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OPTIMIZATION OF BREEDING OF PREDATORY STINKBUGS 
FROM FAMILY OF PENTATOMIDAE 

 

ABSTARCT 
Technological parameters are offered in relation to optimization of the industrial breeding of predatory stink-

bugs from family of Pentatomidae. The offered diet optimizes development, assists the increase of indexes of the 

productivity of imago, promotes efficiency of the use of predatory stinkbugs as biological agents of limitation of 

harmfulness of aboriginal phytophages. Cultivation of predatory stinkbugs of the first - second age is recom-

mended on the larvae of Calliphora erythrocephala Mg., third - fourth - larvae of Ephestia kuehniella Zell., fifth - 

larvae of Tenebrio molitor L. but additionally to bring in a diet the optimal concentrations of nano aqua citrates 

molybdenum, cobalt, zinc. The changes of quality and quantitative indexes of fodder, that influenced on biology 

of predators, took place due to the modified technological process, their competition in biocenosiss. 

Keywords: entomophages, Podisus maculiventris Say., Podisus sagitta Fabricius, Perillus bioculatus F., op-

timized diet, survivability, fertility, biological defence, nano aqua citrates. 

 

Actuality of problem. The market of biological 

facilities of defence needs the effective industrial pop-

ulations of entomophages. The searches of innovations 

that provide the specific necessities of useful organisms 

are conducted. Providing of vital functions of predatory 

stinkbugs in the artificially created environment is pos-

sible due to optimization of terms of existence. Crea-

tion of optimal trophism is one of mechanisms of suc-

cessful adaptation of organism of predatory stinkbugs 

to the artificial terms of environment. Modification of 

quality and quantitative indexes of diet results in the 

changes of technological process, influences on biol-

ogy of predators, their competition in biocenosiss. Prof-

itability of the use of Podisus maculiventris Say., 

Podisus sagitta Fabricius and Perillus bioculatus F. in 

biological defence will depend on regulation of cultiva-

tion technology and possibility of management pro-

cesses in relation to adjusting of quantity of population 

of predatory stinkbugs. 

Analysis of the last publications. The terms of 

feed, variety of food adaptation and specialization are 

related to the search of meal, difficult ethology of pred-

atory stinkbugs and their victims. Researches confirm 

considerable influence of good quality of feed on sur-

vivability, duration of development, fecundity, level of 

preying on others of Podisus maculiventris Say., 

Podisus sagitta Fabricius and Perillus bioculatus F. [2, 

8]. Worsening of terms of feed appropriately causes to 

oppressing of vital functions.[6, 10, 11]. 

Predatory stinkbugs from family of Pentatomidae 

are polyphages that limits harmfulness of dominant 

phytophages of agrocoenosiss and successfully used for 

biological defence of agricultural cultures in countries 

with a warm climate. For the use of predatory stinkbugs 

biological defence of plants will guarantee the ecologi-

cal cleanness of products and observance of sanitary-

hygenic requirements[4,5,7,9]. For a fight against pests 

in Ukraine it is economically advantageous to use heat-

loving predatory stinkbugs the method of flood at de-

fence of agricultural plants in hothouses and intended 

for a production ecologically of clean feed. For the best 

providing of vital necessities of predatory stinkbugs in 

a period of ontogenesis, their high efficiency as biolog-

ical agents technologies of breeding are improved on 

cheap artificial nourishing environments and phy-

tophage-owner [1, 3, 12]. 

Aim and task of researches. 

Research aim – to learn efficiency of the opti-

mized diet for cultivation of predatory stinkbugs from 

family of Pentatomidae. 

For the achievement of the put aim such tasks were 

solved: 

- to create the optimized diet for cultivation of 

predatory stinkbugs ; 

- to learn the features of biology of predatory 

stinkbugs for the use of the optimized diet; 

- to estimate potential possibilities of the preda-

tory stinkbugs grown on the offered diet as biological 

agents of limitation of harmfulness of aboriginal phy-

tophages. 

Materials and methods of researches. Re-

searches were conducted during 2012-2015 years on 

the experimental base of the National University of Life 

and Environmental Sciences of Ukraine in accordance 

with the biological features of kind. Efficiency of the 

offered diet for breeding of predatory stinkbugs from 

family of Pentatomidae was investigated on the indi-

viduals of the laboratory-field culture of Podisus mac-

uliventris Say., Podisus sagitta Fabricius and Perillus 

bioculatus F. The predatory stinkbugs of the first - sec-

ond age cultivated on the larvae of Calliphora erythro-

cephala Mg., third - fourth - larvae of Ephestia kuehni-

ella Zell., fifth - larvae of Tenebrio molitor L. 

Additionally in a diet we brought in for 10 larvae 

the predatory stinkbugs of 2ml of aquatic solution from 

the first to the end of the second age - nano aqua citrate 

molybdenum 0,0001%% concentrations, third - to the 

nano aqua citrate cobalt - 0,0002%% concentrations, 

fourth and fifth – to nano aqua citrate zinc – 

0,00015%% concentrations. Breeding of predatory 
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stinkbugs we conducted at temperatures 24-25ºС, rela-

tive humidity of air 70-75%% and to the and photoper-

iod –16 hours. Experimental Podisus maculiventris 

Say., Podisus sagitta Fabricius and Perillus bioculatus 

F. placed in plastic containers the size of 30 х 24 х a 12 

cm.  

For the additional feed of predatory stinkbugs so-

lution of nano aqua citrate was inflicted on a filtration 

paper and gave in plastic patellulas a size a 3 cm in a 

diameter. The predatory stinkbugs of control variants 

were grown on the larvae of Ephestia kuehniella Zell., 

eggs and larvae of the Colorado potato beetle in ana-

logical with experience individuals terms. 

Results of researches. The results of experiments 

of influence of technological parameters of feed on de-

velopment of predatory stinkbugs are presented in a ta-

ble 1. In accordance with results, positive effect from 

bringing in a diet from the first to the end of the second 

age – nano aqua citrate molybdenum, third – nano aqua 

citrate cobalt and fourth and fifth - a nano aqua citrate 

zinc in optimal concentrations, results in the increase of 

survivability of larvae of predatory stinkbugs of 

Podisus maculiventris Say. and Perillus bioculatus F. 

Table 1 

Influence of technological parameters of feed on development of predatory stinkbugs  

 

Indexes 

Predatory stinkbugs  

Podisus maculiventris Say. Perillus bioculatus Fabr. 

Survivability 

F1, %  

Fertility, %  Survivability F1, 

%  

Fertility, %  

Concentration brought in a 

diet nano aqua citrate molyb-

denum for the larvae of the 

first-second age,%% 

 

0,00005  73 87 73 90 

0,0001  76 92 77 93 

0,0002  75 89 71 91 

Concentration brought in a 

diet nano aqua citrate cobalt 

for the larvae of the third 

age,%%  

 

0,0001  75 93 72 86 

0,0002  77 96 76 93 

0,0003  74 94 74 90 

Concentration brought in a 

diet nano aqua citrate zinc for 

the larvae of fourth - fifth 

age,%%  

 

0,0001  74 92 70 85 

0,00015  76 97 75 90 

0,0002  74 94 73 84 

2ml of aquatic solution of 

nano aqua citrate on the 

amount of larvae of preda-

tory stinkbugs , pieces  

 

5 73 91 68 83 

10 75 96 71 88 

15 74 93  69 81 

Control 70  87  66  79 

 

The best indexes in relation to survivability of in-

dividuals of population of predatory stinkbugs are pro-

vided for cultivation of predatory stinkbugs of the first 

– second age on the larvae of Calliphora erythroceph-

ala Mg., third – fourth – larvae of Ephestia kuehniella 

Zell., fifth – larvae of Tenebrio molitor L. but bringing 

in a diet from a calculation for 10 larvae of predatory 

stinkbugs of 2ml of aquatic solution of nano aqua cit-

rates beginning from: first to the end of the second age 

– nano aqua citrate molybdenum 0,0001%% concentra-

tions, third – to the nano aqua citrate cobalt – 

0,0002%% concentrations, fourth and fifth – to nano 

aqua citrate zinc – 0,00015%% concentrations. 

In particular, forage of larvae of parasites begin-

ning from the first to the end of the second age – nano 

aqua citrate molybdenum 0,0001%% – provided con-

centrations the shortest indexes of survivability, ac-

cordingly, Podisus maculiventris Say. – 76%% and 

92%% and Perillus bioculatus F. – 77%% and 93%%, 

that in percent correlation anymore on: Podisus mac-

uliventris Say. – 6%% and 5%% and Perillus biocula-

tus F. – 11%% and 14%%. Bringing in the diet of larvae 



6  No 4 (4) (2016) | # BIOLOGICAL SCIENCES # 

of the third age of predatory stinkbugs of nano aqua cit-

rate cobalt – 0,0002%% – provided concentrations in-

dexes of survivability of individuals of population, ac-

cordingly, Podisus maculiventris Say. – 77%% and 

96%%, and Perillus bioculatus F. – 76%% and 93%%, 

that in percent correlation anymore on: Podisus mac-

uliventris Say. – 7%% and 9%%, and Perillus biocula-

tus F. – 10%% and 14%%, comparatively with a con-

trol variant. 

Mixed feed of Podisus maculiventris Say., 

Podisus sagitta Fabricius and Perillus bioculatus F. by 

the larvae of Calliphora erythrocephala Mg., Ephestia 

kuehniella Zell. and Tenebrio molitor L. increased the 

exit of larvae of the third and fifth centuries of preda-

tory stinkbugs from family of Pentatomidae (fig. 1.), 

that it is important at the terms of realization of the pro-

ductive program of receipt of quality product of ento-

mologist for the biological protecting of cultural plants 

from harmful phytophages. Yes, in experience variants 

the yield of larvae of the third and fifth centuries pre-

sented in middle for Podisus maculiventris Say. – 

85%% and 76%%, Podisus sagitta Fabricius – 81%% 

and 71%% and Perillus bioculatus F. – 89%% and 

83%%, that accordingly on 18%% and 14%%, 15%% 

and 8%% and 16%% and 20%% anymore. 

 

 
Fig. 1. Influence of technological parameters of feed of predatory stinkbugs on the yield of larvae of the third 

and fifth centuries. 

 

On fig. 2 we cited data influence of technological 

parameters of feed of predatory stinkbugs from family 

of Pentatomidae on the yield of imago of the first and 

second generation. From the presented experimental 

data obviously, that for cultivation of predatory stink-

bugs of the first – second age on the larvae of Calli-

phora erythrocephala Mg., third – fourth – larvae of 

Ephestia kuehniella Zell., fifth – larvae of Tenebrio 

molitor L. but bringing in a diet from a calculation for 

10 larvae of predatory stinkbugs of 2ml of aquatic so-

lution of nano aqua citrate beginning from: first to the 

end of the second age – nano aqua citrate molybdenum 

0,0001%% concentrations, third – to the nano aqua cit-

rate cobalt – 0,0002%% concentrations, fourth and fifth 

– to nano aqua citrate zinc – 0,00015%% – the yield of 

imago of the first and second generation increases a 

concentration. Example, the percent of imago of the 

first and second generation of experience variants pre-

sented for Podisus maculiventris Say. – 67%% and 

69%%, Podisus sagitta Fabricius – 64%% and 66%% 

and Perillus bioculatus F. – 72%% and 73%%, that ac-

cordingly on 12%% and 16%%, 12%% and 17%% and 

8%% and 8%% more. 

55
60
65
70
75
80
85
90
95

Experience Control Experience Control Experience Control

Podisus maculiventris Podisus sagitta Perillus bioculatus

Yield of larvae of the third age,%% Yield of larvae of fifth age,%%
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Fig. 2. Influence of technological parameters of feed of predatory stinkbugs on the yield of imago of the first and 

second generation. 

 

The results of researches of influence of techno-

logical parameters of feed of predatory stinkbugs on ef-

fective elimination of eggs of the Colorado potato bee-

tle are presented on fig. 3.  

 

 
Fig. 3. Influence of technological parameters of feed of predatory stinkbugs on effective elimination of eggs of 

the Colorado potato beetle. 

 

In accordance with the got results, for the use of 

nano aqua citrates molybdenum, cobalt, zinc and mixed 

feed by the larvae of Calliphora erythrocephala Mg., 

Ephestia kuehniella Zell. and Tenebrio molitor L. the 

amount of the destroyed eggs of Colorado potato beetle 

increases for twenty-four hours. In experience variants 

we looked at the increase of level of voracity of preda-

tory stinkbugs on results the destroyed eggs of the Col-

orado potato beetle for twenty–four hours, namely, for: 

Podisus maculiventris Say. - 46 pcs., Podisus sagitta - 

37 pcs and Perillus bioculatus - 15 pcs, that accordingly 

on 21,05%%, 27,59%% and 36,36%% more. 

The results of experiments of influence of techno-

logical parameters of feed on voracity of predatory 

stinkbugs from family of Pentatomidae in relation to 

the larvae of the Colorado potato beetle are presented 

on fig. 4. In experience variants the average amount of 

the destroyed larvae of Colorado potato beetle pre-

sented 
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Fig. 4. Influence of technological parameters of feed of predatory stinkbugs on effective elimination of larvae of 

the Colorado potato beetle. 

 

for twenty-four hours : Podisus maculiventris Say. 

- 5,3 pcs., Podisus sagitta Fabricius – 3,9 pcs. and Per-

illus bioculatus F. are 1,7 pcs., that accordingly on 

56%%, 30%% and 42%% more. 

On fig.5. we present the data of influence of tech-

nological parameters of feed on efficiency of the use of 

predatory stinkbugs from family of Pentatomidae as bi-

ological agents of limitation of harmfulness of aborigi-

nal phytophages of Pieris brassicae L. and Plutella 

maculipennis Curt. The results of experiments show 

that for predatory stinkbugs from family of Pentatomi-

dae peculiar polyphagy, that feeding on eggs and larvae 

of phytophages limit their potential harmfulness. 

 
Fig. 5. Influence of technological parameters of feed on efficiency of the use of predatory stinkbugs as biological 

agents of limitation of harmfulness of aboriginal phytophages of Pieris brassicae L. and Plutella maculipennis 

Curt. 

 

It is set that for cultivation of predatory stinkbugs 

of the first – second age on the larvae of Calliphora 

erythrocephala Mg., third – fourth – larvae of Ephestia 

kuehniella Zell., fifth – larvae of Tenebrio molitor L. 

and bringing in a diet from a calculation for 10 larvae 

of predatory stinkbugs of 2ml of aquatic solution of 

nano aqua citrate beginning from: first to the end of the 

second age – nano aqua citrate molybdenum 

0,0001%% concentrations, third – to the nano aqua cit-

rate cobalt –0,0002%% concentrations, fourth and fifth 

– to nano aqua citrate zinc – 0,00015%% concentra-

tions provided the best indexes in relation to elimina-

tion of caterpillars of harmful phytophages for twenty-

four hours. In particular, there is the average amount of 

destroyed caterpillars of Pieris brassicae L. in experi-

ence variants Plutella maculipennis Curt. presented for 

twenty-four hours: Podisus maculiventris Say. – 4,8 
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and 3,7 pcs., Perillus bioculatus F. – 1,3 and 1,5 pcs.. 

and Podisus sagitta Fabricius – 3 and 3,1 pcs., that ac-

cordingly on 60 and 54%%, 86 and 150%% and 36 and 

35%% more. 

Conclusions  

With the use in the diet of optimal concentrations 

of nano aqua citrate molybdenum, cobalt, zinc results 

in the increase of survivability of larvae of predatory 

stinkbugs . 

Mixed feed of entomophages by the larvae of Cal-

liphora erythrocephala Mg., Ephestia kuehniella Zell. 

but Tenebrio molitor L. and the use in the diet of nano 

aqua citrates assists the increase of exit of larvae and 

imago of predatory stinkbugs from family of Penta-

tomidae. 

Offered diet, optimizes development, assists the 

increase of indexes of the productivity of imago, pro-

motes efficiency of the use of predatory stinkbugs from 

family of Pentatomidae as biological agents of limita-

tion of harmfulness of aboriginal phytophages.  

The changes of quality and quantitative indexes of 

feed, that influenced on biology of predatory stinkbugs 

from family of Pentatomidae, took place due to the 

modified technological process, their competition in bi-

ocenosiss. 

Subsequent researches. A few drugs based on 

derivatives of nano aqua citrates included copper, co-

balt, zinc, magnesium, manganese and water-contain-

ing raw materials as well as fullerene of nano-particles 

of vanadium together with vitamin E are proposed for 

adding to the feed insects and zoophages. 
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АННОТАЦИЯ 

Для успешного функционирования сельского хозяйства Ставропольского края в условиях продоволь-

ственного эмбарго, производится анализ производственного потенциала отрасли и агрозон территории с 

целью определения динамики роста урожая и развития животноводства, выявления особенностей в разви-

тии сельскохозяйственных зон территории. 

ABSTRACT  

For successful functioning of agricultural industry of Stavropol Krai in the conditions of food embargo, the 

analysis of potential production of an industry and agrozones of the territory for the purpose of determination of 

dynamics of growth of a harvest and development of livestock production, detection of features in development 

of agricultural zones of the territory is made. 

Ключевые слова: сельское хозяйство, фонд земли, урожай, сельскохозяйственное использование, 

сельскохозяйственные зоны 

Keywords: agriculture, land fund, yield, agriculturally used areas, agricultural zones 

 

At the present time Stavropol Krai has the devel-

oped agricultural industry. The fine-wooled sheep 

breeding and the grain crops are the key enterprises of 

specialization. The share of foodgrain makes over 80%. 

Thus it is necessary to consider that about half of the 

produced grain is used for the intrafarm purposes. The 

value of the grain enterprise of agricultural industry of 

Stavropol Krai is defined by participation of Krai in as-

surance of food security of Russia. The crop production 

ratio makes 61,7%, animal production – 38,3%. Stav-

ropol Krai produces 7,3% from the Russian grain vol-

ume, sunflower – 5%, sugar beet – 4,4%, milk – 1,9%, 

meat – 2,9%, eggs – 2,1%. Stavropol Krai takes the sec-

ond place in grain production among regions of Russia 

after Krasnodar Krai.  

The analysis of production and productivity of 

white straw crops and grain legume crops, as well as 

sunflower, sugar beet, potato, vegetables, fruits and 

grapes is a reflection of the fact that the modern crop 

enterprise is unstable. 

Heterogeneity of environmental conditions and 

annual climatic fluctuations calls for intelligence in 

agricultural technology. In 2009 on support of agrar-

ian and industrial complex of Krai the federal 

budget provided and completely invested 2823,4 

million rubles, in 2010 – 2400,6 million rubles 

(without subsidies for mineral fertilizers). From the 

regional budget in 2009 1360,4 million rubles, in 

2010 – 1159,1 million rubles were invested. Gross 

agricultural production in prices of 2012 made 

68,7 billion rubles (16% of gross regional product).  

In the land fund of Stavropol Krai as on 

01.01.2015 the agriculturally used areas occupy 87,5% 

of all territory (5786934 ha). 3997723 ha (more than 

60%) fall to the share of tillable lands, haylands – 

104997 (1,6), pasture fields – 1626359 (24,6), laylands 

– 14074 (0,2) and perennial plantings – 43784 (0,7). 

The total area of the irrigated lands makes 276,4 thou-

sand hectares. 94% (or 259,1 thousand hectares) of till-

able lands are the share of the irrigated tillable lands. In 

all categories of farms in cropping system the corn acre-

ages are expanded from 1829,3 thousand hectares 

(2003) to 2284,5 thousand hectares (2015) generally by 

means of the areas of such forage crops as annual and 

perennial grasses (from 484,1 thousand hectares to 

180,1 thousand hectares). Frequency of placement of 

winter wheat after spiked cereals and stable growth of 

the areas under sugar beet is noted. 
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In Stavropol Krai 565 agricultural organizations 

and 12,5 thousand of peasant farm enterprises are in op-

eration. Following the results of production and finan-

cial activity in 2008 the share of unprofitable farms 

made 8%, in 2013 – 18%. The analysis of use of the 

land fund of the enterprises and organizations showed 

that 2009 became critical for cropping system and nat-

ural forage lands of large and small producers. From 

2000 to 2014 the number and the size of peasant farm 

enterprises was increasing steadily: from 14675 units 

(2000) to 15047 units (2014) and from 37,2 ha to 43,2 

ha, and the number of the enterprises and the organiza-

tions was decreasing.  

Specialization of agricultural industry of Stavro-

pol Krai developed directly under the influence of com-

plex of natural and economic factors and has its spacial 

features. The agriculturally used areas structure of the 

first zone: tillable lands – 842444 ha, pasture fields – 

738893 ha, haylands – 25382 ha, laylands – 1881 ha, 

perennial plantings – 4983 ha (tab. 1). 

 

Table 1  

Dynamics of use of the land fund by the agricultural producers of Stavropol Krai, th. ha 

Agricultural producers 2000 2005 2008 2009 2010 2011 2014 

Enterprises and organizations 

Lands in total 5140,8 4926,2 4468,5 4424,9 4410,6 4406,0 4393,0 

Agriculturally used ar-

eas, incl. 
4741,5 4517,9 4069,3 4027,7 4013,4 4088,7 3997,2 

tillable lands 3386,3 3207,9 2872,6 2844,1 2838,8 2835,7 2830,1 

laylands 10,2 9,2 9,4 9,5 9,3 9,2 9,2 

perennial plantings 20,5 18,3 15,3 15,6 14,9 14,3 14,3 

haylands 83,7 84,2 77,7 79,2 79,1 78,9 78,9 

pasture fields 1260,8 1198,3 1094,3 1079,3 1071,3 1070,6 1064,5 

Peasant farm enterprise 

Lands in total 550,8 694,6 792,1 859,8 888,7 893,9 9090,7 

Agriculturally used ar-

eas, incl. 
543,2 684,2 780,8 848,0 875,0 879,9 895,6 

tillable lands 476,5 574,3 645,8 673,4 682,1 686,9 697,3 

laylands 0,3 0,7 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

perennial plantings 0,2 0,2 0,4 0,4 0,3 0,5 0,5 

haylands 5,0 6,1 6,7 6,4 6,4 6,6 6,5 

pasture fields 61,2 102,9 127,4 167,3 185,8 185,4 190,3 

 

In the Krai allocated to the 4 agricultural zones 

(tab. 2). The the first zone is characterized by rather 

high percentage of natural haylands and pasture fields 

in agriculturally used areas system – 47,4%. Productiv-

ity of haylands and pasture fields respectively – 13,1 

and 7,0 dt/ha. The population of sheep and goats makes 

1468,9 th. units, cattle – 106,1 th. units, cows – 55,4 th. 

units.

 

 

Table 2  

Characteristics of agricultural zones of Stavropol Krai, ha 

Indicators 

Zones 

I (extremely 

droughty) 
II (droughty) 

III (unreliable 

moistening) 

IV (sufficient 

moistening) 

Lands in total 1613583 2132045 1443198 574088 

 

Existence of the large areas of natural forage lands 

of dry steppe and desert steppe types promotes devel-

opment in this zone of sheep breeding to share of which 

fall 88,9% of population. Development of livestock 

needs a variety of forage crops. 

All the acreage makes 495,0 th. ha (including un-

der grain and leguminous – 405 th. ha, gross collection 

of grain and leguminous – 593,6 th. t.). The area of 

field-protecting forest range makes 15173 ha. Due to 

the introduction of system of dry agriculture in the ex-

tremely droughty zone the areas of complete fallow 

have increased. Now they occupy an area of 340465 ha, 

or 38,5% of the total area of complete fallow in Stavro-

pol Krai. This important part of the agriculture system 

promoted the increase in production of grain and the 

improvement of its quality. 

Existence of the irrigated lands allows to grow up 

various forage crops and to build systems of forage pro-

duction taking into account the irrigated lands. Along 

with it the conditions for implementation on the dry-

lands of crop and fallow system with primary use of the 

best forecrops as winter wheat are created. The prevail-

ing types of farms in this zone are sheep, grain and 

sheep. The quality score attributed to agriculturally 

used areas makes 30, the cadastral value of agricultur-

ally used areas – 3200–20000 rub/ha. 

The essential condition of full implenentation of 

crop and fallow system in the extremely droughty 
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steppe areas is the separation of sheep from grain enter-

prise in order not to allow the pasture on the stubble 

fields. Therefore the creation of strong food supply is 

based on the intensification of the irrigated agriculture 

and natural forage lands.  

The agriculturally used areas structure of the sec-

ond zone: tillable lands – 1644626 ha, pasture fields – 

450501 ha, haylands – 19466 ha, laylands – 6523 ha, 

perennial plantings – 10929 ha. Extensiveness of the 

territory of the second zone, rather high percent of 

ploughness (68,9%) and rather fertile soils provide the 

leading place in the production of commodity grain, 

mainly winter wheat. 

All cultivated area makes 1120,4 thousand hec-

tares (including under grain and leguminous – 881,2 

thousand hectares, gross collection of grain and legu-

minous – 1876,5 thousand tons). The area of field-pro-

tecting forest ranges makes 40130 hectares.  

The percentage of natural haylands and pastures in 

the agriculturally used areas structure – 22,1%. Produc-

tivity of pastures and haylands respectively – 8,3 dt/ha 

and 16,3 dt/ha. The population of sheep and goats 

makes 411,6 thousand units, cattle – 119,5, cows – 

60,8. 

Perspective enterprises in the second zone are еру 

production of grain, sheep breeding, cattle breeding 

(meat-and-milk and meat), gardening and wine grow-

ing. The prevailing production types of farms – grain 

and sheep, grain and cattle. The combination of natural 

factors in the prevailing types of farms causes ad-

vantage of crop-fallow-row crop and crop-and -fallow 

systems of agriculture. In this regard in the second zone 

the areas of complete fallow are expanded to 426065 ha 

and this allows to increase the cultivation of winter 

wheat up to 40% of cultivated areas. The quality score 

attributed to agriculturally used areas makes 46, the ca-

dastral value of agriculturally used areas – 26900 - 

59000 rub/ha (2014). 

The agriculturally used areas structure of the third 

zone: tillable lands – 1044469 ha, pasture fields – 

347637 ha, haylands – 36678 ha, laylands – 5574 ha, 

perennial plantings – 8840 ha. The third zone covers the 

central regions of Krai with fertile chernozem soils and 

good moisture regime, and also has various structures 

and ratio of agriculturally used areas. This zone is suit-

able for cultivation of very many crop species. The 

leading commodity crop is winter wheat. In the zone 

the main crops of sunflower, sugar beet, castor-bean 

tree, coriander, hemp, and, in the long term, soybean 

are concentrated. 

The existence of large irrigated areas, proximity of 

the enterprises of processing industry and large cities 

cause development of vegeculture with variety of crop 

species. A broad development was gained by fruit 

growing. 

All the acreage makes 882,3 thousand hectares 

(including under grain and leguminous – 581,3 thou-

sand hectares, gross collection of grain and leguminous 

– 1805,1 thousand tons). Average productivity of win-

ter wheat makes 31 dt/ha, gross collection – 1621,0 

thousand tons.  

The percentage of natural haylands and pastures in 

structure of agriculturally used areas – 26,6%. Produc-

tivity of pastures and haylands respectively – 11,6 dt/ha 

and 17,7 dt/ha. The sheep and goats population makes 

348,8 thousand units, cattle – 112,0, cows – 51,2.  

The quality score attributed to agriculturally used 

areas makes 58, the cadastral value of agriculturally 

used areas – 35500–99500 rub/ha (2014).  

Favorable conditions of the zone create opportuni-

ties for cultivation of exclusively big variety of forage 

crops. In the long term the grain farm, dairy and meat 

cattle breeding can become the main branches. Com-

mercial crops will be cultivated in biologically admis-

sible borders. 

In the third zone the grain and cattle breeding type 

of the enterprises prevails. There are poultry-farming, 

feeding, fruit-growing, vegetable-growing and other 

highly specialized enterprises. In the long term the 

grain and cattle breeding type will remain dominating. 

On the salt soils in the third zone the complete fal-

lows are used. In 2014 their area has already reached 

79001 ha. However in the conditions of unstable mois-

tening the complete fallows have to be supplemented 

and occupied. In the intensification of crop enterprises 

and possibility of their further development the irriga-

tion plays a big role. 

The agriculturally used areas structure of the 

fourth zone: tillable lands – 453674 ha, pasture fields – 

87564 ha, haylands – 23172 ha, laylands - N/A, peren-

nial plantings – 9678 ha. In farms of the fourth resort 

zone the most intensive enterprises of agricultural pro-

duction are developing.  

All the acreage makes 375,1 thousand hectares 

(including grain and leguminous – 260,7 thousand hec-

tares, gross collection grain and leguminous –687,6 

thousand tons). Average productivity of winter wheat 

makes 31 dt/ha, gross collection – 372,6 thousand tons. 

The percentage of natural haylands and pastures in 

structure of agriculturally used areas – 19,3%. Produc-

tivity of pastures and haylands respectively – 11,6 dt/ha 

and 14,8 dt/ha. The sheep and goats population makes 

49,3 thousand units, cattle – 35,0, cows – 18,4. The 

sheep breeding does not play the essential role in the 

economy of the zone.  

The quality score attributed to agriculturally used 

areas makes 60, the cadastral value of agriculturally 

used areas – 32518–66900 rub/ha (2014). 

The enterprises and the organizations of the zone 

are intended to meet requirements of the cities and the 

resorts of Caucasian Mineral Waters region in low-

transportable and perishable food. The existence of ma-

jor canning factories necessitates the development of 

the vegetable growing, fruit growing, and the proximity 

of resorts – dairy cattle breeding and poultry farming. 

And this, in its turn, will demand strengthening of the 

food supply. Its development, as well as in other zones, 

will follow suit of the intensification of not irrigated 

and irrigated agriculture, implementation of highly pro-

ductive, hi-pro crop species – medick, colza, triticale, 

and also legume-grass and other forage mixtures. 

In the fourth zone there are more, than in others, 

highly specialized enterprises of intensive type (vege-

table-growing, fruit-growing, viticultural, fattening, 
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poultry-farming, pig-breeding). There are also special-

ized grain and cattle breeding farms. In the long term 

the systems of agriculture in the resort areas have to be 

formed taking into account the development of the in-

tensive enterprises and a large variety of the production 

types of the farms. 

Thus, the specialization of agricultural production, 

along with the natural and economic conditions, is the 

factor forming the systems of agriculture. The develop-

ment of the last has to be formed in relation to the pro-

duction types of the farms. 
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АННОТАЦИЯ 

Научная статья является обзорной. И данные о клеточном содержании лимфы и происходящих в ней 

изменениях имеют большое значение при суждении о миграции этих клеток через лимфоидные органы. 

До сих пор не были исследованы органные особенности миграции лейкоцитов, что имеет большое значе-

ние о суждении функциональных особенностей, формирует периферические звенья иммунной системы 

организма. Мы в своих опытах попытались исследовать состояние клеточного состава лимфы грудного, 

кишечного, печеночного и шейного лимфатических протоков собаки. 

ABSTRACT 

The scientific article is an overview. And data on the cellular content of the lymph and the changes occurring 

in it are of great importance in judging the migration of these cells through the lymphoid organs. So far not been 

investigated organ especially the migration of leukocytes, which is important for the judgment of functional fea-

tures, forms the peripheral parts of the immune system of the body. We have tried in their experiments to investi-

gate the state of the cellular composition of lymph thoracic, gastrointestinal, liver and cervical lymph ducts of the 

dog. 

Ключевые слова: миграция лейкоцитов, лимфа, лимфоидные узелки, бляшки, лимфатические узлы. 

Keywords: migration of leukocytes, lymph, lymphoid nodules, plaque, lymph nodes. 

 

Introduction 

The doctrine of the lymphatic system has devel-

oped for a long time and the first book about her written 

over 200 years ago [1, 2]. However, about the immune 

system and its organs and functions, we have learned 

only in the past decade. It has become generally ac-

cepted [3] selection in the immune system of the central 

(bone marrow and thymus) and peripheral (tonsil lym-

phoid pharyngeal ring, lymphoid and lymphoid nodules 

plaques in the walls of hollow viscera, appendix, 

spleen, lymph nodes and blood lymphocytes, lymphoid 

nodules perivascular, lymph, moving freely in the tis-

sues in search of foreign genetic material for recogni-

tion and destruction) of the bodies. All the peripheral 

organs of the immune system are located in the follow-

ing ways in the body of foreign substances. The same 

function - the function of biological filters have multi-

ple lymph nodes, which lie in different parts of the 

body. Recently it is shown that the lymph nodes are not 

passive filters themselves possess a spontaneous rhyth-

mic contractility activity [4]. As a result, lymph passes 

through lymph nodes, clears foreign, from all this, it 

should not get into the blood, that is, lymph nodes and 

its capillaries and vessels work on the immune system. 

Moving lymphocytes in the body is in the process 

of recycling and is re-entering the cells in the circulat-

ing blood intraorgan migration, ending their hit again 

in the blood, either directly or through the lymph. Data 

on the cellular content of the lymph and the changes 

occurring in it are of great importance in judging the 

migration of these cells through the lymphoid organs. 

In the scientific literature there is individual infor-

mation about the cellular composition of lymph of the 

thoracic duct [5]. So far, no organs especially the mi-

gration of leukocytes were examined, which is of great 

value judgments about the functional characteristics of 

the formation of the peripheral parts of the body's im-

mune system. We are in their studies tried to investigate 

the state of the cellular composition of lymph thoracic, 

gastrointestinal, liver and cervical lymph dog ducts. In 

the experiment 14 animals clinically healthy mongrel 

dogs were used. At the same time it studied 11 samples 

of breast, 14 intestinal samples, 7 samples of liver and 

12 samples of cervical lymph. Obtaining lymph pro-

duced by the method described in the literature [6] with 

a slight modification, and lymph leukocyte count was 

performed by the standard technique using Goryaev 

camera. 

The study of the content of leukocytes revealed 

that mongrel dogs in the lymph of the thoracic duct con-

tains an average of 12536 ± 1572 white blood cells in 

the lymph of the intestinal lymphatic trunk - 11107 ± 

269, hepatic - 6757 ± 458 and neck - 1562 ± 113 cells. 

Analyses have shown that the greatest variability in the 

number of white blood cells is the lymph of the thoracic 

duct, which is possible due to the depositing flow func-

tion on the one hand and the confluence of the veins in 

the vial from the thoracic duct of individuals. A leuco-

cyte limits vibrations in the thoracic duct lymph ranged 
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from 9000 to 32000 cells, while this value in the intes-

tinal lymph from 3600 to 9600 and from cervical lymph 

1035 to 1850 cells per cubic millimeter. 

The difference between the intensity rises and falls 

in the number of cells of the intestinal lymph; liver and 

cervical duct was less frequent compared with the 

lymph of the thoracic duct, which generally provides 

less variability in the number of cells in the lymph spec-

ified sources.  

The possibility of varying the average migration 

rate in the various lymph ducts demonstrates the speci-

ficity of the participation of different parts of the pe-

ripheral immune system (dynamic nodes and blood 

vessels) in the formation of the immune status of these 

animals. At the same time, all other things being equal, 

we have noted the similarity changes the nature of fluc-

tuations the number of leukocytes in the lymph, with 

the only difference being that in the gut, liver and cer-

vical lymph these changes occur gradually, indicating a 

uniform distribution pattern leukocyte migration speed 

within these regions of the body . 

Thus, we have identified regional characteristics 

of migration (recycling) lymph leukocytes, in our opin-

ion, are the expression of a functional transport of white 

blood cells and the formation of cellular immunity in 

this type of animal. 

Biorhythms lymph leukocyte migration 

One of the most urgent problems of Chronobiol-

ogy at the present stage is the problem of the study of 

biological rhythms of various functional structures and 

systems to form a holistic outlook on the activities of 

immune reactive structures in the impact factors of the 

external and internal environment. 

Daily fluctuations in rates of non-specific re-

sistance of general physiological laws are subject to 

change biorhythm. The highest indicators of phagocy-

tosis, properdin found in the afternoon and evening 

(During waking), the lowest - at night and in the morn-

ing (in the sleep and wake period). In case of violation 

of ordinary sleep and waking (night work) change ac-

cordingly indicators of nonspecific resistance during 

the day. 

From the meteorological factors (temperature and 

relative humidity, atmospheric pressure, the perturba-

tion of the magnetic field, the length of daylight) the 

greatest effect on the anti-infective protection has dura-

tion of sunshine. 

Seasonal and daily allowances rhythms of change 

in non-specific immunity and protection mechanisms 

should be assessed taking into account the nature of the 

climate zone, species and breeds of animals, as the ep-

izootic situation. The latter can cause significant 

changes in the content of an interferon, phagocytic ac-

tivity and other metrics. 

Currently, it is generally accepted that the system 

of lymph nodes and blood vessels carry less protective 

and filtration as protective and immune function. 

Lymph nodes are located in different parts of the human 

body and animals have specific local features of the 

structure, which testifies to their various immunologi-

cal competence respectively characteristics served by 

these agencies nodes. Simultaneous execution multi-

layer functions causes high functional load on the 

lymph node, which led to the separation of the func-

tional activity of the node on the steps in time - the for-

mation of temporary functional jet lag, circadian alleg-

edly [7]. 

In this work, a study was conducted of daily dy-

namics of the number of leukocytes in the intestinal and 

hepatic lymph dogs that have these ducts lymph-angio 

catheter. Samples of lymph were taken at 9, 11, 13, 15, 

17 and 24 hours. In the experiment, 14 dogs and made 

132 analyses. Counting leukocytes produced by the 

classical method. The results showed that the dynamics 

of the content of leukocytes in the intestinal and hepatic 

lymph throughout the day wore cyclical. 

It is noted that the number of leukocytes in the in-

testinal lymph increased at 11 and 15 hours of the day, 

an average of 6,200 to 14,450 cells with subsequent re-

turn to the level of the average values, while in terms of 

the number of leukocytes in hepatic lymph we observed 

only a single peak increase, which accounted 15 hours 

of the day and its value was 10-47% relative to the av-

erage number of leukocytes in hepatic lymph (4635 

cells). 

Precise repeatability of the observed phenomenon 

allows us to recognize that we have established a pre-

viously unknown regularity in the migration of leuko-

cytes throughout the day. Possible synchronizers ob-

served phenomenon may be a change of corticosteroids 

and insulin concentrations, with the adaptive feature of 

diet and adaptations of stray dogs. 

Thus, according to our data in dogs is a certain 

rhythm and intensity of white chronic-biological pro-

cesses lymph cells associated with the adaptation of 

these animals under certain conditions externally envi-

ronmental situation: food, climate, active conditional 

reflex adaptation, etc. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты статистического исследования распределения субъектов Россий-

ской Федерации по коэффициенту естественного движения населения. 

Статистический анализ проведен за 2010 – 2014 годы по трем однородным группам субъектов РФ: с 

естественной убылью населения, с естественным приростом населения, а также с естественный приростом 

и убылью населения за пятилетний период. 

Распределение субъектов РФ по коэффициенту естественного движения населения в анализируемом 

периоде в первой группе соответствовало нормальному закону распределения, а в двух других выделен-

ных группах – отлично от нормального. Также выявлена неоднородность трех изучаемых совокупностей.  

Для достижения однородности изучаемой совокупности, авторами предложено проведение кластер-

ного анализа по коэффициенту естественного движения населения взятому за 2010 – 2014 годы. 

Результаты проведенного исследования, способствуют разработке стратегии, на федеральном и реги-

ональных уровнях, при реализации Концепции демографической политики России. 

ABSTRACT 

The article presents the results of statistical studies of the distribution of the Russian Federation at a rate of 

natural population movement. 

Statistical analysis was performed for the 2010 - 2014 years in the three homogeneous groups of subjects of 

the Russian Federation: the natural population decline, with the natural growth of the population and the natural 

growth and population loss over a five year period. 

The distribution of the subjects of the Russian Federation at a rate of natural population movement in the 

analyzed period in the first group corresponds to the normal distribution law, and the other two isolated groups - 

different from normal. heterogeneity of the studied three populations are also found. 

In order to achieve uniformity of the target population, the authors proposed to conduct a cluster analysis on 

the ratio of the population to take the natural movement of the 2010 - 2014 years. 

The results of this study contribute to the development of strategies at the federal and regional levels, in the 

implementation of Russian demographic policy concept. 

Ключевые слова: статистический анализ распределения, кластерный анализ, естественное движение 

населения.  

Keywords: statistical analysis of the distribution, cluster analysis, the natural movement of the population. 

 

На территории тридцати девяти субъектов РФ 

(45 % от общего количества субъектов РФ) в 2010 – 

2014 годы стабильно наблюдалась естественная 

убыль населения. Это семнадцать субъектов Цен-

трального федерального округа (94 % от общего ко-

личества субъектов округа), по семь субъектов Се-

веро – Западного и Приволжского федеральных 

округов (64 % и 50 % соответственно от общего ко-

личества субъектов округа), по три субъекта Ураль-

ского (18 % от общего количества субъектов 

округа) и Южного (50 % от общего количества 

субъектов округа) федеральных округов, два субъ-

екта Дальневосточного федерального округа (22 % 

от общего количества субъектов округа).  
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Наибольшие показатели естественной убыли 

населения наблюдались на протяжении всего ана-

лизируемого периода в Псковской области от 10,7 

00
0  (в 2010 году) до 7,5 00

0  (в 2014 году), Тульской 

области от 9,8 00
0  (в 2010 году) до 7,1 00

0  (в 2014 

году), Тверской области ( 9,2 00
0  - 2010 год; до 6,5 

00
0  - 2014 год). В 2010 – 2014 годы самые низкие 

показатели естественной убыли населения были в 

Республике Адыгея, Архангельской и Калинин-

градской областях.  

Для всех субъектов РФ с естественной убылью 

населения характерно снижение рассматриваемого 

показателя за анализируемый период от 5,5 00
0  

(2010 год) до 3,5 00
0  (2013 - 2014 годы). При этом 

модальное значение убыли населения в 2010 году 

составляло 8 00
0 , а к 2014 году сократилось до 5,4 

00
0  (таблица 1). 

 

Таблица 1.  

Показатели вариации коэффициента естественной убыли населения по субъектам РФ в 2010 – 2014 

годы 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Среднее, 00
0  -5,5 -4,5 -3,7 -3,5 -3,5 

Медиана, 00
0  -5,6 -4,5 -3,7 -3,5 -3,5 

Мода, 00
0  -8,0 -6,2 -1,1 -0,8 -5,4 

Стандартное отклонение 2,3 2,0 2,1 2,1 2,0 

Дисперсия выборки 5,5 4,1 4,4 4,3 4,0 

Интервал, 00
0  9,5 7,7 8,0 7,1 6,9 

Минимум, 00
0  -10,7 -8,9 -8,5 -7,6 -7,5 

Максимум, 00
0  -1,2 -1,2 -0,5 -0,5 -0,6 

Размах вариации, 00
0  9,5 7,7 8,0 7,1 6,9 

Коэффициент вариации, % -42,9 -45,2 -57,1 -58,4 -57,6 

 

Также по данным таблицы 1 можно сделать 

вывод о неоднородности изучаемой совокупности. 

Проверка распределения субъектов РФ по ко-

эффициенту естественной убыли населения на со-

ответствие нормальному закону распределения 

осуществлялась в ППП Statistica. Нами рассчитаны 

критерий Колмогорова – Смирнова ( d ) и крите-

рий согласия Пирсона (
2 ). Результаты представ-

лены в таблице 2. Полученные значения критериев 

позволяют принять гипотезу о соответствии закона 

распределения нормальному на 5 % уровне значи-

мости. 

 

Таблица 2. 

Динамика критериев Колмогорова – Смирнова, Пирсона и показателей формы распределения для 

естественной убыли населения по субъектам РФ 

Годы d  
2  

p  Эксцесс Асимметричность 

2010 0,042 1,470 0,480 -0,6 -0,2 

2011 0,073 3,309 0,346 -0,7 -0,3 

2012 0,085 5,060 0,167 -0,7 -0,3 

2013 0,076 3,416 0,332 -1,0 -0,2 

2014 0,087 6,809 0,078 -1,1 -0,2 

 

Как видно из данных таблицы 2, p  – уровень 

значимости критерия 
2  для анализируемого пока-

зателя значительно превышает 0,05 на протяжении 

всего анализируемого периода, следовательно, для 

него принимается гипотеза о соответствии закона 

распределения нормальному.  

Распределение субъектов РФ по коэффици-

енту естественной убыли населения в 2010 – 2014 

годы имеет незначительную левостороннюю асим-

метрию (т.е. значения признака тяготеют к верхней 

границе) и является плосковершинным, по сравне-

нию с нормальным распределением. При этом в 

2013 – 2014 годы наблюдалась значительная кру-

тизна распределения. 

Естественный прирост населения в анализиру-

емом периоде был зафиксирован в двадцать одном 

субъекте РФ: в шести из семи субъектов Северо-

Кавказского федерального округа (за исключением 

Ставропольского края), в 53 % субъектов, от об-

щего количества, Уральского федерального округа, 

а также в двух субъектах Южного, Дальневосточ-

ного и Приволжского федеральных округов.  

Чеченская Республика является лидером по 

естественному приросту населения в 2010 – 2014 

годы. Наибольшее значение показателя наблюда-

лось в 2010 году и составляло 24,3 00
0 , наименьшее 

в 2014 году – 19,2 00
0 . Второе место по анализиру-

емому показателю занимала Республика Ингуше-

тия, в которой естественны прирост колебался от 
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17,7 00
0  до 23,0 00

0 . На третьем месте Республика 

Тыва со значениями показателя от 14,4 00
0  (2014 

год) до 16,5 00
0  (2011 год). 

Самые низкие значения коэффициента есте-

ственного прироста в 2010 – 2014 годы наблюда-

лись в Красноярском крае (от 0,1 00
0  до 1,7 00

0 ), 

Удмуртской Республике (от 0,3 00
0  до 2,4 00

0 ) и 

Республике Башкортостан (от 0,4 00
0  до 1,7 00

0 ). 

Показатели вариации, а также значения сте-

пенных и структурных средних для коэффициента 

естественного прироста по субъектам РФ представ-

лены в таблице 3. Как видно из приведенных дан-

ных, в 2010 -2011 годы, коэффициент естествен-

ного прироста в половине рассматриваемых 

субъектов РФ не превышал 4 00
0 , в 2012 – 2013 

годы 4,8 00
0 , а в 2014 году 4,4 00

0 . Значение коэф-

фициента вариации свидетельствует о неоднород-

ности изучаемой совокупности и не типичности 

средней.  

 

Таблица 3. 

Показатели вариации коэффициента естественного прироста населения по субъектам РФ в 

2010 – 2014 годы 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Среднее, 00
0  6,1 6,6 6,9 6,9 6,8 

Стандартная ошибка 1,5 1,5 1,2 1,2 1,2 

Медиана, 00
0  4,0 4,0 4,8 4,8 4,4 

Мода, 00
0  4,3 - 2,4 2,6 1,7 

Стандартное отклонение 7,0 7,0 5,7 5,5 5,5 

Дисперсия выборки 48,9 48,5 32,8 30,5 30,7 

Минимум, 00
0  0,1 0,4 1,4 1,5 1,6 

Максимум, 00
0  24,3 23,7 20,7 19,8 19,2 

Размах вариации, 00
0  24,2 23,3 19,3 18,3 17,6 

Коэффициент вариации, % 114,6 105,5 82,8 80,2 81,6 

 

Распределение субъектов РФ, в которых 

наблюдался естественный прирост населения в 

2010 – 2014 годы, отлично от нормального. Об этом 

свидетельствуют значения критерия Колмогорова – 

Смирнова, а также коэффициентов асимметрии и 

эксцесса (таблица 4). 

 

Таблица 4. 

Динамика критериев Колмогорова – Смирнова и показателей формы распределения для есте-

ственного прироста населения по субъектам РФ 

Годы d  Эксцесс Асимметричность 

2010 0,203 1,8 1,5 

2011 0,226 1,3 1,4 

2012 0,228 0,2 1,1 

2013 0,203 0,1 1,1 

2014 0,209 -0,1 1,0 

 

Проверка распределения субъектов РФ, в кото-

рых коэффициент естественной убыли населения 

чередовался с приростом на протяжении анализи-

руемого периода с помощью критерия Колмого-

рова – Смирнова, а также показателей асимметрии 

и эксцесса, также позволила сделать вывод о несо-

ответствии закона распределения нормальному 

(таблица 5).  

 

Таблица 5 

Динамика критерия Колмогорова – Смирнова и показателей формы распределения для коэффици-

ента естественного движения населения по субъектам РФ 

Годы d  Эксцесс Асимметричность 

2010 0,148 -0,1 0,7 

2011 0,144 1,8 1,0 

2012 0,175 0,7 1,2 

2013 0,265 1,3 1,2 

2014 0,238 -0,2 0,9 
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В данную совокупность вошли по пять субъек-

тов из Дальневосточного и Приволжского феде-

ральных округов, четыре субъекта Уральского, три 

субъекта Северо-Западного и по одному субъекту 

от Центрального, Южного и Северо-Кавказского 

федеральных округов. При этом, в 2010 году во 

всех двадцати субъектах наблюдалась естественная 

убыль населения, в 2011 году она сохранилась в 14 

субъектах, в 2012 году только в четырех (Амурская, 

Магаданская и Сахалинская области, Краснодар-

ский край), в 2013 году естественная убыль населе-

ния наблюдалась только в Сахалинской области, а 

в 2014 году только в Амурской области. 

Так как мы имеем дело со знакопеременными 

величинами, то показатели вариации, а также сред-

ние (степенная и структурные) были рассчитаны по 

абсолютным величинам (таблица 6). 

 

Таблица 6. 

Показатели вариации коэффициента естественного движения населения по субъектам РФ в 2010 – 

2014 годы 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Среднее, 00
0  1,1 0,9 0,7 0,9 1,0 

Стандартная ошибка 0,2 0,1 0,1 0,1 0,1 

Медиана, 00
0  1,0 0,7 0,6 0,8 0,7 

Мода, 00
0  0,2 0,6 0,2 0,7 0,6 

Стандартное отклонение 0,8 0,6 0,6 0,6 0,7 

Дисперсия выборки 0,6 0,3 0,4 0,4 0,4 

Минимум, 00
0  0,2 0,0 0,1 0,2 0,2 

Максимум, 00
0  2,8 2,4 2,3 2,6 2,5 

Размах вариации, 00
0  2,6 2,4 2,2 2,4 2,3 

Коэффициент вариации, % 69,6 65,2 82,9 68,4 68,9 

 

Как видно, совокупность субъектов РФ по ко-

эффициенту естественного движения населения, 

является также неоднородной средняя для нее не 

типична. 

Полученные характеристики распределения 

субъектов РФ по коэффициенту естественного дви-

жения населения позволяют сделать вывод, что ста-

тистические методы анализа к рассматриваемым 

совокупностям не могут быть применены без пред-

варительной их обработки. 

С целью получения однородной совокупности 

по коэффициенту естественного движения населе-

ния нами применен кластерный анализ. Результаты 

применения агломеративного метода древовидной 

кластеризации субъектов РФ, в которых в 2010 – 

2014 годы наблюдалась естественная убыль населе-

ния представлены на рисунке 1. 
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Рис. 1. Дендрограмма кластерного анализа субъектов РФ в 2010 – 2014 годы по коэффициенту есте-

ственной убыли населения 

 

Основываясь на дендограмме объединения 

классов методом Уорда, при пороговом значении 

70пор , субъекты РФ разбиваются на два 

класса. При этом к первому классу относятся 23 

субъекта, ко второму – 16 субъектов. Значения ко-

эффициентов вариации для каждого кластера поз-

воляют сделать вывод об однородности получен-

ных кластеров (таблица 7).  

 

Таблица 7. 

Динамика средних значений коэффициента естественной убыли населения по выделенным класте-

рам 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 кластер 

Среднее, 00
0  -3,9 -3,1 -2,2 -2,1 -2,1 

Медиана, 00
0  -3,8 -2,9 -2,3 -2,1 -2,1 

Мода, 00
0  - -4,5 -1,1 -0,8 -2,3 

Коэффициент вариации, % -26,1 -27,0 -31,2 -34,0 -32,7 

2 кластер 

Среднее, 00
0  -7,7 -6,5 -5,7 -5,6 -5,5 

Медиана, 00
0  -7,6 -6,2 -5,6 -5,4 -5,4 

Мода, 00
0  -8,0 -6,2 -5,2 -4,8 -5,4 

Коэффициент вариации, % -17,1 -17,2 -20,4 -18,6 -17,4 

 

Как видно из данных таблицы 7, первый кла-

стер характеризуется меньшими значениями коэф-

фициента естественной убыли населения, по срав-

нению со вторым кластером на протяжении всего 

анализируемого периода.  

При пороговом значении 110пор , мето-

дом Уорда, субъекты РФ по коэффициенту есте-

ственного прироста населения за 2010 – 2014 годы, 

разбиваются на два класса. К первому классу отно-

сятся 14 субъектов, ко второму – 7 субъектов (ри-

сунок 2).  
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Рис. 2. Дендрограмма кластерного анализа субъектов РФ в 2010 – 2014 годы по коэффициенту есте-

ственного прироста населения 

 

Первый кластер характеризуется меньшими 

значениями коэффициента естественного прироста 

населения, по сравнению со вторым кластером. 

Так, в 2010 году среднее значение по второму кла-

стеру в семь раз превышало аналогичный показа-

тель первого кластера, а в 2012 – 2014 году, разрыв 

сократился до четырехкратного (таблица 8).  

 

Таблица 8. 

Динамика средних значений коэффициента естественного прироста населения по выделенным 

кластерам 

Показатель 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

1 кластер 

Среднее, 00
0  2,0 2,4 3,2 3,3 3,2 

Медиана, 00
0  1,1 2,0 2,6 2,6 2,6 

Мода, 00
0  4,3 - 2,4 2,6 1,7 

Коэффициент вариации, % 89,8 70,7 51,1 48,8 52,8 

2 кластер 

Среднее, 00
0  13,8 14,6 13,6 13,3 13,3 

Медиана, 00
0  12,1 12,9 13,4 13,3 13,6 

Мода, 00
0  - - - 8,8 - 

Коэффициент вариации, % 52,4 46,4 33,7 33,2 32,1 

 

Для совокупности субъектов РФ, в которых за 

анализируемый период наблюдалась и естествен-

ная убыль, и естественный прирост населения, про-

ведение кластерного анализа невозможно. 

Примененные методы статистического ана-

лиза способствует формированию представлений о 

развитии социальных систем в сложившихся усло-

виях и раскрытию результатов внедрения меропри-

ятий по достижению положений, предусмотренных 

в Концепции демографической политики РФ. 
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АНОТАЦІЯ 

На основі систематизації підходів до трактування поняття „вартість”, подано визначення ринкової 

вартості регіону. Відображено класифікаційні ознаки та види факторів впливу на ринкову вартість регіону. 

Подано коротку характеристику факторів впливу на ринкову вартість регіону. Обґрунтовано необхідність 

здійснення оцінки ринкової вартості регіону та потребу у розробці заходів її підвищення. 

ABSTRACT 

The market value of region is based on the systematization the approaches for interpretation the concept of 

"value". Classification criteria and types the factors influencing to market value of the region are displayed. The 

market value of region is served by short description of factors influencing. The necessity of evaluating the market 

value of region and need for develop measures to improve is justified. 

Ключові слова: вартість, регіон, ресурси, ринкова вартість регіону, фактори впливу на ринкову вар-

тість. 

Keywords: cost, region, resources, market value of region, factors of influence to market value. 

 

Основний текст статті. Сучасні умови розви-

тку економіки регіону викликають все більший ін-

терес до пошуку різних напрямів управління на ре-

гіональному рівні. На нашу думку, вагома роль у 

процесі управління на регіональному рівні повинна 

відводитись пошуку шляхів підвищення ринкової 

вартості регіону. Підвищення ринкової вартості ре-

гіону стимулюватиме приплив капіталу в регіон та 

зменшуватиме відплив робочої сили, що є ваго-

мими факторами розвитку економіки та її зрос-

тання. Окрім цього, сприяння росту ринкової вар-

тості регіону є одним із ключових напрямів 

формування його інвестиційного іміджу, привабли-

вості та конкурентоспроможності. 

З метою визначення сутності ринкової вартості 

регіону, здійснено систематизацію підходів до тра-

ктування поняття «вартість». Згідно до цього виок-

ремлено основні концепції, що лежать в площині 

визначення вартості об’єкта: 

1) ресурсна концепція – полягає у формуванні 

вартості на основі затрачених ресурсів на ство-

рення окремого об’єкта. Цей підхід об’єднує насту-

пні теорії вартості:  

 - теорія трудової вартості (У. Петті [11], А. 

Сміт [14], Д. Рікардо [12], К. Маркc [7]) – в основі 

визначення вартості певного об’єкта лежать ви-

трати праці; 

- теорія факторів виробництва (Ж.-Б. Сей [15], 

Ф. Бастіа [2]) – вартість об’єкта формується на під-

ставі трьох факторів виробництва: праця, земля, ка-

пітал; 

- теорія інновацій (Й. Шумпетер [17], Т. Сакайї 

[13]),  

2) результативна концепція – в основі форму-

вання вартості об’єкта лежать результати, які ста-

новлять його економічну та соціальну корисність. 

Цей підхід ґрунтується на: 

- теорія граничної корисності (У.С. Джевонс 

[4], К.Менгер [8], Ф. Візер [13], Е. Бем-Баверк [1], 

Дж. Б. Кларк [5]) – в основі формування вартості 

лежить гранична корисність та цінність об’єкта; 

http://base.garant.ru/191961/#ixzz4Aco0rA3S
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3) ринкова концепція– відповідно вартість 

об’єкта визначається на основі затрат ресурсів та 

його корисності для окремих суб’єктів. Цей підхід 

об’єднує наступні теорії: 

- теорія попиту та пропозиції (А.Маршалл [6], 

М.І. Туган-Барановський [16]) – в основу вартості 

об’єкта покладені такі чинники як витрати вироб-

ництва та його корисність; 

- теорія рівноваги (Л. Вальрас [18], Дж. Міль 

[9], В.Парето [10]) – вартість об’єкта визначається 

збалансованістю ринку 

Основною відмінністю вище зазначених тео-

рій вартості є подання різних чинників, що лежать 

в основі створення вартості будь-якого об’єкта. На 

основі концепцій та теорій вартості, нами визна-

чено, що ринкова вартість регіону –це величина за 

якої наявний обсяг ресурсів відповідає потребі у їх 

використані для отримання очікуваного результату 

їх економічної та соціальної корисності. 

Прийняття та реалізація рішень в контексті уп-

равління та підвищення ринкової вартості регіону, 

передбачає необхідність врахування низки факто-

рів, які впливають на її створення. Факторами рин-

кової вартості регіону необхідно вважати будь-

який показник, що прямо чи опосередковано впли-

ває на її величину. У цьому контексті виникає пот-

реба у розробці підходів до формування системи 

факторів ринкової вартості регіону та їх структур-

ної класифікації, що створить обґрунтовані умови 

для організації управління вартістю на регіональ-

ному рівні в умовах невизначеності та ризику. 

Оперування значним масивом факторів впливу 

на ринкову вартість регіону дозволить здійснювати 

її оцінку та своєчасно визначати напрями підви-

щення. Основна сукупність факторів впливу на ри-

нкову вартість регіону формується на рівні підпри-

ємств, які є вагомим рушієм регіонального 

розвитку. Зокрема, ринкова вартість регіону зале-

жить від результатів їх діяльності, виробничого, 

інноваційного та інвестиційного потенціалу.  

Проведене дослідження та систематизація різ-

них підходів до обґрунтування факторів впливу на 

ринкову вартість дозволяють визначати, які саме 

показники соціально-економічного розвитку регі-

ону формують його ринкову вартість. Розподіл фа-

кторів впливу на ринкову вартість регіону за окре-

мими ознаками подано в таблиці 1. 

Таблиця 1 

Класифікація факторів формування ринкової вартості регіону* 

Класифікаційна ознака Види факторів Характеристика факторів впливу 

За можливістю регулю-

вання з боку органів міс-

цевої влади 

Регульовані  

Фактори, величина чи вплив яких можу зміню-

ватись в результаті діяльності органів місцевої 

влади  

Нерегульовані  

Чинники вартості окремого регіону, що сфор-

мувались історично чи природним шляхом, і 

не можуть бути змінені під впливом внутріш-

нього чи зовнішнього середовища 

За інтенсивністю впливу 

Основні  

Показники розвитку регіону, які відіграють ос-

новне місце у формуванні його ринкової варто-

сті 

Другорядні  

Показники розвитку регіону, які не носять зна-

чного впливу на формування його ринкової ва-

ртості  

За напрямом впливу на 

вартість 

Стимулюючі  
Показники розвитку, ріст яких збільшує рин-

кову вартість регіону 

Дестимулюючі  

Показники розвитку регіону, при збільшенні 

яких відбувається зменшення ринкової варто-

сті регіону 

Нейтральні  

Фактори розвитку регіону, які відіграють не-

значну роль у формуванні його ринкової варто-

сті і переважно не змінюються в динаміці. 

За характером впливу 

Потенційні 
Фактори впливу, які на момент оцінки ринко-

вої вартості можна лише спрогнозувати  

Фактичні 

Показники розвитку регіону, які на момент 

оцінки ринкової вартості можна кількісно ви-

значити 

За сферою виникнення 

Фактори мікросередо-

вища 

Показники розвитку підприємств та домашніх 

господарств регіону 

Фактори мезосередовища 
Показники економічного та соціального розви-

тку регіону 

Фактори макросередо-

вища 

Фактори впливу, які визначаються на загально-

державному рівні  

Фактори мегасередовища 
Показники розвитку іноземних країн, суб’єктів 

господарювання та населення 
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За терміном впливу 

Довгострокові 
Кількісні показники розвитку регіону, що не 

змінюються протягом терміну більше 1 року 

Короткострокові 

Показники розвитку регіону, що здатні набу-

вати різних значень в короткостроковому пері-

оді 

За напрямами форму-

вання потенціалу регі-

ону 

Фактори виробничого 

потенціалу 

Показники розвитку виробництва в регіоні та 

забезпечення виробничими факторами 

Фактори інноваційного 

потенціалу 

Показники, що характеризують інноваційну ді-

яльність в регіоні 

Фактори фінансово-інве-

стиційного потенціалу 

Показники, що відображають обсяги та рух 

грошових потоків та інвестиційну діяльність в 

регіоні 

Фактори маркетингового 

потенціалу 

Показники, що характеризують збутову діяль-

ність регіону та його експортні можливості 

Фактори потенціалу роз-

витку бізнесу 

Показники наявності підприємств, обсягу їх ді-

яльності та величини фінансових результатів  

За приналежністю до ре-

гіону 

Внутрішні Фактори внутрішнього середовища регіону 

Зовнішні 
Фактори зовнішнього середовища, які є некон-

трольовані з боку регіональних суб’єктів 

За напрямами регіональ-

ного розвитку  

Фактори економічного 

розвитку 

Показники, що характеризують стан розвитку 

економіки регіону 

Фактори соціального ро-

звитку 

Показники, що відображають соціальний роз-

виток регіону  

Фактори екологічного 

розвитку 

Показники, що лежать в основі екологічного 

розвитку регіону 

За видами діяльності 

Виробничі 

Показники, що відображають обсяги, галузеву 

приналежність та конкурентоспроможність ви-

робництва в регіоні 

Торгівельні 
Показники, що відображають обсяги збуту та 

розвиток торгівельної мережі в регіоні 

Зовнішньоекономічні 
Показники, що характеризують обсяги експо-

рту та імпорту товарів, робіт і послуг 

Інвестиційні  

Показники, що характеризують обсяги, дже-

рела фінансування та напрями здійснення інве-

стицій в регіоні 

Інноваційні 

Показники, що відображають наявність іннова-

ційних продуктів, кількість підприємств, що 

впроваджують інновації та обсяги фінансу-

вання інновацій в регіоні 

*авторська розробка 

 

Визначенні фактори впливу на ринкову вар-

тість регіону становлять основу для її оцінювання з 

метою диференціації регіонів за цією ознакою та 

встановлення вагомих чинників її зміни. Усі визна-

ченні фактори впливу на ринкову вартість мають 

різні одиниці виміру та мають кількісну або якісну 

характеристики. При цьому існує потреба у розро-

бці методичних підходів, що дозволять системати-

зувати усі фактори в одну величину і комплексно 

підійти до оцінювання ринкової вартості регіону.  

Враховуючи відмінності розвитку окремих ре-

гіонів необхідно диференційовано підходити до ро-

зробки стратегій підвищення ринкової вартості. Згі-

дно до цього виникає потреба в сукупній оцінці 

ринкової вартості регіону. На основі результатів 

оцінки ринкової вартості регіону, отримається ін-

формація, що дозволить їх диференціювати зале-

жно від спільних чи відмінних ознак і буде визна-

чальним критерієм підвищення вартості регіону. В 

цілому, необхідність оцінки ринкової вартості регі-

ону зводиться до конкретних цілей, що проявля-

ються у наступних напрямках (рис. 1.).
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Рис. 1. Цілі проведення оцінки ринкової вартості регіону* 

*авторська розробка 

 

В цілому результати оцінки ринкової вартості 

регіону дозволять отримати інформацію про сучас-

ний стан розвитку регіону, його інвестиційну спро-

можність та сприятимуть більшій поінформовано-

сті про ресурсне забезпечення та інвестиційні 

можливості на рівні окремої території. 

За основу оцінки ринкової вартості регіону не-

обхідно прийняти розроблені підходи до визна-

чення вартості регіону, що базуються на ресурсній, 

результативній та ринковій концепції. На основі за-

значених підходів, ринкову вартість необхідно оці-

нювати на основі поєднання результатів оцінки ва-

ртості регіону за ресурсною та результативною 

концепціями. При цьому інтегральна оцінка ринко-

вої вартості регіону буде базуватись на результатах 

інтегральної оцінки вартості регіону за наявними 

ресурсами та інтегральної оцінки вартості регіону 

за результатами його соціальної та економічної ко-

рисності. З метою інтегральної оцінки вартості ре-

гіону за наявними ресурсами та інтегральної оцінки 

вартості регіону за результатами його соціальної та 

економічної корисності, необхідно розрахувати пе-

вну сукупність показників, які можна звести в 

блоки за певними напрямами.  

 

Список літератури 

1. Бем-Баверк Е. Основы теории ценности хо-

зяйственных благ // Австрийская школа в по- лити-

ческой экономии: К. Менгер, Е. Бём-Баверк, Ф. Ви-

зер / Пер. с нем.; За ред. В.С. Автоно- мова. – М.: 

Экономика, 1992. – С. 243–426. 

2. Василевский Е.Г. Ф. Бастиа // Всемирная ис-

тория экономической мысли: В 6 томах / Гл. ред. В. 

Н. Черковец.— М.: Мысль, 1988.— Т.II. От Смита 

и Рикардо до Маркса и Энгельса.— 574 с. 

3. Визер Ф. Теория общественного хозяйства // 

Австрийская школа в политической эконо- мии: К. 

Менгер, Е. Бём-Баверк, Ф. Визер / Пер. с нем.; За 

ред. В.С. Автономова. – М.: Экономи- ка, 1992. – С. 

427–488. 

4. Джевонс У.С. Об общей математической 

теории политической экономии. Краткое сооб- ще-

ние об общей математической теории политиче-

ской экономии // Теория потребительского поведе-

ния и спроса.– Серия: Вехи экономической мысли. 

– Вып. I / Под ред. В.М. Гальперина. – СПб.: Эко-

номическая школа, 1993. – С. 67–77. 

5. Кларк Дж Б.Распределение богатства / Дж. 

Б. Кларк. — М. : Гелиос АРВ, 2000 

Цілі проведення оцінки ринкової вартості регіону 

Визначення інвестиційної 

привабливості регіону 

Формування іміджу регіону 

для іноземних інвесторів 

Оцінка конкурентоспромож-

ності регіону 

Оцінка забезпечення регіону 

ресурсами 

Оцінка рівня стимулювання 

та забезпечення сталого розвитку 

регіону 

Визначення рівня забезпе-

чення економічної безпеки в регі-

оні  

Сукупна оцінка соціального, 

економічного та екологічного ро-

звитку регіону 

Обґрунтування доцільності 

вкладення коштів в регіон та фі-

нансування його розвитку 

Рейтинг регіонів за рівнем ресурсного забезпечення та ре-

зультатів соціальної та економічної корисності 

http://www.booksite.ru/fulltext/ric/ardo/index.htm
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%81%D0%B5%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B9_%D0%BC%D1%8B%D1%81%D0%BB%D0%B8
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%81%D0%BB%D1%8C_%28%D0%B8%D0%B7%D0%B4%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE,_%D0%9C%D0%BE%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%29


26  No 4 (4) (2016) | # BIOLOGICAL SCIENCES # 

6. Маршалл А. Принципы политической эко-

номики: в 3 т.; пер. с англ. А.Маршалл. – М.: Про-

гресс, 1984. – Т.2. – С.32 

7. Маркс К. Капитал. Теории прибавочной сто-

имости Т. 2 / К. Маркс. – М.: Политиздат, 1966. – С. 

711. 

8. Менгер К. Основания политической эконо-

мии // Австрийская школа в политической эконо-

мии: К. Менгер, Е. Бём-Баверк, Ф. Визер / Пер. с 

нем.; За ред. В.С. Автономова. – М.: Экономика, 

1992. – С. 31–242. 

9. Милль Д.С. Основания политической эконо-

мии / Пер. и примеч. Н.Г. Чернышевского. – СПб., 

1860. – 664 с. 

10. Парето В. Учебник политической экономии 

1906 // 25 ключевых книг по экономике. / В Парето 

– Изд-во «Урал-LTD», 1999. 

11. Петти В. Трактат о налогах і сборах // Ана-

логия экономической классики. – М.: «ЭКОНОВ».- 

КЛЮЧ», 1993. – С.7-78. 

12. Риккардо Д. Начала политической эконо-

мии и податного обложения / Д. Риккардо. – М.: 

[б.в.], – 1935. – С 294. 

13. Сакайя Т. Стоимость, создаваемая знанием, 

или История будущего. / [Электронный ресурс] / 

Таичи Сакайя. – Режим доступа: http://iir-

mp.narod.ru/books/inozemcev/page_1337.html 

14. Смит А. Исследование о природе и причи-

нах багатства народов // Классика экономичес- кой 

мысли: Монография / В. Петти, А. Смит, Д. Рикардо 

и др. – М.: ЭКСМО-ПРЕСС, 2000. – С. 77–402. 

15. Сэй Ж.-Б. Трактат по политической эконо-

мии / Ж.Б. Сэй. – М.: Дело, 2000. – 232 с. 

16. Туган-Барановський М.І. Політична еко-

номія: Курс популярний. – К.: Наукова думка, 1994. 

– 138 с. 

17. Шумпетер Й. Теория экономического раз-

вития. Исследование предпринимательской при-

были, капитала, кредита, процента и цикла конъ-

юнктуры / Й. Шумпетер. – М. : Прогресс. – 1982. – 

455 с. 

18. Valras L. Economics and Mechanics. / In Eco-

nomics as Discourse // An Analysis of the Language of 

Economics / Samuels ed. Boston etc.: Kluwer Aca-

demic Publishers. – 1990. P.206-213. 

 

Скобликов Е.А. 

Президент ФОНДА ФИНАНСОВЫХ ИНИЦИАТИВ, к.э.н., Пенза, Россия 

 

ИЗЪЯТИЕ ДЕНЕГ В РЕЗЕРВНЫЕ ФОНДЫ vs ЗАКОН 
КОЛИЧЕСТВА ДЕНЕГ В ОБРАЩЕНИИ 

 

CONFISCATION OF MONEY TO THE RESERVE FUND vs LAW QUANTITY MONEY IN 

CIRCULATION  
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АННОТАЦИЯ 

Закон количества денег, находящихся в обращении, считается достаточно хорошо изученным. Однако 

при этом принимается по умолчанию, что изъятие денег в различные резервные фонды не связано с дей-

ствием этого закона, а является механизмом преодоления кризисных явлений в экономике. Тем не менее, 

как показано в данной работе, образование различных резервов даёт ровно противоположный эффект, так 

как это уменьшает количество денег в обращении, необходимых для развития экономики. Полученные 

теоретические результаты позволяют открыть дискуссию в новом направлении - как проводить более взве-

шенную денежно-кредитную политику за счёт обоснованности изъятия денег в резервные фонды, какие 

могут быть основания для полной ликвидации некоторых существующих фондов и радикального рефор-

мирования других. 

ABSTRACT 
Law quantity of money in circulation, is considered sufficiently well studied. However, the default is that the 

the confiscation of money in various reserve funds not associated with the action of this law, but it is a mechanism 

to overcome the crisis in the economy. However, as shown in this study the various reserve formation gives exactly 

one the opposite effect, since it reduces the amount of money in circulation, needed for economic development. 

The theoretical results obtained permit to open the discussion in a new direction - how to carry out a balanced 

monetary policy at the expense of the reasonableness of money withdrawal in reserve funds, which may be the 

base for the complete elimination of certain existing funds and other radical reforms. 

Ключевые слова: денежное обращение, сущность денег, законы экономики, закон количества денег 

в обращении, международные резервы, стабилизационные фонды, внебюджетные фонды  

Keywords: circulation of money, essence of money, laws of economics, law quantity money in circulation, 

international reserves, stabilization funds, extra-budgetary funds  

 

На первый взгляд, оснований для научных дис-

куссий в рамках закона количества денег в обраще-

нии нет. Его постулаты считаются достаточно хо-

рошо исследованными; более того – ему полностью 

соответствуют методики расчёта и статистического 

учёта денежных агрегатов М1, М2, М3 и М4. Но 

если рассматривать действие данного закона, не 
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ограничиваясь подсчётом количества денег по ука-

занным агрегатам, а внимательно посмотреть куда 

уходят деньги, изымаемые из оборота в различные 

фонды, и каким образом они возвращаются оттуда, 

то открывается совершенно новая картина с до-

вольно широким полем для исследований.  

Как правило, представления о том или ином 

экономическом законе возникают на основе изуче-

ния готовых научных положений, содержащихся в 

трудах классиков и, далее, в учебниках и учебных 

пособиях идёт доступное и убедительное изложе-

ние и усвоение знаний по экономике. Это важно и, 

вне всякого сомнения, многими учёными внесён 

значительный вклад в систематизацию научного 

знания и доступность его изложения для разных ка-

тегорий пользователей. Но подобный путь обобще-

ния фиксирует лишь последовательный прирост 

знания, а что касается закона количества денег в об-

ращении, то представление его действия будет не-

полным без анализа насколько теоретически обос-

нована практика изъятия денег из обращения и 

перевода во внебюджетные фонды, а также фонды, 

имеющие сберегательно-страховое назначение 

(пенсионный фонд, фонд обязательного медицин-

ского страхования, дорожный фонд, фонд капи-

тального ремонта и т.п.). 

Закон количества денег в обращении впервые 

сформулировал Адам Смит: «количество денег, ка-

кое может быть ежегодно в употреблении в ка-

кой-либо стране, должно определяться стоимо-

стью потребительных благ, обращающихся в ней в 

течение года» [9]. Карл Маркс сформулировал это 

наблюдение уже более определённо: «Количество 

средств обращения определяется суммой цен обра-

щающихся товаров и средней скоростью обраще-

ния денег» [1]. И наконец Ирвинг Фишер предло-

жил ряд уравнений для подсчёта количества денег 

в обращении для различных случаев [12], чем поло-

жил начало бурных споров в научной среде, кото-

рые не утихают до сих пор. Впрочем, излишняя 

увлечённость уточнением, обоснованием и поис-

ком новых формул имела тот побочный эффект, что 

учёные и политики практически не уделяли внима-

ния исследованию процессов того, как деньги осе-

дают во всяких фондах и прекращают своё обраще-

ние в реальной экономике, а потом вновь 

вовлекаются в оборот. Но белое пятно в науке, как 

правило, белое лишь для фундаментальных обосно-

ваний, а потому неолибералы могут безапелляци-

онно представлять изъятие денег из оборота и их 

накопление в разнообразных резервных фондах 

экономически рациональным, оправданным и по-

чти само собой разумеющимся регуляционным и 

эффективным механизмом преодоления кризисных 

явлений.  

Начиная с древности и, особенно, в средние 

века, наличие казны как денежного фонда и права 

суверена эмитировать деньги позволяло содержать 

двор и войско, вести войны и строить оборонитель-

ные сооружения, возводить храмы, дороги и иные 

общественные объекты. Добавим, что в это же 

время значительное количество денег находилось в 

сундуках и кошельках знати, купцов, ростовщиков, 

чиновников, у крестьян и ремесленников, т.е. в за-

данный момент времени всегда были денежные 

средства, не находящиеся непосредственно в обо-

роте. Такого рода сбережения, образуемые путём 

изъятия денег из оборота, получили название со-

кровищ. Но когда возникала потребность увеличи-

вать объёмы ремесленного производства и купече-

ского товарооборота, они покидали сундуки и 

вводились в оборот, т.е., они имели все признаки 

фондов запасного назначения. 

Приводило ли такое колебание количества де-

нег в обращении к серьёзным кризисам? Нет. Если 

частный товаропроизводитель, в силу внутренних 

или внешних причин, решает приберечь выручен-

ные деньги для будущих периодов жизнедеятель-

ности или последующих операций своего ремесла, 

то это будет всего лишь частный случай. Например, 

портной, получив деньги за пошитый сюртук, не 

покупает сапоги у сапожника, тот стулья у мебель-

щика, мебельщик гвозди у кузнеца, и т.д.; следова-

тельно, часть товаров остаётся непроданной. Хотя 

образование на обоих полюсах товарно-денежного 

оборота некоего избытка тормозило развитие про-

изводства и замедляло денежный оборот, этим он 

не прерывался, потому что в оборот вводились сбе-

режённые в форме сокровищ деньги других участ-

ников обмена. Так оно и было - до промышленной 

революции конца XVIII века несовершенство де-

нежного обращения и его влияние на торможение 

экономики в части масштабов рассогласования 

производства и потребления были незначитель-

ными и именно поэтому тогда не наблюдалось ни-

каких бумов и депрессий.  

Со второй половины XVIII века кризисы стали 

регулярными и нередко крайне разрушительными. 

Что же произошло, почему ситуация резко измени-

лась? А изменился сам денежный оборот за счёт 

того, что банковская сфера преодолела чисто коли-

чественную ограниченность сбережения в сунду-

ках знати и у ростовщиков, и стала настолько раз-

витой и мощной, что в банках стала 

концентрироваться бóльшая часть денег. А допол-

нительное изъятие денег из оборота с помощью 

ссудного процента согласно закона концентрации 

денег превратилось в мощнейший инструмент 

накопления капитала в банковской сфере. Это и 

есть главная причина создания кризисной ситуации 

в экономике: если оборотные деньги покидают ры-

ночное поле и оседают в банках, то наступает мо-

мент, когда у населения и предпринимателей обра-

зуется острая нехватка денег вследствие 

задолженности перед банками. Отсутствие у них 

денег понижает спрос, затоваривание рынка ведёт к 

сокращению производства, капиталист не может 

платить заработную плату наёмным работникам, а 

это снова отрицательно влияет на спрос, и, главное, 

затрудняют возврат кредитов банкам, в результате 

чего слабые банки терпят банкротство. Почему так 

происходит? Давайте разберёмся.  

На начальном этапе развития капитализма ро-

стовщический капитал направлялся в сторону про-

изводства - там рождалась прибыль, и потому ро-

стовщики/банкиры давали деньги (Д) 
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промышленнику, которые нужны были для осу-

ществления производственного цикла: Д → Т → Д 

+ ΔД. Таким образом, первоначально ростов-

щик/банкир, изымая из оборота некую сумму денег 

в виде процента за свои услуги, выполнял полезную 

функцию, ссужая ремесленникам и фермерам 

деньги для финансирования процесса производ-

ства, в том числе и для расширенного воспроизвод-

ства. Как мы установили выше, изъятие из оборота 

прибыли и ростовщического процента при неразви-

том производстве не оказывали кого-либо суще-

ственного влияния на экономику в целом, поэтому 

и не было кризисов перепроизводства и инфляции. 

Но по мере того, как капиталистический способ 

производства становился доминирующим, вместе с 

ним усиливалась концентрация денег в банковских 

структурах. И основное предназначение денег быть 

инструментом ускорения обращения товаров обра-

тилось в самый выгодный бизнес – банковский, а 

получение собственной прибыли превратилась для 

банкира в самоцель: Д → Д + ΔД это и есть, как ска-

зано у К.Маркса, «… первоначальная и всеобщая 

формула капитала, сокращённая до бессмыслен-

ного резюме … деньги, высиживающие деньги» [2]. 

И … стала причиной возникновения кризисов пере-

производства.  

Итак, резервирование денег в результате их 

концентрации в банковской сфере есть главная при-

чина кризисов. Но точно такой же результат будет 

иметь и практика создания резервов в процессе про-

изводства. Чтобы убедится в этом, нам будет доста-

точно рассмотреть изменения в балансе оборота де-

нег, взяв за основу схемы простого 

воспроизводства Маркса:  

I. 4000с + 1000v + 1000m = 6000 в средствах 

производства 

II. 2000с + 500v + 500m = 3000 в предметах по-

требления 

Как видим, между I-м и II-м подразделениями 

в исходной схеме полностью соблюдается. Теперь 

представим себе, что капиталисты I-ого подразде-

ления создали резерв на 100 денежных единиц пу-

тём экономии на зарплате рабочих и своём потреб-

лении. Чем обеспечивается баланс со II-м 

подразделением? Тем, что именно на эту величину 

во II-ом подразделении сократится реализация - 

было 3000 единиц, станет 2900. (Если сберегаемые 

деньги направляются на расширенное воспроизвод-

ство, то баланс не только соблюдается, но и проис-

ходит рост производства). И образуется затоварива-

ние рынка потребительских товаров – их не будет 

продано на те же 100 единиц. При неизменных це-

нах соответственно снизится и производство во II-

м подразделении, а следовательно и потребность 

авансировать материальные затраты из I-ого под-

разделения, что далее вызовет там сокращение про-

изводства и сузит возможность образования резер-

вов. Те же самые процессы будут происходить и во 

II-м подразделении, если создавать резервы, вы-

водя их из реальной экономики. Таким образом, 

оборотной стороной создания резервов является со-

кращение объёмов производства по всей цепочке 

производимых товаров – от предметов потребления 

до средств производства. Вот здесь главная загадка 

и одновременно её разгадка, единство и борьба про-

тивоположностей вместе с переходом количества в 

качество, сама диалектика денежного обращения в 

чистом виде. Да, в течение определённого времени 

баланс восстанавливается, но потребителям это об-

ходится повышением цен, производителям – сни-

жением объёмов производства: это и есть та самая 

питательная почва для инфляции.  

Теперь обратимся к практике создания между-

народных резервов, которые чаще определяются 

термином «золотовалютные резервы» или ЗВР - не 

ведёт ли и она к тем же самым последствиям? Это 

особенно важно в связи с тем, что в представлении 

политиков, придерживающихся монетаристских 

взглядов, незыблемым постулатом является то, что 

величина международных резервов является пока-

зателем устойчивости финансовой системы госу-

дарства. Поэтому меры по их росту всегда относят 

к числу самых важных, а снижение – сигналом его 

неблагополучия. Так ли это? Если страна получила 

от экспорта валюту и не направила её на импорт то-

варов, современных машин, оборудования и техно-

логий, а пополнила запасы ЗВР, то будет получен 

тот же эффект, что и рассмотрен выше – ограниче-

ние роста экономики, рост цен. Ведь те работники, 

что произвели экспортную продукцию, получили за 

свой труд зарплату в рублях и пойдут с ними не 

куда-нибудь, а на отечественный рынок - их про-

дукция покинула пределы страны, но не вернулась 

в том же объёме импортом. Следовательно, цены на 

отечественные товары возрастут пропорционально 

изъятию валюты в резервы. Но где берут нефтега-

зодобывающие предприятия рубли для своих ра-

ботников? Поскольку обязанность продавать всю 

валюту отменена, то рубли они получают путём 

продажи части выручки через уполномоченные 

банки. А откуда у этих банков рубли, ведь не они 

их печатают? Печатает рубли (вводит в оборот) 

Банк России, но права напрямую вводить их в эко-

номику у него нет, это происходит на ММВБ. И вот 

там-то ЗВР то пополняются - ЦБР покупает (за 

рубли) полученные от экспорта доллары, евро, 

фунты. И их размер снижается, если валюта из фон-

дов ЗВР продаётся за рубли. От этой бессмыслен-

ной операции количество товаров в стране не при-

бавляется, но зато доходы валютных спекулянтов 

неограниченно растут при том, что «заработанная» 

таким образом валюта может беспрепятственно по-

кинуть территорию РФ. 

Не удивительно, что понимание этой роли зо-

лотовалютных резервов достаточно для того, чтобы 

во многих странах они вообще не создавались. А у 

некоторых если и имеются, то несопоставимо малы 

по сравнению с размерами экономик, как например, 

ЗВР у США составляют всего $119 млрд. [5]. Золо-

товалютные резервы РФ на 01.01.2014 года состав-

ляли $509 млрд., на 01.02.2016г. снизились до 

$371,3 млрд., однако это все равно в 3 раза больше, 

чем у США. В России при прогнозируемом ВВП 

78,7 трлн рублей бюджет на 2016 год утверждён с 

доходами 13,7 трлн рублей против расходов в 16,1 

http://ria.ru/economy/20151204/1335842882.html
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трлн рублей [4]. Делим на 65 и получаем в долла-

рах: бюджет – $0,21/0,25 трлн против $19,5 трлн 

госдолга у США, причём в составе этого долга как 

раз и находится большая часть гордости неолибера-

лов - ЗВР и стабфонды РФ. Вот вот - Адам Смит, 

если я не ошибаюсь, выяснил интересную зависи-

мость для своего времени – самые богатые государ-

ства имели и самые большие долги, а не резервы. И 

не удивительно, что этой логике придерживаются 

до сих пор передовые и технически развитые госу-

дарства - лучше быть в должниках нежели во взаи-

модавцах. Вот и имеем, что если Россия по объёму 

внешнего долга в 2016 году была на 24 месте, то 

первые места занимали самые высокоразвитые 

страны мира: США, Великобритания, Франция, 

Германия и Япония.  

Что следует из сказанного выше? Если опи-

раться на опыт развитых стран, то не только ЗВР, 

но и стабилизационные фонды бессмысленно 

накапливать. Так, в «тучные годы» Российская Фе-

дерация довела оборотное изъятие в Стабилизаци-

онный фонд до $156,8 млрд., однако эта «подушка 

безопасности» совершенно не помогла избежать са-

мого глубокого падения российской экономики в 

кризис 2008-2009 гг. Тем не менее, ЦБР с упор-

ством, которое следовало бы направить на норма-

лизацию обеспечения экономики денежными сред-

ствами, продолжает изымать из экономики России 

валюту - в третьем квартале 2015 года $21,4 млрд 

было направлено на приобретение американских 

трежерис, т.е. пополнил долг США [13]. Ведь 

сколько можно было бы построить на них совре-

менных заводов и фабрик, а за $509 млрд, из кото-

рых 138 были бездарно растрачены в играх на 

ММВБ ради «поддержание» курса рубля, можно 

было вообще модернизировать всю промышлен-

ность и сельское хозяйство! Расчёты учёных пока-

зывают, что из-за неэффективно аккумулирован-

ных средств, которые находятся в Резервном фонде 

(РФ) и Фонде национального благосостояния 

(ФНБ), в реальный сектор экономики России не 

было привлечено свыше 4,0 трлн. руб. [10]. Ещё од-

ним негативным результатом пренебрежения эко-

номическими законами является очень низкий уро-

вень монетизации российской экономики: в РФ он 

менее 40% ВВП; в ЕС ~ 110% ВВП; в Китае ~ 200% 

ВВП; в США ~ 300% ВВП. 

Но есть ещё и не менее интересный вопрос: где 

физически хранятся ЗВР, Резервный фонд (РФ) и 

Фонд национального благосостояния (ФНБ)? Ока-

зывается, они лишь числятся на балансе ЦБ, а раз-

мещены в зарубежных банках в иностранной ва-

люте. И не только в валюте, но и в облигациях 

иностранных государств, из которых наиболее 

надёжными считаются трежерис – облигации пра-

вительства США. То есть, приобретая их, Россия 

финансирует дефицит бюджета Штатов, которым 

предусмотрены расходы на развитие науки, образо-

вания, социальные нужды и оборону США и, в том 

числе, подрывную работу против нас.  

И смежный вопрос - а какова механика исполь-

зования резервных фондов, когда возникает необ-

ходимость профинансировать собственные соци-

альные расходы? Реализация золотовалютных ре-

зервов осуществляется на соответствующих бир-

жах; цена реализации может значительно 

отличаться от цены их приобретении; валютой реа-

лизации в 4/5 мировых сделок является доллар 

США. Соответственно, далее, например, в России 

это требует привлечения ряда посредников для до-

стижения конечной цели продажи, т.е. получения 

необходимой рублёвой массы. Но надо иметь 

ввиду, что во-первых, уполномоченные банки ФРС, 

где размещены американские облигации, могут по-

ставить нашу заявку на продажу в стоп-лист без 

объяснения причин [3]. Во-вторых, если они всё же 

будут допущены к продаже, ещё не факт, что их 

приобретут по той же цене, по которой они были 

приобретены. И в-третьих, на иностранных биржах 

облигации будут продавать за доллары, а нам, 

чтобы профинансировать социальные программы, 

надо в свою очередь продать их на ММВБ за рубли. 

А на бирже основными действующими лицами яв-

ляются банки-спекулянты, которые будут стараться 

купить их подешевле. В итоге бюджет получит руб-

лёвую массу, которая вряд ли будет той же, которая 

была вложена в иностранные бумаги. Таким обра-

зом, в бездумном пополнении золотовалютных ре-

зервов и пополнения стабилизационных фондов 

даже невооружённым глазом видна неэффектив-

ность их привлечения и оборота для целей поддер-

жания стабильности экономики, социальных про-

грамм и, что не менее важно, собственно механизма 

фондирования.  

Но главное не это. Экспортные товары поки-

дают отечественный рынок, а плата за них в ино-

странной валюте оседает в зарубежных банках. Но 

работники, которые их произвели, получили за это 

рубли, с которыми они пойдут покупать товары и 

оплачивать услуги в основном неэкспортных отрас-

лей. В результате образуется дисбаланс, который 

выравнивается инфляционным ростом цен. Но если 

при правильной организации товарооборота его 

можно частично устранить импортом, то дополни-

тельная рублёвая масса, полученная от реализации 

средств РФ и ФНБ, будет иметь исключительно ин-

фляционное давление на рынок, т.к. ей не будет 

противостоять соответствующая товарная масса. 

Таким образом, расход валюты и облигаций из этих 

фондов равнозначен эмиссии денег, необеспечен-

ной товарами. 

Такие же последствия имеет вывоз капитала, 

включая покупку населением валюты. Совсем по-

иному выглядят разгоревшаяся дискуссия при об-

суждении вопроса о необходимости урезания соци-

альных расходов в бюджете на 2016 год, если мимо 

внимания Думы прошла утечка за рубеж $151,5 

млрд. Никто в Думе не поднимал также вопрос о 

порочной практике привлечения дешёвой рабочей 

силы из бывших советских республик, никто не по-

интересовался, сколько теряет на этом экономика. 

Если в России занято около 5 млн гастарбайтеров и 

каждый из них в месяц отсылает своим семьям в 

среднем по 100-150 долларов, то за год потреби-

тельский рынок страны недополучает $9,0 млрд 
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или 600 млрд рублей. А это деньги, которые могли 

быть потрачены в собственной стране, если бы ра-

бота предоставлялась в первую очередь россий-

ским гражданам. Точно так же выглядит пирровой 

экономия и на пенсиях и социальных расходах, ибо 

эти статьи бюджета есть опосредованные вложения 

в производство товаров и услуг, ведь кто-кто, а пен-

сионеры и соцработники все получаемые из казны 

деньги тут же тратят, и они целиком и полностью 

вновь пополнят ВНП. А вот сверхвысокие зарплаты 

и получаемые доходы дают обратную зависимость 

– лишь незначительная часть получаемых средств 

тратится на потребление внутри страны, а осталь-

ная выводится и вывозится за рубеж.  

К тождественному изъятию денег относится 

создание, формирование и накопление во внебюд-

жетных фондах, многие из которых к тому же 

имеют страховое предназначение. В РФ – это Пен-

сионный фонд, Фонд обязательного медицинского 

страхования (ФОМС), Дорожный фонд, фонды ка-

питального ремонта в системе жилищно-комму-

нального хозяйства и другие. Неолибералы, с по-

дачи которых вводилось подобное фондирование (в 

интересах банков иметь бесплатные кредитные ре-

сурсы), тем самым пошли против защиты индиви-

дуальных свобод, поскольку страхование жизни, 

здоровья, имущества, ответственности за причи-

нённый ущерб, финансирование капитального ре-

монта жилья и т.д. должны иметь строго доброволь-

ный характер (кроме пенсионного обеспечения). 

Сравним: в СССР отчисления на социальное стра-

хование составляли 4,8-5,7% - в РФ сегодня они со-

вокупно составляют 30%. При этом российское 

правительство вынуждено идти на изъятие накопи-

тельной части пенсии.  

Обязательный порядок формирования таких 

фондов порождает негативные явления в обществе 

и экономике. Никакого логического основания ли-

шить органы здравоохранения прав напрямую фи-

нансировать больницы и поликлиники нет, кроме 

одного – вывода денег из бюджетного оборота в 

пользу банков. А бесчисленные факты коррупции 

чиновников ФОМС свидетельствуют о том, что 

наличие административно-властных полномочий у 

них ведёт к существенным перекосам финансиро-

вания, сокращению числа и доступности медицин-

ских услуг, когда в деятельности медучреждений 

стало главным не лечение и укрепление здоровья 

граждан, а предоставление услуг строго по норма-

тивам ФОМС. Таким образом, изъятие денег из 

оборота в этот Фонд не только нарушает баланс ко-

личества денег в обращении, но и не отвечает сво-

ему страховому предназначению, и в конечном 

итоге наносит ущерб здоровью населения. Пенси-

онная система Российской Федерации, построенная 

по западному образцу, а не по принципу солидар-

ности поколений как в СССР, введена опять же в 

интересах банковского капитала и несёт те же регу-

ляционные издержки.  

Внебюджетные фонды, такие как ПФ и 

ФОМС, частные ОСАГО достаточно прочно закре-

пились в денежном обороте. Но нездоровые аппе-

титы банков направили их на поиски новых источ-

ников дармовых денег, и вот они добились через 

Думу принятия поправок в Жилищный кодекс, ко-

торыми определяется порядок формирования и ис-

пользования Фондов капитального ремонта много-

квартирных домов за счёт средств нынешних 

собственников жилья, чтобы их взносы поступали 

в частные банки. Свою «маржу» будут иметь и чи-

новники местных органов власти, которые будут 

решать, какой дом поставить в план капитального 

ремонта, кому доверить его проведение и как про-

верять качество выполненных работ. В этом же 

ключе следует рассматривать и другие системы 

аутсорсинга по сбору денег с населения и предпри-

нимателей, такие, например, как сдача на концес-

сию взимание платы с дальнобойщиков за проезд 

по федеральным дорогам (система «Платон»), кото-

рую получила частная компания РТИТС, на 50% 

контролируемая миллиардером Ротенбергом.  

Надо себе ясно представлять без каких-либо 

иллюзий в части «честной» конкуренции, что в ка-

питалистическом государстве власть принадлежит 

крупному капиталу и прежде всего – банковскому. 

А его финансовая система, как отмечал ещё в 1923г. 

американский государственный деятель Чарльз 

Линдберг, «это частная корпорация, созданная ис-

ключительно в целях извлечения максимальной при-

были от использования чужих денег» [14]. Система 

принудительных накоплений и резервов введена 

государственными чиновниками, аффилирован-

ными с банковским капиталом и в его интересах, 

ибо система резервирования денег нужна послед-

нему как бесплатный кредитный ресурс. Капитали-

сты-банкиры быстро усвоили завуалированную ло-

гику относительно несложного по своему 

устройству источника денежных средств для полу-

чения маржи даже не от ими «высиженных денег» 

и, более того, за использование которых несёт от-

ветственность иная, нежели банк, структура.  

Нужны ли вообще резервы? В принципе - 

нужны. Например, для ликвидации стихийных бед-

ствий создаются и пополняются государственные 

резервы материальных ресурсов. Но что касается 

денег, то системы денежного обращения во многом 

сходны с системой кровоснабжения любого живого 

организма тем, что лишь движение крови/денег 

позволяет жить и развиваться организму/эконо-

мике. Но сможет ли нормально жить организм, если 

по пути и вне кровеносной системы создавались бы 

какие-нибудь запасные депо для резервов крови? 

Нет, как раз наоборот – многие болезни своим раз-

рушительным влиянием обязаны именно застою 

крови. А если ещё выкачивать её из кровеносной 

системы? Организм начнёт чахнуть или вообще по-

гибнет. Вот почему «откачка» денег во всякие 

фонды и резервы всегда наносит урон экономике. 

Если резервное фондирование в денежной форме 

необходимо, то его размер должен определяться в 

полном соответствии с законом количества денег в 

обращении, а технически - путём расчёта медиан-

ной накопленной частоты лишь для компенсации 

дефицита платёжного баланса, или удовлетворять 
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критерию Рэдди: покрывать сумму по обслужива-

нию процентов по внешнему долгу и объем трёхме-

сячного импорта.  

В заключение следует отметить, что обраще-

ние денег подчиняется не только закону количества 

денег в обращении; есть и другие законы, которые 

не известны широко, либо им не уделяется заслу-

женного внимания. Например, закон применимости 

[7], которым определена смена форм денег с мо-

мента их зарождения до электронных денег и кото-

рым определено, что не может допускаться хожде-

ние иностранной валюты в любой форме. А закон 

приоритета государственного регулирования обра-

щения, по мнению автора статьи, просто игнориру-

ется рыночными фундаменталистами [6]. Введение 

нормативов «Базель-II, III», согласно которым 

банки обязаны создавать собственные резервы, от-

влекая деньги в свои «подушки безопасности», есть 

реализация закона концентрации денег, поскольку 

выполнение этих требований есть путь к монополи-

зации денежного обращения крупными банками. 

Закон глобализации денег подчиняет денежное об-

ращение суверенных стран международному фи-

нансовому рынку и используется как действенный 

метод ослабления их суверенитета. Действие за-

кона стабилизации денежного обращения мы 

наблюдаем ныне в проводимой развитыми стра-

нами политике QE (количественного смягчения - 

Quantitative easing), а также ей совершенно проти-

воположной - непродуктивной политики таргети-

рования инфляции. Закон плановости диктует - де-

нежные доходы и расходы должны планироваться 

и контролироваться от мелкой лавочки до бюджета 

государства. А кроме них есть ещё частные законы 

(закономерности), например вторичных денежных 

инструментов, законы финансовых пирамид [8], и 

другие.  

При этом надо всегда принимать в расчёт, что 

вся совокупность основных и частных законов де-

нежного обращения, в свою очередь, является про-

изводной от более общего закона – закона соответ-

ствия, всеобщего закона природы и общества. 

Знание действия этого закона позволяет получить 

ответ на вопрос – в чьих интересах происходят 

нарушения законов денежного обращения? Отве-

том часто будет тот, что интересы правящей элиты 

часто не соответствует действию объективных эко-

номических законов и потому она идёт на их грубое 

нарушение, как это сделало руководство ЦБ, введя 

плавающий курс рубля и повысив ключевую 

ставку. Уместно в этой связи напомнить умозаклю-

чение Третьякова И.А. (1772) – профессора Мос-

ковского университета им. М.В. Ломоносова, ранее 

проходивших обучение у А.Смита в Университете 

Глазго: «У народов невежественных деньги 

ужасно цену имеют высоку. Причиною тому есть 

то, что у них денег других не находится, кроме 

тех, кои могут достать грабежом; ибо знания 

нужного, как их ввесть в своё отечество, они не 

имеют» [11].  

Современных экономистов, возглавляющих 

финансовые и банковские структуры, никоим обра-

зом нельзя отнести к невеждам, но до сих пор от-

сутствует теоретически ясное понимание того, что 

вывод из оборота денежных средств в резервные и 

тому подобные фонды, «ужасно цену имеет вы-

соку». Отсюда вытекает настоятельная необходи-

мость пересмотра устоявшихся представлений о 

действии закона количества денег в обращении, что 

и вытекает из сделанного анализа последствий изъ-

ятия из оборота денежных средств посредством со-

здания особых и специальных резервов, их разме-

щения и последующего использования. 

*Признательность: Статья подготовлена при 

финансовой поддержке Российского фонда фунда-

ментальных исследований (РФФИ). Грант № 16-

06-00128 А. 
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АННОТАЦИЯ 
В статье исследуются существующие подходы по оценке эффективности и результативности внедре-

ния адаптивного управления деятельностью различных субъектов хозяйствования. Предложен авторский 

подход по оценке результативности этого управления для коксохимических предприятий, который бази-

руется на расчете комплексного интегрального показателя, учитывающего эффективность использования 

таких инструментов адаптивного управления, как: управление технологичностью и качеством производ-

ства кокса и безбюджетное управление расходами. 

ABSTRACT 
The article examines the existing approaches to assess the efficiency and effectiveness of the implementation 

of adaptive management activities of various entities. The author's approach is to assess the effectiveness of man-

agement for coke plants, which is based on a complex calculation of integral index, which takes into account the 

efficiency of the use of adaptive management tools, such as: management of manufacturability and coke quality 

and bezbyudzhetnoe expense management. 

Ключевые слова: адаптация, адаптивное управление, механизм адаптивного управления, инстру-

менты адаптивного управления, эффективность, результативность, коксохимические предприятия. 

Keywords: adaptation, adaptive control, adaptive control mechanism, adaptive management tools, effi-

ciency, effectiveness, coke plants 

 

В экономической литературе существует 

много подходов к оценке эффективности (результа-

тивности) адаптивного управления деятельностью 

промышленных предприятий, однако в них отсут-

ствует подход, метод, механизм к оценке эффектив-

ности или результативности адаптации коксохими-

ческих предприятий к изменениям внешней и 

внутренней среды. Рассмотрим более подробно су-

ществующие подходы.  

В статье С.А. Галушко [1, с.100] под понятием 

«эффективность адаптации» подразумевает резуль-

тативность процесса адаптации, то есть достижение 

запланированного результата (цели) адаптации, 

определяемого как отношение результата к затра-

там. По нашему мнению, понятие «эффективность» 

показывает экономическое соотношение эффекта, 

выраженного в стоимостном измерении, к затратам 

на его получение. Термин «результативность» кон-

статирует достижение предприятием поставленной 

цели адаптации. Результативность оцениваться как 

стоимостными, так и не стоимостными показате-

лями, поэтому это понятие шире, чем понятие «эф-

фективность».  

Многие экономисты предлагают использовать 

в качестве оценки эффективности адаптационных 

мероприятий комплексный интегральный показа-

тель. Так, Л.В.Соколова расчет этого показателя 

осуществляет через модель комплексной оценки 

конкурентоспособности предприятия, используя 

при этом метод иерархий [2]. Е.А.Мелих при про-

ведении экономической адаптации предприятий 

пищевой промышленности проводит интегральную 

оценку также с помощью метода иерархий [3]. 

И. Стец влияние внутренней среды на эффек-

тивность работы предприятий оценивает через 

адаптивный потенциал предприятия (производ-

ственный, финансовый и инвестиционный потен-

циал) [4]. Через адаптивный потенциал оценивает 

влияние внешней среды Н.Зяблицкая, используя 

при этом комплексный показатель, который учиты-

вает критерии оргaнизaционного, социального, 

производственно-технологического и экономиче-

ского eдинствa [5].  

Г.М. Аубакирова предлагает проводить оценку 

финансового равновесия предприятия, которая 

учитывает изменения в налогообложении предпри-
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ятий через дифференцированный показатель фи-

нансовой адаптации [6]. В.А. Рудяков оценивает 

уровень адаптивности предприятия через адаптив-

ное равновесие с помощью комплексного индика-

тора адаптивной эффективности, состоящего из не-

скольких переменных. При этом применяется 

дискретный анализ[7] 

С.А.Глушко отмечает, что целесообразно в 

сфере финансовой устойчивости применять три 

вида коэффициентов. Так, в сфере ликвидности – 

коэффициент общей текущей ликвидности, коэф-

фициент промежуточной ликвидности; коэффици-

ента абсолютной ликвидности; в сфере рентабель-

ности – чистая рентабельность продаж; 

рентабельность совокупного капитала; в сфере эко-

номической стоимости – позитивная динамика ры-

ночной стоимости предприятия. Автор констати-

рует, что показатели необходимо выбирать в 

зависимости от целей адаптации – выживание, до-

стижение целей и развитие. Для оценки достижения 

целей и развития, С.А.Глушко предлагает приме-

нять также качественные и нефинансовые показа-

тели такие, как: сохранение юридической независи-

мости, кадрового ядра и ключевых активов, 

обеспечивающих осуществление операционного 

цикла предприятия. [1]. 

И.И.Грибик также процесс оценки сводит к 

определению эффективности через максимизацию 

эффекта и ограничения параметров – прибыли, 

риска, затрат и т.д. [8], а О.А.Тихоненко отождеств-

ляет эффективность адаптационных мероприятий 

через снижение затрат [9]. 

Н.А. Турица предложила обобщающий показа-

тель уровня адаптивности предприятия, который 

определяется как сумма показателей эффективно-

сти подразделения с весовыми коэффициентами, 

характеризующие значение уровня адаптивности 

того или другого подразделения в общей конку-

рентной стратегии предприятия [10]. 

Л.Л. Калиниченко подчеркивает, что «основ-

ными показателями качества системы управления 

является точность, надежность, стойкость, удоб-

ство эксплуатации руководителем, оптимальное 

число иерархических уровней, минимизация за-

трат, скорость и т.д.»[11], т.е. этот автор оценивает 

результативность адаптивного управления через 

оценку качества системы управления предприя-

тием.  

Наиболее полный анализ методов и моделей 

оценки уровня адаптации предприятия к организа-

ционным изменениям в условиях стратегического 

развития провел Н.Д. Найпак [12]. При этом он 

определил этапы формирования организационно-

экономической системы адаптации предприятия, 

перечислил методы и модели, которые могут со-

провождать выполнение этих этапов. Однако в ра-

боте не показана сама система оценки уровня адап-

тации. Данный подход является обобщающим, не 

учитывает особенности работы коксохимических 

предприятий, требует апробации и детализации для 

конкретных условий влияния внешней и внутрен-

ней среды.  

Таким образом, концептуальные подходы по 

оценке результативности адаптационного управле-

ния базируются на оценке: стратегических условий 

предприятий к адаптации; адаптивного потенциала 

предприятий; организационно-экономического ме-

ханизма адаптации предприятий; финансового рав-

новесия и комплексной оценки стратегического 

развития предприятий. Преобладающими мето-

дами оценки эффективности адаптационных меро-

приятий являются метод экспертных оценок и ин-

тегральный метод. 

Оценка результативности применения си-

стемы адаптивного управления деятельностью кок-

сохимических предприятий (КХП), по нашему мне-

нию, должна основываться на целях, инструментах 

адаптационного управления, а также показателях, 

которые характеризуют достижение поставленной 

цели, т.е. результативность адаптации (табл.1). 

Таблица 1 

Цели адаптации КХП и показатели, которые характеризуют их достижение 

Цель адапта-

ции 

Инструмент адап-

тивного управле-

ния КХП 

Результат, который 

получит предприя-

тие от адаптации 

Показатель, который характеризует ре-

зультативность адаптации 

1.Повышение 

качества про-

изводства 

кокса и увели-

чение дохода 

Управление тех-

нологичностью и 

качеством произ-

водства кокса 

1.1. Повышение кон-

курентоспособности 

кокса 

1.1. Темп роста доли ринка – показывает 

увеличение доли рынка в связи с ростом 

конкурентоспособности продукции 

1.2.Увеличение до-

хода предприятия 

1.2. Темп роста дохода – характеризует 

рост объема продаж данного товара на 

целевом рынке 

1.3.Улучшение рас-

пределения угля по 

маркам и шахтам 

1.3.Коэффициент эффективности логи-

стики – характеризует наличие сверхнор-

мативных запасов на складах предприя-

тия  

2. Снижение 

затрат на про-

изводство 

кокса 

Безбюджетное 

управление 

затратами 

2.1.Экономия затрат 

на материалы 

2.1.Коэффициент экономии затрат – доля 

экономии на материалах в общей их по-

требности 

2.2.Краткосрочное 

прогнозирование 

расходов 

2.2.Коэффициент эффективности про-

гнозирования расходов – соотношение 

фактических расходов на сырье к про-

гнозным 
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3. Улучшение 

качества 

управления на 

КХП 

Комплексная 

оценка эффектив-

ности управления 

3.1. Повышение 

уровня гибкости 

управления 

3.1.Коэффициент оценки качества управ-

ления – гибкость управления, проявляю-

щаяся в прогнозировании платежных 

возможностей предприятия (коэффици-

ент покрытия), и оперативность реагиро-

вания, которая характеризуется при-

быльностью использования активов 

(рентабельность активов)  

3.2. Повышение опе-

ративности реагиро-

вания на проблемы 

 

Для стабилизации работы КХП к условиям 

внешней и внутренней среды целесообразно ис-

пользовать активные методы управления, т.е. ак-

тивную адаптацию. Она должна решать производ-

ственные вопросы, т.е. быть производственной. 

Процесс адаптации предприятий носит стратегиче-

ский и оперативный характер.  

Деятельность КХП напрямую зависит от каче-

ства и количества поставляемого сырья – домен-

ного угля. Поэтому, управление технологичностью 

и качеством производства кокса – наиболее важная 

проблема для КХП, успешное решение которой 

способствует увеличению продаж, прибыли и т.д. В 

качестве системы управления расходами на КХП 

используется бюджетирование, которое не позво-

ляет предприятиям осуществлять эффективное опе-

ративное управление затратами, поэтому в качестве 

инструмента адаптивного управления деятельно-

стью КХП было предложено безбюджетное управ-

ление [13].  

Оценку результативности действия инструме-

нтов адаптивного управления КХП предлагается 

осуществлять с помощью интегрального метода пу-

тем расчета комплексного интегрального показа-

теля. 

Таким образом, предложенная методика 

оценки результативности адаптивного управления 

КХП позволяет определить среднегеометрическую 

величину влияния инструментов адаптивного 

управления на деятельность коксохимических 

предприятий. В дальнейшем необходимо провести 

исследования в области повышения адаптации пер-

сонала этих предприятий к условиям нестабильно-

сти внешней и внутренней среды. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье поднимается проблема понимания экономической сущности банковского 

инвестиционного кредитования. В ходе анализа рассматриваются понятия инвестиций, инвестиционного 

кредитования, особенности банковского инвестиционного кредитования как вида долгосрочного 

кредитования. Так же рассматривается история инвестиционного кредитования как в мире, так и в России. 

Нами были сделаны выводы, что инвестиционное банковское кредитование является неотъемлемой 

частью кредитной системы, способствующей её развитию. Инвестиции подобного рода играют немалую 

роль в развитии, дальнейшем функционировании и эволюции экономики. 

ABSTRACT 

This article raises the problem of understanding the economic nature of the investment bank lending. The 

analysis considered the concept of investment, investment lending, especially banking investment lending as a 

form of long-term loans. Also discusses the history of investment lending in the world and in Russia. We have 

concluded that the investment bank lending is an integral part of the credit system, promoting its development. 

Investments of this kind play an important role in the development, operation and future evolution of the economy. 

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционное кредитование, предприятие, предпринимательская 

деятельность, инвестиционные банки. 

Keywords: investments, investment lending, enterprise, entrepreneurship, investment banks. 

 

В настоящее время деятельность многих 

предприятий финансируется за счет 

инвестиционного кредитования. Для поддержания 

конкурентоспособности предприятию необходимо 

постоянно быть мобильным, открытым к новым 

предпочтениям потребителей, готовым к освоению 

новых видов деятельности. Именно поэтому 

предприятие и в процессе создания, и на стадии 

развития нуждается в инвестициях. 

В экономике государства инвестиционное кре-

дитование тоже играет немаловажную роль, ведь 

увеличение объемов инвестиций стимулирует 

предпринимательскую активность, рост производ-

ства, развитие экономического потенциала.  

Наиболее актуальна проблема инвестицион-

ной деятельности коммерческих банков для совре-

менной России, которая находится на переходном 

этапе экономики. Внедрение новых технологий в 

производство, модернизация, закупка нового со-

временного оборудования требует значительного 

капиталовложения. Решение же этой проблемы за-

ключается в развитии инвестиционного кредитова-

ния в стране. Но из-за нестабильности, высоких 

рисков, неопределенности в экономике инвестици-

онная деятельность слабо развита в России[2]. 

Этим объясняются низкие темпы развития отече-

ственной промышленности. 

Особо важная роль инвестиционной деятель-

ности в работе экономических субъектов обусло-

вила появление понятия банковского инвестицион-

ного кредитования[3]. Чтобы наиболее полно 

раскрыть данное определение, мы обратимся к по-

нятию инвестиций. Некоторые обществоведы 

утверждают, что инвестировать означает отдать 

деньги сейчас ради получения прибыли в будущем. 

Но данное определение, несмотря на простоту его 

понимания, не совсем полно отражает суть понятия 

инвестиций. Западные экономисты рассматривают 

инвестиции как единство двух аспектов: ресурсов и 

затрат. По мнению Дж. М. Кейнса, инвестиции – 

это часть дохода за данный период, которая не была 

использована для потребления, текущий прирост 

ценностей капитального имущества в результате 
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производительной деятельности данного периода 

[1; с. 23]. 

Основные субъекты инвестиционной деятель-

ности называются инвесторами и пользователями 

объектов инвестирования. Характерной особенно-

стью инвесторов является отказ от немедленного 

потребления имеющихся благ, средств, но удовле-

творение собственных потребностей в будущем на 

новом, более высоком уровне.  

В общем виде участие банков в инвестицион-

ном процессе представляется как:  

• привлечение банками средств на инвестици-

онные цели;  

• предоставление инвестиционных кредитов;  

• вложения средств в ценные бумаги, паи, до-

левые участия. 

При этом банк должен представлять преиму-

щества и недостатки каждого направления инвести-

ционного процесса, что отражается в таблице целе-

вых ориентиров инвестиционной деятельности 

банка.  

 

Таблица 1  

Характеристика инвестиционных качеств объектов банковского инвестирования [1;c.218] 

Объекты вложения Доходность Ликвидность Риск 

Инвестиционные кредиты + - + 

Срочные депозиты +/- - - 

Акции + +/- + 

Паи, долевые участия + +/- + 

Ценные бумаги с фиксированной ставкой % + +/- +/- 

Государственные ценные бумаги + + - 

Недвижимость + - + 

Драгоценные металлы и камни - + - 

 

Из таблицы 1 видно, что инвестиционные кре-

диты имеют сравнительно высокую доходность 

при относительно высоких рисках и низкой ликвид-

ности.  

Так что же такое банковское инвестиционное 

кредитование? Инвестиционное или проектное (от 

лат. projectus — «брошенный вперед») кредитова-

ние некоторые ученые определяют как кредитова-

ние прямых инвестиционных мероприятий или ре-

альных инвестиций (вложений в основной капитал 

и в прирост материально-производственных запа-

сов). Более распространенное понятие банковского 

инвестиционного кредитования – банковская 

услуга, заем, который можно направить на усовер-

шенствование действующего производства, расши-

рение масштаба бизнеса, а также на реализацию но-

вых проектов. Эта форма кредита становится 

довольно популярной – длительный срок погаше-

ния и низкие проценты привлекают заемщиков, а 

самих кредиторов привлекает возможность при не-

конкурентоспособности предприятия забрать его 

имущество, оставленное в залог, вернув себе часть 

или весь долг. 

Заемщики по инвестиционному кредиту разно-

образны. Но чаще всего к инвестиционному креди-

тованию прибегают производственные компании 

(строительство, сельское хозяйство, инновации), 

потому что для них это самый простой и недорогой 

способ повысить производительность, улучшив 

техническую оснащенность. Ограничений по 

форме организации, по различным другим призна-

кам нет – в настоящее время инвестиционный кре-

дит могут получить не только акционерные обще-

ства, но и индивидуальные предприниматели и 

даже простые граждане, желающие открыть свое 

дело. 

Инвестиционный кредит называют видом дол-

госрочной ссуды на условиях платности, срочности 

и возвратности. При данном виде долгосрочной 

ссуды банк имеет право вернуть основную сумму 

долга и сумму процентных платежей, но не имеет 

права участвовать в осуществлении совместной хо-

зяйственной деятельности. Но при этом инвестици-

онное кредитование имеет ряд отличий от долго-

срочного кредитования. Так, характерной 

особенностью инвестиционного кредитования яв-

ляется наличие финансируемого проекта. Инвести-

ционный кредит выдается только для реализации 

или развития данного проекта, при этом банк-инве-

стор фактически принимает на себя часть рисков по 

его претворению в жизнь. Поэтому инвестицион-

ные кредиты считают строго целевыми. Банк-кре-

дитор тщательно следит за тем, чтобы заемщик не 

истратил деньги на иные нужды. В некоторых слу-

чаях кредитные организации даже помогают самим 

предпринимателям в финансовых расчетах, чтобы 

организовать своевременное поступление ежеме-

сячных платежей. 

Направленность инвестиционного кредитова-

ния на определенные цели отражается в понятии 

инвестиционного проекта. В современной литера-

туре под инвестиционным проектом понимается 

комплексный план мероприятий (включающий ка-

питальное строительство, приобретение техноло-

гий, закупку оборудования, подготовку кадров), 

направленный на создание нового или модерниза-

цию действующего производства товаров и услуг с 

целью получения экономической выгоды или до-

стижения полезного эффекта. 

Так как часть финансового риска по 

реализации проекта берет на себя банк-инвестор, то 

он внимательно изучает инвестиционный проект 

заемщика, дает оценку его состоятельности. 

Довольно часто критериями эффективности и 

потенциальности проекта становится:  
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- общественная (социально-экономическая) 

эффективность проекта;  

- коммерческая эффективность проекта. 

Из этого мы можем сделать вывод, что, анали-

зируя инвестиционный проект, банк учитывает та-

кие показатели, как финансовую состоятельность 

предприятия в настоящее время, величину плани-

руемой прибыли, динамика роста показателей, 

устойчивость, кредитоспособность, платёжеспо-

собность предприятия. Отдельно стоит выделить 

прогнозируемый результат, который определяет 

дальнейшую жизнеспособность проекта. Банк тща-

тельно рассматривает финансовое положение кли-

ента и его перспективы на будущее.  

Чтобы получить инвестиционный кредит, для 

заемщика существуют несколько общих условий 

(Рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1. Условия получения инвестиционного кредита. 

 

Такое обязательное условие как предоставле-

ние имущества в залог при инвестиционном креди-

товании является основным недостатком данного 

вида кредита. Так как в качестве залога заемщик 

предоставляет банку-инвестору свои внеоборотные 

активы до реализации финансируемого проекта, то 

предпринимателю не получается использовать ак-

тивы компании в течение длительного времени.  

Но существуют в инвестиционном кредитова-

нии ограничении и условия для самого банка. Так, 

он не может требовать процент, превышающий до-

ходность проекта, и предоставлять кредит на срок, 

меньший, чем срок окупаемости проекта. Эти усло-

вия заставляют банки еще более внимательно изу-

чать проект до выдачи кредита.  

Банковское инвестиционное кредитование воз-

никло и развилось из такого вида банковского про-

дукта, как кредитование с условием погашения кре-

дита произведенной продукцией. Например, так 

выдавался кредит на освоение и разработку газовых 

и нефтяных месторождений. Кредит погашался по-

сле начала добычи газа и нефти из этих месторож-

дений за счет поступлений от продаж. Банки при 

этом несли риск, связанный с недостаточностью за-

пасов месторождений для погашения долга и про-

центов. Позднее, в 70-е гг. XX в., при помощи ин-

вестиционного кредитования увеличился приток 

инвестиций в энергетические отрасли и отрасли сы-

рьевой промышленности, особенно в разработку 

нефтяных месторождений. Предприятия данных 

отраслей имели высокую потребность в капитало-

вложениях и относительно высокую прибыль, что 

привлекало инвесторов. 

Так продолжалось примерно десятилетие. Но в 

1980-х гг. произошло падение цен на нефть. Это 

оказало негативное влияние на данную отрасль и на 

инвестиции в нее. Инвесторы-кредиторы стали ис-

кать новые сферы для вложения своих средств, хотя 

сырьевые и энергетические отрасли остались веду-

щими инвестиционными проектами. Так, креди-

торы стали проявлять интерес к телекоммуника-

циям, высоким технологиям. 

Исторически сложилось так, в начале развития 

системы инвестиционного кредитования, лидирую-

щие позиции на данном рынке занимали несколько 

американских и канадских банков. Но довольно 

скоро, с увеличением нефтедобычи в Северном 

море, к ним присоединились британские банки, ко-

торые быстро сумели приспособиться и перенять 

опыт у североамериканских банков в нетрадицион-

ном тогда виде банковского продукта. Переподго-

товка персонала в английских банках под этот кре-

дит не заняла много времени, и очень быстро 

британские банки получили несомненное конку-

рентное преимущество в Европе. Это подтолкнуло 

развитие инвестиционного кредитования в ряде 

других развитых стран: Германии, Франции, Ни-

дерландов, а также Японии. В настоящее время 

банки указанных государств являются лидерами 

мирового рынка банковского инвестиционного кре-

дитования. 

К настоящему времени реализовано большое 

количество проектов, профинансированных за счет 

инвестиционного кредитования, при этом не только 

в развитых, но и в развивающихся странах. Среди 

них есть как «провальные» (например, строитель-

ство Панамского канала), так и удачные. Один из 

самых ярких проектов — строительство Евротон-

неля, соединившего Англию с континентальной Ев-

ропой. Этот проект, в котором участвовало 198 бан-

ков, базировался на средствах частного сектора. 

Общий объем кредитов составил около 7 млрд ф. 

Условия получения ин-

вестиционного кредита 

Стабильность 

доходов 

Успешность бизнес-

плана (финансового 

проекта) 

Предоставление 

имущества в за-

лог 

Наличие пору-

чительства со-

лидных лиц 
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ст. Кредиты погашаются за счет сборов за пользо-

вание тоннелем. 

Последние десять лет инвестиционное креди-

тование прочно вошло в международную практику. 

Так, Международный банк реконструкции и разви-

тия (МБРР) довольно часто использует названный 

кредит для оказания материальной помощи стра-

нам, включая восточноевропейские, которые обла-

дают богатыми природными ресурсами, но испы-

тывают недостаток капитала [5]. 

В России такой вид кредитования как инвести-

ционный тоже далеко не новый. Еще в доперестро-

ечные времена российские банки, как и банки за-

падных стран, кредитовали предприятия, 

занимающиеся разведкой и добычей энергетиче-

ских ресурсов, нефти и газа, а также полезных ис-

копаемых. Финансирование и кредитование инве-

стиций на территории России долгое время 

осуществляли банки долгосрочных вложений. 

Впервые такие банки были созданы в 1922 г. В по-

следние годы существования Союза ССР кредит-

ными учреждениями, финансирующими капиталь-

ные вложения стали: Промстройбанк СССР, 

Агропромбанк СССР, Жилсоцбанк СССР, Сберега-

тельный банк СССР [3;c.63]. Но при этом в РФ не 

существует как таковых отдельных инвестицион-

ных банков, их функции выполняют государствен-

ные и коммерческие банки. Но практически боль-

шинство кредитов финансируется 

государственными банками, в их числе Российский 

банк развития и Внешэкономбанк, так как многие 

коммерческие банки не могут позволить себе дол-

госрочное кредитование. Поэтому инвестиционное 

кредитование является одним из элементов под-

держки государством малого и среднего бизнеса в 

России[4].  

Так как экономика России достаточно неста-

бильна, а инвестиционное кредитование является 

долгосрочным, то для уменьшения рисков россий-

ские банки, осуществляющие такое кредитование, 

предъявляют заемщикам ряд дополнительных 

условий, необходимых для получения инвестици-

онного кредита. Наиболее распространенными 

условиями являются следующие: 

• приобретение контрольного пакета акций 

предприятия;  

• обеспечение финансовыми гарантиями пра-

вительства, надежных банков;  

• обеспечение высоколиквидным залогом;  

• долевое участие.  

Сущность и определение банковского инве-

стиционного кредитования определяют его роль в 

экономике. Инвестиционное кредитование помо-

гает накапливать и перераспределять денежные ре-

сурсы и определенным образом регулирует отдель-

ные сферы финансового рынка. Этот вид 

кредитования способствует удовлетворению по-

требностей производства, распределения, обмена и 

потребления. Таким образом, он обеспечивает не-

прерывность производства и обращения продукта, 

ускорение воспроизводственного процесса в целом. 

Кроме того, помогая реализовывать различные 

инвестиционные проекты, инвестиционное креди-

тование способствует созданию новых отраслей 

производства, скорейшему внедрению научно-тех-

нических достижений в производство, переоснаще-

нию современной техникой и технологиями уже су-

ществующих отраслей производства. 

При этом инвестиционное кредитование имеет 

не только экономическое, но и социально - полити-

ческое значение. Банковская инвестиционная дея-

тельность содействует развитию рыночных отно-

шений в экономике, финансирует хозяйственное 

функционирование ее субъектов, стимулирует ак-

тивность предпринимательства. Благодаря инве-

стиционному кредитованию создаются новые пред-

приятия, развиваются и расширяются уже 

созданные, разрабатываются новые, самые совре-

менные виды продукции. Открытие своего дела, со-

здание нового предприятия зачастую невозможно 

без строительства либо приобретения зданий, тех-

нического оборудования, транспортных средств и 

других долгосрочно используемых активов. Для 

этих приобретений характерна высокая стоимость 

затрат, длительный срок возмещения этих затрат, 

именно поэтому предприниматели используют не 

только собственные средства, но и привлекают 

средства других лиц, инвесторов.  

Таким образом, мы можем сделать вывод, что 

инвестиционное банковское кредитование является 

неотъемлемой частью кредитной системы, способ-

ствующей её развитию. Инвестиции подобного 

рода играют немалую роль в развитии, дальнейшем 

функционировании и эволюционировании эконо-

мики. Инвестиционное кредитование непосред-

ственно влияет на уровень занятости, объём обще-

ственного производства, развитие отраслей и сфер 

хозяйства, а также на структурные сдвиги в эконо-

мике. Результаты и успешные перспективы хозяй-

ственной деятельности субъектов довольно сильно 

зависят от развития системы инвестиционного кре-

дитования в стране, так как оно обеспечивает 

накопление фондов предприятий и производствен-

ного потенциала. При этом инвестиционный кредит 

имеет довольно высокую доходность и для самих 

банков, хотя риски по несостоятельности инвести-

ционного проекта достаточно высоки.  

Частые кризисы, волнения и колебания в рос-

сийской экономике тормозят развитие инвестици-

онного кредитования в России. Это отражается в 

усложнении процедуры получения инвестицион-

ного кредита предпринимателями. Все коммерче-

ские банки в России специализируются на кратко-

срочном кредитовании, тогда как функцию 

долгосрочного инвестиционного банковского кре-

дитования выполняют государственные банки РФ.  
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АННОТАЦИЯ 

Статья посвящена теоретическому обобщению лидерства Президента Казахстана в условиях станов-
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Возрождение древней государственности на 

территории современного Казахстана, начало кото-

рому было положено в конце ХХ столетия, стало 

итогом стечения разнообразных общественно-по-

литических, социально-экономических, идеологи-

ческих факторов объективного и субъективного ха-

рактера. Новейшая история Казахстана, 

насчитывающая четверть века, убедительно дока-

зала народу Казахстана, да и всему мировому сооб-

ществу, что благодаря лидерским качествам Пер-

вого Президента, в числе других факторов, 

Республика Казахстан стала состоявшемся суверен-

ным государством, занявшим свое достойное место 

в мировом сообществе государств. 

Определение роли Президента Казахстана – 

политического лидера, главы государства в станов-

лении и укреплении казахстанской государственно-

сти, искусного дипломата на международной арене 

требует тщательного теоретического анализа с по-

зиций теории политического лидерства, охватыва-

ющего многочисленные гипотезы, концепции, па-

радигмы, выдержавшие испытание временем на 

достоверность. 

Для характеристики сущности лидерства Пре-

зидента Казахстана особое значение имеют два 

компонента: статусный и нравственно-этический. 

Первый дает возможность, Главе государства руко-

водить страной, опираясь на свои должностные 

обязанности в рамках конституционной ответ-

ственности. Второй, нравственно-этический ком-

понент, несет в себе моральную ответственность 

казахстанского лидера перед обществом как глав-

ного условия стабильности, безопасности и процве-

тания. 

Со своей статусной стороны Президент Казах-

стана выступает как высший уровень власти, завер-

шающий пирамиду управления, как центр приня-

тия решений, который определяет стиль и характер 

деятельности всех других основных управленче-

ских структур и организаций. 

При этом статусные возможности Главы госу-

дарства всегда удачно подкрепляются такими лич-

ностными характеристиками как: решительность 

при принятии нестандартных политических реше-

ний, стрессоустойчивость, публичная открытость, 

доверительность и доступность в частных беседах, 

целеустремленность и прагматичность, оптимизм и 

вера в счастливое будущее. 

Эффективность стратегии поведения позво-

лила Первому руководителю стать источником ин-

ституциональных изменений, обществу - сохранить 

институциональную стабильность, двигаться к за-

данной цели, определенной в тезисе о том, что Ка-

захстан является состоявшемся государством ХХI 

столетия. 

Такой подход позволяет рассматривать страте-

гию поведения (иначе стратегия сотрудничества) 

Первого Президента как реакцию на совокупность 

из поставленных собственных целей, доступных 



No 4 (4) (2016) | # BIOLOGICAL SCIENCES #  41 

ресурсов, изменчивости окружающей среды и ба-

ланса сил. С другой стороны стратегия сотрудниче-

ства Главы государства и общества основывается 

на взаимном совпадении интересов. Так, Президент 

Казахстана смог заменить советские (старые) поли-

тические институты новыми, мирным путем, бес-

кровно. Его заслуга (значимость) в этом процессе 

повышается, так как в дальнейшем возникает воз-

можность динамичного, поступательного, эволю-

ционного развития Казахстана в последующие 

годы.  

Анализ деятельности Главы государства про-

текавший постсоветский период (транзита), гово-

рит о том, что его лидерство, выступило главным 

фактором внутреннего структурирования обще-

ства, способствующего реализации интересов ка-

захстанского общества нацеленного на реформиро-

вание. Этот период демонстрирует не только 

личностные качества Первого руководителя, но 

главным образом, отражают его отношения с ос-

новной частью населения, которое его в целом под-

держивало, и признавала выбранный курс государ-

ства. 

Используя данный подход можно утверждать, 

что власть в лице Первого Президента воспринима-

ется, как способность влиять на население и на при-

нятие ими решения. Власть при этом усиливается 

такими социально-психологическими феноменами, 

как «влияние», «авторитет», «доверие», которые 

определяют специфику казахстанского лидерства 

применительно к государственным структурам и 

политико-властным отношениям. 

Влияние Главы государства представлено в 

виде особой формы реализации власти, стратегиче-

ской программы, через выбор эффективного стиля 

поведения. Это в свою очередь, возможно, при 

условии: 

- во-первых, наличия разнообразных ресурсов 

власти;  

- во-вторых, политического лидерства в партии 

«Нур отан», где Глава государства воздействует на 

общество через своих сторонников, последовате-

лей;  

- в-третьих, благодаря психологическим каче-

ствам лидера, таким как способность принимать ре-

шения, находить оптимальное решение, удовлетво-

рять интересы большинства населения. 

Влияние Президента осуществляется, как пра-

вило, официально, в связи с авторитетом руководя-

щего поста и неофициально в связи с личными ка-

чествами руководителя.  

На всем протяжении своей политической карь-

еры, Президент Казахстана пользуется авторите-

том, который позволяет выявлять, концентрировать 

и усиливать важнейшие приоритеты общего согла-

сия между лидером и обществом. «Для политиче-

ских вождей, государственных мужей важно уме-

ние стать выразителями мнения народного, 

превратиться в фокус политического общения, в 

инициативное ядро, формирующее основу для 

народного согласия. С одной стороны, авторитет – 

лишь средство достижения власти, но одновре-

менно и его предпосылка. 

С другой, авторитет позволяет, может стать са-

мим собой только в том случае, если он позволит 

структурировать власть (придать ей контуры госу-

дарственности) и получит поддержку, явное или не-

явное согласие на создаваемую конфигурацию вла-

сти» [2, с. 157]. 

Авторитет Первого руководителя сформиро-

вался в процессе общения, как с простым населе-

нием, так и социальными группами. С другой сто-

роны авторитет стал средством регуляции 

сознания, воли и поведения Президента в создав-

шейся ситуации, основанного на доверии людей к 

его политике, проводимому курсу, признанием пре-

восходства его психологических качеств, привлека-

тельности его призывов и программы, правильно-

сти и справедливости его действий. Признание 

Президента Казахстана в качестве властвующего 

авторитета, позволяет обществу добровольно, без 

принуждения принять организующее начало вла-

сти.  

Авторитет (доверие) придает Президенту Ка-

захстана влиятельность, устраняющую излишние 

дискуссии и поиски при осмыслении ситуации, вы-

боре нужного управленческого решения и опера-

тивной его реализации [1, с. 24]. 

Возникают такие ситуации, когда предложен-

ные меры, оценки, установки Президента Казах-

стана общество безоговорочно принимает. В этом 

феномен политического лидерства Президента Ка-

захстана. Его авторитет может эффективно обеспе-

чить подчинение в тех случаях, когда убеждение не 

срабатывает. Наиболее ярко это проявляется в 

сложных ситуациях. Так, негативное влияние миро-

вого экономического кризиса на общество, пока-

зало высокую степень доверия к казахстанскому 

лидеру. Общество безоговорочно приняло предло-

женные меры по стабилизации ситуации (1991, 

1998, 2008 гг.). План нации «100 институциональ-

ных шагов» является доказательством безоговороч-

ной поддержки реформаторского курса руковод-

ства обществом в условиях кризиса. 

Легитимные властные полномочия Прези-

дента Казахстана как политического лидера не вли-

яют негативно на формирование политической ак-

тивности граждан, не ограничивают их права на 

критику властей. На всем протяжении политиче-

ской карьеры Н.А. Назарбаева, ему было присуще 

понимание, что некритическое принятие мнений 

авторитетного политика может снижать качество 

оценочной и познавательной деятельности обще-

ства, что мешает независимости суждения людей, 

может породить привычку бездумного повинове-

ния. 

Харизма Президента и атрибутизация его в ка-

честве Лидера нации, являются следствием его не-

обыкновенных способностей. Это таит в себе опас-

ность возникновения практики личной 

преданности ему, что в свою очередь, может обер-

нуться вождизмом. Тем более, что в Казахстане в 

массовом сознании населения сохраняются основа-

ния для рецидива прошлого (советского вождизма). 

Понимая это, Президент Казахстана как политиче-

ский авторитет, строит отношение в обществе на 
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доверии, понимании, демонстрируя это поведенче-

скими качествами как открытость, доброжелатель-

ность.  

Опираясь на кредит доверия, Президент Казах-

стана продолжает сохранять свой статус. Однако 

право на этот нонконформизм вырастает, что инте-

ресно из всего предыдущего конформистского по-

ведения этого человека. В этом, как отмечает 

Д.Ольшанский, состоит «парадокс лидера». По-

этому не бывает «вечных» лидеров: рано или 

поздно любой из них нарушает баланс между эмо-

циональной привязанностью людей к старому и ра-

циональным пониманием неизбежности нового, 

склоняется в какую-то сторону и неизбежно умно-

жает число своих недоброжелателей [3, с. 148].  

Опираясь на классификацию, предложенную 

М.Херманном и Ж.Блонделем, лидерство Прези-

дента Казахстана отличается служением народу, 

демонстрируя влияние личности на исторический 

процесс и наоборот. Активность, целеустремлен-

ность, знание дела вместе с поведенческим факто-

ром определили степень влияния Президента на 

становление и укрепление казахстанской государ-

ственности. Путь, лидера-служителя в конце 80-х 

годов прошлого столетия продолжается и в ХХI 

веке. 

Стиль выполнения президентских полномочий 

Главой государства, носит активно-позитивную 

направленность, которая осуществляет задачу, 

нацеленную на процветание, безопасность казах-

станского общества. Это с очевидностью доказы-

вает эффективную созидательность стиля управле-

ния Президента Казахстана государством. Став 

символом независимости Казахстана в массовом 

сознании, Президент показывает необыкновенно 

высокий рейтинг доверия народа к власти и прово-

димой политике государства. 

Сегодня резкое возрастание ответственности 

Президента за судьбу народа и Казахстана, концен-

трация внимания на экономических, социальных 

проблемах, прагматичность и целенаправленность 

показатель эффективности власти Президента. По-

ставленные цели, которые достигнуты в кратчай-

шие сроки, характеризуют президентское руковод-

ство страной эффективным и позитивным. Вместе 

с личностной энергетикой Президента, она позво-

ляет Первому Президенту встать в ряд с великими 

мировыми лидерами ХХI века. 

Таким образом, институциональный подход 

способен обогатить познания в выявлении и опре-

делении роли Первого Президента в строительстве 

казахстанской государственности. Сложившийся в 

ходе исторического развития, Н.А. Назарбаев – Ли-

дер нации стал главной составной частью полити-

ческой системы, высшей точкой политической пи-

рамиды, осуществляя свои полномочия в рамках 

Конституции Республики Казахстан. Уже сейчас 

можно утверждать, что в ходе институционализа-

ции Президент Казахстана признанный общенаци-

ональный лидер, наделенным властными полномо-

чиями, одним из первых основателей новой 

казахстанской государственности. 
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Співробітництво у сфері кримінальної юстиції 

посідає провідне місце у реалізації політики Євро-

пейського Союзу (надалі – ЄС) по створенню прос-

тору свободи, безпеки та правосуддя і є одним із ос-

новних напрямів на шляху до створення безпечної 

та відкритої Європи. Саме тому, на всьому етапі 

становлення ЄС приділялась і продовжує приділя-

тись постійна увага розробленню та впровадженню 

дієвих механізмів взаємодії при розслідуванні кри-

мінальних справ, розшуку підозрюваних у вчиненні 

кримінального правопорушення осіб, притягненню 

винних осіб до кримінальної відповідальності.  

Одним із найбільш ефективних інструментів 

такого співробітництва є Європейський ордер на 

арешт, який став результатом вироблення спільної 

політики безпеки державами-членами ЄС.  

Вивчення цього універсального інструмента-

рію кримінально-правового співробітництва дозво-

лить дослідити правову природу Європейського ор-

деру на арешт та з’ясувати особливості його 

застосування, що в умовах євроінтеграційного век-

тору України, складовою частиною якого є адапта-

ція національного законодавства до законодавства 

ЄС, є вкрай актуальним.  

Окремі аспекти функціонування Європейсь-

кого ордеру на арешт (надалі – ЄОА) досліджували 

українські і зарубіжні науковці: Jan Wouters, 

Frederik Naert [1], [Mathisen Gjermund [2], John R W 

D Jones, Rosemary Davidson [3], Susie Alegre and 

Marisa Leaf [4], Ірінєєва В.І. [5], Гончарук О.В. [6] 

та інші. Однак, у їх працях не у повному обсязі до-

сліджено правову природу, специфічні риси та осо-

бливості сучасного функціонування ЄОА. В зв’язку 

з цим, метою статті є з’ясування правової природи, 

специфічних рис та особливостей функціонування 

ЄОА.  

В європейський обіг ЄОА було введено Рамко-

вим рішенням Ради ЄС «Про Європейський ордер 

на арешт і процедуру видачі осіб між державами-

членами», яке було прийнято у Люксембургу 13 че-

рвня 2002 року (надалі – Рамкове рішення) [7].  

Слід відзначити, що на відміну від регламентів 

ЄС, Рамкове рішення за своєю правовою природою 

не має прямої дії, а лише покладає на країни-члени 

ЄС обов’язок досягнути певного результату – 

вжити необхідних заходів для приведення націона-

льного законодавства у відповідність до правил 

цього рішення. Такий обов’язок випливає зі ст.34 

Рамкового рішення.  

З 1 січня 2004 р. Рамкове рішення замінило со-

бою правила, що застосовувалися з питань екстра-

диції у відносинах між державами-членами ЄС і мі-

стилися у таких конвенціях як:  

1) Європейська конвенція від 13 грудня 1957 

року «Про екстрадицію», Додатковий протокол до 

неї від 15 жовтня 1975 року, Другий додатковий 

протокол до неї від 17 березня 1978 року і Європей-

ська конвенція від 27 січня 1977 р. «Про боротьбу з 

тероризмом» в частині, що стосується екстрадиції; 

2) Угода між дванадцятьма державами-чле-

нами Європейського Співтовариства від 26 травня 

1989 року «Про спрощення та модернізації способів 

передачі запитів про екстрадицію»; 

3) Конвенція від 10 березня 1995 року «Про 

спрощену процедуру екстрадиції між державами-

членами Європейського Союзу»; 

4) Конвенція від 27 вересня 1996 року «Про 

екстрадицію між державами-членами Європейсь-

кого Союзу»; 

5) глава 4 розділу III Конвенції від 19 червня 

1990 року «Про застосування Шенгенської угоди 
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від 14 червня 1985 року про поступове скасування 

перевірок на спільних кордонах».  

Таким чином, ЄОА фактично покликаний 

стати основним інструментом який забезпечує пе-

редачу осіб в рамках співробітництва у криміналь-

них справах між державами ЄС. Разом з тим, Рам-

кова конвенція не впливає на застосування 

країнами ЄС правил екстрадиції, які встановлені 

вказаними вище міжнародними договорами у від-

носинах з державами, які не є членами ЄС.  

Дефініція ЄОА наведена у ст.1 Рамкового рі-

шення, згідно якої ЄОА – це видане державою-чле-

ном судове рішення з метою затримання та пере-

дачі іншою державою-членом розшукуваної особи 

для здійснення кримінального переслідування або 

для виконання покарання чи заходів безпеки, пов'-

язаних з позбавленням волі.  

Основними суб’єктами ЄОА виступають: ор-

ган, який видає ордер, та орган, який виконує ордер. 

Рамковим рішенням виконання зазначених функцій 

повинно покладатися на судові органи. Інші органи 

влади можуть виконувати лише обов’язки щодо 

сприяння суду у реалізації повноважень відносно 

ЄОА, зокрема таких як отримання та надсилання 

ордерів. При цьому, кожна держава-член ЄС наді-

лена правом самостійно визначати у внутрішньому 

праві, які саме судові органи наділяти такими пов-

новаженнями.  

Однак, не у всіх країнах ЄС саме на суди пок-

ладені функції з видачі ордеру. В деяких країнах 

цим повноваженням наділені прокурори. У цьому 

контексті Високий суд Лондона відзначив: «не 

може бути сказано, що термін судовий відноситься 

тільки до судді, який виносить рішення. Інші, вклю-

чаючи прокурорів, можуть бути включені в цей тер-

мін для різних цілей. Це повністю узгоджується з 

принципами взаємного визнання і взаємної довіри, 

щоб визнати дійсним ЄОА, виданий органом кри-

мінального переслідування, призначеним відпо-

відно до статті 6 Рамкового Рішення» [8]. Підтри-

мав цю позицію і Верховний суд Об’єднаного 

Королівства [9]. 

У ст.2 Рамкового рішення окреслена сфера за-

стосування ЄОА. Так, згідно ч.1 цієї статті ЄОА 

може видаватися стосовно діянь, щодо яких закон 

держави, яка його видає, передбачає покарання або 

захід безпеки, пов'язані з позбавленням волі, з вер-

хньою межею не менше дванадцяти місяців, або – 

коли вже було призначено покарання або застосо-

ваний захід безпеки – стосовно обвинувальних ви-

років, які передбачають засудження до позбавлення 

волі не менше ніж на чотири місяці. 

Крім того, за деякими категоріями злочинів Ра-

мкове рішення передбачає виконання ЄОА без про-

ведення перевірки на предмет подвійної злочинно-

сті діяння. До таких злочинів віднесено: участь у 

злочинній організації; тероризм; торгівля людьми; 

сексуальна експлуатація дітей і дитяча порногра-

фія; незаконна торгівля наркотичними засобами та 

психотропними речовинами; незаконна торгівля 

зброєю, боєприпасами і вибуховими речовинами; 

корупція; обманні дії, в тому числі, обманні дії, що 

завдають шкоди фінансовим інтересам Європейсь-

ких співтовариств, в значенні Конвенції від 26 ли-

пня 1995 «Про захист фінансових інтересів Євро-

пейських співтовариств»; відмивання доходів, 

одержаних злочинним шляхом; фальшивомонетни-

цтво, включаючи підробку євро; кіберзлочинність; 

злочини проти довкілля, включаючи незаконну то-

ргівлю тваринами, що знаходяться під загрозою 

зникнення; незаконну торгівлю сортами рослин і 

породами дерев, що знаходяться під загрозою зни-

кнення; надання допомоги незаконному в’їзду і пе-

ребуванню; умисне вбивство, нанесення тяжких ті-

лесних ушкоджень; незаконна торгівля органами 

людини та тканинами; викрадення людини, неза-

конне позбавлення волі і захоплення заручника; ра-

сизм і ксенофобія; розкрадання, вчинені організо-

вано або із застосуванням зброї; незаконна торгівля 

культурними цінностями, включаючи предмети ан-

тикваріату і твори художнього мистецтва; шахрай-

ство; рекет і вимагання грошей; виготовлення під-

робленої і «піратської» продукції; виготовлення 

фальшивих адміністративних документів і торгівля 

ними; підробка засобів платежу; незаконна торгівля 

гормональними засобами та іншими стимулято-

рами росту; незаконна торгівля ядерними і радіоак-

тивними матеріалами; торгівля викраденими тран-

спортними засобами; зґвалтування; підпал; 

злочини, що підпадають під юрисдикцію Міжнаро-

дного кримінального суду; викрадення літака чи 

корабля; саботаж (ч.2 ст.2).  

Додатковою умовою для застосування цього 

правила (виконання ЄОА без проведення перевірки 

на предмет подвійної злочинності діяння) до вказа-

них злочинів є санкція за кримінальним законодав-

ством країни, що видала ордер, яка повинна перед-

бачати позбавлення волі з верхньою межею не 

менше трьох років. За всіма іншими злочинами, пе-

редача особи може бути підпорядкована умові про 

те, що діяння, яке вчинила ця особа, має визнава-

тися злочином у кримінальному законодавстві кра-

їни, яка повинна виконувати ордер.  

Таким чином, за певними категоріями злочи-

нів, Рамкова угода відійшла від класичного правила 

міжнародного права у питаннях екстрадиції – пере-

вірки подвійної злочинності діяння. Безумовно, це 

суттєво спрощує і прискорює на практиці процес 

виконання ЄОА. 

Разом з тим, Рамкове рішення все ж таки пе-

редбачає ряд обов’язкових та факультативних підс-

тав для відмови у виконанні ЄОА. До обов’язкових 

підстав віднесено (ст.3): 

1) якщо злочин, який є підставою для видачі 

ЄОА, підпадає під дію амністії у державі, яка вико-

нує ордер, - за умови, якщо ця держава мала право 

сама здійснювати кримінальне розслідування да-

ного злочину згідно з власним кримінальним зако-

ном; 

2) якщо виконуючий ордер судовий орган має 

інформацію про те, що стосовно розшукуваної 

особи будь-якою з держав-членів ЄС було винесено 

остаточний вирок за те саме діяння – за умови, що 

в разі засудження особи покарання вже було від-

буте, знаходиться в процесі виконання або не може 
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бути виконано відповідно до законів держави-

члена, яка винесла обвинувальний вирок; 

3) якщо згідно з правом держави, яка виконує 

ордер, особа, що стала об’єктом ЄОА, через свій вік 

не може бути притягнута до кримінальної відпові-

дальності за діяння, які стали підставою для видачі 

даного ордера. 

Факультативних підстав, за наявності яких су-

довий орган може відмовити у виконанні ЄОА, Ра-

мкове рішення встановлює значно більше ніж 

обов’язкових. Так, перша підстава стосується тих 

випадків, коли передача особи підпорядкована 

умові, що діяння такої особи визнається злочином 

також і у країни, яка виконує ордер. Проте, у сфері 

податків, зборів, митних і обмінних операцій у ви-

конанні ЄОА не може бути відмовлено з тієї при-

чини, що законодавство виконуючої ордер держави 

не встановлює аналогічних податків або зборів, або 

не містить правил в сфері податків, зборів, митних 

і обмінних операцій, подібних до тих, які є у зако-

нодавстві держави, яка видала ордер (п.1 ст.4).  

Наступною підставою, яка була закріплена у 

Рамковій угоді 26 лютого 2009 р., встановлено, що 

судовий орган має право відмовити у виконанні ор-

деру, у випадку, якщо його видано з метою передачі 

особи для виконання покарання чи заходів безпеки, 

пов’язаних із позбавленням волі, і, при цьому, 

особа, відносно якої прийнято відповідне рішення, 

не з’явилася особисто на розгляд справи, за резуль-

татами якої було прийнято таке рішення [10].  

Дана підстава стосується ситуацій, коли, на-

приклад, обвинувальний вирок, було винесено in 

absentia, і особа не мала можливості скористатися 

своїми процесуальними правами. Відповідно, дане 

положення виступає додатковою гарантією для за-

безпечення процесуальних прав особи, у тому числі 

– права на захист та справедливий суд. Разом з тим, 

Рамкова угода передбачає, що відмова у виконанні 

ордеру за вказаною вище підставою не розповсю-

джується на випадки, коли особа, щодо якої його 

видано: була своєчасно проінформована про час та 

місце судового розгляду; надала повноваження су-

довому представнику; була проінформована про 

можливість оскарження рішення і прямо чи опосе-

редковано не оскаржує його; після виконання ор-

деру невідкладно отримає рішення і матиме можли-

вість його оскаржити.  

До інших факультативних підстав віднесено 

(п.2-7 ст.4 Рамкового рішення):  

1) якщо особа, яка стала об'єктом ЄОА, перес-

лідується у державі, яка повинна виконати цей ор-

дер, за те ж саме діяння, яке стало підставою для 

видачі ордера; 

2) коли судовими органами держави, що вико-

нує ордер, прийнято рішення не порушувати або 

припинити кримінальне переслідування за фактом 

вчинення діяння, стосовно якого видано ордер на 

арешт; 

3) коли особа, яка розшукується в одній з дер-

жав-членів стала об'єктом остаточного рішення 

щодо тих же самих діянь, і це рішення є перешко-

дою для здійснення в подальшому кримінального 

переслідування; 

4) коли відповідно до законодавства країни, 

яка виконує ордер, закінчився термін давності для 

порушення кримінального переслідування або для 

виконання покарання – за умови, що відповідно до 

національного кримінального закону такої держави 

діяння цієї особи підпадають під її юрисдикцію; 

5) якщо судовий орган, який виконує ордер, 

має інформацію про те, що відносно розшукуваної 

особи однією з країн, яка не є членом ЄС, було ви-

несено остаточне судове рішення за фактом вчи-

нення тих же самих діянь – за умови, що, в разі за-

судження особи, покарання вже було відбуте, 

знаходиться в процесі виконання або не може бути 

виконано відповідно до законів країни, яка винесла 

обвинувальний вирок; 

6) коли особа, яка розшукується, знаходиться у 

державі, що виконує ордер відносно цієї особи, або 

проживає в цій державі, або є її громадянином, і ця 

держава зобов'язується виконати подібне пока-

рання або захід безпеки відповідно до внутріш-

нього права; 

7) коли європейський ордер на арешт відно-

ситься до злочинів, які: а) згідно з правом держави, 

яка виконує ордер, були повністю або частково вчи-

нені на її території або у місці, яке визнається в яко-

сті території цієї держави, або б) були вчинені за 

межами території держави, яка видала ордер, у в 

той час як, право держави, яка виконує ордер, не до-

пускає здійснення кримінального переслідування 

відносно аналогічних злочинів, вчинених поза її те-

риторією. 

Запровадження зазначених вище факультатив-

них підстав для відмови, на наш погляд, наділяє на-

ціональні судові органи широкою дискрецією і 

спрямоване на створення додаткових гарантій за-

безпечення прав і свобод особи, відносно якої вида-

ється ордер.  

В аспекті останнього не буде перебільшенням 

сказати, що інститут ЄОА тісно межує із питанням 

дотримання основоположних прав і свобод лю-

дини, зокрема тих, що задекларовані Хартією осно-

вних прав Європейського Союзу. Відповідно, у Ра-

мковому рішенні не могли бути не унормовані 

положення, які б захищали ці фундаментальні 

права. Так, преамбула Рамкового рішення містить 

положення про те, що ніщо у цьому рішенні не 

може бути витлумачено як заборона відмовляти в 

передачі особи, що є об'єктом ЄОА, якщо за об'єк-

тивними даними існують підстави вважати, що та-

кий ордер був виданий з метою кримінального пе-

реслідування або покарання особи за мотивами її 

статі, раси, релігії, етнічного походження, грома-

дянства, мови, політичних поглядів або сексуальної 

орієнтації (п.12). Також, в аналізованому право-

вому акті передбачено, що ніхто не повинен екстра-

дуватись у державу, в якій існує серйозна загроза 

застосування до особи смертної кари, тортур або ін-

шого нелюдського або такого, що принижує люд-

ську гідність поводження чи покарання.  

Отже, поряд із факультативними і обов’язко-

вими підставами для відмови у виконанні ЄОА, які 

безпосередньо встановлені в основному тексті Рам-
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кового рішення, положеннях преамбули цього рі-

шення, дозволяється також відмовляти у видачі 

особи в інших випадках, коли це пов’язано із захи-

стом основних прав і свобод людини.  

Ще однією правовою особливістю інституту 

ЄОА є та, що на відміну від українського законо-

давства, Рамкове рішення не містить заборони 

щодо передачі державами ЄС своїх громадян. Єди-

ним застереженням у цьому аспекті є те, що країни 

ЄС мають можливість закріпити у своєму внутріш-

ньому законодавстві у якості умови для передачі 

свого громадянина положення про те, що після уча-

сті такої особи у судовому засіданні, вона повинна 

бути відправлена назад до країни свого громадянс-

тва для відбування покарання. 

Саме це положення може стати основною пе-

решкодою при можливій імплементації Рамкового 

рішення в Україні, оскільки Основний закон забо-

роняє видачу громадян України іншій державі 

(стаття 25 Конституції України) [11]. Аналогічне 

застереження міститься і у ч. 1 ст.10 Кримінального 

кодексу України, згідно якої громадяни України, 

які вчинили злочини поза межами України, не мо-

жуть бути видані іноземній державі для притяг-

нення до кримінальної відповідальності та віддання 

до суду [12]. 

Новелою ЄОА є встановлення конкретних ча-

сових меж для прийняття рішення щодо виконання 

ЄОА: після затримання особи остаточне питання 

про його передачу вирішується судовим органом у 

строк не більше 60 днів з моменту арешту, а у виня-

ткових випадках такий термін може бути продов-

жений до 90 днів. Якщо затримана особа дає згоду 

на передачу, то таке рішення приймається протягом 

10 днів після надання згоди [13]. Окрім того, у Рам-

ковому рішенні закріплені й строки для передачі 

розшукуваної особи, яка повинна бути здійснена у 

найкоротший термін – в день, встановлений за вза-

ємною згодою зацікавлених органів. При цьому, 

така особа повинна бути передана не пізніше десяти 

днів з дати винесення остаточного рішення про ви-

конання ЄОА. Якщо ж протягом цього строку пере-

дати особу неможливо з форс-мажорних обставин, 

то судові органи погоджують між собою нову дату 

передачі. У цьому випадку передача особи здійсню-

ється протягом десяти днів після узгодженої нової 

дати (стаття 23). 

В цілому, хоча і можна констатувати, що про-

цедури щодо ЄОА працюють достатньо ефективно, 

тим не менш, можна говорити про ряд практичних 

труднощів. Зокрема, у процесі його функціону-

вання були виявлені проблеми щодо відсутності 

або неясності інформації. Іноді правоохоронні ор-

гани видають запити про додаткову інформацію в 

ситуаціях, коли потреба в такій інформації не є оче-

видною. Труднощі спричинені і відмінностями між 

правовими системами держав, зокрема, стосовно 

вимог для виконання ордерів; проблемами щодо 

екстрадиції громадян для відбування покарання до 

іншої держави після судового розгляду (що призво-

дить до затримок при розгляді справи); складно-

щами щодо практичної організації передачі підоз-

рюваних [5, с.66-67]. 

Саме тому, з метою підвищення ефективності 

дії інституту ЄОА 17 грудня 2010 р. Рада Європей-

ського Союзу видала Європейський путівник із за-

стосування європейських ордерів на арешт [14]. 

Путівник містить керівні принципи для компетент-

них судових органів і прокурорів держав-членів, 

основними з яких є принципи ефективності та про-

порційності при використанні ордерів (зокрема, ор-

дери повинні використовуватись лише при боро-

тьбі із серйозними злочинами). Крім того, у 

Путівнику викладено рекомендації щодо форми 

ЄОА, застосування процедур передання ЄОА з од-

нієї держави ЄС до іншої, виконання ордерів. Ви-

світлено і питання ролі Євроюсту та Європейської 

судової мережі, викладено основні положення від-

повідних рішень Суду ЄС та верховних судів дер-

жав-членів [5, с.67]. 

Таким чином, проведений аналіз положень Ра-

мкового рішення, дає підстави зробити висновок, 

що за своєю правовою природою ЄОА являє собою 

судове рішення (хоча і не обов’язково повинно 

прийматись саме судом), яке визнається у країнах 

ЄС (що імплементували положення Рамкового рі-

шення у національне законодавство), і є підставою 

(за умови прийняття компетентним судовим орга-

ном рішення про його виконання), для затримання 

і видачі особи, іншій державі, яка склала ордер, для 

здійснення кримінального переслідування або ви-

конання покарання чи заходів безпеки, пов'язаних з 

позбавленням волі.  

Крім того, можна виокремити наступні специ-

фічні риси функціонування інституту ЄОА у сфері 

надання правової допомоги у кримінальних спра-

вах на території ЄС:  

1) ЄОА є основним інструментом в ЄС, який 

дає підстави для затримання та передачі розшуку-

ваної особи однією державою-членом ЄС іншій 

державі-члену для здійснення кримінального пере-

слідування або для виконання покарання чи заходів 

безпеки, пов'язаних з позбавленням волі;  

2) ЄОА діє на основі принципу взаємного ви-

знання рішень у кримінальних справах;  

3) відхід від загальновідомого правила екстра-

диції щодо перевірки діяння на предмет подвійної 

злочинності; 

4) чітке встановлення сфери застосування 

ЄОА та переліку підстав для відмови у його вико-

нанні; 

5) встановлення конкретних часових рамок для 

прийняття рішення про передачу особи і самої пе-

редачі.  
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АННОТАЦИЯ 
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Начиная со второй половины двадцатого века, 

наблюдается переход от преимущественно острых 

инфекционных заболеваний, являющихся непо-

средственными причинами смерти населения, к 

хроническим состояниям, которые не представ-

ляют непосредственной угрозы для жизни, но 

имеют дополнительную нагрузку, как на систему 

здравоохранения, так и на общество в целом [1]. В 

то же время следует отметить, что большинство 

хронических заболеваний возникают в сочетанной 

форме и прогрессируют с возрастом, поэтому поиск 

рациональных форм организации медицинской по-

мощи пожилым людям является актуальной про-

блемой российского здравоохранения [2].  
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В последние годы в западной литературе по-

явилось большое число исследований, доказываю-

щих, что с позиций пациента с несколькими забо-

леваниями лучше иметь дело с одним врачом, 

обладающим широким клиническим мышлением. 

В этой связи, на базе ГБУЗ ГП №175 Департамента 

здравоохранения г. Москвы с 2015 года проводится 

эксперимент, в ходе которого осуществляется апро-

бация программы по амбулаторному ведению по-

жилых пациентов старше 60 лет, имеющих три и 

более хронических заболеваний. Обслуживание 

данного контингента больных осуществляется спе-

циально выделенными врачами-терапевтами. В 

программу были включены следующие хрониче-

ские заболевания: артериальная гипертензия, ише-

мическая болезнь сердца, астма, хроническая об-

структивная болезнь легких, инсульт, инфаркт, 

сахарный диабет 2 типа, т. е. патология, с которой 

многие пациенты часто госпитализируются в меди-

цинские организации по экстренным показаниям. 

Данный факт свидетельствует о неадекватном веде-

нии этих больных врачами первичного звена и низ-

ком охвате таких лиц регулярным медицинским 

наблюдением. 

Учитывая вышесказанное, немаловажным 

представляется изучение экономических аспектов 

внедряемых инноваций ведения пациентов с хрони-

ческой патологией, что послужило основанием для 

проведения настоящего исследования по оценке 

эффективности внедрения программы по амбула-

торному ведению пожилых пациентов с множе-

ственной хронической патологией в г. Москве (да-

лее – Программа). 

Эффективность внедрения Программы оцени-

валась по специальной методике, разработанной 

совместно с ГБУ «Научно-исследовательским ин-

ститутом организации здравоохранения и медицин-

ского менеджмента Департамента здравоохранения 

г. Москвы». Данная методика позволяет оценить 

ожидаемый общий эффект от реализации про-

граммы за счет снижения количества вызовов ско-

рой и неотложной медицинской помощи (СиНМП), 

а также госпитализаций, связанных с диагнозами, 

включенными в Программу. 

В соответствии с данной методикой пошагово 

определялись следующие показатели: 

Оценочное число госпитализаций пожилых па-

циентов с множественными хроническими заболе-

ваниями; 

Оценочное число вызовов СиНМП к пожилым 

пациентам с множественными хроническими забо-

леваниями; 

Ожидаемое число, предотвращенных госпита-

лизации пожилых пациентов с множественными 

хроническими заболеваниями; 

Ожидаемое число, предотвращенных вызовов 

СиНМП к пожилым пациентам с множественными 

хроническими заболеваниями; 

Стоимость предотвращенных госпитализаций 

пожилых пациентов с множественными хрониче-

скими заболеваниями; 

Стоимость предотвращенных вызовов 

СиНМП к пожилым пациентам с множественными 

хроническими заболеваниями. 

Данные, необходимые для расчета стоимости 

предотвращенных госпитализаций и вызовов 

СиНМП, в результате действия программы амбула-

торного ведения пожилых пациентов с множе-

ственными хроническими заболеваниями в течение 

2015 года в ГБУЗ ГП № 175 ДЗМ представлены в 

таблице 1. 

Таблица 1 

Необходимые данные для расчета стоимости, предотвращенных госпитализаций и вызовов СиНМП 

Показатель Значение 

Количество человек в программе (данные ГП №175) 5336 чел. 

Количество госпитализаций на 1 человека в год (данные экс-

пертной оценки)  

0,4 госпитализации 

Количество вызовов СиНМП на 1 человека в год (статистика 

СиНМП) 

0,8 вызовов 

Средняя стоимость лечения при одной госпитализации (тарифы 

МГ ФОМС) 

28,8 тыс. руб. 

Стоимость вызова скорой помощи (тариф МГ ФОМС для обще-

профильной бригады) 

6,2 тыс. руб. 

 

Результаты снижения нагрузки на стационар-

ное звено и звено СиНМП основывались на экс-

пертных оценках. В качестве экспертов выступали 

высококвалифицированные специалисты департа-

мента здравоохранения, главные врачи ведущих 

медицинских организаций г. Москвы. Наряду с 

мнением экспертов были использованы данные за-

рубежных публикаций об аналогичных програм-

мах. По мнению экспертов, при правильной органи-

зации системы амбулаторного ведения пожилых 

пациентов с множественными хроническими забо-

леваниями возможно потенциальное снижение слу-

чаев госпитализации на 20% и вызовов скорой по-

мощи на 30% в год.  

Выявлено, что ожидаемый общий эффект от 

реализации Программы составит 20,2 млн. руб. в 

год, при снижении потенциальных случаев госпи-

тализации на 20% и вызовов СиНМП на 30% (12,3 

млн. руб. и 7,9 млн. руб. соответственно). 

Также нами был рассчитан ожидаемый чистый 

эффект от реализации Программы с использова-

нием следующей формулы: 

 

Эч = Эоб - З , где 

Эч - ожидаемый чистый эффект от реализации 

программы; 

Эоб - ожидаемый общий эффект от реализации 

программы;  
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З - затраты на реализацию программы. 

 

В ходе апробации Программы в базовой меди-

цинской организации общие затраты на ее проведе-

ние составили 8,8 млн. руб. в год и включали: 

- премии врачам, участвующим в программе – 

3,5 млн. руб.; 

- премии медицинским сестрам, участвующим 

в программе – 1,9 млн. руб.; 

- затраты на транспорт для пациентов, испыты-

вающих трудности при самостоятельном посеще-

нии поликлиники – 2,7 млн. руб.; 

- затраты на обучающие материалы для паци-

ентов, врачей и среднего медицинского персонала 

– 0,2 млн. руб.;  

 - прочие затраты – 0,5 млн. руб. 

Следует отметить, что величина затрат на пре-

мии медицинскому персоналу рассчитывается с 

учетом того, что врачи и медицинские сестры, 

участвующие в Программе, получают премию 2 

раза в год по итогам 6 месяцев в зависимости от сте-

пени достижения ключевых показателей эффектив-

ности (удовлетворенность пациентов, частота вы-

зовов скорой помощи, частота экстренных 

госпитализаций и др.), выраженных в бонусных 

баллах: 

- 1/3 участников - премия 20% от полугодовой 

заработной платы, соответствующей должности, с 

учетом социальных отчислений; 

- 1/3 участников - премия 30% от полугодовой 

заработной платы, соответствующей должности, с 

учетом социальных отчислений; 

- 1/3 участников - премия 40% от полугодовой 

заработной платы, соответствующей должности, с 

учетом социальных отчислений. 

Как показали расчеты ожидаемый чистый эф-

фект от реализации пилотной Программы должен 

составлять: 20,2 - 8,8 = 11,4 млн. рублей в год (в це-

нах 2015 года). 

Помимо ожидаемого чистого экономического 

эффекта от снижения количества вызовов скорой и 

неотложной медицинской помощи, а также госпи-

тализаций, связанных с диагнозами, включенными 

в Программу, в абсолютном выражении, был рас-

считан относительный показатель эффективности 

Программы. Показатель общей экономии средств 

от снижения стоимости предотвращенных случаев 

госпитализации и вызовов СиНМП, приходящихся 

на единицу затрат на проведение Программы: 20,2 

/ 8,8 = 2,30 руб. 

Следовательно, за год общий экономический 

эффект от снижения случаев вызовов СиНМП, а 

также госпитализаций, приходящихся на 1 рубль 

затрат на проведение Программы в ГБУЗ ГП №175 

ДЗМ составит: 2,30 руб. на 1 руб. затрат. 

Таким образом, финансовый эффект, получае-

мый в результате снижения нагрузки на стационар-

ное звено и звено СиНМП более чем в 2 раза пре-

вышал затраты, необходимые для реализации 

Программы, что свидетельствует о высокой ее эф-

фективности. 

В рамках исследования проводилась оценка 

окупаемости затрат на реализацию Программы. 

Проведенные расчеты свидетельствуют, что за-

траты на Программу при правильной организации 

первичной медико-санитарной помощи этой кате-

гории больных полностью окупятся при предотвра-

щении приблизительно 250 случаев госпитализа-

ции, при выполнении следующих условий:  

- затраты на реализацию программы состав-

ляют – 8,8 млн. руб.; 

- средняя стоимость одного случая госпитали-

зации, с учетом стоимости вызова общепрофиль-

ной бригады скорой помощи, составляет около 35 

тыс. рублей (стоимость вызова общепрофильной 

бригады скорой помощи 6,2 тыс. руб. и средняя сто-

имость госпитализации – 28,8 тыс. руб.); 

- количество случаев госпитализации (включая 

вызовы скорой помощи), предотвращение которых 

необходимо для окупаемости программы - 8,8 млн. 

руб. / 35,0 тыс. руб.. 

Важно отметить, что 250 предотвращенных 

случаев госпитализации составляют около 5% па-

циентов, включенных в Программу в ГБУЗ ГП 

№175 ДЗМ (250 случаев / 5336 человек). Достиже-

ние данной цели представляется достаточно реаль-

ным в рамках апробации Программы в одной из по-

ликлиник г. Москвы. 

Также была проведена оценка ожидаемого фи-

нансового эффекта при развертывании программы 

во всех поликлиниках г. Москвы.  

Ожидаемый финансовый эффект для всей си-

стемы здравоохранения г. Москвы рассчитан на ос-

нове экстраполяции годового финансового эффекта 

при апробации Программы в ГБУЗ ГП №175 ДЗМ 

с двумя корректировками: 

- снижение стоимости коммуникационных ма-

териалов (памяток, информационных листков и др.) 

в расчете на единицу с ростом масштаба; 

- добавление рекламы на общественном транс-

порте и проведение полномасштабной коммуника-

ционной кампании. 

Экстраполяция годового финансового эффекта 

при апробации Программы в ГБУЗ ГП №175 ДЗМ 

на все поликлиники г. Москвы была проведена с ис-

пользованием коэффициента равного отношению 

количества прикрепленного взрослого населения 

по всем поликлиникам столицы к прикрепленному 

взрослому населению в ГБУЗ ГП №175 (34,58). 

Следовательно ожидаемый финансовый эффект 

для города увеличивается пропорционально дан-

ному коэффициенту: 

 

Эоб = 20,2 млн. руб. х 34,58 = 0,7 млрд. руб. 

Эч = 11,4 млн. руб. х 34,58 = 0,4 млрд. руб. 

 

В этом случае ожидаемый общий эффект про-

граммы составит 0,7 млрд. рублей в год, а ожидае-

мый чистый эффект – 0,4 млрд. рублей в год в мас-

штабе г. Москвы (т.е. на 1 руб. затрат ожидаемый 

общий эффект составит 2,33 руб.). 

Таким образом, проведенная оценка эффектив-

ности внедрения Программы по амбулаторному ве-

дению пожилых пациентов с тремя и более хрони-

ческими заболеваниями свидетельствует о ее 
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эффективности. При правильной организации ока-

зания первичной медико-санитарной помощи паци-

ентам с множественными хроническими заболева-

ниями в г. Москве затраты, необходимые для 

внедрения такой Программы, оказываются меньше, 

чем финансовый эффект, полученный за счет сни-

жения нагрузки на стационарное звено и звено 

СиНМП. 
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АННОТАЦИЯ 

В ДУ «Институт проблем эндокринной патологии им. В.Я. Данилевского» (г. Харьков, Украина) про-

ведено исследование по изучению состава тела взрослого населения г. Харькова. Установлено, что пара-

метр индекса массы тела, наиболее часто используемый сегодня в Украине для выявления ожирения и 

избыточной массы тела, у 44 % обследованных в полной степени не характеризовал степень накопления 

жировой ткани. Наименее информативен он был для женщин до 45 лет.  

Доказано, что у взрослого населения г. Харькова с наличием ожирения происходит увеличение абсо-

лютного количества не только жировой, но и безжировой массы тела, в том числе и активной клеточной 

массы. Однако показатели соотношения безжировой массы к жировой массе и активной клеточной массы 

к жировой массе с увеличением степени избытка массы тела уменьшаются в несколько раз, что в опреде-

ленной степени может обуславливать ряд метаболических нарушений.  

ABSTRACT 

In State Institution ”V.Danilevsky Institute for Endocrine Pathology Problems of the National Academy of 

Medical Sciences of Ukraine” (Kharkov, Ukraine) conducted a study on adult body composition of the population 

of Kharkov. It is found that the parameter of body mass index, the most commonly used today in Ukraine to 

identify obesity and overweight, 44% of the patients in the full extent not characterize the degree of accumulation 

of adipose tissue. The least informative it was for women to 45 years. 

It is proved that in the adult population of Kharkov with the presence of coolant is an increase in the absolute 

number of not only fat but also lean body mass, including the active cell mass. However, the performance ratio of 

lean mass to fat mass and an active cell mass to fat mass with an increase in the degree of excess body weight are 

reduced by several times, which to some extent may account for a number of metabolic disorders. 

Ключевые слова: ожирение, состав тела, биомпедансный анализ. 
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Ожирение (ОЖ) – одно из самых распростра-

ненных в мире хронических заболеваний, признан-

ных Всемирной организацией здравоохранения 

эпидемией XXI века. В настоящее время каждый 

четвертый житель нашей планеты имеет избыточ-

ную массу тела [7].  
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С распространением ОЖ прогрессивно увели-

чивается и количество связанных с ним тяжелых 

соматических патологий — сахарного диабета 

2 типа, артериальной гипертензии, ишемической 

болезни сердца, онкологических заболеваний, при-

водящих к ухудшению качества жизни, ранней по-

тере трудоспособности и преждевременной смерт-

ности населения [4].  

Для характеристики рисков заболеваемости и 

смертности при увеличении массы тела в практике 

эпидемиологических исследований длительное 

время традиционно используются антропометриче-

ские параметры, в первую очередь индекс массы 

тела (ИМТ), объем талии (ОТ) и объем бедер (ОС) 

[3].  

Вместе с тем, сегодня считается, что параметр 

ИМТ в диагностике ОЖ обладает диагностической 

чувствительностью порядка 50 % [6] и использова-

ние его на индивидуальном уровне для оценки жи-

роотложения имеет серьезные недостатки.  

Как доказали научные исследования послед-

них лет, с метаболическими характеристиками ор-

ганизма, в большей степени, чем ИМТ, связаны по-

казатели состава тела, в частности процент 

жировой массы (% ЖМ) в общей массе тела [6]. По-

этому именно анализ состава тела позволяет опре-

делить направленность проведения лечебных и 

оздоровительных мероприятий. 

Сегодня в мире для индивидуальной характе-

ристики состава тела чаще всего используется ме-

тод биоимпедансного анализа (БИА). БИА – это со-

временный высокоточный аппаратный метод, 

основанный на измерении электрического сопро-

тивления различных тканей человеческого тела 

ввиду разного содержания в них жидкости и элек-

тролитов. 

Первые применения биоимпедансного анализа 

(БИА) для изучения состава тела человека связаны 

с работами французского анестезиолога (Thomasset 

А., 1962)., выполненными в начале 1960-х. По про-

стоте процедуры исследований, комфортности и 

доступности БИА сравним с кардиографическими 

исследованиями. По информативности – с рентге-

новской денситометрией, компьютерной томогра-

фией, морфологическими исследованиями и дру-

гими методами исследования. Метод нашёл 

применение в масштабных исследованиях состоя-

ния здоровья населения Бразилии, Великобрита-

нии, стран Европейского региона, Китая, США, 

Южной Кореи, Японии, России [1, 5].  

Целью данного исследования стало изучение 

состава тела жителей крупного промышленного го-

рода Украины в зависимости от ИМТ. 

Материалы и методы. В ДУ «Институт про-

блем эндокринной патологии им. В.Я. Данилев-

ского НАМН Украины» г. Харьков (Украина) в пе-

риод с 2015 г. по 2016 г. проводилось исследование 

особенностей состава тела пациентов с избыточной 

массой тела и ОЖ. Обследовано 419 жителей 

г. Харькова, средний возраст которых составил 

(45,083±14,43) лет. К исследованию привлекались 

пациенты только с экзогенно-конституциональным 

ОЖ, без тяжелой сопутствующей патологии, не по-

лучавшие медикаментозную терапию на момент 

обследования. 

У всех обследованных измерялась масса тела 

(МТ) и определялся ИМТ.  

В соответствии с величиной ИМТ пациентов 

было сформировано 4 группы исследования:  

группа 1 – пациенты с избыточной массой тела 

(избМТ) – (n=117 лиц; м / ж = 45 / 72); 

группа 2 – пациенты с ОЖ I степени – n=109 

человек; (м / ж = 30 / 79); 

группа 3– пациенты с ОЖ IІ степени – n=58 че-

ловек; (м / ж = 17 / 41); 

группа 4 – пациенты с ОЖ III степени – n=69 

человек; (м / ж = 16 / 53). 

Контрольную группу составили 66 практиче-

ски здоровых лиц с нормальной массой тела (нМТ) 

(м / ж = 17 / 49).  

Для определения состава тела использовался 

программно-аппаратный комплекс «Диамант – 

АИСТ-ИРГТ» ЗАО «ДИАМАНТ» (Патент 2093069 

РФ). 

В ходе исследования проведена оценка следу-

ющих параметров:  

1) жировая масса (ЖМ);  

2) относительная жировая масса (%ЖМ) тела 

– (%ЖМ = жировая масса / масса тела);  

3) безжировая масса (БЖМ) тела (БЖМ = 

масса тела — ЖМ);  

4) индекс (БЖМ / ЖМ); 

5) активная клеточная масса (АКМ) (масса 

всех клеток, в которых происходят метаболические 

процессы);  

6) индекс (АКМ / ЖМ). 

7) частота нарушений в структуре тела среди 

обследованных лиц в зависимости от ИМТ. 

При обработке клинико-функциональных ре-

зультатов использовались методы описательного 

статистического анализа. 

Результаты исследования и их обсуждение. Ре-

зультаты первого этапа исследования приведены в 

таблице 1.  
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Таблица 1 

Состав тела обследованных жителей г. Харькова * 

Параметр 
Статист. 

параметр 

Масса тела 

нМТ избМТ 
ОЖ  

І ст. 

ОЖ 

ІІ ст. 

ОЖ 

ІІІ ст. 

Жировая 

масса, кг 

Mean(SD) 14,35(3,57) 22,76(4,68) 31,69(4,0) 40,67(5,65) 54,95(12,34) 

Median 14,05 22,60 31,99 40,98 51,98 

[Q1-Q3] [12,6-16,8] [20,2-26,38] [28,86-33,99] [36,63-43,93] 
[41,17-

57,82] 

Безжиро-

вая масса, 

кг 

Mean(SD) 48,78(10,27) 57,02(9,07) 58,96(8,74) 63,59(7,82) 71,04(10,37) 

Median 46,95 53,38 56,01 60,81 68,26 

[Q1-Q3] [42,26-52,58] [50,09-66,02] [52,99-62,78] [57,81-69,37] 
[63,36-

76,88] 

Активная 

клеточная 

масса, кг 

Mean(SD) 31,93(5,95) 36,84(5,46) 38,14(5,68) 41,38(5,00) 46,12(6,37) 

Median 30,29 34,82 36,54 39,26 44,49 

[Q1-Q3] [27,49-34,69] [32,44-41,8] [34,44-40,56] [37,67-45,38] 
[41.31-

50,49] 

Примечание: * – Р – статистически значимые различия по всем средним значениям 0,01. 

 

Из данных, приведенных в ней, видно, что жи-

тели г. Харькова с нМТ имеют ЖМ на уровне 

(14,35±3,57) кг, пациенты с избМТ, ОЖ І, ІІ и ІІІ ст. 

– соответственно – (22,76±4,68; 31,69±4,00; 40,67 ± 

5,65 и 54,95±12,34 кг).  

Таким образом, у лиц с нМТ ЖМ меньше, чем 

у лиц с избМТ, ОЖ І, ІІ и ІІІ ст. соответственно в 

1,6; 2,2; 2,8 и 3,8 раз (p<0,001).  

Проведен сравнительный анализ данных, по-

лученных в ходе данного исследования, с результа-

тами аналогичного, проведенного Трушкиной И. В. 

и соавт. в г. Томске [2].  

Так, установлено, что у жителей г. Томска с 

нМТ ЖМ (17,0±3,8 кг) меньше, чем у лиц с избМТ, 

ОЖ І, ІІ и ІІІ ст. в 1,6; 2,0; 2,3 и 3,3 раз (p<0,001) и 

составляет соответственно (26,8±5,8); (33,7±5,8); 

(40,5±7,7) и  

(55,8±11,8) кг. Что указывает на совпадение темпа 

нарастания данного параметра с увеличением зна-

чения ИМТ для населения этих двух городов. 

В данном исследовании впервые оценена ча-

стота повышения ЖМ среди взрослого населения 

г. Харькова. Показано, что данное состояние реги-

стрировано у 89,5 % (у 121 из 419) обследованных. 

У 32 % из которых (у 121 обследованных) на 

уровне, характеризуемом согласно критериям ВОЗ 

(2010 г.) как «значительное повышение». Данный 

факт свидетельствует о необходимости повышения 

уровня профилактической работы в регионе. 

Проведена оценка и такого важного показателя 

как % ЖМ (рис. 1).  

 

 
Рис. 1.Значение % ЖМ в зависимости от ИМТ у жителей г. Харькова. 

 

Выявлено, что жители г. Харькова с нормаль-

ным ИМТ имели % ЖМ на уровне (22,70±4,89) %; 

лица с избМТ – (28,692±5,84) %, с ОЖ І, ІІ и ІІІ ст. 

– (35,10±4,0); (39,01±3,73); (43,34±3,87) %, соответ-

ственно. 

При оценке половых особенностей уровня % 

ЖМ получено, что в группе мужчин с нМТ в сред-

нем он составил (16,77±4,83) %, с избМТ – 

(23,13±4,37) %, ОЖ І, ІІ и ІІІ ст. – (29,93±2,83); 

(35,18±3,26); (40,31±3,44) % соответственно 
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(рис.2). Для женщин с нМТ – 24,76 ± 2,8 %, с избМТ 

– (32,17±3,47) %, ОЖ І, ІІ и ІІІ ст. – (37,10±2,25); 

(40,61±2,58); (44,26±3,54) %, соответственно.  
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Рис. 2. Значение % ЖМ в зависимости от ИМТ и пола у жителей г. Харькова. 

 

При уточнении степени информативности па-

раметра ИМТ относительно накопления жировой 

ткани установлено, что у 44 % взрослого населения, 

при нормальном значении ИМТ % ЖМ был повы-

шен. Преимущественно это подгруппу составляли 

женщины (72 %) и лица в возрасте до 45 лет (97 %). 

Среди лиц с избыточной массой тела (избМТ) 

74 % обследованных имели увеличение массы жи-

ровой ткани более чем на 30 % (состояние, которое 

может характеризоваться уже как ОЖ). Эта когорта 

в большинстве была представлена лицами моло-

дого возраста (56 %) и женщинами (64 %). 

При этом у 9 % взрослого населения г. Харь-

кова с нМТ согласно значению ИМТ было зареги-

стрировано снижение % ЖМ. Подавляющее боль-

шинство из этой когорты (86 %) составляли 

женщины в возрасте до 45 лет. 

Среди лиц с избМТ такое состояние регистри-

ровалось у 2 % обследованных. Что касается воз-

раста, то все они были старше 45 лет. Среди муж-

чин такая особенность встречалась в 6 раз чаще по 

сравнению с женщинами.  

Предыдущими исследованиями [2] доказано, 

что при ОЖ происходит увеличение абсолютного 

количества не только ЖМ, но и БЖМ.  

Для населения г. Харькова с избытком веса 

различной степени зарегистрирована аналогичная 

динамика: отмечено абсолютное увеличение БЖМ 

по сравнению с контролем (48,78±10,27) кг при 

избМТ и ОЖ I, II и III ст. до (57,02±9,07); 

(58,96±8,74); (63,59±7,82) и (71,04±10,37) кг, соот-

ветственно (р<0,01) (см. табл.1). Т.е. в 1,2; 1,2; 1,3 и 

1,5 раз, соответственно. 

В то же время у населения г. Харькова установ-

лено, что индекс (БЖМ / ЖМ) тела с увеличением 

избытка МТ уменьшается в несколько раз (у муж-

чин: с (4,61±1,59) для контрольной группы до 

(1,49±0,21) для группы с ОЖ ІІІ ст. (в 3,1 раза); у 

женщин: с (3,04±0,55) для контрольной группы до 

(1,27±0,17) для группы с ОЖ ІІІ ст. (в 2,4 раза)) 

(рис. 3). 
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Рис. 3. Значение индекса (БЖМ / ЖМ) в зависимости от ИМТ и пола у жителей г. Харькова. 

 

Основную часть БЖМ составляет АКМ, по 

данным [1], около 80 % АКМ составляет масса мы-

шечной ткани.  

При обследовании жителей г. Харькова выяв-

лено, что АКМ при нарастании МТ также статисти-

чески значимо увеличивается. При ОЖ I, II и III сте-

пени было отмечено увеличение АКМ до 

(38,14±5,68) кг; (41,38±5,0) и (46,12±6,37) кг соот-

ветственно против 31,93±5,95 кг и 36,84±5,46 кг у 

лиц с нМТ и избМТ (р<0,01; р<0,01) (см. табл. 1).  

Однако у мужчин и женщин при одинаковой 

направленности изменений данного параметра име-

ются и некоторые различия (рис. 4).  
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Рис. 4. Содержание АКМ (кг) в зависимости от ИМТ и пола у жителей г. Харькова. 

 

Так, содержание АКМ у мужчин во всех груп-

пах исследования превышает данный показатель у 

женщин. При нМТ – в 1,4 раза (40,15±4,28) против 

(29,08±3,01) кг. При избМТ, ОЖ I и III степени – в 

1,3 раза (45,65±5,00) против (35,29±2,32) кг и 

(54,57±4,69) против (43,57±4,25) кг, соответ-

ственно. При ОЖ II степени – в 1,2 раза (47,97±3,35) 

против (38,65±2,26) кг.  

У мужчин нарастание АКМ с увеличением 

ИМТ имеет более стабильный темп прироста (в 1,2-

1,3 раза), в то время как у женщин темп прироста 

при увеличении ИМТ от нМТ до избМТ и от ОЖ II 

до ОЖ IIІ степени составляет 1,14 и 1,13 раз; а от 

избМт до ОЖ I степени – 1,07 раз. 

По-видимому, для характеристики метаболи-

ческих особенностей организма важно не столько 
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абсолютное значение АКМ, сколько отношение 

(АКМ / ЖМ). В описываемом исследовании дан-

ный индекс был изучен с учетом пола (рис. 5). 

Установлено, что для населения г. Харькова 

индекс (АКМ / ЖМ) тела с увеличением степени из-

бытка МТ уменьшается в несколько раз (у мужчин: 

с (3,62±0,65) для контрольной группы до 

(0,962±0,125) для группы с ОЖ ІІІ ст.; у женщин: с 

(1,998±0,282) для контрольной группы до 

(0,827±0,105) для группы с ОЖ ІІІ ст.). 
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Рис. 5. Значение индекса (АКМ / ЖМ) в зависимости от ИМТ и пола у жителей г. Харькова. 

 

Максимальные половые различия указанного 

индекса зарегистрированы в группе с избыточной и 

нормальной массой тела: он был больше у мужчин 

в 1,74 и 1,63 раза, соответственно. Минимальные 

различия аналогичной направленности – в группе с 

ОЖ ІІІ ст. – в 1,11 раз. 

Выводы 

1. У 2/3 взрослого населения г. Харькова зна-

чение индекса массы тела в полной мере не отра-

жает процент жировой массы. 

2. Среди городского населения г. Харькова 

старше 18 лет в определении процента жировой 

массы в первую очередь нуждаются женщины и 

лица до 45 лет. 

3. У взрослого населения г. Харькова соотно-

шения безжировой массы к жировой массе и актив-

ной клеточной массы к жировой массе с нараста-

нием массы тела от нормы до ожирения ІІІ степени 

статистически значимо (р<0,01) уменьшаются у 

женщин в 2,4 раза, у мужчин в 3,1 и 3,8 раз, соот-

ветственно. 

4. При нарастании массы тела половые разли-

чия в соотношении жировая / активная клеточная 

масса сглаживаются. 
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В современной социокультурной ситуации 

проблема содержательно проведенного досуга ста-

новится актуальной в связи с утерей подрастающим 

поколением образцовых форм проведения свобод-

ного времени. Существующая поговорка о том, что 

человека надо проверять «и в отдыхе, и в труде», 

отражает суть данной проблемы, так как известно, 

что деятельная личность непременно будет продол-

жать действовать и в свободное время, меняя 

формы активности. Найти точку приложения своим 

силам, распределить время для труда и отдыха – вот 

какая задача стоит перед молодыми людьми, кото-

рые стремятся быть полезными обществу и госу-

дарству. Начинать приучать беречь свое и чужое 

время, воспитывать ценностное отношению к нему 

нужно в раннем детстве, когда ребенок только вхо-

дит в мир, знакомится с нормами и правилами 

жизни среди других людей.  

Исторически сложилось так, что в народе по-

нятие свободного времени тесно связано с переме-

ной рода занятий: переход от земледельческого 

труда – к домашним обязанностям, от них – к обще-

нию с родственниками и т.д. Особо выделяется 

время на восстановление и пополнение духовной 

сферы (соблюдение религиозных обрядов), что от-

ражено в праздничной культуре деревни в соответ-

ствии с христианскими заповедями: шесть дней ра-

ботать, а в седьмой отдыхать. Однако этот отдых 

есть в действительности духовная работа, забота о 

чистоте душевной. Приготовления к празднику и 

ожидания его для крестьян являлись не менее важ-

ными, чем сам праздник, который выделялся как 

кульминация всего события: «праздник сам собою 

постепенно вступает в душу, озаряя ее тихим све-

том благодати» [6, с. 10]. Собственно отдых как до-

суг во многом был уделом молодых (молодежные 

встречи, игрища и потехи в праздники и др.), од-

нако, традиции культурно (в лоне бытовавшей 

культуры) проводить свободное время, складыва-

лись постепенно и охватывали все население. В 

дальнейшем научный подход к изучению досуга де-

тей и взрослых позволил выявить закономерности 

во взаимовлиянии будней и праздников, работы и 

отдыха, условия вовлечения детей в культурно-до-

суговую деятельность. 

Вопросы культурного проведения свободного 

времени изучали ученые Л.С. Выготский, М.Б. За-

цепина, А.В. Запорожец, С.А. Шмаков и др., в ра-

ботах которых освещены теоретические основы 

данной проблемы, рассмотрена природа культуры 

досуга, приведены различные досуговые формы, 

обосновано их влияние на развитие детей, указаны 

трудности в организации культурно-досуговой дея-

тельности (причины и следствия усекновения вре-

мени на свободную деятельность детей, использо-

вание его по остаточному принципу). 

М.Б. Зацепина рассматривает проблему воспи-

тания детей дошкольного возраста в культурном 

досуге в контексте творческой деятельности, ука-

зывая на то, что ребенка необходимо с малых лет 

учить с пользой проводить свое свободное время, 

специально планировать его. Ученый считает, что 

освободившееся от обычных повседневных дел 

время нужно использовать для реализации творче-

ских сил личности, индивидуальных интересов и 

культурных потребностей [2, с. 54]. 

Мы исследуем культурно-досуговую деятель-

ность дошкольников с точки зрения аксиологиче-

ского и социокультурного подходов. 

В соответствии с аксиологическим подходом 

культура досуга связана, прежде всего, с восприя-

тием, освоением, трансляцией и воспроизведением 
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личностью культурных ценностей общества, уча-

стием в общественном устройстве, культуросозида-

нии. Ребенок дошкольного возраста в процессе 

жизнедеятельности знакомится с окружающим ми-

ром, и задача взрослого, находящегося рядом (пе-

дагога, родителя), показать мир с нравственной сто-

роны, приблизить его к ребенку, осветить его 

лучшие стороны. В Концепции дошкольного вос-

питания раскрыты четыре типа ценностных отно-

шений, которые необходимо воспитать у ребенка 

дошкольного возраста: ценностное отношение к 

природе, ценностное отношение к рукотворному 

миру, ценностное отношение к самому себе [3]. Вы 

считаем, что данные типы ценностных отношений 

взаимосвязаны и имеют определенную иерархию и 

доминантность: ценностное отношение к природе 

возможно начинать формировать у детей раннего и 

младшего дошкольного возраста и продолжать в 

следующих возрастных периодах, но в данном воз-

растном отрезке это будет доминанта; ценностное 

отношение к рукотворному миру доступно понима-

нию также рано, но доминантой становится, начи-

ная со среднего дошкольного возраста; ценностное 

отношение к общественным явлениям проявляется 

на этапе среднего дошкольного возраста, но как до-

минанта проявляется в возрасте 6-7 лет; ценностное 

отношение к самому себе складывается посте-

пенно, начиная с раннего возраста, проявляется че-

рез все типы ценностных отношений («Я в при-

роде», «Я в рукотворном мире», «Я в 

общественных явлениях», «Я - сам»), но к оконча-

нию дошкольного возраста становится доминан-

той: «Я - как все, и Я – сам по себе». 

В соответствии с социокультурным подходом 

мы усматриваем взаимосвязи между общественной 

и культурной составляющими в ходе их влияния на 

развитие личности ребенка дошкольного возраста. 

Культурный досуг – это явление, вобравшее в себя 

черты и достижения культуры, в которой живет че-

ловек, и общества, частью которого он является. 

Культура есть продукт общества, и общество есть 

продукт культуры. Социо- и культуросообразное 

воспитание и развитие ребенка предполагает вовле-

чение его в общественную культурную деятель-

ность, в которой он овладеет нормами нравствен-

ного поведения, приобщится к национальной 

традиции, осознает себя частью окружающего, про-

явит собственную активность и творчество. То, что 

заложено в детстве, поможет ему в дальнейшем в 

реализации программы собственного роста. 

Средством, с помощью которого осуществля-

ется развитие ребенка в культурно-досуговой дея-

тельности, и центром приложения его сил по миро-

освоению, является игра как свободная 

деятельность, наиболее подходящая для реализа-

ции возрастных потребностей ребенка, ведущая в 

дошкольном детстве. Разнообразие детских игр 

позволяет использовать их в образовательном про-

цессе детского сада с различными целями. 

В науке известны разные классификации дет-

ских игр, но единой не существует. Наиболее тра-

диционно виды игр разделяют на творческие (роле-

вые) и игры с правилами (обучающие). К 

творческим играм относят сюжетно-ролевые, теат-

рализованные, игры с различными материалами 

(водой, снегом, песком). К играм с правилами отно-

сятся обычно подвижные и дидактические игры. В 

нашем исследовании мы использовали те и другие 

виды игр, вводили их в образовательный процесс в 

досуговое время, используя потенциал игр для реа-

лизации культурно и социально значимых целей. 

Основную роль мы отводили сюжетно-роле-

вой игре, с помощью которой ребенок проявлял са-

мостоятельность в выборе партнеров, темы игры, 

сюжетных линий и их поворотов на протяжении иг-

рового процесса. Нами был проведен комплекс ди-

агностических мероприятий: анкетирование взрос-

лых (педагогов, родителей), опрос детей, 

диагностика игровых умений, наблюдение за обра-

зовательным процессом, состоянием игры и куль-

турно-досуговой деятельности.  

При анкетировании взрослых нами были выяв-

лено следующее: большинство педагогов и родите-

лей не до конца осознают, что такое культурно-до-

суговая деятельность и ее роль в развитии ребенка 

(78%), вместе с тем, они приветствуют разнообра-

зие деятельностей в свободное от занятий время. 

Педагоги (67%) видят основные достижения детей 

в количестве полученных знаний и умений, подго-

товленности к школе; родители (90%) считают, что 

детям необходимо посещать специальные курсы 

подготовки к школе помимо детского сада. Роль 

игры в развитии личности дошкольника недооцени-

вается: педагоги (71%) нацелены на проектную де-

ятельность, подвижные и театрализованные игры в 

свободное от занятий время; родители (98%) хотят, 

чтобы дети увлекались «бесполезной игрой», а за-

нимались в кружках (по обучению грамоте, счету, 

танцам, рисованию), так как они «уже выросли».  

Опрос детей на предмет того, чем они хотели 

бы заниматься в свободное время, показал, что 80% 

детей хотят играть (25% - в игры в семью, 25% - в 

игры по мотивам боевиков, 20% - в пазлы и 

настольные игры, 20% - в электронные игры, 10% - 

в строительные игры), 10% - смотреть мульт-

фильмы, 3% - слушать сказки, 3% - рисовать, 3% - 

заниматься танцами, 1% - не смогли ответить. 

Опрос свидетельствует о том, что, несмотря на то, 

что основное число детей хотят играть, их игры но-

сят различный характер, и сюжетно-ролевые игры 

не являются преобладающими. Строительные игры 

стоят на последнем месте, что косвенно свидетель-

ствует о недостатке предметной среды и места для 

ее организации, о редком ее использовании. Дети 

не стремятся проявлять инициативу, а довольству-

ются пассивной ролью - слушать, смотреть. Дети не 

отметили коллективные дела: участвовать в празд-

никах, в совместной деятельности. 

Диагностика игровых умений была проведена 

по авторской методике.  

6-7 лет 

Критерии, определяющие уровень игровых 

умений детей. 

1. Согласование собственных замыслов ре-

бенка с замыслами партнеров-сверстников: 

а) происходит с трудом; 
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б) происходит без серьезных трудностей; 

в) происходит легко, по-деловому. 

Диагностическая ситуация: 

Воспитатель предлагает подумать, в какую 

игру лучше сыграть, и выдвинуть идею, замысел. 

Дети высказывают варианты замыслов на одну и 

ту же тему. Потом воспитатель предлагает 

начать игру, наблюдает, как дети находят общий 

язык в игре. 

2. Сюжетосложение осуществляется: 

а) с использованием сюжетов, в основном, зна-

комых литературных произведений; 

б) с использованием сюжетов, как знакомых 

произведений, так и придуманных самим ребенком; 

в) с использованием, в основном, собственных 

сюжетов. 

Диагностическая ситуация: 

Воспитатель предлагает провести конкурс 

историй. Детям дается время на обдумывание сю-

жетов, затем каждый рассказывает свой. 

3. Предметно-игровая среда создается: 

а) с использованием имеющихся игровых 

средств (игрушек); 

б) с использованием имеющихся подручных 

средств (полифункционального материала);  

в) с использованием изготовленных заранее са-

моделок и других, специально подобранных для 

игры средств (модулей). 

Диагностическая ситуация: 

Воспитатель предлагает детям поиграть на 

определенную тему так, чтобы оснастить (каж-

дой группе играющих – свою) игровую среду. По 

окончании игры воспитатель предлагает вспом-

нить свою игру и подумать, какие атрибуты надо 

бы сделать дополнительно. Воспитатель предо-

ставляет детям время и материалы, чтобы сде-

лать дополнительные средства игры. Затем пред-

лагает использовать их в игре. 

4. Влияние игровых взаимоотношений на ре-

альные: 

а) мало влияют; 

б) укрепляют реальные взаимоотношения де-

тей; 

в) способствуют созданию устойчивых объ-

единений детей. 

Диагностическая ситуация: 

Воспитатель наблюдает за играми детей в 

течение 2-3 дней. Затем предлагает детям, бесе-

дуя с каждым отдельно, высказываться о том, 

кто из сверстников был для них самым хорошим 

партнером и почему. Воспитатель анализирует, 

как дети взаимодействовали в игре и как укрепи-

лись потом их дружеские взаимоотношения.  

5. Ролевой диалог: 

а) маловыразителен, не достаточно развит; 

б) достаточно выразителен, развит; 

в) обогащен выразительными интонациями, 

эпитетами, сравнениями. 

Диагностическая ситуация: 

Воспитатель побуждает детей поиграть в 

игры-диалоги, которые заключаются в том, что 

детям предлагается сюжетно-образная ситуация 

(«Волк встретил лису», «Медведь залез в улей с ме-

дом» и др.), в которой надо «оживить» разговор 

героев сюжета между собой. Дети вступают в 

ролевой диалог, а воспитатель оценивает его уро-

вень.  

Уровни развития игровых умений 

Уровень ниже среднего:  
- согласование собственных замыслов ребенка 

с замыслами партнеров-сверстников происходит с 

трудом; сюжетосложение осуществляется с исполь-

зованием, в основном, знакомых литературных 

произведений; предметно-игровая среда создается 

с применением имеющихся игровых средств (игру-

шек); игровые взаимоотношения мало влияют на 

реальные; ролевой диалог маловыразителен, не до-

статочно развит. 

Средний уровень: 

- согласование собственных замыслов ребенка 

с замыслами партнеров-сверстников происходит 

скорее легко, чем трудно; сюжетосложение осу-

ществляется с использованием, как знакомых лите-

ратурных произведений, так и придуманных самим 

ребенком; предметно-игровая среда создается с ис-

пользованием полифункционального материала и 

оборудования; влияние игровых взаимоотношений 

на реальные проявляется в том, что они укрепляют 

реальные взаимоотношения детей; ролевой диалог 

выразителен, развит. 

Высокий уровень: 

- согласование собственных замыслов ребенка 

с замыслами партнеров-сверстников происходит 

легко, по-деловому; сюжетосложение осуществля-

ется с использованием, в основном, собственных 

сюжетов; предметно-игровая среда создается с ис-

пользованием самоделок, специально сделанных 

для игры средств (оборудования, атрибутов); влия-

ние игровых взаимоотношений на реальные прояв-

ляется в том, что они способствуют созданию 

устойчивых объединений детей; ролевой диалог 

обогащен выразительными интонациями, эпите-

тами, сравнениями [7, с. 143]. 

В итоге мы сделали выводы о том, что игровые 

умения детей развиты недостаточно, необходимо 

учить приемам сюжетосложения, формам ведения 

ролевого диалога и умениям взаимодействовать с 

партнерами. 

Наблюдения за детской игрой показали, что 

главной причиной неразвитости игры является то, 

что педагоги не до конца осознают роль игры в 

жизни детей, не выделяют специального места и 

времени на игры детей. Следовательно, игра тормо-

зится в образовательном процессе детского сада.  

Воспитателям детского сада были даны реко-

мендации по оснащению предметной среды для ор-

ганизации детских игр, предложены пособия, под-

готовленные нами к программе «От рождения до 

школы» (под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой) [4]. В них дается классификация 

детских игр: игры делятся на сюжетно-ролевые 

(игры на бытовые темы, с производственной тема-

тикой, строительные игры, с природным материа-

лом, театрализованные игры, игры-забавы и развле-

чения) и игры с правилами (дидактические и 
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подвижные); даются сценарии создания игровых 

ситуаций [5, c.12].  

Использование игры в культурно-досуговой 

деятельности дошкольников определяется рядом 

особенностей: 

1. Образовательный процесс детского сада 

обогащается включением в него культурно-досуго-

вой деятельности, которая занимает основное коли-

чество времени. 

2. Культурно-досуговая деятельность как дея-

тельность свободного характера, направлена на 

культуроосвоение окружающего мира, служит це-

лям воспитания ценностного отношения ребенка к 

жизни. 

3. Культурно-досуговая деятельность вклю-

чает в себя разнообразие ее форм (игра, художе-

ственная, познавательная, двигательная деятель-

ность, общение, труд), но ведущей является 

игровая. 

4. Игра носит развивающий характер, если 

преобладают ее самостоятельные виды (сюжетно-

ролевая игра). 

5. Включение игры в культурно-досуговую де-

ятельность позволяет насытить жизнь ребенка ин-

тересными ситуациями, в которых ребенок удовле-

творяет свои потребности в саморазвитии. 

В настоящий момент проблема использования 

игры с целью развития культурно-досуговой дея-

тельности детей решается в ракурсе Федеральных 

государственных образовательных стандартов до-

школьного образования (ФГОС ДО), в которых го-

ворится о необходимости сбережения традиций 

культурного проведения детьми свободного вре-

мени с целью удовлетворения потребностей в яр-

кой, насыщенной деятельности, приобщения их к 

социокультурным нормам [7, с. 6]. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті обґрунтовується необхідність застосування вправ на редагування при навчанні перекладу. 

Розглядаються поняття «коректурні вправи» та «вправи на редагування». Визначено мету застосування 

вправ на редагування в процесі навчання перекладу, а також на основі типології перекладацьких помилок 

було наведено їх класифікацію. 
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ABSTRACT 

The article focuses its attention towards the necessity of implementing the proof-exercises in teaching trans-

lation. The more detailed definitions to the notions “editing exercises” and “proof-exercises” were given. The aim 

of proof-exercises usage in the process of translation was outlined. 
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Використання на заняттях з іноземної мови та 

перекладу негативного мовленнєвого матеріалу, 

тобто речень, текстів, які містять порушення мов-

них норм, покликане допомогти в підготовці май-

бутнього фахівця, здатного вільно орієнтуватися в 

сучасній мовній ситуації та протистояти негатив-

ним тенденціям розвитку мови. Важливим умін-

ням, яке має бути сформоване в процесі мовної під-

готовки – це вміння помічати лексичні та 

граматичні помилки, недоліки в усному й письмо-

вому мовленні. Для цього майбутній фахівець по-

винен володіти уміннями редагування [4]. 

У лінгвометодиці використовують поняття 

«коректурні вправи» та «вправи на редагуванні». 

Поняття «коректурні вправи» вперше було 

вжито в роботах М.І. Греча (1823 р.), а трохи піз-

ніше П.М. Перевлеським було введене поняття «ка-

кографія», яким науковець назвав прийом навчання 

грамотного письма, що передбачає використання 

дидактичного матеріалу, що містить помилки. Ко-

ректурні вправи використовуються у навчанні ор-

фографії [6].  

Вправи в редагуванні сприяють розвиткові 

критичного ставлення студентів до свого та до чу-

жого іншомовного писемного мовлення, сприяє ак-

тивізації уваги студентів на найбільш складних ас-

пектах перекладу [5;2]; розвиткові самоконтролю 

[10], розвиткові загальної мовленнєвої культури 

[3]. 

Зважаючи на те, що процес перекладу зво-

диться до трьох основних етапів: 1) підготовка пе-

рекладу або передперекладацький аналіз; 2) безпо-

середньо переклад тексту; 3) аналіз перекладу 

(контроль, оцінка, коректура, редагування) [8], про-

цес редагування в процесі професійного перекладу 

є природним й обов’язковим явищем. Окрім того, у 

перекладацькій діяльності на сьогодні зустріча-

ються тисячі перекладачів, які користуються ма-

шинними перекладачами, що стає хорошим поміч-

ником у діяльності чи не кожного перекладача, 

який володіє комп’ютером та інтернетом. 

Ні в кого не викликає заперечень, що при всіх 

своїх перевагах машинний переклад на сучасному 

етапі розвитку цієї галузі допускає змістові, стиліс-

тичні, граматичні, лексичні, лінгвосоціокультурні, 

комунікативно-прагматичні, структурні та інші по-

милки. Будь-який машинний переклад потребує 

руки майстра-перекладача, який стикається з пере-

кладацькими помилками в реальному житті. Саме 

тому використання вправ у редагуванні в практиці 

підготовки перекладачів є актуальним і важливим. 

Редагування «є інструментом контролю якості пе-

рекладу» [8]. 

Ми поділяємо думку О. Максютіної, що реда-

гування перекладу може виникати на будь-якому 

етапі перекладу і йому варто приділяти стільки ж 

уваги, скільки й самому процесу безпосереднього 

перекладу тексту; фаза редагування безпосередньо 

включена в процес перекладу як самостійна оди-

ниця; редагування – частина процесу підготовки 

перекладу, обов'язковий етап виконання замов-

лення на переклад, елемент контролю якості перек-

ладу, якому необхідно навчати у ВНЗ [9]. 

Спираючись на функції редагування перекла-

дів, виділені О. Максютіною (редагування покра-

щує якість перекладу; служить інструментом конт-

ролю якості; представляє спосіб тренування 

професійних навичок як для перекладача, так і для 

редактора) [9], на спрямованість цього процесу на 

комунікативно-прагматичний аспект, визначимо 

цілі застосування вправ у редагуванні в процесі на-

вчання перекладу: удосконалення перекладацьких 

знань, навичок та вмінь; удосконалення умінь за-

стосовувати локальні та глобальні стратегії перек-

ладу; удосконалення лексичних, граматичних, лін-

гвосоціокультурних знань та навичок; формування 

умінь зводити у відповідність комунікативну ціль, 

мовленнєві стратегії та мовні тактики, жанрово-

структурні та стилістичні особливості, цілісність 

змісту, когерентність та когезію тексту, відповід-

ність узусу, екстралінгвальні характеристики; фор-

мування умінь помічати та виправляти комунікати-

вно-прагматичні, жанрово-структурні та 

лінгвостилістичні помилки в перекладі; форму-

вання критичного підходу до аналізу власних та ма-

шинних перекладів; формування пильності у студе-

нтів; формування самоконтролю; формування 

довільної уваги та зорової пам’яті студентів; фор-

мування мотивації, інтересу до перекладацької дія-

льності. 

Ґрунтуючись на причинах перекладацьких по-

милок, виділених М. Грабовським [1, с. 514.], а та-

кож на типах перекладацьких помилок, які призво-

дять до порушень адекватності в прагматичному 

аспекті в текстах перекладу та оригіналу [11], виді-

ляємо такі типові помилки (в контексті стратегічної 

компетентності в письмовому перекладі). 

Аналітично-інтерпретаційні. До аналітично-

інтерпретаційних помилок відносимо неправильне 

розуміння та інтерпретацію змістової та смислової 

інформації. 

У тексті перекладу визначаємо мовні, мовлен-

нєві та змістові помилки. 

Мовні помилки [12; 11] – порушення грамати-

чних та лексичних узусних норм ділового стилю 

(вживання граматичних конструкцій та лексичних 

одиниць, які не відповідають нормам офіційно-ді-

лового стилю, піджанрам ділового листа). 
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Змістові помилки [11; 7] – порушення змісто-

вої адекватності (викривлення інформації, неточно-

сті, незрозумілості, порушення сполучуваності 

слів, порушення предметної та поняттєвої логічно-

сті викладу інформації). Змістові помилки зумов-

люються неправильною інтерпретацією вихідного 

тексту, недостатнім володінням мовленнєвим ре-

сурсом іноземної мови. 

Комунікативно-прагматичні помилки – пору-

шення функціональної домінанти, суб’єктивної мо-

дальності, комунікативних стратегій, комунікатив-

них цілей, лінгвосоціокультурних, жанрово-

структурних характеристик тексту (прагматичні 

помилки (неправильно відтворено в перекладі ідею 

автора, комунікативні стратегії, архітектоніку тек-

сту ділового листа). 

Окрім мовних, комунікативно-прагматичних 

та змістових помилок, вважаємо за доцільне у ме-

жах предмету нашого дослідження виділити перек-

ладацько-стратегічні помилки. 

Перекладацько-стратегічними помилками 

вважаємо неправильне використання перекладаць-

ких прийомів, неправильний вибір локальних та 

глобальних стратегій перекладу, помилки в плану-

ванні процесу та прогнозуванні результату перек-

ладу. Перекладацько-стратегічні помилки відобра-

жаються насамперед у результаті роботи 

перекладача – тексті перекладу і співвідносяться з 

комунікативно-прагматичними: невідповідність те-

ксту перекладу функціональній домінанті, прагма-

тичним, жанрово/(піджанрово)-структурним та лін-

гвостилістичним характеристикам тексту 

оригіналу. 

Спираючись на основні типи перекладацьких 

помилок (в аспекті стратегічної компетентності) та 

стратегії перевірки тексту під час перекладу (повто-

рне прочитання тексту, зіставлення тексту оригі-

налу й тексту перекладу на ідіоматичність, переві-

рка й виправлення вибраних лексичних структур, 

поправка граматичних структур, зміна порядку 

слів, перегляд синтаксису, поліпшення загальної 

структури тексту [9], спробуємо класифікувати 

вправи в редагуванні.  

1. Рецептивно-аналітичні мовленнєві вправи – 

вправи а) на встановлення ступеня відповідності 

комунікативно-прагматичним характеристикам те-

ксту перекладу відносно тексту оригіналу (адекват-

ності функціональної домінанти, комунікативних 

цілей, комунікативних стратегій, суб’єктивної мо-

дальності, повноти передачі головної думки, відпо-

відності узусним нормативам використання мовних 

засобів); б) на встановлення відповідності лінгвос-

тилістичних та жанрово-структурних характерис-

тик тексту перекладу до тексту оригіналу: а) відпо-

відність мовленнєвих засобів узусним нормативам 

ділового стилю; б) забезпечення когезії та когерен-

тності; в) відповідність мовленнєвих засобів піджа-

нру ділового листа, його комунікативним цілям та 

стратегіям. 

2. Двомовні лексико-стилістичні та грама-

тико-стилістичні вправи для формування лексич-

них та граматичних навичок перекладу: редагу-

вання окремих речень (лексичного або 

граматичного аспекту) залежно від а) стилю мов-

лення, б) піджанрової приналежності тексту. 

3. Двомовні лексико-прагматичні вправи: реда-

гування окремих речень (абзаців) (лексичного аспе-

кту) залежно від а) суб’єктивної модальності висло-

влювання; б) комунікативних стратегій; в) 

комунікативних цілей, г) різних типів інформації.  

4. Двомовні лінгвосоціокультурні вправи в ре-

дагуванні лінгвосоціокультурних особливостей ді-

лових листів. 

5. Перекладацько-стратегічні вправи в реда-

гуванні локальних перекладацьких стратегій (на рі-

вні фрагментів тексту, наприклад, абзацу), необхід-

них для передачі а) комунікативно-прагматичних 

характеристик тексту оригіналу в перекладі, б) жа-

нрово-структурних та лінгвостилістичних особли-

востей тексту оригіналу в перекладі. 

6. Двомовні вправи в редагуванні цілісних тек-

стів (редагування глобальних та локальних перек-

ладацьких стратегій, спрямованих на подолання 

жанрово-структурних, лінгвостилістичних та кому-

нікативно-прагматичних помилок і неточностей у 

тексті перекладу відносно тексту оригіналу; вне-

сення редакторських правок у текст перекладу). 

Отже, на основі типології помилок, релевант-

них стратегічній компетентності в односторон-

ньому письмовому перекладі англійською мовою 

(аналітично-інтерпретаційних, мовних, змістових, 

комунікативно-прагматичних та перекладацько-

стратегічних), визначено такі типи вправ у редагу-

ванні (для формування у майбутніх філологів стра-

тегічної компетентності у письмовому перекладі 

англійською мовою): рецептивно-аналітичні мов-

леннєві, двомовні лексико-стилістичні та грама-

тико-стилістичні, двомовні лексико-прагматичні, 

двомовні лінгвосоціокультурні, перекладацько-

стратегічні, двомовні вправи в редагуванні цілісних 

текстів. 
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Современная российская система образования 

на современном этапе переживает достаточно труд-

ное время. На смену разрушающейся советской си-

стеме образования приходят европейские тенден-

ции. Иногда внедрение нового в образовании 

происходит на неподготовленную почву, или инно-

вации не адаптированы под российский ментали-

тет. На наш взгляд, в рамках системы высшего об-

разования России существует ряд проблем и стоят 

глобальные задачи, требующие безотлагательных и 

качественных решений. Попробуем в них разо-

браться [11], [14], [17] . 

Отмечается, что образовательный процесс в 

России в ближайшие годы будет изменяться корен-

ным образом. Система высшего образования также 

будет претерпевать существенные изменения. В 

ближайшие годы отечественные высшие учебные 

заведения могут в значительной мере быть вытес-

нены иностранными вузами. Это произойдет на 

глобальном уровне по мере развития системы «уни-

верситетов онлайн». Лекции онлайн сегодня уже 

выкладывает даже Гарвард. Со временем страны 

начнут делать упор не на собственные системы 

высшего образования, а на глобальные системы. 

Проблема массового перевода с иностранных язы-

ков может решиться при помощи сети Интернет 

уже к 2020 году [5]. 

Повышение эффективности работы всей си-

стемы высшего образования России невозможно 

только лишь через проведение разовых мероприя-

тий, без внедрения новых систем образования. 

Нужна целостная, комплексная программа разви-

тия высшей школы России, рассчитанная на деся-

тилетие. 

http://ifa.amu.edu.pl/psicl/files/13/16_Steinbach.pdf
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Полагаем, что для выполнения этой задачи 

необходимо увеличение финансирования высшей 

школы до уровня высокоразвитых стран. Только с 

хорошо финансируемой высшей школой можно го-

товить специалистов на самом современном 

уровне, специалистов, которые будут ориентиро-

ваны не на повторение мировых интеллектуальных 

идей, а на формирование новых, прорывных ре-

зультатов. Это уже было какое-то время в СССР в 

области математики, астрофизики, ракето-самолё-

тостроения и др. [9], [11], [15]. 

В рамках Федеральной целевой программы 

развития образования на 2011–2015 годы, которая 

была одобрена на заседании Правительства Россий-

ской Федерации, с 2011 года заложены средства на 

ее реализацию; запланировано создание центров 

развития талантливой молодежи при федеральных 

университетах и дистанционных школ при исследо-

вательских университетах, а также обновление ма-

териально-технической базы федеральных вузов. 

Экономические сложности в Российской Фе-

дерации привели к резкому падению финансирова-

ния образования, в том числе и высшего, доля кото-

рого в 2010 г. составила 3 % от общих расходов 

федерального бюджета. Для сравнения: в США – 7 

%, во Франции – более 6 % [1]. 

Если проанализировать расходы высшей 

школы в расчёте на одного студента, то мы по-

лучим и вовсе безрадостную картину. Все развитые 

страны намного щедрее к студентам и соответ-

ственно в несколько раз больше выделяют средств 

на обучение в университетах (таблица 1). 

 

Таблица 1 

Расходы вузов на одного студента в долларах США (2008 г.) [15] 

Страна Расходы  

в расчёте на одного студента 

США  29 910 

Германия  15 390 

Великобритания 15 310 

Франция  14 079 

Бразилия 11 610 

Россия  6 758  

в 4,5 раза меньше, чем в США, 

и почти в 2 раза меньше, чем в Бразилии 

 

Необходимо особо подчеркнуть, что финанси-

ровать необходимо подготовку не только инженер-

ных кадров, но и экономистов, управленцев. 

Нужны высокопрофессиональные учителя, врачи, 

работники культуры и т. д. 

При этом необходимо исходить из того, что 

повышение уровня финансирования является усло-

вием и для внедрения новых форм и методов пре-

подавания, новых систем образования. 

В первую очередь это касается двухуровневой 

системы образования. Большинство стран мира ра-

ботает по этой системе, и мы следуем в данном 

направлении. Однако слепо копировать не стоит. 

Нам представляется вполне оправданным внедре-

ние бакалавриата на гуманитарных и естественно-

научных специальностях. Четырёхлетний цикл 

даёт вполне качественное образование и отвечает 

требованиям практики. А вот на врачебных, мате-

матических, инженерных и военных специально-

стях следует оставить пятилетнюю программу обу-

чения. Здесь цикл образования более длительный, 

требуется больше практической подготовки (непо-

средственно на предприятии, в лечебном учрежде-

нии, в рамках войсковой стажировки и т. д.) [1].  

Вторая ступень – магистратура – одинакова 

для всех направлений и включает два года подго-

товки. Но в большинстве стран поступление в ма-

гистратуру возможно только при условии двухлет-

него стажа работы и обязательно по избираемому в 

магистратуре направлению. У нас же внедрили си-

стему набора в магистратуру без производствен-

ного стажа. Можно поступить в магистратуру сразу 

после бакалавриата, что сейчас на 80 % и делается 

[1]. 

Магистратура получилась непосредственным 

продолжением бакалаврского образования. При 

этом разрешено поступать с одного направления 

бакалавриата на другое – магистерское. Например, 

выпускник педагогического вуза может сразу по-

ступить в юридическую магистратуру, а технологи-

ческого – в экономическую и т. д. Мы выбросили 

два года стажа именно по выбираемому магистер-

скому направлению.  

Необходимо кардинально поменять структуру 

высшей школы. В 2010 г. в России функциониро-

вали 1115 высших учебных заведений (без филиа-

лов). Из них 653 государственные и 462 частные 

(таблица 2). 
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Таблица 2 

Количество вузов в РСФСР и Российской Федерации за период 1970–2010 гг. 

 

годы количество всего государственные частные 

1970 457 457 – 

1980 494 494 – 

1990 514 514 – 

1995 762 569 193 

2000 965 607 358 

2005 1068 655 413 

2010 1155 653 462 

Источник: данные Росстата 

 

Основной прирост количества вузов произо-

шёл за счёт увеличения частных, которых за 15 лет 

появилось около 500, что не могло не сказаться на 

резком снижении качества российского образова-

ния в целом. Зато мы стали гордиться возросшим 

количеством студентов на 10 тыс. населения (таб-

лица 3). 

 

Таблица 3 

Количество студентов на 10 тыс. населения в 2010 г.  

в странах мира 

 

Страна Численность студентов на 10 тысяч населения 

США 612 

Россия 493 

Великобритания 385 

Франция 321 

Япония 306 

 

Возможно, закрытие вузов, сокращение сту-

дентов и преподавателей – это мировая тенден-

ция, которой следует и Россия? Попробуем разо-

браться в этом. 

По мнению директора Института глобализа-

ции и социальных движений, Б.Ю. Кагарлицкого: 

«Ни в одной стране Европы, кроме России, не пла-

нируется массовое закрытие университетов». При-

знавая, что в постсоветской России действительно 

была «избыточная экспансия» сферы образования и 

бурный рост некачественных вузов, социолог обра-

тил внимание на особенность мировой экономики: 

вузы «начинают плодиться» там, где с экономикой 

неблагополучно. Это способ поддержания занято-

сти, хотя и не всегда объективно нужной [7]. 

Приведем мнение другого эксперта – доктора 

социологических наук, первого проректора Между-

народной академии бизнеса и управления, специа-

листа в области социологии управления образова-

тельными процессами Е.В. Добреньковой. Цитата 

заслуживает того, чтобы ее привести полностью: 

«Я считаю, что идея сокращения вузов – это 

очередной миф реформы образования, которую нам 

пытаются навязать. … Сторонники «чистки» вузов 

в качестве аргумента в свою пользу указывают, что 

это необходимо в связи с тем, что России наблюда-

ется демографический спад. С фактом демографи-

ческого спада никто не спорит, но я уверена, что ис-

тинная причина вышеозначенной кампании 

состоит в попытке экономии бюджетных средств 

(средств на финансирование) и существенного со-

кращения вузовской материальной базы. Это ведь 

единственная в нашей стране сфера, которая еще 

осталась неприватизированной, притом, что она об-

ладает огромными материальными ресурсами, 

включающими не только учебные корпуса, но 

также спортивные базы, дома культуры, санатории, 

пансионаты, общежития». 

Поэтому сокращение количества вузов высво-

бодит значительную инфраструктуру, которую 

можно будет впоследствии приватизировать и про-

дать» [8]. 

Исследователи приводят данные, которые под-

тверждают, что относительная численность студен-

тов более велика в странах, которые относятся к ев-

ропейским «аутсайдерам», – с точки зрения 

развитости их экономики. Это Польша, Румыния, 

Турция, Испания. 

 Анализ статистических данных показывает, 

что и в экономически развитых странах за истекшее 

десятилетие наблюдалось экспансия сферы выс-

шего образования. 

Для сравнения возьмем США. Если в 1987 г. в 

этой стране на 10 тыс. населения приходился 321 

студент (в СССР их было только 178) [4], то в 2001 

г их стало 494 (в России – 324, с учетом «заочни-

ков»). 

В 2001 г. число вузов в США превышало 4 тыс. 

В них около 2-х млн. преподавателей обучало более 

15-ти млн. студентов [6]. Отметим, что на одного 

преподавателя США при этом приходилось от 7-ми 

до 8-ми студентов! [10], [12]. 

В тот же год в России было 965 вузов, т. е. в 4 

раза меньше чем в США, а число студентов состав-

ляло 4,741 млн. человек, что в 3,2 раза меньше, чем 
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в это же время в США, а их обучало 307,4 тыс. пре-

подавателей. А на одного преподавателя в России 

приходилось более 15-ти студентов, а это – в два 

раза больше, чем в США!  

А пока посмотрим изменения числа студентов 

в США и в России за десятилетний промежуток – с 

2001 г. по 2011 г. В США за этот период число сту-

дентов выросло с 15 млн. чел. до 19,1 млн., (на 27 

%). В России за этот период число студентов вы-

росло с 4,741 млн. чел. до 7,05 млн., т. е. на 48,7 % 

(с учетом заочников) [13], [14].  

Неизбежно встаёт ещё один вопрос: о концен-

трации вузов и усилении их потенциала. В стране 

в этом направлении ведётся активная работа. Со-

здано 9 федеральных и 27 национально-исследова-

тельских университетов. Продолжается работа по 

объединению мелких и средних вузов. 

Однако, по нашему мнению, механическое 

объединение вузов лишь незначительно повышает 

эффективность их деятельности. У нас были и есть 

вузы-гиганты, по численности не уступающие ве-

дущим зарубежным вузам, а в международных рей-

тингах их нет. Даже МГУ, ведущий вуз страны, 

находится лишь на 74-м месте в мировом рейтинге 

вузов. В чём дело? 

В российских вузах нет высокой науки, а если 

и есть, то её доля мизерна по сравнению с запад-

ными университетами. На западе число занятых 

наукой сотрудников примерно такое же, как и заня-

тых в учебном процессе. Кроме того, и сами препо-

даватели имеют достаточно времени на научную 

работу. В наших университетах профессорский со-

став перегружен учебной работой (по 800 и более 

часов активной нагрузки в год). Ему некогда зани-

маться наукой, да и финансирование вузовской 

науки незначительное. 

В международных рейтингах вузов на первом 

месте идут результаты научной деятельности вуза 

и его сотрудников (открытия, цитируемость, внед-

рение и т.д.). У нас этого практически нет. Начав 

объединять и укрупнять вузы, мы этот недостаток 

так и не устранили. По существу четыре-пять вузов 

механически собираются в один, не меняя принци-

пиальной схемы функционирования. Объединя-

ются корпуса, ректораты. А преподаватель как был 

перегружен педагогической работой, так и остался.  

Недавно Министерство Образования и Науки 

внесло на обсуждение в ГД РФ закон о реформе 

РАН. Все ведущие ученые назвали грядущие изме-

нения губительными. В закон были внесены много-

численные поправки, часть из которых Правитель-

ство РФ учло, и 27 сентября 2013 года закон 

подписал президент. В частности, законом преду-

смотрено объединение трех академий РАСХН, 

РАМН и РАН, а управление ими и хозяйственная 

часть стали прерогативой ФАНО (Федерального 

агентства научных организаций) [15]. 

Приведу некоторые итоги этого объединения. 

На встрече с журналистами в своем выступлении 

заместитель председателя Сибирского отделения 

РАН, академик Михаил Эпов заключил, что ре-

форма науки привела к прекращению существова-

ния Сибирского отделения. Годовой бюджет СО 

РАН сократился более чем в 30 (!) раз, с 17,2 млрд 

рублей до 566 млн рублей. Зампредседателя СО 

РАН констатировал, что в результате реформы Си-

бирское отделение, которое создавали еще акаде-

мики Лаврентьев, Христианович, Соболев, завер-

шило свое существование в прежней форме.  

Гордость русской сибирской науки уничтожа-

ется. «Реформаторы науки» заняты: они описывают 

имущество в Академгородке. Работа институтов 

парализована. 

Ученые считают, что если страна не откажется 

от дальнейших «имидж-проектов» (ЧМ-2018 по 

футболу и универсиады-2019) и не перенаправит 

деньги из этих «черных дыр» на развитие РФ; если 

РФ не национализирует рубль и не начнет новую 

индустриализацию, снизив ставки по кредитам для 

реального сектора и налоги на производство; если 

не перераспределит часть налогов в пользу регио-

нов, наука в России войдет в тяжелый кризис. 

Ученые предлагают и свою схему укрупнения 

университетов России. Она заключается в объ-

единении университетов и научно-исследователь-

ских институтов РАН, РАМН, РАСХН. Когда круп-

нейшие университеты объединят вокруг себя 

академические институты, количество научных со-

трудников в университетах сравняется с профес-

сорско-преподавательским составом. Для достиже-

ния мирового уровня необходимо также уменьшить 

нормативы нагрузки для профессорско-преподава-

тельского состава, введя соотношение: 1 препода-

ватель к 4–6 студентам, вместо 1 к 10–16. 

В интегрированных университетских центрах 

сразу объединятся две научные школы (вузовская и 

академическая), произойдёт прилив молодых ис-

следователей, вовлечётся в активную научную ра-

боту плеяда вузовских учёных. Только благодаря 

такой интеграции федеральные и национально-ис-

следовательские университеты получат возмож-

ность выйти на мировой уровень. 

Ещё академик С.П. Капица отмечал, что каж-

дая крупная реформа, крупный переворот в обще-

стве всегда сопровождался созданием новых учеб-

ных заведений. Так, в соответствии с социальным 

заказом своего времени, были образованы Царско-

сельский лицей, Московский университет, Поли-

технический институт в Петербурге, МФТИ и 

МИФИ. 

Сейчас прошло почти 25 лет реформ, и ника-

ких решений в этой области принято не было. Даже 

после войны был создан МГИМО, который выко-

вал всех тех, кто осуществлял после войны и до сих 

пор осуществляет внешнюю политику. 

Ещё в 2003 г. Капица С.П. утверждал, что «аб-

солютно необходимо подумать о создании нового 

супер-университета или какого-то супер-инсти-

тута, который отвечал бы социальному заказу 

нашего времени, где экономика, управление, совре-

менное естествознание как-то были бы объединены 

вместе» [3]. 

Да, нужны деньги. Сегодня зарплата профессо-

ров в российских университетах чрезвычайно мала 

и не стимулирует талантливую молодёжь к научно-
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исследовательской и преподавательской карьере 

(таблица 4). 

 

Таблица 4 

Среднемесячная заработная плата профессора в финансируемых государством университетах (в долла-

рах США в 2010 г.) 

Страна Среднемесячная заработная плата 

ЮАР  6531 

Индия  6070 

США  6054 

Германия  5141 

Нигерия  4629 

Франция  3484 

Япония  3473 

Латвия  1785 

Казахстан  1553 

Китай  720 

Россия  617 

Источник: По данным Inside Higher Education. 

 

Теперь о качестве подготовки специалистов 

в российских вузах. В настоящее время стала оче-

видной необходимость изменения подхода к про-

цессу обучения. Современное общество находится 

на таком уровне развития, когда пора уже отойти от 

обучения как заучивания фактов. Необходимо 

учить обучающихся добывать информацию, пони-

мать её и применять на практике. А для этого тре-

буется колоссальный труд по подготовке не только 

новых учебников для обучающихся и пособий для 

преподавателей, но и самих педагогических работ-

ников. В связи с проблемами в сфере образования 

некоторые российские студенты стремятся полу-

чить образование за рубежом. 

Существующая система лицензирования и ак-

кредитации вузов в России совершенно устарела и 

практически имеет нулевой эффект. Рособрнадзор 

в год отзывает лицензии у 1–10 вузов, и в то же 

время выдаются лицензии на открытие 35–40 но-

вым. Число вузов увеличивается. В мировой прак-

тике считается, что на подготовку открытия вуза 

необходимо около 10 лет, у нас это можно сделать 

за полгода, собрав справки и определив учредите-

лей без учёта того, что нужно иметь с точки зрения 

материальной базы, кадрового состава и т. п. При 

этом необходимо проходить разного рода аттеста-

ции, выдачу лицензий и т. д. Огромная бюрократи-

ческая машина! Вузы буквально придавлены раз-

ного рода проверяющими и контролирующими 

органами. Идёт заполнение многочисленных форм, 

никому не нужной отчётной макулатуры. 

И, наконец, нельзя не остановиться на недав-

нем нововведении. Оценка вуза по результатам 

величины набранных баллов по ЕГЭ при поступ-

лении. При чём тут вуз? ЕГЭ – это результат ра-

боты школы. Средний бал ЕГЭ будет совершенно 

разным в зависимости от профиля вуза (сельскохо-

зяйственный или юридический). На это влияет 

много факторов. А сравнение провинциальных ву-

зов и столичных – совершенно несостоятельно. 

Один из замыслов введения ЕГЭ – стянуть в 

Москву как можно больше абитуриентов из регио-

нов. За «столичность» вуза и набегает суммарный 

балл ЕГЭ. И стоимость обучения там, как и плата за 

квадратный метр жилплощади, в 3–5 раз выше, чем 

по стране. В чистом виде – это рента по местополо-

жению, а отнюдь не показатель эффективности сто-

личных вузов [1]. 

Считаем, что рейтинг вузов должен состав-

ляться по разработанным, исходя из мировой прак-

тики, стандартам. Он должен быть прозрачным, 

ежегодно проводящимся. Расчёт должен произво-

диться независимыми структурами, в том числе не-

зависимыми от Минобрнауки. И расчёт не по вход-

ному среднему баллу ЕГЭ, а на основании качества 

знаний выпускников (которых оценивают во всех 

вузах и каждый год). Наличие подобных рейтингов 

позволит Минобрнауки строить более эффектив-

ную политику в работе с конкретным вузом, его фи-

нансированием, выделением поощрительных бону-

сов и т. д. 

Еще одна проблема характерна не только для 

образования – это недостаточное финансирова-

ние. Отсутствие средств является причиной не-

хватки кадров в системе образования в целом по 

стране. К тому же, чтобы идти в ногу со временем, 

необходимо внедрять новые технологии, обновлять 

уже устаревшее оборудование. На это у учебного 

заведения средства есть далеко не всегда. 

Премьер-министр России Д.А. Медведев про-

вел 24 августа 2016 г. на заседании президиума пре-

зидентского стратегического совета, посвященном 

развитию образования, подчеркнул, что россий-

скому образованию не хватает качественного об-

разовательного контента, и перед специали-

стами стоит задача разработать его. Д.А. Медведев 

отметил важность совмещения формального обра-

зовательного процесса и онлайн-курсов, и призвал 

развивать данное направление [2]. 

Во время заседания президиума премьер-ми-

нистр озвучил четыре приоритетных направления 

для развития образования в России: цифровая обра-



68  No 4 (4) (2016) | # BIOLOGICAL SCIENCES # 

зовательная среда, университеты как центры инно-

ваций, современное оборудование в школах и ква-

лифицированные специалисты. Кроме того, Д.А. 

Медведев поручил выработать стандарты среднего 

профессионального образования и перестроить его 

систему при участии работодателей. Он подчерк-

нул, что Россия присоединилась к системе 

Worldskills, однако стране требуется разработать 

собственные программы подготовки специалистов. 

Председатель правительства добавил, что уровень 

подготовки выпускников колледжей и техникумов 

не дотягивает до требований работодателей, в связи 

с чем следует решать проблему с техническим 

оснащением образовательных заведений и с квали-

фицированными кадрами [2]. 

Все вышеперечисленные меры позволят в пре-

делах десятилетнего срока значительно поднять эф-

фективность высшего образования и науки в Рос-

сии, вновь сделать их значимыми в мире. 
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АНОТАЦІЯ 

У статті розкрито сутність понять «компетенція», «компетентність», «іншомовна комунікативна ком-
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ність у діалогічному мовленні майбутніх фахівців з туристичного обслуговування»; обґрунтовано її 

структурні компоненти: мовна, мовленнєва, соціокультурна, стратегічна. 

ABSTRACT 
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communicative competence», «competence in dialogical speech», «competence in English dialogical speech 
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Нові тенденції розвитку освіти передбачають 

вивчення іноземної мови з урахуванням комуніка-

тивного підходу, а реалізація цього підходу наці-

лює на формування у студентів діалогічного мов-

лення, оскільки діалог – це і є комунікація. З іншого 

боку, провідним видом діяльності фахівців сфери 

туризму є обслуговування клієнтів, надання їм від-

повідних соціально-культурних послуг, яке відбу-

вається у полікультурному середовищі, тому одним 

із основних критеріїв якісної туристичної освіти є 

рівень сформованості у майбутніх фахівців іншо-

мовної комунікативної компетентності, зокрема в 

діалогічному мовленні. 

Заявлена проблема не є новою у психолого-пе-

дагогічній науці. Так, наприклад, теорія діалогіч-

ного мовлення представлена фундаментальними 

дослідженнями В. Скалкіна, Ю. Пассова та ін..; ін-

шомовна комунікативна компетентність та шляхи її 

формування у майбутніх фахівців розкриті І. Задо-

рожною, С. Козак, Л. Морською, С. Ніколаєвою, В. 

Редьком та ін.; іншомовна компетентність у діало-

гічному мовленні – предмет наукового пошуку Л. 

Максименко, О. Метьолкіної, Л. Сліпченко та ін.  

Мета статті: обґрунтувати сутність, структуру 

та змістове наповнення англомовної компетентно-

сті в діалогічному мовленні майбутніх фахівців з 

туристичного обслуговування. 

Розкриємо насамперед сутність базових по-

нять дослідження: «компетенція», «компетент-

ність», «іншомовна комунікативна компетент-

ність», «діалог», «репліка», «діалогічне мовлення», 

«діалогічна єдність» та ін. 

Проаналізувавши відповідну психолого-педа-

гогічну та лінгвістичну літературу, доходимо ви-

сновку, що науковці трактують поняття «компетен-

ція» та «компетентність» по-різному, у деяких 

випадках навіть ототожнюють їх. Зазначимо, що 

тривалий час в науці (методиці навчання іноземних 

мов у тому числі) «компетентність» розглядалася 
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як інтегративна якість, структурними компонен-

тами якої є новоутворення нищого порядку – ком-

петенції (Баришнікова С., Козак С., Ніколаєва С., 

Редько В. ін.) [1; 4; 7; 10].  

На сучасному етапі розвитку науки сформува-

вся усталений підхід до розуміння сутності зазначе-

них дефініцій: компетенцію дослідники трактують 

як задану норму, вимогу до підготовки особистості; 

компетентність розглядають як сформовану як-

ість, результат діяльності, певне «надбання», тобто 

компетентність є результатом набуття людиною 

компетенцій [2]. Слушним з цього приводу вважа-

ємо зауваження відомого вченого О. Савченко, яка 

зазначає, що в українській дидактиці вже є чіткі, од-

нозначні тлумачення базових понять компетентніс-

ного підходу: компетентність, ключова компетент-

ність, предметна компетентність і компетенції. 

Тому не слід до них щось додавати чи імпровізу-

вати. Треба ними грамотно користуватися, а твор-

чість виявляти у розробленні засобів впровадження 

компетентнісного підходу [12]. 

З огляду на те, що професія фахівця з туристи-

чного обслуговування передбачає контакти з інозе-

мними громадянами, він зможе будувати репліки, 

швидко реагувати на почуту інформацію, ефекти-

вно обмінюватись думками за умови сформовано-

сті іншомовної комунікативної компетентності. 

Найбільш повне визначення цього терміну зна-

ходимо у С. Баришнікової: це «інтегративне утво-

рення особистості, яке має складну структуру і ви-

ступає як взаємодія і взаємопроникнення 

лінгвістичної, соціокультурної та комунікативної 

компетенцій, рівень сформованості яких дає змогу 

майбутньому фахівцю ефективно здійснювати ін-

шомовну, а отже, міжмовну, міжкультурну й міжо-

собистісну комунікацію» [1, с. 3].  

Неузгодженим є питання структури іншомов-

ної комунікативної компетентності. Зокрема у За-

гальноєвропейських Рекомендаціях з мовної освіти 

зазначається, що комунікативна компетентність 

складається з лінгвістичної, соціолінгвістичної та 

прагматичної компетенцій і реалізується у процесі 

виконання різних видів мовленнєвої діяльності 

(сприймання, продукція, інтеракція або медіація) 

[3]. С. Козак виділяє чотири компоненти іншомов-

ної комунікативної компетентності: лінгвістичний, 

соціокультурний, стратегічний та професійний [4]. 

Я. Ек виокремлює у структурі іншомовної комуні-

кативної компетентності лінгвістичний, соціолінг-

вістичний, дискурсивний, стратегічний, соціокуль-

турний та соціальний компоненти [20].  

Ми дотримуємося точки зору відомого фахівця 

в галузі іноземних мов С. Ніколаєвої, яка структу-

рує іншомовну комунікативну компетентність та-

ким чином: мовна, мовленнєва, соціокультурна [7]. 

Мовна компетентність охоплює мовні знання (лек-

сичні, фонетичні, граматичні) та відповідні нави-

чки; мовленнєва – чотири види умінь (в аудіюванні, 

говорінні, читанні та письмі); соціокультурна ком-

петентність складається з країнознавчої – знання 

про культуру країни, мова якої вивчається, та лінг-

вокраїнознавчої, яка передбачає володіння особли-

востями мовленнєвої та немовленнєвої (міміка, 

жести тощо) поведінки носіїв мови в певних ситуа-

ціях спілкування.  

Автори посібника «Методика навчання інозе-

мних мов і культур: теорія і практика» під керівни-

цтвом С. Ніколаєвої поглиблюють розуміння зазна-

ченого феномена і виокремлюють у його структурі 

такі компоненти: мовна (лінгвістична), мовленнєва, 

лінгвосоціокультурна, навчально-стратегічна [6] 

(табл. 1). 

Окремі зі згаданих вище компетентностей С. 

Ніколаєва деталізує, зокрема компетентність у го-

ворінні, на думку дослідниці, охоплює компетент-

ність у діалогічному мовленні та компетентність у 

монологічному мовленні (рис. 1).  

 

Таблиця 1 

Структура іншомовної комунікативної компетентності 

№ з/п Структурні компоненти Зміст компетентності 

1. Мовна (лінгвістична) компетентність  

Фонетична компетентність 

Лексична компетентність 

Граматична компетентність 

Компетентність у техніці читання і письма  

2. Мовленнєва компетентність  

Іншомовна комунікативна компетентність: 

– в аудіювання; 

– в говорінні; 

– в читанні; 

– у письмі; 

– у перекладі / медіації  

3. Лінгвосоціокультурна компетентність  

Соціолінгвістична компетентність 

Соціокультурна компетентність 

Соціальна компетентність  

4. Навчально-стратегічна компетентність 
Навчальна компетентність 

Стратегічна компетентність  

 

Сформованість іншомовної комунікативної 

компетентності дає змогу особистості здійснювати 

мовленнєву діяльність. 

У методичній літературі виділяють продукти-

вні (говоріння і письмо) та рецептивні (аудіювання 

і читання) види мовленнєвої діяльності. Іноді гово-
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ріння і письмо називають активними видами мов-

леннєвої діяльності, а аудіювання й читання – паси-

вними. З іншого боку, Ю. Пассов стверджує, що па-

сивних видів діяльності немає і бути не може. 

Діяльність – це зовнішня і внутрішня активність 

людини. Інша справа, якщо характер і форми про-

яву активності в читанні, наприклад, інші, ніж у го-

ворінні [9, с. 14]. 

Органічною складовою говоріння є діалог. 

Термін «діалог» іншомовного походження. Він 

утворений із префікса «діа …» [грец. dia – через], 

що означає наскрізний рух, розділення, посилення, 

завершеність, та частини складних слів «…лог» 

[грец. logos – слово, думка], яка відповідає  

 

Рис. 1. Місце діалогічного мовлення у структурі іншомовної комунікативної компетентності 

 

поняттям «слово», «мова». У дослівному пере-

кладі з грецької діалог [dialogos] – бесіда, розмова 

[15, с. 233]. Тлумачний словник української мови 

трактує поняття «діалог» як розмову між двома чи 

кількома особами; літературний твір у формі роз-

мови; обмін думками (переважно на громадсько-

політичні теми), переговори [16, с. 250].  

Теорія діалогічного мовлення, на нашу думку, 

найповніше розкрита у дослідженнях В. Скалкіна, 

який трактує цей термін як об’єднану ситуацією, те-

мою і комунікативними мотивами сукупність усних 

висловлювань, послідовно здійснюваних двома або 

більше співрозмовниками в безпосередньому акті 

спілкування [13, c. 6]. У розумінні В. Черниш цей 

термін означає «процес мовленнєвої взаємодії двох 

або більше учасників спілкування» [18, с. 11]. У ме-

жах мовленнєвого акту кожен із учасників по черзі 

виступає як мовець (ініціатор спілкування – адре-

сант) і як слухач (партнер по спілкуванню – адре-

сат).  

Діалогічне мовлення В. Скалкін класифікує за 

різними ознаками:  

– кількістю учасників спілкування (між двома 

учасниками – діалог (або ділог), між трьома – три-

лог, більше трьох – полілог);  

– соціально-комунікативною характеристикою 

(соціальний контакт, ділова розмова, вільна бесіда);  

– співвідношенням мовленнєвих мотивів спів-

бесідників (збалансований діалог, діалог-розпиту-

вання (аферентний), діалог-дискусія, діалог непо-

розумінь);  

Іншомовна комунікативна компетентність 

(структурні компоненти)  

 

мовна компетент-

ність                        

мовленнєва ком-

петентність 

 

компетентність  

у говорінні 

компетентність в 

аудіюванні  

компетентність у 

читанні 

компетентність у 

письмі  

в монологічному 

мовленні 

в діалогічному 

мовленні  

соціокультурна    

компетентність                        
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– величиною діалогічного тексту (діалогічна 

єдність – 2 репліки, мікродіалог – 3–5 реплік, сере-

дній діалог – 6–15 реплік, макродіалог – більше 15 

реплік);  

– обсягом і структурою одиничного висловлю-

вання (мінімальне за обсягом висловлювання (як 

правило еліпс); репліка, що складається із повного 

речення у поєднанні з еліпсом; фрагментарне ви-

словлювання, до складу якого входять 3–5 речень 

(у тому числі еліптичні)) [13]. 

Розрізняють також підготовлене і непідготов-

лене мовлення.  

Будь-який діалог складається з окремих взає-

мопов’язаних висловлювань. Такі висловлювання, 

межею яких є зміна співрозмовника, називають ре-

плікою. Репліка є першоелементом діалогу і може 

складатися з однієї або кількох фраз. У діалозі вони 

тісно пов’язані одна з одною – за своїми комуніка-

тивними функціями, структурно та інтонаційно. 

Найтісніший зв’язок має місце між суміжними реп-

ліками.  

Сукупність реплік, що характеризується стру-

ктурною, інтонаційною і семантичною завершені-

стю, називають діалогічною єдністю. Діалогічна 

єдність є одиницею навчання діалогічного мов-

лення. Перша репліка діалогічної єдності завжди 

ініціативна (її називають ще реплікою-спонукан-

ням або керуючою реплікою). Друга може бути або 

повністю реактивною (інакше — залежною чи реп-

лікою-реакцією), або реактивно-ініціативною, 

тобто включати реакцію на попереднє висловлю-

вання і спонукання до наступного. 

В ініціативних репліках, за статистикою В. 

Скалкіна, значне місце (40%–50%) займають пита-

льні речення; 37% – розповідні; 13% – спонукальні. 

У реактивних (чи реактивно-ініціативних) на пер-

шому місці – розповідні речення (60%), на другому 

– питальні (до 20%).  

На думку Л. Михайлова, «діалогічна єдність – 

монотематична одиниця діалогу, яка володіє кому-

нікативною цілісністю й утворюється двома (або бі-

льше) комунікантами, що задається комунікатив-

ною інтенцією і виражається в логіко-семантичній 

цілісності (когерентності), а також граматичній, ле-

ксичній, просодичній (повній або частковій) ціліс-

ності» [8, с. 52]. Н. Шведова визначає діалогічну єд-

ність як взаємозалежну послідовність реплік, 

«синтаксичне ціле, частини якого пов’язані за ви-

значеними правилами синтаксичної залежності. Це 

поєднання реплік у цілому є комунікативною оди-

ницею діалогу і являє собою закономірний об’єкт 

синтаксичного дослідження» [19, с. 281].  

Виділяють такі комунікативні функції діалогі-

чного мовлення:  

– запит інформації – повідомлення інформації;  

– пропозиція (прохання, наказ, порада) – прий-

няття / неприйняття запропонованого; 

– обмін судженнями, думками, враженнями; 

– взаємопереконання, обґрунтування своєї то-

чки зору [18]. 

Кожна із цих функцій має свої специфічні 

мовні засоби, а відтак визначає тип діалогу. 

Перш ніж перейти до характеристики типів ді-

алогів, конкретизуємо поняття «типи висловлю-

вань», «види діалогічних єдностей», «функціона-

льні типи діалогів». 

Виділяють такі типи висловлювань: 

– повідомлення; 

– запитання; 

– відповідь на запитання; 

– спонукання; 

– заперечення тощо. 

Залежно від комунікативної функції першої 

репліки (повідомлення, спонукання, запитання) ро-

зрізняють три групи діалогічних єдностей:  

– перша група: повідомлення – повідомлення, 

повідомлення – запитання, повідомлення – спону-

кання, повідомлення – вигук (за комунікативною 

функцією повідомлення);  

– друга група: спонукання – спонукання, спо-

нукання – повідомлення, спонукання – згода, спо-

нукання – відмова, спонукання – запитання, спону-

кання – вигук (за комунікативною функцією 

спонукання);  

– третя група: запитання – відповідь на запи-

тання, запитання – контр запитання (за комунікати-

вною функцією запитання) [18]. 

Четверта група охоплює діалогічні єдності, які 

містять репліки мовленнєвого етикету (привітання 

– привітання, прощання – прощання, висловлення 

вдячності – реакція на вдячність). 

Загалом лінгвісти нараховують 15 видів діало-

гічних єдностей.  

Залежно від провідної комунікативної функції, 

яку виконує той чи інший діалог, розрізняють фун-

кціональні типи діалогів. Найпоширенішими серед 

них є такі:  

– діалог-розпитування;  

– діалог-домовленість;  

– діалог-обмін враженнями, думками;  

– діалог-обговорення, дискусія. 

Діалог-розпитування характеризується такими 

видами діалогічних єдностей: запитання – відпо-

відь, повідомлення – запитання, повідомлення – ві-

дповідь + повідомлення, повідомлення – повідом-

лення, повідомлення – повідомлення у відповідь + 

додаткове повідомлення. Він може бути односто-

роннім або двостороннім. У першому випадку іні-

ціатива запитувати інформацію належить лише од-

ному партнеру, у другому – кожному з них. 

Двосторонній діалог-розпитування розвиває ініціа-

тивність обох партнерів, характерну для природ-

ного спілкування.  

Діалогу-домовленості притаманні такі види ді-

алогічних єдностей: запитання – відповідь + пові-

домлення, повідомлення – повідомлення у відпо-

відь + додаткове повідомлення, повідомлення – 

повідомлення у відповідь + запитання, спонукання 

– згода / відмова, запитання – відповідь, відповідь – 

запитання. Цей вид діалогу використовується у ви-

падках, коли обговорюються чи вирішуються 

плани, наміри, цілі співрозмовників. 

Наступним за складністю є діалог-обмін вра-

женнями/думками, мета якого – виклад свого ба-
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чення якогось предмета, події, явища, коли співроз-

мовники висловлюють власну думку, наводять ар-

гументи для доказу, погоджуються з точкою зору 

партнера або спростовують її (при цьому ініціатива 

ведення бесіди є двосторонньою). Йому властиві 

такі види діалогічних єдностей: повідомлення – по-

відомлення, запитання – відповідь + повідомлення, 

повідомлення – запитання, повідомлення – повідо-

млення у відповідь + додаткове повідомлення, за-

питання – відповідь. 

Найскладнішим для оволодіння є діалог-обго-

ворення/дискусія, коли співрозмовники прагнуть 

виробити якесь рішення, дійти певних висновків, 

переконати один одного в чомусь. Він реалізується 

шляхом використання таких видів діалогічних єд-

ностей: повідомлення – повідомлення, запитання – 

відповідь, повідомлення – відповідь, повідомлення 

– повідомлення у відповідь + додаткове повідом-

лення. 

Особливим функціональним типом діалогу є 

діалог етикетного характеру. Комунікативна мета 

таких діалогів – здійснити певну соціальну дію 

(привітатися і відповісти на привітання, попроща-

тися, представитися, познайомитися, подякувати, 

вибачитися, привітати з визначними подіями, свя-

тами тощо), зумовлену етикетом певної мовленнє-

вої спільноти. Цьому типу діалогу притаманні такі 

види діалогічних єдностей: повідомлення – повідо-

млення, повідомлення – відповідь, повідомлення – 

згода / незгода, запитання – відповідь, запитання – 

відповідь + повідомлення. 

Результатом оволодіння діалогічним мовлен-

ням є компетентність у діалогічному мовленні. 

Універсальне визначення компетентності в ді-

алогічному мовленні знаходимо у В. Черниш, яка 

трактує її як здатність реалізовувати усно мовлен-

нєву комунікацію у діалогічній формі в життєво ва-

жливих для певного віку сферах і ситуаціях спілку-

вання відповідно до комунікативного завдання [18].  

Низка науковців (Максименко Л, Сліпченко Л. 

та ін.) відповідно до обраного предмета дослі-

дження формулюють свої визначення цього фено-

мена. Так, наприклад, професійно орієнтована ком-

петентність в англомовному діалогічному 

мовленні майбутніх фахівців з міжнародної еконо-

міки, на думку Л. Сліпченко, – це здатність (прак-

тичне володіння комунікативними навичками та 

вміннями говоріння й аудіювання) та готовність 

(необхідний рівень сформованості цих навичок і 

вмінь) україномовного комуніканта здійснювати 

англомовну ділову телефонію, використовуючи 

специфічні стилістично дотримані, клішовані мовні 

засоби, а також враховуючи конвенціональні норми 

спілкування між представниками двох різних куль-

турно-мовних соціумів (англомовного та україно-

мовного) [14, с. 216]. 

У поняття «професійно орієнтований англомо-

вний діалог майбутніх менеджерів невиробничої 

сфери» Л. Максименко вкладає такий смисл: «це 

соціально спрямована інтерактивна діяльність двох 

або більше осіб, яка протікає у формі чергування 

ситуативно зумовлених мовленнєвих дій (здійсню-

вана в навчальному середовищі), зорієнтована на 

вирішення комунікативних завдань, у якій викори-

стовуються вербальні та невербальні засоби спілку-

вання, властиві професійній і культурній сферам» 

[5, с. 184]. 

Вітчизняні дослідники (Савчак І., Черненко Н.) 

послуговуються терміном «діалогова комунікація» 

(у контексті професійної підготовки менеджерів ту-

ризму). Н. Черненко трактує зазначене поняття та-

ким чином: це «процес обміну інформацією в діа-

логовому режимі, що моделюється мовцем залежно 

від ситуації, потреб, мети, умов і факторів» [17, с. 

84]. І. Савчак доводить, що основною формою здій-

снення діалогової комунікації менеджерів туризму 

у професійній діяльності є ділова бесіда [11]. Вона 

обґрунтовує функції ділової бесіди, умови її успіш-

ного проведення, етапи. Прикладами таких бесід у 

професійній діяльності менеджера туризму є обго-

ворення нових проектів з партнерами по бізнесу, 

розмова зі споживачами туристичного продукту, 

надання інформації туристам, презентація туристи-

чного продукту. 

Ще одним аспектом нашого дослідження є ана-

ліз структурних компонентів іншомовної компе-

тентності в діалогічному мовленні. Засадничими у 

цьому контексті вважаємо напрацювання В. Чер-

ниш, згідно з якими складниками іншомовної ком-

петентності в діалогічному мовленні є знання, на-

вички і вміння, а також комунікативні здібності 

[18]. На думку Л. Сліпченко, англомовна компете-

нтність у діалогічному мовленні майбутніх фахів-

ців з міжнародної економіки охоплює такі компо-

ненти: лінгвістичну, соціолінгвістичну, 

прагматичну, предметну, формально-логічну, пси-

хологічну [14]. 

Аналіз наявного наукового фонду, відповідних 

нормативних документів (зокрема освітньо-профе-

сійної програми підготовки молодшого спеціаліста 

з туристичного обслуговування та освітньо-квалі-

фікаційної характеристики), власне бачення про-

блеми дослідження дають підстави сформулювати 

авторське розуміння базового поняття – «англомо-

вна компетентність у діалогічному мовленні 

майбутніх фахівців з туристичного обслугову-

вання»: це інтегрована якість особистості, склад-

ник професійної компетентності, що передбачає на-

явність професійно орієнтованих (фахових) знань, 

а також тих, що стосуються теоретичних основ діа-

логу (предметних); відповідних фонетичних, лекси-

чних і граматичних навичок, пов’язаних як з аудію-

ванням, так і з говорінням; умінь ініціативно 

розпочинати діалог, реагувати на репліки співроз-

мовника, спонукати його до продовження розмови 

з урахуванням країнознавчих та лінгвокраїнознав-

чих особливостей співрозмовника. 

Структурними компонентами англомовної 

компетентності в діалогічному мовленні виокрем-

люємо мовну, що охоплює відповідні знання (пред-

метні (фахові) та професійно орієнтовані) і навички 

(фонетичні, лексичні, граматичні); мовленнєву – 

уміння в аудіюванні й говорінні; соціокультурну – 

країнознавчу та лінгвокраїнознавчу; стратегічну. 

Предметні (фахові) знання – це відомості про 

діалогічні єдності, функціональні типи діалогів і їх 
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мовні особливості, тобто декларативні знання; «фо-

нові» знання – «готові» мовленнєві одиниці (так 

звані «шаблони», «кліше» – привітання, прощання, 

висловлення вдячності тощо), а також процедурні 

(наприклад, соціокультурні – про мовленнєву і не-

мовленнєву поведінку носіїв іноземної мови). Про-

фесійно орієнтовані знання – це англомовна лек-

сика, яка стосується готельного та ресторанного 

обслуговування, туристичних операторів тощо.  

Базою англомовної компетентності в діалогіч-

ному мовленні майбутніх фахівців з туристичного 

обслуговування є мовні навички: фонетичні (слухо-

вимовні) – забезпечують сприйняття окремих зву-

ків та їх поєднання у мовленнєвому потоці, від-

чуття інтонації, створення власного висловлювання 

згідно з фонетичними нормами іноземної мови; ле-

ксичні – допомагають у сприйнятті та розумінні се-

мантики лексичних одиниць, дають змогу викорис-

товувати їх у процесі мовленнєвої діяльності; 

граматичні – відповідають за розпізнавання на слух 

граматичних форм та допомагають будувати реп-

ліки згідно з граматичними нормами тої іноземної 

мови, яку вивчають. 

Уміння в говорінні – це вміння майбутніх фа-

хівців з туристичного обслуговування «репліку-

вати», укладати діалогічні єдності, мікродіалоги та 

діалоги певних функціональних типів. 

Країнознавча компетентність передбачає наяв-

ність знань про побут і культуру носіїв іноземної 

мови, лінгвокраїнознавча – володіння засобами ве-

рбальної і невербальної поведінки носіїв іноземної 

мови. 

Стратегічна компетентність спонукає до вико-

ристання мовної та контекстуальної здогадок, а та-

кож паралінгвістичних засобів з метою розуміння 

співрозмовника. 

Таким чином, компетентність у діалогічному 

мовленні майбутніх фахівців з туристичного обслу-

говування є структурним компонентом компетент-

ності у говорінні як іншомовної комунікативної 

компетентності; охоплює мовну, мовленнєву, соці-

окультурну та стратегічну компетентності і перед-

бачає сформованість відповідних знань, умінь і на-

вичок – як предметних, так і професійно 

орієнтованих.  

Перспективи подальших досліджень вбачаємо 

у розробці засобів діагностики зазначеної якості. 
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Der Begriff gender wird mittlerweile in den ver-

schiedensten Bereichen der Gesellschaft genutzt. In der 

Linguistik bezeichnet das Wort gender zunächst im 

Englischen das Genus bzw. das grammatikalische Ge-

schlecht – d.h. die Unterscheidung zwischen weiblich, 

männlich und sächlich. Im wissenschaftlichen Sprach-

gebrauch wird gender als Bezeichnung für das soziale 

Geschlecht.  

Die Genderlinguistik beschäftigt sich linguistisch 

mit dem Zusammenhang von Sprache und Geschlecht 

und teilt sich in einen systemlinguistisch und einen 

pragmatisch gesprächsanalytisch orientierten Flügel. 

Systemlinguistisch interessierte genderlinguistische 

Arbeiten untersuchen die im Sprachsystem vorhande-

nen Ausdrucksmöglichkeiten der außersprachlichen 

Kategorie ‚Geschlecht‘. Im Zentrum des Interesses 

steht dabei die sprachliche Repräsentation der Frau, sel-

tener des Mannes. Pragmatisch-gesprächslinguistisch 

orientierte Fragestellungen innerhalb der Genderlingu-

istik wenden sich der Untersuchung von geschlechts-

spezifischem Sprachgebrauch bzw. Kommunikations-

verhalten zu. Dabei werden sowohl verbale als auch 

paraverbale Phänomene bzw. Besonderheiten auf der 

sprachlichen, pragmatischen und interaktionalen Ebene 

in den Blick genommen. Untersucht werden beispiels-

weise geschlechtsspezifische Unterschiede bei der pho-

netischen bzw. prosodischen Realisierung von Äuße-

rungen oder beim interaktionalen Verhalten (z.B. bei 

der Gestaltung des Sprecherwechsels oder beim Rück-

meldeverhalten). Auch die Realisierung von Sprech-

handlungen und die Wahl bestimmter sprachlicher Mit-

telkann unter der Perspektive geschlechtsspezifischen 

Sprachgebrauchs untersucht werden [5, c. 47]. 

Die Genderlinguistik bezieht sich auf spezifische 

Theorie von Gender. Die hauptsächlichen Fragestellun-

gen der Genderlinguistik umfangen folgende Aspekten: 

Existieren einer Verbindung zwischen spezifischem 

Sprachgebrauch (Struktur, Gebrauch und Vokabular) 

und der sozialen Rollen von Männern und Frauen; spe-

zifischer Unterschied in der Sprachverwendung von 

Männern und Frauen; Wiederspiegelung der Beziehun-

gen zwischen den Geschlechtern in der sprachlichen 

Unterschiede; Verantwortung der Sprachstruktur an 

sich für etwaige Unterschiede. 

Mit den Fragen Genderlinguistik beschäftigten 

sich mehrere Wissenschaftler schon im vorigen Jahr-

hundert. Im Jahr 1975 veröffentlicht Robin Lakoff ihr 

Werk Language and Women's place, in dem sie ihre 

Theorie der unterschiedlichen Vokabulare von Män-

nern und Frauen darlegt. Deborah Tannen geht in den 

1990ern noch weiter und vergleicht die Kommunika-

tion zwischen den Geschlechtern mit der interkulturel-

len Kommunikation. Seither ist die Genderlinguistik 

ein heftig umstrittenes Gebiet der Sprachwissenschaf-

ten [4, c.109]. 

Der Entstehungskontext genderlinguistischer Fra-

gestellungen in Ost und West ist jedoch ein unter-

schiedlicher, was sich auch wesentlich auf die Motiva-

tion zur Behandlung genderlinguistischer 

Fragestellungen und die zugrunde liegende Konzeption 

von „Geschlecht“ bzw. geschlechtsspezifischem 

Sprachgebrauch ausgewirkt hat und teils noch immer 

auswirkt. Im Westen wurden genderlinguistische Fra-

gestellungen im Rahmen der Frauenbewegung erstmals 

in den 70er Jahren aufgeworfen. Insbesondere die 

Genderlinguistik der ersten Stunde war nicht selten fe-

ministisch inspirier. Als Pionierarbeit sei hier Lakoffs 

(1975) „Language and women’s placean“ geführt. Im 

slavischen Raum wurden genderlinguistische Frages-

tel-lungen aufgrund eines insbesondere auch politisch 

forcierten Frauenbildes lange nicht im Rahmen einer 

eigenen Forschungsrichtung aufgeworfen [6].  

http://www.mon.gov.ru/pro/pnpo/
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Im Westen als genderlinguistisch relevant be-

trachtete Themen bzw. Fragestellungen innerhalb der 

Systemlinguistik wurden in Osteuropa beispielsweise 

häufig im Rahmen von Arbeiten zur Morphologie bzw. 

Wortbildung, Grammatik oder Lexikologie behandelt 

und sind frei von feministischen Einflüssen. Erst in den 

90er Jahren des zwanzigsten Jahrhunderts und im Zuge 

der Rezeption des westlichen Forschungsdiskurses 

etabliert sich die Genderlinguistik als eigenständige 

Forschungsrichtung. An Hochschulen entstehen Zen-

tren der interdisziplinären Genderforschung, an denen 

auch genderlinguistisch geforscht wird. Genderlinguis-

tische Forschungsergebnisse sind dabei im Westen 

nicht immer leicht zugänglich. Einen Überblick über 

die bearbeiteten Fragestellungen gibt Kirilina (2003) 

[6]. 

Weitere Analysen geschlechtsspezifischen 

Sprachgebrauchs anhand von authentischem Ge-

sprächsmaterial haben Baur (2005) und Grenoble 

(1999) vorgelegt. Baur untersucht den rollenabhängi-

gen Sprachgebrauch männlicher und weiblicher Teil-

nehmer. Sie analysiert also den geschlechtsspezifischen 

Sprachgebrauch in einer öffentlichen, medial vermittel-

ten und institutionell vorgegebenen Kommunikations-

situation und macht dabei u.a. die folgenden Beobach-

tungen. Es gibt Unterschiede im Gebrauch verbaler und 

pronominaler Personalformen: Männer treten gerne als 

Ich-Erzähler auf und präsentieren sich als Mitglied der 

Gesellschaft bzw. Diskussionsteilnehmer. Frauen da-

gegen referieren mit ich bzw. mein auf sich in ihrer pri-

vaten Umgebung. Das Pronomen der 2. P. Sing. Nutzen 

Frauen bei der Wiedergabe fremder Rede, was diese le-

bendiger und authentischer wirken lässt. Männer dage-

gen verwenden dieselbe Form bevorzugt in unpersönli-

chen Konstruktionen bzw. verallgemeinernden 

Aussagen [5].  

Auch bei den Mitteln, um sich selbst sprachlich zu 

präsentieren, können geschlechtsspezifische Unter-

schiede beobachtet werden: Frauen fokussieren den Be-

ziehungsaspekt, in ihren Beiträgen kommt daher die 

dazu nötige Lexik häufiger vor. Männer geben sich 

problemorientierter, öffentliche Fragen stehen im Zent-

rum ihrer Beiträge, die entsprechende Lexik wird be-

vorzugt. Weibliche Gesprächsbeiträge weisen einen 

stärkeren konstitutiven Bezug auf. Frauen beziehen e-

her sich auf Dinge, die den GesprächspartnerInnen be-

kannt sind. Frauenverwenden mehr emotionale Inter-

jektionen und eine größere Bandbreite lexikalischer 

Ausdrucksmittel (Adjektive etc.), um Empfindung 

emotional und differenziert wiederzugeben. Ihre Bei-

träge sind von mehr Modalwörtern, die den Grad der 

Zuverlässigkeit einer Aussage abstufen, durchsetzt. 

Männer greifen öfter als Frauen auf explizite Struktu-

rierungsmittel zurück, um ihre Redebeiträge zu glie-

dern. Die Geschlechter unterscheiden sich hinsichtlich 

ihres Erzählverhaltens: Frauenerzählen vorgangsorien-

tierter. Lokale und temporale Umstände werden be-

schrieben und durch temporale Adverbien markiert, 

persönliche Perspektive und Einschätzung werden wie-

dergegeben durch Verben des Sagens, Meinens, Den-

kens und die Handlung wird linear entfaltet. Männer er-

zählen resultat-orientiert. Sie bewerten Gesagtes 

ergebnisorientiert und tendieren zu unpersönlichen und 

allgemeinen bzw. abstrakten Formulierungen. Außer-

dem werden Aufforderungen von Frauen öfter abge-

schwächt oder indirekt realisiert [3, c. 45-46]. 

Nach William Labov verwenden Frauen weniger 

“stigmatisierte Formen” als Männer, sie sprechen kor-

rekter. Sie entwickeln gegenüber soziolinguistischen 

Normen („Presigemustern“) eine höhere Sensibilität als 

Männer. Frauen verfügen über eine größere sprachliche 

Variationsbreite als Männer; sie können sich Kommu-

nikationssituationen besser anpassen: in informellen 

Situationen verwenden sie mehr innovative, in formel-

len Situationen mehr konservative Formen []. 

F. Braun und U. Pasero beschäftigten sich mit den 

empirischen Untersuchungen zum kommunikativen 

Verhalten und Handeln von Frauen. Sie haben folgende 

Hauptaspekte der Genderkommunikation unterstri-

chen: 

• Frauen orientieren sich in Aussprache und Gram-

matik an der hochsprachlichen Norm. Männer dagegen 

neigen zu Formen der Umgangssprache oder des Dia-

lekts. Diese Formen sind z. T. positiv mit Männlichkeit 

assoziiert und können ein verdecktes Prestige haben. 

• Frauen sind höflicher und indirekter als Männer: 

Sie kennzeichnen ihre Äußerungen z. B. häufiger als 

Bitten. Männer neigen zu direkten Aufforderungen und 

verwenden mehr Imperative. 

• Frauen sprechen andere häufig mit Namen an. 

Sie beziehen ihr Gegenüber aktiv in das Gespräch ein. 

Frauen agieren dialogisch: Sie stellen mehr Fragen und 

verwenden abschwächende Formulierungen (hedges). 

Damit geben Frauen ihren Aussagen eine zurückhal-

tende Form. 

• Männer sind in Gesprächen auf die Rolle des 

Sprechenden orientiert: Sie ergreifen häufiger das Wort 

als Frauen und produzieren längere Äußerungen. Sie 

neigen zu Unterbrechungen – insbesondere bei Frauen. 

Als Zuhörerinnen bekunden Frauen durch Minimalre-

aktionen wie hm, ja oder genau ihr Interesse an den Äu-

ßerungen anderer. Männer geben weniger Minimalre-

aktionen, erhalten aber mehr als Frauen.  

• Der Gesprächstil von Frauen ist kooperativer: 

Frauen greifen Beiträge von anderen auf, lassen andere 

zu Wort kommen und sprechen persönlicher. Dagegen 

erscheint der Gesprächsstil von Männern kompetitiv: 

Männer beziehen sich häufig auf eigene Äußerungen 

statt auf die von anderen und kümmern sich weniger 

um den Beziehungsaspekt des Gesprächs [1, c. 67]. 

Ausgangspunkt linguistischer Untersuchungen ist 

die Feststellung, dass in den verschiedenen Kommuni-

kationsbereichen und -situationen Geschlecht unter-

schiedlich performiert wird: Den Geschlechtern wer-

den in der alltäglichen sozialen Interaktion 

unterschiedliche Merkmale und Eigenschaften zuge-

schrieben, sie werden unterschiedlich behandelt und/ o-

der sie folgen häufig stereotypen Verhaltens- und 

Handlungsmustern. Dabei geschehen diese Zuschrei-

bungen sowie der Bezug auf stereotype Verhaltens- 

und Handlungsmuster immer in Abhängigkeit von kul-

turspe-zifischen Ideologien zur Weiblichkeit bzw. 

Männlichkeit und setzen bereits bei Geburt des Kindes 

(inzwischen sogar bereits während der Schwanger-

schaft) ein. Dies schlägt sich auf fast allen sprachstruk-
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turellen Ebenen nieder bis hin zur Interpretation gram-

matischer Merkmale und grammatischer Theorien. Und 

ebenso konstituieren sich diese Zuschreibungen in der 

alltäglichen Interaktion. 

Genderlinguistik stellt sich gegenwärtig nicht als 

eine alternative Form von Linguistik dar oder als ein 

von anderen linguistischen Bereichen abgetrennter For-

schungsbereich. Vielmehr handelt es sich bei Gender-

linguistik um eine Perspektive, die innerhalb der vor-

handenen Forschungsteilbereiche zur Geltung kommt 

oder auch Verknüpfungen zwischen den Teilbereichen 

herstellt. So ist Genderlinguistik Sprachkritik; sie ist 

auf spezifische Weise der Soziolinguistik verhaftet, 

wobei sie in diesem Rahmen durch ihre Anliegen so-

wohl theoretische als auch methodische Fragestellun-

gen modifiziert oder weiterentwickelt hat. Sie hat sich 

in jüngerer Zeit gerade im Kontext der Gesprächsfor-

schung und Konversationsanalyse und später im Rah-

men der Kritischen Diskursanalyse etabliert, in Ansät-

zen kommen genderlinguistische Fragestellungen aber 

auch im Bereich der Diskurssemantik vor sowie in den 

Debatten um Sprachveränderungen und Sprachwandel-

erscheinungen, in Untersuchungen zur political cor-

rectness sowie im Kontext des Zusammenhangs von 

Sprache und Institutionen. Genderbezogene linguisti-

sche Fragestellungen sind somit in erster Linie sprach-

gebrauchsbezogen, berühren und integrieren aber in ih-

rem Bezug auf den Sprachgebrauch auch 

sprachsystematische Aspekte (Phonologie, Morpholo-

gie, Syntax, Lexikologie). Aktuelle Untersuchungen 

gehen davon aus, dass es sich hinsichtlich der Katego-

rien Sprachgebrauch und Sprachsystem um zwei Per-

spektiven auf Sprache handelt, die sich gegenseitig be-

dingen [7].  
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К концу ХХ-го века в лингвистике утверди-

лось понимание того, что носитель языка – это но-

ситель определённых концептуальных систем. В 

каждом концепте сведены воедино принципиально 

важные для человека знания о мире и вместе с тем 

отброшены несущественные представления. Си-

стема концептов образует картину мира, в которой 

отражается видение и понимание человеком реаль-

ности, её особый концептуальный «рисунок».  

Проблема несовпадения концептосфер различ-

ных картин мира, в частности западноевропейской 

и восточноевропейской, является очень актуальной 

в наши дни. Авторы статьи ставили перед собой 

http://www.academia.edu/1781827/Geschlechtsspezifischer_Sprachgebrauch
http://www.academia.edu/1781827/Geschlechtsspezifischer_Sprachgebrauch
http://www.academia.edu/1781827/Geschlechtsspezifischer_Sprachgebrauch
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цель, используя метод ассоциативного экспери-

мента определить особенности проявления кон-

цепта «ПОЛ» в современной западноевропейской 

картине мира. 

Ассоциативный эксперимент был проведён на 

базе студенческой группы Педагогического инсти-

тута в городе Вайнгартен (Германия), к экспери-

менту были привлечены 25 человек (19–22 года), 

для которых немецкий язык является родным язы-

ком. Целью ассоциативного эксперимента является 

определение актуального ядерного значения кон-

цепта «ПОЛ» в западноевропейской картине мира.  

Для проведения эксперимента была разрабо-

тана анкета с вопросами. В анкете испытуемым 

предлагалось 7 вопросов, направленных на выявле-

ние степени семантического различия между поня-

тиями «das Geschlecht» и «der Sexus», а также выяв-

ления их ядерных значений в немецком языке. 

Группа испытуемых, не раздумывая, давала ответы 

на указанные в анкете вопросы, такие как: Was ver-

stehen Sie unter «das Geschlecht»? Welche Synonyme 

können Sie zum Wort «das Geschlecht» vorführen? 

Welche Antonyme können Sie zum Wort «der Sexus» 

vorführen? Welche Sprichwörter, Zungenbrecher oder 

Redewendungen können Sie mit den Wörtern «das Ge-

schlecht» oder «der Sexus» nennen? Следующим ша-

гом эксперимента стала статистическая обработка 

данных полученных в ходе анкетирования. 

Первым этапом был анализ той части опроса, 

которая была связанна с ядерной единицей «das 

Geschlecht». Согласно ответам, полученным на пер-

вый вопрос анкеты, в 50 % случаях единица «das 

Geschlecht» – была представлена следующим ассо-

циативным рядом: Die Zugehörigkeit zur Gruppe 

Männer oder Frauen nach meinem persönlichen 

Empfinden; Wie sich ein Mensch in der Gesellschaft 

fühlt, wie er sein möchte; Als was man sich identifiziert, 

egal ob die biologische Merkmale zutreffen oder nicht; 

Wie ein Mensch aufgezogen wird, wie ein Mädchen 

oder wie ein Junge. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, 

что среди опрошенных ядерная единица – «das Ge-

schlecht» – это то, как человек ощущает и иденти-

фицирует себя в обществе вне зависимости от био-

логических признаков. 

«Das Geschlecht» как биологический пол опре-

делили лишь 30 % опрошенных. Например даны 

были такие ответы: Biologisches Geschlecht; 

Ausprägung charakteristischer 

Persönlichkeitsmerkmale, die in der Gesellschaft als 

typisch weiblich oder männlich angesehen werden. 

Как социальное явление ядерную единицу «das 

Geschlecht» понимает  

20 % опрошенных, например: Soziale 

Zuordnung, Einschränkung und Vorteile, vermittelt 

und gewählt. 

Анализ второго блока вопросов анкеты, кото-

рые касались определения синонимического ряда 

изучаемых лексических единиц [4], показал следу-

ющие результаты. В анкетах были указаны следую-

щие синонимы к слову «das Geschlecht»: Gender, 

Gattung, Herkunft, soziales Geschlecht, Sex(englisch), 

Sexus.  

Были указаны также следующие фразеоло-

гизмы: das starke Geschlecht, das schwache 

Geschlecht, das schöne Geschlecht, Kampf der 

Geschlechter, das dritte Geschlecht oder Transgender. 

Что же касается слова «der Sexus», то в резуль-

тате опроса среди студентов стало понятно, что 

слово «der Sexus» практически не употребляется в 

современной разговорной речи. Так как 3 из 25 че-

ловек не ответили на второй вопрос анкеты, 2 чело-

века написали, что не знают такого слова, и 2 напи-

сали, что этот термин сейчас практически не 

используется. Но тем не менее остальные 72% 

опрошенных определили «der Sexus» как биологи-

ческий пол. Например: Angeborenes Geschlecht, 

nicht frei wählbar; Der Mensch mit seinen biolo-

gischen Merkmalen; Der Mensch unter der Behand-

lung seiner biologischen Merkmale; Biologischer Be-

griff: wie man in der Sprache das biologische 

Geschlecht markiert. 

В качестве синонимов к слову «der Sexus» 

было названо только 3 слова: Genus, sex (englisch), 

biologisches Geschlecht. Вопросы, в которых нужно 

было указать антонимы и фразеологизмы к «der 

Sexus» остались незаполненными. 

Таким образом, проведённый ассоциативный 

эксперимент и последующий анализ полученных 

данных подтверждает мнение о «непопулярности» 

слова «der Sexus» в повседневной речи и постепен-

ное замещение его английским вариантом «sex» [1]. 

По отношению к лексической единице «das 

Geschlecht» можно видеть расхождение в ядер-

ном/первом значении. Несмотря на многогранность 

немецкого «das Geschlecht», в словарных статьях 

первым значением всегда идёт его определение как 

биологического пола [2,3], в ассоциативном экспе-

рименте же ярко выражено современное понимание 

этого слова, согласно которому «ПОЛ» характери-

зуют вовсе не отличительные признаки, данные 

нам от природы, а то, как и кем человек сам себя 

ощущает в обществе. Отражением той же позиции 

на единицу «das Geschlecht» является наличие та-

кого устойчивого выражения как «das dritte Ge-

schlecht» и термина «Transgender», которые часто 

фигурировали в опросе среди синонимов и первых 

ассоциаций к слову. 

В результате проведённого исследования кон-

цепта «ПОЛ» на примере немецкого языка мы при-

шли к выводу, что ядерное значение концепта 

«ПОЛ» в западноевропейской культуре сместилось 

от исходного понимания пола как биологического 

и природного явления, согласно которому суще-

ствует только две его вариации, к пониманию пола 

как состояния человека, его мироощущения. В со-

временной Европе в настоящее время «ПОЛ» – это 

не то, что определено с рождения, а то, кем ты хо-

чешь быть и кем/чем себя ощущаешь в социуме.  

Такое значительное изменение ядерного значе-

ния концепта в языковой картине произошло не 

сразу, а было вызвано политическими и обществен-

ными движениями, которые проходили в конце 

ХХ-го, начале ХХI-го веков, когда борьба за пол-

ную свободу во всех сферах жизнедеятельности 

дала людям право выбирать помимо всего прочего 
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и свой собственный пол. Мир развивается и изме-

няется, вслед за изменением общества смещаются 

акценты ядерных значений базовых концептов и 

следовательно неминуемо изменяется вся материя 

языковой картины (в данном случае западной Ев-

ропы).  
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Инклюзивный подход к обучению сегодня вы-

двинут в качестве одной из главных мировых стра-

тегий образования. Он рассматривается как один из 

возможных подходов к эффективной социальной 

адаптации лиц с проблемами в развитии, требую-

щих разработки социальных, психологических и 

педагогических условий. Одним из острых вопро-

сов реализации инклюзивного подхода в образова-

нии является формирование продуктивного ко-

пинг-поведения педагогов, обучающих лиц с ОВЗ в 

условиях инклюзивного образования [4].  

Технологии формирования копинг-поведения 

у педагогов, обучающих лиц с ОВЗ в условиях ин-

клюзивного образования представляет собой струк-

туру, включающую: теоретические положения, на 

которых базируется технология; условия формиро-

вания копинг-поведения; этапы формирования ко-

пинг-поведения; процесс овладения знаниями о ко-

пинг-поведении: формы, методы, критерии [1].  

Представим содержательную характеристику 

данной структуры. 

Основу разработки технологии формирования 

копинг-поведения педагогов инклюзивного образо-

вания составляют следующие теоретические поло-

жения: 

– понятие «копинг-поведение» используется 

для описания характерных способов поведения че-

ловека в проблемных ситуациях, направленных на 

овладение требованиями ситуации, приводящих к 

адаптации или дезадаптации личности; 

– копинг-поведение можно охарактеризовать 

как систему, включающую в себя ценностно-моти-

вационный, когнитивный, операциональный, аф-

фективный компоненты;  

– индивидуальные стили копинг-поведения – 

креативный, адаптивный, условно адаптивный и 

дезадаптивный. Стили копинг-поведения определя-

ются спецификой использования базовых копинг-

стратегий, личностных копинг-ресурсов, особенно-

стями фрустрационной толерантности, уровнем 

овладения соответствующими компетенциями; 

– существует возможность обучения копинг-

поведению, что предполагает формирование осо-

бой компетентности, представляющей собой сово-

купность компетенций: ключевых, базовых, уни-

версальных. Это позволяет личности в полной мере 

развивать, формировать и использовать продуктив-

ный арсенал копинг-поведения; 

 – наличие социального заказа на специалистов 

инклюзивного образования, способных принять ре-

бенка с ограниченными возможностями здоровья, 

готовых к своевременному выявлению данной ка-

тегории детей, организации разнообразных форм и 

видов помощи с учетом индивидуальных и лич-

ностных особенностей; 

– подготовка таких специалистов возможна 

при условии реализации компетентностого подхода 

в образовании. Перспективным выступает «ресурс-

ный» смысл категории компетентность, означаю-

щий способность субъекта к мобилизации и соорга-

низации своих внутренних и внешних ресурсов для 

достижения определенной цели. Компетентност-

ный подход в подготовке субъектов инклюзивного 

образования детей с ОВЗ предполагает целостную 

образовательную стратегию и тактику, направлен-

ную на персонификацию подготовки будущего пе-

дагога, переподготовку педагога в качестве субъек-

тов деятельности в рамках инклюзивного 

образования [2].  

Условия формирования копинг-поведения 

включают компетентостный подход, модульное 

обучение индивидуально-ориентированный под-

ход, деятельностный подход. 
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Этапы формирования копинг-поведения педа-

гогов: 

 - 1 этап. Ценностно-проективный (анализ, 

прогноз, диагностика, определение целей и задач 

образовательной деятельности). На данном этапе 

осуществляется диагностика образовательных по-

требностей и затруднений, диагностика профессио-

нально важных качеств (универсальных компетен-

ций), происходит постановка целей и задач, 

мотивирование обучаемых на продуктивное уче-

ние, на поиск ценностных ориентаций; 

 - 2 этап. Технологический (определение со-

держания форм, методов и приемов образователь-

ной деятельности). На данном этапе осуществлялся 

отбор учебного содержания (разработка учебно-ме-

тодических материалов), дифференциация содер-

жания на уровни (репродуктивный, реконструктив-

ный, креативный), создание «образовательных 

кейсов»;  

 - 3 этап. Итогово-рефлексивый: контроль, ана-

лиз и оценка результатов, мониторинг образова-

тельной деятельности. На данном этапе осуществ-

ляется оценка сформированности продуктивного 

копинг-поведения педагогов [4]. 

Представленные этапы конкретизируются в 

функциональных блоках формирования копинг-по-

ведения в проблемном поле инклюзивного образо-

вания: от первичной диагностики универсальных 

компетенций до оптимизация продуктивного ко-

пинг-поведения педагогов в сфере инклюзивного 

образования детей с ОВЗ через знакомство с мате-

риалами научно-практического содержания в про-

блемном поле исследования.  

Таким образом, функциональные блоки пред-

полагают определённую цикличность, включаю-

щую плавающую стратегию подготовки. 

Процесс овладения копинг-поведением вклю-

чает в себя освоение следующих образовательных 

модулей: «Феноменология копинг-поведения», 

«Профессиональное копинг-поведение», «Особен-

ности профессионального копинг-поведения педа-

гогов инклюзивного образования», «Технология 

формирования профессионального копинг-поведе-

ния педагогов». 

Образовательные формы вырабатывания про-

дуктивного копинг-поведения педагога инклюзив-

ного образования могут быть рассмотрены на 

макро - и мезоуровнях. На макроуровне – это очные 

и заочные формы обучения, сокращённые про-

граммы и программы повышения квалификации. 

На мезоуровне форма подготовки – это образова-

тельные технологии, используемые при подготовке 

[3]. 

Методы формирования представлены в виде 

традиционных (лекции, семинары, практические 

занятия) и интерактивных образовательных техно-

логий (кейс-метод, занятия – презентации, деловые 

и ролевые игры, проблемное обучение). Соотноше-

ние указанных методов дифференцируется в зави-

симости от субъектов подготовки.  

Формирование копинг-поведения может осу-

ществляться в рамках психолого-педагогического 

практикума, который включает два этапа: просве-

тительский и прикладной.  

На просветительском этапе даются представ-

ления о копинг-поведении, его компонентах; об его 

особенностях на разных этапах профессионального 

становления педагога.  

Прикладной этап работы представляет собой 

систему практических и тренинговых занятий, на 

которых закрепляются полученные знания, умения 

и навыки. 

Успешность прохождения этапов подготовки 

определяется по существенным критериям, выра-

женным в динамических показателях успешности: 

принятие целей и задач; мобилизация своих внут-

ренних ресурсов для решения поставленных задач; 

осуществление самоконтроля и коррекции своих 

действий с уровнем образовательных притязаний; 

рефлексия собственного актуального уровня сфор-

мированности продуктивного копинг-поведения. 
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АННОТАЦИЯ  
Проведено исследование структуры потока воздуха в вертикальном канале прямоугольной формы с 

сеточным экранированием боковых стенок в условиях противотока восходящего течения потока газа . 

Представлено методику проведения и описание экспериментальной установки для выполнения термоане-

мометрических исследований. Выполнено сравнение экспериментальных данных профиля турбулентно-

сти для гладкой и оребренной сеткою боковой поверхности прямоугольного канала. Проанализирована 

структура течения в середине канала и ее влияние на стабилизационные характеристики предложенного 

сеточного экранирования. 

ABSTRACT 
A study of the structure of the air flow in the vertical channel with rectangular mesh drawing on the side walls 

in a forward flow of the rising gas flow stream. Presented methodology and description of the experimental setup 

to perform hot-wire research. Comparison of experimental data Profile turbulence for smooth and ribbed rectan-

gular grid side surface. The structure in the middle of the flow channel and its impact on the quality of the proposed 

stabilization mesh screening. 

Ключевые слова: - система стабилизации движения (ССД), турбулентность, контактный аппарат, 

пульсационные характеристики. 

Keywords: - Stability Control System (SСR), turbulence, contact apparatus, pulsation characteristics.  

 

Введение 

Для утилизации тепловой энергии отходящих 

газов котелень, парогазотурбинных установок, по-

лучения нагретой воды широко используют кон-

тактные тепломассообменные аппараты, в которых 

возможно максимальное использование не только 

физической теплоты газов, но и скрытой теплоты 

конденсации водяного пара в этих газах. 

Наиболее распространенными являются кон-

тактные аппараты с противотоковым движением 

теплоносителей. Эти аппараты имеют ряд недо-

статков, главный из которых - низкая скорость ухо-

дящих газов, которая ограничена скоростью захле-

бывания течения. С повышением скорости 

движения теплоносителей растет интенсивность 

процессов тепломассообмена. Данные эксперимен-

тальной обработки исследований закономерностей 

процессов тепломассообмена и гидродинамики 

восходящего противоточного движения теплоноси-

телей в литературе практически отсутствуют. Акту-

альным является проведение таких исследований. 

Перспективным методом интенсификации 

процессов тепло- и массообмена между пленкой 

жидкости и газом является использование развитой 

поверхности контакта фаз. Развитие поверхности 

контакта фаз, как правило, достигается примене-

нием различных регулярных насадок к поверхности 

канала (сетчатое покрытие) или применением по-

крытий с регулярной шероховатостью, пористо-

стью [1]. Важным условием обеспечения эффектив-

ности работы контактного аппарата является 

использование особенностей взаимодействия жид-

кости и газа в канале определенной геометрии, а 

также диапазона рабочих параметров, в пределах 

которых реализуется устойчивое течение жидко-

сти. Различают следующие основные режимы дви-

жения в контактных теплообменных аппаратах: 

пленочный, подвисания, захлебывания, уноса. Ре-

жим подвисания рассматривается как начальный 

режим захлебывания. Геометрическая форма по-

верхности контакта фаз влияет на амплитуду волн 

стекающей жидкости, которая в свою очередь вли-

яет на предельную скорость начала режима захле-

бывания при противоточном движении фаз. Также 

к особенностям рассматриваемого противоточного 
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процесса следует отнести возможность возникно-

вения термокапилярных возмущений на пленке 

жидкости, стекающей вертикально [1]. Особенно-

стью исследования процессов в каналах контакт-

ных теплообменных аппаратов является сложность 

определения всех факторов, влияющих на гидроди-

намику и теплообмен в двухфазных противоточных 

системах. Исследование гидродинамики при проти-

воточной движении в каналах прямоугольного се-

чения стекающей пленки и газа проведены экспери-

ментально [1, 4] а также для микроканалов [2]. 

Цель работы 

Целью представленного экспериментального 

исследования является изучение структуры воз-

душных потоков в вертикальном прямоугольном 

канале путем измерения усредненных во времени и 

пульсирующих гидродинамических характеристик 

с помощью термоанемометрической техники. В ка-

честве объекта исследования изучались гидродина-

мические параметры потока, наблюдаемые вдоль 

канала экранированного сеткой из нержавеющей 

стали при изменении его расходных характеристик 

(рис. 1 а - б). 

На рис. 1 а приведена схема движения газа в 

элементе утилизационного контура. 

 

 
а 

 
б 

Рис. 1 - Схема движения газового потока вдоль стенки с сетчатым покрытием: а - визуализация дви-

жения; б - фото стенда: 1 исследуемый участок канала; 2-передвижная система контроля. 

 

Очевидно, что изменение формы гладкой по-

верхности канала на дополнительную сетчатую 

увеличивает гидравлическое сопротивление канала 

по газовому тракту, однако для стекающей пленки 

по сетчатому покрытию увеличивается площадь 

взаимодействия между фазами, что улучшает теп-

лообменные характеристики от газовой фазы к 

жидкой в среднем на 15%. 

Существует необходимость эффективной ста-

билизации потоков в системе и авторы предпола-

гают, что использование сетчатой накладки на 

гладкую стенку (рис.1 а) улучшит гидродинамику в 

прямоугольном канале. В связи с этим возникает 

актуальный вопрос обоснования с гидродинамиче-

ской точки зрения целесообразности такой плоской 

накладки, которая в дальнейшем тексте статьи 

называется «экраном» или «насадкой». В данной 
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работе основное внимание уделено изучению гид-

родинамической картины внешнего обтекания сет-

чатой насадки, а также установление закономерно-

стей влияния сетки на характеристики 

турбулентных пульсаций и профиля скорости в си-

стеме. 

Методика исследований 
Измерения структуры течения - профилей 

усредненных во времени скоростей и их пульсаций 

проводилось экспериментально с помощью термо-

анемометрической техники. В качестве термоане-

мометрического оборудования использовались тер-

моанемометр DISA-Еelectronics (Дания) 

типа 55М. В качестве первичного преобразователя 

используется однониточный датчик. Рабочий эле-

мент датчика длиной 1,25 мм изготовлен из воль-

фрамовой нити диаметром 5 мкм. Нить датчика тер-

моанемометра включается в одно из плеч моста, 

входит в состав основных блоков термоанемомет-

рической системы DISA 55М. Для настройки термо-

анемометрической системы и визуального наблю-

дения за сигналом при проведении измерений 

применялся осциллограф С1-70. Аэродинамиче-

ский стенд со всей необходимой аппаратурой, а 

также схема фиксации датчика показаны на рис.1. 

Во время измерений датчик термоанемометра 

DISA 55М, располагался в центральном сечении ка-

нала и перемещался на глубину от его центра (ка-

нала) к боковой стенке. Нить датчика находилась 

перпендикулярно набегающему потоку и реагиро-

вала на суммарную возбудимость, которая созда-

ется при течении в канале. 

Известно, что при использовании термоанемо-

метров с нагретой нитью измеряемые электриче-

ские сигналы пересчитываются в гидродинамиче-

ские характеристики потока. Коэффициенты 

чувствительности определяются закономерно-

стями конвективного теплообмена между потоком 

и нагретым чувствительным элементом датчика. 

Поэтому точность методики термоанемометриче-

ских измерений в значительной степени определя-

ется корректностью построения тарировочной ха-

рактеристики датчика. 

Для проведения тарировки датчика в то же се-

чение, где находился датчик устанавливался «но-

сик» трубки Пито-Прандтля, посредством которой 

определялась скорость воздушного потока. Тариро-

вочная характеристика, как обычно, строилась в ли-

неаризованных координатах. 

Методика термоанемометрических измерений 

базируется на теории конвективного теплообмена 

нагретой нити датчика термоанемометра. Рассмат-

ривая нитку как цилиндр бесконечной длины, для 

описания теплообмена применяются уравнения по-

добия, полученные для случая поперечного обтека-

ния цилиндра, поскольку при измерениях продоль-

ной компоненты пульсаций нить датчика 

термоанемометра располагается перпендикулярно 

относительно набегающего потока. 

В теории конвективного теплообмена уравне-

ние подобия для поперечно-обтекаемого воздухом 

цилиндра определяется в виде двучленной зависи-

мости [6] 

45,02

0

2 BUEE  ,  (1) 

 

где U - скорость потока, м/с; Е - напряжение 

снимается с диагонали моста (линейно связана 

с Еw, но усилена за счет мостовой схемы и усили-

теля обратной связи), В; 
2

0E  - Квадрат фактиче-

ского напряжения, значение которого определяется 

при пролонгации тарировочной характеристики 

до w = 0, В2 , В - тарировочная константа; показа-

тель степени n =0,45 выбран как оптимальный на 

основе экспериментальных данных [6], В2 (м / с) 0,45. 

С помощью уравнения (1) проводится расшиф-

ровка результатов измерений. Как непосредственно 

следует из этого уравнения, средняя во времени 

скорость может быть определена, как 
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Дифференцирование уравнения (2) по пере-

менным Е и w позволяет установить взаимосвязь 

между среднеквадратичными пульсациями про-

дольной компоненты скорости и напряжения 
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где 
2e   - среднеквадратичная пульсация 

напряжения в мВ. 

Степень турбулентности потока определялся с 

суммарной относительной погрешностью 

2 2 2 2 2
вTu 0rw uE E         , (4) 

  

Погрешность определения отдельных вели-

чин: 

а) погрешности измерения пульсаций напря-

жения εв и напряжения моста E оценены соответ-

ственно в ± 0,5 и ± 0,2 %; 

б) сопротивление датчика измерялось с абсо-

лютной погрешностью 0,05 Ом, так что макси-

мально относительная погрешность εrw (для дат-

чика с нитью диаметром 5 мкм, εrw = 4 Ом) 

составляла ± 0,8 %; 

в) значение 
2

0E  получалось построением тари-

ровочной характеристики насадки с погрешностью 

не более ± 2 %; 

г) абсолютная погрешность измерения скоро-

сти потока с помощью трубки Пито-Прандтля, не-

обходимой для построения тарировочной характе-

ристики датчика, составляла ± 0,07 мм водяного 

столба, при минимальной скорости потока (~ 1,5 мм 

водяного столба) приводит к максимальной относи-

тельной погрешности ± 2, 4 %. 

Гидродинамические характеристики потока - 

число Рейнольдса и степень турбулентности опре-

делялись с погрешностью ± 2,7 % И ± 3,3 % в соот-

ветствии. 
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Таким образом, измерения степени турбулент-

ности проводилось с погрешностью ± 3,3 %, а сред-

ней скорости ± 2,4 %. 

 

Обсуждение результатов 

Результаты экспериментов представлялись в 

виде распределений средних скоростей и их пуль-

саций в центральной части канала. Эксперимент 

проводился в диапазоне чисел Рейнольдса от 

23х103 до 81х103. В качестве определяющего раз-

мера в числе Рейнольдса выбирался эквивалентный 

диаметр канала КТМО, а в качестве определяющей 

скорости - скорость потока в центре канала. 

Для анализа влияния «сетки» на распределение 

средней скорости потока на рис.4 приведены дан-

ные зависимостей U=f(y) для канала с установлен-

ным «сетчатым экраном» и без него (гладкая по-

верхность). Сравнение проводилось при скорости 

потока в сечении, проходящем через центр канала 

при U= 8,3 м/с, которому соответствует число Рей-

нольдса 13,4∙103. 

Анализ распределений приведенных на рис. 2 

– 4 показывает, что в случае отсутствия «насадки» 

в канале развивается классическое отрывное тече-

ние с максимальной скоростью обратного движе-

ния 4,5 м /с, что составляет 45 % от скорости основ-

ного потока. Причем необходимо констатировать, 

что профиль средних скоростей потока в центре 

прямоугольного канала является прямоугольным, о 

чем свидетельствует зависимость U=f(y) для вы-

соты от 100 мм до 480 мм. Упомянутое утвержде-

ние справедливо также для канала с «сетчатой 

насадкой» и свидетельствует о правомерности про-

ведения тарирования датчика термометра в центре 

прямоугольного канала. 

Анализ распределения скоростей для канала с 

установленной сеткой свидетельствует об образо-

вании сложной в гидродинамическом смысле кар-

тины течения в канале – наличие «экрана» позво-

ляет разделить сплошную вихревую на систему 

отдельных вихрей, взаимодействующих между со-

бой (о чем свидетельствует деформация профиля 

скорости на высоте от 0 до 480 мм, и ширине канала 

от 0 до 10 мм). 

Анализ рис. 4-6 показывает, что установление 

«сетки» на 16 % снижает суммарную турбулент-

ность потока в канале по сравнению со случаем 

«гладкого канала». Так, в центре канала турбулент-

ность потока составляет 22 %, тогда как в канале с 

установленной «сеткой» она достигает 6,5 %. При-

чем, необходимо констатировать, что установление 

«сетки» меняет характер профиля пульсаций скоро-

сти с параболической (характерный для канала без 

«сетки») на выпрямленный.
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Рис. 4 - Пульсация скоростей воздуха вдоль поперечного сечения канала на высоте 0,1 м: 

Зависимость  zxfww /
2

  для сетчатого оребрения стенок канала; 
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Рис. 5 - Пульсация скоростей воздуха вдоль поперечного сечения канала на высоте 0,3м: 

Зависимость  zxfww /
2

  для сетчатого оребрения стенок канала; 
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Рис. 6 Пульсация скоростей воздуха вдоль поперечного сечения канала на высоте 0,48м: 

Зависимость  zxfww /
2

  для сетчатого оребрения стенок канала; 

 

Анализ рис.3 показывает, что с увеличением 

расхода воздуха, уровень среднеквадратичных 

пульсаций скорости уменьшается. При значениях 

расхода воздуха 9.37; 12.73 и 16.31 м 3 /ч среднее 

значение пульсаций скорости составляет 

4.9, 4.3 и 2.5% соответственно. Для значений рас-

хода воздуха 2, 4 и 6,25 м 3 /ч необходимо отметить 

экстремальный характер зависимо-

сти  zxfww /
2

 , что подтверждается 

наличием экстремумов пульсаций скорости в точ-

ках x/z = 5.5 i 24. Такой характер зависимости 

можно объяснить изменением режима движения в 

канале с сеткой. По мере движения потока вдоль по 

высоте канала, характер движения описанный 

выше, сохраняется. Таким образом, можно отме-

тить следующее: использование в прямоугольном 

канале сетки, нанесенной на одну из его боковых 

стенок (большую) приводит к спрямлению профи-

лей пульсаций скорости по высоте и ширине ка-

нала. 

Выводы 

1 При повышении расхода воздуха через пря-

моугольный канал с сетчатым покрытием одной 

(большей) стенок уровень пульсаций скорости 

уменьшается; 

2 Определено, что пограничный слой развива-

ется в пределах сетки, нанесенной на стенку глад-

кого канала, о чем свидетельствует выпрямленный 

характер профилей пульсаций скорости; 

3 Применение сетчатой накладки («насадки») 

на боковую поверхность (большую по линейному 

размеру стенку) в прямоугольном канале позволяет 

стабилизировать поле пульсаций скорости по длине 

и высоте канала. 

4 Полученные значения свидетельствуют о 

том, что сетку можно учитывать как дополнитель-

ное местное сопротивление в методике аэродина-

мического расчета теплообменного аппарата. Же-

лательно в таком канале определять структуру 

течения, что позволит определять влияние сетки на 

аэродинамическую картину движения потока в та-

ком же прямоугольном канале, но без сетчатого по-

крытия. Проводить такие исследования в присут-

ствии жидких потоков с применением приведенной 

элементной базы невозможно. Поэтому принято ре-

шение провести исследование течения сухого воз-

духа в канале с заданной геометрией. 
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АННОТАЦИЯ 

Целью настаящей работы является разработка вопросов математического моделирования электроме-

ханических переходных процессов в встречно-параллельно соединенных выпрямительно-инверторных аг-

регатах. Учитывается уравнение движения работи двигателя постянного тока. Определени выражения 

приводящего момента и затормозящего электромагнитного момента в функций электрических величин, 

входящие в уравнениях электромагнитного переходного процесса. 

ABSTRACT 

The purpose of the task is to draw out issues of Mathematical modeling of electromechanical transition pro-

cesses in counter-parallel power factor correcting device-inventor aggregates. Equation of motion of traction as-

cending excitable electric current engine rotor is foreseen, where expression of the inhibiting electromagnetic mo-

ment participates in terms of recuperative braking, depending on electromagnetic quantities. 

 

Ключевые слова: выпрямитель, инвертор, реактор, электро- механический.  

Keywords: Correcting device, inverter, reactor, electromechanical 

 

В работе предлогаются математическое моде-

лирование электромеханических переходных про-

цессов в встречно-параллельно соединеных выпря-

мительно-инверторных агрегатах. Рассмотривается 

от  𝑡𝑛−1 =
1

𝜔
(𝑛 − 1)(

𝜋

3
− 𝛾 ) до 𝑡𝑛 =

1

𝜔
𝑛(

𝜋

3
− 𝛾) в не-

коммутационные обобщенные интервали времени. 

Уравнениям электромагнитного переходного про-

цесса добавляется уравнение движения ротора тя-

гового двигателя постоянного тока[1,2,3]: 

эля
я MM

dt

d
J 



 (1) 

Где в (1) ),( 0

я

я atv
ma

M 


 (2)

 

В (2)- m -полная масса подвижного состава, 

я -угловая частота якоря тягового двигателя, 

0v -начальная скорость движения в начале пуска, 

a -равномерное ускорение, t -время движения в 

пуске при рекуперативном торможении. 

Электромагнитный момент элM определя-

ется через потокосцеплении и токов вторичных об-

моток тягового трансформатора. 
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Изобразим в(3) все фазные величены потокос-

цеплении и токов через d,q составляющих резуль-

тирующих комплексных электрических величин, 

после несложных преобразовании получаем:  
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В (4) для переменных эквивалентных взаимно 

индуктивностей и полных индуктивностей имеем 

выражения ,определенные через эквивалентных за-

данных параметров всей цепи. 

Переменные эквивалентные параметры обу-

словлены переменными 

)6,...,3,2,1(),( ktfk функциями, завися-

щими от углов регулирования p управляемого 

выпрямителя, опережения  –инвертора, комму-

тации-  и от угловой частоты выпрямительного и 

инверторного агрегата: 
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Для полного математического моделирования 

электромеханических переходных и установив-

шиймся процессов дополнительно уравнениям (1)-

(5) надо использовать систем уравнении электро-

магнитного переходного процесса в матричной 

форме:  
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Таким образом, математическое моделирова-

ние электромеханических переходных процессов в 

встречно-параллельно соединенных выпрями-

тельно-инверторных агрегатах проводится с одной 

стороны уравнениями ее электрических цепей, а с 

другой-уравнением движения ротора(якоря) тяго-

вого двигателя постоянного тока. Последние содер-

жат электромагнитный момент двигателя. Полная 

характеристика режима может быть дана только, 

если известно выражение электромагнитного мо-

мента через величины, входящие в уравнения элек-

тромагнитного переходного процесса единой пре-

образовательной системы с учетом цепей тягового 

двигателя. 

При соединении полупроводниковых комму-

таторов выпрямительного и инверторного агрегата 

по отдельным интервалам времени имеют место 

два режима, чередующиеся друг с другом: внеком-

мутационный, когда ток протекает по двум после-

довательно соединенным фазам нагрузки, и комму-

тационный, когда ток от одной фазы переходит в 

другую.  

Исследование совместно вне коммутационных 

и коммутационных процессов представляет вопрос 

первостепенной важности для обеспечения нор-

мальной и устойчивой работы тягового двигателя в 

рекуперативном торможении. 

Временная характеристика тормозящего элек-

тромагнитного момента во многом зависит от си-

нуса и косинуса разности углов p  , где p
-угол регулирования выпрямительного агрегата; 

 -угол опережения инверторного агрегата. 
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АННОТАЦИЯ  

В статье рассматриваются вопросы, связанные с применением таксонометрического метода для оце-

нивания состояния двигателя насосной установки. Специальное внимание уделяется общему действию та-

ких факторов как несиметрия, несинусоидальность, отклонение напряжения и частоты питающего напря-

жения на энергетические показатели установки.  

ABSTRACT  

The article deals with issues related to the use of taksonomical method for evaluating the condition of the 

motor pump unit. Special attention is given to the overall effects of such factors as the non-symetrical, nonsinus-

oidal, voltage deviation, and frequency of the supply voltage at the energy performance of systems. 
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В основу таксонометрических метода заложен 

выбор эталона и сравнения оптимальных парамет-

ров его вектора с соответствующими параметрами 

векторов всех других объектов исследования (опре-

деление евклидового расстояния, по которому и 

происходит ранжирование объектов: наименьшее 

расстояние соответствует самому высокому месту 

объекта). Принципиальное отличие данной мето-

дики от других, используемых для оценки состоя-

ния объекта, заключается в представлении всех ста-

тистических данных по выбранным критериям 

(показателям) в виде матрицы, где отдельную 

строку является вектором конкретного объекта, ко-

ординатами которого являются значения критериев 

(показателей) . 

Метод включает в себя несколько этапов [3]. 

Основным из них является этап нормирования по-

казателей, рассматриваемых в связи с тем, что они 

могут иметь различную природу и несравнимы 

между собой значения. Показатели, в свою очередь, 

составляют матрицу Р (i-й вектор-столбец элемен-

тов матрицы Р - список значений однородного i-го 

показателя (число показателей n) для каждого из b-

объектов, а s-й вектор-строку элементов - список 

разнородных значений показателей для s-го объ-

екта (i = (1, n) ̅; s = (1, b) )̅. На данном этапе норма-

лизация происходит по следующим формулам: 

 

𝑃𝑠,𝑖
′ =

𝑝𝑠,𝑖 − 𝑝�̅�

𝜎𝑖

, 

𝑝�̅� =
1

𝑏
∑𝑝𝑠,𝑖

𝑏

𝑠=1

, 

𝜎𝑖 = √
1

𝑏
∑ 𝑝𝑠,𝑖

𝑏

𝑠=1

− 𝑝�̅�
2, 

 

где 𝑃𝑠,𝑖
′ - матрица нормализованных значений 

показателей ( s 1,b ; i 1,n); 𝑝𝑠,𝑖 - элементы матрицы 
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Р; 𝑝�̅� - среднее значение i-го показателя для всей со-

вокупности объектов; 𝜎𝑖  - среднее квадратическое 

отклонение i-го показателя. 

Вторым важным этапом является формирова-

ние «эталонного» объекта [1]. Для формирования 

«эталонного» объекта, с которым будут сравни-

ваться все остальные, определяются оптимальные 

значения нормализованных i-х показателей по всем 

объектам. Выбираются, соответственно, макси-

мальные значения влияния на результативный при-

знак [3]. Выбраны оптимальные значения форми-

руют матрицу-строку: 

 

𝑃𝑒𝑡𝑖 = [max 𝑝𝑠,1  max 𝑝𝑠,2 … max 𝑝𝑠,𝑛], 
 

где max𝑝𝑠,1 - определение максимального нор-

мализованного значение i-го показателя на резуль-

тативный признак. 

В работе [4] также предлагается рассчитывать 

нормализованые показатели «эталонного» объекта 

путем корректировки определенного оптимального 

значения i-го нормализованного показателя на ве-

личину среднеквадратичного отклонения: 

𝑃′𝑒𝑡𝑖 = 𝑃𝑒𝑡𝑖 + 𝜎𝑖 , 
 

где 〖𝑃𝑒𝑡𝑖  - матрица нормализованных значе-

ний показателей «эталонного» объекта 

Следующим этапом метода является сопостав-

ление значений и-х показателей всех исследуемых 

объектов с их «эталонными» значениями. На этом 

этапе рассчитываются расстояния 𝐷𝑠 между s-м 

объектом и «эталонным», используя следующее 

выражение: 

 

𝐷𝑠 = √∑𝑝𝑠,𝑖
′ − 𝑝′𝑒𝑡𝑖

2

𝑏

𝑠=1

 

 

На основе определенных на этом этапе рассто-

яний 𝐷𝑠 уже можно сделать вывод о том, какой объ-

ект лучше, то есть осуществить рейтингования ис-

следуемых объектов[2]. Как отмечалось выше, 

использовать матрицу: 

 

𝑃 =

[
 
 
 
 
𝑃11 
…
𝑃𝑠1

…
𝑃𝑏1 

… 
…
…
…
… 

𝑃1𝑖  
…
𝑃𝑠𝑖

…
𝑃𝑏𝑖  

… 
…
…
…
…

𝑃1𝑛 
…
𝑃𝑠𝑛

…
𝑃𝑏𝑛 ]

 
 
 
 

 

 

Для матрицы Р влияния качества напряжения 

питания на энергетический и техническое состоя-

ние НУ с СД (9) i-й вектор-столбец элементов - спи-

сок значений однородного i-го показателя (число 

показателей n) для каждого из b-установок, а s-й 

вектор -строчка элементов - список разнородных 

значений показателей для s-й установки (𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅; 
𝑠 = 1, 𝑏̅̅ ̅̅̅). 

Для того, чтобы сравнивать численные значе-

ния показателей между собой, необходимо приве-

сти их к безразмерному виду. Это предлагается осу-

ществить путем нормирования значений показате-

лей. Для численного значения, с которым будет 

сравниваться каждый показатель, удобно взять 

норму вектора столбца (норму каждого критерия) 

по исследуемым НУ с СД: 

 

𝑃𝑖
𝑛𝑜𝑟𝑚 = √∑𝑝𝑠𝑖

2

𝑏

𝑠=1

, 

 

где 𝑝𝑠,𝑖 - численное значение i-го показателя 

𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅; по s-й установке 𝑠 = 1, 𝑏̅̅ ̅̅̅ 

n - количество показателей, которые рассмат-

риваются; 

b - количество установок, которые исследу-

ются. 

Таким образом, нормированные значения кри-

териев, приведенных к единице, определяются вы-

ражением: 

 

𝑃𝑠,𝑖
′ =

𝑝𝑠,𝑖

𝑃𝑖
𝑛𝑜𝑟𝑚 , 

где 𝑃𝑠,𝑖
′  - матрица нормализованных значений 

показателей (𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅; 𝑠 = 1, 𝑏̅̅ ̅̅̅). 

Для формирования «эталонного» показателя 

влияния качества напряжения питания на насосную 

установку с синхронными двигателями (НУ с СД), 

с которым будут сравниваться все остальные, опре-

деляются оптимальные значения нормализованных 

i-х показателей по всем установками. Выбираются, 

соответственно, максимальные значения в зависи-

мости от влияния на НУ. Выбраны оптимальные 

значения формируют матрицу-строку: 

 

𝑃𝑒𝑡𝑖
𝑒 = [max 𝑝′𝑠1

𝑒 … max 𝑝′𝑠𝑖
𝑒 … max 𝑝′𝑠𝑛

𝑒 ], 
 

max 𝑝′𝑠𝑖
𝑒  – определение максимального норма-

лизованного с учетом значения i-го показателя от 

влияния на НУ (𝑠 = 1, 𝑏̅̅ ̅̅̅; 𝑖 = 1, 𝑛̅̅ ̅̅̅). 

В результате, соотношение для определения 

расстояний между s-м реальным состоянием и «эта-

лонным», на основе которого определяются влия-

ние на энергетический и техническое состояние НУ 

с СД, будет следующий  

 

𝐷𝑠
𝑒 = √∑𝑝𝑠,𝑖

′ − 𝑝′𝑒𝑡𝑖
𝑒2

𝑏

𝑠=1

. 

 

Влияние качества напряжения определяется на 

основе вышеуказанного выражения - чем значение 

расстояния 𝐷𝑠
𝑒 меньше, тем меньшее отрицатель-

ные влияния вызывают показатели напряжения пи-

тания на НУ с СД и выше ее остаточный ресурс. Ре-

зультаты расчетов влияния качества напряжения 

питания на полную энергию СД НУ 1Д1250-125 

приведены на дендрограмме рис. 1. 
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Рис. 1. Дендрограма суммарного влияния показателей качества напряжения питания на полную энергию 

СД НУ 1Д1250-125 

 

С дендрограммы видно, что насчитывается 2 

класса работы двигателя, то есть нормальный и 

предаварийном режим работы. Показатели 14 и 19 

соответствуют предаварийному режиму работы 

двигателя при отклонении напряжения которая со-

ставляла 13%. Сводные таксонометрических пока-

затели влияния качества напряжения питания на 

энергетические показатели синхронных двигателей 

насосных установок приведены в табл. 1 

 

Таблица 1 таксонометрический показатель влияния качества напряжения питания на энергетические по-

казатели синхронных двигателей насосных установок 

Таксонометричний пока-

затель 

СД НУ СДВ 7200/29 

(1000 кВт) 

СД НУ СМ 250 (250 

кВт) 

НУ 1Д1250-125 (630 

кВт) 

Коэфициент полезного 

действия 

0,357 0,561 0,781 

Полная энергия 0,421 0,612 0,705 

Активная энергия 0,394 0,524 0,652 

Реактивная энергия 0,182 0,195 0,283 

Полные потери энергии  0,467 0,689 0,846 

 

По данным таблицы 1 можно сделать вывод, 

что наиболее отрицательное влияние на энергети-

ческие показатели НУ 1Д1250-125 вызывает 

именно отклонения качества напряжения питания. 
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APPROACHES TO RFID READER CONSTRUCTION FOR 
SPECIFIC USE IN ACCESS CONTROL SYSTEMS 

 

ABSTRACT 
Currently we can see wide use and continuous development of access control systems that allow restriction 

or management of physical access to protected areas. Many of such systems are based on RFID tags as the primary 

or sole factor of user authentication. The use of RFID technology in access control systems imposes various spe-

cific requirements both to RFID tags and to readers communicating with them. This paper discusses approaches 

to the RFID reader development in order to meet these requirements. 

Keywords: access control, radio-frequency identification (RFID), RFID reader, RFID tag, reader antenna. 

 

1. Introduction 

RFID tags are used widely in a variety of access 

control systems. Most, if not all, of RFID tags types can 

be used in such systems for user identification, for cryp-

tographic keys and authentication data storage and so 

on. Examples of RFID tags applications in access con-

trol systems include the following: 

‒ serial numbers in low-end RFID tags can be 

used in physical access control systems; 

‒ high-end RFID tags can store keys for strong 

user authentication to provide authorized user access for 

computer resources. 

Reliability and efficiency of RFID systems depend 

not only on the characteristics of RFID tags, but also on 

a reader that provides a radio frequency signal ex-

change with tags in a predetermined frequency range. 

The reader may have one built-in antenna or several 

connected antennas (a multichannel reader), each of 

them operates at a predetermined reading area. 

Despite the fact that there are a lot or RFID readers 

in the global market, sometimes it is required to design 

a custom reader with specific characteristics and di-

mensions for its subsequent use in access control sys-

tems. This paper proposes a short report about our ex-

perience in the development of an RFID reader that 

meets the specific requirements. 

 

2. Reader Antenna Modeling 

Antenna systems designing is based on electro-

magnetic theory that describes the relationships be-

tween a conductor, through which the electric current 

flows, and a magnetic field generated around the con-

ductor. In general, the antenna is a conductor having a 

loop shape with a radius r and with the electric current 

I inside. For such configuration a magnetic flux density 

of the generated magnetic field Bf is defined by the for-

mula (for an axis passing through the center of the loop 

perpendicularly to its plane): 

 𝐵𝑓 =
𝜇0𝐼 𝑁 𝑟2

2( 𝑟2+ 𝑎2)
3
2

,Wb/m2 (1) 

where µ0 is the magnetic constant (H/m); 

I – an electric current (A); 

a – a distance from the center of the loop to a pre-

determined point on the axis (m), for which a magnetic 

field is to be calculated. 

To calculate a generated magnetic flux Bf value 

should be multiplied by the loop’s area. 

While an RFID reader operates, an electromag-

netic interference occurs between antennas of the 

reader and a RFID tag, i. e. between two loop conduc-

tors. In accordance to Faraday’s law, magnetic flux F, 

generated by the reader antenna, induces a voltage U in 

the tag antenna; the voltage U is determined by the 

number of loops (turns) N in the receiving antenna and 

by variation of the magnetic flux, generated by the ra-

diating antenna in time: 

 𝑈 = −𝑁2
𝑑𝐹

𝑑𝑡
= −𝑁2

𝑑

𝑑𝑡
(∫𝐵𝑓 ∙ 𝑑𝑆) = −𝑁2

𝑑

𝑑𝑡
(∫

𝜇0𝐼1 𝑁1 𝑟1
2

2( 𝑟1
2+ 𝑎2)

3
2

∙  𝑑𝑆)  (2) 

or 

 𝑈 = −𝑀
𝑑𝐼1

𝑑𝑡
= −

𝜇0𝜋𝑁1 𝑁2 (𝑟1𝑟2)2

2( 𝑟1
2+ 𝑎2)

3
2

𝑑𝐼1

𝑑𝑡
, (3) 

where N1, N2 and r1, r2 – numbers of turns and their 

radii (m) in the reader and tag antennas respectively; 

S – area of the tag antenna, which a magnetic flux, 

generated by the reader antenna, flows through (m2);  

a – distance between antennas (m); 

I1 – current in the reader antenna (A); 

M – coefficient of mutual induction between an-

tennas depending on the geometry and the relative po-

sition of antennas (H). 

For a multi-turn antenna the voltage induced in it 

can be determined by the formula: 

 𝑈0 = 2𝜋𝑓𝑁𝑆𝑄𝐵0𝑐𝑜𝑠𝛼, (4) 
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where f is the radiating antenna signal frequency 

(Hz); 

N – the number of turns in the receiving antenna; 

Q – the quality factor of the receiving antenna; 

B0 – the magnetic induction flux density of the ra-

diating antenna signal (Wb/m2); 

α – the angle between the flow direction and the 

receiving antenna plane. 

By fixing the voltage required for the tag power 

supply we can define the sufficient B0 level for the 

reader antenna from (4); then we can calculate the re-

quired number of ampere-turns in it from (1). For ex-

ample, let us consider a contactless card with standard 

dimensions 85.6 x 54 x 0.76 mm, the working fre-

quency of 13.56 MHz, power voltage U = 4 V, and 4-

turn antenna with the quality factor Q = 40. The reader 

antenna, oriented in parallel to the card, should create 

in the card the field B0 = 0.045 µWb/m2 approximately. 

To generate the required level of magnetic flux the 

reader antenna with the size r1 = 5 cm and the commu-

nication distance of 10 cm should have about 

(N1I1) = 0.08 ampere-turns, i. e. it should provide the 

current of 80 mA for a single turn design or 20 mA for 

4-turn respectively. 

Another important parameter of an antenna is its 

inductance, i. e. the coefficient of proportionality be-

tween a magnetic flux and an electric current that flows 

through the antenna. It depends on antenna shape and 

size and on the cross-sectional area of the antenna con-

ductor. In the considered case, the antennas of the 

reader and the contactless smart card are rectangular 

flat spirals of a film conductor having rectangular 

cross-section of width b and thickness h. For this con-

ductor with length l the inductance is calculated by the 

following formula: 

 𝐿 = 0,002 {ln (
2𝑙

𝑏+ℎ
) + 0,50049 +

𝑏+ℎ

3𝑙
}, µH (5) 

where the values b, h, and l are used in cm. 

The antenna design can be represented as a set of 

such rectangular segments, where each antenna turn 

consists of four segments. Any adjacent turns are lo-

cated at a distance δ, measured between centers of the 

conductors. The full inductance Lp of the planar antenna 

contour is the difference between the sum of own in-

ductances of all the antenna segments and the coeffi-

cients of mutual induction of the segments M+ (when 

the current in the segments flows in one direction) and 

M- (the current flows in opposite directions), which are 

determined by the formula: 

𝑀 = 2𝑙𝐹 (nH),  
where 

 𝐹 = ln {(
𝑙

𝛿
) + [1 + (

𝑙

𝛿
)

2

]

1
2⁄

} − [1 + (
𝑙

𝛿
)

2

]

1
2⁄

+ (
𝛿

𝑙
). (6) 

l and δ values are used in cm in (6). The design 

scheme for two parallel segments of different lengths 

for multi-turn spiral antenna is shown on Figure 1. 

Depending on the ratio of the dimensions and rel-

ative placement of the segments, one of the following 

formulae is used for the calculation: 

 𝑀𝑗,𝑘 =
1

2
{(𝑀𝑘+𝑝 + 𝑀𝑘+𝑞) − (𝑀𝑝 + 𝑀𝑞)}  (7) 

 𝑀𝑗,𝑘 =
1

2
{(𝑀𝑗 + 𝑀𝑘) − 𝑀𝑞} for p = 0 (7, а) 

 𝑀𝑗,𝑘 =
1

2
{(𝑀𝑗 + 𝑀𝑘) − 𝑀𝑝} for q = 0 (7, b) 

 𝑀𝑗,𝑘 = 𝑀𝑘+𝑝 − 𝑀𝑝 for p = q (7, c) 

 𝑀𝑗,𝑘 = 𝑀𝑘 for p = q = 0 (7, d) 

The antenna to be designed consists of 16 seg-

ments, therefore, to determine the inductance Lp of its 

contour it is required to use the formulae (5) to (7) to 

calculate their own induction and to calculate 24 M+ 

and 32 M- coefficients to determine the mutual induct-

ance. 

 
Figure 1 ‒ The geometric model of inductive interaction 

between the segments of antenna 
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3. RFID Reader Development Process 

According to the technical requirements, the 

reader being designed should communicate with cards 

of the ISO/IEC 14443A standard [4]. It should be de-

signed as a compact device with an individual antenna. 

The reader conceivably should be located some-

where near the computer that it is connected to, or em-

bedded directly in the computer system unit. In the lat-

ter case, the reader antenna can be shielded by any 

metal block and/or placed in the vicinity of metal com-

ponents that may cause a strong noise or reduce relia-

bility of the communication channel. 

After analyzing the existing market offers of chips 

on the market with ISO/IEC 14443A support, we se-

lected the TRF7960 chip from Texas Instruments as the 

main element of the reader. 

To increase the working distance of the reader it is 

desirable to use an antenna with circular polarization; 

two variants of reader antenna placement were possi-

ble: 

‒ inside the metallic case of the device; a techno-

logical hole (or a non-shielding cap) had to be provided 

in this variant for communicating with cards (in the pre-

sumable direction of communication); 

‒ directly on the device case. 

The main requirement was to provide a stable 

working channel to exchange with RFID tags. 80 per-

cent of successful communications was defined as a 

sufficient level of stability according to the technical 

requirements. 

When designing the reader antenna we decided to 

rely on available research results and recommenda-

tions. So we used Application Notes from Texas Instru-

ments and Philips companies. The device case dimen-

sions and construction (see Figure 2, a) defined the 

initial size for the antenna. 

The antenna topology was formed as a set of rec-

tangles with the given diagonal d (see Figure 2, b) in 

accordance to the recommendations of Texas Instru-

ments [5]. 

 

  
a) b) 

Figure 2 ‒ (a) Initial dimensions of the reader and (b) initial topology  

of the reader antenna 

 

The given diagonal was d = 38.8 mm; it provided 

2d = 77.6 mm communication distance, which was con-

sidered enough. The width of the segments 

w = 1.25 mm and the gap between them s = 0.55 mm 

were selected according to the literature’s recommen-

dations [1-3], [6]. 

Using the metallic case of the device led to noise 

occurrence and to reader performance reduction. To 

avoid negative influences of a metallic environment a 

ferrite shielding should be used [5]. However, there is 

no economic advantage in such solution for this type of 

devices. Also it is recommended that the distance be-

tween antenna and massive metal components is at least 

as large as the operating distance (on both sides of the 

antenna) [5].Therefore we decided to adjust the reader 

circuit in the device case directly by means of a variable 

capacitor (C5 on Figure. 3). 

 

 
Figure 3 ‒ The electric circuit of the reader 

 

The electric circuit for the RFID reader (see Fig-

ure 3) was also developed in accordance to recommen-

dations given by the chip’s manufacturer – Texas In-

struments [5]. 

The capacity of C5 was varied from 20 to 100 Pf. 

The noise level was fixed on -80 dBm, the signal level 

while communicating between the reader and a card 
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was varied from -58 to -49.8 dBm. The distance be-

tween the card and the reader during its adjustment was 

8.5 inches. 

Besides the circuit elements, the power consump-

tion of the circuit played an important role. In the first 

iterations we decided to use a 3 volt power supply. 

Later we found out in experiments that such a supply 

did not provide an efficient power for communication 

with a card. Probably, it was caused by the metallic 

case, which stimulated a large noise. As a result, the 

power supply voltage was increased to 5 volt, and this 

considerably raised the channel stability. We also de-

cided to move the antenna to the device case to further 

improve the stability. At the moment, the antenna is 

glued to the dielectric substrate on the metallic reader 

case. 

We chose -49.5 dBm as a reference power level 

for a signal, because it corresponds to the signal power 

level of the test board from Texas Instruments [5]. Sig-

nal power levels for several circuit variants with differ-

ent power supply and C5 capacity are represented on 

Figure 4. 

 

 
a) b) 

 
c) d) 

Figure 4 ‒ Signal power levels; (a) with 3 volt power supply, 

(b) with 5 volt power supply and 120 Pf C5, (c) with 5 volt power supply and 20 Pf C5, (d) with 5 volt power 

supply and 100 Pf C5 

 

Finally, we selected capacitor’s value to provide 

the maximum power of communications. The variable 

capacitor was replaced by a 100 Pf ceramic fixed ca-

pacitor, because its parameters drift was noticed due to 

thermal fluctuations. 

Another aspect of the reader development was 

software adaptation for the Linux operating system. 

The SPI interface driver used for data communication 

with TRF7960 chip did not meet the requirements to 

timing delays. Therefore it was modified to provide 

asynchronous reply to an event with a delay on the or-

der of tens of microseconds. 

As a result of the development, we created a de-

vice that allowed to communicate with 

ISO/IEC 14443A cards under the Linux operating sys-
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tem. Our analysis shown that the channel operating sta-

bility for the described device configuration is about 

90 % successful communications. 

Conclusion 

The performed research and subsequent develop-

ment showed that the specific requirements for RFID 

readers imposed by access control system features can 

be fulfilled by following the recommendations of 

reader chip’s manufacturers with subsequent steps of 

adjustment under experimental control of reader perfor-

mance. 
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THE TRADITIONAL AND OPTIMIZATION APPROACHES TO 
SUBSTANTIATION OF THE PARAMETERS OF AGRICULTURAL 

DRAINAGE AND THE RESULTS OF THEIR COMPARATIVE 
EFFECTIVENESS 

 

ABSTRACT 

The traditional and optimization approaches to substantiation of the parameters of agricultural drainage and 

the results of their comparative effectiveness are considered. 

Keywords: evaluation, approaches, justification, parameters, agricultural drainage. 

 

For today massive development of reclamation 

associated with significant investments are very signif-

icant for the economy of any country, but the received 

effect is thus at best 60-70% of the project. One of the 

major reasons is the imperfection of existing methods 

of design and calculation of drainage systems [1]. 

In addition, together with necessity of increase the 

economic efficiency of drainage reclamation, today 

there is an extraordinarily acute problem of validity of 

reclamation activities by ecological requirements [2, 3].  

That is, construction projects and reconstruction 

of reclamation facilities should provide immediate 

ameliorative effect of all aspects of its implementation. 

Therefore it requires new approaches and advanced 

methods substantiation of, especially construction and 

agricultural drainage parameters as defining regulatory 

element drainage system [3]. 

Theoretical foundations of the science of soil 

drainage works were laid by H.Darsi, J. Dupuis, J. 

Boussinesq and others. Subsequently, at different 

stages of development of melioration science, known 

scientific schools were identified two basic methods of 

calculating the parameters of agricultural drainage: hy-

dromechanical based on theoretical principles of the 

movement of water in natural and technical systems, 

empirical that based mainly on statistical data pro-

cessing of numerous natural investigations. Each of 

them has its advantages and disadvantages. 

Should be noted that the hydromechanical method 

for determining the distance between drains is the most 

reasonable in theory, but it does not consider economic, 

environmental, and some regime-technological aspects 

of drainage. 

There are many received based on this method for-

mulas, that do not take into account the presence of the 

initial pressure gradient which determines water move-

ment [4]. Excluding this condition error of distance be-

tween drains can range from 3% to 40%, depending on 

the length of the period of drying.  

A major disadvantage of hydro-mechanical for-

mulas is also ignoring the conditions of formation of 

the drainage flow in the phase of raising the level of 
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groundwater that is more intense compared with the 

phase of recession [4] . 

However, as the most grounded theoretically, this 

method makes it possible to carry out a qualitative anal-

ysis of hydrological factors of action drainage, hydro-

dynamic processes that taking place in soils. Hydrome-

chanical formulas have also great importance in the 

compilation of the field studies data of drainage, in this 

regard, their role cannot be overemphasized. 

The most widely in practice of designing of drain-

age on drained lands were DBN V.2.4-1-99 formulas 

based on development of O.J. Oleinik and A.I. Mu-

rashko [5] for homogeneous and layered soils under 

conditions of atmospheric and soil nutrition. 

These formulas sufficiently take into account the 

structural features of material horizontal drainage and 

implemented:  

а) in the case of shallow confining layer when 
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where Dm - distance from the axis drains to the 

confining layer, m; E - distance between drains, m; fL

- total filtration resistance of the degree and nature of 

disclosure reservoir 
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Hh 5,00  , м; H - calculated pressure, м;T - 

waterconductivity of layer, sq. m/day; q - intensity of 

infiltration power, m/day; фk - soil filtration coefficient, 

m/day; D - outer diameter of drains, m;Ф - filtration re-

sistance of the nature disclosure of the reservoir de-

pending on the design of drains. 

In the practice of design drainage systems also is 

widespread an empirical method by which the distance 

between drains installed according to one or more fac-

tors of affecting the intensity of drying (grain size, 

physical and chemical properties of the soil, the inten-

sity of rainfall, permeability rocks, etc.). It is based on 

the assumption that the heavier soils are and lower their 

filtration properties - the smaller should be the distance 

between drains. 

Thus Mitterlih [6] provides correlation between 

distance B and depth determined in function of hygro-

scopic moisture capacity of soil: 

Wl
в

B
g146,23  , (4) 

and H.A. Pysarkov [6] by the following formula:  

P

Hв
NB

p

5


 , (5) 

where В - distance between drains, m; в - depth of 

drainage, m; where P - the average rainfall intensity, 

mm; N - coefficient that depends on the granulometric 

composition of soil. 

For the humid zone of Ukraine V.P. Kubyshkin [7] 

recommends to determine the distance between the 

drains due to their optimal values for a certain type of 

soil, which are adjusted experimentally, determined 

correction factors, namely 

киднэconp ККККKKBB  , (6) 

where onB - the optimum distance between drains, 

defined by the table depending on the genetic soil type, 

filtration coefficient and slope of land; 

киднэc ККККKK ,,,,, - correction factors 

that take into account the appropriate height of bias 

above its sole, exposure bias, pressure of groundwater 

depth laying drains, the degree of moisture territory, the 

nature of the economic use of drained area. 

But, in practice, empirical method requires consid-

erable expenses for its implementation and at the same 

time has a very limited scope of application, by the 

terms of zonal location of the object. 

Therefore today is considered to be most perspec-

tive economic-mathematical method that combines the 

advantages of hydro and empirical methods and is 

based on the realization of complex prediction-optimi-

zation calculations (K.T. Hommik, I.S. Rabochev, I.V. 

Mina, Y. Nikolskyy, L.A. Downey, J. Doorenbos, A.H. 

Kassam, M.O. Lazarchuk, A.M. Rokochynskyy, A.V. 

Cherenkov, V.G. Muranov and others). 

At one time this method has been improved by 

M.O Lazarchuk and V.G. Muranov, that offered, par-

ticular, in the calculation of the optimal parameters of 

the drainage to consider minimizing of the criterion re-

duced costs of the technical decision and appropriate 

them to possible losses of agricultural crop harvest re-

jecting the water regime of drained land in the settle-

ment of the optimal (seed) period [8,2] 

min ii YZP , (7) 

where iZP - presented unit cost; iY - expectation 

reduce of agricultural yield by crop rotation design-rel-

evant and that variant. 

Using this method, the distance between drains de-

termined by formulas (1) - (3), depending on complex 

soil and hydrogeological conditions, the design features 

of the drains, the structure of the rotation, the depth of 

laying drains. The distance between drains determine 

with achievement of only maximum economic benefit 

from land drainage in given conditions. 

However, in the transition to a market economy, 

this method, in the form in which it is implemented, 

will not allow differentially determine optimum param-

eters of the drainage on different productivity levels of 

cultures grown in compliance with the current eco-

nomic and environmental requirements in the variable 

nature of agro-reclamation (soil, geological, climatic, 
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agronomic, economic and environmental) conditions of 

real object and requires further improvement.  

The essence of improving of the optimization 

method is to develop complex model of optimization of 

parameters of drainage, which, unlike existing eco-

nomic and mathematical method takes into account 

both economic and environmental aspects of drainage 

and allows determination of economically viable and 

environmentally acceptable design solutions (PR) [9]: 
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where 
0ZP – the optimal value of the criterion by 

the i-th set of option PR i , ini ,1 , грн/га;
p – 

known (defined or set) the value of shares or recurrence 

of typical meteorological condition possible modes of 

settlement during the growing season together  p , 

pnp ,1  within the project lifetime of the object, 





pn

p

p

1

1 ; 
0q – optimal design value module by drain-

age runoff and PR-order option, л/с∙га; 
sq – weighted 

average of drainage runoff module within the system 

and project lifetime of the facility and by i-order option 

of PR, л/с∙га; еколq̂ – limit value of the module of drain-

age runoff, corresponding ecological level of efficiency 

of the drainage in the studied conditions, л/с∙га; i – set 

of the PR options i , ini ,1  on the type, design pa-

rameters and the drainage. 

As the economic criteria and optimization of pa-

rameters of the drainage conditions in the model (8) ac-

cepted minimization of reduced costs totality iZP  with 

due regard to weather and climate risk 
iR  at a devia-

tion of water regime of drained land in the optimal set-

tlement in the spring (seeds) and vegetative periods of 

the drainage for the implementation of the relevant op-

tions of PR totality  inii ,1,   

min ii RZP , ini ,1 . (9) 

For the general economic optimization criterion 

are accepted presented costs Z , reduced to comparative 

view ZP  by the volume (value) V  of received prod-

ucts by the relevant options ПР inii ,1,   

 
,

i

iiнi

м

i

cг

i

i
V

RKEACC
ZP




ini ,1 , (10) 

Where 
сг

іС – agricultural inputs in growing crops 

for the i-th version of PR, USD/ha; 
м

іС – and recla-

mation costs or operating costs by i-th version of PR, 

USD/ha; iA – depreciation expense by i-th version of 

PR, USD/ha; nЕ – regulatory factor economic effi-

ciency of capital investments in the arrangement of the 

drainage, 015,0nЕ ; іK – capital investments in 

the construction by i-th version of PR, USD/ha.  

Weather and climatic risk is defined as the differ-

ence between the value of gross output of the actual 

yield obtained by i-th version of PR, and the value of 

gross output by the potential yield on the object 

 2ˆ
iii VVR  , ini ,1 , (11) 

where iV  – the value of gross output the actual 

yield, received by i-th version of PR, USD/ha; iV̂ – the 

value of gross output for the potential yield on the ob-

ject, USD/ha; 

The distances between the drains by a given 

method also determined with the formulas (1) - (3). 

Optimality criterion for environmental PR for the 

construction and the drainage parameters in complex 

optimization model (8) is the deviation of the average 

value of the module of drainage flow within the system 

for calculated years and designed lifetime of the object 

sq  from the limit value of the module of drainage flow

еколq̂ , which corresponds to the level of environmental 

efficiency of the drainage. 

Thus the implementation of complex optimization 

model (1) allows determining the relevant criteria of 

economically viable and environmentally acceptable 

PR for the construction and parameters of the drainage 

of drained land of the real object. 

Principles and implementation of integrated opti-

mization model based on interconnected structurally, 

technological forecasting, simulation and optimization 

models for the substantiation of blocks of optimum 

construction and parameters of drainage, their impact 

on the yield cultivated crops and created economic and 

environmental effects [9, 10].  

Comparative characteristics of and application of 

traditional optimization approaches to the substantia-

tion of agricultural the drainage parameters to comply 

with the current requirements in its calculations pre-

sented in Table 1. 
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Table 1  

Comparative characteristics of traditional and optimization approaches to substantiation of parameters of the 

drainage 

 

Title  

Methods for calculating the parameters of the drainage 

The empir-

ical 

method 

DBN 

V.2.4-1-

99 

Economic and 

mathematical 

method 

An integrated 

optimization 

method 

1. Integration of multiple variables natural 

and agro-reclamation facility conditions 

- - partially + 

2. Definition and verification of the module 

of drainage flow rate: 

- for economic demands 

- for ecological requirements 

 

 

- 

- 

 

 

- 

- 

 

 

+ 

- 

 

 

+ 

+ 

3. Rationale by the drainage parameters of: 

- for economic demands 

- for ecological requirements 

 

- 

- 

 

- 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

+ 

4. Consideration of design features on the 

drainage, type, material by production, dif-

ferent diameter pipes, filters the drainage de-

sign, the design scheme of the drainage 

- - + + 

5. Justification of design variables and deter-

mine crop yield losses of (weather and cli-

matic risk) 

- - +/- + 

6. Comparison of options PR volume and 

quality of the products 
- - - + 

7. Differential determine the optimal param-

eters of the drainage on various productivity 

levels produced crops 

- - - + 

8. Determination of parameters the drainage 

system relative levels of hierarchy (culture, 

soil, soil reclamation difference and the 

whole system) 

- - - + 

9. Assess the effectiveness of the drainage 

of the defined parameters in the given condi-

tions 

- - - + 

10. The investment project evaluation recon-

struction of the drainage areas 
- - - + 

 

Example of the application of traditional and op-

timization approaches to substantiation of agricultural 

the drainage parameters of we considered on lands farm 

"Svitanok" in Rokytne district of Rivne region.  

Research area is the total area of 410 hectares. 

Soils in the area are sod-medium podsolic meadow gley 

on sandy with a coefficient of filtration 

)/2,1( добумkф   and equity share )1,0( 
mgf , 

sod-sandy ( добумkф /0,1 , 3,0
mgf ) peat me-

dium and powerful medium unfolded (

добумkф /4,0 , 6,0
mgf ).The area reconstruc-

tion plastic embedded with a round perforated drainage 

and sand and gravel filling diameter of 63 mm. Crop 

rotation on the array represented by the following crops 

- oats yield is 36 quintal/ha and equity share 

)12,0( kf , perennial grasses for hay 42 quintal/ha 

)25,0( kf , winter wheat 30 quintal/ha, 

)12,0( kf , corn for silage 320 quintal/ha
 

)13,0( kf  and potatoes 210 quintal/ha
 

)13,0( kf . 

The calculations were obtained following distance 

between drains to the terms of this facility are system-

atized in Table 2. 
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Table 2 

Comparative evaluation of the effectiveness of traditional and economic-mathematical methods for determining 

the parameters of the drainage 

Title 
The empirical 

method 

DBN V.2.4-1-

99 

Economic and mathematical 

method 

Sod-medium podsolic meadow gley sandy 

The distance between drains, 

m 
24,0 30,0 28,0 

Sod meadow gley loamy 

The distance between drains, 

m 
22,0 28,0 26,0 

Peatlands powerful medium to medium spread 

The distance between drains, 

m 
18,0 22,0 20,0 

 

Summary results of optimization calculations on 

hierarchical levels of culture - soil - soil melioration 

difference - the system for the object being studied by 

complex optimization method presented in Table 3. 

Table 3 

Summarized results of the calculation parameters of by complex the drainage optimization method in variable 

nature of agro-reclamation conditions studied object 

Type of soil,  
 

mg  
Culture  

k  

At the level of 

culture, 

1v  

At ground level, 

2v  

At the level of 

soil meliora-

tion difference, 

3v  

At the system 

level, 

4v  

 0q  )( 0B   0q  )( 0B   0q  )( 0B   0q  )( 0B  

Sod-me-

dium pod-

solic 

meadow 

gley sandy 

Oats 0,4 38,00 

    

  

Winter wheat 0,5 32,00 

Perennial 

herbs 
0,6 30,00 

Corn for si-

lage 
0,5 32,00 

Potatoes 0,85 26,00 0,85 26,00 0,85 26,00 

Sod 

meadow 

gley loamy 

Oats 0,45 35,00 

    

Winter wheat 0,55 30,00 

Perennial 

herbs 
0,5 28,00 

Corn for si-

lage 
0,5 28,00 

Potatoes 0,8 24,00 0,8 24,00 0,8 24,00 

Peatlands 

powerful 

medium to 

medium 

spread 

Oats 0,4 30,00 

    

Winter wheat 0,45 26,00 

Perennial 

herbs 
0,55 22,00 

Corn for si-

lage 
0,5 24,00 

Potatoes 0,6 20,00 0,6 20,00 0,6 20,00 0,6 20,00 

Comment: In this case, the terms of the object 

studied the results of optimization calculations for hier-

archical levels soil- soil reclamation differences coin-

cide. 

 

The results of calculation of the defined yields of 

cultures cultivated on appropriate levels of efficiency 

the drainage show that in given conditions the optimal 

distance between the drains at the lowest level of the 

hierarchy of performance culture - the way of change 

20 m for potatoes in peat up to 38 m for grain on sand 

at the appropriate change calculation of the module of 

drainage runoff by the entire spectrum efficiency levels 

of ecological the drainage
 

еколq  0,4 )/( гасл   to the 

economic еконq  0,85 )./( гасл   

Thus, a comparative evaluation of different ap-

proaches to the substantiation of agricultural the drain-

age parameters of by the technique and the results 

strongly suggest that an integrated optimization method 

determines to be reasonable under the terms of the dis-

tance between multiple drains that further enhances the 

validity of design decisions in the construction and re-

construction of drainage systems. 
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The natural reclamation condition of irrigation 

rice systems (RIS) is determined by a number of fac-

tors, foremost of which is natural (climatic factors) and 

technological (irrigation norm, structure and parame-

ters of irrigation and drainage networks, etc.). The re-

search results [3,4,8,10] Indicate that the most signifi-

cant impact on the natural reclamation condition of RIS 

provides drainage network that determines the intensity 

and direction of filtration processes which occur during 

prolonged over wetting of soils by using irrigation 

flooding. Drainage network in RIS directed on for-

mation of their water regime and in a significant degree 

determines the productivity of agricultural lands. 

Drainage that arranged on rice irrigation systems 

must meet the following basic requirements: 

- create the optimal filtration rate on rice field; 

- provide required draining norm after water 

discharge at least 0.8 m and bringing it to 1.5 ... 1.7 m 

at the beginning of a new irrigation season; 
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- in the case of soil salinity to desalinate root 

layer to permissible salt concentration of no more than 

3 years of operation; 

- exclude the possibility of soil salinization on 

the reclamation fields and fields occupied accompany-

ing cultures. 

Rice irrigation systems in Ukraine, including in 

the Danube Delta were built for irrigation by known 

scheme Krasnodar card type (CCT) and card checks a 

broad front of flooding and water discharge (CCBF) 

with unilateral and bilateral command mostly open ir-

rigation and drainage channels, the distance between 

them depending on the soil and hydrogeological condi-

tions was 200 ... 500 m in some areas up to 900 meters 

at a depth of drains 1,5...1,7 m. 

Because of prolonged drainage network use under 

the influence of numerous factors it was deformed 

[1,4,5]. Such channels can’t affect the quality of water-

salt regime of soil under rice cultivation, especially in 

times of accompanying culture growing when you need 

to provide the critical depth of groundwater level, 

which for conditions of the Danube Delta is 1,3...1,5 m. 

Analysis of the efficiency of the drainage on rice 

systems of the Danube Delta showed that drainage, 

built according to current construction and building 

standards do not provide sufficient filtration rate of rice 

fields, and that is one of the main reasons for their poor 

environmental and reclamation condition and reducing 

the yield of rice and accompanying cultures. 

An important indicator of the efficiency of the 

drainage network and one of the main indicators the 

reclamation condition of systems is the drawdown 

depth of groundwater level for end of irrigation period 

to limits its stability and the beginning of spring field 

work associated with what intensity of redox soils pro-

cesses. 

Scientists I. Zhovtonog and O. Oleinik [7] estab-

lished pattern changes harvest rice on the depth of 

groundwater in outside vegetation period in natural 

conditions from which it follows that the depth of the 

ground water level about 1m in the autumn-winter pe-

riod the harvest of rice was 20 ... 30 cwt/ha, with a 

depth of 1, 5 m - 40 ... 50 cwt/ha, with a depth of 2.0 ... 

2.5 m - 70 ... 80 cwt/ha.  

Similar results for the conditions of Kuban were 

received by I. Prykhodko [9]. He found that when 

groundwater level (GWL) was 0,7 ... 1,0 m rice harvest 

was 3 ... 4 t/ha, while GWL was 1.5 m - 4 ... 5 t / ha, 

when GWL 2 m - 5 ... 6 t /ha. According to him lower-

ing of groundwater level to a depth of 2.5 m does not 

increase the yield of rice and it is also 5 ... 6 t / ha. 

V. Dudchenko [2] has established the empirical di-

rect dependence between the groundwater level of out-

side vegetation period and yield of rice (r = 0,962). So 

at a depth of 1.5 m and below ground water does not 

affect the yield of rice. If their level is above this point, 

the rice yield is reduced, and at the location of ground-

water at a depth of 50 ... 60cm from the soil surface of 

rice yield is reduced to zero. 

This conclusion is supported by the research con-

ducted by S. Goncharov [1] for conditions of Danube 

RIS. His researches suggest that at the checks where 

groundwater level in the period between irrigation lie 

deeper soil-reclamation conditions favorable for rice 

and the fertility of the soil better. The depth of the root 

aeration of soil between irrigation is important to elim-

inate the effects of wetland processes and restore its fer-

tility. 

So to get rice yield within 40...50 cwt/ha the depth 

of groundwater level at the beginning of the growing 

rice season shall be not less than 1,5m. Providing such 

depths in rice systems where the drainage network 

open, deep drainage channels should be 2.0...2.5 m, 

which in most parts of the RIS is almost impossible be-

cause of its fast deformation. 

The researches of many authors [3,7,10] found 

that drainage should provide not only regulation of the 

GWL depth but also the filtration rate needed to create 

a good filtration conditions of rice soils under check 

during the growing season. Long-term field research on 

the Danube RIS has shown that in areas where the 

checks filtration rate was negligible rice yield was 

smaller. The yield of rice was higher at sites check, sit-

uated at a distance of 60 meters from the drains, where 

the average rate of filtration of water in the upper layer 

of soil ranged from 0,005 to 0,01m/day. Where it was 

more or less than these values rice yield was lower. Au-

thors [3,7,8] also noted that on the rice yield has a par-

ticular impact filtration conditions of soil in rice grow-

ing season, of which the direction and intensity of soil 

processes. They proved that in the vegetation rice pe-

riod on the whole check surface must be provided rate 

of filtration in the top layer of soil within 5...7mm/day. 

Different rate of filtration across the width of rice 

field causes the big difference in groundwater salinity 

and salt content of the soil, leading to the availability of 

various reclamation conditions within a single check 

and different yield of rice.  

The researches of filtration from irrigated rice 

field surface of the Danube Delta [4,5,10] showed that 

the higher filtration rate (from 4 to 20 mm/day) ob-

served on the part of the rice fields, the so-called near-

drains zones up to 50 m from drains in the absence of 

the staff in the drainage channels and in accordance 

with the maximum amount of pressure gradient.  

Then, by mid-distance between drains, rate of fil-

tration is within 1...2 mm/day and practically absent, as 

shown in Figure 1. 
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Fig.1. The rate of vertical filtering on cards-checks, depending on the distance between the drainage channels: 1 

– B = 200 m, 2 – B = 250 m,  

3 – B = 500 m 

 

In other words to create favorable reclamation 

conditions in the rice fields drainage network must pro-

vide desalinization of soil root layer by washes with 

water layer, to provide the optimal conditions for soil 

aeration, to provide the optimal filtration rate (5...7 

mm/day) in the topsoil around a check during the rice 

growing season. Such depth of GWL and filtration rate 

in the corresponding periods of the growing season of 

rice and other cultures of rice crop rotations ensure the 

removal of soil salt solutions and at the same time not 

allow leaching of soil nutrients. 

One of the main causes of negative processes in 

soils of RIS and reducing of soil fertility and yield of 

rice is the inability of the drainage network to maintain 

the required drainage norm in between-irrigation period 

and the required filtration rate. The shallow drainage 

channels (1,5...1,7 m), built in 200...500 m cannot pro-

vide the necessary filtration conditions and aeration of 

top layers of soil. 

Our research and calculations showed that a favor-

able air-water regime of the soil for the Danube RIS can 

be achieved by adding to a drainage closed collectors, 

arranged by card check (Figure 2). 

 
Fig.2. The construction of the card-check with closed  

drainage-collector: 

1 - separating irrigation canal; 2 - irrigation-discharge; 3 – water supply building; 4 - discharge structure; 5 - 

the main channel fault; 6 - Card drainage channel fault; 7 - gateway controller; 8 - closed collector-drainage; 9 - 

regulatory structure 
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Depth favorites such drains, based on the required 

rate of drainage in between-irrigation period should be 

at least 2 m. Placing of closed drains reduces the dis-

tance between the open drainage channels up to 

100...125 m instead of the existing 200...500 m. Calcu-

lations of dynamics the groundwater level decrease in 

conditions of Danube RIS equipped with closed drain-

age, showed that the draining process of the rice fields 

in period after irrigation is more intense. Reduction of 

groundwater to a depth of 1,5 m passes much faster and 

is 20-50 days, and it's almost in 2...3 times reduces the 

period of drainage. Improvement of drainage network 

construction makes it possible to extend the period of 

favorable groundwater level standing in the between-

irrigation period in 30-100 days, bringing it to a total 

duration of 200-220 days. This creates conditions for 

the full oxidation of recovered toxic products for the 

new irrigation season. Formed in the growing season 

saline after the discharge of water from the surface of 

the check rapidly descend to the bottom of the soil pro-

file. The intensity of this process and the depth of drain-

ing determine the effectiveness of the rice irrigation 

system. 

Equipping rice field by closed drainage will also 

affect the intensity of vertical filtering process under 

rice during its growing season. 

In our opinion, based on the analysis of the re-

search of filtering, which were held by a number of sci-

entists [4,5,8,10] to create optimal air and water-salt re-

gime of soil aeration zone the filtering intensity in the 

rice growing season should be sufficiently high and 

evenly throughout the area of irrigation field, and the 

filtration process should be managed.  

This construction of irrigation fields with drains of 

closed type help to strengthen filtration of irrigated 

cards that provide even soil desalinization throughout 

the area under growing flooded rice, fast and deep 

draining of rice-checks in between-irrigation period, 

maintaining the groundwater level in the period below 

the critical depth that creates favorable conditions for 

the occurrence of redox processes. 

 The proposed construction of the irrigation card-

check will provide an opportunity to reconstruct the ex-

isting rice systems with little investment, because it 

does not require a placement of systematic drainage, 

greatly increase the efficiency of drainage network and 

will make it possible to manage the draining in the dif-

ferent phases of crop growth and in between-irrigation 

period. 
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АННОТАЦИЯ 
Целью научной работы являлась разработка и обоснование рецептур новых видов функциональных 

безалкогольных напитков. В исследовании использовали методы анализа, синтеза, структурирование 

функций качества и стандартные методы товароведческой экспертизы. В результате установили общие 

закономерности составления рецептур функциональных безалкогольных напитков, содержащих антиок-

сиданты, витамины и другие, биологически активные вещества. Рецептуры новых видов функциональных 

безалкогольных напитков рекомендуются к внедрению в промышленное производство. 

ABSTRACT 
The aim of the research was the development and validation of new formulations of functional soft drinks. 

The study used methods of analysis, synthesis, structuring the quality function and standard methods of commodity 

expertise. In the result we have established general laws of functional soft drinks formulation development con-

taining antioxidants, vitamins and other biologically active substances. Recipes for new kinds of functional non-

alcoholic beverages are recommended for implementation in industrial production. 

Ключевые слова: безалкогольные напитки, функциональные продукты, дипиколиновая кислота, ан-

тиоксиданты, биофлавоноиды, гликозиды, витамины, макроэлементы и микроэлементы 

Keywords: soft drinks, functionalproducts, antioxidants, bioflavonoids, glycosides, vitamins, macro-ele-
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Ухудшение здоровья населения в последние 

годы связано с неполноценным питанием и 

обострением экологической обстановки.  

Актуальным в настоящее время является со-

здание функциональных безалкогольных напитков 

на основе растительного сырья.  

Функциональные продукты питания – это про-

дукты или пищевые ингредиенты, которые положи-

тельно влияют на здоровье человека в дополнение 

к их питательной ценности. Продукты здорового 

питания не являются лекарствами и не могут изле-

чивать, но помогают предупредить болезни и ста-

рение организма. Функциональное питание подра-

зумевает употребление в пищу продуктов, 

повышающих сопротивляемость человеческого ор-

ганизма заболеваниям и улучшающих многие фи-

зиологические процессы в организме человека, что 

позволяет ему долгое время сохранять активный 

образ жизни.  

Потребление подобных продуктов способ-

ствует очищению организма от ионов тяжелых ме-

таллов, снижает негативное действие ионизирую-

щих облучений, содержание холестерина в крови, 

токсинов, укрепляет сопротивляемость организма к 

неблагоприятным факторам внешней среды. 

Для получения функциональных продуктов в 

России используют различные виды нетрадицион-

ного сырья, в частности растительное сырье, кото-

рое все более широко применяется в сфере произ-

водства напитков с повышенной биологической 

ценностью. 

Сложным химическим составом обладает рас-

тительное сырье, которое оказывает благотворное 

терапевтическое влияние на организм человека и 

позволяет создать продукты профилактического 

назначения.  

В растительном сырье основными группами 

физиологически активных веществ являются: анти-

оксиданты - биофлавоноиды, каротиноиды, ду-

бильные вещества, пектиновые вещества, алкало-

иды, гликозиды, витамины, макроэлементы и 

микроэлементы, в том числе селен и йод, органиче-

ские кислоты, эфирные масла, фитонциды и другие 

вещества, которые оказывают положительное воз-

действие на здоровье человека 

Биофлавоноиды лекарственных растений про-

являют бактерицидные, антивирусные, иммуности-

мулирующие, сосудорасширяющие действия. 

Антоцианы и флавоны обладают способно-

стью к обратному окислению, восстановлению, 

связывании анионов органического происхожде-

ния, все это способствует нормальному течению 
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процессов обмена веществ в организме человека [1, 

2, 4]. 

Оказывают дезинфицирующее и сосудосужи-

вающее действие на слизистую оболочку пищева-

рительного тракта дубильные вещества. Танин по-

глощает и выводит из организма радиоактивный 

стронций-90, что предупреждает развитие лучевой 

болезни. Он способствует так же выведению из ор-

ганизма тяжелых металлов: кадмия, ртути, свинца, 

цинка.  

Специфическими физиологическими свой-

ствами обладают пищевые волокна, которые стиму-

лируют работу кишечника, адсорбируют различные 

токсические продукты (радионуклиды, канцероген-

ные вещества, продукты неполного переваривания 

пищи), интенсифицируют липидный обмен, препят-

ствуют всасыванию холестерина, участвуют в норма-

лизации состава микрофлоры кишечника и подавле-

нии гнилостных процессов.  

Недостаточное поступление в организм чело-

века пищевых волокон увеличивает риск сердечно-

сосудистых и онкологических заболеваний.  

Алкалоиды в растениях находятся в виде солей 

органических, а иногда и неорганических кислот и 

обладают сильным и специфическим физиологиче-

ским действием, возбуждающими угнетающим 

нервную систему; повышающим и понижающим 

кровяное давление; влияют на сердечную деятель-

ность и дыхание. Алкалоиды нередко обладают 

бактерицидными и бактериостатическими свой-

ствами. Они используются для лечения заболева-

ний внутренних органов, нервных болезней.  

Положительное влияние на сердечно-сосуди-

стую систему оказывают гликозиды (сердечные 

гликозиды). Гликозиды повышают аппетит и уси-

ливают перистальтику желудка (горькие глико-

зиды). Установлены также антиоксидантные свойства 

некоторых гликозидов.  

Важную роль в питании человека играют вита-

мины. Участвуют они в обмене веществ, входят в со-

став ферментов, укрепляют иммунную систему орга-

низма и помогают предупредить тяжелые 

заболевания, связанные с авитаминозом. 

Витамины-антиоксиданты (витамины С, Е, β-

каротин и др.) замедляют процессы окисления не-

насыщенных жирных кислот путем взаимодей-

ствия с кислородом, разрушают образовавшиеся 

перекиси.  

Некоторые виды растительного сырья обла-

дают большим запасом этих веществ. 

Важнейшие функциональные ингредиенты 

пищи - минеральные вещества, которые являются де-

токсикантами, снижают риск возникновения скле-

роза, а также переносят кислород, влияют на иммуни-

тет, участвуют в кроветворении. 

Содержащиеся в растительном сырье органи-

ческие кислоты вместе с пищевыми волокнами 

сдерживают развитие в кишечнике гнилостных, 

бродильных процессов.  

Доказано, что органические кислоты могут 

препятствовать образованию в организме нитроза-

минов, что способствует снижению риска возник-

новения и развития онкологических заболеваний.  

Фитонциды представляют собой совокупность 

различных по химическому строению веществ – 

эфирных масел, органических кислот, гликозидов и 

др. Фитонциды подавляют процессы гниения и бро-

жения в кишечнике, снижают концентрацию холе-

стерина в крови и артериальное давление при ги-

пертонии.  

Анализ химического состава и медицинского 

применения растительного сырья позволил выде-

лить те виды, которые обладают общеукрепляю-

щими свойствами. В качестве растительного сырья 

выбраны трава зверобоя, душицы, мелиссы; плоды 

шиповника, боярышника, калины; листья мяты; 

цветки ромашки, липы; ягоды черной смородины, 

ежевики. 

Выбранное сырье, обладает противопростуд-

ными, общеукрепляющими, и антимикробными 

свойствами, рекомендованное Минздравом РФ в 

качестве лечебно-профилактических средств[1, 2, 

4]. 

Дальнейшие исследования направлены на со-

здание новых напитков антиоксидантной направ-

ленности с использованием методических подхо-

дов к разработке новых продуктов, предложенных 

в работе Удаловой Л.П. и Понамаревой В.Е. [3]. 

При создании новых безалкогольных напитков 

руководствовались тем, что все разрабатываемые 

рецептуры должны содержать в своем составе ком-

понент, придающий функциональную направлен-

ность продукту, – растительные экстракты.  

Подбор компонентов проводился с учетом 

свойств функциональной добавки и органолептиче-

ских показателей готового продукта. 

При разработке новых функциональных безал-

когольных напитков необходимо сохранить вкус, 

запах, цвет напитка, сохранность его.  

Разработка рецептуры функциональных 

напитков состоит из следующих этапов: определе-

ние назначения напитка; подбор растительного сы-

рья; приготовления водных экстрактов из расти-

тельного сырья; приготовление напитков с 

использованием экстрактов для усиления профи-

лактических свойств и оценка качества напитков. 

Для созданных напитков функциональной 

направленности были определены названия: «Ма-

ринка», «Мятная свежесть». Напиток «Маринка» 

приготовлен на соке черной смородины и экстрак-

тов из трав, «Мятная свежесть» на соке их ежевики 

и экстрактов из трав. 

Также в научных исследованиях оценили воз-

можность применения качестве ингредиента – гид-

ролизат томленого солода.  

Гидролизат томленого солода получали по 

классической технологии, используя многоступен-

чатый процесс осахаривания затора. Для обеспече-

ния процессов гидролиза использовали бальзам-

ную композицию луговых трав (патент РФ 

№2130053). Особенностью потребительских 

свойств гидролизата является высокое содержание 

сухих веществ, разнообразный минеральный и ви-

таминный состав и наличие дипиколиновой кис-

лоты. 

Дипиколиновая кислота относится к группе 
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пиколиновых кислот и еще её называют пиридин - 

2,6-дикарбованной кислотой, ДПК. Она принадле-

жит к сильным кислотам, превосходя даже фолие-

вую кислоту [5]. 

Дипиколиновая кислота хорошо и быстро об-

разовывает комплексы с тяжелыми металлами, и с 

радиоактивными изотопами, выводя их из орга-

низма. Дипиколиновая кислота и ее соли включа-

ются в ферментативный процесс окислительно-вос-

становительных реакций в здоровых живых 

клетках. Но не всегда цепь замыкается. Соединение 

с незамкнутой цепью способно: 

- образовывать комплексы с кальцием в виде 

пиколината кальция; 

- образовывать комплексы с другими метал-

лами, в т.ч. тяжелыми; 

- присоединять водород и другие соединения, 

окисляя их; 

- присоединять и отдавать, другие вещества, 

предпочтительно йод, фенольные группы. 

Дипиколиновая кислота используется организ-

мом в образовании дегидродипиколинатсинтетазы, 

которая принимает участие в синтезе белков, кро-

ветворении, обмене веществ организма и относится 

к оксидоредуктазам [5]. 

Дипиколиновая кислота может действовать 

как антиоксидант по механизму фенольных соеди-

нений. 

Прототипом рецептуры безалкогольного 

напитка «Русское поле» послужила рецептура 

напитка «Лимонад». Технология приготовления 

сводится к созданию композиции, включающей: 

гидролизат томленого солода, настой аира и 

настой апельсиновых корок, свекольный и сахар-

ный сиропы, лимонную кислоту и двуокись угле-

рода. Общее содержание сахара, лимонной кис-

лоты, свекольного сиропа, гидролизата томленого 

солода соответствует требованиям, предъявляемым 

к производству безалкогольных напитков. 

При разработке рецептуры использовали све-

кольный сироп, приготовленный по технологии, 

предусмотренной для использования в безалко-

гольных напитках. Свекольный сок обладает слад-

ким вкусом и имеет лечебные свойства. Основным 

компонентом сухих веществ, которые переходят в 

сок, являются сахара, причем в основном сахароза 

на долю которой приходится 3,0-10,7% и моноса-

хара до 1,3%. Азотистые вещества свекольного 

сока представлены белками, аминокислотами и 

другими соединениями. Биологической активно-

стью обладает бетаин (метилированный гликокол), 

имеющий строение (CH3)3N-CH2 COO- .Опыты с 

гликоколом показали, что при его участии строятся 

важные гетероциклы порфирина (входящие в со-

став гемоглобина крови, многих ферментов и дру-

гих) и цикл пурина (входящий в состав нуклеино-

вых кислот) [5]. 

Красный цвет свекольного сока обусловлен со-

держащимся в сырье гликозидом бетанином из 

группы беталаинов, включающих два пиррольных 

остатка и три карбоксильных группы. Бетанин 

обеспечивает стабильный цвет при рН 4,0-7,0, учи-

тывая, что рН гидролизата 4,2-4,4. Кроме того, в 

свекольном соке содержатся витамины С, B1, B2 и 

PP. 

Из вышесказанного следует, что свекольный 

сок не только придает цвет, но и способствует обес-

печению функциональных свойств новых напит-

ков. 

Для придания напитку приятных ароматиче-

ских свойств готовили 50% водно-спиртовой 

настой корневищ аира. Аир обладает успокаиваю-

щим, противолихорадочным действием, содержит 

до 4,8 % эфирных масел (пинен, камфен, каламен, 

акарон, азарон, камфорн, изоакарон и другие), гли-

козид акорин, до 150мг% витамина С, дубильные 

вещества и камеди [5]. 

Для усиления ароматизации безалкогольного 

напитка применяли апельсиновые корки, настоян-

ные на 50% этиловом спирте. Кожура цитрусовых 

содержит до 120-180 мг% витамина С, до 490 мг% 

витамина Р, а также тиамин (B1), рибофлавин (В2), 

каротин (провитамин А). Из гликозидов содер-

жится геспередин, нарингин, лимонин. Геспередин 

обладает свойствами витамина Р (биофлавонои-

дов). 

Высокую биологическую ценность настою 

апельсиновых корок придают биофлавоноиды, ко-

торые обладают антиоксидантными свойствами. 

При составлении рецептуры учитывали, что 

содержание спирта в напитке должно быть не более 

0,5 %[5]. 

Лимонную кислоту включали в количествах, 

наиболее часто используемых для данной группы 

напитков. Двуокись углерода применяли в количе-

стве, предусмотренном для получения сильногази-

рованного напитка. 

В процессе моделирования рецептуры количе-

ство вносимых компонентов определяли по порогу 

вкуса, запаха, цвета в 100 мл умягченной воды. 

Сравнивая безалкогольный напиток «Русское 

поле» с напитком «Лимонад» отметили, что пред-

лагаемый напиток имеет привлекательный внеш-

ний вид и цвет, выраженный аромат. По физико-

химическим показателям напитки идентичны. В 

рецептуры безалкогольных напитков, в том числе и 

«Лимонада» входит колер. Использование колера 

нежелательно по гигиеническим признакам так, 

как он содержит оксиметилфурфурол. 

В рецептуре безалкогольного напитка «Русское 

поле» проводиться замена колера на гидролизат 

томленого солода, что делает более ценными потре-

бительские свойства напитка.  

Установили, что предлагаемый к разработке 

напиток «Русское поле» по типу сильно газирован-

ный, а по способу обработки не пастеризованный.  

Все разработанные напитки безалкогольные 

напитки имеют ряд достоинств: 

во-первых, пищевая ценность безалкогольных 

напитков высокая за счет использования натураль-

ного растительного сырья, напитки обладают успо-

каивающими и фитонцидными свойствами;  

во-вторых, безалкогольные напитки можно 

отнести к функциональным напиткам, так как в 

них содержатся растительные биофлавоноиды, ди-
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пиколиновая кислота и комплекс ферментных си-

стем ГТС, которые обеспечивают пролонгирован-

ное антиокислительное действие; 

в-третьих, в рецептуре уменьшается расход 

сахара, следовательно и количество сахарозы, но 

сладость готового напитка не уменьшается за счет 

моносахаров нового сырья; 

в-четвертых, технология приготовления без-

алкогольных напитков является традиционной, что 

не требует дополнительных затрат и средств. 

Таким образом, новые виды безалкогольных 

напитков функциональной направленности реко-

мендуются к производству. 
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АННОТАЦИЯ 

Одной из основных задач ТЭЦ металлургической промышленности является обеспечение потребно-

сти производства тепловой энергией. Для поддержания оборудования в надлежащем состоянии необхо-

димо иметь водоподготовку с получением химически обессоленной воды, а также ингибировать солеот-

ложения. В настоящее время обработка воды тепловых сетей ингибиторами широко распространена, и 

многие предприятия-производители предлагают свои препараты. В Узбекистане разработан местный ана-

лог ИОМСа: ингибитор отложений минеральных солей «SUMONO-DЮ». Его недостаток - применение в 

своем составе импортных компонентов. Разработан импортозамещающий ингибитор солеотложения 

ИОНХ-1 не уступающий, по своей эффективности, импортному ингибитору ИОМС (Россия), лишенный 

недостатков отечественного ингибитора солеотложения Sumono DЮ. Определена оптимальная его кон-

центрация: 1-2 мг/л, при которой эффективность ингибирования достигала 92,99%. 

ABSTRACT 

One of the main tasks CHP steel industry is to ensure that the needs of production of thermal energy. In order 

to maintain equipment in proper condition is necessary to have water preparation to obtain a chemically desalinated 

water, as well as to inhibit of salt deposition. Currently heating treatment inhibitors of networks water is wide-

spread, and many enterprise-producers offer their products. In Uzbekistan has developed local analog of IOMC: 
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inhibitor of mineral salt deposits «SUMONO-DU". Its drawback - the use in its composition of imported compo-

nents. Developed to replace imports salt deposition inhibitor IONH-1 not inferior in their effectiveness, import 

inhibitor IOMC (Russia), devoid of drawbacks of the domestic scale inhibitor Sumono DU. Determined the opti-

mal concentration of it: 1-2 mg/L, in which the inhibition efficiency reached 92.99%. 

Ключевые слова: ингибитор, солеотложение, накипь, теплообмен, водоподготовка. 

Keywords: inhibitor, salt deposits, scale, heat exchange, water conditioning. 

 

Введение. Одной из основных задач ТЭЦ ме-

таллургической промышленности является обеспе-

чение потребности производства тепловой энер-

гией. Для поддержания оборудования в 

надлежащем состоянии необходимо иметь водо-

подготовку с получением химически обессоленной 

воды. При существующей водоподготовке пар, вы-

рабатываемый паровыми котлами ТЭЦ, получа-

ется с низким рН, т.е. в паре содержится СО2, что 

приводит к коррозии внутренней поверхности 

труб и подогревателей сетевой воды. Из-за боль-

шого содержания СО2 и низкого рН питательная 

вода поступает в котлоагрегаты загрязненная про-

дуктами коррозии, что приводит к образованию 

отложений на внутренней поверхности нагрева 

котлоагрегатов и в проточной части турбин. Для 

минимизации этой угрозы применяют соответ-

ствующие реагенты ингибиторы коррозии [1] и 

накипобразования [3-5]. К последним относят ок-

сиэтилидендифосфоновую кислоту (ОЭДФ) 

CH3C(OH)(PO3H2)2, нитрилотриметилфосфоновую 

кислоту (НТФ) N(CH2PO3H2)3, а также их натрие-

вые, калиевые и аммонийные соли [6]. Известно 

применение ингибитора солеотложения FX-1 [7] 

при защите водонагревательных бытовых прибо-

ров от накипи и коррозии в условиях потребления 

воды из источников с различными значениями 

жесткости. Его успешно применяют в системах во-

доподготовки с целью удаления уже имеющихся 

солевых отложений и предотвращения образова-

ния новых [8]. Разработан состав, из силикополи-

фосфатных ингибиторов на основе природного и 

техногенного сырья, для ингибирования карбонат-

ных, сульфатных, железноокисных отложений в 

системах оборотного водоснабжения [9] и профи-

лактической промывки теплообменного оборудо-

вания. При низкой себестоимости, они не усту-

пают известным минеральным ингибиторам по 

эффективности применения. Известны также ана-

логи [10-12], получаемые по безотходной техноло-

гии, из простых и легкодоступных веществ.  

Несмотря на то, что в промышленно развитых 

странах силикатизацию воды проводили уже с 

начала XX века [13,14], в Центрально-азиатских 

странах СНГ этот метод почти не использовался из-

за повышенного солесодержания вода источников 

и низкой СЗ при концентрациях ингибитора, разре-

шенных к применению санитарно-гигиеническими 

нормативами на питьевую воду. Отмывку и профи-

лактику накипи минеральных солей осуществляют 

комплексонами [15]. Этот подход успешно внедрен 

с высокой эффективностью для обработки питье-

вой воды (они безвредны для человека), в системах 

горячего водоснабжения в котельных Удмуртии 

(РФ) и при добыче нефти. К ним относят реагент-

ные препараты: ИОМС, ИСО [16-17]. В Узбеки-

стане разработан местный аналог ИОМСа: ингиби-

тор отложений минеральных солей «SUMONO-

DЮ». Он предназначен для защиты скважин и 

нефтегазопромыслового оборудования от отложе-

ний сульфата кальция и карбоната кальция в усло-

виях высокой минерализации попутно добываемых 

вод, а также для предотвращения минеральных от-

ложений в теплообменных аппаратах, градирнях и 

котельных установках промышленного назначе-

ния. Его недостаток - применение в своем составе 

импортных компонентов.  

Цель работы: разработать модифицированный 

ингибитор солеотложения, не имеющий этого недо-

статка, предназначенный для конкретных условий 

оборотного водоснабжения АО «Алмалыкский 

ГМК». 

Для ее достижения необходимо было произве-

сти отбор проб ингибируемой воды (питательная 

вода и конденсат), выполнить ее полный анализ 

(жесткость, рН, анионный и катионный состав, со-

держание ионов железа, меди и др.), определить 

коррозионное воздействие на металл теплообмен-

ного оборудования. 

Материалы и методы. Для сравнения с разра-

ботанным нами модифицированным импортозаме-

щающим ингибитором ИОНХ-1, использованы за-

рубежные и местные аналоги: ИОМС (Россия), МЛ 

2936 (Германия), ИОМС-экстра-2-1 I-модиф. (Уз-

бекистан), Sumono DЮ (Узбекистан). 

Определение эффективности ингибиторов 

(стабильности водных систем) проводили электро-

химическим методом вращающегося электрода 

[17]. Метод заключался в следующем. В стеклян-

ный стакан емкостью 0,4-0,6 л поместили стальной 

электрод и залили 0,2-0,3 л анализируемой воды. 

Стакан поместили в термостат. В него опустили 

электрод, изготовленный из свинца, таким образом, 

чтобы поверхность вращающегося электрода был 

ниже верхнего уровня жидкости на 5-7 мм. Соеди-

нили с помощью прилагаемых проводов свинцовых 

электрод в положительной клемме, а вращающейся 

электрод к отрицательной клемме. Последова-

тельно включили электродвигатель и с помощью 

переменного сопротивления установили на микро-

амперметре ток 17 мА. Время экспозиции – 60 мин. 

По окончании экспозиции, вращающийся электрод 

обмывали дистиллированной водой, опускали в 

стакан емкостью 50-100 мл и обмывали 10 мл 0,1 н 

соляной кислоты. Содержащийся в растворе Са 

(Мg) оттитровывали по стандартной методике ком-

плексонометрически. Количество отложений на 

электроде (в пересчете на СаСО3) рассчитывали по 

формуле 

РСаСО3 = V . N 50 мг 

где, 
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V – объем пошедший на титрование комплек-

сона III, мл; 

N – нормальность раствора комплексона III; 

50 – эквивалент CaCO3. 

Эффективность реагентной обработки рассчи-

тывали по формула: 

Э = Р1-Рх.100/Р1 

где, Р1 – количество отложений в опыте без ре-

агента, мг. 

Рх - количество отложений в опыте с реаген-

том, мг. 

Условия эксперимента для определения эф-

фективности ингибирования солеотложения: тем-

пература 700С, время 1 час.  

Эффективность ингибирования коррозии 

определяли гравиметрическим методом. 

Результаты и обсуждение. Проведен общий 

химический анализ питательной воды и конденсата 

АЦЗ АО «Алмалыкский ГМК» (табл. 1,2). 

 

Таблица 1 

Химический состав проб воды АЦЗ АО «Алмалыкский ГМК» (верхняя часть скважин) 

Содержание в литре Другие определения 

Катионы мг/л мг-экв/л %-экв/л Жескость, мг-экв/л 

Общая 13.00 

Карбонатная – 1.75 

некарбонатная – 11.25 

рН муҳити – 7.10 

СО2 своб., мг/л – 11.0 

 Окисляемость, мгО2/л –не опред. 

SiO2, мг/л – 4.0 

H2S мг/л – нет 

PO4 мг/л – 

Сухой остаток, мг/л 

Эксперим. – 1120 

Вычислен. – 1104 

Физические свойства: 
Прозрачность– прозрачная 

Вкус – слабо-соленоват 

цвет– бесцветная 

Запах – безапаха 

Осадок –без осадка 

Na+ на пламен.фотометре - мг/л- 69 

Формула солевого состава воды: 1.12 * 

SO480* HCO311/ Са72(Na+К)21 

Na+ 69 3.00 18 

K+ 22 0.56 3 

NH+4 <0.1 - - 

Са2+ 240 12.00 72 

Mg2+ 15 1.20 7 

Fe3+ <0.1 - - 

Fe2+ <0.1 - - 

Жами: 346 16.76 100 

Анионы мг/л мг-экв/л %-экв/л 

Cl- 53 1.50 9 

SO2-4 638 13.30 79 

NO-2 <0.01 - - 

NO-3 7 0.11 1 

CO-3 нет - - 

HCO-3 113 1.85 11 

всего: 811 16.76 100 

 

Таблица 2 

Химический состав проб воды АЦЗ АО «Алмалыкский ГМК» (нижная часть скважин) 

Содержание в литре Другие определения 

Катионы мг/л мг-экв/л %-экв/л Жескость, мг-экв/л 

Общая 13.00 

Карбонатная – 1.75 

некарбонатная – 11.25 

рН – 7.10 

СО2 своб., мг/л – 11.0 

Окисляемость, мгО2/л –не опред. 

SiO2, мг/л – 4.0 

H2S мг/л – нет 

PO4 мг/л – 

Сухой остаток, мг/л 

Эксперим. – 1120 

Вычислен. – 1104 

Na+ 69 3.00 18 

K+ 22 0.56 3 

NH+
4 <0.1 - - 

Са2+ 238 11.90 72 

Mg2+ 13 1.10 7 

Fe3+ <0.1 - - 

Fe2+ <0.1 - - 

всего: 342 16.56 100 

Анионы мг/л мг-экв/л %-экв/л Физические свойства: 
Прозрачность– прозрачная 

Вкус – слабо-солоноват 

цвет– бесцветная 

Запах – специфический 

Осадок –без осадка 

Na+ на пламен.фотометре - мг/л- 69 

Формула солевого состава воды: 1.12 * 

SO480* HCO311/ Са72(Na+К)21 

Cl- 50 1.40 8 

SO2
-4 638 13.30 80 

NO-2 <0.01 - - 

NO-3 7 0.11 1 

CO-3 нет - - 

HCO-3 107 1.75 11 

Итого 802 16.56 100 
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Выполнено сравнение коррозионного влияния 

указанных ингибиторов солеотложения на металл - 

углеродистую сталь марки Ст 3 (табл. 3). 

 

Таблица 3  

Влияние ингибиторов солеотложения на коррозию Ст3. Условия: температура – комнатная, 

время 120 мин, площадь стальных образцов  

 S = 0,002 м2 

Концентрация ингибиторов Скорость коррозии, 

г/м2 час 

Эффективность ин-

гибирования, % 

Без ингибитора 0,103 - 

ИОМС (Россия)30 мг/л 0,085 18 

МЛ 2936 (Германия) 30 мг/л 0,077 25 

ИОМС-экстра-2-1 I-модиф. 30мг/л 0,051 51 

ИОМС -экстра-2-1 II-модиф. 30 мг/л 0,071 31 

Sumono DЮ 30 мг/л 0,064 38 

ИОНХ-1 30 мг/л 0,049 48 

 

Как видно из табл. 3. эффективность ингиби-

рования ИОНХ-1 не уступает Sumono DЮ и в два 

раза выше, чем ИОМС (Россия). Затем изучено вли-

яние концентрации ингибиторов на эффективность 

ингибирования солеотложения.  

Данные оценки эффективности ингибирования 

солеотложения приведены в табл. 4,5.  

Таблица 4  

Эффективность ингибирования ИМОС - 1 (Россия) 

Ингибитор Концентрация инги-

битора, мг/л 

Объем титр-го 

раствора 

Т-Б мл 

(0,025 н мл), мл 

Концентрация 

Ca+2+Mg+2, мг·экв/л 

Эффективность 

ингибитора,  

% 

 

 

ИМОС - 1 

(Россия) 

0 14 2,33 0 

1,33 11,8 1,97 15,71 

2,0 8,5 1,42 39,28 

4,0 4,6 0,77 67,14 

6,0 2,0 0,33 85,7 

8,0 1,4 0,23 90 

10,0 1,4 0,23 90 

20,0 1,4 0,23 90 

 

 

Таблица 5 

Эффективность ингибирования ИОНХ-1 и Sumono DЮ 

Ингибитор Концентрация инги-

битора, мг/л 

Объем титр-го 

раствора 

Т-Б мл 

(0,025 н мл), мл 

Концентрация 

Ca+2+Mg+2, 

мг·экв/л 

Эффектив-ность 

ингибитора, % 

 

 

 

ИОНХ-1 

0 14 2,33 0 

1,33 12,6 2,1 10,0 

2,0 9,2 1,53 34,28 

4,0 3,8 0,63 72,85 

8,0 1,8 0,3 87,14 

10,0 1,4 0,23 90 

12,0 1,0 0,16 92,96 

20 1,0 0,16 92,86 

Sumono DЮ 10 0,8 0,13 94,3 

20 0,8 0,13 94,3 

 

Как видно из табл. 4 и 5 эффективность инги-

бирования ингибитора солеотложения ИОНХ-1 не 

уступает импортному ингибитору ИОМС (Россия). 

С повышением концентрации отечественного инги-

битора солеотложения, эффективность ингибиро-

вания возрастала. С достижением концентрации его 

10-12 мг/л, эффективность ингибирования не меня-

лась. Оптимальная концентрация - 10-12 мг/л, при 
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которой эффективность ингибирования достигала 

92,96%. 

Заключение. Разработан импортозамещаю-

щий ингибитор солеотложения ИОНХ-1 не уступа-

ющий, по своей эффективности, импортному инги-

битору ИОМС (Россия), лишенный недостатков 

отечественного ингибитора солеотложения Sumono 

DЮ. Определена оптимальная его концентрация: 

10-12 мг/л, при которой эффективность ингибиро-

вания достигала 92,99%. 

Работа выполнена в рамках инновационного 

гранта И12-ФА-Т027 «Разработка и внедрения 

технологии процесса водоподготовки для 

систем теплоэнергоагрегатов»  
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