1, Хлебороб л.-2, Хлебороб л.3,
Степан х Зимогор (90), 07-81t-9 (91).
Ключевые слова: озимое тритикале, искусственный инфекционный фон, бурая листовая ржавчина, степень поражения, устойчивость, отбор.
Появление в середине девяностых
годов на посевах тритикале мучнистой
росы, бурой ржавчины и других болезней, проявляющихся в виде пятнистостей
на листьях, поставило необходимость
проводить исследования селекционного
материала на устойчивость к ним. К тому
же, при развитии бурой ржавчины свыше 60%, урожайность озимого тритикале
снижалась, в зависимости от сроков проявления и благоприятных условий распространения болезни, на 10-29% [1].
Одним из главных этапов селекции
на устойчивость является поиск доноров
устойчивости. Составной частью которого
является обязательная иммунологическая оценка всего селекционного материала, определяющая дальнейшее использование его в селекции сортов.
Материал и методика исследований.
В 2018 году на искусственном инфекционном фоне бурой листовой ржавчины
было изучено 83 образца конкурсного и
предварительного сортоиспытания и 49 –
созданных в нашей лаборатории отбором
не поражающихся форм из гетерогенных
по устойчивости образцов.
Посев осуществляли ручной сажалкой РС-20. Делянки однометровые, трех
рядковые. Высевались в двух кратной
повторности, по 20 зерен в рядок, что
давало возможность проводить отборы,
не поражающихся бурой ржавчиной растений, в гетерогенных по устойчивости
сортообразцах. Для накопления инфекции высевался восприимчивый к бурой
листовой ржавчине сорт Доктрина 110.
Он служил и индикатором инфекции и
располагался через каждые 10 номеров
вариантов опыта.
Инокуляцию растений бурой листовой
ржавчиной проводили в начале фазы онтогенеза «выход в трубку» по методике
Госкомиссии: «Оценка сортов зерновых
культур на устойчивость к ржавчине с

Умеренно восприимчивые,
-//
применением искусственного зараже35-70� %
[2]. В
качестве инфекции
исполь*ния»
– �������
� �����������
����������
� ������-�������� �� ��������
����������.
Сильно восприимчивые,
-//зовали местную популяцию бурой ржав����� ����������
���������
����������� ��������
%
чины,��
собранную
с кустящихся�������������
растений 70-100
Результаты. Следует отметить, что у
сорта Доктрина
110,�при
весеннем6посеве
������
�������
���������:
�������� (7.2%)
�� ���������� ���������, 22
не яровизированными семенами. Инфек- озимого тритикале вегетационный период
на неделю 14
длиннее,
чем у озимой
пшени�������
(26.5%) – ����
������-�����������,
(16.9%)
– ��������ционная нагрузка
2 г жизнеспособных
урединиоспор на 100м². В качестве бал- цы, по которой, из-за засухи и отсутствия
�����������
�� ��������
20 с��
��������27 35%,
мая по13
18 (15.7%)
июля, не –было
получеласта использовали
крахмал. ��������� ��рос
но
достоверных
различий
по
степени
поИскусственное
заражение
бурой
�������������� (���������� �� 35-50%) � ��������� 28 (33.8%) ����
листовой ржавчиной проводили в без- ражения. К тому же, норма высева семян
��������������
(����������
��������� ��
60 �� 90%).
у тритикале
в 2 раза меньше, что сохраниветренное вечернее
время с предварительным увлажнением почвы, опрыскива- ло листья от засыхания. Поэтому к концу
�� ���������� 19 ����� ���������� �������� �� ������������ �
нием растений, нанесением инокулюма вегетационного периода получены достоверные
различия по
степени поражения
и последующим укрытием
делянок
по- ������
��������������:
2-� �������
�����;
� ��������
110-39-1,
������ �
лиэтиленовой пленкой на 12-14 часов с растений в вариантах опыта.
��������
110-39-2,100%
��������
�.-1, ��������
�.-2, ��������
�.3, показатели
������ �
В таблице
1 приведены
целью поддержания
относительной
признаков
образцов,
обладающих
устойвлажности(90),
воздуха
в период
прорастания
�������
07-81t-9
(91),
4-� �������
– [(�������
� �-8)
� ���� 81]
�
урединиоспор. Оценку устойчивости рас- чивостью к бурой листовой ржавчине.
всего изученного
селекционного
(�������
� �-8), (���������
� 93-389�-15)Из
� (�������
� �-8), ��������
94 �
тений в сортообразцах
к бурой4листовой
ржавчине проводили в период молочно- материала лаборатории селекции озимой
(�������
� �-8), (������� � �-8) � �������� 94, ���� 81 � (������� � �-8),
восковой спелости зерна при максималь- пшеницы и тритикале: 6 образцов (7.2%)
не поразились
патогеном,
образца
ном поражении
индикатора
(�������
� �-8) сорта
� ����– 81,
���-4 �Док(�������
� �-8), (�������
� �-8)22
� ���
-4,
трина 110. При этом по шкале Петерсона (26.5%) были высоко-устойчивыми, 14
�-14�
� (�������
� �-8),
������������
������ –�,умеренно-устойчивыми
(��������� 4 � 93-389�-15)
со стеи др. [3]
определяли
степень
поражения – (16.9%)
пенью поражения от 20 до 35%, 13 (15.7%)
сортобразцов
в
процентах,
а
по
шкале
18/3� ��������, (��������� 4 � 93-389�-15) 43/2�, ���� 81�, (������ �
Мейнса и Джексона [4] – тип реакции рас- – умеренно-восприимчивыми (порази35-50%) и 110
остальные
28 (33.8%)
тений на внедрение
и развитие 110
патогена
��������
110) 59�, (��������
� �����)лись
94�,на(��������
� �������)
117�.
в баллах. По результатам оценок, сортоо- были восприимчивыми (поразились пато� 3-�
����������
�����
�������� (��������
�.-2, ��������
геном от �.-1,
60 до��������
90%).
бразцы
относили
в одну
из следующих
Не поразились
19 ранее
отобранных
групп�����������
[5]:
�.-3)
����� �������� ��������
�� ���������
��������������
образцов по устойчивости и продуктивно(����.
2). ������
�������
��������
� �����������
��������
������
сти: 2-х кратный
отбор;
Степан�������
х ДоктриВысоко
устойчивые,
степень
поражена 110-39-1, Степан х Доктрина 110-39-2,
ния
1-15 %
� ���������. ��-�� ������, � ��������� � Хлебороб
��������
������, ����� 1000 �����
л.-1, Хлебороб л.-2, Хлебороб
Умеренно устойчивые,
-//
л.3, Степан х Зимогор (90), 07-81t-9 (91),
20-35 % �� 10%.
��������
�����������
������� 2Таблица
– ���������
�����������
������ ��������
2018�.
2 – Результат
двукратного
отбора��������,
иммунных
растений, 2018г.
�������

��������
��������, ��.

�����

����� 1000 �����, �

��������-�.1

150

�����, ��.
8226

�����, �
314

47.2

��������-�.2

150

7820

298

47.1

��������-�.3

150

7671

282

46.8

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ȼɵɜɨɞɵ. 1. ������������ �������, �� ������������ ����� ��������

��������� �����.
� ������� 1 ��������� ���������� ��������� ��������, ����������
������������� � ����� �������� ��������.
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������� 1 – �������������� ������������� ��������� ������� ���������, ������������� ��

Таблица 1 – Характеристика селекционного материала озимого тритикале,

������������ выделившегося
� ����� ��������,
по2018�.
устойчивости к бурой ржавчине, 2018г.
�������
0. �������� 110, ����-���������
��������
1. ������ � ���� (42)
2. �������� 110 � �������, (44)
3. (������� � �-8) � ���-4*
4. �-14 � (������� � �-8)*
5. �������� 110 � �������, (50)
6. [(����� � ������) � ������] � ������, (41)
������ ����������
7. ����� � �����, (1)
8. ������ � 97-48�-71, (2)
9. ������� � �����, (17)
10. ��������� 4 � 93-389-�15, (33)
11. ������� � �����, (37)
12. ������� � �����, (40)
13. ������� � �����, (43)
14. (��������� 4 � 93-389-�-15)�(������� � �.8)*
15. ������ � ����
16. ����� � �-14, (53)
17. ����� � �������, (54)
18. [(����������� ��������� � �������) � �����������
���������] � �������, (55)
19. �-119 ��� � �����, (1-59)
20. �-119 ��� � �����, (2-60)
21. �-119 ��� � �����, (3-63)
22. �-119 ��� � �������, (2-68, �� ���)
23. �-119 ��� � �����, (4-74, �� ���)
24. �-119 ��� � �����, (5-75, �� ���)
25. [(����������� ��������� � �������) � �����������
���������] � �������, (31)
26. ����������� ��������� � Kitaro
27. [(����������� ��������� � �������) � �����������
���������] � �������, (58)
�������� ����������
28. �������� 110 � ������, (36)
29. ���� 81 � ����, (46)
30. ����� � �������, (58)
31. �������� 110 � ������, (37)
32. [(����� � ������) � ������] � ������, (39)
33. [(����� � ������) � ������] � ������, (40)
34. [(����� � ������) � ������] � ������, (43)
35. ����� � �������, (65)
36. ����� � �����, (70)
37. ����� � �����, (71)
38. ����� � �����, (72)
39. ����� � �����, (73)
40. ����� � �����, (76)
41. ����� � (������ � 97-48t-71), F3 (152)
�������� �������������
42. �-12-24 � �������, (3)
43. ���� 81 � ����, (22)
44. ������ � �������,(60)
45. [(������ � ��������) � ������] � ������, (13)
46. [(������ � ��������) � ������] � ������, (15)
47. [(������ � ��������) � ������] � ������, (16)
48. [(������ � ��������) � ������] � ������, (20)
49. [(������ � ��������) � ������] � ������, (22)
50. [(������ � ��������) � ������] � ������, (24)
51. (������ � ����) � ����, (25)
52. (������ � ����) � ����, (28)
53. (������ � ����) � ����, (30)
54. ������ � �������� 110, (79)

����
4(3)

�������
���������, %
60-80

0
0
0
0
0
0

0
0
0
0
0
0

1
2,3,4
1,2,3
1
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2(3,4)
0/4
0,1,2
0.1,2
0,1,2
0,1,2(3,4)

1
5-10
5-10
1
5-10
5-15
5-10
8.4
1-5
1-5
1-5
1

0,1,2
0,1,2
0.1,2
0,1,2,3
0,1,2,3
0,1,2
1,2,3

5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
5-10
1-10

0/4
0,1,2

11,4
1-10

2,3,4
1,2,3,4
0,1,2,3,4
1,2,3,4

10-20
10-20
10-20
20-30

1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
0,1,2,3,4
0,1,2,3,4
0,1,2,3,4
0,1,2,3,4
0,1,2,3,4
0,1,2,3,4
0,1,2,3

10-20
10-20
20-30
10-20
10-20
20-30
10-20
20-30
20-30
10-20

2,3.4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4
1,2,3,4

30-40
30-40
40-50
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
30-40
40-50

* – созданы в лаборатории иммунитета и защиты растений от болезней и вредителей.
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4-х кратный – [(Кентавр х Л-8) х Блик 81]
х (Кентавр х Л-8), (Алтайский 4 х 93-389Т15) х (Кентавр х Л-8), Двуручка 94 х (Кентавр х Л-8), (Кентавр х Л-8) х Двуручка 94,
Блик 81 х (Кентавр х Л-8), (Кентавр х Л-8) х
Блик 81, АДМ-4 х (Кентавр х Л-8), (Кентавр
х Л-8) х АДМ -4, Л-14у х (Кентавр х Л-8),
многократные – Каприз у, (Алтайский 4 х
93-389Т-15) 18/3у безостая, (Алтайский 4
х 93-389Т-15) 43/2у, Блик 81у, (Михась х
Доктрина 110) 59у, (Доктрина 110 х Гарне)
94у, (Доктрина 110 х Дубрава) 117у.
В 3-х отобранных ранее образцах (Хлебороб л.-1, Хлебороб л.-2, Хлебороб л.-3) осуществлен отбор иммунных
растений по признакам продуктивности
(табл. 2). Данные образцы переданы в
лабораторию селекции озимой пшеницы
и тритикале. Из-за засухи, в сравнении
с обычными годами, масса 1000 семян
уменьшилась примерно на 10%.
Выводы. Селекционные образцы, не
поражающиеся бурой листовой ржавчиной, необходимо использовать в селекции на устойчивость. Высоко устойчивые
к бурой ржавчине сортообразцы можно использовать в селекции. Умеренно
устойчивые образцы нужно передавать
в ГСИ как выносливые к бурой листовой
ржавчине для ЦЧЗ.
Список литературы:
1. Ефремова И.В., Мелькумова Е.А.,
Дедяев В.Г., Горбунов В.Н. Использование искусственных инфекционных фонов
при создании высокоустойчивого селекционного материала озимого тритикале
к бурой ржавчине // Агротехнологии ХХ1
века: концепции устойчивого развития /
Материалы междунар. конф., 17-18 апреля 2014года, ВГАУ – Воронеж: ФГБОУ ВПО,
2014. – С.246-250.
2. Методика оценки сортов зерновых
культур на устойчивость к
ржавчине с
применением искусственного заражения
/ К.М. Степанов, В.Ф. Рашевская, Н.Е. Коновалова (ВНИИФ), А.Б. Чумаков (ВИЗР),
М.З. Ампилогов (ВИР), С.Е. Кузнецова (Госкомиссия по сортоиспытанию с.-х. культур). – Рот. бюро МСХ СССР, 1977. – 48с.
3. Peterson R.F. A diagrammatic skala
for estimating rust infencity on leaves
and stems of cereals / R.F. Peterson, A.B.
Campbell, A.E. Hannah // Canad. J. Res. –
1948. – V.26, №5. – Р.496-500.
4. Mains E.B., Jackson A.C. Physiological
specializations in the cereal rust of wheat
Puccinia triticina Erikss. / E.B. Mains,
A.C.Jackroson // Phytopathol. – 1926. –
V.16. – №1. – Р.89-120.
5. Эльчибюаев А.А. Шкалы для оценки
поражения болезнями (методические рекомендации) // ВНИИЗР. – Воронеж: Обл.
типография, 1981. – 84с.

12

ТОМ 3 // НОМЕР 18 ƎěĎĕĥěĔĘĎğĘđĤēěĜċĘ

THE ALLOCATION OF NEW, RESISTANT TO LEAF RUST IN GENOTYPES OF
WINTER TRITICALE ON AN ARTIFICIAL INFECTIOUS BACKGROUND
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Dokuchaeva, Voronezh region, Stone Steppe
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Abstract. It is recommended to use in breeding of winter triticale immune to leaf rust samples: Stepan x Bard (42), the Doctrine 110
x Kastus (44), (centaur x L-8) x ADM-4 (48), L-14 x (centaur x L-8) (49), the Doctrine 110 x Kastus (50), [(Rondo x Stands) x Stands x Stands
(41), Stepan x Doctrine 110-39-1, Stepan x Doctrine 110-39-2, L. Farmer-1, Farmer L. 2, Farmer L. 3, Stepan x Zimogor (90), 07-81t-9 (91).
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ЛИНИЙ ОЗИМОЙ РЖИ
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ɂɇȾȿɄɋ ȼɈɋɋɌȺɇɈȼɅȿɇɂə ɋȺɆɈɈɉɕɅȬɇɇɕɏ ɅɂɇɂɃ

��������� ���������
Аннотация. В статье ������-�����������������
описаны результаты изучения��������
восстановительной
способности самоопылённых линий озимой ржи ЦМС
Рampa (Р)-типа.
����������-����������� ������ �� �.�. ���������,
Ключевые слова: ЦМС Р-типа, озимая рожь, самоопылённые линии, закрепительная способность, восстановители фертильности, стерильность, генотип.
������, ����������� �������, �������� �����
Например, линия 177 и 202, покаРезультаты указные ранее по восстановительной способности самоопылён- завшие в 2004 году хороший процент
закрепления,
в 2006
показали достаȺɧɧɨɬɚɰɢɹ.
������
�������
��������
�����������������
ных линий
озимой �
ржи
за 2003,
2006 ����������
годы показали, что соотношение стериль- точно высокий индекс восстановления:
����������� ������������� ����� ������ ��� ��� �ampa (�)-����.
ных и фертильных форм изменилось в 68 и 65 соответственно. Линии 112 и 197
проявили
себя как
хорошие закрепители
противоположную
в результате
Ʉɥɸɱɟɜɵɟ сторону,
ɫɥɨɜɚ: ���
�-����, ������
����,
�������������
�����,
чего количество линий-восстановителей стерильности только лишь в 2004 году. В
��������������
�����������,
��������������
������������,
������������,
2006 году
линия 112 оказалась
полувосувеличилось,
и концентрация
закрепитестановителем.
Похожий
результат
показалей
стерильности
оказалась
очень
низкой
�������.
ла и линия 197, но в 2003 году, а в 2006 её
(табл. 1)
был равен 6, что является
незна����������
�������
�����
�����������������
�����������
Поэтому
все линии,
проявившие
себя ��индекс
как закрепители стерильности, изучались чительным отклонением от нуля.
������������� ����� ������ ��� �� Лучший
2003, 2006
���� выявлен
��������,
���у
результат
лишь
повторно как по закрепительной способности,
так и по хозяйственно-ценным
при- ���� ���������� � ���������������
�����������
���������� � ����������
знакам.
�������,
� ����������
����
���������� �����-��������������� �����������, �
Характеристика
линий,
выделившихся
по
закрепительной
способности
в разные
������������ ������������ ������������
��������� ����� ������ (����. 1)
годы, приведена в таблице 2.
������� 1 – ����������������� ����������� ������������� ����� ������ ���
Таблица 1 – Восстановительная способность самоопылённых линий озимой ржи
������ ��������������
��� ��������
0-10 11-20 21-30 31-40 41-50 51-60 61-70 71-80 81-90 91-100
�����, ��. 107
20
35
21
12
10
9
2
6
3
2003
%
48
9
16
9
5
4,5
4
1
2,5
1
�����, ��. 3
3
2
2
5
4
4
10
17
2006
%
6
6
4
4
10
8
8
20
34

������� ��� �����, ���������� ���� ��� ����������� ������������,

линий 443 и 197, которые показали наименьший индекс восстановления в течение двух лет. Вероятной причиной этого
могла стать использованная нами пыльца
для опыления с разных растений линии,
которые генетически не всегда могли
быть идентичны. Похожие результаты отмечены в работе Здрилько и Адамчук
(1978), которые указывают на влияние
неоднородности генотипа линии. Прежде
всего, это касается их закрепительновосстановительной способности. В работе Кобылянского и Катеровой (1973)
также наблюдался недостаток стерильных
растений для проявления признака стерильности. Возможный выход из данной
ситуации – это дифференциация линий
полузакрепителей на подлинии.
Второй причиной могут быть генетические особенности самого источника
стерильности. В литературе нет однозначного мнения по вопросу осуществления
генетического контроля ЦМС Р-типа. Более ранние исследования указывали на
наличие моногенного контроля, в частности это отмечали Здрилько в 1969 году,
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

�����

ms
36,
19

������������ ������ ���� � 2004 ����. � 2006 ���� ����� 112 ���������
�������������������. ������� ��������� �������� � ����� 197, �� � 2003 ����,
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��

����.
sinska (1996,
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Таблица
2 – Влияние
условий
года����
на закрепительную
�������
2 – �������
�������
�� ��������������способность
�����������
самоопылённых линий
������������� �����

���������� ��������, %

���������� ��������, %

применением биохимических маркеров
установили, что ЦМС Р-типа контролиру��������� ������� ��������� ����� ��������� �� ��������������
ется 2-мя большими и 3-мя минорными
���� ms
% ������������
����� �
��
генами. По их мнению, наиболее слож1
2
3
4
5
6
7
8 ������������
9
1���� 2����������
3����
�������, ��� ��������������
������������
(2003)
��
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Geiger и Schnel в 1975-м, а также Madej Артёмовой (1982) был предположен двух�����
�������,
����������
������ �������,
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в своей
работе
в 1975 ��������
году. Он вместо
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обычного соотношения фертильных и сте- а также наличие дополнительных генов
�������������� ����� �� �������������-����������������� �����������.
рильных 3:1, используя линии полувосста- и аллелей, влияющих на стабильность
новители
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��, ��� ��������� ����� ������������� ����� �������� ����� ������
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Результаты по типам ms, приведённые
в таблице 3, показали, что влияние погодных условий по годам исследований
отразилось на суммарном отношении
процента стерильных растений (1 – 3 тип),
которое составило в 2003 году у 29 линии
40% против 27% в 2006 году. То же можно
отметить у линии 178 в 2003 году: 68,7%
и в 2006 году – 48% закрепителей. И линия 193 также показала 27,7% в 2003 году
и 0% в 2006. Лучший результат по закрепительной способности выявлен у линии
178, процент закрепителей которой был
более высоким, чем у других линий. А линия 193 показала наилучший результат за
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годы исследований по восстановительной
способности.
Таким образом, учитывая результаты данной таблицы, можно отметить неоднородность линий по закрепительновосстановительной способности.
А результаты, полученные по закрепительной способности, указывают на
то, что изученный набор самоопылённых
линий содержит очень низкий процент закрепителей ЦМС Р-типа. Поскольку из общего числа изученных линий (более 600)
с высокой закрепительной способностью
в течение нескольких лет выделилось
всего лишь 3. И только одна линия (443)
закрепляла стерильность полностью, в
течение двух лет. Но главным фактором,
оказывающим существенное влияние на
способность линии постоянно и полностью закреплять ЦМС Р-типа, является
наследственная особенность и гомозиготность её генотипа по факторам, контролирующим это свойство.
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68,7% (������� 1).
Производство мяса крупного рогатого
скота относится к одной из самых проблемных отраслей животноводства. Если
в 2017 г. хозяйства всех категорий Российской Федерации смогли произвести скота
и птицы на убой в убойном весе больше
чем в 1990 г. (10 384,4 и 10 111,6 тыс. т
соответственно), то производство мяса
крупного рогатого скота сократилось за
этот период почти в 2,7 раза (с 4329,3 тыс.
т до в 1990 г. до 1768,7 тыс. т в 2017 г.). Такая ситуация обусловлена как убыточностью производства говядины практически
во всех хозяйствующих субъектах, развивающих скотоводство, так и недостаточным уровнем государственной поддержки этой отрасли аграрного производства.
Лидирующие позиции среди регионов
Российской Федерации по производству
мяса крупного рогатого скота на убой в
убойном весе в 2017 г. занимали Башкирия (111,6 тыс. т), Татарстан (83,3 тыс. т)
и Краснодарский край (67,7 тыс. т). Воронежская область в рейтинге регионов
по производству мяса КРС в 2017 г. занимала 7-е место (55,6 тыс. т), Белгородская
– 26-е (20,2 тыс. т), Липецкая – 43-е (12,9
тыс. т), Курская – 44-е (12,8 тыс. т), Тамбовская область – 47-е место (12,2 тыс. т).
Следует отметить, что только три региона
Российской Федерации к 2017 г. смогли
не только сохранить производство мяса
крупного рогатого скота к уровню 1990 г.,
но и существенно увеличить его. Так в Республике Алтай рост производства этого
вида продукции за исследуемый период
вырос на 85,4%, в Республике Дагестан
– на 78,3%, в Республике Калмыкия – на
69,5.
За последние десять лет 22 региона
Российской Федерации смогли нарастить
объемы производства мяса крупного рогатого скота к уровню 2008 г. Воронежская
область по темпам роста производства
занимала шестое место (139,7%), уступая
только Брянской области (249,7%), Калмыкии (220,1%), Тыве (158,8%), Алтаю
(153,4%) и Орловской области (141,5%).
Существенный спад производства мяса
крупного рогатого скота к уровню 1990 г.
наблюдается и в Центральном Черноземье. В Тамбовской области в 2017 г. производство мяса крупного рогатого скота
на убой в убойном весе в хозяйствах всех
категорий составило всего 23,7% к уровСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | Сентябрь 2018
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Таблица1 1––������������
Производство
мяса
крупного
рогатого
скота
убой в убойном
весе в
���� ���������,
���. �. тыс. т.
хозяйствах
всех категорий,

����������
������������ �������
����������� �������
������� �������
�������� �������
���������� �������
��������: [1]

1990 �.
83,9
114,7
67,2
57,3
70,1

� ������� �� ��� � �������:
2017 �. �
19911996200120062011- 2017 �. 1990 �., %
1995 ��. 2000 ��. 2005 ��. 2010 ��. 2015 ��.
63,6
43,7
41,2
31,6
21,3
20,2
31,8
81,0
51,4
49,9
40,4
48,0
55,6
68,7
49,8
32,4
24,2
19,4
15,7
12,8
25,7
43,0
27,9
24,7
19,2
14,6
12,9
30,0
51,4
31,0
23,9
23,1
16,8
12,2
23,7

Таблица
2 – Доля хозяйств
различных
категорий
в производстве
рогатого
������������
���� ��������
��������
�����
�����������крупного
����� ��������
скота на убой в убойном весе, %

�������, ��� �����������

���������,
��� ������� � ������������
� ������� �� ��� � �������:
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199620012011-� 2017
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��
���� 2006���������.
1995 ��.
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��������������������
�����������
������ ����������� �������
������ �����
�� ������� ������������ ����
���������� ���������

86,8

71,2

47,5

39,6

34,2

32,1

33,7

����������� �������

89,3

78,5

58,0

47,0

36,6

36,4

46,9

�������� �������

91,4

70,3

44,7

45,5

45,2

48,1

47,3
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39,7
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��������
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��������,
���
���������� (20-30
������� �� � ���). ���
76,6 ����
63,6
31,5
24,4
14,2 � 1990
10,6�. �� ����
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0,8
1,7
0,3
0,5
0,4
0,4
0,1
0,3
0,1
0,4
0,2
0,3
��������� ���������
27,8
50,8
18,7
54,5
21,0
41,5
16,4
46,0
29,6
55,0
36,3
68,1

2,4
0,4
0,8
0,6
0,7
0,8

4,0
1,8
2,1
1,9
2,2
2,9

6,5
2,9
2,7
2,8
3,0
5,9

8,9
3,5
4,1
3,9
7,0
13,9

58,0
54,8
52,2
58,7
53,8
74,8

61,9
52,5
61,3
59,6
52,7
82,9

61,4
46,3
60,8
57,5
48,8
83,5

57,3
36,1
48,9
41,4
46,5
71,3

ню 1990 г., в Курской – 25,7%, в Липецкой трансформацию в структуре производ��в����
��������–������������
�����������
����������
– 30,0%,
Белгородской
31,8%, в Воро-����������,
ства мяса в��
целом
и мяса крупного
рогатонежской
области
–
68,7%
(таблица
1).
го
скота
в
частности.
В
целом
по РФ за
пе�������, ���� �������������������� ����������� � ������������
����
Производство мяса крупного рогатого риод с 1990 по 2017 г. доля мяса крупного
��������
��������более
�����высокими
�����������
����������������
�������.
скота
сокращалось
тем- ���������
рогатого скота
в совокупном объеме
произведенного
мяса
(скот
и
птица
на убой в
пами,
чем
численность
населения,
что
����� �������� ����������� ����������� ��������������� ������������
привело к опережающему сокращению убойном весе) снизилась с 42,8 до 15,5%.
������, производства
���������������
������������
������ ������
объемов
говядины
на душу Из регионов
ЦЧР только���������������
Воронежская обнаселения. В 2017 г. только Воронежская ласть (19,3%) смогла по этому показателю
���������, � ����� ��������� � ��������� �������� �������������������
область смогла выйти на уровень произ- превзойти среднероссийский уровень.
водства
крупного рогатого скота в В областях Центрально-Черноземного
�������мяса
������������.
убойном весе, соответствующий реко- района наблюдается процесс устойчи���, Министерством
��������, ������
�����������
�������
�����������
мендуемой
здравоохравого замещения
мяса �крупного
рогатого
более
дешевым,
а
значит
и
более
конкунения
Российской
Федерации
норме
по������������ �������� (�� 2008-2017 ������������ ���� �������� ��������
требления говядины (20-30 кг в год). При рентоспособным, мясом свиней и птицы.
�����необходимо
�� ���� � отметить,
������� что
����в �1990
����������
���� ���������
1,4
области �����������
в 2017 г. доля�мяса
этом
г. В Липецкой
во всех регионах Центрального Чернозе- птицы в общем объеме производства ско���� ��� �� 15,9 ���. �) �������, � ������ �������, � ����������� ������������
мья этот норматив был превышен более та и птицы на убой составила 58,8%, а в
чем
в два раза.
Курской
области доля [2,
свинины
превыси�������
��������� �� �������� �������
������������
3]. ��
����
Следует также отметить существенную ла 66%.
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Снижение
конкурентоспособности
мяса крупного рогатого скота привело
к смещению его производства в низкотоварные формы хозяйствования. Доля
сельскохозяйственных организаций в
производстве мяса крупного рогатого скота в Российской Федерации сократилась с
86,9% в 1990 г. до 33,7% в 2017 г., тогда
как доля хозяйств населения выросла с
13,2 до 57,3% (таблица 2).
Во всех регионах Центрального Черноземья, за исключением Тамбовской
области, доля сельскохозяйственных организаций в производстве мяса крупного
рогатого скота существенно превышает
среднероссийский уровень. Такая ситуация обусловлена сохранением крупнотоварного производства молока, предполагающего значительный размер шлейфа
сверхремонтного молодняка, а также развитием в некоторых регионах специализированного мясного скотоводства.
Так, например, успехи Воронежской
области в наращивании производства
говядины (за 2008-2017 производство
мяса крупного рогатого скота на убой в
убойном весе в хозяйствах всех категорий
увеличилось в 1,4 раза или на 15,9 тыс. т)
связаны, в первую очередь, с реализацией региональной целевой программы по
развитию мясного скотоводства [2, 3]. Во
всех остальных регионах ЦЧР наблюдается устойчивое снижение производства
мяса КРС.

В открытых базах данных Росстата до
сих пор не предусмотрено формирование
отдельных отчетов по мясному скотоводству, в связи с чем, для оценки развития
данной отрасли мы были вынуждены использовать данные Всероссийских сельскохозяйственных переписей 2006 и 2016
гг. Так в Воронежской области в 2016 г.
доля мясного скота в общем поголовье
КРС составила 21,6%, что существенно
превышало уровень остальных областей
Центрального Черноземья и среднероссийский уровень (18,7%).
Необходимо отметить, что если в
сельскохозяйственных организациях Воронежской области доля мясного скота в
общем поголовье КРС в 2016 г. составляла 28,1%, то в крестьянских (фермерских)
хозяйствах и индивидуальных предпринимателей – 40,4%. В среднем по Российской Федерации данные показатели
составляли соответственно 18,7 и 42,4%.
В хозяйствах населения регионов Центрального Черноземья крупный рогатый
скот специализированных мясных пород
не выращивался в силу высокой стоимости племенного скота и неразвитости
кооперации в технологических цепочках
мясного скотоводства.
Можно также констатировать, что мясное скотоводство не получило развития
всего в двух регионах ЦЧР: Белгородской
и Курской областях. При этом следует
признать, что успех развития мясного

скотоводства обеспечивается либо низкой стоимостью кормовых рационов за
счет высокой доли кормов, получаемых
с естественных кормовых угодий, либо
высоким уровнем государственной поддержки. В Воронежской области преобладает вторая модель развития мясного
скотоводства.
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CHANGES IN BEEF PRODUCTION IN CENTRAL BLACK-SOIL REGIONS

Ryabova E.V.

Abstract. The article studies the trends in changes of amount and structure of beef production in the Central Black-Soil regions in the
companies of various categories
Keywords: cattle breeding, cattle, beef, beef cattle breeding, Central Black-Soil area

КОМПЛЕКСНЫЙ ПОДХОД В ЗАГОТОВКЕ КОРМОВ
Серёгин М.В.
к. с.-х. н, доцент
ФГБОУ ВО Пермский ГАТУ, Россия, г. Пермь
Аннотация. В статье приведена сочетаемость комплексного подхода в заготовке объемистого корма сенажа в пленке и плющеного зерна ячменя при использовании их в рационе при кормлении дойных коров. Эффективность использования приведенных
кормов позволяет за счет качества сенажа снизить количество концентрируемых корма на 19 % и использовать более питательное
и дешевое плющеное зерно в рационе.
Ключевые слова: плющеное зерно, сенаж в пленке, рацион кормления.
зернобобовыми культурами, что позвоВведение. Применение сельхозтова- пленке [1,3].
Основная часть. В последнее время ляет добиться сбалансированности конропроизводителями современных технологий заготовки кормов определяет их в системе заготовки кормов широко ис- центрированного корма по белку без его
эффективность при производстве продук- пользуется плющение зерна. Данная тех- сушки!
ции животноводства. При этом применяе- нология является завершающим звеном
Идея монокорма – это кормосмесь
мые технологии должны гарантировать сырьевого конвейера и обеспечивает всех компонентов с нужной концентрацинадежный результат и быть апробирова- завершающий комплексный подход в за- ей всех элементов питания в соответствии
с нормами кормления.
готовке кормов.
ны [2].
Плющеное зерно – является полноСлагаемые компоненты монокорма Повсеместное внедрение в хозяйствах
разных форм собственности в рационе ценным концентрированным кормом, с это сенаж в пленке с постоянной конценкормления крупного рогатого скота систе- сохранением комплекса питательных ве- трацией обменной энергии более 11,0
мы монокорма привело к дальнейшему ществ зерновки на пике своего накопле- МДж/кг сухого вещества + плющеное
зерно с энергией 12-13 МДж/кг сухого
расширению ассортимента кормов. К сег- ния.
Универсальность применения дан- вещества = повышение продуктивности
менту травянистого корма в пленке добавилось логическое завершение полно- ной технологии позволяет использовать животноводства [4]!
Использование данного энергетичеценного кормления – плющеное зерно в любое пленчатое зерно, а также смеси с
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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ɤɨɪɦɨɜ
ɢ ɡɟɪɧɨɜɵɯ
ɤɨɪɦɨɜ
ɜ ɩɟɪɜɵɣ
Таблица.
Рационы
на основе
объемистых
кормов
и зерновых
кормов
в первый
период лактации
ɩɟɪɢɨɞ ɥɚɤɬɚɰɢɢ
ɉɟɪɟɱɟɧɶ ɤɨɪɦɨɜ
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��
���.

����,
��

Ɋɚɰɢɨɧ 2
��,
�����,
��
���.

����� � ������
���������� �����
����� ������-�������� (�������)
����� ������-��������
����� ����������� ������

20
20
-

9
5
70 %

40
30
-

15
16

6,4
3,7
51 %
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24
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3
3,5

2,8
3,2
30 %

15,0
89

6,5
4,5

5,8
4,1
49 %

45,5
117

46,5

20

174

42

20

216,5

5,8 + (������
�������)=13,3
-

ского потенциала корма позволяет эффективно использовать их при составлении рационов.
Пример, сравнения анализируемых
кормов в кормлении дойных коров на

-

-

7,2 + (������
�������)=16,4
3,1
21700
21 700 000

7000 кг/год в первые сто дней лактации
приведен в таблице.
Следовательно, можно сделать вывод,
что за счет более качественного корма
сенаж в пленке (в рационе №1) мы сокра-
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тили потребление зерновых кормов на
19 % и использовать в кормлении более
питательное и дешевое (без сушки) плющеное зерно.
Вывод. Таким образом, комплексный
подход при кормозаготовке с применением кормов в пленке позволяет снизить
стоимость кормления дойных коров и получить дополнительный доход.
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Аbstract. The article presents the compatibility of an integrated approach in the preparation of bulky feed haylage in the film and
flattened barley grain when used in the diet when feeding dairy cows. The effectiveness of the use of feed allows for the expense of the
quality of hay reduce the amount of concentrate feed by 19% and use the more nutritious and cheap crimped grain in the diet.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ ОПТИМАЛЬНЫХ ПАРАМЕТРОВ
ПРОЦЕССА ЭКСТРУЗИИ ПОЛИКОМПОНЕНТНЫХ
СМЕСЕЙ С ЛЬНЯНОЙ МУКОЙ
Королёв А.А., Коптяева И.С., Корнева Л.Я.
НИИ Пищеконцентратной промышленности и специальной пищевой технологии — филиал Федерального
Исследовательского
Центра питания, биотехнологии и безопасности пищи.
Россия, Московская обл., пос. Измайлово
Аннотация. В статье описываются параметры процесса экструзии поликомпонентной смеси включающую в своем составе пшеничную, ржаную, льняную муку. Технологические режимы экструзиии определяются в зависимости от изменения удельных энергозатрат процесса и частоты вращения шнеков экструдера и массы модельной смеси в канале экструдера. Выявлены зависимости
производительности и энергозатрат процесса экструзии от параметров смеси компонентов.
Ключевые слова: пищевые концентраты, рожь, пшеница, лён, сухие завтраки, процесс, экструзия
Актуальность проблемы. Создание токоферолы (в основном g-токоферол), которых были: мука пшеничная, мука
новых пищевых продуктов повышенной b-каротин, лютеин, зеаксантин и фос- ржаная, овсяная и кукурузная крупы в изпищевой и биологической ценности с ис- фолипиды, которые сами не обладают мельченном виде. В качестве добавок в
пользованием растительного сырья бога- антиоксидантными свойствами, но как рецептуры были включены фруктоза взатого физиологически активными ингре- синергисты усиливают и пролонгируют мен сахарного песка, пшеничные отруби,
диентами: витаминами, минеральными ингибирующую способность токоферолов являющиеся источником пищевых воловеществами, полиненасыщенными жир- и каротиноидов, причем с увеличением кон (ПВ), натуральные пряности и другие
ными кислотами, пищевыми волокнами ненасыщенности субстрата окисления ве- компоненты.
и др. является важной задачей государ- личина синергизма возрастает [4,5].
Материал и методы. Исследования
ственной политики здорового питания наСоотношение
полиненасыщенных экструзионной обработки комбинироселения.
жирных кислот Омега-3, Омега-6 и ванных зерноовощных смесей проводиДля
разработки
продуктов Омега-9 обеспечивает практически все ли на двухшнековом, экструдере «LT70,
диетически-профилактического назначе- процессы жизнедеятельности человека. Shandong Light M&E Co.,Ltd», (КНР), с
ния перспективно применение экструзи- Аминокислотный состав белка льняного установленной мощностью 98 кВт и проонной технологии. Использование новых семени схож с составом растительных изводительностью 200-250 кг/ч), диаметр
видов растительного сырья при составле- протеинов сои, которая знаменита своей фильеры 3 мм. Режим экструзии задавании различных рецептурных композиций, пищевой ценностью. В семенах льна со- ли следующими переменными парамепозволяет расширить и разнообразить держится минеральных веществ (мг/100 трами: скорость вращения шнека, проассортимент рецептур обеденных блюд и г): фосфора 622, кальция 236, калия 831; изводительность по исходному сырью,
готовых сухих завтраков.
из витаминов (мг/100г): тиамина 0,53, влагосодержание в сырье, температура
Использование семян льна, в рецепту- рибофланина 0,23, никотиновой кислоты процесса, давление, потребляемая мощрах пищевых концентратов на основе круп 3,21, пантотеновой кислоты 0,57 и аскор- ность основного двигателя экструдера. В
и зерновых продуктов перспективно для биновой кислоты 0,50 [2,3].
качестве ингредиентов для разрабатыперерабатывающей
промышленности.
В связи свыше изложенным нами ваемых пищевых концентратов выбраПозволит создавать низкокалорийные были проведены исследования по ис- ны: пшеничная, ржаная, льняная мука,
продукты с низким содержанием саха- пользованию семян льна при производ- специи. Количество льняной муки в сорозы, высоким содержанием клетчатки, стве экструдированных пищевых концен- ставе смеси варьировали от 10 до 20%.
белков и сбалансированным составом.
тратов (сухих завтраков).
Полученный экструдированный продукт
Льняное сырье может использоваться
На основании характеристик сырья досушивали при температуре 100 оС в
в качестве источника полноценного бел- и дополнительно вносимых компонентов шкафной сушилке до влажности 4 %.
ка. Протеины льняного жмыха отличаются (семена льна) разработаны рецептуры
Физические свойства сырья и его хивысокой усвояемостью. В льняном семе- пищевых концентратов обеденных блюд. мический состав играют важную роль в
ни, согласно исследованиям Б.П. Плеш- Установлены оптимальные количества процессе экспандирования. Введение
кова, содержится кроме белков 20-26% вводимых добавок, массовая доля ко- в сырьевую систему сложного комплекпо сухой массе: жиров до 40%, углеводов торых, в зависимости от вида блюда, со- са биополимеров, какими являются пи22%, клетчатки 8%, золы 4%. Углеводы ставляет 5-10% для семян льна.
щевые волокна, изменяют ее физикольна состоят на 2/3 из нерастворимых пиИспользование льна, в рецептурах химические и структурные свойства
щевых волокон типа лигнина. Оставшая- пищевых концентратов придаёт готовым экструдатов. С увеличением их содержася часть – растворимые волокна, которые продуктам диетические свойства, и по- ния удельный вес возрастает, что связано
образуют устойчивые коллоиды слизи зволяют их рекомендовать в лечебно- с ухудшением эластических свойств жил[1,2].
профилактическом питании определен- кой сырьевой массы, в результате чего
Липиды семени льна состоят в основ- ных групп больных людей с нарушением экспандирование уменьшается и ухудшаном из глицеридов ненасыщенных углеводного и жирового обмена.
ется качество продукта.
жирных кислот: линолевой 14-16%, лиПроведены исследования по отраДля повышения вкусовых качеств эксноленовой 55-65%, олеиновой 10-18% ботке технологии производства экстру- трудатов в рецептуры наряду с фруктозой
и обладают высокой антирадикальной дированных пищевых концентратов типа добавляли сухое молоко и соль. Процентактивностью[3]. Антиоксидантный по- «Сухие завтраки». Разработаны рецепту- ное содержание этих продуктов огранитенциал льняного масла определяется из ры диетических экструдированных кон- чивалось технологичностью процесса.
за минорных компонентов, включающих центратов, основными компонентами Увеличение содержания сухого молока и
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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фруктозы приводит к подгоранию смеси
на выходе из экструдера, а повышенное
содержания соли – к снижению степени
экспандированию.
Исследования показали, что с увеличением скорости вращения шнеков (от
200 до 300 об/мин) наблюдается повышение температуры; экструдируемого
материала от 120 до 130о С, т.е. вводимая
таким образом дополнительная механическая энергия, частично превращается
в тепловую.
При увеличении начального влагосодержания смеси, энергозатраты и давление в предматричной зоне снижаются по
экспоненте. При малых значениях диаметра формующего канала подготовленная
масса экструдата большее время находится в предматричной зоне, в результате
происходит спекание её части, что снижает расширение экструдата за счет сил
упругого восстановления. При изменении
соотношения крахмала и белка в экструдируемой модельной смеси в сторону
уменьшения последнего происходит снижение давления в предматричной зоне.
В зависимости от варьирования массы экструдата от 145 до 73 г/дм3 в 3,5 - 4
раза изменяется степень экспандирования смеси. Это способствует изменению
влажности готового продукта от 12 до 7,0

%. Наиболее стабильный процесс истечения материала из фильеры матрицы при
оптимальной объемной массе экструдата,
составил диапазон скорости вращения
шнеков 220 – 250 об/мин.
Удельные энергозатраты (кВт ч/т) при
увеличении производительности экструдера снижаются экспоненциально. Так,
при естественном содержании влаги в
экструдируемой смеси (W = 12%) они составляют 0,28 кВт·ч/кг, а при W = 40%
– 0,09 кВт·ч/кг. Отмечено, что при увеличении влажности экструдируемой массы
свыше 17% нарушается грануляция и пористость жгута экструдата, что негативно
сказывается на органолептических показателях.
Готовые экструдаты содержащие в рецептуре льняную муку от 5 до 10 % имеют
гармоничный вкус и пористую структуру.
Проведенные исследования свидетельствуют о перспективности использования
растительного сырья и биологически активных добавок в производстве различных
видов пищевых концентратов. Разработанные продукты могут найти свое применение в лечебно-профилактическом
питании больных сахарным диабетом и
других заболеваний.
Научно-исследовательская работа по
подготовке рукописи проведена за счет
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ВОПРОСАХ
ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ И РЕАЛИЗАЦИИ
ГОСУДАРСТВЕННЫХ СТАНДАРТОВ
Воронов Н.А.
старший преподаватель, к.б.н., доцент
ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны» Министерства обороны
Российской Федерации, Ярославль
Аннотация. Основная цель политики государства в области физической культуры и спорта – просвещение населения в проблему
физического воспитания молодежи, оздоравливания граждан, увеличения доступности и удобства в желании укрепить сове здоровье, а также подготовка российских спортсменов к международным престижным соревнованиям.
Ключевые слова: спорт, сфера, студент, деятельность, формирование
Во все времена спорт объединял людей, выполнял важную консолидирующую
функцию для государства и его граждан,
способствовал повышению национального самосознания. Спортивные достижения, особенно на важнейших международных соревнованиях, отмечаются
государственными наградами. К мнению
знаменитых спортсменов прислушивается общественность.
На сегодняшний день наиболее важным представляется наличие общей идеи
в глазах населения страны, когда государство занято проблемам благосостояния
граждан. Поэтому одной из важнейших
задач является необходимость в самое
ближайшее время разработать новую
национальную систему физкультурноспортивного воспитания [1].
Успешное решение задач физической
культуры и спорта невозможно без создания необходимой законодательной и нормативной базы. На федеральном уровне
долгое время не было всеобъемлющего
законодательного регулирования физической культуры и спорта.
Федеральный закон от 29.04.1999 №
80-ФЗ «О физической культуре и спорте
в Российской Федерации» носил декларативный характер, он имел внутренние
несоответствия [3]. Со времени введения
он имеет некоторый опыт в соответствии с
установленными ими правилами, а также
другими действиями, регулирующими отношения в области физической культуры
и спорта.
В связи с тем, что в последнее десятилетие произошли значительные изменения в законодательстве о бюджете, в
законодательстве о распределении трудовых полномочий, в том числе в плане
физической культуры и спорта, возникла
необходимость в подготовке новой редакции закона и других актов.
В последние годы произошли значительные изменения в развитии законодательства в области физической культуры
и спорта.
1. 30 марта 2008 года вступил в силу
новый федеральный закон от 4 декабря
2007 года № 329-ФЗ «О физической куль-

туре и спорте в Российской Федерации»
(далее «Федеральный закон») [2]. Федеральный закон является вторым изданием и третьим законом в истории развития
спортивных команд в России и направлен
на совершенствование государственного
регулирования и создание современной
правовой базы в области физической
культуры и спорта, что соответствует новому уровню социально-экономического
развития.
Федеральный закон устанавливает
правовую, организационную, экономическую и социальную основу деятельности
в области физической культуры и спорта,
определяет основные принципы физического и спортивного законодательства в
России.
Этот федеральный закон содержит новую стратегию регулирования отношений
в физической культуре и спорте для создания необходимых условий для развития физической культуры и спорта, спорта
населения, развития спортивных резервов и национальных команд в России в
различных видах спорта за их успешные
результаты в международных в том числе
Олимпийских игр.
Федеральный закон создан в соответствии с Конституцией и законами Российской Федерации и направлен на реализацию пункта 2 статьи 41 Конституции, в
котором говорится, что в России поощрять
действия, способствующие развитию физической культуры и спорта, а также статью 72 Конституции, согласно которому
общие вопросы физической культуры и
спорта находятся в совместной юрисдикции Российской Федерации и субъектах
Российской Федерации.
Федеральный закон расширил в значительной степени и усовершенствованный концептуальный аппарат, распределяющий навыки и обязанности между
государственными и самоуправляемыми
спортивными организациями, создавая
экономические и организационные условия для развития как легкой атлетики, так
и массового спорта.
Планируется деятельность общественного объединения - спортивная федера-

ция. Он создан на основе организациичлена, целью которой является развитие
одного или нескольких видов спорта, их
пропаганды, спортивных мероприятий и
спортивных атлетов - членов спортивной
команды России. Спортивные ассоциации могут быть местными, региональными и русскими. Установлены функции по
созданию, государственной регистрации
и реорганизации спортивных федераций,
их прав и обязанностей, а также требованиям содержания Устава. Таким образом, Союзные спортивные ассоциации в
соответствии с настоящим Федеральным
законом имеют право организовывать и
проводить чемпионаты и Кубок России
по каждому виду спорта; формировать,
готовить и отправлять спортивные команды в Российской Федерации для участия
в международных соревнованиях; Разработанный в соответствии с правилами,
утвержденными Международными спортивными ассоциациями, правилами соответствующих видов спорта и принятием
правил об определении прав и обязанностей, в том числе спортивных санкций, для
признания таких положений субъектами
физической культуры и спорта и другими.
Федеральным законом установлены и
регламентированы права и обязанности
организатора конкурса, а именно право
трансляции спортивных событий и коммерческого права в качестве важной части ресурсов для развития спорта, в том
числе для профессионалов и молодежи
[4].
Федеральный закон обеспечил такие
государственные учреждения в области
физической культуры и спорта, как признание спорта и спорта, российские спортивные реестры, система классификации
унифицированных видов спорта для Советского Союза и России, Единый график
национальной и международной спортивной и спортивной деятельности, которые
вместе образуют когерентная система.
Разрабатываются
соответствующие
правовые нормы, регулирующие основные правовые отношения в физической
культуре и спорте. В частности, такие правила регулируют
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- деятельность в области повышения
квалификации, в подготовке спортивного
резерва для формирования и функционирования законодательства Российской
Федерации,
- отношения между спортсменом и
спортивной и спортивной организацией
- организация физического воспитания и культуры в системе образования,
физическая подготовка в исполнительной
власти федеральных органов, обеспечение военной службы и других специальных видов услуг на рабочих местах, расселение и рекреация населения, развитие
физической культуры и спорта среди людей с ограниченными возможностями,
Был представлен раздел, который
состоялся для подготовки спортивного
резерва, были установлены права и обязанности спортсменов, а также меры по
противодействию употреблению наркотиков и методы в спорте.
Правительство Российской Федерации

и Министерство спорта, туризма и молодежной политики Российской Федерации
разработают и утвердят перечень правовых актов, необходимых для реализации
этого федерального закона.
В Министерстве спорта, туризма и молодежной политики РФ понимают, какая
ответственность ложится на их министерство в сфере культурной деятельности
людей, достижений российского спорта
и привлекательность туризма вследствие
этого. Поэтому представляется, что буду
приложены все усилия для достижения
мирового уровня подготовки наших олимпийцев и их уверенного участия в мировых состязаниях по всему миру.
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STATE POLICY IN QUESTIONS OF PHYSICAL TRAINING AND REALIZATION OF
STATE STANDARDS

Voronov N.A.

Abstract. Main objective of policy of the state in the field of physical culture and sport – education of the population in a problem of
physical training of youth, health improvement of citizens, increases in availability and convenience in desire to strengthen to an owl
health, and also training of the Russian athletes for the international prestigious competitions.
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ТРАДИЦИОННЫЕ И ИННОВАЦИОННЫЕ
ТЕХНОЛОГИИ В ФИЗКУЛЬТУРНО�
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Воронов Н.А.
старший преподаватель, к.б.н., доцент
ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны» Министерства обороны
Российской Федерации, Ярославль
Аннотация. Работа знакомит с сущностью традиционных и инновационных технологий в сфере физкультурно-оздоровительной
деятельности и рекреации. Дает определение, а также выделяет виды рекреации и физкультурно-оздоровительной деятельности.
Ключевые слова: традиционные технологии, инновационные технологии, физкультурно-оздоровительная деятельность, рекреация, физическая культура.
В настоящее время физическая культура имеет большое количество инновационных технологий, методик и оздоровительных программ. Истоками же
физической культуры можно считать традиционные технологии. Сегодня эти абсолютно разные, на первый взгляд, технологии существуют вместе и являются вполне
продуктивными.
Для начала дадим определение
основным терминам данной работы.
ФИЗИЧНСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ | Сентябрь 2018

1)традиционные технологии – технологии, с помощью которых формировался объект.
2)инновационные технологии – технологии, которые ввели в использование
совершенно недавно.
3)физкультурно-оздоровительная деятельность – это деятельность, направленная на развитие физических, психических
и личностных качеств.
4)рекреация – это комплекс оздоро-

вительных мероприятий, осуществляемых с целью восстановления нормального самочувствия и работоспособности
здорового, но утомлённого человека.
Выделяют несколько принципов работы традиционных и инновационных здоровьесберегающих технологий в физической культуре. Но среди них выделяют
один самый главный:
Принцип оптимизации. Каждый элемент системы образования и организация
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деятельности по обеспечению достигают
максимально возможных и наилучших
конкретных условий, в которых учебное
заведение функционирует. Оптимизация
ведет поиск наилучших технологических
вариантов. Главная идея оптимизации
- это устранение перегрузки и спортсменов и тренеров. Оптимальность является
таким принципом, который предъявляет
требования разумности и чувства меры в
применении всех принципов научной организации труда [1].
Среди основных критериев оптимизации функционирования здоровьесберегающей системы выделяют:
1)Эффективность и качество решения
оздоровительных задач с учетом поставленной.
2)Оправданность затрат времени
спортсменов на достижение намеченных
результатов.
3)Доступность затрат усилий спортсменов на достижение намеченных результатов за определенный момент времени.
Целью совокупности этих технологии
является показатель уровня здоровья
спортсмена и изменение его качественных признаков, а также обеспечение
условий физического, психического комфорта для укрепления здоровья и более
продуктивной работы.
Традиционные и инновационные технологии представляют собой совокупность организационно-функциональных
и психолого-педагогических установок,
которые определяют набор действий,
форм, методов и т.д.
Теперь, обсудив основные принципы
и задачи, выделим инновационные виды
спорта такие как:
1)йога (Развивает силовые качества,
Релаксирующий эффект, Возможность
комбинации с другими упражнениями).
2)скандинавская ходьба (Задействовано 90 % процентов мышц тела, Улучшение равновесия и координации, Улучшение сердечного ритма).
На сегодняшний день физическая рекреация мало исследована. Ее цели, за-

дачи, содержание и статус как вида физической культуры точно не обозначены. В
тоже время рекреация является областью
двигательной активности , которая удовлетворяет индивидуальные и групповые
потребности людей в нерегламентированной двигательной активности [2].
К рекреации часто относят базовые и
рекреационные виды физической культуры, такие как: утренняя зарядка, вводная
гимнастика, прогулки пешком и на лыжах
и т.д.
Сущность физической рекреации
можно рассматривать в 3 частных видах:
1)как развлечение;
2)как восстановление сил;
3)как переключение с одного вида
деятельности на другой.
Но тем не менее можно выделить
общую тенденцию: рекреация помогает
человеку отдохнуть от работы и дает человеку выбор проведения своего активного
отдыха.
Используя традиционные для физической культуры средства (физические
упражнения, режим питания и т.д.), физическая рекреация привлекает к себе
людей разного возраста, пола, состояния
здоровья, физической подготовленности.
Широкому распространению этого
вида деятельности способствует полная
свобода выбора содержания занятий. Занятия проводятся из личных индивидуальных вкусов. Преимущество физической
рекреации заключается и в том, что она
имеет огромное количество разновидностей, предоставляет широкие возможности для контактов с естественной средой.
Из-за своей простоты она доступна для
всех возрастов. Возможность сочетания в
занятиях элементов игры и соревнования
дает вероятность для расширения ее привлекательности [3].
Системообразующим фактором является конечный результат - создание
определенного физического состояния,
которое будет обеспечивать нормальное
функционирование человеческого организма.

Физическая рекреация включает следующие компоненты двигательной деятельности:
1) удовлетворение биологических потребностей в двигательной активности;
2) потребность в развлечении, получении удовольствия, наслаждения;
3) переключение с одного на другой
вид деятельности;
4) активизация деятельности организма с помощью движения;
5) профилактика неблагоприятных
воздействий на организм людей;
6) восстановление сниженных или
временно утраченных функций организма.
В заключении можно сказать, что на
данный моменты традиционные и инновационные технологии сильно взаимосвязаны. Можно сказать, что традиционные технологии – то, на чем основана
физическая культура, а инновационные
технологи – то, что ее развивает.
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ОСОБЕННОСТИ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА С УЧЕТОМ
ИНФОРМАЦИОННО�КОГНИТИВНОГО
КОМПОНЕНТА ОБУЧЕНИЯ
Крюкова О.Н., Короткова С.Б., Зеленина М.Т.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Россия, г. Воронеж.
Аннотация. Статья посвящена изучению оценке эффективности физической подготовки студентов медицинского ВУЗа с учетом
информационно-когнитивного компонента обучения. Диагностика проводилась по результатам оценки показателей сформированности интереса к физической культуре и фитнесу у студентов. Эффективность физического воспитания существенно повысится,
если будет повышен уровень положительной мотивации к систематическим занятиям физической культурой.
Ключевые слова: физическая подготовка, студенты, физическая культура, информационно-когнитивный компонент.
Информационная составляющая дан- функциональных показателей, знания о свидетельствует говорит о том, что антроного компонента включает в себя декла- функционировании организма при физи- пометрические показатели интересуют
ративные знания и отношения, связанные ческой нагрузке.
студентов в большей степени, чем показас предметной составляющей физической
Согласно полученным результатам тели работы основных систем организма.
подготовки, когнитивная составляющая собственную частоту сердечных сокращеПомимо анализа структуры знаний папредполагает активизацию когнитивных ний в покое не знают 46% студентов. Воз- раметров жизнедеятельности собственноструктур мышления студента, которые можную частоту сердечных сокращений го организма, проводилась интегральная
предполагают преобразующую мысли- после нагрузки максимальной мощности оценка
информационно-когнитивного
тельную деятельность [1,2]. Данный ком- и ее допустимый диапазон не знают 76% компонента по следующей схеме: за знапонент на уровне личностных структур со- опрошенных.
ние параметра работы организма признания студента может быть также описан
Наименьший уровень знаний показа- сваивался 1 балл, за отрицательный ответ
в виде соответствующих компетенций: ли студенты по показателям артериально- 0 баллов.
владение знаниями о человеческом теле, го давления и жизненного индекса. Так,
Полученные результаты по всем покаего функциональных состояниях, здоро- собственное
артериальное
давление
не
зателям
суммировались,
градацию
про�� ������ � ����������� ���� � ����� �������������
�����
���� 64%,
вом образе жизни, основах физической известно 53% опрошенных, а жизненный водили следующим образом: 0-3 балла
��� –���������������
������������������
����������
культуры и спорта; владение знаниями индекс
89% студентов. ������� � ���, –���
низкий
уровень; 4-6 баллов
– средний
об основных методах и средствах, традиПомимо
знания
фактических
показауровень;
7
баллов
–
высокий
уровень.
���������� ��������� � ������� �������, ��� ���������� ������ ��������
ционных и инновационных программах телей, выявлялась способность студентов
На рисунке 1 представлены уровни
������ ���������.
физического развития; владение знания- применять
знания о функционировании развития информационно-когнитивного
ми о фитнесе как оздоровительной прак- организма������
в условиях
реальной
трениро- ������
компонента
в процентах
от общего числа
�������
���������
����������
�����������������
тике, технологии физического развития и вочной деятельности как критерия само- опрошенных.
������������ ���������, ����������� ������������
�������������стиле жизни; знание основных методов и контроля.
Отсутствие������
личной
заинтересованприемов фитнеса, принципах конструиТак,
всего
28%
студентов
смогли
наности
в
приобретении
знаний������
в сфере
������������ ���������� �� ��������� �����: �� ������ ���������
рования фитнес-программ [3,4]. Для диа- звать предельно допустимую для их воз- физической культуры выступает в каче���������
����, �� �������������
����� 0 ������.
гностики информационно-когнитивного раста
частоту������������
сердечных 1сокращений
стве негативного фактора как для разкомпонента физической подготовки нами при нагрузке
максимальной
мощности
и
вития мотивации
к занятиям ��������
физической
���������� ���������� �� ���� �����������
�������������,
контролировалось знание элементарных методы ее расчета. Варианты динамики культурой и спортом, ценностной сферы,
��������� давления
���������
0-3 ����� – ������ �������; 4-6 ������ –
показателей: необходимый и доступный артериального
при�������:
физической
аккумулирующей ценности здоровья,
студенту объем знаний и представлений работе
известны
всего7 11%
опрошенных.
здорового образа жизни, физической
�������
�������;
������
– ������� �������.
о себе, своем здоровье и физической
На вопрос о собственном весе и ро- культуры и двигательной активности, так
�� �������
������������
�������� �������������культуре человека, способах укрепления сте положительный
ответ1 дали
64%, что и������
для осуществления эффективной фисвоего здоровья средствами санитарии и
������������ ���������� � ��������� �� ������ ����� ����������.
гигиены, физического воспитания и др.
[5,6].
0%
Необходимость знаний в сфере фи15%
зической культуры для эффективной
физической подготовке студентов объясняется тем, что без соответствующей
53%
информированности невозможно само32%
стоятельно выстроить программу учебнотренировочного занятия, определить необходимую нагрузку тренировки, сложно
диагностировать психоэмоциональное и
физиологическое состояние организма
до, в процессе и после тренировки.
Основными
критериями
оценки
������ �������
������� �������
������� �������
сформированности
информационнокогнитивного компонента служили: знаРисунок�������
1. Уровень
развития��������
информационно-когнитивного
компонента
физиче1. �������
�������������-������������
����������
ния собственных антропометрических и
ской подготовки студентов до проведения формирующего эксперимента
���������� ���������� ��������� �� ���������� ������������ ������������
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зической подготовки в том числе и самостоятельно во внеучебной жизни.
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FEATURES OF PHYSICAL TRAINING OF MEDICAL STUDENTS, GIVEN THE
INFORMATIONAL-COGNITIVE COMPONENT OF LEARNING
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Abstract. The article is devoted to the study of assessing the effectiveness of physical training of students of medical University,
taking into account the information-cognitive component of training. Diagnosis was carried out on the basis of evaluation of indicators of
formation of interest in physical culture and fitness of students. The effectiveness of physical education will significantly increase if the
level of positive motivation for systematic physical training is increased.
Keywords: physical training, students, physical education, information and cognitive component.
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ПРОВЕДЕНИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ ПОДГОТОВКИ
СТУДЕНТОВ МЕДИЦИНСКОГО ВУЗА С УЧЕТОМ
РЕФЛЕКСИВНО�САМООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО
КОМПОНЕНТА
Крюкова О.Н., Короткова С.Б., Гревцева И.И.
ФГБОУ ВО ВГМУ им. Н.Н. Бурденко Минздрава России
Россия, г.Воронеж.
Аннотация. Статья посвящена изучению оценки эффективности физической подготовки студентов медицинского ВУЗа с учетом
рефлексивно-образовательного компонента. Диагностика проводилась по результатам оценки показателей сформированности интереса к физической культуре и фитнесу у студентов. Эффективность физического воспитания существенно повысится, если будет
повышен уровень положительной мотивации к систематическим занятиям физической культурой
Ключевые слова: физическая подготовка, студенты, физическая культура, рефлексивно-образовательный компонент.
Немаловажным компонентом педаго- компонент, реализация которого позво- длительность, систематичность, сбалансигического обеспечения эффективности ляет достичь эффективности психолого- рованность [1,2]. Данный компонент такфизической подготовки студента высту- педагогического и физического воздей- же может быть описан на уровне перечня
пает рефлексивно-самообразовательный ствия на основе таких параметров, как компетенций: способность анализироЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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вать собственное психоэмоциональное
и физическое состояние, определяемое
процессом физической подготовки; способность
диагностировать
причины
различного физического состояния организма; способность контролировать
результаты и процесс физических тренировок [3, 5].
Диагностика
рефлексивносамообразовательного компонента (приобретение студентами собственного
опыта
физкультурно-оздоровительной
деятельности на основе умения анализировать свое поведение; становление собственной позиции) проводилась методом
анкетирования [6].
В результате проведенного анкетирования установлено, что 28% опрошенных
стараются анализировать свое физическое состояние и степень утомления; 37%
время от времени обращают внимание
на свое состояния; 17% обращают на это
внимание только в момент крайнего утомления; 18% не считают необходимым обращать на это внимание.
Кроме того, установлено, что 42%
опрошенных ставят перед собой цель
физического совершенствования, но не
всегда достигают их; 22% ставят перед
собой цели не часто, но стараются достигнуть их; 14% делают это редко и 22% считают, что это не нужно.
Владение рефлексивным анализом в
области физической культуры. Результат
анализа ответов на вопрос о самоконтроле потребляемого и расходуемого количества калорий следующий: 8% постоянно
контролируют этот процесс, 19% считают
это важным, но не всегда это делают, 43%
редко обращают на это внимание, 30%
никогда этого не делают.
Кроме того, установлено, что 25% респондентов стараются постоянно следить

за своим весом, 48% считают это важным,
но делают это не всегда, 15% изредка и
12% никогда этого не делают.
Анализируя результаты проведенного
анкетирования, выяснилось, что на 32%
испытуемых никак не влияет информация о тестировании, 64% она заставляет
задуматься и оценить свои физические
возможности в сравнении с результатами
других студентов и лишь 4% отметили, что
результаты тестирования подвигли их на
более углубленные или на самостоятельные занятия физической подготовкой.
Сформированность умений в области
физической культуры. В результате проведенного анкетирования установлено,
что 59% опрошенных считают, что в состоянии самостоятельно разработать схему тренировок для себя, 27% могут разработать с помощью тренера, педагога
или литературы, 14% ответили, что не в
состоянии этого сделать.
Подобрать параметры для самоконтроля физического и функционального
состояния самостоятельно могут 32%,
остальные не обойдутся без помощи специалиста.
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COMPONENT
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Abstract. The article is devoted to the study of assessing the effectiveness of physical training of students of medical University, taking
into account the reflexive and educational component. Diagnosis was carried out on the basis of evaluation of indicators of formation
of interest in physical culture and fitness of students. The effectiveness of physical education will significantly increase if the level of
positive motivation for systematic physical training is increased.
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Аннотация. Данная статья посвящена теоретическим аспектам развития малых городов в современных условиях. Основное внимание обращено на существующие экономические проблемы. Предложены меры, способные улучшить существующее положение.
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Малый город - это поселение, которое
больше сельского населённого пункта,
но меньше крупного города. Размер и
определение того, что подразумевает под
собой малый город, в разных частях мира
сильно отличается [3] (в Российской Федерации малый город имеет население в
размере до 50 тыс. жителей).
Понятие «малый город» является
условным. Это объясняется тем, что в
Градостроительном кодексе Российской
Федерации в качестве главного признака
города используется численность его населения, и по этому признаку они подразделяются на категории. Малым считается
город, население которого не превышает
50 тыс. человек [3]. В России малые города составляют около 2/3 всех городов, в
которых проживает около 60% населения
страны. Их можно назвать «корнями нации», поскольку они несут в себе дошедшие до наших дней историко-культурные
традиции. Из-за этого большая часть малых городов имеет государственный статус «исторический».
За счет таких малых городов должен
складываться фундамент системы развитого государства. Но из-за социальноэкономических преобразований последних лет, проведенных без учета специфики
малых городов, здесь значительно усугубились кризисные явления.
Основными проблемами малых городов РФ на современном этапе развития
являются:
- ограниченность экономической̆
базы, невыгодные конкурентные позиции
в привлечении квалифицированных кадров и инвестиций;
- низкая развитость технологий в большинстве промышленных предприятий,
высокая изнашиваемость основных фондов, недостаток мест для трудоустройства,
рост безработицы;
- неблагоприятная демографическая
ситуация;
- низкий уровень развития социальнокультурной сферы и области развития
инженерно-инфраструктурных объектов;

- сильная зависимость поселения от
градообразующего предприятия [4].
Особого внимания заслуживают экономические проблемы малых городов.
Продолжительный экономический кризис последних лет, оказавший влияние на
жизнь крупных городов, оставил негативный след и на экономике малых городов. В
первую очередь это отразилось на занятости трудоспособного населения. В малых
городах, в среднем, работу имеют лишь
около 20% трудоспособного населения,
в основном те, кто работает в бюджетных
организациях [1, с.15]. Большинству граждан приходится искать дополнительный
заработок, прибегать к таким способам
поиска средств к существованию, как
ловля рыбы, сбор собственного урожая,
даров лесов и продажа всего этого на
рынке, вдоль железнодорожных станций,
автомобильных дорог и т.д.
Остро стоит и проблема трудоустройства молодежи. В малых городах, где
свободных рабочих мест мало или они
практически все заняты, данная категория граждан имеет незначительные перспективы нормального трудоустройства и
заработка.
В настоящее время наиболее активная часть населения все больше ориентируется на развитие частного предпринимательства. В итоге, возможности
негосударственного сектора стремительно возрастают, но такое развитие возможно только с поддержкой местных властей.
Важным моментом является привлечение
инвестиций, предоставление субсидий и
других мер поддержки частным предпринимателям [2].
Задача эффективного экономического развития малых городов не предполагает, чтобы такие города развивались до
статуса крупного экономического центра.
Прежде всего, малые города следует развивать как центры, являющиеся «спутниками» крупных городов в сфере промышленного производства, то есть размещать
здесь цеха и филиалы узкоспециализированных предприятий, позволяя тем са-

мым увеличить количество рабочих мест
для трудоспособного населения. Хорошие перспективы связаны и с развитием
туризма и отдыха, что обеспечит приток
дополнительных финансовых средств для
дальнейшего развития экономики.
Развитие промышленности и инфраструктуры в малых городах даст возможность выбраться им из критического положения, приобрести или закрепить за
собой статус культурного и промышленного центра, обеспечит повышение уровня
жизни граждан. Стремление малых городов перейти на принципы самофинансирования и самоуправления являются
главными составляющими сохранения и
восстановления малых городов страны.
Необходимо создать все условия для
социального, экономического и культурного развития малых населенных пунктов
для перевода их в стабильные саморазвивающиеся единицы с помощью активизации имеющегося потенциала развития
в сочетании с политикой избирательной
поддержки. Разработка и внедрение специальных программ на федеральном и
региональном уровнях, направленных
на развитие данных населенных пунктов,
придаст поддержке целевой и стратегический характер.
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Ключевые слова: социально-экономическое развитие, муниципальное образование, органы местного самоуправления, направления развития.
Постоянно меняющиеся условия
экономики остро обозначили перед регионами России проблему социальноэкономического
развития
сельских
территорий. В Российской Федерации
существует концепция устойчивого развития, однако, в ней отсутствуют четкие
принципы и методы регулирования этих
процессов на уровне муниципальных образований, которые учитывали бы территориальные, социальные и ментальные
особенности российского муниципального образования. В современных условиях одной из основных функций органов
местного самоуправления является организация деятельности населения, которая направлена на решение вопросов
комплексного социально-экономического
развития муниципального образования.
Следует отметить, что текущее управление социально-экономическим развитием муниципального образования
заключается в поддержании системы жизнеобеспечения муниципалитета и качества муниципальных услуг на достигнутом
уровне, не допуская их ухудшения.
Перспективное
управление
социально-экономическим развитием муниципального образования направлено
на обеспечение дальнейшего
экономического роста и повышение
благосостояния населения.
К основным задачам обеспечения
устойчивого социально-экономического
развития муниципального образования
относятся:
- сбор и обработка информации о
реальном социально-экономическом состоянии муниципального образования;
- определение цели и стратегии развития муниципального образования;
- формирование системы взаимосвязанных целевых программ посредством
детализации общей цели развития;
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- разработка механизмов, достижения
цели социально-экономического развития муниципального образования [1].
Как показывает практика, одной из
важных функций местных органов власти является текущий анализ социальноэкономического развития муниципального образования. Цель этого анализа
определение перспектив деятельности
и определение объёмов поддержки различных сфер муниципального хозяйства.
Результаты такого анализа позволяют определить проблемы и направления
развития, по которым нужно принимать
меры для обеспечения эффективного
развития муниципального образования.
К основным проблемам социальноэкономического развития муниципального образования относятся следующие:
– недостаточный уровень взаимодействия местных органов власти с местным
сообществом;
– отсутствие контроля или его недостаточный уровень со стороны населения за реализацией принятых планов
и программ социально-экономического
развития муниципального образования
и т.д.
На современном этапе важнейшими
направлениями
деятельности
местных органов власти по социальноэкономическому развитию муниципального образования являются:
- повышение уровня жизни населения за счет обеспечения стабильной занятости и роста доходов;
- повышение экономического потенциала на основе развития инновационных производств, малого бизнеса
и эффективного использования муниципального имущества;
повышение
финансовоэкономической устойчивости субъектов
аграрного рынка путем формирования

относительно замкнутых циклов («производство – переработка – реализация»)
[2];
- формирование благоприятной социальной среды;
- создание комфортной среды путем
устойчивого функционирования и развития инфраструктуры и систем жизнеобеспечения муниципального образования,
реализации современной политики в
градостроительстве и благоустройстве,
улучшения экологической обстановки.
Таким образом, основной задачей
местных органов власти по эффективному развитию муниципального образования является обеспечение комплексного
решения вопросов обслуживания населения и достижение тем самым политической и социальной стабильности муниципального образования посредством
взаимосогласованных действий органов
государственной власти субъектов РФ и
органов местного самоуправления.
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Важнейшим элементом любой экономической системы, а так же социальноэкономической политики государства
является такая составляющая, как рынок
труда. От уровня его функционирования
зависят национальное благополучие,
стабильность общества и эффективность
социально-экономических преобразований.
Фундаментальная особенность рынка
труда заключается в том, что он затрагивает насущные потребности большей
части населения страны, так как именно
на рынке труда пересекаются интересы
работников и работодателей, которыми
могут являться государственные, муниципальные или частные организации.
Говоря о понятии рынок труда, опираясь на профессора Г.С. Вечканова, можно
сказать, что он представляет собой совокупность экономических отношений по
поводу купли-продажи специфического
товара - рабочей силы; рынок, на котором совершается обмен труда на заработную плату [1].
Определяя основные функции рынка
труда, стоит отметить, что он:
- обеспечивает распределение и перераспределение экономически активного населения в связи со структурными
изменениями экономики;
- обеспечивает занятость экономически активного населения, а так же
его продвижения в сферы производства и услуг;
- приводит в движение все прочие
рынки и ресурсы, путем
формирования, распределения и
включения в действие наиболее важного
национального ресурса - рабочей
силы.
Таким образом, можно сделать вывод
о том, что рынок труда выполняет достаточно важные функции в жизни общества
и государства.
Переходя к особенностям формиро-

вания и развития рынка труда, необходимо отметить, что на данном этапе рынок
существует в условиях роста уровня скрытой безработицы, обусловленной различными факторами, например, такими как
профессионально - квалификационное
несоответствие спроса и предложения
рабочей силы в ситуации с молодыми специалистами, или текучесть рабочей силы
в связи с низкой заработной платой.
Следующей особенностью является
изменение распределения рабочей силы
по секторам экономики. Основным потребителем рабочей силы на рынке труда стал частный сектор, представленный
промышленными предприятиями, которые, однако, на практике сталкиваются с
трудностями на пути поиска оптимальной
численности и подбора работников необходимых специальностей и квалификации [2].
Так же стоит сказать и об увеличении
численности мигрантов на рынке труда.
Ежегодно он пополняется более чем на 2
млн беженцев и вынужденных переселенцев, которые нуждаются в трудоустройстве.
Еще одной особенностью выступает
низкий уровень пособий по безработице.
Размер данных выплат зависит от должности, которую занимал работник, а так же
от его трудового стажа. На сегодняшний
день его максимальный размер составляет 4900 руб., что является ниже величины
прожиточного минимума в некоторых регионах.
Анализируя данные особенности, следует отметить, что для успешного формирования рынка труда политика занятости
государства
должна быть немного скорректирована и включать в себя следующие
направления, а именно:
- создание эффективной рабочей инфраструктуры, включающей
информационные биржи труда, авто-

матизированные системы сбора и обработки информации о спросе и предложении рабочих мест;
- ориентирование рынка труда на те
сферы экономических отношений, которые наиболее подвержены изменениям;
- создание региональной системы стимулирования труда для закрепления кадров и эффективного привлечения их из
других регионов.
Подводя итог, можно сделать вывод,
что рынок труда является многогранным,
включая в себя множество отношений по
формированию спроса на рабочую силу и
ее предложению, осуществляющихся через действующую систему распределения
и перераспределения работников.
Произведенный анализ реального состояния российского рынка труда, сопоставление его основных характеристик
и тенденций с изложенными представлениями о сущности и слагаемых рыночного рабочей силы дают основания для ряда
выводов, которые нельзя не учитывать
при выборе модели современного рынка
труда, политики и инструментов его регулирования.
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На сегодняшний день проблемы развития малого предпринимательства все
в большей степени стали привлекать
внимание ученых и практиков. Связано
это, прежде всего с тем, что наиболее эффективная работа рынка становится возможной только тогда, когда в экономике
действует большое число предпринимательских структур. Формирование благоприятных условий для развития малого
предпринимательства дает получение
дохода населению, а государству и регионам — налоги.
К малому предпринимательству следует относить деятельность, осуществляемую хозяйствующими субъектами,
которые государством определяются как
предприятия малого бизнеса [2] в соответствии с условиями, установленными действующим специализированным
Федеральным законом от 24.07.2007 №
209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации». В нем отражаются критерии,
в соответствии с которыми предприятия
относятся к субъектам малого бизнеса,
например, такие как среднесписочная
численность персонала, объем дохода и
специальные требования.
В настоящее время в нашей стране
осуществляют свою деятельность около 5,6 млн субъектов малого и среднего
предпринимательства, обеспечивая при
этом занятость 25 % населения и создавая 20 % ВВП страны. Из этого можно
сделать вывод о широких, но еще далеко
не полностью раскрытых внутренних возможностях малого предпринимательства.
Как и любая деятельность, малый бизнес имеет свои недостатки, например,
такие как:
- более высокий уровень риска, а,
следовательно, и более неустойчивая позиция на рынке;
- зависимость от крупных компаний;
- повышенная чувствительность к из-
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менениям условий хозяйствования;
- слабая компетентность руководителей предприятий;
- малая склонность к инвестиционной
деятельности из-за недостаточных размеров капитала и долгосрочности отдачи от
вложений.
Однако, наряду с недостатками, малое предпринимательство имеет и свои
преимущества, среди которых можно
отметить сравнительно более низкие издержки управления, обусловленные отсутствием лишнего бюрократического
аппарата, а, соответственно, и более высокую гибкость и оперативность решений
в управлении малыми предприятиями.
Таким образом, из вышеизложенного
можно сделать вывод о том, что малые
предприятия обладают значительными
конкурентными преимуществами и способны к более эффективной деятельности, чем крупные предприятия в некоторых сферах экономики.
Определяя роль малого предпринимательства, стоит отметить, что оно может
предложить экономике:
- достаточную мобильность и насыщенность регионального рынка;
- ускорение процесса внедрения новых технологий;
- тенденцию к определенной устойчивости цен;
- глубокую специализацию и кооперацию.
Однако, несмотря на все преимущества, малое предпринимательство всетаки имеет ряд проблем, которые
определяются факторами,
затрудняющими его развитие. Среди
них можно выделить:
- недостаточно развитое нормативноправовое обеспечение деятельности
субъектов малого предпринимательства;
- наличие трудностей в доступе к финансовым, имущественным и информационным ресурсам [1];

- отсутствие кадров, а именно отсутствие комплексной системы подготовки
предпринимателей в учебных заведениях,
в частности, по отдельным направлениям
управления, финансов, маркетинга;
- сложности в покупке или аренде земельных участков и помещений;
- жесткую кредитную систему и налоговую нагрузку.
Исходя из этого, можно сделать вывод,
что малое предпринимательство в дальнейшем будет способствовать развитию
регионального рынка, пополнению всех
видов бюджета, созданию новых рабочих
мест и повышению уровня качества жизни населения.
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Агропромышленный комплекс (АПК)
— исключительно важная отрасль национальной экономики РФ. Данная сфера предопределяет уровень продовольственной безопасности, а также является
одним из мощных стимулов роста всей
хозяйственной системы государства. В
период выхода из финансового кризиса
и дальнейшего посткризисного развития
именно сельское хозяйство должно стать
локомотивом развития национальной
экономики [2].
Государственное регулирование развития агропромышленного комплекса
осуществляется в рамках государственной аграрной политики.
Государственная аграрная политика
представляет собой составную часть государственной социально-экономической
политики, направленной на устойчивое
развитие сельского хозяйства и сельских
территорий.
Основными принципами управления агропромышленным комплексом в
условиях рыночной экономики являются:
управление им как единым целым; соблюдение конституционных положений во
взаимоотношениях между федеральными
органами исполнительной власти и органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации; государственное
обеспечение деятельности сельскохозяйственных инспекций по заготовкам и
качеству продукции, семян, племенному
делу, химизации, техническому надзору
за состоянием машин и оборудования,
охране труда и т.д.
В России направления государственной аграрной политики определены
Федеральным законом от 29.12.2006 г.
№ 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства».
Основные направления государственной аграрной политики включают:
1) поддержание стабильности обеспечения населения российскими продо-

вольственными товарами;
2) формирование и регулирование
рынка сельскохозяйственной продукции,
сырья и продовольствия, развитие его инфраструктуры;
3) государственная поддержка сельскохозяйственных товаро-производителей,
а также организаций и индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
первичную и (или) последующую (промышленную) переработку сельскохозяйственной продукции;
4) защита экономических интересов российских сельскохозяйственных
товаропроизводителей на внутреннем и
внешнем рынках;
5) развитие науки и инновационной деятельности в сфере агропромышленного комплекса;
6) устойчивое развитие сельских территорий;
7) совершенствование системы подготовки и дополнительного профессионального образования кадров для сельского
хозяйства [1].
Реализация указанных направлений
предусматривается путем системного реформирования отношений собственности и комплексного проведения преобразований во всех сферах АПК. Разработка
и внедрение основных направлений
аграрной реформы - это ключевая задача
государства в целом и отдельно каждого
региона в частности.
Изменяющиеся условия развития
агропромышленного комплекса требуют совершенствования форм и методов
управления им.
Так, инновационный подход к управлению развитием агропромышленного
комплекса предъявляет определенные
требования к механизмам его реализации, в частности, к нормативно-правовой
базе, методам управления и маркетингу,
усилению роли государства в стимулировании инновационной деятельности. Для

того чтобы наука эффективно работала
на производство, необходимо обеспечить
реальное участие товаропроизводителей
в принятии решений по выбору целей и
задач научных исследований и проектнотехнологических разработок, а для их
оперативного распространения создать
в каждом регионе систему консультационной поддержки сельского бизнеса,
подконтрольную не только органам государственного управления, но и бизнес сообществам.
Таким образом, рыночные отношения
определили необходимость создания в
России механизма государственного регулирования АПК, включающего в себя
весь комплекс мер воздействия государства на систему экономических отношений в этом секторе экономики.
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Аннотация. В статье отображены основы организации учета затрат на производство и реализацию для субъектов малого предпринимательства. Обоснован механизм рациональной постановки учета затрат и калькулирования себестоимости продукции на
небольших производственных предприятиях.
Ключевые слова: затраты на производство и реализацию продукции, план счетов бухгалтерского учета, счета учета затрат, калькулирование себестоимости, прямые и косвенные расходы, брак в производстве, готовая продукция, расчет финансовых результатов от продаж, анализ затрат.
Актуальность проблемы. В современ- за ходом производства [4].
Действующий план счетов бухгалтерных экономических реалиях бухгалтера
субъектов малого предпринимательства ского учета и инструкция по его применечасто сталкиваются с проблемой рацио- нию предлагает довольно внушительный
нальной постановки учета затрат на про- список счетов, которые можно испольизводство и реализацию продукции, а зовать для учета затрат на производство
также калькулирования себестоимости, и реализацию продукции. При этом возсведения которых так необходимы в про- можно применение в практической деяцессе управления руководству субъекта тельности несколько вариантов ведения
малого предпринимательства. Планиро- производственного учета, способов расвание и учет расходов на производство пределения косвенных расходов, а также
продукции на предприятиях осуществля- методов калькулирования фактической
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����������
����������
������������
������
участок работ является довольно трудоНа рисунке 1 приведем схему учета за�����и требует
������������
����� ������трат
��на ������������
����������
производство и �реализацию
готоемким
высокой���
квалификации
вой продукции,
характерную
для органиучетных
кадров,
предприятий
���������.
��� что
����для��������
����������
� ������������
������������
малого бизнеса является довольно про- зации бухгалтерского учета на небольших
���������
���������
�������
�����������������
�����,
��������
предприятиях с использованием
миниблематичным.
мально
необходимых
счетов.
Независимо
от
отраслевых
особен������������� ��������� ��������, � ����� ������� ���������������
ностей промышленного производства
По данным рисунка 1 видно, что для
�����������
���������� ��
������������
��������� [3].
система
учета�������������
затрат предусматривает
учета
затрат на производство
и реализатакую ��
орга¬низационную
модель,
котоцию
продукции
небольшого
предприятия
������� 1 �������� ����� ����� ������ �� ������������ � ����������
рая соответствовала бы достоверно¬му достаточно использовать только основ���������,
�����������
��� �����������
�������������� установлен����� ��
и�������
объективному
выявлению
результатов
ные счета, предусмотренные
хозяйственной дея¬тельности и контролю ным Планом счетов для учета прямых и

��������� ������������ � �������������� ���������� ����������� ������.
��������������� ������������� �� ����� ���������

������ ������������
� �������� �������

���� 20 «��������
������������»

���� 25 «��������������������
�������»

���� 28 «���� �
������������»
������ �������������
����� � ������������

���� 26 «�����������������
�������»
��������� �������:
������������ �
�������� �������,
�����������, ������
��������������
��������� �������

���� 43 «�������
���������»
���� 90 «�������»:
������ ������� (������)

������� 1 – ����� ����� ������ �� ������������ � ���������� ���������

Рисунок 1 – Схема учета затрат на производство и реализацию продукции
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�� ������ ������� 1 �����, ��� ��� ����� ������ �� ������������ �

косвенных расходов по экономическим
элементам, брака, готовой продукции и
расчета финансовых результатов от продаж.
Классификация затрат по экономическим элементам характеризуют совокупные текущие затраты предприятия,
связанные с общим объемом выпуска и
реализации продукции за определенный
период времени [6].
Из принципиальной схемы бухгалтерского учета затрат на производство и реализацию продукции могут быть выделены
следующие учетные этапы:
1. По данным счета 20 «Основное производство» определяется общая сумма
прямых и материальных затрат на производство. Прямые затраты в течение
отчетного месяца учитываются на счете
20 «Основное производство» непосредственно в разрезе видов продукции методом их накопления.
2. По данным счета 28 «Брак в производстве» определяется фактическая
себестоимости окончательно забракованной продукции, которая увеличивает
текущие затраты путем ее списания на
счет 20 «Основное производство». Как
правило, счет 28 «Брак в производстве»
остатков не имеет.
3. На счете 25 «Общепроизводственные расходы» в течение месяца накапливаются расходы, связанные с процессом
управления производством. По окончании отчетного периода в обязательном
порядке распределяется и списывается
на счет 20 «Основное производство» сумма произведенных общепроизводственных расходов. Этот счет переходящих
остатков не имеет.
4. На счете 26 «Общехозяйственные
расходы» в течение отчетного месяца
накапливаются расходы, связанные с
процессом управления предприятием.
По окончании отчетного сумма расходов
списывается в зависимости от варианта
учета затрат: при калькулировании полной себестоимости на счет 20 в разрезе
видов продукции или при калькулировании сокращенной себестоимости в пол-
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ной величине затрат на счет 90 «Продажи». Счет также закрывается [2].
5. В конце отчетного месяца на счете
20 «Основное производство» определяется полная или сокращенная себестоимость выпущенной продукции, согласно
метода учета, и приходуется на счете 43
«Готовая продукция». Дебетовое сальдо
счета 20 указывает на остатки незавершенного производства.
6. В процессе реализации продукции
себестоимость продаж (полная или сокращенная) списывается со счета 43 «Готовая продукция» на счет 90 «Продажи».
В случае учета готовой продукции по сокращенной себестоимости, произведенные общехозяйственные расходы в общей сумме за месяц списываются на счет
90 «Продажи» без их предварительного
распределения.
Как видно, в бухгалтерском учете
субъекта малого предпринимательства
могут быть использованы только основные счета, предназначенные для учета
затрат на производство и реализацию
продукции. Однако данный факт, не будет
препятствовать организации управленческого учета и анализа затрат.
По общепринятым правилам, управленческий учет призван обеспечить руководство предприятия необходимой информацией для принятия эффективных
управленческих решений [5]. Основной
задачей такого учета является организация планирования производственной
деятельности и оперативного контроля,
в том числе и в процессе формирования

затрат, а также калькулирование себестоимости единицы выпущенной продукции.
Ведение управленческого учета также
доступно субъекту малого предпринимательства.
Важное значение в процессе осуществления хозяйственной деятельности имеет проведение экономического анализа.
Анализ затрат на производство и реализации продукции проводится, как правило, по данным бухгалтерского и управленческого учета. Поэтому экономический
анализ затрат также может быть использован в деятельности субъекта малого
предпринимательства. Основной задачей
комплексного анализа текущих затрат является выявление внутрихозяйственных
резервов снижения себестоимости и роста прибыли [7].
Рациональная организация учета затрат на производство и реализацию продукции позволит руководителю субъекта
малого предпринимательства принимать
обоснованные управленческие решения
по оптимизации затрат.
Вывод. Таким образом, учет затрат на
производство и реализацию продукции
для субъекта малого предпринимательства может быть упрощен, что не исключает организации управленческого учета
и проведения экономического анализа с
целью принятия эффективных решений.
Список литературы:
1. Богомолова Е.В., Кисова А.Е.,
Рыжкова Е.В. Экономический анализ:
практикум. Липецк: ЛГТУ, 2016. 65 с.
2.
Герсонская И.В., Левшина Л.А.

Бухгалтерское дело: учеб. пособие. Липецк: МИПЭ, 2008. 112 с.
3.
Герсонская И.В., Кудинова Е.В.
Учет затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях производственной сферы: учеб. пособие. Липецк:
МИПЭ, 2007. 169 с.
4.
Герсонская И.В., Кисова А.Е.,
Герсонская Т.Г. Анализ отклонений в системе управления текущими затратами
предприятия // Экономика и предпринимательство. 2017. № 12-3 (89-3). С. 939945.
5.
Кисова А.Е. Современные подходы к системе управления текущими затратами предприятия // Центральный научный вестник. 2018. Том 3. Номер 11(52).
10 июня 2018г. С. 82-83.
6.
Кисова А.Е. Основные этапы
проведения экономического анализа текущих затрат предприятия // Центральный научный вестник. 2018. Том 3. Номер
12(53). 25 июня 2018г. С. 61-62.
7.
Кисова А.Е. Методические рекомендации по дисциплине «Анализ
финансово-хозяйственной деятельности»
для студентов направления подготовки
«Экономика» профилей «Финансы и кредит», «Налоги и налогообложение» / А.Е.
Кисова. Тамбов, 2015. 70 с.
Сведения об авторе:
Герсонская Ирина Валерьевна – Доцент кафедры «Экономика и финансы»,
кандидат экономических наук, доцент
по кафедре бухгалтерского учета, анализа и аудита, Липецкий филиал РАНХиГС,
e-mail: g3071971@ya.ru

CALCULATION OF EXPENSES ON MANUFACTURING AND IMPLEMENTATION OF
PRODUCTION BY A SUBJECT OF SMALL ENTERPRISE

Gersonskaya I.V.

Abstract. The article shows the basics of organizing the accounting of costs for production and sale for small businesses. The
mechanism of rational statement of the account of expenses and calculating the cost price of production at the small industrial enterprises
is proved.
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��� �������� ������ ���������� ��������� ��� ����, ��� �����-�����
Аннотация. В статье рассматривается анализ
управления
брендом.
Авторами
описаны
имеющиеся разработки,
��������� � ���������.
�������
���������
����������������
����������позволяющие
наиболее эффективно осуществлять управление брендом, оценивать результаты проведенных маркетинговых мероприятий по про������������
������,
��� ��� ���
��������
���������������
������, рынке.
движению бренда. Также рассмотрены особенности
изучения
управления
брендом
на ������
региональном
потребительском
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брендинг
�������� �������. � ��������� ������, �� ������� ����������� ���������

ɧȍǼȄȄȅȈȉȓǸȇǼȄǻǷȅǸǼȈȆǼȎǼȄȄǷȖȆǼВ связи с ужесточением конкуренции
ɧ ǺǿǸȁȅȈȉȓ
ȁȅȄȍǼȆȉȊǷȂȓȄȅǺȅ ȇǼȏǼ���������
� ������.
на первый план выходят нематериальные ния – наличие потенциала для адаптации речисленными характеристиками и изме��������������
�������������,
�������� �����������
ряемая финансовыми
показателями;
активы предприятия как долгосрочная бренда������������
к изменениям
рынка;
ɧ
ȔȋȋǼȁȉǿǹȄǷȖ
ȈȉȇǷȉǼǺǿȖ
перспектива роста доходов в будущем.
ɧȆȇǿǹǼȇǽǼȄȄȅȈȉȓȁǸȇǼȄǻȊȈȅȈȉȅȇȅ������ (����������������), ��������� ����������� ���������������� ������ǸȇǼȄǻǷ
Одним из наиболее ценных нематериаль- ны руководства, персонала компании и основанная на единстве фирменного сти����� (������������)
[3]. ������������
������������ �������
ля и���
бизнес-процессов,
находящая выраных активов является бренд. Бренд – это деловых
партнеров, дающая
возможность������
жение
в
позиционировании,
дифференне только и не столько товарная марка, а для
его
роста
и
развития;
��������, ����������� ���������� �������� ��� �� ����������� ���������.
совокупность потребительских качеств и
��������� ������������� ���������������� ������ ��������:
образа товара. Главная цель управления
брендом это увеличение его ценности,
• ��������������� – �������� ���������� � ������;
то есть той выгоды, которую он приносит
производителю [1].
• �������� ��������������� ������� – ������� ���������� ���
Схема процесса управления брендом
(брендинга) представлена на рисунке 1.��������� ������ � ���������� �����;
Тщательный анализ, проведенный на
• �������������� � ������ �� ������� �����������, ��������� ��������
каждом из этапов управления, позволяет
сделать процесс управления более эф� ������� ���������, ������ ����������� ��� ��� ����� � ��������;
фективным (основные этапы этого процесса представлены на рисунке 2).
• �������� ������, ������������ �������������� ���������������� �
Комплексный подход создания бренда позволяет рассматривать брeнд с двух
���������� ����������� ������������;
разных сторон – внешней и внутренней
[2]. Товарный знак, рекламные коммуни• ����������� ��������� ������, ���������� �� �������� ����������
кации, имидж брeнда, дизайн, уровень
����� � ������-���������, ��������� ��������� � ����������������,
предоставляемого сервиса и прочее (все
то, что воспринимается непосредственно
�������������� � ������������ �������������;
потребителем) - внешняя сторона. Технология производства, система распределе• �������� ������, ������� ������ ���� �������������, ������������,
ния, менеджмент предприятия и так далее (все то, что создает свойства товара,
���������� ����������, ���������� ���������� ����������.
продвигаемого под этим брeндом) – внуРис. 1. Процесс брендинга [5].
• �����-������ – ������
���������
тренняя сторона.
���. ���������
1. ������� ���������
[5]. � �������������� ������.
При создании бренда необходимо учитывать тот факт, что бренд-товар нуждается в доработке. Следует постоянно совер�������� (��� ���������) ������:
шенствовать технологию производства
�����������
������������ ������������ ������
товара, так как его качество должно соответствовать планке, заданной брендом. В
противном случае, со стороны потребите��������� ������������ �����������
ля возникнет недоверие к бренду.
Совокупность индивидуальных характеристик, присущих конкретному бренду
(индивидуальность), позволяет потреби���������� ��������� ���������������� ������,
телю идентифицировать данный бренд
����������
��������� ������������� �����������,
(идентичность) [3]. Идентичность бренда
����������� ������ � ���������� �����������
это совокупность свойств продукта, позволяющих покупателю отличать его от
аналогичной продукции.
����� ��e��� �� �����, ���������� �����������
Основными составляющими индивидуальности бренда являются:
ɧȈȅǺȂǷȈȅǹǷȄȄȅȈȉȓɜǼǻǿȄȈȉǹȅǿȄȋȅȇ���.
��������
�����
��������
����������
�������.
Рис.
2. 2.Основные
этапы
процесса
управления
брендом.
мации о бренде;
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циации и конкурентных преимуществах;
ɧ ȄǷǾǹǷȄǿǼ ǸȇǼȄǻǷ ȁȅȉȅȇȅǼ ǻȅȂǽȄȅ
быть информативным, запоминаемым,
юридически защищаемым, вызывающим
позитивные ассоциации.
ɧ ǸȇǼȄǻȈǿȃǹȅȂ ɜ ȈǿȃǹȅȂ ȅǸȂǼǺȎǷǼȉ
узнавание и вспоминаемость бренда.
На мой взгляд, наглядно проиллюстрировать основные этапы процесса
управления брендом можно, рассмотрев
бренд Kleenex (зарегистрированная товарная марка компании Kimberly-Clark
Worldwide, Inc.).
Джеймс С. Кимберли и руководитель
исследовательского центра Kimberly-Clark
Эрнест Малер обратили свое внимание
на крепированную медицинскую бумагу
(аналог хлопкового материала, произведенный из древесной целлюлозы, изобретенный в Европе накануне Первой
мировой войны). В результате усовершенствования материала сотрудниками
Kimberly-Clark была создана целлюлозная вата (целлюкотон). По впитывающим
свойствам она в 5 раз превосходила показатели хлопковой ваты.
Первая мировая война привела к увеличению спроса на целлюкотон. Его использовали как перевязочный материал
и фильтр для противогазов. Однако после
войны он был практически не востребован.
Компании Kimberly-Clark необходимо
было найти новые пути реализации материала. Изобретатели компании предложили разглаживать целлюлозу, чтобы
получить мягкую и гладкую бумагу.
В 1924 году на основе целлюкотона
появились салфетки для лица под брендом Kleenex (от слова: «cleansing» – «очищение»). Салфетки позиционировались
как гигиеническое средство для снятия
макияжа и грима, более удобное, чем
обычные полотенца [4].
Однако процесс усовершенствования
технологии производства товара не имеет
смысла, если потребитель не знает о его
новых качествах. Рекламная кампания
способствует информированию покупателя. Если информация, заявленная в рекламе, соответствует фактическим характеристикам продвигаемого товара, это
способствует успешному позиционированию и закреплению бренда на рынке.
Позиционирование бренда заключается в определении его места на рынке и
завоевании определенной позиции в сознании потребителя. Выведение опытной
партии продукции на рынок позволяет
проверить правильность выбранной концепции.
Вернемся к бренду Kleenex.
В 1925 году в журнале для домохозяек
появилась первая реклама салфеток. В
1927 году в рекламе стали использовать
кинозвезд, советующих использовать салфетки Kleenex для снятия макияжа. Но популярности продукту это не принесло.
В 1929 году Эрнесту Малеру показалось очень удобным использовать салфет-

ки в качестве носового платка. В новой
рекламной кампании был сделан упор на
том, что применение одноразовых платков является более гигиеничным. Были
произведены коробочки-диспенсеры для
салфеток Kleenex. Салфетки было также предложено использовать в качестве
фильтра для кофеварок. После этого продажи компании возросли в два раза.
В 1931 году компанией были выпущены первые бумажные полотенца. В 1932
году на рынке были представлены салфетки Kleenex в упаковке карманного
размера [4].
По завершении процесса позиционирования бренда необходимо оценить его
результаты, для чего используются три
основных метода [2].
Самый популярный метод оценки - Дополнительный доход. Стоимость бренда
определяется как разница между ценами
брендированного и небрендированного
товаров, умноженная на объем продаж
брeнд-товара. Если брeндированный и
небрeндированный товары продаются
по одной цене, стоимость брeнда это разница между объемами продаж этих товаров в денежном выражении. Недостаток
метода заключается в сложности поиска
сопоставимых товаров, один из которых
является носителем бренда, а другой нет.
Второй метод оценки - Освобождение

от роялти. Размер роялти выражается в
проценте от продаж. Стоимость бренда
определяется как сумма произведений
прогнозируемых годовых продаж на уровень роялти, приведенная к сегодняшним
ценам. Использование данного метода
на практике усложняет тот факт, что для
оценки брeнда необходимо иметь реальную сделку с указанием конкретной суммы роялти, а такие сделки редки даже на
западе.
Для обоснования сумм, полученных
вышеперечисленными методами, применяют Метод поступлений. Сначала определяется, какую роль в доходах компании
играют материальные и нематериальные
активы. Используя данные методов «Дополнительный доход» и «Освобождение
от роялти», производится оценка части нематериального дохода, в которой решающее значение имеет брeнд. При умножении полученного значения на отношение
рыночной цены акции компании к чистой
прибыли на одну акцию получаем рыночную цену брeнда. Однако крайне непросто определить ту долю дохода компании,
которая обеспечивается нематериальными активами, и ту часть данных активов,
которая приходится на брeнд. Без ориентации на результаты первых двух методов
Метод поступлений не применим.
Однако анализ системы управления

���. 3. �������� �������� ������� �� ���������� [5].
Рис.
3. Механизм перехода региона по категориям [5].
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4. Механизм
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по категориям
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брендом на региональном рынке имеет
свои особенности (авторская методика
А.А. Веретено [5]). Основополагающим
фактором данного исследования является условное деление областей на 4 группы: развивающиеся, ключевые, стратегические, поддерживающиеся. На этапе
планирования оценка региона производится по следующим параметрам:
1.
Структура расходов населения
(доля расходов населения на определенную группу товаров).
2.
Дистрибьюторская сеть (изучение товарооборота, составление активной клиентской базы дистрибьютора).
3.
Уровень освоенности (насыщенность региона торговыми сетями).
4.
Стоимость доставки.
5.
Срок работы компании в регионе.
Распределение регионов на 4 группы,
указанные выше, производится по следующей формуле: Uj= Wij*Pij и в следующей
последовательности:
1.
Распределение каждого параметра по степени его важности для компании (Wij – важность параметра i в регионе j, от 1 до 5).
2.
Оценка параметра и присвоение
ему значения в каждом из регионов (Pij –
величина параметра i в регионе j).
3.
Расчёт значимости региона для
компании (Uj).
4.
Распределение значимости и
условное деление регионов на 4 группы:
ключевые, стратегические, поддерживающиеся, развивающиеся.
По результатам анализа на этапе реализации 5% от суммы отгрузки предоставляется на маркетинговые мероприятия
в поддерживающихся и развивающихся
регионах; 10% от суммы отгрузки предоставляется на маркетинговые мероприятия в стратегических регионах; 15% от
суммы отгрузки предоставляется на маркетинговые мероприятия в ключевых регионах.
Периодически после соответствующих
маркетинговых мероприятий компания
принимается решение о перераспределении регионов по категориям, для чего:
1.
Каждые полгода осуществляются
исследования потребителей. Определя-

ется преобладание приоритетности потребителей в воспоминании («доля ума»)
или потреблении («доля сердца»).
2.
Один раз в месяц проводится
мониторинг покрытия и представленности продукции в торговых точках.
3.
Не реже одного раза в месяц
проводится оценка объема продаж.
С течением времени отнесение региона к категории зависит от жизненного
цикла товара, находящегося в регионе
(см. рис. 3 и рис. 4): 1) развивающийся — ввод товара на рынок региона; 2)
стратегический — увеличение объема
продаж; 3) ключевой — наполненность
рынка, увеличение роста объема продаж
с постепенным его замедлением; 4) поддерживающийся — уменьшение объема
продаж.
По результатам проведенного исследования компания получает возможность
управлять своим брендом на региональном рынке, эффективно распределяя
средства на маркетинговые мероприятия
между 4 категориями регионов, что позволяет значительно сэкономить денежные средства.
Условные обозначения в рисунке 3:
- поток инвестиций на развитие региона. Средства, полученные от ключевых
регионов, будут направлены на развитие
стратегических и развивающихся регионов, с целью перевода этих регионов в
разряд ключевых.
- переход региона от одного типа к
другому в связи с изменением показателей охвата рынка и роста объёма продаж.
Таким образом, анализ управления
брендом является сложным процессом,
который сводится к исследованию и оценке на каждом этапе. Создание бренда при
комплексном подходе должно учитывать
как внутренние, так и внешние процессы.
Причем между этими процессами не должно быть существенных разногласий. В противном случае, со стороны потребителя
будет утрачено доверие к бренду. После
приведения в соответствие внутренних и
внешних процессов выпускается пробная
партия товара для предварительного анализа, по результатам которого бренд или
дорабатывается, или разрабатывается
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стратегия его позиционирования. Далее
после проведения соответствующих маркетинговых мероприятий осуществляется
вывод бренда на рынок. Методы оценки
результатов позволяют проанализировать успешность процесса позиционирования.
Особенностью анализа управления
брендом на региональном потребительском рынке является условное деление
регионов на четыре группы. В зависимости от того, к какой группе относится тот
или иной регион, определяется доля денежных средств, направляемых на маркетинговые мероприятия. Это в значительной степени позволяет оптимизировать
расходы компании. Причем отнесение
региона к определенной группе оценивается по ряду параметров. С течением времени регион может переходить из одной
группы в другую.
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ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ПРИОРИТЕТНОЕ
НАПРАВЛЕНИЕ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ
ЭКОНОМИКИ
Подкутова С.Л., Тавров К.Н.
Российская академия народного хозяйства и государственной службы
при Президенте РФ, Липецкий филиал, Россия, Липецк
Аннотация. В статье рассмотрено импортозамещение как приоритетное направление развития экономики России; показаны
задачи импортозамещения и инструменты реализации.
Ключевые слова: импортозамещение, стратегия развития, конкурентоспособность, продовольственная безопасность.
В настоящее время импортозамещение является одним из приоритетных
направлений развития российской экономики, как в масштабах всей страны,
так и на уровне отдельных регионов. Актуализация вопроса импортозамещения
вызвана геополитическими факторами:
кризис в отношениях России с западноевропейскими странами, введение экономических санкций, падение курса рубля
по отношению к иностранной валюте.
Практическая реализация стратегии импортозамещения в Российской
Федерации началась с Указа Президента «О применении отдельных специальных экономических мер в целях
обеспечения безопасности Российской
Федерации» от 06.08.2014 г.[1] Отметим,
что основная цель импортозамещения
в России – обеспечить экономическую
безопасность страны. В связи с этим для
реализации импортозамещения в нашей стране определены следующие задачи: развитие конкурентной среды в российской экономике; повышение качества
производимых товаров и услуг и доведение их до уровня мировых стандартов;
поддержка развития малого и среднего
бизнеса и т.д.
Кроме того, целесообразность проведения импортозамещения заключается в
следующих основных положениях.
Во-первых, сохраняется
в границах
государства прибавочная стоимость, которая не сможет попасть в
страну, если приобретать нужную продукцию за рубежом.
Во-вторых, рост отечественного производства позволяет не только сохранить
рабочие места, но и создать новые, а также совершенствовать подготовку кадров.
В-третьих, важнейшим направлением
развития импортозамещения становится
размещение производства импортозамещающей продукции на базе уже существующих предприятий.
В настоящее время в России приме-

няют необходимые инструменты,
позволяющие реализовывать импортозамещающую политику. Речь, в частности идет: о введении высоких пошлин; о
формировании перечня продукции, которую запрещено ввозить; о квотировании
и лицензировании; об административном
и экономическом стимулировании организации совместного производственного
процесса.
Политика импортозамещения является государственной стратегией, которая
представляет из себя программу развития экономики страны, включающую
перечень мероприятий, направленных
на снижение зависимости отечественной
экономики от импорта. В качестве инструмента реализации активной политики импортозамещения важное значение
приобретает реализация приоритетных
государственных программ.
Так, на современном этапе уже реализуются:
- Государственная программа развития сельского хозяйства и регулирования
рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия на 2013–
2020 годы;
- Доктрина
продовольственной
безопасности Российской Федерации
(утверждена Указом Президента Российской Федерации от 30 января 2010 г. №
120);
- Стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации на период до 2020 года
(утверждена распоряжением Правительства Российской Федерации от 17 апреля
2012 г. № 559-р), а также ряд других федеральных и ведомственных целевых программ, связанных с решением проблем
развития агропромышленного комплекса
страны и обеспечением ее продовольственной безопасности.
В рамках повышения эффективности
политики импортозаменщения на государственном уровне проводится ряд про-

цедур, направленных на развитие отечественной экономики в рамках введенных
санкций [2]. Правительством разработан
стратегический план мероприятий. Планом импортозамещения предусматривается корректировка индикаторов и ресурсного обеспечения Государственной
программы развития сельского хозяйства, а также реализация мероприятий по
таможенно-тарифному регулированию,
фитосанитарному и ветеринарному контролю (надзору), земельной политике и
международному сотрудничеству. Следует
отметить, что в дальнейшем предусматривается совершенствование инструментов
регулирования импортозамещения с учетом необходимого ресурсного обеспечения и происходящих в экономике страны
изменений.
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Аннотация. В статье рассматривается понятие инновационной инфраструктуры, обосновывается необходимость уточнения методов ее диагностики для эффективного развития. В ходе анализа выявлено отсутствие единого методологического подхода к анализу и диагностике инновационной инфраструктуры, что препятствует инновационному развитию регионов и выражается в отсутствии отдельных институциональных элементов инновационной инфраструктуры. Проведен анализ существующих методов оценки
инновационной инфраструктуры. Выделен наиболее оптимальный метод анализа и диагностики инновационной инфраструктуры,
определены направления его оптимизации.
Ключевые слова: инновационная инфраструктура, научно-технологический потенциал, бизнес-инкубатор, инновационнотехнологический центр, Benchmarking of business incubators.
Стратегическая цель формирования шое количество методик анализа и диа- потребности промышленного комплекинновационной экономики государства гностики инновационной инфраструкту- са конкретного региона и недостаточно
заключается в прогрессивном, комплекс- ры, каждая из которых дает возможность использоваться имеющийся в регионе
ном, динамически устойчивом развитии оценить инновационную инфраструктуру научно-технологический потенциал. В
территорий, отраслей и производств, что региона, отрасли, производства, пред- методике целесообразно предусмотреть
приведет к повышению их конкуренто- приятия с различных точек зрения и с сравнение со средними показателями
способности и доходности, и в конечном применением широкого перечня пока- по стране и конкретному федеральному
итоге положительно повлияет на благо- зателей, позволяющих получить резуль- округу, а также возможность прогнозисостояние населения. Для активизации тат, наиболее приближенный к реальной рования изменения результатов деятельинновационных процессов очень важно ситуации. Анализ существующих методик ности субъектов хозяйствования и приращения интеллектуального капитала при
наличие инновационной инфраструкту- проведен в таблице 1.
Проведя анализ методических подхо- внедрении новых технологий.
ры, способствующей эффективному исВ качестве заключения укажем, что
пользованию инновационного и научно- дов к анализу и диагностике инновацитехнического
потенциала
благодаря онной инфраструктуры, можно сделать невозможно успешно решить проблему
максимально быстрому переносу создан- вывод, что наиболее целесообразно формирования современных инновациных фундаментальных знаний в основные использовать методику компонентной онных комплексов без перехода отечеоценки Т.Н. Кашицыной. Практическое ственной экономики на инновационную
сферы деятельности общества.
Согласно Федеральному закону от 23 ав- использование данной методики пред- модель развития. Наиболее значимыми
густа 1996 N 127-ФЗ «О науке и государствен- полагает выбор перечня конкретных по- шагами в этом направлении является
ной научно-технической политике» иннова- казателей компонентов инновационной обеспечение благоприятных условий для
ционнаяинфраструктурапредставляетсобой инфраструктуры. Однако в методике не осуществления инновационной деятельсовокупность организаций, которые способ- указано, каким образом определены наи- ности путем формирования и развития
ствуют реализации инновационных проек- более значимые компоненты, оказываю- инновационной инфраструктуры.
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�����������
�������������
��������
��������������.

–��������������
������ ���������������
��������; �����
����
–�������������
������������� ����������
��������������:
���������,
������������
���������� �������� ��
������������-��������������� �
���������������
����� ��� ���������,
� ������
������������
���������;
�����
–
������������������������
��������
�����������,
�������,
������ � �������.
���������, ����� ������.
–
��������������
������
������������� ��������������
���������� ����������� �������
��������������
����������
�������.

4

�.�.
������

7

�.�.
���������
� � �.�.
���������
��.�.
���������

–
������������
�����
�����������;
–
��
���������
��������
������������ � �������� ������
����������
–������������
������
�������������
����������;
�������������
��������������
–
������������
���
������������
��
���������
�������������
��������������,
����������������,
(���������,
�����������,
������������� � �������.
��������������, ������������,
��������� ��������������);
– �������������� ������������
����������
��������
������������� ��������������.

8
5

�.�.
���������
�.�.
������

–
������
�������������
��������������
–�������������
������������ ������
���������
������������
�
�������
�������������
��������������
�����������
�����-������, �
��
�����- � ������������;
�����
��������
�������������
– ������� ������� ���������
�����������;
��������,
�����������
–
�������� ���������
��
��������
����������
�
«Benchmarking
of
business
����������-��������
incubators».
������������.

9

�.�.
������

6

�.�.
�������

–
������
�������������
������������� ��������������
��������
��
�������
�������������
�����������,
����������������
��
��������������
�
–����������������;
������ ��������������� �����
–
�������������
������
��
�������������
����
�������� � ������������������,
�������
��������������:
�������������� ��������;
������������-���������������
– ��������������
�����������
�����
��� ���������,
� ������
���������� ���������������� �
��������
�������������
��������������;
����������
��������
– ������
��������
������
��������� ����������.
–
������
������������
�
�����������
�����������
�������������
��������
������������� ��������������;
–
������������
��������
��������;
–
����������
������,
�������������� ������� ��
����������
�������������
������������
��������
������������� ��������������
�������.
– �������������� ����������
������
�������������
��������������,
�������
������������� �� ��������
����-�������-�����;
–
������������
������
�������������
�����������
��������
������������,
�������������� ������������� �
�����������
��������,
����������������
����������������.

4

�/�

�����
��������

10

�.�.
��������

11

�.�.
������,
�.�.
�������

12

�.�.
��������

13

�.�.
��������
[3]

– ������� ������� ������
���������
���
�����������
������������� ��������������;
–
�������������
���������
���������
����������
���������;
– ������������ �������� ��
�������
����������
������������� ��������������;
– ��������� �� ��������
������������ �� ������.
– ������ ������� ��������
�������������
��������,
������������ ��������� ������
�������� ������� ���������� ��
������������
����������
�������.

–������ ����������
�������������
��������
��
��������������
�������
��������������
�����������
������������.
�������
� �������
��������
���������.

– � ���� �������
����������
���������
����������������
��������, ��� ����
�����������
–
������������
�������,
���������
�������������
������
�������
��������������
����������
���������������������.
�������������
– ����������� �
����������;
�����
��������
–���������
������
�������������
����������������,
����������
������������� ����
�
����������� ����
�������
������
������
����������� ����
��������
��������������
�������������
�������������
��������������,
����������������
������� �� �����
�������������
������� �� �����
��������������,
��������
������
���
� �����, ���
��
��������.
������
�����������
–
�����������
�����������.
–���������
����������
������������
��������
�����������
�
�����������
����������
���
�������������
��������������
���������
�������.
�������������
��������������;
–
�����������
������ ���������
�������������
��������������;
����������
––
����������
�����������
�������,
���������������� �
�����������
�������� ���������
������
������������
�������������
����������
�
��������������.
�����������
��
–������
����������
�����������
��������
��
��������������
�������
������.
������������.

�����������
��������

–
��������
����������� � ������
���������
�.
������, ��� �������
���������
�
����������
���
������
���������
����������
���������.
���������� ��������
–
������
���
��������������
������������ �����
����������
�����������
���������;
���������� ��������
–�������������
��� �����������
��������������;
�����������
������
–����
�����������
�����
� ������������
��������
�������������������
��������
� ������
��������������.
������
��������
– ������ ���������
���������������
��
�������������
�������
������� ���
��������������
�������������������,
�
���������������
���������� �������;
������.
–
�������������
–������
����������
���������
�������������
����������
�������������
��������������
��������������
������.
–��������������
���������� �������
������������ ������
����������������
��������������
�������������
����������;
��������������
–
����������
����
��
������
�������� ��������
�
�����,
���� ��
�������
���������
������
�������������
��������������
�������
��������
��������.
���������
����������.

–
������������
����
–������
��������
������������ �����
�����������
�
���������
�����������
���
��������������.
������� ����� ����
– ����������� ������
��������������;
������
–�������������������
�
������������
�����������
� ������
�������������� ��
���������
�.
������������
�
������,
��� �������
�����������
���������
�
�������.
����������
���
–
��� ���������
������
������
����������
����������
�������� ����������
���������.
��������������
������, �� �������
�� ��� ����� ����� �
���������
�������;��
–
������
– ���������� �����
�����
������������
��������� ��������
�����������
�������� ����������
�������������
� , �������.
��������������;

���������� ��������

– ������ ��������
�������������
��������������
�
�������
�������������
����������
��
���������
�������������
������������
��������
�
������������
�������.
��������
��
–
������������ –
���������
������
�������������
����������������
�������, ��� ���� ������������
��������������
�����������
���������� ����� ��������� ��������.
��������������
�������� ���������
������
�����
�������
������������
��
���������� �����
��������
������������ ���
����,
�����
�
�������.
–
������ – ������������ ����
��
����
�����
����������������
��������
�������������
����������������
��������������
������������
� �������������
��������������.
������
�������������� �
������������
�
������������
�������������
�������.
�������������
–
����������� –
��������������
���������
������������� ����
������������
��
�����������
�������������
�������������
�������������
��������, ��� ����
��������,
��
�����������
������������
����������������,
����������
���������� � ��.
��������
������������.
�������������
��������������.

–
���������
��������
�����
������������
���
����������� ������
�������������
�������������
������� �������� �
������
�����������������
� �������������
��������������.
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METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE ANALYSIS AND DIAGNOSIS OF THE
INNOVATION INFRASTRUCTURE

M.S. Sosnovskaya, T.I. Marchenko

Abstract. The article deals with the concept of innovation infrastructure, the need to clarify the methods of its diagnosis for
effective development. The analysis revealed the lack of a unified methodological approach to the analysis and diagnosis of innovation
infrastructure, which hinders the innovative development of the regions and is expressed in the absence of individual institutional
elements of innovation infrastructure. The analysis of existing methods of evaluation of innovation infrastructure. The most optimal
method of analysis and diagnostics of innovation infrastructure is identified, the directions of its optimization are determined.
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