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Abstract
According to the signed climate Paris Agreement, Ukraine is faced with the task to prevent the global average
air temperature from rising above 2,0°C in order to avoid an increase in droughts, extinction of certain species of
plants and animals, drying up and diseases of tree species, etc. To preserve and increase the number of natural
carbon sinks, scientists pay attention in particular to the system of improving forest, soil, and other natural resources management. Among thirty main forest-forming species in Ukraine, Scots pine (Pinus silvestris L.) is the
predominant tree species, in Chernihiv Polissya, in particular, its amount is 214,2 thousand hectares, which is 61
% of all tree plantations.
To establish the carbon absorption capacity of pine plantations of Chernihiv Polissya we have laid temporary
test squares (CCIs) in state-owned enterprises: Gorodnyanskaya Forestry, Dobriansky Forestry, Koryukivskoe
Forestry, Nijinsky Forestry. According to the methods of P. I. Lakida, A. A. Storochinsky, O. I. Poluboyarynova,
A. S. Atkin, A. I. Kobzar, we established a phytomass of pine plantations in a completely dry state and obtained
conversion coefficients that made it possible to estimate the difference between CO2 emissions and carbon sequestration.
According to the analysis of the distribution of areas of forest land areas for pine plantations in Kyiv Polissya,
the overwhelming majority is occupied by pine forests of IІ and IV category (operational, recreational and health)
are their share - 78%, so their carbon absorption capacity is significant.
The analysis found that pine plantations accumulate 16.5 million tonnes of carbon per 1 m2 of forest area
covered with forest vegetation during the year in their phytomass, with a carbon density of 30.5 kg. It has been
found that the largest carbon-absorbing capacity in Chernihiv Polissya has up to maturing pine trees - 28.7 million
tons.
It has been found that as a result of the loss of pine plantations of Chernihiv Polissya in recent years, the
carbon absorption capacity of forests has decreased by an average of 2%.
Анотація
Згідно підписаної Паризької кліматичної угоди перед Україною стоїть завдання не допустити зростання глобальної середньої температури повітря більше 2°C, аби уникнути збільшення посух, зникнення
окремих видів рослин і тварин, всихань і захворювань деревних порід та ін. Для збереження та збільшенню
кількості природних поглиначів вуглецю, науковцями надається особлива увага системі покращення управління лісовими, ґрунтовими та іншими природними ресурсами. Серед тридцяти головних лісотвірних
порід в Україні, сосна звичайна (Pinus silvestris L.) є переважаючою деревною породою, зокрема у Чернігівському Поліссі, її кількість становить 214,2 тис. га що складає 61 % від усіх деревних насаджень.
Для встановлення вуглецепоглинальної здатності соснових насаджень Чернігівського Полісся в державних підприємствах: Городнянське ЛГ(лісове господарство), Добрянське ЛГ, Корюківське ЛГ, Ніжинське ЛГ, нами були закладені тимчасові пробні площі (ТПП). Згідно методик П. І. Лакиди, А. А. Сторочинського, О. І. Полубояринова, А. С. Аткина, А. І. Кобзаря, нами встановлено фітомасу соснових насаджень
в абсолютно сухому стані та отримано конверсійні коефіцієнти, які дали змогу оцінити різницю між викидами СО2 та поглинанням вуглецю.
Проведений аналіз встановив, що соснові насадження на протязі року у своїй фітомасі акумулюють
16,5 млн т вуглецю, на 1 м2 вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок щільність вуглецю становить
30,5 кг.
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Встановлено, що найбільшу вуглецепоглинальну здатність у Чернігівському Поліссі мають пристигаючі соснові деревостани – 28,7 млн т.
З’ясовано, що внаслідок втрати соснових насаджень Чернігівського Полісся за останні роки вуглецепоглинальна здатність лісів знизилась в середньому на 2 %.
4

Keywords: pine stands, phytomass, age groups, conversion factors, carbon sequestration.
Ключові слова: соснові насадження, фітомаса, групи віку, конверсійні коефіцієнти, поглинання вуглецю.
Введення.
За останні десятиріччя кліматичні зміни призвели до ряду негативних чинників які впливають на
лісові насадження, а саме пожежі, всихання, розповсюдження фітохвороб та ентомошкідників. Такі
чинники мають негативний вплив на деревні лісові
ресурси, які могли слугувати додатковим джерелом
прибутку на світовому ринку в розрізі Паризької
угоди [4, 25, 26].
Враховуючі зазначені фактори на Міжнародних кліматичних переговорах ООН (СОР21) у
2015 р. була підписана Паризька угода. Із 197 країн
світу які прийняли участь у підписанні угоди, 176 її
ратифікували. Україна була однією із перших країн
світу, яка на державному рівні затвердила угоду [1,
10, 18].
Головна ціль Паризької кліматичної угоди – не
допустити зростання глобальної середньої температури повітря більше ніж 2°C (по можливості – не
більше 1,5°C) відносно показників до початку промислової революції, коли людство почало спалювати величезну кількість викопного палива, мова
йде про історичний період до 1750-х років – до того
коли в Англії розпочалась промислова революція,
що пізніше поширилася країнами Європи [18, 19].
Для вирішення локальних і глобальних екологічних проблем, Паризька угода передбачає активне використання торгівлі квотами на викиди забруднюючих речовин. «Квота» – це дозвіл, сертифікат на викиди, однієї тони еквівалента СО2 за
певний період часу, який може бути передано у відповідності з правилами схеми. Торгівля квотами
емісії парникових газів (ПГ) (англ. Emissions
trading) – ринковий інструмент зниження викидів
парникових газів в атмосферу [1]. Враховуючі вище
зазначене, Міністерство енергетики та захисту довкілля України розглядає шляхи впровадження системи торгівлі квотами на викиди парникових газів
[19].
На конференції ООН зі зміни клімату в Парижі
(2015), розглядалася роль лісів у боротьбі зі зміною
клімату. Важливість лісів ґрунтується на рамковій
програмі ООН, схваленій у 2013 році – REDD +
(скорочення викидів у результаті знеліснення і деградації лісів) [25].
Отже, збереженню існуючих та збільшенню кількості природних поглиначів вуглецю за допомогою покращеного управління лісами та іншими рослинними насадженнями і ґрунтами науковці надають особливу увагу.
Через моделювання продуктивності лісових
насаджень і оцінки їхньої вуглецепоглинальної зда-

тності визначають хід процесів у лісових екосистемах з метою екологічного моніторингу сталого ведення лісового господарства.
У науці низкою вітчизняних вчених, зокрема
П. І. Лакидою (2006, 2009, 2011), С. І. Миклушем
(2011), М. А. Голубом (2003), В. І. Білоусом (2009),
В. П. Пастернаком (2011), Р. Д. Василишиним
(2014) та ін., розроблено шляхи та методи оцінки
біологічної продуктивності лісових насаджень.
Наші наукові дослідження доповнено сучасними науковими дослідженнями (Гриник, Задорожний, 2018; Ловинська, 2018; Ситник, 2019) та розробками іноземних науковців в галузі оцінки біопродуктивності лісових насаджень (Швиденко та ін.
1987; Аткин, Аткина, 1999; Щепащенко та ін., 2008;
Демаков та ін., 2015; Алексєєв та ін.) та удосконалено методами математичного моделювання з використанням методик (Герасимович, Матвєєва,
1978; Кобзарь. 2006) [2, 6, 15, 16, 20, 24, 28, 29].
Метою наших досліджень було розробити математичні залежності конверсійних коефіцієнтів
для встановлення зменшення вуглецепоглинальної
здатності деревостанів Чернігівського Полісся через загибель соснових насаджень внаслідок біотичних, абіотичних та антропогенних чинників [23].
Методика.
Збір дослідного матеріалу проводився в державних підприємствах 2016–2019 рр.: Городнянське
ЛГ (у лісництвах – Рубізьке, Городнянське, Моложавське, Невклянське, Рубізьке, Тупичівське, Староруднянське); Добрянське ЛГ (у лісництвах – Олександрівське, Добрянське, Олешнянське, Комарівське, Ріпкинське, Новояриловицьке, Чудівське);
Корюківське ЛГ (у лісництвах – Корюківське, Брецьке, Новоборовицьке, Андрониківське, Єлінське,
Тихоновицьке, Щорське); Ніжинське ЛГ (у лісництвах – Вертіївське, Іржавське, Дроздівське, Кобижчанське, Носівське, Новоселицьке, Мринське, Пакульське, Любецьке, Мекшунівське, Славутицьке,
Березнянське, Чернігівське, Красилівське) нами
були закладені тимчасові пробні площі (ТПП).
Наші дослідження були зосереджені на відборі
дослідного матеріалу в різновікових соснових насадженнях ІI–IV категорій лісів Чернігівського Полісся.
Тимчасові пробні площі закладали у соснових
насадженнях згідно СОУ 02.02–37–476:2006 «Пробні площі лісовпорядні. Метод закладання». Загальна кількість пробних площ – 68.
Фітомасу деревини та кори в абсолютно сухому стані визначали через їх об’єм, згідно довідкових таблиць (Швиденко, Кашпор, Строчинський
та ін., 1987, 2013) [9, 28], та множили на середню
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базисну щільність (Полубояринов, 1976; Боровіков,
Угольов 1989; Лакида 2002) [3, 14, 21]:
𝑚 = 𝑉 × 𝜌баз
(1)
де m – фітомаса компонента, кг; V – об’єм компонента, м3; ρбаз – базисна щільність, кг/м3.
Для встановлення фітомаси крони сосни звичайної використано рівняння, яке запропонували
А. С. Аткин, Л. І. Аткина, Алексєєв та ін. [2, 20]:
𝑚крони = 8,379 + 0,087 × 𝑚стовбура (2)
де mкрони – фітомаса крони, кг; mстовбура – фітомаса стовбура, кг.
Загальну фітомасу дерева визначали суму окремих фітофракцій дерева (кора, деревина, крона)
[12].
Запаси вуглецю [27, 30-32] в деревостанах
встановлювали на підставі даних запасу стовбурів
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сосни звичайної [7, 11, 17] за допомогою конверсійно-об'ємних коефіцієнтів, що представляють собою відношення фітомаси окремих фракцій до запасу деревини і залежних від віку деревостану [1416].
Статистичне і математичне моделювання [5,
13] здійснювали за методикою за допомогою пакету аналізу даних Microsoft Excel.
Основна частина.
За формулами 1 і 2 встановлено фітомасу деревини, кори та крони сосни звичайної та побудовано
кореляційну матрицю між показниками надземної
фітомаси в абсолютно сухому стані та таксаційними показниками дерева (діаметр і висота) [6]. Результати аналізу представлено у таблиці 1.

Вік, років

Повнота

Бонітет

Середня висота, м

Середній діаметр,
см

Об’єм стовбура в
корі, м3

Фітомаса деревини,
кг

Фітомаса кори, кг

Фітомаса крони, кг

Таблиця 1
Кореляційна матриця основних біометричних показників соснових деревостанів та надземної фітомаси в абсолютно сухому стані

Вік, років

1,00

–

–

–

–

–

–

–

–

Повнота

-0,427

1,00

–

–

–

–

–

–

–

Бонітет

0,130

-0,156

1,00

–

–

–

–

–

–

Середня висота, м

0,850

-0,232

-0,190

1,00

–

–

–

–

–

Середній діаметр, см

0,897

-0,428

-0,071

0,885

1,00

–

–

–

–

Об’єм стовбура в корі,
м3

0,865

-0,454

-0,112

0,810

0,968

1,00

–

–

–

Фітомаса деревини, кг

0,865

-0,454

-0,111

0,810

0,968

1,00

1,00

–

–

Фітомаса кори, кг

0,864

-0,452

-0,117

0,812

0,968

1,00

0,999

1,00

–

Фітомаса крони, кг

0,865

-0,454

-0,112

0,810

0,968

1,00

1,00

0,999

1,00

Показники

Отримана кореляційна матриця вказує на тісний зв'язок (0,810–0,999) між всіма зазначеними у
таблиці показниками окрім повноти та бонітету.
Проведений статистичний аналіз вказав на однорідну сукупність за віком, повнотою, середнім діаметром та висотою, та не однорідну за іншими по-

казниками. Розподіл асиметричний помірний лівосторонній за віком, повнотою, середнім діаметром,
дуже асиметричний за середньою висотою. Правосторонній помірний за об’ємом стовбура та фітомасою. Коефіцієнт ексцесу вказав на плосковершинний розподіл за всіма показниками (табл. 2).
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Таблиця 2
Основні статистичні характеристики біометричних показників та компонентів надземної фітомаси
дерев сосни звичайної в абсолютно сухому
СереСередОбʼєм
Фітомаса
ФітоВік,
ПовФітомаса
Показники
дня виній діа- стовбура у деревини,
маса
років
нота
крони, кг
сота, м метр, см
корі, м3
кг
кори, кг
Xср (середнє
арифметичне
83,8
0,7
24,5
31,6
1,0
377,1
31,0
43,9
значення)
Сv (стандар2,80
0,01
0,63
1,03
0,07
25,69
2,03
2,41
тна помилка)
σ (стандартне відхи23,1
0,1
5,2
8,5
0,6
211,8
16,7
19,9
лення)
D (дисперсія
533,1
0,01
26,8
71,9
0,3
44877,2
279,4
395,4
вибірки)
E (ексцес)
0,02
0,63
1,90
0,26
0,46
0,44
0,60
0,45
A (коефіцієнт
-0,43
-0,31
-1,54
-0,41
0,52
0,52
0,54
0,52
асиметрії)
V (коефіцієнт
27,5
10,8
21,1
26,8
55,9
56,2
53,9
45,3
варіації), %
min (міні29,0
0,5
9,0
10,0
0,0
16,7
1,9
10,0
мум)
max (макси128,0
0,9
31,0
52,0
2,8
1059,0
85,6
108,0
мум)
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Для пошуку математичних моделей взаємозв’язку конверсійних коефіцієнтів соснових насаджень застосовувалась функція:
𝑅𝑣 = 𝑓(А, Б, П, М)
(3),
де Rv – відповідні конверсійні коефіцієнти для
кожної фітофракції дерева; А, Б, П, М – вік, бонітет, повнота, запас насадження у корі [8, 24].
Як залежна змінна нами використовувалось відношення маси фракції фітомаси до стовбурового
запасу деревостану в корі:
𝑀𝑓𝑟
𝑅𝑣 =
(4).

де Rv – конверсійний коефіцієнт, Mfr – маса
фракції фітомаси в абсолютно сухому стані, т/га, M
– запас деревостану у корі, м3/га.
З метою отримання емпіричних рівнянь Rv
були використані показники тимчасових пробних
площ, на яких встановлювалась фітомаса за рівняннями 1, 2.
У ході побудові графіків, отримані рівняння
залежності конверсійних коефіцієнтів (деревина,
кора, крона) та вік деревостану (рис. 1-3).

𝑀

Рис. 1. Залежність конверсійного коефіцієнта деревини від віку дерев
Отримана математична залежність конверсійного коефіцієнту деревини та віку дерев має достатньо
високий коефіцієнт детермінації R2=0,818, що дає можливість для подальшого використання.
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Рис. 2. Залежність конверсійного коефіцієнта кори від віку дерев
Аналізуючи отримане рівняння залежності
конверсійного коефіцієнта кори та віку дерев
(рис. 2) можна стверджувати про істотний вплив кожного введеного фактору на результативну ознаку.

Значення коефіцієнтів детермінації цих показників
пояснюють 82 % мінливості досліджуваних ознак.

Рис. 3. Залежність конверсійного коефіцієнта крони від віку дерев
Отримане рівняння залежності конверсійного
коефіцієнту крони та віку дерев має значення достовірність апроксимації 0,81, що характеризує модель прийнятної якості.

Групи віку

На основі отриманих рівнянь та даних державного лісового кадастру нами вставлені обсяги фітомаси та вуглецю за групами віку в соснових насаджень різної категорії лісів Чернігівського Полісся
(табл. 3).
Таблиця 3
Загальна фітомаса та вуглець у соснових лісових насадженнях
Чернігівського Полісся за групами віку
Фітомаса
Вуглець
Площа вкритих
Запас стовбулісовою рослинщільрової дерещільність,
ністю лісових дімлн
т
ність,
млн т
вини, млн м3
кг/м2
2
лянок, тис. га
кг/м

І вікова група
ІІ вікова група
Середньовікові
Пристигаючі
Стиглі та перестійні
Разом

18,6
14,9
78,0
87,4
15,3
214,2

0,60
2,11
26,7
37,0
6,04
72,5

0,36
1,08
12,6
16,9
2,72
33,7

1,9
7,2
16,1
19,5
17,7
62,4

0,18
0,52
6,14
8,3
1,33
16,5

0,9
3,5
7,9
9,5
8,7
30,5
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Як свідчать данні (табл. 3), загальна площа
вкритих лісовою рослинністю соснових лісових ділянок становить 214,2 тис. га (згідно останнього обліку за 01.01.2011 р.), із загальним запасом стовбурової деревини 72,5 млн м3, акумулюють у своїй фітомасі 33,7 млн т вуглецю. Щільність фітомаси на
1 м2 вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок
становить 62,4 кг. Найбільше поглинають вуглець у
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Чернігівському Поліссі пристигаючі соснові насадження – 9,5 млн т.
Згідно даних Державного агентства лісових ресурсів України (Форма 12-ЛГ) в останні роки спостерігається зростання площ вкритих лісовою рослинністю під сосновими ділянками внаслідок їх пошкодження
біотичними,
абіотичними
та
антропогенними чинниками (рис. 4).

Рис. 4. Загибель соснових лісових насаджень Чернігівського Полісся
за період 2010-2018 рр. (згідно даних Держлісагентства)
Загибель соснових лісових насаджень з різних
причин, знижує вуглецепоглинальну здатність лісів
Чернігівського Полісся, адже соснові деревостани
складають переважаючу більшість у регіоні дослідження – 61 %.

За отриманими конверсійними коефіцієнтами
(рис. 1-3) встановлено орієнтовний обсяг вуглецю
якій би змогли поглинули загиблі соснові насадження (табл. 4).
Таблиця 4

Орієнтовним обсяг між викидами та поглинанням вуглецю
Роки

Середній вік
насаджень,
роки

Запас стовбурової
деревини,
млн м3

Викиди
СО2, млн т*

Обсяг поглинутого вуглецю,
млн т

2010

63

0,06

2,5

0,01

Різниця між викидами та поглинанням
вуглецю,
млн т
2,5

2011

64

0,08

2,5

0,02

2,5

2012

65

0,19

2,5

0,04

2,5

2013

66

0,18

2,4

0,04

2,4

2014

67

0,19

2,3

0,04

2,3

2015

68

0,16

2,0

0,04

2,0

2016

69

0,09

1,7

0,02

1,7

2017

70

0,03

1,6

0,01

1,6

2018
71
1,7
0,08
0,02
* Показники згідно даних Статистичних збірників. Довкілля України за 2010-2018 рр.

1,7
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Згідно отриманих показників викиди діоксиду
вуглецю за період 2010-2018 рр. становили 1,62,5 млн т. Щорічно загиблі лісові насадження могли
депонувати у своїй фітомасі від 0,01-0,4 млн т вуглецю зменшуючи рівень СО2 до 2 %.
Отже, збереженню і примноженню лісових насаджень слід надавати особливу увагу, адже середня вартість однієї квоти на викиди парникових газів становить 18 доларів США якщо припустити
можливість продажу різниці між викидами і депонуванням вуглецю, то Україна мала б значний прибуток від реалізації квот.
Висновки.
Запропоновано конфесійні коефіцієнти для
встановлення обсягів поглинанні вуглецю сосновими насадженнями Чернігівського Полісся.
Встановлено, що соснові лісові насадження
Чернігівського Полісся у своїй фітомасі за рік акумулюють 16,5 млн т вуглецю. Щільність вуглецю
на 1 м2 вкритих лісовою рослинністю лісових ділянок становить 30,5 кг.
З’ясовано, що найбільше поглинають вуглець
у Чернігівському Поліссі пристигаючі соснові насадження – 9,5 млн т у рік.
Встановлено, що загиблі лісові насадження за
період 2010-2018 рр., могли б депонувати у своїй
фітомасі від 0,01-0,4 млн т млн т вуглецю знижуючи рівень СО2 до 2 %.
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Abstract
For the study, mulberry silk was used for different feeding seasons (spring, summer, autumn) and adverse
environmental conditions (high temperature, low humidity, poor quality feed) using Atlas-1 and Atlas-2 lines;
During the study, we calculated the selection and genetic parameters (selection variance (SD), genetic growth
(R) and realized heritability (h2R) ratios) of the leading adaptive selection traits in successive generations of the
Atlas-1 and Atlas-2 lines.
As a result, compared to the line control population, the Atlas 1 line had a higher rate than the Atlas 2 line for
the selection variance. Genetic growth was higher in F7 and F8 than the F6 lineage of the Atlas 1 line. The satin 2
line was the lowest in F7 and the highest in F7 and F8 generations.
The biological parameters of both lines have a high barometric mass due to the hereditary coefficient, the
barrel curtain mass is moderate, and the survival barrel silence is even lower.
Generally, both lines have the ability to be inherited by biological indicators. The results from our selection
experiments confirmed our theoretical provisions and made it clear that adaptive breeding carried out under pessimistic feeding of all generations would be beneficial.
Keywords: Mulberry silk, hybrid, environmental factors, seasonal feeding, heritability, biological symptoms
Introduction
Creation of breeds and hybrids adapted to climatic
conditions, high-yielding and high-quality, local genepool and common commercial breeds and hybrids with
global breeding intentions is important for our state today.
In modern agricultural animals breeding and intercultural duplication is used mainly as a traditional
method. As a result, it is considered to be an effective
method for the breeding of animal species. In modern
agricultural animals breeding and intercultural duplication is used mainly as a traditional method. As a result,
it is considered to be an effective method for the breeding of animal species.
The development of a new organism that results
from a combination of two different sexes is accelerated, enhanced, and more productive, also called heterozygosity. In silkworm, heterozygous force and hybridization are widely used. Even silk is one of the most
commonly used industries, which have grown from hybridization to extensive manufacturing and industrial
scale [7].
Increasing the productivity of mulberry silkworm
breeds is achieved by breeders in the process of their
selection, mainly by selection for biological features
and sometimes for technological reasons. It is known
that the selection effect directly depends on the value of
the genetic parameter called the heritability factor.
However, this genetic parameter is not a constant quantity that remains constant. Changing the feeding conditions of the parent and offspring of mulberry silkworm’s results in a change in the value of this genetic
parameter, which in turn cause a change in the selection
effect. It is worth noting that the impact of feeding on

parents and offspring of mulberry silkworm on the hereditary coefficient of quantitative traits of mulberry
silkworms, including biological ones, is one of the few
issues that have been studied. For example, in Uzbekistan, the first study on the inheritance ratios for the control population based on our literature data began in the
70s of the last century on the inherited economic quantities of mulberry silkworms in the former Soviet Union. For the first time in the former USSR U. Nasirillayev [5] and in Azerbaijan under the leadership of U.
Nasirillayev B. Abbasov [1,2] studied the hereditary biological characteristics of cocoon.
Methodology and material: In practice of every
three years (2012-2014), in spring, summer, and autumn seasons, from the 1st day of the fourth age until
the end of feeding, the temperature in the greenhouse is
28-30 ° C (norm 23-24 ° C) and relative humidity is 5055% (norm 70-75). %) is kept low. By the age of 1 to 3
years, mulberry silk was fed 6 times a day (7-8 times)
and 4 times (5 times the norm) during the fourth age.
As for both selection experiments, line selection
of the line Atlas-1 and Atlas-2 started from the 1st generation and continued through the 8th generation, and
we used “control populations” to determine the genetic
effect of the selection [4,6,8.]
Generation of offspring was made from unfavorable feeding options in each line, and biological indicators were determined.
On the basis of the numerical material obtained
from the experiment, the inheritance coefficients of the
biological productive traits of both lines were determined (Table 1-2).
The coefficient of actual inheritance is determined
by the following formula [6];
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Our
researchers
have often conducted this experiment from F1 to F5. However, since many hybrids have
hR2 = R = У1  У 0
lost their heterozygosity after the F5 generation, we
X1  Х 0
SD
-here the actual (real) selective effect of R activity have passed our experiment from F5 to F8, since the
is the difference between the mean values of the chil- generation of mulberry silk breeds is expected to produce at least 9-12 generations which causes some indidren of the selected and unselected parents (R= У1 - cators to change.
Results of the study: From our experience we can
У 0 );
say the same.
First, the heritability of the biological traits of mulDifference in SD between the selection variance
or the mean of the selected parent group and population berry silkworms is adversely affected by environmental
deterioration, including deterioration of feed quality.
(SD = 𝑋1Second, the reduction of hereditary ratios is more
Х 0 );
In our analysis, we are guided by the following ge- strongly influenced by the nutritional conditions of the
netic clauses: It is known that the genetic effect of se- parents and offspring, and in the summer and autumn
lection for any quantitative trait (R), that is, the genetic compared with the spring.
Third, the heritability of the biological trait deincrease in trait in the offspring, is the average phenotypic value of the offspring (Range). The genetic in- pends on the degree of tolerance to adverse environcrease in trait in the offspring should be equal to the mental conditions of the breed or hybrid that is atdifference in the average phenotypic value (Xpar) of the tributed to the various environmental factors, including
offspring (Xpar) in the offspring, which is mathemati- the quality of the feed.
We used the “control population” method to accucally expressed by R= Xoffs – Xpar formula [3,5].
rately determine the genetic effect of the sampling on
both lines.
Table 1
Leading selection symptoms in successive generations of the Atlas-1 line
selection and genetic parameters (selection differentials, genetic growth and realized heritability ratios)
Signs of
The parents' generation
The offspring
h2 R
selection
Xpop
Xch
SD
XGNP
XSP
R
F5
F6
ACW
1.86
1.98
0.12
2.07
2.15
0.08
0.666
BCM
441
475
34
462
478
16
0.470
ACS
23.73
24.00
0.27
22.39
22.22
-0.17
-0.629
F6
F7
ACW
2.15
2.35
0.20
1.86
2.02
0.16
0.800
BCM
478
525
47
440
470
30
0.800
ACS
22.22
22.34
0.31
23.30
23.30
0.10
0.322
F7
F8
ACW
2.02
2.15
0.13
1.87
2.04
0.07
0.538
BCM
470
510
40
433
458
25
0.626
ACS
23.30
23.73
0.43
23.17
22.40
0.23
0.534
ACW -age cocoon weight, BCM -barrel curtain mass, ACS -age cocoon silk.
Table 2
Leading selection symptoms in successive generations of the Atlas-2 line
selection and genetic parameters (selection differentials, genetic growth and realized heritability ratios)
The parents' generation
The offspring
Signs of
h2 R
selection
Xpop
Xch
SD
XGNP
XSP
R
F5
F6
12

2.12

0.00

0.600

465
18
492
480
23.84
0.18
22.73
22.60
F6
F7
2.12
2.27
0.15
1.95
2.06
ACW
480
525
45
456
490
BCM
22.60
23.12
0.52
23.43
23.78
ACS
F7
F8
2.06
2.22
0.16
1.98
2.09
ACW
490
500
10
463
468
BCM
23.78
22.52
-1.26
23.41
22.30
ACS
ACW -age cocoon weight, BCM -barrel curtain mass, ACS -age cocoon silk.

-10
-0.13

-0.555
-0.07

0.11
34
0.35

0.733
0,755
0.670

0.11
5
-1.11

0.687
0.500
-0.880

ACW
BCM
ACS

1.86
432
23.22

1.95

0.06

2.12
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From the data, it is clear from the data that the selection of lines Atlas-1 and Atlas-2 over the 5th generation, the differential selection bar weighs 0.12 and
0.06 g per barrel mass, 34 and 18 mg per barrel mass,
and 0.27% and 0.18% respectively. As it can be seen,
the biological signs of the Atlas-1 line are, to some degree, higher than that of the Atlas-2 line. Selection differentials obtained from the 6th generation selection of
lines Atlas-1 and Atlas-2 are 0.20 and 0.15 g for the
mass of the live cocoon, 47 and 45 mg for the barrel
mass, and 0% for the silica silk density. 31 and 0.52%
respectively. As it can be seen, the biological signs of
the Atlas-1 line are higher than the selection bias mass
of the Atlas-2 line, while the Atlas-2 line is higher for
the Atlas-1 line. In the latter generation, it is clear that
in the 7th generation, the differential selection of the
lines Atlaz-1 and Atlaz-2 was 0.13 and 0.16 g, respectively, for the mass of the barrel, 40 and 10 mg for the
barometric mass, and the silica of the live bar. 0.43 and
-1.26%. As it can be seen, the biological signs of the
Atlas-1 line are, to some degree, higher or lower than
that of the Atlas-2 line. Even with the selection differential, the silica of the living bar decreased by 1.26%.
Under the influence of the selection of Atlas 1 line
on the 5th generation, the 6th generation of the cocoon
is 0.08 g for the average mass of the live cocoon, 16 mg
for the average barrel curtain, and 0.17% for the cocoon
silk. Atlas 2 did not increase with the average mass of
the live cocoon, the average mass of the barrel curtain
was 10 mg, and the genetic barrel was 0.13%. Under
the influence of the sampling of the 6th generation of
Atlas-1 lines, the 7th generation of lines had a genetic
increase of 0.16 g per barrel average weight, 30mm per
barrel average mass, and 0.10% for live barrel silk.
There was an absolute genetic increase in saturation of
line 2 satellites by 0.11g to the average mass of the cocoon, to 34 mg per barrel mass, and to 0.35% for the
survival of silica. Under the influence of the sampling
of the 7th generation of satin-1 lines, the average mass
of the live cocoon in the 8th generation of the lines is
0.07g, the average mass of the barrel is 25mg, the live
barrel silk is 0.23%, the thickness of the barrel is 0%.
There was a genetic increase of 11g, the average mass
of the barrel curtain was 5mg, and the silkworm was
1.11%.
The data in Table 1-2 show that in the 6th generation of the Atlas-1 line, the hereditary coefficient was
0.666 g according to the mass of the live cocoon, 0.470
mg for the barrel mass, and 0.629% for the live barrel
silk. Atlas 2, there was an increase of 0.600kg per cocoon mass, a decrease of 0.55mg per barrel mass, and a
reduction of -0.007% for silica barrel. In the 6th generation of both lines, we observed a legacy of succession.
In the 7th generation of the Atlas-1 line, the hereditary
coefficient was 0.800 g for the mass of the live cocoon,
0.800 mg for the barrel curtain mass, and 0.322% for
the cocoon silk mass. Atlas 2 was 0.733 g for the mass
of the live cocoon, 0.755 mg per barrel mass, and
0.670% for the cocoon silica. In the 8th generation of
the Atlas-1 line, the hereditary coefficient was 0.538g
for the mass of the live cocoon, 0.625mg for the barrel
mass, and 0.534% for the cocoon silk. In Atlas 2, there
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was a decrease of 0.677 kg by the mass of the live cocoon, 0.500 mg by the mass of the barrel curtain, and
by 0.880% on the silica of the live cocoon.
Result: There are enough lines for both lines to
pass through their biological characteristics. The Atlas
1 line had higher performance. Based on the results of
our experience, we propose that the creation of new
breeds (reducing the feed rate, increasing the temperature in the greenhouse, reducing relative humidity, etc.)
to feed in unfavorable conditions. In this case, biological characteristics of the descendants of individuals selected during the spring and spring-autumn seasons of
the next generation, in particular, the inheritance coefficients of the leading selection trait will remain quite
high, but the cost of changing the selection as a result
of selection increases with phenotypic variability of biological traits in adverse conditions.
As a result, the genetic effect of selection on all
seasons will increase significantly and be fully realized.
This will reduce the cost of creating new breeds and
improving existing breeds and reduce costs for the process.
Thus, how artificially unfavorable it is during the
seasons, due to changes in the content of mulberry
leaves, and whether the heat is too high or too hot during the seasons increases the phenotypic variability of
all biological traits.
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Abstract
One of the methods for determining Proline in grape juice is given.
Аннотация
Приводится один из методов определения пролина в виноградном соке.
Keywords: analysis, amino acids, method, Proline, grape juice.
Ключевые слова: анализ, аминокислоты, метод, пролин, виноградный сок.

Соком называют питательную и витаминизированную жидкость, полученную путем отжима
фруктов, ягод и овощей (1).
На российском рынке основную долю занимают восстановленные соки – 98 %, а соки прямого
отжима, относящиеся к продукции премиум-класса
– 2 % соответственно (5).
Целью нашей работы является проведение анализа соковой продукции, широко представленной в
торговой сети, а именно виноградного сока. В данной работе проводим анализ на содержание пролина в виноградных соках различных производителей.
Пролин (пирролидин-карбоновая кислота) в
больших количествах содержится в растительных
протеинах, например, шестая часть аминокислот
злаковых белков-это пролин. Исходя из структурной формулы: пролин правильнее отнести к гетероциклическим иминокислотам, так как у него нет
аминогруппы. В цитоплазме клетки пролин активно связывает молекулы воды, поддерживая
внутриклеточный водный баланс. Такие вещества,
способные удерживать воду в клетке и сохранять

нормальный тургор ее, называются осмопротекторами. Они предохраняют цитоплазму растительных
клеток от высыхания (3).
Реактивы, используемы при проведении анализа на присутствие пролина: кислотный раствор
нингидрина, концентрированная уксусная кислота,
возможно использование стандартного раствора
пролина при качественном анализе.
В ходе проведения опыта к каждой пробе сока
0,1-0,3 мл добавляли 1 мл уксусной кислоты 0,1 мл
кислотного раствора нингидрина, проводили перемешивание и кипятили на водяной бане в течение
5-15 мин. При наличии в пробе пролина развивалось красно-коричневое окрашивание, чем больше
в пробе пролина, тем интенсивнее наблюдалась
окраска. Если к цветной пробе добавить 1-2 мл толуола или бензола при тщательном перемешивании, то анализируемое вещество полностью переходит в верхний толуольный слой, при помощи
этой манипуляции опыт можно сделать более демонстративным. При помощи данного опыта
можно определить наличие пролина в растворах.
Конечно, аналогичную подобную реакцию,
дают и некоторые другие аминокислоты, такие как:
орнитин, цитруллин, лизин, но их содержание в соках мало (3,4).
Для проведения анализа на присутствие пролина взяты были образцы виноградного сока, которые наиболее доступные для широкого круга потребителей от местных производителей.
Для количественного определения пролина использовали спектрофотометрические метод, который основан на способности аминокислот или продуктов их взаимодействия с определенными реагентами поглощать в УФ - области спектра. Эта
группа методов наиболее широко используется в
настоящее время для количественного анализа αаминокислот (6,7).
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По результатам исследований в свежем винограде (красного и зеленого) содержится пролина
0,080 г в 100г, что составляет 1,8% от суточной
нормы потребления, в свежем винограда мускатных сортов содержание исследуемой аминокислоты не обнаружено (2).
Мы выполнили измерения максимальной оптической плотности испытуемого и стандартного
растворов по отношению к холостой пробе на спектрофотометре в области длин волн от 500 до 520 нм.
По нашим данным, среднее значение содержания
пролина в консервированных соках местных производителей колеблется от 0,010 до 0, 0175 г на 100 г
продукта, что составляет приблизительно в до 0,4%
от суточной нормы потребления.
В наших планах провести определение в составе свежего винограда и в виноградной продукции, других аминокислот, таких как: глутаминовой кислоты, аргинина и др.
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Abstract
In this work we considered basic principles of technical and fundamental analysis for financial instruments.
On this basic principle we calculations main indicators of investors' profit for choosing a portfolio of Russian
company’s securities on the stock market. The main indicators calculated for selecting a portfolio of Russian company’s securities include: liquidity level, profitability, risk, covariance, beta coefficient, correlation, variance, and
other indicators.
Аннотация
В работе рассмотрены основные принципы технического и фундаментального анализа финансовых
инструментов, на базе которых проведены практические расчеты основных показателей получения прибыли инвесторов при выборе портфеля ценных бумаг российских компаний на фондовом рынке. К основным показателям, которые были рассчитаны при выборе портфеля ценных бумаг российских компаний
относятся: уровень ликвидности, доходность, риск, ковариация, коэффициент бета, корреляция, дисперсия
и иные показатели.
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Введение.
В настоящий момент актуален вопрос, каким
образом можно сохранить и приумножить свои сбережения. Наиболее популярным способом вложения и приумножения денег считаются депозиты
(банковские вклады). Многочисленная реклама и
простота привели к высокой популярности данного
вложения денег у населения. Существуют различные виды вкладов с определенным набором опций,
адаптированные под разный тип клиентов. Есть
срочные вклады, есть вклады до востребования, существуют вклады с возможностью пополнения и
снятия денег. Но ставки по банковским вкладам
низки и не обеспечивают существенных возможностей для роста капитала. При этом на фоне понижения учетной ставки данный вопрос стоит особенно
остро. Например, процентная ставка для вкладов в
«ПАО Сбербанк» в настоящий момент не превышает 5.25 % (15).
Решением данной проблемы является выход
инвестора на фондовый рынок, что позволит получать существенно более высокую доходность. Так,
например, с мая по июнь стоимость акций компании ПАО Газпром выросла почти на 45 % (и это, не
считая дивидендных выплат) (12). Конечно, данная
ситуация носит нечастый характер, но несмотря на
это, на фондовом рынке регулярно предоставляются возможности для эффективных вложений. Но
возможности получения более высокого дохода,
который дает фондовый рынок, связаны с определенным риском (данный риск крайне мал в случае с
банковскими вкладами), который необходимо минимизировать до допустимых для инвестора пределов.
При этом, возможности получения дохода
напрямую зависят от опыта и знаний инвестора.
Грамотное применение средств фундаментального
и технического анализа существенно повышает
возможности инвестора для получения прибыли.
Фундаментальный анализ базируется на расчетах
финансовых показателей и производственной деятельности компании. Технический анализ базируется на прогнозировании котировок, основанной на
информации рыночных торгов. Нельзя исключать
возможности применения инсайдерской информации (которую можно отнести к средствам фундаментального анализа), но зачастую данная информация носит закрытый характер и ее получение связано с определенными трудностями.
Рассмотрев финансовые инструменты, инвестор должен решить, какие именно ценные бумаги
и в какой пропорции он хочет включить в свой
портфель. При грамотном выборе пропорций инвестор произведет диверсификацию портфеля, тем
самым уменьшив риск. Поэтому крайне важно, грамотно провести диверсификацию портфеля, так как
именно от этого зависит показатель риск/доходность.
Основные цели инвестирования раскрыты в
работе (1).
1. Обеспечить максимальную доходность
вложений.
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2. Добиться максимальной безопасности вложений.
3. Стараться работать с максимально ликвидными вложениями.
Целью данной работы является исследование
финансовых инструментов с целью формирования
оптимального инвестиционного портфеля.
Задача, поставленная в данной работе, может
быть сформулирована следующим образом: на основе существующих научных подходов анализа
финансовых инструментов и их выбора для инвестиционного портфеля сформировать оптимальный
инвестиционный портфель из акций, обращающихся на современном российском финансовом
рынке.
Методика.
Работа инвестора начинается с выбора стратегии. Исходя из нее выбирается уровень допустимого риска/дохода и уровень фиксации потерь/снятия прибыли.
В зависимости от финансового инструмента,
будет различным показатель риск/доходность.
Наибольшей доходностью обладают акции и производные ценные бумаги, но при этом, данные инструменты имеют высокий уровень риска.
Наименьшим уровнем риска обладают государственные ценные бумаги (и соответственно низкой
доходностью)(2).
При умеренно-консервативном портфеле доходность портфеля может составить 10-15 % годовых. При этом, вне зависимости от характеристики
портфеля уровень фиксации потерь не должен превышать 2 % по каждому инструменту (3). Для прогнозирования ситуации на рынке инвестор может
использовать различные модели и индикаторы технического и фундаментального анализа. При этом
различные индикаторы и модели могут противоречить друг другу, поэтому необходимо грамотно
применять их и работать с набором инструментов
для анализа рынка.
Выбор стратегии крайне важен для инвестора,
так как именно она регламентирует действия игрока. Чем более четким и жестким правилам стратегии будет следовать инвестор, тем осознаннее он
будет делать свой выбор. Это позволит в дальнейшем более качественно проанализировать работу
для достижения высоких последующих результаты
(3). Оптимальным будет выбор из ранее разработанных популярных стратегий, с последующей корректировкой под свои потребности и изменения на
рынке. Например, может быть выбрана стратегия
«Три экрана Элдера» с добавлением к ней таких рекомендаций, как не покупать финансовые инструменты, находящиеся в состоянии «перекупленности» и ограничить потери по каждому активу до 2
%.
На выбор стратегии инвестора обычно влияют
следующие факторы:
1. Собственные предпочтения.
2. Сумма инвестирования по отношению к
доходу инвестора от иной деятельности.
3. Ситуация на рынке в целом.
4. Уровень опыта.
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При выборе портфеля инструментов инвестор
может опираться на такие показатели портфеля как
риск и ожидаемая доходность портфеля. Для подбора оптимального портфеля инвестор должен стараться максимизировать доходность и минимизировать уровень риска. Тем самым он может использовать портфельную теорию Гарри Марковица (4).
При краткосрочном анализе рынка предпочтительнее использовать технический анализ. Для данного анализа используются переменные, характеризующие рыночную цену и объем торгов по данному активу. На основании теории технического
анализа используются различные модели и индикаторы, призванные помочь инвестору определить
возможности в инвестирование в данный вариант
актива.
Можно выделить наиболее популярные среди
индикаторов:
1. Скользящая средняя (и различные ее интерпретации).
2. Осциллятор MACD.
3. Стохастический осциллятор.
4. Полосы Боллинджера.
5. Индекс относительной силы.
Помимо индикаторов используются различные модели, которые аналитики сопоставляют с ситуацией на фондовом рынке. К таким методам анализа можно отнести следующие модели: «двойная
вершина», «двойная впадина», «голова и плечи».
Если существует возможность разделить графическую интерпретацию котировок на различные,
четко выраженные участки - часто применяют волновую теорию Эллиотта. Тогда, если удается выявить похожие элементы модели делается вывод в
соответствии с выведенным правилом.
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Основным понятием в техническом анализе
является понятие тренда (преобладающей тенденции). Тренд можно определить как движение цены
в определенном направлении. Выделяют три основных вида тренда:
1. Восходящий тренд (бычий) – характеризует возрастание рыночной цены актива.
2. Нисходящий тренд (медвежий) – характеризует снижение рыночной цены актива.
3. Боковой тренд – нет четко выраженного
направления изменения цены актива.
При этом некоторые авторы предлагают выделить еще три категории трендов:
1. Малый тренд – краткосрочное направление
движение котировок (период жизни тренда не превышает недели).
2. Промежуточный тренд – тренд со средней
продолжительностью направления движения котировок (период жизни тренда не превышает нескольких месяцев).
3. Основной тренд – отображает главное
направление движение котировок (период жизни от
нескольких месяцев).
Основная часть.
Инвестирование предполагает открытие длинных позиций. Исходя из этого, предпочтительными
выглядят финансовые инструменты, котировки которых находятся в восходящем тренде. На рисунке
1 представлены данные по компании Газпром (котировки) за период 01.10.2017 - 20.12.2019 гг [12].
Основной тренд - восходящий. Буквами AA-BB
обозначена линия сопротивления, буквами A-B линия поддержки основного тренда. Как видим,
внутри основного тренда существует промежуточные и малые тренды, которые могут находится в
противофазе.

Рис. 1. Динамика котировок акций компании ПАО «Газпром» за период 01.10.2017 - 20.12.2019 гг.
Восходящий тренд имеет три основные фазы.
1. Фаза накопления – скупка недооцененных
акций наиболее информированными инвесторами.

2. Фаза движения – проникновение информации о недооцененных акциях в широкий круг участников инвестирования (существенно возрастает
объем торговли и цена).
3. Фаза перегрева – котировки достигают
пика (состояния перекупленности), в результате
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чего происходит корректировка цен в обратном
направлении. Объем торгов и цена падают.
Инвестору важно приобретать финансовые инструменты в первой фазе (возможно приобретение
акций в начале открытия второй фазы – но данная
операция будет носить скорее спекулятивный характер) и «сбрасывать» в конце второй (в начале
третьей) фазы.
Движение котировок происходит «волнами».
Относительно базового направления тренда волны
могут двигаться сонаправлено (движущие волны) и
противонаправлено (коррективные волны).
Направление движущих волн сонаправлено с
направлением рынка, а направление коррективных
волн противонаправлено базовому направлению.
Движущие волны состоят из пяти компонент.
Коррективные волны состоят из трех компонент.
При этом просадка коррективной волны никогда не
достигает дна предыдущей движущей волны.
Рассмотрим наиболее известные индикаторы
технического анализа. MACD (Moving Average
Convergence/Divergence) индикатор – данный индикатор трендовый, показывающий долгосрочные и
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краткосрочные соглашения по выбранному инструменту (7). Он представляет собой комбинацию из
двух скользящих средних (одна из которых отражает краткосрочную тенденцию, а другая долгосрочную тенденцию). Линия, которая отражает
долгосрочную тенденцию называют сигнальной
линией MACD. При пересечении линии MACD с
сигнальной снизу вверх – возникает сигнал к покупке. При обратном пересечении – сигнал к
продаже. Данный индикатор реверсный, то есть
при закрытии одной позиции может быть немедленно открыта другая позиция. При этом, при
выборе различных временных интервалов для
сигнально и стандартной линий MACD полученные результаты могут идти вразрез с друг другом. Это связано с тем, что один из индикаторов
MACD анализирует долгосрочный тренд, а другой индикатор MACD более краткосрочный.
Индикатор может использоваться и как
MACD-гистограмма. На рисунке 2 представлена
гистограмма MACD для котировок компании
ПАО Газпром за период 01.10.2017 - 20.12.2019
гг.

Рис. 2. Индикатор MACD за период 01.10.2017 - 20.12.2019 гг.
OBV Индикатор объема – демонстрирует среднюю величину объема за фиксированный промежуток времени [8]. Расчет индикатора проводится по
формуле:
OBV (i) = OBV (i - 1) + VOLUME (i) (1)
где OBV (i) — значение индикатора OBV в
данный момент,
OBV (i - 1) — значение индикатора OBV в
предыдущий момент времени,
VOLUME (i) — объем бара в данный момент
времени.
Новые вычисленные значения прибавляются к
предыдущим. Если на рынке нет изменений цены –
значение данного индикатора не меняется. Данный
индикатор раньше цен, что может указывать на
начало нового ценового движения. Формирование
новой вершины указывает на то, что предпочтительнее открыть длинную позицию, если же величина индикатора снижается – следует открыть короткую позицию.

Проанализируем практические аспекты применения существующих подходов и принципов к
формированию инвестиционного портфеля на современном российском финансовом рынке. Рассмотрим процесс формирования умеренного портфеля на основе биржевой информации в отношении
акций компаний-голубых фишек, обладающих относительной стабильностью и ликвидностью. Для
анализа были взяты акции российских компании
котируемых московской межбанковской валютной
биржей. Для диверсификации портфеля было решено выбрать компании из разных отраслей, а
также проанализировать котировки и доходности в
процентах, чтобы подобрать оптимальный состав.
Количество активов было решено ограничить 5 позициями, так как подбор в портфель большего количества финансовых инструментов увеличит
сложность работы с портфелем для непрофессионального инвестора. На основе данного анализа
было решено взять следующие компании: ПАО
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«Газпром» (12), ПАО «Ростелеком» (13), ПАО
«Алроса» (14), ПАО «Сбербанк» (15), ПАО «Аэрофлот» (16). Для оценки выбранных компаний рассчитаем базовые показатели и найдем ковариацию
доходности каждой акции и фондового индекса (9)
(10). Результаты расчетов представлены в таблице
1.
Риск представляет из себя фактическое отклонение доходности от среднего значения. Для расчета
асимметрии
использовалась
функция
«СКОС», для коэффициента эксцесса функция
«ЭКСЦЕСС» программного обеспечения MS Office
Excel, примененные для обработки дневных значений доходности инструмента (в процентах). Ассиметрия характеризует степень несимметричности
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распределения относительно его среднего. Эксцесс
характеризует относительную остроконечность
или сглаженность распределения по сравнению с
нормальным распределением.
Для расчета ковариации доходности акций и
фондового индекса использовалась функция
«КОВАР программного обеспечения MS Office
Excel, примененная для обработки дневных значений доходности инструмента (в процентах) и доходности индекса ММВБ (в процентах).
Коэффициент бета рассчитывается как деление ковариации доходности и фондового рынка на
дисперсию доходности фондового рынка выбранного финансового инструмента.
Таблица 1

Показатель
Уровень ликвидности
Доходность
Риск
Асимметрия
Коэфициент эксцесса
Тип асимметрии
Тип остроты пика
распределения
Показатель
Прирост за 5 лет
Просадка за 5 лет
Ковариация доходности акций и
фондового индекса
Коэффициент
бета
Тип акций

Показатели компаний входящих в портфель
ПАО «ГазПАО «РоПАО
ПАО «Сберпром»
стелеком»
«Алроса»
банк»

ПАО «Аэрофлот»

высокий

средний

средний

высокий

средний

11.36 %
24.61 %
1.06

-5.54 %
21.42 %
0.01

10.55 %
29.24 %
0.06

23.12 %
31.62 %
-0.64

18.67 %
31.87 %
-0.24

9.13

5.61

1.73

9.15

6.35

левосторонняя

правосторонняя
островершинный

ПАО «Газпром»
77.31 %
9.08 %

ПАО «Ростелеком»
-24.37 %
27.58 %

ПАО
«Алроса»
70.22 %
29.71 %

ПАО «Сбербанк»
220.67 %
16.34 %

0.37

0.14

0.16

0.31

0.09

0.35

0.13

0.15

0.29

0.08

В данном портфеле собраны акции с ликвидностью не ниже средней. Это значит, данные ценные
бумаги можно в короткий промежуток времени
конвертировать в валюту с минимальными потерями. Годовая доходность компаний: ПАО «Газпром», ПАО «Алроса», ПАО «Сбербанк» и ПАО
«Аэрофлот» ощутимо выше банковского вклада,
что позволяет получать большую прибыль. Доходность ПАО «Ростелеком» отрицательна, поэтому в
случае отбора компаний по критерию истории доходности, ее следует исключить из портфеля. Но
есть ряд других факторов, по которым компания
может быть оставлена или включена в инвестиционный портфель (например, сделка ПАО «Ростелеком» с ООО «Т2 Мобайл» может позитивно ска-

ПАО «Аэрофлот»
156.19 %
53.78 %

оборонительные
заться на развитии компании, что отразится на доходности акций). Риск по данным финансовым инструментам имеет существенный разброс, что
нужно так же учитывать. Все выбранные акции являются оборонительными, что говорит об их высокой устойчивости к плохой конъюнктуре рынка.
Они будут обеспечивать стабильный доход даже в
неблагоприятных условиях, но при позитивной динамике рынка будут проигрывать другим типам акций (6).
Был проведен расчет корреляции доходностей
данных компаний за разные периоды времени.
Были взяты следующие интервалы: 3 месяца, 60 месяцев. Полученные результаты отражены в таблицах 2, 3 и 4.
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Газпром
Ростелеком
Алроса
Сбербанк
Аэрофлот
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Таблица 2

Матрица корреляции доходностей акций за 60 месяцев
Газпром
Ростелеком
Алроса
Сбербанк
1
0.326046
1
0.248498
0.168592
1
0.475781
0.226238
0.183745
1
0.204552

0.175527

0.12141

0.318343

Аэрофлот

1
Таблица 3

Матрица корреляции доходностей акций за 3 месяца
Газпром

Ростелеком

Алроса

Сбербанк

Газпром

1

Ростелеком

0.007288

1

Алроса

0.151922

0.150794

1

Сбербанк

0.5312

-0.07914

0.138871

1

Аэрофлот

0.050275

0.021897

0.025627

-0.12576

В долгосрочной перспективе (60 месяцев) доходность акций «ПАО Сбербанк» и «ПАО Газпром» больше других коррелирует доходностями
остальных активов. Наименьшей корреляцией по
отношению к другим активам обладают акции
«ПАО Алроса». В краткосрочной перспективе (3
месяца) доходности акций меньше всего коррелируют между собой. Это связано с тем, что в краткосрочной перспективе больше всего проявляются
шумовые факторы: спекулятивные, ошибочно-информативные и другие, в результате чего становится крайне сложным предсказать направление
движения акции. На основе этих данных, при выборе акций следует отдать предпочтение акциям
«ПАО Алроса», так как их корреляция с другими
активами минимальна, что позволит диверсифицировать портфель. Наименьший приоритет следует
предоставить акциям компании «ПАО Сбербанк» и
«ПАО Газпром», которые обладают большей корреляцией с другими активами.
Произведем создание портфеля, который при
определенном уровне риска будет обладать максимальной доходностью. Данный портфелем будем

Аэрофлот

1

создавать на основе акций, выбранных ранее акций.
Исходя из теории Марковица, инвестору необходимо произвести отбор акций основываясь на ожидаемой доходности и уровне риска. Соответственно, должен быть произведен выбор лучшего
портфеля из множества комбинаций (7).
Лучший портфель или эффективный портфель
– это комбинация активов, обеспечивающих максимальную доходность при фиксированном уровне
риска или наоборот, минимальный уровень риска
при фиксированной доходности (7). Соотношение
уровень риска/доходности для данного портфеля
аналогично стандартному – при росте доходности
возрастает уровень риска.
Проведем расчет коэффициентов ковариации,
для чего величину среднеквадратичного отклонения поделим на среднеквадратичную величину доходности акций выбранных компаний (взяты данные по доходностям акций за 60 месяцев). Результаты представлены в таблице 4.

Таблица 4

Газпром
Ростелеком
Алроса
Сбербанк
Аэрофлот

Матрица коэффициентов ковариации доходностей
Газпром
Ростелеком
Алроса
Сбербанк
2.420631
0.68702557
0.714708
1.479889
0.687026
1.83425495
0.422092
0.612567
0.714708
0.42209171
3.417289
0.679068
1.479889
0.61256746
0.679068
3.996828
0.641309
0.47904225
0.452268
1.282487

На основе данных коэффициентов ковариации
произведем расчет базового портфеля – это средневзвешенный портфель, в который входят активы с

Аэрофлот
0.641309
0.479042
0.452268
1.282487
4.060688

равными долями. Данные для расчета взяты за последние 60 месяцев. Результаты расчета портфеля
представлены в таблице 5.
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Таблица 5
Рассчитанные коэффициенты ковариации и характеристики средневзвешенного портфеля
Газпром
Ростелеком
Алроса
Сбербанк
Аэрофлот
Доли
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.2
0.096825
0.02748102
0.028588
0.059196
0.025652
0.2
0.027481
0.0733702
0.016884
0.024503
0.019162
0.2
0.028588
0.01688367
0.136692
0.027163
0.018091
0.2
0.059196
0.0245027
0.027163
0.159873
0.051299
0.2
0.025652
0.01916169
0.018091
0.051299
0.162428
1
0.237742
0.16139928
0.227417
0.322034
0.276632
Дисперсия
1.22522
Стандартное отклонение (риск)
1.10690
Общая доходность
11.63230

В данном портфеле значение риска составило
1.10690, при доходности 11.63230.
Зададимся задачей увеличить уровень доходности, при данном уровне риска. Фиксируя уровень
риска, и установив ограничение, что сумма долей
должна равняется 1, найдем максимум доходности,
варьируя доли компаний в портфеле. Используя

Доли
0.23177
0.17238
0.21879
0.16346
0.21360
1

программное обеспечение MS Excel, был произведен поиск решения методом обобщенного приведенного градиента. Полученные результаты представлены в таблице 6.
В результате расчетов был получен портфель
из акций 5 компаний с уровнем риска аналогичным
средневзвешенному, но с более высокой доходностью.
Таблица 6
Рассчитанные весовые коэффициенты и характеристики созданного портфеля
Газпром
Ростелеком
Алроса
Сбербанк
Аэрофлот
0.23177
0.17238
0.21879
0.16346
0.21360
0.130031
0.02744839
0.036242
0.056067
0.031749
0.027448
0.05450404
0.015919
0.017261
0.017638
0.036242
0.01591912
0.163583
0.024286
0.021136
0.056067
0.01726053
0.024286
0.106794
0.044778
0.031749
0.01763826
0.021136
0.044778
0.185265
0.281537
0.13277034
0.261166
0.249185
0.300566
Дисперсия
1.22523
Стандартное отклонение (риск)

1.10690

Общая доходность

11.75375

Рассмотрим использование технического анализа для управления портфелем финансовых активов на примере акций компании ПАО «Газпром».
На рисунках 3, 4 представлен график котировок и
объем торгов компании ПАО «Газпром» за период
01.10.2017 - 20.12.2019 гг.
Для технического анализа были проведены линия сопротивления («a») и поддержки («b»). Скорректированные линии поддержки и сопротивления

(от июля 2019 года) представлены линиями «c» и
«d».
Как видно из рисунка, при росте объема торгов
возрастают котировки акций компании. Так, например, на уровне «B» произошло возрастание объема,
что отразилось на цене котировок.

Journal of science. Lyon №6/2020

23

Рис.3. Динамика котировок акции компании ПАО «Газпром» за период 01.10.2017 - 20.12.2019 гг.
Весьма существенными скачки объема торгов
были на уровнях «С» и «D», что в большей мере отразилось на котировках. На данных уровнях произошло пробитие уровня сопротивления. Прорыв
линии на повышенных объемах – первый признак

серьезной коррекции тренда, что и подтвердилось в
дальнейшем. Во время падения объема торгов происходила коррекция цены вниз, что можно наблюдать на графике.

Рис. 4. Динамика объемов торгов акции компании ПАО «Газпром» за период 01.10.2017 - 20.12.2019 гг.
Линии поддержки («c») и сопротивления («d»)
образуют торговый канал, в котором долгосрочной
перспективе может находиться курс акций. Ширина канала составляет около 40 рублей или 15.5 %
от стоимости акции. Наблюдается восходящий
тренд.
На рисунках 5,6 представлены графики котировок компании ПАО Газпром и индикатор MACD
за период 01.10.2017 - 20.12.2019 гг.
Параметры, выбранные для построения гистограммы MACD следующие:





скользящая средняя короткого периода: 11,
скользящая средняя длинного периода 33,
сигнальная скользящая средняя: 9 перио-

дов,

 Метод обработки: экспоненциальный.
Оптимальная время для открытия длинной позиции наблюдается в тот момент, когда значение
индикатора возрастает, оптимальное время для открытия коротких позиций – момент убывания индикатора.

Рис. 5. Динамика котировок акций компании ПАО «Газпром» и технического индикатора MACD за период 01.10.2017 - 20.12.2019 гг.

Journal of science. Lyon №6/2020

24

Рис. 6. Динамика технического индикатора MACD за период 01.10.2017 - 20.12.2019 гг.
На уровнях «B» и «C» индикатор меняет значение на положительное, что оптимально для открытия длинной позиции. На уровне «А» индикатор дает сигнал к открытию короткой позиции.
Исходя из анализа полученных данных можно
сделать вывод, что в среднесрочной перспективе
акции компании ПАО «Газпром» находятся в восходящем тренде, что благоприятно для инвестора.
Для краткосрочного технического анализа
возьмем временную область с за период 01.10.2019

- 20.12.2019 гг. Построенные информационные графики представлены на рисунках 7,8,9.
Параметры, выбранные для построения гистограммы MACD следующие:
 скользящая средняя короткого периода: 9,
 скользящая средняя длинного периода 27,
 сигнальная скользящая средняя: 9 периодов,
 метод обработки: экспоненциальный.

Рис. 7. Динамика котировок акций компании ПАО «Газпром» за период 01.10.2019 - 20.12.2019 гг.

Рисунок 8. Динамика объемов торгов акций компании ПАО «Газпром» за период 01.10.2019 - 20.12.2019
гг.

Рисунок 9. Динамика технического индикатора MACD за период 01.10.2019 - 20.12.2019 гг.
Линии поддержки и сопротивления на рисунке
5 обозначены буквами «a» и «b». Как видно из рисунка 5, котировки акций близки к пробитию линии
сопротивления («a»). Но прорыв маловероятен, так
как подход к нему происходит на невысоких объемах. Индикатор MACD так же не демонстрирует
возможностей для вхождения в сделку. Был так же
выделен краткосрочный 8-ми дневный торговый
коридор («Rec1»). При его анализе, наблюдаем прорыв на верхней границе (на пониженных объемах).
С учетом этого, предположительно, курс акции будет оставаться в промежутке от 246 до 256 рублей
за акцию (в краткосрочном периоде).

Выводы.
 В работе были подробно рассмотрены основные вопросы теории технического анализа и индикаторы. При этом важно корректное применение
индикаторов иначе результат прогнозов будет неверен. В первую очередь нужно понять какой именно
индикатор следует применять – индикатор разворота (осциллятор) или трендовый индикатор.
Также важно задать параметры обработки данных
для индикатора и выбрать временной интервал для
анализа.
 Были выявлены и проанализированы особенности применения существующих подходов и
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принципов к формированию инвестиционного
портфеля на современном российском финансовом
рынке. Для составления портфеля были отобраны
акций компаний-голубых фишек, обладающих относительной стабильностью и ликвидностью. В
данный портфель было решено включить следующие компании: ПАО «Газпром», ПАО «Ростелеком», ПАО «Алроса», ПАО «Сбербанк», ПАО
«Аэрофлот». Был собран средневзвешенный портфель и определён его уровень доходности и риска.
Для выбора оптимальной доли компании в портфеле была применена портфельная теория Марковица. В результате расчетов были получены следующие весовые характеристики для каждого инструмента: ПАО «Газпром» - 0.2318, ПАО
«Ростелеком» - 0.1724, ПАО «Алроса» – 0.2188,
ПАО «Сбербанк» - 0.1635, ПАО «Аэрофлот» 0.2136. Для рассчитанного портфеля Дисперсия составила 1.2252, стандартное отклонение (риск) –
1.1069, а общая доходность 11.7538.
 В результате был получен портфель из акций 5 компаний с уровнем риска аналогичным
средневзвешенному, но с более высокой доходностью. Однако, как было замечено ранее, данный метод основывается на истории доходностей и не учитывает весь набор влияющих факторов. Поэтому
для качественного формирования портфеля ценных
бумаг необходимо использовать и другие методы
фундаментального и технического анализа.
 Далее был проведен технический анализ
акций компании ПАО «Газпром». Для анализа
были использованы котировки, объемы торгов. В
качестве индикатора были применены линии
тренда, линии поддержки и сопротивления гистограмма MACD. Анализ проводился в двух временных областях. Первая временная область имела период 01.10.2017 - 20.12.2019 гг. Вторая временная
область имела период 01.10.2019 - 20.12.2019 гг.
Произведенная проверка методов технического
анализа на истории котировок подтвердила возможность прогнозирования рынка данным методом. Далее была произведена оценка перспектив
движения котировок компании.
 На основе данного анализа были сделаны
позитивные прогнозы в долгосрочной и умеренно
негативные в краткосрочном периодах. В краткосрочном периоде планируемые уровни коридора
данных акций предположительно составит от 246
до 256 рублей за акцию, что составляет 15.5 % от их
текущей цены. Данный анализ основывался исключительно на техническом анализе и не включает в
себя возможные корректировки курса в свете последних новостей. Так, например, заключение пятилетнего контракта на транзит газа через Украину
может позитивно сказаться на курсе акций данной
компании. Но вместе с тем, информация о возмож-
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ном заключении контракта на транзит газа была известна ранее, поэтому цена частично уже может
учитывать данный момент и не допустить своей
коррекции вверх (11).
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Abstract
The article highlights the actions of the auditor to plan and carry out the audit in order to reduce audit risk to
an acceptably low level consistent with the purpose of the audit. It also shows how to reduce audit risk through the
development and implementation of audit procedures to obtain sufficient and appropriate audit evidence to prepare
reasonable conclusions on which to base an audit opinion. It also concludes that reasonable assurance is obtained
if the auditor has reduced the audit risk to an acceptably low level.
Аннотация
В статье освещены действия аудитора по планированию и выполнению аудита с целью снижения
аудиторского риска до приемлемо низкого уровня, соответствующего цели аудита. В нем также показана
способы снижения аудиторского риска через разработку и выполнение аудиторских процедур для получения достаточных и надлежащих аудиторских доказательства для подготовки разумных выводов, на которых можно было бы базировать мнение аудита. Также в нем делается вывод, что, разумная уверенность
считается полученной, в случае, если аудитор снизил аудиторский риск до приемлемо низкого уровня.
Keywords: risk, risk of material misstatement, audit risk, inherent risk, risk of ineffective internal controls,
risk of non-detection, sampling risk, assessed risks, analytical procedures, substantive tests, audit evidence, materiality level, reasonable confidence, reasonably low level, professional skepticism
Ключевые слова: риск, риск существенного искажения, аудиторский риск, неотъемлемый риск, риск
неэффективного средств внутреннего контроля, риск необнаружения, риск выборки, оцененные риски,
аналитические процедуры, тесты по существу, аудиторские доказательства, уровень существенности , разумная уверенность, приемлемо низкий уровень, профессиональный скептицизм
Введение
Согласно Постановления Президента Республики Узбекистан от 19 сентября 2018 года № 3946
«О мерах по дальнейшему развитию аудиторской
деятельности в Республике Узбекистан» с 1 января
2020 года аудиторские организации будут осуществлять аудиторскую деятельность только на основе международных стандартов аудита, опубликованных Международной федерацией бухгалтеров.
Это может значительно увеличить риск аудиторских услуг в краткосрочной перспективе, хотя
большинство аудиторов будет пытаться научиться
проводить аудиты с использованием международных стандартов аудита.
Методика
«Риск» означает риск получения убытка или
потери в результате определенных действий или
бездействия. Другими словами, «риск» означает,
что субъект предпринимательской деятельности может понести определенную сумму ущерба в

результате некоторых недостатков и ошибках допущенные в основной, финансовой или инвестиционной деятельности и недополученное определенную
сумму прибыли или может понести дополнительные расходы.
Аудиторский риск - это субъективно определяемая аудитором вероятность признать по итогам
аудиторской проверки, что финансовая отчетность
может содержать невыявленные существенные искажения после подтверждения ее достоверности
или признать, что она содержит существенные искажения, когда на самом деле таких искажений в
финансовой отчетности нет.
Аудиторская деятельность является одним из
направлений предпринимательской деятельности с
высоким уровнем риска. На практике широко используется понимания того, что: аудиторский риск
(АР)
это
— риск выражения аудитором ошибочного аудиторского мнения в случае когда в финансовой отчестности содержатся существенные искажения. В
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результате этого в аудиторской организации возникнет вероятность получения убытка от выполнения конкретного аудиторского задания. Отсюда, величина аудиторского риска является показателем
качества проводимой аудиторской проверки. Аудиторский риск - это предпринимательский риск
аудиторской организации, который отражает ее положение и конкурентоспособность на рынке аудиторских услуг.
Аудиторский риск (AR) состоит из трех компонентов:
1. Внутренний ( неотьемлемый ) риск (IR));
2. Риск, связанный с неэффективностью инструментов системы внутреннего контроля
(СК);
3. Риск необнаружения ошибок и искажений
в финансовой отчет-ности. вероятность того, что
применяемые аудитором в ходе проверки аудиторские процедуры не позволят обнаружить реально
существующие ошибки и искажения в финансовой
отчетности, имеющие существенный характер по
отдельности либо в совокупности. (DR);
Математическая модель аудиторского риска
выглядит следующим образом
AR = IR x CR x DR
Основная часть
1. Внутренний ( неотьемлемый ) риск (IR).
Неотъемлемый риск заключается в подверженности статей финансовой отчетности или отдельных категории бухгалтерских операций искажению, которое может иметь материальный характер
при неэффективности системы внутреннего контроля предприятия. Оценка неотъемлемого риска
основывается на знании аудитором особенностей
деятельности клиента, его организационной структуры и характеристик его управления предприятием. Основные факторы оказывающие влияние на
уровень неотъемлемого риска обозначены в МСА
315 «Идентификация и оценка риска существенных
искажений на основе знания субъекта и его среды».
Изучая соответствующие международные стандарты аудита и опубликован-ные в интернет ресурсах материалы по этой теме мы можем отметить
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следующие факторы оказывающие непосредственное влияние на уровень неотьемлемого риска:
■ особенности бизнес-процессов предприятия
клиента;
■ организационные и управленческие системы
предприятия (наличие
многочисленных дочерних и контролируемых
структурных единиц);
■ экономическое состояние отрасли и их влияние на управленческие
решения принимаемые руководством предприятия;
■ уровень склонности руководства к риску;
■ учетная политика предприятия;
■ наличие сложных и трудно контролируемых
хозяйственных
операций в деятельности предприятия;
■ наличие нетрадиционных и имеющие различные толкования
согласно действующего законодательства хозяйственные операции;
■ уровень теоретических знаний и практического опыта управленческого и бухгалтерского персонала предприятия,
его отношение к работе и неправильное толкование
ими общепринятых принципов бухгалтерского
учета;
■ использование не прошедших регистрацию
или нелицензионных
программных продуктов.
Другими словами, клиент не может полностью
предотвратить возникновение существенных ошибок в системе учета. Поэтому аудитору во время
аудиторской проверки следует выявить существенные ошибки, которые могут отрицательно повлиять
на финансовую отчетность.
При оценке неотъемлемого риска аудитор может использовать материалы аудита прошлых лет,
при этом ему следует убедиться в справедливости
оценок этого риска и для проверяемого года.
Для определения степени неотьемлемого
риска (IR) мы считаем целесообразным использовать следующий вопросник.
Таблица 1
Вопросник по определению внутреннего риска (IR).
Варианты
ответа
ВОПРОСЫ
Да
Нет
Является ли руководитель компании опытным и способным человеком?
+
Является ли бизнес-процесс предприятия сложным?
Имеет ли предприятие сложную организационную структуру?
Много ли в деятельности предприятия нетрадиционные и имеющие различные
толкования в законодательстве хозяйст-венные операции?
Является ли продукция предприятия морально устаревшим?
Сильна ли конкуренция в отрасли?
Влияют ли зарубежные кризисы и негативные экономические потрясения на результаты деятельности предприятия?
Имеет ли предприятие утвержденную учетную политику?
Имеют ли операции со связанными сторонами значительную долю в общем потоке
хозяйственных операций ?
Использует ли компания лицензированное программное обеспечение?

+
+
+
+
+
+
+
+
+
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Осуществляется ли периодическое обновление официальной версии программ+
ного обеспечения ?
Много ли у предприятия первичных документов, формы которых отличаются от
+
стандартных ?
Имеется ли у предприятия график документооборота и соблюдают ли его сотруд+
ники сроки сдачи первичных документов в бухгалтерию?
Давно-ли работает главный бухгалтер предприятия в данной отрасли?
+
Все ли сотрудники бухгалтерии предприятия имеют высшее образование?
+
Проводится ротация бухгалтеров с одного направления учета на другой?
+

Согласно результатам опроса, уровень внутреннего риска компании определяется следующим
образом:
16 вопросов - 100%; Да - 10 ответов; Нет ответа
-6
Порядок расчета
Уверенность в управлении и системе учета
компании = 10 × 100% / 16 = 62,50%
Необходимый риск (IR) = 100% - 62,50% =
37,50%
Риски, связанные с неэффективностью системы внутреннего контроля (CR).
За последние 10 лет в мировой экономической
среде наблюдается повышение требований к финансовой отчетности, общая тенденция к ужесточению мер по подготовке достоверной отчетности а
также , меняется подходы к анализу системы внутреннего контроля. Появилось стремление обязать
аудиторов давать в своих отчетах оценку СВК. Поэтому, аудитор, используя свой профессионализм,
обязан в ходе аудита оценить систему внутреннего
контроля хозяйствующего субъекта, контрольную
среду и отдельные средства контроля.
Данный риск представляет собой вероятность
того, существующие в хозяйствующем субъекте и
регулярно применяемые средства системы бух-галтерского учета и системы внутреннего контроля не
будут своевременно обнаруживать и исправлять
искажения, являющиеся существенными по отдельности или в совокупности, и (или) препятствовать
возникновению таких нарушений.
В случае когда аудитор приходит мнению, что
система внутреннего контроля адекватно организована, что она скомплектована высококвалифицированным персоналом, что она оснащена современными средствами контроля и что она функционирует эффективно, то он для тестирования будет
привлекать относительно меньше документов. Однако, неэффектив-ность системы внутреннего контроля вынуждает аудитора проверять большой
объем данных и тратить значительное количество
времени на то, чтобы сделать выводы об их подлинности.
На уровень риска системы внутреннего контроля также существенно окажет влияние ошибки
допущенные в процессе управления электронной
обработкой данных.
Эти ошибки включают в себя:
● ошибки допущенные при вводе данных в
компьютер;
● ошибки допущенные в кодировании данных;
● наличие нелогичних хозяйственных операции;

● невозможность доступа к некоторым транзакциям на компьютере;
● фальсификация данных;
● ошибки допущенные в процессе обработки
данных;
● недостатки методов контроля и т. д.
● неадекватное хранение сохраненных данных
на внешних носителях (дискетах, флешках...);
● несанкционированный доступ к компьютерным залам;
● простота и гласность компьютерных кодов;
● конфиденциальная информация должна храниться отдельно.
Риск неэффективности системы внутреннего
контроля – это степень доверия аудитора к надежности и эффективности системе внутреннего контроля предприятия клиента. Соответственно, чем
выше надежность систе-мы внутреннего контроля,
тем ниже аудиторский риск или наоборот. Аудитор
обязан принимать во внимание, что система внутреннего контроля может не с абсолютной уверенностью, а лишь с определенной степенью вероятности подтвердить, что цели, ради которых она была
создана, достигнуты. По этому аудитору рекомендуется быть умеренным в оценке системы внутреннего контроля клиента. Так как, оказание чрезмерного доверия к данной системе, те считать уровень
риска неэффективности системы внутреннего контроля «очень низким». Это приведет к не обоснованному уменьшению аудиторских процедур, в результате чего, повышается уровень аудиторского
риска. Также не следует оказывать чрезмерное недоверие к системе внутреннего контроля клиента,
те считать уровень риска неэффективности системы внутреннего контроля «очень высоким», что
может привести к необоснованной перегрузке
аудитора. Это снижает эффективность его работы,
продлевает срок проведение аудитор-ской проверки и может оказать отрицательное влияние на
качество оказываемых услуг. Чем выше оценка
риска системы контроля, тем больше подтверждений аудитору необходимо получить относительно
надлежащей структуры и эффективного функционирования систем бухгалтерского учета и внутреннего контроля
Документирование понимания системы внутреннего контроля может быть сделано аудитором
путем подготовки блок-схем, заполнения вопросника, описаний и составления древа-решений и таблиц. Такие формы документирования доказывают,
что достаточное понимание и оценка системы внутреннего контроля были фактически осуществлены.
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Для определения уровня риска системы внутреннего контроля (СR) по нашему мнению целесообразно использовать следующий вопросник.
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Таблица 2
Вопросник для определение уровня риска системы контроля (СR).
Варианты ответа
ВОПРОСЫ
Да
Нет
Создана ли на предприятии специальная система внутреннего контроля?
+
Сформирована ли система внутреннего контроля с высококвалифициро+
ванными и заслуживающими доверея работниками?
Существует ли надлежащее разделение обязанностей между работниками
+
службы внутреннего контроля?
Обеспечень ли персонал службы внутреннего контроля современными
+
техническими средствами?
Разработана ли на предприятии методология осуществления различных
+
видов контроля?
Утверждена ли руководством предприятия направ-ления, процессы контроля и контролируемые пока-затели ?
Проводятся ли мониторинг эффективности системы внутреннего кон+
троля?
Утверждена ли руководством субьекта положения о службах и структурных подразделениях предприя-тия?
Оформлена ли должным образом должностные инструкции руководите+
лей и сотрудников структур-ных подразделений предприятия ?
Подписаны ли с материально-ответственными лицами договора о полной
+
материальной ответствен-ности?
Созданы ли все необходимые условия для сохранения и содержания иму+
щества находятся у материально - ответственных лиц?
Принимаются ли меры по предотвращению несанкционированного до+
ступа к активам, бухгал-терским записям , документации и другой информации?
Проводятся ли инвентаризация всего имущество предприятия в установ+
ленные законом сроки?
Проводятся ли инвентаризация имущества предприя-тия при смене мате+
риально-ответственных лиц?
Есть ли на предприятии служба внутреннего аудита или внутренний ауди+
тор?
Проводят ли главный бухгалтер предприятия периодически выборочную
+
юридическую проверки первичных бухгалтерских документов?

Согласно результатам опроса, уровень риска
систем управления компанией определяется следующим образом:
16 вопросов - 100%; Да - 9 ответов; «Нет» - 7
ответов
Порядок расчета
Надежность системы внутреннего контроля =
9 × 100% / 16 = 56,25%
Риск неэффективности системы внутреннего
контроля
(СR) = 100% - 56,25% = 43,75%
Риск необнаружения ошибок и искажений в
финансовой отчетности (DR)
Аудитор должен знать систему учета клиента,
который даст ему возможность понять основные
виды операций предприятия, закономерность возникновения таких операций; бухгалтерские проводки, первичные документы и специфические
счета, на основании которых складывается финансовая отчетность; порядок ведения учета и подготовки финансовых отчетов, в том числе элек-

тронно-вычислительную обработку учетных данных. Аудитор обязан на основе оценки неотъемлемого и контрольного рисков определить допустимый в своей работе риск необнаружения и с учетом
минимизации риска необнаружения спланировать
соответствующие аудиторские процедуры.
Риск необнаружения представляет собой субъективно определяемую аудитором вероятность
того, что применяемые аудитором в ходе проверки
аудиторские процедуры не позволят обнаружить
реально существующие ошибки и искажения в бухгалтерском учете и финансовой отчетности, имеющие существенный характер по отдельности либо в
совокупности. Этот риск в основном связан с использованием в ходе аудиторской проверки несовершенных методик , с ошибками допущенными в
ходе планирования аудита, с чрезмерной доверией
к системы внутреннего контроля клиента, с широким применением выборочного наблюдения, с
уровнем знания аудитора специфики бизнеса клиента, с временными ограничениями на проведение
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же самому вопросу, составленному на основании
изучения всей совокупности.
Размер выборки определяется величиной
ошибки, которую аудитор считает допустимой.
Чем ниже ее величина, тем больше необходимый
размер выборки. Включение в выборку нерепрезентативных данных, неспособность аудитора правильно определить уровень ошибки выборки и необоснованное завышение доверительного интервала может повысить вероятность ошибок в
финансовой отчетности.
Существует обратная связь между риском необнаружения и комбинированным уровнем неотъемлемого и контрольного рисков. В случае если
неотъемлемый и контрольный риски высоки, то
риск необнаружения должен быть достаточно низким, чтобы уменьшить аудиторский риск до приемлемо низкого уровня. В случае если неотъемлемый
и контрольный риски низкие, то аудитор может
установить более высокий риск необнаружения и
таким образом уменьшить аудиторский риск до
приемлемо низкого уровня.
На практике аудита основываясь на мировую
практику большинство аудиторских фирм предпочитают работать с 5% -ным риском. Таким образом,
аудиторская организация предоставляет 95% гарантию точности аудиторского отчета пользователям
аудированной финансовой отчетности.
Соответственно, риск искажения финансовой
отчетности с использова-нием формулы оценки
аудиторского риска может быть рассчитан следующим образом.
Таблица 3
Оценка риска необнаружения ошибок и искажений финансовой отчетности (DR)
Показатели
Оценка
Внутренний (неотьемлемый) риск (IR)
37,50%
Риск неэффективности системы внутрен-него контроля (СR)
43,75%
Запланированный аудиторский риск (AR)
5,00%
Допустимый риск необнаружения ошибок и искажений фи18,28%
нансовой отчетности (DR) = AR / (IR * CR)
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аудиторской проверки, а также с такими факторами, как уровень теоретических знаний аудитора
и его практический опыт.
Этот тип риска состоит из следующих компонентов:
♦ риск, связанный с проведением аналитических процедур;
♦ риск связанных с проведением тестирования;
♦ риск по проведением выборочного наблюдения.
Риск, связанный с проведением аналитических
процедур может быть обусловлен– использованием
аудитором в ходе анализа непроверенных, неточных данных; допущением ошибок в ходе расчета
результативных показателей; сравнением несопоставимых данных за различные отчетные периоды;
неэффективным проведением аналитических процедур из-за недостаточного уровня теоретических
знаний и практического опыта аудитора.
Риск связанных с проведением тестирования суть риска заключается в вероятности того, что
аудитор не сможет обнаружить имеющие ошибки в
ходе аудиторской проверки тех или иных направлений направлений деятель-ности клиента в результате использования неэффективных тестов или неверного толкования полученный аудиторских доказательств.
Риск, связанный с выборочным наблюдением, заключается в том, что мнение аудитора по определенному вопросу, составленное на основе выборочных данных, может отличаться от мнения потому

№
1
2
3
4

В нашем случае уровень риска необнаружения
ошибок и искажений финансовой отчетности
равна- 18,28%
На практике для оценки уровня аудиторского
риска применяют количественный и качественный
методы. В случаи отражении риска количественно
могут быть использованы цифры от 0 до 1 или от 0
до 100%. Минимальный предел аудиторского риска

Низкий
Средний
Высокая

составляет 0,01 или 1,0%. В случаи описания
уровня риска качественно, на практике часто используются такие термины, как «низкая», «средняя», «высокая».
В литературе по теории аудита есть много подходов к использованию обоих методов в описании
друг друга. Следующая таблица иллюстрирует
один из этих подходов.
Таблица 4
Количественное и словесное соотношение
неотьемлемого риска и риска средств контроля
Уровень риска
Количественная оценка
0,33
0,5
1,0

Соответственно, уровни риска в нашем примере составляют:
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Таблица 5

Оценка уровня риска
Наименование риска
Внутренний ( неотьемлемый ) риск
Риск неэффективности системы внутрен-него контроля
Риск необнаружения

Диапазон
37,50%
43,75%
18,28%

Уровень риска
Низкая
Низкая
Низкая

Иногда для более четкого указания взаимосвязи между рисками используются термины «самая низкая», «более низкая», «самая высокая» итд.
Этот способ показано в таблице - 6.
Таблица 6
Взаимосвзяь между компонентами аудиторского риска
Аудиторская оценка уровня неоУровень риска средств контроля
тьемлемого
высокая
средняя
низкая
риска
высокая
самая низкая
более низкая
средняя
средняя
более низкая
средний
более высокая
низкая
средняя
более высокая
самая высокая
Еще одним важным вопросом в аудиторской
практике является снижение потерь аудиторской
организации из-за наличия аудиторского риска.
В соответствии с действующим законодательством Республики Узбекистан аудиторские
организации несут ответственность перед заказчиками аудиторской проверки, хозяйствующим
субъектом и другими пользователями финансовой
отчетности за причинение им ущерба вследствие
составления
аудиторского
заключения,
содержащего неправильный вывод о финансовой
отчетности и иной финансовой информации
хозяйствующего субъекта.
В соответствии со статьями 14 и 985 Гражданского кодекса Республики Узбекистан убытки,
включая упущенную выгоду, причиненные
хозяйствующему субъекту и (или) заказчику
аудиторской
проверки
в
результате
некачественного или ненадлежащего проведения
аудиторской проверки, подлежат возмещению в
порядке, установленном законодательст-вом.
Законодательство Республики Узбекистан
предусматривает важные меры по предотвращению
такого рода ущерба. К таким можно отнести, обязательное страхование ответственности аудиторов;
обеспечение прохож-дение аудиторами курсов
повышения квалификации один раз в году;
проведение регулятором внешнего контроль
качества работы аудиторских организаций.
На практике свести аудиторский риск к нулю
нереально и экономичес-ки нецелесообразно, однако аудиторская организация при проведении
аудита должна предпринять необходимые меры для
того, чтобы снизить аудиторс-кий риск до разумно
минимального уровня.
Изучаю многочисленные материалы по теории
аудита мы подобрали следующие наиболее существенные направления снижения уровня аудиторского риска:
√ формирование клиентской базы только из
клиентов с высокой деловой репутацией;

√ организация и проведение аудитов в полном
соответствии с международными стандартами
аудита;
√ проведение аудита на основе тщательно разработанных планов и
программ;
√ систематическое документирование процесса проведения аудита;
√ системное осуществление мониторинга качества аудиторских проверок высококвалифицированными и опытными работниками аудиторской организации;
√ использование для проведения аудита специально разработанных
для этих целей компьютерных программ;
√ оптимизация методик выявления и реагирования на неотъемлемый риск и риск средств внутреннего контроля с целью наиболее эффективного
планирования аудиторских процедур по существу;
√ разработка внутрифирменных стандартов по
методикам применения аудиторских процедур и тестов по существу с целью формализации и закрепления в таких стандартах полученного опыта и
наработок в сфере снижения риска необнаружения.
Кроме того, присутствие постоянного риска
выдачи ошибочного заключения повышает значение правильного юридического оформления договора на предоставление аудиторских услуг. Необходимо четко разграничить и зафиксировать обязанности и ответственность клиента и обязанности
и ответственность аудитора, с тем чтобы впоследствии при возникновении спорной ситуации стороны могли надежно защитить свои интересы.
Предложенные
рекомендации
снижения
уровня аудиторского риска представляет собой механизм, используя который аудиторская организация сможет существенно снизить риск допущения
ошибок в процессе проверки финансовой отчетности предприятия и получить более достоверную информацию, необходимую для их пользователей.
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Выводы
Освещенный в настоящей статье порядок
определения аудиторского риска и способы снижения его уровни носит рекомендательный характер.
Аудиторские организации с учетом обязательных
требований законодатель-ства Республики Узбекистан и Международных стандартов аудита должны
разработать собственные методики его определения.
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Abstract
The necessity of using a mortgage landing for the reproduction of land as a factor of production is proved.
The current state of land-mortgage lending is analyzed, which is characterized as a state of formation, the feature
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of which is the simultaneous application of the rules of both mortgage and land legislation of Ukraine. The author
argues that effective state regulation of land reproduction as a factor of production in market conditions cannot be
successful without the existence of a specialized land bank, which should exist in close cooperation with the commercial banks of Ukraine in terms of refinancing, granting and obtaining guarantees, as well as incurring part of
the risks associated with lending to agricultural enterprises.
Анотація
Доведено необхідність застосування іпотеки землі для відтворення землі як фактору виробництва.
Проаналізовано поточний стан земельно-іпотечного кредитування, який охарактеризовано як стан формування, особливістю якого є одночасне застосування норм як іпотечного так і земельного законодавства
України. Автор доводить, що ефективне державне регулювання відтворення землі як фактора виробництва
в умовах ринку не може бути успішним без існування спеціалізованого земельного банку, який мав би
існувати в тісній співпраці з комерційними банками України в частині рефінансування, надання та отримання гарантій, а також брати на себе частину ризиків, пов’язаних з кредитуванням аграрних підприємств.
Keywords: mortgage, state regulation, land bank, lending, agricultural land.
Ключові слова: іпотека, державне регулювання, земельний банк, кредитування, сільськогосподарські землі.
Вступ. Практична відсутність фінансової
підтримки з боку держави процесів, пов’язаних з
відтворенням землі особливо гостро ставить питання про залучення фінансових ресурсів, особливо
кредиту з комерційних джерел на умовах гарантованості повернення коштів.
Як свідчать дані офіційної статистики, більшість аграрних підприємств відчуває нестачу
фінансових ресурсів, необхідних для відтворення
землі як фактора виробництва і це при тому, що за
останні роки спостерігається зростання прибуткових підприємств галузі. За нашими розрахунками
дефіцит коштів, пов’язаних з відтворенням земель
сільськогосподарського призначення становить
приблизно 1 млрд. доларів США, що в свою чергу
актуалізує збільшення надходження кредитних ресурсів в аграрний сектор на 40–50 %. Сьогодні обсяг кредитів наданих аграрним підприємствам для
відтворення землі як фактора виробництва становить 7,1 млрд.грн що становить 61,6 % від їхньої
потреби. Серед основних проблем, які стримують
аграрне кредитування на нашу думку, слід виділити
вартість кредиту – від 15 до 32 % річних, яка є досить значною для позичальників через низький
рівень їхньої рентабельності 17,9 % у 2018 р. Крім
того, нестача заставного майна, відсутність системи рефінансування кредитів та кредитної інфраструктури загалом свідчать про відсутність механізмів державної кредитної підтримки аграрних
підприємств.
У зв’язку з цим, постає питання щодо
поліпшення кредитування аграрного сектора, не
привабливість якого для кредитних установ виносить на перший план використання земельних ділянок, як єдиного ліквідного активу, який може зацікавити спеціалізовані іпотечні банки. Іпотека
землі, як один із найважливіших інструментів залучення додаткових фінансових ресурсів відтворення
земель
сільськогосподарського
призначення.
Проте, лише виважена і продумана державна
політика сприятиме ефективному розвитку іпотеки
землі в Україні.
Основна частина. У даному контексті слід зауважити, що під час становлення кредитних систем,

орієнтованих на сільське господарство надзвичайно важлива роль відводиться державі, особливо
під час формування мережі кредитних установ,
формуванні ресурсного, нормативно-правового і
кадрового забезпечення. У даному випадку, основна увага держави має бути сконцентрована на
створенні стійкої кредитно-фінансової інфраструктури іпотеки земель сільськогосподарського призначення. Адже земельне іпотечне кредитування
поряд з тим, що здатне якісно поліпшити матеріально-технічну базу обробітку ґрунту із застосуванням новітніх технологій, що в свою чергу
вдосконалить культуру обробітку землі, а також її
відтворення. Як показує світовий досвід, у фінансовій системі економічно розвинених країн іпотечний кредит виступає основною передумовою для
функціонування ринку середньо- і довгострокових
позикових капіталів [3, c. 45]. Також, про преваги
використання застави землі як джерела фінансового забезпечення відтворення земель сільськогосподарського призначення є дані статистики, які
свідчить, що «у світовій практиці кредити під заставу землі складають 95 % від інвестиційного ресурсу фермерів. І тільки решта, 5 %, - це кошти від
продажу земельних ділянок» [1].
Також хочемо закцентувати увагу на тому, що
у багатьох публікаціях останніх років зазначається,
що розвинений ринок землі та іпотечне кредитування є тією панацеєю, яка виведе сільське господарство на новий рівень розвитку [10, c.138]. На
наш погляд це питання носить дискусійний характер, має свої за і проти, в тому числі і в питанні
відтворення землі як фактора виробництва. Так,
незважаючи на наявні переваги земельного іпотечного кредитування науковці звертають увагу на ті
проблеми, з якими стикається фінансово-кредитна
система, коли питання стосуються забезпечення де
таким виступає земельна ділянка сільськогосподарського призначення. Основними, в даному
випадку, є проблемами пов’язані з тривалим
оформленням документації на сільськогосподарські земельні ділянки, складністю і відносно високою вартістю процедур їх виділення на місцевості, постановки на кадастровий облік і реєстрації
прав власності на землю [4, с. 225].
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На думку багатьох економістів, поява в товарному обороті такого активу земельні ділянки
сільськогосподарського призначення призведе до
загострення проблеми нестачі грошової маси в
обігу, що стане причиною демонетизації економіки,
зниження ліквідності і в кінцевому випадку –
падіння цін на земельні ділянки.
Для запобігання подібному сценарію, доречним, на нашу думку, є запровадження механізму,
який передбачає цільове кредитування громадян
України при купівлі земельної ділянки. Перевага
такого підходу полягає в забезпеченні доступу реальних господарів, а не земельних спекулянтів.
Крім того, кредити слід надавати реальним ефективним сільгоспвиробникам за пільговими ставками, які мають бути прив’язані до рентабельності
їхнього виробництва, однак не перевищувати її.
Даний підхід до кредитування призведе до
збільшення грошової маси та підвищення
ліквідності і надійності самої банківської системи,
що в кінцевому випадку спричинить зниження відсоткових ставок по кредитах та покращення інвестиційного клімату. Крім того\. вирішенню даної
проблеми вбачається також розвиток інституту заставних. Сутність заставних – у рефінансуванні і
саме вони пов’язують ринок цінних паперів із ринком нерухомості, що в свою чергу дає змогу продати або закласти іпотечний борг. Все це в сукупності покликано вирішити проблему дефіциту
фінансових ресурсів для іпотечного кредитування.
Серед основних засторог щодо розвитку земельно-іпотечного кредитування звертає на себе
увагу попередження врахування того факту, що
більшість землекористувачів, а особливо малих і
середніх не змозі викупити земельні ділянки. В подальшому це може спричинити до перерозподілу
власності та до можливості варварського використання земельних ділянок, а використовуючи механізм земельної ренти – руйнації аграрного
бізнесу.
Значною проблемою розвитку земельної іпотеки є відсутність ринку земель сільськогосподарського призначення, що неодмінно створює
труднощі в разі реалізації кредитною установою
предмету застави. У даному випадку проблема посилюється і тим, що сьогодні відсутня процедура
реалізації земель сільськогосподарського призначення, а також існує велика ймовірність відшкодування банком наданих кредитних коштів та відсотків по них.
Враховуючи вищеназвані проблеми вважаємо
за доцільне підтримати думку тих науковців, які
вважають за доцільне на початковому етапі розвитку земельної іпотеки її обов’язкову державну
підтримку, яка проявлятиметься у наданні субсидій
з бюджетів різних рівнів на відшкодування частини
витрат на сплату відсотків за кредитом під заставу
земельної ділянки [9, с. 189]. Крім того, необхідно
розробити механізм викупу державою земель
сільськогосподарського призначення, на які звернено стягнення за іпотечними кредитами та які не
були реалізовані на публічних торгах. Враховуючи
все вищесказане, автор цілком підтримує думку тих
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економістів, які вважають, що іпотечний земельний
кредит умовах економіки України має характеризуватися такими ознаками:
- він має надаватися терміном до 30 років;
- передбачати можливість залишення земельної ділянки у позичальника;
- відносно не висока ставка за кредит;
- сума кредиту має бути прив’язана до вартості
нерухомості – не більше 60 %;
- передбачати рефінансування іпотечних кредитів шляхом продажі на вторинному ринку застави землі, що сприятиме в наданні нових кредитів
іпотечними банками;
- всі власники заставної земельної ділянки мають одинакові зобов’язання щодо іпотеки;
- обов’язкова реєстрація іпотеки з метою її
прозорості;
- в разі, якщо вартість землі не буде покрита
попередньою заставою – передбачати можливість
існування її повторної застави [1, с. 105].
Таким чином, розвиток земельного іпотечного
кредитування напряму залежить від участі держави
в створенні інституційного середовища, яке має
бути сприятливим для головних учасників іпотечних відносин (позичальників та кредиторів).
Нажаль поточний стан земельно-іпотечного
кредитування можна охарактеризувати як стан формування, особливістю якого є одночасне застосування норм як іпотечного так і земельного законодавства України.
Так, шостою статтею Закону «Про іпотеку» передбачено: «Якщо будівля (споруда), що передається в іпотеку, розташована на земельній
ділянці, яка належить іпотекодавцю на праві власності, така будівля (споруда) підлягає передачі в
іпотеку разом із земельною ділянкою, на якій вона
розташована. Якщо ця земельна ділянка належить
іншій особі та була передана іпотекодавцю в
оренду (користування), після звернення стягнення
на будівлі (споруди) їх новий власник набуває
права і обов'язки, які мав іпотекодавець за правочином, яким встановлено умови оренди цієї земельної ділянки (користування нею)» [5]. Із наведеного
вище видно, що особливих засторог, пов’язаних із
заставою земельних ділянок даним Законом не передбачено. Крім того, статтею 133 Земельного кодексу України передбачено, що: «у заставу можуть
передаватися земельні ділянки державної, комунальної та приватної власності, якщо інше не встановлено законом» [2].
За умови недотримання іпотекодавцем умов,
прописаних в іпотечному договорі, іпотекодержатель отримує право на вимагання дострокового погашення основного зобов'язання. У разі неможливості погашення дострокового зобов’язання, стягнення може бити здійснено в наступний спосіб:
– передачі іпотекодержателю або іншій особі
предмета іпотеки в управління на період до його реалізації;.
– передачі іпотекодержателю права власності
на предмет іпотеки;
– продажу предмета іпотеки будь-якій особіпокупцеві [5].
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Проте, вибір способів звернення стягнення
різко звужується у разі, коли предметом іпотеки являється земельна ділянка. Це пов’язано з тим, що
Земельним кодексом не передбачено право управління, що в свою чергу унеможливлює передачу земельної ділянки в управління іпотекодержателю
або будь-якій іншій особі. Крім того, різне цільове
використання та різні правові режими користування роблять не завжди можливим застосування
інших способів стягнення щодо земельних ділянок.
Так, наприклад, присадибна земельна ділянка, з
притаманною їй цілями використання може бути
відчужена лише громадянину України, тобто фізичній особі, а не юридичній. Крім того, незважаючи
на те, що особливості іпотеки землі визначенні
статтями 130, та 133 Земельного кодексу України та
статтею 15 Закону України «Про іпотеку» існує чимало правових колізій щодо іпотеки сільськогосподарських земель. Зокрема, це в першу чергу стосується їх заборон та обмежень щодо відчуження і
цільового використання, які встановленні Земельним кодексом і діють при іпотеці. Відповідно до
чинного законодавства заставодержателями даних
земельних ділянок можуть бути лишень банки, які
в свою чергу не можуть отримати їх у власність або
продати, обминувши статтю 130 Земельного кодексу, якою чітко визначені категорії покупців на
даний вид активу.
Отже, ефективне функціонування іпотеки
сільськогосподарських земель напряму пов’язане із
удосконаленням діючого законодавства у цій сфері.
Особливої уваги, на нашу думку, потребує той
факт, що об’єктом іпотеки можуть виступати земельні ділянки, які перебувають у власності фізичних і юридичних осіб. Однак у переважної більшості агропідприємств України земля перебуває в
оренді, що автоматично відкидає їх як іпотекодавців. Це пов’язано з тим, що поки що, в Україні існує
заборона на відчуження земельних ділянок сільськогосподарського призначення шляхом їх продажу,
що призводить до виведення земельних ділянок із
сфери товарного сільськогосподарського виробництва. Наявна оренда земельних ділянок не може
призвести до консолідації, оскільки не передбачає
передачі права розпорядження земельною ділянкою. Крім того у фінансовому відношенні оренда є
економічно невигідною власникам землі, оскільки
орендар сплачує приблизно 2 % від ринкової вартості землі. Для порівняння – депозитні ставки по
банківських вкладах становлять близько 13 %
річних.
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Безальтернативність оренди обумовлює повну
залежність орендодавців від орендарів, які часто
безвідповідально використовують ґрунтовий покрив, через погіршення структури сівозмін,
оскільки загрозливих масштабів набуває екологічно необґрунтована практика використання
орендованих земель для вирощування технічних
культур протягом багатьох років, що в кінцевому
випадку призводить до повного виснаження землі.
Мораторій перешкоджає залученню кредитних ресурсів, які практично недоступні без застосування
іпотечних механізмів, стає неможливим запровадження іпотечних механізмів кредитування
сільськогосподарського виробництва, ускладнюється демографічна ситуація на селі.
У той же час, необхідною умовою розвитку
іпотечного кредитування є не тільки наявність
спеціалізованих банків, але спроможність самих
позичальників вчасно і в повному обсязі їх повернути. Як бачимо, тенденція до збільшення кредитування сільськогосподарських виробників призводить з однієї сторони до зростання обсягів виробництва сільськогосподарської продукції, а з другої
– приходиться констатувати той факт, що частка
збиткових підприємств за останні п’ять років практично залишається незмінно в межах 25,7 – 27,2 %.
Найкращим виходом із ситуації, що склалася,
вбачається у створенні спеціалізованих Земельних
(іпотечних) банків, що позитивно позначиться на
фінансуванні виробників сільськогосподарської
продукції. Наша пропозиція базується на досвіді
Німеччини, де позикодавцями можуть виступати як
приватні особи, так і іпотечні банки та інші кредитні інститути. Проте, як стверджують статистичні дані даної країни, спеціалізовані іпотечні
банки в якості кредиторів виступають набагато
частіше в порівнянні з приватними фізичними особами. Крім того, необхідними атрибутами, які разом становлять основу земельного іпотечного кредитування сільськогосподарських товаровиробників, належать: мета кредитування, предмет
іпотеки, позичальник і кредитор [8, с. 89].
Аналізуючи рис. 1, до позичальників слід віднести сільськогосподарські підприємства, а також
фізичних осіб – землевласників та землекористувачів, які здійснюють господарську діяльність на
земельних ділянках. До кредиторів – універсальні
кредитні установи, спеціалізовані іпотечні кредитні
установи та іпотечні банки, основною функцією
яких має стати рефінансування через емісію іпотечних цінних паперів.
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Рис.1. Детермінанти аграрного земельного іпотечного кредитування
В реаліях сьогодення ситуація зі створеннями
Державного земельного (іпотечного) банку виглядає наступним чином. Так, у 2012 р., зважуючи на
роль Державного земельного банку у реалізації земельної реформи в Україні, Кабінет Міністрів
України та Національний банк України, а також
НААН України дійшли висновку, що такий банк
має бути створено. Це було пов’язано із ймовірним
зняттям мораторію на обіг сільськогосподарських
земель та подальшою можливістю передачі землі в
іпотеку до 10 % річних. Як передбачалося, це мало
б дати змогу вітчизняним виробникам за 2-3 роки
оновити своє матеріальне забезпечення, що в
наступні 5 років призвело б до 15% збільшення виробництва. Однак, 10 вересня 2014 р. Кабінет
Міністрів України ліквідував ПуАТ «Державний
земельний банк». У зв’язку з цим, ефективне державне регулювання відтворення землі як фактора
виробництва в умовах ринку не може бути
успішним так як унеможливить функціонування земельного банку, який мав би виконувати функції
ринкового регулятора земель сільськогосподарського призначення.
Висновки. Автор переконаний, що подібний
банк мав би існувати (механізм дії даного банку

представлено на рис 2.) в тісній співпраці з комерційними банками України в частині рефінансування, надання та отримання гарантій, а також
брати на себе частину ризиків, пов’язаних з кредитуванням аграрних підприємств.
Наше переконання ґрунтується на аналізі досвіду зарубіжних країн, де кредитування з використанням іпотеки земель сільськогосподарського
призначення має для аграріїв переваги, які полягають у отриманні довгострокового кредиту та ще й з
можливістю відстрочки платежу з метою придбання земельної ділянки, сільськогосподарської
техніки і обладнання для технологічної модернізації. Також з’являється можливість отримання бюджетної компенсації за відсотками в разі
наявності відповідної державної або місцевої інвестиційної програм та сформувати систему взаємодії
між аграріями і владою в рамах програми освоєння
і розвитку територій села. Створення Земельного
банку в Україні доречно було б розділити на два
етапи. Перший етап мав би ознаменувати делегування функцій земельного банку одному із комерційних банків з наявним досвідом роботи в
даній сфері.
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Рис. 1. Схема функціонування земельного банку [7, с. 32]
Другий етап – безпосереднє створення
банківської мережі Земельного банку з подальшим
залученням клієнтів. Основним завданням даної
кредитної установи має стати пільгове кредитування аграріїв під заставу землі з кредитною ставкою 8–9 % річних. За нашими підрахунками, тільки
за рахунок земельних ділянок, що перебувають в
оренді – 17,4 млн. га, потенційні обсяги кредитування можуть досягнути 29,5-59,7 млрд. грн.
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Abstract
Osteoporosis (OP) is one of the most pressing public health problems due to the high prevalence of such bone
pathology among the population and significant material costs for medical care of patients. OP is characterized by
the fragility of the skeleton and the susceptibility of people to fractures, due to a decrease in bone mass and a
deterioration in bone microarchitecture. There is sexual dimorphism of the course of OP, and the postmenopausal
period in women is considered the main risk factor for the development of the pathological process. In non-menstruating women, bone fragility is more pronounced, and osteoporotic fractures are three times more frequent.
Metabolic syndrome or insulin resistance syndrome is defined worldwide as the primary problem of the twentyfirst century. The presence and severity of the comorbid metabolic syndrome worsens the course of OP in menopausal women, which requires the improvement of therapeutic measures in such patients.
Keywords: osteoporosis, women, bone fractures, prevention, effectiveness.
Introduction.
Osteoporosis (OP) is one of the most pressing public health problems due to the high prevalence of such
bone pathology among the population and significant
material costs for medical care of patients (6). OP is
characterized by the fragility of the skeleton and the
susceptibility of people to fractures, due to a decrease
in bone mass and a deterioration in bone microarchitecture (5). In non-menstruating women, bone fragility is
more pronounced, and osteoporotic fractures are three
times more frequent (2, 7). The presence and severity
of the comorbid metabolic syndrome (MS) worsens the
course of OP in menopausal women (4), which requires
the improvement of therapeutic measures in such patients (1, 3).
The purpose and objectives of the research: to assess the frequency of MS in menopausal women with
OP, and the relationship with the parameters of bone
metabolism, to increase the effectiveness of treatment
in menopausal women with MS and the quality of secondary prevention of bone fractures in them.
Methodology.
133 non-menstruating women with an average age
of 48 years were observed, physiological menopause
occurred in 91% of cases, and pathological in the rest.
Exclusion criteria were women with inflammatory
rheumatic diseases of the joints, oncological pathology,
diseases of the blood system and thyroid gland, who received glucocorticoid hormones and anticolvulsants.
For the diagnosis of which the methods of conventional
radiography and densitometry were used. 28 non-menstruating women with OP aged 37 to 72 years (average
50 years) were monitored for two years. In all cases,
physiological menopause has occurred. Bone mineral

density was evaluated by the T-index of osteodensitograms ((TI), X-ray indices of Barnet-Nordin, Rokhlin
and wedge-shaped.
In the blood serum, parameters were studied that
reflected the state of bone metabolism and MS. Among
markers of bone metabolism such as blood levels of
parathyrin, calcitonin, osteocalcin, osteopontin, alkaline phosphatase, and osteo-associated chemical elements were studied (Ca, P, Mg, Co, Cr, Cu, Mn, Pb, Se,
Sr, Zn). During the examination, biochemical, enzyme
immunoassay, atomic emission and atomic absorption
methods were used.
According to the analysis of variance and correlation analysis, the severity of OP was directly related to
the age of the patients. The presence of MS was observed with an insulin resistance index of HOMA (Homeostatic Model Assessment) of more than 3 r.u. The
study of carbohydrate metabolism included the determination of insulin resistance HOMA and the severity
of the MS, blood levels of insulin, glucose, glycosylated hemoglobin and C-peptide.
Statistical processing of the obtained results was
performed using computer variance, nonparametric,
correlation, single (ANOVA) and multivariate
(ANOVA/MANOVA) dispersion analysis (Microsoft
Excel and Statistica-Stat-Soft, USA programs). We estimated the average values (M), their standard errors
and deviations (SD), the parametric correlation coefficients of Pearson and the nonparametric of Kendall, the
criteria of Brown-Forsythe and Wilcoxon-Rao, dispersion (D), Student and the reliability of the statistical indices (p). The critical significance level for checking
the statistical hypotheses was considered to be 0.05.
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Main part.
The frequency of changes in markers of bone metabolism (<M ± SD> in non-menstruating women without OP, %): the increase in blood levels of parathyrin,
osteocalcin, osteopontin, alkaline phosphatase, Mg, Cr,
Pb, Se and Sr, respectively, was found to be 33.0%,
100.0%, 49.4%, 42.9%, 7.3%, 15.3%, 3.5%, 19.9% and
41.0% of cases, and a decrease in calcitonin, Ca, P, Co,
Cu, Mn and Zn, respectively, in 39.9%, 3.1%, 15.7%,
6.1%, 10.7%, 0.8% and 17.2%.
MS was diagnosed in ½ women with OP. Hyperinsulinemia occurred in 61% of cases, hyperglycemia

39
in 19%, hyperlipidemia in 87%, hyperuricemia in 42%,
arterial hypertension in 50%, and obesity in 46%. The
ratio of types III, IIA, IV, and IIB of the pre-lipid metabolism types was 1:3:11:14. Differences in MS in
women with diabetes mellitus (DM) – Fig. 1, differences in MBM in the blood of non-menstruating
women with DM – Fig. 2, three-dimensional histograms of integral indicators of carbohydrate metabolism (insulin + glucose + C-peptide) in non-menstruating women of different groups – Fig. 3.
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Fig. 1. Differences in MS in women with DM compared with the group without it, which are taken as
100%.
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Fig. 2. Differences in MBM in the blood of non-menstruating women with DM, compared to none, which
are taken as 100%.

1 - HOMA, 2 - C-peptide, 3 - triglycerides, 4 - glucose, 5 - body mass index, 6 - low density lipoproteins,
7 - xanthine oxidase, 8 - uric acid, 9 - cholesterol, 10 - peripheral vascular resistance, 11 - insulin, 12 apolipoproteins-B, 13 - mean blood pressure; AP - alkaline phosphatase, PT - parathyrin, CT - calcitonin,
OC- osteocalcin, OPn - osteopontin.
3,5032-0,1977*x-0,4745*y+
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Fig. 3. Three-dimensional histograms of integral indicators of carbohydrate metabolism
(insulin + glucose + C-peptide) in non-menstruating women of different groups.
Comorbid MS has a negative effect on the formation of OP in non-menstruating women, in particular, worsening the integral state of bone mineral density
and causing an imbalance in blood markers of bone metabolism, which primarily depends on the severity of
MS and the presence of diabetic nephropathy, determined by calcitonin levels, alkaline phosphatase, Ca,

Co and Mn, and the presence of hyperglycemia affects
the osteoassociated macronutrients (Ca, P, Mg) and antioxidant index of selenemia, it becomes justified for
the treatment of comorbid pathology (OP + MS) and
the prevention of its progression of combined preparations of Ca, Se and Zn.
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Fig. 4. Laplace histograms of TI in women with OP
depending on the development of bone fractures.
In menopausal women suffering from OP, fractures of the femur, spine, wrist bones and II metatarsal
were diagnosed in 39% of cases. Osteofractures were
directly related to the age of the patients, the TI parameter (Fig. 4), the presence and severity of the course of
comorbid MS (Fig. 5), its constituent factors (type IV
hyperlipidemia and type II DM), the presence of diabetic neuropathy, as well as the initial blood concentrations of Mg, Mn, Pb and Se. An optimal secondary

prophylaxis of bone fractures in menopausal women
with comorbid OP and MS was developed, based on individual approaches to the long-term administration of
Ca, Se, Zn, biophosphonates, Sr ranelate, fibrates and
uricodepressors, taking into account the character and
severity of MS.
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Fig. 5. The degree of influence of the constituent factors of MS
on the formation of bone fractures in non-menstruating women.
1 - hyperglycemia, 2 - HOMA level, 3 - severity of MS, 4 - manifest DM, 5 - presence of MS, 6 - hyperinsulinemia, 7 - hyperuricemia, 8 - presence of arterial hypertension, 9 - hyperlipidemia, 10 - hyperuricemia, 11 obesity.
According to the Brown-Forsyth dispersion uniformity criterion, with rational secondary prophylaxis
of bone fractures in menopausal women with OP, the
effectiveness of therapeutic measures was closely related to baseline values in blood of Ca and Cu, and and
there is an Kendall inverse correlation with the latter.
In the comparison group with irrational prophylaxis, a
reliable inverse dispersion-correlation relationship was
related to the plumbemia index. In this regard, the following conclusions were made: 1) in cases of hypercupremia (Cu> 1.2 mg / L or> M + SD of women with

OP), it is advisable to develop new methods of prevention, possibly with the additional appointment of copper-binding complexones (for example, D-penicillamine) ; 2) in cases of hyperplumbemia (Pb> 92 μg / L
or> M ± SD of women with OP), it is necessary to conduct the individual rational combined drug therapy developed by us. The proposed optimal two-year medical
prophylaxis of bone fractures in menopausal women
with OP has reduced the number of osteofractures by
10 times - from 71.4% to 7.1%.
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Findings.
1. The pathogenetic significance of comorbid OP,
parameters of bone mineral density and markers of
bone metabolism in the blood serum of non-menstruating women in the development of diabetes, the severity
of its course and complications has been proven.
2. Proposed medical technology of the treatment
of OP in non-menstruating women with MS has reduced the number of osteofractures by 10 times, reduced blood activity in alkaline phosphatase and osteodensitometric index.
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Abstract
The issue of increasing the amount of physical activity of modern students is a key problem of theory and
methods of physical education. A positive resolution in the early school years is made possible by the organization
of occupations by physical culture, the main content of which is partially regulated physical activity. In your the
contents of this activity in fostering independence and creativity of younger schoolboys in classes of physical
culture in conditions of active rest and leisure.
Аннотация
Проблема повышения объема двигательной активности современных школьников является ключевой
проблемой теории и методики физического воспитания. Положительное ее разрешение в младшем школьном возрасте становится возможным посредством организации занятий физической культурой, основным
содержанием которых является частично регламентированная двигательная активность. В своем содержательном наполнении такая активность содействуют формированию самостоятельности и творчества младших школьников, стимулирует проведение занятий физической культурой в условиях организации активного отдыха и досуга.
Keywords: locomotor activity, motor mode, teaching activities, Junior school age.
Ключевые слова: двигательная активность, двигательный режим, учебная деятельность, младший
школьный возраст.
Введение. Высокая двигательная активность
детей младшего школьного возраста, которая бала
присуща поколениям прежнего столетия и задавалась началом ранней трудовой деятельности (особенно ранним физическим трудом), несла в себе положительный потенциал. Она создавала условия
постоянной работы под нагрузкой основных систем
организма, что обусловливало нарастание с возрастом функциональных возможностей ребенка. Такая
положительная динамика отражалась в разностороннем развитии основных жизнеобеспечивающих

систем организма, и, в первую очередь, энергообеспечивающей, дыхательной, сердечнососудистой и
мышечной, а также содействовало укреплению
опорно-двигательного аппарата [4].
Вместе с тем, как хорошо известно из специальной литературы, современное поколение, которое по образному выражению академика Российской Академии Образования профессора М.М.Безруких (2016), стало «поколением сидячих», не
получает должной двигательной активности [3]. В
отличие от своих недавних сверстников, у которых
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фактором снижения двигательной активности являлся по преимуществу просмотр телевизионных
передач, у сегодняшнего поколения учащихся таким фактором стала работа с компьютером [9]. При
этом данный вид работы предстал не только средством отдыха и досуга школьников, но и средством
интенсификации учебной деятельности, активно
используемым как в условиях школы, так и при
подготовке домашних заданий. Как следствие активного внедрения информационно компьютерных
технологий (ИКТ) в образовательный процесс современных школьников усиливается негативная
динамика показателей объема их двигательной активности, среднесуточные значения которого заметно уступает таковым «вчерашним» учащимся.
Так, по данным ряда ученых, время на «заданный»
обучением «сидячий режим» у современных учащихся младшего школьного возраста может достигать от 8 до 10 часов в сутки, т.е. почти 40% общего
их времени. При этом, с возрастом, объем такого
«заданного сидячего времени» у школьников увеличивается [1,2].
Цель исследования. Из анализа данных литературы, как бы это не звучало банально, рассмотрение
проблемы двигательной активности современных
школьников, особенно младшего школьного возраста, является весьма актуальной и социально значимой. При этом, как подчеркивается в ряде современных исследований, непосредственное ее разрешение, способно обеспечить успешное решение
задач не только повышения функциональных возможностей организма младших школьников и оптимизацию их работоспособности в режиме учебной деятельности, но и активно содействовать
укреплению здоровья.
Как результат этого, в нашей работе была поставлена задача по анализу основ двигательной активности младших школьников в разных формах ее
организации.
Методы и организация исследования.
Для решения этой целевой задачи использовался комплексный педагогический эксперимент,
включавшей в себя такие методы как анализ и обобщение литературных данных, анкетирование, хронометрирование и наблюдение.
Хорошо известно, что под двигательной активностью понимают суммарное количество движений, выполняемых человеком в процессе его повседневной жизнедеятельности в различных формах ее
организации. В то же время, если сумма движений
регулируется самими учащимися в зависимости от
формы занятий и решаемых с ее помощью задач, то
такая двигательная активность будет характеризоваться понятием «двигательный режим». В то же
время, если содержание двигательной активности,
состав ее движений и величины предъявляемой физической нагрузки подчиненны достижению определенной цели, а именно, получению конкретного
личностно-значимого результата в преобразовании
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физической природы, то такая активность в теории
физического воспитания раскрывается через понятие двигательной деятельности.
Анализ изучения основ двигательной активности современных младших школьников позволяет
выделить, по преимуществу, три основных ее разновидности: регламентированную активность (двигательная деятельность), частично регламентированную активность (двигательный режим) и не регламентированную
активность
(спонтанную
двигательную активность).
Результаты исследования и их обсуждение. В
рамках общеобразовательной школы, регламентированная двигательная активность (двигательная
деятельность) представляет собой суммарный
объем специально подбираемых и направленно воздействующих на организм школьников определенных двигательных действий (например, физических упражнений с заданной величиной нагрузки).
Такая деятельность организуется, по преимуществу, на уроках физической культуры и тренировочных занятиях в спортивных секциях и своим содержанием подчиняется решению конкретных педагогических задач. Основой регламентации
двигательной деятельности является дозировка
нагрузки, которую выполняют учащиеся при обучении двигательным действиям или развитии физических качеств. Как показывают наши исследования в зависимости от содержания учебных тем и состава решаемых задач, суммарная двигательная
активность, а точнее объем движений в процессе
двигательной деятельности, может колебаться у
младших школьников на комплексных уроках физической культуры от 160-180 до 400 - 600 движений. Если этот показатель привести ко времени
урока физической культуры (35мин), то оказывается, что количество движений в одну минуту на таких уроках будет колебаться в диапазоне от 5 до 14
движений1.
Частично регламентируемая двигательная активность (двигательный режим) - это сумма движений и двигательных действий, которые школьники
выполняют самостоятельно в общеобразовательной школе в условиях активного отдыха и досуга,
т.е. без жестко заданной регламентированной дозировки. Не связанный с задачами повышения индивидуальных физических кондиций, двигательный
режим объединяет разные формы оздоровительных
занятий, включаемых образовательными организациями в учебный режим учащихся (например,
«утренняя зарядка», «подвижные перемены», «час
здоровья» и др.). Здесь, как правило, учащиеся сами
выбирают состав упражнений, сами регулируют их
объем и интенсивность, сохраняя при этом, предметную направленность и содержательное наполнение каждой из оздоровительных форм занятий.
Регламентирующей основой для двигательного режима, будет являться объем времени, который вы-

Под комплексным уроком понимается форма занятий, в которой решается несколько разноплановых педагогических задач, как правило связанных

с обучением двигательным действиям и развитием
физических качеств.
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деляется для каждой из его форм занятий. Как по- могут быть признаны формы двигательного реказывают наши данные в условиях учебной дея- жима.
тельности на «подвижных переменах» младшие
Согласно имеющимся в литературе рекоменшкольники демонстрируют, подчас, более высокие дациям, средняя норма двигательной активности в
показатели двигательной активности, чем на уро- сутки младших школьников, включая все ее формы
ках физической культуры. Так, на «подвижных пе- и виды, должна составлять не менее 14 - 18 тыс.
ременах», продолжительностью в 20 минут, сум- движений с обязательным включением в двигательмарная двигательная активность, в зависимости от ный режим 1.0 - 1,5 часа организованных занятий
возраста учащихся (1-4 классы), может превышать физической культурой. В тоже время, с учетом вытаковую уроков физической культуры и достигать ходных дней, недельный объем двигательной акот 200 до 320 движений, что составляет в среднем тивности может быть увеличен за счет спонтанной
от 10 до 16 движения в минуту.
двигательной активности до 24-26 тыс. движений
В настоящее время под спонтанной двигатель- [6].
ной активностью следует понимать суммарный соСогласно нашим данным, при хорошей оргастав движений и двигательных действий, которые низации двигательного режима младших школьнине связанны с целенаправленным педагогическим ков в условиях учебной деятельности в образовапроцессом и режимом учебной деятельности и не тельной организации, его суммарное время в неносят регулярного характера. В условиях образова- делю во всех видах разновидностях занятий может
тельной организации это могут быть всевозможные составить 340 минут (около 10 академических чадвижения и передвижения учащихся на образова- сов или 6 астрономических часов). В пересчете на
тельных уроках и школьных переменах, Вне количество движений можно увидеть, что младшие
школы, спонтанная двигательная активность, как школьники за один учебный день, находясь в
правило, представляется играми и развлечениями школе, выполняют в среднем около 2.5 тысяч двишкольников во время активного отдыха и досуга, жений, т.е. «покрывают» лишь 16% необходимого
выполнением работы по дому и т.п. Рассмотренные суточного объема (см. таблицу). При этом, временособенности основных форм двигательной актив- ные затраты недельного бюджета составляют всего
ности в рамках учебного режима младших школь- лишь 4.5%, из расчета 16-ти часов бодрствования в
ников, позволяют заключить, что наиболее объем- сутки (из 96 часов в неделю).
ной по количеству движений за единицу времени
Примерный график основных форм двигательной активности
в недельном режиме учащихся младшего школьного возраста
№ Виды основных форм заПонеВторЧетПятНедельный
Среда
п/п
нятий
дельник
ник
верг
ница
объем (мин)
Гимнастика до учебных за1
1х10
1х10
1х10
1х10
1х10
50
нятий (мин)
Физкультминутки на уро2
2х3
2х3
2х3
2х3
2х3
30
ках (мин)
3
Активные перемены (мин)
20
20
20
60
Час здоровья/
4
40
40
80
Спортивный час (мин)
Урок физической
5
40
40
40
120
культуры (мин)
Суммарный объем
76
56
76
56
76
340
времени (мин)
Из теории педагогики хорошо известно, что
эффективность любых занятий, в том числе и занятий физической культурой, во многом зависит от
собственной активности учащихся, их желания и
интереса осваивать учебный материал [5,7]. Полученные нами данные показывают, что в структурной организации двигательной активности между
основными ее формами в части этого признака существуют определенные противоречия. Их непосредственное наличие негативно корреспондирует
с величинами суммарного объема движений, которые демонстрируют младшие школьники, как во
время двигательной деятельности на уроках физической культуры, так и во время занятий в рамках
двигательного режима. Первое, как уже неоднократно подтверждалось экспериментальными исследованиями, связанно с относительно жестким

«адресным» отбором средств и физических нагрузок, призванных, в первую очередь, обеспечить достаточно высокий педагогический эффект в решении учебных задач. Возможность изменения состава средств и величин физической нагрузки со
стороны школьников исключается и, следовательно, исключается их самостоятельность, активность и творчество, которые практически нивелируются строгостью выполнения заданий учителя.
Как показывают наши данные во всех возрастных
группах младшего школьного возраста, интерес со
стороны учащихся к строго регламентированным
урокам физической культуры существенно снижается, что ведет и к снижению эмоционального фона
самих таких уроков в целом. При этом, фрагментарные включения элементов самостоятельности
(например, в подвижных играх, в соревнованиях по
типу эстафеты), не влияют на динамику снижения
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мотивации учащихся, и, значит, не формируют к
урокам физической культуры достаточного интереса. Согласно нашим данным, более 48% учащихся младшего школьного возраста (3-4 классы)
остаются неудовлетворёнными уроками, содержащими регламентированную двигательную активность, 28% - оценивают такие уроки положительно,
рассматривая их через возможность удовлетворить
потребность в активных движениях. Оставшиеся
24% считают, что на уроках физической культуры,
предлагаемые учебные задания не интересны и оценивание качества их выполнения не учитывает индивидуальных особенностей занимающихся (зачем
выполнять, если все равно не получиться).
В ходе проведения эксперимента, нами было
выявлено, что уроки физические культуры, ориентированные по своей функциональности на решение учебных задач, не всегда предполагают решение задач по увеличению суммарной двигательной
активности учащихся. Особенно это касается комплексных уроков, где повышение моторной плотности, может негативно отражаться на качестве
освоения учащимися новых двигательных действий. Здесь необходимо дополнительно подчеркнуть, что, по мнению опрошенных нами учителей,
использование целевых уроков, позволяющих существенно повышать их моторную плотность,
имеет свои ограничения по параметрам дозировки
физической нагрузки.2 Это связано с тем, что развитие основных физических качеств осуществляется либо на пределе, либо с превышением функциональных возможностей организма школьников и,
значит, вызывает развитие у них утомления. Такие
уроки, вписанные в сетку учебного расписания,
негативно сказывается на работоспособности младших школьников, которая наблюдается на последующих образовательных уроках [8]. Таким образом,
проблема двигательной деятельности на уроках физической культуры, как одной из форм двигательной активности младших школьников, определяется противоречием, когда с одной стороны необходимо повышать объем движений учащихся, а с
другой стороны – сохранять оптимальный уровень
их работоспособности для последующих занятий в
режиме учебного дня.
Полученные нами экспериментальные данные
показали, что двигательный режим, как компонент
структурной организации двигательной активности, обладает относительно широкими возможностями для творчества и самостоятельности младших школьников. Согласно результатам проведенного наблюдения он может являться достаточно
эффективным средством для повышения двигательной активности учащихся в режиме учебной
деятельности, повышать положительный эмоциональный фон школьников, нивелировать процесс
утомления. Однако, для реализации данной формы
двигательной активности учащимся необходим достаточный двигательный опыт, владение определенными знаниями и способами по организации за-

Под целевым уроком понимается форма организации занятия, в котором решается одна педагогическая задача, как правило, связанная с развитием
одного из физических качеств
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нятий, уметь адекватно взаимодействовать со своими сверстниками в условиях игровой и соревновательной деятельности. Вместе с тем, проведенный
опрос учащихся 3-4 класса показал, что из числа обследованных 46 школьников лишь 8% смогли
назвать более трех подвижных игр, а точно воспроизвести их правила не смог никто. На вопрос «что
нужно для того, чтобы самостоятельно организовать подвижную игру с друзьями», положительно
ответили только 6% опрошенных школьников. На
вопрос, «почему не играете в подвижные игры во
время прогулок в группе продленного дня» 26%
учащихся ответили «не хотим», 24% - «не умеем»,
а остальные затруднились ответить.
В следующей части нашего исследования, по
совету учителей, для каждой возрастной группы (3 и
4 классы), были отобраны восемь подвижных игр,
описанных в учебниках по физической культуре для
учащихся младшего школьного возраста (авторская
линия А.П. Матвеева, 2015). С помощью экспертов
осуществлялось оценивание техники выполнения
соответствующих игровых действий. По результатам этой части исследования оказалось, что менее
50% школьников могут технически правильно и относительно результативно выполнять необходимые
игровые действия, затрудняются активно включаться в игровую деятельность. Остальные же учащиеся, более 35% не владеют в достаточной мере
правилами подвижных игр, что также сказывается на
показателях их двигательной активности в условиях
игровой деятельности. Здесь необходимо отметить,
что согласно результатам опроса, большинство из
таких школьников вошли в группу, «не желающих
играть».
С результатами проведенного исследования
были ознакомлены учителя физической культуры.
Однако, перед тем как это сделать им была предложена анкета, позволяющая определить их отношение к подвижным играм, как средству формирования творчества, активности и самостоятельности
младших школьников. По результатам анкетирования оказалось, что 84% учителей физической культуры рассматривают подвижные игры как средство
повышения эмоционального фона уроков физической культуры; 67% - как средство переключения с
одного вида деятельности на другой с целью оптимизации физической работоспособности учащихся
и, лишь 24% учителей рассматривали подвижные
игры как предмет обучения, входящий в школьную
программу. При этом, 76% опрошенных учителей
предпочитают подвижным играм спортивные соревнования по типу эстафет, объясняя это меньшими затратами времени на их обучение и организацию, по сравнению с подвижными играми школьного учебника.
Не менее важным результатом анкетирования
учителей явились их суждения о «сложности» обучения младших школьников подвижным играм, где
процесс обучения включает в себя:
а) овладение правилами игры и их выполнение;
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б) освоение соответствующих двигательных и
технических действий, составляющих основу содержания подвижных игр;
в) обучение навыкам и умениям организации
мест проведения подвижных игр, правилам техники безопасности;
г) формирование навыков культурного общения и взаимодействия во время участия в соответствующей подвижной игре.
Количество таких учителей составило 78% из
общего числа 44-х преподавателей, принявших участие в анкетировании. Также интересные данные
были получены о выделении учителями основных
причин нецелесообразности обучения младших
школьников подвижным играм:
а) высокая опасность появления травм при самостоятельном проведении младшими школьниками подвижных игр (73%);
б) возможность возникновения конфликтных
ситуаций между игроками, как своей команды, так
и игроками команды соперников (56%);
в) малая эффективность в развитии физических качеств силы и выносливости, как основополагающих для повышения функциональных возможностей жизненоважных систем организма
младших школьников (48%);
г) высокие затраты времени на обучение подвижным играм, существенно сокращающим учебное время на решение других, не менее важных, педагогических задач (73%).
При этом, что очень важно, высказанные причины основывались не на опыте учителей, а на основе их субъективного мнения, поскольку фактическими данными эти причины, во время анкетирования, не были подтверждены (например, ни один из
опрошенных учителей не мог назвать объем времени на обучение школьников конкретным подвижным играм, представленным в учебнике).
Из результатов анкетирования учителей физической культуры видно, что многие из них не являются сторонниками активного использования двигательного режима в практике своей профессиональной деятельности, не занимаются на уроках
физической культуры обучением учащихся необходимым средствам для разнообразных форм его организации. Таким образом, двигательный режим, который мог бы существенно пополнить суточный объем
движений младших школьников, остается мало востребованным и не реализует в полном объеме своего
положительного потенциала.
Выводы:
1. Несмотря на известные факты положительного влияния двигательной активности на развитие
функциональных возможностей организма детей в
процессе школьного онтогенеза, проблема ее изучения в свете изменившихся требований к режиму
учебной деятельности современного школьника,
разрабатывается недостаточно интенсивно.
2. Среди разновидностей форм двигательной
активности, включаемых в занятия физической
культурой в режим учебной деятельности, сохраняется, как и прежде, регламентированная двигательная активность, мало востребуемая учениками, но
поддерживаемая большинством учителей физической культуры.
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3. Регламентированная двигательная активность (двигательная деятельность) на современных
уроках физической культуры в младшем школьном
возрасте в зависимости от содержания и направленности учебного материала составляет в среднем от
5 до 14 движений в минуту, что соответствует ее
суммарному объему за урок в 35 минут от 180 до
600 движений.
4. Частично-регламентированная активность
(двигательный режим), позволяющая самим ученикам определять содержание и направленность занятий, характеризуется более высокими объемами
движений. В процессе занятий по типу «подвижная
перемена» длительностью 20 минут показатели
двигательной активности могут достигать от 200 до
320 движений, что соответствует диапазону от 10
до 16 движения в минуту.
5. Включение в учебный режим занятий с частично регламентированной активностью, ограничивается неготовностью (необученностью) учащихся самостоятельно организовывать и проводить
занятия физической культурой с разной функциональной направленностью, использовать их при организации своего отдыха и досуга. Такое положение негативно сказывается на возможности повышать объемы суммарной двигательной активности
младших школьников, как в течение учебного дня,
так и учебной недели.
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Abstract
The article gives the history and definition of the hierarchical relativity principle (HRP), shows its role in the
forming of a new paradigm of solution of the basic question of philosophy (BQP), notes some aspects of its significance for science and social life.
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INTRODUCTION
The situation about the theory of the basic question of philosophy that existed in science and philosophy, especially Marxism-Leninism, by the late 1900-s
defined the background for the change of paradigm of
its solution. These problems are well covered in “Modern Theoretical Problems of the Basic Question of Philosophy” by V. V. Luzghin and Academician B. M.
Kedrov’s introductory article to this book [[1, 3-11].
The latter is best understood if considered from the Aristotelian point of view on the problem of whole-part
(general-particular) relation mentioned in the book.
From this point of view, the relation between philosophy and concrete particular sciences shows itself as this
Aristotelian problem.
A specific goal of philosophy is to generalize (to
integrate) material, facts, and data of individual particular sciences and find general in particular. And here it
becomes evident that the character of the philosophical
generalization in each period of time depends on the
material provided for the construction. In turn, choice
of paradigm (method) of the construction is also defined by the available material, scientific facts, i.e. it
depends on the progress of the ‘construction industry”.
Here, in the relationship of science and philosophy, hierarchic relation of the philosophical order analogous
to the relation of matter and thought, and general and
individual (whole-part) according to Aristotle are evident [1, 25] It is undeniable that individual revolutionary achievement in any science (sciences being extractive industry for facts and information) sooner or later
turn into revolutionary change in philosophy causing
transformation of its paradigms including the basic
question. Now from the height of this philosophical
generalization it will be easier for us to understand the
essence of the debate around Marxism-Leninism,
whether to demolish the while building of this philosophy or competently repair, renovate it; the question disputed on the pages of the above-mentioned remarkable
work by our eminent predecessors V. V. Luzghin and
B. M. Kedrov from the point of view of the philosophical paradigm of the past epoch.

1. DEFINITION AND CHARACTERIZATION
OF HRP
In general terms, the hierarchical relativity principle means that in any hierarchical order status of elements is determined by their relative position and not
by their properties. This is what defines the relativity
(relativism) in this principle. So, for example, in relation to the basic question of philosophy, the categorical
status of material or ideal in the hierarchical order matter-mind-being is determined only by a relative position
of the members of the hierarchy, and not by their properties (Descartes’ extended or “non-extended” substances). Therefore, in this hierarchy, the status of mind
changes from ideal in respect to matter to material in
respect to being, in other words, mind is ideal only in
respect to matter, which is lower in the hierarchy, but it
is material in respect to being, which is higher in the
hierarchy.
HRP can be characterized by several aspects of its
application, depending on the type of application:
a) It requires an integrated approach to solving
problems of relations in hierarchical structures, which
combines three separate approaches: hierarchical, relativistic, and Aristotelian whole-part relation (relation of
general and individual).
b) This is the methodological principle of modern
physical and philosophical conception of hierarchically
relative and hierarchically invariant nature of relations
in the world, which corresponds to its dialectic law of
unity of opposites [2]. An important point in this characteristic of HRP is its dialectically contradictory concept of the dual nature of relations in the world, which
prevents it from sliding into pan-relativism (“everything is relative in the world”) or, conversely, into panabsolutism, which dominated in pre-hierarchical concepts of monistic idealism and materialism. Such concepts can only be overcome with the help of an integrated HRP approach.
c) It is a method of understanding and solving of
the problems of relations between the parties in the
unity of opposites, including, for example, the
Aristotelian problems of the part-whole relation
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(relation of general and individual) or the problems of
the relation between theory and practice [3].
On this principle is forming a new modern paradigm of solving of the basic question of classical philosophy (BQP) (relation of material and ideal in the categories of matter, mind, and being), which is expressed
by the thesis: matter and mind determine being, as parts
determine whole. The methodological novelty and effectiveness of HRP is in an integrated approach to solving of BQP: a hierarchical, relativistic and Aristotelian
relation of part and whole (general and individual) [4,
17-20, 37-58; 5].
2. HISTORY OF HRP
HRP has been known for over 20 years [2], yet it
remains little known to the general public and even scientific community; so far its significance has been appreciated in a single review [6]. The origins of this principle go back to two independent studies in which these
approaches were implemented at different times. One
is G. P. Gladyshev’s hierarchical approach in the hierarchical thermodynamics, the foundations of which
were laid in the 1980-s [7]. The other is hierarchical and
relativistic approaches in the works of Yu. F. Zuev, at
the junction of philosophical problems of the basic
question of philosophy, the Aristotelian whole-part relation, and application of mathematical methods of hierarchical classification and cluster analysis in the
1990-s and later [8; 9]. In view of the aforesaid HRP is
sometimes simply called Gladyshev-Zuev principle.
3. SOME ASPECTS OF HRP SIGNIFICANCE
FOR SCIENCE
HRP constitutes a discovery of a fundamentally
new method of scientific and philosophical thinking in
reflection of reality: the relational-hierarchical method.
This complex way of thinking has opened a way for a
holistic and dialectical solution of the basic question of
philosophy (which was not possible before) and
allowed us to adequately model relationships in
complex hierarchical systems. Modeling has become
possible not only for relatively simple physical
processes in nature and technology, but also in more
complex areas of society and thinking. This means that
individual hierarchical and relativistic approaches were
inductively transferred from the level of concepts and
categories of individual particular and exact sciences
(physics and mathematics) to the level of general
philosophical categories. Such hierarchical inductive
transition from the individual (particular) to the general
(whole), being the subject of the Aristotelian
philosophical problem of the whole-part relation
(individual and general) [1, 25], through the HRP
method becomes its solution. Thus, Gladyshev-Zuev
principle creates a new theoretical paradigm for
practical solution of the old controversial humanitarian
problems including the problem of the primacy of
matter, thought or being (the subject of BQP and
historical materialism), by addressing them through a
combination of the three above-mentioned approaches.
The hierarchical approach eliminates the concept of
sameness of matter and being, which after Spinoza was
entrenched in materialist and Marxist philosophy.
Hierarchically distinguishing these categories, it fills
them with a new meaning: matter and mind correlate
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with being as parts with the whole [4,17-20, 37-58; 5].
This leads to an important corollary replacing the wellknown Marxist thesis, “It is not the consciousness of
men that determines their existence, but their social
existence that determines their consciousness.” [10,
536], with the completely opposite statement: “Matter
and consciousness determine being, as parts determine
the whole”. Such approaches in thinking were not
known during Marx’s epoch. For this reason, Marx
could solve the basic question of philosophy only
materialistically, with all historical flaws of this method
cased by the lack of a hierarchical understanding of the
relationship between the categories of matter,
consciousness and being.
4. SOCIAL RELEVANCE
Unfortunately, leaders and propagandists of the
modern left-wing political movement “For New Socialism” (such as N. N. Platoshkin and E. Yu. Spitsyn), apparently, are not familiar with the principle. They still
adhere to the outdated 19th century Marxist philosophical postulate, harshly and casuistically criticizing those
who, like journalist K. Semin, are trying to “theorize”
from modern positions, even if understood only intuitively and not fully consciously in respect of theory [3].
These leaders are most likely unreasonably self-confident and too sure of the correctness of the old view, although its failure has been proved by historical practice,
that is, in our understanding, by being. As this practice
was built on the erroneous theory of socialism [11, 32].
This important circumstance may be the reason why the
responsible and thinking part of both modern and old
intelligentsia intuitively rejects such practice and such
“practicalism”. Undoubtedly the roots of the failure are
in the above-mentioned theoretical shortcomings of
Marxist absolutist materialism [4; 11, 32, 38]. Hence
the “criterion of truth" is not so much the practice itself
(as a whole), but the validity of its theory, as the second
in the hierarchy after matter, the basic part of practice.
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