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НОВЫЙ КУРС РУЗВЕЛЬТА
Глушко А.С., Косых Е.С.
Башкирский государственный университет Стерлитамакский филиал
Россия, г. Стерлитамак
Аннотация. Политика «Нового курса» Рузвельта стала целительной для американской экономики после мирового кризиса 30-х
годов 20 столетия. Она способствовала, не только восстановлению финансовой системы страны, но и улучшению социальной политики государства.
Ключевые слова: новый курс, президентская компания, восстановление экономики, мировой экономический кризис, антикризисная политика, социальная политика.
В начале 30-х годов ХХ века экономика
Соединенных Штатов Америки была сломлена мировым экономическим кризисом.
За время кризиса уровень промышленности упал на 50 %, более трети населения
были лишены работы, предприниматели
и фермеры стояли на грани банкротства.
Из-за отсутствия социальной политики
государства ситуация еще более накалялась. В период кризиса обострились
классовые противоречия, рабочие выходили на улицы, и перед страной встала
реальная опасность революции. Чтобы не
допустить подобного исхода, необходимо
было коренным образом менять социальную политику государства.
Крах правительственного режима президента Герберта Гувера был предопределен. При его явном нежелании ввязывать
государство в экономику страны подобные меры были необходимы. На выборах 1933 года к власти пришел Франклин
Делано Рузвельт. Он понимал необходимость проведения радикальных реформ
не только в социальной и экономических
сферах, но также реформы законодательства и др. Рузвельтом и его командой
специалистов, которые получили название «мозговой трест», была подготовлена
программа мер, направленных на выход
Америки из кризиса и восстановления
экономики, а также оказание социальной
помощи населению. Эта программа получила называние «Новый курс» (New deal),
а основные мероприятия были проведены в течение «ста дней».
Одной из важнейших задач нового курса было решение аграрного вопроса. Для
этой цели принимается Закон о регулировании сельского хозяйства (Agricultural
Adjustment Act – ААА) [5, c.522-523]. В
рамках ААА был создан специальный орган по решению вопроса о сбалансировании спроса и предложения на продукты сельского хозяйства и подъема цен. В
рамках аграрного вопроса был принят закон, по которому уменьшались проценты
фермерского долга, а сроки выплат увеличивались. В 1938 году был установлен
контроль над товарами, поступавшими на
рынок, для урегулирования их цен.
Одним из самых важных законов по-
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литики «нового курса» стал Закон о восстановлении промышленности (НИРА
– National Industrial Recovery Act) [4, c.
524-526]. Данный акт жестко регулировал
деятельность компаний: была установлена минимальная заработная плата и максимальная продолжительность рабочего
дня. Была установлена минимальная цена
на товары, что не позволяло развиваться
свободной конкуренции. НИРА содержал
ряд важных положений о регулировании
профсоюзной деятельности. Стали активно создаваться «кодексы честной конкуренции», которые иногда вводились самим президентом.
В рамках борьбы с безработицей конгресс США принимает закон о создании
Корпуса гражданской консервации. Согласно ему около 2 миллионов человек,
получили работу в трудовых лагерях.
Они занимались строительством зданий,
предприятий и дорог, благоустройством,
лесонасаждением и др. Взамен они получали кров, одежду, питание и денежное
жалование в 30 долларов, при условии,
что около 25 долларов они должны отправлять родным.
Следующим немаловажным законопроектом в рамках нового курса стал
закон о социальном обеспечении [6, c.
526-527]. По этому закону рабочим назначались пенсии по достижении ими 65
лет, размер выплат был урегулирован федеральным законодательством и являлся
единым на всей территории Штатов.
Помимо социальной сферы, важные преобразования велись в денежнокредитной политике. С 1933 г. президент
получил широкие полномочия в сфере
финансов, а счета банков были арестованы. Вводился жесткий правительственный
контроль над деятельностью частных банков и их золотым запасом. Федеральные
банки были обязаны страховать вклады.
Помимо этого, в 1934 году принимается
Закон об обращении ценных бумаг. На
основании этого закона всем участникам биржевого рынка предоставлялись
равные условия и доступ к информации
о корпорациях. Производится отмена золотого стандарта. У банков и граждан был
изъят весь золотой запас, а хранение зо-

лота преследовалось по закону [7, c. 523].
В итоге мероприятия нового курса
Рузвельта смогли стабилизировать экономику Соединенных Штатов Америки и способствовали их выходу из кризиса. Новый
курс не только помог американскому руководству преодолеть тяжелейший мировой экономический кризис, но и заметно
укрепил положения государства в области
социальной и финансовой политики.
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ВЫДАЮЩИЙСЯ УЧЕНЫЙ КЛИНИЦИСТ
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к. м. н., доцент кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ, Россия, г. Астрахань
Садретдинов Р. А.
д. м.н., доцент кафедры дерматовенерологии ФГБОУ ВО Астраханский ГМУ, Россия, г. Астрахань
Аннотация. В статье проанализирована жизнь и деятельность профессора Г. В. Терентьева. Освещены отдельные неизвестные
ранее факты из биографии профессора Г. В. Терентьева. Выдающийся ученый, замечательный клиницист-новатор — таким навсегда вошло в историю отечественной медицины имя Георгия Васильевича Терентьева.
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Дерматовенерология – это учение
о кожных и венерических болезнях [2].
Развитие дерматовенерологии как науки началось во второй половине XVIII
века. Кожные заболевания в этот период
рассматривали вне связи их с общим состоянием организма, нервной системы,
внутренних органов. Большой вклад в
развитие дерматовенерологии внесли
ученые национальных школ – немецкой,
американской, скандинавской, польской,
венгерской [1].
Отечественная дерматовенерология
развивалась своим, самостоятельным
путем. Выдающиеся отечественные клиницисты, начиная с 60-х годов прошлого
столетия, прочно стали на материалистический путь целостного изучения больного организма. Научная дерматовенерология развивалась под влиянием идей
невризма основоположников русской
медицины, на основе физиологического
учения И. П. Павлова, С. П. Боткина, И. М.
Сеченова, Г. А. Захарьина. Родоначальниками отечественной дерматовенерологии
был А. Г. Полотебнов (1838-1907) и В. М.
Тарновский (1838-1906) [3].
Среди крупных отечественных дерматовенерологов почетное место принадлежит выдающемуся ученому нашей страны,
блестящему клиницисту, профессору Георгию Васильевичу Терентьеву. Он родился
в 1889 году в Златоусском уезде Уфимской
губернии в рабочей семье. Г. В. Терентьев
очень рано начал трудовую деятельность
рабочим (токарем-металлистом) в прокатном цехе Златоусского завода. Г.В. Терентьев активно участвовал в революционном движении, в забастовках Златоусских
рабочих, потрясших всю Россию. За участие в этом движении он был приговорен
к тюремному заключению на территории
Астраханской губернии. После освобождения Г.В. Терентьев продолжал революционную работу, где бы ни трудился. В то
же время, будучи энергичной личностью,
он постоянно занимался самообразованием и в 1908 году получил разрешение
губернатора на сдачу экстерном экзаменов при Астраханской гимназии. Получил
среднетехническое образование в Уральском горном училище. Входил в рабочий
кружок, организованный на заводе.
В 1909 году Терентьев Г.В. поступил на

медицинский факультет Саратовского университета и в 1914 г. году его успешно закончил. В студенческие годы он не только
хорошо учился, но и активно занимался
научной деятельностью. Способности молодого врача позволили оставить его для
продолжения научно-исследовательской
работы на кафедре кожных и венерических болезней у профессора Терешинского.
В 1925 году Г.В. Терентьев приехал в
Астрахань уже опытным специалистом и
учёным и был рекомендован на заведование кафедрой дерматовенерологии
Астраханского государственного медицинского института им. А.В. Луначарского. В
этом же году ему было присвоено учёное
звание профессора без защиты диссертации. Возглавляя кафедру до 1930 года,
профессор Г.В. Терентьев, помимо практической деятельности, большое внимание уделял ее техническому оснащению.
При нем расширилось количество коек
в стационаре, появилась патогистологическая и серологическая лаборатории.
Профессор Г.В. Терентьев впервые организовал на кафедре муляжный музей,
который существует и в настоящее время.
Муляжи дают рельефное, пластичное изображение болезненно измененной части
тела со всеми мельчайшими деталями
проявлений кожных и венерических заболеваний. При одной и той же болезни
возможна масса разнообразных вариантов. Наличие в музее различных муляжей,
отражающих всю палитру клинических
проявлений болезни, дает возможность
изучающему предмет познакомиться
с редкими кожными и венерическими
заболеваниями. Муляжный музей патологии кожи на кафедре дерматовенерологии является уникальным музеем,
коллекция которого признана одной из
лучших в мире.
Для повышения образовательного
уровня и подготовки научных докладов
на основе современных знаний нужна
была библиотека на кафедре. Георгий
Васильевич направил все усилия на приобретение по лицензиям специальной
зарубежной медицинской литературы
на французском и немецком языках для
формирования кафедральной библиотеки. Ценные издания постоянно по-

полняются современными источниками
медицинской литературы. Он сам много
времени уделял переводам специальной
медицинской литературы с немецкого
и французского языков на русский, так
как отечественной литературы в то время
было крайне недостаточно.
Сотрудниками кафедры дерматовенерологии под руководством профессора
Г.В. Терентьев проводилась большая консультативная и профилактическая работа
в Астраханской области. Кафедра вела активную общественную работу: ассистенты
проводили консультации в Астраханском
гарнизоне, в Кремле, выезжали в районы,
области, вели шефство над амбулаторией
села Началово, куда по воскресным дням
выезжала бригада во главе с профессором. В целях приближения медпомощи
и изучения профзаболеваний на бондарном и рыбзаводах был открыт Трусовский
вендиспансер, главным врачом которого
стал сотрудник кафедры Е.А. Оконнишников. Инициатором этого мероприятия
был профессор Г.В. Терентьев.
Научным направлением кафедры
дерматовенерологии при профессоре
Г.В. Терентьеве было изучение краевой
патологии. Уже тогда было обращено
внимание на пользу Тинакской грязи при
лечении заболеваний кожи. Коллектив
кафедры под руководством профессора
Г.В. Терентьева активно изучал благоприятное воздействие грязей курорта Тинаки
на течение заболеваний кожи и мочеполовых органов. Профессор Г.В. Терентьев
к этой работе успешно привлекал студентов, благодаря этому на кафедре впервые
был организован студенческий научный
кружок (1926 г.). Основной задачей студенческого научного кружка было более
глубокое изучение вопросов диагностики
и лечения заразных кожных и венерических заболеваний.
В 30-е годы в АГМИ начались
репрессии, связанные в первую очередь,
с ректором профессором Я.И. Черняком,
и профессор Г.В. Терентьев вынужден
был уйти из вуза. Работал профессором в
поликлинике Российского общества красного креста. Военной Коллегией Верховного Суда СССР (выездная сессия 13 августа 1938 г.) обвинен в принадлежности к
эсеровской организации. Приговорен к
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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высшей мере наказания. Расстрелян 16
сентября 1938 г. Реабилитирован в 1957 г.
Выдающийся ученый, замечательный
клиницист-новатор — таким навсегда вошло в историю отечественной медицины
имя Георгия Васильевича Терентьева.
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭМПАТИЧЕСКИХ
СПОСОБНОСТЕЙ У СТУДЕНТОВ�МЕДИКОВ
И ДЕВИАНТНОСТЬ МОЛОДЁЖИ
Миронова В.А., Семенова Е.А., Халеева А.С.
ФГБОУ ВО «Воронежский государственный медицинский
университет им. Н.Н. Бурденко»
Минздрава РФ
Аннотация. Статья посвящена вопросам формирования эмпатии у студентов, получению информации степени выраженности
эмпатических способностей в условиях организационной культуры вуза.
Ключевые слова: формирование, чувства, эмоции, способности, эмпатия.
Актуальность: в современном мире жизненныму опыту, полезна в дискусси- других важнее, откликаются на просьбы.
большинство людей стараются избегать ях, спорах; предикативная, предугады- Профессионалы эмпатии, выделяют 4
ситуаций, которые могут вызвать пере- вание поведения собеседника в конкрет- группу научившихся чувствовать, управживания, душевные травмы, находясь ных ситуациях[10]. Человек находится на лять потребностями.
в своём собственном мире, не обращая определенном уровне эмпатии: -низкий
В научной работе мы опирались на
внимания на проблемы посторонних. Изу- характерен для отшельников, неуверен- полученные данные из социологического
ɨɛɳɟɫɬɜɚ,
ɦɟɫɬɟ ɫɨɛɫɬɜɟɧɧɨɟ
ə, ɧɚ 2Проведен
ɱɭɜɫɬɜɚ ɛɥɢɡɤɢɯ,
чение особенностей выраженности эмпа- ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɨɝɨ
ных в себе, замкнутых
людей,ɧɚ
не1-ɦ
имеющих
опроса студентов.
тест мето-ɞɨ
тии у студентов играет большую роль[2]. друзей, человек равнодушен к пережива- дика диагностики уровня эмпатических
ɩɨɫɬɨɪɨɧɧɢɯ ɧɟɬ ɞɟɥɚ; ɜɵɫɨɤɢɣ ɪɟɞɨɤ, ɱɚɫɬɨ ɡɚɛɵɜɚɸɬ ɨ ɫɟɛɟ, ɱɭɜɫɬɜɚ ɞɪɭɝɢɯ
Отсутствие ведет к антисоциальности, ниям других; средний для большинства способностей по В.В. Бойко, предназначёрствости, равнодушия, противоречит ɜɚɠɧɟɟ,
людей современного
на ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɵ
1-м чен для оценки
умения
сопереживать,
ɨɬɤɥɢɤɚɸɬɫɹобщества,
ɧɚ ɩɪɨɫɶɛɵ.
ɷɦɩɚɬɢɢ,
ɜɵɞɟɥɹɸɬ
4 ɝɪɭɩɩɭ
убеждениям будущих врачей, гуманных к месте собственное Я, на 2 чувства близ- сочувствовать, понимать мысли, чувства
ɧɚɭɱɢɜɲɢɯɫɹ
ɱɭɜɫɬɜɨɜɚɬɶ,
ɭɩɪɚɜɥɹɬɶ
пациентам[3].
ких, до посторонних
нет дела;
высокий ɩɨɬɪɟɛɧɨɫɬɹɦɢ.
другого человека. В структуре эмпатии
Основная часть: проявление чувств, редок, часто забывают о себе, чувства выделены каналы: рациональный, наэмоций, неотъемлемая часть повседневɍɪɨɜɧɢ ɷɦɩɚɬɢɢ ɜ ɨɛɳɟɫɬɜɟ
ной жизни. Эмпатия, осознанное сопереживание человеку в его эмоциональном
состоянии. Она проявляется в 3 видах:
эмоциональная, основана на повторении поведения собеседника, подражании
его реакциям на происходящее вокруг;
когнитивная, основана на понимании
ɇɢɡɤɢɣ ɋɪɟɞɧɢɣ ȼɵɫɨɤɢɣ "ɉɪɨɮɟɫɫɢɨɧɚɥɵ"
хода мыслей другого человека, аналогия,
противопоставление его ситуации своему
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правленность внимания на состояние, фекта алкоголя, облегчающего суициповедение, проблемы собеседника; эмо- дальные действия[7]. Более эффективны
циональный, способность сопереживать, превентивные меры для еще не попавпрогнозировать поведение собеседника; ших в поле зрения суицидологов, счиинтуитивный, способность действовать тается снижение потребления алкоголя
при дефиците исходной информации, в популяции, лечение алкоголизма как
опираясь на свой жизненный опыт. Уста- основного заболевания[5]. Существуют
новки, способствующие /препятствую- особенности психологического статуса
щие эмпатии, у каждой личности имеют- больных алкоголизмом, других девиаций,
ся конкретные установки, касающиеся позволяющие в перспективе разрабатыповедения, они могут как повышать, так вать специфические подходы к профии занижать эффективность эмпатии: про- лактике аутоагрессивного поведения[4].
никающая способность в эмпатии, спо- По мнению авторов относительно взаисобность человека создавать душевную, мосвязи употребления психоактивных ведоверительную атмосферу; идентифи- ществ (ПАВ) и суицида, алкоголизм имеет
кация, умение человека поставить себя отношение к 25-30% самоубийств; среди
на место собеседника[9]. Проводимая молодежи показатель достигает 50%[10].
нами диагностика уровня эмпатических Длительное злоупотребление алкоголем
способностей у студентов 1 курса ВГМУ способствует усилению депрессии, психиН.Н.Бурденко показала следующие ре- ческой боли, которые, часто предшествузультаты. В тесте диагностика уровня эм- ют суициду[8]. Пьяницы нередко чувствупатии приняло участие 91 человек, было ют себя лишенными любви окружающих,
предложено 100 студентам, 9 из которых они выпивают для того, чтобы притупить
отказались
тестироваться.
Результаты
ис- ɤɚɧɚɥ
эту боль[3].
Ɋɟɡɭɥɶɬɚɬɵ
ɢɫɫɥɟɞɨɜɚɧɢɹ:
ɪɚɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
19% (18 Алкоголь
ɱɟɥɨɜɟɤ); способствует возследования: рациональный канал 19% никновению депрессии, ее начальные
ɤɚɧɚɥ 10% (9); ɢɧɬɭɢɬɢɜɧɵɣ
9% (8);возникают
ɍɫɬɚɧɨɜɤɢ,довольно быстро[6].
(18 ɷɦɨɰɢɨɧɚɥɶɧɵɣ
человек); эмоциональный
канал признаки
После
выпивки
люди чувствуют себя еще
10% ɫɩɨɫɨɛɫɬɜɭɸɳɢɟ
(9); интуитивный/ɩɪɟɩɹɬɫɬɜɭɸɳɢɟ
9% (8); Установки,
ɷɦɩɚɬɢɢ 18%(17); ɩɪɨɧɢɤɚɸɳɚɹ
способствующие /препятствующие эмпа- более подавленными и виновными, это
ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ 17%(15); ɢɞɟɧɬɢɮɢɤɚɰɢɹ 27% (24).
тии 18%(17); проникающая способность является поводом для нового приема алкоголя, возникает порочный круг[7]. Де17%(15); идентификация 27% (24).
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Хроническое употребление алкоголя прессия приводит к употреблению алковедет к суицидальному поведению[1]. В голя, вызывая еще большую депрессию,
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Abstract. The article is devoted to the formation of empathy among students, obtaining information on the degree of expression of
empathic abilities in the conditions of organizational culture of the University.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены некоторые основные факторы в истории развития хорового пения, начиная с Греции
и Рима, что повлияло на развитие и становление русской профессиональной школы хорового пения, где церковному пению отводится не последняя роль.
Ключевые слова: творчество, художественная ценность, хоровое пение, безыскусственное пение, многоголосие, консонанс,
полифония.
Каждый человек обладает способностью начертить на бумаге изображение
какого-либо предмета, например, здание, человека или животного. Для этого
совсем не обязательно учиться графическому искусству. Но между простым рисованием и творчеством художника существует колоссальная пропасть. В первом
случае мы имеем дело лишь с проявлением простых зачатков художественности.
Творчество же художника, создающего
произведение искусства – это «продукт
художественного творчества, в котором в
чувственно-материальной форме воплощён духовно-содержательный замысел
его создателя и который отвечает определенным критериям художественной ценности [1, с.12]
Все люди в той или иной степени
стремятся к прекрасному и наделены от
природы зачатками художественных способностей. Но для того чтобы стать художником необходимо развитие специальных способностей, овладение которыми
является весьма нелегким делом даже
для людей с огромным художественным
потенциалом.
Труды и жизнеописание ярких представителей любого вида искусства, показывают нам, какую часть жизни и какой
труд вкладывали они на приобретение и
достижение мастерства в той или иной
сфере искусства.
И рисование, и пение, и речь в своём
первоначальном предназначении носят
более утилитарный характер, по сравнению с применением их в целях художественных. Речь необходима людям для
передачи их мыслей и чувств; рисунок
— для того чтобы запечатлеть в памяти
какой-либо образ или предмет; пение
тоже имеет свою чисто практическую
первооснову — привлечь окружающих
красотой своего голоса. Но мы только тогда воспринимаем эти виды человеческой
коммуникации и деятельности как искусство, когда утилитарные цели уходят на
второй план, и человек пользуется речью,
пением, рисованием, как способами от-

ражения действительности в художественных образах и средствами воздействия на
других людей, на их чувства и мысли, на
общественное сознание.
Пение смогло претендовать на название одного из способов художественной
деятельности только тогда, когда звук и
сила голоса стали предметом эстетических
эмоций, когда человек научился оценивать красоту звуков, научился сочетать эти
звуки одновременно и осознанно использовать их в целях музыкального искусства.
Как известно, пение существовало,
как искусство уже в античном мире, а
история Греции указывает на то, что пение, как в общественной, так и в домашней жизни, занимало особую роль. Пели
везде: в храмах, в театрах, на общественных играх, на пирах. Рим, победивший
Грецию мечом, не смог устоять перед её
культурным наследием. Греческое искусство и наука привились римлянам вместе
с пением, которое во времена империи
достигло такой популярности, что сам император не гнушался того, чтобы добиться
славы знаменитого певца.
У древних греков, как у всех народов,
хоровое пение было тесно связано с религией и поэзией. Нередко оно совмещалось с плясками, которые происходили на
специально отведённом месте, называемое хоrоs. Наличие таких мест говорило о
благоустройстве греческих городов.
Пение считалось почетным занятием у
греков, поэтому участвовать в нем имели
право только свободные граждане. Греческое правительство и народ всячески
способствовали процветанию хорового
пения: устройством хора занимались более обеспеченные граждане, называемыми хорегами. Они не ограничивались никакими расходами для того чтобы их хор
был победителем на каком-либо празднестве или музыкальном состязании. Некоторым хорегам такие мероприятия обходились от 3000 до 5000 драхм, победа
в которых давала им возможность пользоваться различными почестями.
Что касается технической стороны

устройства греческого хора, то они были
весьма просты. «Во главе хора стоял запевало, корифей; он же, вероятно, был
и дирижером. Певцы назывались хоревтами и число их было не велико: обыкновенно 12-24 человек» [2, с. 26]. Если с
мужчинами пели женщины и дети, то хоры
были унисонные или октавные.
Хоревты пели как без сопровождения,
так и под аккомпанемент флейты, лиры.
Специально-технических занятий пением
не было, обучение заключалось в непосредственном разучивании гимнов, которые исполнялись на состязаниях или и в
театре.
По сравнению с Грецией, Рим не ушёл
далеко в этой области. Если у греков хоровое пение переплеталось с религией
и рассматривалось как искусство, то для
римлян религиозное или обрядовое хоровое пение не представляло особого
интереса. В центре внимания здесь была
певица-танцовщица или прекрасная рабыня, которая олицетворяла собой и богов, и родину, и искусство.
Хоровому пению необходимо было
новое дыхание, новое духовное начало,
которое зародилось во вновь зародившимся христианстве.
Что касается технического устройства
первобытного христианского хора, то хор
здесь был тоже унисонным, без какоголибо инструментального сопровождения.
В процессе принимали участие кантор и
община. В мелодическом плане использовались псалмы Давида и греческие напевы.
Пение у христиан не сводилось только лишь к служению Богу, пелись ещё и
религиозные гимны в битвах, на могилах
умерших и во время жестоких казней.
При Константине Великом христианство получило официальное признание
и стало государственной религией, встал
остро вопрос о том, что безыскусственное пение общин первых христиан не
соответствовало архитектуре и роскоши
убранства новых храмов. Все силы были
брошены на улучшение качества пения.
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Поэтому именно начало IV века следует
считать началом становления хорового
пения как искусства.
«Папа Сильвестр основал в Риме первую певческую школу, а на Лаодикийском
соборе в 367 г. было впервые предписано, что в храме никто не пел, кроме особых, стоящих на возвышении певцов» [2,
с. 27]. Этот шаг в истории санкционировал
хоровое пение, как искусство, что дало
возможность специально одаренным людям заниматься и развивать эту сферу
певческой деятельности.
Именно такой ансамбль (унисонный)
был характерен для народов античного
мира, народы этого времени довольствовались таким пением, а гармония
была им не известна. Такое пение называется монодией. Монодия из античного
мира перешла в христианство и господствовала в Европе в течение почти всего
первого тысячелетия нашей эры, в конце
которого появляются первые проблески
полифонии - многоголосия. Под многоголосием подразумевалось одновременное участие нескольких голосов, которые

были независимы друг от друга в мелодическом отношении и представляли собой
одно гармоническое целое при одновременном звучании. Кроме уже существующей октавы, одним из первых интервалов
был введён интервал квинты, который
средневековые теоретики возвели в ранг
совершенного консонанса. Движение
голосов параллельными квинтами, а их
обращения - квартами - были первыми
признаками пробудившегося стремления
к полифонии. Несмотря на то, что первые
попытки полифонии к конце первого тысячелетия не увенчались успехом и были
весьма отталкивающими, но для нас важно, что с этого момента хор становится
многоголосным, а 11 в. представляет эпоху всеобщего признания многоголосного
пения. Особое значение для развития полифонии, конечно же, отводится признанию терции консонансом. Именно с этого
момента (14 в.) движение полифонии
идёт большими темпами вперёд, а 16-е
столетие - является кульминационным в
его развитии.
Здесь представлены лишь некоторые
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основополагающие вехи в истории развития хорового пения, которые не только
оказали огромное влияние на развитие искусства хорового пения в Греции
и Риме, но послужили отправной точкой
для создания и развития русской профессиональной школы хорового пения, в которой церковное начало является основополагающим фактором.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные виды инновационных технологий, используемых при обучении иностранному
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На сегодняшний день согласно новому федеральному государственному образовательному стандарту обучающиеся
в высшем учебном заведении независимо от профиля своей подготовки должны овладеть рядом общекультурных и
профессиональных компетенций, среди
которых одной из ключевых является иноязычная компетенция. Общеизвестно, что
именно владение иностранным языком
делает выпускника вуза конкурентоспособным на рынке труда и более успешным в карьерном росте.
Студенты неязыковых вузов зачастую
не имеют достаточной мотивации к изучению иностранного языка на должном
уровне, так как не видят возможности
применения иноязычных умений и навыков в своей будущей профессиональПЕДАГОГИКА | Июль 2018

ной деятельности. Так, среди студентов
первого курса факультета ветеринарной
медицины и факультета зоотехнии, товароведения и стандартизации омского
аграрного университета из 90 опрошенных на вопрос: «Пригодится ли знание
иностранного языка в Вашей профессиональной деятельности?» утвердительно
ответили 50 человек, причем на вопрос:
«Зачем специалисту вашего профиля
нужно владеть иностранным языком?»
не смогли дать ответ 42 обучающихся,
30 студентов ответили: «Чтобы читать научные статьи, повышать квалификацию»,
18 человек дали ответ: «Чтобы иметь возможность работать за рубежом».
Таким образом, преподавателю иностранных языков в неязыковом вузе необходимо найти такие методы обучения,

которые смогли бы повысить мотивацию
обучающихся, активизировать их творческий потенциал и помочь овладеть практическими иноязычными речевыми умениями и навыками.
Вышеперечисленные педагогические
задачи наиболее эффективно помогает
решить применение инновационных технологий в процессе обучения иностранному языку. К основным инновационным
технологиям в обучении иностранному
языку относятся проектная технология,
кейс-технология, языковое портфолио,
информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) [2].
Проектная технология представляется
нам наиболее действенной формой обучения иностранному языку в неязыковом
вузе, в первую очередь для организации
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самостоя¬тельной работы обучающихся.
Применительно к учебному занятию по
иностранному языку, проект - это специально организованный учителем и самостоятельно выполняемый учащимися
комплекс действий, завершающихся созданием творческого продукта [3]. Можно
выделить следующие виды проектов:
исследовательские, требующие обоснования актуальности предмета исследования для всех участников, постановки
четких целей, обозначения источников
информации, продуманных методов, результатов;
творческие проекты, которые реализуются на основе проблемы, связанной
с содержанием художественного произведения, статьи, фильма, жизненной ситуации;
информационные проекты, направленные на сбор информации о какомлибо объекте, явлении; её анализ и обобщение фактов;
практико-ориентированные,
отличающиеся чётко сформулированным с
самого начала результатом деятельности
участников проекта [1].
В омском аграрном университете
при преподавании иностранного языка
на всех направлениях подготовки бакалавриата преподаватели кафедры иностранных языков уже много лет успешно
используют проектную технологию как
форму организации внеаудиторной работы обучающихся. Так, в рамках изучения
программной темы «Высшее образование» (1 семестр) студентам даются на
выбор следующие темы проектов: «Вуз,
в котором я бы хотел учиться», «Необычные высшие заведения мира», «Сравнительный анализ систем европейского
и российского высшего образования»,
«Экскурсия по моему вузу (факультету)». Во втором семестре обучающимся
предлагается выполнение проектов с
профессионально-ориентированным содержанием, например: «Болезни животных в XXI веке», «Посещение ветеринарной клиники» (факультет ветеринарной
медицины), «Известные бренды», «Ведущие сельскохозяйственные предприятия

страны изучаемого языка» (факультет
зоотехнии, товароведения и стандартизации), «Моя малая Родина» (для всех факультетов) и др.
Работа над проектом многоуровневая, ведется в зависимости от его содержания от недели до нескольких месяцев.
Обучающиеся выбирают тему и формулируют цели, которые планируют достигнуть
после завершения проекта, отбирают
необходимый материал из разнообразных источников информации, составляют план проекта. Преподаватель лишь
консультирует студентов на протяжении
всего процесса их работы, направляет их
творческую деятельность и исправляет
лексико-грамматические ошибки на черновом этапе. В целом же студенты работают самостоятельно. Работа может вестись
как в группах, так и индивидуально.
Следует отметить, что именно использование проектной технологии позволяет
повысить мотивацию к изучению иностранного языка у студентов с различным
уровнем языковой подготовки, так как
каждый из них может работать в соответствии со своими возможностями и раскрыть свой творческий потенциал. В процессе работы над проектом укрепляются
межпредметные связи, так как обучающиеся актуализируют знания из истории,
географии, искусства, медицины и т.д. Таким образом, повышается познавательная активность студентов, возникает интерес к исследовательской деятельности
и развивается способность к планированию и прогнозированию результата [4].
Целесообразно обсудить с обучающимися критерии оценивания перед началом работы над проектом. Критерии оценки проекта, как правило, следующие:
- полнота раскрытия темы, соответствие проекта заявленной теме;
- логичность, полнота изложения материала;
степень
владения
лексикограмматическим материалом по теме;
- ораторское мастерство (при устной
защите проекта);
- умение работать в команде (при выполнении групповых проектов).

Способы презентации проектов могут быть различными: доклад, коллаж,
видеоэкскурсия и др., однако наиболее
популярной формой оформления результатов проекта в последнее время стала
электронная презентация, так как при ее
выполнении обучающиеся в полной мере
могут применить и развить свои навыки и
умения работы с различными компьютерными технологиями.
Таким образом, использование проектной технологии в обучении иностранному языку в неязыковом вузе способствует повышению мотивации, развитию
познавательной и творческой активности
обучающихся, формированию иноязычной коммуникативной компетенции.
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КРАЕВЕДЕНИЕ НА УРОКАХ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
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Аннотация. Статья посвящена необходимости использования краеведческого материала на уроках иностранного языка. Описаны основные критерии отбора краеведческого материала для использования в обучении. Показана эффективность и актуальность
использования краеведческого материала в обучении иностранному языку.
Ключевые слова: краеведение, общедидактические требования, принципы отбора материала,
В наши дни коммуникация на иностранном языке как никогда актуальна.
Стремительное развитие науки и техники,
расширение экономических, политических, профессиональных и личных контактов между жителями России и западного
мира способствует активному взаимодействию между русским языком и западноевропейскими языками (в особенности,
английским). Изучение английского языка в первую очередь несет перед собой
цель формирования иноязычной компетенции, т.е. возможность и способность
осуществлять общение на иностранном
языке.
Возможность выезжать за границу в
туристические поездки, общаться с иностранцами лично и посредствам интернета, показало потребность общества в
иностранном языке. А чтобы это общение состоялось полноценно, необходимо
уметь обмениваться информацией о своём родном крае, городе, о существующих
обычаях и традициях. Ведь чувство патриотизма у гражданина - это не только
результат усвоения знаний о своём Отечестве, но и о её многообразной культуре
(праздниках, обычаях, сказаниях, легендах). И если все смогут, общаясь донести
информацию о своих родных городах, то
в сознании иностранцев появится карта, на которой будет не только Москва и
Санкт- Петербург, но и множество других
городов, сёл, деревень, и, даже, посёлков, которые влияли на историю всей нашей страны.
Конечно, нельзя не отметить насколько мала доля страноведческой информации о России и её отдельных городах. Однако, стоить заметить, что главная задача
педагога состоит в том, чтобы научить учащихся общаться на иностранном языке,
рассказывать о своей стране, культуре,
религии, традициях, увлечениях, словом,
о том, что их окружает. Содержательную
сторону речи можно пополнить с позиции
краеведческого материала.
Подбор краеведческого материала
является важным этапом, так как навыки
говорения у учащихся будут совершенствоваться только в том случае, если содержание говорения будет представлять
интерес для учащихся, если у них будет
создана мотивационная основа говорения. Краеведческая тематика на уроках
вызывает коммуникативную активность в
результате следующих факторов:
ПЕДАГОГИКА | Июль 2018

-учащиеся знают, о чём говорят;
-учащиеся говорят о том, что им дорого.
Поэтому при выборе краеведческого
материала учитываются:
ɧ
ǧǼǷȂȓȄȅȈȉȓ ȃǷȉǼȇǿǷȂȅǹ ǻȂȖȊȎǷщихся, т.е. учащиеся должны точно представлять, о чем идет речь;
ɧ
ǞǷǿȄȉǼȇǼȈȅǹǷȄȄȅȈȉȓ ȊȎǷȐǿȌȈȖ ǹ
данном материале;
ɧ
ǦȇǿǹȖǾǷȄȄȅȈȉȓ ǻǷȄȄȅǺȅ ȃǷȉǼȇǿала к программной теме.
Учителю необходимо уделять большое
внимание соответствию краеведческого
материала с программой. Необходимо
отбирать материал, который отражает
уникальность региона, его неповторимый характер, и в то же время обладает
общечеловеческой ценностью, приобщение к которой оказывает положительное
влияние на повышение общекультурного
уровня учащихся.
Методистами ПГПУ из г.Пятигорска
разработана систематизированная модель использования краеведческого материала как средства обучения иностранному языку.
Использование этой модели основываются на следующих принципах, вытекающих из общедидактических требований
к процессу обучения. К этим принципам
относятся:
ɧ
ǦȇǿȄȍǿȆȃǼǽǻǿȈȍǿȆȂǿȄǷȇȄȅȈȉǿ
согласно которому использование краеведческих материалов подразумевает
связь с другими предметами программы
(история, литература);
ɧ
ǦȇǿȄȍǿȆ ȈǿȈȉǼȃǷȉǿȎȄȅȈȉǿ Ȉȅстоящий в целенаправленном, запланированном характере использования краеведческих материалов;
ɧ
ǦȇǿȄȍǿȆ ȉǼȃǷȉǿȎȄȅȈȉǿ ȆȇǼǻȆȅлагающий разработку соответствующих
материалов к теме программы;
ɧ
ǦȇǿȄȍǿȆ ȊȎǼȉǷ ǹȅǾȇǷȈȉȄȒȌ ȅȈȅбенностей при подборе краеведческого
материала;
ɧ
ǦȇǿȄȍǿȆ ȉǼȌȄȅȂȅǺǿǾǷȍǿǿ ȆȇǼǻполагающий использование игровых технологий, опору на творчество учащихся,
их воображение;
ɧ
ǦȇǿȄȍǿȆȁȅǺȄǿȉǿǹȄȅȈȉǿȆȇǼǻȆȅлагающий познание учащимися в процессе обучения с помощью краеведческого
материала новых сведений, нового знания;
ɧ
ǦȇǿȄȍǿȆȉȅȂǼȇǷȄȉȄȅȈȉǿȆȇǼǻȆȅ-

лагающий развитие у учащихся способности понимать и принимать другие культуры;
ɧ
ǦȇǿȄȍǿȆ
ȁȅȃȆǷȇǷȉǿǹȄȅȈȉǿ
предполагающий своеобразное «соизучение» языков и культур.
Возьмем, например, Липецкую область и сравним недавнее наше прошлоеэпоху Петра I. Мы знаем, что Пётр основал первый курорт минеральных вод в
Липецке. Кроме того, железнодорожные
заводы Петра строились в Липецке. Нельзя забыть и о том, что ещё в 20-ые годы на
петровском спуске стоял «домик Петра».
Существовала легенда. Что Пётр лично
посадил аллею дубов в Нижнем парке,
обвязал каждое дерево железной цепью
и повелел не рубить до тех пор, пока сами
деревья не порвут эти цепи. Я не видела цепей на этих дубах, но по рассказам
моих родителей в 70-80-хх годах эти деревья стояли в парке и обхватить эти деревья могли только трое взрослых мужчин.
Также существует легенда о том, что
когда Пётр ехал из Липецка на Азов, его
кони застряли в грязи, и существует село
Конь Колодец по дороге из Липецка в Воронеж.
Все мы знаем, что прадед А.С. Пушкина был крестным сыном Петра I, а все
ли помнят, что в Добровском районе есть
с.Кореневщина- родовая усадьба Пушкиных. И таких мест в нашей области очень
много.
И если каждый из нас сможет всё
это рассказать людям из других стран
на иностранном языке, у них не будет
складываться впечатление, что история
России- это история не только Москвы и
Санкт-Петербурга, а на всей остальной
территории у нас ходят медведи. Ещё
лучше, если познавая краеведение родного края, учащиеся узнают о местных
традициях, обычаях, обрядах. Во всем
мире давно поняли- без будущего- нет
прошлого. Поэтому мы часто встречаем в
заграничных источниках «переписанную
историю». Но это станет невозможно,
если каждый будет знать и сможет донести до всего мира историю своего карая,
а значит и историю своей страны. Ведь
как можно переписать историю своей
семьи, если её бережно хранят.Как можно назвать деда- захватчиком, если он
защищая Ленинград, вез продукты детям
по «дороге жизни», если наши бойцы в
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Берлине кормили голодных немецких
детей, а ведь они тоже наши деды и прадеды. Может стоит узнать об их жизни
побольше и при случае уметь рассказать
эти подвиги на иностранном языке. Мы
живем в Мире, в широком смысле этого
слово. Мы- часть этого мира. Мы должны уважать свою историю. Невозможно
заслужить уважение других, не уважая
самого себя, своих предков, свой край,

область. А добиться этого можно только
через познание.
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ПРИМЕНЕНИЕ БИОЛОГИЧЕСКИ АКТИВНЫХ
ВЕЩЕСТВ РАЗЛИЧНОЙ ПРИРОДЫ
НА ЧЕРНОЗЕМЕ ОБЫКНОВЕННОМ
КАРБОНАТНОМ И ЕГО ВЛИЯНИЕ
НА СТРУКТУРНО�АГРЕГАТНЫЙ СОСТАВ
Лыхман В.А.
к.б.н., м.н.с.
ФГБНУ «Федеральный Ростовский аграрный научный центр»
Россия, Ростовская область, посёлок Рассвет
Аннотация. В статье показано положительное влияние биологически активных препаратов, в сочетании с различными дозами минеральных удобрений (согласно технической карте для Ростовской области), на динамику структурно-агрегатного состояния
чернозёма обыкновенного карбонатного легкосуглинистого на лессовидном суглинке.
Ключевые слова: гуминовый препарат, фаза выхода в трубку, фаза кущения, агрономически ценный агрегат, водопрочность,
структурность.
Актуальность проблемы. Качествен- вляли из верхнего пахотного горизонта в 2. Результаты лабораторных анализов,
ные и количественные показатели расти- течение всего периода вегетации четыре представленные в таблице, указывают
тельной продукции зависят от различных раза: исходное состояние, фаза кущения, на отрицательную тенденцию в динамике
факторов, большинство производителей фаза выхода в трубку, во время уборки. значений коэффициента структурности,
относят к важнейшим - внесение мине- Посев озимой пшеницы сорта ДонЭко как на контрольном варианте, так и на
ральных удобрений, применение ко- проводили 17.10.2013, обычно-рядовым всех остальных, что является естественторых, хотя и в недостаточной степени, способом. Влажность почвы при посеве ным процессом, так как мелкозернистая
но увеличивается. Однако достоверных оптимальная, разделка почвы хорошая, структура характерна для пахотного слоя
весной в период оптимальной насыщенсведений об их влиянии на агрофизиче- перерывов в посеве не было.
Для определения почвенной структу- ности почвы влагой. Во всех почвенных
ские свойства, а именно агрономически
ценную структуру почвы, в научной лите- ры применяли как «сухое» и «мокрое» зонах при иссушении почвенного слоя наратуре нет. Хотя поддержание оптималь- просеивание по методу Н.И. Савинова. блюдается деградация состояния структуных агрофизических характеристик по- Также рассчитывались коэффициенты ры, возрастающая под влиянием агротехчвы в корнеобитаемом слое, необходимо структурности и водопрочности почвен- нического воздействия [3].
Иными словами, при снижении влаждля получения высокого урожая. Так как ных агрегатов. При построении диаграмм
агрономически ценный агрегат несет в пользовались программой Microsoft office ности в верхнем пахотном слое почвы,
процессы распыления частиц начинают
себе: воздух необходимую для растений excel [2].
Ⱦɚɧɧɵɣ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɥɫɹ
ɜ 3-ɯпреобладать
ɤɪɚɬɧɨɣ ɩɨɜɬɨɪɧɨɫɬɢ,
ɫɯɟɦɚ ɨɩɵɬɚ
над процессом агрегироваРезультатыɨɩɵɬ
и обсуждение.
Динамика
доступную влагу и питательные элементы
коэффициента
структурности
согласно ния. Необходимо обратить внимание на
[1].
ɩɪɢɜɟɞɟɧɚ
ɜ ɬɚɛɥɢɰɟ
1
Объекты и методы. Полевой опыт был вариантам опыта приведено в таблице то, что при внесении БиоДона в почву, в
Ɍɚɛɥɢɰɚ
1 – ɋɯɟɦɚ
ɨɩɵɬɚ
заложен осенью 2013 года на территории
Таблица
1 – Схема
опыта
ФГБНУ ФРАНЦ. Площадь опытного участка
ȼɚɪɢɚɧɬ
составила 48 га, почва - чернозём обык1 Ɏɨɧ + ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɫɟɦɹɧ ȼɢɝɨɪ Ɏɨɪɬɟ (ɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɪɨɫɬɚ)
новенный карбонатный легкосуглинистый ɜɚɪɢɚɧɬɟ, ɬɚɤ ɢ ɧɚ ɜɫɟɯ ɨɫɬɚɥɶɧɵɯ, ɱɬɨ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɟɫɬɟɫɬɜɟɧɧɵɦ ɩɪɨɰɟɫɫɨɦ, ɬɚɤ
2 Ɏɨɧ + ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ ɫɟɦɹɧ ȻɢɨȾɨɧɨɦ
на лессовидном суглинке.
3 ɦɟɥɤɨɡɟɪɧɢɫɬɚɹ
Ɏɨɧ + ɩɪɟɞɩɨɫɟɜɧɨɟ
ɜɧɟɫɟɧɢɟ
ɜ ɩɨɱɜɭ ȻɢɨȾɨɧɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɚ
ɞɥɹ ɩɚɯɨɬɧɨɝɨ ɫɥɨɹ ɜɟɫɧɨɣ ɜ ɩɟɪɢɨɞ
Данный опыт производился в 3-х крат- ɤɚɤ
4
Ɏɨɧ
+
2-ɤɪɚɬɧɚɹ
ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
ɩɨɫɟɜɨɜ
Ȼɢɨɞɨɧɨɦ (ɜ ɮɚɡɭ ɤɭɳɟɧɢɹ ɢ ɜɵɯɨɞɚ ɜ
ной повторности, схема опыта приведена
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɨɣ
ɬɪɭɛɤɭ) ɧɚɫɵɳɟɧɧɨɫɬɢ ɩɨɱɜɵ ɜɥɚɝɨɣ. ȼɨ ɜɫɟɯ ɩɨɱɜɟɧɧɵɯ ɡɨɧɚɯ ɩɪɢ
в таблице 1
5
Ɏɨɧ + ɩɪɟɞɩɨɫɟɜɧɨɟ ɜɧɟɫɟɧɢɟ ɜ ɩɨɱɜɭ ȻɢɨȾɨɧɚ + 2-ɤɪɚɬɧɚɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
Влажность почвы при посеве опти- ɢɫɫɭɲɟɧɢɢ
ɩɨɱɜɟɧɧɨɝɨ
ɫɥɨɹ ɧɚɛɥɸɞɚɟɬɫɹ ɞɟɝɪɚɞɚɰɢɹ ɫɨɫɬɨɹɧɢɹ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ,
ɩɨɫɟɜɨɜ
ȻɢɨȾɨɧɨɦ (ɜ ɮɚɡɭ ɤɭɳɟɧɢɹ ɢ ɜɵɯɨɞɚ ɜ ɬɪɭɛɤɭ)
мальная, разделка почвы хорошая, пе6 Ɏɨɧ (ɫɨɝɥɚɫɧɨ
ɬɟɯ. ɤɚɪɬɟ ɞɥɹ
ɞɚɧɧɨɣ ɡɨɧɵ) ɜɨɡɞɟɣɫɬɜɢɹ [3].
ɩɨɞ ɜɥɢɹɧɢɟɦ
ɚɝɪɨɬɟɯɧɢɱɟɫɤɨɝɨ
рерывов в посеве не было. В качестве ɜɨɡɪɚɫɬɚɸɳɚɹ

ȼɥɚɠɧɨɫɬɶ
ɩɨɱɜɵ
ɩɪɢ ɩɨɫɟɜɟ
ɨɩɬɢɦɚɥɶɧɚɹ,
ɪɚɡɞɟɥɤɚ
ɩɨɱɜɵобыкноɯɨɪɨɲɚɹ,
фона выступала рекомендованная для
Таблица
2.Ɍɚɛɥɢɰɚ
Динамика
величины
коэффициента
структурности
в черноземе
2. Ⱦɢɧɚɦɢɤɚ
ɜɟɥɢɱɢɧɵ
ɤɨɷɮɮɢɰɢɟɧɬɚ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɫɬɢ
ɜ ɱɟɪɧɨɡɟɦɟ
Ростовской области следующая система
венном карбонатном по вариантам опыта с БиоДоном
ɧɟ ɛɵɥɨ.
ȼ ɤɚɱɟɫɬɜɟ
ɮɨɧɚ ɜɵɫɬɭɩɚɥɚ
ɪɟɤɨɦɟɧɞɨɜɚɧɧɚɹ ɞɥɹ
ɨɛɵɤɧɨɜɟɧɧɨɦ
ɤɚɪɛɨɧɚɬɧɨɦ
ɩɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ
ɨɩɵɬɚ ɫ ȻɢɨȾɨɧɨɦ
минеральных удобрений: диаммофосɩɟɪɟɪɵɜɨɜ ɜ ɩɨɫɟɜɟ
(26%), диаммофос (10%) и аммиачнаяɊɨɫɬɨɜɫɤɨɣ
ȼɚɪɢɚɧɬɨɛɥɚɫɬɢ ɫɥɟɞɭɸɳɚɹ ɫɢɫɬɟɦɚ
Ʉɨɷɮɢɰɢɟɧɬ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɧɨɫɬɢ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ: ɞɢɚɦɦɨɮɨɫ
ɦɢɧɟɪɚɥɶɧɵɯ
селитра (34%), диаммоска (26%). В качеɂɫɯɨɞɧɨɟ
Ɏɚɡɚ ɤɭɳɟɧɢɹ
Ɏɚɡɚ ɜɵɯɨɞɚ ɜ
ɍɛɨɪɤɚ
стве биологически-активных удобрений(26%), ɞɢɚɦɦɨɮɨɫ
(10%) ɢ ɚɦɦɢɚɱɧɚɹ ɫɟɥɢɬɪɚ
(34%), ɞɢɚɦɦɨɫɤɚ (26%). ȼ
ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ
ɬɪɭɛɤɭ
применялись Вигор Форте – регулятор
Tst
Tst
Tst
роста растений, комплекс микроэлемен-ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ-ɚɤɬɢɜɧɵɯ ɭɞɨɛɪɟɧɢɣ ɩɪɢɦɟɧɹɥɢɫɶ ȼɢɝɨɪ Ɏɨɪɬɟ –
1
4,3
0,98
2,9
6,6
2,5
5,2
тов для обработки семян. БиоДон – вы3,9
2
3,2
5,25
2,8
10,6
2,4
2,6
сокогумусное вещество, которое имеетɪɟɝɭɥɹɬɨɪ ɪɨɫɬɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɤɨɦɩɥɟɤɫ ɦɢɤɪɨɷɥɟɦɟɧɬɨɜ ɞɥɹ ɨɛɪɚɛɨɬɤɢ ɫɟɦɹɧ.
3
3,7
2,11
3,2
7,9
2,4
3,9
в своём содержании комплекс биологи-ȻɢɨȾɨɧ – ɜɵɫɨɤɨɝɭɦɭɫɧɨɟ ɜɟɳɟɫɬɜɨ, ɤɨɬɨɪɨɟ ɢɦɟɟɬ ɜ ɫɜɨɺɦ ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɢ
4
4,5
0,12
3,8
1,1
2,2
7,7
ческих питательных веществ (гуминовые
5
5,0
3,10
3,6
13,2
2,8
10,2
кислоты, фульвокислоты и аминокисло-ɤɨɦɩɥɟɤɫ
ɛɢɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɯ ɩɢɬɚɬɟɥɶɧɵɯ ɜɟɳɟɫɬɜ (ɝɭɦɢɧɨɜɵɟ ɤɢɫɥɨɬɵ,
6
4,1
3,0
1,9
ты). Отбор почвенных образцов осущестСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | Июль 2018

ɮɭɥɶɜɨɤɢɫɥɨɬɵ ɢ ɚɦɢɧɨɤɢɫɥɨɬɵ). Ɉɬɛɨɪ ɩɨɱɜɟɧɧɵɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɥɢ ɢɡ

ɂɧɵɦɢ
ɫɥɨɜɚɦɢ,
ɩɪɢ ɫɧɢɠɟɧɢɢ
ɜ ɜɟɪɯɧɟɦ
ɩɚɯɨɬɧɨɦ
ɜɟɪɯɧɟɝɨ
ɩɚɯɨɬɧɨɝɨ
ɝɨɪɢɡɨɧɬɚ
ɜ ɬɟɱɟɧɢɟɜɥɚɠɧɨɫɬɢ
ɜɫɟɝɨ ɩɟɪɢɨɞɚ
ɜɟɝɟɬɚɰɢɢ
ɱɟɬɵɪɟɫɥɨɟ
ɪɚɡɚ:
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тивной активности подтверждают данную
закономерность, в частности, инвертазная активность на 2,3,5 вариантах выше,
чем на контроле, на статистически достоверную величину [4].
Вывод:
1.
Внесение биологически активных препаратов положительно сказывается на содержании агрономически ценной структуры, наиболее четко, данная
тенденция выражена на отрезке между
вторым и третьим применением биологически активных веществ. Однако, с прекращением внесения активных веществ,
величина коэффициента структурности
стремится к своему естественному значению (контроль), данная взаимосвязь
обусловлена непрямым действием биологически активных препаратов, так как
их положительный эффект проявляется
через активацию микроорганизмов, оказывающих прямое действие на ризосферы возделываемых культур растений.
2.
На временном отрезке между
первым и вторым внесением удобрений

частности на вариантах 3,4,5 (предпосевное внесение в почву БиоДона, 2-кратная
обработка посевов Биодоном (в фазу кущения и выхода в трубку), предпосевное
внесение в почву БиоДона + 2-кратная
обработка посевов БиоДоном (в фазу
кущения и выхода в трубку)), коэффициент водопрочности выше по сравнению с
контролем (рисунок 1), однако о данной
закономерности можно судить лишь как
о тенденции.
Существующая тенденция обусловлена способностью гуминовых веществ
активировать микробиологические сообщества, и как следствие, стимулировать
активное развитие корневой системы в
поверхностном слое почвы, что является
одним из важнейших условий структурообразования. Данная закономерность
подтверждается результатами урожайности, которая напрямую зависит от физических свойств почвы. На всех вариантах
с применением БиоДона, наблюдается
прибавка урожайности от 7 до 12 ц/га.
Результаты исследования фермента-

ɋɨɞɟɪɠɚɧɢɟ ɜɨɞɨɩɪɨɱɧɵɯ
ɱɚɫɬɢɰ
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прослеживается резкое сокращение величины коэффициента водопрочности,
которое обусловлено экстремальными
погодными условиями, однако в течение
всего эксперимента эта тенденция нивелируется и на вариантах с внесением
биологически активных препаратов в почву происходит рост водопрочности агрегатов.
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ИСХОДНОГО МАТЕРИАЛА ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ В
УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНО�ЧЕРНОЗЕМНОЙ ЗОНЫ
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Аннотация. Проведено изучение устойчивости образцов коллекции и селекционного материла яровой пшеницы к бурой ржавчине и твердой головне в условиях искусственных инфекционных фонов, отобраны устойчивые генотипы и включены в скрещивания с высокопродуктивными сортами. Получены устойчивые и продуктивные формы.
Ключевые слова: яровая пшеница, бурая ржавчина, твердая головня, инфекционный фон, устойчивые генотипы
Актуальность. Проблема создания терсона, тип реакции – по шкале Мейн- литературным данным, в других региоустойчивых сортов яровой пшеницы к бу- са и Джексона. Пораженность растений нах.
рой ржавчине является актуальной для определяем визуально по флаговому и
В селекционных питомниках изучаЦЧЗ.
предфлаговому листьям в 2 срока: пер- ется продуктивность этих образцов и споБольшая часть сортов местной селек- вый - через 10 дней после проявления бо- собность передачи признака устойчивоции и районированные сорта являются лезни, второй — в конце вегетации [1] .
сти при скрещиваниях потомству.
восприимчивыми к данному патогену. СеПри изучении образцов коллекции
В таблице 1 представлены образцы
рьезной причиной эпифитотий грибных коллекции, которые устойчивы к раз- высокой устойчивостью к бурой ржавзаболеваний на посевах пшеницы явля- ным видам ржавчины и другим болез- чине отличались также образцы: Qattro
ется использование в производстве вос- ням не только в условиях юго-востока (Франция), Klaros (США), Квинта (Челяприимчивых, генетически однородных, Центрально-Черноземной зоны, но и, по бинск), Дарья, Рассвет и др. (табл.2) Эти
сортов яровой пшеницы, тогда как выращивание устойчивых сортов препятствует
Таблица 1. Характеристика устойчивых образцов коллекции ВИР яровой пшеницы
их развитию.
при испытании на искусственном фоне в условиях юго-востока зоны.
В результате 5-8-ти летних (2010-2017)
исследований были изучены образцы
ɉɨɪɚɠɟɧɧɨɫɬɶ
коллекции и селекционный материал
ɍɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɶ ɤ ɛɨɥɟɡɧɹɦ
ɛɭɪɨɣ ɪɠɚɜɱɢɧɨɣ
яровой пшеницы на устойчивость к боɇɚɡɜɚɧɢɟ
(ɫɨɝɥɚɫɧɨ
(ɜ ɦɟɫɬɧɵɯ ɭɫɥɨɜɢɹɯ)
ɫɨɪɬɨɨɛɪɚɡɰɨɜ
ɥɢɬɟɪɚɬɭɪɧɵɦ ɞɚɧɧɵɦ)
лезням в условиях искусственных инфекɬɢɩ
ционных фонов, отобраны резистентные
%
ɢɦɦɭɧɧɨɫɬɢ
формы и включены в скрещивания с выȻɚɲɤɢɪɫɤɚɹ 19
0-10
0-2
ɤ ɛɭɪɨɣ ɪɠɚɜɱɢɧɟ
сокопродуктивными сортами для отбора
Ⱥɧɝɚɪɚ
0-10
0-2
ɤ ɛɭɪɨɣ ɪɠɚɜɱɢɧɟ
генотипов с этим признаком. При испытаɏɚɪɶɤɨɜɫɤɚɹ 7
нии устойчивости сортообразцов яровой
0-5
0-1
ɤ ɛɭɪɨɣ ɪɠɚɜɱɢɧɟ
пшеницы к бурой ржавчине применяли
Ʉɪɚɫɧɨɞɚɪɫɤɚɹ 362
0-5
0-1
ɤ ɛɭɪɨɣ ɪɠɚɜɱɢɧɟ
искусственную инокуляцию растений смеTrinakria
0-5
0-1
ɤ ɛɭɪɨɣ ɪɠɚɜɱɢɧɟ
сью спор и талька из расчета 15-20мг спор
Wacooma
0-5
1
ɤ ɛɭɪɨɣ ɪɠɚɜɱɢɧɟ
на 1м² с последующим укрытием пленкой.
Lacota
0-20
1-2
ɤ
3 ɜɢɞɚɦ ɪɠɚɜɱɢɧɵ
Через 20 испытуемых номеров высеваEdmore
1-15
1-2
ɤ ɤɨɪɧɟɜɵɦ ɝɧɢɥɹɦ
лись восприимчивые сорта-накопители
Candcal 18
инфекции — Саратовская 29 и Саратов0-5
0-1
ɤ 3 ɜɢɞɚɦ ɪɠɚɜɱɢɧɵ
ская 46.
Ⱥɪɬɟɦɨɜɤɚ
20-60
0-3
ɤ ɛɭɪɨɣ ɪɠɚɜɱɢɧɟ
Испытание устойчивости образцов к
Ɏɨɧɬɚɧ
40-60
3-4
ɤ ɫɟɩɬɨɪɢɨɡɭ
твердой головне проводили путем посева
ɍɪɚɥɨɱɤɚ
30-50
2-3
ɤ ɫɟɩɬɨɪɢɨɡɭ
искусственно заспоренных семян спораɄɚɪɚɛɚɥɵɤɫɤɚɹ
84
20-30
2-3
ɤ
2
ɜɢɞɚɦ
ɪɠɚɜɱɢɧɵ
ми твердой головни. Посев проводился в
ɐɟɥɢɧɨɝɪɚɞɤɚ
1-5
1-2
ɤ ɛɭɪɨɣ ɪɠɚɜɱɢɧɟ
ранние сроки, когда температура почвы
PV-18
не превышала 10-120, что позволяло соз40-60
3-4
ɤ 3 ɜɢɞɚɦ ɪɠɚɜɱɢɧɵ
дать хорошие провокационные условия
Ʌɸɬɟɫɰɟɧɫ 185
1-5
1-2
ɤ ɛɭɪɨɣ ɪɠɚɜɱɢɧɟ
для проявления головни [3].
Giza 155
20-50
1-3
ɤ 3 ɜɢɞɚɦ ɪɠɚɜɱɢɧɵ
Интенсивность поражения бурой
ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹ12
40-80
3-4
ɜɨɫɩɪɢɢɦɱɢɜɵɣ ɫɨɪɬ
ржавчиной устанавливали по шкале ПеСЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | Июль 2018

ȼ ɫɟɥɟɤɰɢɨɧɧɵɯ ɩɢɬɨɦɧɢɤɚɯ

ɢɡɭɱɚɟɬɫɹ ɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɷɬɢɯ ɨɛɪɚɡɰɨɜ ɢ
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Таблица 2. Сортообразцы коллекции яровой пшеницы, устойчивые к бурой ржавчине.
ʋ
ɇɚɡɜɚɧɢɟ, ɩɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ
Ȼɭɪɚɹ ɪɠɚɜɱɢɧɚ
ɩ/ɩ
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ
Ɍɢɩ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ, %
1
ɑɚɤɢɧɫɤɚɹ 82
25-30
1-2
2
ɋɨɸɡ 1
25
1-2
3
Qattro (Ɏɪɚɧɰɢɹ)
0
0
4
Florence ɯ Aurore
10-25
1-2
5
Lee (ɋɒȺ)
5-10
1-2
6
Klaros (ɋɒȺ)
0
0
7
Kota (ɋɒȺ)
50
1-2
8
Zlatka (ɑɟɯɢɹ)
10
1-2
9
SV-72554 (ɒɜɟɰɢɹ)
10
1-2
10
Kadet (ɒɜɟɰɢɹ)
0-5
0-1
11
Ȼɚɧɬɢ (ɉɨɥɶɲɚ)
0(1).
0(1)
12
Ɋɚɫɫɜɟɬ
10
0(1)
13
Ʌɸɬɟɫɰɟɧɫ 459 (Ⱥɥɬɚɣ)
25
2
14
Ʉɜɢɧɬɚ (ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ)
0 (1)
0 (1)
15
Ⱦɭɷɬ
0 (1)
0 (1)
16
ʋ 18 (ȿɪɲɨɜɫɤɚɹ Ɉɋ)
0(5-10)
0-1
17
U-56 (ɋɊɎɎ)
0(5-10)
1-2
18
ɉɪɨɯɨɪɨɜɤɚ
0(5-10)
1,2
19
Ⱦɚɪɶɹ
0(1)
0(1)

ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ
ɛɵɥɢ ɜɤɥɸɱɟɧɵ
ɜ комбинаций
ɫɤɪɟɳɢɜɚɧɢɹ
Таблица
3. Резистентные
генотипы, отобранные
из гибридных
с источ-ɫ
никами
устойчивости.
ɜɵɫɨɤɨɩɪɨɞɭɤɬɢɜɧɵɦɢ ɫɨɪɬɚɦɢ
ɢ ɢɡ ɝɢɛɪɢɞɧɵɯ
ɩɨɩɭɥɹɰɢɣ ɧɚ ɢɧɮɟɤɰɢɨɧɧɵɯ

источники устойчивости являются ценным
исходным материалом в селекции яровой
пшеницы на иммунитет.
Источники устойчивости были включены в скрещивания с высокопродуктивными сортами и из гибридных популяций на
инфекционных фонах отобраны устойчивые генотипы не только к бурой ржавчине, но и твердой головне (табл.3)
Выделенные устойчивые генотипы с
высокой продуктивностью включены селекционерами в предварительное и конкурсное испытания.
Список литературы:
1.Воронкова
А.А.
Кн.«Генетикоиммунологические основы селекции
пшеницы на устойчивость к ржавчине»,
М. «Колос», 1989г., 190 с.
2.Велибекова Е.И. Кн.«Генетикоиммунологические аспекты устойчивости
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3.Кривченко В.И. Кн. «Устойчивость
зерновых колосовых к возбудителям головневых болезней», М., «Колос», 1984г.

ɪɠɚɜɱɢɧɚ
Ɍɜɟɪɞɚɹ
ɮɨɧɚɯʋɨɬɨɛɪɚɧɵ ɭɫɬɨɣɱɢɜɵɟ ɝɟɧɨɬɢɩɵ ɧɟ ɬɨɥɶɤɨȻɭɪɚɹ
ɤ ɛɭɪɨɣ
ɪɠɚɜɱɢɧɟ,
ɧɨ ɢ
ɨɛɪɚɡɰɨɜ

ɝɨɥɨɜɧɹ
ɂɧɬɟɧɌɢɩ,
ɂɧɬɟɧɫɢɜɧɨɫɬɶ
ɛɚɥɥ
ɫɢɜɧɨɫɬɶ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3. Ɋɟɡɢɫɬɟɧɬɧɵɟ ɝɟɧɨɬɢɩɵ, ɨɬɨɛɪɚɧɧɵɟɩɨɪɚɠɟɧɢɹ,
ɢɡ ɝɢɛɪɢɞɧɵɯ ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɣ
ɩɨɪɚɠɟɧɢɹ, ɫ
ɢɫɬɨɱɧɢɤɚɦɢ ɭɫɬɨɣɱɢɜɨɫɬɢ.
%
%
1 (F4)
ȺɇɄ-4 ɯ Ɉɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɚɹ
30-40
3,4
1,02
7(F5)
Ʉ-30826 (ɋɊɎɎ) × Ɋɚɫɫɜɟɬ
0
0
0,9
9(F5)
Zlatka, Ʉ-44790 (ɑɟɯɢɹ) × Ɋɚɫɫɜɟɬ
20
1,2
3,42
10(F5)
Ⱦɚɪɶɹ × Ɋɚɫɫɜɟɬ
10
1
8,86
11(F5)
ʋ18 (ȿɪɲɨɜɫɤɚɹ Ɉɋ) × Ɋɚɫɫɜɟɬ
10
1,2
7,55
13(F5)
(7931) Ⱦɭɷɬ ɯ Ɋɚɫɫɜɟɬ
40
3,4
1,33
14(F5)
Ʉɜɢɧɬɚ, Ʉ-63467 ɯ Ɋɚɫɫɜɟɬ
40
4
2,13
20(F10)
F1 (Kadet, Ʉ- 53724 (ɒɜɟɰɢɹ)×ȺɇɄ-4
30
1,2
7,46
(ɇɨɜɨɫɢɛɢɪɫɤ)
33(F5)
Ȼɚɪɧɚɭɥɶɫɤɚɹ 83 (Ⱥɥɬɚɣ) × Ʉɜɢɧɬɚ, Ʉ20
1,2
1,49
63467 (ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ)
34(F5)
Ʌɸɬɟɫɰɟɧɫ 459 (Ⱥɥɬɚɣ) ɯ Ʉɜɢɧɬɚ, Ʉ40
3,4
1,09
63467 (ɑɟɥɹɛɢɧɫɤ)
35(F5)
ȿɪɲɨɜɫɤɚɹ 33 ɯ Ⱦɚɪɶɹ
40
2,3,4
0,67
37(F5)
Ʉ-34775 (ɋɊɎɎ) ×Vitus, Ʉ-58760
20
1,2
0,61
38(F5)
Ʉ-59057 (ɋɊɎɎ) ɯ Ɋɚɫɫɜɟɬ
40
2,3
1,23
39(F5)
Ʉ- 21231 (ɋɊɎɎ) × Ɋɚɫɫɜɟɬ
40
1,2
5,21

ɬɜɟɪɞɨɣ ɝɨɥɨɜɧɟ (ɬɚɛɥ.3)ɉɪɨɢɫɯɨɠɞɟɧɢɟ
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БИОЛОГИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ
АГРОПРЕПАРАТА ЭПИВИО НА ПОСЕВАХ
КУКУРУЗЫ
Пискарева Л.А.
ведущий научный сотрудник, кандидат с.-х. наук
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы им. В.В. Докучаева,
Россия, Воронежская область, Каменная Степь
Бочарникова Е.Г.
младший научный сотрудник
Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы им. В.В. Докучаева,
Россия, Воронежская область, Каменная Степь
Аннотация. В полевых опытах на черноземе обыкновенном Воронежской области изучалось влияние предпосевной обработки
семян кукурузы гибрида Докучаевского 250 и некорневой подкормки растений в фазе 8-10 листьев от 2-х до 4-х л/га жидким органоминеральным удобрением Эпивио. В среднем урожайность семян кукурузы при использовании агропрепарата повысилась на
17,6-22,7 %.
Ключевые слова: агропрепарат, органоминеральное удобрение, Эпивио, урожайность, структура урожая, качество семян, масса 1000 семян.
Актуальность. В современных тех- ние, они сами претерпевают химические – 6,5-7,5.
нологиях возделывания культур для по- превращения (4).
Почва опытного участка – чернозем
вышения урожайности и качества зерна
По мнению Ф.М. Шакировой (5), нуж- обыкновенный, среднегумусный, тяжебольшое значение придается приемам но использовать агропрепараты, которые лосуглинистого
гранулометрического
предпосевной обработки семян новыми сочетают в себе четко выраженный росто- состава со следующей агрохими-ческой
экологически безопасными препаратами, стимулирующий и защитный в отношении характеристикой в слое 0-40 см: гумус –
которые улучшают посевные качества се- разных по природе стрессовых факторов, 6,39; pH солевой вытяжки – 6,0, гидролимян, стимулируют рост и развитие, повы- эффекты.
тическая кислотность – 1,67 мг-экв./100г,
шают урожайность, а также некорневым
Материалы и методы исследовния. В сумма поглощенных оснований – 46,12
подкормкам, которые повышают как уро- 2017 году на опытном поле НИИСХ ЦЧП мг-экв./100г почвы, валовое содержажайность, так и качество продукции (1).
им. В.В. Докучаева был заложен полевой ние азота – 0,297%, фосфора – 0,170%,
Регулирование роста и развития рас- однофакторный опыт по изучению эф- калия – 1,82%. Содержание подвижных
тений с помощью физиологически ак- фективности агропрепарата «Эпивио» на форм фосфора и калия колеблется, сооттивных веществ позволяет оказывать на- посевах кукурузы.
ветственно, от 70 до 120 и от 65 до 115 мг/
правленное влияние на отдельные этапы
Целью проводимых исследований кг почвы.
онтогенеза с целью мобилизации генети- заключалось изучение биологической
Результаты исследований. Анализ
ческих возможностей растительного ор- эффективности агрохимиката Эпивио экспериментальных данных по изучению
ганизма и, в конечном итоге, повышать на урожайность и качество кукурузы в эффективности агрохимиката «Эпивио»,
продуктивность и качество урожая сель- условиях Воронежской области по сле- при включении его в технологию воздескохозяйственных культур. В последние дующей схеме: контроль; предпосевная лывания кукурузы на черноземе обыкногоды уделяется большое внимание разра- обработка семян – 2 л/т (расход рабочего венном Воронежской области, показал,
ботке и применению регуляторов роста раствора (10 л/т); некорневая подкормка что данный агрохимикат не оказал влиярастений нового поколения, обладающих растений в фазе 8-10 настоящих листьев ния на изменение продолжительности
широким спектром физиологической от 2-х до 4-х л/га. Некорневая подкормка прохождения фаз развития культуры, по
активности, безопасных для человека и осуществлялась способом опрыскивания, отношению к контрольному варианту, что
окружающей среды. При создании такого в утренние часы, при норме расхода ра- можно было бы выявить визуально. Также
рода препаратов предпочтение отдается бочего раствора 300 л/га. Повторность следует выделить, что не было выявлено
природным веществам, которые могут опыта четырехкратная, агротехника воз- наличие признаков болезней у растений
быть получены из высших растений, гри- делывания кукурузы проводилась в со- кукурузы.
бов и микроорганизмов. Характерной ответствии с рекомендациями для ВороТакже из показателей данного опыта
особенностью действия этих соединений нежской области. Закладку опыта, посев, видно, что предпосевная обработка семян
является их способность стимулировать наблюдения и оценки проводили в соот- кукурузы органоминеральным удобренирост и развитие растений, повышать их ветствии с действующими методиками.
ем «Эпивио» из расчета 2 л/т и некорнеустойчивость к абиотическим факторам
Эпивио – жидкое органоминеральное вая подкормка растений в фазе 8-10 насреды и различным заболеваниям (2, 3).
удобрение, светло-коричневого цвета, в стоящих листьев данным агрохимикатом
Характерной особенностью большин- состав которого входит: азот общий – 3,5 в дозе 2 л/га способствовали увеличению
ства химических препаратов является %, (в т. ч.: амминокислотный и белковый урожайности зерна кукурузы на 0,59 т/га,
избирательность их действия не только – 1,0 %, аммонийный – 2,0 %, нитратный некорневая подкормка в дозе 3,0 л/га –
на различные виды, сорта, но и на раз- 0,5 %); органический углерод – 14,5 %; на 1,03 т/га, а некорневая подкормка в
личные органы и ткани растительного органическое вещество – 60,5 %; калий дозе 4 л/га – на 1,33 т/га (табл.1). То есть,
организма. Включаясь в процессы мета- – 3,0 %; натрий – 1,7 %; свободные ами- с повышением дозы некорневой подболизма и изменяя их нормальное тече- нокислоты – 10,3 %; рН (10 % раствора) кормки агрохимикатом «Эпивио» с 2-х до
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | Июль 2018
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ɥ/ɝɚ
18 ɫɛɨɪ ɡɟɪɧɚ ɤɭɤɭɪɭɡɵ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɫɹ. ȼɫɟ ɬɪɢ ɞɨɡɵ ɧɟɤɨɪɧɟɜɵɯ ɩɨɞɤɨɪɦɨɤ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟ ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɤɭɤɭɪɭɡɵ.

Качественные показатели урожая
4-х л/га сбор зерна кукурузы увеличивалɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɭɪɨɠɚɣ ɤɭɤɭɪɭɡɵ, ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ
ся. Все три дозы некорневых подкормок зерна, полученные в вариантах опыта,
(табл.3)(ɬɚɛɥ.
свидетельствуют,
что применение
обеспечили
повышение
уро- ɨɩɵɬɚ
ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ достоверное
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ
ɩɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ
2). ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɞɚɧɧɨɝɨ
жайности кукурузы.
агрохимиката «Эпивио» в технологии возɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɚ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɧɚ 100
ɪɚɫɬɟɧɢɣ,
делывания ɩɨɱɚɬɤɨɜ
кукурузы ведет
к повышению
Структурныеɨɛɟɫɩɟɱɢɥɨ
элементы, составляющие
сырого
протеина
урожай
кукурузы,
различную
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɟɪɟɧ объясняют
ɜ ɩɨɱɚɬɤɟ, ɦɚɫɫɭ
ɡɟɪɟɧ ɜсодержания
ɩɨɱɚɬɤɟ ɢ ɦɚɫɫɭ
1000
ɡɟɪɟɧ.с 8,60 % до
ɥ/ɝɚ ɫɛɨɪ ɡɟɪɧɚ
ɤɭɤɭɪɭɡɵ ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɫɹ.
ȼɫɟ ɬɪɢ
ɞɨɡɵ
ɩɨɞɤɨɪɦɨɤ
урожайность
по вариантам
опыта (табл. 8,90
и 8,94
%, ɧɟɤɨɪɧɟɜɵɯ
и практически
не оказыɌɚɛɥɢɰɚ
1. ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ
ɤɭɤɭɪɭɡɵ
ɜ ɨɩɵɬɟ,
ɬ/ɝɚ
вает
влияния
на
содержание
крахмала
в
2).
Применение
данного
агрохимиката
ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɢ
ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ ɤɭɤɭɪɭɡɵ.
ȼɚɪɢɚɧɬɵ увеличение
ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɹ
ɨɩɵɬɚ
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ
обеспечило
количества
по- зерне. ɋɪɟɞɧɹɹ ɩɨ 4-ɦ
ɨɩɵɬɚ
ɩɨɜɬɨɪɧɢɹɦ
ɨɬ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ,
ɭɪɨɠɚɣ
ɤɭɤɭɪɭɡɵ,
ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ
Максимальный
сбор сырого
протеичатковɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ
на 100 растений,
количествоɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
зерен
I
II
III
IV
ɬ/ɝɚ
%
на
отмечен
в
варианте,
где
проведена
в початке,
массу
зерен
в
початке
и
массу
1
5,79
5,90
5,83
5,87
ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ
ɩɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ
ɨɩɵɬɚ
(ɬɚɛɥ. 5,85
2). ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɞɚɧɧɨɝɨ
1000 зерен.
предпосевная6,44
обработка+ и0,59
некорневая
2
6,44
6,50
6,37
6,45
110,8
Структурные
элементы,
составляющие
подкормка ɩɨɱɚɬɤɨɜ
данным
препаратом
с117,6
дозой
ɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɨ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɧɚ +100
ɪɚɫɬɟɧɢɣ,
3
6,78
7,00
6,82
6,92
6,88
1,03
ɥ/ɝɚ
ɫɛɨɪ
ɡɟɪɧɚ
ɤɭɤɭɪɭɡɵ
ɭɜɟɥɢɱɢɜɚɥɫɹ.
ȼɫɟ
ɬɪɢ
ɞɨɡɵ
ɧɟɤɨɪɧɟɜɵɯ
ɩɨɞɤɨɪɦɨɤ
внесения
агрохимиката
–
4,0
л/га
(табл.
урожай4 кукурузы,7,20
объясняют
различную
7,17
7,19
7,18
7,18
+ 1,33
122,7
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɟɪɟɧ
ɜ ɩɨɱɚɬɤɟ,опыта
ɦɚɫɫɭ(табл.
ɡɟɪɟɧ ɜ4).
ɩɨɱɚɬɤɟ
ɢ ɦɚɫɫɭ
1000 ɡɟɪɟɧ.
На
данном
варианте
он
составил
617,5
урожайность
по вариантам
ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɢ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɨɟ
ɩɨɜɵɲɟɧɢɟ
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɢ
ɤɭɤɭɪɭɡɵ.
ɇɋɊ095, ɬ/ɝɚ
0,37
кг/га,
что наɜ 116
кг/га
2). Применение данного
агрохимиката
Ɍɚɛɥɢɰɚ
1. ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ
ɤɭɤɭɪɭɡɵ
ɨɩɵɬɟ,
ɬ/ɝɚвыше, чем на конɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ,
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɭɪɨɠɚɣ
ɤɭɤɭɪɭɡɵ,
ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ
обеспечило
увеличение
количества
по- трольном
варианте.
Сбор сырого
протеиȼɚɪɢɚɧɬɵ
ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɹ
ɨɩɵɬɚ
ɋɪɟɞɧɹɹ
ɩɨ
4-ɦ
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ
ɷɥɟɦɟɧɬɵ,
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɭɪɨɠɚɣ
ɤɭɤɭɪɭɡɵ,
ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ
ɨɩɵɬɚ
ɩɨɜɬɨɪɧɢɹɦ
ɨɬ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
чатков
на
100
растений,
количество
зерен
на
на
других
вариантах
опыта
имел
проɪɚɡɥɢɱɧɭɸ ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɩɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ ɨɩɵɬɚ (ɬɚɛɥ. 2). ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɞɚɧɧɨɝɨ
I
II
III
IV
ɬ/ɝɚ ɞɚɧɧɨɝɨ
%
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ
ɩɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ
ɨɩɵɬɚ
(ɬɚɛɥ.величины.
2). ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
межуточные
вɪɚɡɥɢɱɧɭɸ
початке, массу
зерен
в початке
и массу
1
5,79
5,90ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
5,83
5,87 Выводы.
5,85 образом,
ɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɱɚɬɤɨɜ
ɧɚ -100 включение
ɪɚɫɬɟɧɢɣ,
Таким
1000
зерен.

ɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɨ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɱɚɬɤɨɜ
ɧɚ +100
2
6,44
6,50ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
6,37
6,45
6,44
0,59ɪɚɫɬɟɧɢɣ,
110,8
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɟɪɟɧ
ɜ ɩɨɱɚɬɤɟ,
ɡɟɪɟɧ ɜ6,92
ɩɨɱɚɬɤɟ ɢ ɦɚɫɫɭ
3
6,78
7,00 ɦɚɫɫɭ
6,82
6,88 1000 ɡɟɪɟɧ.
+ 1,03
117,6
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɟɪɟɧ ɜ ɩɨɱɚɬɤɟ, ɦɚɫɫɭ ɡɟɪɟɧ ɜ ɩɨɱɚɬɤɟ ɢ ɦɚɫɫɭ 1000 ɡɟɪɟɧ.
4
7,20
7,17 1. ɍɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ
7,19
7,18ɤɭɤɭɪɭɡɵ ɜ ɨɩɵɬɟ,
7,18 ɬ/ɝɚ + 1,33
122,7
Ɍɚɛɥɢɰɚ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɭɪɨɠɚɹ ɤɭɤɭɪɭɡɵ
ɇɋɊ095,2.ɬ/ɝɚ
0,37
ȼɚɪɢɚɧɬɵ
ɉɨɜɬɨɪɟɧɢɹ
ɨɩɵɬɚ
ɋɪɟɞɧɹɹ ɜɩɨɨɩɵɬɟ
4-ɦ
Ɉɬɤɥɨɧɟɧɢɟ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɨɩɵɬɚ ɨɬ ɤɨɧɬɪɨɥɹ
ɨɩɵɬɚ ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɪɨɠɚɹ ɤɭɤɭɪɭɡɵ
ɩɨɜɬɨɪɧɢɹɦ
2 ɤɭɤɭɪɭɡɵ,
3 ɬ/ɝɚ
4%
I ɷɥɟɦɟɧɬɵ,
II
III
IV 1 ɭɪɨɠɚɣ
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ
ȼɵɫɨɬɚ
ɪɚɫɬɟɧɢɣ,
ɫɦ
242
254
259
265
1
5,79
5,90
5,83
5,87
5,85
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɱɚɬɤɨɜ
ɪɚɫɬɟɧɢɣ,
ɲɬ.
104+ 0,59 ɞɚɧɧɨɝɨ
107
ɪɚɡɥɢɱɧɭɸ
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ
ɩɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ
ɨɩɵɬɚ
2). ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
2
6,44 ɧɚ 1006,50
6,37
6,4599 (ɬɚɛɥ. 102
6,44
110,8
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɟɪɟɧ6,78
ɜ ɩɨɱɚɬɤɟ,7,00
ɲɬ.
329
347+ 1,03 356
3
6,82
6,92302
6,88
117,6
ɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɨ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɱɚɬɤɨɜ
ɧɚ
100 ɪɚɫɬɟɧɢɣ,
Ɇɚɫɫɚ4ɡɟɪɟɧ ɜ ɩɨɱɚɬɤɟ,
105,3
110,2
7,20 ɝ 7,17
7,19
7,1898,5
7,18
+ 1,33 111,8
122,7
Ɇɚɫɫɚ 1000 ɫɟɦɹɧ, ɝ
326,2
320,1
317,6
314,0

ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɡɟɪɟɧ ɜ ɩɨɱɚɬɤɟ,
ɦɚɫɫɭ
ɇɋɊ095
, ɬ/ɝɚɡɟɪɟɧ ɜ ɩɨɱɚɬɤɟ ɢ ɦɚɫɫɭ 1000
0,37 ɡɟɪɟɧ.

Ɍɚɛɥɢɰɚ 2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ
ɭɪɨɠɚɹɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɤɭɤɭɪɭɡɵ ɜ ɨɩɵɬɟ
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ ɷɥɟɦɟɧɬɵ,
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɭɪɨɠɚɹ ɡɟɪɧɚ,
ɜ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ
ɨɩɵɬɚ,
ɋɬɪɭɤɬɭɪɧɵɟ
ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ
ɭɪɨɠɚɣ
ɤɭɤɭɪɭɡɵ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ ɭɪɨɠɚɹ ɤɭɤɭɪɭɡɵ
ȼɚɪɢɚɧɬɵ
ɨɩɵɬɚ ɨɛɴɹɫɧɹɸɬ
(ɬɚɛɥ.3)
ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɚ
ɜ
1 (ɬɚɛɥ.
2 ɉɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
3 «ɗɩɢɜɢɨ»
4
ɪɚɡɥɢɱɧɭɸɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ,
ɭɪɨɠɚɣɧɨɫɬɶ ɩɨ ɜɚɪɢɚɧɬɚɦ
ɨɩɵɬɚ
2).
ɞɚɧɧɨɝɨ
ȼɵɫɨɬɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ, ɫɦ
242
254
259
265
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɹ
ɤɭɤɭɪɭɡɵ
ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɫɵɪɨɝɨ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɩɨɱɚɬɤɨɜ
ɧɚ 100 ɪɚɫɬɟɧɢɣ,
ɲɬ. ɜɟɞɟɬ
99
102
104100 ɪɚɫɬɟɧɢɣ,
107
ɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɚ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɥɨ
ɭɜɟɥɢɱɟɧɢɟ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɚ
ɩɨɱɚɬɤɨɜ
ɧɚ
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɟɪɟɧ
ɜ
ɩɨɱɚɬɤɟ,
ɲɬ.
302
329
347
356 ɧɚ
ɩɪɨɬɟɢɧɚ ɫ ɡɟɪɟɧ
8,60 %
ɞɨ 8,90 ɢɦɚɫɫɭ
8,94 ɡɟɪɟɧ
%, ɢ ɜɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
ɜɥɢɹɧɢɹ
ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɜ ɩɨɱɚɬɤɟ,
ɩɨɱɚɬɤɟ
ɢ ɦɚɫɫɭ
ɡɟɪɟɧ.
Ɇɚɫɫɚ ɡɟɪɟɧ ɜ ɩɨɱɚɬɤɟ,
ɝ
98,5
105,3 1000110,2
111,8
ɫɛɨɪ
ɫɵɪɨɝɨ ɩɪɨɬɟɢɧɚ326,2
ɨɬɦɟɱɟɧ320,1
ɜ ɜɚɪɢɚɧɬɟ,
ɝɞɟ ɩɪɨɜɟɞɟɧɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɪɚɯɦɚɥɚ
ɜɌɚɛɥɢɰɚ
ɡɟɪɧɟ.
ɆɚɫɫɚɆɚɤɫɢɦɚɥɶɧɵɣ
1000 ɫɟɦɹɧ,
ɝ
314,0
2. ɋɬɪɭɤɬɭɪɚ ɭɪɨɠɚɹ ɤɭɤɭɪɭɡɵ
ɜ ɨɩɵɬɟ317,6

ɩɪɟɞɩɨɫɟɜɧɚɹ
ɢ ɤɭɤɭɪɭɡɵ
ɧɟɤɨɪɧɟɜɚɹ
ɫ ɞɨɡɨɣ
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɫɬɪɭɤɬɭɪɵ
ɭɪɨɠɚɹ
ȼɚɪɢɚɧɬɵ
ɨɩɵɬɚ
Ɍɚɛɥɢɰɚ
3.ɨɛɪɚɛɨɬɤɚ
Ʉɚɱɟɫɬɜɨ
ɭɪɨɠɚɹ
ɤɭɤɭɪɭɡɵ ɜɩɨɞɤɨɪɦɤɚ
ɨɩɵɬɟ, % ɚɛɫ.ɞɚɧɧɵɦ
ɫɭɯ.
ɜ-ɜɚ ɩɪɟɩɚɪɚɬɨɦ
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɭɪɨɠɚɹ ɡɟɪɧɚ,
ɜ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ
ɨɩɵɬɚ,
1 ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
2
3
4
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɤɚɱɟɫɬɜɚ,
%
ȼɚɪɢɚɧɬɵ
ɨɩɵɬɚ
ɜɧɟɫɟɧɢɹ
ɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɚ
– 4,0 ɥ/ɝɚ (ɬɚɛɥ. 4).242ɇɚ ɞɚɧɧɨɦ
ȼɵɫɨɬɚ ɪɚɫɬɟɧɢɣ,
ɫɦ
254 ɜɚɪɢɚɧɬɟ
259 ɨɧ ɫɨɫɬɚɜɢɥ
265
(ɬɚɛɥ.3)
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ,
ɱɬɨ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɚ
ɜ
1 99
2 102
3104 «ɗɩɢɜɢɨ»
4
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɩɨɱɚɬɤɨɜ
ɧɚ 100
ɪɚɫɬɟɧɢɣ,
107
617,5
ɱɬɨ ɧɚ 116
ɤɝ/ɝɚ
ɜɵɲɟ,ɲɬ.
ɱɟɦ8,60
ɧɚ ɤɨɧɬɪɨɥɶɧɨɦ
ɋɛɨɪ8,94
ɫɵɪɨɝɨ
ɋɵɪɨɣɤɝ/ɝɚ,
ɩɪɨɬɟɢɧ
8,71329 ɜɚɪɢɚɧɬɟ.
8,90
Ʉɨɥɢɱɟɫɬɜɨ
ɡɟɪɟɧ
ɜ
ɩɨɱɚɬɤɟ,
ɲɬ.
302
347
356
ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɢ
ɜɨɡɞɟɥɵɜɚɧɢɹ ɤɭɤɭɪɭɡɵ ɜɟɞɟɬ
ɤ ɩɨɜɵɲɟɧɢɸ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɹ
ɫɵɪɨɝɨ
Ʉɪɚɯɦɚɥ
64,5ɩɪɨɦɟɠɭɬɨɱɧɵɟ
64,7
65,0
65,2
Ɇɚɫɫɚ
ɡɟɪɟɧ
ɩɨɱɚɬɤɟ,ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ
ɝ
98,5
105,3 ɜɟɥɢɱɢɧɵ.
110,2
111,8
ɩɪɨɬɟɢɧɚ
ɧɚɜɞɪɭɝɢɯ
ɨɩɵɬɚ ɢɦɟɥ
ɩɪɨɬɟɢɧɚ
8,60 %
ɧɟ ɨɤɚɡɵɜɚɟɬ
Ɇɚɫɫɚ 1000ɫ ɫɟɦɹɧ,
ɝ ɞɨ 8,90 ɢ 8,94 %, ɢ ɩɪɚɤɬɢɱɟɫɤɢ
326,2
320,1
317,6 ɜɥɢɹɧɢɹ
314,0 ɧɚ
Ɍɚɛɥɢɰɚ 4 – ɋɛɨɪ ɫɵɪɨɝɨ ɩɪɨɬɟɢɧɚ, ɤɝ/ɝɚ
ɫɨɞɟɪɠɚɧɢɟ
ɤɪɚɯɦɚɥɚ
ɜ ɡɟɪɧɟ.
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ
ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɨɩɵɬɚ
Ʉɚɱɟɫɬɜɟɧɧɵɟ
ɩɨɤɚɡɚɬɟɥɢ ɭɪɨɠɚɹ ɡɟɪɧɚ, ɩɨɥɭɱɟɧɧɵɟ
ɜ ɜɚɪɢɚɧɬɚɯ ɨɩɵɬɚ,
ɡɟɪɧɚ ɤɭɤɭɪɭɡɵ
1
2
3
4
Ɍɚɛɥɢɰɚ 3. Ʉɚɱɟɫɬɜɨ ɭɪɨɠɚɹ ɤɭɤɭɪɭɡɵ ɜ ɨɩɵɬɟ, % ɚɛɫ. ɫɭɯ. ɜ-ɜɚ
503,1
553,8
591,7
617,5
ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ
ɚɝɪɨɯɢɦɢɤɚɬɚ
ȼɚɪɢɚɧɬɵ ɨɩɵɬɚ «ɗɩɢɜɢɨ»

ɋɵɪɨɣ ɩɪɨɬɟɢɧ
(ɬɚɛɥ.3)
ɫɜɢɞɟɬɟɥɶɫɬɜɭɸɬ,
ɉɨɤɚɡɚɬɟɥɢ
ɤɚɱɟɫɬɜɚ, % ɱɬɨ

ɜ

органоминерального удобрения «Эпивио» в технологию возделывания кукурузы на зерно (предпосевная обработка
семян 2,0 л/т с некорневой подкормкой
растений в фазе 8-10 листьев от 3,0-х до
4,0-х л/га) оказала существенное положительное влияние на повышение урожайности этой культуры. При этом прибавка
урожая зерна кукурузы достигла 1,03- 1,33
т/га или 17,6-22,7 % за счет увеличения
количества початков на 100 растений,
количества зерен в початке, массы зерен
в початке и массы 1000 зерен. Этот препарат также способствует увеличению
содержания сырого протеина в зерне и
сбору его с гектара на 17-23 %.
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Аннотация. Приведены результаты изучения внутрисортового полиморфизма у трех сортов яровой мягкой пшеницы и одного
сорта яровой твердой пшеницы. Электрофорез отдельных зерен показал, что яровая твердая пшеница была однородной, а сорта
яровой мягкой пшеницы в свой состав включали от 4 до 5 глиадиновых биотипов. Для обеспечения полного и идентичного сохранения генетического состава сортовой популяции в процессе семеноводства необходимо контролировать сохранение биотипного
состава сортов.
Ключевые слова: сорт, электрофорез, глиадин, фракции белка, экспрессия, компонент.
Актуальность. В последние годы селекция растений достигла колоссальных
результатов, благодаря использованию
новых генетических методов и технологий. Для зерновых культур таким методом
является метод генетического маркирования генотипов с помощью белковых
маркеров[1]. Глиадины, благодаря своим
уникальным физико-химическим и генетическим свойствам, являются не только
запасными белками, но и служат специфическими генетическими маркерами.
В настоящее время для идентификации и
регистрации сортов и генотипов пшениц в
научных центрах нашей страны сложились
свои методы исследования электрофоретических спектров глиадина. В нашей
стране для этой цели широко используют
метод, разработанный сотрудниками лаборатории белка и нуклеиновых кислот
Всероссийского НИИ растениеводства им.
Н.И. Вавилова (ВИР) [2,3], основанный на
записи сортовых формул по эталонному спектру, полученному в лаборатории
ВИР, содержащему 30 компонентов с разделением их на α-,β-,γ-,ω- зоны и установлением позиции каждого компонента
внутри субфракции. Известна также классификация, предложенная Созиновым
А.А., в ней используется понятие кластера
как блока сцепленных, совместно наследуемых компонентов[4]. Генотипические
формулы позволяют селекционерам более уверенно осуществлять подбор пар
для гибридизации, вести отбор наиболее
ценных генотипов, определять степень
гомозиготности селекционного материала, контролировать родословные сортов
и улучшать их в процессе семеноводства.
Возможность выявления внутрисортового
полиморфизма по спектрам спиртоизвлекаемых белков имеет важное значение
для биохимического анализа многолинейных сортов, а также выделения линий,
СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО | Июль 2018

несущих высокие показатели качества
зерна.
Целью наших исследований являлось
изучение биотипного состава глиадина
трёх сортов мягкой яровой пшеницы:
Черноземноуральская 2, Воронежская
18, Воронежская 20 и одного сорта яровой твердой пшеницы Воронежская 13,
созданных в разные годы в ЦентральноЧерноземном селекцентре.
Методика проведения исследований.
Идентификация глиадиновых биотипов
у сортов яровой пшеницы проводилась
методом электрофореза в полиакриламидном геле (ПААГ) по методике ISTA[5].
Электрофорез осуществляли на приборах
для вертикального электрофореза фирмы
«Хийу Калур» в 6,5% полиакриламидном
геле. По каждому сорту анализировалось
100 зерновок, отобранных с разных растений. Регистрация компонентов электрофоретических спектров осуществлялась
на основе эталонного спектра с разделением компонентов на α-, β-, γ-, ω- глиадины. В каждой зоне электрофоретического
спектра слабые компоненты представлены подчеркнутой цифрой, средние- обычной цифрой, сильные- жирным шрифтом,
смещение компонента к катоду или аноду
обозначается индексом возле цифры.
Результаты исследований. Изучение
запасного белка в полиакриламидном
геле позволило выделить у сортов яровой
пшеницы от одного (у Воронежской 13)
до пяти глиадиновых биотипов (у Черноземноуральской2 и Воронежской18)
(табл.). Анализ мягкой яровой пшеницы
Черноземноуральская2 показал, что 91%
зерновок относился к трем основным
биотипам (первому, второму, третьему),
частота встречаемости четвертого биотипа составляла 6%, пятого- 2 процента.
Существенное разнообразие глиадина
Черноземноуральской2 наблюдается в

α-, β-, γ- и ω- зонах электрофоретического
спектра. Для альфа глиадинов характерны три комбинации: α2467, α24567 и α567
с разной экспрессией компонентов α4,
α6, одни биотипы (первый, третий и четвертый) имели α4 средней силы, другие
(второй биотип)- мощный компонент α4.
Экспрессия компонентов α6 наблюдается
от слабой к средней. Наибольший интерес представляют вторые и третьи компоненты β глиадинов у которых встречаются
сочетания β23133, β212231, β23133, β231,
при этом компоненты могут быть, как
сдвоенные (β2122, β3133 , β3133) так и
одинарные(β2, β31 ), имеющие разную интенсивность компонентов- слабую, среднюю, сильную. Важно отметить, что у всех
биотипов сорта Черноземноуральская2 в
γ глиадине идентифицируется только один
слабый компонент- субкомпонент γ21 или
γ22. γ3 может быть как одинарным (γ32),
так и сдвоенным (γ3132). Следует отметить, что биотипы Черноземноуральской2
в ω зоне имели от 9 до 14 электрофоретических компонентов, при этом для всех
являлись обязательными компоненты
ω341561638292102. Минимальное число
ω компонентов обнаружено у 4 биотипа,
частота встречаемости которого составляла 6%. Важная особенность глиадиновпочти полное отсутствие межмолекулярных связей. Это одна из причин того, что
суммарные глиадины при соответствующих условиях электрофореза делятся на
большое число компонентов.
Проведение электрофореза запасного
белка яровой мягкой пшеницы Воронежская18 позволило выделить у сорта 5 глиадиновых биотипов, основная (85%) часть
белковых спектров относилась к первому биотипу, остальные 15% приходились
на долю 4х биотипов и распределились в
соотношении 8, 2, 3, 2. Значительное различие биотипов этого сорта сопряжено

ɷɥɟɤɬɪɨɮɨɪɟɡɚ ɞɟɥɹɬɫɹ ɧɚ ɛɨɥɶɲɨɟ ɱɢɫɥɨ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ.

20

ɉɪɨɜɟɞɟɧɢɟ
ɷɥɟɤɬɪɨɮɨɪɟɡɚ
ɡɚɩɚɫɧɨɝɨ ɛɟɥɤɚ ɹɪɨɜɨɣ ɦɹɝɤɨɣ ɩɲɟɧɢɰɵ
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�����������18 ɩɨɡɜɨɥɢɥɨ ɜɵɞɟɥɢɬɶ ɭ ɫɨɪɬɚ 5 ɝɥɢɚɞɢɧɨɜɵɯ ɛɢɨɬɢɩɨɜ, ɨɫɧɨɜɧɚɹ
ɱɚɫɬɶ ɛɟɥɤɨɜɵɯ
ɫɩɟɤɬɪɨɜ
ɨɬɧɨɫɢɥɚɫɶ
ɤ ɩɟɪɜɨɦɭ
ɨɫɬɚɥɶɧɵɟ
15%
с (85%)
α-глиадинами,
имеющими
следующие
выявить
у сорта ɛɢɨɬɢɩɭ,
4 биотипа,
при этом два
комбинации компонентов:ɯ α24 67173, из них относились к единичным. Типичɩɪɢɯɨɞɢɥɢɫɶ
ɧɚ ɞɨɥɸ
4 ɛɢɨɬɢɩɨɜ
ɢ ɪɚɫɩɪɟɞɟɥɢɥɢɫɶ
8, 2, 3, α2.
ные биотипы (1ɜи ɫɨɨɬɧɨɲɟɧɢɢ
2) имели одинаковые
α5671,
α24 67172,
α24567172
у которых
экспрессия
α56 может
быть как
средней,ɷɬɨɝɨ
и β ɫɨɪɬɚ
компоненты.
Различия
в γ глиадинах
Ɂɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨɟ
ɪɚɡɥɢɱɢɟ
ɛɢɨɬɢɩɨɜ
ɫɨɩɪɹɠɟɧɨ
ɫ Į-ɝɥɢɚɞɢɧɚɦɢ,
так и сильной. Максимальную (90%) ча- обусловлены экспрессией 4 компонента.
73, Į567
67172,
ɢɦɟɸɳɢɦɢ
ɫɥɟɞɭɸɳɢɟ
ɤɨɦɛɢɧɚɰɢɢ
1, Į24связастоту
сдвоенных
компонентов
α7 (α7173 ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ:
Установлено,Į24
что в67
ω1зоне
различия
α7172)
имел
первый,
четвертый
и
пятый
ны
с
субкомпонентами
ω34679.
Важно
отĮ24567172 ɭ ɤɨɬɨɪɵɯ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɹ Į56 ɦɨɠɟɬ ɛɵɬɶ ɤɚɤ ɫɪɟɞɧɟɣ, ɬɚɤ ɢ ɫɢɥɶɧɨɣ.
биотипы, для остальных биотипов было метить, что отличительной особенностью
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɭɸ
(90%)
ɱɚɫɬɨɬɭ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɨɜ
Į7 (Į7173 Į71от
72)ранее
ɢɦɟɥ
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только
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суб- биотипов
сорта Воронежская20
компонента α71. Максимальное число за- проанализированных сортов является то,
ɩɟɪɜɵɣ,
ɱɟɬɜɟɪɬɵɣ
ɢ ɩɹɬɵɣ
ɛɢɨɬɢɩɵ,
ɛɢɨɬɢɩɨɜ
ɛɵɥɨ ɯɚɪɚɤɬɟɪɧɨ
нятых
позиций
в этой зоне
(α24567172)
от- ɞɥɹ
чтоɨɫɬɚɥɶɧɵɯ
всем биотипам
Воронежской20
примечено
у 3%ɬɨɥɶɤɨ
зерновок.
Следует
отметить, суще
сильных
компонентов
β252
.
Ɇɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɟ
ɱɢɫɥɨ
ɡɚɧɹɬɵɯ
ɧɚɥɢɱɢɟ
ɨɞɧɨɝɨ
ɫɭɛɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
Į7наличие
1
что основная часть зерновок (биотипы 1, γ32 и ослабленного γ5, а также слабых
ɭ 3% ɡɟɪɧɨɜɨɤ.
ɋɥɟɞɭɟɬ ɨɬɦɟɬɢɬɶ, ɱɬɨ
ɜ ɷɬɨɣ β-,
ɡɨɧɟ
172) ɨɬɦɟɱɟɧɨ
γ2.
2)ɩɨɡɢɰɢɣ
имела близкие
γ-,(Į24567
ω- глиадины,
раз- сдвоенных
Электрофорез
яроличия
сопряжены
с
экспрессией
β2,
а
такɨɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ ɡɟɪɧɨɜɨɤ (ɛɢɨɬɢɩɵ 1, 2) ɢɦɟɥɚ ɛɥɢɡɤɢɟзапасного
ȕ-, Ȗ-, Ȧ-белка
ɝɥɢɚɞɢɧɵ,
же наличием слабого компонента ω42.
вой твердой пшеницы Воронежская13 поИзучениеɫɨɩɪɹɠɟɧɵ
биотипногоɫ ɷɤɫɩɪɟɫɫɢɟɣ
состава глиа-ȕ2, зволил
определить,
этот сорт
является
ɪɚɡɥɢɱɢɹ
ɚ ɬɚɤɠɟ
ɧɚɥɢɱɢɟɦчто
ɫɥɚɛɨɝɨ
ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɚ
дина у сорта Воронежская20 позволило однородным и представлен одной белкоȦ42.

Таблица
1. Белковые
формулы
мягкойɩɲɟɧɢɰɵ
пшеницы
Ɍɚɛɥɢɰɚ
1. Ȼɟɥɤɨɜɵɟ
ɮɨɪɦɭɥɵглиадина
ɝɥɢɚɞɢɧɚяровой
ɹɪɨɜɨɣ ɦɹɝɤɨɣ
ɛɢɨ
ɬɢɩ

ɱɚɫɬɨ
ɬɚ

1
2
3
4
5

41
30
20
6
2

24 67
24 67
245 67
24 67
5 67

1
2
3
4
5

85
8
2
3
2

24 671 73
5671
5671
24567172
24 67172

1
2
3
4

75
23
1
1

24 6
24 6
24 6
2456

1

100

5

Į

7273
7273
72
7273
7

ɗɥɟɤɬɪɨɮɨɪɟɬɢɱɟɫɤɢɟ ɤɨɦɩɨɧɟɧɬɵ
ȕ
Ȗ
Ȧ
ɑɟɪɧɨɡɟɦɧɨɭɪɚɥɶɫɤɚɹ 2
1 231 33 451 121 32 45
1 2 34142561 6371
8292 101 102
121 2231 451 121 3132 4 1 2 34142 561 637172818292
102
1 2 31 33 451 2232 4 5 1 2 34142561 63 72 8292
102
2 31 4 52 122 31324
341 561 63 72 8292
102
2 31
451 121 32 45 1 2 341 5 62637172 8292
102
ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹ 18
2 31 33 4 52 122 32 4
231 4142 5 61 6371 81 8292 102
2 31 33 4 52 122 32 4
231 41
5 61 6371 81 82 92 102
2 31 33 52 122 31 4
2 32 42 5 6162 71 81 829192 102
2 3 1 33 4
1
32 45
2 32 4 2 5 6 1 63 7 1
829192 102
2 3132 4 52 121 313245 1 2 3241
61 6371
82 91 93102
ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹ 20
2 31 33 452 2123 32 45
2 31 41 5 6263 71 82 9293102
2 31 33 452 2123 32 45
2 3 1 41 5 6 2
72 82 91 93102
2 31 32 452 212232 45
2 32 41 5 61 63 71 829192 102
2 31 33 452
22 32 45 1231324143 5 61 63 72 82 92 93 102
ȼɨɪɨɧɟɠɫɤɚɹ 13
21 32 4 52 2 3 42 5 2 32 41 5
63

вой формулой.
Заключение. Электрофоретический
анализ глиадинов, являясь на современном этапе наиболее доступным для
селекционеров и в то же время высокоинформативным методом углубленного
изучения ряда маркерных генов, может
быть пригоден не только для сортовой
идентификации, но и служить надежным
инструментом в контроле однородности,
отличимости и стабильности в системе
сортоиспытания и сохранения сортов в
процессе первичного и элитного семеноводства. Этот механизм может быть
осуществлен следующим образом. Для
обеспечения полного и идентичного сохранения генетического состава сортовой
популяции в процессе семеноводства необходимо каждый сорт перед включением в Госреестр раскладывать на основные
биотипы и при производстве оригинальных и элитных семян контролировать сохранение биотипного состава сортов.
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Abstract. The results of the study of port polymorphism in three varieties of spring soft wheat and one variety of spring durum wheat
are presented. Electrophoresis of single grains showed that spring hard wheat were homogeneous, and the following varieties of spring
soft wheat in its composition included 4 to 5 gladinova biotypes. To ensure the full and identical preservation of the genetic composition
of the varietal population in the seed production process, it is necessary to control the preservation of the biotype composition of
varieties.
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К ���ЛЕТИЮ АЛЕКСАНДРА ФЕДОТОВИЧА ВИТЕРА
Турусова А.И.
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Научно-исследовательский институт сельского хозяйства
Центрально-Черноземной полосы им В.В. Докучаева,
Россия, Воронежская область, Каменная Степь
Аннотация. Статья посвящена выдающемуся учёному в области земледелия, кандидату сельскохозяйственных наук Александру
Федотовичу Витеру, многие годы своей научной деятельности занимавшемуся изучением чернозема, возможностью повышения
его плодородия и эффективного использования.
Ключевые слова: земледелие, плодородие почвы, почвенные процессы, пахотный слой, обработка почвы.
Александру Федотовичу Витеру 5 сен- ности пахать. Иначе говоря, основную об- Докучаева.
тября 2018 года исполнилось бы 95 лет. работку почвы надо проводить без обораВ НИИСХ ЦЧП им. В.В. Докучаева А.Ф.
Родился, рос и учился он в деревне. Это чивания рыхлящего слоя. Он предлагает Витер начал работать с февраля 1968
было трудное и вместе с тем радостное один раз в несколько лет в севообороте года в должности заведующего отделом
время. Страна восстанавливала разру- глубоко рыхлить почву без оборота пла- земледелия.
шенное гражданской войной народное ста, а в последующем проводить мелкое
Научно-исследовательская
работа
хозяйство и переводила экономику на рыхление. Это, по его мнению, позволяет коллектива отдела по земледелию под его
индустриальную основу. Время и усло- протекать почвенным процессам близко к руководством была направлена на развия крестьянского бытия сформировали природным и тем самым увеличивает на- работку теоретических и практических
деревенского паренька трудолюбивым, копление гумуса в почве.
основ более эффективного использовалюбознательным, стойким духом.
А.Ф. Витер на Орловской СХОС закла- ния пахотных земель, теории и практики
Едва прозвенел для него последний дывает опыты по изучению способов и повышения их плодородия и урожайношкольный звонок – прогремели пер- глубины обработки чернозема выщело- сти сельскохозяйственных культур [1].
вые залпы Великой Отечественной. Вы- ченного и их сочетания с использованием
В целях реализации намеченной пропускник средней школы сразу же встал в удобрений под основные сельскохозяй- граммы разрабатывались, усовершенстрой защитников своей Родины. По до- ственные культуры. На опытной станции ствовались и закладывались для изучения
рогам войны он прошагал и прополз от он изучает теоретические вопросы из- севообороты с различным насыщением
Волги до Шпрее. Это были долгие четыре менения плодородия почвы. Он просле- основными полевыми культурами, изучагода военного лихолетья, тяжелые фрон- живает влияние природных факторов лись севообороты с короткой ротацией,
товые дороги: Юго-западный, Западный и (промораживания и оттаивания) на из- их продуктивность и применимость с учеЮжный фронты. Орловско-Курская дуга, менение агрофизических показателей том ландшафтных и хозяйственных осоЯсско-Кишиневское и Сандомирское сра- пахотного слоя и разрыхления подпа- бенностей. В институте были продолжены
жения. Переправы через Одер и Нейсе.
хотной уплотненной прослойки, которая исследования по разработке теории обНа этом длинном пути молодому сол- создается рабочими органами почвоо- работки почвы в севообороте.
дату пришлось испытать и голод, холод; брабатывающих орудий, выявляет роль
Здесь уже на черноземе обыкновенгоречь поражений и радость побед. Два намачивания и высушивания почвы на ном А.Ф. Витер закладывает большой
ранения (одно из них тяжелое) и конту- высвобождение элементов минерального стационарный опыт по изучению основзию. После выздоровления возвращался питания растений.
ной обработки почвы в десятипольном
в строй. Родина отметила своего защитВ результате исследований по обра- зернопропашном севообороте. В это
ника боевыми наградами, среди которых ботке почвы им установлено, что боль- время среди научной общественности и
Орден Отечественной войны и медаль «За шинство показателей, обусловливающих в специальной литературе широко бытубоевые заслуги».
эффективное плодородие почвы, были ет мнение, что чем мощнее взрыхленный
После возвращения на Родину была более благоприятными на обработке с слой, тем выше плодородие почвы. Подпродолжена прерванная войной уче- оборачиванием слоя по сравнению с про- держивалось это, по-видимому, больше
ба. Выбор пал на сельскохозяйственную стым рыхлением на одинаковую глубину. всего, логикой так называемого здравого
Академию им. К.А. Тимирязева, там же Различные способы основной обработки смысла, хотя здравый смысл понятие не
обучался он в аспирантуре на кафедре чернозема выщелоченного существенно научное. Исследования же показали, что
земледелии. Научный интерес был свя- не изменяли его водного режима. Ми- постоянное увеличение глубины рыхлезан с земледелием, с обработкой почвы. кробиологические процессы наиболее ния обрабатываемого слоя не приводит
А.Ф.Витер получил хорошее образование. интенсивно протекают по обработке с к повышению плодородия почвы и повыОн защитил диссертацию на соискание оборачиванием пласта. Установлено, что шению продуктивности выращиваемой
ученой степени кандидата сельскохозяй- на гребнистой зяби нитратов образуется культуры.
ственных наук, проявив необыкновенное больше, чем на выровненной, в резульОбобщая результаты исследований
трудолюбие, пытливый ум и творческую тате большей подверженности гребней на различных подтипах черноземов, А.Ф.
инициативу, его направили на научную атмосферным влияниям.
Витером установлено, что наибольший
работу на Орловскую СХОС.
В 1963-1968 гг. А.Ф. Витер – доцент выход продукции дают зернопропашные
Молодой ученый и уже опытный в кафедры земледелия Бело-Церковского севообороты. Они обеспечивают выход
жизни человек начинает увлеченно по- СХИ. Здесь он совмещает преподавание продукции 65-70 ц/га кормовых единиц.
знавать чернозем, возможность повы- и научно-исследовательскую работу. На Наибольший выход зерна с гектара севошения его плодородия и эффективного преподавательской работе он не толь- оборотной площади – 28,2 ц/га получен в
использования. В это время, с подачи Т.С. ко учит студентов, но и сам углубляет и севооборотах со 100% зерновых культур.
Мальцева, в научной литературе остро расширяет свои знания по педагогике Но увеличение доли зерновых в севоодискутируется вопрос о способах обра- и психологии, которые весьма успешно бороте более 60% приводит к снижению
ботки почвы. Т.С. Мальцев утверждал, что реализовывались в последующем в ра- урожайности зерновых культур. Исследопри обработке почвы под зябь нет надоб- боте с аспирантами в НИИСХ ЦЧП им. В.В. ваниями установлено, что в севообороте
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с 70% зерновых: 60% колосовых, одним
полем гороха и двумя полями многолетних бобовых трав и ежегодном внесении
по 60 кг/га действующего вещества азота,
фосфора и калия стабилизируется содержание гумуса в почве.
Основная обработка почвы, которая
дает разное строение пахотного слоя, существенно не влияет на ее водный режим.
Увеличение глубины вспашки более 20-22
см в отдельные годы приводит к повышению влажности почвы, но она не реализуется в урожае. Таким образом, глубокая
вспашка не решает проблемы улучшения
водного режима почвы. Наиболее эффективным способом основной обработки
почвы в Центрально-Черноземной зоне
является обработка с оборачиванием
пласта (вспашка). Глубина вспашки должна быть от 20-22 см до 25-27 см, обусловливается она биологией культуры, под
которую проводят обработку. Обработка
почвы без оборачивания пласта не повышает плодородие черноземов и не увеличивает урожайность большинства возделываемых культур [2]. Эффективность
минеральных удобрений повышается при
заделке их в почву вспашкой.
Большое влияние оказывают обработки почвы на ее потенциальное плодородие. А.Ф. Витером установлено, что
в конце второй ротации 10-ти польного
севооборота в слое почвы 0-40 см на неудобренном фоне больше содержалось
гумуса по вспашке на глубину от 20 до 25
см. Рыхление почвы без оборота пласта,
гомогенное перемешивание слоя и углубление рыхления более 25 см привели к
снижению количества гумуса в почве [3].
Под руководством А.Ф. Витера совершенствовались
технологические
процессы по возделыванию отдельных
сельскохозяйственных культур. Особенно тщательно отрабатывалась технология
возделывания озимой пшеницы, направ-

ленная на предотвращение гибели посевов в годы плохой перезимовки [4].. Проведены большие работы по выявлению
оптимизации сочетания способов и глубины основной обработки почвы с внесением возрастающих норм минеральных
удобрений при выращивании сахарной
свеклы. В результате исследований были
выявлены пороги, когда положительное
антропогенное влияние на почву переходит в отрицательное. Разработаны способы возделывания гречихи в занятых
парах на зерно и как сидеральной культуры. На основании проведения большого
количества исследований А.Ф. Витером
вскрыты основные закономерности течения почвенных процессов в черноземах
и дано им научное обоснование. Им разработана теория регулирования плодородия черноземов путем антропогенного
воздействия на микрофлору почвы, особенно направленного регулирования ее
активности [5].
При проведении научных исследований А.Ф. Витера отличали высокая
профессиональная компетентность и
гражданская принципиальность. Он хорошо знал нужды сельскохозяйственного
производства и возможности науки в познании природных истин и разрешения
научных проблем. Иногда его упрекали в
том, что в Казахстане и на Украине рыхлят
почву плоскорезом, а он настаивает на
вспашке. Он неизменно отвечал, что его
рекомендации основываются на результатах научных исследований, результаты
исследований он не придумывает, а научными принципами не поступается. Жизнь
(время) рассудила этот спор. Истина оказалась на стороне А.Ф. Витера. Иначе и не
могло быть. Ибо она (истина) была найдена ученым в полевом эксперименте.
За 20-ти летний срок руководства отделом земледелия НИИСХ ЦЧП им. В.В.
Докучаева сотрудниками отдела опубли-

ковано более 400 научных работ. Сам
А.Ф. Витер опубликовал более 120 научных работ.
Плодотворна работа А.Ф. Витера по
подготовке молодых ученых. Им подготовлена целая плеяда молодых специалистов
– 22 кандидата сельскохозяйственных
наук. Некоторые из них уже сами руководят отделами и лабораториями, стали
академиками РАН и профессорами и готовят специалистов высшей квалификации третьего поколения.
Список литературы:
1. Каменная Степь – 100 лет спустя:
Юбилейный сборник / Отв. ред. О.Г.
Котлярова.- Воронеж: редакционноиздательский отдел, 1992.- 276с.
2. Калашников В.Т., Витер А.Ф. Влияние различных способов основной обработки почвы на изменение ее объемного
веса и урожай сельскохозяйственных
культур // Сборник научных работ. Земледелие. Борьба с эрозией почв. Агролесомелиорация. Садоводство. Каменная
Степь. 1975.- Т. VIII. Вып. 1.-С. 5-12.
3. Витер А.Ф. Повышение почвенного
плодородия различными обработками /
Научные труды. Влияние технологии возделывания сельскохозяйственных культур
на плодородие почвы.- Каменная Степь.
1985.С.94-101.
4. Туровский А.И., Витер А.Ф. Эффективность чистых и занятых паров
и проблема увеличения производства
зерна озимых культур в ЦентральноЧерноземной зоне // Материалы Зонального научно-методического совещания
работников
научно-исследовательских
учреждений
сельского
хозяйства
Центрально-Черноземной полосы.- 1975.С.9-30.
5. Витер А.Ф., Кутовая Н.Я. Системы обработки почвы в ЦентральноЧерноземной зоне // Земледелие.- 1986.№ 1.- С.23-25.

THE 95TH ANNIVERSARY OF ALEXANDER FEDOROVICH WINTER

Turusova A. I.
research fellow
Research Institute of agriculture
Central black earth strip named after V. V. Dokuchaev,
Russia, Voronezh region, Stone Steppe

Abstract. The article is devoted to the outstanding scientist in the field of agriculture, candidate of agricultural Sciences Alexander
Fedotovich Viter, who has been studying Chernozem for many years, the possibility of increasing its fertility and effective use.
Key words: agriculture, soil fertility, soil processes, arable layer, soil treatment.
References:
1. The stony Steppe – 100 years later:
the Anniversary collection / Ed. ed O.
G. Kotlyarova.- Voronezh: editorial and
publishing Department, 1992.- 276s.
2. Kalashnikov, V. T., Witter, A. F. Influence
of different methods of primary tillage on
changes in its dimensional weight and the
yield of agricultural crops // the Collection
of scientific works. Agriculture. Soil erosion

control. Agroforestry. Gardening. Stone
Steppe. 1975.- Vol. VIII. Issue. 1.-S. 5-12.
3. Witter, A. F., Improvement of soil
fertility of different treatments /Research
papers. The impact of crop cultivation
technology on soil fertility.- Stone Steppe.
1985. P. 94-101.
4. Turovsky A. I., Witter, A. F.,
Effectiveness of clean and employed
vapor and the problem of increasing grain

production of winter crops in the Central
Chernozem zone // Zonelog Materials
of scientific-methodical conference of
employees of research institutions of
agriculture of the Central Chernozem band.1975.- P. 9-30.
5. Witter, A. F., Kutova N. I. System of soil
cultivation in the Central Chernozem zone
// Agriculture.- 1986.- № 1. Pp. 23 - 25.

ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК

ТОМ 3 // НОМЕР 12 ƎěĜĚĘĒĜĎĕĥěĜċĘĒĉĚğĒĜĎĔĜĝĚĉ

23

ОБЪЕМНО�ПЛАНИРОВОЧНОЕ РЕШЕНИЕ
БЛАГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИИ ИАИС ВОЛГТУ
Волков В.С.
доцент
Дементьева Е.А.
студент
ФГБОУ ВПО Волгоградский государственный технический университет
Институт архитектуры и строительства
Россия, г.Волгоград.
Аннотация. Статья посвящена объемно-планировочному решению проекта благоустройства территории ИАиС ВолГТУ.
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Актуальность. Получение высшего
образования является составной частью
становления человека. Формирование
личности будущего специалиста осуществляется не только за счет образовательных и воспитательных процессов со стороны профессорско-преподавательского
состава, но и под влиянием существующей организации архитектурного пространства ВУЗа. Архитектурное пространство понимается, как форма организации
человеческой жизнедеятельности, сконструированная в соответствии с социальной необходимостью и эстетическими
идеалами перманентно воссоздающих
ее субъектов культуры. Большая часть
времени и деятельности проводится студентом в учебных аудиториях, коридорах
и внутренних территориях ВУЗа. Посещение этого пространства становится повседневной практикой студента. Поэтому
гармонично сформированное архитектурное пространство благотворно влияет
на ментальность здоровье, психоэмоциональное состояние, комфортность осуществления учебной деятельности.
Порядок повседневности организует и
формирует пространство существования
человека в его строгой означенности и
обеспечивает устойчивость «Я» студента,
его самоидентификации. Таким образом,
проблема изменения существующей территории института архитектуры и строительства ВолГТУ является актуальной на
сегодняшний день, так как качественная
организация архитектурного пространства ВУЗа оказывает благоприятное влияние на становление личности будущего
специалиста, формирование общекультурных и профессиональных компетенций.[1,2]
Задачи исследования. В качестве объекта проектирования нами была выбрана
территория внутреннего двора Института архитектуры и строительства ВолГТУ.
Институт находится в Ворошиловском
районе города Волгограда. Вуз окружен
второстепенными улицами районного
значения (ул. Огарева, ул. Академическая, ул. Циолковского), имеет замкнутый
контур, образую внутри себя дворовое
СТРОИТЕЛЬСТВО И АРХИТЕКТУРА | Июнь 2018

пространство.
Здание, в котором изначально начал
функционировать институт было возведено еще во время Царицына. В дальнейшем, по мере необходимости, на территории вуза достраивались все новые
корпуса. Поэтому, на сегодняшний день
архитектурный облик и его внутреннее
пространство выглядит несколько разностильным и неоднородным. Задачей
комплексного благоустройства является
такое благоустройство, которое бы смогло объединить в единое целое все объекты этой территории, визуально раскрыть
и оправдать специфику строительного
института, а также создать благоприятную
архитектурную среду для студентов и работников вуза.
Объемно-планировочное решение. В
предлагаемом проектном решении благоустройства территории ИАиС ВолГТУ
перед главным входом в университет по
улице Циолковского было решено увеличить площадь фойе корпуса Б, тем самым выделив входную зону института. По
улице Огарева реконструировали здание
столовой, так же увеличив зону фойе стеклянной конструкцией. На протяжении
всех пешеходных улиц со стороны улиц:
Огарева, Академическая, Циолковского
расставлены объемно -пространственные композиции, который указывают на
архитектурно-строительную специализацию вуза.
Вся дворовая территория подчинена
главным транзитным путям перемещения
учащихся с целью максимально быстрого
передвижения оных из одного корпуса в
другой. С этой целью проложена главная
пешеходно-транзитная дорога из корпуса
Б в корпус В, которая имеет диагональную
траекторию. Так же, с целью уменьшения
затраченного времени организован проход из корпуса Б в корпус В рядом с летней аудиторией.
Все пространство университета условно можно разделить на несколько функциональных зон. Наиболее общественная
и массовая - зона с амфитеатром и фонтаном. Это одно из главных мест большого
скопления студентов, которое служит для

отдыха, общения, развлечения.
Перед главным входом в В корпус находится территория для отдыха. Тут проложены коммуникации в роли пешеходных
дорожек с местами для отдыха(скамейки),
а также представлены различные артобъекты и объемные композиции, что
указывает на архитектурно-строительную
специфику университета. Ближе к корпусу
В в двух уровнях располагается зона отдыха и кафе. На первом этаже она отгорожена вертикальными клумбами, что создает
барьер и отделяет зону с инсталляциями
от зоны кафе. На второй этаж ведет массивная лестница и так же располагаются
столики под навесом. Навес выполнен из
тканевого материала, и на зимний период
снимается и убирается. Это место предназначено как для перерывов на обед, а
также может использоваться для самостоятельной подготовки студентов к занятиям на свежем воздухе. Из корпуса В ведет
огромный стеклянный конструктивный
переход в летнюю аудиторию. Он так же
позволяет сократить время для перехода
из Б корпуса, в корпус В. Рядом с библиотекой располагается зона тихого отдыха.
На ней находятся спроектированные стеклянные беседки для индивидуальной
работы студентов. В беседку помещаются
максимально 1-2 человека, оборудованы
розетками для работы на портативных
компьютерах и планшетах. Зона отгорожена вертикальным озеленением в виде
кустарников и деревьев.
Справа от амфитеатра находится развлекательная зона с подвесными качелями. Качели выполнены в виде коконов,
а сама конструкция качелей легко собирается и разбирается на зимний период
времени. Смена деятельности благотворно влияет на психоэмоциональное состояние студентов, поэтому на дворовой
территории так много развлекательноигровых зон отдыха.
Царицынская архитектура корпуса
А не позволяется конструктивно вмешиваться в пространство, поэтому было решено накрыть здания корпуса пространственной фермой и создать атриумное
пространство. Прозрачный стеклянный
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блок посередине атриума предназначен
для отдыха студентов и работников вуза и
имеет вертикальный лестничный проход.
На территории этого двора так же проложены коммуникации и располагаются
места для отдыха и различные объемные
архитектурные инсталляции.
Вывод. На основании проведенной
проектной работы по благоустройству
территории ИАиС ВолГТУ, можно сделать
вывод о необходимости ее преобразования, создании нового рекреационного
пространства, в котором возможно использование современных архитектур-

ных решений, архитектурных объектов,
средовых инсталляций, а также создании
условий для благоприятной учебной деятельности, отдыха и проведения досуга
для студентов и работников вуза на территории ИАиС ВолГТУ.
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Аннотация. Метод жидкостно-адсорбционной хроматографии с градиентным вытеснением позволяет проводить определения
группового углеводородного состава высоковязких остаточных нефтепродуктов, в том числе остаточных базовых масел, высоковязких гидрогенизатов, полученных в процессе гидрирования остаточных компонентов. Метод является экспрессным, экономичным
и применим для анализа продуктов ограниченного количества. Метод расширяет возможности для создания высококачественных
масел специального назначения программируемого углеводородного состава.
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Как известно, углеводородные масла лучил метод хроматографии, основанный чается в разделении анализируемого
представляют собой сложные многоком- на избирательной способности углеводо- продукта в хроматографической колонке
понентные системы, получаемые путем родов адсорбироваться на определенных потоком подвижной фазы, состоящей из
очистки дистиллятов нефти. Основными адсорбентах.
смеси растворителей, переносе элюента
компонентами масел являются углеводоВ процессе формирования химиче- в виде пленки на транспортирующую церодные соединения, которые представ- ского состава нефтяных высоковязких почку, удалении компонентов подвижной
лены, в основном, насыщенными и аро- масел и разработки технологий их про- фазы в испарителе, термоокислительной
матическими углеводородами. Сложный изводства для исследования группового деструкции разделенных компонентов
состав сильно затрудняет экспрессное углеводородного состава высоковязких анализируемого вещества в окислительопределение и идентификацию входя- масляных фракций был предложен метод ной ячейке и детектировании образовавщих в масла углеводородов, особенно жидкостно-адсорбционной хроматогра- шейся двуокиси углерода детектором по
ароматических, оказывающих наиболее фии с градиентным вытеснением на хро- теплопроводности. Запись сигналов десильное влияние на химическую и терми- матографической установке «Градиент-М», тектора на экране монитора представляческую стабильность. От углеводородного который является экспрессным (на опре- ет собой хроматограмму, причем каждой
состава масел, строения углеводородов деление углеводородного состава одного группе смеси соответствует определени соотношения их в смазочных маслах образца уходит 1,5 ч), экономичным (на ный пик.
зависят главнейшие эксплуатационные определение углеводородного состава
Жидкостной хроматограф состоит из
свойства масел: вязкостная и вязкостно- одного образца затрачивается 4 мл рас- двух основных частей: аналитической, т.е.
температурная характеристики, смазоч- творителя) и применим для анализа про- собственно аналитической колонки, в коные свойства. С другой стороны, коли- дуктов ограниченного количества (для торой происходит разделение исследуечественные и качественные показатели определения углеводородного состава мой смеси, и детектирующей [1]. Колонка
процесса производства масла из фактиче- образца необходима навеска менее по- выполнена из стеклянного капилляра; в
ского сырья, поведение масла в условиях ловины грамма).
верхней части колонка имеет резервуар
эксплуатации также определяются углевоОпределения группового углеводо- для элюента. Заполненная адсорбентом
дородным составом масла. Поэтому выде- родного состава образцов проводили в колонка используется для выполнения
ление и изучение отдельных групп углево- соответствии с «Методикой измерений только одного анализа. После каждого
дородов и их производных, составляющих группового химического состава тяже- анализа адсорбент заменяется свежим.
масляные фракции и определяющих их лых нефтепродуктов методом жидкостно- Колонка расположена в герметизируюсвойства, является важным этапом в раз- адсорбционной
хроматографии
с щем штативе посредством фиксаторов.
работке масел. Имеется большое число градиентным вытеснением» (МВИ № Посредством иглы элюент подается на церазличных методов определения углево- 222.0223/01.00258/2014) [1,2]. Данная почку - транспортер. Цепочка-транспортер
дородного состава масел, которые осно- методика предназначена для определе- изготовлена из нихромовой проволоки
вываются на разделении углеводородных ния группового углеводородного состава диаметром 0,5 мм. Простейшая форма
смесей на отдельные группы углеводо- тяжелых нефтепродуктов (остаточных ма- звеньев обеспечивает легкое и полное
родов при помощи фракционирования, сел, битумов, гудронов, крекинг-остатков, удаление элюента. Цепочка образует замкристаллизации, селективной экстракции асфальтенов и т.п.) с разделением на кнутую петлю. Скорость движения цепочрастворителями, адсорбции и т.д. Из при- семь групп: парафино-нафтеновые угле- ки - 120 мм/мин. В испарителе происходит
менявшихся ранее методов некоторые водороды, легкие, средние, тяжелые удаление элюента. В окислительной ячейвытеснены более современными, инфор- ароматические углеводороды, смолы 1, ке происходит превращение разделенных
мативными, оперативными и точными. смолы 2, асфальтены. Принцип работы групп в двуокись углерода. Окисление
Наиболее широкое распространение по- жидкостного хроматографа [1,2] заклю- продуктов сгорания до двуокиси углерода
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и воды осуществляется с помощью окиси
меди. После прохождения кварцевого
буфера продукты горения подвергаются
осушке в осушительном патроне, после
чего поступают в рабочую камеру катарометра. Поток воздуха по тракту «окислительная ячейка - катарометр» создается с
помощью насоса.
Процесс проводят при температуре
реактора - 760 ºС, расходе катарометра
-10 мл/мин, расходе испарителя - 7 мл/
мин. Анализируемую пробу разогревают,
перемешивают и берут навеску не более
0,05 г на аналитических весах, которую
растворяют смесью бензола и циклогексана 1:1 из расчета 7 мл смеси бензола
с циклогексаном на 1 г пробы. Подготовленную колонку заполняют силикагелем.
Микрошприцем вводят в верхний слой силикагеля, находящегося в колонке, 2 мкл
раствора нефтепродукта. Медицинским
шприцем осторожно вводят в резервуар
хроматографической колонки 1,5-2 мл
первого элюента. После ввода исследуемой смеси и заливки элюента заполненная сорбентом колонка устанавливается в
штативе, герметично закрепляясь неподвижным нижним и подвижным верхним
фиксаторами. Устанавливается значение
давления 0,5 атм и активизируется регулятор давления. Программное обеспечение прибора позволяет при необходимости записывать данные экспериментов и
представлять их в виде отчета [1]. Расчет
полученных хроматограмм проводят методом внутренней нормализации, путем
измерения площадей пиков, записанных на картограмме. За результат берут
среднее арифметическое значение двух
параллельных определений для каждой
группы. Ошибка не должна превышать
±10 % относительно среднего значения.
Важной областью практического применения описанного выше метода является разработка углеводородного состава

высоковязкого компрессорного масла IV
эксплуатационной группы, предназначенного для применения в компрессорах
высокого давления, работающих при температурах нагнетания свыше 200 °С и давлениях сжатого воздуха до 400 атм. Как
известно [2], основные эксплуатационные
характеристики компрессорного масла
обеспечиваются групповым углеводородным составом базовой основы масла. На
основе анализа результатов теоретических и экспериментальных исследований
углеводородного состава аналога масла
и влияния ароматических углеводородов
на термоокислительные свойства компрессорных масел [2] было установлено,
что наиболее предпочтительными типами
углеводородов в составе основы масла
IV эксплуатационной группы являются
парафино-нафтеновые углеводороды, содержание ароматических углеводородов
должно составлять 19-22 % мас. В процессе работы на хроматографе «Градиент-М»
был определен групповой углеводородный состав более чем 150 образцов высоковязких остаточных нефтепродуктов, в
том числе остаточных базовых масел различных производителей, высоковязких
гидрогенизатов, полученных в процессе
гидрирования остаточных компонентов,
а также основы компрессорного масла
и самого масла. Проведенные исследования с использованием данного метода позволили специалистам определить
оптимальный углеводородный состав высоковязкой основы компрессорного масла IV эксплуатационной группы, выбрать
перспективную высококачественную масляную нефть и оптимальные условия ее
переработки по современной технологии
с использованием каталитических гидрогенизационных процессов, обеспечивающих получение основы масла заданного
углеводородного состава с регламентированным содержанием углеводородов

различного строения.
В настоящее время данная методика применяется при промышленном
производстве основы компрессорного
масла для оперативного контроля углеводородного состава, так как именно использование в качестве основы масла
гидрированного остаточного компонента
с содержанием ароматических углеводородов 19-22 % мас. обеспечивает требуемый уровень термоокислительной
стабильности компрессорного масла IV
эксплуатационной группы [2].
Таким образом, применение метода
жидкостно-адсорбционной хроматографии с градиентным вытеснением к нефтяным высоковязким масляным фракциям
позволяет оперативно проводить исследования группового углеводородного состава нефтяных остаточных базовых масел и оценивать его влияние на уровень
эксплуатационных свойств масел. В перспективе метод расширяет возможности
для создания высококачественных масел
специального назначения программируемого углеводородного состава и их производства на отечественных предприятиях.
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Abstract. The method of liquid-adsorption chromatography with gradient displacement allows the determination of the group
hydrocarbon composition of high-viscosity residual petroleum products, including residual base oils, high-viscosity hydrogenates
obtained in the process of hydrogenation of residual components. The method is express, economical and is applicable for the analysis
of products of limited quantity. The method expands the possibilities for creating high-quality special-purpose oils of programmable
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ПСИХОЛОГИЧЕСКИХ
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Аннотация. Работа знакомит с психологическими технологиями в спорте. Становление спортивной психологии, её сущность,
причины появления и методики работы спортивных психологов с различными возрастными группами. Большую роль играет и психодиагностика в спорте – использование методов психологии для оценки психических процессов спортсменов, от которых зависит
успех спортивной деятельности.
Ключевые слова: психология, спортивный психолог, психодиагностика, психологическая подготовка, ситуативное управление.
Психологические знания используют- команд России практически отсутствует.
время соревнований. Осуществляют ее
ся в теоретической подготовке специалиВыделяют 5 причин появления потреб- для того, чтобы в будущем сформировать
стов по спорту, туризму и физической ности в спортивной психологии:
психолого-педагогические и психогигиеподготовке. Эффективность работы спеа) спортсмен не всегда реализует свои нические рекомендации для более эфциалиста по физической культуре (учите- возможности в полном виде;
фективного осуществления системы возля, тренера) во многом зависит их психоб) результаты спортсмена не соответ- действия на спортсмена.
логических умений и знаний.
ствуют ожиданиям;
Психолого-педагогические рекоменВ “большом” спорте существует мнов) подавленное состояние спортсмена дации. Психолого-педагогические могут
жество примеров, когда успех спортсме- после серии проигрышей и неудач;
быть адресованы всем тем, кто вступана достигался путем психологических
г) в процессе занятий спортом изме- ет в контакт со спортсменом (тренер,
факторов (например: психологическая няется поведение спортсмена и его пси- товарищи, врачи, семья и т.д.) и может
поддержка) [3]. В спорте спортсмену не- хологические характеристики;
влиять на его психическое состояние
обходимо по максимуму проявлять свои
д) возни¬кновение невротических ре- (слова, подбадривания и т.д.). Психологофизические и духовные силы. Именно акций и психических отклонений.
педагогические могут относиться к отбору
поэтому многие спортивные профессиоСпортивные психологи способны лик- новичков для занятия конкретным видом
налы, чтобы достичь успеха обращаются к видировать эти проблемы. Они обеспечи- спорта, конкретному тренировочному запсихологу. Также в психологической под- вают психологическую подготовку и под- нятию или циклу [1].
держке нуждаются и тренера для повыше- держку спортсмена в его деятельности.
Психологическая подготовка. Выдения эффективной работы.
Эта работа включает в себя психодиагно- ляют 2 психологических подготовок: для
Психология – это наука о законо- стику [1].
тренера или для спортсмена. В психоломерностях возникновения, развития и
Психодиагностика в спорте – исполь- гической подготовке спортсмена разлифункционирования психики и сознания зование методов психологии для оценки чают четыре ее вида:
человека [2]. Психология делится на мно- психических процессов спортсменов, от
а) психологическая подготовка к длижество видов и подвидов. В особенности которых зависит успех спортивной дея- тельной тренировочной подготовке;
среди них выделяются спортивные психо- тельности. Ее цель заключается в изучеб) общая психологическая подготовка
логические технологии.
нии спортсмена и его возможностей в к соревнованиям;
Спортивная психология – сравнитель- разных условиях спортивной деятельнов) специальная психологическая подно новая отрасль психологии. Сегодня она сти, в частности:
готовка к конкретному соревнованию;
бурно развивается и распространяется.
1) особенности психических процесг) корректировка психических состояГлавной задачей психологического кон- сов;
ний на предсоревновательном этапе.
сультирования в спорте является повы2) психические состояния (актуальные
Ситуативное управление состоянием
шение эффективности работы тренера и и доминирующие);
и поведением спортсмена. Ситуативное
результативности выступлений спортсме3) свойства личности;
управление поведением спортсмена осуна. Достигнуть этого удается не только пу4) социально-психологические особен- ществляется, если были обнаружены нетем разрешения проблем, которые суще- ности деятельности. Широкий спектр мето- достатки в психологической подготовке. В
ствуют у спортсменов на всем протяжении дик для такой психодиагностической рабо- таком случае требуется срочное влияние
их карьеры. Высокая результативность ты предоставлен в специальных пособиях.
на психическое состояние спортсмена.
обеспечивается также за счет обучения
В спорте различают три основных на- Управление может осуществляться за
атлета навыкам владения собственной правления применения психодиагности- день до соревнований или непосредпсихикой, развитием его внимания, мыс- ческих методик:
ственно перед стартом, в перерывах межлительной деятельности.
1. определение того, каким видом ду соревновательными упражнениями, а
Первые спортивные психологи СССР спорта лучше заниматься новичку (ребен- также после соревнований. Точно такой
появились в середине прошлого века. В ку или подростку).
же процесс происходит во время тренипервый раз вместе с советской сборной
2. формирование спортивного кол- ровочного цикла.
участвовали в Олимпиаде 1952 года в го- лектива, который будет выступать на соМожно сказать, что спортивные психолороде Хельсинки. Бурное развитие в нашей ревнованиях как единое целое.
ги – это неотъемлемая часть профессиональстране спортивная психология получила в
3. отбор спортсменов с одинаково вы- ных спортивных команд. На примере исто70-80-е годы [2]. Но из-за тяжелой ситуа- соким уровнем квалификации для созда- рии было заметно, что спортсмены имевшие
ции в стране середины 90-х годов, систе- ния команды (например: сборная для вы- у себя в командах психологов были продукма психологического обеспечения спор- ступления на Олимпиаде).
тивнее остальных. Благодаря психологичетсменов была практически разрушена. В
Психодиагностика может осущест- ской работе, спортсменам удалось выжить
современное время централизованное вляться как с целью спортивного отбора, максимум из своих возможностей, что попсихологическое обеспечение сборных так и в тренировочном процессе и во зволило добиться высоких результатов.
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USE OF PSYCHOLOGICAL TECHNOLOGIES IN SPORT

Voronov N.A.

Abstract.
bstract. Work acquaints with psychological technologies in sport. Formation of sports psychology, her essence, reasons of emergence and technique of work of sports psychologists with various age groups. The large role is played also by psychodiagnostics in sport
– use of methods of psychology for assessment of mental processes of athletes on which success of sports activity depends.
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РОЛЬ ИНСТИТУТА СЕМЬИ ПРИ ПЕРВИЧНОЙ
СОЦИАЛИЗАЦИИ В СФЕРЕ ЗДОРОВЬЯ
Воронов Н.А.
старший преподаватель, к.б.н., доцент
ФГКВОУ ВО «Ярославское высшее военное училище противовоздушной обороны» Министерства
обороны Российской Федерации, Ярославль
Аннотация. В данной работе раскрывается тема того, что семья поддерживает и формирует здоровье своих членов. Рассматривая семью как малую биосоциальную группу, необходимо принять тот факт, что в основе состояния здоровья членов семьи лежат
трудные причинно-следственные связи здоровья со структурой семьи (например, кол-во членов семьи, число поколений и т.д.),
циклом развития, реализацией функций (например, медицинской, социальной, психологической и т.п.).
Ключевые слова: семья, институт, социализация, индивид, здоровье.
Семья – это социальный институт, ба- ценностей, норм и убеждений - систему, следуется, и формируется образ жизни
зовое звено общества, характеризующее- которая обычно является отражением их новых поколений, закрепляются те или
ся, в частности, некоторыми признаками: собственного социального статуса, рели- иные привычки относительно ухода за
добровольностью вступления в брачный гии, этнической группы и т.д.
детьми и отношения к собственному сосоюз; члены семьи объединены бытом;
Также семья имеет крупные до- стоянию здоровья.
вступлением в брачные отношения; рве- стоинства в социализации личности
Функции семьи в создании отношения
нием к рождению, социализации и обуче- по сравнению с другими социальны- к здоровью очень значимы. Вовремя обнию детей.
ми институтами в следствии особой ратиться к врачу в случае заболевания,
Социализация происходит на протяже- нравственно-эмоциональной психологи- воспитать навыки заботы о здоровье,
нии всей нашей жизни, но некоторые из ческой обстановки любви, отзывчивости, правильно осуществлять режим работы и
наиболее важных социализации происхо- заботы, доброты, уважения, чуткости. развлечений, обеспечить качественным
дят в детстве [1]. Итак, давайте поговорим Дети, воспитывающиеся за пределами се- питанием, т.п., то есть обеспечить опредео самых влиятельных агентах социализа- мьи, обладают наиболее низким уровнем ленный уровень знаний в вопросах самоции. Это люди или группы, ответственные умственного и психологического разви- чувствия и здоровья, в целом.
за нашу социализацию в детстве – вклю- тия. У них заторможено умение уважать и
Говорят, что всё это понятно и доступчая семью, школу, сверстников и сред- любить ближнего, способность к сопере- но взрослым с любыми характеристиками
ства массовой информации.
живанию и сочувствию. Но как же это всё социального и демографического рода.
Нет лучшего способа начать, чем го- связано со здоровьем, можете спросить Но двое из трёх взрослых городского наворить о роли семьи в нашем социаль- Вы.
селения не знают, какие лекарственные
ном развитии, поскольку семью обычно
Как раз благодаря тому, что таким об- средства им категорически запрещены,
считают самым важным агентом социа- разом складываются самые лучшие, тес- некоторым и вовсе неизвестна собственлизации. Как младенцы, мы полностью ные и близкие отношения, какие вообще ная группа крови, более половины не
зависим от других, чтобы выжить. Наши могут иметь шанс существовать между помнят о перенесенных инфекционных
родители или те, кто играет родительскую людьми, особенно родными, в силу всту- заболеваниях. Это – показатель общей
роль, несут ответственность за то, чтобы пает закон социального наследия [2]. низкой культуры (в том числе гигиеничемы научились функционировать и за- Дети по их нраву, характеру и манере ской) и сложно винить семью в отсутствии
ботиться о себе. Они вместе с остальной поведения во многом схожи со своими подобных сведений. В следствии этого
частью нашей семьи также учат нас о тес- родителями. Абсолютно в любой семье появляется неуместный пример поведеных отношениях, групповой жизни и спо- своя атмосфера, культурная среда, имен- ния родителей для своих детей (курение,
собах обмена ресурсами. Кроме того, они но она оказывает максимальное влияние чрезмерное употребление алкогольных
предоставляют нам нашу первую систему на ребенка. И непосредственно здесь на- напитков).
ЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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Дети в семьях не получают необходимые навыки по заботе о здоровье, что
связано с условиями низкой санитарногигиенической культуры населения, родители, в свою очередь, не формируют
у детей чувства ответственности за свое
здоровье, не ведут профилактические
беседы о различных несчастных случаях,
и т.д. Большая часть родителей совсем не
понимает важность собственного поведения, как пример для подражания, поэтому
они слабо выполняют функцию подготовки детей к жизни, обеспечения им необходимого уровня здоровья. Современные
родители не способны нести ответственность за здоровье своих детей [3].
Семьи в России переживают упадок
в развитии. Число разводов по стране
стало почти приближено к числу браков,
плюс каждый третий ребенок воспитывается в неполной семье. Взрослых больше
всего беспокоят вопросы улучшения материального положения, что и влияет на
воспитательную и оздоровительную функции.
Чтобы попробовать «спасти» современные семьи, можно предложить различные курсы повышение образования
родителей, проводить агитации, направленные на здоровье, подключать СМИ,
составлять генеалогические деревья
для изучения и предотвращения наследственных заболеваний, создавать банки

данных о здоровье каждой семьи. Также
необходимо провести законодательные
акты в области правовой и социальной
защиты детей.
Идея о том, что семьи составляют
основную «экологическую нишу», которая обеспечивает выживание и социализацию следующего поколения, очень распространена в повседневной жизни.
Состояние здоровья детей и отношение к здоровью формируется под воздействием пяти основных социальных институтов: семьи, школы, здравоохранения,
средств массовой информации. В данном
докладе мы рассматривали влияние семьи. Здоровье – важнейший фактор работоспособности и развития организма
человека, особенно ребенка.
В структуре «отношения к здоровью
индивида» важное значение имеет показатель самооценки здоровья. Он характеризуется временной и территориальной
устойчивостью и обуславливается комплексом факторов, основными из которых являются пол, возраст, уровень образования, социальный статус, установка на
ответственность за здоровье [3].
Нельзя отрицать тот факт, что семья
несёт огромную ответственность при
воспитании ребенка, его дальнейшем
будущем, состоянии здоровья. В целом,
только от правильного окружения и отношения, может вырасти достойный, здоро-
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вый человек.
Достижение позитивной направленности показателей здоровья в будущем
напрямую зависит от сегодняшнего решения проблем здоровья детей и подростков.
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Abstract. In this work the subject of the fact that the family supports reveals and forms health of the members. Considering family
as small biosocial group, it is necessary to accept the fact that the states of health of family members are the cornerstone difficult relationships of cause and effect of health with structure of family (for example, number of family members, number of generations, etc.), a
development cycle, realization of functions (for example, medical, social, psychological, etc.).
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РУССКАЯ КОНСЕРВАТИВНАЯ ШКОЛА
ФИЛОСОФИИ ПРАВА XIX�XX ВВ.
Яркин В.А.
преподаватель, кандидат философских наук, доцент
Рязанское гвардейское высшее
воздушно-десантное командное училище
им. ген. армии В.Ф. Маргелова,
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Аннотация. Задачей статьи является рассмотрение взглядов философов-правоведов консервативной школы (П. Новгородцев,
И. Ильин, Н. Алексеев) в русской общественной мысли XIX-XX в., их несогласие с либеральными взглядами на развитие России. В
стаье показаны аргументы, направленные против западной теории общественного договора; несогласие российских государственников с революционным переустройством общества т вытекающими отсюда пагубными последствиями для России.
Ключевые слова: консерватизм, индивидуализм, нравственная свобода, религиозная юриспруденция, исторический порядок.
Предшественниками консервативной обосновать нерушимость политического общинам, слоям населения и т.д., насмешколы российской государственности строя. Именно богатое наследие пред- ивалась над самобытностью.
можно считать славянофилов. Вот что ков есть самое ценное достояние каждого
Каковы основные черты, присущие
писал в своей «Записке о внутреннем общества, которое необходимо бережно консерватизму?
состоянии России», поданной в 1855 г. хранить.
1. Первая черта – преемственность,
Константин Аксаков взошедшему на преОчень точно выразил эту мысль которая понимается как верность трастол императору Александру II: «Русский философ-правовед XX в. Иван Алексее- дициям и ценностям, а следовательно,
народ государствовать не хочет. Он хочет вич Ильин. В своей работе «О сущности и забота о создании материальных и дуоставить для себя свою неполитическую, правосознания» он говорит следующее, ховных условий, при которых традиции и
свою внутреннюю общественную жизнь, что большинство людей держится суще- приемственность были бы восприняты и
свои обычаи, свой быт – жизнь мирного ствующих порядков не потому, что счи- реализованы обществом.
духа. Не ища свободы политической, он тают их лучшими, а потому, что боятся
2. Вторая черта – стабильность, котоищет свободы нравственной, свободы нового, неведомого. Порвать с истори- рая является главным условием, делаюдуха, свободы общественной народной чески сложившимися порядком и нор- щим возможным создание истинной ценжизни внутри себя».
мами жизни можно решиться только в ностной ориентации человека. Значение
Развивая мысль Константина Акса- результате глубокого убеждения в их по- стабильности тем больше, чем интенсивкова Павел Иванович Новгородцев, про- рочности. Поэтому философия права И. нее процесс изменений, которому подфессор права Московского университе- Ильина была чужда мысли о революции вержено общество.
та в работе «Об общественном идеале» как методу преобразования в обществе.
3. Третья черта – порядок, необхописал: «Политика должна приспосабли- В вышеуказанной работе он доказывал, димый чтобы обеспечить преемственваться не к разуму, а к человеческой что крутая домка старого строя не может ность традиций. Порядок обеспечиваетприроде в целом». В другой статье П. привести ни к чему, кроме «анархии» и ся общественными институтами. Отсюда
Новгородцева «О самобытном элементе «беспорядка», ведущих к «всеобщей сму- государственники-консерваторы выводят
русской философии права» была пока- те», которая «как паралич поражает ис- необходимость противостоять «губительзана эта тенденция к обоснованию юри- точник самой жизни». Нация деградирует ному процессу» освобождения человека
спруденции на религиозных принципах. и теряет лучшие черты своего характера, революционным путём.
Не случайно девизом русских государ- каждый, кто живёт почести, разжалован
4. Четвёртая черта – государственный
ственников стала мысль «Лучшее – враг и унижен, а следующее поколение знати авторитет. Порядок строится на лояльхорошего».
будет состоять из ростовщиков, шутов и ности членов общества, но тем не менее
Философы русского «консерватизма» банкиров.
нуждается в защите государственного авне принимали идею (и доказывали её поОсобое внимание русские государ- торитета. Поэтому государство не может
рочность для российской ментальности) ственники уделяли рассмотрению роли и не должно удовлетворяться ролью прообщественного договора, именно в том истории в политике. Выдающийся исто- стого исполнительного органа соперниключе, как её понимали философы Про- рик, философ права и государствовед, чающих общественных сил, как представсвещения. Русские мыслители XIX-XX вв. эмигрант 1920 г., Алексеев Николай ляют дело либералы. Оно должно стать не
считали, что те связи, которые существу- Николаевич (1879-1964) в своей книге просто сильным, но быть проводником
ют в обществе, устанавливаются совсем «Русский народ и государство» отмечает единой, чётко выраженной политической
другим путем: браком, родством, принад- следующее: «При определении политики воли.
лежностью к одной нации.
в настоящем главным источником вдох5. Пятая черта – принцип свободы
По их мнению, эти связи гораздо креп- новения постоянно служит обращение к (разумеется в её позитивном значении).
че, чем какой бы то ни было «договор», прошлому». Поэтому неудивительно, что Консерваторов не смущает, что этот принпоскольку они освящены Богом, тогда как основы философии истории, противопо- цип находится в явном противоречии с
общественный договор такого освящения ложной либеральной философии про- предыдущей чертой, предполагающей
не имеет. В противоположность мировоз- гресса привлекают внимание консервато- существование сильного государства, не
зрению индивидуализма, характерного ров. Алексеев Н.Н. утверждал значение и связанного в своих действиях системой
для западного общественного сознания ценность таких исторически сложивших- обратной связи. Свободу они (консерватои его рациональности, отечественные ся социальных институтов, как семья, об- ры) трактуют как возможность осудщестмыслители в противовес просветителям щина, церковь. Как известно идеология вления индивидуальной и общественЕвропы возвышают и утверждают веру в Просвещения и либерализма предавала ной инициативы в рамках, допускаемых
мудрость предков. И этим они пытаются забвению местные традиции, присущие «нравственным порядком», основанном
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на моральном авторитете власти.
Вывод: Консерваторы – государственники указали на значение исторической
традиции в судьбах Россиии. Многие
консервативные идеи и принципы в настоящее время прочно вошли в арсенал
патриотических партий и движений на
постсоветском пространстве и остаются

важным компонентом русского общественного сознания.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ИМУЩЕСТВЕННОГО
ПОЛОЖЕНИЯ БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ
Герсонская Т.Г.
Диспетчер деканата факультета довузовской подготовки,
Липецкий государственный технический университет, Россия, г. Липецк
Аннотация. В статье рассматриваются основные положения анализа и оценки имущественного положения бюджетного учреждения. Обосновывается значимость такого анализа в системе бюджетного менеджмента.
Ключевые слова: имущественное положение, бюджетный баланс, нефинансовые и финансовые активы, горизонтальный и вертикальный анализ, абсолютные и относительные показатели, бюджетный менеджмент.
Актуальность проблемы. В настоящее время имущественное положение
является основной экономической характеристикой любого предприятия, организации или учреждения. К имуществу
относят основные средства, нематериальные активы, долгосрочные финансовые вложения, капитальные вложения, то
есть активы длительного использования
– основной капитал предприятия. Также
к имуществу относят оборотный капитал,
то есть средства в обороте организации
– материальные запасы, краткосрочные
финансовые вложения, денежные средства и дебиторскую задолженность [6].
Перечисленные виды имущества характерны и для бюджетного учреждения,
но их классификация другая. В деятельности используется как амортизируемое
имущество, так и имущество, которое
полностью потребляется в текущей деятельности. Имущественное положение
характеризует хозяйственный потенциал любого экономического субъекта и
свидетельствует о его мощности. Анализ
имущественного положения проводится
по данным бухгалтерской финансовой
отчетности, и прежде всего бухгалтерского баланса [1]. Состав финансовых и нефинансовых активов, характеризующих
имущественное положение бюджетного
учреждения приведены на рисунке 1.
По данным рисунка 1 видно, что в акти-

ве баланса представлены нефинансовые
активы – основные средства, материальные запасы и другие, а также финансовые – денежные средства, финансовые
вложения, расчеты по предоставленным
кредитам и займам, выданным авансам и
прочим дебиторам.
Бухгалтерский баланс составляется на
основе данных бухгалтерского учета [2].
При этом в процессе составления бюджетного баланса используются сводные данные об остатках по синтетическим счетам
и открытым субсчетам, характеризующим
движение нефинансовых и финансовых
активов. Основные средства в бюджетном балансе отражены по балансовой
стоимости, приводится величина начисленной амортизации данных объектов и
определяется их остаточная стоимость.
Остатки по счетам бухгалтерского учета,
отражающим расчетные операции, в балансе показываются в развернутом виде:
в активной части – дебетовое сальдо, в
пассивной части – кредитовое сальдо [4].
Анализ имущественного положения
бюджетного учреждения следует начинать с изучения состава, структуры и динамики актива баланса с использованием
приемов горизонтального и вертикального анализа. Также проводится анализ
относительных показателей бюджетного
баланса, то есть происходит расчет различных экономических коэффициентов.

Ⱥɤɬɢɜ ɛɚɥɚɧɫɚ (ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ) ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ

Ɋɚɡɞɟɥ 1. ɇɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɚɤɬɢɜɵ

Ɋɚɡɞɟɥ 2. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɚɤɬɢɜɵ

Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ (ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ)

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ (ɧɚ ɥɢɰɟɜɵɯ
ɫɱɟɬɚɯ, ɧɚ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɯ ɫɱɟɬɚɯ, ɜ
ɩɭɬɢ, ɜ ɢɧɨɫɬɪɚɧɧɨɣ ɜɚɥɸɬɟ ɢ ɞɪ.)

ɇɟɦɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ (ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ, ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɹ, ɨɫɬɚɬɨɱɧɚɹ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ)

Ⱦɟɧɟɠɧɵɟ ɫɪɟɞɫɬɜɚ ɜ ɤɚɫɫɟ,
ɞɟɧɟɠɧɵɟ ɞɨɤɭɦɟɧɬɵ, ɪɚɡɦɟɳɟɧɧɵɟ
ɧɚ ɞɟɩɨɡɢɬɧɵɯ ɫɱɟɬɚɯ�

ɇɟɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɧɵɟ ɚɤɬɢɜɵ
(ɛɚɥɚɧɫɨɜɚɹ ɫɬɨɢɦɨɫɬɶ)

Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɜɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɰɟɧɧɵɟ
ɛɭɦɚɝɢ, ɚɤɰɢɢ ɢ ɞɪɭɝɢɟ ɚɤɬɢɜɵ

Ɇɚɬɟɪɢɚɥɶɧɵɟ ɡɚɩɚɫɵ

Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɞɨɯɨɞɚɦ

ȼɥɨɠɟɧɢɹ ɜ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɚɤɬɢɜɵ

Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɜɵɞɚɧɧɵɦ ɚɜɚɧɫɚɦ

ɇɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɟ ɚɤɬɢɜɵ ɜ ɩɭɬɢ

Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɜɵɞɚɧɧɵɦ ɡɚɣɦɚɦ�

Ɂɚɬɪɚɬɵ ɧɚ ɢɡɝɨɬɨɜɥɟɧɢɟ ɝɨɬɨɜɨɣ
ɩɪɨɞɭɤɰɢɢ, ɜɵɩɨɥɧɟɧɢɟ ɪɚɛɨɬ, ɭɫɥɭɝ

Ɋɚɫɱɟɬɵ ɫ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ ɢ
ɩɪɨɱɢɟ ɞɟɛɢɬɨɪɵ

Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɋɨɫɬɚɜ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɢ ɧɟɮɢɧɚɧɫɨɜɵɯ ɚɤɬɢɜɨɜ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
Рисунок
1 – Состав финансовых и нефинансовых активов бюджетного учреждения

ɉɨ ɞɚɧɧɵɦ ɪɢɫɭɧɤɚ 1 ɜɢɞɧɨ, ɱɬɨ ɜ ɚɤɬɢɜɟ ɛɚɥɚɧɫɚ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɟɧɵ

Исследование актива баланса позволяет
получить важную аналитическую информацию.
В ходе горизонтального анализа определяются абсолютные и относительные
изменения статей баланса учреждения за
отчетный период, а целью вертикального
анализа является вычисление удельного
веса [7].
В процессе горизонтального анализа активной части баланса бюджетного
учреждения целесообразно построение
аналитического баланса-нетто, где помимо абсолютных показателей нефинансовых и финансовых активов за ряд
отчетных периодов, будет отражены изменения абсолютных и относительных
показателей. Относительные показатели
динамики могут быть рассчитаны [9]:
Темп роста, % = П1 : П0 х 100%
Темп прироста, % = (П1 : П0 х 100%)
– 100%
где П0 – значение абсолютного показателя в базисном периоде;
П1 – значение абсолютного показателя в отчетном периоде;
В ходе вертикального анализа рассчитываются относительные величины структуры, то есть происходит расчет удельного
веса по формуле [5]:
Удельный вес, % = Пi : Пn х 100%
где Пi – величина отдельной части
анализируемой совокупности;
Пn – вся анализируемая совокупность, то есть единое целое.
При проведении анализа и оценки активной части бухгалтерского баланса необходимо установить, за счет каких видов
нефинансовых и финансовых активов
изменилась общая стоимость имущества
бюджетного учреждения. Как правило,
положительным является повышение
удельного веса финансовых активов как
наиболее ликвидной части имущества
бюджетного учреждения и более быстрый
их рост по сравнению с нефинансовыми
активами. Довольно постоянная величина денежных средств или их рост будет
свидетельствовать о платежеспособности.
Наличие различных видов финансовых
вложений также является положительным фактором в деятельности бюджетного учреждения.
В процессе анализа целесообразно детально оценить состав, структуру и
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динамику нефинансовых и финансовых
активов, отраженных в бюджетном балансе. Более подробная оценка имущества
организации позволит сделать обоснованные выводы о мобильности активов,
необоснованном отвлечении средств в
дебиторскую задолженность или неликвидные запасы [3].
Увеличение имущества бюджетного
учреждения свидетельствует о возможном расширении деятельности и дополнительном предоставлении государственных услуг. Анализируя рост стоимости
нефинансовых активов за отчетный период, нужно учитывать влияние переоценки
основных средств. Уменьшение имущества бюджетного учреждения за анализируемый период, особенно финансовых
активов, может свидетельствовать о сокращении хозяйственного оборота, что
может повлечь за собой неплатежеспособность.
Анализ и оценка имущественного положения бюджетного учреждения играет
важную роль в процессе организации
рациональной системы управления и
принятия руководством взвешенных
управленческих решений. Организация бюджетного менеджмента должна

играть важную роль в решении вопросов эффективного ведения социальноэкономической деятельности [8]. Бюджетное управление, основанное на основе
данных экономического анализа, призвано в целом, повысить эффективность
бюджетного менеджмента в учреждении.
Вывод. Таким образом, анализ и оценка имущественного положения бюджетного учреждения по данным актива баланса, позволяет сделать ряд существенных
выводов, необходимых для принятия
управленческих решений.
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Аннотация. В статье рассматриваются основные положения анализа и оценки источников финансирования деятельности бюджетного учреждения. Обоснована значимость такого анализа в системе бюджетного менеджмента.
Ключевые слова: источники финансирования, бюджетный баланс, обязательства, финансовый результат, горизонтальный и
вертикальный анализ, абсолютные и относительные показатели, бюджетный менеджмент.
Актуальность проблемы. В условиях зательствам, расчеты по платежам в бюд- в бухгалтерском учете метода двойной зарыночной экономики анализ финансово- жет и расчеты с прочими кредиторами, то писи по счетам [4].
Баланс бюджетного учреждения сохозяйственной деятельности является есть вся кредиторская задолженность за
ставляется по данным бюджетного учета и
необходимым элементом системы управ- отчетный период.
Источники финансирования деятель- характеризует данные об имуществе, обяления [9]. Деятельность любого предприятия, организации или учреждения тесно ности бюджетного учреждения, так же зательствах и финансовых результатах.
связана с источниками финансирования как и его имущество, находят свое отра- При этом в процессе составления баланса
этой деятельности. По общепринятым жение в данных бухгалтерского учета и от- используются сводные данные об остатправилам к источникам финансирования четности, тщательно изучаются в системе ках по синтетическим счетам и открытым
деятельности коммерческого предприя- бюджетного менеджмента учреждения субсчетам, характеризующим движение
тия относят собственный капитал, то есть и анализируются в динамике. Только так обязательств и финансовых результатов.
Анализ и оценка источников финануставный, добавочный, резервный капи- можно обеспечить единство бюджетных
талы и нераспределенная прибыль, а так- ресурсов и их эффективное использова- сирования деятельности организации за
отчетный период времени проводится
же заемный капитал, то есть долгосроч- ние [8].
Состав
и основные
виды источников
ные и краткосрочные
кредиты
и займы,
ɩɪɢɧɹɬɵɦ
ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ,
ɪɚɫɱɟɬɵ
ɩɨ ɩɥɚɬɟɠɚɦ
ɜ ɛɸɞɠɟɬ
ɢ ɪɚɫɱɟɬɵ
ɫ ɩɪɨɱɢɦɢна основе информации бухгалтерской
а также обязательства – различные виды финансирования деятельности бюджет- финансовой отчетности, и прежде всего
ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ,
ɟɫɬɶ ɜɫɹ ɤɪɟɞɢɬɨɪɫɤɚɹ
ɡɚɞɨɥɠɟɧɧɨɫɬɶ
ɡɚотражены
ɨɬɱɟɬɧɵɣв пассиве
ɩɟɪɢɨɞ.ба- бухгалтерского баланса [1].
ного учреждения
кредиторскойɬɨ
задолженности
[6].
Анализ и оценку источников финансиИсточники финансирования деятель- ланса, приведены на рисунке 1.
ɂɫɬɨɱɧɢɤɢ
ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ
ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ,
По данным
рисунка 1 видно,
что в пас-ɬɚɤрования деятельности бюджетного учрежности
бюджетного
учреждения имеют
состав. Основным сиве бюджетного баланса также имеются дения, также как и его имущественного
ɠɟ совершенно
ɤɚɤ ɢ ɟɝɨ другой
ɢɦɭɳɟɫɬɜɨ,
ɧɚɯɨɞɹɬ ɫɜɨɟ ɨɬɪɚɠɟɧɢɟ ɜ ɞɚɧɧɵɯ ɛɭɯɝɚɥɬɟɪɫɤɨɝɨ
источником является финансирование два раздела – «Обязательства» и «Финан- положения, целесообразно начинать с
результат»,
которые характеризуют
из бюджетов
различных
уровней
бюд- совый
ɭɱɟɬɚ
ɢ ɨɬɱɟɬɧɨɫɬɢ,
ɬɳɚɬɟɥɶɧɨ
ɢɡɭɱɚɸɬɫɹ
ɜ ɫɢɫɬɟɦɟ
ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɦɟɧɟɞɠɦɟɧɬɚизучения состава, структуры и динамики
жетной системы страны – федерально- источники финансирования деятельности пассива баланса с использованием приɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɢ ɚɧɚɥɢɡɢɪɭɸɬɫɹ
ɞɢɧɚɦɢɤɟ.
Ɍɨɥɶɤɨ ɬɚɤ ɦɨɠɧɨ ɨɛɟɫɩɟɱɢɬɶемов горизонтального и вертикального
учреждения.
го, регионального
или местного, аɜтакже
Актив и пассив бухгалтерского балан- анализа.
различные виды субсидий и бюджетных
ɟɞɢɧɫɬɜɨ
ɛɸɞɠɟɬɧɵɯ
ɪɟɫɭɪɫɨɜ ɢбюджетɢɯ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɟ
ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ
[8]. должны
са за отчетный
период времени
Горизонтальный анализ источников
кредитов.
Также в деятельности
всегда
иметь
одинаковую
величину,
а
их
финансирования
будет отражать абсоногоɋɨɫɬɚɜ
учреждения
всегда
будут
присутɢ ɨɫɧɨɜɧɵɟ ɜɢɞɵ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɞɟɹɬɟɥɶɧɨɫɬɢ
ствовать различные виды финансовых равенство обеспечивается применением лютные и относительные изменения в
обязательств
– расчеты поɨɬɪɚɠɟɧɵ
принятым обяɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ
ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
ɜ ɩɚɫɫɢɜɟ ɛɚɥɚɧɫɚ, ɩɪɢɜɟɞɟɧɵ ɧɚ ɪɢɫɭɧɤɟ 1. пассивной части бухгалтерского баланса.
В ходе проведения вертикального аналиɉɚɫɫɢɜ (ɢɫɬɨɱɧɢɤɢ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ) ɛɚɥɚɧɫɚ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
за определяется доля, то есть удельный
вес каждого вида источников финансирования учреждения в общем их объеме
за анализируемый период. В процессе
Ɋɚɡɞɟɥ 3. Ɉɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚ
Ɋɚɡɞɟɥ 4. Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
проведения анализа можно использовать
графические методы исследования, котоɊɚɫɱɟɬɵ ɫ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ ɩɨ ɞɨɥɝɨɜɵɦ
ɋɨɜɨɤɭɩɧɵɣ ɮɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ
рые позволят наглядно проиллюстрироɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ
ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɝɨ ɫɭɛɴɟɤɬɚ
вать произошедшие изменения в составе
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɩɪɢɧɹɬɵɦ ɨɛɹɡɚɬɟɥɶɫɬɜɚɦ
Ɉɫɧɨɜɧɵɟ ɫɨɫɬɚɜɥɹɸɳɢɟ:
и структуре актива или пассива баланса
государственного или муниципального
Ɏɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɪɨɲɥɵɯ
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɩɥɚɬɟɠɚɦ ɜ ɛɸɞɠɟɬ ɩɨ
учреждения [7].
ɨɬɱɟɬɧɵɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ
ɇȾɎɅ, ɫɬɪɚɯɨɜɵɦ ɜɡɧɨɫɚɦ, ɇȾɋ,
В процессе горизонтального и вертиɧɚɥɨɝɭ ɧɚ ɩɪɢɛɵɥɶ ɢ ɬ.ɞ.
кального анализа пассива баланса бюдɎɢɧɚɧɫɨɜɵɣ ɪɟɡɭɥɶɬɚɬ ɩɨ
жетного учреждения целесообразным буɉɪɨɱɢɟ ɪɚɫɱɟɬɵ ɫ ɤɪɟɞɢɬɨɪɚɦɢ
ɧɚɱɢɫɥɟɧɧɨɣ ɚɦɨɪɬɢɡɚɰɢɢ
дет построение аналитического баланса,
Ɋɚɫɱɟɬɵ ɫ ɩɨɞɨɬɱɟɬɧɵɦɢ ɥɢɰɚɦɢ
Ⱦɨɯɨɞɵ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ
где помимо обязательств и финансового
результата за ряд отчетных периодов, буɊɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɞɨɯɨɞɚɦ
Ɋɚɫɯɨɞɵ ɛɭɞɭɳɢɯ ɩɟɪɢɨɞɨɜ
дет отражены изменения абсолютных и
относительных показателей, а также расɊɚɫɱɟɬɵ ɩɨ ɭɳɟɪɛɭ ɢ ɢɧɵɦ ɞɨɯɨɞɚɦ
Ɋɟɡɟɪɜɵ ɩɪɟɞɫɬɨɹɳɢɯ ɪɚɫɯɨɞɨɜ�
считаны удельные веса и отражены их изменения.
Рисунок
1
–
Состав
источников
финансирования
бюджетного
учреждения
Ɋɢɫɭɧɨɤ 1 – ɋɨɫɬɚɜ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɮɢɧɚɧɫɢɪɨɜɚɧɢɹ ɛɸɞɠɟɬɧɨɝɨ ɭɱɪɟɠɞɟɧɢɹ
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В процессе анализа источников финансирования целесообразно детально
оценить обязательства и финансовые результаты, отраженные в пассиве бюджетного баланса. При этом необходимо установить влияние факторов на изменение
величины источников финансирования.
Методы, используемые для проведения
факторного анализа довольно разнообразны: способ цепных подстановок, методы абсолютных и относительных разниц
и др. [5].
В провесе проведения анализа обязательств важным является их изучение по
видам и срокам образования кредиторской
задолженности. Такая группировка обязательств позволяет руководителю организации следить за своевременностью производимых расчетов и сроков их погашения,
а также вовремя установить просроченную
и отсроченную задолженность [2].
При проведении анализа и оценки
пассивной части бухгалтерского баланса
необходимо установить, за счет каких источников финансирования деятельности
бюджетного учреждения были сформированы нефинансовые и финансовые активы. Особое внимание аналитик уделяет
изучению основных причин изменения
общей величины пассивной части бюджетного баланса.
Проводится анализ относительных показателей бюджетного баланса, то есть
происходит расчет различных финансовоэкономических коэффициентов. Изуче-

ние параметров пассива бухгалтерского баланса позволяет получить важную
аналитическую информацию для системы бюджетного менеджмента. Анализ и
оценка рациональности формирования
источников финансирования деятельности организации является важным этапом
аналитической работы [3].
Анализ и оценка источников финансирования деятельности бюджетного учреждения играет довольно значительную
роль в системе управления и принятия руководством взвешенных управленческих
решений. Бюджетное управление, основанное на основе данных экономического анализа, призвано в целом, повысить
эффективность бюджетного менеджмента
в учреждении.
Вывод. Таким образом, анализ и оценка источников финансирования деятельности бюджетного учреждения по данным
пассива баланса, позволяет определить
ряд важных положений, необходимых для
принятия решений.
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ANALYSIS AND ASSESSMENT OF SOURCES OF FINANCING THE ACTIVITIES OF
THE BUDGETARY INSTITUTION

Gersonskaya T.G.

Abstract. The article considers the main provisions of the analysis and evaluation of sources of financing of the activities of a budgetary
institution. The significance of such an analysis in the system of budget management is substantiated.
Key words: sources of financing, budget balance, liabilities, financial result, horizontal and vertical analysis, absolute and relative
indicators, budget management.
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ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ И АНАЛИЗА ОСНОВНЫХ
ПОКАЗАТЕЛЕЙ БЮДЖЕТНОГО БАЛАНСА
Кудинова Е.В.
Директор ООО «Фортуна-Л»,
кандидат экономических наук,
Россия, г. Липецк
Аннотация. В статье отражен порядок отражения основных показателей бюджетного баланса. Обоснована важность проведения
анализа параметров баланса и его значимость как основного источника финансовой информации.
Ключевые слова: бухгалтерский баланс, отчетный период, бюджетный учет, анализ, актив бюджетного баланса, нефинансовые
активы, финансовые активы, пассив бюджетного баланса, обязательства, финансовый результат.
Актуальность проблемы. Бухгалтерский баланс является основной формой
финансовой отчетности любого предприятия, организации или учреждения.
Он составляется на основе данных бухгалтерского учета за отчетный период
времени и содержит две равновеликие
части – актив и пассив. В балансе содержится информация об имущественном
положении (актив баланса) и источниках
финансирования деятельности (пассив
баланса) [1].
Такое правило приемлемо и для бюджетного баланса. В настоящее время показатели в бюджетном балансе отражаются в разрезе трех видов деятельности
государственного или муниципального
учреждения:
- деятельность с целевыми средствами,
- деятельность по государственному
заданию,
- приносящая доход деятельность.
Также в бухгалтерском балансе бюджетного учреждения отражается итоговый показатель по каждому разделу и статье, представляющий собой суммарный
результат по всем видам деятельности
государственного или муниципального
учреждения за отчетный период времени.
Баланс государственного (муниципального) учреждения формируется бухгалтерской службой по состоянию на 1 января
года, следующего за отчетным [6].
В связи с тем, что деятельность государственного или муниципального
учреждения полностью или частично финансируется за счет средств бюджетов
различных уровней бюджетной системы
РФ, то бюджетный баланс содержит более детализированные показатели, чем
бухгалтерский баланс экономического
субъекта предпринимательства. Такая детализация необходима для обеспечения
прозрачности расходов и более жесткого
контроля за формированием и использованием бюджетных ресурсов государства.
При этом на первое место должен быть
поставлен бюджетный учет. Действенный
механизм учета создаст не только предпосылки для контроля, но, прежде всего, предоставит возможность получения
достоверной информации о состоянии

денежных фондов, проведения оперативного анализа ситуаций [7].
Рассмотрим порядок формирования
активной части бухгалтерского баланса
государственного или муниципального
учреждения.
К долгосрочному имуществу относятся, прежде всего, основные средства
и нематериальные активы, которые используются в процессе осуществления деятельности государственного или муниципального учреждения длительное время
и по ним бухгалтер начисляет амортизацию. При этом если от балансовой стоимости основных средств и нематериальных активов отнять сумму начисленной
амортизации, то получиться остаточная
стоимость вышеперечисленных объектов
бухгалтерского учета [5]. Поэтому в балансе государственного или муниципального
учреждения отражаются показатели:
- балансовая стоимость основных
средств и нематериальных активов,
- амортизация основных средств и нематериальных активов,
- остаточная стоимость основных
средств и нематериальных активов.
К имуществу, которое полностью используется в процессе осуществления
текущей деятельности, относятся, прежде
всего, материальные запасы и денежные
средства [8]. Материальные запасы необходимы для обеспечения непрерывности
выполнения функций, установленных для
государственного или муниципального
учреждения (например, канцелярские
принадлежности, расходные материалы
для оргтехники, горюче-смазочные материалы, хозяйственные товары и т.д.).
Денежные средства необходимы для своевременного выполнения учреждением
своих долговых обязательств (выплата
заработной платы, уплата налогов и обязательных платежей, осуществление закупок для государственных или муниципальных нужд и т.д.).
Особую статью в активе баланса бюджетного учреждения занимают средства
в расчетах, представляющие собой дебиторскую задолженность. Такая задолженность возникает в случае перечисления
авансовых платежей в бюджет, при выдаче авансов под поставку материальных
запасов, приобретения оборудования и

инвентаря, при выдаче подотчетным лицам авансов, при начислении работникам бюджетного учреждения за отчетный
период сумм возмещения материального
ущерба и в других аналогичных ситуациях.
Общий итог актива баланса бюджетного учреждения представляет собой сумму
разделов «Нефинансовые активы» и «Финансовые активы».
По данным актива бухгалтерского
баланса можно провести анализ и дать
оценку имущественному положению любому экономическому субъекту [3]. Достаточная обеспеченность необходимым
имуществом (основные средства, материальные запасы, денежные средства и
т.д.) позволят бюджетному учреждению
рационально строить свою деятельность
и качественно оказывать различные государственные услуги. Поэтому оценка
имущественного положения бюджетного
учреждения является довольно актуальной и позволяет руководителю принимать
обоснованные решения в текущей деятельности.
Рассмотрим порядок формирования
пассивной части бухгалтерского баланса
государственного или муниципального
учреждения.
По традиционным правилам бухгалтерского учета и отчетности – в пассиве
баланса отражается источники финансирования деятельности [2]. Такое правило
абсолютно приемлемо и в процессе составления бухгалтерского бюджетного баланса государственного или муниципального учреждения.
Обязательства характеризуют заемные средства, которые бюджетное учреждение привлекло для осуществления своей деятельности на возвратной основе в
долгосрочном или краткосрочном периоде времени. Поэтому в разделе «Обязательства» отражается совокупный объем всей кредиторской задолженности,
сформированный по данным бюджетного
учета. К таким обязательствам относится
кредиторская задолженность государственного или муниципального учреждения по долговым обязательствам, в том
числе по целевым кредитам, расчеты по
принятым обязательствам перед поставщиками материальных запасов, основных
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средств, за оказанные работы и выполненные услуги, переходящая задолженность по заработной плате работникам
бюджетного учреждения, расчеты по депонентам, расчеты по платежам в бюджет
по налогам, расчеты по страховым взносам и другие аналогичные.
Совокупный финансовый результат
в балансе государственного или муниципального учреждения формируется
по данным бухгалтерского учета за отчетный период и включает финансовый
результат прошлых отчетных периодов,
финансовый результат по начисленной
амортизации, доходы и расходы будущих
периодов, а также резервы предстоящих
платежей.
Общий итог пассива баланса бюджетного учреждения представляет собой
сумму разделов «Обязательства» и «Финансовый результат».
По информации, отраженной в пассивной части баланса, можно провести
анализ источников финансирования
деятельности экономического субъекта
и дать оценку рациональности их формирования за отчетный период [4]. Так
как пассивная часть бюджетного баланса
также характеризует основные источники

финансирования деятельности государственного или муниципального учреждения, то такой анализ будет являться довольно актуальным.
По результатам анализа параметров
бюджетного баланса руководитель может
принимать обоснованные управленческие решения, направленные на оптимизацию структуры имущества и источников
финансирования.
Вывод. Бюджетный баланс характеризует имущественное положение
государственного или муниципального
учреждения, а также источники их финансирования. Данные в балансе отражаются на начало и конец отчетного периода в
разрезе трех видов деятельности бюджетного учреждения.
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Abstract. The article reflects the order of reflection of the main indicators of the budget balance. The importance of analyzing the
balance sheet parameters and its importance as the main source of financial information is substantiated.
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Аннотация. В данной статье рассмотрены современные инструменты маркетингового анализа, а также преимущества их использования. Обоснована важность их применения при ведении бизнеса в современном мире.
Ключевые слова: маркетинговый анализ, маркетинговые инструменты, интернетизация, дигитализация, глокализация, нейромаркетинг.
Актуальность проблемы. В борьбе у собеседников. Эти сложности успешно оритете, однако тенденция аналогична.
за целевую «аудиторию» в современном преодолеваются посредством цифровых Несмотря ни на что, эпоха личных интербизнесе всегда побеждает тот, кто зна- технологий. К тому же проведение опро- вью близится к завершению. Уже сейчас
ет больше и способен использовать всю сов максимально перемещается в места почти каждая крупная компания владеет
доступную информацию, в получении реальных действий, такие как кафе, точки собственной онлайн-панелью, которая
актуальной информации может помочь продаж, автостоянки.
содержит респондентов, согласных учамаркетинговый анализ. Своевременный
Не менее популярным инструментом ствовать в интернет-опросах, т.к. сетевые
и правильный маркетинговый анализ маркетингового анализа направлением исследования идеальны для опрашивапозволит избежать ошибок при запуске становится глокализация - это процесс ния целевой аудитории при тестировании
новых товаров или услуг и при продвиже- экономического, социального, культур- рекламы, продукт-тестов, коммерческих
нии уже хорошо знакомых, повысить эф- ного развития, характеризующийся со- трекингов, оценке лояльности потребитефективность функционирования компа- существованием
разнонаправленных лей и изучении цен. Основным минусом
нии, ее конкурентоспособность, и быстро тенденций и расширение новых рынков. онлайн-опросов считается их ограниченреагировать на изменения рынках [1]. Данная тенденция является противоречи- ная репрезентативность.
Именно поэтому компаниям для того что- вой, поскольку растет количество решеВ настоящее время на первый
бы быть в числе преуспевающих, следует ний о проведении исследований с при- план выходит создание показательных
прибегать к использованию современных менением инструментов маркетингового интернет-панелей с рекрутом offline соинструментов маркетингового анализа.
анализа, принимаемых на глобальном гласно структуре слоев населения. Если
Основной тенденцией среди инстру- уровне. Их дигитализация усиливает это попавший в выборку респондент не имеет
ментов маркетингового анализа являются стремление, к примеру, интернет-опросы компьютерной техники, то он ею обеспеинтернетизация и дигитализация. Дан- осуществляются без привлечения локаль- чивается. Подобные панели уже имеются
ная тенденция вызвала появление свое- ной исследовательской компании, но в Голландии и США. Обсуждая цифровые
го рода «больших данных», или big data. консалтинг проводится только локально и технологии, нельзя обойти вниманием
Они представляют собой колоссальные никак иначе. В связи с этим, невзирая на CAPI – эффективную методику для сбомассивы, собираемые маркетинговыми глобальность расширения цифровых тех- ра данных. Сейчас для этого чаще всего
агентствами, например, в процессе па- нологий, остаются актуальными ниши для применяются планшеты. С их помощью
нельного обследования. Сюда входят и незыблемых классических исследований, осуществляют опросы, немыслимые без
клиентские базы данных, которыми вла- например, телефонные опросы, беседы компьютера, и накапливают сведения во
деют интернет-провайдеры, мобильные face-to-face, глубокие интервью, focus время совершения информантом коноператоры и т.д. Огромные потоки ин- group. Последняя тенденция выразилась кретных действий, актуальных для исслеформации нуждаются в новых способах в гипертрофированной обеспокоенности дования, к примеру, при покупке, беседах
обработки и оценки. Требуются интегра- о защите персональных данных, которую с персоналом, выборе товара и др.
ция, синтез, слияние отдельных данных, обусловила дигитализация жизни, поэтоСравнительно новым направлением в
то есть data fusion, но в противовес этому, му от данного курса будет сильно зави- сфере цифровых технологий стали качесерьёзное внимание вызывают различ- сеть общий рынок.
ственные онлайн-исследования в блогах
ные потоки информации из одного ресурСогласно основной ориентации, клю- и форумах. Большая серия современных
са, то есть single source. Сейчас клиенты чевые инструменты маркетингового ана- исследовательских методик основана на
компаний, которые проводят исследо- лиза в настоящее время устремлены на анализе действий посетителей в интервания, все меньше обращают внимание цифровые технологии. В первую очередь, нете со своих мобильных и стационарных
на показательность опросов. В то же это интернет-опросы, которые давно из устройств. Довольно долгое время комвремя усложняется доступность целевых инновационных мероприятий перешли в пьютерная техника участников опроса
групп, поскольку повышается мобиль- обыденные. Сегодня, по данным ESOMAR, снабжается специальными программаность информантов, которые дорожат доля таких опросов вдвое и более превы- ми, так называемыми cookie, для отслесвоим временем; усложняются и удлиня- шает процент персональных интервью. В живания всех коммуникаций с рекламой.
ются интервью, а это вызывает усталость нашей стране последние пока ещё в при- Более серьезные программы, такие как,
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Leo trace, помогают фиксировать все действия респондента в сети. Подобные инструменты маркетингового анализа дают
развернутую картину того, почему у посетителя возникло желание и впоследствии
сформировалось решение приобрести
определенный бренд. При подходе data
fusion, или объединение данных обрабатываются сведения нескольких панелей
одновременно, допустим, торговой панели, панели докторов и потребителей. При
подходе single source (данные из одного
источника), к примеру, это информация
о просмотрах и прослушивании теле- и
радиорекламы, онлайн-поведении и покупках конкретного респондента. Метод
single source - это значительный прорыв,
значительно повышающий возможности
аналитики. Не менее важным инструментом маркетингового анализа является
return path data (возвратные данные кабельных операторов), где присутствуют
колоссальные базы данных о телепросмотрах. Существует интересная инновация
в использовании цифровых технологий
- User eXperience (изучение пользовательского опыта). В настоящее время потребители пользуются множеством электронной техники - от смартфона и компьютера
до стиральной машины. Основные требования потребителей - функциональность и удобство эксплуатации приборов, и это стоит изучать. User eXperience
представляет собой эффективный вид
обследования, в процессе которого респондент использует какой-либо гаджет,
а маркетологи технически отслеживают
и фиксируют его действия, а позже предлагают целенаправленные опросы. Все
нынешние исследования базируются на
потребительском опыте, до этого в центре
изучения находился продукт, а теперь его
место занял потребитель [2].
Для брендовых изысканий все большее внимание придается me brand - определению собственного бренда респондента. К примеру, с этой целью применяются
ассоциативные приемы анализа лояльности потребителя к торговой марке, так
называемая метафора взаимоотношения
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с брендом. Со временем меняется и рассмотрение связей с потребителем. К примеру, существует пассивное измерение
просмотра, при котором данные замеров
соотносятся с медиа-планом покупателя.
Это позволяет определить шанс просмотра рекламы. Помимо привычных исследований коммуникативных средств и их
влияния сегодня все более активно изучаются точки контакта покупателя с продукцией и их параметры. Взаимосвязь
с торговой маркой всегда многомерна
и комплексна. Она выражается не только в рекламе и промоакциях, но также в
очередях, освещении, музыкальном сопровождении, чистоте и др. Для каждого
обследования существует собственный
комплекс точек взаимодействия с товаром. Вместе с анализом потребительского опыта в число новейших технологий
входит сотворчество с потребителем:
наблюдатели собирают данные от респондентов и задействуют их в разработке новых теорий.
Сегодня еще одно важное место занимают инновации, которые требуют
управления, а для этого необходима информация. Характерно то, что инновации
становятся отдельным объектом изучения
совместно с комплексным использованием нескольких инструментов маркетингового анализа. В качестве примера можно
привести изучение продвижения нового
продукта, когда одновременно с отслеживанием установок в сознании потребителя учитывается и множество внешних
причин: динамика продуктовой ниши,
экономические факторы, коммуникации.
В настоящее время довольно успешно
практикуются методики изучения прямой реакции респондента на события,
включая «ответы тела». Проработка этих
реакций сейчас возложена на нейромаркетинг. С использованием айтрекеров
фиксируется визуальная реакция информанта на товар либо его размещение в
торговой точке. В рекламных изысканиях
прослеживается кожно-гальванический
рефлекс. Практически все больше используется изучение эмоций. Большин-
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ство аналитиков уверено, что сейчас в
маркетинге революция, которая вызвана,
в первую очередь, мощным прогрессом
цифровых технологий. Одновременно меняется подход к пониманию потребителя,
уже сегодня обособленным исследованиям, где присутствуют инструменты маркетингового анализа, все больше предпочитают комплексные решения проблем .
Вывод. В завершении данной темы
стоит добавить, что такая наука, как
маркетинг и инструменты маркетингового анализа играют ключевую роль в
построении успешного и прибыльного
бизнеса. Поскольку информация полученная в результате маркетинговых исследований и анализа позволяет снизить
уровень неопределенности, а это, в свою
очередь, приводит к уменьшению риска
при принятии управленческих решений
и в процессе предпринимательской деятельности, дает возможности избежать
потенциальных ошибок и убытков. Маркетинговый анализ применим как на этапе планирования бизнеса, так и на любой
другой стадии уже действующего.
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Российская Федерация, г.Санкт-Петербург

Аннотация. В статье рассматривается вопрос пределов экономической свободы, делового суждения участников коммерческого
оборота. В продолжении заявленной темы, автор поднимает проблему границ судебного контроля при оспаривании решений органов управления корпорации.
Ключевые слова: экономическая свобода, деловое суждение, решения органов управления.
Введение. Свобода экономической
деятельности в целом, как и свобода предпринимательства в частности, является
ключевым триггером развития экономической системы государства с рыночной
экономикой. Экономическая свобода
провозглашена как на национальном, так
и на международных уровнях. Но, что законодатель вкладывает в это понятие? И
где могут заканчиваться пределы экономической свободы?
Конституция Российской Федерации
провозглашая в ст.ст. 8 и 34 свободу
экономической деятельности и свободу использования своих способностей и
имущества для ее обеспечения ограничивается лаконичными формулировками.
Возможно, причины этого лежат в исторических особенностях развития нашего
государства. Тем не менее, в настоящее
время нельзя сказать, что в РФ коммерческое и корпоративное право находятся в
зачаточном состоянии. Законодательная
база, регулирующая отношения в хозяйственных обществах довольно обширна, в
связи с чем решения субъектов предпринимательской деятельности сталкиваются
с судебной оценкой. При этом, нельзя забывать о рисковом характере предпринимательской деятельности, который предопределяет отсутствие гарантий получения
прибыли от того или иного проекта в будущем. Каждый участник экономической
деятельности лишен абсолютного знания
условий рынка, что обусловлено непостоянством экономической конъюнктуры.
Ситуация еще более усложняется, когда оспариванию подвергается не просто
решение субъекта предпринимательской
деятельности, но, органа управления корпорацией, являющимся одним из источников формирования воли юридического
лица. Поскольку существует возможность
оспаривания принятых органом управления решений, необходимо определить
какова свобода усмотрения при принятии решений органами управления, а
также на сколько судебный контроль может вторгаться в деятельность общества

и оценивать деловое суждение органов
управления.
Свобода делового суждения. Управленческие отношения в хозяйственном
обществе отличаются большой неопределенностью как в части установления их
рамок в принципе, так и в необходимости
обеспечения множества разнонаправленных интересов индивидуумов – участников общества. Довольно проблематично
оформить должным образом управленческие обязанности (поскольку не существует четких критериев «идеального» управления), а также выбрать должную форму
закрепления этих обязанностей – устав
общества, коллективный договор, трудовой договор. С.Л. Будылин указывает,
что доктрина англосаксонской правовой
семьи идентифицирует должность директора компании с позицией фидуциария
– лица, которому вверяется управление
имуществом в интересах другого лица [1].
Г.В. Цепов придерживается аналогичной
точки зрения, отмечая, что управленческие отношения представляют собой открытые контракты и относятся к разряду
фидуциарных отношений, поскольку обязывают назначенного управленца соблюдать должную степень осмотрительности
и лояльности [3].
В США действия руководителей обществ защищены принципом делового
суждения (business judgment rule), который сводится к тому, что если руководители действуют в рамках обычного
коммерческого риска, они не могут быть
привлечены к ответственности, даже если
это привело к невыгодным для общества
последствиям. Данный принцип является
презумпцией того, что руководитель действовал на основе всей необходимой информации; добросовестно; в интересах
корпорации. Соответственно, уже заявитель, оспаривающий данное решение будет доказывать недобросовестность руководителя, что сделать довольно сложно.
Большую часть подобных дел, составляют
случаи прямой заинтересованности руководителя корпорации в совершении сдел-

ки, при отсутствии должного одобрения.
При таком нарушении суды могут или взыскать причиненные корпорации убытки и
(или) полученный руководителем доход
от сделки, или аннулировать саму сделку
[1]. Кроме того, необходимо отметить, что
корпоративное законодательство отдельных штатов США допускает освобождение
руководителя от ответственности за нарушение обязанности проявления заботливости, но не добросовестности или лояльности (при включении данного условия в
учредительные документы). Таким образом, мы видим довольно большой спектр
инструментов защиты руководителей обществ при оспаривании их решений в законодательстве США и отдельных штатов.
Ближайший аналог принципа делового суждения в законодательстве России
мы можем обнаружить только в нормах
о презумпции добросовестности. П. 5 ст.
10 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) устанавливает
общую презумпцию добросовестности
участников гражданских правоотношений и разумность их действий. Ст. 53 ГК
РФ отдельно указывает на обязанности
единоличных и коллегиальных органов
юридических лиц, действовать добросовестно и разумно. Ст. 71 Федерального
закона «Об акционерных обществах», ст.
44 Федерального закона «Об обществах с
ограниченной ответственностью» так же
устанавливает обязанность руководителей действовать в интересах представляемого общества. Добросовестность и разумность довольно размытые категории,
как и интересы представляемого лица
– под этим можно понимать и интересы
юридического лица, и интересы отдельных участников общества. Кроме того,
в парадигме рискового характера предпринимательской деятельности разумные
управленческие решения зачастую могут
предполагать наличие прибыли только
в будущих периодах. Эффективный менеджер в принципе не должен полностью
избегать рисковых решений, которые как
раз и приводят к росту прибыли, иначе,
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общество в стагнационном состоянии может вообще начать ее терять.
В п. 25 Постановления Пленума ВС
РФ от 23.06.2015 №25 разъяснено, что
негативные последствия, наступившие
для юридического лица, сами по себе
не могут свидетельствовать о недобросовестности или неразумности действий
(бездействий) руководителя, так как возможность таких последствий связана с
риском предпринимательской и иной
экономической деятельности. Однако,
это не гарантирует защиту решений руководителя от оспаривания на том основании, что понятия «действия в интересах
юридического лица» будут различаться
для руководителя или отдельного участника общества. Например, прогрессивный менеджер решает вложить деньги в
создание диджитал-площадки компании
для привлечения новых клиентов, однако, ряд участников общества не понимает
сути использования технологий и считает
это простой тратой ресурсов компании.
При этом, выявление негативного воздействия конкретного управленческого
решения трудоемкая задача даже для
небольшого общества. Говоря о крупных
холдингах, с подконтрольными организациями, большими оборотами денежных средств и массой иных косвенных
факторов воздействия, определение
негативного воздействия на компанию
одного решения руководителя становится практически невозможным. Наконец,
при оценке принятого решения может
выяснится, что любое иное привело бы к
аналогичному результату, или принятое
решение было лучшим из худших.
Таким образом, создание абстрактных
правовых категорий, отсутствие конкретных указаний законодателя на случаи ответственности руководителей обществ за
принятые решения приводит к состоянию
правовой неопределенности и возможности оспаривания практически любого
решения, что, в свою очередь будет существенно затруднять деятельность любой компании. С другой стороны, полная
детализация деятельности управленцев
приведет к утрате рискового и самостоятельного характера предпринимательской
деятельности, а сами руководители будут
излишне скованны в своих действиях, что
также может привести к снижению экономической эффективности общества. В
Определение Конституционного суда РФ
от 16.12.2010 №1580-О-О, применительно к широким категориям разумности
и добросовестности разъяснено, что их
оценочный характер напротив, позволяет правоприменителю более эффективно
обеспечивать баланс интересов.
Границы судебного контроля делового суждения. Итак, в ст. 51.3 ГК РФ установлена ответственность руководителя
общества, в случае если он действовал
недобросовестно или неразумно, в том
числе если его действия (бездействия)
не соответствовали обычным условиям
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Июль 2018

гражданского оборота или обычному
предпринимательскому риску. При попытке установить недобросовестное или
неразумное поведение руководителя суд
может столкнуться с рядом проблем (субъективная оценка, рисковый характер и
прочее), потому, необходимо установить
те ориентиры, на которые может опираться судебное усмотрение при проведении
оценки действий руководителя.
В абз. 2 п. 1 Постановления Пленума
ВАС РФ от 30.07.2013 №62 Высший арбитражный суд РФ указал, что судебный
контроль не призван проверять экономическую целесообразность решений,
а следовательно, руководитель не может быть привлечен к ответственности
за убытки, причиненные действиями в
рамках обычного делового риска. Однако, возникает противоречие – как суд
сможет установить недобросовестность,
неразумность решения руководителя, к
тому же причинившее убытки обществу,
без оценки экономической целесообразности? Г.В. Цепов предлагает подход, согласно которому следует рассматривать
проверку действий руководителя в интересах общества не через экономическую целесообразность, а через наличие
противоправности [3]. Экономическая
целесообразность в данном случае будет
определяться выбранной стратегией развития юридического лица – возможно,
она будет предусматривать не получение
прибыли, а наоборот значительные вложения, с целью извлечения большей прибыли в последующих периодах. Потому,
суд может определить действия руководителя как противоречащие интересам
юридического лица, только тогда, когда
будет очевидно его усмотрение и желание причинить убыток обществу, при чем
без долгосрочной стратегии получения
какого-либо профита от этого. В случае,
если вероятность получения прибыли на
момент принятия решения существовала,
то суд не может опровергнуть презумпцию добросовестности руководителя,
даже если впоследствии экономическая
эффективность решения снижалась. Аналогичная позиция изложена в абз. 3 п. 2
Постановления Пленума ВАС РФ №62.
Суд не может дать полноценную оценку субъективной стороны принятия решений руководителем общества, а также как
либо ограничить возможность свободного делового суждения профессиональных
субъектов, тем не менее, нельзя ожидать
полного устранения государственного
контроля в этой сфере, поскольку, в первую очередь, это обеспечивает защиту интересов участников общества. В то же время, как указывает А.А. Кузнецов, следует
признать невозможность однозначного
решения многих вопросов на уровне закона, а также невозможность вследствие
бессрочности корпоративных отношений
полагаться на рациональность участников при регулировании своих отношений,
что обуславливает приоритетную роль
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суда, который призван устранять пробелы и возможные упущения участников на
основании стандартов доброй совести, а
также используя иные оценочные понятия в первую очередь обязанность действовать в интересах юридического лица
добросовестно [2]. Говоря о пределах свободы судебного контроля по решениям,
принятыми органами управления корпорации необходимо упомянуть несколько
крупных дел из судебной практики.
Во – первых, стоит осветить «Дело
Кировского завода» (№А56-1486/2010),
решение по которому было вынесено
еще до введения ст. 53.1 в ГК РФ, но аргументация и выводы по которому не менее
интересны. Кратко о фабуле дела: миноритарный акционер оспаривал сделку
по отчуждению акций завода в виду наличия заинтересованности директора,
поскольку единоличный исполнительный
орган организовал их отчуждение по заниженной цене аффилированной с ним
компании (получив фактический корпоративный контроль над заводом), а затем
произвел обратный выкуп части акций
уже по существенно завышенной цене.
Кроме того, было предъявлено требование о взыскании убытков с директора на
основании его недобросовестных и неразумных действий. Первый иск был отклонен по причине того, что право оспаривания сделок не распространяется на
сделки, совершенные дочерней организацией. Второй иск был также отклонен
на основании недоказанности совокупности обстоятельств, свидетельствующих
о противоправности действий директора.
ВАС при рассмотрении данного дела отменил последнее решение и направил
дело на новое рассмотрение, указав на
следующее:
- Суды не верно распределили бремя
доказывания, переложив его в полном
объеме на истца и отказав ему на основании недоказанности совокупности обстоятельств, свидетельствующих о совершении аффилированных сделок. Истец
представил достаточные доказательства
в пользу того, что сделки обладали признаками взаимосвязанных, преследующих единую цель, связь руководителя
и общества, приобретшего акции, как
подконтрольного ему. Ответчик, имев
возможность раскрыть информацию по
сделке не сделал это, а, напротив, отказался исполнять требование акционеров
и суда по предоставлению документов,
что должно расцениваться как «отказ от
опровержения».
- Судам следует разграничивать понятия разумности и добросовестности
поведения руководителя. Разумность
обозначается через действия, ожидаемые в аналогичной ситуации при аналогичных обстоятельствах от хорошего
руководителя. В данной ситуации, хороший руководитель должен был проявить
поведение разумного лица и обеспечить
соответствующий контроль по всем усло-
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виям договора, по которому имущество
приобреталось дочерним обществом.
Соответственно, непринятие таких мер,
можно расценивать как «намеренное неисполнение обязанностей», то есть виновное бездействие. Добросовестность раскрывается через действие руководителей
в интересах общества и его акционеров.
Опять же, данная сделка совершалась в
условиях потенциального конфликта интересов, абстрактный хороший директор
в понимании Кодекса корпоративного
поведения должен был предоставить информацию по такой сделке. Ответчик же
не выполнил эту обязанность, чем нарушил добросовестное поведение руководителя.
В данном деле, вопрос о недобросовестности руководителя находится на поверхности, интереснее вопрос судебного
контроля тех решений, где из ситуации не
явствует прямой умысел для причинения
ущерба компании.
В «Деле о золотом парашюте» (№А5631942/2013) решение совета директоров
о выплате достаточно крупной компенсации бывшему руководителю общества на
первый взгляд не демонстрирует прямое
нарушение интересов общества, поскольку как минимум решение принималось
открыто и коллективно. Тем не менее, ВС
РФ указал на следующее:
- Несмотря на то, что определение
порядка исчисления и размера компенсации руководителю относится к компетенции совета директоров, исчисление
не может происходить произвольно. В
процессе установления компенсации неизменно сталкиваются интересы менеджмента и акционеров, поэтому, в соответствии с конституционным принципом
не допустимо нарушение прав и свобод
одного лица, при осуществлении прав и
свобод другого лица. В связи с этим, суд

признал, что на совете директоров лежала обязанность по соблюдению баланса
интересов и руководителя, при расторжении трудового договора, и акционеров,
чьи инвестиционные интересы нарушаются завышенной выплатой и необоснованной компенсацией.
Соответственно, в данном деле, суд не
оценивал деловое суждение совета директоров с точки зрения экономической
обоснованности, ВС РФ лишь указал, что
решение не может быть принято без основательно, поскольку в данном случае затрагиваются интересы акционеров.
Заключение. Делая общий вывод о
свободе делового суждения и возможностях его последующего судебного контроля, следует обозначить следующее:
1.
Общие категории должной добросовестности и разумности руководителей ставят оборот в нестабильное
положение: существует слишком много
косвенных аспектов, влияющих на трактовку данных понятий (личное отношение
истца по делу о привлечении руководителя к ответственности; судейское усмотрение; разнообразие методик оценивания
и прочее) при которых нельзя со стопроцентной уверенностью утверждать в том
или ином случае о нарушении руководителем интересов общества [4];
2.
Размытость формулировок влечет и другую проблему – сложность доказывания при оспаривании решений
органов управления (что было продемонстрировано в «Деле Кировского завода»),
и отсутствие возможности в итоге привлечения к ответственности недобросовестного руководителя;
3.
При этом нельзя забывать, что
излишняя детализация должной деятельности общества может привести к утрате
таких важнейших характеристик предпринимательской деятельности, как: ри-

сковость и самостоятельность.
Таким образом, законодательство
нуждается как минимум в корректировке
понятий или в толковании существующих
норм об оспаривании решений руководителей для создания общих векторов,
которыми могли бы руководствоваться
правоприменители, а также субъекты обжалования. Отвечая на вопросы поставленные в начале данной работы, следует
отметить, что сама по себе возможность
оспаривания решений руководителей
общества не будет ограничивать свободу
экономической деятельности и свободу
в принятии бизнес решений, если такой
внешний контроль будет основываться на
четко сформулированных положениях закона и не вторгаться в операционную деятельность общества, а лишь разрешать
спор при противопоставлении интересов
участников общества / акционеров и непосредственных руководителей.
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Проводимые в стране экономические и социальные реформы обусловили
активизацию демократических преобразований. Существенным изменениям
подверглись также и миграционные процессы, увеличился приток иностранных
граждан из бывших союзных республик,
государств Африки, Среднего и Ближнего
Востока. Вследствие данной тенденции
Россия столкнулась с рядом остроактуальных проблем, а именно с нелегальной
иммиграцией.
Ситуация усугубляется экономическим хаосом и общей криминализацией
обстановки в стране, что облегчает нелегальным иммигрантам возможность проникновения, оседания и трудоустройства
в России. Процветающий бизнес по вывозу людей из страны или транспортировке их через ее территорию на Запад привлекает множество транзитных мигрантов
из азиатских стран.[1, с. 5] Для обеспечения стабильности в стране государство
стремится регулировать происходящие
миграционные процессы. В качестве результативной меры сокращения незаконной иммиграции является реадмиссия возвращение нелегальных иммигрантов,
проникших на территорию одной страны
с территории другой; обязательство страны принять назад мигрантов, незаконно
въехавших с ее территории на территорию другой страны и задержанных там.
[4] Дальнейшее развитие института реадмиссии представляет собой одно из
приоритетных направления деятельности
в сфере миграционной политики.
24 июня 1994 г. Российская Федерация
заключила Соглашение о партнерстве и
сотрудничестве с Европейскими сообщеЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Июль 2018

ствами и их государствами, в котором
впервые в нормативно-правовом регулировании применен термин реадмиссия
с целью предупреждения нелегального
пребывания граждан на территории другой страны. Мировая практика свидетельствует, что соглашения о реадмиссии
- высокоэффективный способ предотвращения незаконной миграции.
Понятие «реадмиссия» было введено
в законодательство нашей страны Федеральным законом от 06.05.2008 N 60-ФЗ
«О внесении изменений в Федеральный
закон «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации»
и отдельные законодательные акты Российской Федерации Реадмиссия является одним из видов принудительного
возвращения граждан, но существенно
отличается от депортации и административного выдворения тем, что не является
мерой наказания, решение принимается
Федеральной миграционной службой,
процедура реадмисии производится на
основании международных договоров,
заключенных между государствами. На
иностранных граждан (лиц без гражданства), переданных Российской Федерацией иностранному государству на
основании международного соглашения
Российской Федерации о реадмиссии,
устанавливается запрет на въезд в Российскую Федерацию сроком на пять лет.
Реадмиссия не обусловлена критерием
неисполнения иностранным гражданином или лицом без гражданства требования покинуть территорию Российской
Федерации; может осуществляется, в том
числе в государство, с территории которого иностранный гражданин или лицо без

гражданства непосредственно прибыли в
Российскую Федерацию; лица, подпадающие под реадмиссию, содержатся отдельно от лиц, в отношении которых принято
решение о депортации, в специальном
учреждении ФМС России.[3]
Каждому государству присущи специфические культурные, духовные, экономические, политические, социальные,
правовые и иные особенности, представления о справедливом и несправедливом, которые являются фундаментом
национального публичного порядка и
объектом защиты этого государства как
внутри страны, так и в отношениях на
международной арене. Однако необходимость защищать свой публичный порядок
во втором случае возникает лишь с развитием и упрочением международных
связей с другими государствами.
Любой международный договор может быть заключении лишь в случае совпадения волеизъявления всех сторон,
участвующих в его заключении. Нет согласия по всем пунктам договора, нет и
самого договора.[2, с. 67] Российской
Федерацией заключены соглашения о
реадмиссии с рядом государств: Испанией, Францией, Бельгией, Словакией,
Украиной, Латвией, Литвой, Вьетнамом,
Арменией, Турцией, Казахстаном, Монголией, Сербией, Боснией, Герцеговиной. В 2006 г. было заключено Соглашение между Российской Федерацией
и Европейским сообществом о реадмиссии. В соглашениях определяются этапы процесса перемещения нелегальных
мигрантов. Понятийный аппарат данных
международных договоров, в целом, обладает единообразием в трактовке при-
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меняемых терминов. Законодательная
база определят порядок выезда граждан
России, въезда иностранцев, устанавливает контроль за мигрантами ( ФЗ от 25
июля 2002 г. № 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан»; ФЗ от 19
февраля 1993 г. № 4528-1 «О беженцах»;
ФЗ от 15 августа 1996 г. № 114-ФЗ «О порядке выезда из Российской Федерации
и въезда в Российскую Федерацию». В
2014 г. было принято Постановление
Правительства РФ от 29.03.2014 N 250
(ред. от 31.01.2017) «Об осуществлении
охраны специальных учреждений Министерства внутренних дел Российской Федерации или его территориального органа, предназначенных для содержания
иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному
выдворению за пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии».
Законодательством РФ в отношении реадмиссированных лиц- граждан других
государств и лиц без гражданства установлен ряд ограничений прав и свобод,
которые не распространяются на граждан Российской Федерации, принятых
ею. Порядок, условия пребывания лиц,
подлежащих передаче по реадмиссии, в
специальных учреждениях ФМС России
оегламентируется Постановлением Правительства РФ от 30.12.2013 N 1306 «Об
утверждении Правил содержания (пребывания) в специальных учреждениях
Федеральной миграционной службы или
ее территориального органа иностранных граждан и лиц без гражданства, подлежащих административному выдворению за пределы Российской Федерации в
форме принудительного выдворения за
пределы Российской Федерации, депортации или реадмиссии». В случае отсут-

ствия реадмиссионного договора между
государствами применяется депортация
в страну гражданства иностранца. Законодательством отсрочка реадмиссии
предусматривается в случаях: высылки
нетранспортабельных, тяжелобольных
граждан; высылки иностранцев, которые находятся здесь по причине ухода
за больными - гражданами страны пребывания; высылки подследственных или
уже осужденных граждан; при получении статуса беженца, в местностях, пострадавших в результате наводнения или
других стихийных бедствий.
Представления о справедливости,
которые являются одним из критериев
социальной ценности права, могут непосредственно обусловить появление в праве специального подхода к регулированию общественных отношений с участием
определенной категории субъектов (например, несовершеннолетних). Лица до
18 лет высылаются при наличии гарантий
безопасности на территории принимающего государства, а также запрещается
помещение и удерживание данной категории в специализированных учреждениях без сопровождения. Контроль
за их перемещением осуществляется
органами миграционной службы. Несовершеннолетние передаются опекунам
или родителям по месту прежнего проживания. Процедура реадмисии отменяется в случае смерти иностранца, если он
пропал без вести; получил статус беженца; при предоставлении ему временного
убежища; при добровольном выезде из
страны. Ряд государств отказывается от
реадмиссии для увеличения количества
своих граждан в другой стране, не выдавая своим гражданам свидетельство на
возвращение или паспорт
(напри-

мер, Китай).
Соглашение о реадмиссии создает
механизм, необходимый для возвращения лиц, не имеющих визу или нарушивших срок пребывания, указанный в ней.
Государство, являясь основным создателем юридических норм, закрепляет
в нем свое видение окружающей действительности, определяет содержание
и форму права, создает юридические
конструкции общественных отношений
и эффективный механизм их применения на практике, который зависит и от
способностей отдельных нормативных
предписаний выполнять возложенные
на них специальные функции. В процессе государственного регулирования
миграционных процессов в России необходимо дальнейшее прогрессивное
развитие и кодификация института реадмиссии.
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Термин «антикризисное управление» зону кризисного развития. [1, с. 3] На со- антикризисного управления на федеральвозник сравнительно недавно. Многие временном этапе развития российского ном уровне в числе прочих относится разсчитают, что причиной его возникновения государства и общества, возрастает по- работка комплекса нормативно-правовых
явилось реформирование экономики требность в эффективном правовом ре- актов, направленных на укрепление эков России и постепенное вхождение ее в гулировании. К важнейшим тенденциям номической стабильности страны. РосЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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сийская Федерация заинтересована в
притоке инвестиций в национальную экономику. Формирование инвестиционной
политики страны происходит на основе
нормативно-правовых актов, регулирующих основные гарантии прав иностранных инвесторов на инвестиции и получаемые от них доходы и прибыль, условия
предпринимательской
деятельности
иностранных инвесторов на территории
Российской Федерации. Внутреннее законодательство РФ направлено на привлечение и эффективное использование
в экономике иностранных материальных
и финансовых ресурсов, передовой техники и технологии, управленческого опыта, обеспечение стабильности условий
деятельности иностранных инвесторов и
соблюдение соответствия правового режима иностранных инвестиций нормам
международного права и международной
практике инвестиционного сотрудничества. Ряд положений инвестиционной
деятельности регулируется международными соглашениями, договорами общего
характера, а также соглашениями с международными финансовыми институтами.
На двусторонней основе действует ряд
международных соглашений о поощрении и взаимной защите капитальных вложений. [2, с. 113]
«Инвестиции»-относительно
новый для российской экономики термин. Обычно под инвестициями (от лат.
investre – одевать, облачать) принято понимать вложения финансовых ресурсов
«сегодня» с расчетом получить доходы в
будущем. Такой подход к пониманию инвестиций является преобладающим как в
отечественной, так и зарубежной экономической литературе. [3, с. 5] Федеральный закон от 25 февраля 1999 г. «Об инвестиционной деятельности в Российской
Федерации, осуществляемой в форме капиталовложений» и Федеральный закон
от 9 июля 1999 г. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации определяет понятие инвестиций. В качестве
инвестиционных товаров могут выступать
денежные средства, финансовые активы,
имущество как движимое, так и недвижимость, имущественные права, права
пользования природными ресурсами,
в том числе и землей. Ряд авторов дают
более детализированное и уточненное
определение данному понятию и считают,
что под инвестициями в широком смысле
необходимо понимать денежные средства, имущественные и интеллектуальные
ценности государства, юридических и физических лиц, направляемые на создание
новых предприятий, расширение, реконструкцию и техническое перевооружение
действующих, приобретение недвижимости, акций, облигаций и других ценных бумаг и активов в целях получения прибыли
и(или) иного положительного эффекта.[3,
с. 272] Федеральный закон от 9 июля 1999
г. «Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» имеет особую сферу
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регулирования: отношения, связанные
с государственными гарантиями прав
иностранных инвесторов при осуществлении ими инвестиций на территории
Российской Федерации. Статья 1 данного
нормативно-правового акта, устанавливающего сферу его действия, носит отсылочный характер, а именно нормам,
содержащимся в банковском, страховом
законодательстве и законодательстве о
некоммерческих организациях.
В сложных ситуациях нестабильности
и кризиса очень важным становится искусство нахождения компромисса, результат которого выражается, в том числе,
и в законодательных актах при помощи
установления исключений из общих правил, юридических оговорок. С развитием
экономики значительно увеличивается
количество и качественное разнообразие юридических оговорок. Одним из эффективных способов установления и гарантированности условий стабильности
деятельности иностранных инвесторов
является включение в законы, регламентирующие их деятельность, или в соглашения об инвестиционном сотрудничестве
стабилизационной оговорки, которая
со¬храняет для инвестора неизменными
условия, существовавшие до принятия
государством нового законодательства,
ухудшающего условия деятельности инвестора. Ст. 9 ФЗ от 09.07.1999 г. № 160-ФЗ
«Об иностранных инвестициях в Российской Федерации» (ред. от 18.07.2017) содержит сразу две оговорки. Одна из них –
«дедушкина» оговорка, следует за общим
правилом о том, что принимаемое вновь
законодательство Российской Федерации
не может ухудшать положения инвесторов или коммерческих организаций с
иностранными инвестициями, осуществляющих приоритетные инвестиционные
проекты. Суть ее заключается в том, что
если такие нормативно-правовые акты
приняты и действуют в государстве, то их
положения не применяются к указанным
компаниям в течение срока окупаемости
инвестиционного проекта, но не более
чем семи лет сначала его финансирования за счет иностранных инвестиций. Вторая оговорка обслуживает предыдущую
и гласит, что в исключительных случаях,
когда суммарный объем иностранных
инвестиций не мене 1 млрд. руб. правительство РФ может продлить этот срок.
Оговорки служат эффективным инструментом привлечения иностранных инвестиций.
В настоящее время законодательно
закреплены гарантии, используемые для
привлечения иностранного капитала. К
ним относятся налоговые льготы, «налоговые каникулы», освобождение от таможенных пошлин и сборов. «Налоговые
каникулы» – полное или частичное освобождение коммерческой организации
от уплаты налога на прибыль в течение
определенного периода времени после
размещения инвестиций для повышения
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привлекательности размещения инвестиций. Согласно положениям действующих
двусторонних договоров, заключенных с
иностранными государствами, при осуществлении зарубежной компанией своей деятельности в России через постоянное представительство, налогообложению
подлежит только та часть дохода, которая
относится к хозяйственной деятельности
данного представительства. Таким образом, исключается двойное налогообложение организаций с иностранным капиталом. Кроме того, некоторые виды льгот
предусматриваются Налоговым кодексом
России. Иностранному инвестору, осуществляющему приоритетный инвестиционный проект, должны предоставляться
льготы по уплате таможенных платежей,
налогов и сборов. В Таможенном кодексе
РФ отсутствует легальное понятие таможенных льгот, однако в ряде статей присутствуют упоминания о возможности
применения льготного порядка либо об
условиях предоставления льгот.
Льготы по уплате таможенных платежей могут касаться таможенной пошлины,
НДС, акцизов, таможенных сборов. К иностранным инвесторам применяется принцип защиты от ужесточения национального законодательства, регулирующего
режим инвестиций в течение конкретного
периода; платежи, уплаченные таможенным органам Российской Федерации при
ввозе имущества в качестве вклада иностранного инвестора в уставной фонд
хозяйственного общества с иностранными инвестициями, а также имущества,
предназначенного для собственного материального производства, учитываются
при уплате налогов в Российской Федерации этим предприятием с иностранными инвестициями; а также иностранное
юридическое лицо, уплатившее налоги в
бюджет Российской Федерации, при исполнении денежного обязательства по
внешнеэкономическому контракту не может считаться не исполнившим денежное
обязательство; кроме того иностранному инвестору предоставляются льготы в
связи с устранением двойного налогообложения согласно вступившим в силу
международным договорам Российской
Федерации; иностранным предпринимателям предоставляются налоговые льготы
согласно нормативным актам о создании
свободных экономических зон. Кроме
законодательства РФ льготы и гарантии
иностранным инвесторам предусмотрены
положениями международных договоров
и соглашений. РФ заключила более 30
соглашений, так как иностранные инвесторы, осуществляющие в России капиталовложения полагают, что те гарантии,
которые предоставило им российское
законодательство недостаточны. Международные соглашения предусматривают
предоставление справедливого и равноправного режима для иностранных инвестиций; обеспечение беспрепятственного
перевода за границу доходов и прибылей
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от иностранных инвестиций; обеспечение
надлежащей защиты иностранной частной
собственности. Так Сеульская конвенция
1985 года об учреждении Многостороннего агентства по гарантиям инвестиций,
гарантирует защиту иностранных инвестиций от рисков в случаях перевода
валюты, экспроприации или аналогичных
мер, войны и гражданских беспорядков,
а также при нарушении договора, за исключением риска девальвации или обесценивания валюты.
В последнее время прослеживается
настоятельная потребность в
юридическом упорядочении экономических отношений с иностранным элементом. Для
привлечения иностранных инвестиций
необходим такой механизм правового
регулирования, который должен иметь
системный характер с учетом динамики
развития экономики страны. Требуется
расширение сферы применения стабилизационных оговорок, которые следует
применять и к российским партнерам
иностранных инвесторов в целях стабильности договорных отношений. Необходимо внесение некоторых поправок
в Таможенный кодекс РФ с тем, чтобы в
нем содержалось легальное понятие «таможенных иммунитетов», а их перечень и
виды для иностранных инвесторов имели

системный характер для успешной реализации в процессе правоприменения.
Для конкретизации правового регулирования необходимо на теоретическом
уровне систематизировать иммунитеты
и привилегии иностранных инвесторов
с учетом принципа разумности и справедливости, а также целесообразности.
Неоправданное предоставление некоторых льгот указанным субъектам может
привести к вывозу российского капитала
за границу с целью дальнейшего получения статуса иностранного инвестора и соответствующих льгот. Дискуссионным до
настоящего времени остается вопрос о
принятии Инвестиционного кодекса. На
наш взгляд, недостаточная теоретическая
разработанность проблем, связанных с
данными инвестициями, влечет за собой
определенные сложности в их толковании на практике судами и иными правоприменительными органами, поэтому
требуется дальнейшее изучение вышеназванных вопросов и формирование
более четкого определения соответствующего понятийного аппарата. Инвестиционный кодекс на основе углубления
детализации регулирования иностранных инвестиций позволит интегрировать
правовую регламентацию данной сферы
общественных отношений. Необходи-

мость принятия единого кодифицированного нормативно-правового акта, в
котором будут установлены и гарантии и
льготы для инвесторов, обусловлено тем,
что ряд статей действующего ФЗ «Об иностранных инвестициях» носит отсылочный характер, что существенно усложняет
их практическую реализацию. Решение
обозначенной задачи потребует немало
усилий со стороны субъектов правотворчества и, прежде всего, законодателя, повышения уровня их правовой культуры,
знаний правил и средств юридической
техники, обладание высоким уровнем
юридической практики и способностью
к качественному обобщению правового
материала.
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В ряде отраслей юридической науки «привилегия» подтверждает принад- нормы делятся по объему действия на
специальные нормы-изъятия, нормы- лежность этого юридического средства к генеральные, общие, особенные и исклюисключения не формализуются термином исключениям из общего правила, кото- чительные. Общее право содержит нор«оговорка», по своей природе они отно- рые закрепляются в нормах-оговорках. мы, к которым судья должен обращаться,
сятся к одному и тому же классу правовых «Privius» означает «особый, отдельный, если нет особых указаний относительно
явлений.
единичный», «lex» – закон. Следователь- рассматриваемого отношения. В нем
Если использовать понятие «ого- но, «privilegium» можно перевести, как римские юристы различали право обыкворка» в качестве общетеоретической специальный закон для особого случая новенное и особенное. Если первое устакатегории, то ей, безусловно, должны или отдельного лица [3, с.39] и римские навливает общепринятые положения, то
охватываться и все иные нормы-изъятия, юристы утверждали, что «привилегия второе допускает отступления от обыкноисключающие в особых случаях действие есть как бы частный закон» - priviltgium венного права (например, существовали
общие правила составления завещания,
общих норм. В частности, к таковым мож- est quasi private lex.
Наличие привилегий в древнерим- так и отступления от них – для военносно отнести специальные нормативные
предписания, закрепляющие в качестве ском праве и их трактовку в качестве лужащих, не имеющих в минуту смерти
исключения из принципа равенства опре- исключительных норм отмечал еще в до- на войне выполнять все требуемые форделенные привилегии и иммунитеты для революционный период В.В. Ефимов. Он мальности).
Основанием для установления нормотдельных категорий субъектов.
справедливо указывал на то, что согласЛатинское происхождение слова но догме римского права, юридические исключений (оговорок) из общих предЦЕНТРАЛЬНЫЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК
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писаний являлись общественное благо,
интересы специальных групп субъектов
(военных, торговцев и т.д.).
Исходя из этого В.В. Ефимов вслед за
римскими юристами трактовал привилегию как jus speciale, изъятие из общих законов [1, с.34-35].
Следует согласиться с мнением А.В.
Малько и С.Ю. Суменкова о том, что в процессе правового регулирования общественных отношений привилегия предстает, как правило, в виде исключительной
нормы.[3, с. 58]
Юридическая природа нормы, содержащей привилегию, раскрывается через
ее функциональное назначение – осуществление специализации правового
статуса отдельных категорий субъектов
путем установления для них исключений
из общих правил.
В данном случае речь идет о юридической оговорке к общему принципу
равноправия, которая устанавливает
изъятие из него. Рассматривая сущность
привилегии, вполне оправданно можно
ее представить как результат нормативного отклонения от принципа равноправия.

[2, с. 47]
Кроме того, о единой природе правовых оговорок и норм, закрепляющих
привилегии, говорит и тот факт, что в зарубежной литературе и законодательстве
целого ряда стран (США, Канады, Великобритании, Австралии и др.) предпочтение
в обозначении каких-либо изъятий, исключений отдается понятию «привилегия» [3, с. 63].
Особой разновидностью юридических привилегий является иммунитет
(лат. «immunitas» - освобождение). В
юридическом значении иммунитет есть
исключительное право, предоставленное
лицам, занимающим особое положение в
государстве, не подчиняться некоторым
общим законам.
По своей природе иммунитет представляет собой средство, освобождающее от определенных обязанностей и
юридической ответственности отдельных
субъектов. Данная особенность иммунитета сближает его с оговоркой об исключении ответственности в гражданском
праве, фактически речь идет об одном и
том же юридическом инструменте. Раз-
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ница заключается лишь в том, что понятием «иммунитет» охватываются случаи
ограничения или исключения ответственности в науках уголовного, уголовнопроцессуального,
административного
права, а категорией «оговорка об ответственности» в том же значении оперируют теоретики гражданского права.
По функциональной роли в правовой системе иммунитет – это средство
дифференциации режима юридической
ответственности для различных категорий субъектов. Причем, специализация
посредством установления иммунитетов
(оговорок об ответственности) характерна для всех видов юридической ответственности. [ 3, с. 131]
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Без четкого научного представления о пользуют различные средства юридиче- предусмотренном законом», «в случаях,
сущности оговорки невозможно правиль- ской техники: примечания, различные предусмотренных настоящим кодексом»,
ное и успешное использование этого юри- способы перечислений, сокращения, «за исключением случаев, предусмотрендического средства на практике. Поэтому ссылки, отсылки. Именно с последними ных ст. … настоящего закона», «если иное
необходимо разграничение правовых двумя средствами юридической техники, не предусмотрено законом или договооговорок с другими смежными катего- возможно из-за схожести словесного вы- ром» и т.д. Однако различия между праражения, часто отождествляют правовые вовыми оговорками и указанными средриями.
Для достижения доступной и разумной оговорки. Формализация ссылок и отсы- ствами юридической техники очевидны и
компактности, краткости и экономии в лок в законодательстве осуществляется существенны.
Отсылки и ссылки позволяют достичь
изложении нормативного материала ис- с помощью словосочетаний: «в порядке,
ЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Июль 2018
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две основные цели при изложении правовых норм. Первая – достижение компактности акта, вторая – обеспечение системности права и взаимообусловленности
правовых предписаний. Их наличие в
нормативном акте указывает на необходимость использовать иные предписания
для правильного понимания, толкования
и применения той нормы, которая потребовала ссылку или отсылку, а также на
существующее единство права или законодательства. Авторы монографического
издания Законотворчество в Российской
Федерации указывают на удачность использования этих средств юридической
техники и на то, что они оправдывают
себя, особенно в тех случаях, когда ссылки даются на другие статьи того же акта [3,
с.292]. Это вполне понятно, т.к. воспроизведение предписания, к которому адресована ссылка, усложнило и загромоздило бы текст акта [8, с.81].
В настоящее время все большее значение приобретает учет в национальном
правовом регулировании основополагающих принципов и норм международного
права, когда правоприменителю постоянно приходится соотносить национальное
и международное право. Часто требуется однократное, строго индивидуализированное применение международноправовой нормы без включения ее в
национальное право [9, с.245]. Отсылка
как раз то средство, которое позволяет
провести однократную «национализацию» международной нормы. «При отсылке в национальное право не вводится
новой нормы права, а лишь допускается в
интересах соблюдения государством своих международных обязательств применение правил международно-правовой
нормы для решения конкретных отношений, возникающих внутри государства»
[1, с.89-90].
Среди ссылок различают ориентирующие, которые просто указывают на другие
части акта, которые надо знать для правильного понимания соответствующей
статьи, и регулятивные, которые имеют
нормативно-регулирующее
значение,
отсылают к другой части этого или иного
акта, подлежащей применению в соответствующих случаях. Пожалуй, последние наиболее всего походят на нормыоговорки и именно их надо разграничить
друг с другом.
Основными признаками, отличающими правовые оговорки от ссылок и отсылок, являются следующие.
1.
Ссылки и отсылки являются приемами юридической техники, в то время
как правовые оговорки – разновидностью специальных правовых норм. Ссылки и отсылки используются в качестве
способа изложения нормативных предписаний и непосредственно регулирующего
значения не имеют. Нормы-оговорки направлены на регулирование общественных отношений.
2.
Ссылки и отсылки являются сред-

ствами установления связи между нормами различных частей этого или другого
акта. С их помощью к содержанию одной
нормы как бы притягивается содержание
другой. При этом «соединенные» таким
образом нормы могут применяться субсидиарно, а зачастую должны применяться совместно.
Правовая оговорка к общей норме не
просто ограничивает действие последней, а устанавливает иной порядок регулирования общественных отношений. В
данном случае также наличествует связь
между двумя нормами. Однако она является средством демонстрации разницы
правового режима, устанавливаемого
общей нормой, и режима правовой оговорки.
Требуется разграничение правовой оговорки и ошибок, которые могут
иметь место в правовых актах, тем более
что одной из трактовок смысла оговорки в словарях является определение ее
именно как ошибочных слов, сказанных
вместо нужных. Кроме этого в международном праве часто правовые оговорки
отождествляют с исправлением ошибок
[2, с.90].
Ошибки могут быть различного характера: фактические, грамматические,
описки и т.д. Появление ошибок в нормативном материале носит случайный
характер, сознание субъекта правотворчества его не допускало. Нахождение
ошибок в нормативном акте приводит к
искажению содержащейся в нем воли законодателя, а иногда просто к недопустимым алогизмам.
Обнаруженные в окончательном тексте акта после его утверждения ошибки
подлежат исправлению следующими способами: а) путем внесения изменений в
акт; б) если ошибок большое количество,
возможно принятие нового акта.
Оговорки же, в отличие от ошибок,
намеренно включаются в текст нормативного акта (договора) в качестве самостоятельных правовых предписаний и подлежат изменению только, если в них самих
допущены ошибки, а также в случаях и
порядке, что и акт в целом.
У оговорки и категории ошибок один
и тот же предмет – окончательный текст
нормативного документа. Основное различие между ними заключаются в том, что
ошибки не имеют регулятивного значения
и не преследуют цели изменить существо
самого акта в целом и порядка регулирования отдельных видов общественных отношений, в то время как оговорка носит
нормативный характер и устанавливает в
соответствующих случаях исключения из
общего порядка регулирования отношений.
В практике заключения Российской
Федерацией международных договоров
нередки случаи, когда они заключаются с
оговорками либо заявлениями договаривающихся сторон. При этом в ряде случаев имела место подмена понятия «заяв-

ления» понятием «оговорка» и наоборот
[7, с.137]. Поэтому, чтобы не возникало
проблем с ратификацией и реализацией
указанных договоров, полагаем необходимо разобраться в их соотношении.
Оговоркой к международному договору является «одностороннее заявление в
любой формулировке и под любым наименованием, сделанное государством
при подписании, ратификации, принятии
или утверждении договора или присоединении к нему, посредством которого оно
желает исключить или изменить юридическое действие определенных положений
договора в их применении к данному договору» (ст. 2 Конвенции о праве международных договоров 1969 г.).
Исходя из приведенного определения
видно, что оговорка – тоже заявление и
грань между ними очень тонкая. Российская и международная договорная практика знает следующие виды заявлений:
а) заявления, содержащие политическую оценку договора в целом либо его
отдельных статей – делаются при подписании, присоединении или ратификации
международных договоров и посвящены
определению значимости договора для
договаривающихся сторон и условий, в
которых он принимается;
б) заявления с указанием на процедуру реализации соглашения государствомзаявителем – обращают внимание на
порядок реализации заключенного соглашения внутри государства с определением компетентных органов, ответственных
за этот процесс;
в) толковательные заявления [7, с.141],
связанные с указанием на то, как государство намерено понимать отдельные положения договора. Именно с этим видом
заявлений в большей степени и связана
проблема отождествления оговорок и заявлений. Различия между заявлениями
и оговорками сводятся к двум основным
положениям. Во-первых, оговорка может
быть внесена в договор только на стадии
подписания, ратификации и присоединения. Заявление же может быть сделано
и после вступления договора в силу. Вовторых, оговорка имеет целью исключить
или изменить юридическое действие договора для государства, сделавшего оговорку. Договор действует для него в том
измененном виде, который вызван оговоркой. Заявления же не влекут за собой
юридических последствий, не изменяют
договор и не исключают из него отдельные положения. Это касается и толковательных заявлений, которые не изменяют
размера обязательств, устанавливаемых
международным соглашением, а только
определяют, каким образом одно из договаривающихся государств будет толковать положения договора и как оно намеревается их выполнять.
Наконец, последним, с чем требуется
разграничить правовые оговорки, являются юридические факты. Юридические
факты представляют собой конкретные
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жизненные обстоятельства, вызывающие
в соответствии с нормами права наступление тех или иных правовых последствий – возникновение, изменение или
прекращение правового отношения [4,
с.10]. Юридические факты имеют много
общего с социальными фактами, они, по
сути, являются разновидностью последних с одной особенностью – они отражены в системе законодательства.
Конечно, не все социальные, жизненные факты обладают свойством быть юридическими. Они становятся таковыми,
только тогда, когда им придается такое
значение нормами права, в т.ч. правовыми оговорками. Модель юридического
акта закрепляется в гипотезе правовой
нормы. Поэтому вполне понятно, почему
возможно смешение юридического факта
и нормы-оговорки. Как справедливо заметил П.Е. Недбайло, в процессе применения права установление фактического
состава (факта) сливается с установлением гипотезы нормы права и, наоборот,
анализ гипотезы правовой нормы сливается с анализом фактического состава [6, с.246]. Общим у норм-оговорок и

юридических фактов является форма
их выражения (нормативный договор,
нормативно-правовой акт и т.д.).
Однако при всем этом гипотеза нормы оговорки является ее элементом, а
юридический факт – опосредованным
законодателем фактическим условием
действия этой нормы. Юридический факт
является своего рода источником силы
действия правовой оговорки. Кроме этого, факты являются одним из элементов
предмета правового регулирования.
Не могут совпадать норма-оговорка и
юридические факты и по объему: составные элементы фактического состава могут быть закреплены в гипотезах нескольких правовых оговорок [5, с.67].
Правовая оговорка – особая разновидность специальных норм, являющаяся результатом и средством дифференциации правового регулирования путем
изъятия из общего правила поведения,
рассчитанная на применение в исключительных случаях и устанавливающая
новый или изменяющая существующий
юридический режим правовой регламентации в пределах своего действия.
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В механизме правового регулирования каждая разновидность юридических
норм имеет свои цели, задачи, предназначение, а также функции. Под функциями предмета, вещества или явления
понимаются «формы их воздействия на
другие предметы, вещества и явления»
[3, с.171]. Значение функций, составляющее ценность данной категории, заключается не столько в описании действий
субъекта, сколько в выявлении и отражении зависимостей между правовым
компонентом общественных отношений
(и внутри него) и иными их компонентами
[2, с.77]. В функциях находят отражение
наиболее существенные черты и свойства
правовых предписаний.
Функции содержатся в каждой норме
права как особая юридическая реальность, и функциональный анализ правовых норм открывает широкие возможности для того, чтобы проследить динамику
их способности воздействовать на общеЮРИСПРУДЕНЦИЯ | Июль 2018

ственные отношения, поэтому рассмотрение правовых оговорок в качестве разновидности специальных норм будет не
полным, если опустить их функциональную характеристику.
Нормам-оговоркам присущи все общие функции, что и другим нормам права: правоустановительная, правообеспечительная, функция государственной
оценки и ориентации поведения субъектов, охранительная, воспитательная,
информационная, целевая, мотивационная и др., а также функции специальных
норм.
Регулятивная функция специальных
норм заключается в детальной и всесторонней правовой регламентации родового общественного отношения путем
установления для его участников более
конкретных субъективных прав и юридических обязанностей.
Определительно-ограничительная
функция специальных норм характеризу-

ет их способность устанавливать пределы
действия общеправовых предписаний.
Правовосполнительная функция специальных норм состоит в необходимости
конкретного урегулирования того отношения, которое вообще не охвачено действием нормативных предписаний.
Однако функции правовых оговорок,
преломляясь через специфику их содержания и предназначения в механизме
правового регулирования среди иных специальных норм, имеют свои особенности,
более того, у правовых оговорок обнаруживаются функции, присущие только им.
Это информационно-ограничительная,
с п е ц и а л ь н о - р е гл а м е н т а ц и о н н а я ,
дифференционно-констатирующая.
Информационно-ограничительная
функция имеет две стороны своей характеристики. С одной стороны, правовые
оговорки, как разновидность норм права, являются средством определенной
информации, которое используется го-
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сударством для доведения до сведения
субъектов права неких фактов. Любая
правовая норма вбирает в себя огромную информацию о самых разных явлениях общественной жизни. В них содержится большое количество дефиниций,
юридических формул, правовых оценок и
рекомендаций, запретов, поощрений .
В нашем случае оговорки, используемые в нормативном материале, передают
субъектам правового общения информацию не только о возможном, а о реальном
существовании обстоятельств, на которые
общее правило поведения не распространяется. В таких условиях участникам
общественных отношений надо быть готовыми к иному порядку регулирования
отношений и, следовательно, к иному результату.
Поэтому информационно-ограничительная функция правовых оговорок позволяет не только знать об указных выше
обстоятельствах, но и выработать оптимальный вариант, алгоритм поведения,
который бы привел к максимально позитивному результату при наименьших затратах.
С другой стороны, правовые оговорки
устанавливают пределы действия общеправовых предписаний. В них фиксируется точка отсчета, с которого начинается
процесс иного, по сравнению с общим
порядком, регулирования отношений.
Возникновение тех условий и обстоятельств, которые прописаны в гипотезе
нормы-оговорки, влечет правовую регламентацию именно посредством нормыоговорки и приостанавливает действие
общей нормы, но только в отношении
данного случая. Момент начала действия
нормы-оговорки в механизме регулирования отношений является одновременно моментом окончания действия общей
правовой нормы. И здесь снова оговорка
является средством передачи информации, теперь уже об установленных границах действия генеральных норм.
Осуществление нормами-оговорками
специально-регламентационной функции
является средством решения задачи по
детальному регламентированию определенного вида общественных отношений.
При наступлении условий, оговоренных
в гипотезе нормы, субъекты попадают в
отношения, которые не регулируются уже
общей нормой, но, представляя для государства интерес, требуют специальной
регламентации. Посредством правовых

оговорок для участников общественных
отношений устанавливаются другие ориентиры поведения, по сравнению с генеральным предписанием, иной порядок
реализации субъективных прав и исполнения юридических обязанностей.
Со специально-регламентационной
функцией правовых оговорок тесным
образом связана дифференционноконстатирующая функция. Посредством
осуществления этой функции правовые
оговорки достигают цель, ради которой
они и вводятся в нормативный массив,
– дифференциация правового регулирования путем установления исключений из
общего правила.
Указанные исключения, как рассматривалось выше, влекут к изменению
правового режима, которое может быть
связано как с расширением правовых
возможностей и статуса субъектов общественных отношений, так и с ограничением этих возможностей.
При наличии обстоятельств, прописанных в правовых оговорках, последние не
ограничиваются лишь их «называнием»,
а констатируют дифференциацию правового регулирования путем исключения из
общего правила и установления нового
правила.
С дифференционно-констатирующей
функцией правовых оговорок тесно связана, можно сказать, производна от нее
гарантирующая функция. Правовая оговорка, устанавливая иной порядок регулирования отношений по сравнению с
порядком, установленным генеральной
нормой, будучи зависимой от генеральной нормы, т.к. устанавливает исключение из общего правила, тем не менее
защищает не эту конкретную правовую
норму, общеобязательность которой не
должна быть подвергнута сомнению в
случаях, не предусмотренных ей самой.
Здесь правовая оговорка защищает ключевые принципы права (справедливость,
равенство, устойчивость правового регулирования), которые складываются на
основе ценностных представлений общества и государства.
Кроме этого, вступающие между собой в правовые отношения субъекты,
возможности и потенциал которых не
одинаковы, должны получить гарантии
того, что при существенном изменении их
положения и условий, существовавших в
момент возникновения отношений, они
небезосновательно могут рассчитывать

на сохранение в течение определенного
времени их статуса или, наоборот, на изменение порядка регулирования отношений с их участием, исходя из фактически
сложившихся условий.
Значение таких гарантий для
субъектов права возрастает, когда политическая, экономическая, социальная
сферы общественной жизни находятся в
состоянии реформирования и особенно,
когда основные ориентиры, средства и
пути этого реформирования окончательно
не определены и не найдены. В этих условиях необходимы дополнительные меры
по обеспечению стабильности развития
отношений, положения их участников, а
также подходов к решению возникающих
проблем. Наличие правовых оговорок в
законодательстве как раз позволяет предоставить указанные гарантии.
В пользу гарантирующей функции правовых оговорок говорит и практика заключения международных договоров. Правовые оговорки позволяют
сохранить динамичность международных
договоров, значительно облегчают их заключение и обеспечивают участие широкого круга государств. Общепризнанным
стал тезис о том, что лучше частичное
участие в договоре, чем неучастие в нем.
Более того, отказ от свободы заявления
оговорок в отношении какой-либо категории договоров означал бы ущемление суверенных прав конкретного государства.
Специальные нормы, в том числе и
нормы-оговорки, создаются не просто для
того, чтобы урегулировать общественные
отношения ради создания благоприятной
для индивида среды. Они имеют свое целевое предназначение, заключающееся в
том, чтобы с помощью специальных норм
отразить в процессе правовой регламентации нестандартные, специфические,
обособленные стороны общественных отношений [1, с.65].
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Одним из способов защиты прав собственника от нарушений, не связанных с
лишением владения, является негаторный
иск. Его значимость определяется тем, что
он позволяет защитить собственнику свое
имущество, когда оно не выбыло из его
владения, но, тем не менее, существуют
препятствия, мешающие ему полноценно
осуществлять правомочие пользования
вещью. Несмотря на распространение использования негаторного иска, правовое
регулирование данного инструмента отражено недостаточно, поэтому основной
акцент приходится на правовые позиции
судов, позволяющие проанализировать
тенденции по применению этого способа
защиты.
Согласно Гражданскому кодексу Российской Федерации (далее – ГК РФ) [1]
под негаторным иском понимают требование об устранении всяких нарушений
прав собственника, которые не связаны с
лишением его владения. Норма сформулирована достаточно коротко и, на первый взгляд, просто, однако, несмотря на
кажущуюся ясность, она порождает споры не только в теории, но и на практике.
Если исходить из того, что собственнику принадлежит триада правомочий: владения, пользования и распоряжения, то
негаторный иск защищает право пользования и распоряжения. Право пользования, если вещь не выбывает из владения
собственника, но он не может в полной
мере извлекать из нее полезные свойства, а право распоряжения в случае,
если вещь также остается во владении
собственника, но он не может определить
ее дальнейшую правовую судьбу [12].
Согласно ГК РФ [1], истцом по рассматриваемому иску выступает собственник
или иное лицо, владеющее имуществом
на основании, предусмотренном законом
или договором, а ответчиком является
лицо, которое не владеет имуществом,
но своими противоправными действиями создает препятствия для собственника
(титульного владельца) к осуществлению
его правомочий.
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Стоит учитывать характер противоправных действий, от которых зависит
предъявление одного из трех конкретных
требований. Первое – это восстановление положения, существовавшего до нарушения прав. Второе – устранение преград, создаваемых ответчиком. И третье
требование заключается в запрете неправомерных действий со стороны ответчика на будущее время [9], то есть при наличии потенциальной угрозы нарушения
его прав.
Основанием иска выступает тот юридический факт, на котором истец основывает свое требование к ответчику. Фактическим основанием являются только те
противоправные действия независимо от
вины ответчика, которые препятствуют законному владельцу осуществлять правомочия в отношении его индивидуальноопределенной вещи. Такие действия
носят длящийся характер, так как при
устранении препятствий к нарушению
прав истца отпадает необходимость в
предъявлении негаторного иска. Поэтому на негаторный иск не распространяется в соответствии со статьей 208 ГК РФ
исковая давность. Нарушения должны
иметь фактический характер и не лишать
собственника (титульного владельца) владения [9].
Т.П. Подшивалов выделяет четыре
условия удовлетворения негаторного
иска. Первое – это фактическое нахождение имущества во владении истца на
законном основании. При этом в совместном постановлении Пленума Верховного
Суда Российской Федерации и Пленума
Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации № 10/22 (далее – Постановление № 10/22) также указано, что «в силу
статей 304, 305 ГК РФ иск об устранении
нарушений права, не связанных с лишением владения, подлежит удовлетворению в случае, если истец докажет, что
он является собственником или лицом,
владеющим имуществом по основанию,
предусмотренному законом или договором, и что действиями ответчика, не

связанными с лишением владения, нарушается его право собственности или
законное владение» [3].
В качестве второго условия выделяются те препятствия, которые мешают истцу
осуществлять свои права в отношении
имущества. Постановление № 10/22 содержит положение, согласно которому
«отсутствие возражений предыдущего
собственника имущества против нарушений права собственности, не связанных
с лишением владения, само по себе не
может являться основанием для отказа
в удовлетворении иска нового собственника об устранении нарушений права, не
связанных с лишением владения» [3].
Третье условие – противоправное поведение ответчика, вина которого не имеет юридического значения. И четвертое
– препятствие имеет реальный характер.
Здесь также стоит упомянуть положение
Постановления № 10/22, в котором говорится, что «такой иск подлежит удовлетворению и в том случае, когда истец
докажет, что имеется реальная угроза
нарушения его права собственности или
законного владения со стороны ответчика» [3].
В каждом конкретном деле могут учитываться и другие факторы, например,
последовательность действий истца и ответчика имеет значение при исследовании вопроса, чье право было нарушено
раньше [12].
Согласно Постановлению № 10/22,
если лицо не может виндицировать вещь
или защитить право путем его признания,
то оно вправе предъявить иск о признании права отсутствующим. Истец является
владеющим собственником (законным
владельцем), но ответчик ставит его право под сомнение, то есть требование направлено на констатацию отсутствия права у ответчика – оспаривается запись о
государственной регистрации права собственности на недвижимое имущество.
Согласно позиции, выраженной в
Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации
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№ 153 (далее – ИП ВАС РФ № 153) [4], иск
о признании права отсутствующим квалифицируют как разновидность иска об
устранении нарушений, не связанных с
лишением владения. Схожесть данных
требований проявляется в том, что оба
иска преследуют одну цель – устранение
препятствий к осуществлению правомочий собственника (законного владельца) по отношению к недвижимой вещи.
Однако негаторный иск заявляется при
наличии фактических препятствий, а
негативный иск о признании права отсутствующим – юридических, которые
выражаются, например, в регистрации
права собственности за другим лицом,
или регистрации права собственности на
земельном участке объекта, который не
является недвижимостью [5].
Негативный иск о признании «предъявляется для приведения данных, которые содержатся в реестре, в соответствие
с фактическими обстоятельствами, с которыми закон связывает прекращение права собственности или, когда регистрация
права собственности произведена ошибочно, без законных на то оснований»
[8].
Исковая давность на негативный иск о
признании, так же, как и на негаторный,
не распространяется.
Однако К.Р. Файзрахманов занимает
другую точку зрения [13], по которой одним из главных различий между данными
исками является та правовая цель, которую преследуют каждое из данных требований. В первом случае – это устранение
фактических препятствий, а во втором –
устранение правовой неопределенности
в принадлежности права определенному
лицу.
Следовательно, у данных исков разные основания для правового спора. Для
негаторного иска это реальные преграды
в осуществления правомочий собственника имущества, а для негативного – «нарушение абсолютной правовой связи,
выраженное в юридическом присвоении
зарегистрированного вещного права или
его обременении несуществующими, а
равно несуществующими заявленным качествам вещными правами» [13].
Т.П. Подшивалов еще до принятия
ИП ВАС РФ № 153 отмечал, что смешение
двух данных исков недопустимо, так как
негаторный иск не может пресечь юридические помехи и направлен на устранение только фактических препятствий
[10]. В целом, Т.П. Подшивалов критично
оценивает позицию универсальности негаторного иска как способа защиты. Свои
доводы он обосновывает тем, что данный
иск используется во вполне конкретных
случаях и при определенных условиях. Но
законодательная конструкция построена
таким образом, что иск может использоваться «от любых нарушений» [1], что,
в свою очередь, направляет практику в
иное русло.
Схожесть данных требований в отсут-

ствии срока исковой давности (несмотря
на то, что в статье 208 ГК РФ иск о негативном признании не поименован) не дает
основания считать иск о признании права отсутствующим разновидностью негаторного иска. Нарушения, пресекаемые
данными исками, имеют длящийся противоправный характер, поэтому недействие
исковой давности укрепляет стабильность
гражданского оборота посредством негативного иска, устраняющего правовую
неопределенность и негаторного, устраняющего фактические преграды.
Данные точки зрения показывают, что
существует две разные позиции, каждая
из которых исходит из наличия фактических препятствий в негаторном иске
и правовых в негативном иске о признании. Но отличие в том и состоит, что
первая конструкция (подтвержденная в
ИП ВАС РФ № 153) позволяет расценивать
устранение фактических препятствий посредством пресечения юридических, а по
второй – данное смешение недопустимо.
Практика Верховного Суда Российской
Федерации (далее – ВС РФ) также сложилась таким образом, что он определяет
негативный иск о признании в качестве
разновидности негаторного иска.
В частности, данную практику можно
обнаружить в деле по иску арендатора
о признании права собственности отсутствующим на сооружение в виде спортивной площадки [6]. В качестве аргументов,
что негативный иск является разновидностью негаторного, ВС РФ указал на то,
что арендатор, как законный владелец
участка, вправе предъявить негаторный
иск, так как имеются препятствия со стороны собственника спорного объекта,
которые мешают в пользовании арендованным имуществом. Право должно быть
восстановлено посредством исключения
записи в реестре о праве собственности
ответчика на объект. Государственная
регистрация объекта – это юридическое
препятствие, мешающее законному владельцу осуществлять свои правомочия
фактически – использовать земельный
участок для строительства. При удовлетворении негативного иска, запись в реестре должна быть погашена в силу своей
недостоверности.
Таким образом, ВС РФ квалифицировал иск о признании права отсутствующим как разновидность негаторного иска
в силу того, что были устранены фактические преграды, нарушающие права
и интересы арендатора (использование
сооружения), посредством констатации
права собственности ответчика отсутствующим, то есть устранения юридических
препятствий.
В качестве иных примеров аналогичной практики ВС РФ можно также привести Определение ВС РФ от 30 сентября 2015 г. по делу № 303-ЭС15-5520 [5] и
Определение ВС РФ от 08 апреля 2016 г.
по делу № 308-ЭС15-15218 [7], по которым
права арендатора также были нарушены

регистрацией права собственности на
объект, расположенный на арендуемом
участке. Ограничения выражались в невозможности использования участка,
поэтому устранение препятствий арендатора к пользованию арендуемого участка
возможны посредством устранения недостоверной записи в реестре. Из этого
следует, по мнению ВС РФ, что при устранении правовых препятствий – исключения записи из реестра, устраняются и
фактические. Следовательно, негативный
иск о признании права собственности отсутствующим является разновидностью
негаторного иска.
Приведенные дела позволяют сделать
вывод, что на практике полностью поддерживается позиция, определенная в
ИП ВАС РФ № 153 [4] (отнесение негативного иска о признании к разновидности
негаторного). Это можно обосновать тем,
что на законодательном уровне иск о признании права отсутствующим прямо не закреплен. Его наличие можно проследить
по статье 12 ГК РФ (открытый перечень
защиты гражданских прав) со ссылкой
на специальный закон [2], по которому
предусматривается только судебный порядок на оспаривание зарегистрированного права.
Правовая цель негаторного иска, как
уже было отмечено, заключается в устранении фактических правонарушений
– ответчик присуждается к совершению
определенных действий или воздержанию от их совершения. То есть, применяются две классификации исков – по
материальному праву (негаторный) и по
процессуальному праву (иск о присуждении). Иск о признании, а соответственно,
и негативный иск о признании относятся
к классификации процессуальных исков.
Следовательно, смешение с негаторным
требованием невозможно.
На примере различие можно провести
в том, что, даже если на земельном участке будет зарегистрировано имущество
(юридически-значимое действие), не являющееся в силу своих свойств недвижимым, то правовая цель негативного иска
будет не в воспрещении действий фактического характера, а именно в устранении правовых преград. Соответственно,
после исключения недостоверной записи
из реестра законный владелец участка
может использовать его по назначению
юридически (например, для целей строительства), а устранение фактических преград (снос конструкции, право собственности на которую было погашено) все
же будет следствием негативного иска о
признании, так как именно его правовая
цель была достигнута (суд констатировал
отсутствие права собственности), что не
позволяет квалифицировать негативный
иск как разновидность негаторного.
К.И. Скловский отмечает, что негативный иск о признании следует относить к
иску о признании права «как родственного», отнесение его к разновидности
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негаторного «не кажется убедительным,
поскольку негаторный иск все же не является спором о принадлежности вещи»
[12].
К. Р. Файзрахманов считает, что единство отрицательного и положительного
исков о признании вещного права проявляется в устранении неопределенности,
то есть в констатации наличия или отсутствия прав [13].
Таким образом, негаторный иск и иск
о признании права отсутствующим являются самостоятельными требованиями,
преследующими отличные друг от друга,
цели.
Отсутствие нормы, закрепленной на
законодательном уровне об иске о признании права отсутствующим, приводит к
его квалификации в качестве разновидности негаторного иска. В целях совершенствования правового регулирования
целесообразно, внести изменения в положения о вещном праве в части отнесения отрицательного иска о признании
к разновидности положительного иска о
признании вещного права. Это позволит
минимизировать выбор неправильного
способа защиты на практике как специалистами в области права, так и обычными
гражданами, которые сталкиваются с тем,
что их вещные права нарушены.
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Abstract: the present research is devoted to actio negatoria as a tool of protection of owner`s rights violations not related to trespass
and to negative actio for the recognition of the right of ownership to absentees. The paper shows the correlation of these claims both from
the point of view of theory and from the point of view of practice.
Key words: actio negatoria, negative actio for the recognition of the right of ownership to absentees, legal protection of property
rights.
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