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New characteristics with were not previously described in the modern literature were discovered.  These 
characteristics include histological features, androecium’s features of flowers (five stamens, anthers of 
stamens with pointed tops), gynoecium’s features of flowers, and also histological features in the structure 
of the stigma (duality and ragged, villiferous surface). Sclerenchyma of involucre’s in cross-section and 
conducting bundle of central vein was described for the first time. The structural features of the receptacle 
on the longitudinal section in a radial plane were studied. Lizigenny conceptacles in the parenchyma of the 
receptacle were discovered. The histochemistry of secret  of conceptacle was hold. The investigated data 
allow to improve the section “Microscopy” of pharmacopoeia article “Tansy flowers”.
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В статье представлены результаты анализа факторов, формирующих здоровьесберегающее по-
ведение работников на современном предприятии. Дано определение и обозначены характеристики 
здоровьесберегающей деятельности работника современного предприятия. Особое внимание уделе-
но субъективным факторам, оценка которых проведена на основе результатов анкетного опроса ра-
ботников группы промышленных предприятий. Исследование нацелено на выявление предпосылок 
формирования здоровьесберегающего поведения, способствующего формированию благоприятных 
условий для роста эффективности производства. По результатам проведённого исследования сделан 
ряд выводов, свидетельствующих о низкой информированности работников о проводимых админи-
страциями предприятий мероприятиях в области сохранения здоровья; невозможности правильно 
определять факторы, влияющие на состояние здоровья: питание, психологическое благополучие, 
здоровый образ жизни, регулярный отдых, не уделяя им должного внимания.
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The paper presents the results of analysis of the system for management of the workers’ health as an element 
of the human capital of the enterprise. The characteristics of health care activities of the employee at the modern 
enterprise are identified. Special attention is paid to subjective factors, the assessment of which is conducted 
on the basis of the results of the questionnaire survey of the employees of industrial enterprises. The study 
aims to identify the prerequisites for the formation of health-saving culture, conducive to establishing favorable 
conditions for expanded reproduction of other components of human capital. According to the results of the 
study a number of conclusions are made, indicating the low awareness of workers on activities in the field of 
health held by enterprises management; the inability to identify correctly factors that impact on health: nutrition, 
psychological well-being, a healthy lifestyle, regular holiday, do not paying much attention to them.
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Являясь одной из стратегических отраслей народного хозяйства, зерновое хозяйство постоянно 
привлекает интерес ученых и практиков. Рассмотрены основные тенденции формирования и функ-
ционирования зернового подкомплекса в последние годы, взаимосвязи структурообразующих си-
стем, причины низкой эффективности развития. Подчеркивается актуальность модернизационного 


