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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ БИОФУНГИЦИДА НА ПОДСОЛНЕЧНИКЕ  

 

Аннотация: приведены результаты исследований по изучению влияния химических и биологических 

фунгицидов при протравливании семян и листовой обработке растений на рост и развитие растений 

подсолнечника. Рассмотрены вопросы продуктивности подсолнечника в зависимости от обработки 

фунгицидами. Установлено, что обработка семян и посевов биологическим фунгицидом способствует 

повышению интенсивности разложения целлюлозы в посевах подсолнечника.  

Ключевые слова: подсолнечник, Helianthus annuus, фунгицид, площадь листьев, урожайность, 

маслосемена 

 

В последнее время в условиях Ростовской об-

ласти активно внедряются ресурсосберегающие 

технологии возделывания подсолнечника, осно-

ванные, главным образом, на отказе от проведе-

ния механических обработок [1], однако необхо-

димо уделять внимание и другим технологиче-

ским операциям по возделыванию культуры, та-

ким как протравливание семян и обработка посе-

вов в течение вегетационного периода. 

В Ростовской области в последнее время 

большое внимание уделяется исследованию био-

логических препаратов на полевых культурах, 

показавших большую эффективность на основной 

зерновой культуре – озимой пшенице [2, 3]. Ком-

плексное изучение химических и биологических 

препаратов на масличных культурах, основной из 

которых является подсолнечник, в условиях Рос-

товской области проводилось мало [4].  

Целю исследований - провести исследования 

по изучению эффективности химических и 

логических фунгицидов на подсолнечнике.  

Для  решения  данной  цели  поставлены сле-

дующие задачи:  

- провести анализ влияния биопрепаратов на ин-

тенсивность разложения льняной ткани под под-

солнечником; 

- изучить влияние биологических фунгицидов 

на биометрические показатели и урожайность се-

мян подсолнечника.  

Исследования проведены в 2014-2015 гг. на 

опытном поле Донского ГАУ Октябрьского района 

Ростовской области. Объектами исследований яв-

ляются подсолнечник сорта Лакомка и средства 

защиты растений (биологические препараты, фун-

гициды). Технология выращивания подсолнечника 

соответствовала для зоны исследований. Закладка 

опытов, проведение наблюдений и учѐтов 

ствляется согласно общепринятым методикам. 

Площадь учѐтной делянки - 25 м
2
, повторность 

опыта - трѐхкратная. Почвы опытного участка 

представлены чернозѐмами обыкновенными 

ными и среднемощными карбонатными. 

Схема опыта 

Контроль  - обработка семян (Круйзер);  

Вариант 1 - обработка семян (Круйзер+ Максим + Апрон XL) + обработка по вегетации (Та-

нос 50 - 4-6 листьев); 

Вариант 2 - вариант 1 + обработка по вегетации (Пиктор - начало образования корзинки); 

Вариант 3 - обработка семян (БФТИМ + Круйзер) + обработка по вегетации (БФТИМ - 4-6 

листьев); 

Вариант 4 - вариант 3 + обработка по вегетации (БФТИМ - начало образования корзинки). 

 

Обработка семян и растений подсолнечника 

проводилась в следующие сроки:  

- семян перед посевом: Круйзер (6 л/т), Мак-

сим КС (2,5 л/т), Апрон XL ВЭ (1,5 л/т), БФТИМ 

(2 л/т); 

- растений в фазу 4-6 листьев - Танос 50 ВГ 

(0,5 кг/га), БФТИМ (2 л/га); 

- растений в фазу начало образования корзинки 

– Пиктор (0,5 л/га), БФТИМ (2 л/га). 

Основу препарата БФТИМ составляют живые мик-

роорганизмы, так как микробиологические препараты 

не всегда содержат в своем составе достаточное 

количество элементов питания, для усиления эф-

фективности обработки препарата вносили в бако-
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вой смеси с гуматом +7 (100 г/га/т) и азотной 

подкормкой по вегетации аммиачная селитра (10 

кг/га). 

Анализ растительных образцов, проведѐнный 

через неделю после второй обработки фунгици-

дами по вегетации, показал существенное превос-

ходство в развитии растений всех опытных вариан-

тов над контролем (табл. 1). 

 

Таблица 1  

Биометрические показатели растений подсолнечника в фазу бутонизация/цветение 

Вариант  Высота растений, см. Сырая масса, г/растение S листьев, дм
2
/растение 

Контроль  108/152 302/402 21,8/22,9 

Вариант 1 110/153 328/446 24,0/25,8 

Вариант 2 112/156 330/452 24,7/27,6 

Вариант 3 115/156 346/453 25,8/28,6 

Вариант 4 116/160 359/498 26,4/32,0 

НСР05 4,7/6,5 14/19 1,03/1,15 

 

Высота растений подсолнечника в фазу буто-

низация составила 108-116 см, наибольшая высо-

та растений отмечается по вариантам с использо-

ванием биологического препарата БФТИМ – пре-

вышение над контролем составило 7-8 см, что 

существенно (НСР05=4,7 см). К фенологической 

фазе цветения по вариантам исследований расте-

ния подсолнечника увеличили высоту на 41-43 см 

до 152-160 см. Обработка семян химическими 

препаратами способствовала превышению значе-

ния высоты растений подсолнечника в фазу цве-

тение по сравнению с контрольным вариантом на 

1 см, биофунгицидом – на 4 см, а дополнительная 

обработка посевов биофунгицидом БФТИМ спо-

собствовала существенному превышению показа-

теля высоты – 8 см при НСР05=6,5 см. 

При этом масса одного растения подсолнечни-

ка за период бутонизация- цветения по вариантам 

исследований увеличилась на 100 – 139 г. Наи-

большая масса растений в фазу цветение наблю-

дается по варианту с обработкой семян и посевов 

биологическим фунгицидом – 498 г, что на 96 г 

превышает контрольный вариант и на 45-52 г ос-

тальные варианты. 

Большую роль в обеспечении формирования 

органического вещества является площадь листо-

вой поверхности, которая в фазу бутонизации со-

ставила 21,8-26,4 дм
2
, а в фазу цветение – 22,9-

32,0 дм
2
. Более развита листовая поверхность на-

блюдается по вариантам с использованием биоло-

гического фунгицида как при обработке семян, 

так и при дополнительной обработке посевов. 

Эффективность обработки растений препаратами 

Танос 50 ВГ и Пиктор оказалась на уровне одно-

кратного применения по вегетации биопрепарата. 

Обобщив полученные результаты, можно сде-

лать вывод, что наиболее благоприятные условия 

для развития и формирования надземной массы 

растений и фотосинтезирующего аппарата были 

достигнуты на вариантах с применением биопре-

парата по вегетации растений. 

Известно, что корневая система растений про-

дуцирует в почву специфические соединения (ри-

зодепозиты), представляющие собой низкомолеку-

лярные органические вещества, продукты фото-

синтеза и метаболизма (сахара, органические и 

аминокислоты, спирты, гормоны, витамины и др.). 

Эти вещества «вытекают» из зоны растяжения кор-

ня в процессе его роста и развития. Причѐм на 

формирование ризодепозитов растение затрачивает 

более 30-40% продуктов фотосинтеза [5]. 

Следовательно, справедливо предположить, что 

увеличение продуктивности фотосинтеза положи-

тельно сказывается на количестве и качестве кор-

невых выделений, что влечѐт за собой изменение 

микробиологических процессов в ризосфере корня 

(зона 2-8 мм вокруг корня). Подтверждением этому 

предположению могут служить данные разложения 

льняной ткани (рис. 1). 

При определении степени разложения льняной 

ткани в фазе 4-6 листьев нами отмечается, что об-

работка химическими препаратами (вариант 2) 

способствовала повышению активизации почвен-

ных процессов на 8,7 % по сравнению с контролем, 

а биологическим фунгицидом – на 17,6 %, что вы-

ше ошибки 5%. 

К полному цветению количество разложившей-

ся ткани составило 38,9-49,4%. На вариантах с об-

работкой семян и посевов по вегетации препарата-

ми Пиктор и БФТИМ превышение над показателем 

контроля составило 9,5-10,5%. 

Однако к уборке наибольшая степень разложе-

ния  наблюдается на варианте с двойной обработ-

кой а препаратом – 56,4%, что на 12,3 % превыша-

ет контрольный вариант. 
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Рис. 1. Динамика разложения льняной ткани в почве по фазам вегетации подсолнечника (среднее по слою 

0-20 см), % 

 

В начале вегетации растения подсолнечника на 

контрольных вариантах очень сильно поражались 

ложной мучнистой росой и выпадали. В более 

поздние этапы органогенеза на контролях и вари-

антах с одной обработкой фунгицидами было от-

мечено поражение растений фомопсисом и сухой 

гнилью.  

Анализ структуры урожая подсолнечника пока-

зал, что диаметр корзинки существенно по вариан-

там исследований не отличался и был в пределах 

14,0-15,1 см (табл. 2). 

Таблица 2 

Влияние препаратов на структуру и биологическую урожайность подсолнечника 

Вариант 
Диаметр корзин-

ки, см. 

Выход семян с кор-

зинки, г 

Урожайность, ц/га Прибавка 

ц/га % 

Контроль 14,0  34,3 13,2 - - 

Вариант 1 14,6  35,8 15,6 2,4 18,2 

Вариант 2 15,0  37,1 16,2 3,0 22,7 

Вариант 3 14,9  37,6  16,4 3,2 24,2 

Вариант 4 15,1  42,7 18,7 5,5 49,2 

НСР05 0,6 1,5 0,7   

 

Наибольший выход семянок с корзинки на-

блюдался по варианту с обработкой семян и посе-

вов биологическим препаратом БФТИМ – 42,7 г, 

что на 5,1-6,9 г превышает показатели вариантов 

исследования и на 8,4 г – контроль при НСР05=1,5 

г. 

Следовательно, можно сделать вывод, что об-

работка по вегетации подсолнечника биопрепара-

том БФТИМ способствует лучшей влагообеспе-

ченности растений в критический период. В ре-

зультате на этом варианте был сформирован наи-

больший урожай семян (прибавка к контролю со-

ставила 49,2%) – 18,7 ц/га. Применение химиче-

ских фунгицидов также оказало положительное 

влияние на урожайность подсолнечника, но эффек-

тивность их была значительно ниже – 2,4-3,0 ц/га. 

Таким образом, для увеличения активности поч-

венной биоты, формирования оптимальных усло-

вий роста и развития надземной массы растений 

подсолнечника и получения высоких урожаев про-

изводству рекомендуется не только обработать 

смена подсолнечника биопрепаратом БФТИМ 
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нормой расхода 2 л/тонна, но и дважды провести 

листовую обработку по вегетации дозой по 2 л/га 

в фазы – 4-6 листьев и начало образования корзин-

ки.
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EFFICACY OF BIOFUNGICIDE USING ON SUNFLOWERS 
 

Abstract: the paper contains the results of studies of the effect of chemical and biological fungicides in seed 

dressings and sheet processing plants on the growth and development of sunflower plants. Issues of sunflower 

productivity depending on processing of fungicides are considered. It is determined that treatment of seeds and 

crops by biological fungicide contributes to increase intensity of cellulose decomposition in crops of sunflower.  

Key words: sunflower, Helianthus annuus, fungicides, leaf area, yield, oilseeds 
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ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ИСТОЧНИКИ ЦЕННЫХ ПРИЗНАКОВ ПРОСА ПОСЕВНОГО  

ИЗ КОЛЛЕКЦИИ ВИР ДЛЯ РЕШЕНИЯ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМ СЕЛЕКЦИИ 
 

Аннотация: в статье представлены результаты исследований по созданию принципиально новых ис-

точников и доноров ценных признаков проса посевного для использования в адаптивной селекции в каче-

стве исходного материала. 

Ключевые слова: коллекция, сорт, просо, селекция, исходный материал 
 

Любой селекционный процесс начинается с 

наличия исходного материала, источника генети-

ческих ресурсов. Мировая коллекция ВИР, кото-

рая входит в четвѐрку самых крупных вмире, на-

считывает более 95000 образцов зерновых куль-

тур, в том числе 9тыс. образцов проса [5]. 

ГНУ Поволжский НИИ селекции и семеновод-

ства им.П.Н.Константинова проводит работу по 

изучению признаковой коллекции проса посевно-

го, расширению, сохранению, выделению и соз-

данию принципиально новых источников и доно-

ров ценных признаков для использования в адап-

тивной селекции в качестве исходного материала. 

Целенаправленное ее использование в селекции 

значительно ускоряет получение сортов с задан-

ными параметрами [2, 3]. 

Сорт должен обладать устойчивостью к 

болезням и вредителям, полеганию, осыпанию, 

пригодностью к механизированной уборке, 

пластичностью к условиям произрастания, 

определенной длиной вегетационного периода, 

устойчивостью к неблагоприятным условиям 

погоды. Для создания таких сортов проса с 

потенциальной урожайностью 60,0 ц/га и более и 

стабильной ее реализацией в разных 

экологических условиях, важное значение 

приобретает выбор отдельных форм 

генетического фонда в качестве компонентов для 

скрещивания на основе их генетической ценности 

[2]. 

Селекционер должен иметь в своем распоря-

жении важнейшие источники и доноры по всем 

основным признакам, от которых зависит качест-

во сорта. Эффективность и результативность се-

лекционного процесса будет зависеть от богатст-

ва и разнообразия исходного материала [2,4]. 

В связи с этим, изучение широкого генетиче-

ского потенциала проса посевного разных эколо-

го-географических групп и выделение источников 

хозяйственно-ценных признаков по различным 

направлениям селекции имеет большое научное и 

практическое значение. 

Целью данных исследований является изуче-

ние коллекции ВИР, выделение генетических  

источников ценных признаков и создание призна-

ковой коллекции проса посевного для использова-

ния в качестве исходного материала при выведении 

новых сортов в условиях Среднего Поволжья.  

В задачу исследований входило установить 

спектр доноров крупнозерности, устойчивости к 

патогенам головни, бактериоза и меланоза посред-

ством скрининга генофонда проса посевного по 

крупности семян и резистентности к этим заболе-

ваниям. 

Полевые опыты проводились в 2011 - 2015гг. на 

полях первого селекционного севооборота ФГБНУ 

«Поволжский НИИСС» по предшественнику яро-

вая пшеница.  

В коллекционном питомнике изучалось 150 но-

меров коллекции Всесоюзного института растение-

водства и селекции им. Н.И.Вавилова в сравнении 

с сортом - стандартом Саратовское 6 с использова-

нием Методических указаний по изучению миро-

вой коллекции проса [1]. 

Одним из важных технологических качеств и 

потребительских свойств зерна по элементам про-

дуктивности проса является его крупность.  Уста-

новлено, что от крупности зерна и его выравненно-

сти зависит выход крупы и ее качество. У крупно-

зерного проса пленчатость колеблется в пределах 

от 12 до 24%, у мелких зерен она достигает 40 и 

даже 60%. 

Преимущества крупнозерных форм проса в аг-

ротехнике возделывания: 

- при пересыхании верхнего слоя почвы круп-

ные семена возможно заделывать на глубину до 10 

см во влажный слой почвы; 

- крупное просо легче очистить от трудноотде-

лимых сорняков, таких как куриное просо, щетин-

ник, вьюнок полевой; 

- мелкое просо чаще засоряется дикими видами 

разновидностей сибирикум, тефрум, что при апро-

бации посевов характеризуется сортовым засоре-

нием. При подработке семян эти разновидности не 

отделяется в связи с тем, что имеют одинаковую 

массу 1000 зерен до 7 г.  

Изучая коллекцию ВИР, преимуществом по 

массе 1000 зерен отличались образцы степной ук-
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раинской, степной поволжской и лесостепной  

групп, масса 1000 зерен которых достигала от 8,0 

до 9,4 г. Более крупнозерными  оказались образ-

цы К-9234 (Львовская обл.), К-9403 (Ивано-

Франковская обл.), К-10059 (Воронежское 967), 

К-803  (Актюбинская обл.),  К-888 (Челябинская 

обл.), К-3821 (Восточно-Казахстанская обл.), К – 

10303 (Оренбургское 20), К-9438 (Оренбургское 

42), К-9157 (Монголия), К-10313 Блестящее 

(Орел), К -9975 (К – 855 Орловская обл.), К - 9843 

(С – 14/82. Саратовская обл.), К - 9892 (Воронеж-

ская обл. Линия 665-4), К – 9975 (К – 855. Орлов-

ская обл.), К – 9976 (К – 872. Орловская обл.), К – 

10019 (Воронежское 884), К – 10358 (Ясное Орлов-

ская обл. РФ), К – 9915 (Харьковская обл. М-82-

7338), К – 9923  (Харьковская обл. М-82-7255), К – 

9959 (Харьковская обл. М-82-7951), К – 9974 

(К.ВНИИЗБК-1044 Орловс. обл.), К – 9980 (Харь-

ковская обл. М-81-6703) и др.; 

Не менее важным показателем из основных 

элементов структуры урожая, определяющих про-

дуктивность сорта, является масса зерна с главной 

метелки. В результате изучения коллекции отмече-

ны значительные различия между сортами по это-

му показателю (табл. 1) 

Таблица 1 

Масса зерна с главной метелки и урожайность зерна образцов 

разных эколого-географических групп (2011 – 2015 гг.) 

Эколого-географические 

группы 

Масса зерна с 

главной метелки, г 
Урожайность зерна, г/м2 

среднее 
отклонение 

от st 
в % к st среднее 

отклонение 

от st 

в % к 

st 

Саратовское 6 st 3,5 – 100 210 – 100 

Степная украинская 4,2 0,7 120 271 61,0 129 

Степная казахстанская 3,9 0,4 111 233 23,0 110 

Степная поволжская 3,7 0,2 106 212 2,0 101 

Саяно-алтайская 2,8 – 0,7 80 191 – 19,0 90 

Притяньшанская 3,2 – 0,3 91 212 2,0 101 

Монголо-бурятская 1,9 – 1,6 54 168 – 42,0 79 

Среднеазиатская горная 2,6 – 0,9 74 192 – 18,0 91 

Лесостепная 3,6 0,1 102 212 2,0 101 

Дальневосточная 1,9 – 1,6 54 167 – 43,0 79 

Северная 2,5 – 1,0 71 183 – 27,0 86 

Масса зерна с главной метелки колебалась по 

группам от 1,6 до 4,5 г. Продуктивность метелки 

сорта – стандарта Саратовское 6 в среднем за пять 

лет составила 3,5 гр. Образцы степной украин-

ской, степной казахстанской и степной поволж-

ской групп по этому показателю превышали 

стандарт на 6 -20%. Близкие по продуктивности 

были образцы лесостепной эколого-

географической группы (2%). Остальные эко-

группы имели низкую массу зерна с главной ме-

телки и сформировались лишь на 54 – 91% к 

стандарту.  

Наибольший интерес по продуктивности глав-

ной метелки представляют образцы:  К-1987 (Ка-

захстан), К-2404 (Алтайский край), К-5003 (Пол-

тавская обл.), К-8396 (Джамбейтинское белое), К-

8567 (Тургайская местная), К-9403 (Ивано-

Франковская обл.) и др.  

При изучении коллекции установлены боль-

шие различия по урожайности зерна с единицы 

площади в зависимости от происхождения. Уро-

жайность стандарта Саратовское 6 в среднем за 

2011-2015 гг. составила 210 г/м
2
. Значительно 

урожайнее оказались образцы степной казахстан-

ской и степной украинской групп. Они превыша-

ли стандарт соответственно на 23,0 – 61,0 г/ м
2 

или 

на 10-29%. 

Образцы степной поволжской, лесостепной и 

притяньшанской групп дали урожай зерна с 1 м
2
  

на уровне стандарта (212 г/м
2
 или 101%), тогда как 

образцы среднеазиатской горной, саяно-алтайской, 

северной, дальневосточной и монголо-бурятской 

групп имели более низкую  урожайность, и она бы-

ла меньше на 79-91% урожайности стандарта. 

Одним из основных факторов, снижающих ро-

жайность и качество продукции, является пораже-

ние посевов проса пыльной головней (Sphacelothe-

ca panici - miliacei (pers) Bub. По классификации, 

разработанной НИИСХ Юго-Востока [2] в Среднем 

Поволжье распространена раса 1 патогена, контро-

лируемая генами устойчивости Уph1, Уph2, Уph4, 

Уph5. При изучении ряда образцов на фоне искус-

ственного заражения спорами пыльной головни 

были выделены устойчивые к местной популяции 

образцы: К-1175 (Северо-Восточный Китай), К-

8812 (Польша), образцы Веселоподалянской опыт-

ной станции (сорт ВНИС-29, гибрид 2 
3
/50, гибрид 

ВНИС 7 
3
/54, гибрид ВНИС 7 

7
/52), К – 2825 (Омское 

9), К – 9109 (Bolgar 159. Венгрия), К – 9496 (Весе-
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лоподалянское 632), К – 9755 (Орловское 82), К – 

9895 (Воронежская обл. Линия 665-22) и другие. 

Так же, одним из важных факторов,  влияю-

щих на получение качественного пшена из проса 

является подпленочное поражение ядра – мела-

ноз. Поиск исходных форм, более устойчивых к 

этому заболеванию, вовлечение их в скрещиава-

ния, и отбор по этому признаку, начиная с ранних 

этапов селекционного процесса – указывает на 

возможность успешной селекции в этом направ-

лении [4]. 

Анализ коллекционных образцов позволил 

выделить относительно устойчивые формы в раз-

ные по погодным условиям годы: К – 639 (Жел-

тое. Московская обл.), К – 980 (Приморский 

край), К – 1184 (Местное. Крымская обл), К – 2063 

(Местное раннее. Свердловская обл.), К – 2835 

(Волгоградская обл.), К – 2825 (Омское 9), К – 5182 

(Запорожская обл.), К – 5946 (Татарстан), К – 8885 

(Омское 1127. Омская обл.), К – 9845 (С – 24/82. 

Саратовская обл.), К – 10300 (Пригожее Харь-

ковск.), К – 10421 (Юbiлейное Украина Харьков), К 

– 10407 (am129N2), К – 10240 (Турция), К – 10229 

(Мексика), К – 9467 (Непал) и др. 

Вовлечение в селекционную работу наиболее 

ценных генетических источников проса, с высоким 

развитием того или иного хозяйственно-ценного 

признака, дает возможность получения сортов с 

высокой урожайностью и технологическими каче-

ствами. 
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УРОЖАЙНОСТЬ И КАЧЕСТВО ГРИБОВ ПРИ ВЫРАЩИВАНИИ  

ВЕШЕНКИ ОБЫКНОВЕННОЙ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОРГАНИЧЕСКИХ ДОБАВОК 

 

Аннотация: определено влияние добавок в виде муки или измельченного зерна на урожайность грибов, 

химический состав и пищевую ценность плодовых тел при выращивании вешенки обыкновенной на соло-

мистом и комбинированном субстратах. 

Ключевые слова: вешенка обыкновенная, субстрат, органические добавки, урожайность, биологиче-

ская эффективность, конверсия, химический состав, пищевая ценность 

 

Вешенка обыкновенная (Pleurotus ostreatus) 

относится к наиболее распространенным видам 

культивируемых грибов и по объему производст-

ва занимает в мире одно из ведущих мест. Гриб 

обладает отличными вкусовыми качествами, со-

держит незаменимые аминокислоты, ценные ли-

пиды, витамины, макро- и микроэлементы, отно-

сится к низкокалорийным продуктам [1]. 

Выращивание вешенки привлекает все боль-

шее внимание производителей сельскохозяйст-

венной продукции, так как позволяет рациональ-

но использовать площади теплиц и получать до-

полнительный доход во внесезонный период [4, 

7]. Проблемой отрасли является недостаток про-

изводства грибной продукции, особенно вешенки. 

Спрос значительно превышает предложение, а 

качество реализуемых грибов зачастую невысо-

кое.  

В настоящее время для повышения урожайно-

сти вешенки обыкновенной рекомендуются 

приемы технологии выращивания, связанные с 

совершенствованием способов приготовления и 

оптимизации состава субстрата, применением 

различных добавок [3] и регуляторов роста [5, 6], 

которые неоднозначно влияют на химический 

состав и пищевую ценность грибов. 

Цель исследований – определить влияние раз-

личных органических добавок на урожайность, 

химический состав и пищевую ценность грибов 

при культивировании вешенки на соломистом и 

комбинированном субстратах. 

Исследования проводили по следующей схеме. 

Фактор А - вид субстрата: 1) Соломистый суб-

страт (солома пшеничная, измельченная до час-

тиц размером 0,5...5,0 см); 2) Комбинированный 

субстрат (45,0% солома пшеничная + 45,0% лузга 

подсолнечника + 10,0% опилки). Фактор В (вид 

органической добавки): 1) Субстрат без добавки 

(контроль); 2) Субстрат + обойная мука (5% к 

массе сухого субстрата); 3) Субстрат + отруби 

пшеничные (5% к массе сухого субстрата); 4) 

Субстрат + мука из семян гречихи (5% к массе 

сухого субстрата); 5) Субстрат + мука из семян 

проса (5% к массе сухого субстрата); 6) Субстрат 

+ мука из семян сои (5% к массе сухого субстра-

та). Повторность в опытах четырехкратная. Нор-

ма внесения мицелия составляла 5% от массы сы-

рого субстрата. Субстрат подготавливали методом 

пастеризации-ферментации в термической камере 

[2]. Количество волн плодоношения – 2 волны. 

Применяли штамм вешенки обыкновенной (Pleuro-

tus ostreatus) – НК-35. Оценку продуктивности ве-

шенки обыкновенной и химического состава пло-

довых тел проводили по общепринятым методи-

кам.  

Результаты исследований показали, что за две 

волны плодоношения урожайность грибов на со-

ломистом и комбинированном субстрате без при-

менения органических добавок ниже средних пока-

зателей (20…25%) и на соломистом субстрате при 

исходной влажности плодовых тел составляет в 

среднем 17,3% от массы сырого субстрата после 

инокуляции, а при стандартной (10,0%) – 24,1%. На 

комбинированном субстрате урожайность вешенки 

обыкновенной была несколько выше, чем на соло-

мистом субстрате, что связано с большим содержа-

нием питательных веществ в субстрате. Значения 

биологической эффективности культивирования 

вешенки на соломистом субстрате равнялись 

85,5%, т.е. были выше среднего показателя 

(70…80%). На комбинированном субстрате биоло-

гическая эффективность была на 19,0% выше и со-

ставляла 104,5%.  

Соломистый субстрат без органических добавок 

характеризовался низким коэффициентом конвер-

сии (8,55%). Это может быть объяснено низким 

показателем урожайности в сочетании с низким 

содержанием сухого вещества в грибах. Урожай-

ность вешенки на соломистом и комбинированном 

субстратах при исходной влажности грибов соста-

вила соответственно 17,2 и 19,9%, а при стандарт-

ной влажности – 24,1 и 29,7% от массы сырого 

субстрата.  

При применении обойной муки в качестве орга-

нической добавки урожайность вешенки обыкно-

венной на соломистом и комбинированном суб-

страте, по сравнению с контролем, повышалась в 

среднем на 5,0%, биологическая эффективность 

соответственно на 10,6 и 25,1%. Урожайность при 

исходной и стандартной влажности грибов на со-

ломистом субстрате равнялась 22,4 и 27,7%, на 

комбинированном - 25,3 и 37,3% от массы сырого 

субстрата.  
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Добавление пшеничных отрубей к соломисто-

му субстрату в количестве 5% массы сухого суб-

страта, по сравнению с контролем, повышало 

урожайность грибов при исходной влажности на 

9,5%, при стандартной – на 9,6%. Применение 

пшеничных отрубей в качестве добавки к комби-

нированному субстрату повышало урожайность 

грибов только на 4,2…4,3%, что меньше, чем на 

соломистом субстрате. Однако масса сухого ве-

щества плодовых тел, собранных с 1 кг сырого 

субстрата, была примерно одинаковой. Следова-

тельно, несколько меньшая урожайность на ком-

бинированном субстрате была компенсирована 

более высоким содержанием сухих веществ в 

урожае грибов.  

Повышение урожайности по сравнению с кон-

тролем приводило к повышению биологической 

эффективности (БЭ) производства вешенки обык-

новенной. На соломистом субстрате с примене-

нием пшеничных отрубей значения данного пока-

зателя составляли 117,1%, а на комбинированном 

– 122,1%. Несмотря не на столь высокие значения 

биологической эффективности культивирования 

вешенки на комбинированном субстрате, по 

сравнению с соломистым, коэффициент конвер-

сии на данном субстрате равнялся 12,21%, тогда 

как на соломистом субстрате он был равен 

11,71%. Это связано с большим содержание сухих 

веществ в плодовых телах грибов, полученных с 

комбинированного субстрата.  

Отмечено, что применение муки из семян гре-

чихи в количестве 5% от массы сухого субстрата 

на соломистом и комбинированном субстрате 

значительно увеличивало прибавку урожая гри-

бов. Повышение урожая грибов исходной влаж-

ности при культивировании на соломистом суб-

страте от применения муки из семян гречихи, по 

сравнению с контролем, составило 56,5%, а при 

стандартной влажности грибов – 56,2%.  

Сбор урожая грибов исходной влажности ве-

шенки обыкновенной на комбинированном суб-

страте с гречишной мукой был выше, чем на со-

ломистом субстрате. Повышение урожайности 

вешенки при исходной влажности грибов на ком-

бинированном субстрате от внесения муки из се-

мян гречихи составило 40,4%, при стандартной – 

31,8%. Полученные данные свидетельствуют о 

том, что на соломистом субстрате эффект от при-

менения муки из семян гречихи значительно вы-

ше, чем при выращивании на комбинированном 

субстрате.  

На обоих видах субстрата отмечено высокое 

значение биологической эффективности: 128,8% - 

соломистый субстрат и 136,0% - комбинирован-

ный субстрат. Большее содержание сухого веще-

ства в грибах, полученных с комбинированного 

субстрата, сказалось на значениях коэффициента 

конверсии. На соломистом субстрате значения 

данного показателя были равны 12,88%, на ком-

бинированном – 13,60%, что свидетельствует о вы-

сокой степени конверсии сухих веществ из суб-

страта в грибы при выращивании с применением 

гречишной муки.  

Продуктивность грибов вешенки обыкновенной 

на соломистом и комбинированном субстратах с 

применением просяной муки составила 27,2 и 

28,5% соответственно, а при стандартной влажно-

сти грибов – 35,7 и 37,2%. Значения биологической 

эффективности культивирования вешенки обыкно-

венной с применением просяной муки за две волны 

плодоношения были отмечены на уровне 125,9% 

(на соломистом субстрате) и 128,8% (на комбини-

рованном субстрате). Эти значения свидетельству-

ют о том, что со 100 г сухого вещества субстрата 

можно получить 125,9 и 128,8 г сырых грибов ве-

шенки обыкновенной стандартной влажности. Ко-

эффициент конверсии на соломистом субстрате 

составил 12,59%, а на комбинированном - 12,88%. 

Эти значения говорят о высокой степени транс-

формации сухого вещества субстрата в сухое веще-

ство грибов.  

Применение соевой муки в качестве добавки к 

субстрату также обеспечивало значительную при-

бавку урожая грибов. На соломистом субстрате в 

сравнении с контрольным вариантом (без органи-

ческих добавок) она повышалась более чем на 6%. 

При исходной и стандартной влажности грибов 

продуктивность вешенки обыкновенной равнялась 

соответственно 23,6 и 24,1%. На комбинированном 

субстрате продуктивность повышалась на 

3,2…3,3%. Значения продуктивности на комбини-

рованном субстрате составили 23,1 и 23,7%. Сни-

жение урожайности на комбинированном субстра-

те в сравнении с соломистым может быть объясне-

но тем, что лузга подсолнечника содержит большое 

количество жира. А добавка соевой муки создает 

избыток жира, что повышает риск возникновения 

плесеней. Биологическая эффективность на обоих 

субстратах с применением соевой муки была зна-

чительно выше средних значений и составила 

115,9% при культивировании на соломистом и 

120,8% - на комбинированном субстрате. Коэффи-

циент конверсии на соломистом субстрате соста-

вил 11,59%, на комбинированном - 12,08%.  

Содержание массовой доли сырой клетчатки в 

урожае грибов первой волны в зависимости от вида 

субстрата и применения органических добавок со-

ставляло 7,47…8,52%, сырой золы – 6,47…7,98%, 

сырого жира – 2,87…4,09%, сырого протеина – 

15,06…17,81% и БЭВ – 63,43…66,86%, в урожае 

грибов второй волны – сырой клетчатки на уровне 

7,64…9,31%, сырой золы – 7,43…9,75%, сырого 

жира – 3,01…4,08%, сырого протеина – 

14,94…17,94% и БЭВ – 60,07…66,54% на абсолют-

но-сухое вещество. 

Отмечено, что применение обойной муки, пше-

ничных отрубей и гречишной муки на соломистом 

субстрате не влияет на содержание белка в грибах 
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первой волны, а внесение в субстрат просяной и 

соевой муки повышает его содержание на 0,28 и 

0,68% соответственно (14,39 и 15,07% от абсо-

лютно-сухого вещества). В урожае второй волны 

на соломистом субстрате применение органиче-

ских добавок не повышает содержание белка. 

На комбинированном субстрате в урожае гри-

бов первой волны только применение пшеничных 

отрубей приводит к повышению содержания мас-

совой доли белка в грибах. В урожае грибов вто-

рой волны максимальное содержание белка отме-

чено при выращивании вешенки обыкновенной 

на комбинированном субстрате с применением 

соевой муки.  

Содержание белка в 100 г грибов исходной 

влажности при культивировании на соломистом 

субстрате в зависимости от вида органических 

добавок составляло в урожае первой волны 

1,71…2,34%, второй волны – 1,43…2,17%. В гри-

бах урожая первой и второй волны, собранных с 

комбинированного субстрата, белка всегда боль-

ше, чем в грибах с соломистого субстрата. 

При выращивании на соломистом субстрате 

наиболее высокая энергетическая ценность гри-

бов вешенка урожая первой волны отмечается на 

вариантах с применением соевой муки, где кало-

рийность 100 г грибов при натуральной влажно-

сти составляет 53,58 ккал, а грибов второй волны 

на вариантах с добавлением гречишной муки - 

52,99 ккал. На комбинированном субстрате мак-

симальная калорийность грибов первой волны по-

лучена на вариантах с применением обойной муки 

56,94 ккал, а грибов второй волны – при добавле-

нии в субстрат соевой муки 55,94 ккал.  

Калорийность 100 г сухого вещества плодовых 

тел вешенки обыкновенной в зависимости от изу-

чаемых вариантов опыта и волны урожая грибов 

варьирует в пределах 363,23…377,86 ккал. Наи-

большую энергетическую ценность сухой грибной 

порошок из урожая грибов первой волны, получен-

ного с соломистого субстрата, имеет при примене-

нии соевой муки и из урожая второй волны при 

добавлении гречишной муки (377,86 и 372,38 ккал 

соответственно), а на комбинированной субстрате 

из урожая грибов первой волны с применением 

гречишной муки (374,01 ккал) и из урожая второй 

волны с применением просяной муки (370,78 ккал).  

Таким образом, при культивировании вешенки 

обыкновенной на соломистом и комбинированном 

субстратах максимальная урожайность грибов от-

мечается при использовании в качестве органиче-

ской добавки муки из семян проса, которая за две 

волны плодоношения в пересчете на стандартную 

влажность (90,0%) составляет соответственно 27,7 

и 29,0% от массы сырого субстрата. Биологическая 

эффективность (отношение сырой массы грибов к 

сухой массе субстрата) при этом равняется 97,5 и 

100,3%, а коэффициент конверсии (отношение су-

хой массы грибов к сухой массе субстрата) – 12,59 

и 15,88% соответственно. 
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Климатические условия лесостепи и степи 

Самарской и окружающих ее областей 

отличаются большими колебаниями погодных 

условий. Жаркие и засушливые годы, с высокой 

суммой положительных температур и недобором 

осадков в сравнении со среднемноголетними 

показателями, сменяются годами с недобором 

тепла, умеренным или повышенным 

увлажнением. Поэтому, создаваемые сорта для 

резко континентального климата, должны 

обладать комплексом признаков, противостоящих 

экстремальным стрессовым факторам среды. 

Сорт должен быть холодостойким и 

жаростойким, устойчивым к поражению 

болезнями и вредителями, устойчивым к 

осыпанию и прорастанию зерна в валках при 

длительном переувлажнении в период уборки в 

отдельные годы, обладать способностью 

прорастать и давать нормальные всходы без 

значительного снижения полевой всхожести при 

глубокой заделке семян из-за пересыхания на 

значительную глубину посевного слоя почвы, 

хорошо укореняться (давать вторичную корневую 

систему) при недостаточном увлажнении [1]. 

Основным методом на первых этапах 

селекционной работы был индивидуальный отбор 

из местных образцов проса. Этим методом были 

выведены сорта: Кинельское 3221 и Кинельское 

2462, которые занимали до 50% всей площади 

посева проса. 

В дальнейшем и в настоящее время основным 

методом создания исходного материала является 

гибридизация с привлечением в скрещивания 

сортов различных эколого-географических групп, 

межсортовые гибриды своей селекции, местные 

сорта, как наиболее адаптированные к погодным 

условиям.   

Анализ селекционного материала показывает, 

что большинство селектируемых признаков носят 

полигенный характер наследования. При жестком 

и многократном улучшающем отборе, почти по 

каждому желаемому признаку достигается 

положительная трансгрессия. 

Коротко остановимся на создании исходного 

материала по отдельным признакам, имеющим 

существенное влияние на характеристики будущих 

сортов. 

1) Экологическая приспособленность и 

пластичность сортов. 

Весь созданный исходный материал в своей 

родословной содержит как в первичных 

скрещиваниях, так и в сложных ступенчатых, сорта 

зоны Юго- Востока - Саратовское 853, Саратовское 

6, Скороспелое 66, Кинельское скороспелое, 

Оренбургское 42, Долинское 86 и другие, а также 

образцы коллекции ВИР Поволжской и 

Казахстанской эколого-географических групп. В 

разные по влагообеспеченности, характеру 

проявления засухи вегетационные периоды, 

позволяют отбирать формы, наиболее 

приспособленные к резко меняющимся по годам 

условиям произрастания. 

С целью придания новым формам 

экологической пластичности в скрещивании 

вводились географически отдаленные образцы в 

виде сортов Шатиловское 624, 

Веселопоподолянских, Харьковских, 

Мироновских, Казанских, образцов коллекции ВИР 

Дальневосточной, Саяно-алтайской и др. эколого- 

географических групп. О чем свидетельствует рай-

онирование наших сортов в других регионах. 

2) Устойчивость к пыльной головне 

местной расы. 

Работа по выведению сортов устойчивых к 

пыльной головне, была начата в 1962-1963 гг. За 

источник иммунности были взяты сорт проса 

ВНИС-29 и образец ВИР к-1843. Из всех 

скрещиваний и отборов из них была выделена 

наиболее приемлемая для дальнейшей работы 

форма из гибрида Скороспелое 66 х ВНИС - 29, 

разновидность сангвинеум. Эта линия 

присутствует во всех последующих скрещиваниях 

при выведении первых устойчивых сортов к 

местной популяции головни (Горлинка, 
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Кинельское 92, Крестьянка, Заряна, Поволжское 

59, Россиянка) и практически присутствует во 

всех последующих скрещиваниях с 

использованием других источников иммунности. 

Весь материал селекционного питомника всех 

поколений гибридов высевается на фоне 

искусственного заражения популяции пыльной 

головни, собираемой с посевов восприимчивого 

сорта Кинельское скороспелое. 

3) Крупность зерна и качество крупы. 

Как тот, так и другой признак носят явно 

количественный характер наследования и в 

процессе отборов из гибридной популяции, где в 

качестве хотя бы одного из родителей 

использовался образец, несущий необходимый 

показатель качества, с успехом могут быть 

выделены формы, обладающие положительной 

трансгрессией по этому признаку. 

В начале работы по получению крупнозерных 

форм за источник крупнозерности был взят 

образец каталога К-2182, который использовался 

в качестве отцовской формы при скрещивании.  В 

гибридах были выделены формы с массой 1000 

зерен от 9 до 9,5 г. Последующие скрещивания в 

сложных комбинациях и направленный отбор 

позволили довести массу 1000 зерен до 10, а 

затем и до 12,5 г., т.е. потомства гибридов 

превосходят по этому показателю своих 

родителей на 45 – 55%. 

4) Устойчивость к поражениям меланозом. 

Проведенные ранее исследования по 

выявлению факторов влияющих на увеличение 

степени поражения ядра проса меланозом, 

привели к выводам о значимости таких факторах 

как округлость формы зерна, плотность смыкания 

цветочных пленок их толщина, наличие сосущих 

насекомых, складывающиеся погодные условия 

во время формирования зерна и уборки и т.д. К 

таким же выводам приходили и другие 

исследователи. Основным методом работы над 

этим признаком является многократный отбор с 

жесткой браковкой селекционного материала в 

ряде поколений, в результате чего удается 

выделить семьи, имеющие незначительное 

поражение ядра. 

Для любого скрещивания родительские формы 

подбираются по принципу наименьшего 

количества отрицательных признаков. Из 

гибридного материала ведется целенаправленный 

отбор по комплексу хозяйственно – ценных 

признаков.  

Закладка опытов, полевые и лабораторные 

наблюдения ведутся согласно методике 

Государственной комиссии по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур [2].  

Гибридизация проводится ежегодно в объеме 

300 – 350 комбинаций скрещивания. Все гибридное 

потомство первого поколения выращивается в теп-

лице. Селекционная работа по культуре проса ве-

дѐтся в полном объеме и состоит из: питомника 

гибридизации, селекционного питомника, кон-

трольного питомника первого и второго года, кон-

курсного сортоиспытания.   

На сегодня лабораторией созданы и 

Госкомиссией внесены в реестр допущенных в 

производство сортов ФГБНУ «Поволжский 

НИИСС»: по 5 региону сорт Горлинка, по 7 

региону Россиянка, Заряна, Поволжское 80; по 5-7-

му – Крестьянка, по 10-му Поволжское 59, в 

Болгарии районирован сорт Кинельское 

скороспелое.  Все сорта имеют высокую массу 

1000 зерен, высокие крупяные и кулинарные 

качества, довольно пластичные, о чем 

свидетельствует стабильность урожаев по годам, 

несущие 1 -й ген устойчивости к пыльной головне. 

В результате многолетней селекционной рабо-

ты, в настоящее время, на стадии конкурсного сор-

тоиспытания проходят исследование продуктивные 

перспективные сорта, имеющие массу 1000 зерен 

10,1 – 11,6 г с округлой формой, прекрасными ку-

линарными достоинствами, иммунные к заболева-

ниям: Л – 2374, Л – 3993, Л – 3660, Л – 3800 (табл. 

1). 

Таблица 1 

Результаты конкурсного сортоиспытания сортов проса, (2013 – 2015 гг.) 

Сорт 

Урожай-

ность, 

т/га 

Отклон. 

от St, 

т/га 

Масса 

1000 

зерен, г 

Вегет. 

пер., 

сут. 

Поражен. 

меланозом, 

% 

Яркость 

пшена, 

балл 

Выход 

крупы, 

% 

Саратовское 

6, St 
2,51 - 8,8 73 0 4,0 76,5 

2374 2,91 0,40 11,6 78 0 4,0 76,7 

3993 2,83 0,32 10,1 73 0 4,5 76,7 

3660 2,73 0,22 10,3 71 0 4,0 76,7 

3800 2,76 0,25 10,9 75 0 4,5 78,1 

 НСР05 0,23  
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Таким образом, наряду с созданием высоко-

урожайных, с комплексной устойчивостью к 

стрессовым факторам, пластичных сортов проса, 

нами успешно решается задача получения сортов с 

высокими технологическими качествами зерна 

этой культуры. 
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bacterioses and a melanoz in combination with high efficiency, resistant to a drought and other stressful factors is 
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ПРОДУКТИВНОСТЬ ЛЬНА МАСЛИЧНОГО В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НОРМЫ ВЫСЕВА И 

ГЕРБИЦИДОВ 

 

Аннотация: приводятся результаты исследований влияния нормы высева и гербицидов на 

продуктивность льна масличного в условиях Ростовской области. Установлена зависимость полевой 

всхожести и выживаемости растений льна от нормы высева, проведѐн анализ засорѐнности посевов льна в 

течение вегетационного периода, выявлено влияние нормы высева и гербицида на показатели структуры и 

урожайность льна. Необходимо высевать сорт ВНИИМК 620 нормой 7,0 млн.шт/га. Для защиты посевов от 

сорной растительности следует проводить обработку в фазу развития 9-24 баковой смесью гербицидов 

Магнум + Корсар (0,006 кг/га + 1,0 л/га). 

Ключевые слова: лен масличный (Linum usitatisimum), норма высева, гербицид, растительное масло, 

сорные растения 

 

Лен является лучшим и допустимым 

предшественником для большинства 

сельскохозяйственных культур, таких как озимые 

и яровые колосовые, горох, просо. Срок возврата 

культуры на поле составляет 6-7 лет. Площади 

льна масличного в Ростовской области к 2020 г. 

достигнут 210 тыс.га., потребность в семенах 

составит 12600 тонн [1]. 

В Ростовской области, несмотря на широкое 

применение гербицидов и удобрений, 

засорѐнность посевов сельскохозяйственных 

культур не снижается, а в целом ряде случаев 

возрастает. Многие виды сорной растительности 

на фоне вносимых доз азотных удобрений 

получают значительные преимущества перед 

возделываемыми культурами в борьбе за факторы 

жизни, т.е. обладают более высокой 

конкурентной способностью в конкретных 

условиях. 

Проведѐнные исследования [2, 3, 4] показали 

эффективность выращивания льна масличного в 

условиях Ростовской области, однако, защите 

посевов льна от сорной растительности уделяется 

мало внимания. 

Цель исследований - изучить влияние норм 

высева и гербицидной обработки на 

продуктивность льна масличного ВНИИМК 620. 

В соответствии с этим в опытах ставились сле-

дующие задачи: 

 изучить динамику растений льна маслич-

ного в зависимости от нормы высева;  

 выявить влияние норм высева и гербици-

дов на засорѐнность и видовой состав сорной рас-

тительности в посевах льна масличного;  

 установить влияние норм высева и герби-

цидов на урожайность и качество маслосемян льна 

масличного;  

 провести анализ качества масла в семенах 

льна масличного в зависимости от длительности 

хранения. 

Исследования проводились в модельных опытах 

в Донском госагроуниверситете в 2012-2015 гг. по 

следующей схеме: 

№ 

п/п 

Норма высева, млн.шт/га № 

п/п 

Гербицид 

1 3,0 --- --- 

2 5,0 --- --- 

3 7,0 

1 Магнум (0,009 кг/га) 

2 Корсар (3,0 л/га) 

3 Магнум + Корсар (0,006 кг/га + 1,0 л/га) 

4 9,0 --- --- 

5 11,0 --- --- 

Опыты закладывались в соответствии с обще-

принятыми методиками. Площадь учѐтных деля-

нок - 6 м
2
, повторность четырѐхкратная, разме-

щение вариантов рендомизированное, предшест-

венник – озимая пшеница. 

Норма высева влияет на величину показателя 

полевой всхожести - которая по вариантам иссле-

дований варьировала от 264 до 828 шт/м
2
. Наи-

большая полевая всхожесть наблюдалась на вари-

антах с разреженными посевами – 3,0 и 5,0 

млн.шт/га – 88,0 и 87,2 %. В течение вегетации на-

блюдается снижение числа растений. Так, в фазу 

«ѐлочка» количество растений по отношению к 

всходам было ниже на 4,9 – 5,0 %, густота состави-

ла 251 – 787 шт/м
2
. В фазу ветвление число расте-
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ний снизилось ещѐ на 0,8-1,1 % и составило 249 – 

779 шт/м
2
. 

Лен масличный в первые фазы роста и разви-

тия растѐт медленно, а поэтому его проективная 

поверхность сравнительно небольшая, а поэтому 

и конкурентная способность льна в эти фазы не-

высокая.  

Мы проанализировали видовой состав сорных 

растений в агроценозе льна. Зимующие сорняки 

(ярутка полевая, пастушья сумка) присутствуют в 

начале вегетационного периода растений льна 

масличного – в фазу «ѐлочки» и «стеблевание». 

Из группы яровых ранних сорных растений в по-

севах были обнаружены горчица полевая с фазы 

«ѐлочка» и до «стеблевания» и марь белая – в те-

чение всего вегетационного периода льна. 

Необходимо отметить, что такие яровые позд-

ние сорные растения, как щирица запрокинутая, 

амброзия полыннолистная, просо куриное и ще-

тинник зелѐный были обнаружены на поле во все 

фазы роста и развития растений льна масличного. 

Также обнаружен корнеотпрысковый сорняк – 

вьюнок полевой, который является сильным кон-

курентом растениям льна масличного – на поле он 

был в течение всей вегетации растений льна мас-

личного. Следовательно, защита посевов льна гер-

бицидами является строго регламентированным 

приѐмом. 

В начале вегетационного периода наиболее за-

сорѐнными были посевы льна масличного на вари-

антах с нормами высева 3 и 5 млн.шт/ га – 105 и 98 

шт/м
2
. Снижение засорѐнности посевов льна мас-

личного с увеличением нормы высева было весьма 

значительным – до 76-80 шт/м
2
, или на 22-24 % по 

сравнению с разреженными посевами. Однако мас-

са сорных растений на вариантах с повышенными 

нормами высева варьировала от 27,5 до 43,0 г/м
2
, а 

с пониженными нормами высева – до 12,3 и 18,5 

г/м
2
. 

Обработка посевов на вариантах с нормами вы-

сева гербицидом Корсар (3,0 л/га) способствовало 

значительному снижению как количества сорных 

растений, так и их массы. При учѐте сорных расте-

ний в фазу полной спелости льна масса сорных 

растений составила 3,1-11,0 г/м
2
, количество сор-

няков - от 17 до 20 шт/м
2
 (табл. 1). 

Таблица 1 

Количество и масса сорных растений по фазам вегетации льна в зависимости  

от нормы высева и гербицидов  

Вариант Фаза вегетации (международный код) 

ѐлочка  

(9-24) 

стеблевание-цветение  

(28-62) 

полная спелость  

(68-75) 

Норма высева шт/м
2
 г/м

2
 шт/м

2
 г/м

2
 шт/м

2
 г/м

2
 

3 млн.шт/га 105 43,0 25 7,6 20 11,0 

5 млн.шт/га 98 27,5 24 4,8 19 7,0 

7 млн.шт/га 83 23,9 20 4,2 20 6,1 

9 млн.шт/га 80 18,5 19 3,3 18 4,7 

11 млн.шт/га 76 12,3 18 2,2 17 3,1 

Гербициды до обработки после обработки 

Магнум 83 23,9 15 3,9 17 5,9 

Корсар 83 23,9 20 4,2 20 6,1 

Магнум+Корсар 83 23,9 10 3,5 9 5,0 

Обработка посевов исследованными гербици-

дами способствует значительному снижению за-

сорѐнности посевов льна масличного. 

Так, при обработке Корсаром количество сор-

няков в фазу стеблевание снизилось с 83 до 20 

шт/м
2
, или в 4,2 раза, при обработке Магнумом – 

с 83 до 15 шт/м
2
, или в 5,5, раза. Обработка посе-

вов льна масличного баковой смесью способство-

вала снижению засорѐнности посевов с 83 до 10 

шт/м
2
, или в 8,3 раза. При одинаковой массе сор-

ных растений перед обработкой снижение массы 

сорняков составило в 5,7 – 6,8 раз, или до 3,5 – 4,2 

г/м
2
. 

К полной спелости по варианту с обработкой 

гербицидом Магнум наблюдается увеличение 

численности растений сорняков и массы, но оно 

было незначительное и не оказывало существенно-

го влияния на структуру и величину биологической 

урожайности льна. 

При сравнении эффективности гербицидов не-

обходимо отметить, что обработка посевов баковой 

смесью способствовало лучшей защите посевов 

льна от сорной растительности. 

Высота растений льна масличного варьировала 

от 56,1 до 62,4 см. Наибольшие показатели высоты 

растений наблюдается при пониженных нормах 

высева – 3 и 5 млн.шт/га – 62,4 и 59,4 см. соответ-

ственно. Также на данных вариантах нами отмеча-

ется увеличение количественных показателей чис-

ленности боковых побегов и числа коробочек на 

одном растении льна масличного – до 6,1 и до 16,5 

– 17,6 шт. соответственно. 
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Урожайность льна в зависимости от нормы 

высева составила 1,45 – 1,98 т/га при НСР05 = 0,08 

т/га. Максимальная урожайность получена при 

высеве нормой 7 млн.шт/га – 1,98 т/га. Наиболь-

шие показатели масличности семян льна были по 

с вариантами с нормами высева 7 и 9 млн.шт/га – 

47,6 %, выход масла составил на вариантах с 

нормами высева 7 и 9 млн.шт/га – 942 и 881 кг/га, 

что выше остальных вариантов исследований с 

нормами высева. 

При обработке гербицидами высота растений 

льна масличного варьировала от 56,2 до 57,2 см, 

количество коробочек на растении варьировало от 

14,9 до 17,1, боковых побегов – от 5,6 до 5,8 шт. 

Гербициды оказывали влияние на величину 

урожайности льна, которая варьировала от 1,53 до 

2,22 т/га.  

Наибольшая урожайность получена при обра-

ботке посевов баковой смесью гербицидов Магнум 

и Корсар - 2,2 т/га, что на 0,24-0,69 т/га превышает 

остальные варианты, что является существенным 

(НСР05=0,09 т/га) (табл. 2). 

Таблица 2 

Структура урожая льна масличного в зависимости от нормы высева 

Вариант 

Высота рас-

тений, см 

Количество, 

шт/растение 

Биологи-

ческая уро-

жай-ность, 

т/га 

Маслич-

ность, % 

Выход 

масла, 

кг/га боковых 

побегов 

коробочек 

норма высева 

3 млн.шт/га 62,4 6,1 17,6 1,45 46,1 668 

5 млн.шт/га 59,4 6,1 16,5 1,86 46,4 863 

7 млн.шт/га 58,2 5,6 14,9 1,98 47,6 942 

9 млн.шт/га 57,3 5,2 12,1 1,85 47,6 881 

11 млн.шт/га 56,1 4,8 10,6 1,79 46,8 838 

гербициды 

Магнум 56,2 5,8 15,9 1,53 47,8 731 

Корсар 58,2 5,6 14,9 1,98 47,6 942 

Магнум+Корсар 57,2 5,7 17,1 2,22 48,1 1068 

НСР05  

(нормы высева/ гер-

бициды) 

2,47/1,28 0,3/0,3 0,97/1,17 0,08/0,09   

Обработка посевов гербицидами также влияла 

и на масличность семянок льна - которая состави-

ла 47,6-48,1 %. Величины урожайности сказалась 

и процент масла в семенах положительно сказа-

лись на выходе масла с единицы площади, кото-

рый варьировал от 731 до 1068 кг/га. Наибольший 

выход масла наблюдается при обработке посевов 

льна масличного баковой смесью Магнума и Кор-

сара. 

При определении остаточного количества гер-

бицидов в продукции льна (МУК от 16.3.2003 № 

4.1.1247-03; МУК от 16.3.2003 № 4.1.1225-03) на-

ми установлено, что при ПДК содержания Мет-

сульфурон-метила - 0,05 мг/кг – фактически его в 

продукции обнаружено не было, также в продук-

ции не было обнаружено и Бентазона. Таким об-

разом, действующие вещества испытываемых 

гербицидов не обладают эффектом синергизма по 

токсичности, вследствие чего результатом явля-

ется экологически чистая продукция маслосемян 

льна. 

Качество масла играет важную роль в питании 

населения. При хранении семян льна мы проанали-

зировали качественные показатели масла, а также 

их изменения, произошедшие в процессе длитель-

ного хранения. Так, изменения в составе масла за 

период хранения по показателю перекисное число 

составили 80 % (с 2,0 до 3,6 ммоль активного ки-

слорода/кг) за период 6 месяцев (180 дней), а по 

показателю кислотное число – с 0,82 до 0,99 мг 

КОН/г - только 21 %, что является допустимым. 

Таким образом, хозяйствам южной зоны Рос-

товской области для получения высоких урожаев 

льна масличного необходимо высевать сорт 

ВНИИМК 620 нормой 7,0 млн.шт/га. Для защиты 

посевов от сорной растительности проводить обра-

ботку в фазу «ѐлочки» баковой смесью гербицидов 

Магнум + Корсар (0,006 кг/га + 1,0 л/га). 
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PRODUCTIVITY OF LINUM USITATISSIMUM DEPENDING ON SEEDING RATE AND  

HERBICIDE 

 

Abstract: results of research of influence of seeding rate and herbicide on the productivity of linseed in condi-

tions of Rostov region are presented. Field dependence of germination and survival of linum plants from seeding 

rate is determined. The analysis of debris of linum crops during the vegetative period is carried out. The impact of 

seeding rate and herbicide on the indices of structure and yield of flax is revealed. You must sow grade VNIIMK 

620 norm of 7.0 million units/HA. To protect crops against weed vegetation it is necessary to carry out processing 

in the phase of 9-24 tank mix herbicides Magnum + Corsair (0.006 kg/ha + 1.0 l/HA).  

Key words: Linum usitatissimum, seeding rates, herbicides, vegetable oils, weeds 
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НОВЫЙ СОРТ ПРОСА ПОСЕВНОГО ПОВОЛЖСКОЕ 80 

 

Аннотация: в статье представлены практические результаты научной работы по созданию нового круп-

нозерного сорта проса посевного Поволжское 80(Линия 3860), устойчивого к стрессовым факторам Сред-

него Поволжья. 

Ключевые слова: сорт, просо, селекция, исходный материал, продуктивность, крупа 

 

В современных условиях одним из основных 

критериев производственной ценности новых 

сортов сельскохозяйственных культур является 

их адаптивность. Повышение адаптивного потен-

циала сортов является основным направлением 

адаптивной селекции и семеноводства [2].  

Для сельскохозяйственного производства важ-

но подбирать сорта нового типа, стабильные по 

урожайности как в благоприятных, так и в экс-

тремальных погодных условиях, с достаточно вы-

сокой экологической устойчивостью. Не исклю-

чением являются сорта проса посевного. Не слу-

чайно селекция проса была начата в 1938 году в 

условиях лесостепи на Кинельской государствен-

ной селекционной станции (ныне ФГБНУ «По-

волжский НИИСС») под руководством 

Н.С.Щибраева – ученика П.Н.Константинова. 

Сорта нашей селекции обладают высокой уро-

жайностью, технологическими качествами, круп-

нозерностью, пластичностью, устойчивостью к 

болезням и вредителям, что является актуальным 

до сегодняшнего дня. Доля наших сортов проса в 

Самарской области составляет более 40% от за-

нимаемых площадей этой культуры [1]. 

Изучение образцов коллекции ВИР, представ-

ляющей основные эколого-географические груп-

пы, выделение из нее образцов с генетической 

ценностью по отдельным признакам и вовлечение 

их в скрещивания, сортов селекции ВНИИЗБК, 

НИИСХ Юго–Востока, Воронежского НИИСХ, 

Самарского НИИСХ и др. а так же своих сортов и 

гибридов разных поколений, позволило более на-

правленно вести работу по созданию стабильного 

материала с желаемыми характеристиками. На всех 

этапах селекционного процесса, при создании сор-

та, отборы проводятся на фоне искусственного за-

ражения возбудителем пыльной головни местной 

популяции, поэтому наши сорта обладают высокой 

устойчивостью к этому патогену. 

Практическим результатом научной работы в 

предыдущие годы в соответствии с планом НИР 

явилось создание нового сорта проса посевного 

Поволжское 80(Линия 3860), устойчивого к стрес-

совым факторам Среднего Поволжья. 

Поволжское 80 (Линия 3860). 
Ботаническая характеристика. Разновидность 

субсангвинеум. Относится к лесостепной эколого-

географической группе. 

Куст прямостоячий, слабо кустящийся, стебель 

прочный высотой 85 – 90 см, облиственность сред-

няя. Листья темно-зеленого цвета. Метелка сжатая, 

слабопоникающая, длиной 21-23 см, с антоциано-

вой окраской. Зерно красное, округлое, крупное, 

масса 1000 зерен до 11,0 г. 

Биологические особенности. Сорт среднеран-

ний, период всходы-созревание 68-80 суток. Ус-

тойчив к полеганию, осыпанию. Слабо поражается 

меланозом и бактериозом. Устойчив к пыльной 

головне 1 расы. Зерно с высокими показателями 

технологических и кулинарных свойств. Выход 

крупы высокий, более 70%. Пшено имеет ярко-

желтую окраску, а каша – отличные вкусовые каче-

ства (рис. 1). 
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Рис. 1. Новый крупнозерный сорт проса посевного Поволжское 80 

Новый сорт Поволжское 80 отличается более 

высокой по годам урожайностью в сравнении со 

стандартом Саратовское 6, более крупной массой 

зерна, по длине вегетационного периода созрева-

ет на 2-3 суток раньше стандарта. Сорт Поволское 

80 предназначен для возделывания в 7 регионе РФ. 

По данным конкурсного сортоиспытания (2009 

– 2012 гг.) урожайность сорта  Поволжское 80  со-

ставила 1,96- 2,77 т/га, превысив стандарт на 0,27 – 

0,32 т/га. Выход крупы 73,9% (табл. 1).  

Таблица 1 

Урожайность сорта проса посевного Поволжское 80 

за годы конкурсного испытания 2009-2012гг. 

Год 

Вегета-

ционный 

период, 

дней 

 

Масса 

1000 зе-

рен, г 

Урожай-

ность, 

ц/га 

Отклонение 

по урожайности, 

(ц/га) от 
по длине 

вегетацион-

ного перио-

да от стан-

дарта, суток 

по массе 

1000 зерен 

от стандар-

та, г 

стандарта 

Саратов-

ское 6 

лучшего 

сорта 

Россиян-

ка 

2009 70 9,2 22,2 + 3,2 + 1,6 - 3 + 1,1 

2010 68 8,6 1,06 0 0 - 3 + 0,3 

2011 77 9,7 27,6 + 2,7 0 - 2 + 1,2 

2012 68 9,5 19,6 + 3,0 + 1,9 - 3 + 1,7 

в сред-

нем 
71 9,3 17,6     

Превышение урожайности новых сортов над 

стандартом на 0,27 – 0,32 т/га, при средней цене 

реализации продовольственного зерна 8000 руб./т, 

позволяет получить дополнительный доход с уче-

том дополнительных производственных затрат в 

размере 1996 – 2281 руб./га.  

Новый сорт проса  Поволжское 80 проходит 

государственное испытание  с 2013 года.  

На основании анализа результатов госиспыта-

ний сорта проса Поволжское 80 следует сделать 

выводы в следующем: 

– сорт стабильно вызревает в условиях региона 

и имеет вегетационный период по сортоучасткам 

66 – 85 дней, с разницей от стандартов на 6 дней в 

меньшую и 3 дня в большую сторону; 

– на сортоучастках Мордовской республики, 

Самарской и Ульяновской областях превышение 

над стандартами составляет от 1,3 до 4,1ц/га. Наи-

большая урожайность на Мордовской ГСИС в 2013 

г. составила 60 ц/га; 

– сорт крупнозерный с массой 1000 зерен  до 

11,4 г (Мордовия, Старо-Синдровский СУ); 

– устойчивость в среднем к полеганию оценена 

в 5 баллов, к осыпанию в 4,5 балла, к засухе – 4,2 

балла, что является на уровне стандартов. 

Таким образом, комплексная оценка селекцион-

ного материала по всем хозяйственно–ценным при-

знакам позволяет получать высокоурожайные, 

крупнозерные, устойчивые к стрессовым факторам, 

пластичные сорта проса с высокими технологиче-

скими и кулинарными качествами зерна и крупы. 
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NEW GRADE OF MILLET SOWING POVOLZHSKOYE 80 

 

Abstract: practical results of scientific work on creation of a new coarse-grained grade of millet sowing Po-

volzhskoye 80 (Line 3860) steady against stressful factors of Central Volga Region are presented in article. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ УПРАВЛЕНИЯ ЗАПАСАМИ 

 

Аннотация: в статье выявлена необходимость внедрения систем управления запасами в деятельность 

современных предприятий. Охарактеризованы системы управления запасами - система управления запаса-

ми с фиксированным размером заказа и система управления запасами с фиксированным интервалом време-

ни между заказами. Приведен сравнительный анализ преимуществ и недостатков систем управления запа-

сами. 

Ключевые слова: запасы, оптимизация, системы управления запасами, система управления запасами с 

фиксированным размером заказа, система управления запасами с фиксированным интервалом времени ме-

жду заказами 

Управление запасами представляет собой 

большую проблему для крупных и малых пред-

приятий всех форм собственности, всех отраслей 

национальной экономики. Запасы создаются на 

добывающих и перерабатывающих предприятиях, 

в организациях торговли и сервиса. И, хотя объем 

запасов и их состав сильно различаются по секто-

рам экономики, имеются одинаковые проблемы и 

общие закономерности управления запасами, ко-

торые необходимо знать для того, чтобы органи-

зация работала эффективно и прибыльно. Конеч-

но, есть ряд проблем объективного, в том числе и 

макроэкономического характера, значительно 

ухудшающих состояние запасов, на которые 

управленцы не могут повлиять. Но таких проблем 

немного. Основные из них – инфляция и постоян-

ный рост цен на энергоносители, присутствую-

щие в разной степени в любой экономике, где 

имеется развитое денежное обращение. Сущест-

вует серьезная проблема отсутствия в стране раз-

витой логистической инфраструктуры, в особен-

ности, транспортной ее составляющей. Осталь-

ные проблемы по оптимизации запасов носят 

субъективный характер и решаются в ходе гра-

мотного управления производством.  

Управление запасами является одним из самых 

важных и сложных вопросов экономики предпри-

ятия. Ни одно предприятие, независимо от мас-

штабов и вида деятельности не может обойтись 

без запасов. Вместе с тем, создание и содержание 

запасов связано со значительными затратами (по-

купка, складирование, страхование, риск порчи и 

утраты запасов, риск повышения цен).  

С другой стороны, отсутствие необходимого 

объема запасов может повлечь простой и даже 

остановку производственной деятельности, 

вследствие чего возникают штрафные санкции за 

нарушение договорной дисциплины, сбои в по-

ставках и сбытовой деятельности, что, в свою 

очередь, серьезно вредит репутации предприятия 

и может привести к разрыву хозяйственных связей 

с покупателями и заказчиками. 

Поэтому грамотное управление запасами подра-

зумевает определение оптимального инвестирова-

ния в них денежных средств таким образом, чтобы 

сократить затраты на содержание запасов и макси-

мизировать прибыль предприятия [3, с. 92].  

Серьезной проблемой современных предпри-

ятий является неэффективная (часто вообще отсут-

ствующая) система управленческого учета, кото-

рая, давая запоздалую, искаженную или слишком 

обобщенную информацию, может легко подорвать 

усилия компаний с превосходными разработками, 

производством и маркетингом.  

Весьма распространенное явление на отечест-

венных предприятиях – отсутствие эффективного 

контроля за движением запасов, что приводит к 

искажению данных об уровне запасов и производ-

ственной себестоимости продукции (работ или ус-

луг), а зачастую – к злоупотреблениям и хищениям 

со стороны работников отделов снабжения и сбыта.  

Обе означенные проблемы напрямую связаны с 

нарушениями правил ведения бухгалтерского учета 

на предприятии и с отсутствием систематической 

аналитической работы экономических и финансо-

вых служб. 

В условиях высокой динамичности цен на сы-

рье, материалы, комплектующие изделия для со-

временных предприятий крайне актуальным явля-

ется вопрос оптимизации товарно-материальных 

запасов. Исключительно важными вопросы управ-

ления запасами, в частности, готовой продукцией,  

являются и для сбытовой деятельности предпри-

ятия.  

При этом далеко не все руководители предпри-

ятий, деятельность которых сопряжена со значи-

тельными объемами запасов, с энтузиазмом отно-

сятся к достижениям современной логистики, в том 

числе и удобным автоматизированным системам, 
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которые в избытке предлагаются на рынке про-

граммных средств. 

Основная проблема управления запасами для 

любого предприятия - поиск оптимального уров-

ня запасов, т.е. их минимального объема, который 

обеспечивает бесперебойный производственный 

процесс. Запасы - весомая часть краткосрочных 

активов, чем их меньше, тем выше их оборачи-

ваемость и эффективнее производство. Приме-

няемые на большинстве отечественных предпри-

ятий системы управления запасами не выполняют 

поставленных перед ними целей и задач. Опыт 

работы с отчетностью отечественных предпри-

ятий показывает наличие существенных отклоне-

ний между показателями плановых смет и факти-

ческими данными, нарушения в ведении учетных 

регистрах, несмотря на высокие возможности 

применяемых сегодня автоматизированных сис-

тем учета и отчетности.   

Известно, что логистике разработаны две ос-

новные системы управления [2, с. 147]:  

1) система управления запасами с фиксиро-

ванным размером заказа;  

2) система управления запасами с фиксиро-

ванным интервалом времени между заказами. 

В системе с фиксированным размером заказа 

основополагающий параметр – размер заказа, ко-

торый определяется в первую очередь. Он строго 

зафиксирован и не меняется ни при каких услови-

ях работы системы. Оптимальный размер заказа 

по критерию минимизации совокупных затрат на 

хранение запаса и повторение заказа рассчитывает-

ся по формуле Уилсона. Если пополнение запаса на 

складе производится за некоторый промежуток 

времени, используется коэффициент, учитываю-

щий скорость пополнения запаса на складе. Для 

расчета оптимального размера партии, ориентиро-

ванного на мгновенное пополнение запаса на скла-

де рассчитывается по формуле Уилсона без учѐта 

коэффициента [1, с. 239]. 

В системе с фиксированным интервалом време-

ни между заказами заказы делаются в строго опре-

деленные моменты времени через равные интерва-

лы. Поскольку момент заказа заранее определен и 

неизменен, то постоянно пересчитываемым пара-

метром является объем заказа. Объем заказа опре-

деляется по принципу восполнения запаса до мак-

симального желательного уровня (с учетом по-

требления за время поставки). Полученный с по-

мощью формулы интервал времени между заказа-

ми не может рассматриваться как обязательный к 

применению. У каждой из рассмотренных систем 

управления запасами имеются преимущества и не-

достатки. Необходимость постоянного учета запаса 

в системе с фиксированным размером заказа мож-

но рассматривать как основной ее недостаток. 

Отсутствие же постоянного контроля за текущим 

запасом в системе с фиксированным интервалом 

времени является ее основным преимуществом 

перед первой системой [4, с. 102].  

Преимущества и недостатки рассмотренных 

систем управления запасами сведены в табл. 1. 

Таблица 1 

Сравнение систем управления запасами 

Система Преимущества Недостатки 

С фиксированным 

размером заказа 

Меньший уровень максимального  же-

лательного 

запасы; 

Экономия затрат на содержание запа-

сов на складе за счет сокращения 

площадей под запасы 

Введение постоянного контроля  

за наличием запасов на складе 

С фиксированным 

интервалом времени 

между заказами 

  

Отсутствие постоянного контроля за 

наличием запасов на складе 

1)Высокий уровень максимального 

желательного запаса; 

2)Повышение затрат на содержа-

ние запасов на складе за счет уве-

личения площадей под запасы. 

Следует отметить, что на многих предприяти-

ях приемлемо использование не одной модели 

управления запасами. Если ассортиментный 

портфель состоит из групп разнородной продук-

ции, а поставщиков несколько – для разных но-

менклатурных групп применяется разная модель 

управления запасами.  

Различное сочетание звеньев основных систем 

управления запасами, а также добавление новых 

идей в алгоритм работы системы приводит к воз-

можности формирования огромного числа систем 

управления запасами, отвечающих самым разнооб-

разным требованиям. 
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ФОРМИРОВАНИЕ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА 

ПРЕДПРИЯТИЯХ САХАРНЫХ КОМПАНИЙ В КАЧЕСТВЕ ОСНОВНОГО ЭЛЕМЕНТА 

СИСТЕМЫ ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ  

 

Аннотация: в работе рассмотрены проблемы формирования,  предложены решения  реализации, струк-

тура автоматизированной информационной системы на предприятиях сахарных компаний для получения 

аналитической информации, контроля и  ликвидации «узких мест» в системе внутреннего контроля. 

Ключевые слова: внутренний контроль, система внутреннего контроля, сахарное производство, авто-

матизированная информационная система, бухгалтерский учет, потери, учет качественных показателей, 

технологический цикл 

Крупные компании сегодня решают множест-

во проблем, возникающих перед ними в совре-

менных условиях хозяйствования. Кроме эконо-

мических, внешних задач, эффективность их дея-

тельности  во многом зависит и от успешного ре-

шения внутренних проблем, возникающих в ре-

зультате сложной финансово-организационной 

структуры этих компаний. 

В целях получения необходимой оперативной 

информации, предотвращения потерь и хищений 

на предприятиях сахарного производства необхо-

димо произвести автоматизацию учета всех коли-

чественных и качественных показателей. На 

предприятиях сахарной промышленности, реали-

зующих полный технологический цикл: приемку 

и хранение сахарной свеклы, ее переработку, хра-

нение и реализацию основной и сопутствующей 

продукции, автоматизированная система должна 

обеспечить сквозной учет и контроль движения 

сырья, его переработки и движения готовой про-

дукции (основной и сопутствующей), учет пока-

зателей технологического процесса, учет догово-

ров различных типов и их исполнения, оператив-

ный анализ деятельности и формирование отчет-

ности. 

Реализация в автоматизированной системе 

учетных функций, форм отчетов и первичных до-

кументов должна соответствовать существующей 

Учетной политике и Методике учета движения 

сырья и продукции, принятых в компании. Также 

необходимо предусмотреть средства интеграции с 

бухгалтерским комплексом на базе, например,  

продуктов « 1С» с тем, чтобы обеспечить автома-

тическое согласование справочников и обмен 

оперативной информацией между базами данных 

автоматизированной системы и бухгалтерского 

комплекса. Одним из важнейших пунктов реали-

зации данной системы является возможность 

подключения к автоматизированному контроль-

но-измерительному и измерительно-

дозирующему оборудованию или к автоматизи-

рованной системе, управляющей этим оборудова-

нием, с целью автоматического съема учетной ин-

формации.  

На основе формализованных учетных процес-

сов, необходимо разработать Методические реко-

мендации, которые содержали бы описание основ-

ных процедур проведения внутреннего контроля 

данных бухгалтерского и управленческого учета. 

Одним из элементов разработки процедур контроля 

является определение и формирование  реестра  

«узких мест» (злоупотреблений), ведущих к потере 

активов Группы, риску невыполнения обязательств 

перед клиентами,  личному обогащению ответст-

венных лиц, допустивших злоупотребления [1, с.  94]. 

Необходимо проанализировать схему техноло-

гического процесса на выявление узких мест, отче-

ты КРУ, аудиторов и на основе этого сформировать 

схему ввода данных с указанием  контрольных то-

чек. 

При наличии возможности заменить данные, 

вносимые ручным способом в систему на автома-

тические - например: на сахарном заводе одним из 

таких узких мест является сырьевая лаборатория 

при свеклопункте, где осуществляется определение 

качества свеклы при приемке. А именно, в сырье-

вой лаборатории определяются потери свекломас-

сы и дигестия (содержание сахара).  

Анализы проводятся вручную, как и отбор проб, 

что делает возможным фальсификацию данных. 

Так, занижение загрязненности на 1% и завышение  

дигестии может быть сделано в интересах давальца 

(при сговоре лаборатории и давальца) и приведет к 

потерям для завода. Показатели сахаристости и за-

грязненности напрямую влияют на выход сахара из 

производства. 

Учет качества свеклы, передаваемой в перера-

ботку, является следующим «узким местом». Непо-

средственно в производстве - таким  узким местом 

является учет качественных показателей посту-

пающей в переработку в заводской лаборатории. 

Учет технологических показателей, учет патоки, 

поступающей из производства, также требует ав-

томатизации этих процессов, исключения влияния 
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человеческого фактора и сверки всех предыду-

щих показателей посменно. 

Учет показателей счетчиков выработки сахара 

является следующим  «узким местом».  

Автоматизировав всего лишь два  критических 

участка - лабораторию при свеклопункте и счет-

чики выработки сахара, мы получим удовлетво-

рительный результат, так как все производствен-

ные показатели контролировать невозможно и 

ресурснозатратно в силу сложности технологиче-

ского цикла сахарного производства.  

Часть сахара дальше идет на упаковку, часть в 

хранилище (силоса), что также требует учета пока-

заний весов-дозаторов на участке упаковки и па-

раллельно - учет показаний счетчиков мешков, по-

ступивших со склада  мешков из упаковки, с одно-

временным учетом данных о передаче бирок и 

мешков со склада мешкотары на склад упаковки. 

Таким образом, на сахарном заводе мы считаем 

достаточным автоматизировать две контрольные 

точки. 

 
Рис. 1. Схема технологического цикла и «узких мест» 

 

При невозможности контроля в лаборатории 

свеклопункта практически теряет смысл контроль 

на дальнейших участках. Конечно, организовав 

хотя бы тотальный контроль выработки сахара, 

мы исключим часть проблем, но мы не сможем 

организовать контроль аналитических показате-

лей при  расчетах с поставщиками и давальцами 

(в случае применения такой схемы работы), так 

как наша задолженность перед ними формируется 

в зависимости от качественных показателей по-

ступающей свеклы, которые определяются в ла-

боратории свеклопункта ручным путем.  

В результате проведенного анализа,  предлага-

ем рабочие места данной системы установить в 

точках возникновения первичной информации и  

формирования первичных выходных документов, 

в точках обработки информации и формирования 

отчетных документов с учетом вышеуказанных 

критических точек. Примерный перечень рабочих 

мест таков: 

 
Рис. 2. Схема рабочих мест автоматизированной информационной системы 

 

Как уже отмечалось, рассматриваемая инфор-

мационная система должна интегрироваться в 

единую информационную систему предприятия с 

бухгалтерским комплексом на базе продуктов 

фирмы «1С». Для обеспечения получения досто-

верной аналитической учетной информации, в 

обмене между продуктами должны участвовать 

справочная информация, оперативная информа-

ция о движении сырья, продукции и оказанных ус-

лугах, информация о состоянии расчетов с контр-

агентами по услугам.  

Приведем примерный перечень справочников, 

которые могут быть согласованы: 

1. Контрагенты. 

2. Договоры. 

3. Единицы измерений. 
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4. Подразделения. 

5.Склады. 

6. Номенклатуры. 

7. Банки. 

8. Виды поступления. 

9. Расчетные счета. 

В дальнейшем, необходимо предусмотреть 

возможность консолидации данных системы на 

возможных  этапах в рамках холдинга. Это также 

необходимо на предмет анализа выполнения до-

говорных отношений с контрагентами. 

Создание и внедрение такой системы требует 

существенных временных, трудовых и финансо-

вых ресурсов, однако, мы считаем возможным 

достаточно быстро окупить такие затраты, осо-

бенно в рамках крупной компании. Потери свек-

ломассы при хранении составляют примерно 3-

3,5% после мойки, чистки и т.д. Базовая дигестия 

определяется  в лаборатории и может составлять 

от 15 до 22%. Выход сахара определяется как 

процент  дигестии за минусом потерь сахара в про-

изводстве – 3-4%. То есть, при поступлении 100 тн 

сахарной свеклы 3% - это потери при хранении, 

при дигестии 16% и потерях в производстве  в 4% 

выход сахара составит: (100 тн - 3%) * (16%-4%) = 

11,64 тн. Средний сахарный завод производитель-

ностью 3-5 тыс. тн. за сезон может выработать 

примерно 45 тыс. тн. сахара.  Если мы ликвидиру-

ем 1% потерь при определении дигестии в лабора-

тории и 1% потерь в производстве, мы можем до-

полнительно сохранить 900 тн. сахара. Таким обра-

зом, по нашим оценкам, при рыночной цене  39 

тыс. руб. за тонну сахара неучтенные потери  могут 

составлять около 35 млн. руб. на один завод. 

Таким образом, формирование автоматизиро-

ванной информационной системы на предприятиях 

сахарных компаний позволит оперативно  получать 

аналитическую информацию, осуществлять кон-

троль и  ликвидировать «узкие места» в системе 

внутреннего контроля. 
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Увеличение производства сельскохозяйствен-

ной продукции осуществляется в основном за 

счет роста инвестиций, определяющих его техни-

ческий уровень и эффективность. Неэквивалент-

ность отношений сельского хозяйства с другими 

отраслями народного хозяйства, особенности 

сельскохозяйственного производства, связанные с 

низкой эластичностью спроса и предложения на 

его продукцию, высокой капиталоемкостью про-

изводства, относительно низкой рентабельностью 

по сравнению с другими отраслями экономики и 

невозможностью быть самоокупаемой отраслью, 

обуславливают необходимость государственной 

поддержки и стимулирования инвестиционного 

процесса. 

Вместе с тем, неудовлетворительное финансо-

вое состояние сельскохозяйственных товаропро-

изводителей, низкие уровни рентабельности и 

платежеспособности, ограниченные возможности 

государственного инвестирования привели к зна-

чительному падению инвестиционных возможно-

стей развития производства - ухудшению обеспе-

ченности сельскохозяйственной техникой, низкому 

уровню применения минеральных удобрений, хи-

мических средств защиты растений и т.д. Поэтому 

актуальной является разработка экономических 

условий для привлечения частных инвесторов. 

Анализ, проведенный нами по районам Улья-

новской области, показывает, что инвестиции су-

щественно влияют на эффективность землепользо-

вания. Так, в третьей группе районов с уровнем 

инвестиций свыше 200 тыс. руб. на 100 га сельхо-

зугодий производительность труда и выход товар-

ной продукции в расчете на сопоставимую по пло-

дородию земель площадь на 37 и 97% выше в срав-

нении с аналогичными показателями первой груп-

пы с инвестициями до 100 тыс. руб. (табл. 1). Выше 

в третьей группе (на 12%) и уровень использования 

наиболее ценного вида сельскохозяйственных уго-

дий – пашни. 

Таблица 1 

Эффективность землепользования в группах районов Ульяновской области  

с разным уровнем инвестиций на 100 га сельхозугодий 

 Показатели 

  

Группы районов по объему инвестиций, тыс. руб. 

I - до 

100  

II -  100 

-200  

III - свыше 

200  

В среднем 

  

В % к I группе: 

группа II 

группа 

III 

Число районов в группе 9 5 6 - - - 

Приходится на 100 га сельхозугодий (тыс. 

руб.):             

     инвестиции 58,6 156,4 396,9 184,6 267 677 

     господдержка 33,2 55,5 94,2 57,1 167 284 

     товарная продукция 336,7 428,3 699,8 468,5 127 208 

Инвестиции на рубль, руб.:  

        господдержки 1,77 2,82 4,21 3,23 159 238 

        основных средств 0,15 0,34 0,40 0,31 231 272 

     1 работника, занятого в с.-х. производстве, 

тыс. руб. 44,8 109,6 200,3 119,9 244 447 

Балл бонитета сельхозугодий 59,8 60,3 65,6 60,2 101 110 

Местоположение, экв. км 46,9 42,6 33,7 41,9 91 72 

Использование пашни, % 70,0 72,7 82,0 74,3 104 117 

Выход товарной продукции в расчете на:             

     - 1 работника, занятого в с.-х. производстве, 

тыс. руб. 258 300 353 304 117 137 

     - 100 баллога сельхозугодий, тыс. руб. 5,7 7,3 11,1 7,8 129 197 
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Важными направлениями государственного 

регулирования инвестиционной деятельности 

является формирование условий для привлечения 

финансовых средств инвесторов на условиях со-

финансирования, использование регуляторов сти-

мулирования частных инвестиций для повышения 

эффективности землепользования (списание и 

реструктуризация долгов в зависимости от объе-

мов частных инвестиций и темпов прироста объ-

ѐмов производства, предоставление льгот по на-

логообложению (на имущество, землю и др.), 

арендной плате за землю, субсидированию про-

центной ставки за кредит в зависимости от ре-

зультатов производства и др.). 

Основополагающее значение с позиции созда-

ния условий для ускорения инвестиционных про-

цессов в регионе имеет ранжирование сельскохо-

зяйственных товаропроизводителей по уровню 

инвестиционной привлекательности. При этом 

под инвестиционной привлекательностью пони-

мается интегральная характеристика региона 

(района), предприятия с позиций перспективно-

сти развития, доходности инвестиций и уровня 

инвестиционных рисков [1]. По нашему мнению, 

эти показатели должны дополняться характери-

стиками условий производства. 

По группам факторов, формирующих рентные 

условия сельскохозяйственного производства 

(плодородие почв, местоположение и др.), обес-

печенности производственными ресурсами (зе-

мельными, трудовыми, материально-

техническими и др.) и эффективности их исполь-

зования нами были рассчитаны частные инвести-

ционные показатели, суммированием которых 

определѐн интегральный коэффициент (рейтинг) 

инвестиционной привлекательности администра-

тивных районов Ульяновской области.  

Результаты расчетов показали, что по уровню 

инвестиционной привлекательности, который 

может служить объективным ориентиром для ин-

весторов, районы следует распределить в три груп-

пы: высокой – интегральный коэффициент свыше 

3,5 (Новомалыкинский, Мелекесский, Цильнин-

ский, Ульяновский), средней - от 3 до 3,5 (Ново-

спасский, Карсунский, Майнский и др.) и низкой 

привлекательности – менее 3 (Старокулаткинский, 

Радищевский, Инзенский и др.).  

Рассмотрим другие элементы экономического 

механизма создания условий для привлечения ча-

стных инвесторов. Например, стимулирование 

привлечения частных инвестиций в сельскохозяй-

ственное производство на условиях софинансиро-

вания. 

Инвестору, вкладывающему капитал в аграрное 

производство, приходится осуществлять большие 

затраты в основной и оборотный капитал сельхоз-

предприятия с полуразрушенной или почти полно-

стью разрушенной материально-технической ба-

зой. Это обстоятельство сдерживает приход 

частных инвесторов в сельское хозяйство. 

Поэтому, таких инвесторов целесообразно стиму-

лировать на условиях государственного софинан-

сирования инвестиций с учетом условий (уровень 

софинансирования государства должен быть выше 

в худших условиях сельскохозяйственного произ-

водства, чем в лучших) и эффективности земле-

пользования. В основу дифференциации районов по уровню 

софинансирования положен показатель норматив-

ной рентабельности, рассчитанный с учетом рент-

ных условий и при выровненных значениях факто-

ров интенсификации.  

Методический подход по дифференциации 

уровней участия государства (например, при его 

60%-ом софинансировании в худших условиях) и 

частного инвестора с учетом природных условий 

производства приведен в табл. 2. 

Таблица 2 

Дифференциация уровней софинансирования государства и инвестора  

с учетом условий производства 

Группы районов по нормативной 

рентабельности 

 

Нормативная  

рентабельность* 

Доля участия 

государства инвестора 

I гр. – до 10 7,2 0,60 0,40 

II – гр. 10 - 15 12,3 0,40 0,60 

III – более 15  18,2 0,27 0,73 
*) Методика расчета нормативной рентабельности проведена согласно методике [2] 

 

Например, для реализации инвестиционного 

проекта стоимостью 40 млн. руб. в Ульяновском 

районе, относящемся ко второй группе с норма-

тивной рентабельностью 12,3% государственные 

и частные вложения составят, соответственно, 16 

(40х0,40) и 24 млн. руб. (40х0,60). 

Для привлечения частных инвестиций разраба-

тывается система стимулирования, обеспечиваю-

щая создание льготных экономических условий 

для вложений капитала в аграрный сектор эконо-

мики. При этом стимулирующее действие разра-

батываемых регуляторов должно быть направлено 
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как на обеспечение прироста объѐмов производ-

ства продукции, так и на повышение эффектив-

ности использования земель сельскохозяйствен-

ного назначения, в первую очередь пахотных 

угодий. В основу дифференциации шкал регуля-

торов здесь могут быть положены соотношения 

в темпах приростов продукции и уровня освое-

ния норматива выхода продукции с единицы зе-

мельной площади. При этом на практике может 

быть использован один из этих вариантов [3]. 

Анализ динамики этих показателей (рассчи-

танных на основе валовой продукции в сопоста-

вимых ценах), проведенный нами по админист-

ративным районам Ульяновской области, пока-

зал, что из всех районов лишь в четырѐх (Сур-

ском, Тереньгульском, Цильнинском и Новома-

лыклинском) были обеспечены приросты значе-

ний по обоим показателям. При этом средний 

темп прироста объѐмов продукции составил 

0,188, а уровня эффективности использования 

пашни (освоения норматива выхода продукции) – 

0,249. С учѐтом этого, цены одного процентного 

пункта в экономических регуляторах по прирос-

там продукции и уровню освоения норматива 

должны быть в соотношении 1 к 1,328 

(0,249:0,188). 

При инвестировании в низкорентабельные и 

убыточные хозяйства на условиях правопреемст-

венности задолженности должно предусматри-

ваться списание и реструктуризация долгов в пря-

мой зависимости от объемов частных инвестиций 

и темпов прироста объѐмов продукции. Списание 

долгов может сопровождаться дополнительными 

условиями относительно преемственности спе-

циализации, сохранения рабочих мест и др.  

Расчѐт объѐмов списания долгов (Дсп) в зависи-

мости от величины инвестиций (Инв) и результатов 

их использования предлагается осуществлять по 

следующей формуле: 

 )100:*1( ПрЦппдИнвДсп  ,  (1) 

где Цппд – цена процентного пункта по долгам; 

Пр – прирост показателя (объѐмов продукции или 

освоения норматива), %. 

Например, объем частных инвестиций составил 

10 млн. руб., с учетом инвестиционной деятельно-

сти прирост продукции составил 3%, цена про-

центного пункта принята равной 3, тогда размер 

списываемых долгов составит 10,9 млн. руб. 

(10х(1+3х3:100)). При использовании второго по-

казателя (эффективности использования земель-

ных ресурсов) цена процентного пункта должна 

быть уменьшена в 1,328 раза, т.е. равна 2,26 

(3:1,328). Например, при повышении освоения 

норматива выхода продукции на 3% величина спи-

сываемого долга составит 10,7 млн. руб. 

(10х(1+2,26х3:100)). 

В качестве мер стимулирования частных инве-

сторов может также предусматриваться предос-

тавление льгот по налогам (на имущество, землю 

и др.), арендной плате за землю, субсидированию 

процентной ставки за кредит в зависимости от ре-

зультатов производства (темпов прироста объѐмов 

продукции и освоения норматива выхода продук-

ции с единицы земельной площади). 

Льготная ставка по налогам (на имущество, зем-

лю и др.) (ЛНст) может определяться по формуле:

)100:*1( ПрЦппн

Нст
ЛНСт


 ,                                                                (2) 

где Нст – налоговая ставка; Цппн – цена процент-

ного пункта по налогу. 

Например, в результате хозяйственной деятель-

ности объѐм производства вырос на 5%, налог на 

имущество составляет 2,2%, цена процентного 

пункта принята равной 2, тогда размер льготного 

налога составит 2% (2,2:(1+2х5:100)), а при исполь-

зовании показателя освоения норматива с прирос-

том тоже 5% льготная ставка будет равна 2,05% 

(2,2:(1+2:1,328х5:100)). 

Возможно также, при наличии регионального 

инвестиционного фонда для получения кредитов на 

реализацию мероприятий по развитию сельскохо-

зяйственного производства, осуществлять предос-

тавление финансовых ресурсов из него частным 

инвесторам на условиях софинансирования с уче-

том результатов их деятельности по росту произ-

водства продукции или эффективности использо-

вания земельных ресурсов. Для расчѐта доли софи-

нансирования инвестора (Софи) можно использо-

вать формулу: 

                                    
)100:*1( ПрЦппф

Софиб
Софи


 ,                                                                   (3) 

где Софиб – базовая ставка софинансирования для 

инвестора; Цппф – цена процентного пункта по 

финансированию из регионального инвестицион-

ного фонда. 

Например, приняты базовые условия софинан-

сирования бизнес-проекта для частного инвестора 

и регионального инвестиционного фонда 50:50, в 

результате реализации проекта объѐм производства 

продукции увеличился на 7%, цена процентного 

пункта принята равной 3, тогда доля инвестора в фи-

нансировании проекта составит 41,3% 

(50:(1+3х7:100)), а фонда – 58,7% (100-41,3). 
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Кроме того, могут в зависимости от результатов 

деятельности создаваться льготные условия субси-

дирования процентных ставок регионом за 

стиционные кредиты. Процент субсидирования кре-

дитной ставки (Псуб) определяется формулой:

                           )100:*1(* ПрЦпсубПсуббПсуб  ,                                                    (4) 

где Псубб – базовая ставка субсидирования кре-

дитной ставки; Цппсуб – цена процентного пункта 

субсидирования кредитной ставки. 

Например, приняты базовые условия субсиди-

рования процентной ставки за кредит для бизнес-

проекта в размере 6,4% (80% от ставки рефинан-

сирования 8%), в результате реализации проекта 

объѐм производства продукции увеличился на 7%, 

цена процентного пункта принята равной 4, тогда 

процент субсидирования кредитной ставки составит 

8,2% (6,4х(1+4х7:100)). 

Льготы по арендной плате за землю для инве-

сторов могут предоставляться при производствен-

ном использовании ими земель из регионального 

или местного фондов перераспределения с учѐтом 

результатов их деятельности. Для определения до-

ли ставки арендной платы для инвестора (АПи) по 

отношению к базовой можно использовать форму-

лу: 

                                       ПрЦппапАПи *100 ,                                                                   (5) 

где Цппап – цена процентного пункта снижения 

ставки арендной платы за землю. 

Например, в результате реализации бизнес-

проекта частного инвестора на арендованных зем-

лях объѐм производства продукции увеличился на 

6%, тогда при цене процентного пункта 3, ставка 

арендной платы составит 82% (100-3х6) по отноше-

нию к базовой. 

Кроме того, аналогичные льготы (как в случае с 

арендой) могут предоставляться инвесторам, при 

выкупе ими в рассрочку земель из фондов перерас-

пределения. 

Примеры шкал регуляторов стимулирования 

инвестиций, рассчитанных нами по предложенным 

выше алгоритмам, приведены в табл. 3. 

Таблица 3 

Регуляторы стимулирования инвестиций 
Прирост, 

% 

Списание долгов 

к объѐму инвести-

ций, % 

Налог на 

имущество, % 

Доля  

инвестора в софинансирова-

нии из 

регионального фонда, % 

Субсидии- 

рование  

кредитной 

ставки, % 

Арендная  

плата 

за землю, в % 

к базовой 

ставке 

для прироста выпуска продукции 

0 100 2,20 50,0 6,4 100 

1 103 2,16 48,5 6,7 97 

2 106 2,12 47,2 6,9 94 

3 109 2,08 45,9 7,2 91 

4 112 2,04 44,6 7,4 88 

5 115 2,00 43,5 7,7 85 

6 118 1,96 42,4 7,9 82 

7 121 1,93 41,3 8,2 79 

8 124 1,90 40,3 8,4 76 

9 127 1,86 39,4 8,7 73 

10 130 1,83 38,5 9,0 70 

для повышения эффективности использования пашни  

(прирост освоения норматива) 

0 100 2,20 50,0 6,4 100 

1 102 2,17 48,9 6,6 98 

2 105 2,14 47,8 6,8 95 

3 107 2,10 46,8 7,0 93 

4 109 2,08 45,9 7,2 91 

5 111 2,05 44,9 7,4 89 

6 114 2,02 44,0 7,6 86 

7 116 1,99 43,2 7,7 84 

8 118 1,96 42,3 7,9 82 

9 120 1,94 41,6 8,1 80 

10 123 1,91 40,8 8,3 77 

 

Реализация предложенных методических ре-

шений на практике будет способствовать сниже-

нию и разделению между государством и пред-

принимателями рисков инвестиционной 

ности в аграрной отрасли, а также улучшению ин-

вестиционной среды для частных инвесторов с 

учетом условий и результатов сельскохозяйствен-

ного производства. 
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STIMULATION OF PRIVATE INVESTORS INVOLVEMENT 

FOR EFFECTIVE LAND USE 

 

Abstract: stimulation of private investments involvement into agricultural production on the terms of the state 

joint financing is considered in the article. The system of stimulation providing creation of preferential economic 

terms for capital investments in agrarian sector of economy is offered. 
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ОПЦИОННЫЕ СТРАТЕГИИ 
 

Аннотация: опционы являются отличным инвестиционным инструментом, предоставляющим уникаль-

ные возможности для получения прибыли. В отличие от операций с активами на наличном либо фьючерс-

ном рынке, где для получения прибыли вам необходимо, чтобы цена двигалась, торговля опционами позво-

ляет получать прибыль даже тогда, когда рынок практически стоит на месте. 

Под стратегиями в торговле опционами понимается комбинация опционов различных типов либо 

имеющих различные параметры. Стратегии торговли опционами дают инвесторам возможность использо-

вать любое состояние рынка для получения прибыли при четком ограничении рисков по позициям. Одним 

из ключевых понятий в понимании стратегий торговли опционами является «точка окупаемости», или 

«уровень безубыточности стратегии». 

Работа содержит анализ различных опционных стратегий по методу «от простого к сложному». Пред-

ставлены адаптационные формулы, необходимые для расчета статьи «финансовые инструменты» в отчете о 

финансовом положении ведущих коммерческих предприятий, страховых компаний. Рассматриваются при-

меры применения данных стратегий к реальным рыночным условиям. 

Ключевые слова: опционные стратегии, пут, колл, спрэд, форвард, фьючерсный рынок, точка окупае-

мости, уровень безубыточности стратегии 
 

Опционный рынок является неотъемлемой 

частью срочного рынка, который позволяет 

получать прибыль в условиях постоянно 

изменяющейся рыночной конъюнктуры. Это 

становится возможным за счет проведения 

операций хеджирования, т.е. операций на рынке 

производных инструментов, целью которых 

является минимизация и трансформация рисков. 

Опционы позволяют ограничивать риски, не 

лишая хеджера возможности получения 

дополнительного дохода в случае благоприятного 

изменения рыночных условий.   

В ряду представителей классических трудов, 

посвященных опционному подходу и 

использованию реальных опционов, находятся М. 

Амрам, В. Антикаров, Ф. Блек, М. Бреннан [7], А. 

Дамодаран, А. Диксит [8], Дж. Кокс, Т. Коупланд, 

Н. Кулатилака, К. Лесли, С. Майерс, С. Мейсон 

[9], М. Михаельз, Дж. Мун, Р. Пиндайк, С. Росс, 

М. Рубинштейн [10], Л. Тригеоргис, М. Шоулз и 

ряд других зарубежных исследователей. Вклад в 

развитие теории реальных опционов в России 

внесли А. В. Бухвалов [1], Г.В. Выгон, А.А. 

Гусев, А.Н. Козырев [3], В.В. Коссов [4], М. А. 

Лимитовский, И.В. Липсиц, Н. К. Пирогов и др.  

Стратегии опционов являются 

одновременными, и часто совмещают покупку или 

продажу одного или нескольких опционов, 

отличающихся по одной или более переменным. 

Часто это делается для усиления воздействия на 

определенного типа возможности или риски, 

устраняя другие риски как часть торговой 

стратегии. Буквально, стратегией может быть 

просто покупка или продажа одного опциона, 

однако опционные стратегии часто сочетают в себе 

одновременную покупку и или продажу 

нескольких опционов. 

Стратегии опционов позволяют получать 

прибыль от трендов, таких как бычий, медвежий 

или нейтральный. В случае нейтральных стратегий, 

они могут быть разделены на те, которые являются 

бычьими при волатильности и те, которые 

придерживаются медвежьих позиций при 

волатильности. Используемые опционные позиции 

могут быть длинными и / или короткими 

позициями в call-опционах. 

Таблица  1 

Виды опционных стратегий [2] 
№ 

п/п Цель опционной стратегии Виды стратегий 

1 

Хеджирование портфеля ценных 

бумаг, как на случай падения, так и 

на случай роста котировок ценных 
бумаг. 

В зависимости от позиций инвестиционного портфеля хеджирование производится 
двумя путями:- если портфель сформирован из «длинных» позиций, то необходима 

страховка от падения рынка. Для хеджирования Длинных позиций покупается опцион 

Пут;- если портфель сформирован из «коротких» позиций ценных бумаг, то для его 
страхования от резкого роста котировок покупается опцион Колл. 

2 

Операции с опционами в спекуля-

тивных целях. 

Примечание: В целом все стратегии за исключением, тех которые созданы, исходя из 

целей хеджирования портфеля ценных бумаг, можно назвать спекулятивными страте-

гиями. 

3 

Спекулятивная направленная стра-

тегия. Стратегия характеризуется 

набором опционной позиции, ис-
ходя из рыночных ожиданий трей-

дера. 

Если трейдер ожидает повышение котировок, то направленная опционная стратегия 

состоит в покупке опциона Колл, Если трейдер ожидает падение котировок ценных 
бумаг, то покупается опцион Пут. Если трейдер ожидает падение котировок ценных 

бумаг, то покупается опцион Пут. 

http://finbay.ru/chto-takoe-futures.html
http://finbay.ru/chto-takoe-futures.html
http://finbay.ru/options/sut-optsionov.html
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Продолжение Таблицы 1 

4 

Сложные опционные стратегии, 

основанные на знаниях о ценооб-
разовании стоимости опциона, как 

для целей хеджирования, так и в 

спекулятивных целях. 

Всем, кто собирается заниматься торговлей опционами следует изучить формулу це-

нообразования на опционы. На российской фондовой бирже применяется формула 

ценообразования по модели Блэка-Шоулза. Выглядит эта формула следующим обра-
зом: 

 где  

 
Цена (европейского) опциона put: 

 
Обозначения: 

  — текущая стоимость опциона call в момент t до истечения срока 

опциона;  — текущая цена базисной акции;  — вероятность того, что откло-

нение будет меньше в условиях стандартного нормального распределения (таким 

образом, и ограничивают область значений для функции стандартного нормального 

распределения) (Для определения  можно использовать таблицы для стандартной 

нормальной кривой или Excel-функцию HOPMCTPAСП(x). Она возвращает стандарт-

ное нормальное интегральное распределение, которое имеет среднее, равное нулю, и 

стандартное отклонение, равное единице); 

  — цена исполнения опциона; 

  — безрисковая процентная ставка; 

  — время до истечения срока опциона (период опциона); 

  — волатильность доходности (квадратный корень из дисперсии) базис-
ной акции. 
Как видно, из формулы, цена опциона зависит от многих факторов, так называе-

мых, греков. Сложные опционные стратегии строятся на знании влияния каждого 

фактора на цену опциона. 

5 
Стратегии, основанные на регули-
ровании «эффекта плеча». 

Стратегия основана на следующем знании: 
Размер премии опциона зависит от страйка и цены базового актива. В абсолютном 

значении цена опциона «вне денег» может быть в несколько раз меньше цены опциона 

«на деньгах» или «в деньгах». При движении базового актива в ту или иную сторону, 

цена опционов разных страйков поведут себя не одинаково. 

Данная стратегия основана на ожидании резкого роста или падения котировок, при 

котором, если опционная стратегия построена в правильном направлении, цена оп-
ционов «вне денег» возрастет в несколько раз. 

6 Спрэдовые стратегии. 

Спрэд (spread) – одновременная покупка и продажа опционов одного типа (либо Call, 

либо Put), но с разными страйками и/ или датами экспирации. Различают спрэды: 

 Вертикальные – это комбинация из опционов с одинаковой датой экспира-

ции, но с разными страйками; 

 Горизонтальные – это комбинация из опционов с одинаковыми страйками, 
но с разными датами экспирации. 

Преимущество этих стратегий – ограничивают убытки при неблагоприятном движе-

нии базового актива (акций или фьючерсов); 
Недостаток – если опционная стратегия имеет направленный характер, то при движе-

нии цены базового актива в нужном направлении, спрэдовые стратегии ограничивают 

прибыль. 
На практике можно создать огромное количество комбинаций из этих типов спрэдов. 

7 

Увеличение доходности инвести-
ционных портфелей путем прода-

жи покрытых опционов 

Управляющие портфелями акций и фьючерсов в периоды, когда не ожидают больших 

колебаний на рынке, нередко используют стратегию продажи покрытых опционов. 

При наличии акций или длинных позиций по фьючерсам продаются опционы Call, что 
позволяет заработать на премиях. При наличии коротких позиций по акциям и фью-

черсам, продажа опционов Put дает дополнительный доход в виде премий. Однако, эта 

продажа опционов бывает оправданной только в случае, если рынок находится во 
флэте (имеет небольшие колебания). От риска потерь при продаже опционов спасает 

наличие позиций по акциям и фьючерсам 

8 Покупка / продажа волатильности 

Опционы – единственный финансовый инструмент, позволяющий получать при лю-
бом направлении движения рынка акций и фьючерсов. При помощи опционов можно 

зарабатывать на увеличении или уменьшении волатильности цен базового актива. 

Например при одновременной покупке опционов Call и Put с одинаковыми страйками 
– длинный стрэддл в момент низкой волатильности может принести прибыль, если 

волатильность возрастет. Однако, для использования этой стратегии необходимо учи-

тывать распад временной стоимости опциона, которая может оказаться выше, чем 
прибыль от изменения волатильности. 

9 Арбитражные операции 

Комбинация различных позиций в опционах, фьючерсах и акциях позволяет создавать 

синтетические фьючерсные позиции или синтетические опционные позиции. Цены 
реальных и синтетических фьючерсов и опционов могут существенно отличаться и 

это свойство позволяет получать арбитражную прибыль. 

Рассмотрим более сложные стратегии, 

состоящие из одновременной покупки или 

продажи разных опционов. Стрэддл (Straddle) – 

стратегия, состоящая из опциона Call и опциона 

Put с одинаковой ценой исполнения и с одинаковой 

датой истечения [6]. 

Straddle. «Стреддл» – так называется стратегия, 

когда инвестор, ожидающий сильного движения 
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цены, которая явно пробьет точки окупаемости, 

приобретает два опциона – «опцион колл» и 

«опцион пут» с одинаковым страйком и 

экспирирующие в один день. 

Обычно, так поступают перед выходом 

важных новостей по эмитенту базового актива, 

когда цена после новостей явно должна сильно 

двинуться вверх, либо же вниз, вот только не 

понятно – куда именно. 

В данной стратегии «опцион колл» может 

позволить заработать, если выходящая новость 

окажется позитивной и цена из-за этого пойдет 

вверх, тогда как «опцион пут» сделает прибыль, 

если цена двинется вниз, так как ожидаемая 

информация по эмитенту окажется негативной. 

Пример. Допустим, уже в течение 

недели акции «Норникеля» находятся в коридоре 

цен 4900 – 5100 руб. за акцию. Данные анализа 

говорят, что вот-вот бумага должна пробить этот 

коридор и двинуться либо вверх, либо вниз. На 

этом фоне, покупается июньский опцион 

«Норникеля» колл со страйком 5000 руб. и 

июньский опцион «Норникеля» пут со страйком 

5000 руб. по 125 руб. каждый. То есть, 

приобретается одномесячный 5000 «стреддл». 

Точки окупаемости в данном примере 

находятся на расстоянии 100 руб. в каждую 

сторону от цены исполнения (5000 руб.). 

Прибыль будет получена, если курс акций 

«Норникеля» уйдет в любую из сторон, пробив 

коридор 4900-5100 руб. за акцию.  

Strangle. «Стренгл» – очень схожая с 

предыдущей стратегия, но более дешевая, так как 

опционы колл и пут имеют разные страйки (цены 

исполнения), а значит – меньшую вероятность 

исполнения. Обычно, «стренгл» покупают 

спекулянты, обладающие недостаточным 

количеством денег для покупки «стреддл». 

Пример. Покупается «стренгл» 4950 – 5050 

руб. То есть, приобретается июньский «опцион 

пут» на бумаги «Норникеля» со страйком 4950 

руб. и июньский «опцион колл» на бумаги 

«Норникеля» со страйком 5050 руб. Если 

заплачено при этом, например, 75 руб. за «опцион 

пут» и 125 руб. за «опцион колл», то потратили 

не 250 руб., как в предыдущем примере, а всего 

200 руб. 

Стратегия принесет прибыль – при цене бумаг 

«Норникеля» ниже 4750 руб. (4950 – 200) и при 

цене бумаг «Норникеля» выше 5250 руб. 

(5050+200).  

То есть, для того, чтобы посчитать точки 

окупаемости «опциона колл» и «опциона пут», 

нужно просто прибавить сумму уплаченной Вами 

за оба опциона премии, к цене исполнения 

«опциона колл» и вычесть сумму уплаченной 

Вами за оба опциона премии из цены исполнения 

«опциона пут». 

Vertical (bull/bear) spread. К двум данным 

стратегиям для спекуляции, для полноты картины, 

можно прибавить еще одну базовую стратегию, так 

называемую «вертикальный спрэд» — это покупка 

«опциона колл» (или «пут») и одновременная 

продажа «опциона колл» (или «пут») с более 

высокой ценой исполнения (для «пут» — с более 

низкой ценой исполнения). Как ясно уже из самого 

названия, «спрэд» бывает «медвежьим» и 

«бычьим». Цена стратегии будет равна разнице 

премии купленного и проданного оционов. 

Пример «бычьего колл-спрэда»: Покупается 

«опцион колл» на бумаги «Норникеля» со страйком 

4950 руб за 200 руб. и продается «опцион колл» на 

бумаги «Норникеля» со страйком 5050 за 75 руб., 

заплатив при этом нетто-премию в размере 125 руб. 

Уровень безубыточности в данном примере равен 

5075 руб. (4950+125). 

Пример «медвежьего пут-спрэда»: Покупается 

«опцион пут» на бумаги «Норникеля» со страйком 

5100 руб. за 250 руб. и продается «опцион пут» на 

бумаги «Норникеля» со страйком 4950 руб. за 75 

руб., заплатив при этом нетто-премию в размере 

175 руб. Уровень безубыточности в данном 

примере равен 4925 руб. (5100-175). 

Calendar spread. Если рассмотренный выше 

«вертикальный спрэд» подразумевает покупку двух 

опционов с одинаковой датой экспирации (датой 

истечения срока действия), но разными страйками 

(ценами исполнения), «календарный спред» 

состоит из двух опционов, с одинаковым страйком 

(ценой исполнения), но разными датами 

экспирации (истечение срока действия). По этому 

«календарный спрэд» называют еще и 

«горизонтальным спрэдом». 

Данная стратегия применяется в том случае, 

если имеется уверенность в направлении движения 

цены базового актива, но предполагается, что это 

движение будет вялотекущим. Очень удобная 

стратегия для игры по тренду (восходящему или 

нисходящему). 

Если покупается опцион с длинным сроком 

действия и одновременно продаете с коротким 

сроком действия, максимально возможный убыток 

будет вычисляться как разница между уплаченной 

премией и полученной премией. 

Если приобретается опцион с коротким сроком 

действия и одновременно продается с длинным 

сроком действия, возможный убыток не ограничен, 

так как краткосрочный опцион может 

экспирировать «без денег», в результате чего будет 

возможность  иметь короткую позицию по 

«опциону колл». 

http://tvoi-investicii.ru/optsionyi/chto-takoe-optsionyi
http://tvoi-investicii.ru/akcii/tipi-aktsii
http://tvoi-investicii.ru/akcii/chto-takoe-spekulyatsiya
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Пример. Продается июньский «колл опцион» 

на бумаги «Норникеля» со страйком 5050 руб. за 

75 руб. и одновременно покупается ноябрьский 

«колл опцион» на бумаги «Норникеля» со 

страйком 5050 руб за 125 руб. Если расчет 

относительно направления и динамики движения 

цены окажется верным, июньский опцион истечет 

«без денег», тогда как ноябрьский экспирируется 

«при деньгах». 

Diagonal spread. В отличие от двух 

предыдущих «спрэдов», «диагональный спрэд» 

подразумевает наличие у двух опционов как с 

разными сроками экспирации, так и с разными 

ценами исполнения. Максимально возможный 

убыток в этом варианте высчитывается примерно 

так же, как и в случае с «календарным спрэдом». 

Если покупается долгосрочный, а продается 

краткосрочный опционы, максимально 

возможный убыток будет равняться разнице 

между уплаченной и полученной премией. Если 

же покупается краткосрочный опцион и 

продается долгосрочный, возможный убыток не 

ограничен, ибо краткосрочный может 

экспирировать «без денег», в результате чего 

будет возможность иметь короткую позицию по 

«опциону колл». 

Пример. Типичная игра в направлении 

восходящего тренда. Продается июньский «колл 

опцион» на бумаги «Норникеля» со страйком 

5050 руб. за 75 руб. и одновременно покупается 

ноябрьский «колл опцион» на бумаги 

«Норникеля» со страйком 5300 руб. за 125 руб. 

Ratio spread. Очень популярная стратегия, не 

требующая больших денег для ее осуществления. 

Ее название на русском языке – 

«пропорциональный спрэд». Финансируется 

длинная позиция за счет короткой. Суть 

стратегии заключается в покупке «опциона колл» 

(или «пут») и одновременной продаже «опциона 

колл» с более высокой ценой исполнения (для 

«пут» — с более низкой ценой исполнения) и 

более высокой суммой номинала. Большой плюс 

данной стратегии в том, что возникающая у 

короткая позиция будет именно в том 

направлении, которое необходимо. 

Точка окупаемости купленного «колл-спрэда» 

высчитывается прибавлением суммы уплаченной 

премии к цене исполнения купленного Вами 

опциона. Позиция станет прибыльной выше 

уровня «премия плюс страйк». При покупке «пут-

спрэда», покупается «опцион пут» с высоким 

страйком и продаете «опцион пут» с низким 

страйком. Позиция начинает приносить прибыль 

ниже уровня «страйк минус премия». 

Back spread. «Бэк спрэды» — самые сложные из 

всех перечисленных. Это опционы с разными 

номинальными размерами, разными сроками 

экспирации и разными страйками. В основе такой 

конструкции лежит комбинация 

«пропорционального» и «горизонтального» 

спрэдов. 

Это излюбленный вид «спрэдов» спекулянтов, 

так как «бэк спрэды» дают спекулянту время на то, 

чтобы подтвердились их прогнозы, а так же 

обеспечивают необходимый им леверидж. Так 

трейдер может продать краткосрочный «опцион 

пут» («колл») «при своих» и одновременно купить 

долгосрочный «опцион пут» («колл») «без денег» с 

номиналом раза в два-три больше. Точки 

окупаемости «бэк спрэдов» высчитываются 

аналогично точкам окупаемости 

«пропорциональных спрэдов», а вот риски – 

рассчитываются как для «горизонтальных 

спрэдов». 

«Железная бабочка». Спекулятивная опционная 

стратегия, используемая при колебании рынка в 

рамках ценового коридора. Суть ее в том, что если 

предполагается, что курс базового актива будет 

оставаться внутри данного коридора,  продается 

«стреддл». Однако, для подстраховки на тот 

случай, если цена все-таки пробьет коридор и 

вырвется из него, покупается «стрэнгл» вокруг 

проданного ранее «стреддл». 

Пример. Продажа «среддл» по «Норникелю» на 

уровне 5000 руб. и покупка по нему же «стрэнгл» 

на 4900-5100 руб. 

«Бабочка». Стратегия, по своей структуре как 

близнец похожая на предыдущую («железную 

бабочку»), но в отличие от нее, состоящая из 

одинаково направленных опционов – 

исключительно «опционы колл», либо 

исключительно «опционы пут». 

Пример. Покупается по «Норникелю» один 

«опцион колл» на 4900 руб., продается по 

«Норникелю» два «опциона колл» на 5000 руб. и 

покупается по нему же один «опцион колл» на 5100 

руб. 

Некоторые инвесторы и спекулянты часто ис-

пользуют эти стратегии, однако практика показы-

вает, что этими сложными стратегиями очень труд-

но управлять в реальных рыночных условиях. Ина-

че говоря, в случае, если рынок ведет себя не так 

как предполагалось, модификация таких стратегий 

под новые условия слишком сложна. В большинст-

ве случаев, результаты от использования таких 

стратегий хуже, чем от использования базовых и 

стандартных сложных опционных стратегий. 
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OPTION STRATEGY 
 

Abstract: options are a great investment tool that provides unique opportunities for profit. Unlike transac-

tions with assets in the cash or futures market, where for profit you need to have the price move, options trading 

allows you to profit even when the market is practically standing still. 

Under the strategies in options trading refers to the combination options of different types or having differ-

ent parameters. Strategy trading options give investors the opportunity to use any state of the market for profit with 

strict risk limitation on the positions. One of the key concepts in the understanding the strategies of options trading 

is the "payback point" or "breakeven" strategy. 

The work contains the analysis of different option strategies by the method of "from simple to complex". 

An adaptation formula required for calculation the article "financial instruments" in the statement of financial posi-

tion of leading commercial enterprises, insurance companies is presented. Examples of application of these strate-

gies to real market conditions are considered here. 

Key words: option strategies, put, call, spread, forward, futures market, payback point, breakeven strategy 
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Аннотация: в статье авторами рассматривается проблема современного загрязнения планеты, приво-

дится один из способов еѐ решения на уровне первичного сектора экономики. Авторы также рассматрива-
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Тот необходимый запас ресурсов, который наша 

планета может предоставить в год для поддержания 

человеческой жизни, уже был израсходован летом 

этого года, а именно 13 августа 2015 года [8]. 

Такой интересный подсчет производится с 1970 

года группой ученых из международного проекта: 

«Global Footprint Network». 

В 1970 году исследователи рассчитали объѐм 

ресурсов, которые планета готова ежегодно пре-

доставлять для существования человечества, после 

чего их восстанавливать. Соответственно, превысив 

эту норму, мы наносим ущерб Земле, невосполни-

мый в течение ряда последующих лет. Это загряз-

нение атмосферы вредными выбросами, пресной 

воды, вылов рыбы, вырубка лесов, истребление жи-

вотных и т.д. Если проанализировать 2014 и 2015 

годы, то в последнем запасы ресурсов были израс-

ходованы на 6 дней раньше, чем в первом. 

Известно, что ресурсы рано или поздно должны 

исчерпаться; солнце, увеличив свои размеры, через 

1,7 млрд. лет полностью испарит воду с нашей пла-

неты. Но это лишь указывает на то, что человечест-

ву уже сейчас нужно открыть глаза на объективные 

проблемы и начать принимать решения. Ведь для 

того, чтобы была возможность справиться с про-

блемами планетарного масштаба, нужны средства и 

ресурсы, сэкономленные и даже просто грамотно 

используемые в повседневной жизни.  

Сейчас ведутся активные разработки проектов 

по добычи и поставки ресурсов за пределами зем-

ного шара на его поверхность [5]. Это, например, 

добыча металлов из недр астероидов, в частности 

титана и золота, а так же иных, редких на поверх-

ности нашей планеты, металлических веществ. Ко-

меты могут служить источниками воды, что, пред-

полагают ученые, снизит затраты, связанные с по-

ставкой данного ресурса на поверхность небесных 

тел с Земли для нужд работников станций по добы-

чи полезных ископаемых. Американская компания 

Deep Space Industries в 2015 – 2016 гг. планирует 

запуск нескольких космических аппаратов для дан-

ных целей, а в 2023 году, руководство частной 

компании намеривает активную добычу воды, газов 

и металлов в коммерческих целях [3].  

Говоря о российской космической программе, 

можно указать на соглашение между РФ и ЕС о со-

трудничестве в исследовании Луны (еѐ Южного по-

люса). Запуск беспилотного аппарата «Луна-27» 

планируется на 2020 г. В круг его задач войдут: по-

иск минеральных ресурсов и воды (для производства 

кислорода и ракетного топлива). 

Человеческая мысль всегда потрясала своими 

возможностями и новаторством. Но самое тривиаль-

ное и, в тоже время такое верное, так это то, что 

жизнь всему разнообразию форм существ, которые 

видел человек, дала Земля. Через 35 лет (приблизи-

тельно 2050 г.) ожидается увеличение населения до 

14 млрд. человек. Несложно представить, к какому 

исходу может привести нынешнее отношение боль-

шинства людей к окружающей среде. Масштабное 

увеличение населения в большей мере придется на 

страны с развивающейся экономикой. По оценкам - 

это 92% всего прироста. И лишь 8% на развитые 

страны. А, как известно, даже не все страны с разви-

той экономикой полноценно поддерживают баланс 

человека и природы. 

Для этих целей и было введено понятие «экологи-

ческого менеджмента», который является частью 

менеджмента организации и подразумевает разра-

ботку, внедрение и контроль над соблюдением эко-

логической политики [7]. Впервые это понятие было 

четко сформулировано и растолковано в 1992 году в 

Стандарте Великобритании BS 7750. Он нашел свое 

продолжение в серии стандартов Международной 

организации по стандартизации - ISO 14000. В каче-

стве главного документа стандарта рассматривается 

ISO 14001 - «Спецификации и руководство по ис-

пользованию систем экологического менеджмента». 

Он не определяет конкретные методы управления 

воздействием на окружающую среду, не указывает 

на конкретные экологические показатели, но уста-

навливает общие требования к системе экологиче-

ского менеджмента. На их основе предприятия и ор-

ганизации могут формировать свою экологическую 
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политику в соответствии с положениями нацио-

нального природоохранительного законодательст-

ва. 

Стандарт ИСО 14001 тесно связан со стандартом 

ИСО 9001, называемый как «Система менеджмента 

качества. Требования» [4]. Стоит различать серти-

фикаты стандарта ISO 9001 2011 и ГОСТ Р ИСО 

9001 2011 [7]. Главное их отличие в территориаль-

ном охвате: первый - является мировым, деловыми 

партнерами в данном случае могут стать юридиче-

ские и физические лица более чем из 160 стран 

земного шара. Второй - действует только в пределах 

границ РФ.  

Если российские компании или фирмы претенду-

ют на связи с иностранными инвесторами и кредито-

рами, а также хотят располагать частью мирового 

рынка, не вызывает сомнений в необходимости по-

лучения ими именно сертификата стандарта ISO 

9001 2011.  

На современном этапе к Международной органи-

зации качества присоединилось свыше 165 стран, 

число которых с каждым годом увеличивается. Это 

свыше 1,1 млн. предприятий (рисунок 1.). 

 
Рис. 1. Динамика получения предприятиями сертификата качества 9001 

 

Из представленных на рисунке предприятий за 

2010 год треть приходится на китайские предпри-

ятия и только около 63 тысяч на российские. 

Игнорируя экологический менеджмент, а также 

менеджмент качества, пренебрегая ими, фирмы и 

предприятия вызывают недоверие потребителей, 

инвесторов, и кредиторов. Как следствие теряется 

конкурентоспособность юридических и физических 

лиц, занимающихся хозяйственной деятельностью 

на национальном и мировом рынках.  

Экологический менеджмент должен стать 

ровольным и инициативным. В частности, россий-

ские предприятия должны уйти от фальсификации 

результатов деятельности в области экологического 

менеджмента. 

Эта проблема должна решаться не только в сфере 

экономики, но и, первоначально, в сфере образова-

ния. Наше правительство должно быть заинтересо-

вано в здоровом и образованном населении.  

Неужели российское общество не заслуживает 

качественной продукции и чистой окружающей сре-

ды? Ведь известно, что это отражается на здоровье и 

жизнеспособности будущих поколений. 

 



Успехи современной науки  2015, №4  

 
 

 45 

Литература 
1. Иванова И.Г., Беспалько В.А., Кушнир Д.Д. Менеджмент: учеб. пособие. Краснодар: Краснодарский 

кооператив. ин-т (филиал) Российск. ун-та кооперации, изд. В.В. Арнаутов, 2011. 176 с. 

2. Иванова И.Г., Беспалько В.А., Базык Е.Ф. Управление офисом: учеб. пособие. Краснодар: Краснодар-

ский кооперативный институт. Краснодар: Гранат. 2011. 292 с. 

3. DSI планирует начать добычу редкоземельных металлов в космосе в 2015 году // Новости науки и 

технологий – 2015. [Электронный ресурс].  Режим доступа: http://sciencexxi.com/ 

4. ГОСТ ISO 9001-2011. Системы менеджмента качества. Требования. 2013. [Электронный ресурс]. Ре-

жим доступа: http://docs.cntd.ru/document/gost-iso-9001-2011 

5. Тасс: Программа добычи гелия-3 на Луне // Наука – 2015. [Электронный ресурс]. Режим доступа: 

http://tass.ru/nauka/1360679 

6. Толмачев А.В., Иванова И.Г., Кобозева Е.М. Теория менеджмента: учеб. пособие. Краснодар: Куб-

ГАУ, 2015. 300с.  

7. Ферару Г.С. Экологический менеджмент: учебник для студентов бакалавриата и магистратуры. Рос-

тов н/Д: Феникс, 2012. 528 с. 

8. Человечество исчерпало ресурсы планеты на этот год // Наука и техника – 2015. [Электронный ре-

сурс]. Режим доступа: https://russian.rt.com/article/109095 

 

References 

1. Ivanova I.G., Bespal'ko V.A., Kushnir D.D. Menedzhment: ucheb. posobie. Krasnodar: Krasnodarskij 

kooperativ. in-t (filial) Rossijsk. un-ta kooperacii, izd. V.V. Arnautov, 2011. 176 s. 

2. Ivanova I.G., Bespal'ko V.A., Bazyk E.F. Upravlenie ofisom: ucheb. posobie. Krasnodar: Krasnodarskij 

kooperativnyj institut. Krasnodar: Granat. 2011. 292 s. 

3. DSI planiruet nachat' dobychu redkozemel'nyh metallov v kosmose v 2015 godu // Novosti nauki i tehnologij 

– 2015. [Jelektronnyj resurs].  Rezhim dostupa: http://sciencexxi.com/ 

4. GOST ISO 9001-2011. Sistemy menedzhmenta kachestva. Trebovanija. 2013. [Jelektronnyj resurs]. Rezhim 

dostupa: http://docs.cntd.ru/document/gost-iso-9001-2011 

5. Tass: Programma dobychi gelija-3 na Lune // Nauka – 2015. [Jelektronnyj resurs]. Rezhim dostupa: 

http://tass.ru/nauka/1360679 

6. Tolmachev A.V., Ivanova I.G., Kobozeva E.M. Teorija menedzhmenta: ucheb. posobie. Krasnodar: 

KubGAU, 2015. 300s.  

7. Feraru G.S. Jekologicheskij menedzhment: uchebnik dlja studentov bakalavriata i magistratury. Rostov n/D: 

Feniks, 2012. 528 s. 

8. Chelovechestvo ischerpalo resursy planety na jetot god // Nauka i tehnika – 2015. [Jelektronnyj resurs]. 

Rezhim dostupa: https://russian.rt.com/article/109095 

 

Ivanova I.G., Candidate of Economical Sciences, 

Surnina Ju.V., student, 

Kuban State Agrarian University 

 

GLOBAL ENVIRONMENTAL PROBLEMS.  

THE INCREASE OF THE RUSSIAN GOODS QUALITY 

 

Abstract: the authors consider the problem of modern pollution of the planet and present one way to solve it at 

the first level of the economy – the primary sector. The authors also discuss the preparation of the Russian 

enterprises of the international quality certificate as a way to enter to the foreign market. 

Key words: planet, environmental management, resources, environmental policy, standard of quality 

 

http://sciencexxi.com/
http://docs.cntd.ru/document/gost-iso-9001-2011
http://tass.ru/nauka/1360679
https://russian.rt.com/article/109095


Успехи современной науки  2015, №4  

 
 

 46 

Старикова М.С., кандидат экономических наук, доцент, 

Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. Шухова 

 

РАЗВИТИЕ ФОРМ ИНТЕГРАЦИИ В ПРОМЫШЛЕННОСТИ  
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Развитие интеграционных объединений в про-

мышленности является необходимым условием 

экономического роста и модернизации как регио-

нального, так и национального хозяйства. Причем 

основными его мотивами являются не только ин-

вестиционные, связанные с поиском новых сфер 

приложения капитала, но и технико-

технологические (более полное использование 

производственного потенциала и ресурсов), фи-

нансовые (обеспечение стабильности), социаль-

ные (сохранение и создание новых рабочих мест), 

стратегические (приспособление к конъюнктуре 

рынка) аргументы. Интегрированные корпорации 

способствуют координации многомерных отно-

шений между экономическими субъектами в ин-

формационно- и инновационно-ориентированной 

экономике [11, 15]. Создание стратегических 

групп, объединение и квазиинтеграцию промыш-

ленных корпораций можно рассматривать как 

один из этапов адаптационного развития бизнеса, 

преследующего цели рационализации деятельно-

сти.  

Словарные дефиниции преподносят «интегра-

цию» (от лат. integer – целый, восстановленный) 

как нечто неразрывно сопряженное, едино; со-

стояние переплетения и консолидации дифферен-

цированных элементов и функций в рамках еди-

ной системы; многоуровневый процесс системно-

го преобразования; процесс, ведущий к состоя-

нию связанности отдельных дифференцирован-

ных частей системы, организма в одно целое.  

Сопоставление различных литературных ис-

точников показывает, что интеграцию можно 

трактовать с процессной и результатной точек 

зрения. Оба подхода прослеживаются, в частно-

сти, в определении, приводимом в теории сис-

тем, где интеграция есть состояние взаимо-

связи отдельных компонентов (результат) и 

обусловивший подобное состояние процесс. 

Ученые, акцентирующие процессные характери-

стики, определяют интеграцию как объединение 

экономических субъектов, осуществленное на 

основе углубления их взаимодействия и развития 

связи между ними с созданием юридического ли-

ца [3].  

Установлено, что интеграция есть обществен-

но-экономический процесс, предполагающий 

временное или окончательное объединение уси-

лий субъектов рынка, допускающее как сохране-

ние юридической самостоятельности, так и ее по-

терю.  

Как уже было отмечено, многие дефиниции 

объясняют явление интеграции на основе резуль-

татного (целевого) подхода, раскрывающего ос-

новную мотивацию субъектов управления. Р. Ко-

уз видит в интеграции механизм замены (сокра-

щения) обменных операций организационным 

построением производства, обеспечивающим 

снижение трансакционных издержек [7]. Е.В. 

Фомина считает, что интеграция есть стадия раз-

вития производительных сил, обуславливающая 

повышение эффективности межотраслевого 

взаимодействия. Интеграцию можно рассматри-

вать как механизм управленческого контроля, 

позволяющий перераспределить собственность от 

неэффективного менеджмента в пользу более эф-

фективного. Данный вывод основывается на 

классическом критерии эффективности интегра-

ции, которым остается максимальное повышение 

благосостояния акционеров.  

Приведем здесь также устоявшийся постулат, 

в соответствии с которым интеграционный рост 

предприятий целесообразен, если привносит осо-

бую ценность в виде более высоких цен или более 

низких расходов. Другими целями интеграции 

можно считать развитие и углубление экономиче-

ских, финансовых, логистических связей, объеди-

нение капиталов, элиминацию ограничений, 

уменьшение уровня риска и др. Перечисленные 

результаты интеграции можно рассматривать как 

проявление синергетического эффекта, с возник-

новением которого многие ученые связывают ин-

теграцию. Дополнительный доход при этом обу-

словлен совместным использованием ресурсов, 

более высокой согласованностью работы произ-

водственно-сбытовых систем и выражается, на 

наш взгляд, в виде формирования уникального 

конкурентного преимущества, основанного на 

ценовом лидерстве либо на дифференциации то-

варного предложения.  
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Обобщая различные определения, можно сде-

лать вывод, что промышленная интеграция – это, 

прежде всего, процесс расширения и углубления 

производственно-технологических связей, совме-

стного использования ресурсов, объединения ка-

питалов, создания благоприятных условий осу-

ществления экономической деятельности, снятия 

взаимных барьеров, имеющий целью получение 

синергетического эффекта, выражающегося в 

приращении совместных конкурентных преиму-

ществ.  

Исследование трудов, посвященных промыш-

ленной интеграции [1, 2, 4, 5, 6, 12, 14, 17 и др.], 

позволяет структурировать источники возникно-

вения синергии по сферам: 

 Финансовая: более рациональное манев-

рирование денежными средствами внутри интег-

рированных структур; повышение финансовой 

устойчивости, привлекательности и кредитоспо-

собности; легкость привлечения бюджетных кре-

дитных ресурсов в результате повышения соци-

альной роли бизнеса; снижение совокупных нало-

говых платежей за счет консолидации результа-

тов хозяйственной деятельности группы предпри-

ятий, а также создания дочерних фирм в регионах 

с более привлекательной системой налогообло-

жения. 

 Производственная: получение доступа к 

новым ресурсам и технологиям; оптимизация 

операционных издержек в результате расширения 

производственных направлений, получения про-

мышленного опыта; максимальное использование 

возможностей роста эффективности операцион-

ной деятельности, в т.ч. лизинга;достижение ми-

нимального эффективного масштаба деятельно-

сти; повышение производительности труда; со-

вместное использование производственной ин-

фраструктуры; повышение уровня использования 

производственных мощностей; 

 Коммерческая: рост числа каналов продаж 

и поставок; развитие географии сбыта; оптимиза-

ция трансакционных издержек; рационализация 

системы взаимоотношений между партнерами; 

рост охвата и относительной доли рынка; расши-

рение базы потребителей и контрагентов; дивер-

сификация коммерческих рисков; 

 Маркетинговая: снижение расходов на ис-

следования рынков сбыта, на продвижение про-

дукции; использование возможностей ко-

маркетинга; более четкое позиционирование про-

дуктов; ускорение реакции на изменения в спро-

се; 

 Менеджмент и HR: управляемости эконо-

мических систем за счет  централизации принятия 

управленческих решений и более эффективного 

менеджмента; повышение прибыльности за счет 

реструктуризации приобретаемых компаний; дос-

туп к знаниям и специалистам необходимой ква-

лификации; повышение эффективности социаль-

ной инфраструктуры; 

 Инновационная: повышение эффективно-

сти научно-исследовательской деятельности на 

основе ее централизации и аккумулирования ре-

сурсов; ускорение процесса создания инноваций; 

снижение риска внедрения инноваций; облегче-

ние построения прямых производственных и на-

учно-технических связей. 

Стремление воспользоваться перечисленными 

на схеме эффектами часто тормозится типичными 

проблемами промышленной интеграции, которые 

можно систематизировать следующим образом:  

 проблемы лидерства: риск утраты 

превосходства в технологии или конкурентной 

позиции; потеря лидерства в источнике конку-

рентного преимущества; утрата автономии; пере-

распределение ролей в системе менеджмента 

компаний и страх потерять доминирующие пози-

ции; 

 проблемы доверия: вероятность не-

удачи по вине партнеров; ухудшение статуса из-

за влияния имиджа партнеров; 

 проблемы управляемости: потеря 

стабильности и усложнение координации; увели-

чение конфликтов в рабочих коллективах; сниже-

ние автономии в принятии управленческих реше-

ний; распыление контрольных функций; необхо-

димость учета интересов партнеров при реализа-

ции корпоративных целей и стратегий; сложность 

согласования интересов менеджмента, персонала 

компаний и владельцев бизнеса в части необхо-

димости и последствий интеграции; 

 проблемы конкурентоспособности 

на рынке: обострение конкурентной ситуации из-

за ощущения более сильными компаниями угро-

зы, исходящей от интегрированной структуры; 

повышение уязвимости бизнес-структуры, в том 

числе из-за организационных изменений. 

Разрешение противоречия между стремлением 

извлечь выгоды от интеграции и опасениями по-

лучить от нее негативные эффекты, на наш 

взгляд, лежит в стратегическом анализе деятель-

ности предприятия, определении ее целей, конку-

рентных позиций, сравнительной экономической 

оценке вариантов интеграции и обособленного 

существования на рынке. Интеграция, на наш 

взгляд, является формой реализации адаптивного 

управления и выступает в качестве механизма 

приспособления к складывающимся макроэконо-

мическим и отраслевым условиям хозяйствова-

ния.  
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О. Ю. Мичурина и О. Н. Лебедев, проведя рет-

роспективный анализ юридических и экономиче-

ских основ создания бизнес-объединений на про-

тяжении столетия, сделали вывод, что интеграция 

на всех этапах развития отечественного предпри-

нимательства становилась наиболее развитой 

формой взаимоотношений экономических субъ-

ектов. Исследование трудов по истории развития 

предпринимательства в России [9, 16] позволяет 

выделить следующие этапы развития интеграци-

онных объединений в экономике: 

1. Конец XIX – начало XX века характеризова-

лись появлением единоличных организаций, тор-

говых домов и акционерно-паевых обществ. По-

следние постепенно завоевывали ведущие пози-

ции в промышленности, создавая более 75% всей 

выпускаемой продукции. Происходило вытесне-

ние мелких и средних предприятий крупными 

организациями. Основными формами объедине-

ний выступали тресты, концерны, синдикаты.  

2. 1917-1920 гг. В этот период осуществлялась 

национализация сначала крупных, а затем мелких 

промышленных предприятий. Развивались тресты 

(объединения фабрик и заводов, являющиеся ор-

ганизациями с правами юридического лица, иму-

щество которых было государственным) и синди-

каты (объединения, образовывавшиеся внутри 

отрасли промышленности на основе договора и 

упорядочивавшие снабженческо-сбытовую дея-

тельность трестов).  

3. 1920-1930 гг. Отмечалось участие государ-

ства в концессиях и в акционерных обществах, а 

также многообразие форм хозяйствования: арен-

да, кооперация, акционирование, коммандитные 

товарищества. Создавались действующие на хоз-

расчете промобъединения, в которых совмеща-

лись функции производства, снабжения и сбыта 

готовой продукции.  

4. 1930-1985 гг. Хозяйственные объединения 

реализовывались на основе концентрации (увели-

чение размеров действующих и создание новых 

предприятий). Промобъединения и часть трестов 

были преобразованы в производственно-

территориальные управления, сохраняющие хо-

зяйственную самостоятельность. Преобладала 

вертикальная интеграция. Позже (с 1970-х гг.) 

управление промышленностью осуществлялось 

действующим в каждом административно-

экономическом районе совнархозом, утверждаю-

щим организационную структуру предприятий, 

назначающим руководителей, планирующим и 

контролирующим их деятельность. Развивались 

производственные и научно-производственные 

объединения. В данный период функционировали 

комбинаты, представлявшие собой единые произ-

водственно-хозяйственные комплексы, в которые 

входили заводы, проектные институты, научно-

исследовательские предприятия, технологические 

организации и другие подразделения. 

5. Конец XX в. Данный период связан с либе-

рализацией предпринимательской деятельности, а 

также с появлением законодательной возможно-

сти создания некоторых форм интегрированных 

объединений в промышленности (союзы и ассо-

циации). Обязательными требованиями объеди-

нения были добровольность, соблюдение антимо-

нопольного законодательства, свобода выбора 

формы объединения, сохранение хозяйственной 

самостоятельности. Возрождались кооперативы, 

происходил рост числа малых предприятий. Сою-

зы кооперативов интегрировали исследователь-

ские, аналитические, юридические, научно-

технические, рекламные, логистические функции 

деятельности участников.  

6. Начало XXI в. После 2000 г. начали активно 

развиваться крупные предпринимательские объе-

динения корпоративного типа. Менялся характер 

мотивации к интеграции: объединения создаются 

на добровольной и договорной основе. Появля-

ются такие виды объединений, как финансово-

промышленные группы, ассоциации. Популяр-

ность «мягких» форм интеграции приводит к об-

разованию кластеров и деловых сетей.  

Эволюция форм и условий развития интегра-

тивных объединений представлена на рис. 1.

 

 
 

Рис. 1. Эволюция форм интеграции в России 
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Можно сделать вывод, что исторически сло-

жившиеся формы интеграции в настоящее время 

видоизменяются, что объясняет необходимость 

их систематизации. Поэтому представляется 

лесообразным конкретизировать и развить предла-

гаемые различными авторами [8 – 17] класси-

ции типов интеграции (табл. 1). 

Таблица 1 

Классификация типов промышленной интеграции 
Признак разделения Тип интеграции Характеристика 

Способ формирования 

интеграционных отно-

шений 

Прямая 
Объединение с предприятиями, обеспечивающими доставку товара к рын-

кам сбыта 

Обратная Объединение с предприятиями, контролирующими поставки сырья 

Число участников ин-

теграционных отноше-

ний 

Двусторонняя Коалиционные отношения, возникающие между двумя сторонами 

Многосторонняя Коалиционные отношения, возникающие между тремя и более сторонами 

Объем сотрудничества 
Однопредметная Сотрудничество в области реализации одного проекта 

Многопредметная Сотрудничество, направленное на решение двух и более задач 

Срок сотрудничества 

Краткосрочная 
Временная интеграция, направленная на решение корпоративных задач в 

течение периода до двух лет 

Среднесрочная 
Объединение усилий на срок от двух до десяти лет, результаты которого 

значительно влияют на рынок, отрасль, регион 

Долгосрочная 
Длительная интеграция на срок более 10 лет, предполагающая реорганиза-

цию компаний и существенное изменение расстановки сил в отрасли 

Цели интеграции 
Стратегическая Приводит к достижению задач, указанных в планах развития 

Тактическая Для реализации текущих задач бизнеса 

Степень имуществен-

ного контроля 

Интеграция без консо-

лидации 

Интеграция, осуществляемая с сохранением юридической и экономической 

самостоятельности ее участников 

Интеграция на основе 

доверительного управ-

ления 

Сотрудничество, предполагающее временное управление предприятием (и 

его имуществом) другим лицом, например, управляющей компанией 

Корпоративная инте-

грация на основе объе-

динения активов 

Объединение на основе слияния или поглощения (M&A) 

Получаемый производ-

ственный эффект 

Интеграция с простым 

воспроизводством 

Объединение ресурсов лиц, находящихся в кризисных ситуациях для недо-

пущения сокращения деятельности 

Интеграция с расши-

ренным воспроизводст-

вом 

Объединение, нацеленное на рост масштабов функционирования 

Способ установления 

связей 

Вертикальная интегра-

ция 

Объединение со смежными организациями, связанными технологической 

или продуктовой кооперацией 

Горизонтальная инте-

грация 

Объединение с однородными, технологически независимыми организация-

ми 

Диагональная интегра-

ция 

Объединение с предприятиями, не являющимися смежными или однород-

ными, но включенными в производственно-сбытовую цепочку интегри-

рующейся компании 

Конгломератная 
Объединение компаний из практически не связанных отраслей с целью 

снизить отраслевой риск 

Принадлежность уча-

стников интеграции к 

объединению 

Инсорсинговая инте-

грация 

Все виды деятельности, связанные с производством и реализацией конеч-

ной продукции, осуществляются предприятиями, составляющими одну 

компанию, управление интеграционным объединением осуществляется 

менеджерами головного подразделения 

Аутсорсинговая инте-

грация 

Базируется на привлечении сторонних фирм для выполнения отдельных 

операций, связанных с изготовлением и сбытом продукции (на основе кон-

трактации или совместного осуществления деятельности) 

Виртуальная интегра-

ции 

Интеграция без образования юридического лица, основанная на информа-

ционной кооперации и предполагающая возможность базовой компании 

координировать все процессы, осуществляемые на договорной основе сто-

ронними предприятиями. Характеризуется расплывчатостью границ и воз-

можностью оптимизации трансакционных издержек на основе информаци-

онных технологий 

Степень юридической 

самостоятельности 

«Твердая» (жесткая) 

интеграция 
Объединение на основе заключения юридически обязывающих договоров 

«Мягкая» интеграция 
Интеграция путем согласования взаимных интересов. Дополняет 

«жесткую» форму консолидации 

С точки зрения моти-

вации участников (авт.) 

Интеграция, основанная 

на объединении 

Интеграция, основным мотивом которой становится увеличение размера 

предприятия и порождаемый им эффект масштаба 

Интеграция, основанная 

на деловом взаимодей-

ствии 

Объединение, целью которого является создание квазиинтегративных 

структур, преимущества которых, в конечно счете, основаны на технологи-

ческих, организационных, маркетинговых инновациях 
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Трансформация принципов интеграции орга-

низаций, внедрение новейших информационных 

технологий, увеличение степени логистического 

взаимодействия и распространение партнерских 

взаимоотношений, возникновение гетерархиче-

ских структур, размывание организационных гра-

ниц предприятий и переориентация их деловых 

процессов на взаимодействие с конкурентами и 

субподрядчиками, сетевизация экономики обу-

словливают мобилизацию преимуществ ассоции-

рованной структуры в рамках стратегических 

альянсов и консорциумов. Современные интегра-

ционные образования сосредоточены на инвести-

ровании проектов, а не активов, что было харак-

терно для вертикальной интеграции и свойствен-

ным ей слияниям и поглощениям. Изменение ус-

ловий конкурентной среды, как нам представля-

ется, обнаруживает значимость выделения двух 

типов интеграции: 

1. Интеграция, основанная на объединении, 

в результате которой происходит реорганизация 

предприятияи, по меньшей мере, один из субъектов 

теряет юридическую самостоятельность.  

2. Интеграция, основанная на деловом взаи-

модействии.  

Обоснованность выделения данных форм инте-

грации в самостоятельную классификационную 

группу, с нашей точки зрения, связана с тем, что, 

во-первых, интеграция, основанная на объединении 

в отличие от, например, «жесткой» формы допус-

кает добровольность и обоюдную выгодность кон-

солидации ресурсов. В отличие от инсорсингового 

типа данная форма интеграции определяется пре-

обладающими межфирменными взаимоотноше-

ниями, но не исключает возможность использова-

ния аутсорсинговой кооперации; во-вторых, инте-

грация, основанная на деловом взаимодействии, в 

отличие от «мягкой» формы может осуществляться 

без предшествующей ей концентрации ресурсов в 

рамках укрупненной организации. Вместе с тем, в 

отличие от аутсорсинговой и виртуальной форм 

она предполагает более постоянные модели парт-

нерства. 
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Значимым институтом поддержки инноваци-

онной деятельности и одним из направлений, 

стимулирующих развитие инновационных про-

цессов в АПК на региональном уровне, может 

выступить создание краевых фондов поддерж-

ки инновационной деятельности, формируемых 

как из бюджетных источников, так и за счет 

отчислений предприятий АПК региона. 

Главным звеном формирования благоприятной 

инновационной среды, является расширение крае-

вой сети бизнес-инкубаторов, которая способна 

выполнять одновременно несколько ролей: инфор-

мационно-консультационной службы, подготовки 

и переподготовки кадров, тиражирования отрабо-

танных в агротехнопарке типовых проектов и пр. 

 
Рис. 1. Система регионального регулирования инвестиционных процессов с применением механизма гос-

поддержки 
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Вместе с тем для реализации инновационных 

проектов, в том числе национального проекта 

«Развитие АПК», необходима активизация инве-

стиционной политики. В то же время инвестици-

онный процесс в сельском хозяйстве продолжает 

отставать от других отраслей реального сектора. 

Для обеспечения всесторонней интенсифика-

ции и повышения эффективности агропромыш-

ленного производства необходимо совершенство-

вать систему и методы управления использовани-

ем резервов инвестиционного потенциала АПК 

региона. Одним из важнейших средств этого яв-

ляется системное выявление и использование ре-

зервов повышения эффективности инвестицион-

ного потенциала агропромышленного производ-

ства. Обоснованные научные подходы и принци-

пы управления инновационными процессами, 

проведенный анализ состояния, тенденций разви-

тия и основных направлений инновационной дея-

тельности предприятий агропромышленного 

комплекса позволили разработать модель механиз-

ма управления инновационными процессами пред-

приятия (рис. 1) и определить основные пути со-

вершенствования управления инновационными 

процессами на предприятиях АПК. 

Важнейшим направлением по дальнейшему со-

вершенствованию процесса формирования и функ-

ционирования предприятий АПК является развитие 

системы государственного регулирования аграрно-

го сектора экономики. В Российской Федерации 

заложены основы системы государственногорегу-

лирования деятельности сельскохозяйственных 

предприятий. Дальнейшее становление эффектив-

ной аграрной экономики предполагает совершен-

ствование ее путем вовлечения в систему управле-

ния всех форм и методов рыночного регулирования 

в рамках страховой и налоговой систем, бюд-

жетной, кредитной, ценовой политики и внешне-

экономической деятельности, которые отражены на 

рис. 2. 

 
Рис. 2. Рекомендуемые экономические рычаги государственного регулирования  

деятельности кооперативных формирований 
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Полагаем, что реализация этой схемы в бли-

жайшей перспективе позволит перейти к методам 

регулирования аграрной экономики страны, учи-

тывающим федеральные, региональные, хозрас-

четные и индивидуальные интересы всех субъек-

тов хозяйственно-экономических отношений, и 

будет способствовать становлению сельскохозяй-

ственных производственных кооперативов, соз-

данию условий взаимной заинтересованности в 

результатах совместной деятельности.  

На основании этого можно утверждать, что 

предлагаемые меры развития организационно-

экономических отношений в сельскохозяйствен-

ных производственных кооперативах с целью оз-

доровления аграрной экономики предполагают 

необходимость усиления роли государства. Вме-

сте с тем следует отметить, что в рамках Нацио-

нального проекта «Развитие АПК» не нашли от-

ражение меры по развитию сельскохозяйственной 

производственной кооперации. Первоочередной 

задачей, на наш взгляд, является разработка зако-

на о развитии кооперативных отношений в сель-

скохозяйственном производстве, предусматри-

вающего совокупность мер по организационно-

правовому, финансово-ресурсному и социально-

экономическому обеспечению  

кооперации в сельском хозяйстве. В этом за-

коне должно быть предусмотрено усиление регу-

лирующего воздействия государства на развитие 

сельскохозяйственного производства. 

В соответствии с положениями данного закона 

необходимо разработать региональные програм-

мы развития сельскохозяйственной производст-

венной кооперации, предусматривающие 

чение в систему сельскохозяйственной кооперации 

всех субъектов хозяйствования в агропромышлен-

ном комплексе. Важнейшим условием действенно-

сти программ является их комплексный характер.  

Вместе с тем существует серьезная пробле-

ма обеспечения хозяйств кормами, и прежде 

всего грубыми. Исследование показали, что в 

результате сокращения посева кормовых куль-

тур в области, снижением их урожайности, 

обеспеченность имеющегося поголовья скота 

кормами оказалась в 1,5–2 раза ниже биологи-

чески обоснованных норм. В связи с увеличе-

нием поголовья скота за счет кредитов в рам-

ках Национального проекта «Развитие АПК» 

требуется решить ряд насущных задач: расши-

рить посевные площади для кормовых культур, 

четко следовать технологии заготовки кормов, 

сократить до минимума их потери при хране-

нии. Необходимо отметить, что провести все 

мероприятия, обеспечивающие развитие сель-

скохозяйственного производства в рамках 

ционального проекта, в состоянии лишь 

многие хозяйства, поэтому возникает 

димость создания потребительского коопера-

тива по производству и реализации продукции 

свиноводства. Отсутствие средств, 

мых для улучшения технического обеспечения 

создаваемых кооперативов требует введения 

практики их кредитования под залог 

пального имущества, создания муниципальных 

залоговых фондов. 
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В последние годы в связи с реформированием  

системы высшего профессионального образова-

ния происходит процесс интеграции в мировое 

образовательное пространство различных моде-

лей дистанционного образования. Изучение осо-

бенностей применения технологий дистанцион-

ного обучения в системе профессионального об-

разования и разработка программно-

методического обеспечения дистанционного об-

разования в вузах- в сфере физической культуры 

и спорта является важной задачей модернизации 

профессионального образования [1, 8, 9.] Дистан-

ционное обучение – это тип обучения, основан-

ный на образовательном взаимодействии, реали-

зующемся с помощью компьютеров, телекомму-

никационных технологий и ресурсов сети Интер-

нет. Для дистанционного обучения характерны 

все присущие учебному процессу компоненты 

системы обучения: смысл, цели, содержание, ор-

ганизационные формы, средства обучения, сис-

тема контроля и оценки результатов, исследова-

тельская и самостоятельная работа. Под про-

граммно-методическим обеспечением дистанци-

онного образования понимается совокупность 

программных средств учебного назначения (элек-

тронные учебные пособия и учебники, компью-

терные обучающие программы, виртуальные ла-

боратории, тестирующие программы и т. п.), а 

также образовательные программы и учебно-

методические комплексы, предназначенные для 

сопровождения образовательного процесса [3, 6, 

10]. Основная задача дистанционного образова-

ния состоит в том, чтобы обеспечить возмож-

ность обучения  во время длительного нахожде-

ния студентов вне учебного заведения, по какой 

либо причине: состояние здоровья, профессио-

нальная необходимость, семейные обстоятельства 

и т.д., и, в конечном итоге, помочь в получении 

знаний и повышении квалификации будущим 

специалистам специалистам [2, 10.] По сравнению 

с очными формами образования, дистанционная 

система обучения предоставляет больше свободы в 

выборе режима обучения и адаптируется под инди-

видуальные особенности. требования и обстоятель-

ства обучающихся. При дистанционном обучении 

нет ограничения по времени занятий в режиме 

учебного дня и учебной недели. Обучение проис-

ходит тогда, когда это удобно, в оптимальном тем-

пе, следуя при этом учебному плану, выполнение 

которого строго контролируется учебной частью 

ИПК и ППК [6, 8, 10]. 

Дистанционное обучение обеспечивает индиви-

дуальный подход со стороны преподавателей, ко-

торые находятся в интерактивном контакте со сту-

дентами: проверяют выполненные  задания и тес-

ты, обсуждают в форумах различные проблемы, 

возникающие по ходу обучения, отвечают на во-

просы, индивидуально при помощи онлайн обще-

ния объясняют наиболее сложные темы и разделы 

самостоятельной работы. Таким образом дистан-

ционное обучение это такая организация обучения, 

при которой обучающийся получает доступ к 

учебно-методическим материалам и консультациям 

преподавателя в любое время суток семь дней в 

неделю и в том месте, где он находится [1, 3, 4, 7, 

10]. 

В настоящее время особую актуальность имеет 

внедрение дистанционных методов обучения  со 

студентами, имеющими нарушение в состоянии 

здоровья и, соответственно ограничение в возмож-

ностях полноценно заниматься по предмету физи-

ческая культура. Внедрение компьютерных техно-

логий дистанционного обучения облегчит специа-

листам работу с данной категорией студентов, по-

может обучающимся быстро и безболезненно 

―влиться‖ в окружающую их студенческую жизнь, 

а также позволит иметь возможность выполнять 

учебные задания и получать доступную информа-
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цию более современным способом [2, 5]. А также, 

получить возможность обеспечения индивиду-

ального  подхода в обучении, подборе адекватных 

для каждого студента  заданий, а также темпе и 

способе усвоения знаний, а значит и обеспечение 

индивидуальной системной помощи – вот смысл 

применения в педагогике, и конкретно в препода-

вании физической культуры в ВУЗЕ – компью-

терных технологий. 

Не для кого не секрет, что работа на компью-

тере с дистанционными образовательными ресур-

сами, стимулирует интеллектуальную деятель-

ность студентов, развивает пространственное 

мышление, память, логику, внимание, приучает 

работать самостоятельно, принимать решения и 

самому справляться с поставленной задачей [2, 5]. 

Используя элементы дистанционного обучения в 

своей практике, педагоги могут обеспечить акти-

визацию роли обучающегося в собственном обра-

зовании (в выборе направлений, форм и темпов 

обучения); расширить ему доступ к образова-

тельным массивам культурно-исторических и на-

учных достижений человечества. Дистанционные 

формы обучения значительно упрощают процесс 

межличностной коммуникации, устраняют мно-

гие проблемы психологического характера, осо-

бенно, по предмету «Физическая культура» если 

студент имеет хронические заболевания и отне-

сен к подготовительной или специальной меди-

цинской группе. Такие обучающиеся, получают 

возможность общения с педагогами-

профессионалами, независимо от их территори-

альной расположенности. 

Опыт индивидуальной работы со студентами с 

ограничениями в состоянии здоровья   показыва-

ет, что ребята с большим интересом воспринима-

ют новый, дистанционный вид работы. Во-

первых, они чувствуют себя в привычной ―ком-

пьютерной среде‖, где они успешны. Во-вторых, 

педагог может проконтролировать выполнение 

заданий и упражнений на всех уровнях и подска-

зать, как правильно их сделать, где допущены 

ошибки [2, 5]. Обучение студентов с ограничен-

ными физическими возможностями или, имею-

щими  серьѐзные отклонения в состоянии здоро-

вья,  на расстоянии во многих отношениях похо-

же на обучение в обычной образовательной среде 

или на индивидуальное обучение, но, тем не ме-

нее, имеет ряд существенных отличий и даже не-

которых недостатков, которые конечно же не ис-

ключают, в целом, использование данного обра-

зовательного ресурса. Например, в сфере препо-

давания «Физической культуры» не все темы и 

разделы программы можно пройти дистанционно. 

Любая электронная система обучения требует 

наличия базового оборудования (современных 

компьютеров и высокой скорости передачи данных 

в сети), а также минимального уровня знания ком-

пьютера для того, чтобы выполнять задачи, преду-

смотренные системой. Электронное обучение тре-

бует высокого уровня студенческой ответственно-

сти. Успешный студент электронного обучения 

должен уметь управлять своим временем, быть  

организованным, инициативным, а также хорошо 

мотивированным на учебу. 

Преподаватели, работающие с обучающимися в 

дистанционном режиме должны выполнить те же 

общие задачи, что и их коллеги в традиционных 

условиях обучения с категорией обучающихся с 

ограниченными физическими возможностями, од-

нако, их пространственная удаленность от обу-

чающихся означает, что ряд проблем обучения 

приобретает специфические формы. Например, 

обучающийся часто чувствует себя неуверенно из-

за отсутствия рядом педагога и внятной оценки 

своих успехов или неудач в обучении из-за недос-

таточной обратной связи с преподавателем и, чаще 

всего, с другими обучающимися. Для решения этих 

проблем необходимо проходить с обучающимися 

три стадии работы [2, 10]. 

Сначала подготовительный этап (очный) - обу-

чение дистанционной работе. Затем попытка уча-

щегося работать самостоятельно, под очным кон-

тролем учителя или со Skype-сопровождением (оч-

но-заочный этап). И только затем, когда студент 

почувствует себя уверенно, можно переходить к 

третьему - дистанционному этапу. 

В работе с обучающимися с ограниченными фи-

зическими возможностями можно реализовать раз-

личные формы и различные дистанционные техно-

логии: используют портал дистанционного обуче-

ния РЦОКОиИТ, документы совместного доступа в 

Google, видеоурок, работу в Skype. 

Работу в Skype многие студенты уже освоили, 

но эта работа во много зависит от качества интер-

нет-соединения. 

Гораздо нагляднее и удобнее работать с дистан-

ционными курсами, созданными на программной 

платформе Moodle, которая позволяет создавать и 

проводить разнообразные учебные курсы онлайн, 

при этом, акцент делается на поддержку активного 

взаимодействия между преподавателем и обучаю-

щимся, а также, обучающихся между собой. Здесь 

можно разместить: 

- тексты, веб-страницы, аудио-видео файлы; 

- тесты с автоматической проверкой и интерак-

тивные учебные материалы; 

- глоссарии с автоподсветкой; 

- подключение внешних образовательных ре-

сурсов и др. 

Все вышеперечисленные возможности можно 

использовать, создавая уроки на портале дистанци-
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онного обучения. Он позволяет выложить необ-

ходимый теоретический материал урока и сделать 

его интересным. На основе портала можно реали-

зовать новые образовательные технологии, созда-

вать уроки, учитывая индивидуальные особенно-

сти каждого обучающегося. Например, реализуя 

здоровьесберегающие технологии, можно теоре-

тические блоки, разработку  комплексов упраж-

нений с учетом сопутствующих  заболеваний сту-

дентов и др. 

Обучающийся может работать в свойственном 

для себя темпе, возвращаться к наиболее слож-

ным для него упражнениям, сразу видеть резуль-

таты своей работы [1, 2, 10]. 

В своей работе с помощью дистанционного 

обучения по физической культуре возможно изу-

чение теоретического и практического блока зна-

ний. 

К теоретическим сведениям относится изуче-

ние  изучаем таких разделов, как: 

- Правила техники безопасности по всем видам 

спорта, туризму; 

-История Олимпийского движения; 

-Здоровый образ жизни; 

-Закаливание; 

-Массаж и самомассаж как средство лечения и 

профилактики конкретных заболеваний, точеч-

ный массаж; 

-Лечебная физическая культура и правила по-

строения комплексов упражнений ЛФК при кон-

кретных заболеваниях; 

-Правила соревнований по видам спорта; 

-Профессионально-прикладная подготовка 

специалистов разного профиля, подготовка ком-

плексов упражнений ППФП, профилактических 

комплексов и др. 

К практическим заданиям можно отнести тести-

рование различных параметров (функциональные 

тесты и пробы) организма занимающегося, выпол-

нение комплексов упражнений и заданий, приме-

нение навыков  контроля и самоконтроля в процес-

се занятий, оформление показателей в «Дневник 

самоконтроля» и др. 

Очень важно в процессе дистанционного обуче-

ния по предмету «Физическая культура» использо-

вать взаимосвязь теоретических и практических 

заданий. Дистанционная система обучения предос-

тавляет больше свободы в выборе режима обуче-

ния и адаптируется под индивидуальные требова-

ния и обстоятельства. Современные коммуникаци-

онные технологии обеспечивают возможность уча-

стия студентов не только очных, но и дистанцион-

ных олимпиадах. Это способствует формированию 

более осознанного отношения обучающихся к за-

нятиям, что сказывается на эффективности процес-

са обучения. Студент, овладевший основами теоре-

тических знаний, может также участвовать в со-

ревнованиях не только как спортсмен, но и как 

судья или организатор спортивно-массовых 

мероприятий, проводимых не только в своѐм вузе, 

но и в условиях детского лагеря (например на 

педагогической практике), на производстве [9.10]. 

Дистанционное обучение является неразрывной 

составляющей профессионального образования в 

вузе. В сфере физической культуры, оно по праву 

завоѐвывает право быть одной из важнейших час-

тей обучения студентов с ограниченными возмож-

ностями и нарушением в состоянии  здоровья, во 

многом помогая им в процессе обучения в Вузе 

реализоваться как личность, быть значимой частью 

общества. 
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ДУХОВНО-ТВОРЧЕСКАЯ ПРИРОДА АРХИТЕКТОНИКИ МИРОВОЗЗРЕНЧЕСКИХ 

УБЕЖДЕНИЙ ПЕДАГОГА 

 

Аннотация: в статье раскрывается понятийность мировоззренческого убеждения, как своеобразного 

продукта профессионально направленной личностно-творческой рефлексии педагога, определяются ком-

поненты содержательной архитектоники мировоззренческого убеждения в рамках педагогического воздей-

ствия. 

Ключевые слова: духовно-мировоззренческая рефлексия, архитектоника, авторская интонация, духов-

но-нравственное  сознание педагога 

 

Мировоззренческие убеждения педагога по 

сущности принадлежат к особым духовным яв-

лениям. Энергийно-синкретический характер 

мировоззренческих убеждений обусловливает 

их целостную, духовно-творческую природу, 

которая в изучении не поддается жесткой ис-

следовательской детерминации, пространст-

венной локализации (М.С. Каган). 

Сказанное, разумеется, не означает того, что 

мировоззренческие убеждения педагога, будучи 

его своеобразным личностным способом выра-

жения ценностного отношения к многообраз-

ным аспектам жизненного и профессионально-

го бытия, не имеют определенных психологи-

ческих и логических оснований, то есть не об-

ладают своей «организованностью». Вполне 

закономерно возникает вопрос о том, как сле-

дует понимать эту «организованность», как по-

дойти к ее изучению? 

Следует признать, что в целостной, живой, 

динамичной духовно-личностной органике ми-

ровоззренческих убеждений структурно-

логические основания определить действитель-

но трудно. Здесь, пожалуй, также как и при 

анализе произведений искусства, по отноше-

нию к изучаемому предмету необходимо про-

являть предельную чуткость и осторожность, 

добиваться логической убежденности в пра-

вильности избранного для его постижения под-

хода. В основу последнего нами положено 

представление о мировоззренческом убеждении 

как об особом личностном духовно-творческом 

состоянии-процессе, своего рода произведении 

педагога, являющемся специфическим резуль-

татом его взаимодействия с различными аспек-

тами социокультурной и профессиональной 

действительности. 

Исходя из этого, мы предположили, что ми-

ровоззренческое убеждение, как своеобразный 

продукт профессионально направленной лич-

ностно-творческой рефлексии, располагает не 

только определенным ценностно-смысловым 

содержанием, но и соответствующей этому содержа-

нию своей особой, по сути, всегда живой и динамич-

ной архитектоникой, представляющей собой специ-

фический по выразительности и глубине сплав внут-

ренних духовно-психологических усилий педагога. 

Понятие «архитектоника», как мы это понимаем, 

более всего отражает континуальный характер миро-

воззренческих убеждений, вскрывает действительно 

уникальное, авторское их происхождение. 

Семантический анализ понятия «архитектоника» 

позволяет говорить о сопричастности данного фено-

мена художественным явлениям. Согласно одной из 

дефиниций смысл данного понятия, раскрывается как 

общий план построения художественного произведе-

ния, обусловливающий принципиальную взаимо-

связь его частей, а смысловые единицы этого поня-

тии – тон, тоника – обнаруживают самое непосред-

ственное свое родство, например, с музыкальным 

искусством, где они имеют широкое ценностное и 

функциональное значение. Эти понятия по своему 

смыслу стали атрибутивными  признаками духовно-

энергийного начала в искусстве, в самом человеке, о 

чем свидетельствует, к примеру, следующее выска-

зывание: «Энергии тела, души и духа, вливаясь в вы-

соту звука, превращают ее в тон, основу интонации, – 

в тон, который поистине делает и всю музыку» [7, 

с.30]. 

Если в таком же художественном ключе рассмат-

ривать словосочетание архитектоника убеждения, 

то заключенный в нем специфический смысл пред-

стает с достаточной ясностью: как главный тон («ар-

хитон», «модус») убеждения-высказывания, как осо-

бая форма-композиция, которая связывает эмоцио-

нальные, волевые, художественно-интеллектуальные 

усилия педагога, нравственно-этическую энергию его 

души в единый духовно-энергийный поток, транс-

формирующийся, в конечном счете, в убеждение-

действие, убеждение-поступок. Под «модусом» (или 

«модальностью») убеждения в данном случае мы по-

нимаем отношение педагога к «высказываемому», в 

котором так или иначе всегда слышится авторская 
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интонация, чувствуется особое авторское от-

ношение. 

В контексте предложенной аналогии-

отождествления убеждения с «произведением» 

характеризуемая архитектоника предстает 

единством двух значений: как особая форма ор-

ганизации ценностно-смыслового содержания 

мировоззренческого убеждения и как специфи-

ческий способ выражения его «автором» – пе-

дагогом своего индивидуального духовно-

мировоззренческого «Я». 

Подобно художественным формам процессу-

ально-временных искусств, данная архитектони-

ка есть результат идентификации, «вчувствова-

ния», «вживания»  реального «Я»  педагога в 

смысловое содержание выражаемого им миро-

воззренческого убеждения. 

Осуществляя этот процесс, педагог должен 

так погрузиться в содержание того или иного 

мировоззренческого убеждения, чтобы оно, го-

воря словами Гегеля, в его душе стало чем-то 

живым, чтобы он сам смог бы в полной мере 

ощутить себя органом и живой деятельностью 

предмета. 

В.П. Зинченко отмечал, что обозначенный 

творческий акт возможен лишь в том случае, 

«если человек одухотворяет предмет, вклады-

вает в него и в свои действия с ним свою душу 

или хотя бы ее частицу» [6, c. 124]. В этом слу-

чае об архитектонике можно говорить как об 

особой духовной, психрэнергетической форме, 

обладающей континуально-процессуальной  и 

претворяющей в себе не только «смысловой 

образ» конкретного мировоззренческого убеж-

дения, но и одновременно духовно-стилевое 

«Я» педагога, его цельную, творчески актив-

ную, а значит, – художественную личность. 

Какие же конкретно психические механизмы 

личности педагога, функциональные органы его 

единого духовного организма (А.А.Ухтомский)  

выступают в роли слагаемых архитектоники 

исследуемого феномена, обусловливают ценно-

стно-смысловую и художественно-

выразительную ее яркость, глубину и силу? 

Представители разных научных и художест-

венных областей знаний отмечают, что особым 

по значению «органом» человеческой психики 

может быть названа душа, без веры в существо-

вание и бессмертие которой, как утверждал 

глубочайший художник и психолог Ф.М. Дос-

тоевский, «бытие человека неестественно, не-

мыслимо и невыносимо»[5, c.50]. 

Данный феномен трактуется по-разному, что, 

на наш взгляд, вполне закономерно, учитывая 

специфическую двойственную – духовно-

материальную его природу.  Специалисты  под-

черкивают, что понятия «душа», «личность» и чело-

веческое «Я» – тождественны по смыслу» [1, c.245], 

что «душа понимается не как метафора, но как некое 

идеальное образование, имеющее определенную 

структуру, некий субстрат, позволяющий реализо-

вать все многообразие восприятий, переживаний, от-

ношений» [9, c.67], что она «есть квинтэссенция Ду-

ховного Мира человека, синтез характерных для дан-

ного человека качеств личности, его ментальный эк-

вивалент...» [4, c.234]. 

Мы полагаем, что душа в психике личности – это 

особая духовная материя, которая слагается как бы 

из разных по составу и глубине слоев («сознание», 

«подсознание», «надсознание»), из многочисленных 

природных и культурных психических механизмов, 

таких как чувство, интеллект, воля, любовь, вера и 

т.д. 

Нам представляется закономерным и символич-

ным тот факт, что данный феномен сегодня обсужда-

ется в работах философов, психологов, деятелей 

культуры, искусства и образования. Ведь именно пе-

дагог призван проявлять заботу о «нераспустившейся 

душе» растущего человека (С. Соваж), возбуждать и 

одновременно облагораживать, очищать ее нравст-

венным содержанием (Ш.А. Амонашвили, М.Ф. 

Квинтилиан, В.А. Сухомлинский), наделять ее свет-

лой и мудрой энергией «миропознавательной любви» 

(В.В. Медушевский). 

Надо надеяться, что современная педагогическая 

наука уже никогда не отведет своего взора от души 

ребенка, от души самого педагога и до конца осозна-

ет, что «творческая сила не сводится к операцио-

нальным механизмам мышления, что жизненная, на-

учная, художественная плодотворность человека  – 

естественное и неизбежное произведение его одухо-

творенной души»[8, c.74]. 

Именно пространство души охватывает личность 

во всей ее целостности: от подчинения ей телесных 

движений, до ее вмешательства в ментально-

мировоззренческий, духовный слой сознания лично-

сти, передавая ей свою энергию-силу, причем не толь-

ко (и не столько!) психо-кинетического, сколько 

нравственно-этического содержания. 

В этой уникальной потребности души –  в ее 

стремлении содействовать непрерывному самообуст-

ройству личности (СЛ. Рубинштейна), выпрямлению 

ее тела и духа –  сомневаться не приходится, по-

скольку уже давно известны ее врачевательные воз-

можности (Плутарх, пифагорейцы) и осознанно то, 

что благодаря ей совершаются деяния и поступки, 

обретают и множат свои силы такие слагаемые чело-

веческой духовности, как вера, любовь и совесть. 

В обозначенной выше системе координат архи-

тектоника мировоззренческих убеждений предстает 

как своеобразный синтез активного и гармоничного 

взаимодействия многообразных духовно-творческих 
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сил души конкретного педагога, проистекаю-

щих из «недр» целостной психической органи-

ки его личности, его духовности. 

Опираясь на обоснованное в теории систем 

символическое представление о «троичном» 

строении духовных явлений, можно предполо-

жить, что основу духовно-личностного опыта 

педагога, необходимого для создания содержа-

тельной архитектоники профессионально на-

правленного мировоззренческого убеждения, 

составляют две взаимосвязанные между собой 

триады. 

Первую из них составляют эмоционально-

чувственный, художественно-логический и воле-

вой компоненты, а во вторую – особые феноме-

ны индивидуально-личностной психики педаго-

га, такие доминанты его духовности как вера, 

любовь и совесть. 

Именно этот своеобразный ансамбль духов-

но-психологических качеств личности педагога 

пронизывает весь его духовно-

мировоззренческий опыт, выступает той единой 

энергийно-творческой силой его души, которая 

и являет собой живой «дух» и «плоть» содер-

жательной архитектоники мировоззренческого 

убеждения. 

Каждый из входящих в эту своеобразную 

«партитуру» живых и динамичных «голосов 

души» педагога имеет свой ценностный смысл, 

отличается своим выразительным  «звучанием», 

выполняет свою определенную функцию на 

всех стадиях создания и реального «исполне-

ния» (то есть включения в контекст жизненного 

и профессионального бытия) педагогом того 

или иного собственного мировоззренческого 

убеждения. 

Для подтверждения сказанного перейдем к 

более подробной характеристике каждого из 

компонентов, представляющих в своем единст-

ве целостную архитектонику процесса создания 

педагогом мировоззренческих убеждений. 

Эмоции в духовно-личностном мировоззре-

нии педагога занимают исключительно важное 

место, поскольку без непосредственного их 

участия не может плодотворно протекать ни 

один, даже самый «незаметный» по силе и глу-

бине акт духовно-мировоззренческой рефлек-

сии. 

Ценностно-функциональное значение эмо-

ций весьма наглядно проявляется, например, 

при сопоставлении с сознанием. В отличии от 

последнего, в котором, говоря языком филосо-

фов, «объект» по отношению к «субъекту» вы-

ступает как нечто «внешнее», эмоции в данном 

случае действуют всегда обратным образом  –  

удерживают эти противостоящие друг другу 

стороны в неразрывном единстве, образуют такое их 

слияние, в котором причинная связь и противопо-

ложность «объекта» и «субъекта» становятся нераз-

личимыми. Эту особенность в свое время подметил 

еще Гегель, утверждавший, что «жизнь чувства есть 

как раз та форма непосредственности, в которой не 

существует различий между субъективным и объек-

тивным, между рассудочной личностью и внешним 

миром» [3, c.248]. 

Данное суждение философа оказывается более 

всего верным по отношению к эмоционально-

эстетическому мирочувствию, которое как раз и по-

могает педагогу преодолеть эгоцентрическое, утили-

тарно-отчужденное отношение к миру, позволяет 

воспринимать и осваивать его в форме духовно-

творческого диалога (М.М.Бахтин), то есть в позиции 

художника. 

Именно эстетическое чувство (как развернутое 

эмоциональное состояние-переживание) способно 

наделить душу педагога особой проницательностью, 

благодаря которой открываются и выразительно-

смысловые оттенки предметов и явлений окружаю-

щего мира –  «состояния», «настроения», «характер», 

«судьба» (А.А. Мелик-Пашаев). 

Значение эстетических эмоционально-

чувственных реакций состоит в том, что они захва-

тывают личность педагога во всей ее целостности, 

наделяют каждое движение его души необходимой 

нравственно-этической направленностью и активно-

стью, что как раз и свидетельствует об особой ка-

тарсической силе их воздействия. 

Это позволяет признать эстетические эмоции в 

качестве важной и необходимой основы становления 

профессионально направленного мировоззренческого 

убеждения педагога. Функцией эмоций в характери-

зуемом акте духовно-мировоззренческой рефлексии 

педагога является «переведение» используемых при 

этом знаний о том или ином субъекте профессио-

нального бытия (в первую очередь – знаний о ребен-

ке) с так называемого логико-понятийного уровня в 

сферу своей души, в этику своего сердца, где и про-

исходит, по выражению В.А. Сухомлинского, «оче-

ловечивание» этих знаний. В дальнейшем, когда воз-

никшие у педагога эмоции обретут устойчивость, 

личностную притягательность и окристализируются 

в «чувство-мысль» (по Л.С. Выготскому – в «умные 

эмоции»), они  явятся своеобразным «эмбрионом» 

чувственно-смыслового содержания того или иного 

мировоззренческого убеждения. 

Процесс становления мировоззренческих убежде-

ний подобен акту художественного творчества, на-

пример, процессу создания или воссоздания художе-

ственного образа в искусстве. В этом случае эстети-

ческие эмоции особым образом обогащают в духов-

но-мировоззренческом опыте педагога орган понима-

ния, усиливают духовную зоркость и творческую ак-
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тивность последнего, доводя до уровня, кото-

рый определяется как неосознаваемое умозак-

лючение (Г. Гельмгольц), как сочувственное 

понимание (М.М. Бахтин), как выпуклая ра-

дость узнавания (О. Мандельштам). 

Процесс становления профессионально на-

правленного мировоззренческого убеждения 

как особый акт духовно-рефлексивного творче-

ства педагога сопряжен также с художественно-

мыслительным компонентом характеризуемой 

архитектоники. В опоре на него педагог отби-

рает и выстраивает в определенной логической 

взаимосвязи необходимые знания о ведущих 

субъектах своего профессионального бытия, 

«распредмечивает» (по выражению В.П. Зин-

ченко – «вычитывает») ценностный смысл этих 

субъектов в «духовной среде» своей личности и 

на этой основе воссоздает в том или ином ми-

ровоззренческом убеждении их специфический 

«образ-концепт». В реализации этой задачи 

участвуют все сферы души педагога, но особую 

функцию при этом выполняет его художест-

венно-творческое мышление как единство «ра-

ционального» и «эмоционального», «осознан-

ного» и «интуитивного», «логического» и «ху-

дожественного» аспектов. «Дух... там, – под-

черкивал Н.К. Метнер, – где мысль чувствует, а 

чувство мыслит. Это чувство-мысль живет в 

нас в самой глубине души; это почти то же, что 

совесть – это корни... Чем больше равновесия 

между мыслью и чувством, тем ближе к Духу... 

Чувства не должны бояться беспощадной логики рас-

судка, а мысль должна устоять против всякого напо-

ра чувств» [Цит. по 10, c.122]. 

Именно тогда, когда мышление достигает равно-

весия, когда оно в полной мере вбирает в себя энер-

гию целостной души педагога, действует под ее зна-

ком, оно и становится подлинно духовным, личност-

но-творческим органом, позволяющим педагогу од-

новременно понимать, переживать и любить мир, 

испытывать в своих отношениях с ним не только ра-

достный дух творческой свободы, но и терпкие муки 

сомнения, совести. 

Особой нравственной силой «питает» художест-

венно-творческое мышление педагога такое чувство-

состояние как вера. Вера, подчеркивал Г.Д. Гачев, – 

«есть энергетический импульс познания, благодаря 

которому оно возобновляется вновь и вновь после 

всех самых прекрасных или неудачных своих опы-

тов» [2, c.13]. 

Ведущим критерием «самоизмерения» истинности 

собственных убеждений может стать лишь совесть 

как особый феномен духовно-нравственного созна-

ния педагога. Испытанные совестью убеждения 

действительно становятся выражением самого 

педагога, его личностной свободы и духовной 

наполненности, поскольку без голоса совести ни ему 

как творческому существу, ни его суждениям не 

удастся «вознестись» к высшим ценностям своего 

жизненного и профессионального бытия – к Истине,  

Добру и Красоте.  
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ОЦЕНКА КОМПЕТЕНТНОСТИ ТРЕНЕРА ПО УПРАВЛЕНИЮ СПОРТИВНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ С ПРИМЕНЕНИЕМ АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА 

 

Аннотация: в данной статье рассматриваются критерии управленческой компетенции тренера, реали-

зующего свою деятельность с применением аппаратно-программного комплекса. Определяется возмож-

ность и необходимость применения аппаратно-программного комплекса в деятельности спортивного тре-

нера. 

Ключевые слова: спортивный тренер, управленческая компетенция спортивного тренера, аппаратно-

программный комплекс 

 

Профессиональная компетентность спортив-

ного тренера рассматривается в научно-

методической педагогической литературе, как 

необходимый критерий аттестации профессиона-

лизма тренеров-преподавателей, как цель и ре-

зультат  профессионального  образования и как 

характеристика носителя определенных профес-

сионально-ролевых функций. При этом, в первом 

случае она рассматривается со стороны общества, 

во втором случае – со стороны системы образова-

ния, в третьем, характеризует профессиональную 

деятельность спортивного тренера. Основным 

направлением оценки профессиональной компе-

тенции тренера является оценка его педагогиче-

ской деятельности. Однако ни один из этих под-

ходов в полной мере не отражает деятельность 

спортивного тренера, как работника индустрии 

спорта. С этой точки зрения его можно рассмат-

ривать как менеджера, осуществляющего руково-

дство работниками, занимающимися особым ви-

дом трудовой деятельности – спортом. Особенно 

актуально это для тренеров, работающих с про-

фессиональными спортсменами. В этом случае 

педагогическая деятельность выступает лишь как 

один из видов деятельности спортивного тренера. 

Необходимость рассмотрения трудовой дея-

тельности тренеров профессиональных спортсме-

нов, как разновидности управленческого труда 

определяется многими факторами. Наиболее су-

щественным из них является то, что для профес-

сиональных спортсменов спорт является не толь-

ко источником удовлетворения от спортивных 

побед, но и основой обеспечения материальной 

стороны жизни. 

В современном стандарте высшего профес-

сионального образования (стандарте третьего по-

коления) по направлению «Физическая культура» 

в организационно-управленческой деятельности, 

кроме прочего, выделяют организацию работы 

малых коллективов исполнителей, работу с фи-

нансово-хозяйственной документацией в сфере 

физической культуры и спорта, соблюдение пра-

вил и норм охраны труда, техники безопасности, 

обеспечение охраны жизни и здоровья занимаю-

щихся в процессе занятий, что отражает сближение 

деятельности спортивного тренера с деятельностью 

менеджера в условиях рыночных отношений. 

Однако, в процессе получения практического 

опыта тренерской работы компетентность спор-

тивного тренера претерпевает значительные изме-

нения и уже не может оцениваться в рамках компе-

тенций, обозначенных в образовательном стандар-

те. При оценке деятельности тренера необходимо 

выделять два крупных блока компетенций – педа-

гогический и управленческий. При этом если набор 

педагогических компетенций для оценки тренеров, 

работающих в различных областях, принципиаль-

ных отличий не имеет, то набор управленческих 

компетенций во многом определяется областью 

трудовой деятельности спортивного тренера. Так, в 

зависимости от области трудовой деятельности 

спортивного тренера для него можно определять 

различный набор базовых управленческих компе-

тенций лидера (для тренеров, работающих в спорте 

высших достижений, профессиональном спорте и 

по подготовке физкультурных кадров) и админист-

ратора (для тренеров, работающих в дошкольных, 

школьных и внешкольных учреждениях, на раз-

личных предприятиях и с инвалидами). 

Для спортивного тренера – лидера выделяются  

компетенции, требующиеся для развития: 

1. навыки спортивной проектной деятельно-

сти; 

2. коммуникативная культура;  

3. умение вести за собой и т. д. 

Для спортивного тренера-администратора наи-

более важными являются компетенции, обеспечи-

вающие стабильность:  

1. сохранение спортивных традиций; 

2. строгое соблюдение установленных дисци-

плинарных требований и т. д. 

Конкретный набор управленческих компетен-

ций определяется исходя из задач, которые ставят-

ся перед спортивным тренером. Принимаемые ре-

шения представляют собой рекомендации по раз-

работке мероприятий, направленных по повыше-
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ние уровня компетентности конкретного спор-

тивного тренера. В частности, успешность работы 

спортивного тренера возможна в связи с исполь-

зованием аппаратно-программного комплекса. 

Важно определить: 

1. насколько тренеры компетентны в исполь-

зование этого комплекса для повышения эффек-

тивности диагностики и достижения наивысшего 

результата; 

2. насколько успешно они могут применять 

полученный при его использовании результат для 

управления спортивной деятельностью.  

Это стало задачами нашего исследования.  

Нами в качестве примера рассмотрено приме-

нение аппаратно-программного комплекса трене-

рами в подготовке спортсменов-единоборцев в 

предсоревновательный период. Как известно, в 

ходе тренировочного периода необходимо опера-

тивно   предоставлять тренеру интегральные  по-

казатели  не только общего функционального со-

стояния, но и обобщенные показатели специаль-

ной спортивной подготовки (ССП). Интеграль-

ный показатель здоровья (ИПЗ), который автома-

тически вычисляется в  аппаратно-программном 

комплексе «Истоки здоровья», применяется  при 

мониторинге функционального состояния спорт-

сменов, из множества контролируемых парамет-

ров разной физической природы с его помощью 

выделяют три составляющие: физическую, пси-

хическую, адаптационную. Включение в аппарат-

но-программный комплекс «Истоки здоровья» 

интерфейса ввода измеряемых показателей СПП  

и предоставление тренеру интегральных 

телей ССП позволяет реализовать предложенный 

замкнутый алгоритм управления процессом подго-

товки спортсменов на основе интегральной инфор-

мации. При этом, с одной стороны,  тренер не пере-

гружается  обилием показателей, а, с другой сторо-

ны, все  показатели контролируются по принципу 

слабого звена, указывая на проблемы в функцио-

нальном состоянии и специальной спортивной под-

готовки спортсмена. 

Высокое качество оценки компетентности спор-

тивных тренеров обеспечивается включением в 

работу руководителей соответствующих физкуль-

турных и спортивных структур, высококвалифици-

рованных экспертов, определяющих веса для каж-

дой компетенции, информированием участников 

процедуры оценивания о целях, задачах и возмож-

ных последствиях оценки, а также актуальностью 

для всех оцениваемых стандартов поведения, при-

нимаемых за основу содержания компетенций. Ап-

паратно-программный комплекс помогает тренеру 

решать определенный класс профессиональных 

задач. 

Указанный аппаратно-программный комплекс 

можно применять в различные периоды профес-

сиональной деятельности тренера. В качестве при-

мера рассмотрено применение аппаратно-

программного комплекса тренерами в подготовке 

спортсменов-единоборцев в предсоревновательный 

период. Выявлена структура компетентности, по-

зволяющие успешно использовать аппаратно-

программный комплекс в профессиональной дея-

тельности в частности управленческой. 
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ОПТИМИЗАЦИЯ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ ВУЗОВ НА ОСНОВЕ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ СИСТЕМ 

 

Аннотация: в статье рассматривается проблема сохранения здоровья молодежи в процессе обучения в 

вузе. Авторами предлагается оздоровительная технология, направленная на  повышение физической подго-

товленности и улучшение функционального состояния студентов на основе оздоровительных систем. Ис-

следование мотивационной сферы студентов позволило наметить пути для формирования потребностей в 

здоровом образе жизни и физического совершенствования в период обучения в вузе. В ходе эксперимента 

выявлена эффективность воздействия технологии на показатели физической подготовленности и функцио-

нального состояния студентов. 

Ключевые слова: физическое воспитание студентов, оздоровительная технология, функциональные 

возможности, физическая подготовленность, здоровье 

 

Исследование состояния проблемы показыва-

ет, что перспективным направлением оптимиза-

ции физического воспитания студентов является 

рациональное использование средств какого-либо 

вида спорта с оздоровительной направленностью 

[5]. Широкое применение на занятиях приобре-

тают нетрадиционные способы физического вос-

питания: элементы древневосточных оздорови-

тельных систем цигун и школы тайцзицюань, то-

чечного массажа, авторских дыхательных гимна-

стик, каратэ, дзюдо, ушу, тхэквондо, которые 

формируют физическое здоровье человека и бла-

готворно воздействуют на его психику, одновре-

менно ориентируя на соблюдение нравственных 

принципов [2, 3, 4]. 

На наш взгляд, образовательные программы 

вузов должны быть нацелены на формирование 

физической культуры личности и готовности сту-

дентов к здоровьесберегающей физкультурной 

деятельности (ЗФД), главными критериями эф-

фективности которых станут здоровье, физиче-

ское развитие и физическая подготовленность, а 

основным средством – физические упражнения 

оздоровительной направленности [1]. 

Актуальность обусловлена: кризисным со-

стоянием здоровья и психо-эмоциональной сферы 

студентов, изменением целеполагания курса «Фи-

зическая культура», который предполагает фор-

мирование, развитие и саморазвитие у студентов 

вузов компетенций, принципиально важных для 

поддержания духовного, физического и психиче-

ского здоровья, а также недостаточным методи-

ческим обеспечением процесса физического вос-

питания на основе применения физкультурно-

оздоровительных технологий. Задачами исследо-

вания явилось разработка и обоснование эффек-

тивности физкультурно-оздоровительной техно-

логии, направленной на повышение физической 

подготовленности, улучшение физического и 

функционального состояния студентов  на основе 

оздоровительных систем. 

Исследование потребностно-мотивационных 

ориентаций студенток в сфере физической культу-

ры определялось с помощью анкетирования. В хо-

де проведенного нами опроса студенток установ-

лено, что желание регулярно посещать учебные 

занятия по физической культуре составляет 59,1 % 

студентов, а для того, чтобы получить зачет (или 

сдать экзамен) - 40,9 %. При этом 40,2% студентов 

отмечают, что занятия отчасти нравятся; отчасти 

нет и 11% студентов, имеют пассивно-

отрицательное отношение. В ходе исследования 

потребностно-мотивационных ориентаций студен-

тов выяснилось, что большинство из них (70%) хо-

тят заниматься физической культурой на основе 

выбранного вида спорта. Студентки большее пред-

почтение отдавали видам оздоровительной гимна-

стики: калланетика (43,2%), фитнесс (40,85), шей-

пинг и аэробика (33,2%), аквааэробика (28,2%); 

наименьшей популярностью пользуются такие ви-

ды спорта как лыжные гонки, шахматы и ритмиче-

ская гимнастика (13,5%). 

Таким образом, исследование мотивационной 

сферы студенток позволило наметить пути для 

коррекции и формирования таких потребностей, 

удовлетворение которых наиболее эффективно от-

разиться на состоянии их здоровья и физического 

совершенствования в период обучения в системе 

высшего профессионального образования. Приори-

тетным направлением, по мнению учащейся моло-

дежи, является занятия фитнесом. 

Предлагаемая нами физкультурно-

оздоровительная технология на основе использова-

ния оздоровительных систем, была направлена на 

повышение физической подготовленности и сфор-

мирование мотивационно-потребностных устано-

вок студенток университета к регулярным заняти-

ям физическими упражнениями, а также на повы-
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шение уровня физического и функционального 

состояния. 

Учебно-воспитательный процесс в течение го-

да был представлен в виде макроцикла. Макро-

цикл условно делился на 2 периода, соответст-

вующих осеннему и весеннему семестрам. Пер-

вый период состоял из втягивающего мезоцикла –

4 недели; трех базовых мезоциклов – 13 недель; 

восстановительно-поддерживающего – 6 недель 

(во время зимней сессии и каникул).  

По преимущественному содержанию и по осо-

бенностям воздействия на динамику тренирован-

ности базовые мезоциклы подразделялись: разви-

вающий – 4 недели, ударный тренировочный- 5 

недель, стабилизирующий – 3 недели и контроль-

ный – 1 неделя. Во втягивающем мезоцикле ис-

пользовались элементы легкой атлетики спор-

тигр, а также средства аэробики и кондиционной 

гимнастики. Основная задача данного периода – 

развитие выносливости, повышение функцио-

нальных возможностей кардиореспиранторной 

системы. Заканчивается мезоцикл контрольными 

упражнениями.  

В развивающем мезоцикле применялись уп-

ражнения системы «Пилатес». В данном периоде 

предусматривается обучение технически пра-

вильному выполнению упражнений с контролем 

дыхания и концентрацией на усилия отдельных 

мышц, органов или их групп. Ударный трениро-

вочный мезоцикл включал занятия по системе 

«Калланетик», в основу которого легли статоди-

намические упражнения, обладающие наивысшей 

оздоровительной эффективностью. В стабилизи-

рующем мезоцикле вновь использовались упраж-

нения системы «Пилатес» для создания благопри-

ятного психоэмоционального состояния перед 

зимней сессией и поддержания физической фор-

мы студенток. 

В восстановительно-поддерживающем (раз-

грузочном) мезоцикле оздоровительные трени-

ровки проводились студентками самостоятельно 

на основе индивидуальных программ, составлен-

ных совместно с преподавателем. 

Во втором периоде, начинающемся с февраля, 

планирование тренировочных нагрузок осущест-

влялось аналогично первому, только с изменени-

ем продолжительности мезоциклов. Втягиваю-

щий мезоцикл – 2 недели, развивающий – 3 неде-

ли, ударный тренировочный – 7 недель, стабили-

зирующий – 3 недели, контрольный – 2 недели, 

восстановительно-поддерживающий –6 недель. В 

соответствии с этим соотношение используемых 

средств в экспериментальной технологии было 

следующим: занятия по системе «Калланетик» - 

38,2% времени, по системе «Пилатес» - 29,4%, 

аэробикой и кондиционной гимнастикой – 23,5%.  

В осенне-весенний период занятия проходили 

на открытом воздухе, где применялись элементы 

легкой атлетики и спортивных игр, что составило 

8,9% от общего времени. Аэробная серия выполня-

лася в пульсовом диапазоне 130-150 уд/мин, аэроб-

ный пик 148-160 уд/мин. Аэробная заминка прово-

дится на пульсе 130-135 уд/мин. Упражнения сило-

вой направленности – 110-130 уд/мин, стретчинг – 

95-110 уд/мин, упражнения на восстановление - 90-

100 уд/мин. 

В ходе педагогического эксперимента выявлена 

эффективность воздействия разработанной техно-

логии на показатели физического развития и функ-

ционального состояния студенток. 

Анализ показателей функционального состоя-

ния указывает на изменения следующего порядка: 

наблюдалось уменьшение показателей ЧСС, но в 

экспериментальных группах у студенток эти изме-

нения более выражены по отношению к участни-

кам контрольной группы: в КГ - на 2,19 уд/мин 

(р>0,05).; в ЭГ на 5,58 уд/мин (р<0,05). Установле-

ны достоверные изменения в показателе АД:  в ЭК 

произошло понижение САД на 3,0 мм.рт.ст и ДАД 

на 1,92 мм.рт.ст. В КГ прослеживается тенденция 

повышения САД на 3,78 мм.рт.ст и понижения 

ДАД на 2,52 мм.рт.ст.АД (4,74%/5,90%). Также в 

экспериментальной группе отмечены положитель-

ные изменения жизненной ѐмкости легких (ЖЕЛ) 

(р<0,05): в ЭГ показатель увеличился на 323,08 мл 

(14,14%). В КГ среднегрупповой показатель пони-

зился на 266,08 мл (9,32%) (р<0,05). Изменения 

весоростового индекса произошли практически во 

всех группах и составляют: КГ -4,58 г/см; ЭГ- 19,15 

г/см (р<0,05), что в большей степени можно связать 

с естественным увеличением ростовых параметров 

тела.  

Также в конце эксперимента обнаружены дос-

товерные различия в обхватных показателях тела 

студенток контрольной и экспериментальной груп-

пы в конце эксперимента. Так, показатель обхвата 

талии в контрольной группе составил  68,8±1,26 

см, в экспериментальной группе - 64,2±1,0 см, раз-

личия достоверны (p<0,05). Показатель обхвата 

бедер в контрольной группе студенток составил 

94,6±1,4 см., в экспериментальной - 92,1±1,51 см.. 

соответственно (p<0,05). Таким образом, следует 

отметить, что занятия по экспериментальной про-

грамме обеспечивают рост физических показателей 

при отсутствии роста мышечного  и жирового объ-

ема, что является для студенток немаловажным 

мотивационным моментом, способствующим для 

активных занятий физическими упражнениями. 

Реализация занятий по физической культуре с 

использованием физкультурно-оздоровительной 

технологии на основе оздоровительных  систем 

позволили улучшить показатели физической под-
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готовленности. Сравнительный анализ количест-

венных показателей физической подготовленно-

сти  в конце эксперимента указывает на положи-

тельную динамику в ее развитии. В эксперимен-

тальной группе установлены наиболее сущест-

венные приросты в показателях, направленных на 

проявление: силы мышц брюшного пресса (ЭГ- 

31,07%); силы мышц верхнего плечевого пояса 

(ЭГ- 66,71%); гибкости (58,6 %) и скоростно-

силовой выносливости (17,85 %). Повысились по 

отношению к исходному уровню показатели, на-

правленные на развитие быстроты (3,39 %) и об-

щей выносливости (5,31 %) (р<0,05). Уровень фи-

зической подготовленности студенток эксперимен-

тальной группы на завершающем этапе исследова-

ния составил - выше среднего. 
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OPTIMIZATION OF PHYSICAL EDUCATION OF UNIVERSITY STUDENTS  

THROUGH THE USE OF HEALTH SYSTEMS 

 

Abstract: the article considers the problem of preservation of health of young people in the learning process at 

the University. The authors propose a health technology aimed at improving physical fitness and improving 

functional status of students on the basis of health systems. The study of motivational sphere of students allowed 

pointing out the way for the formation of needs in a healthy lifestyle and physical improvement during the period 

of study at the University. In the course of the experiment the impact of technology on the indexes of physical 

preparedness and functional state of students is identified. 

Key words: physical education of students, health technology, functional capabilities, physical fitness and 

health 
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ЗЕМЕЛЬНЫЕ СПОРЫ В СФЕРЕ СОСЕДСКИХ ПРАВ  

(НА ПРИМЕРЕ СОДЕРЖАНИЯ МЕДОНОСНЫХ ПЧЕЛ В НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТАХ) 

 

Аннотация: в статье рассмотрены актуальные проблемы разрешения земельных споров в сфере «сосед-

ского права». Особое внимание уделяется исследованию конфликтных ситуаций, связанных с разведением 

и содержанием медоносных пчел в населенных пунктах. Автор анализирует сложившуюся ситуацию путем 

сопоставления действующего законодательства и судебной практики. 

Ключевые слова: земельный спор, соседское право, пчеловодство, ветеринарно-санитарные нормы, 

градостроительные нормы 

 

По статистике, ежегодно в судебные органы 

поступает несколько десятков тысяч исков по так 

называемым «соседским спорам». Это является 

явным показателем того, что данные споры явля-

ются самыми ожесточенными и бескомпромисс-

ными. Само понятие «соседское право», можно 

понимать, как совокупность правовых норм, ре-

гулирующих определенную группу обществен-

ных («соседских») отношений. Когда речь идет о 

земельных спорах, то как правило большинство 

из них, как раз и являются «соседскими».  

Актуальность данной темы обусловлена тем, 

что сами «соседские правоотношения» в РФ на 

законодательном уровне не проработаны и требу-

ет серьезных корректировок. Связано это прежде 

всего с тем, что как такового должного внимания 

к этой проблеме ни в советское время, ни сейчас 

уделено не было. На примере споров, связанных с 

разведением медоносных пчел в населенных 

пунктах, автор статьи попытается выяснить при-

чины возникновения данной категории земельных 

споров, а также пути их разрешения. 

Забегая вперед, можно сказать, что какой-либо 

единой нормативно-правовой базы, касающейся 

соседского права нет, а потому говорить, что эта 

сфера является обособленным правовым институ-

том говорить не приходиться. Анализ действую-

щего законодательства показывает, что нормы 

права, касающиеся интересов соседей, содержат-

ся как в гражданском, так и в жилищном законо-

дательстве. Для решения этой проблемы, ранее 

был принят проект поправок в Гражданский ко-

декс РФ. Однако позже он был разделен на не-

сколько частей и стал приниматься по частям, 

куда на данный момент «соседские поправки» 

пока не прошли.  

Противоречия между соседями могут возник-

нуть из любой ситуации. Основным является тре-

бование об устранении нарушений - например, 

снести постройку/пристройку, сарай); демонтиро-

вать забор, навес; убрать насаждения.  

Также участились случаи предъявления исковых 

заявлений в суд о нечинении препятствий в поль-

зовании земельным участком, связанных с разведе-

нием пчелиной пасеки. Причиной тому является 

постоянные ужаления пчелами и последующие ал-

лергические реакции на эти укусы. Основная 

сложность данной категории дел обусловлена тем, 

что здесь речь идет не просто о затемнении сосед-

него участка каким-либо строением, а о реальном 

причинении вреда здоровью, а потому закончить 

дело мировым соглашением практически не пред-

ставляется возможным. 

Хоть судебная практика по данным спорам не-

однозначная, суды, как правило принимают сторо-

ну пострадавших соседей и выносят решение о за-

прете содержания пасеки. Наиболее показательным 

является апелляционное определение суда Еврей-

ской автономной области от 20 августа 2014 г. по 

делу № 33-428/2014. В нем указано:  

«…Согласно Методическим рекомендациям по 

техническому проектированию объектов пчеловод-

ства, введенных в действие 06 августа 2010 г. Ми-

нистерством сельского хозяйства, нельзя выбирать 

участок для строительства пасеки в непосредствен-

ной близости (в радиусе до 300 м) от детских уч-

реждений, школ, больниц, домов отдыха, стадио-

нов, а также усадеб граждан, имеющих медицин-

ское заключение об аллергической реакции на 

ужаление пчел. 

Приусадебные участки и участки садоводческих 

товариществ должны быть огорожены сплошным 

забором высотой не менее 2 м, по периметру забо-

ра высаживаются деревья и кустарники такой же 

высоты. Размещение ульев на приусадебных участ-

ках и в садоводческих товариществах допускается 

в случае, если на непосредственно примыкающих к 

ним приусадебных участках и участках садоводче-

ских товариществ не проживают граждане, имею-
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щие заключение об аллергической реакции на 

ужаление пчел (п. п. 3.1, 3.6) …. Принимая во 

внимание отсутствие как федерального норма-

тивно-правового акта, так и акта ЕАО, регули-

рующего спорное правоотношение, ссылку суда 

первой инстанции на указанные выше Методиче-

ские рекомендации судебная коллегия находит 

обоснованной…» [6]. 

Как видно из текста определения, соответствие 

пасеки всем ветеринарно-санитарным и градо-

строительным нормам не дает гарантии собствен-

нику в том, что он беспрепятственно сможет со-

держать ее в будущем.  

Более того, из содержания указанного выше 

постановления мы также видим, пожалуй, одну из 

самых главных проблем на сегодняшней день в 

области разведения пчеловодства (а вместе с ним 

и «соседского права»), а именно: отсутствие еди-

ного нормативно-правового акта, который бы в 

полной мере регулировал эти спорные правоот-

ношения.  

Некоторые субъекты имеют свои региональ-

ные законы «О пчеловодстве» (Республика Баш-

кортостан, Архангельская область и т.д.). Однако, 

это скорее исключение из общего правила. В 

Тульской области, например, как и в Еврейской 

автономной области также отсутствует подобного 

рода нормативно-правовой акт. И при разреше-

нии судебных дел, связанных с запретом по раз-

мещению и содержанию пасеки районные суды 

Тульской области, и сам Тульский областной суд 

(дело № 33-2123 от 7 августа 2014 г) при разре-

шении подобного рода дел ссылаются на Поста-

новление Правительства Тульской области от 

03.09.2012 г. № 492 "Об утверждении региональ-

ных нормативов градостроительного проектиро-

вания Тульской области" [7]. В Постановлении N 

492 указано, что удаление пасек и ульев, разме-

щаемых на и вне территории сельских населен-

ных пунктов от ближайшего расположенного жи-

лого дома должно составлять не менее 100 м. Па-

секи должны быть огорожены плотными живыми 

изгородями из древесных и кустарниковых куль-

тур или сплошным деревянным забором высотой 

не менее 2 м (п. 2.7.11) [1]. Очевидно, что когда 

речь идет о населенном пункте расстояние в 100 

метров от пасеки до ближайшего жилого дома 

соблюсти будет практически нереально. 

Для решения этой и других проблем в послед-

ние годы предпринимались и предпринимаются 

попытки создать единый по всей стране феде-

ральный закон или единые правила содержания 

медоносных пчел, как в населенных пунктах, так 

и вне их.  

Наиболее обсуждаемой темой в данном вопро-

се стал новый проект ФЗ «О пчеловодстве» пред-

ложенный КПРФ. Предыдущая попытка принять 

федеральный закон о пчеловодстве в 1999 году 

провалилась, ее не поддержал президент Борис 

Ельцин – свой отказ он мотивировал тем, что такие 

вопросы можно регулировать законодательными 

актами более низкого уровня. Как следствие этого, 

на региональном уровне первой закон о развитии 

пчеловодства приняла, вышеупомянутая Республи-

ка Башкортостан в 1995 году, за отказом Ельцина 

последовали еще девять законов в субъектах (в Ар-

хангельской обл., Ивановской обл., Калужской 

обл., и др.) 

Нынешний законопроект был принят после спе-

циальной встречи пчеловодов со всей страны с 

парламентариями в апреле 2015 года. Проект со-

держит принципиально новые положения, регули-

рующие отношения при осуществлении деятельно-

сти в отрасли пчеловодства, охраны пчел, а также 

создание условий для удовлетворения потребно-

стей населения Российской Федерации в качест-

венных продуктах пчеловодства [2]. 

Безусловно, проект направлен на поддержку 

отечественного пчеловодства и недопущения окон-

чательного превращения данной отрасли в кустар-

ное производство. Многие его положения сущест-

венно смягчают требования по расположению па-

секи по отношению к соседнему участку, по срав-

нению скажем с «Инструкцией о мероприятиях по 

предупреждению и ликвидации болезней, отравле-

ний и основных вредителей пчел» от 17 августа 

1998 г. № 13-4-2/1362 или Ветеринарно-

санитарными правилами содержания пчел утвер-

жденными Главным управлением ветеринарии 

Министерства сельского хозяйства СССР 15 декаб-

ря 1976 г. 

Однако анализируя текст проекта, можно кон-

статировать, что закон не дает четкого правового 

регулирования по разведению и содержанию пче-

лопасеки в населенных пунктах.  

Так, Статья 11 Законопроекта (Размещение и 

обустройство пасек) предусматривает: 

1. Пчеловоды размещают ульи с пчелиными 

семьями на земельных участках, принадлежащих 

им на праве собственности или ином праве в соот-

ветствии с законодательством Российской Федера-

ции, настоящим Федеральным законом, при со-

блюдении ветеринарно-санитарных требований, 

установленных регламентами Таможенного Союза 

и законодательством Российской Федерации. 

2. Пчеловодам в целях осуществления деятель-

ности в отрасли пчеловодства лесные участки пре-

доставляются в безвозмездное, срочное пользова-

ние на основании Лесного кодекса Российской Фе-

дерации или устанавливается сервитут в случаях, 

определенных Земельным кодексом Российской 
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Федерации и Гражданским кодексом Российской 

Федерации. 

3. Ульи с пчелиными семьями в черте насе-

ленного пункта размещаются на расстоянии не 

менее чем трех метров от границ соседних зе-

мельных участков с ориентацией летков в проти-

воположную сторону от границ этих участков, 

или размещение ульев без ограничений по рас-

стояниям при условии отделения их от соседнего 

земельного участка забором, густым кустарником 

или строением высотой не менее чем два метра. 

4. Расстояния между ульями должны обеспе-

чивать свободный доступ к каждой семье, в слу-

чае применения средств механизации обеспечить 

проезд этих средств, а также размещение павиль-

онов. 

5. Порядок регулирования безопасного разме-

щения пчелосемей в населенных пунктах опреде-

ляется органами местного самоуправления. При 

этом не допускается ограничение количества пче-

лосемей на приусадебном участке менее пяти 

пчелосемей. 

6. При недостаточной кормовой базе в радиусе 

трех километров и расширении пасеки сверх ре-

комендуемых норм количества пчелосемей со-

гласно нектаропродуктивности энтомофильных 

культур необходимо вывозить пчелосемьи на пе-

риод главного взятка за пределы населенных 

пунктов на основе плана размещения пасек (коче-

вых карт). 

В статья 13 законопроекта указано: 

1. При содержании пчел в черте населенных 

пунктов запрещено применение технологических 

приемов и методов работы, вызывающих агрес-

сивное поведение пчел. Необходимые осмотры 

пчел должны проводиться в наиболее благопри-

ятное время суток и сроки с учетом погодных ус-

ловий и наименьшим беспокойством для пчел. Не 

допускать сильного беспокойства пчел при фор-

мировании отводков, пересадке семей, предупре-

ждая об этом соседей, или проводить работы с 

пчелиными семьями на безопасном удалении от 

посторонних лиц. 

Важным является и то, что данном проекте 

предусмотрено: нормативные правовые акты 

Правительства Российской Федерации, законы и 

иные нормативные правовые акты субъектов Рос-

сийской Федерации приводятся в соответствие с 

настоящим Федеральным законом в течение трех 

месяцев со дня его вступления в силу. 

Тем не менее, здесь возникает вопрос о том, 

насколько данные нововведения противоречат 

или будут противоречить ныне действующим нор-

мативным актам, как например выше упомянутому 

Постановлению Тульской области. Ведь по сути 

закон предусматривает расположение по 

нию к земельному участку, но не как не жилому 

дому. А это все-таки не одно и тоже. 

Не совсем понятно, как на практике будет реа-

лизовываться безвозмездная передача лесных уча-

стков для пчеловода. Ведь как указано выше, одно-

го только лесного участка будет недостаточно для 

разведения пчел. Необходима в достаточном коли-

честве и кормовая база, без которой разведение 

пчел будет просто невозможным.  

Очевидно, что те положения проекта, которые 

есть на данный момент не в полной мере конкрети-

зирует требования к расположению и содержанию 

пасеки. Более того эти требования стали еще более 

размытыми, а это, в конечном счете, приведет к 

тому, что для судов будут дополнительные слож-

ности в правильном применении норм права при 

разрешении данных споров. 

Изложенный выше пример по разрешению спо-

ров о запрете содержания пчел в населенных пунк-

тов является ярким отражением тех проблем, кото-

рые имеются во всей сфере «соседского права», а 

именно: 

1) Отсутствие на федеральном уровне норм пра-

ва, конкретизирующих институт вещного права, а 

точнее, положений, которые регулировали бы 

спорные отношений между соседями. Ведь по сути, 

все, что имеется сейчас, это фундаментальная и 

своего рода универсальная ст. 309 ГК РФ, устанав-

ливающая, что собственник всегда вправе требо-

вать устранения нарушения его прав, не связанных 

с лишением владения [5]. 

2) Каждая конкретная ситуации (на примере 

пчелиной пасеки) рассматривается по отдельным 

нормам права, которые в свою очередь также нуж-

даются в серьезных доработках. И даже в случае их 

устранения не гарантирует решения всей проблемы 

«соседского права». 

По мнению автора статьи, необходимо более 

тщательно закрепить на федеральном уровне права 

и обязанности собственников соседних земельных 

участков, связанные с защитой прав на недвижи-

мое имущество. Касаться это должно всех без ис-

ключения категорий споров. Соответствующие но-

вовведения послужат реальным рычагом для про-

стого и скорейшего разрешения всех споров между 

противоборствующими сторонами, и помогут су-

щественно снизит нагрузку судов при разрешении 

данных дел. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВООТНОШЕНИЕ 

 

Аннотация: в статье особое внимание уделено рассмотрению понятия, элементам и основаниям воз-

никновения гражданского правоотношения . 
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В современной науке гражданского права во-

прос о понятии гражданского правоотношения 

носит дискуссионный характер. Гражданские 

правоотношения – один из видов правоотноше-

ния. 

Под гражданскими правоотношениями следует 

понимать санкционированные нормами граждан-

ского права и обеспечиваемые принудительной 

силой государства общественные отношения ме-

жду субъектами, которые связываются юридиче-

скими правами и обязанностями. 

Гражданские правоотношения возникают, из-

меняются или прекращаются при наличии соот-

ветствующего юридического факта. В ст.8 ГК дан 

примерный перечень оснований возникновения 

гражданских прав и обязанностей. 

Сущность гражданского правоотношения - в 

его абсолютной универсальности. Гражданское 

правоотношение является тем всеобщим юриди-

ческим средством, которое позволяет все факти-

ческие отношения между лицами (общественные 

отношения, входящие в предмет гражданского 

права) преобразовать в правовые связи, перевести 

в юридическую сферу. 

Гражданское правоотношение - это результат 

"наложения" юридических норм, правовой моде-

ли на конкретные жизненные ситуации. 

Приведем пример. Гражданин приобрел билет 

на самолет, прибыл в аэропорт. Рейс отложили. 

Гражданин сдал вещи в камеру хранения и раз-

местился в гостинице. Обычная, увы, нередкая 

ситуация. Это - фактические отношения и жиз-

ненные контакты. Отдельные из этих отношений, 

связей, контактов подпадают под действие норм 

гражданского законодательства (о договорах пе-

ревозки, хранения, возмездного оказания услуг и 

т.д.) и становятся гражданскими правоотноше-

ниями - у участников появляются предусмотрен-

ные и защищаемые законом субъективные права, 

юридические обязанности. 

Гражданское правоотношение - это склады-

вающаяся на основе гражданско-правовых норм 

юридическая связь между субъектами граждан-

ского права через их права и обязанности, осуще-

ствление которых обеспечивается государством. 

Безусловно, не все общественные имущест-

венные отношения влекут возникновение граж-

данских правоотношений. Гражданские правоот-

ношения возникают лишь применительно к отно-

шениям, относящимся к предмету гражданского 

права: основанным на равенстве, автономии воли и 

имущественной самостоятельности субъектов. 

Гражданское правоотношение – урегулирован-

ное гражданским правом общественное отношение, 

которое складывается между равными, не подчи-

ненными друг другу субъектами, наделенными 

взаимными правами и обязанностями, содержание 

которых определено, как правило, диспозитивными 

нормами закона и нарушение которых влечет при-

менение к нарушителям принудительных мер 

имущественного характера. 

Кроме обычно выделяемых элементов (субъек-

тивные права и обязанности, субъект, объект), в 

гражданском правоотношении существуют и дру-

гие важныесоставляющие. Одна из них указывает-

ся при характеристике правоотношения, но по 

большей части выводится за его пределы. Это - 

юридические факты. 

Юридические факты – жизненные обстоятель-

ства, с которыми нормы права связывают возник-

новение, изменение или прекращение правоотно-

шения. Юридические факты весьма разнообразны 

и классифицируются по различным признакам. 

Однако к юридическим фактам относятся лишь те 

жизненные обстоятельства, которые предусмотре-

ны нормами права. Без нормы права не может быть 

юридического факта, а без юридического факта не 

может возникнуть, измениться или прекратиться 

правоотношение.  

Все гражданские правоотношения возникают, 

изменяются и рано или поздно прекращаются. Но 

возникновение (равно как изменение или прекра-

щение) правоотношений не бывает "на ровном 

месте". Закон связывает изменение динамики пра-

воотношений с конкретными жизненными обстоя-

тельствами – юридическими фактами.  

Если для возникновения, изменения или пре-

кращения гражданского правоотношения необхо-

дим не один, а несколько юридических фактов, то 

такая совокупность требуемых юридических фак-

тов именуется юридическим составом. 

Юридические факты классифицируются по раз-

личным основаниям. В зависимости от функцио-

нального предназначения они могут быть  право-
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образующими, правоизменяющими и правопре-

кращающими. Например, юридический факт на-

логового правонарушения вызывает к жизни пра-

воотношение налоговой ответственности (право-

образующий юридический факт), переквалифика-

ция действий налогового правонарушителя ведет 

к изменению правоотношения (правоизменяющий 

факт), а уплата штрафа приводит к его прекраще-

нию (право прекращающий факт). 

По связи с волей участников юридические 

факты делятся на события и действия. События 

не зависят от воли субъектов. Например, рожде-

ние (ч.2 ст.17 Конституции РФ) или смерть физи-

ческого лица (ч.4 ст.35 Конституции РФ), дости-

жение установленного возраста (ст.60,14 ч.2 

ст.81,97 Конституции РФ), наступление или исте-

чение определенного срока (ст.81 Конституции 

РФ). Соответственно действия связаны с волей 

субъектов правоотношений. 

Действия классифицируются как: правомер-

ные и неправомерные. К правомерным действиям 

относятся главным образом сделки. Они занима-

ют существенное место среди правомерных осно-

ваний возникновения гражданских правоотноше-

ний. Сделки всегда возникают по воле людей 

(или организаций). Причем это может быть воля 

одного, двух или нескольких участников. Если 

для возникновения правоотношения достаточно 

воли одного лица, то такая сделка называется од-

носторонней; если необходимо наличие воли двух 

лиц, это двусторонняя сделка; если в сделке уча-

ствуют более чем два лица, то такая сделка назы-

вается многосторонняя. 

Двусторонняя или многосторонняя сделка на-

зывается договором. Цивилисты говорят: каждый 

договор-это сделка, но не каждая сделка-это до-

говор. Другим правомерным основанием возник-

новения гражданских правоотношений является 

решение суда. Если,  стороны не могут догово-

риться, по какой цене продавать имущество, они 

могут передать свой спор на рассмотрение суда, 

который примет решение о цене договора. Право-

отношение может измениться, если изменяются 

его участники. Неправомерные действия высту-

пают основанием возникновения охранительного 

правоотношения (например, вследствие причине-

ния вреда имуществу субъектов, жизни, здоровью 

гражданина (подп. 6 п. 1 ст. 8 ГК РФ), неоснова-

тельного обогащения одного лица за счет другого 

(подп. 7 п. 1 ст. 8 ГК РФ)). 

Правомерные действия в зависимости от на-

правленности воли лица на возникновение юри-

дических последствий подразделяются на юриди-

ческие акты и юридические поступки. Юридиче-

ские поступки — действия, которые порождают 

правовые последствия независимо от того, были 

они специально направлены на эти последствия 

или нет (например, создание произведений литера-

туры и иных результатов интеллектуальной дея-

тельности (подп. 5 п. 1 ст. 8 ГК РФ)). Юридические 

акты – действия, которые совершаются с целью 

породить определенные гражданско-правовые по-

следствия. Они, в свою очередь, делятся на сделки 

(подп. 1 п. 1 ст. 8 ГК РФ), акты государственных 

органов и органов местного самоуправления (подп. 

2 п. 1 ст. 8 ГК РФ), судебные решения (подп. 3 п. 1 

ст. 8 ГК РФ). Таким образом, акты государствен-

ных органов и органов местного самоуправления 

могут порождать гражданские права и обязанности 

только в случаях, предусмотренных законом. За-

частую норма права связывает юридические по-

следствия не с одним, а с совокупностью фактов. 

Авторитетное мнение. Закон содержит норму, 

общее правило, модель, определяющие содержание 

правовых отношений. Чтобы норма заработала, 

применялась, необходимо наличие предусмотрен-

ных ею оснований, под которыми понимаются 

фактические обстоятельства, именуемые юридиче-

скими фактами, на основе которых возникают пра-

ва и обязанности. С наличием или отсутствием ос-

нований закон связывает наступление юридиче-

ских последствий. Возникновение одних фактов 

зависит от воли юридических и физических лиц, 

других - не зависит. Первые называются действия-

ми, вторые - событиями. Наиболее распространен-

ным основанием возникновения гражданских прав 

являются действия. 

Эти основания не только являются юридиче-

скими фактами, но приобретают известное само-

стоятельное значение, поскольку в ряде случаев 

возникновение юридических последствий во мно-

гом соотносится с законом, его содержанием и ос-

новными началами. 

ГК РФ называет следующие основания (юриди-

ческие факты) возникновения гражданских прав и 

обязанностей: 

а) договоры и иные сделки, предусмотренные 

законом (а также, хотя и не предусмотренные зако-

ном, но не противоречащие ему); б) акты государ-

ственных органов и органов местного самоуправ-

ления, которые предусмотрены законом в качестве 

основания возникновения гражданских прав и обя-

занностей; в) судебные решения, установившие 

гражданские права и обязанности; г) приобретение 

имущества по основаниям, допускаемым законом; 

д) создание произведений науки, литературы, ис-

кусства, изобретений и иных результатов интел-

лектуальной деятельности; е) причинение вреда 

другому лицу; ж) неосновательное обогащение; з) 

вследствие иных действий граждан и юридических 

лиц, а также вследствие событий, с которыми закон 

garantf1://11801341.0/
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или иной правовой акт связывает наступление 

гражданско-правовых последствий.  

Некоторые группы гражданских прав возни-

кают с момента их государственной регистрации 

(например, право собственности на недвижимое 

имущество). Гражданское правоотношение как 

юридическая связь между субъектами содержит 

ряд элементов: субъекты; объекты; субъективные 

права и юридические обязанности - содержание 

правоотношения 

Особо выделяются в связи с правоотношения-

ми юридические факты - обстоятельства, с кото-

рыми связана жизнь правоотношений - их воз-

никновение, изменение, прекращение. Субъекты 

гражданских правоотношений - лица, которые 

осуществляют субъективные права и несут юри-

дические обязанности. 

Понятие лица в гражданском праве объединяет 

как лицо физическое, так и производное лицо 

юридическое. К последним относят и властные, 

публичные лица, участвующие в имущественных 

отношениях. 

Из истории и цивилистики. Лицом технически 

называется субъект права. Нет надобности, чтобы 

лицу действительно принадлежали какие-либо 

имущественные права: способность к правам уже 

характеризует лицо. Но понятие о лице в смысле 

юридическом не совпадает с понятием о челове-

ке; иногда оно теснее, иногда шире понятия о че-

ловеческой личности. Отсюда деление лиц на фи-

зические и юридические: лицо физическое - ин-

дивидуум как субъект права; лицо юридическое, 

называемое также моральным, - субъект права, не 

физическое лицо. Впрочем, не следует понимать 

этого отличия слишком резко: юридические лица 

создаются также на пользу людей. 

Субъекты гражданских правоотношений могут 

быть заменены. Такая замена лица в правоотно-

шении именуется правопреемством. Правопреем-

ство представляет собой юридическую конструк-

цию перехода прав и обязанностей от одного лица 

к другому и обеспечивает устойчивость и жизне-

стойкость экономических отношений. Замена 

субъекта во всех его правоотношениях - это об-

щее, или универсальное, правопреемство. Если к 

новому субъекту переходят права и обязанности 

не в полном объеме, а лишь в отдельных право-

отношениях, то такое правопреемство - частное, 

или сингулярное. Универсальное правопреемство 

возникает, например, в наследственных отноше-

ниях, в отношениях, связанных с реорганизацией 

юридических лиц.  

"Выбывающий" из правоотношения субъект, 

права и обязанности которого переходят к друго-

му лицу, именуется правопредшественником." 

Вступающий" в правоотношение субъект, к ко-

торому переходят права и обязанности, - правопре-

емник. 

Объекты гражданских правоотношений - неиз-

менно дискуссионный вопрос в цивилистической 

науке. На первоначальном этапе изучения догмы 

(норм) гражданского права целесообразно исхо-

дить из определения объектов гражданских право-

отношений как материальных и нематериальных 

благ, по поводу которых складываются обществен-

ные отношения, регулируемые гражданским зако-

нодательством. 

Основной перечень объектов гражданских пра-

воотношений содержится в статье 128 ГК РФ: ве-

щи, включая деньги и ценные бумаги; иное имуще-

ство, в том числе имущественные права; работы и 

услуги; охраняемые результаты интеллектуальной 

деятельности и приравненные к ним средства ин-

дивидуализации (интеллектуальная собствен-

ность); нематериальные блага. 

Содержание гражданского правоотношения - 

это взаимные права и обязанности субъектов. По-

скольку права и обязанности принадлежат субъек-

там, то и называются они субъективными. Субъек-

тивные права и обязанности в одном гражданском 

правоотношении тесно связаны: нет права без 

чьей-то обязанности, равно как обязанность всегда 

подразумевает чье-то право. Субъективное право - 

мера возможного поведения субъекта. Субъектив-

ная обязанность - мера должного поведения субъ-

екта. Субъективные гражданские права – цен-

тральный элемент гражданского правоотношения. 

Субъективное гражданское право представляет 

собой юридическую возможность субъекта в пра-

воотношении – принадлежащую ему меру дозво-

ленного (свободного) поведения, обеспечиваемую 

государством. 

Характерные особенности субъективных прав 

заключаются в том, что они дают субъекту свободу 

поведения - юридические возможности - известный 

"юридический плюс", актив, то есть возможность 

что-то требовать от других лиц, возможность са-

мому совершать известные действия, имеющие 

юридическое значение и др. Юридические возмож-

ности субъективных прав обеспечивают диспози-

тивность, включают момент усмотрения и выбора 

вариантов. Основным средством обеспечения госу-

дарством субъективного права является возложе-

ние на другое лицо или лиц юридической обязан-

ности, то есть предписанной субъекту меры долж-

ного, необходимого поведения. 

Характерные особенности юридических обязан-

ностей заключаются в юридической необходимо-

сти - долженствовании определенного поведения, 

притом (в отличие от обязанностей морального по-

рядка, обязанностей-обычаев и др.) долженствова-
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нии, характеризующемся однозначностью по со-

держанию, императивностью, непререкаемостью 

такого поведения, обеспеченностью этой импера-

тивности юридическими механизмами. Юридиче-

ская обязанность корреспондирует наличие у дру-

гого лица или лиц (тут уже - носителей субъек-

тивных прав) права требования исполнения обя-

занности; с юридической стороны оно носит на-

звание притязания. Составной, "дробной" частью 

субъективного права является правомочие. На-

пример, единое субъективное право собственно-

сти образуют три правомочия: право владения, 

право пользования, право распоряжения. Автори-

тетное мнение. При весьма большом разнообра-

зии содержания субъективных гражданских прав 

можно обнаружить, что оно является результатом 

разно вариантных комбинаций трех правомочий: 

1) правомочия требования; 2) правомочия на 

собственные действия; 3) правомочия на защиту. 

Классической моделью субъективного граж-

данского права, включающего в свое содержание 

всю триаду правомочий, является субъективное 

право собственности. Собственник обладает юри-

дической возможностью требовать от всех лиц, 

чтобы они не нарушали принадлежащее ему пра-

во собственности. Он также может притязать на 

применение к правонарушителю мер государст-

венно-принудительного воздействия. Но главное 

и определяющее ядро в содержании и субъектив-

ного права собственности – правомочие субъекта 

на собственные действия по владению, пользова-

нию и распоряжению принадлежащим ему иму-

ществом по своему усмотрению. Существуют две 

основные разновидности субъективных прав. 

Во-первых, субъективные права, содержание 

которых сводится к одному лишь праву требова-

ния (и его проявлению - притязанию). Это требо-

вания об уплате долга, о передаче имущества и 

т.д. В данном случае центр тяжести юридическо-

го регулирования находится в юридической обя-

занности другого лица (скажем, возвратить долг). 

А субъективное право в виде правомочия требо-

вания является средством, направленным на 

обеспечение обязанности, исполнение которой и 

приводит к достижению известного юридическо-

го эффекта. 

Во-вторых, субъективные права, которые дают 

самому субъекту возможность своего собственного 

активного поведения ("право на собственные дей-

ствия, имеющие юридическое значение"). В дан-

ном случае - иная картина: необходимый юридиче-

ский эффект достигается не путем исполнения обя-

занности другим лицом или лицами, а путем собст-

венных действий самого субъекта - подачи иска в 

суд, продажи или дарения своего имущества и т.д. 

Есть тут и юридические обязанности, возложенные 

на других лиц; но эти обязанности лишь охраняют, 

обеспечивают право - принять иск или жалобу, не 

препятствовать действиям по распоряжению иму-

ществом. 

Не менее важным в гражданских правоотноше-

ниях является их деление на вещные и обязатель-

ственные. 

Вещные права (правоотношения), характери-

зующиеся тем, что у лица существует прямая, не-

посредственная связь с объектом - вещью, и лицо 

может достигнуть известного имущественного ре-

зультата путем своих собственных активных дей-

ствий (например, в отношении главного вещного 

права, права собственности, путем реализации сво-

их правомочий – владения, пользования и распо-

ряжения вещью). 

Обязательственные права (правоотношения), 

характеризующиеся тем, что существуют только 

связи между лицами, и лицо, имеющее право (на-

пример, право по договору купли-продажи, подря-

да), может достигнуть имущественного результата 

по обязательству не непосредственно, а лишь через 

выполнение обязанности другим лицом. 

Таким образом, можно сделать вывод, что трак-

товку гражданского правоотношения разделяют 

большинство российских цивилистов. По их мне-

нию, «правоотношение является результатом регу-

лирования общественных отношений нормами 

права.  

В процессе правового регулирования общест-

венных отношений, составляющие предмет граж-

данского права, законодатель закрепляет в диспо-

зициях норм гражданского права абстрактно-

возможные права и обязанности которые адресова-

ны неопределенным субъектам и которым они 

должны следовать, при наступлении обстоятельств, 

указанных в гепотезах норм». 
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЖИЗНЕСТОЙКОСТИ В ЗРЕЛОМ ВОЗРАСТЕ 

 

Аннотация: в статье рассмотрены наиболее значимые компоненты жизнестойкости в период зрелости, 

ее связи с жизненными ценностями, копинг-поведением в трудных ситуациях, смыслом жизненных ориен-

таций и особенностями поведения. 

Ключевые слова: жизнестойкость, вовлеченность, контроль, принятие риска, копинг-поведение, смысл 

жизненных ориентаций, жизненные ценности 

 

Жизнестойкость представляет собой личност-

ное качество, позволяющее воспринимать кри-

зисные события как менее травматичные за счет 

активной личной позиции, осознания собственной 

возможности преодолеть психологический кри-

зис, извлечения позитивного опыта из жизненных 

обстоятельств. Особенности жизнестойкости в 

период зрелости тесно взаимосвязаны с удовле-

творенностью в сфере взаимодействия с окру-

жающими людьми, с установкой на способность 

справиться с профессиональными обязанностями 

и контролировать ход свой профессиональной 

деятельности и жизни в целом, делать осознан-

ный выбор и нести ответственность за него.  

Для изучения состояния жизнестойкости лю-

дей зрелого возраста и ее психологических ком-

понентов применяется опросник жизнестойкости 

Д. А. Леонтьева, Е. И. Рассказовой, который 

представляет собой адаптацию опросника 

Hardiness Survey, разработанного американским 

психологом Сальваторе Мадди [1]. 

Жизнестойкость – это система убеждений о 

себе, мире, отношениях с ним, которые позволя-

ют человеку выдерживать и эффективно преодо-

левать стрессовые ситуации. В одной и той же 

ситуации человек с высокой жизнестойкостью 

реже испытывает стресс и лучше справляется с 

ним. Жизнестойкость включает в себя три срав-

нительно самостоятельных компонента: вовле-

ченность, контроль, принятие риска, выражен-

ность которых важна для сохранения здоровья и 

оптимального уровня работоспособности [1]. 

Вовлеченность (commitment) определяется как 

«убежденность в том, что вовлеченность в проис-

ходящее дает максимальный шанс найти нечто 

стоящее и интересное для личности». Человек с 

развитым компонентом вовлеченности получает 

удовольствие от собственной деятельности. В 

противоположность этому, отсутствие подобной 

убежденности порождает чувство отвергнутости, 

ощущение себя «вне» жизни. 

Контроль (control) представляет собой убеж-

денность в том, что борьба позволяет повлиять на 

результат происходящего, пусть даже это влияние 

не абсолютно и успех не гарантирован. Противо-

положность этому - ощущение собственной беспо-

мощности. Человек с сильно развитым компонен-

том контроля ощущает, что сам выбирает собст-

венную деятельность, свой путь. 

Принятие риска (challenge) - убежденность че-

ловека в том, что все то, что с ним случается, спо-

собствует его развитию за счет знаний, извлекае-

мых из опыта, - неважно, позитивного или нега-

тивного. Человек, рассматривающий жизнь как 

способ приобретения опыта, готов действовать в 

отсутствие надежных гарантий успеха, на свой 

страх и риск, считая стремление к простому ком-

форту и безопасности, обедняющим жизнь лично-

сти. В основе принятия риска лежит идея развития 

через активное усвоение знаний из опыта и после-

дующее их использование [1]. 

В нашем исследовании выборка апробации со-

ставила 157 человек, из них 63,7% - женщины и 

36,3% - мужчины, в возрасте от 25 до 65 лет, кото-

рые имеют разный семейный, социальный статус, 

из них высшее образование имеют – 70,1 % , а 

средне специальное – 29,9%. 

Для обработки результатов ответов респонден-

тов использовался коэффициент корреляции Кен-

далла и U-критерий Мана-Уитни. 

Общая жизнестойкость исследуемой группы 

имеет значение, близкое к границе высоких значе-

ний (59,6 Т-баллов). Главный вклад в эти высокие 

значения принадлежит показателю принятия риска 

(61,6 Т-баллов), который превышает норму. Вовле-

ченность в события жизни приближается к пределу 

высоких, но не пересекает ее (57,6 Т-баллов), пока-

затель контроля жизни (54,1 Т-баллов), находится в 

пределах нормы. Поэтому, принятие риска и во-

влеченность в события являются основными ком-

понентами жизнестойкости исследуемой группы. 
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Отметим, что приведенные особенности, не 

зависят от пола и возраста, но значительно зави-

сят от уровня образования (табл. 1). 

Таблица 1 

Зависимость показателей жизнестойкости от уровня образования 

 

Средн.  

спец. 

Высшее 

образов. U P 

Вовлеченность 46,35 58,46 3087,5 0,054 

Контроль 53,63 59,15 3329 0,004 

Принятие риска 60,23 62,01 3185 0,021 

Жизнестойкость 54,69 60,44 3319,5 0,005 
 

Результаты исследования показали, что респонден-

ты с высшим образованием имеют общий показатель  

жизнестойкости выше, чем у тех, кто имеет средне 

специальное образование. Если рассмотреть  пока-

затели вовлеченности, контроля, принятия риска 

и общий показатель жизнестойкости у мужчин и 

женщин с разным уровнем образования, то дан-

ные говорят о том, что все показатели у мужчин и 

женщин с высшим образованием выше.  

Показатели контроля у мужчин с высшим об-

разованием в возрасте 25-35 лет оказались высо-

кими, а у женщин высокими показателями кон-

троля оказались в возрасте 50-60 лет со средним 

образованием. Это свидетельствует о том, что 

бороться и влиять на результат происходящего, 

добиваться своей цели, выбирать свой жизнен-

ный путь и деятельность является неотъемлемой 

частью  личностного выбора и инициативы.   

Низкие показатели принятия риска были вы-

явлены у мужчин со средним образованием в воз-

расте 40-55 лет, однако у мужчин с высшим обра-

зованием в возрасте  25-35 лет и 55-65 лет показа-

тели принятия риска оказались высокими. Жен-

щины со средним и высшим образованием готовы 

рисковать в возрасте 25-35 лет, а также высокие 

показатели оказались у женщин со средним обра-

зованием в возрасте  50-60 лет.  Это подтвержда-

ет убежденность человека в том, что все то, что с 

ним случается, способствует его развитию за счет 

знаний, извлекаемых из опыта. Он готов действо-

вать в отсутствие надежных гарантий успеха, го-

тов рисковать. В основе принятия риска лежит 

идея развития через активное усвоение знаний из 

опыта и последующее их использование.  

Общий показатель жизнестойкости (ОПЖ) 

оказался высоким у мужчин с высшим образова-

нием до 30 лет и в возрасте 55-65 лет, а у женщин 

– высокий ОПЖ отмечен в возрасте 50-60 лет со 

средним образованием.     

После анализа выборки в целом нами был сде-

лан анализ групп с высоким и низким уровнем 

жизнестойкости. Было выявлено, что большинст-

ву мужчин и женщин зрелого возраста свойст-

венны средние показатели по общей жизнестой-

кости. Однако, мужчины в возрасте до 30 лет и в 

возрасте 55- 65 лет с высшим образованием, а 

женщины в возрасте 50-60 лет со средним образо-

ванием обладают жизнестойкостью выше типично-

го проявления этого свойства (нормы), а снижен-

ные показатели  жизнестойкости оказались у муж-

чин в возрасте 40-55 лет со средним образованием. 

Это связано с тем, что происходит переосмысление 

прожитого опыта и корректировка жизненных пла-

нов, адекватное и полное осознание своих интере-

сов, приоритетов, своего места в жизни. 

Для изучения особенностей поведения, смысла 

жизненных ориентаций и  жизненных ценностей  в 

трудных ситуациях в период зрелости, а также вы-

явить связь жизнестойкости с ними, нами выбраны 

следующие методики:  «Трудные жизненные собы-

тия» И.П. Шкуратовой; копинг-тест Лазаруса; тест 

«Смысл жизненных ориентаций»  Д.А. Леонтьева; 

«Копинг-поведение в стрессовых ситуациях» 

С.Нормана, Д.Ф.Эндлера, Д.А.Джеймса, М.И. Пар-

кера; адаптированный вариант Т.А.Крюковой; 

«Морфологический тест жизненных ценностей» 

В.Ф. Сопова, Л.В. Карпушиной.  

Теперь проследим и проанализируем значимые 

корреляции жизнестойкости с тестом «Смысла 

жизненных ориентаций» Д.А. Леонтьева, который 

включает в себя  цели в жизни; процесс жизни, или 

интерес и эмоциональная насыщенность жизни; 

результативность жизни или удовлетворительность 

самореализацией; локус контроля - Я и локус кон-

троля - жизнь.  

Уверенность в контролируемости жизни (ЛК-

жизни) положительно коррелирует с вовлеченно-

стью в жизненные события (r = 0,2; p <0,05) и при-

нятием риска (r = 0,26; p <0,01). Это свидетельству-

ет о том, что вовлеченность в происходящее дает 

максимальный шанс найти нечто стоящее и инте-

ресное для личности, что человек получает удо-

вольствие от собственной деятельности, ему дано 

контролировать свою жизнь, он свободно принима-

ет решения и воплощает их в жизнь. Однако, готов 

действовать в отсутствие надежных гарантий успе-

ха, на свой страх и риск, имея уверенность, что все 

под контролем.  
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Удовлетворенность самореализацией или ре-

зультативность, осмысленность результатом жиз-

ни положительно коррелирует с принятием риска 

(r = 0,22; p <0,05), что свидетельствует об оценке 

пройденного отрезка жизни, ощущение того, на-

сколько продуктивна и осмысленна была прожи-

тая ее часть, которая подвержена различным ка-

таклизмам. Возникает необходимость реагиро-

вать, рисковать, без всяких гарантий на успех, 

однако, чтобы жизнь не теряла своей продуктив-

ности и осмысленности.   

Положительно коррелирует  ОПЖ и локус 

контроль жизни (r = 0,22; p <0,05), это говорит о 

том, что люди преодолевая жизненные трудно-

сти, могут оценить свою способность и готов-

ность активно и гибко действовать в ситуации  

стресса. Могут научиться контролировать собы-

тия в своей жизни и их последствия, свободно и 

осмысленно принимать решения,  готовы учиться 

на собственных ошибках и извлекать из этого по-

зитивный опыт. 

Жизнестойкость и копинг-тест Лазаруса (кон-

фронтационный копинг, дистанцирование, само-

контроль, поиск социальной поддержки, приня-

тие ответственности, бегство-избегание, плани-

рование решения проблемы, положительная пе-

реоценка). Уверенность в потенциальной контро-

лируемости жизни положительно коррелирует с 

копингами планирования решений (r = 0,19; p 

<0,05), и положительной переоценкой (r = 0,19; p 

<0,05). Это свидетельствует о том, что человек 

прилагает усилия по регулированию своих чувств 

и действий, относительно контроля собственной 

жизни. А также прилагает  произвольные про-

блемно-фокусированные усилия по изменению 

ситуации, включающие аналитический подход к 

проблеме, усилия по созданию положительного 

значения с фокусированием на росте собственной 

личности. Сюда можно отнести и религиозное 

измерение.  

Принятие риска и уход от проблем являются 

мало совместимыми явлениями (r = -0,23; p 

<0,05), т.е. чем сильнее возникает желание риско-

вать, тем меньше человек будет уходить от реше-

ния своих проблем. 

Жизнестойкость и тест «Ценностные ориента-

ции» Д.А. Лентьева имеет положительные корре-

ляции с большинством ценностных ориентаций: 

саморазвитие, духовное удовлетворение, креа-

тивность, социальные контакты, достижения (r от 

0,24 до 0,31; p <0,01). Эта связь обеспечивается 

фактором контроля жизни, который корреляции 

со всеми ценностными ориентациями (r от 0,2 до 

0,42; p <0,01). Отметим, что среди исследуемых 

ценностных ориентаций нет социально неприем-

лемых, поэтому их выраженность  свидетельству-

ет о положительных  особенностях, причем, чем 

больше общий контроль жизненных событий, тем 

больше интенсивность проявления ценностей. 

Аналогично жизненные сферы: общая жизнестой-

кость и контроль жизни коррелируют со всеми 

сферами (r от 0,21 до 0,38; p <0,01). Вероятно, кон-

троль жизни повышает количество и усиливает 

оценку, является важным в жизни человека.  

Жизнестойкость и «Морфологический тест жиз-

ненных ценностей» В.Ф Сопова и Л.В. Карпуши-

ной, который содержит в себе такие жизненные 

ценности (развитие себя, духовное удовлетворение, 

креативность, социальные контакты, собственный 

престиж,  достижения, материальное положение) и 

жизненные сферы (профессия, образование, семья, 

общественная жизнь, увлечения, физическая ак-

тивность).  

Вовлеченность положительно коррелирует со 

всеми жизненными сферами, кроме семейной, т.е. 

вовлеченность в профессиональную жизнь, обуче-

ние, общественную жизнь, увлечения и физиче-

скую активность имеют более значимое значение. 

Вовлеченность положительно связана с такими 

ценностями как саморазвитие (r = 0,21; p <0,05), 

духовное удовлетворение (r = 0,2; p <0,05),  креа-

тивность (r = 0,2; p <0,05), социальные контакты (r 

= 0,24; p <0,01), достижения (r = 0,19; p <0,05), та-

ким образом, все происходящее с человеком, дает 

максимальный шанс найти нечто стоящее и инте-

ресное для личности. 

Контроль положительно связан со всеми жиз-

ненными сферами и со всеми жизненными ценно-

стями, т.е. респонденты уверены в своих возмож-

ностях, контролируют, принимают активное уча-

стие, регулируют все, что происходит с ними в 

жизни. Готовы встречаться с трудностями, готовы 

развиваться, не останавливаться на достигнутом, и 

что изменения в жизни – это лишь толчок к само-

развитию.   

Принятие риска положительно коррелирует с 

профессиональной сферой (r = 0,33; p <0,001), обу-

чением (r = 0,24; p <0,01) и увлечениями (r = 0,19; p 

<0,05). Однако, принятие риска не коррелирует ни 

с одними жизненными ценностями, это говорит о 

том, что жизненные ценности - ценности человека, 

реально организуют человеческую жизнь, это тот 

внутренний компас, по которому респонденты 

должны сверять свой шаг по жизненной дороге. 

Каждый человек  выбирает свои ценности, он им 

подчиняется, и действовать на свой страх и риск не 

намерен. 

ОПЖ положительно связан с такими жизненны-

ми ценностями как саморазвитие (r = 0,26; p <0,01), 

духовное удовлетворение (r = 0,24; p <0,01), креа-

тивность (r = 0, 24; p <0,01), социальные контакты 

(r = 0,26; p <0,01), достижения (r = 0,31; p <0,001). 
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Это свидетельствует о том, что стремление к са-

мосовершенствованию, считая, что потенциаль-

ные возможности человека почти неограниченны 

и что в первую очередь, в жизни необходимо до-

биваться наиболее полной их реализации.  Делать 

только то, что интересно и что приносит внут-

реннее удовлетворение, сохранить неповтори-

мость и своеобразие своей личности, своих взгля-

дов, убеждений, своего стиля жизни, стремясь как 

можно меньше поддаваться влиянию массовых 

тенденций. Все это говорит о том, что человек 

удовлетворен ходом своей жизни и будет прила-

гать усилия, чтобы и дальше развиваться и при-

нимать в ней активное участие и быть неуязви-

мым к трудностям в жизни.  

ОПЖ положительно коррелирует со всеми 

сферами общественной жизни: профессиональная 

жизнь (r = 0,33; p <0,001), обучение (r = 0,34; p 

<0,001), семейная жизнь  (r = 0, 21; p <0,01), об-

щественная жизнь (r = 0, 29; p <0,01), увлечения  

(r = 0, 29; p <0,001) и физическая активность (r = 

0, 26; p <0,01), т.е. жизнестойкость присутствует 

во всех сферах общественной жизни.  Жизне-

стойкость отличается прагматичным отношением 

к тем аспектам действительности, от которых 

висит выживание. Благодаря готовности активно 

действовать и уверенности в возможности влиять 

на ситуацию, способности видеть и принимать дей-

ствительность такой, какова она есть, умение нахо-

дить смысл в различных сторонах жизни, только 

тогда человек сможет справиться со всеми жизнен-

ными трудностями, которые происходят в его жиз-

ни.  

Люди различаются между собой по тому, как и 

где они локализуют контроль над значительными 

для себя событиями. В одном случае человек пола-

гает, что происходящие с ним события являются 

результатом действия внешних сил – случая, не-

предвиденных обстоятельств, других людей и т. д. 

В другом – человек интерпретирует значимые со-

бытия как результат своей собственной деятельно-

сти. Жизнестойкость представляет собой одну из 

ключевых параметров индивидуальной способно-

сти личности к зрелым и сложным формам саморе-

гуляции. Жизнестойкость можно формировать в 

процессе воспитания личности, стимулируя само-

стоятельность, предприимчивость, обучая владе-

нию своими эмоциями и умению мобилизоваться в 

трудных жизненных ситуациях. 
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