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Аннотация 

В статье идет речь про обоснование возможности увеличения воспроизводства гидробионтов с помо-

щью облучения икры магнитными полями. В настоящее время существует целый ряд методов, направлен-

ных на интенсификацию воспроизводства различных сортов рыбы, используемой в пищевой промышлен-

ности. Каждый из них имеет как свои преимущества, так и недостатки. Показано, что все жизненные про-

цессы в организмах, как растительного, так и животного происхождения, сопровождаются переносом 

электрических зарядов и излучением слабых электромагнитных полей. Это служит причиной того, что 

электромагнитные поля различной частоты и интенсивности оказывают воздействие на биологические 

объекты разной природы, как на микроскопическом, так и на макроскопическом уровне. 

Abstract 

The article discusses the rationale for the possibility of increasing the multiplication of hydrobionts during 

irradiation of caviar by magnetic fields. Currently, there are a number of methods aimed at intensifying the repro-

duction of various fish varieties used in the food industry. Each of them has its advantages and disadvantages. It 

was shown that all life processes in organisms, both plant and animal, are accompanied by the transfer of electrical 

charges and the emission of weak electromagnetic fields. For this reason, electromagnetic fields of varying fre-

quency and intensity affect biological objects of different nature at both microscopic and macroscopic levels. 

 

Ключевые слова: биологический объект, электромагнитное поле, внешние оптические излучения, 

клеточная мембрана, электрические частицы, диэлектрическое поле. 
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Существуют традиционные пути интенсифи-

кации жизнедеятельных процессов в биологиче-

ских объектах. К ним относятся достижения гене-

тики и биотехнологии. Они, конечно, помогают 

улучшить состояние рыбного хозяйства, но все они 

связаны со значительными финансовыми вложени-

ями или вмешательством в положение окружаю-

щей среды. 

В то же время следует иметь в виду, что все 

жизненные процессы в живых организмах, как рас-

тительного, так и животного происхождения, со-

провождаются переносом электрических зарядов и 

излучением слабых электромагнитных полей. Сле-

довательно, изменение характеристик внешней 

электромагнитной среды может повлиять на про-

цессы жизнедеятельности в необходимом направ-

лении. 

Исходя из этого, с нашей точки зрения особый 

интерес представляет использование с этой целью 

электрофизических методов. Это связано с тем, что 

электромагнитные поля различной частоты и ин-

тенсивности оказывают воздействие на биологиче-

ские объекты разной природы, как на микроскопи-

ческом, так и на макроскопическом уровне [1-4]. 

Иначе говоря, они оказывают воздействие на весь 

биологический объект в целом. В связи с вышеска-

занным электромагнитные поля при некоторых оп-

тимальных биотропных параметрах могут оказы-

вать стимулирующее воздействие как непосред-

ственно на саму рыбу, так и на ее икру в процессе 

ее развития. При этом выбор указанных биотроп-

ных параметров в данном случае должен быть та-

ким, чтобы минимизировать негативное влияние на 

окружающую водную среду. 
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Основная структурно-функциональная еди-

ница живого организма - клетка. Все значимые для 

биообъекта изменения начинаются и заканчива-

ются на клеточном уровне, клетка является универ-

сальным комплексом, начальным и конечным эта-

пом реализации всех биологических процессов.  

Таким образом, одним из перспективных 

направлений по решению задачи стимулирования 

развития рыб, увеличения их численности, улучше-

ния наследственности различных пород является 

использование влияния на них на клеточном уровне 

электромагнитных полей крайне высокочастотного 

и оптического диапазонов. 

В работах [1–4] предложена гипотеза о фунда-

ментальной роли электромагнитных полей как но-

сителя информации в живой природе – внутри ор-

ганизмов, между организмами, между организмами 

и внешней средой. 

Главная идея состояла в том, что, наряду с 

энергетическими взаимодействиями в биологиче-

ских процессах существенную (если не главную) 

роль играют информационные взаимодействия. 

Биологические эффекты, обусловленные 

этими взаимодействиями, зависят уже не от вели-

чины энергии, вносимой в ту или иную систему, а 

от вносимой в неё специфической информации. 

Сигнал, несущий информацию, вызывает 

только перераспределение энергии в самой си-

стеме, управляет происходящими в ней процес-

сами. Если чувствительность воспринимающих си-

стем достаточно высока, передача информации мо-

жет осуществляться при помощи весьма малой 

энергии. Информация может накапливаться в си-

стеме при повторении слабых сигналов. 

Ритмы функционирования структурных эле-

ментов живого вещества находятся в высокочастот-

ном диапазоне 
8 1510 10  Гц. Это связано, вероятно, 

с эволюционным развитием всего живого на Земле 

за счет солнечной радиации, точнее, определенных 

ее спектров, достигающих земной поверхности. В 

атмосфере нашей планеты имеется оптическое 

«окно», пропускающее часть ультрафиолетовых 

лучей (=290–390 нм), видимые (=390–760 нм) 

и инфракрасные (=760–1500 нм) электромагнит-

ные волны. 

Электромагнитное излучение, в том числе и 

оптического диапазона, оказывает разностороннее 

воздействие на целостный организм и, в первую 

очередь, на процессы регуляции и поддержания го-

меостаза. Реализация этого воздействия в значи-

тельной мере обеспечивается за счет субклеточных, 

клеточных и гуморальных механизмов регуляции 

функций и обусловлена рядом особенностей. Та-

ким образом, рассматриваемое излучение мобили-

зует резервные силы организма. 

Влияние внешних оптических излучений на 

процессы жизнедеятельности икры рыбы объясня-

ется тем, что основной электрической характери-

стикой биологической клетки является ее мембран-

ный потенциал, который соответствует состоянию 

клетки во время физиологического покоя, когда об-

мен веществ находится в равновесном состоянии. 

Живые структуры всегда имеют отрицательный за-

ряд по отношению к окружающей среде. Мембран-

ный потенциал определяет все типы электрической 

активности живых организмов, в том числе и про-

цесс дыхания и обмена веществ. 

Теория данного процесса предложена англий-

ским биохимиком П. Митчеллом [5]. Он высказал 

предположение, что поток электронов через си-

стему молекул переносчиков сопровождается 

транспортом ионов H 
 через внутреннюю мем-

брану биологических клеток. В результате на мем-

бране создается электрохимический потенциал 

ионов H 
, включающий химический, или осмоти-

ческий градиент (
pH

) и электрический градиент 

(мембранный потенциал). Согласно хемоосмотиче-

ской теории электрохимический трансмембранный 

потенциал ионов H 
 и является источником энер-

гии для синтеза АТФ за счет обращения транспорта 

ионов H 
 через протонный канал мембранной H 

-

АТФазы. 

Теория Митчелла исходит из того, что пере-

носчики чередуются друг с другом. Таким образом, 

в одну сторону возможен перенос и электронов, и 

протонов, а в обратную – только электронов. В ре-

зультате ионы H 
 накапливаются на одной стороне 

мембраны. 

Из сказанного выше следует, что интенсив-

ность дыхания и, следовательно, интенсивность об-

менных процессов зависит от того, насколько ак-

тивно происходит перенос ионов и протонов через 

мембрану клеток. Возможность регуляции этого 

переноса, а именно его активация, должна привести 

к более интенсивному развитию зародышей рыбы. 

Естественно предположить, что существенное 

влияние на процесс переноса электрически заря-

женных частиц через мембрану может оказать 

внешнее электромагнитное излучение. 

Электрические поля являются нормальным 

фактором функционирования большинства биоло-

гических мембран. Вместе с тем, электромагнитные 

поля высокой интенсивности вызывают появление 

качественно новых явлений. Известно, что гипер-

поляризация клеточной мембраны до некоторого 

критического значения потенциала вызывает рез-

кое увеличение трансмембранного тока – явление, 

аналогичное электрическому пробою диэлектри-

ков. Однако в случае клеточных мембран пробой 

полностью обратим: при реполяризации клетки 

низкая проводимость мембраны восстанавлива-

ется, а само явление электрического пробоя можно 

наблюдать неоднократно [5]. 

Процесс разрушения мембран связан с дости-

жением параметрами системы некоторых критиче-

ских значений, после чего процесс отклонения ста-

новится необратимым и наступает разрушение как 

таковое. Липидные бислои устойчивы лишь при ма-

лых изменениях параметров, т. е. представляют со-

бой метастабильные системы. Отклонение мембран 

от равновесия можно связать с возникновением де-

фектов в структуре мембран за счет случайного ло-

кального сжатия в продольном или поперечном 
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направлении. Случайное уменьшение толщины 

мембраны носит резко выраженный локальный ха-

рактер, что следует рассматривать как начальный 

этап формирования локального углубления. 

Кратковременное воздействие электрического 

поля на мембрану приводит к увеличению фоновой 

проводимости и появлению флуктуации проводи-

мости. Это указывает на возможность формирова-

ния простейших каналов под действием поля, тем 

более что их появление на мембране удается реги-

стрировать и при других модификациях липидов. 

Эффекты, вызываемые действием электриче-

ских полей на клеточные мембраны могут быть 

классифицированы следующим образом: электро-

порация, электрослияние, движения в электриче-

ском поле (электрофорез, диэлектрофорез и элек-

тровращение), деформации мембран, электротранс-

фекция, электроактивация мембранных белков. 

Естественно, что на таком обширном фоне исследо-

ваний по воздействию электромагнитных полей с 

различными характеристиками на биологические 

мембраны нас будут интересовать эффекты, приво-

дящие к ускорению и повышению эффективности 

протекающих в них процессов. Именно данному 

вопросу и посвящены проведенные исследования. 

Как известно, переменное электрическое поле 

вызывает перемещение клеток, имеющих поверх-

ностный заряд. Механизм движения состоит во вза-

имодействии наведенного дипольного момента с 

внешним полем. Дипольный момент для такой ча-

стицы записывается в виде [6]: 
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где j  – мнимая единица; 

2 f   – круговая частота; 

f  - частота падающего излучения. 

Параметры 1A , 2A , 1B , 2B , 1C  и 2C  

определяются независящими от частоты значени-

ями проводимости и диэлектрической проницаемо-

сти наружной и внутренней сред и разделяющей 
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где r , C ,  , ε e , ε i , σ e , σ i , и 0ε  обо-

значают радиус клетки, емкость мембраны, удель-

ную проводимость мембраны, диэлектрические 

проницаемости наружной и внутренней среды 

клетки, проводимости ее наружной и внутренней 

среды и абсолютную диэлектрическую проницае-

мость вакуума, соответственно. 

При воздействии высокочастотного поля про-

водимость мембраны высока; и так как электропро-

водность внутриклеточной среды выше электро-

проводности внеклеточной среды, ток протекает 

преимущественно через клетку. В этих условиях 

распределение индуцированных зарядов на поверх-

ности частиц соответствует параллельной ориента-

ции дипольного момента по отношению к внеш-

нему полю. 

Естественно, что выбор биотропных парамет-

ров облучающего электромагнитного поля должен 

быть таким, чтобы наличие внешних электромаг-

нитных полей не сопровождалось нагревом тканей 

организма рыбы или ее икринок, что может приве-

сти к их разрушению, а лишь вело к специфиче-

скому стимулирующему воздействию, которое 

называется информационным. Кроме того, электро-

магнитное поле в качестве физического фактора 

воздействия на поголовье рыбы обладает рядом по-

ложительных особенностей: энергосбережением, 

экологической чистотой, экономичностью, техни-

ческой и структурной простотой. 

Таким образом, с точки зрения электродина-

мики задачи подобного типа сводятся к задачам 

рассеяния и проникновения внутрь электромагнит-

ного поля на диэлектрических телах, с потерями 

или без них. Учитывая форму икринок рыб, в каче-

стве рассеивателя в данном случае можно взять 

тело в виде слоистой сферы. Данная частная задача, 

кроме общих подходов к нахождению внутренних 

полей, ставит дополнительные требования к соот-

ношению линейных размеров рассеивателей и 

длины падающей волны; к внутренней структуре, 

связанной со слоистостью строения икринки; с из-

менением величины потерь в различных точках 

объекта. 
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Аннотация 
В статье рассмотрены вопросы, связанные с процессом формирования финансового рынка и опреде-

ления потребностей в финансировании. Проанализированы механизмы работы финансового рынка, а 

также ее эффективность. Отмечено, что формирование финансового рынка напрямую связано с экономи-

ческими реформами в республике. Только, развитие финансового рынка в стране сокращает расходы, свя-

занные с доступом к информации, гарантирует, что сберегательные средства направляются на эффектив-

ные проекты, и, следовательно, сбережения эффективно распределяются. В целом, развитие финансовых 

рынков приводит к формированию системы управления предпринимательской деятельностью. 

Abstract 

İn the article discusses issues is related to the process of forming a financial market and determining the need 

for financing. Analyzed the mechanisms of the financial market, as well as its effectiveness. It is noted that the 

formation of the financial market is directly related to economic reforms in the republic. Only, the development 

of the financial market in the country reduces the costs associated with access to information, ensures that savings 

are directed to efficient projects, and therefore savings are effectively distributed. In general, the development of 

financial markets leads to the formation of a business management system. 
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В условиях рыночных отношений в экономике 

Азербайджана увеличилась роль рыночного меха-

низма в регулировании всех аспектов экономиче-

ской деятельности. С этой точки зрения формиро-

вание финансового рынка напрямую связано с эко-

номическими реформами в республике. В 

настоящее время в республике созданы частные 

предприятия и другие финансовые компании, а 

также субъекты частного предпринимательства. 

Развитие финансового рынка имеет решающее 

значение для формирования рыночных отношений 

и обеспечения устойчивого развития экономики. 

Это связано с тем, что развитие финансовых по-

средников в республике создает благоприятные 

условия для мобилизации сбережений и стимули-

рования финансирования инвестиций в этом 

направлении. 

Опыт показывает, что рыночные отношения 

автоматически не обеспечивают экономического 

развития. Обеспечение экономического развития, 

улучшение количественных и качественных пока-

зателей экономики страны требует масштабных ин-

вестиций. В то же время существование бизнес-

структур, способных реализовать эти инвестиции, 

также является необходимым условием экономиче-

ского развития. Одной из других причин является 

развитие бизнеса и формирование финансовых ре-

сурсов в республике. Развитие реального сектора 

приводит к формированию финансовых рынков, а 

развитие финансовых рынков является необходи-

мым условием для развития реального сектора. С 

этой точки зрения, существует большая потреб-

ность в исследовании взаимоотношений между фи-

нансовыми рынками и реальным сектором эконо-

мики и их влиянии друг на друга. 

В Азербайджанской Республике в последние 

годы развиваются все субъекты финансового 

рынка. В банковском секторе страны, рынок цен-

ных бумаг, страховой сектор и в других финансо-

вых учреждениях происходят тенденции развития. 

Тем не менее, уровень развития бизнеса не обеспе-

чивает развития финансового рынка на должном 

уровне. 

Финансовыми инструментами на финансовом 

рынке являются объекты купли-продажи. На этом 

рынке деньги передаются инвесторам от продавца, 

используя финансовые инструменты. В этом про-

цессе посредниками выступают различные финан-

совые учреждения. Они берут деньги у владельцев 
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и продают их тем, кто в них нуждается. Другими 

словами, финансовые учреждения являются одним 

из ключевых игроков на финансовом рынке. Они 

могут выступать в качестве продавцов, покупате-

лей и финансовых посредников. 

Еще одним условием развития финансового 

рынка является стабильность в экономике. Потому, 

что сбор части дохода является рискованной дея-

тельностью. В неуверенных ситуациях люди боятся 

держать свои средства в форме финансового ак-

тива. В условиях неопределенной экономической 

ситуации люди предпочитают сохранять свое бо-

гатство в виде более золотых, прочных потреби-

тельских товаров, иностранной валюты и других 

ценностей. В этой связи основным условием макро-

экономической и политической стабильности на 

финансовом рынке страны является стабильность. 

Современная рыночная экономика представ-

ляет собой сложную систему и объединяет многие 

элементы. Домохозяйства, фирмы, рынки ресурсов 

и товаров, которые соединяют эти субъекты, и пра-

вительственные учреждения создали единую эко-

номическую систему, выполняя конкретные функ-

ции. В этой экономической системе некоторые хо-

зяйствующие субъекты имеют свободные 

денежные средства, а некоторые имеют дополни-

тельные денежные потоки. Таким образом, часть 

годовых доходов общества (большая ее часть) рас-

ходуется на потребительские расходы, а остальная 

часть сосредоточена на накоплении. 

Те, кто обычно нуждается в этих средствах, 

обычно отличаются друг от друга. С этой точки зре-

ния, появление финансовых активов в экономике 

связано с дифференциацией сбора граждан, фирм 

от объема их инвестиций в реальные активы. В та-

ких условиях для нормального развития экономики 

физические и юридические лица должны мобили-

зовать текущие денежные потоки на коммерческой 

основе, распределять и распространять их в разных 

секторах экономики. С этой точки зрения наличие 

нового финансового рынка, который имеет связь 

между теми, у кого есть свободные денежные по-

токи, и теми, кто нуждается в финансировании, 

имеет решающее значение для обеспечения эффек-

тивного развития экономической системы. 

Финансовый рынок - это механизм, который 

занимается свободными денежными потоками и 

финансовыми инструментами посредством финан-

совых инструментов и финансовых институтов. Его 

назначение - распределить накопления среди ко-

нечных потребителей. То есть, если в одной обла-

сти нехватка финансовых ресурсов и нехватка дру-

гих областей, то произойдет поток средств из одной 

области в другую. Этот поток осуществляется через 

финансовое посредничество и финансовый рынок. 

Следует отметить, что средства, которые не исполь-

зуются в качестве капитала, обслуживающие про-

дажу и покупку товаров и услуг в кассе населения, 

предприятий и организаций, а также банковские 

счета, не включаются в финансовый капитал. 

Принимая глобальный характер финансовых 

рынков, можно сказать, что финансовые учрежде-

ния мобилизуют ресурсы в регионах, городах и во 

всем мире. Они распределяются по 10 регионам и 

странам посредством кредитования (инвестиций), 

что способствует диверсификации и синхрониза-

ции циклического развития мировой экономики. 

Если бы хозяйственные субъекты вкладывали 

средства в собственные сбережения, можно было 

бы обеспечить экономическое развитие без финан-

совых рынков. Однако, чем больше различий 

между экономическими стимулами и их сбереже-

ниями, тем больше потребность в наличии эффек-

тивных финансовых рынков для сбора сбережений 

в стране для конечных потребителей. Наличие эф-

фективных финансовых рынков имеет важное зна-

чение для обеспечения свободного потока капитала 

и экономического роста государства. Реализация 

инвестиций хозяйствующими субъектами в резуль-

тате их инвестирования приведет к их отказу от 

многих инвестиционных проектов. С этой точки 

зрения развитие финансового рынка позволяет реа-

лизовать крупные инвестиционные проекты, осно-

ванные на мобилизации финансовых инструмен-

тов. 

В экономической системе, основанной на ры-

ночных отношениях, финансовые рынки являются 

важным инструментом обеспечения макроэконо-

мического баланса, в частности финансовой ста-

бильности. Формирование эффективного финансо-

вого рынка в стране является одним из основных 

условий ослабления негативных последствий миро-

вых товарных и финансовых рынков. 

Учреждение финансовых структур в экономи-

ческой системе страны связано с расходами хозяй-

ствующих субъектов на приобретение информации 

и осуществление сделок при привлечении долго-

вых обязательств. Финансовые структуры экономи-

чески эффективны, исследуя инвестиционные про-

екты, квалификацию менеджеров, экономический 

статус эмитентов и предпринимая действия для 

смягчения рисков и снижения издержек. Объем та-

ких расходов в значительной степени недоступен 

для финансовых учреждений, если сами заемщики 

тратят больше своих финансовых ресурсов само-

стоятельно. И наоборот, если существование фи-

нансовых учреждений сократило расходы, связан-

ные с распределением свободных средств и приоб-

ретением заемных средств (по сравнению с их 

свободным доступом), то есть основание для фор-

мирования финансовых учреждений. 

Появление финансовых рынков и институтов 

связано с приобретением в форме отдельных субъ-

ектов при размещении свободных средств на ком-

мерческой основе и минимизации затрат, связан-

ных с заключением сделок. Сбор информации и 

стоимость операционных расходов отличаются от 

финансовых контрактов, рынков и учреждений. Ос-

новная функция финансовых систем для повыше-

ния эффективности и стоимости информационных 

затрат заключается в том, чтобы облегчить распре-

деление ресурсов в течение определенного времени 

в изменяющейся среде. [2]. 

В целом, финансовый рынок делится на денеж-

ный рынок и рынок капитала. Денежный рынок 

охватывает краткосрочные кредитные операции и 
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включает в себя межбанковские и валютные рынки. 

Основными инструментами банковского рынка яв-

ляются казначейские и коммерческие векселя, дру-

гие виды краткосрочных обязательств с высокой 

ликвидностью и мобильностью. Временные вклады 

кредитных организаций на межбанковском рынке 

привлекаются самими банками и в основном разме-

щаются на краткосрочном межбанковском депо-

зите. Межбанковский кредитный рынок является 

самым важным местом в финансовой системе каж-

дой страны. Национальный банк, являющийся 

крупным макроэкономическим регулирующим ор-

ганом государства, реализует часть своих экономи-

ческих задач на этом рынке. Межбанковский кре-

дитный рынок гарантирует, что банк с краткосроч-

ной ликвидностью предоставляет деньги другим 

банкам, а кредиторы берут краткосрочные потреб-

ности в ликвидности, не выплачивая свои долго-

срочные активы. 

Рынок капитала включает среднесрочные и 

долгосрочные кредиты, а также рынок акций и об-

лигаций. Рынок капитала является одним из основ-

ных источников долгосрочных инвестиционных 

ресурсов для государственных и коммерческих ор-

ганизаций. Если денежный рынок покрывает высо-

кие фонды ликвидности для покрытия краткосроч-

ных потребностей, рынок капитала обеспечивает 

долгосрочное финансирование финансовых ресур-

сов. 

Одним из важных сегментов финансового 

рынка является выпуск ценных бумаг. Следует от-

метить, что ценные бумаги используются как в ка-

питальной, так и на денежном рынке. С этой точки 

зрения, финансовые рынки для функционально-ин-

ституционального выравнивания состоят из кре-

дитной системы, валютного рынка и ценных бумаг. 

Рынок ценных бумаг состоит из первичного и вто-

ричного рынков. Первичный рынок исчисляется 

при выпуске ценных бумаг, где мобилизуются фи-

нансовые ресурсы. Инвентаризация ценных бумаг 

на первичном рынке осуществляется двумя спосо-

бами - путем прямого привлечения и посредниче-

ства инвесторам. Размещение ценных бумаг в раз-

витых странах в основном обеспечивается инвести-

ционными банками.  

Ценные бумаги, уже размещенные на первич-

ном рынке, конвертируются в вторичный рынок. На 

вторичном рынке эти ресурсы распределяются 

один или несколько раз. Вторичный рынок делится 

на фондовые рынки и биржи. Ценные бумаги неза-

регистрированных на бирже компаний продаются 

на бирже. Биржа является субъектом деятельности, 

создания необходимых условий для нормального 

оборота ценных бумаг, определения их себестоимо-

сти (цены с указанием баланса спроса и предложе-

ния финансовых инструментов), а также необходи-

мой информации организация, которая способ-

ствует высокому профессионализму участников 

рынка ценных бумаг. 

Фондовая биржа является организатором тор-

говли на рынке ценных бумаг.  

В условиях вторичного рынка обеспечивается 

ликвидность финансовых инструментов, то есть, 

если покупатель хочет продать ценную бумагу в бу-

дущем, он сможет это сделать. В целом, развиваю-

щийся вторичный рынок усиливает первичный ры-

нок, где денежные потоки от конечных пользовате-

лей до конечных пользователей. 

Финансовые рынки состоят из большого коли-

чества различных каналов, из которых денежные 

потоки поступают от заемщиков к заемщикам. Эти 

каналы разделены на две основные группы. В пер-

вой группе прямые каналы финансирования, т.е. 

средства через такие каналы, напрямую от заемщи-

ков к заемщикам. Вторая группа финансовых рын-

ков - это косвенный канал финансирования. В слу-

чае прямого финансирования денежные потоки от 

частной собственности к фирмам через специаль-

ные учреждения. 

Финансовые посредники играют особую роль 

на современных финансовых рынках. Финансовые 

посредники на местном рынке мобилизуют бес-

платные денежные средства от отдельных субъек-

тов и направляют их к заемщикам. Однако роль фи-

нансовых посредников в экономике не ограничива-

ется тем, что они мобилизуют мелкомасштабные 

сбережения, которые связаны с крупномасштаб-

ными проектами, и включают риски различных сек-

торов в их портфели. Одной из функций финансо-

вых посредников является их профессионализм. 

Профессиональная деятельность на финансовом 

рынке позволяет им получать исчерпывающую и 

исчерпывающую информацию о различных секто-

рах экономики. С этой точки зрения финансовые 

посредники выступают в качестве консультантов. 

Таким образом, развитие финансовых посредников 

приводит к повышению эффективности финансо-

вых операций. 

Группа финансовых посредников непосред-

ственно участвует в каналах финансирования и 

группе других финансовых посредников. Прямые 

финансовые учреждения предоставляют посредни-

ческие услуги между источниками и использование 

свободных средств, сбор и предоставление инфор-

мации о потенциальных заемщиках, эмитентах цен-

ных бумаг и должниках, покупателях и кредиторах. 

Прямые каналы финансирования включают броке-

ров и дилеров, которые выступают посредником на 

рынке капитала. Они получают финансовые ин-

струменты, испускаемые структурами, которые хо-

тят привлечь средства и посредничество в размеще-

нии. 

Инвестиционные банки играют важную роль в 

прямых каналах финансирования. Таким образом, 

фирмы обычно используют инвестиционно-бан-

ковские услуги для продажи ценных бумаг, кото-

рые продают большое количество инвесторов. Ос-

новная функция этих банков - покупать все ценные 

бумаги, а затем продавать их инвесторам. 

Использование услуг инвестиционными бан-

ками связано с тем, что они имеют очень низкий 

уровень безопасности. Потому что большинство 

фирм редко посещают открытые запасы. С другой 

стороны, инвестиционным банкам нужны квалифи-

цированные специалисты в этой области, необхо-

димые отношения, большой опыт и т. д. он имеет. 
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Финансисты, участвующие в финансовом 

рынке, продают свои финансовые инструменты и 

доставляют наличные деньги своим клиентам. 

Среди посредников, включенных в эту группу, вхо-

дят банки, страховые компании, пенсионные 

фонды, кредитные союзы, инвестиционные фонды 

и другие, которые имеют ситуационные структуры 

на финансовом рынке. Это касается. Финансовые 

учреждения выпускают финансовые обязательства, 

продавая их в собственность как наличные деньги 

и тем самым зарабатывая средства от активов дру-

гих компаний. [4]. 

Банки являются основными банками в финан-

совой системе. В рыночных странах банковская си-

стема состоит из двухсторонней системы - Нацио-

нального банка и системы коммерческих банков. 

Банки являются кредитным учреждением, как фи-

зическими, так и юридическими лицами, для при-

влечения собственных средств, выдачи кредитов от 

их имени и за свой счет, а также операций по пере-

воду и расчету денежных средств от имени клиен-

тов. 

Участие сбережений и депозитов в деятельно-

сти коммерческих банков играет важную роль в 

кредитовании их заемщиками. Банки мобилизуют 

деньги в экономике и реализуют их посредством 

кредитования конечных пользователей. 

Как размещение, так и привлечение средств 

без финансового посредничества банков привели к 

более высокому уровню риска, чем дополнитель-

ные риски. Коммерческие банки играют ключевую 

роль в финансировании экономики во всех странах. 

Банк принимает средства от физических лиц, фирм, 

государственных учреждений и получает наличные 

деньги на своих счетах и передает их в качестве зай-

мов заемщикам или размещает их в ценных бумагах 

различных хозяйствующих субъектов, участвую-

щих в инвестициях. 

Эффективность банковского сектора отража-

ется в размере расходов и чистой прибыли, получа-

емой их посреднической деятельностью. Чем 

меньше разница между процентными ставками по 

полученным займам и процентными ставками, тем 

меньше эффективность банковской деятельности 

считается настолько высокой. Это связано с высо-

ким уровнем автоматизации в банковской сфере, 

оптимальным числом сотрудников и уровнем про-

фессионализма, фискальным риском в стране и так 

далее[3]. 

Группа финансовых посредников - это инве-

стиционно-ориентированные организации. Финан-

совыми посредниками этой группы являются фи-

нансовые компании, инвестиционные фонды и ин-

вестиционные банки. Финансовые компании 

предлагают кредиты на потребительские кредиты 

для продажи. Эти кредиты гарантируются коммер-

ческими фирмами. С одной стороны, эти компании 

мобилизуют средства, выставляя акции и займы у 

коммерческих банков, с другой стороны, предо-

ставляя им кредиты. Финансовые компании имеют 

решающее значение для развития малых и взаимо-

связанных фирм. 

Инвестиционным фондом является один из ин-

вестиционных посредников, ориентированных на 

инвестиции. Инвестиционные фонды вкладывают 

свои деньги, размещая свои акции в ценных бума-

гах других компаний, а их акционеры могут быть 

юридическими или физическими лицами. Такие 

средства создаются в форме открытого и закрытого 

инвестиционного фонда. 

Одним из составных частей финансового 

рынка является инвестиционный рынок. Инвести-

ционный рынок должен быть постоянно гибким и 

движущимся. Создание экономической среды при 

применении иностранных инвестиций должно в 

значительной степени зависеть от перехода к более 

воспринимаемым областям в застойных областях 

экономики. Доход от инвестиций всегда будет 

иметь различия. В этом случае доходы от инвести-

ций в производственные отрасли должны быть 

выше, чем в сфере услуг, что является альтернати-

вой этому. Уровень риска для инвестиций, связан-

ных с производством, должен быть достаточно низ-

ким, чтобы этот процесс имел место [1. c.226]. 

Анализ инвестиций в экономику Азербай-

джана показывает, что с 2010 года она постоянно 

растет, а в 2016 году она составляет 22868,5 млн. 

манат. (Таблица 1). 

Таблица 1 

Динамика роста инвестиций в экономику Азербайджана 

 Годы  

 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Инвестиции 

по всем ис-

точникам  

млн.ман 

млн.долл. 

 

 

14118,9 

17591,4 

 

 

17048,8 

21588,9 

 

 

20251,1 

25777,8 

 

 

21448,2 

27340.0 

 

 

21890,6 

27907,5 

 

 

20057,4 

19547,2 

 

 

22868,5 

14329,5 

Иностранные 

инвестиции  

млн.ман. 

млн.долл 

 

 

6619,7 

8247,8 

 

 

6849,8 

8673,9 

 

 

8102,7 

10314,0 

 

 

8269,3 

10540,9 

 

 

9175,7 

11697,7 

 

 

10998,9 

10719,1 

 

 

16216,1 

10161,1 

Внутренние 

инвестиции 

млн.ман 

млн.долл. 

 

 

7499,2 

9343,6 

 

 

10199,0 

12915,0 

 

 

12148,4 

15463,8 

 

 

13178,9 

16799,1 

 

 

12715,0 

16209,8 

 

 

9058,5 

8828,1 

 

 

6652,4 

4168,4 

Источник: gov.stat.az 
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Развитие предпринимательства, создание сов-

местных предприятий и, в частности, заключение 

международных нефтяных контрактов увеличили 

поток инвестиций в экономику страны. Как видно 

из таблиц 1, хотя в 2010 году инвестиции по всем 

источникам финансирования в экономику страны 

составили 14118,9 млн. ман, в 2016 году этот пока-

затель достиг 22868,5 млн. ман.[6] 

В результате общий объем иностранных инве-

стиций в экономику Азербайджана в 2010-2016 го-

дах составил 66232,2 млн. ман. или 48,1 процента. 

Объем внутренних инвестиций в экономику страны 

значительно вырос с 7499,2 млн. ман. в 2010 году 

до 13178,9 млн. ман. в 2013 году. В 2016г.спад со-

ставил 6652.4 ман. 

Формирование инвестиционного рынка в 

Азербайджане требует, прежде всего, развития фи-

нансового посредничества. В нашей стране един-

ственными пользователями финансовых инстру-

ментов являются банки с кредитными организаци-

ями. Национальная кредитная система была 

организована в два этапа - как Национальный банк, 

так и коммерческие банки. Международный банк и 

Национальный банк занимают одно из ключевых 

мест в национальной финансовой системе и счита-

ется последним средством поддержки ликвидности 

для финансового рынка. Национальный банк вы-

полняет свои экономические задачи, воздействуя 

на финансовую систему посредством денежно-кре-

дитной политики[5]. 

Выводы: В современных условиях компании 

не могут повысить свою конкурентоспособность, 

осуществляя масштабные капитальные вложения и 

финансируя бизнес-проекты только за счет при-

были. Финансовый рынок является центром, где 

принимается наиболее эффективное инвестицион-

ное решение, которое мобилизует эти сбережения и 

превращает их в инвестиции. 

1.Развитие финансового рынка в стране сокра-

щает расходы, связанные с доступом к информа-

ции, гарантирует, что сберегательные средства 

направляются на эффективные проекты, и, следова-

тельно, сбережения эффективно распределяются. 

Развитие финансовых рынков приводит к формиро-

ванию системы управления предпринимательской 

деятельностью.  

2. В Азербайджане было реализован ряд мер по 

формированию и развитию финансового рынка. 

Эти меры охватывают долговые или кредитный 

рейтинг, валютный рынок и рынок ценных бумаг. В 

течение 1999-2006 годов был предпринято ряд мер 

по созданию правовой базы для рынка ценных бу-

маг, формированию профессиональных участников 

рынка и регулированию этого вопроса. Инфра-

структуру рынка ценных бумаг представляют Ба-

кинская фондовая биржа и другие профессиональ-

ные участники рынка ценных бумаг. 

3. Плохое финансовое состояние большинства 

хозяйствующих субъектов повышает значимость 

кредитования бизнеса. В частности, следует отда-

вать приоритет финансированию проектов из реги-

онов при выдаче кредитов, учитывая, что суще-

ствуют серьезные проблемы с финансированием 

бизнеса в регионах страны. 
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Аннотация 
Выполнен экономический анализ развития туристских услуг в Российской Федерации. Установлено 

следующее. По въездному туризму лидируют Украина, Казахстан, Китай. Потенциал роста имеет Китай 

по причине увеличения доходов его населения. Ежегодно в Россию въезжают 24,5 млн. туристов, но из 

Словакии поток незначительный. Тенденция роста до 2018 была слабой, что связано с рекламной компа-

нией. Проведение крупных спортивных мероприятий способствует существенному росту услуг туризма. 

Выявлена зависимость численности туристического потока и стоимости реализованных турпакетов, числа 

агентств, гостиниц и др. сервиса. Показатели туристической отрасли России демонстрируют значимый 

рост. Рекомендуется переориентировать туристические потоки на внутренний и въездной туризм, что при-

влечет инвестиции в регионы России.  

Abstract 
The economic analysis of the development of tourist services in the Russian Federation was carried out. 

Established the following. Inbound tourism leading Ukraine, Kazakhstan, China. China has growth potential due 

to the income of its population. Every year, 24.5 million tourists enter Russia. The growth trend until 2018 was 

weak due to the advertising campaign. Conducting major sporting events contributes to a significant increase in 

tourism services. The dependence of the number of tourist flow and the cost of realized tour packages, the number 

of agencies, hotels and other services has been revealed. Indicators of the tourism industry in Russia show signif-

icant growth. It is recommended to reorient tourist flows to domestic and inbound tourism, which will attract 

investment in the regions of Russia. 
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Во всём мире всё большее количество человек 

ежегодно отправляются в туристические путеше-

ствия. Это могут быть как поездки по своей стране, 

то есть внутренний туризм, так и по другим странам 

– это выездной туризм. Можно сказать, что мигра-

ция населения по туристским направлениям к 

настоящему времени стал значимым фактором эко-

номического развития стран, принимающих потоки 

туристов. Туристические поездки нуждаются в ин-

фраструктуре и государственной поддержке, кото-

рые развиваются и оказываются практически во 

всех странах, принимающих туристов. В качестве 

примера можно привести Турцию, которая вложила 

на протяжении 90-х и нулевых годов в инфраструк-

туру курорта Анталия около 30 млрд. долларов, ко-

торые вернулись в бюджет с прибылью. Обслужи-

ванием туристов в этой стране ежегодно заняты 

миллионы человек, для сервис туристского потока 

созданы миллионы новых рабочих мест. Ежегодно 

туристы привозят в Турцию денег столько же, а 

чаще и больше, чем Россия получает от экспорта 

вооружений. И среди туристов, отдыхающих на ту-

рецком побережье, не менее трех миллионов рос-

сиян (за исключением 2015 г.). Следовательно, 

услуги туризма и сопутствующего сервиса явля-

ются эффективной сферой приложения инвестиций 

и снижения безработицы, увеличения доходов 

населения принимающей стороны, роста ВВП. По 

данным ООН, доля туристских услуг составляет 

1/10 мирового ВВП. Например, 842 млн. поездок 

дали США поступления более 700 млрд дол. По 

миру путешествую ежегодно около млрд. человек, 

что делает туристский продукт одним из генерато-

ров мировой торговли. В связи с этим представляет 

интерес развитие туристских услуг в Российской 

Федерации.  

Цель – выявление закономерностей развития 

туристских услуг и сервиса в Российской Федера-

ции. 

Методика исследований предусматривала эко-

номический анализ способом сравнения и изучения 

показателей в динамике, так как представляет опре-

делённый интерес развитие туристских услуг в Рос-

сийской Федерации в сопоставлении с другими, 

близкими по населению и территории странами 

СНГ. Такой страной является Казахстан: близок по 

климатическим условиям, граничит с Россией, 

имеет сопоставимое с нашей страной территорию. 
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В качестве исходных данных использованы ре-

зультаты статистического наблюдения. 

В результате исследований установлено следу-

ющее. Данным вопросом занимается рад исследо-

вателей Южного федерального университета, Став-

ропольского ГАУ и др. Перспективы развития 

внутреннего туризма на юге России исследовали 

С.Г. Горяйнов и А.В. Полушкина [1, c. 298–300]. 

Развитию туристских кластеров посвящена работа 

И.Н. Молчанов [2, c. 279–284], Значимость вопро-

сов маркетинга и маркетинговой стратегии разви-

тия туристского направления Индонезия–Бали до-

казана в работе О.В. Ивлиевой [3, c. 276–278]. Вме-

сте с тем общие тенденции развития туристских 

услуг в РФ недостаточно раскрыты, хотя эффектив-

ность въездного туризма очевидна и подтверждена 

данными ООН. Поэтому вначале исследовали во-

прос въездного туризма. С использованием резуль-

татов статистического наблюдения [4, c. 230–238] 

нами было установлено, что по въездному туризму 

лидируют такие страны, как Украина –8,7 млн. чел., 

Казахстан – 3,5, Китай – 1, 48, Финляндия – 1,1 и 

Азербайджан – 0,9 млн. человек. Наибольший по-

тенциал роста имеет Китай по причине миллиард-

ного населения и роста его доходов. Всего въез-

жают в Россию ежегодно 24,5 млн. интуристов, тен-

денция роста отсутствовала до 2018 г, но в 2018 г. 

был рост 11,53% в связи с чемпионатом мира по 

футболу. На наш взгляд, это связано со слабой ре-

кламной компанией. В то же время в сезон отпусков 

российские СМИ заполнены рекламой поездок в 

Турцию, Хорватию, Италию, Испанию, Грецию и 

др. заморские страны. Не удивительно, что росси-

яне массово выезжают в эти страны: за 2018 год 

рост выездного туризма составил 27, 4 % по дан-

ным Агентства по туризму РФ. Для роста ВВП Рос-

сии более приемлем вариант роста внутреннего и 

въездного туризма, в настоящее время доля внут-

реннего туризма составляет 64%, въездного – 

11,0%, выездного – 25,0% (рис.1).  

 
Рисунок 1 – Структура туристской отрасли РФ в 2017 г. [4, c. 230–238] 

 

При выезде за рубеж наши граждане инвести-

руют свои средства в развитие другой страны, в 

ущерб собственной. Такое положение дел препят-

ствует развитию инноваций в туризме, которые су-

щественно повышают его экономическую эффек-

тивность [5, c. 114–126].  

В сравнении с Казахстаном наши дела обстоят 

существенно лучше, так как у нашего соседа въезд-

ной туризм застыл на 5%, а выездной приблизился 

к 63%, внутренний меньше, чем в РФ в два раза 

(рис.2).  

 
Рисунок 2 – Соотношение въездного и выездного туризма РФ в 2018 г. 

 

С использованием результатов статистиче-
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новлено: в прошлом году объем выездного туризма 

был 24,39 млн. чел, а в первом квартале нынешнего 

– 5,88 млн. чел, и за год ожидается существенный 
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64%

-25%

11%
внутренний

выездной

Въездной 

56%

44%

2018

въездной 

выездной 



Slovak international scientific journal # 24, (2018) 15 

сегменте преобладает туризм для пляжного отдыха 

и рекреации. По данным ассоциации туроператоров 

России, выездные потоки в 2017 г. были направ-

лены в Турцию – 4,66 млн. чел., Финляндию – 3,63, 

КНР – 1,80, Эстонию – 1,80, Германию – 1,27, Таи-

ланд – 1,14 и Испанию и Италию – по 1,0 млн. чел.  

Три страны из популярных выездных рынков, 

по версии пограничной службы ФСБ России, про-

демонстрировали отрицательную динамику числа 

поездок в 2017 году по сравнению с предыдущим 

годом: это Литва (–6,85%), Болгария (–10,3%) и Ту-

нис (–16,9%). 

Специалисты указанной ассоциации считают, 

что из ранее не популярных представляет интерес 

Доминиканы, у которых второе после Турции ме-

сто по динамике прибытий, Пограничные службы 

зафиксировали рост числа российских туристов в 

эту страну на 73,13%. Куба приняла на 60,1% 

больше россиян, а Иордания – на 56%. Но лидер ро-

ста – Саудовская Аравия (129%). 

В Казахстане выездные туристские потоки 

сориентированы на Польшу, КНР (шоп-туры) и 

Болгарию (отдых). По данным пограничной 

службы Комитета национальной безопасности Ка-

захстана, путешествовали с деловыми целями 

59,6% от общего числа туристов, а отдыхали 33,9%. 

Российские туристы выезжают в основном на пляж-

ный отдых, например, в Турцию, Испанию, Ита-

лию, Доминиканcкая Республика, Саудовские Эми-

раты. Словакия пока остается страной с небольшим 

количеством путешественников из России.  

Следующим видом, указывающим, на уровень 

развития туристской отрасли республики является 

въездной туризм (рис. 3).  

 
Рисунок 3 – Обслужено посетителей по въездному туризму в России 

 

В Республике Казахстан в настоящее время 

наблюдается положительная динамика увеличения 

объемов въездного туризма (до 70 тыс.), в России 

эта динамика значимо выше, и число въехавших на 

порядок больше (рис. 3). Первая колонка – это 2000 

г, вторая, третья и четвертая – соответственно 2010, 

2014, 2015 и 2016 гг. Спад выездного туризма в 

2015 и 2016 г. объясняется политической напряжен-

ностью с Турцией [6, c. 285–287], ростом обмен-

ного курса рублей на доллар (рис. 4).  

Немаловажная роль роста въездного туризма в 

2018 г. принадлежит болельщикам ЧМ 2018 года и 

росту числа турфирм и тур агентств. Одновременно 

с ростом численности организаций, предоставляю-

щих услуги туризма и сервиса, увеличилась стои-

мость турпакетов до 290 млрд. руб.  

 
Рисунок 4 – Тенденция роста численности туристических агентств  

и операторов в России 
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За период с 2013 по 2017 гг. число туроперато-

ров выросло на 17%, а вал выручки от туристских 

услуг – на 25%, то есть численность турагентств 

значимо повлияла на показатели эффективности 

данной отрасли (рис. 5). 

 

 
Рисунок 5 – Стоимость реализованных туристских пакетов в динамике 

 

В Казахстане же рост численности туристских 

фирм до 2 тыс. не привёл к увеличению турпотока 

из-за относительной бедности основной части насе-

ления. Зато иностранные граждане посещают Ка-

захстан, как показывают статистические данные, 

это в основном гастарбайтеры, то есть у них ак-

тивно развивается деловой туризм за счет еще бо-

лее бедных стран-соседей Казахстана.  

Въездной туризм в Казахстане практически на 

90% представлен деловым туризмом. Экологиче-

ский и экстремальный въездной туризм, для кото-

рых есть все природные условия, занимает малую 

долю в его структуре. Внутренний туристский ры-

нок в большинстве развитых в туристском плане 

странах приносит от 30 до 50 % общего дохода от 

туризма.  

В этом отношении и у России [7, c.301–304], и 

у Казахстана есть перспективы туризма как фак-

тора инвестиционного развития [8, c. 64-67], кото-

рые не реализованы по причине недостаточной ин-

фраструктурной бюджетной протекции, небреж-

ному отношению к рекламе внутреннего туризма и 

пропаганде туристских возможностей наших стран 

за рубежом. В этой связи отметим: Д.А. Рубан от-

мечал роль политики информации в сфере экологии 

и экологического туризма как фактора в развитии 

национальной экономики [9, c. 291–296]. Среднего-

довое увеличение туристской активности колеб-

лется, факторы колебаний – зависимости эконо-

мики от обменного курса и международных отно-

шений. Но если ухудшение отношений 

компенсируется перенаправлением туристов в дру-

гие страны, то падение курса национальной валюты 

не поддается корректировке.  

Значимый фактор – сопутствующий туризму 

сервис, прежде всего количество мест для размеще-

ния туристов. Туристы проводят в России в турпо-

ездках в среднем 8 суток, за период с 2000 по 2016 

гг. число указанных мест возросло в три раза, а ко-

личество размещений – в 2,6 раза при снижении 

оборота от 48 до 41 (табл.1). 

Таблица 1 

Взаимосвязь показателей сервиса туризма в динамике 

Показатели 2000 2010 2014 2015 2016 

Число мест для туристов, тыс.  346 530 815 923 1035 

Всего размещено  16559 21259 28956 30526 42818 

Оборот мест 48 40 36 33 41 

 

В результате анализа экономических показате-

лей развития туристских услуг и сервиса в Россий-

ской Федерации выявлена зависимость численно-

сти туристического потока от количества мест раз-

мещения туристов, причем с увеличением числа 

последних оборот мест замедляется. Рост стоимо-

сти реализованных турпакетов прямо пропорцио-

нален численности туристского потока. Положи-

тельными факторами его роста является развитие 

связанного с туризмом сервиса. Все показатели ту-

ристической отрасли демонстрируют значимый 

рост. Недостатками является излишняя реклама вы-

ездного туризма, который вывозит суммы, сопоста-

вимые с доходом от оборонного экспорта. Разумно 

переориентировать туристические потоки на внут-

ренний туризм, что привлечет инвестиции в реги-

оны России, Также целесообразно развить марке-

тинг въездного туризма, например, в Словакии. От-

меченные позитивные явления в нашей туристской 

отрасли, а также государственная поддержка от-

расли, связанная с реализацией программы кла-
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стерного развития, деятельность Агентства по ту-

ризму Минэкономразвития РФ позволяют предпо-

ложить, что тенденция развития услуг туризма и 

сервиса сохранится. Необходимо развивать туризм 

ввиду его высокой экономической эффективности.  

Список литературы 

1. Горяйнов, С.Г. Перспективы развития 

внутреннего туризма на юге России // С.Г. Горяй-

нов., А.В.Полушкина. – Россия в глобальной эконо-

мике: вызовы и институты развития. Материалы III 

Международного политэкономического конгресса 

и VI Международной научно-практической конфе-

ренции. – Ростов-на-Дону. – 26–28 мая 2016 г. – С. 

298–300. 

2. Молчанов, И.Н. Развитие туристских кла-

стеров в регионах России: проблемы формирования 

финансовых ресурсов. – Россия в глобальной эко-

номике: вызовы и институты развития. Материалы 

III Международного политэкономического кон-

гресса и VI Международной научно-практической 

конференции. – Ростов-на-Дону. – 26–28 мая 2016 

г. – С. 279–284. 

3. Ивлиева, О.В. Маркетинговая стратегия 

развития центрального туристского направления в 

Индонезии – Бали. – Россия в глобальной эконо-

мике: вызовы и институты развития. Материалы III 

Международного политэкономического конгресса 

и VI Международной научно-практической конфе-

ренции. – Ростов-на-Дону. – 26–28 мая 2016 г. – С. 

276–278. 

4. Российский статистический ежегодник: 

статистический сборник Росстата за 2017 г. – . – М.: 

Росстат, 2017. – 686 с. – С. 230–239. 

5. Рубан Д. А. Инновационный менеджмент в 

туризме: направления и управленческие действия / 

Д. А. Рубан // Вестник УрФУ. Серия: Экономика и 

управление. — 2015. — № 1. — С. 114–126. 

6. Павлов П.В. Влияние санкций на русско-

турецкие отношения и перспективы развития ту-

ризма между двумя великими странами // П.В Пав-

лов, О.С. Щекунцова.– Россия в глобальной эконо-

мике: вызовы и институты развития. Материалы III 

Международного политэкономического конгресса 

и VI Международной научно-практической конфе-

ренции. – Ростов-на-Дону. – 26–28 мая 2016 г. – С. 

285–287. 

7. Григорян, В.В. Природный фактор как ба-

зовая основа развития рекреационной деятельно-

сти. – Россия в глобальной экономике: вызовы и ин-

ституты развития. Материалы III Международного 

политэкономического конгресса и VI Международ-

ной научно-практической конференции. – Ростов-

на-Дону. – 26–28 мая 2016 г. – С. 301– 304.  

8. Kurochkin V. N. Factors of economic effi-

ciency of investments in the tourism and hotel business 

/ V. N. Kurochkin, L. P. Grishchenko A.V. Shcherbina. 

– Austria scains. – 2017. – №10 – P. 64-57. 

9. Ruban, D.A. Information polygy jn the envi-

ronmental sphere as a factor in the development of the 

national economy / N. N. Yashalova, V.S. Vasil’tsov, 

D.A. Ruban. – Scientific and Technical Information 

Processing. – 2017. Volume 44. – # 4. – P. 291–296. 

 

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ ВОСТРЕБОВАННОСТИ 

КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ УСЛУГ СЕЛЬСКИМИ ТОВАРОПРОИЗВОДИТЕЛЯМИ И 

НАСЕЛЕНИЕМ 

 

Езаов А.К. 

кандидат сельскохозяйственных наук, доцент 

Кабардино-Балкарский ГАУ, г. Нальчик, Россия  

Маржохова М.А. 

кандидат экономических наук, доцент 

Кабардино-Балкарский ГАУ, г. Нальчик, Россия 

Халишхова Л.З. 

кандидат экономических наук, доцент 

Кабардино-Балкарский ГАУ, г. Нальчик, Россия 

 

SOCIO-ECONOMIC PREREQUISITES FOR THE DEMAND FOR CONSULTING SERVICES BY 

RURAL PRODUCERS AND THE POPULATION 

 

Ezaov A.К. 

Candidate of Agricultural Sciences, Associate Professor 

Kabardino-Balkaria State Agrarian University, Nalchik, Russia 

Marzhokhova M.А. 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Kabardino-Balkaria State Agrarian University,  

Nalchik, Russia 

Khalishkhova L.Z. 

Candidate of Economic Sciences, Associate Professor Kabardino-Balkaria State Agrarian University,  

Nalchik, Russia 

 

 

 

 



18 Slovak international scientific journal # 24, (2018) 

Аннотация 

Ключевое внимание в статье уделяется комплексу проблем, связанных с развитием отраслей агропро-

мышленного комплекса, вызывающих высокую востребованность активизации информационно-консуль-

тационной деятельности. Отставание в темпах освоения инноваций относительно развитых стран, вызван-

ные недостаточной проработанностью механизмов освоения и внедрения достижений науки и техники, 

являются одной из основных причин недостаточной эффективности функционирования агропромышлен-

ного производства. Совершенствование данных механизмов посредством развития информационно-кон-

сультационного обеспечения отраслей агропромышленного комплекса позволит сформировать и разви-

вать систему освоения инноваций и повышать ее эффективность, в целях достижения устойчивого разви-

тия аграрной сферы.  

Abstract 

The key attention in the article is given to the complex of problems connected with the development of the 

agro-industrial complex, which causes a high demand for activization of information and consulting activities. The 

lag in the rates of development of innovations relative to the developed countries, caused by the insufficient elab-

oration of the mechanisms for mastering and implementing the achievements of science and technology, is one of 

the main reasons for the insufficient efficiency of the functioning of agro-industrial production. Improvement of 

these mechanisms through the development of information and consulting support of the agro-industrial complex 

will allow to formulate and develop the innovation development system and increase its efficiency, in order to 

achieve sustainable development of the agrarian sector. 

 

Ключевые слова: информационно-консультационная служба, агропромышленное производство, мо-

дернизация, инновации.  

Keywords: information-consulting service, agro-industrial production, modernization, innovations. 

 

Организация эффективно функционирующей 

инновационной системы, позволяющей адекватно 

решать задачи научно-технической модернизации 

сельскохозяйственного производства возможна 

только при наличии системы сельскохозяйствен-

ного консультирования, выполняющей функции 

трансфера технологий, а также регулирующую и 

координирующую функции в национальной инно-

вационной системе. 

Инновационное развитие сельского хозяйства 

требует его качественного преобразования, роста 

производительных сил при одновременном совер-

шенствовании организационно-экономического 

механизма сельского хозяйства, связанных с ним 

отраслей и агропромышленного комплекса в це-

лом.  

Очевидно, что масштабный рост исследований 

в отраслях сельского хозяйства и смежных обла-

стях, не позволяет коллективам исследователей, 

осуществляющих разработку научно-производ-

ственных рекомендаций, самостоятельно выпол-

нять работу по внедрению достижений. В дина-

мично развивающейся инновационной среде посте-

пенно выделяются профессионалы, 

специализирующихся на внедрении инноваций в 

производство.  

Востребованность консультационных услуг в 

современных условиях обусловлена наличием ком-

плекса проблем. Рассмотрим подробнее обозначен-

ные проблемы. 

1. Необходимость поддержания конкуренто-

способности сельскохозяйственных товаропроиз-

водителей за счет систематического обновления 

производства путем внедрения инновационных 

технологий и способов производства. 

Активизация инновационной деятельности, 

базирующаяся на достижениях научно-техниче-

ского прогресса по опыту развитых стран Европы, 

в существенной мере способствует формированию 

устойчивой основы развития отраслей агропро-

мышленного комплекса и повышению эффективно-

сти их функционирования [2]. Инновационная дея-

тельность выступает мощным рычагом, позволяю-

щим преодолеть спад сельскохозяйтвенного 

производства, повысить уровень и качество жизни 

сельского населения, наполнить агропродоволь-

ственный рынок конкурентоспособной продукцией 

высокого качества, укрепить продовольственную 

безопасность государства.  

В тоже время внедрение инноваций вызывает 

необходимость всемерной консультационной под-

держки на всех этапах. Недостаток знаний и опыта 

работников предприятий может привести к суще-

ственным потерям вследствие неправильного ис-

пользования технологий, эксплуатации новой тех-

ники и оборудования. 

Высокая конкуренция на продовольственных и 

сельскохозяйственных рынках вынуждает сельско-

хозяйственных товаропроизводителей осваивать 

новые, ресурсосберегающие технологии, методы 

организации и управления, добиваясь создания 

конкурентных преимуществ. 

Учитывая некоторую положительную дина-

мику в области обновления производства, наметив-

шуюся в последнее время, следует все же отметить 

достаточно низкий уровень освоения инноваций в 

отраслях сельского хозяйства. По данным 

ВНИЭСХ, величина внедрения агроинноваций в 

производственную деятельность сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей недопустимо 

мала.  

Такое положение вещей может быть изменено 

посредством развития связующего звена между 

наукой и производством – информационно-кон-

сультационных служб, способствующих ускорен-

ному освоению инноваций путем демонстрацион-

ных, обучающих мероприятий и индивидуальных 

консультаций. 
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2. Существенное отставание сельскохозяй-

ственных товаропроизводителей в сравнении с ми-

ровым уровнем и передовыми предприятиями 

страны по результативным показателям. 

Отрасль располагает существенным, неис-

пользуемым потенциалом комплекса ресурсов – 

трудовых, земельных, материальных. По опыту 

развитых стран Европы наиболее эффективным ме-

тодом повышения конкурентоспособности в аграр-

ном секторе является сельскохозяйственное кон-

сультирование. 

Страны, в которых государство уделяет долж-

ное внимание развитию информационно-консуль-

тационных служб и их эффективному функциони-

рованию (США, Нидерланды, Дания, Великобрита-

ния, Канада, Австралия, Новая Зеландия), в 

настоящее время являются ведущими мировыми 

аграрными экспортерами.  

Данные службы во многих странах создава-

лись как правило в периоды продовольственных и 

финансовых кризисов, структурной перестройки и 

недостатка государственной поддержки. 

Несмотря на некоторые положительные 

сдвиги в развитии отрасли сельского хозяйства, ре-

зультативные показатели сельскохозяйственных 

товаропроизводителей остаются крайне низкими. В 

то же время результаты наиболее передовых хо-

зяйств, включаемых в отраслевые клубы, являются 

доказательством того, что сельскохозяйственные 

отрасли в России, вопреки сложностям развития и 

неравным с другими отраслями экономики усло-

виям получения рыночных доходов, является эф-

фективной, выгодной сферой приложения капитала 

и при разумном квалифицированном подходе к ор-

ганизации бизнеса может приносить немалую при-

быль [3]. Это достигается посредством разумной 

организации и ведения производства, с учетом 

наиболее благоприятных для данного вида продук-

ции условий, адаптации отраслевой структуры к 

природно-экономическим особенностям региона. 

Продукция хозяйств отраслевых клубов харак-

теризуется более высоким качеством, реализация ее 

организована более правильно, что сказывается на 

ценах в сравнении с остальными сельскохозяй-

ственными организациями России. 

Уровень рентабельности производства в хо-

зяйствах клуба значительно выше (на 15 – 50% в за-

висимости от отрасли) чем в остальных хозяйствах 

России [3]. 

К числу ключевых факторов, позволяющих до-

стигать таких результатов хозяйствам клуба отно-

сят масштабы производства, специализацию, высо-

кую урожайность (продуктивность), высокое каче-

ство, низкие издержки производства, 

высококвалифицированные кадры, инновационные 

подходы к организации деятельности, технологии 

производства, использование маркетинговых стра-

тегий, коммерческий расчет, высокий уровень со-

циального развития. 

Очень важно, чтобы такой опыт распростра-

нялся, за что отвечают информационно-консульта-

ционные службы в сельском хозяйстве. 

Особую актуальность консультирование при-

обретает в периоды кризиса, когда острота оптими-

зации всех производственных процессов нарастает, 

возникает необходимость внедрения ресурсосбере-

гающих технологий, разработки маркетинговых 

стратегий, структурных преобразований. Сельско-

хозяйственные товаропроизводители вправе распо-

лагать информацией о возможностях и резервах по-

вышения производительности. Наиболее суще-

ственную помощь в этом могут оказать 

профессиональные консультанты. 

3. Проблема кадрового обеспечения сельско-

хозяйственного производства. Процесс кадрового 

обеспечения в сельском хозяйстве осуществляется 

достаточно неровно и противоречиво, и характери-

зуется рядом проблем: 

- ухудшение качества трудовых ресурсов сель-

ской местности в сравнении с городом, а также аг-

рарных кадров в сравнении с профессиональным 

составом работников других отраслей; 

- существенное снижение численности кадров, 

в ущерб потребностям сельского хозяйства; 

- деформация структуры кадров аграрного сек-

тора, несоответствие их качества потребностям 

конкурентоспособного и многоукладного сель-

ского хозяйства. 

Сокращение численности руководителей и 

специалистов сельского хозяйства высокой квали-

фикации оказывает существенное негативное влия-

ние на развитие аграрной сферы. Остается доста-

точно низкой обеспеченность сельскохозяйствен-

ных предприятий специалистами различного 

профиля. На одного специалиста приходится широ-

кий спектр вопросов и проблем, что не позволяет 

им уделять должное внимание перспективе разви-

тия и инновациям. 

Тенденции сокращения численности специа-

листов в предприятиях аграрного сектора связаны 

как с оттоком их в город по причине ограниченно-

сти возможностей социальной и профессиональной 

реализации, так и с деконцентрацией производства, 

возникновением и ростом малых предприятий, для 

которых содержание полного штата специалистов 

экономически нецелесообразно. 

Решение сложившейся проблемы может быть 

найдено при помощи привлечения информаци-

онно-консультационных служб сельского хозяй-

ства, консультанты которых специализируются на 

различных направлениях. 

Консультационная помощь способна компен-

сировать недостаток знаний специалистов, не име-

ющих соответствующей квалификации и высшего 

образования, помочь им при решении сложных 

проблем, обеспечить необходимой информацией и 

консультациями. 

4. Безработица в сельской местности и низкие 

доходы сельских жителей. Наиболее острой соци-

альной проблемой сельской местности является 

низкий уровень доходов населения и безработица, 

превышающая критический уровень 10%. В тоже 

время на селе сформировался феномен «пустую-

щих» рабочих мест, связанный с отсутствием высо-

коквалифицированных кадров [4]. 
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Уровень жизни сельских жителей остается 

крайне низким, увеличивается разрыв между горо-

дом и селом по уровню доходов населения. Бед-

ность, разрушающая трудовой и генетический по-

тенциал села, становится все более массовым явле-

нием, концентрируясь в сельской местности. За 

чертой бедности находится более 40% всего мало-

имущего населения России, при том, что на долю 

сельского населения приходится 27% общей чис-

ленности населения [1]. Подобная ситуация создает 

достаточно серьезную угрозу стабильности в сель-

ском социуме. 

Государственной программой развития сель-

ского хозяйства, перед консультационными орга-

низациями поставлена задача информационно-кон-

сультационной поддержки при развитии малого 

бизнеса в сельской местности и несельскохозяй-

ственной деятельности, что будет способствовать 

повышению занятости и доходов сельского населе-

ния.  

5. Постоянно меняющаяся законодательная 

база, требующая систематической разъяснительной 

работы. Стабильная работа специалистов сельского 

хозяйства требует знаний действующего законода-

тельства.  

Анализ правовых проблем требует от специа-

листов изучения нормативной документации и со-

поставительных исследований документации по 

изучаемой проблематике. В этой связи одной из са-

мых востребованных услуг на данный момент явля-

ется квалифицированная консультационная по-

мощь, связанная с законодательством, включая 

оформление и государственную регистрацию зе-

мель сельскохозяйственного назначения и объектов 

недвижимости, текущие проблемы сельскохозяй-

ственных предприятий. 

6. Неоднозначность маркетинговой информа-

ции, которая необходима для принятия управленче-

ских решений.  

Постоянная смена рыночной конъюнктуры 

одна из характеристик современной экономики. Ее 

исследование достаточно сложная проблема как 

для начинающего, так и для опытного рыночника. 

Представители сельскохозяйственного производ-

ства испытывают потребности как в текущей, опе-

ративной информации, для принятия тактических 

решений, так и в прогностической информации, не-

обходимой для разработки стратегии развития. 

Большие объемы информации, ее неоднознач-

ность, необходимость детализации требуют уча-

стия профессиональных консультантов, владею-

щих ситуацией, умеющих проводить сравнения ин-

формации, разрабатывать заключения. Кроме того, 

консультанты используют возможности современ-

ных информационных технологий, подключаясь к 

базам данных, применение которых способствует 

повышению эффективности ведения дел. 

7. Отставание степени использования инфор-

мационных технологий сельскохозяйственными 

производителями от степени их развития.  

Новейшие достижения в области информаци-

онных технологий меняют представления об управ-

лении и организации деятельности, технологиях 

производства. Современные информационные тех-

нологии, обусловливают повышение значения кон-

сультирования и значение качества предоставления 

консультационных услуг. Сельскохозяйственные 

товаропроизводители испытывают затруднения в 

освоении информационных технологий, оператив-

ном получения информации из сети Интернет. У 

консультантов возникает возможность не просто 

давать советы, а предлагать наиболее эффективные 

информационные системы управления предприя-

тием.  

Исследование социально-экономических про-

блем сельскохозяйственных товаропроизводителей 

и населения позволили выявить, что в России имеет 

место объективная потребность в консультирова-

нии, несмотря на то, что она в настоящее время еще 

не осознана всеми потенциальными клиентами и 

органами управления агропромышленным ком-

плексом, призванными его организовать и обеспе-

чить эффективное функционирование. 

Организация и развитие сельскохозяйствен-

ного консультирования в России будет способство-

вать решению комплекса социально-экономиче-

ских проблем при условии его функционирования 

на уровне мировых стандартов качества. Ключевой 

критерий эффективности состоит в степени удовле-

творения потребностей сельскохозяйственных то-

варопроизводителей и населения. 
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Аннотация 

Настоящее исследование направлено на анализ влияния технологии изготовления трубчатых корпу-

сов на биение их базовых торцов. В статье описан принцип закрепления изделия на испытательном стенде, 

выполненном в виде роликовых призм, на котором контролируется радиальное и торцовое биение. В про-

цессе исследования было выяснено, что торцовое биение подчиняется закон распределения Релея, который 

в свою очередь проверен по критерию Пирсона.  

Abstract 

This study is aimed at analyzing the impact of the technology of manufacturing tubular shells on the beating 

of their base ends. The article describes the principle of fixing the product on a test bench, made in the form of 

roller prisms, on which the radial and face beats are controlled. In the course of the study, it was found that the 

face-beat obeys the law of Rayleigh distribution, which in turn is verified by the Pearson criterion. 

 

Ключевые слова: торцовое биение, радиальное биение, сходимость, критерий Пирсона, закон рас-

пределения. 

Keywords: face runout, radial runout, convergence, Pearson criterion, distribution law. 

 

В некоторых случаях корпуса изделий изготов-

ляют, объединяя полые цилиндрические секции в 

единую конструкцию [1]. Исследования показали 

[2-5], что торцовое биение оказывает превалирую-

щее влияние на точность собранного корпуса. В 

настоящей работе проведено исследование причин 

и характера распределения торцового биения сек-

ций корпусов. 

Проверяемое изделие устанавливается в две 

призмы. Для фиксации детали в осевом направле-

нии, ее отверстие закрывают заглушкой, постоянно 

касающейся упора. При повороте детали о радиаль-

ном биении судят по колебанию стрелки индика-

тора [6-8]. 

По результатам замеров установлены предель-

ные значения погрешностей, сведенные в таб-

лице 1. 
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Таблица 1  

Параметры биений базовой детали 

Наименование параметра Допуск 
Фактическое значение 

Минимально Максимально 

Биение тела базовой детали на длине 870 мм от торца 1 1,5 0,06 0,86 

Биение торца 1 0,1 0,01 0,08 

Биение торца 2 0,1 0,01 0,04 

 

По данным таблицы 1 построены эксперимен-

тальные графики (рис. 1 – 3) распределения попада-

ния биения в интервал (штриховая линия). На ри-

сунках также показано теоретическое распределе-

ние (сплошная линия), параметры которого и уро-

вень согласования были рассчитаны по выборкам. 

 
Рисунок 1 – Кривая распределения биения центральной части базовой детали 
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Рисунок 2 – Кривые распределения биения первого торца базовой детали 
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Рисунок 3 – Кривые распределения биения второго торца базовой детали 

 

Сходимость практического и теоретического 

распределения биений подтверждена с помощью 

критерия Пирсона. Радиальное биение средней ча-

сти трубы двигателя – подчиняется показательному 

закону распределения, а торцовое биение трубы 

двигателя – закону Рэлея [9, 10]. 

Результаты замеров подвергнуты статистиче-

ской обработке и сведены в таблицы 2 и 3. 

Таблица 2 

Результаты замеров биения первого торца и их теоретическое описание распределением Релея 

№ группы jt  Частость (w) Частость теор. Штук, Ni 

1 0,03 0,19 0,21650725 9 

2 0,05 0,666666667 0,441377315 32 

3 0,06 0,104166667 0,258172932 5 

4 0,08 0,041666667 0,071451506 2 

Сумма 1 0,987509004 48 

 

Таблица 3 

Результаты замеров биения второго торца и их теоретическое описание распределением Релея 

№ группы jt  Частость (w) Частость теор. Штук, Ni 

1 0,018 0,13 0,128230378 6 

2 0,025 0,395833333 0,324970362 19 

3 0,033 0,333333333 0,299847321 16 

4 0,040 0,145833333 0,166359652 7 

Сумма 1 0,919407713 48 

 

По набору опытных данных была выдвинута 

гипотеза о том, что торцовое биение, как величина 

существенно положительная, распределяется по за-

кону Рэлея [9].  

Для подтверждения гипотезы о правильности 

распределения Рэлея используется критерий Пир-

сона, для которого считается параметр U: 
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где: m – число интервалов, по которымрасклас-

сифицированы значения данных выборки, в нашем 

случае m=4; 

 
*
jp  – статистическая вероятность попадания 

значения в j-ый интервал 
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же интервал, рассчитанная с использованием инте-

гральной формы распределения Рэлея )( jtP , па-

раметр которого t  определяется по исходной вы-
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Коэффициент Пирсона показал [9], что U как 

случайная величина с ростом N имеет асимптотиче-

ское распределение с плотностью распределения 

хи-квадрат 

0,
2

exp
2)2(2

1
)(

12/
























u
uu
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 . 

Параметр 2
распределения – r называется 

числом степеней свободы и определяется по фор-

муле[1]: 

smr  , 

где: m – число интервалов, по которым сгруп-

пированы данные выборки, 

s – число условий, накладываемых на частоты 

*
jp .  

Такими условиями являются условие норми-

ровки вероятностей и условия для оценки парамет-

ров распределений по числу оцениваемых парамет-

ров. Так для распределения Рэлея s=2, а число сте-

пеней свободы r=2. 

По заданному уровню значимости )(uq   

определяют допустимое рассогласование такое, что 

если quU  , то гипотеза о законе распределения 

принимается как не противоречащая опытным дан-

ным, и если quU  , то гипотеза отвергается. 

По результатам были получены параметры 

критерия Пирсона для выборок значений по двум 

торцам, приведенные в таблице 4. 

Таблица 4 

Параметры критерия Пирсона для выборок значений по двум торцам 

 U  q  qu  quU   

1 торец 5,2 0,037 6,5 Истина 

2 торец 7,17 0,013 9,21 Истина 

 

Из полученных результатов был сделан вывод, 

что гипотеза о правильности распределения Рэлея 

верна для обеих исходных выборок. 

Известно, что для обеспечения точности (в 

частности прямолинейности оси) сборного корпуса 

большое значение имеет перпендикулярность тор-

цов относительно оси секции, проходящей через 

центры крайних наружных утолщений [11, 12], 

также как и их соосность друг с другом и общей 

осью, поэтому в технологии предусмотрена опера-

ция чистового точения центрирующих утолщений 

за одну установку (рис. 4). 

 
Рисунок 4 – Операционный эскиз и схема базирования на операции чистового точения центрирующих 

утолщений: допуск круглоты (овальность) поверхносей 

Е, Ж – 0,3 мм; максимальное значение размера Л – 122,3 мм;  

минимальное – 121,45 мм 

 

Далее от этих обработанных центрирующих 

утолщений труба двигателя базируется при обра-

ботке внутренних поверхностей резьбовых полу-

замков, включая растачивание поверхности под 

резьбу и посадочного пояска, нарезание резьбы и 

подрезку торца (рис. 5). 
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Рисунок 5 

Операционный эскиз и схема базирования на операции окончательной обработки комплекса базовых по-

верхностей резьбового полузамка: допуск круглоты (овальность) пов. У – 0,2 мм, пов. З – 0,1 мм 

 

Аналогично обрабатывается и второй полуза-

мок. Такая технология надежно обеспечивает при 

сборке изделий отсутствие зазора в стыке секций 

труб, который наблюдался при использовании в ка-

честве исходных заготовок штамповок из листа 

[12, 13]. 

Обоснованным можно считать предложение 

усовершенствовать операцию чистового точения 

центрирующих утолщений (см. рис. 4) путем изме-

нения схемы базирования заменой жесткого зад-

него центра на разжимную оправку и введением в 

эту операцию переходов по подрезке торцов 

(рис. 6). 

 
Рисунок 6 – Операционный эскиз и схема базирования на операции чистового точения центрирующих 

утолщений, совмещенного с подрезкой торцов 

 

Аналогичная схема обработки применялась на 

станках фирмы «Emag» с двухсторонним закрепле-

нием секции корпуса на Тульском машинострои-

тельном заводе «Штамп» до его конверсии и давала 

существенное уточнение относительного положе-

ния обработанных поверхностей. 

Доказано, что стандартный угол поверочных 

призм (=90°) исключает влияние овальности (эл-

липсности) поперечного сечения базовой цилин-

дрической поверхности на точность измерения ра-

диального биения в плоскости симметрии призм. В 

то же время вдоль оси Х, перпендикулярной плос-

кости симметрии призм, центр сечения перемеща-

ется на величину ±0,139 мм при исходной овально-

сти 0,4 мм, т.е. на 0,7 исходной овальности. 

Исследовано влияние технологической схемы 

и схем базирования и закрепления на точность от-

носительного положения окончательно обработан-

ных базовых поверхностей трубы двигателя, пред-

ставляющей собой полое тело вращения со слож-

ным осевым сечением. Установлено, что торцовое 

биение труб распределено по закону Рэлея и укла-

дывается в пределы поля допуска. 
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Анотація 

Математична модель і алгоритм обчислення оптимальних діаметрів мікроголок для трансдермального 

введення ліків при використанні масивів мікроголок буде презентовано. Задача обчислення параметрів 

пружної взаємодії масивів мікроголок з поверхнею розглянута як задача наближення розв’язків проблем 

мінімізації для інтегральних функціоналів. Отримані значення діаметрів мікроголок гарантують ефекти-

вне та комфортне використання відповідних масивів для трансдермального введення ліків.  

Abstract 

A mathematical model and computing algorithm of microneedle optimal diameters for transdermal drug de-

livery are presented. Computation of parameters for elastic surface resistance under interaction with microneedle 

arrays is considered as an approximation problem for integral functional minimization problem solutions. The 

obtained optimal values of microneedle diameters are guarantees for effective and comfort applications for trans-

dermal drug delivery. 

 

Ключові слова: математична модель, масиви мікроголок, обчислення параметрів,проблеми мініміза-

ції, інтегральні функціонали.  

Keywords: mathematical model, microneedle arrays, parameter computing, minimization problem, integral 

functionals.  

 

Постановка проблеми. Масиви мікроголок 

формуються досить великою кількістю мікроголок, 

закріплених на плоскій основі, і використовуються, 

наприклад, при ін'єкціях вакцин, протеїнів та інсу-

ліну.При виготовленні таких масивів, мікроголки 

закріплюються на основі зазвичай періодичним чи-

ном, що спрощує технологічну складність їх виро-

бництва. Такі масиви все частіше використову-

ються в сучасній медицині при лікуванні різних за-

хворювань. Застосування масивів мікроголок для 

трансдермальних (підшкірних) ін'єкцій в медицині 

має високу ефективність, що підтверджують чис-

ленні публікації, що з'явилися останнім часом. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. До-

сить докладна бібліографія про дослідження різних 

аспектів і методів застосування таких масивів на 

практиці, що містить сотні найменувань, наведена 

в роботах [1–5]. Такі дослідження і методи 

підсумовані в книгах, які вийшли нещодавно [6, 7]. 

Однак, проблема обчислення оптимальних параме-

трів пружної взаємодії таких масивів з поверхнею 

(яка відповідає ділянки шкіри) зовсім не розгляда-

лась. Така проблема буде сформульована та част-

ково досліджена у цій роботі. При дослідженні цієї 

задачі будуть корисними методі робіт [8, 9], де роз-

глядаються конкретні випадки варіаційних про-

блем мінімізації, та робіт [10, 11], де розглядаються 

аналогічні проблеми.  

Мета статті – обчислити оптимальні діаметри 

мікроголок, які надають комфортне використання 

масивів мікроголок для ін'єкцій та ефективного ви-

користання трансдермального введення ліків. 

Виклад основного матеріалу. Для ефектив-

ного застосування трансдермального введення лі-

ків, при початковому дослідженні, природно оці-

нити діаметр мікроголок, який доставляє комфор-

тне використання таких масивів мікроголок для 

ін'єкцій. Така оцінка є суттєвою для оптимізації па-

раметрів і подальшого моделювання розглянутих 

процесів ін'єкцій масивами мікроголок. Тут суттєво 

використовується факт, що параметр, який характе-

ризує кількість мікроголок, є великим та актуально 

застосувати граничний перехід за цим параметром. 

Такий граничний перехід є типовою задачею теорії 

осереднення, методи якої розглядалися і розробля-

лися в необхідному контексті, наприклад, в роботах 

[8–11]. 

У якості реальної моделі основи масиву мікро-

голок розглянемо, наприклад, квадрат 
2= [0, ]A a  на площині зі сторонами довжини a
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. Задавши додатне ціле N , розіб'ємо квадрат A  на 

2N  менших квадратів ij

  при , =1, ,i j N  зі 

сторонами довжини = /a N  і виділимо в кож-

ному із квадратів однакові множини ij ij

    

для , =1, ,i j N , наприклад, круги однакового 

радіуса r , які розташовані в центрі кожного квад-

рата ij

 . Або, еквівалентно, позначимо через 

2

0 =[0, ]   комірку періодичності і виділимо в 

0

  множину 
0 0

   , наприклад, круг радіуса 

r  із центром у центрі комірки періодичності 
0

 . 

Тоді ij

  і ij

  визначаються як  -періодичні 

зсуви 
0

  і 
0

 , вироблені в границях квадрата A
. 

Фіксуємо число > 0b  і розглянемо квадрат 

= ( , )b a b    зі сторонами довжини 

2a b . Задавши додатне число l , визначимо фу-

нкцію  

 

 

для ,
( ) =

0 для \ .

ij ijl

ij ij

l x A
x

x A



 






 




(1) 

Графік функції 
l

  визначає найпростішу мо-

дель  -періодичного масиву мікроголок над квад-

ратом A  із циліндричними голками дов-

жини l , основи яких визначають періодичні зсуви 

множини 
0

 . Крім того, графік функції 
l

  є l -

кратним характеристичної функції множини основ 

голок ij ij

 , розташованих у квадраті A , і схе-

матично зображується рисунком 1. 

 

 
Рисунок 1. Модель масиву мікроголок 

 

При досить великому N  інтуїтивно зрозу-

міло, що голки масиву повинні бути дуже тонкими 

для комфортного використання таких масивів на 

практиці для ін'єкцій. Наприклад, якщо в якості 

множини 
0

  обрати круг радіуса = / 2r  , 

тоді застосовувати такий масив з мікроголок для 

ін'єкцій без травмування шкіри представляється 

проблематичним. Більше того, неможливість вико-

ристання такого масиву для ін'єкцій очевидна, якщо 

вибрати 
0 0=   . У даному випадку виникає 

природне запитання: як визначити поняття дуже то-

нкі голки масиву? 

Для точного формулювання відповідної про-

блеми розглянемо наступний інтегральний функці-

онал із природною областю визначення  

 
2 1

0( ) = | | для { ( ): 0}.F u u dx u v H v

      (2) 

Простір Соболєва 
1

0( )H   визначений, на-

приклад, у книзі [12], де введене також поняття не-

рівностей і невід’ємності для функцій з такого про-

стору. Функціонал (2) задає енергію пружного 

опору оболонки або плівки над квадратом   у 

припущенні відсутності поперечних зсувів. Міні-

мум функціонала ( )F u  визначає оптимальне ро-

зташування оболонки над  . Зрозуміло, що міні-

мум цього функціонала є нульовим, якщо на оболо-

нку не діють які-небудь сили. 

Розглянемо також цей функціонал з іншою об-

ластю визначення  

 
2 1

0( ) = | | для { ( ): },l lF u u dx u v H v 

      (3) 
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де 
l

  визначає формулою (1) найпростішу модель масиву мікроголок. 

Мінімум функціонала ( )lF u  визначає оптимальну конфігурацію оболонки ( відповідної до ділянки 

шкіри, якщо розглядаються ін'єкції) над   під дією найпростішого масиву мікроголок 
l

 . Крім того, 

мінімум функціонала (3) задає ємнісний потенціал 
lu  множини основ голок ij ij

 , розташованих у 

 , а значення цього функціонала ( )l lF u   на ємнісному функціоналі при =1l  називається ємністю 

множини ij ij

  в  . Відомо [12], що ємнісний потенціал 
lu  для функціонала (3) існує і визначений 

однозначно для фіксованих   і l . Нехай поки множина 
0 0

    задана як круг радіуса < / 2r  , 

розташований у центрі квадрата 
0

 . 

Для мінімуму функціонала (3) виконується таке твердження: 

Т е о р е м а 1 .  При досить малих   мінімум 
lu  функціонала ( )lF u , визначеного в (3), наближа-

ється в просторі 
1

0( )H   до 

a) 0,  якщо 
2( ln )r    при 0  ; 

б)  мінімуму 
0

lu  інтегрального функціонала  

2 2 1

0

2
( ) = | | (( ) ) для { ( ) : 0},l

A

F u u dx l u dx u v H K v
r

 



        

якщо 
2( ln )r r    при 0  , де ( ) = max( ,0)l u l u   і > 0r ; 

в) ,  якщо 
2( ln ) 0r    при 0  . 

 

Умови (а), (б), (в) теореми 1 виконуються, наприклад, при  

 
3 2/ / /( ) = ; ( ) = ; ( ) = ,r r ra r e б r e в r e  

  

  
 (4) 

відповідно, для деякого дійсного фіксованого 

> 0r . У цьому випадку при =1r  теорема 1 до-

ведена в [8, 9]. Умова (в) теореми 1 виконується та-

кож, наприклад, для =r 
  , якщо фіксоване як-

есь 1  . Використовуючи додатково результати 

робіт [10, 11], можна одержати більш точне твер-

дження про структуру задачі на мінімум в умовах 

теореми 1(в). 

Безпосередньо перевіряється, що твердження 

теореми 1 не змінюються при звичайно пропорцій-

ній зміні радіуса < / 2r  . Дійсно, для множин  

1 2

0 0 0 ,       

визначених як круги радіусів 1c r  і 2c r  із 

центрами в центрі квадрата 
0

 , умови теореми ви-

конуються одночасно для фіксованих 1c  і 2c  при 

1 2 <1c c . 

Більше того, з результатів [12] випливає, що 

теорема 1 виконується одночасно для множин 
1 2

0 0 0 0

         , якщо 
1

0

  і 
2

0

  ви-

значені як круги радіусів 1c r  і 2c r  із центрами в 

центрі 
0

 . Інакше кажучи, виконання тверджень 

теореми 1 не залежить від форми 
0

  основи голок 

у найпростішому масиві мікроголок, якщо в 
0

  

можна вписати і навколо 
0

  описати окружності 

відповідних радіусів. Дійсно [12], для мінімумів 

1 ,l lu u   і 
2

lu   відповідних до таких форм основ мі-

кроголок у визначенні (1), що використовується в 

(3), виконуються нерівності 
1 2 .l l lu u u     При 

виконанні умов теореми 1, ці нерівності переходять 

у рівності після граничного переходу при 0  , 

що і доводить сформульовану вище незалежність 

від форми основи. 

Таким чином, встановлені оцінки оптимальних 

діаметрів мікроголок, які доставляють комфортне 

використання масивів мікроголок для ін'єкцій і ефе-

ктивного використання трансдермального вве-

дення ліків. Доведена незмінність наведених твер-

джень від форми основи мікроголок масиву. Така 

незмінність обумовлена насамперед з мікро-тонкі-

стю голок, які розташовані  -періодично і склада-

ють розглянуті масиви мікроголок. Крім того, наве-

дені твердження проясняють, що найбільш опти-

мальними є масиви із круглими циліндричними 

мікроголками, оскільки такі голки мають найкращу 
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пропускну здатність ліків. При цьому, радіус ос-

нови таких голок, що гарантують комфортне вико-

ристання таких масивів, слід визначати з рівності  

2( / )= ,r N a

Nr e  

де постійна r  підбирається таким чином, щоб 

забезпечити необхідну пропускну здатність конк-

ретного масиву мікроголок із заданою кількістю мі-

кроголок 
2N . 

Наведені оцінки радіусів мікроголок отримані 

для масивів схожих на квадратні "щітки". Виявля-

ється, що такі оцінки можна отримати також і для 

однорядних масивів схожих на "гребінці" з вели-

кою кількістю "гребенів". Для точного формулю-

вання відповідної проблеми розглянемо у позна-

ченнях з рівності (1) прямокутник 

= [ , ] [ , ]b a b b b     , асимптотичне тонкий 

прямокутник =[0, ] [0, ]A a   та функцію  

 

 
1

1

для ,
( ) =

0 для \ .

і il

і i

l x A
x

x A

 

  




 

 




 

Графік цієї функції задає найпростішу модель 

 -періодичного за першою змінною 1x  однорядо-

вого масиву мікроголок над прямокутником 

A    із циліндричними голками дов-

жини l , основи яких визначають періодичні зсуви 

множини 
0

  в межах прямокутника A
. Такі ма-

сиви також використовуються для трансдермаль-

них ін'єкцій [6, 7], але значно рідше ніж звичайні 

масиви, зображені на рисунку 1. 

Для так визначеної функції ( )l x  розгля-

немо інтегральний функціонал  

 
2 1

0( ) = | | äëÿ { ( ): }.l lG u u dx u v H v 


      для
2 1

0( ) = | | äëÿ { ( ): }.l lG u u dx u v H v 


      (5) 

Мінімум цього функціонала визначає оптима-

льну конфігурацію оболонки (відповідної до діля-

нки шкіри, якщо розглядаються ін'єкції) над   під 

дією однорядового масиву мікроголок 
a

 , пред-

ставленого на рисунку 2. 

 

 
Рисунок 2. Модель однорядного масиву мікроголок 

 

Відомо [12], що такий мінімум ( )lG u  існує та визначений однозначно при фіксованих l  і  . Нехай 

множина 
  00   задана як круг радіуса < / 2r  , що розташований у центрі квадрата 

0

 . Для 

мінімуму функціонала (5) виконується таке твердження: 

Т е о р е м а  2 .  При досить малих   мінімум 
lu  функціонала ( )lG u , визначеного у (5), наближа-

ється в просторі )(1
0 H  до 

a) 0, якщо ( ln )r    при 0 ; 

б) мінімуму 
lu0  інтегрального функціонала  

a

2 2 1

l 1 0

0

2
G (u )= | u| dx (( l u ) ) dx äëÿ u { v H ( ) : v 0 },








       для 

a

2 2 1

l 1 0

0

2
G (u )= | u| dx (( l u ) ) dx äëÿ u { v H ( ) : v 0 },








        

якщо ( ln )r    при 0 , де 0> ; 

в) ,  якщо ( ln ) 0r    при 0  . 

 

Умова (б) теореми 2 виконуються, наприклад, при 
1/= .r e 




 В цьому випадку теорема 2 доведена 

в [8, 9]. Умови (а), (б), (в) теореми 2 виконуються також, наприклад, при  
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2/ / /( ) = ; ( ) = ; ( ) = (àáî = ),a r e á r e â r e r      

       (для
2/ / /( ) = ; ( ) = ; ( ) = (àáî = ),a r e á r e â r e r      

      
 

 

відповідно, для деяких фіксованих > 0  і 

1  . Таким чином, для комфортного викорис-

тання однорядних масивів, голки цих масивів мо-

жуть бути не такими тонкими як для звичайних ма-

сивів мікроголок, які розглянуті у теоремі 1, відпо-

відно до рівностей (4). 

Крім того, наведені твердження також прояс-

няють, що найбільш оптимальними є масиви із кру-

глими циліндричними мікроголками, радіуси ос-

нови яких, слід визначати з рівності  

N / a

Nr = e ,
 

де постійна   підбирається таким чином, щоб 

забезпечити необхідну пропускну спроможність 

конкретного масиву мікроголок із заданою кількі-

стю мікроголок N . 

Висновки. Розроблено новий варіаційний ме-

тод моделювання трансдермального введення ліків 

при використанні масивів мікроголок. Встановлено 

алгоритми обчислення та оцінки оптимальних діа-

метрів мікроголок, які надають комфортне викори-

стання масивів мікроголок для ін'єкцій та ефектив-

ного використання трансдермального введення лі-

ків. Такі оцінки є істотними для подальшого 

моделювання та оптимізації процесів, що розгляда-

ються для ін'єкцій та трансдермального введення та 

переносу ліків масивами мікроголок. Математично 

доведено, що такі оцінки та конфігурації масивів не 

залежать від форми та конфігурації основ мікрого-

лок. 
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Аннотация 

Цель предпринятого исследования состояла в определении путей совершенствования процесса управ-

ления социализацией подростков в образовательном пространстве спортивной школы. Задачи исследова-

ния предполагали определение эффективности внедрения комплекса предложенных управленческих ре-

шений, способствующих повышению качества процесса социализации подростка в образовательном про-

странстве спортивной школы, как организации дополнительного образования. Данные описанные в статье 

получены на основе анализа информационных источников и специально организованного социально-пе-

дагогического эксперимента. Результаты исследования позволяют утверждать, что спортивная школа мо-

жет являться одним из важнейших агентов социализации детей подросткового возраста. Процесс социа-

лизации подростков в спортивной школе будет происходить более эффективно, если в ее системе преду-

смотреть реализацию мероприятий по управлению целенаправленным формированием у занимающихся в 

спортивной школе, соответствующих социальных компетенций и организацию деятельности по повыше-

нию их социально-психологической грамотности. В результате таких системных мероприятий возникают 

качественные изменения в мотивационно-потребностной сфере и самосознании обучающихся: повыша-

ется непротиворечивость и гармоничность формируемой системы ценностей, возрастает адекватность са-

мооценки, интерес к познанию человека и стремление к самопознанию, отмечаются позитивные измене-

ния в уровне самоактуализации.  
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Abstract 

Aim of the undertaken research consisted of determination of ways of perfection of management process 

socialization of teenagers in educational space of sport school. Research tasks supposed determination of effi-

ciency of introduction of complex of offer administrative solutions, assisting upgrading of process of socialization 

of teenager in educational space of sport school, as organization of additional education. Data are described in the 

article got on the basis of analysis of informative sources and specially organized socially - pedagogical experi-

ment. Research results allow to assert that sport school can be one of major agents of socialization of children of 

teens. The process of socialization of teenagers at sport school will take place more effectively, if in her system to 

envisage realization of events on a management purposeful forming at occupying at sport school, corresponding 

social competenses and organization of activity on the increase of their socially-psychological literacy. As a result 

of such system events there are quality changes in motivational – need sphere and consciousness of student: un-

contradiction and harmoniousness of the formed system of values rise, adequacy of self-appraisal, interest in cog-

nition of man and aspiring, increases to self-knowledge, positive changes are marked in the level of self-actualiza-

tion. 

 

Ключевые слова: спортивная школа, управление процессом социализации, социальная компетент-

ность, подростки-спортсмены, воспитательно-образовательное пространство. 

Keywords: sport school, management by the process of socialization, social competence, teenagers-sports-

men, educator-educational space. 

 

Изучение проблем социализации детей под-

росткового возраста в современной России пред-

ставляется весьма актуальным в связи с особенно-

стями, традиционно присущими данной социально 

демографической группе общества, а также в силу 

специфики современных социальных изменений, 

свойственных нашему социуму. 

Сегодня общество меняется быстрее чем роди-

тели успевают достаточно закрепить свой социаль-

ный опыт, для того чтобы передать его новому по-

колению. Именно поэтому подростки как социаль-

ная группа оказываются вытесненными на 

периферию общественной жизни (Сушко В.А., 

2014). Противостояние такому вытеснению вполне 

под силу организационной системе детско-юноше-

ского спорта. Изучение данных отдельных диссер-

тационных исследований выполненных в послед-

нее десятилетие по проблемам функционирования 

спортивных школ (Бельц В.Э., 2010; Колобов Б.А., 

2011 и др.) показывает, что деятельность данных 

организаций должна предусматривать не только ре-

шение задач по подготовке резерва спорта высших 

достижений, но и обеспечение комплекса задач по 

развитию личности в соответствии с принципами 

гуманистически ориентированной социализации. 

Именно в связи со сказанным, А.Т. Паршиков еще 

в 2004 году указывал на то, что важнейшей задачей 

спортивной школы как социально-педагогической 

системы, является социализация обучающихся на 

основе включения в спортивную деятельность. Это 

позволяет обеспечивать формирование личностных 

ресурсов, обеспечивающих развитие у детско-юно-

шеского контингента социально-нормативного 

жизненного стиля с доминированием ценностей 

здорового образа жизни. Кроме того, правильная 

организация социального воспитания в спортивной 

школе должна обеспечить нивелирование часто 

возникающих процессов стихийной социализации, 

связанных с демонстрацией в среде обучающихся 

культа силы, увлечением спортом в противовес 

успехам в школьном образовании, малоуправляе-

мость в семье, в связи с частыми выездами на со-

ревнования и участием в достаточно продолжи-

тельных сборах, ранним взрослением, влекущим за 

собой увлеченность курением и распитием алко-

гольных напитков.  

Не смотря на продолжающиеся реформирова-

ние системы образования в стране, она все еще не 

может снять остроту проблемы по «производству» 

молодых гражданах с устойчивой позицией, кото-

рым присущи динамичность, умение быстро ориен-

тироваться в сложных ситуациях, способность 

творчески и интеллектуально развиваться, прини-

мать решения и нести за них ответственность, т.е. 

выпуска из системы образования тех, кто способен 

быстро и успешно социализироваться. Поэтому об-

ращение к проблемам управления процессом соци-

ализации личности, особенно на начальном ее 

этапе, следует признать весьма актуальным и зна-

чимым как для общества в целом, так и для педаго-

гического сообщества в частности. 

Подрастающее поколение, как особая социаль-

ная группа, определяет в целом потенциал буду-

щего развития Российского государства. В связи с 

чем, в педагогической науке и социологии принци-

пиальное значение имеет поиск самых разнообраз-

ных и эффективных путей для управления процес-

сом социализации подрастающего поколения. 

Система дополнительного образования детей 

является самостоятельным образовательным сег-

ментом общего образования и характеризуется от-

крытостью, мобильностью, гибкостью. Она должна 

обеспечивать адаптацию детей к жизни в обществе, 

отчасти решать задачи профессиональной ориента-

ции, выявлять и поддерживать детей, проявляющих 

выдающиеся способности, приспосабливаться к за-

просам и потребностям ребенка и социума.  

Спортивные школы являются организациями, 

относящимися к системе дополнительного образо-

вания детей. Данные организации помимо привле-

чения максимального количества детей к система-

тическим занятиям спортом призваны решать и за-

дачи обогащения области осваиваемых 
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обучающимися социальных ролей, новым содержа-

нием, оказание им помощи в овладении базовыми 

социальными способностями. 

Несмотря на существующий у исследователей 

интерес к процессу социализации подростков-

спортсменов в образовательном пространстве спор-

тивной школы, эта проблема с позиций управления 

продолжает оставаться недостаточно изученной. 

Организации дополнительного образования 

детей, в первую очередь, являясь организациями 

воспитывающе-развивающего предназначения, не 

могут находиться в стороне от социально-педагоги-

ческих проблем общества. Само их существование 

и их вклад в организацию жизнедеятельности детей 

весьма значимы и социально - педагогичны, так как 

позволяют организовать досуг детей, привлечь их к 

организованным формам деятельности, осуществ-

ляемой как в составе формализованных групп и вне 

таковых. Деятельность в системе таких организа-

ций, к которым относятся и спортивные школы, яв-

ляется альтернативой неорганизованному досугу 

детей, создающему риск появления социально-пе-

дагогических проблем. 

Суть исследования, результаты которого опи-

саны в данной статье, состояла в отборе управлен-

ческих решений педагогического характера (доста-

точных и необходимых), которые могли бы обеспе-

чить повышение качества проистекания процесса 

социализации подростков в образовательном про-

странстве спортивной школы. 

В качестве таковых решений (на основании 

анализа информационных данных и практики ра-

боты спортивных школ) были определены следую-

щие: 

а) обеспечение повышения уровня социологи-

ческой грамотности обучающихся через ознаком-

ление с основами социальной психологии; 

б)организация акцентированного педагогиче-

ского сопровождения в лице тренеров процесса со-

циализации подростков и содействие их комфорт-

ному вхождению в систему общественных отноше-

ний; 

в) реализация мероприятий по обеспечению 

оптимального наполнения личностным смыслом 

учебно-тренировочной и досуговой деятельности 

«спортшкольников», влекущих за собой актуализа-

цию их мотивационной сферы. 

Для проведения эмпирического исследования 

годичной продолжительности, имеющего соци-

ально-педагогическую направленность, на базе 

двух спортивных школ Еврейской Автономной об-

ласти были сформированы экспериментальная (на 

базе Муниципального автономного учрееждения 

«Спортивная школа» г. Облучье) и контрольная (на 

базе Муниципального бюджетного учреждения 

«Спортивная школа» г. Биробиджан) группы. Чис-

ленность групп была равнозначной и составляла по 

30 занимающихся в каждой из них. Контингент ис-

пытуемых обеих групп был представлен подрост-

ками 13-14 лет, имеющими примерно одинаковый 

стаж занятий в спортивной школе. Все они явля-

лись лицами, занимающимися в учебно-трениро-

вочных группах 3 и 4 годов обучения. Видами 

спорта, которыми занимались подростки, являлись 

волейбол и баскетбол. Перед началом экспери-

мента и после его окончания все испытуемые про-

шли тестирование с использованием комплексного 

диагностического инструментария (избранные 

нами стандартизированные опросные бланковые 

методики психодиагностики, описанные в работе 

И.А. Масловой (2007)). 

Полученные в ходе психолого-социологиче-

ской диагностики цифровые данные были подверг-

нуты статистическому анализу с помощью φ* – уг-

лового преобразования Фишера. 

Анализ результатов, полученных в ходе прове-

денного исследования, позволяет вести речь о том, 

что за время проведения эксперимента у спортсме-

нов-подростков обеих групп произошел «прирост» 

в показателях, характеризующих их личностное 

развитие. В контрольной группе за исследуемый 

период число лиц с показателями, характеризую-

щими социализированность личности и достиг-

шими нормы или превышающими ее возросло до 

32,0% (превышение по отношению к исходным 

данным составило 8,7%), в экспериментальной 

группе – до 58,8% (превышение составило 32,1%). 

Межгрупповые различия этого показателя стати-

стически значимы на уровне Р<0,05. За время ис-

следования наибольший и достоверно значимый 

прирост в экспериментальной группе (по отноше-

нию к данным контрольной группы) произошел в 

таких показателях, как: «стремление к самоактуа-

лизации» (разница 45,3%; φ*эмп=2,610; Р<0,01), 

«межличностная чувствительность» (разница 

45,0%; φ*эмп=3,572; Р <0,01), «эмоциональная и 

волевая саморегуляция» (разница 41,4%; 

φ*эмп=2,447; <0,05), «развитие ценностно-целевых 

установок» (разница 37,8%; φ*эмп=2,968; Р<0,01), 

«рефлексивность, критичность» (разница 37,7%; 

φ*эмп=2,953; Р <0,01). Всего же, спортсмены-под-

ростки экспериментального состава по 8-ми (из 13-

ти) видам психодиагностических показателей, ха-

рактеризующих социализированность личности, 

достоверно превосходили своих сверстников, вхо-

дивших в состав контрольной группы. Таким обра-

зом, задачи, решаемые нами в ходе проведения 

предпринятого исследования, позволили подрост-

кам-спортсменам, входящим в состав эксперимен-

тальной группы освоить ряд элементов социальной 

практики, связанных с приобретением опыта субъ-

ектной самореализации, развитием социально-ори-

ентированных интересов. Об этом дополнительно 

свидетельствуют и данные, касающиеся сформиро-

ванности обобщенного показателя социальной ком-

петентности, включающего в себя такие составля-

ющие, как: направленность на познание социаль-

ных отношений; направленность на усвоение и 

соблюдение нравственных ценностей; направлен-

ность на других людей; направленность на себя; 

направленность на деятельность. 

В экспериментальной группе более чем в 2 

раза возросло число подростков, занимающихся в 

спортивной школе и имеющих устойчивый уровень 

сформированности социальной компетенции. На 

начало проведения эксперимента в этой группе 
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числу испытуемых с данным уровнем сформиро-

ванности социальной компетенции составляло 

21,4%, а к концу периода, в ходе которого в спор-

тивной школе были созданы и реализовывались 

условия, обеспечивающие повышение качества 

процесса социализации занимающихся, количество 

таких лиц превысило 46,0%. Различия между ис-

ходными и конечными данными, отражающими 

рост в экспериментальной группе числа обучаю-

щихся, имеющих устойчивый уровень социальной 

компетентности, были подтверждены данными ста-

тистического анализа на 5-процентном уровне зна-

чимости (φ*=2,078; Р<0,05). К сожалению, отмеча-

емая в контрольной группе тенденция к росту числа 

подростков-спортсменов с устойчивым уровнем со-

циальной компетентности не нашла статистиче-

ского подтверждения (φ*=1,152; Р>0,05). Нам 

также было весьма интересно сравнить итоги сти-

хийного и целенаправленного формирования соци-

ально - психологической грамотности подростков-

спортсменов в контрольной и экспериментальной 

группах. Для оценки уровня социально-психологи-

ческой грамотности подростков-спортсменов нами 

были использованы тестовые задания с альтерна-

тивными ответами. Результаты, полученные с ис-

пользованием данного оценочного инструмента-

рия, позволили нам выяснить содержание и сферу 

применения социально-психологических знаний 

испытуемыми экспериментальной и контрольной 

групп. В результате диагностики социально-психо-

логических знаний в экспериментальной группе 

было получено 89% правильных ответов, а в кон-

трольной группе – 62%. Достоверность различий по 

общему среднему результату балльной оценки 

между контрольной и экспериментальной группой 

была подтверждена статистически (φ*эмп=12,400; 

Р<0,01). Детализируя полученные данные можно 

говорить о том, что у экспериментального состава 

занимающихся за время исследования на доста-

точно высоком уровне сформированы общие пред-

ставления о человеке как о личности, понимания 

касающиеся индивидуальных особенностей разви-

тия психической деятельности в процессе возраст-

ного развития. Руководствуясь результатами иссле-

дований можно утверждать, что процесс социали-

зации подростков-спортсменов не образуется сам 

по себе, т.е. самопроизвольно. Важно понимать, что 

управленческие решения педагогического харак-

тера – это внешние обстоятельства, фактор, оказы-

вающий существенное влияние на течение любого 

педагогического процесса, в той или иной мере со-

знательно сконструированный педагогом, предпо-

лагающий, но не гарантирующий определенный ре-

зультат процесса. В этой связи эффективность со-

циализации подростков в образовательном про-

цессе организации дополнительного образования 

детей типа «спортивная школа» во многом зависит 

от выбора необходимых и достаточных управлен-

ческих мероприятий, сопровождающих организа-

цию этих условий, что явилось основой данного ис-

следования. 

Общее заключение по выполненному исследо-

ванию может быть сведено к тому, что под влия-

нием специально организованного и управляемого 

процесса социализации в системе спортивной 

школы могут возникать значительные изменения в 

ценностно-смысловой сфере подростков происхо-

дить осмысленное включение получаемых соци-

ально-психологических знаний и умений в их по-

вседневную деятельность и поведение. 

Управленческое решение педагога-тренера – 

есть фактор, который может оказать существенное 

влияние на происхождение процесса социализации 

подростка в образовательном пространстве спор-

тивной школы. 
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Abstract 
The problem of forming interest in learning in preschool children through the use of multimedia tools is 

considered in this article. The results of theoretical analysis accumulated in preschool pedagogy, the experience 

of using multimedia facilities in the educational process of the preschool education institutionare presented. The 

features and advantages of using multimedia means of teaching in the educational process of the institution of 

preschool education are determined. Examples of multimedia learning tools that can be used in preschool estab-

lishments to form interest in learning in preschool children are given. 
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The Problem. Modern education meets a com-

plex task such as the formation of a fully developed per-

sonality, capable of creative processing of the acquired 

knowledge, to self-education, independent search for 

non-standard solutions and new ways of obtaining 

knowledge. The processes of informatization and com-

puterization, which are in all spheres of society, cause 

changes in the approaches to the organization of cogni-

tive activity of children, starting from preschool age. To 

achieve the best results in education and upbringing, it 

is necessary to develop cognitive activity, to form in-

terest in preschool children to new information. Thus, 

there is a need to use new learning tools, as the pre-

school age is considered the most desirable for the de-

velopment of child’s cognitive activity and creative po-

tential. 

The specifics of the training of preschoolers is the 

visualization of educational material, and one of the 

most effective ways of providing it today is a graphic-

minded approach with the help of multimedia. Accord-

ing to researchers (G. Vorobyov, E. Golubeva, 

T. Gurleva, V. Korobeynikov, K. Krutiy, S. Sterdenko, 

V. Schmidt), it is possible to combine different kinds of 

information representation (text, static and dynamic 

graphics, video and audio) into a single complex with 

the help of modern multimedia means, which makes the 

child participate in the educational process. The study 

of foreign and domestic scientists (A. Birukovich, 

Yu. Horwitz, S. Dyachenko, I. Mardarova, V. Motor-

ina, S. Novoselova, etc.) suggests that the use of multi-

media facilities in educational process of preschool ed-

ucation institution is possible and necessary, it in-

creases interest in learning, its effectiveness, develops 

the child comprehensively. As practice shows, the use 

of multimedia in the institution of preschool education 

is still limited and weakly related to the educational 

process. 

The Purpose of the article is to substantiate the 

use of multimedia in the educational process of the in-

stitution of preschool education, to reveal the possibil-

ity of using multimedia means in the process of for-

mation the interest in teaching children of preschool 

age. The multimedia teaching tools allow deeper devel-

opment of the child's reserves, allow the educator to 

work creatively, initially, with greater professional 

skills. 

The concept of "multimedia" in this context is key 

and can be interpreted as "... the interaction of visual 

and audio effects under the control of interactive soft-

ware using modern technical and software tools, they 

combine text, sound, graphics, photos, videos in a sin-

gle digital representation. [1, p.27]. For our study, it is 

important to define the concepts of "multimedia tech-

nologies", "multimedia learning tools". O. Buynitskaya 

and S. Goncharenko [2; 3] define the term "multimedia 

technologies" as technologies that enable the computer 

to integrate, process and simultaneously reproduce var-

ious types of signals, different environments, means of 

information exchange [2]; "Multimedia learning tools" 

is a set of hardware and software that allows the user to 

work with a computer using a variety of environments: 

graphics, hypertexts, sound, animation, video [3, 

p.298]. The use of multimedia learning tools ensures 

the individualization and differentiation of learning, 

taking into account the peculiarities of children, their 

inclinations. 

Application of multimedia tools in the pedagogy 

was studied by B. Bespalko, L. Morska, N. Rotmystrov, 

G. Schetzer. For example, N. Rotmystrov believes that 

multimedia computer software allows us to approach 

the transformation of a computer into a powerful means 

of education in which all aspects of the learning process 

are modeled from methodical to presentation [7, p.89]. 

The research of the possibilities of introduction and use 

of multimedia means for the teaching of preschool chil-

dren is devoted to the work of such researchers: 

Zh. Matyukh (introduction of multimedia technologies 

in inclusive preschool education) [5]; Y. Nosenko (use 

of information and communication technologies in in-

clusive pre-school education) [6]; M. Kovalchuk (mul-

timedia means in the system of professional activity of 

future educators of the preschool education institution 

(PEI)) [4]; L. Zimnukhova (use of ICT in educational 

process in PEI); S. Frolova (mediadactic and technical 

means at the service of a teacher) [8]; S. Semchuk 

(computer technologies of education and upbringing of 

preschool age children). 

Using multimedia means of teaching children of 

preschool age becomes more attractive and exciting. 

Multimedia media greatly expands the possibilities of 

presenting educational information, designed to inspire 

and encourage children to acquire new knowledge. 
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L. Zimnukhova believes that multimedia means of 

teaching can create comfortable conditions for display-

ing the content of classes, increase informativity, stim-

ulate learning motivation, attract interest, use visuality 

in teaching, perform repetitions and short episodes, 

provide accessibility of visual and auditory information 

perception. 

The main technical multimedia means is a com-

puter equipped with the necessary software and a mul-

timedia projector. Curiosity is one of the sources of mo-

tivation for performing creative tasks in preschool chil-

dren. With the help of a computer, you can significantly 

change the methods of teaching management, immers-

ing preschoolers in a certain game situation, which is 

based on the creation of an imaginary situation and the 

adoption of children or the teacher of any role. So, for 

example, in the lesson "A Journey to Space", the heroes 

voices from the screen puzzle children and invite them 

to a great journey through space. Children are curiously 

taking the image of the astronauts and, "while in outer 

space," create an application of what they see in space, 

applying creative abilities in the image of planets, com-

ets, and stars. 

With animated images in the presentation, you can 

display different image variants of any objects or their 

individual parts, add design elements, change the size, 

color and shape. And children, through selection and 

experimentation, determine what non-traditional mate-

rial it can be depicted with. For example, in work on the 

theme "House of my dreams" you can show in the 

presentation houses of different sizes, colors, designs, 

etc. Preschoolers, seeing a variety of options, inde-

pendently devise the image of their house of the 

dreams. 

It is advisable to use the projector, when teacher 

introduces children to the works of fine arts and the cre-

ativity of artists. Introducing children with works by 

K. Bilokur, O. Shovkunenka, M. Glushchenka, 

I. Shishkina, toys and utensils of Opishniansky paint-

ing, the teacher can create a game situation and, taking 

on the role of a guide, invite senior preschool children 

to one of the halls of the art gallery. Children who look 

at the screen and listen to the educator, use both audi-

tory and visual memory at the same time, which in-

creases their quality of perceiving information. With 

the help of a large format, preschoolers can look at the 

pictures in more detail, group them and return to any 

picture. 

The Microsoft Power Point multimedia presenta-

tion is one of the most effective means of presenting 

educational material for classes in all fields of study. 

Sometimes didactic and illustrative material in pre-

school establishments practically does not meet modern 

requirements. And it is at this stage that multimedia and 

online resources will help, as they combine sound, im-

age and dynamics, which are factors that instantly in-

terest and keep the child's attention much longer. The 

use of multimedia presentations at classes with children 

makes it possible to optimize the pedagogical process, 

to individualize the education of children with different 

levels of cognitive development and significantly in-

crease the efficiency of pedagogical activity. The con-

tent of the presentation is determined by the content of 

the form of organization of the educational process 

(classes, various events), where it is used. 

For example, in classes on fine art during the ac-

quaintance of preschoolers with the subjects of folk ap-

plied art on the theme "Petrykivsky painting", it is ad-

visable to make a presentation "History of the Petrykiv 

painting". Looking at it, preschoolers are fully ac-

quainted with the variety of subjects with petrykiv 

painting, the stages of their creation, the elements of 

painting, which serves as an incentive for creative ac-

tivity. 

During the study of the topic "Wild Animals" for 

children, the video recording "The fascinating world of 

African animals", a presentation "Secrets of the Zoo-

logical Park of Pretoria" is organized. Multimedia tools 

help children to become more interested in and learn, 

because with their help they simultaneously perceive 

the agreed stream of sound and visual images. 

Educators use two types of multimedia presenta-

tions in working with children: linear and interactive. A 

linear presentation represents a consistent slide change. 

And interactive can consist of one or several slides, de-

pending on the given didactic task. Interactive multi-

media presentations allow you to conveniently and ef-

fectively present information. They combine the factors 

that keep the attention of the preschool age child: 

sound, dynamics, images (for example, interactive mul-

timedia presentations "What a cat feeds", "Trees and 

bushes"). Similar multimedia presentations allow the 

instructor to simulate different situations of the sur-

rounding world, while developing the creative and cog-

nitive abilities of preschool children, causing interest in 

the subject under study. 

Presentation materials are introduced into tradi-

tional lessons and are an additional means of teaching 

children. The use of color, graphics, animation, and 

sound at classes enhances motivation, allows you to 

quickly and easily portray phenomena that the teacher 

cannot translate into words, causes enormous interest in 

children to acquire new knowledge, and helps to more 

effectively master the learning material. 

For educators who organize educational activities 

using multimedia, it is important to clearly understand 

how appropriate is the use of presentation in this lesson; 

for what purpose and for solving of what tasks, the 

given visual means is directed; if the content of the 

presentation correspond to the age-specific characteris-

tics of children. 

For the formation of interest in education of pre-

school age children it is expedient to use the multime-

dia educational system EduPlay in order to develop 

communicative, social and cognitive competences. 

Various didactic materials (cubes, blocks, figures, puz-

zles) included in the system allow preschoolers to per-

form various tasks: 

- speech development (the expansion and enrich-

ment of the vocabulary, the development of coherent 

speech, the formation of grammatically correct speech, 

training for reading and writing); 

- social and communicative development (the for-

mation of positive self-esteem, the assimilation of 

norms of behavior in society, the formation of respect 

for work and creativity); 
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- sensory-cognitive development (the develop-

ment of elementary mathematical notions of quantity, 

size, form, acquaintance with colors, acquaintance with 

the number and date, the development of spatial per-

ception and orientation, the formation of the ability to 

recognize, call geometric figures, create a variety of 

models, pictures of these figures, compare the number 

of items). 

EduPlay multimedia education system consists of 

12 thematic modules. The mentor/ educator orally ex-

plains the training information. Kids initially deal with 

didactic materials, and then consolidate their 

knowledge with the help of computer. Basic topics 

taught are colors, vocabulary, alphabet, orientation in 

space, the world of nature, whole and parts, numbers. 

In work with preschoolers of different ages the follow-

ing blocks are used: "Getting to know the directions", 

"Our world in words", "Butterflies", "Colors and spatial 

orientation", "Geometric figures", "Whole and parts", 

"Nature in puzzles" , "Mathematical notions", "Intro-

duction to the letters of the English alphabet". 

It is advisable to use didactic games to form sen-

sory standards in junior preschoolers using the EduPlay 

system: "Pick a house for a triangle (square)", "Find a 

figure", "Find a figure and paint it", "Creative model-

ing". In the game "Find a figure" children need to re-

member the geometric figure that appears for a short 

time on the screen and find it among the figures on the 

table. In the game "Find a figure and paint it" there is a 

partially colored picture on the screen. Children are in-

vited to find similar shapes and paint them. In the game 

"Creative modeling" children are suggested first to in-

vent and create a picture on a plastic mat using the di-

dactic materials, and then play this image on the screen. 

An interactive whiteboard is a convenient multi-

media tool for forming the interest in teaching pre-

school children in a preschool education institution. 

The use of this equipment allows the teacher to quickly 

engage the learner with learning information and keep 

their attention longer. Children, using vivid large im-

ages, operating geometric shapes, various objects with 

their fingers, become interactive participants in "live" 

learning. Throughout the class there is a steady cogni-

tive interest, as the educational material offered to chil-

dren is distinguished by the visibility, brightness of ob-

jects and dynamism. 

With the help of multimedia way of presenting in-

formation, children of preschool age easier learn the 

concept of form and color; deeper understand the con-

cept of number and set; the ability to navigate, to ori-

etate in space is formed more quickly; attention and 

memory are trained; vocabulary is actively replenished. 

Work with the interactive whiteboard includes di-

dactic games and exercises, communicative games, 

problem situations, creative tasks, mastering of sym-

bols, models, mnemotechnology. It is advisable to use 

such games as "Be careful", "Find fairy-tale heroes", 

"Vegetable and vegetable seeds", "Find the same pic-

tures", "Let's think", "Continue the row", "Find extra" 

in the work with the children of preschool age. For ex-

ample, in the game "Multi-colored buckets" on a slide 

with colorful buckets children are asked to fill them 

with geometric shapes in color, shape or size. Children 

with enthusiasm and interest, performed the proposed 

tasks near the board, were more responsible for the 

quality of the task. 

The use of an interactive whiteboard in the com-

mon and independent activity of the child is one of the 

effective ways of motivating and individualizing the 

learning, developing creative abilities and creating a fa-

vorable emotional background. 

Conclusions. Multimedia education in the educa-

tional process of preschool education is not a tribute to 

the fashion. The widespread use of multimedia means 

of learning is due to the specifics of the modern infor-

mation space and its interaction with children of pre-

school children. Multimedia education is a promising 

and highly effective tool that allows information to be 

provided to a greater extent than traditional sources of 

information and in a sequence consistent with the logic 

of cognition and the level of perception of a particular 

contingent of children. The use of multimedia means 

transforms classes into live action, which causes sin-

cere interest in children of preschool age and captures 

them with investigative information. Children see, per-

ceive, act, and experience. Once the things that inter-

ested children and caused them emotional feedback, 

they become their own knowledge, serve as an impetus 

for further discoveries and contribute to a more creative 

approach to the tasks. 

 

References 

1. Bazovi ponyattya i terminy veb-tekhnologij 

[Basic concepts and terms of web technologies] / 

[A.V. Kilchenko, O.I. Popovsky, O.V. Tebenko, O.V. 

Tebenko, N.M. Matrosov]; Uporyadnyk [Administra-

tor]: Kilchenko A.V. - K.: IITZN NAP Ukraine, 2014 - 

49 p. 

2. Buynitskaya O.P. Informatsijni tekhnologiyi ta 

tekhnichni zasoby navchannya [Information technolo-

gies and technical means of training] / О.P. Buynitsky 

// Navch. Posib. [Teaching manual] - K.: Center for Ed-

ucational Literature, 2012. - 240 p. 

3. Goncharenko S.U. Ukrayinskyj pedagogichnyj 

entsyklopedychnyj slovnyk [Ukrainian Pedagogical 

Encyclopedic Dictionary] / S.U. Goncharenko - Rivne: 

Volyn Amber, 2011. - 552 p. 

4. Kovalchuk M.O. Multymedijni tekhnologiyi v 

systemi profesijnoyi diyalnosti majbutnikh vyhovateliv 

DNZ ta vchyteliv pochatkovoyi shkoly: [navchalno-

metodychnyj posibnyk] Multimedia technologies in the 

system of professional activity of future schoolchildren 

and primary school teachers: [instructional manual] / 

M.O.Kovalchuk. - Zhytomyr: View at ZHDU them. I. 

Franko, 2016. - 94 p. 

5. Matyukh Zh.V. Problemy ta perspektyvy 

vprovadzhennya multymedijnyh tehnologij v 

inklyuzyvnu doshkilnu osvitu / Zh.V. Matyukh // Novi 

texnologiyi navchannya: nauk.-metod. zb. / Instytut in-

novacijnyh tekhnologij i zmistu osvity MON Ukrayiny 

[Problems and prospects of introduction of multimedia 

technologies in inclusive pre-school education / Zh.V. 

Matyuk // New technologies of teaching: science-

method. save / Institute of Innovative Technologies and 

Educational Content of the Ministry of Education and 



Slovak international scientific journal # 24, (2018) 39 

Science of Ukraine]. - K., 2016. - Vip. 88. - Ch.1 - 

2016. - P. 65-69. 

6. Nosenko Yu.G. Stan vykorystannya multy 

medijnyh tekhnologij vyhovatelyamy vitchyznyanyh 

doshkilnyh navchalnyh zakladiv u roboti z inklyuzyv-

noyu grupoyu [Elektronnyj resurs] [The state of the use 

of multimedia technologies by educators of domestic 

preschool educational institutions in work with the in-

clusive group [Electronic resource] / Yu.G. Nosenko, 

Zh.V. Matyukh // Informatsijni tekhnologiyi i zasoby 

navchannya [Information technologies and means of 

training]. - 2017. - No. 1 (57). – Rezym dostupu [Ac-

cess mode]: https://journal.iitta.gov.ua/in-

dex.php/itlt/article/ view / 1523/1131 

7. Rotmystrov N.D. Multymedya v obrazovanyy 

[Multimedia in Education] / N.D. Rotmystrov // Yn-

formatyka y obrazovanye. [Computer science and edu-

cation]. - 1994. - № 4. - C. 89-96. 

8. Frolova S. Mediady`dakty`chni ta texnichni 

zasoby` na sluzhbi v pedagoga [Meddidactic and tech-

nical means at the service of the teacher] / Svetlana 

Frolova // Doshkilne vyhovannya [Preschool educa-

tion]. - 2018. - No. 5. - P. 9-11. 

 

ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНА ПЕРЕВІРКА ЕФЕКТИВНОСТІ МОДЕЛІ ПРОФЕСІЙНОЇ 

ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ З МАРКЕТИНГУ У КОЛЕДЖАХ 

 

Теловата М.Т. 

Національна академія статистики, обліку та аудиту, Київ, Україна 

Доктор педагогічних наук, професор, експертМіністерства освіти  

і науки України, завідувачкафедри обліку та оподаткування 

Селезень Г.В. 

Національний авіаційний університет, Київ,Україна  

Завідувач навчальної лабораторії педагогіки та психології професійної 

 діяльності, кафедри педагогіки та психології професійної освіти НН ГМІ 

 

THE EXPERIMENTAL TESTING OF THE EFFECTIVENESS OF THE MODEL OF MARKETING 

SPECIALISTS PROFESSIONAL TRAINING IN COLLEGES 

 

Telovata M. 

National academy of statistics, accounting and audit, Kyiv, Ukraine 

Dsc in pedagogics, Professor, expert of the Ministry of education and science of Ukraine Head of depart-

ment of accounting and taxation 

Selezen H. 

National Aviation University, Kyiv, Ukraine 

Head of education and psychology laboratory, department of pedagogic and psychology education, Educa-

tional and Research Institute of Humanities NAU 

 

Анотація 

У статті описується організація проведення педагогічного експерименту, аналізуються результати 

отриманих експериментальних даних. Автор досліджує модель та експериментальну методологію підго-

товки майбутніх спеціалістів з маркетингу, яка передбачає поетапний цілеспрямований процес комплекс-

ної реалізації визначених педагогічних умов. Метою методологічно-мотиваційного етапу передбачається 

активізація маркетингової майстерності пізнавальної діяльності та забезпечення їх позитивної внутрішньої 

мотивації в процесі професійного становлення. Процесуально-активна стадія була орієнтована на студен-

тів, набуття професійних знань, формування професійних навичок, розвиток особистих важливих якостей, 

необхідних для виконання професійних функцій. Метою діагностично-продуктивної стадії було організу-

вати вміння учнями бути орієнтованими на інформаційні перевезення, прийняти оптимальне рішення у 

складній ситуації. Експериментальне тестування показало, що навчання, в якому адаптується творча, са-

мостійна робота за технологіями проблемних форм навчання у майбутніх спеціалістах з маркетингу, про-

дуктивне мислення, пізнавальна діяльність, ерудиція, інтуїція, цілеспрямованість, незалежність, готов-

ність до динамічних змін, ефективність рішення створення та здатність до співпраці з іншими людьми. 

Виявлено, що впровадження експериментальної моделі та методології фахівців з маркетингу фахівців до-

зволило досягти позитивних змін щодо готовності до рівнів активності серед учнів експериментальної 

групи порівняно з контрольної групою. 

Abstract 

The article describes organization of conducting the pedagogical experiment, analyses results of the obtained 

experimental data procession. The author has tested the model and experimental methodology of training future 

marketing specialists that involves a stage-by-stage goal-oriented process of complex implementation of the de-

fined pedagogical conditions. The aim of the methodologically-motivation stage presupposed activation of mar-

keting majors cognitive activity and provision of their positive inner motivation within the process of professional 

becoming. The procedural-active stage was oriented at students acquisition of professional knowledge, formation 

of professional skills, development of personal important qualities necessary for performing professional func-

tions. The aim of the diagnostic-productive stage was to organize students abilities to be oriented in information 

http://nasoa.edu.ua/fakultety/oblikovo-statystychnyj/obliku-opodatkuvannya/
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traffics, to assume optimal solution in the complex situation. The experimental testing has showed that instruction 

in which adapt the creative, independent work by the technologies of problematic instruction forms in future mar-

keting specialists productive thinking, cognitive of activity, erudition, intuition, purposefulness, independence, 

readiness for the dynamic changes, effectiveness in decision making and capability for collaboration with other 

people. It has been discovered that implementation of the experimental model and methodology of professional 

training marketingspecialists allowed to achieve positive changes regarding readiness for activity levels among 

the experimental group students in comparison with those from the control group.  

 

Ключові слова: фахівці з маркетингу, професійна освіта, професійна підготовка, педагогічні умови, 

модель. 

Keywords: marketing specialist, professional education, professional training, pedagogical conditions, 

model. 

 

Актуальність теми дослідження відображає 

динамічні глобалізаційні зміни і розвиток сучасної 

економіки, ставлять питання професійної підго-

товки майбутніх фахівців економічної сфери 

відповідно до нових потреб суспільства. Еко-

номістам відводиться особлива роль у вирішенні 

багатьох завдань, зокрема, розв’язання в Україні 

економічної кризи та виходу держави на світовий 

ринок, що потребує реалізації нових підходів до 

формування професійної компетентності сту-

дентів-економістів. В умовах реструктуризації еко-

номіки сучасна парадигма економічної освіти 

України передбачає підготовку висококваліфікова-

ного майбутнього молодшого спеціаліста, і цей 

процес охоплює не тільки розвиток його про-

фесійної компетентності, а й формування 

внутрішньої готовності до опанування професією 

та власної реалізації. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Рі-

зні аспекти проблематики формування професійної 

підготовки студентів економічних спеціальностей 

досліджуються в працях вітчизняних та зарубіжних 

науковців. Зокрема, формування професійної спря-

мованості й компетентності майбутніх економістів 

досліджували О. Бабаян, А. Войнаровський, В. Во-

лкова, М. Коляда, С. Коптякова, О. Куліш, Т. Рас-

попова, Г. Романова, М. Теловата та ін. Проблема-

тику методології професійної підготовки в системі 

вищої освіти, розглядають Г. Армстронг, Дж. Гер-

рінг, Т. Хак, К. Келлер, Д. Сондерс, В. Вонг, Р. Ін, 

А. Долгоруков, Н. Чухрай та ін. Ученими активно 

здійснюється пошук шляхів щодо формування про-

фесійної підготовки майбутніх економістів, вико-

ристовуючи можливості інформатики, математики, 

іноземної мови, екології або економічних дисцип-

лін професійно орієнтованого блоку. Проте питан-

ням формування професійної компетентності май-

бутніх маркетологів засобами інтерактивних техно-

логій ще не приділялося уваги. 

Метою зазначеної статті є експериментальна 

перевірка структурно-функціональної моделі, яка 

відображає основні структурні елементи процесу 

професійної підготовки майбутніх фахівців з мар-

кетингу, що необхідні для забезпечення їхньої го-

товності до професійної діяльності.  

Методи дослідження. Під час проведеного до-

слідження процесу формування професійної підго-

товки майбутніх фахівців з маркетингу було вико-

ристано комплекс теоретичних і емпіричних мето-

дів, серед яких: системний і порівняльний аналіз 

психолого-педагогічної, навчально-методичної та 

науково-технічної літератури з проблем дослі-

дження; узагальнення тощо. 

Викладення основного матеріалу дослі-

дження. Формулювання завдань експерименталь-

ної роботи базувалося на припущенні про те, що у 

зв’язку з проблемою розкриття специфіки на-

вчально-виховного процесу у ВНЗ І-ІІ р.а., впрова-

джена в навчальний процес удосконалена методика 

на основі визначених організаційно-педагогічних 

умов та розробленої структурно-функціональної 

моделі підвищить ефективність професійної підго-

товки фахівців. 

З огляду на значене вище, основними вимо-

гами щодо проведення експериментальної роботи в 

дослідженні стали: 

- об’єктивність дослідження, відображення 

процесу формування професійної підготовки, яким 

він повинен бути, поза залежністю від суб’єктивних 

уявлень і бажань дослідника;  

- комплексність підходу до вивчення процесу 

формування професійної підготовки, постійне пра-

гнення до більш повного охоплення різних сторін, 

зв’язків та відносин; 

- пізнання процесу формування професійної 

підготовки у його саморозвитку з урахуванням кон-

кретних умов його змін; 

- використання теоретичних положень у прак-

тиці вдосконалення процесу формування професій-

ної підготовки фахівців з маркетингу у коледжах. 

Дослідження проходило у три етапи.  

На першому – етапі (2014 – 2015 рр.) проводився 

констатувальний експеримент, у процесі якого 

з’ясувалось, що проблема організації системної 

професійної підготовки майбутніх фахівців з мар-

кетингу існує і повністю не вирішена до теперішнь-

ого часу. Основна причина цього в тому, що 

існуванні суперечності між вимогами сьогодення 

(парадигма вищої освіти, яка спрямована на підго-

товку творчо мислячого майбутнього фахівця, 

здатного успішно й ефективно функціонувати в 

сучасній ринковій системі, вирішувати нестан-

дартні завдання; розгляд студента як активного 

суб’єкта навчально-виховного процесу у вищій 

школі) та реальною практикою професійної підго-

товки студентів у ВНЗ І-ІІ р.а., яка переважно, 

спрямована на репродуктивну діяльність і формує 

«спеціаліста-виконавця» в межах загального інфор-

маційно-пояснювального підходу до навчання. 
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Як наслідок, випускники мають формальні та 

фрагментарні знання з професійної підготовки. 

Аналіз успішності студентів надав змогу дійти вис-

новку, що у значної частини контингенту студентів 

сформованість професійної підготовки перебуває на 

межі середнього та низького рівнів, що вкрай нега-

тивно відображається на їхній професійній діяль-

ності. Отже, виявлена суперечність рівня підготовки 

фахівців в Україні зумовила необхідність різнобіч-

ного і ретельного дослідження цієї складної про-

блеми в країнах зарубіжжя. У процесі аналізу про-

блеми вдосконалення професійної підготовки 

фахівців з маркетингу у коледжах з метою підви-

щення формування професійних складових на 

підготовчому етапі педагогічного дослідження, 

нами було зроблено наступне: обрання досліджува-

ної проблеми і визначення мети, об’єкта і предмета 

дослідження; формулювання дослідної проблеми; 

визначення поняттєво-категоріального апарату до-

слідження. 

На другому – основному етапі (2016 – 2017 рр.) 

проводилося формулювання гіпотези; визначення 

параметрів верифікації сформульованої гіпотези; 

обирання методу та опрацьовання техніки дослі-

дження; опрацьовання плану дослідження. 

Експериментальна перевірка визначених орга-

нізаційно-педагогічних умов формування профе-

сійної підготовки фахівців з маркетингу у коледжах 

передбачала проведення педагогічного експериме-

нту за участю студентів кваліфікації «молодший 

спеціаліст з маркетингу» Промислово-економіч-

ного коледжу Національного авіаційного універси-

тету, що навчаються за спеціальністю:075«Марке-

тинг» (124 осіб) 2-го, 3-гокурсів, галузі знань 07 

«Управління та адміністрування». 

У процесі експерименту перевірялися профе-

сійні знання, вміння та якості як складові профе-

сійно-діяльнісного середовища, зокрема: пізнава-

льна активність, навчально-інтелектуальні уміння, 

уміння логічно мислити, пізнавальна активність до 

майбутньої професії, ефективність прийняття рі-

шень; уміння обробляти інформацію та орієнтува-

тися в інформаційних потоках, креативність, підго-

товка виступів, презентацій; самостійність, цілесп-

рямованість, організованість, уважність. 

Сформованість пізнавальної активності, наяв-

ності інтересу до професійної діяльності, настанову 

на ціннісне ставлення до знань, позитивної мотива-

ції на здійснення професійної діяльності перевіря-

лась за допомогою таких методик, як: «Ціннісні орі-

єнтації» (за М. Рокичем); «Визначення рівня сфор-

мованості пізнавальної потреби» (за В. 

Юркевичем); «Діагностика мотивації професійної 

діяльності» (за К. Замфір у модифікації А. Реана); 

«Спрямованість на отримання знань» (за Є. Ільїним 

і Н. Курдюковою) [10, c. 98-102]. 

Сформованість творчого, критичного мис-

лення; ефективного прийняття рішення перевіря-

лась за допомогою таких методик, як: опитуваль-

ника для виявлення професійної готовності (за Л. 

Кабардовой); діагностичної анкети «Тест на креа-

тивність» за методикою Дж. Брунера; «Оцінки спо-

собів реагування в конфлікті» (за К. Томасом) [12].  

Вміння обробляти інформацію та орієнтува-

тися в інформаційних потоках, вміння готувати ви-

ступи, презентації перевірялись за допомогою: опи-

тувальника професійних схильностей О. Йовайши 

(модифікація Г. Резапкіної); тесту «Рівень знань в 

інтернет-меркетингу» (за Ю. Лукіною) [6, с. 55]; 

«Графічні редактори» для програми «Асистент» ав-

торський питальник». 

Перевірка емоційної стійкості і стресостійко-

сті; самостійності, організованості, уважності за до-

помогою: теста-питальника вольового самоконт-

ролю – ВСК (за А. Звєрковим, Е. Ейдеманом); екс-

прес-діагностики рівня самооцінки; теста на оцінку 

самоконтролю у спілкуванні (М. Снайдер); опиту-

вальника «Перцептивна оцінка типу стресостійко-

сті» (А. Файоль). [9, c. 275]. 

Впровадження обґрунтованих педагогічних 

умов передбачала реалізацію формувального етапу 

експерименту. Для цього було сформовано експе-

риментальну (ЕГ), та контрольну (КГ) групи, у яких 

було досліджено процес формування професійної 

підготовки фахівців з маркетингу у коледжах. 

В зазначеному експерименту взяли участь сту-

денти денної форми навчання спеціальності «Мар-

кетинг» 2-го, 3-го курсів Промислово-економіч-

ного коледжу Національного авіаційного універси-

тету; Аграрного коледжу управління і права 

Полтавської державної аграрної академії; Бердян-

ського економіко-гуманітарного коледжу Бердян-

ського державного педагогічного університету. По-

рівняльний аналіз результатів констатувального та 

формувального експериментів, дав змогу зробити 

висновок, що на етапі формування професійно-цін-

нісних орієнтацій; стійкого інтересу до професій-

ної діяльності в експериментальних групах просте-

жується динаміка покращення успіхів. Студенти 

покращили свої знання піднявшись з репродуктив-

ного на продуктивний та творчий рівні. В той час, 

як у контрольній групі спостерігається незначне 

підвищення кількості студентів на тому ж продук-

тивному та репродуктивному рівнях. Варто зазна-

чити, що таким результатам сприяли тренінги, ба-

гаторівневий комплекс вправ на відпрацювання 

ставлення інтересу до професійної діяльності. 

Проведений аналіз динаміки змін у рівнів сфо-

рмованості фахових, управлінських, практичних 

складових професійної підготовки, прояву креатив-

ності в професійній діяльності показав, що в ЕГ до 

формувального експерименту зовсім не було студе-

нтів з високимипоказниками, але, після впрова-

дження комплексу тренінгових завдань, рівень під-

вищився до творчого та продуктивного за рахунок 

зниження репродуктивного рівня. В той час, як у КГ 

все залишається майже на тому ж самому рівні. Це 

свідчить про ефективність запропонованих пробле-

мних завдань по темі «Стратегія маркетингу», ком-

біноване разом із відеоматеріалами. Наступним не 

менш важливим компонентом професійної підгото-

вки є економічне та критичне мислення, що висту-

пає базовим компонентом у вирішенні професійних 

завдань. До проведення експерименту в ЕГ рівень 

був на продуктивному та репродуктивному рівнях, 
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а після застосування комплексу ситуативних вправ 

підвищився до продуктивного і творчого. 

Отримані результати використовувати профе-

сійно важливі знання при вирішенні професійних 

завдань; оволодіння методами, способами і досві-

дом самостійного розв’язання професійних завдань 

засвідчують достовірність результатів комплексу 

проблемних завдань, спец-курсу, проблемних лек-

цій. Результати свідчать про значні покращення 

опанування професійною підготовкою після вико-

нання вправ в ЕГ у порівнянні з констатуючим 

етапом експерименту. Студенти КГ продемонстру-

вали незначні покращення. 

Щодо важливих особистісних якостей: ділови-

тості, емоційної стійкості, стресостійкості, відпові-

дальності, активності; комунікабельність; наполег-

ливість у досягненні мети; здатність до рефлексії 

інноваційної діяльності, самоконтролю та профе-

сійної самооцінки; уміння прогнозувати та співвід-

носити особистісно-професійні можливостіто після 

проведення експерименту показники значно зросли 

в ЕГ від репродуктивного рівня до продуктивного 

та творчого. А в КГ все залишилося майже на тому 

ж рівні. 

Аналіз результатів дослідно-експерименталь-

ної роботи при реалізації організаційно-педа-

гогічних умов формування професійної підготовки 

фахівців з маркетингу у коледжах під час фор-

мувального експерименту та результати викори-

стання критерію t-критерію Стьюдента засвідчили 

існування статистично значимих різниць у рівнях 

сформованості професійної підготовки у фахівців з 

маркетингу [14, c. 1005-1007].  

Отже, кількісні та якісні результати форму-

вання професійної підготовки фахівців з маркети-

нгу при вивченні фахових дисциплін в експеримен-

тальних групах на противагу контрольній довели 

ефективність висуненої гіпотези дослідження, яка 

полягала у тому, що процес формування професій-

ної підготовки фахівців з маркетингу підвищиться 

при впровадженні визначених нами організаційно-

педагогічних умов. 

Після проведеного дослідження з майбутніми 

фахівцями з маркетингу були проведені бесіди з ме-

тою визначення їх думки щодо необхідності та до-

речності корекції їхньої професійної підготовки. 

Студенти виявили неабияку зацікавленість та пози-

тивне ставлення до форми підвищення кваліфікації 

як важливої складової професійного розвитку, са-

мовдосконалення та підвищення рівня професійної 

компетентності.  

Результати, що були отримані при формуванні 

та розвитку всіх складових професійної підготовки 

фахівців з маркетингу, засвідчують педагогічну до-

цільність обґрунтованого процесу навчання та ефе-

ктивність удосконаленої методики формування 

професійної підготовки фахівців з маркетингу у ко-

леджах. 

Таким чином, визначені педагогічні умови, ро-

зроблена структурно-функціональна модель та удо-

сконалена методика дозволили підвищити сформо-

ваність складових професійної підготовки фахівців 

з маркетингу та ефективність їх готовності до про-

фесійної діяльності в сучасних умовах. 

Ефективність розробленої структурно-функці-

ональної моделі формування професійної підгото-

вки фахівців з маркетингу у коледжах була підтве-

рджена у процесі вивчення фахових дисциплін. 

Проведене порівняння результатів визначило, що 

показники творчого рівня оволодіння знаннями: за 

організаційно-мотиваційним критерієм в експери-

ментальній вибірці порівняно з контрольною, зро-

сли на 12,96%; за когнітивним критерієм в експери-

ментальній вибірці порівняно з контрольною зро-

сли, на 13,84%; за операційно-діяльнісним 

критеріємв експериментальній вибірці порівняно з 

контрольною зросли на 18,75%; за контрольно-ре-

флексивним критерієм в експериментальній ви-

бірці порівняно з контрольною зросли на 15,23%. 

Для викладачів ВНЗ І-ІІ рівня акредитації розроб-

лено методичні рекомендації та комплекс на-

вчально-методичних розробок, які представлені в 

авторському тренінгу «Бізнес-коучинг». Матеріал 

тренінгу може бути використано у ВНЗ І-ІІ рівня 

акредитації для фахівців інших спеціальностей під 

час оволодіння ними фахових дисциплін у групах із 

достатнім рівнем професійної підготовки, як дода-

тковий матеріал для їхньої індивідуальної та само-

стійної роботи. 

Висновки. У проведеному експерименті акце-

нтовано увагу на: використанні проблемних, пошу-

кових, особистісно-орієнтованих, форм і методів 

навчання, що сприяють формуванню у фахівців з 

маркетингу мотивації до саморозвитку та самовдо-

сконалення, високого рівня активності щодо оволо-

діння професійними знаннями та уміннями; вико-

ристання у навчальному процесі елементів пробле-

много навчання, практичних занять; психологічних 

тренінгів; дискусій та прес-конференцій; практику-

мів з розв’язання фахових завдань різних рівнів 

складності. Проведене дисертаційне дослідження 

не вичерпує всіх аспектів формування професійної 

підготовки фахівців з маркетингу у коледжах. Пер-

спективним є порівняльний аналіз професійної під-

готовки майбутніх фахівців з маркетингу ВНЗ Ук-

раїни та країн Європи; подальша удосконалена тех-

нологія формування компетентностей майбутніх 

магістрів-маркетологів в Україні. 
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Анотація 
В даній статті розглядається можливість двоїстого значення терміну «класифікація». В рамках пара-

метричної загальної теорії систем існує двоїсте визначення поняття «система». Системна модель може 
бути системою з атрибутивним концептом та реляційною структурою, або ж, навпаки, системою з реляцій-
ним концептом і атрибутивною структурою. Класифікація і класифікування представлені як системні мо-
делі з атрибутивним концептом і реляційною структурою та реляційним концептом і атрибутивною струк-
турою відповідно. 

Abstract 
In this article we describe the possibility of ambivalent value of term «classification». The ambivalent deter-

mination of concept “system” is at the parametrical general systems theory. A system model can be the system 
with attributive concept and relational structure and relational concept and attributive structure. Classification and 
process of classification is examined as systems models with attributive concept and relational structure and rela-
tional concept and attributive structure accordingly. 
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Вступ. Сучасна розвинена наука має в своєму 

арсеналі методів такій надійний метод пізнання як 
класифікацію. Сучасну науку, яка володіє величез-
ним шаром інформації, неможна уявити без цього 
методу. Майже кожна галузь сучасної науки нама-
гається систематизувати, а заразом і класифікувати 
отримані знання. Класифікація використовується 
від астрономії та фізики до психології і лінгвістики. 
Існують анатомо-терапевтично-хімічна кла-
сифікація, генеалогічна класифікація мов, спек-
тральна класифікація зірок, класифікація цінних па-
перів, класифікація мінералів, міжнародна кла-
сифікація хвороб, біологічна класифікація і багато-
багато інших. Якщо ХVІІ – ХVІІІ століттях при-
родна класифікація вважалася найбільшою метою 
вивчення природи і вінцем наукового пізнання, то в 
ХІХ – ХХ століття дещо змінилася і класифікація 
стала одним з найбільш використовуваних методів 
пізнання.  

Але, як відомо, те, що здається таким звичай-
ним і зрозумілим, насправді може містити у собі ба-
гато питань. А що ми знаємо про класифікацію? 
Чим насправді є класифікація – поділом понять або 
сортуванням речей? Що повинні містити у собі кла-
сифікаційні чарунки – поняття або ж реальні речі? 
А чи можна класифікацію проаналізувати не лише 
за допомогою логічного, а й за допомогою систем-
ного аналізу? 

Аналіз поняття «класифікація» ретельно про-
ведено в роботах таких методологів науки як Ро-
зова С., Чупахін І., Субботін А., Чупахін І., Челпа-
нов Г. Основи системно-параметричних уявлень 
представлені в роботах засновника школи систем-
ного аналізу ак. Уйомова А., та його учнів та 
послідовників – Цофнаса А., Сараєвої І., Сумароко-
вої Л., Терентьєва Л. 

Тому метою даної статті є системно-парамет-
ричний аналіз двоїстого визначення поняття «кла-
сифікація», а також пошук взаємозв’язку між 
двоїстими визначеннями поняття «класифікація» і 
поняття «система». 

Історично уявлення про класифікацію як «про 
результат процесу поділу поняття їде від відомого 
«древа Порфирія» – ієрархії понять, що дійсно нага-
дують собою схему дедуктивної дихотомічної кла-
сифікації» [1]. Але з часів піфагорійця Порфирія 
минуло багато часу і сучасна наука сягнула далеко 
уперед. З того часу термін «класифікація» набув 
декілька значень і розглядається принаймні в трьох 
значеннях: як процедура створення класифікації, 
сама класифікацію і процедура її використання. 

Якщо термін має декілька значень, а мова йде 
про термінологію, в якої не може бути двознач-
ності, то термін «класифікація» доцільно викори-
стовувати як найменування вже існуючої кла-
сифікації, а для позначення процесу створення кла-
сифікації слід використовувати термін 
«класифікування». Термін «класифікування» 
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«можна розуміти і як процес створення, і як процес 
використання вже створеної класифікації» [2, с. 6]. 
Класифікування можна розглядати як «процес від-
несення класифікованого об’єкту до певного 
підрозділу будь-якої класифікації, що проводиться 
на підставі визначення наявності або відсутності за-
даної ознаки» [2, с.7]. Але найчастіше в науковій 
літературі все ж таки, в супереч з’ясованим 
розбіжностям, використовується один термін – 
«класифікація». А тому виникає питання: чим 
насправді є класифікація – поділом понять або сор-
туванням речей?  

В цьому питанні думки провідних логіків і ме-
тодологів науки розділилися. Так І. В. Хоменко 
визначає класифікацію як «багаторівневий, 
послідовний поділ обсягу поняття з метою система-
тизації, поглиблення та отримання нових знань сто-
совно членів поділу» [3, с. 71]. А. Д. Гетманова 
розглядає класифікацію як «різновид поділу по-
нять, яка являє собою вид послідовного поділу і 
утворює розвиту систему, в якій кожний її член 
(вид) поділяється на підвиди» [4, с. 49]. Є. А. Іванов 
розглядає класифікацію як «логічну операцію, за 
допомогою якої розкривається обсяг поняття. Це 
стає можливим завдяки виокремлення в родовому 
понятті видів (не менше ніж два), які його склада-
ють» [5, с. 81]. 

Іншу думку висловлює Г. І. Челпанов, ро-
зуміючи класифікацію як розподілення речей 
згідно до подібностей між ними [6]. На нашу думку 
тут йдеться про класифікування, ніж про кла-
сифікацію. Так М. І. Кондаков зазначає, що кла-
сифікацією називається «розподіл предметів будь-
якого роду на класи згідно з найбільш суттєвими 
ознаками, що належать предметам даного роду і ма-
ють відмінність від предметів інших родів, при 
цьому кожен клас займає в здобутій класифікації 
певне постійне місце, і, в свою чергу, поділяється 
на підкласи» [7, с. 373]. Крім того, пригадаємо, що 
А. Конверський визначає класифікацію як «систе-
матизацію предметів на основі угоди чи певних 
практичних міркувань і на основі ознак, що випли-
вають з природи систематизованих предметів» [8, 
с. 155]. А. Л. Суботін [9], аналізуючи підстави кла-
сифікації, вказує на основні елементи класифікації, 
серед яких є підстава поділу, класифікаційна група 
та загальний принцип. Класифікаційну групу, на 
його думку, «утворюють подібні за своїми власти-
востями об’єкти; і в змісті поняття, що означає таку 
групу, уявляються загальні до них подібні власти-
вості» [9]. Отже, на нашу думку, в другій групі 
наведених вище визначень поняття «класифікація» 
йдеться саме про класифікування – розподіл 
термінів за певними підрозділами та за певними 
правилами.  

Якщо вже існує певна двоїстість щодо викори-
стання терміну «класифікація», завдяки якій ми 
виокремлюємо класифікацію і класифікування, то 
спробуємо порівняти її з іншою двоїстістю – 
двоїстим визначенням поняття «система» в рамках 
параметричної загальної теорії систем.  

В рамках параметричної загальної теорії си-
стем (параметричної ЗТС) будь який об’єкт може 
бути представлений як системна модель. Кожна си-
стемна модель базується на трьох системних де-

скрипторах – концепті, структурі і субстраті. Кон-
цепт – зміст даної системи. Він відіграє роль деякої 
умовної системи відліку, яка відома ще до ство-
рення системної моделі. Як правило, дослідник заз-
далегідь знає, в якому сенсі цікавить його обраний 
для дослідження об’єкт. 

Структура системи являє собою відношення, 
що виникають між елементами системи, її субстра-
том. Серед багатьох відношень, що існують між 
елементами, обирають одне – таке, що відповідає 
заданому концептові. Структура системи підпоряд-
кована концепту. Субстрат, тобто набор елементів, 
необхідно обрати таким, щоб на ньому можна було 
б реалізувати структуру, яка б чітко відповідала за-
здалегідь обраному концептові. Структура і суб-
страт залежать від концепту конкретної системи. 

Концепт може бути атрибутивним чи реляцій-
ним. Атрибутивний концепт – це та сама зазда-
легідь визначена властивість, якій повинно 
відповідати відношення у системі. Відношення, що 
відповідає атрибутивному концепту має назву ре-
ляційної структури. Якщо концепт є певним зазда-
легідь визначеним відношенням, то він має назву 
реляційного концепту. Йому відповідає атрибу-
тивна структура, яка являє собою «набір властиво-
стей (або одну властивість), що відповідає ре-
ляційному концепту» [10, с. 63]. 

Поняттю «система» можна дати два визна-
чення. Розглянемо одне з визначень: «Будь-який 
об’єкт є системою за визначенням, якщо на цьому 
об’єкті реалізується якесь відношення, що 
відповідає визначеній властивості» [11, с. 37]. В да-
ному визначені мається на увазі певна заздалегідь 
задана, визначена, так звана системоутворююча 
властивість – атрибутивний концепт, тобто «кон-
цепт системи визначає собою цілий клас відно-
шень, що задовольняють властивості, яка виражена 
цим концептом» [12, с. 37]. Причому слід зазна-
чити, що кожне з відношень цього класу буде «си-
стемоутворюючим у тому значені, що, будучи аб-
страгованим від деяких об’єктів, воно утворить з 
цих об’єктів систему» [12, с. 37]. Невизначене 
відношення, що задовольняє цій властивості – ре-
ляційна структура. Поняття структури у вузькому 
значені цього слова можні ототожнити з поняттям 
системоутворюючого відношення. У широкому 
значені «під структурою іноді розуміється вся су-
купність відношень між елементами, а не тільки си-
стеутворюючі» відношення [12, с. 127]. Сам об’єкт, 
на якому реалізується структура – субстрат си-
стеми. Таке визначення системи називається визна-
ченням системи з атрибутивним концептом і ре-
ляційною структурою. 

Інше визначення поняття «система» можна 
одержати, якщо, керуючись принципом двоїстості 
[3], [12], «поміняти місцями» поняття «вла-
стивість» з поняттям«відношення». В результаті 
визначення поняття «система» буде таким: «будь-
який об’єкт є системою за визначенням, якщо в 
цьому об’єкті реалізується деякі властивості, що 
знаходяться у заздалегідь заданому відношенні» 
[11, с. 42]. В даному визначенні концептом є зазда-
легідь задане відношення, що називається системо-
утворюючим відношенням. Це і є реляційним кон-
цепт. Дане системоутворююче відношення «має 
місце не безпосередньо між елементами субстрату, 
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а між властивостями, що характеризують об’єкт до-
слідження» [12, с. 129]. Системоутворююче відно-
шення реалізується на наборі «деяких», невизначе-
них властивостей, які утворюють атрибутивну 
структуру. Субстратом системи «у такому разі буде 
той об’єкт, якому належить атрибутивна струк-
тура» [12, с. 129]. 

Представимо як системну модель кла-
сифікацію. Нами було проаналізовано багато визна-
чень поняття «класифікація» [13]. Більшість з них 
розкриває те, чим, на думку авторів, є класифікація, 
але не всі вони зазначають для чого вона потрібна. 
Так, як зазначалося вище, в підручнику І. Хоменко 
класифікація визначається як «багаторівневий, 
послідовний поділ обсягу поняття з метою система-
тизації, поглиблення та отримання нових знань сто-
совно членів поділу» [3, с. 71]. На нашу думку, кон-
цептом даної системної моделі «класифікація» 
може бути мета її створення, а саме – поглиблення 
і систематизація знань. Це буде атрибутивний кон-
цепт нашої системної моделі. Реляційною структу-
рою буде спосіб створення класифікації, а він може 
бути як дедуктивним, так і індуктивним. При де-
дуктивному способі побудови класифікації викори-
стовується логічна операція поділу найбільш за-
гального поняття на класи за певною ознакою. При 
індуктивному способі створення класифікації 
«аналізуються окремі об’єкти, які об’єднані в клас 
на основі подібності або відмінності в ознаках» 
[цит. за 2, с.7]. Субстратом даної системної моделі 
будуть поняття (абстрактні ідеальні конструкції), 
якщо спосіб створення класифікації дедуктивний, 
або реальні елементи світу, реальні речі, якщо 
спосіб створення класифікації індуктивний. 

Представимо як системну модель класифіку-
вання. Основним принципом цього процесу є 
порівняння об’єктів, що розглядаються, з заданими 
зразками, еталонними представниками класів. 
Тобто класифікування – це процес «зарахування 
об’єкту, що класифікується, до певного підрозділу 
будь-якої класифікації, який відбувається на основі 
наявності або відсутності заданої ознаки (ознак) у 
об’єкта, що класифікується» [2, с. 7]. Оскільки кла-
сифікування – це, перш за все, процес створення 
класифікації, процес зіставлення об’єктів один з ін-
шим або ж деякий спосіб «розподілу множини цих 
об’єктів на їх підмножини» [2, с. 7] то, на нашу 
думку, концептом даної системної моделі може 
бути спосіб створення класифікації – дедуктивний 
або індуктивний. А тому дана системна модель 
буде системою з реляційним концептом.  

Якщо спосіб створення класифікації індуктив-
ний, тобто аналізуються окремі об’єкти, які треба 
віднести до певного класу відповідно до подібно-
стей або відмінностей між ними, то для цього необ-
хідно сформувати набор ознак і виокремити еталон-
ний зразок, який відповідав би усім цим ознакам, 
або зіставляти даний об’єкт зі вже існуючим ета-
лонним зразком, що повністю відповідає ознакам. 
Таку ж ключову роль відіграє набор ознак при де-
дуктивному способі побудови класифікації, 
оскільки при поділі поняття необхідно дотримува-
тися певної ознаки – логічної підстави поділу. При 
будь-якому способі класифікування ключову роль 

відіграють ознака або декілька ознак, які обира-
ються відповідно способу класифікування. Тобто 
дана системна модель є моделлю з атрибутивною 
структурою. Субстратом даної системної моделі 
будуть поняття (або ж абстрактні конструкції) при 
дедуктивному способу створення системної моделі, 
або реальні об’єкти, речі при індуктивному способі 
створення системної моделі. 

Висновки. Таким чином, класифікація і кла-
сифікування були представлені як системна модель 
з атрибутивним концептом і реляційною структу-
рою та системна модель з реляційним концептом та 
атрибутивною структурою відповідно. В рамках па-
раметричної ЗТС двоїсті визначення поняття «си-
стема» є й додатковими поняттями, що, хоч і опи-
сують різні системні моделі, але дають повний і 
всебічний опис явища. Перспективі подальшого до-
слідження є питання: чи будуть результати кла-
сифікації і класифікування додатковими як і двоїсті 
визначення поняття «система»? 
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Аннотация 
Рассмотрены модели прогнозирования надежности интегральных схем с учетом воздействия электро-

статического разряда. Показано, что отказы интегральных схем, вызванные воздействием ЭСР, представ-

ляют собой события, не связанные внутренними механизмами отказов, так как они являются результатом 

воздействия приложенного внешнего напряжения (или тока). Рассмотрены модели прогнозирования экс-

плуатационной интенсивности отказов интегральных схем. Построены графические зависимости сравне-

ния эксплуатационной интенсивности отказов микросхем. 

Abstract 

The models for predicting the reliability of integrated circuits with regard to the effects of electrostatic dis-

charge are considered. It is shown that failures of integrated circuits caused by the action of ESD are events that 

are not connected by internal mechanisms of failures, since they are the result of the impact of an applied external 

voltage (or current). The models for predicting the operational failure rate of integrated circuits are considered. 

Graphic dependencies are built comparing the operational failure rate of microcircuits. 

 

Ключевые слова: надежность, модель, интегральная схема, микроконтроллер, электростатический 

разряд, импульс, отказы интегральных схем, чувствительность к воздействию электрических перегрузок. 
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Актуальность исследований. Производство, 

транспортировка, хранение и использование радио-

электронных средств и электронной техники неиз-

менно связано с воздействием на нее и ее элементы 

дестабилизирующих факторов. В исследованиях, 

представленных в научно-технической литературе, 

приведены результаты, подтверждающие негатив-

ное воздействие разрядов статического электриче-

ства на изделия полупроводниковой промышлен-
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ности. Однако вопросам моделирования показате-

лей надежности с учетом воздействия деструктив-

ных импульсов разрядного тока не уделяется долж-

ного внимания. Среди существующих моделей про-

гнозирования эксплуатационных характеристик 

интегральных микросхем и микроконтроллеров 

учет воздействия разряда статического электриче-

ства присутствует только для некоторых типов из-

делий электронной техники. В связи с изложенным 

исследования, направленные на разработку матема-

тических моделей расчета интенсивности отказов 

микроконтроллеров при воздействии импульсов 

разрядного тока, являются актуальными. 

Постановка задачи исследования. Одной из 

возможных причин отказов интегральных схем 

(ИС) является воздействие электростатических раз-

рядов (ЭСР). Отказы ИС, вызванные воздействием 

ЭСР, представляют собой события, не связанные 

внутренними механизмами отказов, так как они яв-

ляются результатом воздействия приложенного 

внешнего напряжения (или тока). Развитие таких 

отказов не зависит от степени интеграции и опреде-

ляется реальным уровнем стойкости конкретной 

ИС (за счет соответствующих схемотехнических и 

технологических решений) и условиями ее приме-

нения (характеристиками окружающей электриче-

ской среды), зависящими только от изготовителя 

радиоэлектронной аппаратуры [1–10]. 

Поскольку отказы из-за воздействия ЭСР не 

связаны с внутренними механизмами отказов ИС, 

то они не зависят от времени, а зависят только от 

вероятности возникновения чрезмерного напряже-

ния в окружающей электрической среде и чувстви-

тельности микросхем к его воздействию. Поэтому 

вероятность возникновения электрических пере-

грузок может быть представлена как постоянная ве-

личина в функции распределения чувствительно-

сти ИС к воздействию напряжения разрядов стати-

ческого электричества [3–5]. 

В [1] описаны различные модели для изучения 

влияния ЭСР на интегральные схемы, микро-

контроллеры и полупроводниковые структуры. 

Наиболее изученной и широко распространенной 

моделью испытания МК на устойчивость к воздей-

ствию ЭСР является МТЧ, предусмотренная мето-

дом 3015 MIL-STD-883 [11]. Поэтому результаты 

данного метода могут быть использованы в матема-

тической модели интенсивности отказов 𝜆ЭСР для 

ИС различных типов. 

Установлено, что чувствительность ИС к воз-

действию электрических перегрузок и пороговое 

напряжение 𝑈𝑇𝐻 (уровень чувствительности инте-

гральной схемы к воздействию ЭСР) сильно корре-

лированы. Таким образом, в методе моделирования 

интенсивности отказов из-за воздействия электри-

ческих перегрузок, приведенном в [1–4, 13], отказы 

КМОП ИС рассматриваются только как результат 

катастрофических воздействий окружающей элек-

трической среды и чувствительности ИС к их воз-

действию. Исходя из выше изложенного в основу 

модели 𝜆ЭСР положено следующее соотношение (1) 

[13]: 

𝑃(𝑓) = 𝑃(𝑐) ∙ 𝑃(𝑓|𝑐), (1) 

где 𝑃(𝑓) – вероятность отказа ИС из-за воздей-

ствия ЭСР; 𝑃(𝑐) – вероятность контакта ИС с ис-

точником ЭСР; 𝑃(𝑓|𝑐) – вероятность отказа ИС из-

за воздействия ЭСР при контакте с источником раз-

ряда. 

Для получения вероятности 𝑃(𝑓|𝑐) были ис-

пользованы данные, которые характеризуют рас-

пределение порогового напряжения 𝑈𝑇𝐻 для всех 

классов микросхем (в том числе с защитой от ЭСР). 

Предположим, что распределение 𝑈𝑇𝐻 не явля-

ется ни нормальным распределением, а представ-

ляет собой экспоненциальное распределение (2) 

[13–17]: 

𝑓(𝑈𝑇𝐻) = Θ ∙ exp(−Θ ∙ 𝑈𝑇𝐻) = 0,0002 ∙ exp(−0,0002 ∙ 𝑈𝑇𝐻), 
(2) 

Θ =
1

𝑚(𝑈𝑇𝐻)
= 0,0002 В−1, 

где Θ – показатель экспоненты; 𝑚(𝑈𝑇𝐻) – сред-

нее значение математического ожидания значения 

порогового напряжения 𝑈𝑇𝐻, приведенное в работе 

[14]. 

В результате сравнительного анализа нормаль-

ного, логарифмически-нормального и экспоненци-

ального распределения вероятности порогового 

напряжения был сделан вывод, что экспоненциаль-

ное распределение интуитивно понятно и более 

адекватно, поскольку плотность вероятности от-

каза ИС из-за воздействия электрических перегру-

зок возрастает при снижении ее порогового напря-

жения. 

Несмотря на то, что окружающая электриче-

ская среда, в которой функционирует ИС, является 

главным фактором отказов из-за воздействия элек-

трических перегрузок, ее характеристики не могут 

быть использованы в модели 𝜆ЭСР, поскольку изго-

товители аппаратуры, как правило, не имеют досто-

верных данных об этих характеристиках, позволя-

ющих оценить вероятность возникновения элек-

трических перегрузок. Поэтому при разработке мо-

дели 𝜆ЭСР была получена только ее зависимость от 

порогового напряжения ИС к воздействию ЭСР (2). 

Для оценки значения вероятности контакта 

микросхемы с источником разряда статического 

электричества согласно [12] были использованы 

усредненные значения порогового напряжения и 

интенсивности отказов и равные соответственно 

𝑈50𝑇𝐻 и ΛЭСР = 0,0419 ∙ 10−6 ч−1. 

В таком случае согласно [15] вероятность кон-

такта ИС с источником разряда статического элек-

тричества за время 𝑇 = 0,00876 ∙ 106 часов (один 

год) будет равна (3): 
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𝑃(с) =
1 − exp (−ΛЭСР ∙ 𝑇)

∫ 0,0002
𝑈50𝑇𝐻

0
∙ exp(−0,0002 ∙ 𝑈𝑇𝐻)𝑑𝑈𝑇𝐻

= 0,00057. (3) 

Тогда вероятность отказа ИС из-за воздействия ЭСР составит (0.4): 

𝑃(𝑓) = 1 − 𝑒𝑥 𝑝(−λЭСР ∙ 𝑡) = 1 − 0,00057 ∙ exp(−0,0002 ∙ 𝑈𝑇𝐻). (0.4) 

Разрешив (0.4) относительно λЭСР при времени 

𝑡 = 0,00876 ∙ 106 часов (один год) и заменив значе-

ние порогового напряжения 𝑈𝑇𝐻 значением напря-

жения разряда статического электричества 𝑈ЭСР, 

получим следующую математическую модель λЭСР: 

𝜆ЭСР =
− ln[1 − 0,00057 ехр(−0,0002𝑈ЭСР)]

0,00876
× 10−6, 1/ч (4) 

Несмотря на то, что численные значения коэф-

фициентов представленного выражения (4) осно-

ваны на статических данных по пороговому напря-

жению ИС и их интенсивности отказов из-за воз-

действия катастрофических электрических 

перегрузок, полученных в 80-х годах прошлого 

века [13], она применяется до настоящего времени. 

Так, модель (4) входит в математические модели 

интенсивностей отказов КМОП СБИС, рекомендо-

ванные как в американских справочниках по про-

гнозированию надежности электронного оборудо-

вания, так и российских и отечественных учебных 

пособиях, для учета влияния отказов из-за воздей-

ствия ЭСР. 

Метод оценки численных значений коэффици-

ентов модели λЭСР (4) может быть использован для 

уточнения значений в тех случаях, когда представ-

ляется возможным оценить вероятность возникно-

вения разряда статического электричества. Так, 

например, в работе [16] показано, что для бортовой 

космической аппаратуры, эксплуатируемой на гео-

стационарных или высокоэллиптических орбитах, 

модель (4) может быть представлена в следующем 

виде [16]: 

𝜆ЭСР =
− ln[1 − 0,00728 ехр(−0,000125𝑈ЭСР)]

0,00876
× 10−6, 1/ч. (5) 

В наиболее распространенных числовых моде-

лях интенсивностей отказов интегральных схем нет 

коэффициентов, учитывающих влияние стойкости 

ИС (порогового напряжения 𝑈𝑇𝐻) к воздействию 

напряжения ЭСР (𝑈ЭСР), а именно предполагается, 

что выполнено обратное условие 𝑈𝑇𝐻 > 𝑈ЭСР [15]. 

Таким образом, для внедрения в модели про-

гнозирования эксплуатационной безотказности ИС 

иностранного производства составляющей 𝜆ЭСР, по-

лучаемой по модели (4) для учета воздействия элек-

тростатического разряда сделаем предположение, 

что при разработке радиоэлектронной аппаратуры 

значение порогового напряжения 𝑈𝑇𝐻 меньше либо 

равно значению напряжения разряда статического 

электричества 𝑈ЭСР, то есть выполняется условие 

(6) : 

𝑈𝑇𝐻 ≤ 𝑈ЭСР, (6) 

Данное неравенство равносильно тому, что ве-

роятность отказа ИС из-за воздействия ЭСР соиз-

мерима с вероятностью отказа из-за иных факторов 

[17]. 

В дальнейшем значение интенсивности отка-

зов 𝜆ЭСР будем использовать рассчитанное по мо-

дели (4) которая содержит поправочный коэффици-

ент, введенный автором [18]. 

Значения эксплуатационной интенсивности 

отказов 𝜆Э большинства групп элементов (в том 

числе интегральных схем) рассчитываются по 

обобщенной математической модели (7) [13]: 

𝜆Э = 𝜆Б ∙ ∏ 𝐾𝑖

𝑚

𝑖=1

, (7) 

где 𝜆Б – базовая интенсивность отказов эле-

ментов данной группы; 𝐾𝑖 – коэффициенты, учиты-

вающие изменения эксплуатационной интенсивно-

сти отказов в зависимости от различных факторов; 

𝑚 – число учитываемых факторов. 

Для отдельных групп сложных элементов, 

суммарный поток отказов, которых складывается 

из независимых потоков отказов составных частей 

элемента, математическая модель расчета эксплуа-

тационной интенсивности отказов имеет вид (8) 

[13]: 

𝜆Э = 𝜆Б1 ∙ ∏ 𝐾𝑖
(1)

𝑚1

𝑖=1

+ ⋯ + 𝜆Б𝑗 ∙ ∏ 𝐾𝑖
(𝑗)

𝑚𝑗

𝑖=1

+ ⋯ + 𝜆Б𝑛 ∙ ∏ 𝐾𝑖
(𝑛)

𝑚𝑛

𝑖=1

, (8) 

где 𝜆Б𝑗 – исходная (базовая) интенсивность от-

казов j-й части изделия, j = 1,…, n; 𝑛 – количество 

составных частей изделия; 𝐾𝑖
(𝑗)

 – коэффициент, 

учитывающий влияние i-го фактора для j-й части 

изделия; i = 1, …, m; j =1, …, n; 𝑚𝑗 – количество 

факторов, учитываемых для i-й части изделия. 

В (8) принято во внимание, что разные части 

(компоненты) изделия могут иметь различные зна-

чения коэффициентов, учитывающих влияние од-

ного и того же фактора, в частности уровень каче-

ства изготовления в условиях производства (вид 

приёмки). Конкретная запись моделей для элемен-

тов зависит также от конструктивных особенностей 

элемента и количества задействованных частей 

[13]. 

На основе данного принципа сформированы 

следующие модели расчета (прогнозирования) экс-
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плуатационной интенсивности отказов интеграль-

ных схем иностранного производства. Уточнение 

моделей было сделано на основе анализа и система-

тизации руководств военных справочников и стан-

дартов США, Франции и Китая [13, 19–22]. Значе-

ния коэффициентов можно найти в [13]. 

Модель прогнозирования эксплуатационной 

интенсивности отказов интегральных схем (на при-

мере цифровых и аналоговых микросхем, програм-

мируемых логических интегральных схем и микро-

процессоров). Математическая модель расчета экс-

плуатационной интенсивности отказов 

интегральных схем иностранного производства 

имеет вид (9) [13; 19] 

𝜆Э  = (𝜆кр ∙ 𝐾𝑡 + 𝜆корп ∙ 𝐾𝐸) ∙ 𝐾𝑄 ∙ 𝐾𝐿 , (9)
 

где 𝜆кр  – значение интенсивности отказов, 

обусловленное отказом кристалла; 𝐾𝑡 – коэффици-

ент температурного режима (таблица 1); 𝜆корп – зна-

чение интенсивности отказов, зависящее от количе-

ства выводов; 𝐾𝐸  – коэффициент эксплуатации; 

𝐾𝑄 – коэффициент качества; 𝐾𝐿 – коэффициент, за-

висящий от продолжительности промышленного 

производства ИС. 

Таблица 1.  

Данные для расчета коэффициента температурного режима 𝐾𝑡 

Группа изделий 
Значение энергии 

активации 𝐸а, эВ 

Формула для расчета 𝐾𝑡 

в зависимости от группы изделий 

Цифровые биполярной 

технологии 
0,40 

𝐾𝑡 = 0,1 ехр [
−𝐸а

8,617 ∙ 10−5
(

1

𝑇кр

−
1

298
)] 

Цифровые МОП 

технологии 
0,35 

Аналоговые биполярной и 

МОП технологий 
0,65 

Микросхемы памяти 0,60 

Арсенидогаллиевые СВЧ 1,50 

𝐾𝑡 = 0,1 ехр [
−𝐸а

8,617 ∙ 10−5
(

1

𝑇кр

−
1

423
)] 

Арсенидогаллиевые 

цифровые на MESFET 

транзисторах 

1,40 

 

Выражение (9) позволяет осуществлять про-

гнозирование интенсивности отказов таких групп 

ИС как [1, 13–17]: 

– цифровые и аналоговые ИС биполярной тех-

нологии; 

– программируемые логические ИС (матрицы) 

биполярной технологии; 

– цифровые ИС МОП технологии; 

– аналоговые ИС МОП технологии; 

– программируемые логические ИС МОП тех-

нологии; 

– микропроцессоры биполярной технологии; 

– микропроцессоры МОП технологии. 

Выражение (9) не включает в себя значение 

интенсивности отказов 𝜆ЭСР., позволяющее учиты-

вать чувствительность к ЭСР 

Сделаем предположение, что вероятность от-

каза ИС из-за воздействия ЭСР соизмерима с веро-

ятностью отказа из-за иных факторов (выполняется 

условие, выраженное формулой (6)), тогда к мо-

дели (9) добавится еще одно слагаемое, а итоговое 

выражение примет вид (10) [1]:  

𝜆Э  = (𝜆кр ∙ 𝐾𝑡 + 𝜆корп ∙ 𝐾𝐸) ∙ 𝐾𝑄 ∙ 𝐾𝐿 + 𝜆ЭСР. (10)
 

Выполним сравнение значений интенсивности 

отказов в зависимости от величины напряжения 

разряда статического электричества и от типа воз-

действия импульса разрядного тока, полученных по 

моделям (9) и (10).  

При расчете будут использованы значения 

входящих в модели интенсивностей и коэффициен-

тов, представленные в таблицах 2–5. 

Таблица 2.  

Значения коэффициентов, входящих в (9) и (10) 

Коэффициент Значение Примечания по выбору или расчету значения 

𝐾𝐸  4 
Значение выбрано для ИС, эксплуатируемых по группе ЗПН как сред-

нее значение 

𝐾𝑄 10 Для коммерческого или неизвестного уровня качества 

𝐾𝐿 1 Для продолжительности промышленного выпуска равной 2 года. 

 

Расчет коэффициентов 𝐾𝑡 для различных 

групп ИС выполнен по первому выражению таб-

лицы 1. Результат вычислений при одинаковой тем-

пературе кристалла для всех групп интегральных 

схем (𝑇кр = 353 К) представлен в таблице 1 
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Таблица 3. 

Значения коэффициентов 𝐾𝑡 для различных групп ИС 

Группа изделий 𝐸а, эВ Значение 𝐾𝑡 

1. Биполярные цифровые 0,4 1,1325 

2. Биполярные аналоговые 0,65 5,1621 

3. ПЛИС 0,65 1,1325 

4. МОП цифровые 0,35 0,8362 

5. МОП аналоговые 0,65 5,1621 

6. ПЛИС МОП технологии 0,65 5,1621 

Значение 𝜆кр , используемые при расчете и 

обусловленные отказом кристалла, для различных 

групп интегральных схем иностранного производ-

ства (кроме ИС сверхбольшой степени интеграции) 

представлены в таблице 4.  

Таблица 4.  

Значения интенсивности отказа 𝜆кр  

Группа ИС 

Минимальное (𝑚𝑖𝑛) и 

максимальное (𝑚𝑎𝑥) 

значения 𝜆кр ∙ 10−6 1/ч 

Количество 

базовых ячеек 

(транзисторов) 

N 

Используемое для 

расчета значение  

𝜆кр ∙ 10−6 1/ч 

𝑚𝑖𝑛 𝑚𝑎𝑥 (
𝑚𝑖𝑛 + 𝑚𝑎𝑥

2
) 

1. Биполярные цифровые 0,00250 0,11997 60 000 0,0612 

2. Биполярные аналоговые 0,01000 0,10026 10 000 0,0551 

3. ПЛИС 0,00100 0,00841 5 000 0,0047 

4. МОП цифровые 0,00100 0,04222 60 000 0,0216 

5. МОП аналоговые 0,01000 0,10026 10 000 0,0551 

6. ПЛИС МОП технологии 0,00085 0,00989 20 000 0,0054 

 

Минимальные и максимальные значения 𝜆кр  в 

таблице получены на основе данных, представлен-

ных в таблице 5. Для получения максимальных 𝜆кр  

было выбрано наибольшее из предложенных коли-

чество базовых ячеек (для цифровых ИС и ПЛИС) 

и транзисторов (для аналоговых ИС). 

Таблица 5. 

Значения интенсивности отказов 𝜆кр  для цифровых ИС, аналоговых ИС и ПЛИС 

Группа ИС 
Значение 

𝜆кр ∙ 10−6 1/ч 
Значение N 

1. Биполярные цифровые 
0,0025 

0,000163∙N0,6 

от 1 до 100 

от 101 до 60 000 

2. Биполярные аналоговые 
0,010 

0,0174∙lnN – 0,06 

от 1 до 100 

от 101 до 10 000 

3. ПЛИС 
0,0010 

0,000216∙N0,43 

до 200 

от 201 до 5000 

4. МОП цифровые 
0,0010 

0,000111∙N0,54 

от 1 до 100 

от 101 до 60 000 

5. МОП аналоговые 0,010 

0,0174∙lnN – 0,06 

от 1 до 100 

от 101 до 10 000 

6. ПЛИС МОП технологии 0,00085 

0,0022∙lnN – 0,0119 

до 500 

от 501 до 20 000 

Примечание. N – количество базовых ячеек (вентилей) для цифровых ИС и ПЛИС, количество транзисто-

ров – для аналоговых ИС. 

 

Величину интенсивности отказов 𝜆корп  выбе-

рем для наиболее надежных герметизированных 

DIP, PGA, SMT корпусов с количеством выводов 

равным 40. Значение интенсивности отказов в зави-

симости от числа выводов (согласно расчетной 

формуле, представленной в таблице 5 [13], для вы-

бранного корпуса) 𝜆корп = 2,8 ∙ 10−10 ∙ 401,08 =

1,21 ∙ 10−8 1/ч. 
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Таблица 5.  

Определение интенсивности отказов 𝜆корп в зависимости от числа выводов n 

Тип корпуса Значение 𝜆корп ∙ 10−6 1/ч 

1. Герметизированные DIP, PGA, SMT 2,8 ∙ 10−4 ∙ 𝑛1,08 

2. DIP со стеклянной изоляцией 9,0 ∙ 10−5 ∙ 𝑛1,51 

3. Плоский с аксиальными выводами 3,0 ∙ 10−5 ∙ 𝑛1,82 

4. Металлический (Can) 3,0 ∙ 10−5 ∙ 𝑛2,01 

5. Негерметизированные DIP, PGA, SMT 3,6 ∙ 10−4 ∙ 𝑛1,08 

Примечания: n – число выводов; SMT – корпуса для поверхностного монтажа: Small Outline (типа SO, 

SOIC, SOP, SOJ, WSOP, SSOP, TSOP, TSSOP и др.); Flatpack (типа QFP, TQFP и др.); Leaded Chip Carrier 

(LCC); Ball Grid Array (BGA) и др. 

 

Получение численных значений 𝜆ЭСР для кон-

тактного и воздушного типов разрядов произво-

дится для значений 𝑈ЭСР и 𝐾ЭСР, представленных в 

таблице 6 [18]. 

Таблица 6.  

Значения поправочного коэффициента 𝐾ЭСР в зависимости от разновидности ЭСР 

и величины его напряжения 𝑈ЭСР 

Степень 

жесткости 

испытаний 

Значения для контактного ЭСР Значения для воздушного ЭСР 

напряжения 𝑈ЭСР, 

кВ 
коэффициента 𝐾ЭСР 

напряжения 

𝑈ЭСР, кВ 
коэффициента 𝐾ЭСР 

1 2 1 2 1 

2 4 1 4 1 

3 6 1 8 0,75 

4 8 1 15 0,5 

Определив значения всех интенсивностей и 

коэффициентов, были построены в качестве при-

мера графические зависимости интенсивности от-

казов 𝜆Э от напряжения разряда 𝑈ЭСР для биполяр-

ных цифровых ИС, полученные по сравниваемым 

моделям (9) и (10). На рисунке 1 представлены зна-

чения для контактного разряда, на рисунке 2 – для 

воздушного. 

 
Рис. 1. График сравнения эксплуатационной интенсивности отказов биполярных цифровых ИС, получен-

ной по моделям (9) и (10) 

для контактного разряда 
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Рис. 2. График сравнения эксплуатационной интенсивности отказов биполярных цифровых ИС, получен-

ной по моделям (9) и (10) 

для воздушного разряда 

 

Анализ графических изображений, представ-

ленных на рисунках 1 и 2, показывает, что ввод сла-

гаемого 𝜆ЭСР в принятую на практике модель рас-

чета 𝜆Э (9) позволяет выявить зависимость эксплу-

атационной интенсивности отказов от 

приложенного напряжения разряда статического 

электричества 𝑈ЭСР и увеличить точность вычисле-

ний. Это утверждение справедливо как при кон-

тактном, так и при воздушном типе ЭСР для бипо-

лярных цифровых ИС. 

Модель прогнозирования эксплуатацион-

ной интенсивности отказов микросхем памяти. 

Расчет эксплуатационной интенсивности отказов 

микросхем памяти без учета возможного воздей-

ствия разрядного импульса статического электри-

чества согласно источникам [1, 13, 19, 21] осу-

ществляется по (11): 

𝜆Э = (𝜆кр ∙ 𝐾𝑡 + 𝜆корп ∙ 𝐾𝐸 + 𝜆Ц) ∙  𝐾𝑄 ∙ 𝐾𝐿 (11)
 

где 𝜆кр  – значение интенсивности отказов, 

обусловленное отказом кристалла; 𝐾𝑡 – коэффици-

ент температурного режима; 𝜆корп – значение ин-

тенсивности отказов, зависящее от количества вы-

водов; 𝐾𝐸  – коэффициент эксплуатации; 𝐾𝑄 – коэф-

фициент качества; 𝐾𝐿 – коэффициент, зависящий от 

продолжительности промышленного производства 

ИС; 𝜆Ц – интенсивность отказов, обусловленная 

циклами записи/считывания. 

Также, как и модель (9), выражение (11) не 

включает в себя значение интенсивности отказов 

𝜆ЭСР, зависящее от чувствительности к ЭСР. Сде-

лаем предположение, что условие (6) выполняется 

и для микросхем памяти, тогда модель прогнозиро-

вания эксплуатационной интенсивности отказов 

примет вид (12): 

𝜆Э = (𝜆кр ∙ 𝐾𝑡 + 𝜆корп ∙ 𝐾𝐸 + 𝜆Ц) ∙  𝐾𝑄 ∙ 𝐾𝐿 + 𝜆ЭСР  (12)
 

Проанализируем степень влияния 𝜆ЭСР при раз-

личных 𝑈ЭСР на значение 𝜆Э микросхем памяти. Для 

этого используем значения входящих в модели (11) 

и (12) величин, представленные в таблице 7. 
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Таблица 7.  

Значения величин, входящих в (11) и (12) 

Коэффициент или 

величина 

интенсивности 

отказов 

Значение Примечания по выбору или расчету значения 

𝜆кр ∙ 10−6, 1/ч 0,0026 Для ПЗУ с наибольшим объемом памяти 

𝐾𝑡 3,8113 
Значение 𝐸а = 0,6 эВ, первое выражение для расчета выбраны в соот-

ветствии с данными таблицы 1, 𝑇кр = 353 К 

𝜆корп ∙ 10−8, 1/ч 1,21 

Для наиболее надежных герметизированных DIP, PGA, SMT корпу-

сов с количеством выводов равным 40, согласно расчетной формуле, 

представленной в таблице 5, для выбранного корпуса 

𝜆Ц, 1/ч 0 𝜆Ц = 0 для всех ИС памяти, кроме РПЗУ 

𝐾𝐸  4 
Значение выбрано из таблицы 8 для ИС, эксплуатируемых по группе 

ЗПН как среднее значение из представленных 

𝐾𝑄 10 Для коммерческого или неизвестного уровня качества 

𝐾𝐿 1 Для продолжительности промышленного выпуска равной 2 года  

 

Таблица 8.  

Коэффициент влияния жесткости условий эксплуатации 𝐾𝐸  

Класс 

(группа элементов) 

Группа аппаратуры в зависимости от условий эксплуатации 

в соответствии с таблицей А.6 

ЗР ЗЧР ЗОВ ЗПН ЗМ ЗМД БСК 

ИС 1 1,5 2 4 6 8 8 

 

Графические зависимости интенсивности от-

казов 𝜆Э микросхем памяти от напряжения разряда 

𝑈ЭСР, полученные по сравниваемым моделям (11) и 

(12) изображены на рисунках 3 (для контактного) и 

4 (для воздушного ЭСР). 

 
Рис. 1. График сравнения эксплуатационной интенсивности отказов микросхем памяти, полученной по 

моделям (11) и (12) для контактного разряда 

 

0,5829 0,5829 0,5829 0,5829

0,6266

0,6122

0,6025

0,5961

0,58

0,59

0,59

0,60

0,60

0,61

0,61

0,62

0,62

0,63

0,63

2 3 4 5 6 7 8

Э
к
сп

л
у
ат

ац
и

о
н

н
ая

 и
н

те
н

си
в
н

о
ст

ь
 

о
тк

аз
о
в
 λ

Э
, 
1
/ч

×
1
0

-6

Напряжение разряда, кВ

по модели (3.11) по модели (3.12)



Slovak international scientific journal # 24, (2018) 55 

 
Рис. 4. График сравнения эксплуатационной интенсивности отказов микросхем памяти, полученной по 

моделям (11) и (12) для воздушного разряда 

 

Анализ зависимостей, представленных на рис. 

3 и 4, показывает, что, как и для биполярных ИС и 

ИС на основе МОП-технологии, для микросхем па-

мяти величина интенсивности отказов 𝜆ЭСР, завися-

щая от чувствительности к импульсам разрядного 

тока, не зависит от параметров, входящих в модель 

(11). 

Модель прогнозирования эксплуатацион-

ной интенсивности отказов арсенид-галлиевых 

интегральных схем на основе полевых транзи-

сторов и металлизации золотом. Выражение для 

расчета эксплуатационной интенсивности отказов 

𝜆Э микросхем арсенид-галлиевых имеет вид (13) [1, 

13]: 

𝜆Э = (𝜆кр ∙ 𝐾𝑡 ∙ 𝐾Ф + 𝜆корп ∙ 𝐾𝐸) ∙  𝐾𝑄 (13)
 

где 𝜆кр  – значение интенсивности отказов, 

обусловленное отказом кристалла; 𝐾𝑡 – коэффици-

ент температурного режима; 𝐾Ф – коэффициент, за-

висящий от функционального назначения ИС; 

𝜆корп – значение интенсивности отказов, зависящее 

от количества выводов; 𝐾𝐸  – коэффициент эксплуа-

тации; 𝐾𝑄 – коэффициент качества. 

В отличии от рассмотренных ранее моделей 

прогнозирования эксплуатационной интенсивно-

сти отказов выражение для расчета интенсивности 

отказов GaAs СВЧ микросхем не содержит коэффи-

циента 𝐾𝐿. Также присутствует не описанный ранее 

коэффициент, зависящий от функционального 

назначения ИС. Все эти модели используют одина-

ковые обозначения интенсивностей и коэффициен-

тов, но методика получения значений этих величин 

отличается. 

Предположим, что для данного типа ИС вы-

полняется условие (6), тогда выражение примет 

вид (14):  

𝜆Э = (𝜆кр ∙ 𝐾𝑡 ∙ 𝐾Ф + 𝜆корп ∙ 𝐾𝐸) ∙  𝐾𝑄+𝜆ЭСР. (14)
 

Проанализируем влияние разрядов статиче-

ского электричества на величину эксплуатацион-

ной интенсивности отказов 𝜆Э арсенид-галлиевых 

интегральных схем. Для получения результатов вы-

числений 𝜆Э по формулам (13) и (14) будут исполь-

зованы величины, представленные в таблице 9. 
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Таблица 9. 

Значения величин, входящих в модели (13) и (14) 

Коэффициент или 

величина 

интенсивности 

отказов 

Значение 
Примечания по выбору или расчету значения с использованием 

данных, представленных в приложении А 

𝜆кр ∙ 10−6 1/ч 7,2 
Для СВЧ арсенид-галлиевых ИС с количеством активных элементов 

– 1000 

𝐾𝑡 1,5261 
Значение 𝐸а = 1,5 эВ, второе выражение для расчета выбраны в соот-

ветствии с данными таблицы 1, 𝑇кр = 453 К 

𝐾Ф 1 Для полупроводниковых СВЧ малошумящих и маломощных 

𝜆корп ∙ 10−8, 1/ч 1,21 

Для наиболее надежных герметизированных DIP, PGA, SMT корпу-

сов с количеством выводов равным 40, согласно расчетной формуле, 

представленной в таблице 5, для выбранного корпуса 

𝐾𝐸  4 
Значение выбрано из таблицы 8 для ИС, эксплуатируемых по группе 

ЗПН как среднее значение из представленных 

𝐾𝑄 10 Для коммерческого или неизвестного уровня качества 

 

Графики зависимостей 𝜆Э от напряжения раз-

ряда 𝑈ЭСР для арсенид-галлиевых ИС, полученные 

в результате расчета по моделям (13) и (14), пред-

ставлены на рисунках 5 и 6 для контактного и воз-

душного типов разряда статического электричества 

соответственно. 

 
Рис. 5. График сравнения эксплуатационной интенсивности отказов GaAs ИС, полученных по моделям 

(13) и (14) для контактного разряда 
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Рис. 6. График сравнения эксплуатационной интенсивности отказов GaAs ИС, полученных по моделям 

(13) и (14) для воздушного разряда 

 

Как видно из зависимостей, представленных 

на рисунках (13) и (13) воздействие ЭСР оказывает 

влияние на результаты расчета эксплуатационной 

интенсивности отказов для GaAs ИС при использо-

вании модели (14). 

Модель прогнозирования эксплуатацион-

ной интенсивности отказов микросхем на по-

верхностных акустических волнах. Для расчета 

эксплуатационной интенсивности отказов микро-

схем на поверхностных акустических волнах ис-

пользуется математическая модель (15) [1, 13]: 

𝜆Э = 2,1 ∙ 10−6 ∙ 𝐾𝐸 ∙ 𝐾𝑄 (15)
  

где 𝐾𝐸  – коэффициент эксплуатации; 𝐾𝑄 – ко-

эффициент качества. 

Предположим, что вероятность отказа ИС из-

за воздействия ЭСР соизмерима с вероятностью от-

каза из-за иных факторов. 

В этом случае к правой части равенства (15) 

прибавим λЭСР и получим (16). 

𝜆Э = 2,1 ∙ 10−6 ∙ 𝐾𝐸 ∙ 𝐾𝑄 + λЭСР. (16)
 Выражение (16) представляет собой модель 

прогнозирования эксплуатационной интенсивно-

сти отказов микросхем на ПАВ, позволяющую 

учесть воздействие ЭСР. 

Значения для расчета 𝜆Э по выражениям (15) и 

(16) представлены в таблице 10.  

Таблица 10.  

Значения коэффициентов, входящих в выражения (15) и (16) 

Коэффициент Значение Примечания по выбору или расчету значения 

𝐾𝐸  4 
Значение выбрано из таблицы 8 для ИС, эксплуатируемых по группе 

ЗПН как среднее значение из представленных 

𝐾𝑄 1 Для коммерческого или неизвестного уровня качества 

 

Определив значения всех коэффициентов, 

были построены графические зависимости значе-

ний интенсивности отказов 𝜆Э от напряжения раз-

ряда 𝑈ЭСР для микросхем на ПАВ, полученные по 

моделям (15) и (16). Воздействие контактного раз-

ряда изображено на рисунке 7, воздушного – на ри-

сунке 8. 

На основе полученных данных, представлен-

ных на графических зависимостях (см. рисунки 1–

8), а также проанализировав расчетные выражения 

описанных моделей выявлено, что характеристики 

конкретной группы ИС никак не влияют на состав-

ляющую 𝜆ЭСР. 
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Рис. 7. График сравнения эксплуатационной интенсивности отказов микросхем на ПАВ, полученных по 

моделям (15) и (16) для контактного разряда 

 
Рис. 8. График сравнения эксплуатационной интенсивности отказов микросхем на ПАВ, полученных по 

моделям (15) и (16) для воздушного разряда 

 

Изменение абсолютного значения 𝜆Э в незави-

симости от разновидности интегральной схемы для 

каждого значения воздействующего напряжения 

ЭСР при использовании моделей, учитывающих 

его в (10), (12), (14) и (16), позволяет более точно 

рассчитать эксплуатационную интенсивность отка-

зов в отличие от выражений без учета влияния ЭСР 

в (9), (11), (13) и (15). 

Процент увеличения точности значений 𝜆Э, по-

лученных по моделям (10), (12), (14) и (16), относи-

тельно рассчитанных по моделям (9), (11), (13) и 

(15) для соответствующих групп ИС иностранного 

производства представлен в таблице 11. 
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Таблица 11.  

Относительное увеличение точности вычисления эксплуатационной интенсивности отказов при 

исползовании модели, учитывающей воздействие ЭСР, в зависимости от его разновидности 

и величины напряжения 𝑈ЭСР для различных групп ИС 

Группа ИС 

(модели с учетом и без учета ЭСР 

соответственно) 

Увеличение точности вычисления, % 

при напряжении 𝑈ЭСР, кВ 

(степени жесткости испытаний) 

для контактного ЭСР для воздушного ЭСР 

2 

(1) 

4 

(2) 

6 

(3) 

8 

(4) 

2 

(1) 

4 

(2) 

8 

(3) 

15 

(4) 

Биполярные цифровые ИС 3,705 2,484 1,665 1,116 3,705 2,484 1,665 1,233 

Биполярные и МОП аналоговые ИС 1,310 0,878 0,589 0,395 1,310 0,878 0,589 0,436 

ПЛИС 8,122 5,444 3,649 2,446 8,122 5,444 3,649 2,703 

МОП цифровые ИС 6,565 4,400 2,949 1,977 6,565 4,400 2,949 2,185 

ПЛИС МОП технологии 5,733 3,843 2,576 1,726 5,733 3,843 2,576 1,908 

Микросхемы памяти 7,484 5,016 3,362 2,254 7,484 5,016 3,362 2,491 

Арсенид-галлиевые микросхемы 0,040 0,026 0,018 0,012 0,040 0,026 0,018 0,013 

Микросхемы на ПАВ 0,519 0,348 0,233 0,156 0,519 0,348 0,233 0,173 

 

На основе данных, представленных в таблице 

11 произведем сравнительный анализ результатов 

расчета эксплуатационной интенсивности отказов 

для групп ИС иностранного производства (ри-

сунки 9 и 10). 

Так наибольшее увеличение точности расчетов 

в результате внедрения интенсивности отказов 

λЭСР, учитывающей воздействие ЭСР, наблюдается 

в моделях расчета 𝜆Э для программируемых логи-

ческих интегральных схем и микросхем памяти (на 

2,5–8,1 % и 2,3–7,5 % соответственно). Наименьшее 

влияние на модели прогнозирования внедрение 

слагаемого λЭСРоказало для арсенид-галлиевых ИС 

и микросхем на ПАВ (на 0,01–0,04 % и 0,16–0,52 % 

соответственно). 

Несмотря на полученные результаты внедряе-

мые в модели интенсивности отказа λЭСР нужда-

ются в уточнении численных значений коэффици-

ентов. Это представляется возможным в случае 

оценки вероятности возникновения разряда стати-

ческого электричества, воздействующего на изде-

лие. 
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Рис. 9. Диаграмма сравнения точности вычисления значений 𝜆Э различных групп ИС, полученных по мо-

делям, учитывающим статическое электричество для контактного разряда 
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Рис. 10. Диаграмма сравнения точности вычисления значений 𝜆Э различных групп ИС, полученных по мо-

делям, учитывающим статическое электричество для воздушного разряда 

 

Заключение. Анализ воздействия разряда ста-

тического электричества на микросхемы различных 

типов показал, что отказы, вызванные ЭСР, не свя-

заны с внутренними механизмами отказов ИС. Такие 

отказы обусловлены вероятностью возникновения 

чрезмерного напряжения в окружающей электриче-

ской среде и чувствительностью микросхем к его 

воздействию. Уровень чувствительности ИС к воз-

действию ЭСР тесно взаимосвязан с чувствительно-

стью схем к воздействию электрических перегрузок. 

Представленный метод оценки численных зна-

чений коэффициентов математической модели 

λ_ЭСР может быть использован для уточнения этих 

значений в тех случаях, когда представляется воз-

можным оценить вероятность возникновения раз-

ряда статического электричества.  
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Анотація 
У статті досліджено сутність геостратегії як важливої концептуальної основи для формування зовні-

шньої політики держави. Розглянуто основні підходи до розуміння геостратегії і сформульовано визна-

чення геостратегії держави у широкому та вузькому сенсі. Геополітична ідеологія значною мірою впливає 

на формування геостратегії держави. Дано характеристику основних типів геостратегії та засобів їх реалі-

зації в зовнішній політиці держави. 

Abstract 
The article explores the essence of geostrategy as an important conceptual basis for the formation of state’s 

foreign policy. The main approaches to understanding geostrategy are considered and the definition of state’s 

geostrategy in the broad and narrow sense has been worded. Geopolitical ideology considerably influences the 

formation of state’s geostrategy. The description of the main types of geostrategy and means of their realization 

in state’s foreign policy has been given. 

 

Ключові слова: геостратегія, зовнішня політика, геополітична ідеологія, тип геостратегії. 
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Стабільність сучасного світового порядку зна-

чною мірою залежить від втілення могутніми дер-

жавами своїх зовнішньополітичних стратегій. На 

різних рівнях геопросторової політичної організації 

світу провідними акторами, що визначають геопо-

літичну обстановку, були і залишаються суверенні 

держави. Розробка концептуальних засад стратегії 

держави має спиратися на ґрунтовний аналіз прос-

торових факторів. Крім того, досягнення стратегіч-

них цілей держави на міжнародній арені передбачає 

проведення певних політичних дій у геопросторі на 

основі врахування його характеристик. Стратегія 

зовнішньої політики держави спрямована на забез-

печення власних геополітичних та геоекономічних 

інтересів. Тому дуже актуальною дослідницькою 

проблемою постає з’ясування сутнісних рис гео-

стратегії та її практичного втілення в зовнішній по-

літиці держав світу. 

Численні наукові розвідки в царині стратегії 

ґрунтуються на працях Р. Арта, Г. Брендса, П. Кен-

неді, Дж. Коллінза, Дж. Корбета, В. Крішнаппи, Б. 

Ліддел Гарта, Б. Позена та ін. При трактуванні сут-

ності геостратегії, її науково-концептуальних та 

практичних аспектів спостерігаються доволі різно-

манітні підходи. Вагомий внесок у вивчення гео-

стратегії зробили такі вчені, як З. Бжезінський, Е. 

Долман, І. Зеленьова, С. Коен, М. Лук’янович, О. 

Маруєв, К. Сорокін, Н. Спікмен, Ю. Тихонравов, В. 

Цимбурський, С. Юрченко та ін. При цьому зали-

шаються недостатньо дослідженими численні тео-

ретичні та прикладні питання, пов’язані з розроб-

кою та здійсненням геостратегії державами світу. 

Метою даної статті є з’ясування сутності гео-

стратегії та виявлення основних її типів і шляхів ре-

алізації в зовнішній політиці держави. 

Фундаментальною основою для діяльності 

держави на міжнародній арені виступає її «велика 

стратегія» («grand strategy»). Історично концепт 

стратегії мав суто воєнний зміст. Відповідно і клю-

чові положення «великої стратегії» розроблялися, 

виходячи переважно саме із воєнних цілей. За та-

ким «мілітаристським» підходом досягнення зовні-

шньополітичних цілей держави передбачалося на-

самперед воєнними засобами. З ХІХ ст. відома хре-

стоматійна формула К. Клаузевіца щодо зв’язку 

між війною та політикою: «Війна – це продовження 

політики іншими засобами». Б. Ліддел Гарт зазна-

чав, що роль «великої стратегії» має полягати в 

тому, щоб «координувати та спрямовувати всі ресу-

рси країни чи групи країн на досягнення політичної 

мети війни – мети, що визначається великою, або 

державною, політикою» [5, с. 335]. 

Врахування воєнного фактора було і залиша-

ється дуже важливим моментом у стратегіях дер-

жав світу. Однак його гіперболізація за сучасних 

умов вже може викривляти сутність стратегічних 

цілей та завдань держави на міжнародній арені. 

Війна нині виступає рідкісним засобом реалізації 

стратегічних цілей держави. При цьому достатньо 
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потужний військовий потенціал, володіння новіт-

німи озброєннями, ефективна дислокація військ 

слугують дуже важливою основою для досягнення 

стратегічних цілей держави. У розумінні Р. Арта, 

«велика стратегія» постає як поєднання зовнішньо-

політичних цілей з воєнним позиціонуванням [11, 

р. 2]. З погляду Дж. Коллінза, воєнна стратегія є 

«лише одним з елементів великої стратегії» [4, с. 

40]. Особливо актуальним для сьогодення є ком-

плексний («інтегративний») підхід до розробки 

«великих стратегій», коли досягнення головних ці-

лей держави передбачає ефективне поєднання взає-

мопов’язаних політичних, економічних, культур-

них, військових та інших цілей (зрозуміло, з ураху-

ванням ресурсних можливостей). При цьому П. 

Кеннеді акцентував увагу на такій проблемі, як 

«спроможність вищого політичного керівництва 

консолідувати та використати всі військові та не-

військові елементи могутності держави з метою за-

хисту та просування в умовах миру та війни довго-

строкових державних інтересів» [13, р. 5]. Врахову-

ючи широкий спектр сучасних підходів до 

розуміння «великої стратегії», В. Крішнаппа запро-

понував цілу низку її вимірів: план дій держави-лі-

дера на міжнародній арені, сформульований та ар-

тикульований вищим політичним керівництвом; ві-

зія – уявлення вищого керівництва щодо ролі та 

місця держави в міжнародній системі й захисту дер-

жавних інтересів; парадигма – спрощена версія ре-

альності, загальна перспектива світогляду, поши-

рена серед еліти; стратегічна культура; гармоніза-

ція цілей політики та засобів їх досягнення із 

визначенням потрібних ресурсів та інструментів; 

патерн – модель поведінки держави щодо просу-

вання та захисту національних інтересів [14, р. 115-

119]. 

Взагалі стратегія, з точки зору П. Циганкова, 

може бути визначена як «довгострокова лінія пове-

дінки, що з’єднує науку та мистецтво в досягненні 

перспективної мети» [9, с. 199]. Офіційна стратегія 

держави на міжнародній арені відображається в за-

конодавчих актах, ухвалених у встановленому по-

рядку концепціях, стратегіях, доктринах, програ-

мах тощо. При цьому, як правило, маніфестується 

відданість основоположним документам ООН, ін-

ших міжнародних організацій, часто-густо прого-

лошується спрямованість на захист прав людини, 

забезпечення рівноправ’я, демократії тощо. 

Дискусійним постає питання щодо наукового 

змісту геостратегії, що фактично постає в якості 

просторового виміру «великої стратегії» держави. 

У ХХ ст. набув поширення передусім «мілітарист-

ський» підхід до визначення сутності геостратегії. 

Тому вона часто вважалася складовою загальної 

стратегії держави, котра передбачає врахування 

просторових чинників насамперед для реалізації 

воєнних цілей. Відповідно, основний зміст геостра-

тегії традиційно вбачався саме у визначенні воєн-

них напрямів зовнішньої політики держави. У при-

кладному «мілітаристському» сенсі мета геострате-

гії полягає «у вивченні всього складу держави з 

воєнної точки зору під кутом ведення війни, обо-

ронної чи наступальної» [2, с. 122]. У такому разі 

геостратегія фактично зводиться до вивчення інте-

грального потенціалу держави з погляду її можли-

вої участі у війні. Загалом «мілітаристський» підхід 

до трактування геостратегії держави і нині залиша-

ється затребуваним у науково-теоретичних студіях 

та прикладних стратегічних розробках. 

Традиційно в науковій літературі та, особливо, 

публіцистиці, геостратегія постає в якості географі-

чного виміру (або напряму) зовнішньої політики 

держави. Значного поширення набуло також розу-

міння геостратегії як прикладної геополітики. Так, 

з погляду К. Сорокіна, геостратегія «готує принци-

пові рекомендації щодо лінії поведінки держави» 

[7, с. 49]. Ю. Тихонравов, аналізуючи зв’язок між 

геополітикою та геостратегією, зазначав, що гео-

стратегія – це «обґрунтований геополітикою на-

прям діяльності держав на міжнародній арені» [8, c. 

33]. М. Лук’янович розглядав геостратегію у най-

більш загальному вигляді як «науку та мистецтво 

досягнення геополітичних цілей та задач в просто-

ровому та часовому вимірах» [6, c. 15]. Він же, вва-

жаючи геостратегію частиною геополітики (у ши-

рокому сенсі), запропонував для неї таке ключове 

завдання: «визначення цілей та задач геополітики 

держави і засобів їх реалізації» [6, c. 15]. З. Бжезін-

ський трактував геостратегію як «стратегічне уп-

равління геополітичними інтересами» [1, c. 12]. Та-

кий підхід, попри значні напрацювання дослідників, 

вже розглядається як недостатній з точки зору науко-

вого розуміння сутності геостратегії, а також можли-

востей практичної реалізації її розробок. 

Доцільнішим вважається широке (комплексне) 

трактування геостратегії. Так, за визначенням Е. 

Долмана, «геостратегія – оцінка державою геопро-

сторових основ могутності в планах або стратегіях 

забезпечення військової, економічної, дипломатич-

ної та соціокультурної переваги» [12, р. 80]. Вчений 

також запропонував своє тлумачення співвідно-

шення між науковою геополітикою та геострате-

гією: «Геополітика описує джерела сили держав. 

Геостратегія пояснює, як їх використати» [12, р. 

80]. Виходячи зі свого власного розуміння геополі-

тики як імагінації геопросторових образів, В. Цим-

бурський вважав, що геостратегія являє собою 

«вміння перетворювати фундаментальні геополіти-

чні картини світу в цілі та завдання конкретного 

гравця, забезпечені ресурсами та сценаріями» [10, 

с. 22]. Інакше кажучи, був запропонований обра-

зно-проективний підхід до визначення геостратегії. 

Існує також «методологічний» підхід, згідно з 

яким геостратегія є передусім засобом пізнання 

просторових політичних процесів на світовій арені. 

На думку І. Зеленьової: «Геостратегія – це інтегра-

тивний метод, що використовує просторовий підхід 

при аналізі політичних процесів на міждержавному 

рівні в рамках стійкого просторово-часового конти-

нуума, при безмовному пріоритеті базових загаль-

нолюдських цінностей, що виключають силові ме-

тоди вирішення міждержавних суперечностей» [3, 

с. 25]. Зведення геостратегії до лише інтегратив-

ного методу суттєво звужує коло досліджень прос-

торових аспектів стратегії держави на міжнародній 
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арені. Але сам геостратегічний методологічний під-

хід є корисним для вивчення проблем міжнародних 

відносин, національної безпеки та зовнішньої полі-

тики держави. 

На думку автора, геостратегія в широкому се-

нсі визначає головні цілі, завдання та принципи зо-

внішньої політики держави, передбачає загальне 

планування державних дій, розробку засобів та 

прийомів здійснення політики на міжнародній 

арені. Фактично геостратегія (у широкому сенсі) 

постає в якості просторового виміру загальної стра-

тегії держави. Вона також покликана визначати 

цілі, завдання та напрями геопросторового розви-

тку головних «галузевих» складових державної по-

літики.  

Під геостратегією у вузькому сенсі розумі-

ється політична стратегія держави в геопросторі. 

Саме політична геостратегія держави має інтегру-

вати інші стратегічні напрями її геопросторового 

розвитку – в економічній, військовій, культурній, 

інформаційній сферах. Геостратегія держави офі-

ційно не артикулюється, проте її положення, плани, 

програми де-факто втілюються в геополітиці дер-

жави. За поширеними в науці поглядами, прикла-

дна геополітика постає в якості політичної діяльно-

сті держави в геопросторі. Геостратегія передусім 

обслуговує потреби зовнішньої політики держави, 

визначаючи її магістральні цілі, завдання та на-

прями здійснення. 

Згідно з вже традиційними уявленнями, гео-

стратегія має містити перелік найбільш дієвих ме-

ханізмів реалізації зовнішньої політики держави, 

націлених у кінцевому підсумку на здобуття чи/та 

утримання контролю над певними ділянками гео-

простору. Великого значення геостратегічні мірку-

вання набувають для формулювання концептуаль-

них положень національної безпеки, розробки во-

єнної доктрини держави тощо. У державній системі 

політична підсистема, по суті, виконує управлін-

ську, інтегративну, контрольну та регулятивну фу-

нкції щодо інших підсистем. Відповідно, розробки 

в царині політичної геостратегії доцільно викорис-

товувати для визначення провідних напрямів еко-

номічної, культурної, демографічної, екологічної 

політики держави на міжнародній арені. 

На вироблення ключових положень геострате-

гії суттєво впливає геополітична ідеологія. Під 

останньою автор розуміє впорядковану сукупність 

ідей, поглядів, уявлень, що формується в інтересах 

певного політичного актора і має на меті укорі-

нення в суспільній свідомості потрібних йому пере-

конань щодо політичної організації геопростору та 

відповідних напрямів геополітики. Геостратегія 

держави спрямована, як правило, на реалізацію ге-

ополітичних та геоекономічних інтересів правлячої 

еліти (з більшим чи меншим урахуванням потреб 

суспільства). У демократичній країні керівна еліта 

прагне до забезпечення якомога ширшої підтримки 

своєї зовнішньої політики з боку основної маси на-

селення. Для цього у суспільній свідомості насе-

лення цілеспрямовано формуються певні ідеологі-

чні установки щодо зовнішньої політики держави 

та її міжнародного середовища. Для ідейного обґру-

нтування певних напрямів геостратегії державна 

влада використовує тенденційно відібрані істори-

чні факти, апелює до національної свідомості, релі-

гійних вірувань, моральних цінностей, емоційних 

почуттів народу, а також використовує ЗМІ для на-

саджування сконструйованих геополітичних міфів, 

образів, символів тощо. 

Для розробки державою адекватної геострате-

гії важливе комплексне врахування факторів між-

народного середовища. Формування геостратегії 

значною мірою залежить від геополітичного поло-

ження держави у світі взагалі, у «своєму» макроре-

гіоні, регіоні, субрегіоні. На вироблення геострате-

гії держави суттєво впливає її інтегральний потен-

ціал, що вміщує такі складники: природно-

ресурсний, військовий, економічний (фінансовий, 

промисловий, науково-технологічний, аграрний, 

комунікаційний), культурний, демографічний та ін. 

Історичні традиції взаємовідносин з іншими краї-

нами також накладають свій відбиток на сучасну 

геостратегію держави. 

Міжнародний порядок у світі найбільшою мі-

рою залежить від реалізації провідними державами 

своєї геостратегії. Те ж саме стосується континен-

тів та макрорегіонів світу. Наприкінці ХХ ст. З. 

Бжезінським на політичній карті Євразії були ви-

значені активні геостратегічні дійові особи («гео-

стратегічні гравці») – держави, які «мають спромо-

жність та національну волю застосовувати силу або 

здійснювати вплив поза своїми кордонами для того, 

щоб змінити – настільки, що це зачіпає інтереси 

Америки, – наявний геополітичний стан справ» [1, 

с. 54]. За сучасної геополітичної обстановки у світі 

роль зовнішньої політики «геостратегічних грав-

ців» навіть зросла. 

Геопросторові рівні геостратегії держави ви-

значаються її геополітичним положенням, сучас-

ними політичними та економічними інтересами, 

особливо прагненнями захисту національної без-

пеки. Просторові амбіції держави, закладені в її ге-

остратегію, мають ґрунтуватися на відповідному 

ресурсному потенціалі. Також доречно врахову-

вати вплив ідеологічних засад та історичних тради-

цій зовнішньої політики. За масштабом діяльності 

Ю. Тихонравов пропонував виокремлення трьох 

типів геостратегії: глобального, макрорегіональ-

ного та щодо окремих країн [8, с. 34]. На думку ав-

тора, відповідно до ієрархічної організації геопрос-

тору, варто виділити такі рівні геостратегії держав: 

світовий (глобальний); макрорегіональний; регіо-

нальний; субрегіональний (сусідський); стосовно 

окремих держав. У разі, якщо геостратегія держави 

поширюється на два чи більше регіони, її варто ква-

ліфікувати як трансрегіональну. У принципі, можна 

також вести мову про внутрішню геостратегію, яка 

містить визначення головних цілей, завдань, прин-

ципів, напрямів та засобів політики у внутрішньоде-

ржавному геопросторі. Геостратегія держави може 

здійснюватися в різних типах середовища, відпо-

відно існують такі її різновиди: сухопутна, морська 

(океанічна), повітряна, космічна [8, с. 34]. 
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Складною теоретичною та методологічною 

проблемою постає типологія геостратегій держав 

світу, оскільки в багатьох випадках досить важко 

однозначно визначити (віднести до певного типу) 

геостратегію тієї або іншої держави, враховуючи 

перипетії її політичного та економічного розвитку, 

мінливість геополітичної ситуації в певному регіоні 

і, тим паче, специфічні особливості геополітики да-

ної держави по відношенню до інших країн. Пропо-

нується виділення таких головних сучасних типів 

геостратегії держав на міжнародній арені: експансі-

оністської (наступальної або «оффензивної»); обо-

ронної («дефензивної»); відступальної («ретирад-

ної»). Маневрена геостратегія є змішаним («гібрид-

ним») типом. 

Експансіоністська геостратегія спрямована на 

розширення сфери впливу держави, здобуття пря-

мого чи опосередкованого контролю над геопрос-

тором та його компонентами. Традиційно поняття 

«експансія» означало перш за все територіальні на-

дбання і встановлення військово-політичних сфер 

впливу, а також діяльність в цьому напрямі (полі-

тика експансії). За І. Зеленьовою, «під експансією 

розуміється не лише воєнна агресія, а й інші види 

та методи встановлення політичного панування: ін-

формаційна, культурно-цивілізаційна, релігійна, 

етнічна, політична і, звісно, економічна (найбільш 

поширена нині) форма експансії» [3, с. 40]. Експан-

сіонізм може бути притаманним зовнішній політиці 

і великих, і середніх, і навіть малих держав (у тому 

числі самопроголошених). Відповідно до змістов-

ного наповнення експансіоністської геостратегії ча-

сто пропонується виділення таких її видів, як полі-

тична, воєнна, економічна (кредитно-фінансова, ва-

лютна, товарна, науково-технологічна, 

комунікаційна), інформаційна, ідеологічна, культу-

рно-цивілізаційна, лінгвістична (мовна), етнічна, 

демографічна та ін. Усі види експансіоністської ге-

остратегії тісно переплетені між собою і здійсню-

ються державами, як правило, комбіновано, у різ-

номанітних сполученнях, враховуючи свої потенці-

альні можливості, національні інтереси, потенціал 

та стратегію інших геополітичних акторів, сучасну 

геополітичну ситуацію у світі та регіонах, особли-

вості об’єктів експансії тощо. Експансіоністська ге-

остратегія може носити відкритий (явний) або лате-

нтний (прихований) характер. Сучасні держави 

здійснюють свою політику експансії шляхом агре-

сії вже лише у виняткових випадках, найчастіше ві-

дбувається поступове проникнення до інших країн 

із застосуванням таких засобів, що формально не 

суперечать нормам міжнародного права («м’яка» 

експансія). Йдеться про забезпечення стійкого по-

літичного впливу в певній країні, встановлення ко-

нтролю над провідними галузями її економіки, на-

саджування в ній власних політичних та культур-

них цінностей, домінування в інформаційному 

просторі тощо. 

Оборонна («дефензивна») геостратегія визна-

чає такі цілі та напрями реалізації зовнішньої полі-

тики держави, що передбачають її захист від агре-

сивних дій чи різноманітних форм експансії з боку 

інших держав чи блоків. Фактично оборонна гео-

стратегія націлена на збереження державою своїх 

позицій на міжнародній арені, забезпечення консе-

рвації «статус-кво» чи хоча б його основних полі-

тичних, військових, економічних та інших параме-

трів. Виділяються активний та пасивний підтипи 

оборонної геостратегії. Різновидом активної обо-

ронної геостратегії є стримувальна, що означає, 

крім оборони, ще й реалізацію певних сценаріїв, які 

містять широкий спектр заходів, націлених на об-

меження експансії конкурента чи супротивника 

(або супротивників), і навіть, у разі потреби, перед-

бачають можливість локальних маневрених дій. 

Автаркічна геостратегія може вважатися специфіч-

ною формою оборонної і спрямована на забезпе-

чення недоторканості геополітичного та геоеконо-

мічного простору держави через максимальне об-

меження зв’язків із зовнішнім середовищем. 

Маневрена геостратегія носить «гібридний» 

характер – поєднує в собі оборонні та наступальні 

цілі й передбачає застосування в зовнішній полі-

тиці відповідних засобів. Така геостратегія є най-

більш гнучкою та динамічною. Наприклад, мож-

ливе одночасне ведення оборонної політики на од-

ному стратегічному «фронті» і наступальної – на 

іншому. 

Досить рідкісною є відступальна («ретира-

дна») геостратегія, що означає постановку цілей та 

завдань проведення такої зовнішньополітичної лі-

нії, яка припускає поступки просторових позицій 

держави на міжнародній арені. Відступальна гео-

стратегія може передбачати, наприклад, вимушене 

зменшення свого впливу на інші держави, втрату 

контролю над певними регіонами, лінійними чи то-

чковими об’єктами. Така геостратегія може вироб-

лятися державою передусім в умовах її поразки 

внаслідок експансії значно потужнішою держави 

(чи коаліції держав), коли головною метою постає 

фізичне виживання країни. Відступ, як правило, но-

сить тимчасовий характер – він потрібний для мак-

симального збереження підконтрольної території, 

виграшу часу для збільшення ресурсної бази, про-

ведення реформ, перегрупування сил, зовнішньо-

політичного маневрування тощо. У разі успішного 

нарощування свого потенціалу, більш сприятливої 

геополітичної обстановки, послаблення супротив-

ника чи за інших позитивних передумов, держава 

змінює стратегічний відступ на більш активний тип 

геостратегії, який втілює у своїй зовнішній полі-

тиці. 

Висновок. Геостратегія у широкому сенсі міс-

тить визначення головних цілей, завдань та прин-

ципів зовнішньої політики держави, а також зага-

льне планування дій, розробку засобів та прийомів 

здійснення її політики на міжнародній арені. Гео-

стратегія у вузькому сенсі постає в якості політич-

ної стратегії держави в геопросторі. Вона впливає 

на вироблення провідних напрямів економічної, ку-

льтурної, демографічної, екологічної політики дер-

жави на міжнародній арені. Геополітична ідеологія 

забезпечує ідейне обґрунтування геостратегії дер-

жави та відповідної зовнішньої політики. Головні 
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типи геостратегії: наступальна (або експансіоніст-

ська); оборонна; відступальна. У разі поєднання в 

геостратегії держави оборонних та наступальних 

цілей та напрямів політики вона кваліфікується як 

маневрена. 
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Аннотация 

В статье рассматривается актуальная задача оптимального выбора практически применяемых струк-

тур систем массового обслуживания с учетом экономической целесообразности их применения. В работе 

решаются проблемы выбора и создания оптимальных структур систем массового обслуживания в следу-

ющих аспектах: предложен алгоритм выбора оптимальной структуры многоканальной, многофазной си-

стемы массового обслуживания, получены линейные зависимости для определения пропускной способно-

сти системы массового обслуживания, определены условия допустимых экономических расходов, необ-

ходимых для создания оптимальных структур. 

Abstract 

The article deals with the actual problem of the optimal choice of practically used structures of queuing sys-

tems, taking into account the economic feasibility of their use. The paper solves the problems of choosing and 

creating optimal structures for queuing systems in the following aspects: an algorithm is proposed for selecting 

the optimal structure of a multi-channel, multiphase queuing system, linear dependencies are obtained to determine 
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the throughput of a queuing system, conditions for acceptable economic costs necessary to create optimal struc-

tures. 

 

Ключевые слова: система массового обслуживания, пропускная способность, оптимальная струк-

тура библиотеки, допустимые экономические расходы. 

Keywords: queuing system, queuing system capacity, optimal structure of the library, allowable economic 

costs. 

 

Введение. В повседневной жизни часто прихо-

дится сталкиваться с системами, предназначенными 

для многоразового решения однотипных задач. Такие 

системы называются системами массового обслужива-

ния (СМО). Одним из примеров системы массового об-

служивания является библиотека. Библиотека, как 

СМО состоит из определенного числа каналов обслу-

живания: автоматизированных рабочих мест. В каче-

стве таких рабочих мест могут выступать как самосто-

ятельные рабочие места пользователей библиотеки, так 

и рабочие места сотрудников библиотеки. При рас-

смотрении библиотеки как СМО основной задачей яв-

ляется построение математической модели, связываю-

щей заданные условия роботы СМО (количество кана-

лов обслуживания, их производительность, характер 

потока заявок и другие параметры) с показателями эф-

фективности СМО с целью выбора оптимальной 

структуры СМО, а также определения условий эконо-

мической целесообразности построения и эксплуата-

ции СМО [1, 2, 3].  

Целью данной работы является рассмотрение 

вопросов построения оптимальной структуры биб-

лиотеки, как СМО, а также определения ее про-

пускной способности и условий экономической целе-

сообразности построения СМО с такой структурой. 

Основная часть. При решении задачи органи-

зации оптимальной работы библиотеки суще-

ствуют два противоречивые требования: мини-

мальные временные задержек в очередях и макси-

мальное использование библиотечного фонда. 

Выполнение указанных 2-х требований можно све-

сти к задаче выбора такой оптимальной структуры 

многоканальной и многофазной системы массового 

обслуживания, которая бы обеспечила максималь-

ную пропускную способность при минимальных 

экономических затратах.  

В качестве примера рассмотрим трехканаль-

ную трехфазную систему массового обслуживания 

(СМО), приведенную на (рис.1)[3, 4]. 

t13t12t11

t23t22t21

t33t23t31

k1

k2

k3

Ф1 Ф2 Ф3

 
Рис. 1. Структурная схема трехканальной, трехфазной СМО 

 

В системе массового обслуживания (рис.1) все 

каналы автономны, не связанны между собою, и ка-

ждая заявка, поступающая по i -ому каналу, после-

довательно обслуживается в 3-х фазах, причем об-

щее время ai обслуживания для i -го канала опре-

деляется формулой: 

 




3

1j
iji ta   (1) 

 

где t ij  время обслуживания заявки на j -ой 

фазе по i -ому каналу. 

В общем виде для всех каналов многоканаль-

ной СМО вероятность pn0
 необслуживания мо-

жно представить вектором и оценить следующим 

матричным выражением: 

 

 XAp 0n     (2) 

 

где X  и p 0n  – векторы-столбцы интенсивно-

стей поступления заявок и вероятностей их необ-

служивания по всем каналам; A  – квадратная мат-

рица, элементы a ij  которой определяют в общем 

виде время обслуживания заявок по i -ому каналу 

на j -ой фазе. Поскольку в трехканальной и 

трехфазной СМО каналы абсолютно независимы 

между собою, то матрица A  для СМО(рис.1) будет 

иметь вид [4, 5]: 

 

a  

a

a

   

      

      

A
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00

00
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Общая интенсивность X Н  необслуженных 

заявок по всем каналам многоканальной СМО мо-

жет быть определена следующим матричным выра-

жением: 

 

XAXX
T

Н   (4) 

 

где XX и   T  – соответственно вектор-

строка и вектор-столбец интенсивностей xi
 зая-

вок, поступающих на обслуживание многоканаль-

ной и многофазной СМО. 

В соответствии с (4) общую интенсивность 

X 0  обслуженных заявок можно оценить форму-

лой: 

 

XAXxX
T

n

i
i  

11
0  (5) 

 

где xi  – интенсивность поступления заявок на 

i -ом канале. 

По существу, формула (5) определяет реаль-

ную пропускную способность многоканальной, 

многофазной СМО. 

Выражение (4) определяет так называемую 

квадратичную форму [5]: 

 
2 2

11 11 12 1 2
...

T

nn na x a x x a xX A X      (6) 

 

Предположим, что каждая заявка по i -ому ка-

налу, поступающая с интенсивностью xi , несет с 

собой плату за обслуживание d i . Интенсивность 

yi
 заявок с учетом оплаты, очевидно, можно оце-

нить формулой: 

 

dxy iii
    (7) 

С учетом (5) и (7) реальный )D(  общий до-

ход СМО можно оценить в соответствии с выраже-

нием [6]: 

 

XAYyD
T

n

i
i
 

1

  (8) 

 

где Y
T – вектор-строка интенсивностей yi

 

поступления заявок с учетом их оплаты за обслужи-

вание. 

Из выражения (8) следует, что реальный об-

щий доход )D(  будет зависеть от пропускной 

способности СМО, в которой будет иметь место так 

называемые потерянные доходы D yi , возникаю-

щие в следствие того, что часть заявок не будет об-

служена из-за ограниченной пропускной способно-

сти.  

На основании (8) общее значение D y  утерян-

ного дохода может быть оценено формулой: 

 

XAYD
t

y     (9) 

 

Рассмотрим еще в качестве примеров неско-

лько конкретных структур СМО. На рис.2. приве-

дена структура СМО, в которой в целях экономии 

расходов рабочие места ttt   ,  , 322212 на второй 

фазе совмещены: 

 

t13t11

t23t12+t22+t32t21

t33t31
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Рис. 2.Структура СМО с совмещенными рабочими местами 

 

Элементы матрицы A1  для структуры СМО 

(рис.2.) можно определить следующим образом: 

 

ta     ;0a   ;ta

ta    ;ttta    ;ta
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3333323131

2323322212222121

13121111







 

Следовательно, матрица A1  будет иметь вид: 
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a      0    a

a   a    a 

0      0    a

A

3331

232221

11

1    (10) 

 

Из математики 3 известно, что квадратичная 

форма (13) определяет выпуклое множество неза-

висимых переменных xi  и геометрически выра-

жает выпуклую геометрическую фигуру типа пара-

болоид при условии, если матрица А положительно 

определена, т. е. если детерминант dA  матрицы 

A является положительным числом [7]: 

 

0dA     (11) 

 

Детерминант dA  квадратной матрицы A  

является положительным, если все элементы мат-

рицы A  положительны и сумма недиагональных 

элементов aij  строки меньше или равна значению 

его диагонального элемента aii . 

 







m

ij
j

ijii aa
1

   (12) 

 

Следует, что условие (12) есть условие выпук-

лого множества X i , определяемого квадратичной 

формой (6). С другой стороны в физическом 

смысле квадратичная форма (6) определяет общую 

суммарную интенсивность X n0  не обслуженных 

заявок в СМО по всем ее каналам.  

Из теории программирования 4,5, которая 

исследует условия поиска экстремальных значений 

многомерных функций, известно, что если сущест-

вует выпуклое пространство области определения 

аргументов, то можно найти экстремальные значе-

ния линейных целевых функций: 

 

lAXpn 
0

  (13) 

 

где l  – вектор допустимых значений вероят-

ностей pn0
 необслуживания. 

Составляющие вектора Pno определяют мно-

гомерные плоскости в пространстве XX  . 

 

xaxaxap niniiin
... 22110

 (13а) 

 

Функции (13) определяют вектор pn0
 веро-

ятностей необслуживаемых заявок многоканальной 

СМО, и в геометрическом смысле функции (13) 

определяют многомерные плоскости в условиях 

выпуклости (11) пространства, описываемого квад-

ратичной формой (6). 

Можно показать, что минимальные значения 

составляющих вектора вероятностей pn0
 необ-

служивания заявок в СМО, определяемые форму-

лой (13) при ограничивающих условиях 0xi и 

при условиях выпуклости (11), (12) многомерного 

пространства, определенного квадратичной фор-

мой (6), могут быть получены при выполнении 

условия: 

 

am

l
x

ij

i
ij


   (14) 

 

где m  – число фаз СМО, l i  – элемент вектора 

l . 

Иначе говоря, можно получить минимальные 

значения общих потерь заявок на обслуживания 

при выполнения условия (12) для функции (13) 

если выполняются условие (14), которое говорит о 

том, что оптимальная СМО будет тогда, когда 

время обслуживания aij  заявки по i - ому каналу 

на j - ой фазе будет по величине обратно пропор-

ционально интенсивности xij , потока заявки по i

- ому каналу на j - ой фазе. 

Если условие (11) не выполняется, то квадра-

тичная форма (4) описывает невыпуклую геометри-

ческую фигуру в пространстве n  – измерений. В 

двумерном пространстве это будет седлообразная 

фигура. При этом легко показать, что повышение 

пропускной способности (5) по одним каналам бу-

дет достигаться за счет её снижения по другим ка-

налам. 

Таким образом неравенство (11) определяет 

условие рационально организованной СМО, Если 

условие (11) не выполняется, то система будет 

иррациональной, в которой обслуживание заявок 

по одним каналам обеспечивается за счет снижения 

пропускной способности по другим каналам. 

Обеспечение минимального допустимого зна-

чения вероятности p 0n
 необслуживания заявок 

при увеличении их интенсивностей xi  можно дос-

тигнутьпутем уменьшения ai  времени обслужива-

ниизаявок. 

Последнее мероприятие связано с наращива-

нием производственных мощностей и дополните-

льными экономическими затратамина расшире-

ниепроизводства  

Введем понятие производственной матрицы 

П . В общем виде для m-канальной и m-фазной си-

стемы это будет квадратная матрица размерностью 

mm . В общем виде матрица   будет иметь 

вид: 
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    (15) 

 

Целочисленные элементы матрицы (15) опре-

деляют количество рабочих мест в i -ом канале на 

j  -ой фазе. 

Введем так же понятие вектора R  стоимости 

работ, составляющие r i  которого будут опреде-

лять стоимость работы по j -ой фазе. Тогда общая 

стоимость Rc  можетбыть определена следующей 

матричной зависимостью: 

 

RПRR
T
1c    (16) 

 

где R
T
1 - единичный транспонированный век-

тор. 

Выражение (16) определяет экономические ра-

сходы, направленные на повышение пропускной 

способности СМО путем уменьшения времени об-

служивания заявок. 

Как было показано раньше, выражение (8) 

определяет общий доход D  системы с учетом по-

терь заявок на обслуживание. Разность

RDV c  между доходом D , определяемым 

(8) и расходом Rc , определяемым (16), выражает 

прибыль СМО и может быть определена с учетом 

(8) и (16) следующей расчетной формулой: 

 

RПRXAYyV
T
1

T
n

1i
i  



 (17) 

 

Одним из эффективных способов повышения 

эффективности работы библиотеки является сни-

жение оплаты за обслуживание [6,7] таким обра-

зом, чтобы значение d i  оплаты за обслуживание 

по i -ому каналу находилось в обратной зависимо-

сти от интенсивности xi  поступления заявок по i

-ому каналу: 

 

x

k
d

i

i
i      (18) 

 

где k i  - коэффициент пропорциональности. 

Значение элементов r j  вектора стоимости ра-

бот в i - ом канале обслуживания также целесооб-

разно вводить в зависимости от интенсивности xi  

поступления заявок на обслуживание по i -ому ка-

налу: 

 

s

xd
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   (19) 

 

где S – коэффициент пропорциональности. 

С учетом (18) выражение (19) можно записать: 

 

s

k
r

i
i    (20) 

 

На основании изложенного, выражение (17) 

можно записать с помощью следующей преобразо-

ванной формулы: 

 

RПRXAKkV
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1
1T

n

1i
i  



 (21) 

 

где матрицы ПA
11и   получаются из матриц 

ПA и   путем деления и соответственно умно-

жения каждого элемента матрицы пa ijij и     на це-

лочисленный коэффициент e , соответствующий 

увеличению числа рабочих мест. 

 

eППA
11    ;  

e

A
    (22) 

 

В соответствии с (21) значение V i  i -го элеме-

нта вектора прибыли V  можно определить следу-

ющей зависимостью: 
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Поскольку прибыль V  должна быть всегда по-

ложительной, то из выражений (21) и (23) вытекают 

реальные условия получения прибыли: 
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  (25) 

 

Между коэффициентами kk ji и    существует 

соотношение: 
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Если в выражение (25) разделить левую и пра-

вую части на k i , то получается каноническая фор-

мула обеспечения реальной прибыли. 
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e

e

1
1 xa j

m

1j
ij  



 (27) 

 

После несложных преобразований из выраже-

ния (27) можно получить зависимость: 
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Введем обозначение: 

 

xa j

m
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    (29) 

 

При этом из выражения (28) можно получить 

следующие неравенство: 

 

 0ESeSe
2    (30) 

 

Предельное значение неравенства (36) есть 

уравнение: 

 

0ESeSe
2   (31) 

 

Решение уравнения (31) определяется выраже-

нием: 

 

2

SE4S
e

s
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  (32) 

 

Из (32) следует, что увеличение e  числа рабо-

чих мест ограничивается условием: 

E4S     (33) 

 

Коэффициент S  определяет степень сниже-

ния стоимости работ Ri  относительно оплаты за 

обслуживание d i в соответствии с (19). Согласно 

(29) неравенство (33) можно записать: 

 

xa j

m
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   (34) 

 

Неравенство (34) определяет условие допусти-

мого повышения стоимости работ Ri  относи-

тельно оплаты за обслуживание для обеспечения 

положительной прибыли V . 

Снижать S  стоимость работ Ri  можно то-

лько путем повышения производительности спосо-

бом технического прогресса. Таким образом, 

технический прогресс является основой повыше-

ния прибыли и есть основа бизнеса.  

 Рассмотрим несколько примеров достижения 

прибыли V . При этом поставим условие, в соо-

тветствии с которым снижение времени обслужи-

вания aij  в e  раз обеспечивается увеличением чи-

сла рабочих мест пij  во столько же e  раз.  

Вариант 1. Пусть дано: 
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Напоминаем, что составляющие пij , aij  ма-

трицы Aи    П  определяют число пij  рабочих 

мест и время aij  обслуживания заявок по i -ому 

каналу на j - ой фазе. Составляющие r i  и d i  ве-

кторов dи      R  определяют соответственно стои-

мость работы и оплату за обслуживание в условных 

единицах по i -ому каналу СМО. Составляющие 

xi  вектора X  определяют интенсивность посту-

пления заявок на обслуживание по i -ому каналу и, 

наконец, составляющая yi
 вектора Y – опреде-

ляют предполагаемый доход за обслуживание по i
-ому каналу с учетом интенсивностей xi  посту-

пающих заявок на обслуживание. 

Вариант 2.Отличается от варианта 1 тем, что 

время aij  обслуживания заявок снижено в 4 раза: 

 

0.0015            0            0

0     0.001            0

0            0     005.0

A   

Вариант 3.Отличается от варианта 1 тем, что 

время aij  обслуживания заявок снижено в 2 раза, 

а интенсивностью xi  заявок на обслуживание уве-

личено в 2 раза, т. е. 

 



74 Slovak international scientific journal # 24, (2018) 

300

200

100

X   ;

 0.003                   0               0

0           0.002                0

0                 0          0.001

A   

На рис.5, 6 и 7 приведены графические зависи-

мости общего дохода D  системы, расходов Rc  на 

обслуживания заявок и прибыли V  системы от 

увеличения числа e  рабочих мест рассчитанные по 

формуле (9), (16), (17) для всех трёх вариантов и для 

десяти значений e  времени обслуживания aij  и 

числа рабочих мест. Анализ полученных данных и 

графиков (рис.5, 6 и 7) позволяет сделать следую-

щие выводы: 

1. По данным варианта 1 максимальная при-

быль получается, когда по всем каналам и фазам 

число рабочих мест e  увеличено до 3. Дальнейшее 

увеличение числа e  рабочих мест обусловливает 

малый прирост дохода при увеличении расходов и 

в следствие этого прибыль V  снижается. 

2. Следует отметить интересную особенность: 

при e =1 и e =7 обеспечивается одна и та же при-

быль V  . 

3. В варианте 2 по сравнению с вариантом 1 

производительность рабочих мест увеличена в 4 

раза и в следствие этого отпала необходимость в 

увеличении рабочих мест. Максимальная прибыль 

возросла на 40% и получается тогда, когда e =1. 

4. Вариант 3 по сравнению с вариантом 1 

предусматривает увеличение производительности 

труда в 2 раза, а интенсивность поступающих за-

явок тоже увеличена в 2 раза. В результате этого 

прибыль возросла в 2.5 раза при оптимальном уве-

личении числа рабочих мест до 4e .Прибыль 

обеспечивается одинаковой при увеличении числа 

рабочих мест 7e  и  2 e . 

 

 
Рис.5. Зависимость дохода, расхода и прибыли от числа рабочих мест для варианта 1 

 

 
Рис.6. Зависимость дохода, расхода и прибыли от числа рабочих мест для варианта 2 
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Рис.7. Зависимость дохода, расхода и прибыли от числа рабочих мест для варианта 3 

 

Выводи. 

1. В данной работе предложен простой алго-

ритм выбора оптимальной структуры многоканаль-

ной, многофазной практически применяемой 

структуры СМО. 

2. Предлагаемый алгоритм позволяет соста-

вить программу оценок экономической эффектив-

ности практической структуры СМО в конкретных 

условиях ее применения. 

3. Предложенная методика оценок пропускной 

способности СМО позволяет легко найти опти-

мальное число рабочих мест с целью повышения 

эффективности работы библиотеки. 
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Abstract 

Purpose. To identify relationship of a number of socio-economic phenomena and the number of registered 

crimes.  

Methodology. Analysis, induction, statistical methods, mathematical methods.  

Results. Based on the results obtained during the study, it was concluded that the crime rate is largely influ-

enced by the number of investigated crimes committed by an organized group or criminal community, the number 

of corruption-related crimes investigated, the number of perpetrators sentenced to probation, the index of public 

trust in law enforcement agencies, the number of unsolved crimes, the number of previously convicted perpetra-

tors, the number of registered crimes; to an average extent is influenced by the number of repeated crimes (crimes). 

Scientific and practical significance. In this work, the indicators of crime self-determination are calculated 

for the first time. The results of the study are econometric models describing the change in the crime rate depending 

on the identified qualitative variables, suitable for further research and forecasting of crime based on socio-eco-

nomic indicators. 

 

Keywords: crime self-determination, statistics, crime self-determination coefficient, factor analysis, econo-

metrics, criminology. 

 

Crime self-determination is the process of gener-

ating by crime new socially dangerous acts prohibited 

by criminal law. In this case, the process of self-deter-

mination can be expressed in the following forms, con-

ditionally divided into two groups: having a direct self-

determining effect and having an indirect self-deter-

mining effect. The first group includes the commission 

of auxiliary crimes, the organized groups, recidivism, 

corruption, professional crime, penitentiary crime. The 

second group includes latent crime, unsolved crime, 

shadow justice, a special psychology of society, and 

criminal anti-culture. 

Undoubtedly, crime self-determination is an ex-

ample of the criminalization of society at the present 

stage of its development. 

The study of the criminalization of society indica-

tors and their assessment allows to develop effective 

ways to prevent crime to further minimize it. 

The criminalization of social relations is charac-

terized by a number of characteristics, some of which 

are quantitative, qualitative indicators of crime, as well 

as indicators of a statistical relationship. The quantita-

tive indicators include the state of crime, crime rate, 

crime dynamics, the consequences of crime. Qualita-

tive indicators of crime are expressed in its structure 

and character. The indicators of the statistical relation-

ship are represented by the indicators of determination, 

self-determination, coefficient of the equation of multi-

ple regression, coefficient of multiple correlation, 

Fisher criterion. 

To study crime self-determination, a factor analy-

sis of crime and its self-determining phenomena was 

carried out. In so doing, the impact of various socio-

economic indicators on the level of registered crime in 

the country was considered. 

A registered crime is a socially dangerous deed 

identified and officially registered under criminal law. 

The number of convicts includes perpetrators who have 

been sentenced by the courts. Registered crimes include 

offences against the person, economic crimes, crimes 

against public safety and public order, crimes against 

state power, crimes against military service, crimes 

against the peace and security of mankind. 

More clearly the dynamics of crime can be illus-

trated in the form of a chart (refer to the Chart 1). 
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Chart 1. 

The dynamics of crime in the Russian Federation in 2008-20171 

 
 

To calculate the factor analysis the indicators pre-

sented in the Table 1 were taken as a basis. 

Table 1. 

Socio-economic indicators in Russia in 2008-20172 

year X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 У 

2008 36601 150000 521552 386551 -31 1496417 286871 3209862 

2009 31643 174000 531798 362467 -29 1343869 287728 2994820 

2010 22251 36773 530742 329040 -26 1197822 277619 2628799 

2011 17691 40407 533487 299676 -24 1092961 263116 2404807 

2012 18016 49513 583247 242530 -21 1049389 259115 2302168 

2013 17266 42506 613779 223553 -18 967998 250488 2206249 

2014 13771 32204 635551 220605 -15 1005550 241131 2190578 

2015 13735 32455 688817 187992 -13 1133770 234663 2388476 

2016 12581 32924 674935 100277 -12 970293 218454 2160063 

2017 13232 29634 650565 189935  - 10 940675 231754 2058476 

 

where: 

х1 – the number of investigated crimes committed 

by an organized group or a criminal community 

(crimes); 

х2 – the number of corruption-related crimes in-

vestigated (crimes); 

х3 – the number of repeated crimes (crimes); 

х4 – the number of perpetrators sentenced to pro-

bation (perpetrators); 

х5 – the index of public trust in law enforcement 

agencies; 

х6 – the number of unsolved crimes (crimes); 

х7 – the number of previously convicted perpetra-

tors (criminal relapse) (perpetrators); 

у – the number of registered crimes (crimes). 

 

                                                           
1 The chart is based upon the statistics and analytics data of the Ministry of internal Affairs of the Russian Feder-

ation // Official website of the MIA of the Russian Federation. URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics 
2 The table is based upon the statistical indicators of the Federal State Statistics Service (URL: http://www.gks.ru/), 

the Ministry of internal Affairs of the Russian Federation (URL: https://мвд.рф/Deljatelnost/statistics), research 

organisation Levada-Center (URL:  https://www.levada.ru/?s=индекс+доверие). 

The degree of influence of all variables on the re-

sult is estimated by the coefficient of multiple correla-

tion (R), which can take values between 0 and 1. 

Therefore, R cannot be used to interpret the direc-

tion of relationship. The denser the actual values of yi 

are located relative to the regression line, the smaller 

the residual variance and, therefore, the larger the value 

of Ry(x1,...,xm). 

Thus, if the value of R is close to 1, the regression 

equation describes the actual data better, and the varia-

bles have a greater effect on the result. When the value 

of R is close to 0, the regression equation poorly de-

scribes the actual data, and the variables have little im-

pact on the result. 
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The calculation of the correlation coefficient 

should be performed using the known values of linear 

coefficients of pair correlation and β-coefficients. 

 

 =  =  

 = =√
0,968 ∙ 0,103 + 0,887 ∙ 0,0895 + (−0,737) ∙ (−0,00252) + 0,863 ∙ (−0,119) +

(−0,884) ∙ (−0,129) + 0,992 ∙ 0,739 + 0,863 ∙ 0,0828
=√0,997= 0,998 

 

The model determination coefficient of the de-

pendence of the random variable y on the variable x is 

determined by the formula: 

 

𝑅2 = 1 − 
𝑉(𝑦|𝑥)

𝑉(𝑦)
= 1 −

𝜎2

𝜎𝑦
2
 

R2 = 0.997 

 

The assessment of the significance of the multiple 

regression equation is carried out by testing the hypoth-

esis of zero equality coefficient of determination calcu-

lated according to the population: R2 or b1 = b2 = ... = 

bm = 0 (the hypothesis of insignificance of the regres-

sion equation calculated according to the population). 

To test it, we use Fisher's F-test. 

In this case, the actual (observable) value of the F-

criterion is calculated through the coefficient of deter-

mination R2, calculated from the data of a specific ob-

servation. 

According to the Fisher-Snedocor distribution ta-

bles, the critical value of the F-criterion (Fcr) is found. 

To do this, set the level of significance α (usually it is 

taken equal to 0.05) and two degrees of freedom k1 = m 

and k2 = n-m-1. 

F-statistic. Fisher criterion. 

 

 
Next, we check the hypothesis of general signifi-

cance - the hypothesis of simultaneous equality to zero 

of all regression coefficients with explanatory varia-

bles: 

 

H0: R2 = 0; β1 = β2 = ... = βm = 0. 

H1: R2 ≠ 0. 

Testing of this hypothesis is carried out using F-

statistics of Fisher distribution (right-hand). 

 

If F <Fkp = Fα; n-m-1, there is no reason to reject the 

hypothesis H0. 

 
 

Tabular value with degrees of freedom k1 = 7 and 

k2 = n-m-1 = 10 - 7 - 1 = 2, Fkp (7;2) = 99.36 

Since the actual value of F <Fkp, the determina-

tion coefficient is not statistically significant and the re-

gression equation is statistically unreliable (the com-

bined insignificance of the coefficients at variables xi is 

confirmed). 

Also, as a result of calculations, a multiple regres-

sion equation was obtained: 

Y = 421200.3634-798.3803X1 + 350.0494X2-

1809.2019X3-2731.6327X4 + 24017.9654X5 + 

1279.6672X6 + 14186.1326X7.  

Economic interpretation of model parameters is 

possible: 

- an increase of X1 by 1 unit leads to a decrease in 

Y by an average of 798.38 units; 

- an increase of X2 by 1 unit leads to an increase in 

Y by an average of 350.049 units; 

- an increase of X3 by 1 unit leads to a decrease in 

Y by an average of 1809.202 units; 

- an increase of X4 by 1 unit leads to a decrease in 

Y by an average of 2731.633 units; 

- an increase of X5 by 1 unit leads to an increase in 

Y by an average of 24017.965 units; 

- an increase of X6 by 1 unit leads to an increase in 

Y by an average of 1279.667 units; 

- an increase of X7 by 1 unit leads to an increase in 

Y by an average of 14186.133 units. 

By the maximum coefficient β6 = 0.715, it should 

be concluded that factor X6 has the greatest influence 

on the result of y. 

It seems necessary to consider the determination 

coefficients of each factor separately. Commonly, giv-

ing an interpretation of the determination coefficient, it 

is expressed as a percentage. 

𝑅𝑥1
2 = 0.9361 

i.e. in 93.61% cases changes of х result in an alter-

ation of y (regression equation determination accuracy 

– high). 

𝑅𝑥2
2 = 0.7866 

i.e. in 78.66% cases changes of х result in an alter-

ation of y (regression equation determination accuracy 

– high). 

𝑅𝑥3
2 = 0.5437 

i.e. in 54.37% cases changes of х result in an alter-

ation of y (regression equation determination accuracy 

– average). 

𝑅𝑥4
2 = 0.7454 

i.e. in 74.54% cases changes of х result in an alter-

ation of y (regression equation determination accuracy 

– high).  

𝑅𝑥5
2 =0.7122 
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i.e. in 71.22% cases changes of х result in an alter-

ation of y (regression equation determination accuracy 

– high).  

𝑅𝑥6
2 = 0.9833 

i.e. in 98.33% cases changes of х result in an alter-

ation of y (regression equation determination accuracy 

– high). 

𝑅𝑥7
2 = 0.7443 

i.e. in 74.43% cases changes of х result in an alter-

ation of y (regression equation determination accuracy– 

high). 

Thus, the crime rate is influenced to a greater ex-

tent by the number of investigated crimes committed by 

an organized group or criminal community, the number 

of corruption-related crimes investigated, the number 

of perpetrators sentenced to probation, the index of 

public trust in law enforcement agencies, the number of 

unsolved crimes, the number of previously convicted 

perpetrators, the number of registered crimes; to an av-

erage extent the crime rate is influenced by number of 

repeated crimes (crimes). 
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