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Abstract 

The article considers foreign experience of designing of buildings and constructions in earthquake-prone ar-

eas. The most demanded technologies of erection of construction objects in the Republic of Khakassia, the city of 

Abakan are analyzed. The short description of the applied constructive actions characteristic for this area of con-

struction is given. 

Аннотация 

Рассмотрен зарубежный опыт проектирования зданий и сооружений в сейсмоопасных районах. Про-

анализированы наиболее востребованные технологии возведения строительных объектов в Республике 

Хакасия, городе Абакан. Дано краткое описание применяемых конструктивных мероприятий характерных 

для данного района строительства. 
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Начиная с 2000 года Республика Хакасия во-

шла в зону с сейсмичностью 7 баллов и выше. Это 

произошло в результате изменений в СНиПе II-7-

81*, СП 14.13330.2011 «Строительство в сейсмиче-

ских районах» [1]. Требования данного норматив-

ного документа являются определяющими при про-

ектировании и строительстве зданий и сооружений 

в сейсмоопасных районах. Произошедшие измене-

ния повлекли за собой применение дополнитель-

ных мер сейсмического усиления при проектирова-

нии и строительстве зданий и сооружений в нашей 

республике. Проектируя здания и сооружения в 

сейсмоопасных районах необходимо предусматри-

вать снижение сейсмической нагрузки до наимень-

шего значения. Именно поэтому проектировщики 

довольно часто выбирают симметричные конструк-

тивные схемы, в которых применяют легкие ограж-

дающие конструкции.  

В 2006 году Верховным Советом Республики 

Хакасия был принят закон ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

РЕСПУБЛИКАНСКОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ 

"СЕЙСМОБЕЗОПАСНОСТЬ ТЕРРИТОРИИ 

РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ" НА 2006 - 2010 ГОДЫ 

[2]. Стали применяться дополнительные конструк-

тивные мероприятия, которые не учитывались ра-

нее. Особое внимание стали уделять уточнению 

сейсмичности участка строительства, ее опреде-

ляют благодаря проведению сейсмического микро-

районирования. Сейсмическое микрорайонирова-

ние участка выполняется на основе данных, кото-

рые характеризуют гидрогеологические и 

геологические условия местности, рельеф и фи-

зико-механические свойства грунтов [3].  

Своим опытом проектирования в сейсмичной 

местности впечатляют и зарубежные проектиров-

щики. Японцы при строительстве зданий и соору-

жений стараются применять такие технологии, ко-

торые повысят сейсмостойкость объектов. Напри-

мер, при строительстве 17-ти этажного жилого 

здания в Токио применялись сейсмические аморти-

заторы на роликовых подшипниках. Также япон-

ские проектировщики довольно часто используют 

различные демпферы, которые гасят сейсмические 

колебания. Такие колебания земной поверхности 

очень часто сопровождаются опасной разрушаю-

щей силой. Японцы очень внимательно относятся к 
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выбору строительных материалов и уделяют боль-

шое внимание их прочности. Так вместо обычного 

железобетона они применяют «фибробетон». В 

этом материале арматура заменена на большое ко-

личество проволочек из стали, это придает фиб-

робетону значительную прочность. Не маловажно 

также обеспечить долговечность конструкций зда-

ний и сооружений это возможно сделать благодаря 

подгрунтовка битумной эмульсией [4].  

В США у проектировщиков большое внима-

ние уделяется вопросу сейсмоизоляции зданий и 

сооружений, но применяют ее как не странно не ко 

всем объектам. Она актуальна при строительстве 

объектов, к которым предъявляются повышенные 

требования сейсмостойкости. При строительстве 

же «обычных» зданий и сооружений данная техно-

логия применяется довольно редко. 

Проектировщики Китая предложили ориги-

нальное нововведение, создать площадку, которая 

будет сейсмически изолирована. По форме такая 

площадка будет похожа на платформу. Такой вид 

конструкции уже был применен на практике при 

проектировании железнодорожного вокзала и тер-

минала метрополитена. Главной задачей плат-

формы для данных объектов является поглощения 

шума от движения поездов. Размеры такой плат-

формы составили 1500 м в ширину и 2000 м в 

длину. В верхней части платформы расположен 

слой с резинометаллическими опорами. Над самой 

платформой возведено 50 жилых зданий, площадь 

застройки составляет примерно 480000 м2, что яв-

ляется самой большой в мире сейсмоизолирован-

ной областью [4]. 

Проанализировав зарубежный опыт сейсмо-

стойкого строительства, нами также были рассмот-

рены конструктивные мероприятия, которые при-

меняются при проектировании и строительстве зда-

ний и сооружений в Республике Хакасия. 

Проектировщики применяют разнообразные кон-

структивные схемы. Выбирают такую технологию 

возведения объекта, которая бы наиболее опти-

мально подошла для сейсмических условий нашей 

местности. Также они руководствуются таким 

принципом, как облегчение несущих и ограждаю-

щих конструкций, это позволяет значительно сни-

зить нагрузки от сейсмических воздействий на 

строящиеся объекты. Обязательно должны быть 

учтены условия симметрии, а также равномерного 

распределения масс и жесткостей при создании 

объемно-планировочной схемы и конструктивного 

плана объекта. Фундаменты зданий в сейсмичных 

районах закладывают на одном уровне. Довольно 

часто в зданиях и сооружениях предусматривают 

устройство антисейсмических швов. Они сооружа-

ются рамным способом или путем возведения пар-

ных стен [5].  

Рассмотрим наиболее применяемые техноло-

гии возведения зданий и сооружений в Республике 

Хакасия, городе Абакане. Одна из наиболее часто 

применяемых технологий строительства в рассмат-

риваемой местности – монолитная, из железобе-

тона. Благодаря этой технологии объекты возводят 

в достаточно короткие сроки. В монолитном домо-

строении в сейсмоопасных районах довольно от-

ветственным этапом является армирование кар-

каса. От того, на сколько качественно будет выпол-

нена данная работа зависит несущая способность 

всего объекта. Для усиления железобетонных кон-

струкций очень часто применяют предварительное 

напряжение [5]. Здания с применением железобе-

тонного каркаса очень хорошо себя зарекомендо-

вали в данной местности, они являются более сей-

смостойкими, чем объекты со сборным каркасом 

[6]. В качестве примера ниже приведена схема ар-

мирование опор монолитных главных балок свар-

ными сетками и армирование монолитной железо-

бетонной колонны в ростверке [рис.1 и 2]. По такой 

технологии выполнены строительные объекты по 

ул. Стофато, дом 5 Д, улица Кирова 112,Чехова 

95г. Абакана РХ.  

 
Рисунок 1- Армирование опор монолитных главных балок сварными сетками 

а - средних; б - крайних: 1, 2 - сетки соответственно опорная и пролетная; t1 - по расчету, но не менее 

(1/3)l, t2 - по расчету, но не менее (1/4)l 
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Рисунок 2- Армирование монолитной железобетонной колонны в ростверке 

 

Широкое распространение получила также 

технология крупнопанельного строительства. В та-

ком каркасе пространственная жесткость и устой-

чивость выполняется благодаря совместной работе 

жестких вертикальных стен с горизонтальными 

дисками перекрытий. Продольные и поперечные 

стены, объединенные между собой довольно не-

плохо воспринимают сейсмические усилия. Наруж-

ные и внутренние стеновые панели и панели пере-

крытия соединяются благодаря сварки анкерных 

выпусков с закладными деталями, и в последую-

щем замоноличиваются [6]. Ниже в качестве при-

мера представлены основные узлы сопряжения 

фризовых стеновых панелей, детали опирания па-

нелей перекрытия на внутренние стены и устрой-

ство закладных деталей в стыках панелей [рис.3 и 

4]. По такой технологии в городе Абакан выпол-

нены строительные объекты запроектированные из 

компоновочных объемно-планировочных элемен-

тов серии 97с , по адресам ул. Ивана Ярыгина 17, 

ул. Кирова 105.  

 
Рисунок 3- Сопряжения фризовых стеновых панелей. Детали опирания панелей перекрытия на 

внутренние стены 
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Рисунок 4- Устройство закладных деталей в стыках панелей 

 

Также в г. Абакане довольно часто возводят 

кирпичные здания. В качестве примера были рас-

смотрены 6-эт. здания из кирпича по ул. Карла 

Маркса 59,ул. Аскизская, 152 , пр. Дружбы Народов 

41. Проектировщики повышают сейсмоустойчи-

вость стен кирпичных зданий благодаря примене-

нию металлических сеток, которые укладывают 

длиной в 1,5м через каждые 700мм по высоте 

кладки. Также устраивают дополнительно железо-

бетонные монолитные сердечники [5] [рис.5]. При 

выполнении сердечника его оставляют открытым 

хотя-бы с одной стороны, арматуру железобетон-

ного включения соединяют с арматурой верхнего и 

нижнего сейсмопояса. Данный пояс устраивают на 

уровне перекрытий и покрытий во всех поперечных 

и продольных стенах на всю ширину. Таким обра-

зом, плиты перекрытия и покрытия соединяются в 

единый диск жесткости, что обеспечивает зданию 

надежную антисейсмическую защиту. 

 

 
Рисунок 5- Устройство антисейсмического пояса в кирпичной стене 

 

Над оконными и дверными проемами должна 

выполняться обязательная установка железобетон-

ных перемычек. Их выполняют по всей ширине 

стен и выполняют необходимую заделку в кладку 

на глубину не менее 350 мм, если же ширина про-

ема составляет 1,5 м, то заделка перемычек может 

осуществляться на 250 мм [6] [рис.6]. 
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Рисунок 6 – Устройство железобетонной перемычки 

 

Кирпичные здания являются наименее сейсмо-

стойкими, и как правило подвергаются большей 

опасности повреждений при сейсмической актив-

ности. Именно поэтому к ним предъявляются до-

полнительные меры по понижению этажности и 

значительному усилению.  

Заключение: 

Проанализировав различные технологии воз-

ведения зданий и сооружений в Республике Хака-

сия можно сделать вывод, что благодаря примене-

нию дополнительных конструктивных решений и 

усилению уже построенных объектов недвижимо-

сти можно обеспечить безопасность и надежность 

застройки в существующих условиях сейсмической 

активности. 
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Abstract 
This article reveals the problems of airing cities located in the mountain basin. The mountain-hollow space is 

characterized by considerable complexity due to the variety of relief orography with the prevailing calm condition. 

The problem can be simplified by considering some thermally active surfaces and shapes that are repeated through-

out the entire mountain-hollow space. Describes the theoretical data defining the speed depending on the scheme 

of air along the slope of mountain-relief hollows. It is also calculated wind diagram of the structure of formula 

slopes and determining the velocity of the air flow along the slope, and the technique of field observations. Prac-

tical recommendations to enhance ventilation and normalization of the atmosphere in the city. 

 

Keywords: the problems of airing cities, the mountain basin. 
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Historically, many cities in the world are located 

in river valleys or connected with mountains. To them 

it is possible to carry the following cities and to allocate 

for them characteristic landscape positions: 

 Valleys - Paris, Baghdad, Cairo, Kiev, Mos-

cow, Lower. Novgorod, Yaroslavl, Mesopotamia etc; 

 Foothills(Пригорные) - Istanbul, Shanghai, 

Tokyo, Mumbai, Rio de Janeiro, Havana, San Fran-

cisco, Vladivostok, Sochi, Sevastopol and others; 

 Foothills(Предгорные) - Samarkand, Tash-

kent, Ashgabat, Alma-Ata, Vladikavkaz, Grozny, Mi-

lan, Munich and others; 

 Mountain hollow- - Yerevan, Kabul, Tehran, 

Damascus, Geneva, Sanaa, Bishkek, Dushanbe and 

others. 

Here, we touch on the problems of airing cities lo-

cated in the mountain basin.  

The location of cities at the depth of the mountain 

basins to 150 m or more and the increase in the intensity 

of urban infrastructure and economy lead to stagnation 

of air and an increase in the level of gas contamination, 

dustiness of the building exceeding the maximum per-

missible values.  

The negative factor in the location of these cities 

is the decrease in the intensity of natural air exchange, 

with the help of which the removal of pollutants outside 

urban areas is carried out. 

Consequently, at low wind speeds, it is vital to in-

tensify the ventilation of cities.  

Therefore, the solution to the problem of increas-

ing the efficiency of airing should be sought in the way 

of increasing natural air exchange in the very space of 

the city. 

The microclimate of cities located in mountain-

hollow conditions has distinctive features. In the ab-

sence or in a small amount of precipitation (particularly 

rain) or adverse weather conditions there is an addi-

tional contamination of the atmosphere. Consequently, 

managing aerodynamic processes, ensuring ventilation 

and normalizing the atmosphere of cities by increasing 

the intensity of natural air exchange is an important 

task, as well as the main condition in the life of citizens. 

Consider the city of Kabul, which is located in typ-

ical mountain-hollows relief. 

Afghanistan is a country in Central Asia, has no 

access to the sea. The country is bordered by six coun-

tries: Iran in the west, Uzbekistan, Tajikistan, Turk-

menistan and the People's Republic of China to the 

north and Pakistan to the east and south. Its capital is 

Kabul. 

The city of Kabul stands on the river Kabul. Lo-

cated at an altitude of 1800 meters above sea level. 

Here, the summer months are exceptionally hot, the 

winters are cool and rainy. Landscape conditions of the 

city are complicated by the seismic activity of the re-

gion. At the same time, it is located at the bottom of the 

hollow part of the middle mountainous terrain.  

Accounting for the wind regime of residential de-

velopment in the conditions of the mountain-pithed re-

lief is very actual for Kabul task. Against the backdrop 

of the positive political processes taking place recently 

in the Islamic Republic of Afghanistan, the issue is not 

only the restoration of houses destroyed during the war, 

but also the creation of a modern look of the country's 

capital - Kabul. However, Kabul is located in an area 

with a hot climate combined with low air mobility, as 

the city is surrounded on all sides by mountains. The 

mountains occupy about three quarters of its territory. 

The maximum daytime temperature of outdoor air 

in the summer often reaches + 45-50 ° C. When meas-

ured near the earth's surface, heated by the sun, the tem-

perature exceeds 80 ° C. In high-altitude regions in the 

winter months, the air temperature drops to -30 ° C and 

lower. The most favorable in terms of temperature con-

ditions are mid-mountain regions, where the average air 

temperature in summer does not exceed + 25-26 ° C. 

The high altitude of 1200-1400 m above sea level 

determines a noticeable change in the temperature-hu-

midity and radiation regimes in comparison with the 

foothill areas. 

The main components of the microclimate of the 

city include: air speed, temperature, solar radiation and 

humidity. Speed, air temperature in the city depends on 

the speed and temperature of the air on the surface, as 

well as on the thermal factor, which accelerates the 

heating or cooling of the airflow.  

The maximum value of wind speed is observed in 

the daytime, with convection, inversion – at night. Rel-

ative humidity of air in space, can be less or more than 

on the surface. 

For the reliable protection of the atmosphere from 

pollution, it is necessary to carry out a set of preventive 

measures that take into account the climatic conditions 

on the basis of which the calculation of the city's venti-

lation.  

Thus, a change in these factors in order to improve 

the natural airing of the city, and thereby reduce the 

concentration of harmful impurities, although possible, 

but on a very limited scale.  

The composition of the atmosphere also affects the 

properties of air streams entering the atmosphere of the 

city. 

Studies of the microclimate of Kabul were carried 

out with the help of statistical analysis of long-term ob-

servations in the measurement of wind speed, gradient 

observations at the "bottom-surface".  

With the help of an anemometer, the speed of air 

movement was measured, the direction of the wind at 

the highest point and near the Kabul River. The author 

established that the wind flow along the river has a pre-

dominantly western direction - 38%, the northern direc-

tion at the surface -33%, the northeast direction - 16-

22%, with a wind speed of V≤2 m / s, the atmosphere 

of the city is polluted. 

Dust content reaches 1.5-50 mg / m3. 

Convective air exchange scheme 
The thermal regime of the city's atmosphere af-

fects the intensity of contamination by harmful impuri-

ties. When heat is transferred by convection, unevenly 

heated volumes of gases move in space. 

Convective air exchange on slopes arises if the 

vertical temperature gradient is positive and larger than 

the dry adiabatic temperature gradient. In this scheme, 

the air exchange on the slopes is carried out by air 

streams rising along their slopes. 
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Due to the release of heat from the active surface, 

solar energy, convective heat exchange is created in the 

atmosphere. Solar energy is enhanced by the time of 

day, depending on the location of the building in space 

and its parameters. Heated air masses rise to the surface 

along the slopes of the mountain slopes, capturing 

harmful substances from the developed space. This 

creates a convective ventilation scheme (Figure 1).  

 
Figure 1 - Convective scheme for ventilating the slope in the floodplain of the river and the city. 

 

The reason for the formation of air currents is the 

difference in the heating of air on the slopes and at the 

same height in the free atmosphere. In this case, due to 

uneven heating of air, a horizontal pressure gradient 

arises, and in the free atmosphere of the slope the pres-

sure will be greater than on its slopes. Consequently, 

the warm layers of air adjacent to the heated slopes rise 

along them, and the upper, less heated layers of air, like 

the heavier ones, descend downwards, which in turn 

warm up and, becoming less dense, also rise, and in 

their place cold layers of air return, etc. 

The flow velocities in the convective scheme in-

crease in the direction from the bottom upwards and on 

the northern side of the slope as more heated are ob-

tained higher than on the southern slope. With a valley 

depth of up to 100 m-120 m, the flow velocity at the 

upper edge reaches 1.5 m / s [4]. 

 
where К1, is a coefficient that takes into account 

the slowing of the air flow due to the influence of the 

ledges (К1, = 0.11 at a height of the steps of 10-12 m 

and slope angles of the slope of 20 ° -30 °); 

g – acceleration of gravity, m / s2; 

Нк– Depth, m; 

h – depth of the location of the point from the sur-

face in which the speed of the air flow is determined, 

m; 

tk и tn- respectively, the temperature of the air 

streams at a point located at a depth h and on the surface 

of the slope, °С; 

β- slope angle, degree. 

The average wind speed of the mountain-valley 

circulation rises from 0 at the slope surface to a maxi-

mum at altitude. 

𝑉𝑚𝑎𝑥 = 0,322 𝜃1√
g𝛽𝑎2

𝜈𝐵
 

where 𝜃1 = 𝑡𝑘 − 𝑡𝑛 −temperature perturbation; 
𝑎 – turbulent diffusivity coefficient; 𝛽 — coefficient of 

temperature expansion; V - air flow velocity along the 

slope В = 𝛾0𝛾 - the difference between the adiabatic and 

the actual vertical gradient. 

Inversion scheme of air exchange 
As a result of uneven heating of the southern and 

northern slopes, an inversion-convective scheme for 

moving the air flow is created. At the same time, on one 

slope the air goes down, and on the other slope it rises. 

In this scheme there can be two cases of air ex-

change, although they are based on the same physical 

phenomenon. 

The first relates to air exchange on slopes located 

on the plain or in the valleys, which represent a closed 

contour (Figure 2In such places, with inversions, the 

cooled air flows down to the deepest part of all the 

slopes, as a result of which layers of cool air polluted 

with dust or gases form on the bottom. In this case, the 

depth varies in large limits and even can be equal to the 

depth of the cavity. Velocity streams slope does not ex-

ceed 1-1.5 m / sec, and under the level inversii- 0.1 m / 

s. 

 
Fig. 2. Inversion scheme of air exchange in the valley of the river Barada 

 

The flow velocities on the slopes of the slope 

above the inversion layer can roughly be determined by 

the formula [2]. 

 
Where К– an experimental coefficient that takes 

into account the decrease in the forces of gravity due to 

adiabatic heating of the air, the presence of steps and 

friction of the flowing airflow about layers of still air 

(К= 0,35 at slope angles of the slope 25-30°); 

h - depth of the location of the point from the sur-

face in which the speed of the air flow is determined, 

m; Тк, Тn- average absolute air temperature at the sur-

face at a point located at a depth h, 0К. 

This case of the inversion scheme of air exchange 

is most unfavorable, since in this case dust and harmful 
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impurities accumulate on the slopes and contamination 

of the general atmosphere, and their removal begins 

only after filling the trap with cool air to the surface 

level. 

The second case involves air exchange on the 

slopes located on the slopes of the reliefs (Figure 3). 

With inversions, such slopes are ventilated by a de-

scending cooled airflow that flows down to the valley 

adjacent to the slope, removing from it all harmful im-

purities. 

At the same time, general air pollution or stagnant 

zones do not arise on slopes. Stream velocities on the 

slopes of the slope increase from top to bottom and at 

high values of the vertical gradient of air temperatures, 

steep angles of slopes and their large extent can reach 

4-5 m / s and more than ensure intensive ventilation of 

the entire slope and individual locations. 

 
Fig. 3. Inversion scheme of air exchange in sloping relief 

 

In this case, the flow velocities on the slopes of the 

sides of the slope can also be roughly determined by the 

above formula. 

Straight-through circuit airing (Figure 4) is 

characterized by the coincidence of the air velocity vec-

tor at a high mark and in the city itself.  

A straight-through ventilation scheme arises at the 

slope angles of the leeward slope below 150 . 

 
Figure 4 - Straight Flow Diagram 

 

Recirculation air exchange scheme 

Recirculation scheme air exchange in the valley 

occurs at wind speeds of more than 0.8-1 m / s and the 

slope angles of the leeward side β > 15° or β ≤ 15° , as 

a result, a considerable part of them (50% or more) cre-

ates conditions for circulation of flows of the reverse 

direction. Here, the prevailing wind speed exceeds 0.8-

1 m / s and is characterized by the presence of a zone 

of reverse air currents (Fig. 5). 

The air flow moving above the city is constantly 

expanding, reaching the opposite slope of the moun-

tain, washing its ledges, moving upward, carrying with 

it harmful impurities near the river of the city, coming 

in the direction of the wind. In the deep parts of the city 

after a calm process of ventilation is observed for a very 

long time. With increasing wind speed and surface di-

mensions, the ventilation efficiency under this scheme 

increases. 
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Figure 5 - Recirculation airing scheme 

 

The airflow in the valleys acquires such a structure 

when the outer boundary of the boundary layer reaches 

their windward slope, i.e. in valleys with the ratio of 

geometric sizes 

 
Inversion-convective air exchange scheme 

If the air of one of the slopes is in the state of ra-

diative cooling and the other is insolated, then condi-

tions arise when the vertical gradient of air tempera-

tures on one of the sides can have a negative value, and 

the other is positive and differs in magnitude from the 

dry adiabatic temperature gradient. In such cases, on 

the slopes along one side, the air flows down, while in 

others it moves upward and the air exchange circuit in 

them is called the inversion-convective (Figure 6). 

Such conditions in valleys arise during periods of sun-

set or sunrise and the duration of their action is insig-

nificant. This scheme is inherent in all the shortcomings 

of the convective and inverting schemes of air ex-

change on the slopes. 

 
Fig. 6. Inversion-convective air exchange scheme 

 

The velocities of air currents on slopes of slopes 

do not exceed 1 -1.5 m / s and are minimal in its deep 

part. 

With an inversion-convective scheme, the mass of 

fixed air at the bottom of the depression is not formed 

or its height will be negligible. 

This scheme, after sunset, goes into the inversion 

mode, and after sunrise, into the convective air ex-

change scheme. 

Mathematical model of calculation of air ex-

change in the city 

To assess the effectiveness of the above methods 

of normalizing the atmosphere of the city, it is neces-

sary to study the aerodynamic processes in these cli-

matic conditions. Given the complexity of the task, the 

most appropriate method of investigation in this case 

should be considered modeling the distribution of air-

flow in the city. For cities with a rectangular or close to 

it layout form, the calculation method is simpler. For 

cities of complex configuration with poorly ventilated 

stagnant zones, more reliable data can be obtained by 

modeling. The data obtained can serve as a basis for 

calculating the necessary effectiveness of a complex of 

measures and means for normalizing the airing of the 

city. 

Для прогнозирования расчетным методом или 

моделированием необходимы следующие сведе-

ния:  

1) Physical and mechanical properties of urban air;  

2) Spatial planning organization of the city; 

3) Characteristic profiles of the city;  

4) Rose of Wind;  

5) Wind direction and repeatability,  

6) Humidity, air temperature and active surface, 

etc. [3]. 

The application of the modeling method not only 

builds a model that takes into account the necessary fea-

tures of the process of distribution of air masses in 

space, but also imitates simulation. To do this, you must 

specify the initial and boundary conditions. The solu-

tion of this problem will allow calculating the number 

of stagnant zones and speed values for each city height. 

To construct the model, we used the program 

ANSYS AIM. To improve the performance of natural 

ventilation, the slope of the river was subject to low-

temperature heating. As a heat source, chrome wires. 

Electric heating was carried out with a voltage of 35-

45V. Along the slope, the formation of a heat flux was 

considered, as a result of which the air exchange in-

creased. 
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As a result of computer simulation, data were ob-

tained that can serve as a basis for calculating the nec-

essary efficiency of a complex of measures and means 

for normalizing the composition of air in a city. It will 

also be possible to determine the number of stagnant 

zones and the magnitude of the wind flow rates in each 

territory. 

Full-scale research 

When processing the data obtained during field 

studies in Kabul, it was established that in the lower 

territories there would be a decrease in the wind speed, 

hence an increase in the volume of stagnant zones, 

which hinders the process of natural air exchange (Fig-

ure 7). 

 
Figure 7 - Velocity of air flow at various depths of the city 

 

The above studies show that the speed of the air 

flow near the river and its space depends on the value 

of wind speed at a high point. Therefore, in assessing 

the intensity of natural ventilation, an analysis of the 

wind rose should be carried out, which reflects the fre-

quency of repetition of wind currents of different direc-

tions. The efficiency of airing is connected with taking 

into account the prevailing winds in the city. 

In 2016, in Kabul, field observations were carried 

out-measurements of air speed at sites with different al-

titude marks and at different slope distances. Measure-

ments of air temperature on the surface of areas and in 

points, the speed of air flow and the relative humidity 

of air. 

It is known that in the immediate vicinity of the 

slope, the air flow around it is retarded, and strong vor-

tices may appear in it. In hydro-aerodynamics this layer 

is called the boundary layer. Experimental study of the 

boundary layer [7] showed that on the very surface of 

the streamlined body the flow does not move and, as it 

were, "sticks" to the surface.  

In connection with the foregoing, it becomes nec-

essary to determine the dependence of the angle of in-

cidence and the profile of the slope, the velocity and the 

height of the propagation of a moving jet of air flow, so 

as to ensure the continuity of the flow from the initial 

slope to the river. 

To solve this problem, we will consider the mov-

ing stream in the boundary layer to be laminar, since it 

is assumed that the slope and the territory near the river 

are completely washed with a stream of air (without de-

tachment of the jet and formation of large eddies). Such 

a flow is formed for small values of the Reynolds num-

ber (Re < 4,5·105) [9], defined by formula: 

 
where υ - flow velocity for flow around a slope, m 

/ s; l - the height of the laminar flow in the projection 

on the axis у; v - kinematic viscosity of air, m2 / s (un-

der normal conditions v = 1,45·105). 

Flow with number Re occurs within the boundary 

layer, i.e. within the height of the working zone (1.5 -3 

m above the ledges of the slope and the territory near 

the river). 

Thus, the acquisition offers the opportunity to of-

fer practical recommendations for enhancing air ex-

change and normalizing the atmosphere in the city. 
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Abstract 

High-acid ZrO2–SiO2 mixed oxides, including samples prepared on the basis of natural zircon concentrate, 

have been tested in cracking of industrial gasoil at 480–550 °С under WHSV = 4 h
−1

 using flow reactor with fixed 

bed of catalyst. It was shown that zirconosilicates provide the higher gasoil conversion and gasoline yield in com-

parison with industrial aluminosilicate catalyst. Also, zirconosilicates produce more isoparaffins and less aromatic 

hydrocarbons and olefins than aluminosilicate catalyst. The reason of high cracking activity of ZrO2–SiO2 mixed 

oxide is discussed. 

 

Keywords: gasoil cracking, acid catalysts, zirconia-silica mixed oxide, aluminosilicates  

 

INTRODUCTION 

Fluid catalytic cracking (FCC) of vacuum gasoil is 

one of the most important conversion processes in a pe-

troleum refinery [1]. The main cracking product is 

high-octane gasoline. Traditionally, acid aluminosili-

cate catalysts are used in FCC process [1-4]. Typical 

cracking catalyst contains of H-Y faujasite (15-20 %), 

kaolin or bentonite (20-30 %), alumina (15-30 %), 

amorphous aluminosilicate (20-45 %), an obligatory 

additive of rare earth (up to 2 % Ln2O3), and a small 

amount of platinum (20-50 ppm) as catalyst for oxida-

tion of CO to CO2 in the regenerator [1-3]. Additive of 

deficient lanthanides improves the activity and hydro-

thermal stability of zeolite catalyst [2]. 

Based on our experience on synthesis of high acid 

ZrO2–SiO2 mixed oxide and on the results of its testing 

in several reactions with a proton transfer [5-7], we de-

cided to use this material for cracking of vacuum gasoil. 

In this communication the data on testing of zirconosil-

icates, prepared from natural zircon, in cracking of in-

dustrial gasoil are presented. The reason of high crack-

ing ability of ZrO2–SiO2 is discussed also. 

EXPERIMENTAL 

Catalyst Preparation 

The strongly acid ZrO2-SiO2 (ZrSi) mixed oxides 

have been prepared using two methods [5-8].  

1) A mixture of tetraethylorthosilicate (TEOS), 

deionized water, ethanol and nitric acid (molar ratio 

nC2H5OH/nTEOS = 0.7, nН2O/nTEOS = 65 and 

nНNO3/nTEOS = 0.1), stirred at room temperature for 

about 30 min, was added to 1 mol/L aqueous solution 

of zirconyl nitrate (for synthesis of ZrSi) or mixture of 

zirconyl and aluminum nitrates (for synthesis of 

ZrSiAl). Then, urea was added with a molar ratio 

n(NH2)2CO/n(TEOS+ZrO(NO3)2+Al(NO3)3) = 3. The formed gel 

was aged for 2 days at 93 °C, washed with water, dried 

in oven at 120 °C for 24 h and calcined at 750 °C for 

2 h. The ZrSi and ZrSiAl samples are denoted as ZrxSiy 

or ZrxSiyAlz, where x, y and z represented the atomic 

percentage of cations. 

2) The natural zircon (ZrSiO4) concentrate, as the 

source of silicon and zirconium (Zr:Si = 1), was sin-

tered with sodium carbonate (1:1 mol) at around 

1000 °С for 2 h under static condition. Baked mass was 

leached with 6M HNO3 (L/S = 4:1) under reflux for 1 h 

results in 100 % Zr(IV) dissolution. For preparation of 

ternary ZrSiAl oxide or to obtain the ratio Zr:Si < 1 to 

the resultant solution calculated amount of aluminum 

nitrate or aqueous-alcohol solution of TEOS were 

added. Next, it was cooled and adjusted to pH ~ 2-3 by 

dropwise addition of ammonium hydroxide and fol-

lowed by addition of urea. The mixture was heated to 

60 °C and kept 2 h to form a gel, which was washed 

with water, dried and calcined at 700 °C for 2 h. The 

samples prepared from zircon are denoted as ZrSi–Z 

and ZrSiAl–Z. 

Catalyst Characterization 
Total number of acid sites was determined by re-

verse titration using n-butylamine solution in cyclohex-

ane with bromthymol blue as an indicator. The acid 

strength (H0) and concentration-strength acid site dis-

tribution were examined by the Hammett indicators 

method using 0.1 % solution of the corresponding indi-

cator in cyclohexane [9].  

The X-ray powder diffraction (XRD) analysis was 

performed using DRON-4-07 diffractometer (CuKα). 
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Nitrogen isotherms were measured using a 

Quantachrome Nova 2200e Surface Area and a Pore 

Size Analyzer.  

The prepared ZrSi samples and industrial alumi-

nosilicate catalyst (IAC) were tested using laboratory 

unit with a flow fixed bed steel reactor (inner diameter 

12 mm, length 160 mm). The reactionary zone (70-

90 mm), filled with 8 g (8-10 cm3) of a catalyst, was 

separated by fiber glass from the lower and top part of 

reactor filled with granulated quartz. The industrial, ra-

ther heavy vacuum gasoil with melting temperature of 

30 °C was used (Table 1). Heated to 50 °С gasoil was 

injected by a syringe pump (Orion M361) in the reactor 

under argon flow (30 ml min−1) at atmospheric pres-

sure. The cracking products passed the pre-condenser 

with a temperature of 35 °C and were condensed in the 

receiver of liquid fraction cooled to −20 °C.  

Catalytic cracking experiments were performed in 

the temperature range of 480-550 °C under 

WHSV = 4 h
−1

 (4 g of gasoil on 1 g of catalyst per hour). 

Duration of experiment was 30 min. After that, a catalyst 

was regenerated in air flow (200 cm3min−1) at 600 °C 

for 90 min, and then an experiment was repeated. The 

stable activity of ZrSi samples was kept after carrying 

out 20-25 experiments. Amount of coke was calculated 

as a weight difference between coked-up catalyst be-

fore and after its calcination at 600 °C for 90 min. 

The distillation of liquid cracking products was 

carried out in two steps. The first fraction with end boil-

ing point EBP = 100 °C was distillated at atmospheric 

pressure. Distillation of the second fraction was carried 

out under vacuum (17 kPa) according to 

ASTM D 1160-03. The final temperature of distillation 

of 146 °C corresponded to EBP = 200 °C of gasoline 

fraction under normal pressure as it was defined for m-

cresol (Tb = 202 °C). Detailed hydrocarbon group anal-

ysis, distribution of products and calculation of re-

search octane number (RON) were performed accord-

ing to the test procedure based on ASTM D 6729 using 

“Kristall 5000.1” chromatograph. 

Table 1 

Properties of vacuum gasoil (Oil refinery “Ukrtatnafta”, Kremenchug, Ukraine) 

Density 

(kg m−3) 

Fractional composition (°C) Melting 

temperature 

(°C) 

Sulfur 

content, 

g/g IBP 10 % 50 % 87 % 90 % 

900.5 258 347 436 500 508 30 1.9∙10−3 

RESULTS AND DISCUSSION 

According to the X-ray analysis, all synthesized 

ZrSi are amorphous. In spite of the crystalline structure 

of initial zircon, the samples synthesized on its basis are 

characterized by amorphous structure similar to the sol-

gel ZrSi and ZrSiAl samples (Figure 1). The nitrogen 

adsorption–desorption isotherms and pore distributions 

for samples are shown in Figure 2. Table 2 summarizes 

the textural and acidity properties of prepared ZrSi and 

ZrSiAl samples. The specific surface area decreases 

with the increase of zirconia content (Table 2). ZrSi and 

ZrSiAl samples that are prepared from nitrates and 

TEOS are characterized by the highest surface area. 
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Figure 1. XRD patterns for original zircon concentrate and ZrSi (a), ZrSiAl (b) samples. 
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Figure 2. Nitrogen adsorption–desorption isotherms and pore distributions for ZrSi (a) and ZrSiAl (b) samples. 

 

It is known [6,7], that the maximal content of acid 

sites in ZrSi mixed oxides was achieved at Si4+/Zr4+ = 2 

and it is confirmed by our results (Table 2). The used 

sol-gel method allows synthesizing ZrSi samples with 

1.7 mmol g−1 of acid sites at their strength up to 

H0 ≥ −11.35 (Table 2). The obtained results demon-

strate that acid site strength (H0) of ZrSi and ZrSiAl, 

prepared from zircon (Zr50Si50–Z, Zr33Si67–Z, 

Zr36Si53Al11–Z), are similar to H0 of the samples ob-

tained from TEOS by sol-gel method (Table 2). As re-

gards the mixed ZrSiAl oxide, that addition of Al3+ ions 

to the ZrO2-SiO2 matrix leads to increasing of acid sites 

strength of this ternary oxide on three orders from 

H0 = −11.35 to −14.52 (Table 2). The highest acid sites 

strength of −14.52 is observed on the Zr35Si53Al12 sur-

face.  

Table 2 
Textural parameters and acidity of prepared ZrSi and ZrSiAl oxides. 

Sample 
BET surface 

area (m2 g−1) 

Pore volume 

(cm3 g−1) 

Average pore 

diameter (nm) 

[HB] 

(mmol g−1) 
H0 max 

Zr50Si50 250 0.14 2.2 1.0 −8.2 

Zr33Si67 405 0.32 3.2 1.7 −11.35 

Zr25Si75 420 0.30 2.9 1.5 −8.2 

Zr20Si80 445 0.32 2.9 1.4 −8.2 

Zr50Si50-Z* 200 0.12 2.4 0.7 −8.2 

Zr33Si67-Z* 390 0.25 2.6 1.4 −11.35 

Zr35Si53Al12 370 0.29 3.2 1.4 −14.52 

Zr24Si72Al4 360 0.32 3.6 1.3 −13.16 

Zr36Si53Al11-Z* 370 0.24 2.6 1.2 −13.16 

IAC** 124 0.17 1.0 0.7 −8.2 

*samples prepared from zircon 
**industrial aluminosilicate catalyst 

 



16 Norwegian Journal of development of the International Science No 16/2018 

The concentration-strength acid site distributions 

for ZrSi and ZrSiAl oxides show a wide range of acid 

strength (Figure 3). About 66 % of Zr35Si53Al12 acid 

sites correspond to superacid range 

−12.14 ≥ H0 ≥ −16.04, and 17 % — the medium acid 

strength with −8.2 ≥ H0 ≥ −12.14. On the surface of 

Zr33Si67 oxide the less acidic sites with 

−5.6 ≥ H0 ≥ −12.14 are detected (Figure 3). 
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Figure 3. Concentration-strength acid site distributions for Zr35Si53Al12, Zr33Si67 and Zr50Si50 oxides. 

 

The results on comparative testing of prepared zir-

conosilicates and industrial aluminosilicate catalyst in 

cracking of vacuum gasoil at 500 °C are presented in 

Table 3. At whole, all tested ZrSi and ZrSiAl oxides 

provide the higher gasoil conversion and gasoline yield 

than the aluminosilicate catalyst IAC (Table 3). For in-

stance, Zr33Si67 mixed oxide produces 51 % of gasoline 

at 69 % gasoil conversion in comparison with 40 % gas-

oline content at 58 % gasoil conversion for IAC. 

Zr33Si67-Z sample, prepared from zircon, provides 

some less gasoline yield (46 %) (Table 3). However at 

whole, high-acid zirconosilicates produce some more 

cracking gases C<4 and coke than aluminosilicate cata-

lyst (Table 3). 

Table 3 

Effect of catalyst on gasoil cracking at 500 °C and WHSV = 4 h−1. 

Catalyst 
[HB] 

(mmol g−1) 
H0 max 

Conversion 

X (%)* 

Gas C<4 

(%) 

Coke 

(%) 

Gasoline (%) 

EBP = 200 °C 

Residual gasoil 

>200 °C (%) 

Zr50Si50 1.0 −8.2 68.9 14.5 7.8 46.6 31.1 

Zr33Si67 1.7 −11.35 69.3 10.3 8.0 51.0 30.7 

Zr25Si75 1.5 −8.2 64.9 14.4 4.6 45.9 35.1 

Zr20Si80 1.4 −8.2 63.5 10.2 5.2 48.1 36.5 

Zr50Si50-Z** 0.7 −8.2 64.5 11.6 5.9 47.0 35.5 

Zr33Si67-Z** 1.4 −11.35 66.2 12.1 7.7 46.4 33.8 

Zr35Si53Al12 1.4 −14.52 65.1 10.1 8.5 46.5 34.9 

Zr24Si72Al4 1.3 −13.16 69.6 16.5 6.2 46.9 30.4 

Zr36Si53Al11-Z** 1.2 −13.16 69.9 12.4 9.2 48.3 30.1 

IAC*** 0.7 −8.2 57.9 13.8 4.1 40.0 42.1 

*X = 100 % - residual gasoil, % 

**samples prepared from zircon 

***industrial aluminosilicate catalyst 

 

At raising temperature from 480 °C to 550 °C con-

version of gasoil increases, but the maximal gasoline 

yield on zirconosilicates is observed at 500 °C (Fig-

ure 4). 
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Figure 4. Yield of gasoline at different temperatures (WHSV = 4 h−1). 

 

The compositions of gasoline obtained on differ-

ent catalysts at 500 °C and WHSV = 4 h−1 are presented 

in Table 4. The gasoline, formed over ZrSi and ZrSiAl 

oxides, contains more i-paraffins. In contrast, alumino-

silicate catalyst produces more aromatic hydrocarbons 

and olefins (Table 4). The calculated research octane 

number of gasoline obtained on ZrSi and ZrSiAl is a 

little higher than for aluminosilicate gasoline. 

Table 4 

Gasoline fractions obtained on different catalysts (500 °C, WHSV = 4 h−1). 

Hydrocarbons (%) 
Catalyst 

Zr33Si67 Zr35Si53Al12 IAC* 

n-paraffins 5.4 4.5 3.9 

i-paraffins 43.4 43.5 33.3 

cycloparaffins 13.4 14.0 14.0 

olefins  12.0 11.1 17.2 

aromatic hydrocarbons 25.9 26.9 31.6 

benzene 0.5 0.6 0.5 

Research Octane Number (RON) 82 82 79 

*industrial aluminosilicate catalyst 

Among 262 hydrocarbons identified in the gaso-

line, the 10 hydrocarbons shown in Table 5 have the 

highest content. 
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Table 5 

Typical hydrocarbons in obtained gasoline fractions 

Hydrocarbons (%) 
Catalyst 

Zr33Si67 Zr35Si53Al12 IAC* 

i-pentane 8.4 8.5 4.3 

2-methylpentane 5.1 5.3 3.3 

3-methylpentane 3.6 3.7 2.1 

methylcyclopentane 2.7 2.7 1.9 

2-methylhexane 3.9 4.4 3.2 

3-methylhexane 3.1 3.4 2.2 

methylcyclohexane 1.8 2.0 1.8 

toluene 2.4 2.7 3.0 

m-xylol 2.6 2.8 3.3 

1,2,4-trimethylbenzene 2.6 2.8 3.1 

*industrial aluminosilicate catalyst 

 

The high activity of studied zirconosilicates in 

vacuum gasoil cracking (Table 3) could be explained 

by their higher acidity in comparison with aluminosili-

cate catalyst (Table 2). It is well known [1,3,4,10,11], 

that B– or L– acid sites of a catalyst provide formation 

of intermediate carbonium and carbenium ions in cata-

lytic cracking of hydrocarbons. The superacids, as HF–

SbF5, with of Н0 < −20 are necessary for protonation of 

n-alkanes at usual conditions [9]. Obviously, the stud-

ied oxides are not capable to activate alkanes at usual 

temperatures. However, at temperature rising, an abil-

ity of solid acids to protonation of organic compounds 

considerably increases as it was shown for H–Y 

faujasite and Zr33Si67 oxide [6,12]. It was determined 

that change of Hammett function values at increasing 

temperature is described by the equation 

H0 = −(a + 0.06T) [6,12], where T – temperature (°C), 

aH-Y = 4, aZrSi = 9.8. So, at cracking temperature of 

500 °C, calculated H0
H-Y = −34 and H0

ZrSi = −40, and 

both these solid acids become capable to produce al-

kane ions. Thus, the strength of acid sites (H0) should 

not be considered as the main reason of different crack-

ing ability of alumino- and zirconosilicates. Obtained 

results are agreed with this conclusion because there are 

not correlations between gasoline yield or gasoil con-

version and strength or content of acid sites on the sur-

face of studied ZrSi samples (Table 2, 3).  

Either B- or L-sites of cracking catalysts are capa-

ble to activate alkane molecules mainly, this question 

was repeatedly discussed [3,4,11]. It was well known, 

that the concentration of B-sites on aluminosilicates 

and on other acid oxides decreases at raising tempera-

ture whereas the concentration of L-sites respectively 

increases [9]. The same situation is observed for the 

ZrSi and ZrSiAl oxides [6,7]. Namely coordination-un-

saturated Zr4+ ions, as strong L-sites, provide the high 

acidity of these oxides [6]. Therefore, we suppose that 

at rather high temperature of cracking process of 450-

550 °C the main role is played by acid L-sites of ZrSi 

oxides. According to known scheme [1,3,4,10], such 

strong L-sites could be capable to tear off hydride ions 

from alkane molecules with formation of carbenium 

ions. After β-scission of these ions or their isomeriza-

tion, a catalyst returns H− ions. 

However, kinetics of alkane ion formation should 

not limit the cracking of heavy vacuum gasoils [3]. The 

transformation of light hydrocarbons of vacuum gasoil 

can be limited to kinetics, but cracking of heavy hydro-

carbons — by their diffusion in pores of a catalyst, as it 

is typical for gas-phase reactions over porous catalysts 

at high temperatures [3]. Here, studied mesoporous 

ZrSi oxides with pore diameter of 2.2 – 3.6 nm have 

advantage before aluminosilicate catalyst with 

Dp = 1.0 nm (Table 2). Perhaps, it is a reason of the 

higher cracking activity of ZrSi samples (Table 3). 

CONCLUTIONS 

The mixed ZrO2–SiO2 oxides, including samples 

prepared from natural zircon concentrate, have been 

tested in the cracking of vacuum gasoil. The zirconosil-

icates, without lanthanide additive, are high active in 

the hydrocarbon cracking. The ZrO2–SiO2 mixed ox-

ides produce more i-alkanes and less aromatic hydro-

carbons and olefins in comparison with the aluminosil-

icate catalyst. 
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Abstract 

The laws and principles of thermodynamics, regardless of the particularities of the formulations, describe the 

evolution and design of material objects, including living beings and systems of all hierarchical levels. Evolution-

ary development of organisms subjects to the principle of substance stability, which manifests itself in the form of 

a general thermodynamic mechanism for the mutual transformation of the hierarchical structures of the living 

world. 

 

Аннотация 

Законы и принципы термодинамики, независимо от особенностей формулировок, описывают эволю-

цию и дизайн материальных объектов, включая живые существа и системы всех иерархических уровней. 

Эволюционное развитие организмов подчиняется действию принципа стабильности вещества, который 

проявляется в виде общего термодинамического механизма взаимного преобразования иерархических 

структур живого мира.  
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Epigraphs  

 

 “The simplicity - the only ground on which it is 

possible to erect a building of generalizations”  

Henri Poincare 

 

“One of the principal objects of theoretical re-

search in any department of knowledge is to find the 

point of view from which the subject appears in its 

greatest simplicity.” 

J. Willard Gibbs 

 

“The creation of common physical models for the 

origin and development of life requires the use of dif-

ferent approximations. One such model is based on the 

laws of hierarchical thermodynamics, which deter-

mines the design and behavior of living beings and 

structures. The thermodynamic theory reveals directed 

trends in the origin and development of life on the basis 

of general physical laws and the notion of variation and 

selection of the extended theory of Darwin. Simplicity 

is the key to understanding the world.” 

Author  

 

Цель настоящей работы - обратить внимание 

физиков, химиков и биологов на отдельные привле-

кательные достижения иерархической термодина-

мики и ее возможности познания живой природы. 

Термодинамика простых систем - систем, в ко-

торых совершается только работа расширения, и 

сложных систем - систем, в которых совершаются 

различные виды работ помимо работы расширения, 

опирается на общие законы природы [1-12]. Эти за-

коны представляются, прежде всего, в различных 

эквивалентных формулировках классической тер-

модинамики [1, 2, 4, 6, 7] или в форме фундамен-

тального уравнения Гиббса [1, 6]. Известны также 

изложения термодинамики с позиции единого за-

кона [9, 10].  

 Действие указанных законов распространя-

ется на все иерархии живого мира. Обосновано, что 

расширенное обобщенное уравнение Гиббса слож-

ных систем учитывает все превращения живой ма-

терии [11, 12, 13,14-18]. Утверждается, что иерар-

хическая термодинамика является физическим 

фундаментом Дарвинизма [19-21]. 

Однако, независимо от существования различ-

ных формулировок упомянутых общих законов, все 

превращения в природе происходят в соответствии 

с этими законами. Рис. 1 является иллюстрацией 

утверждения того, что все подвластно термодина-

мике в меру ее применимости. 

.  

Рис. 1. В мире все подвластно термодинамике. Термодинамика сложных систем учитывает все виды 

работ совершаемых системами и совершаемых над ними. Расширенное обобщенное уравнение Гиббса 

определяет эволюцию и развитие природных систем. 

 

Биологическую эволюцию можно рассматри-

вать как самопроизвольный (спонтанный) процесс 

развития квазизакрытых живых систем и организ-

мов, который протекает на фоне несамопроизволь-

ных (неспонтанных) процессов протекающих в 

этих системах, инициируемых окружающей средой 

[13, 17, 22,]. Живые системы являются полииерар-

хическими сложными нестационарными термоди-

намическими системами, превращение и поведение 

которых учитывает расширенное обобщенное урав-

нение Гиббса [13, 22]. Указанное уравнение приме-

нимо ко всем стадиям превращения энергии в жи-

вом мире. Например, рис. 2 иллюстрирует один из 

этапов преобразования энергии - основной меха-

низм превращения энергии катаболизма в энергию 

(работу) на клеточном уровне живых организмах. 

Хотя этот рисунок отражает только переход хими-

ческой энергии в механическую работу, а также 

другие виды работ клеток, он напоминает нам о 

том, что в целом явления жизни нельзя понять 

только с позиции термодинамики простых систем, 
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не учитывающей все виды работ совершаемых са-

мой живой системой и совершаемых над этой си-

стемой.  

 
Рис. 2. Живые системы – полииерархические сложные термодинамические системы, то есть системы, 

в которых и над которыми совершается не только работа расширения  

 

Можно считать, что представленный на рис. 2 

механизм превращения АТФ является следствием 

действия принципа стабильности вещества [16, 23, 

24, 25], который проявляется в виде сопряженных 

химических реакций [7] . 

Природные системы эволюционируют и разви-

ваются в соответствии с законом временных иерар-

хий [11, 12, 15, 20]. Все эти преобразования проте-

кают в соответствии с принципом стабильности ве-

щества, который можно считать управляющим 

«термодинамическим механизмом» всех эволюци-

онных превращений [17,18].  

Принцип стабильности вещества примени-

тельно к химическим и супрамолекулярным взаи-

модействиям основан на следующем утверждении 

[14, 17]: каждый атом, молекула или выделенная 

супрамолекулярная структура имеют потенциально 

ограниченную возможность участвовать во взаимо-

действиях с другими атомами, молекулами или су-

прамолекулярными структурами. Отсюда следует, 

что если частица i некой иерархии j (или подиерар-

хии j) истратила много энергии на образование 

связи с другой частицей этой же иерархии j, то у 

этой i частицы остается сравнительно мало энергии 

для образования связей с другими частицами своей 

иерархии или частицами высшей иерархий (j+1). 

Например, если молекула (образованная прочными 

химическими связями) является сравнительно тер-

модинамически стабильной, у нее нет возможности 

образовывать сравнительно стабильные структуры 

при синтезе супрамолекулярных агрегатов. По-

добно этому выделенные супрамолекулярные 

структуры низшей иерархии j (состоящие из малого 

числа молекул) могут участвовать в образовании 

супрамолекулярных структур j+1 (состоящих из 

большого числа частиц) в соответствии со своими 

ограниченными энергетическими возможностями. 

Принцип стабильности вещества действует на всех 

иерархических уровнях и подуровнях систем всех 

иерархий живой материи [16, 23, 24]. 

Принцип стабильности вещества является дви-

жущей силой химической эволюции, процесса за-

рождения жизни, биологической эволюции, фило-

генеза и онтогенеза.  

Можно постулировать, что существует дис-

кретная цепочка прямых и обратных связей между 

конформационной структурой фрагментов (генов) 

ДНК и дизайном морфологических структур, а 

также других высших структур организмов и эко-

логических систем. В соответствие с этой цепочкой 

имеет место структурная (конформационная) кор-

реляция между определенными генами ДНК и ди-

зайном высших иерархических структур [26]. Вза-

имодействия иерархий происходит в соответствии 

с принципом стабильности вещества [24]. Есть ос-

нования полагать, что эти взаимодействия (кванто-

вые взаимодействия на макроуровне) происходят в 

виде импульсов физических полей, которые (им-

пульсы) подобны сигналам, передающимся по 

нервным волокнам организма. Дискретная цепочка 

является совокупностью самопроизвольных про-

цессов, которые действуют на фоне несамопроиз-

вольных процессов, инициируемых окружающей 

средой. Представить указанный предполагаемый 

термодинамический механизм функционирования 

указанной дискретной цепи в настоящее время 

можно только в виде некой воображаемой форме.  

Все биохимические циклы в живых системах 

связаны с действием принципа стабильности веще-

ства. Важно отметить, что принцип не противоре-

чит известным механизмам сопряженных эндерго-

ническиих и экзергонических реакций, широко рас-

пространенных в живой природе [7]. 

Например, принцип выступает в качестве мо-

тора в цикле непрерывного синтеза АТФ из АДФ за 

счет энергии окисления органических соединений 

во многих организмах (Рис. 2).  

Регенерация молекул химически нестабиль-

ных АТФ, которые образует наиболее прочные 

(термодинамически стабильные) супрамолекуляр-

ные структуры в жидкокристаллической (гетеро-

генной) среде со своим молекулярным окружением 
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протекает сравнительно с высокой скоростью. 

Стремление живой системы к отбору АТФ связано 

со стремлением удельной функции Гиббса образо-

вания супрамолекулярной структуры этой моле-

кулы с ее молекулярным окружением к минимуму 

в соответствии со вторым началом (т. е. стремле-

нием к максимальной стабильности структуры). 

Согласно принципу стабильности вещества ткани 

обогащается химически нестабильными молеку-

лами АТФ. Далее происходит распад АТФ с обра-

зованием АДФ (или АМФ) с высвобождением энер-

гии и передачей ее другим химическим молекулам, 

которые участвуют в процессах метаболизма жи-

вой системы. Все это наблюдается на фоне притока 

энергии и энергоемкого вещества из окружающей 

среды. 

Таким образом, принцип стабильности веще-

ства в данном случае должен действовать, если вы-

полняются соотношения: 

| -Δ�̅̃�ch | АТФ < | -Δ�̅̃�ch | АДФ 

| -Δ�̅̃�im | АТФ > | -Δ�̅̃�im | АДФ. 

Здесь Δ�̅̃�ch and Δ�̅̃�im – удельные функции Гиб-

бса (свободные энергии Гиббса или изобарные по-

тенциалы) образования молекул (АТФ и АДФ) и су-

прамолекулярных структур, образующихся с их 

участием. Указанные величины, с приемлемым 

приближением, характеризуют стабильность рас-

сматриваемых молекул и их супрамолекулярных 

структур. 

Чтобы более строго сравнить химическую ста-

бильность АТФ и АДФ можно принять во внима-

ние, что: 

АДФ + НОРО3
2- → АТФ + Н2О 

∆G = +7,3 ккал/моль. 

Другим наглядным примером проявления 

принципа стабильности вещества является сопо-

ставление стабильности супрамолекулярных струк-

тур ДНК и РНК и химической стабильности фраг-

ментов молекул этих нуклеиновых кислот [13]. Так 

принцип стабильности вещества объясняет при-

чины существования ДНК в виде двойных спира-

лей, а РНК в виде менее регулярных (упорядочен-

ных) структур, содержащих одноцепочные фраг-

менты полимерных цепей. Дезоксирибоза в 

реальных (физиологических) условиях является хи-

мически менее стабильной по сравнению с рибозой. 

Подобно этому тимин является химически менее 

стабильным, по сравнению с урацилом. Вследствие 

этого в физиологических растворах макромоле-

кулы ДНК (которые содержат фрагменты дезокси-

рибозы и тимина) участвуют в образовании супра-

молекулярных структур повышенной стабильности 

по сравнению со стабильностью супрамолекуляр-

ных структур, образуемых макромолекулами РНК 

(которые содержат фрагменты рибозы и урацила).  

 
Рис. 3 Иллюстрация типичных структур ДНК (а) и РНК (б). РНК образует менее регулярные 

упорядоченные структуры, содержащие много одноцепочечных сегментов полимерных цепей. Рисунок 

взят из Интернета. 

 

Действие принципа стабильности вещества 

легко наблюдать также при стабилизации ДНК в 

сперматозоидах.  

http://medicscience.ru/svobodnaya-energiya-i-metabolizm.html
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Рис. 4. Богатая протамином область в головке сперматозоида. 

Рисунок взят из интернета. 

 

Согласно принципу стабильности веществ ме-

таболиты со сравнительно большим содержанием 

азота во многих случаях имеют низкую химиче-

скую (молекулярную) стабильность, но образуют 

сравнительно стабильные супрамолекулярные 

структуры. 

Одним из богатых азотом метаболитов явля-

ется аргинин, фрагменты которого входят в состав 

протаминов – белков сперматозоидов:  

 
Аргинин – богатая азотом стандартная 

аминокислота 

 

Это позволяет объяснить высокую стабиль-

ность комплексов богатых аргинином ядерных бел-

ков и ДНК в сперматозоидах. Во время образования 

спермы протамины связываются с фосфатными 

фрагментами ДНК, используя богатый аргинином 

домен в качестве якоря. Супрамолекулярные струк-

туры протаминов и ДНК более стабильны, чем сама 

супрамолекулярная структура ДНК. С чисто хими-

ческой точки зрения объяснение описанного эф-

фекта ясно из существования кислотно-основных 

взаимодействий фрагментов протаминов с анкер-

ными фосфатными фрагментами ДНК. 

Таким образом, протамины практически защи-

щают ДНК в онтогенезе. Другими словами, они со-

храняют ДНК для ее дальнейшей эволюции в фило-

генезе. 

Представленное объяснение стабилизации 

ДНК в сперматозоидах подтверждает утверждение: 

«Наличие атомов азота в органических молекулах 

удаляет эти молекулы от химической стабильно-

сти».  

Можно отметить, что автор неоднократно 

утверждал: «Несмотря на отсутствие информации 

об абсолютной стабильности химических веществ, 

теория предсказывает увеличение концентрации 

соединений с низкой стабильностью (соединения, 

которые имеют C-N, O-N , H-N-связи и аналогич-

ные химические связи P и S) в живых организмах в 

течение эволюции». 

Представленные соображения позволяют 

надеяться, что богатые азотом метаболиты, такие 

как метформин, гуанидин и NAD должны прояв-

лять заметные антистарительные эффекты. Ниже 

представлены структурные формулы упомянутых 

соединений, которые (формулы) иллюстрируют 

большое содержание азота в молекулах этих ве-

ществ: 
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Metformin (N,N-dimethylbiguanide) 

 
Guanidine (Iminomethanediamine) 

  
NAD (Nicotinamide adenine dinucleotide) 

 

Подобные нетоксичные соединения, по-види-

мому, целесообразно тестировать на геронтологи-

ческую активность в первую очередь.  

Несомненно, образование и развитие костных 

тканей (организмов) протекает при направляющем 

действии термодинамики. Однако характеризовать 

общую (интегральную) стабильность костных тка-

ней затруднительно в виду их химической и супра-

молекулярной неоднородностью. Фактическая ста-

бильность органического и неорганического мате-

риалов костей должна существенно различается и 

эти компоненты костей нельзя считать однотип-

ными составляющими. В связи с этим усреднять ве-

личины этой стабильности нецелесообразно. Хотя 

старение коллагена и биологического апатита в ко-

стях хорошо известно. Этот пример из мира биоло-

гии обращает внимание на то, что любые сопостав-

ления целесообразно проводить с однотипными 

объектами. Другими словами, любые сопоставле-

ния должны иметь реальный физический смысл. 
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Рис. 5. Старение кости 

 

Действие принципа стабильности вещества, 

по-видимому, удастся наблюдать при последова-

тельном образовании супрамолекулярных структур 

различных типов при развитии эмбрионов (когда 

происходит дифференцировка стволовых клеток) и 

организмов. На рис. 6 представлена простая схема 

дифференцировки стволовых клеток. 

Последовательные переходы между дискрет-

ными супрамолекулярными структурами при диф-

ференцировке клеток, по-видимому, происходят в 

малых шкалах уровней энергии (at the small scales 

of energy levels) и их можно рассматривать как со-

вокупности макромасштабных квантовых эффек-

тов. 

 
Рис. 6. Дифференцировка клеток 

 

Рост эмбриона сопровождается изменением 

его химического состава и систематической пере-

стройкой супрамолекулярных структур, перестрой-

кой, направляемой действием термодинамики. При 

этом ДНК оказывается в постоянно меняющейся 

среде, под действием которой, благодаря обратным 

связям, также идет перестройка ее фрагментов. По-

добное можно наблюдать при развитии эмбриона 

растений. 

Например, когда зерно растения попадает при 

определенной температуре во влажную почву, за-

родышевая клетка начинает делиться. Вновь появ-

ляющиеся клетки оказываются в окружении других 

делящихся клеток, т. е. в новых средах окружаю-

щей среды. Принцип стабильности вещества – 

принцип обратных связей шаг за шагом согласно 

термодинамическому механизму [24] медленно 

трансформирует конформационную структуру 

фрагментов ДНК и ее окружение. Эмбрион пита-

ется веществом зерна и растет. Однако при этом 

средняя концентрация органического и неоргани-

ческого вещества в нем возрастает, а количество 

воды падает. Интенсивность обмена веществ уве-

личивается. Принцип стабилизации вещества про-

является в постоянной пошаговой молекулярной и 

супрамолекулярной перестройке растущего орга-

низма. 

Подобный термодинамический механизм 

имеет место для всех живых организмов. Пере-

стройку развивающегося эмбриона можно наблю-

дать экспериментально, по-видимому, путем после-

довательного «замораживания тканей» и изучения 

их стабильности и структурных изменений. 

С позиции иерархической термодинамики ста-

рение организма и образование тромбов в крове-
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носных сосудах протекает подобно известным про-

цессам старения фитиля горящей свечи, отложения 

ржавчины в водопроводных трубах [13], отложения 

тяжелых органических частиц из потока нефтяных 

флюидов в нефтяных скважинах и трубопроводах 

[27], а также во многих других случаях в нашей 

жизни.  

Следует также отметить, что принцип стабиль-

ности вещества способствует выявлению опти-

мальных диет, продлевающих жизнь животных и, 

по-видимому, - человека [13, 14, 15, 24, 25]. 

В целом можно сделать следующее заключе-

ние. 

Эволюционное развитие живых организмов 

подчиняется действию принципа стабильности ве-

щества, который проявляется в виде термодинами-

ческого механизма взаимного преобразования 

иерархических структур живого мира. Действие 

принципа стабильности вещества (принципа обрат-

ных связей) определяется трансформируемым (ме-

няющимся) алгоритмом живого мира. Этот алго-

ритм меняется при переходе от одного структур-

ного (подструктурного) уровня к другому согласно 

строгому соответствию с законами иерархической 

термодинамики. Постулируется, что существуют 

лабильные взаимодействия, передаваемые по дис-

кретным цепочкам прямых и обратных связей 

между ДНК и супрамолекулярными структурами, а 

также структурами высших иерархий. Эти взаимо-

действия определяют дизайн всех структур живой 

материи. Создается впечатление, что все самопро-

извольные преобразования в живом мире соответ-

ствуют трансформирующемуся термодинамиче-

скому коду жизни, который задается и поддержива-

ется ДНК. Одним из ярких подтверждений этого 

утверждения являются факты идентичности живых 

объектов, например, существованием однояйцевых 

близнецов.  

Обсуждая вопрос о коде жизни необходимо от-

метить, что следует понимать под этим термином. 

По-видимому, код жизни может быть определен 

как способ термодинамического кодирования 

иерархических структур живого мира. Генетиче-

ский код является одной из составляющих кода 

жизни, который существует и проявляется на моле-

кулярном уровне. Код жизни определяется принци-

пом стабильности вещества и отражает стремление 

структур всех иерархических уровней к максималь-

ной стабильности [17, 18] . Код жизни также зави-

сит от адаптации систем к внешним воздействиям и 

полям окружающей среды, что проявляется через 

рецепторы тканей, органов и структур высших 

иерархий. Код жизни реализуется в соответствии с 

термодинамической направленностью и перемен-

ным алгоритмом, зависимым от внутренних само-

произвольных процессов в системах и внешних 

воздействий, инициируемых окружающей средой. 

Код жизни проявляется в дизайне молекул, супра-

молекулярных структур, клеток и организмов. 

Не исключено, что истоки кода жизни зало-

жены в строении элементарных частиц, атомов и 

молекул, которые участвуют в химической эволю-

ции и, в целом,- в эволюции материи. Полагаю, что 

такая гипотетическая иерархическая модель эволю-

ции могла бы быть рассмотрена в терминах 

“variation and selection”.  

Интересно обратить внимание, что представ-

ление о дизайне в мире искусства созвучно поня-

тию природного дизайна, который имеет термоди-

намическую основу конструирования природой 

живых объектов. Современный дизайн как художе-

ственное конструирование предполагает создание 

архитектурных конструкций и предметов произве-

дения искусства обычно из стабильных высоко-

прочных материалов, чтобы обеспечить этим тво-

рениям не только притягательный радующий глаз 

облик, но и долговечность. Примером такого под-

хода при создании уникальных произведений твор-

чества являются величественные монументы Зу-

раба Церетели [28] и произведения Андрея Бобы-

кина [29].  

Все процессы эволюции учитываются расши-

ренным иерархическим обобщенным уравнением 

Гиббса, уравнением первого и второго законов тер-

модинамики [11, 13, 14, 15, 17]: 

 (1) 

 

Здесь: T – температура; S – энтропия; V- 

объем; p – давление; X – любая обобщенная сила, за 

исключением давления; x - любая обобщенная ко-

ордината, за исключением объема; µ - эволюцион-

ный (в частном случае,- химический) потен-

циал; m – масса k-го вещества; работа, совершенная 

системой, отрицательна. Индекс i относится к част-

ной эволюции, а k – к компоненту i – ой эволюции. 

Верхний индекс * означает, что рассматривается 

поведение сложной термодинамической системы.  

Представленное уравнение является обобщаю-

щим соотношением, поскольку, в принципе, учиты-

вает внешние и внутренние взаимодействия всех 

структур каждого иерархического уровня объекта, 

независимо от масштаба этих взаимодействий. Од-

нако это уравнение целесообразно считать “симво-

лическим”, “умозрительным” (“speculative”) или 

“уравнением с существенно разделенными пара-

метрами”, поскольку оно может быть эффективно 

использовано только применительно к каждой – од-

ной или смежным иерархиям структур. Приведен-

ное уравнение учитывает все виды «внутренних и 

внешних работ и энергий», характеризующих си-

стему. С этой точки зрения оно отражает первое 

начало термодинамики, являющимся законом со-

хранения энергии применительно к сложной термо-

динамической системе.  

Если действие окружающей среды выходит за 

пределы адаптивного существования организмов 

(живых систем), в эволюционной спирали возни-

кает разрыв. Это может привести к исчезновению 
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жизни. Например, такое революционное (неэволю-

ционное) явление, по-видимому, наблюдалось при 

исчезновении динозавров. 

 
Рис. 7. Спираль эволюции. Иерархическая термодинамика в меру своей применимости способствует 

преобразованию биологии из «науки в картинках» в точную науку. 

 

На рис. 7 представлена спираль эволюции. 

Объекты, представленные на всех участках спи-

рали могут быть охарактеризованы с использова-

нием уравнения (1). 

Термодинамическая теория эволюции утвер-

ждает, что Дарвин и Ламарк оба правы. Причина в 

том, что «трансформации» Дарвина и Ламарка про-

исходят на разных временах (т. е. в разных времен-

ных масштабах). 

Многие заключения и выводы в настоящей ра-

боте сделаны на основе сопоставления термодина-

мических характеристик живых систем. Подобные 

выводы можно сделать при изучении преобразова-

ний в химической эволюции и зарождения жизни. 

Кроме неопровержимых фактов, подтверждающих 

термодинамическую теорию возникновения жизни, 

ее эволюции и старения живых существ, в статье 

высказаны отдельные предположения и гипотезы. 

Однако можно утверждать, что термодинамиче-

ский метод познания явления жизни является эф-

фективным. Здесь вспоминаются слова Р. Декарта, 

что «для познания мира нужен метод». Несо-

мненно, одним из важных таких методов является 

термодинамический метод. 
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Abstract 

In the article there was determined the existing methods of destruction of the water oil emulsions which are 

formed under the influence of the natural emulsifiers which are contained in oil such as pitches, asphaltenes, par-

affin. It is shown that ability of sulfosalicylic and oxalic acids to destroy water oil emulsions. Data are given about 

sulfosalicylic acid has larger demulsifying ability, than an oxalic acid. The obtained data can be used for develop-

ing new structures of demulsification agents for deaquation of a oil. 

Аннотация 

В работе проведен обзор существующих методов разрушения водонефтяных эмульсий, образую-

щихся под действием содержащихся в нефти природных эмульгаторов, таких как смолы, асфальтены, па-

рафины. Исследована способность сульфосалициловой и щавелевой кислот разрушать водонефтяные 

эмульсии. Выявлено, что сульфосалициловая кислота обладает большей деэмульгирующей способностью, 

чем щавелевая кислота. Полученные данные могут быть использованы при разработке новых составов 

деэмульгаторов для обезвоживания нефти. 

 

Keywords: water oil emulsion, demulsification, biological methods, physical methods, chemical methods, 

demulsification agents, oxalic acid, sulfosalicylic acid. 
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При эксплуатации нефтепромыслового обору-

дования зачастую образуются высокоустойчивые 

эмульсии типа «вода в нефти». Устойчивость полу-

ченных эмульсий может быть совершенно различ-

ной: от нескольких секунд до нескольких лет. 

Устойчивые нефтяные эмульсии значительно 

усложняют работу оборудования: падает эффектив-

ность работы насосных установок, увеличение дав-

ления жидкости значительно поднимает нагрузку 

на электродвигатели и трубопроводы, оборудова-

ние подвергается значительному коррозийному из-

носу. [1] 

Методы деэмульгации обычно подразделя-

ются на три категории — биологические, физиче-

ские и химические методы.  

Биологические методы основаны на жизнедея-

тельности микроорганизмов, которые способ-

ствуют окислению или восстановлению веществ, 

находящихся в виде тонких суспензий, коллоидов, 

в растворе и являются для микроорганизмов источ-

ником питания. Биологические методы в основном 

используются для разрушений эмульсий типа 

«нефть в воде». Задачей биологической очистки яв-

ляется превращение органических загрязнений в 

безвредные продукты окисления: H2O, CO2, NO3-, 

SO42- и др. Этот способ является самым эффектив-

ным по степени очистки сточных вод от нефти и 

других загрязняющих веществ, но сложность стро-

гого соблюдения технологического режима, токси-

ческое действие на микроорганизмы некоторых ор-

ганических соединений и дальнейшей утилизации 

отработанного активного ила, затрудняет использо-

вание метода [2]. 

Физическая деэмульгация включает в себя гра-

витационное осаждение, центрифугирование, регу-

лирование рН, термическую обработку (традицион-

ное нагревание, микроволновое облучение и замо-

раживание или оттаивание), флотацию, 

фильтрацию (адсорбционные и коалесцирующие 

фильтры), электрическую деэмульгацию (электро-

согласование), мембранное разделение, ультразву-

ковое, инерционное, ортокинетические (сдвиговый 

поток) и т. д. Однако физическая обработка эмуль-

сий часто применяется в сочетании с другими (хи-

мическими или биологическими) методами разде-

ления для создания гибридных систем с целью 

улучшения или повышения дестабилизации эмуль-

сий до приемлемых уровней [3].  

Химические методы разрушения эмульсий 

применяют сейчас все чаще. Используемые для 

этого вещества — деэмульгаторы вытесняют дей-

ствующий эмульгатор, либо растворяют его, благо-

даря чему эмульсия разрушается. В качестве де-

эмульгаторов используются различные соедине-

ния. Наиболее широко применяют деэмульгаторы 

типа неионогенных поверхностно-активных ве-

ществ (на основе окисей этилена и пропилена), ко-

торые способствуют образованию эмульсий, про-

тивоположных по типу разрушаемым. При сопри-

косновении таких эмульсий их эмульгирующая 

способность «парализуется», и эмульсия расслаи-

вается [4]. 
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В качестве деэмульгаторов могут быть исполь-

зованы различные составы, в том числе на основе 

органических кислот [5]. 

Для сравнения деэмульгирующей способности 

в отношении эмульсий типа «вода в нефти» были 

исследованы карбоновые кислоты, имеющие в 

своем составе различные функциональные группы: 

сульфосалициловая и щавелевая. 

Сульфосалициловая (2-гидрокси-5-сульфобен-

зойная) кислота — ароматическая сульфоновая 

кислота. 

 
Сульфосалициловая кислота представляет со-

бой бесцветные игольчатые кристаллы, хорошо 

растворимые в воде, ацетоне, этаноле и диэтиловом 

эфире. Кристаллизуется из воды в виде дигидрата с 

Tпл=120°C. При нагревании выше температуры 

плавления сульфосалициловая кислота претерпе-

вает термический распад, сопровождающийся вы-

делением фенола и салициловой кислоты. Химиче-

ские свойства сульфосалициловой кислоты опреде-

ляются наличием как ароматического ядра, так и 

карбоксильной и сульфогруппы, в частности, она 

вступает в реакции электрофильного замещения в 

ароматическое ядро [6]. 

Щавелевая кислота (этандиовая кислота) — 

простейшая двухосновная предельная карбоновая 

кислота.  

 

 
Щавелевая кислота представляет собой гигро-

скопичное, кристаллическое бесцветное вещество. 

Частично может растворяться в этаноле, воде и не 

имеет запаха. Существует особенность у дикарбо-

новых кислот – они взаимно влияют друг на друга, 

что облегчает процесс диссоциации. Щавелевая 

одна из самых сильных кислот этого вида, превос-

ходит значительно по силе свои гомологи [7]. 

С целью исследования деэмульгирующих 

свойств сульфосалициловой и щавелевой кислот 

готовили водонефтяные эмульсии. Для этого в 10 

мерных пробирок (на каждую кислоту) вносилось 

по 3 см3 воды и 7 см3 нефти. Затем содержимое про-

бирок перемешивалось в течение 5 мин, в следствие 

чего образовывалась водонефтяная эмульсия. Да-

лее в одну серию пробирок вносили 0,5 см3 суль-

фосалициловой кислоты разных концентраций, а в 

другую – щавелевой кислоты, содержимое переме-

шивалось в течение 5 мин. Все пробирки помеща-

лись в термостат с температурой 70оС. Чрез 20 мин 

фиксировались объемы воды, выделившиеся в про-

бирках (табл. 1). 

Таблица 1 

Объем выделившейся воды в зависимости от концентрации  

сульфосалициловой и щавелевой кислоты, см3 

Концентрация кислоты, моль/дм3 2,5 2,0 1,5 1,0 0,75 0,5 0.25 0,2 0,1 0 

Сульфосалициловая кислота 3,0 3,4 3,4 3,2 3,4 3,1 3,4 3,5 3,0 2,6 

Щавелевая кислота 3,2 3,2 2,8 3,3 3,0 2,8 3,4 3,4 3,3 2,6 

 

Важно отметить, что в пробирках с щавелевой 

кислотой наблюдалось образование пены и, соот-

ветственно, нечеткое разделение. 

Можно сделать вывод, что наибольшей де-

эмульгирующей способностью обладает сульфоса-

лициловая кислота. При этом оптимальной концен-

трацией является 0,2 моль/дм3. 

Полученные данные могут быть использованы 

при разработке различных составов деэмульгато-

ров. 

Таким образом, существует большое число 

различных методов разрушения нефтяных 

эмульсий, каждый из которых обладает своими 

достоинствами и недостатками. Основываясь на 

доступности, эффективности и удобности каждого 

из них, для каждого НПЗ и каждой нефти можно 

подобрать необходимый метод деэмульгации. 
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Одним из основных факторов стимулирующих 

экономический рост является экспорт.  

Именно экспорт развивает такие отрасли эко-

номики как промышленное производство и техно-

логии, рынок создаваемых товаров и услуг.  

Помимо этого, экспорт стимулирует повыше-

ние в валовом внутреннем продукте доли продук-

ции высокой степени переработки и добавленной 

стоимости, отвечающей международному уровню 

и спросу.  

С помощью экспортной торговли преодолева-

ются кризисы в деятельности предприятий, поддер-

живает производство и занятость [1]. 

Основной источник доходной части федераль-

ного бюджета – это вывозные таможенные по-

шлины, то есть таможенные пошлины, уплачивае-

мые за вывоз товаров за пределы таможенной тер-

ритории Евразийского экономического союза.  

Вывозные таможенные пошлины осуществ-

ляют фискальную функцию таможенных платежей.  

С помощью применения вывозных таможен-

ных пошлин на внутреннем рынке поддерживают 

более низкие цены на производимые товары, если 

сравнивать с ценами на мировой арене.  

Применяя вывозные таможенные пошлины, 

государство ограничивает вывоз за пределы страны 

товаров, которые необходимы для экономики госу-

дарства [2]. 

Вывозные таможенные пошлины защищают 

экономическую безопасность страны, посредством 

сдерживания вывоза сырьевых товаров и продуктов 

первичной обработки, стимулируют экспорт высо-

котехнологичных товаров, продуктов высокой сте-

пени обработки [4]. 

Исходя из данных таможенной статистики за 

последние 5 лет, можно сделать вывод о том, что 

внешнеторговый оборот Российской Федерации не 

стабилен: несколько лет он имел тенденцию к сни-

жению. 

Так, если в 2013 году он составлял 844,2 млрд. 

долларов США, в 2014 - 782,9 млрд. долларов 

США, в 2015 - 530,4 млрд. долларов США, В 2016 - 

471,2 млрд. долларов США, то в 2017 году он снова 

возрос до уровня 2015 года и составил 587,6 млрд. 

долларов США.  

Таким образом, относительно 2013 года он со-

кратился на 30,9%, что говорит о существенной по-

тери, как импорта, так и экспорта.  

Все это обусловлено внешнеполитическими 

факторами и взятием курса на импортозамещение, 

таким образом, реализуя данный курс, многие пред-

приятия стали производить те товары, которые ра-

нее повсеместно ввозились из-за рубежа [6]. 
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Экспорт Российской Федерации в 2017 году 

составил 359,1 млрд. долларов США и по сравне-

нию с 2016 годом увеличился на 24,8 % (287,6 

млрд.долларов США), а экспорт в 2015 году (345,9 

млрд. долларов США) снизился на 31,1% по отно-

шению к 2014 году (496,9 млрд.долларов США).  

В 2013 году экспорт составил 524, 7 млрд.дол-

ларов США.  

Таким образом, 2014 и 2017 год были самыми 

лидирующими годами по экспорту товаров.  

По отношению к 2014 году, снижение в 2015 

произошло примерно на 34%.  

Что очень повлияло на поступления в феде-

ральный бюджет от экспортных пошлин, так как в 

основном вывозятся сырьевые товары, которые 

ими облагаются. 

Топливно – энергетические товары являются 

основой российского экспорта.  

Анализируя данные таможенной статистики, 

можно заметить, что в 2015 году произошел спад 

экспорта топливно – энергетических товаров, отно-

сительно предыдущих лет: с 2013 до 2014 года они 

держались примерно на одном уровне.  

Наиболее всего, топливно – энергетические то-

вары из России были популярны на международ-

ном рынке в 2013 году.  

Топливно – энергетические товары в товарной 

структуре экспорта на протяжении 4 лет держались 

на главенствующем месте.  

В 2015 году заметен спад, что обусловлено 

внешними торгово-политическими отношениями 

России со странами Европейского Союза, «пробле-

мами» присоединения Крыма, упадком цены на 

нефть. 

Среди товаров топливно-энергетического ком-

плекса в 2017 году возросли физические объемы 

экспорта нефти сырой на 11,2%, газа природного – 

на 14,7%, нефтепродуктов – на 4,9%, в том числе: 

керосина – на 29,9%, дизельного топлива – на 6,9%, 

топлив жидких – на 3,9%. 

Помимо этого, в страны дальнего зарубежья 

растет экспорт металлов и изделий из них, продук-

ции химической промышленности, машин и обору-

дования, продовольственных товаров, лесоматери-

алов и целлюлозно-бумажных изделий.  

В товарной структуре экспорта в страны СНГ 

в 2017 году доля топливно-энергетических товаров 

составила 33,2% (в 2016 – 32,4%, в 2015 – 39,5%в 

2014 - 43,6%, в 2013 – 47%).  

В торговле со странами СНГ топливно – энер-

гетическими товарами за последние 5 лет заметен 

существенный спад, так как стоимостные и физиче-

ские объемы экспорта снижаются.  

Меньше экспортируется нефть, нефтепро-

дукты и газ природный [5]. 

Экспорт же машин и оборудования растет, так 

же растет экспорт химической промышленности, 

металлов и изделий из них, продовольствия.  

А экспорт лесоматериалов и целлюлозно-бу-

мажных изделий, наоборот, снизился. 

Основными торговыми партнерами России в 

2017 году среди стран дальнего зарубежья стали: 

Китай, Германия, Нидерланды, Италия, США, Тур-

ция, Республика Корея, Япония, Польша, Франция 

[5] . 

Таким образом, экспорт – это один самых важ-

нейших стимулирующих факторов экономического 

роста.  

Экспорт выполняет роль локомотива, который 

за собой ведет развитие промышленного производ-

ства, технологий, рынка создаваемых товаров и 

услуг, повышение в валовом внутреннем продукте 

доли продукции высокой степени переработки и 

добавленной стоимости, отвечающей международ-

ному уровню и спросу.  

Именно экспорт помогает преодолеть кризис в 

деятельности предприятий, поддерживает произ-

водство и занятость. 

Экспортные пошлины являются основным из 

одних источников доходной части государствен-

ного бюджета Российской Федерации [3].  

По данным Министерства финансов, 60 % фе-

дерального бюджета страны – это доходы, получа-

емые от ВЭД.  

Федеральная таможенная служба России за 

2017 год собрала в федеральный бюджет 4,6 

трлн.рублей, что на 3% больше плана на 2017 год (в 

2018 году запланировано перечислить 4,8 трлн руб-

лей). 

Тогда как в 2016 году Федеральная таможен-

ная служба России перечислила 4,4 трлн.руб, в 2015 

- 4,91 трлн руб., в 2013 – 6,5 трлн.рублей. 

Таким образом, в 2017 году таможенные ор-

ганы перечислили в федеральный бюджет на 13, 8 

млрд руб больше запланированного, но намного 

меньше той суммы, которая была перечислена в 

2013 году.  

Получается, что в 2017 году уровень пополня-

емости федерального бюджета от таможенных пла-

тежей немного возрос, но не приблизился к уровню 

2013 года. 

Таким образом, вывозные таможенные по-

шлины напрямую выполняют фискальную функ-

цию, поддерживают на внутреннем рынке более 

низкие цен на производимые товары по сравнению 

с ценами мирового рынка; ограничивают вывоз за 

пределы страны товаров, необходимых для нацио-

нальной экономики, для более полного насыщения 

внутреннего рынка, защищают экономическую без-

опасность страны, сдерживают вывоз сырьевых то-

варов и продуктов первичной обработки, стимули-

руют экспорт высокотехнологичных товаров, про-

дуктов высокой степени обработки. 
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Actual issue. The innovative activity of enter-

prises of Ukraine is a determining description of com-

petitiveness of the country’s economy. The fate of 

Ukraine depends on it, either it will join the developed 

countries or remain a stagnating country on the road-

side of scientific, technical and social progress [6].  

Analysis of researches and publications. A large 

attention is paid to the problems of the innovative ac-

tivity of enterprises in the countries with the developed 

market economy. A significant contribution to the re-

search of these issues was done by such known scholars 

as: G.O. Androshchuk, I.T. Balabanova, A.O. Kasich, 

V.G. Medinskiy, G.I. Pashigoreva, V.V. Popkov, 

V.E. Sapelkina, V.P. Solovyov, R.A. Fatkhutdinov, 

Y.V. Shlenov, J. Schumpeter and others. However, a 

noted issue needs a subsequent research in Ukraine.  

Basic material. The innovative activity is deter-

mined as a purposeful activity of enterprises in relation 

to constructing, creating, mastering and producing new 

types of high-quality technique, objects of labour and 

intellectual property (patents, licenses etc.), technolo-

gies, and introduction of the perfect forms of labour or-

ganization and production management [5]. 

Nowadays the level of the innovative activity of 

enterprises remains very low in Ukraine despite a posi-

tive dynamics in separate years (Table. 1) [9]. 

Table 1 

Dynamics of the innovative activity of domestic enterprises  

Year 

 

Market share of enterprises engaged in innova-

tions, % 

Total costs, mln UAH 

 

2000 18,0 1760,1 

2005 11,9 5751,6 

2010 13,8 8045,5 

2011 16,2 14333,9 

2012 17,4 11480,6 

2013 16,8 9562,6 

2014 16,1 7695,9 

2015 17,36 13813,7 

2016 18,9 23229,5 

Source: [9] 
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The data of the Table 1 indicate that a market share 

of domestic enterprises engaged in innovations was 

18,9% in 2016, and increased only by 0,9% in 2000-

2016. The total costs for the innovative activity also 

rose 21469,4 mln UAH. It can be considered a positive 

dynamics but taking into account a world experience, a 

market share of the innovative active enterprises is 

higher in developed countries compared to Ukraine. 

For example, it makes up 70-80% on average of their 

total amount in the USA, Japan, Germany and France 

[1]. Such a poor level of the current innovative activity 

of Ukrainian enterprises determines a low competitive-

ness in the nearest prospective.  

Furthermore, substantial patterns of the innovative 

activity do not meet the needs of a modern stage of the 

enterprise’s development. The Ukrainian enterprises 

need an active introduction of new technologies espe-

cially materially and energy saving ones [7]. The data 

of the Table 2 highlight that there are no required sys-

tem changes. Despite increasing of introduced new 

technological processes, the output of innovative prod-

ucts – a basic type of the innovative activity remains 

unstable.  

Table 2 

Dynamics of innovations’ introduction in the industrial enterprises 

Year 

 

Market share of 

enterprises intro-

ducing innova-

tions, % 

Introduced new 

technological 

processes 

 

Production of inno-

vative types of 

products 

 

New types of 

technique 

(among them) 

 

Market share of 

sold innovative 

products in the 

volume of indus-

trial, % 

2000 14,8 1403 15323 631 9,4 

2005 8,2 1808 3152 657 6,5 

2010 11,5 2043 2408 663 3,8 

2011 12,8 2510 3238 897 3,8 

2012 13,6 2188 3403 942 3,3 

2013 13,6 1576 3138 809 3,3 

2014 12,1 1743 3661 1314 2,5 

2015 15,2 1217 3136 966 1,4 

2016 16,6 3489 4139 1305 --- 

Source: [9] 

 

Hence, the introduction of new technological pro-

cesses in the industrial enterprises increased by 59,8% 

in 2000-2016. The adoption of innovative types of 

products decreased by 3,7 times (from 15323 in 2000 

till 4139 in 2016). 

The effectiveness of the innovative activity re-

mains low. Its basic result is the volume of innovative 

products sold by the enterprise. Taking into account 

data of the Table 2, it is possible to mark worsening of 

the situation. A market share of sold innovative prod-

ucts remains at a low level – 1,4% in 2015. It has di-

minished by 6,7 times in 2000-2016.  

It is evident that there should be an identification 

of reasons that make a situation worse and necessary 

measures that would allow to change negative tenden-

cies in the development of the innovative activity of 

Ukrainian enterprises [7]. 

The main reason of braking of the innovative ac-

tivity of Ukrainian enterprises is a deficit of financial 

resources (Table. 3) [9].  

Table 3 

Funding sources of the innovative activity in Ukraine  

Year 

 

Total costs, mln 

UAH 

 

Including funds, mln UAH 

enterprises 

 

state 

 

foreign 

investors 

 

other sources 

 

2000 1757,1 1399,3 7,7 133,1 217,0 

2005 5751,6 5045,4 28,1 157,9 520,2 

2010 8045,5 4775,2 87,0 2411,4 771,9 

2011 14333,9 7585,6 149,2 56,9 6542,2 

2012 11480,6 7335,9 224,3 994,8 2925,6 

2013 9562,6 6973,4 24,7 1253,2 1311,3 

2014 7695,9 6540,3 344,1 138,7 672,8 

2015 13813,7 13427,0 55,1 58,6 273,0 

2016 23229,5 22036,0 179,0 23,4 991,1 

Source: [9] 

 

The data of the Table 3 indicate that basic sources 

of financing of the innovative activity were enterprises’ 

funds – 94,9% of total charges in 2016 compared to 

52,9% in 2011. A state financial aid and foreign direct 

investment was only 1% (3,7% and 0,4% relatively in 

2011), other sources – 4,2% (45,6% in 2011). 
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Consequently, it is possible to draw the conclusion 

that the state plays the least role in support of the inno-

vative activity of Ukraine. And it is the main problem 

of the innovative activity of domestic enterprises. 

Moreover, there is a low level of investment attractive-

ness of the innovative sector for the foreign investors. 

This compares to developed countries where 80% in-

novative financing is state funds and 25% – loan invest-

ment resources.  

A low level of the innovative activity of Ukrainian 

enterprises is determined not only by tight money but 

insufficiency of stimuli, privileges and lack of the sub-

stantial innovative policy. Nowadays in Ukraine there 

are 14 laws, over 50 bylaw acts issued by the Cabinet 

of Ministers of Ukraine. There are also over 100 legal 

acts of the department profile, which regulate the issues 

of the innovative activity of enterprises. At the same 

time, the majority of the state aid and tax stimulation, 

foreseen by the acts, cannot be applied in full. The 

amount of normatively issued legal and legislative acts 

has not changed a situation in relation to systems ap-

proach and a single public policy in the sphere of inno-

vations [2].  

Besides specified problems, it is also possible to 

emphasize as following: a weak interrelation between 

science and business which leads to the low level of 

commercialization of innovations; the absence of effec-

tive economic stimuli for updating capital assets and in-

vesting the development of innovative potential; insuf-

ficient effectiveness of domestic sector of R&D, in par-

ticular, a low activity of public scientific institutions in 

the field of patenting and licensing of intellectual own-

ership rights; prevailing of a particular branch in reali-

zation of the innovative activity above functional ap-

proach; a lack of development of innovative infrastruc-

ture; a decline of stimulant role of paying for labour, 

labour productivity and yield on capital investment in 

scientific intensive industries of economy; insufficient 

support domestic exporters of innovative products by 

the state under a high competitiveness in the world mar-

ket of highly technological commodities; a lack of pri-

ority support of breach technological innovations; a 

constraint of the unique leading governing body on 

transferring technologies; a constant reorganization of 

state governing bodies of scientific activity.  

Enterprises that are involved into the innovative 

activity have also met other problems. Firstly, there is 

always a question of choice of the necessary technology 

in the terms of dynamic development of production 

technologies. Secondly, a question appears in relation 

to an alternative either to buy a technology in the mar-

ket, or to introduce own developments. In addition, do-

mestic enterprises give an advantage to the purchase 

new technologies abroad than to order them in Ukrain-

ian R&D centers. It is caused by no-confidence to the 

quality of developed domestic technologies and 

through ignorance of existing ones by businessmen. 

Some technologies can be even already developed but 

there is no a unified framework of all technological 

R&D in Ukraine [8]. 

Thirdly, so as the technology can bring in a return, 

enterprises should decide the following question either 

to supply own developments to the market, or to use 

them only for internal demand. There are also internal 

obstacles for R&D at the enterprises, such as: a lack of 

foreign direct investments, shortage of skilled employ-

ees, difficulties to get a state aid or subsidies for inno-

vations, and non-availability of partners for coopera-

tion [4]. 

All above-listed issues enabled to select a number 

of factors which hinder from the innovative activity of 

Ukrainian enterprises. They negatively influence com-

petitiveness of domestic products and economic devel-

opment on the whole (Table. 4). 

Table 4 

Preventing factors of the innovative activity of Ukrainian enterprises 

Factors 
Share of 

enterprises, % 

 
Preassure for money  83,0 

Insufficient sponsorship of the state 56,6 

Large charges for innovations 55,9 

High economic risk 38,9 

Imperfection of legislative base 37,7 

Long term of innovations’ payback 34,6 

Customers’ preassure for money  

 
31,7 

Lack of information about new technologies 19,5 

Non-availability for cooperation with other enterprises and scientific organizations 18,5 

Lack of information about product market 18,3 

Shortage of skilled personnel 17,2 

No market for the goods 16,0 

Non-acceptance of enterprises to innovations 14,5 

 Source: [7] 

 

The noted information is also confirmed by the re-

sults of the world innovative rating of Global Innova-

tion Index (GII). In 2017 it has included 143 countries 

from all over the world. It was made on the basis of the 

analysis of 81 indicators which represented both their 

innovative possibilities and results that were possible to 

measure. In 2017 the first top ten countries of rating 

were, such as: Switzerland, Sweden, Netherlands, the 

USA, Great Britain, Denmark, Singapore, Finland, 

Germany, and Ireland [10]. 
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These leading countries of GII have created 

closely interrelated innovative ecosystems within the 

framework of investments into human capital in com-

bination with a strong innovative infrastructure that 

support high levels of creativity. In particular, 25 lead-

ing countries according to GII index have obviously the 

highest ratings after the most indicators. They also have 

strong positions in such spheres as: an innovative infra-

structure (including informatively communicative tech-

nology), a level of business development (such indexes 

as: workers of mental work, interconnection between 

innovations and knowledge mastering) and the results 

of the innovative activity (such indexes as: creative 

goods and services, and on-line creativity) [3]. 

However, Poland is on 38th position, Russia – 

45th, Moldova – 54th, Belarus is on the 88th place. 

Ukraine has only taken the 50th position (56th –rela-

tively in 2016). 

Conclusions. Thus, as a result of the undertaken 

survey, a range of issues and basic factors which re-

strain the innovative activity of Ukrainian enterprises 

are outlined. In our opinion, to tackle these problems it 

is necessary to make the following arrangements as:  

- creation of the attractive investment climate; 

- generation of the effective mechanisms and 

stimuli to increase an interest to innovations’ introduc-

tion at the enterprise level; 

- increasing of the state financial provision; 

- development and strengthening of the finance 

and credit institutions’ actions that provide continuous 

financing of innovative projects (venture companies, 

innovative funds);  

- improvement of the mechanism of protection 

of intellectual property and patent procedures of inno-

vations rights; 

- enhancement of the system of providing of the 

informative innovative activity; 

- certification and introduction of R&D, prepa-

ration and retraining of personnel; 

- promotion of international scientific and tech-

nical collaboration in R&D, innovations, and others.  

The implementation of the offered measures will 

enable to increase the level of the innovative activity of 

enterprises and effectively integrate Ukraine to the 

world economic space.  
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Аннотация 
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Зарубежный опыт управления рисками, в отли-

чие от отечественного опыта имеет наиболее дав-

ний опыт в различных сферах деятельности. Одной 

из интересующих сфер деятельности для нашего 

исследования является сельское хозяйство, которое 

рассматривается с повышенным уровнем риска. 

Главная специфика этой деятельности представ-

лена особенностью воспроизводства сельскохозяй-

ственной продукции. Производство данного вида 

продукции в тесном креплении связано с естествен-

ными процессами воспроизводства земельных ре-

сурсов, растений и животных. Получении конеч-

ного продукта в общем смысле зависит от качества 

земли, климатических характеристик, погодных 

условий; сравнительно высокого уровня конкурен-

ции сельскохозяйственных производителей при со-

храняющейся монополизации рынка средств произ-

водства и услуг, перерабатывающей и пищевой 

сферы и другие 

В некоторых учебных изданиях США риском 

называются «шансы на нанесение ущерба или 

убытков вследствие занятия каким-либо делом». [1] 

Американские менеджеры в основном выделяют 

два вида риска: 

1. Неизбежный риск представлен совокупно-

стью рисков таких как - риски потерь от стихийных 

бедствий, от аварий, ведения бизнеса в районе бое-

вых действий, краж и другие. Их заранее можно 

оценить и переложить ответственность за послед-

ствия на страховые компании. 

2. Риск, связанный с неизбежной неопределен-

ностью самого процесса бизнеса совокупностью 

рисков таких как - риск потерь из-за непредсказуе-

мого изменения рыночного спроса и предложения 

товаров и услуг, изменения мировой конъюнктуры 

акций и других ценных бумаг, биржевой игры цен, 

изменения моды, появления неожиданных дости-

жений научно-технического прогресса и т. д. Эти 

риски неуправляемы, один способ обезопасить себя 

от последствий неопределенности бизнеса — отка-

заться от его ведения в случае противоречивости 

или неполноты информации [2]. 

В результате проведенных нами исследований 

риск рассматривается как конкретный результат 
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хозяйственной деятельности, получаемый исклю-

чительно в системе основанной на рыночной эконо-

мике, а также оценку возможностей, которая пред-

полагает, с одной стороны, что риск рассматрива-

ется как возможность получения убытка от 

реализации того или иного запланированного дей-

ствия или решения в хозяйственном процессе. А с 

другой выражается в возможности получения при-

были в результате реализации действия или реше-

ния. Эти две стороны одного и того же процесса до-

стижения поставленной цели при реализации 

управленческих решений или действий, которые 

имеют одно направление – большей прибыли соот-

ветствует больший риск [3]. 

В условиях неопределенности и усиливаю-

щейся конкуренции задачи снижения рисков и по-

вышения эффективности деятельности предприя-

тий выходят на передний план. Для их решения ана-

литики, консультанты, риск - менеджеры и 

администраторы постоянно ищут подходы и нахо-

дят новые концептуальные подходы, организаци-

онные формы и методы управления предприятием 

[4, 5]. 

В данной статье рассмотрим опыт управления 

рисками зарубежных стран и проведем сравнитель-

ную оценку отечественных разработок по каждой 

мере минимизации рисков в аграрной сфере. 

Первая рассматриваемая мера – существова-

ние квалифицированных служб информации на 

примере США. Перед ними стоит задача тщательно 

изучать положение на рынке, состояние конкурен-

тов, потребительский спрос, возможности научно-

технического прогресса. В США существуют де-

сятки организаций, которые специализируются на 

изучении, преподавании, пропаганде и продажи ин-

струментов защиты от рисков: это биржи, инсти-

туты, университеты, брокерские конторы, страхо-

вые компании, рейтинговое информационное 

бюро, консультативные и экспертные фирмы. Кон-

троль над рисковым поведением в ключевых секто-

рах экономики является частью ответственности 

таких государственных агентств и учреждений, как 

Федеральная резервная система (FRS), Общество 

управления риском и страхованием (RIMS) и другие 

[6]. 

В аграрной сфере Российской Федерации от-

сутствуют организации или службы, которые зани-

мались бы сбором, исследованием информации о 

хозяйственных рисках аграрных предприниматель-

ских структур. Но в других сферах деятельности су-

ществует российское общество управления риском 

(«Русриск»), которое в качестве рекомендаций рас-

сматривает Стандарт по управлению рисками 

COSO, предназначенный для биржевой торговли и 

Cтандарт FERMA, задействованный в производ-

ственной сфере (табл. 1) [7]. 

Таблица 1 

Содержание особенностей метода управления риском - квалифицированная служба информации  

Страна Соединенные Штаты Америки 

Содержание 
Изучает положение на рынке, состояние конкурентов, потреби-

тельский спрос, возможности научно-технического прогресса 

Особенности применения 
Федеральная резервная система (FRS), Общество управления 

риском и страхованием (RIMS) и другие 

Исполнители (организаторы) 

Биржи, институты, университеты, брокерские конторы, страховые 

компании, рейтинговое информационное бюро, консультативные и 

экспертные фирмы 

Иерархический уровень (макро-, 

мезо-, микро-) 
макро- 

Стадии воспроизводства в АПК  распределение, производство, обмен, потребление 

Страна Российская Федерация 

Особенности применения в аграр-

ной сфере  

В аграрной сфере отсутствует специализированное общество по 

информированию и консультированию в области управления рис-

ками АПК 

Исследование отечественных уче-

ных  

В.С. Ступаков, Г.С. Токаренко, А.С. Шапкин, Г.В. Чернов, В.И. Ав-

дийский и другие 

 

В отечественном законодательстве действует 

Национальный стандарт ГОСТ Р 51897-2011/Руко-

водство ИСО 73:2009, который применяется на 

добровольной основе и содержит терминологию та-

кую как обмен информацией и консультации, 

включающее в себя следующее содержание «непре-

рывные итеративные процессы, выполняемые орга-

низацией для обеспечения, распространения или 

получения информации и участия в диалоге с при-

частными сторонами по вопросам, относящимся к 

менеджменту риска» [8]. 

Следующая рассматриваемая мера – существо-

вание производственных контрактов. Производ-

ственные контракты составляются между произво-

дителями и экономическими агентами. Контракты 

обычно детально указывают, какие ресурсы 

должны быть обеспечены контрагентом, а также ка-

чество и количество товаров, которые должны быть 

поставлены, а также сумму, к оплате производи-

телю. В США эти контракты по большей части ис-

пользуются в животноводстве: 50% стоимости про-

дукции птицеводства приходится именно на произ-

водственные контракты, а продукции КРС и 

свинины – 41%. Так по оценке ARMS, подавляющее 



Norwegian Journal of development of the International Science No 16/2018 39 

большинство бройлерных хозяйств (17200 из 

17440, или 98,6%) имели в 2006 г. производствен-

ные контракты (табл.2) [9]. 

Таблица 2 

Содержание особенностей метода управления риском - заключение производственных контрактов 

Страна 
Соединенные Штаты Аме-

рики 
Великобритания 

Содержание 

Контракты обычно детально указывают, какие ресурсы должны 

быть обеспечены контрагентом, а также качество и количество то-

варов, которые должны быть поставлены, а также сумму, к оплате 

производителю 

Особенности применения 

Контракты по большей части 

используются в животновод-

стве 

Контракты для поросят, гороха, 

бобов и птицы 

Исполнители (организаторы) 
Производители и экономические агенты, которые находятся на 

определенных звеньях цепи поставки 

Иерархический уровень (макро-, 

мезо-, микро-) 
мезо-, микро- 

Стадии воспроизводства в АПК  производство 

Страна Российская Федерация 

Исследование отечественных уче-

ных 
Н.Н. Малашихина, О.С. Белокрылова, А.А. и другие 

Особенности применения в аграр-

ной сфере Российской Федерации 

Основой в регулировании отношений изготовителей и закупщи-

ков является контрактация. Договор контрактации поддерживает 

аграриев в случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, 

повлекших за собой гибель урожая 

В Великобритании (как и в остальной Европе) 

производственные контракты используются, как 

правило, для поросят, гороха, бобов и птицы. Боль-

шая часть продукции свиноводства и птицеводства 

в Великобритании производится по производствен-

ным контрактам. В секторе садоводства контрак-

тами с розничными сетями покрывается от одной 

трети до половины национального выпуска продук-

ции.  

В птицеводстве Великобритании обычно ис-

пользуют три вида производственных контрактов 

для оплаты фермерского труда:  

1.установленная (базовая) плата, которая вы-

ражается в фиксированной плате за фунт живой 

массы выращенной птицы; 

2. премиальная плата, которая основывается на 

процентном различии между средней расчетной 

стоимостью единицы продукции для всех произво-

дителей, работающих по этому контракту в течение 

определенного периода, и конкретными показате-

лями каждого фермера; 

3. оплата, связанная со стихийными бедстви-

ями [10]. 

Третьей рассматриваемой мерой – существова-

ние маркетинговых контрактов на примере США и 

Великобритании. Маркетинговые контракты пред-

ставляют собою заключение договоров между по-

купателем и производителем, которые устанавли-

вают цену и/или рынок сбыта для товарной продук-

ции. На производителе, как правило, лежит вся от-

ветственность за принятие управленческих 

решений во время производственного процесса. 

Список основных культур, попадающих по марке-

тинговые контракты, в США следующие: фрукты и 

овощи, хлопок, кукуруза, соя. Относительно списка 

продукции отрасли животноводства по маркетин-

говым контрактам было продано крупного рогатого 

скота и свиней. 

В Великобритании маркетинговые контракты 

используются в основном для: молока, поросят, са-

харной свеклы, злаков, картофеля. [9]. 

Основной моделью правоотношения в Россий-

ской Федерации, возникающего между производи-

телем сельскохозяйственной продукции и ее заго-

товителем, является договор контрактации. Со-

гласно ст. 535 Гражданского кодекса РФ ч.2. по 

договору контрактации производитель сельскохо-

зяйственной продукции обязуется передать выра-

щенную (произведенную) им сельскохозяйствен-

ную продукцию заготовителю - лицу, осуществля-

ющему закупки такой продукции для переработки 

или продажи (табл.3) [11]. 
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Таблица 3 

Содержание особенностей метода управления риском - заключение маркетинговых контрактов 

Страна 
Соединенные Штаты Аме-

рики 
Великобритания 

Содержание 

Договор между покупателем и производителем, который устанав-

ливает цену и/или рынок сбыта для товарной продукции и заключа-

ется перед урожаем или перед тем, как продукция будет готова для 

реализации 

Особенности применения 

Список культур, выращенных 

по маркетинговым контрактам 

- фрукты и овощи, хлопок, ку-

куруза, соя и сахар 

Для молока, поросят, сахарной 

свеклы, злаков и картофеля 

Исполнители (организаторы) Покупатель и производитель 

Иерархический уровень (макро-, 

мезо-, микро-) 
мезо-, микро- 

Стадии воспроизводства в АПК  распределение, обмен, потребление 

Страна Российская Федерация 

Исследование отечественных 

ученых 
Н.Н. Малашихина, О.С. Белокрылова, А.А. и другие 

Особенности применения в аг-

рарной сфере Российской Феде-

рации 

Основой в регулировании отношений изготовителей и закупщи-

ков является контрактация. Договор контрактации поддерживает 

аграриев в случаях наступления форс-мажорных обстоятельств, 

повлекших за собой гибель урожая 

 

Четвертой мерой управления хозяйственными 

рисками– распределение ресурсов на примере Ев-

ропы, Нидерландов, Ирландии, Японии, США, Ка-

нады Австралии. 

Большой интерес предоставляет один из при-

меров распределения общего риска - объединения 

(с разной степенью интеграции) с другими участни-

ками, заинтересованными в успехе общего дела. 

Такими структурами в аграрной сфере выступают 

ассоциации сельскохозяйственных производителей 

и кооперативы. В большинстве стран с развитой 

рыночной экономикой они играют весьма суще-

ственную роль в системе взаимосвязей аграрной 

сферы со смежными отраслями экономики (табл. 

4.) [12]. 

Таблица 4 

Содержание особенностей метода управления риском - распределение ресурсов  

Страна 
Европа, Нидерланды, Ирландия, Япония, США, Канада Ав-

стралия 

Содержание 

Сведение к минимуму последствий нерационального распределе-

ния ресурсов (денег, персонала, сырья, материалов, транспортных 

возможностей и т. д.) является оптимизация их распределения 

Особенности применения 
Примером распределения общего риска – это объединение (с раз-

ной степенью интеграции) с другими участниками 

Исполнители (организаторы) 
Ассоциации сельскохозяйственных производителей и коопера-

тивы 

Иерархический уровень (макро-, 

мезо-, микро-) 
макро-, мезо-, 

Стадии воспроизводства в АПК  распределение, производство 

Страна Российская Федерация 

Исследование отечественных уче-

ных  
Л.М. Макаревич и другие 

Особенности применения в аграр-

ной сфере Российской Федерации 

На базе интегрированных предприятий могут создаваться акцио-

нерные общества, финансовые промышленные группы; предприя-

тия данного типа могут приобретать или обмениваться акциями 

друг друга, вступать в различные консорциумы, ассоциации, кон-

церны 

 

Практически 100%-ное участие сельских про-

изводителей в кооперативах традиционно для стран 

Северной Европы, Нидерландов, Ирландии, Япо-

нии. В большинстве государств Европы, США, Ка-

нады и Австралии в кооперативы объединены 

около 80% всех фермерских хозяйств. В странах с 

развитой рыночной экономикой каждое фермер-

ское хозяйство является, как правило, членом 5-8 

кооперативов различного типа. Так как коопера-

тивы служат, эффективным инструментом обеспе-

чения устойчивости ведения хозяйственной дея-

тельности, распределения и снижения риска. [13]. 
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Представим один из примеров распределения 

общего риска путем объединения (с разной степе-

нью интеграции) с другими участниками, заинтере-

сованными в успехе общего дела такого объедине-

ние сельхозпредприятий в интегрированные струк-

туры, как ООО Агрохолдинг «Ивнянский» 

Белгородской области. Данное предприятие имеет 

возможность уменьшить уровень собственного 

риска, привлекая к решению общих проблем в ка-

честве партнеров другие предприятия и даже физи-

ческие лица. Для этого могут создаваться акционер-

ные общества, финансовые промышленные 

группы; предприятия данного типа могут приобре-

тать или обмениваться акциями друг друга, всту-

пать в различные консорциумы, ассоциации, кон-

церны [2]. 

Пятой мерой управления хозяйственными рис-

ками – страхование на примере Германия, Фран-

ция, Испания, США. 

Зарубежный опыт страхования, как один из ме-

тодов управления сельскохозяйственными рис-

ками, приобретает особое значение. Он показывает, 

что многие страны, в том числе находящиеся в бо-

лее благоприятных климатических условиях, чем 

Россия, активно развивают и поддерживают стра-

хование, не пренебрегая и другими средствами по-

вышения устойчивости сельхозпроизводства. 

Так, в Германии использует метод прямого 

возмещения государством убытков сельхозпред-

приятий за счет государственных средств. Как пра-

вило, финансовая помощь не превышает трети об-

щего ущерба [14]. Например, к ней относится про-

дление договоров аренды земли; авансовые 

выплаты государственной помощи для регионов, 

неблагоприятных для сельскохозяйственного про-

изводства; государственные субсидии предприя-

тиям [15, 16]. 

Во Франции создан специальный государ-

ственный фонд - Национальный гарантийный фонд 

по погодным рискам, который компенсирует 

ущерб, нанесенный растениеводческим культурам 

в результате стихийных бедствий (фрукты, 

оливки). Компенсация по растениеводческой и жи-

вотноводческой отраслям в основном выплачива-

ется из NGFAC [17]. 

Испанская система господдержки сельхозстра-

хования считается наиболее развитой в Европе. 

Государство субсидирует выплаты практически по 

полному пакету рисков (град, пожар, буря, замо-

розки, наводнение, засуха, болезни, паразиты), но 

они распространяются только на озимые культуры, 

бобовые, виноград и лук. [18]. 

В США субсидированное сельскохозяйствен-

ное страхование администрируется Федеральной 

корпорацией страхования сельскохозяйственных 

культур, которая устанавливает ставки страховых 

премий, размеры субсидий, утверждает страховые 

продукты. Деятельность Федеральной корпорации, 

в свою очередь, контролируется Агентством по 

управлению рисками (RMA) при министерстве 

сельского хозяйства США. Федеральное страхова-

ние осуществляется через частные страховые ком-

пании, которые несут ответственность за все ас-

пекты обслуживания клиентов программы, и гаран-

тируют выплату премий страхователям. 

Федеральная корпорация осуществляет надзор за 

деятельностью всех страховых компаний, которые 

оказывают услуги по субсидируемому агрострахо-

ванию (рис. 5) [18]. 

Таблица 5 

Содержание особенностей метода управления риском - страхование  

Страна Германия Франция Испания США 

Содержание 

Передача риска (ответственности за результаты негативных последствий) за опре-

деленное вознаграждение кому-либо другому, т.е. в распределении ущерба между 

участниками страхования 

Особенности при-

менения 

Использу-

ется метод 

прямого воз-

мещения гос-

ударством 

убытков 

сельхозпред-

приятий 

Создан Нацио-

нальный Гаран-

тийный Фонд по 

Погодным Рискам 

Производители 

могут застрахо-

вать большинство 

культур от основ-

ных погодных 

рисков кроме за-

сухи. 

Государство суб-

сидирует вы-

платы практиче-

ски по полному 

пакету рисков, но 

они распростра-

няются только на 

озимые куль-

туры, бобовые, 

виноград и лук 

Субсидированное сель-

скохозяйственное стра-

хование администриру-

ется Федеральной корпо-

рацией страхования 

сельскохозяйственных 

культур, которая уста-

навливает ставки страхо-

вых премий, размеры 

Исполнители (ор-

ганизаторы) 
Государство, страховые компании, сельскохозяйственные производители 

Иерархический 

уровень  
макроуровень 

Стадии воспроиз-

водства в АПК  
распределение, производство 

Страна Российская Федерация 

Исследование 

отечественных 

ученых  

Л С.В. Васин, В.С. Шутов, Л.Ф. Догиль и другие 
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Особенности при-

менения в аграр-

ной сфере Рос-

сийской Федера-

ции 

Статьей 3 Федерального закона от 25 июля 2011 г. N 260-ФЗ «О государственной 

поддержке в сфере сельскохозяйственного страхования и о внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии сельского хозяйства» утверждены порядок оказа-

ния государственной поддержки в сфере сельскохозяйственного страхования опре-

делен порядок предоставления и распределения субсидий бюджетам субъектов 

Российской Федерации на возмещение части затрат сельскохозяйственных товаро-

производителей на уплату страховых премий по заключенным договорам сельско-

хозяйственного страхования. Субсидии предоставляются сельхозпроизводителям 

для финансирования 50% страхового взноса по договору страхования при страхо-

вании согласно утвержденному перечню, в отношении сельскохозяйственных 

культур 

Статьей 3 Федерального закона от 25 июля 

2011 г. N 260-ФЗ «О государственной поддержке в 

сфере сельскохозяйственного страхования и о вне-

сении изменений в Федеральный закон «О развитии 

сельского хозяйства» утверждены порядок оказа-

ния государственной поддержки в сфере сельскохо-

зяйственного страхования определен порядок 

предоставления и распределения субсидий бюдже-

там субъектов Российской Федерации на возмеще-

ние части затрат сельскохозяйственных товаропро-

изводителей на уплату страховых премий по заклю-

ченным договорам сельскохозяйственного 

страхования. Субсидии предоставляются сель-

хозпроизводителям для финансирования 50% стра-

хового взноса по договору страхования при страхо-

вании согласно утвержденному перечню, в отноше-

нии сельскохозяйственных культур [19]. 

Таким образом, как показывает зарубежный 

опыт, на протяжении последних нескольких деся-

тилетий управление рисками получило бурное раз-

витие и превратилось в мощную индустрию. 

Научно обоснованная и эффективная организация 

страхового бизнеса в Америке и других странах в 

определенной мере способствовало устойчивому 

развитию предпринимательских структур, функци-

онирующих в аграрной сфере. Поэтому управления 

рисками с учетом накопленного в мире опыта и 

адаптация его к российским условиям, в комплексе 

с государственной поддержкой и регулированием, 

должно стать одним из действенных рычагов вы-

хода отечественного сельского хозяйства на долж-

ный уровень развития.  
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Основополагающими экономическими учени-

ями в становлении теории конкуренции по праву 

считаются классическая и неоклассическая эконо-

мическая школа. Представители данных направле-

ний закладывают фундаментальную основу теории 

анализа конкуренции, а также раскрывают проти-

воречивость категории конкуренции. Классические 

и неоклассические представления о конкуренции 

лежат в формировании современных концепций 

развития конкуренции. 

Классическая экономическая школа рассмат-

ривает конкуренцию как среду, в которой проте-

кают рыночные процессы. Теоретико-экономиче-

ской концепцией школы являлось то, что «обмен» 

рассматривался в производственной сфере, а его 

участниками выступали «производители» и «потре-

бители» товаров и услуг, которые вступали между 

собой в рыночные отношения. Последнее подразу-

мевало собой эквивалентный обмен, а именно за-

траченные ресурсы в равной или пропорциональ-

ной степени менялись на товары и услуги. 

По А. Смиту конкуренция имеет естественную 

природу происхождения и лежит в основе автома-

тического регулирующего механизма, формирую-

щего социально-экономические отношения в мено-

вой экономике. Рынок, как утверждает А. Смит, не-

возможно организовать без конкуренции, т. е. 

рыночные отношения невозможны без личного ин-

тереса их участников. Таким образом, можно ска-

зать, что по А. Смиту конкуренция порождает ры-

ночные отношения. 

А. Смит и Д. Рикардо будучи основоположни-

ками теорий абсолютных и сравнительных преиму-

ществ, закладывают основу трилогии понятий 

«конкуренции», «конкурентного преимущества» и 

«конкурентоспособности», как понятий лежащих в 

основе раскрытия сущности экономической катего-

рии «конкуренции». 

Представителями классической школы закреп-

ляются представления о конкуренции как разруши-

тельной стихии. Так С. Сисмонди и К. Маркс вы-

сказываются о разрушительной силе конкуренции 

на рынке труда, говоря о социальном пороке и о 

стремлении капиталистов занижать заработную 

плату вследствие действия рыночных законов — 

закона спроса и предложения [10, с. 129]. 

Имея естественную природу происхождения, 

классики распространяют данное явление и поня-

тие на все аспекты экономических отношений и 

уровни анализа. К. Маркс, раскрывая сущность 

«эксплуатации труда» распространяет понятие кон-

куренции в трудовую сферу (на рынок труда). 

А. Мюллер расширяет объектную область рассмот-

рения конкуренции, распространяя это явление на 

межнациональный уровень. В. Зомбарт, изучая 

конкуренцию, лежащую в основе производства, об-

http://www.consultant.ru/
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ращения, потребления, распределения и перерас-

пределения экономических благ и, подразделяя ее 

на ценовую и неценовую, предопределяет развитие 

методологического подхода к анализу конкуренции 

[6, с. 130]. 

Классическое направление экономической 

мысли выделяет необходимое условие существова-

ния конкуренции, как среды в которой протекают 

рыночные процессы, которым выступает свобода 

выбора хозяйствующим субъектом своей деятель-

ности. Выделенное условие существенным образом 

определяет тип конкуренции — свободная конку-

ренции. 

Неоклассическое направление экономической 

мысли рассматривает конкуренцию как процесс, в 

котором функционирует рыночный механизм. Тео-

ретико-экономической концепцией школы явля-

лось то, что «обмен» рассматривался в сфере обра-

щения, а его участниками выступали «продавец» и 

«покупатель» редких благ, которые вступали 

между собой в конкурентные отношения. Послед-

нее подразумевало собой взаимовыгодный обмен, а 

именно редкие блага обменивались между участни-

ками по принципу удовлетворенностей потребно-

стей. 

В неоклассическом направлении отмечается 

расширение предметной области исследования 

конкуренции. Так представители австрийской 

школы К. Менгер, Ф. Визер, Е. Бем-Баверк распро-

страняют конкурентные процессы в сферу ценооб-

разования, считая, что цена товара определяется 

субъективными оценками продавца и покупателя о 

его предельной полезности. Причем допускается 

двухсторонняя конкуренция. Вводится понятие 

ценности, что в отличие от классических представ-

лений, коренным образом меняет «обмен» и сводит 

его не к эквивалентности, а к взаимной выгодности. 

Представителем неоклассических учений 

Ф. Визером расширяется предмет исследования 

конкуренции, которым он выделяет предельную 

полезность блага. Эти он усиливает роль не эконо-

мических (рыночных) факторов в меновой эконо-

мике, выделяя социальные аспекты меновых отно-

шений главенствующими факторами. 

В своих исследованиях А. Маршалл в основу 

действия закона спроса и закона предложения, т. е. 

в основу действия рыночного механизма положил 

конкуренцию, как приводящий элемент этого меха-

низма. Тем самым исследователь указывает на вто-

ричную природу происхождения конкуренции и на 

формирующую функцию конкуренции [10, с. 117]. 

Анализируя рыночный механизм, А. Маршалл вво-

дит в практику экономического анализа понятие 

«эластичности спроса» [10, с. 118]. Можно утвер-

ждать, что если найден показатель, который отра-

жает взаимосвязь рыночных категорий (спроса и 

цены; предложения и цены), и в основе взаимосвязи 

которых лежит конкуренция, то справедливо будет 

утверждение, что показатель эластичности есть от-

носительный показатель конкуренции, который по-

казывает, либо наличие конкуренции на рынке, 

либо ее отсутствие, либо силу проявления конку-

ренции. 

Неоклассическое направление экономической 

мысли выделяет необходимое условие протекания 

конкуренции и функционирования рыночного ме-

ханизма в меновой среде, которым выступает при-

надлежности благу свойств редкости полезности и 

ценности. Выделенное условие существенным об-

разом определяет тип конкуренции — совершенная 

конкуренция. 

Противоречивость научных концепций клас-

сической и неоклассической экономической школы 

видится в том, что представителями классического 

направления раскрывалась сущность конкуренции 

как основополагающего принципа или явления со-

циально-экономических систем и общества, т. е. 

суть конкуренции раскрывалась с материалистиче-

ских позиций, то представителями неоклассиче-

ского направления рассматривается идейность кон-

куренции, т. е. не то, что существует, а то, что «ви-

дят», понимают и теоретизируют субъекты 

хозяйствования, получая при этом знание. То есть 

представители неоклассического направления рас-

сматривают конкуренцию с идеалистических пози-

ций. 

В целом можно сказать, что к основателям 

неоклассического направления экономической 

мысли принадлежит попытка научно обосновать 

конкуренцию как процесс, положив ее в основу ре-

гулируемого рыночного механизма. Классическая 

школа видела предметом своего рассмотрения бо-

гатство народов, и их представителей больше инте-

ресовал процесс обогащения (способы, пути), а не 

обстоятельства, в рамках которых это возможно. 

Поэтому А. Смит дает лишь представление о том, 

что в условиях свободной конкуренции «наилуч-

шее употребление имеющихся ресурсов труда, ка-

питала, земли обеспечивается как бы автоматиче-

ски» [10, с. 341]. 

В рамках классической школы условием суще-

ствования конкуренции выступает свобода выбора 

хозяйствующим субъектом своей деятельности. 

Причем выполнение данного условия сопровожда-

ется становлением причинно-следственных связей 

в экономических (меновых) системах. В рамках же 

неоклассической школы условиями протекания 

конкуренции выступают обладание благом свойств 

редкости, ценности и полезности. Причем выполне-

ние данного условия сопровождается становлением 

причинно-следственных отношений между хозяй-

ствующими субъектами. 

Исходя из условий существования и протека-

ния конкуренции, следует, что в классицизме суще-

ственность конкуренции виделось в том, чтобы до-

стичь хозяйствующими субъектами эквивалентно-

сти обмена, тогда как в неоклассицизме — 

взаимной выгодности обмена. 

К неоклассическому направлению относят ве-

дения понятия «совершенная конкуренция». Пред-

полагается, что понятие «совершенная конкурен-

ция» включает в себя понятие «свободной конку-

ренции», т. е. рынок освобожден от 

государственного вмешательства. В действитель-

ности по своему типу и природе происхождения это 

совершенно разные понятия. Тем не менее, оба этих 
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понятия ограничивают представление о конкурен-

ции так таковой. Введение этих ограничений вы-

звано теоретизацией протекающих и проявляющих 

себя на тот момент времени меновых процессов и 

явлений. Экономисты неоклассики допускали су-

ществование других типов рынка с различными 

условиями конкуренции, но для простоты теорети-

ческих обобщений была выбрана наиболее удобная 

модель, что, безусловно, ограничивало познание 

конкуренции как процесса и как явления. 

В рамках классического и неоклассического 

направления развития экономической мысли отме-

чается связь категорий «конкуренция» и «рынок» в 

понимании меновых процессов и меновых систем. 

Так в классических представлениях под обменом 

понимают, прежде всего, рыночные процессы, ко-

торые в рамках динамического подхода являются 

предметом исследований. Конкуренция у класси-

ков — это меновая среда, конкурентная среда, в ко-

торой протекают рыночные процессы. Эта среда 

имеет первичную природу происхождения по отно-

шению к рынку и во многом определяет его. Пер-

вичность природы конкуренции объясняется поло-

жением А. Смита о «невидимой руке рынка». 

В рамках неоклассического направления, под 

обменом понимают конкурентные процессы, кото-

рые в рамках статичного подхода являются предме-

том исследований. Рынок у неоклассиков — это ме-

новой механизм, рыночный механизм, в рамках ко-

торого протекают конкурентные процессы. 

Представители неоклассического направления рас-

сматривают меновые системы не в динамике, а в 

статике, т. е. рынки в момент времени. Предметом 

своих исследований выделяют конкурентные про-

цессы, которые протекают на рынках и которые эти 

рынки формируют и развивают. Таким образом, у 

неоклассиков рынок имеет первичную природу 

происхождения по отношению к конкуренции и во 

многом определяет ее. Таким образом, предметом и 

объектом исследования в классическом и неоклас-

сическом направлении исследования меновых эко-

номических систем, поочередно сменяя друг друга, 

выступают стороны категории «обмена», это «ры-

нок» и «конкуренция». 

В завершении рассмотрения основ теории кон-

куренции в классических и неоклассических уче-

ниях и их противоречивости (см. табл. 1) отметим, 

что принципиально различные (альтернативные) 

подходы к анализу конкуренции дают полное пред-

ставление о конкуренции как об экономической ка-

тегории. При этом возникает необходимость от 

простого описания конкуренции как явления к ее 

теоретизации как системы знаний. Противоречи-

вость классических и неоклассических суждений о 

«конкуренции» обосновывает последнюю, как 

сложное социально-экономическое явление и про-

цесс и которое может быть положено в основу ана-

лиза и доказательств объективной действительно-

сти социально-экономических систем [8]. 

Таблица 1 

Противоречивость классических и неоклассических представлений о конкуренции. 

Историко-экономическое учение 
Классическая экономическая 

школа 

Неоклассическая экономиче-

ская школа 

Подход экономической теории Динамический подход Статический подход 

Природа происхождения конкурен-

ции 
Первичная природа Вторичная природа 

Теоретико-методологический под-

ход 
Среда протекания Процесс (поведение) 

Предмет-объектная позиция «конку-

ренции» в историко-экономических 

учениях 

Объект исследования Предмет исследования 

Способ достижения рыночного рав-

новесия 
Эквивалентный обмен Взаимовыгодный обмен 

Функция конкуренции Авторегулирующая функция 
Саморегулирующаяся функ-

ция 

Роль конкуренции Разрушительная роль Созидательная роль 

Условия существования/протекания 

конкуренции 
Свобода выбора 

Обладание свойствами ценно-

сти, редкости, полезности 

Тип рассматриваемой конкуренции Свободная конкуренция Совершенная конкуренция 

По характеру отношений и связей хо-

зяйствующих субъектов 

Стохастические причинно-

следственные связи 

Вероятностные причинно-

следственные отношения 

Философский подход Материалистический подход Идеалистический подход 
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Abstract 

Article is devoted to questions of ecology, nature and mankind relations, sustainable development. Ecocares 

have not given essential results. For Saint Francisco earth is our own house, so as care about nature, fairness to the 

poor, conscious position in society and inner world are inseparable. What are causes? Informal employment rates 

vary up to 30%. To what degree does it influence at alternative approaches and labor market segments? Econo-

metrics revealed impact factors depending on approaches to drive employees to informality. Sciences research 

climate, question of water and biodiversity protection changes. But deal is in ecological debt, developed regions 

greater responsibility on nature protection and arm helping less developed ones, life conditions improvement, critic 

of excessive anthropocentricity and technocratic power logic. Ecoproblems are inseparable from human, family, 

labor, town contexts and relations of everyone to itself. There are no significant efficient global ecological agree-

ments, no separate ecological and social ones, there is united socio-ecological crisis and entrance in equitable and 

transparent decisions making processes development when society has understood, what measures and initiatives 

would give harmonious development, and what would worse contemporary conditions.  

Аннотация 

Статья посвящена вопросам экологии, взаимоотношениям природы и человечества, устойчивого раз-

вития. Заботы об экологии не дали существенных результатов. Они от Франциска Ассизского, для кото-

рого земля - наш общий дом, и неотделимы забота о природе, справедливости по отношению к бедным, 

сознательная позиция в обществе и внутренний мир. В чем причины? Оценки уровня неформальной заня-

тости колеблются до 30%. В какой мере это сказывается на альтернативных подходах и сегментах рынка 

труда? Эконометрика нашла зависящие от подхода наборы драйверов работников в неформальность. 

Наука изучает изменения климата, вопрос воды и защиты биоразнообразия. А дело - в экологическом 

долге, т.е. в большей ответственности развитых регионов в защите природы и руке помощи менее разви-

тым, в улучшении условий жизни, в критике логики чрезмерного антропоцентризма и технократического 

владычества. Экологические проблемы неотделимы от человеческих, семейных, трудовых, городских кон-

текстов и отношений каждого к себе. Это не отдельные экологический и социальный кризисы, но единый 

социально-экологический. Нет значимых и эффективных глобальных экологических соглашений. Выход 
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в развитии справедливых и прозрачных процессов принятия решений, чтобы общество поняло, какие меры 

и инициативы дадут гармоничное развитие, а какие ухудшат современное состояние. 
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Cоциальная экология – изучает основы хозяй-

ственной деятельности на базе эколого-экономиче-

ских и социоэкологических принципов, ведет учёт 

системности процессов природопользования и 

окружающей среды. Иными её названиями явля-

ются социоэкология и экология человеческого об-

щества, социоэкосфера. 

Актуальность научной проблемы. Объектом 

современных исследований являются антропоген-

ная деятельность в социоприродных системах и со-

циоэкосистемах, процессы равновесия и системы 

«общество-природа», социоэкосистемное управле-

ние, как исходный элемент реконструкции при-

родно-антропогенных взаимоотношений. Основ-

ное внимание уделяется связи социальных и при-

родных систем, экологическим и общественным 

взаимосвязям [1]. 

Практическими исследованиями занята инже-

нерная социальная экология. Она наращивает эко-

номический и производственный потенциал терри-

торий (регионов) для получения эффектов от них 

[2]. 

Постановка проблемы. Экономический базис 

складывается в ходе исторического развития из эле-

ментов и подсистем, например, укладов, природ-

ных экосистем и хозяйственных структур. 

Надстройка более подвижна, имеет свою логику 

развития и может быть более или менее активной 

по сравнению с базисом. Принадлежность совокуп-

ного инвестора к социуму определяется ролью 

надстроечных взаимоотношений, а природно-хо-

зяйственные экосистемы и природная среда в усло-

виях современности являются частью экономиче-

ского базиса. Поэтому взаимоотношения инвестора 

с экосистемой могут рассматриваться как реализа-

ция «игры», модели поведения и/или двусторонние 

взаимоотношения между исторически воссоздан-

ным природно-экономическим базисом и социаль-

ной надстройкой. 

Истоки проблемы лежат в прошлом. Ею зани-

мались мыслители средневековья (Франциск Ас-

сизский в Laudato si', mi' Signore) и нового времени 

(А. Смит, Дж. Милль и др.). Решения проблемы 

находят отклик среди исследователей природы, лю-

дей и общества (Дж. Кейнс, Р. Харрод, Е. Домар, 

В.Леонтьев и др.).  

Исторический базис обладает определенным 

набором вариантов ответа хозяйственной и природ-

ной среды на воздействия надстройки и ее субъек-

тов в различных историко-экономических формах, 

а логически обусловленная надстройка только 

определяет возможности и варианты поведения. В 

ходе процесса взаимодействия, «игры» или систем-

ного поведения (исторического и логического) вы-

рабатывается решение. Оно подлежит критериаль-

ному рассмотрению в целях перехода к новому 

этапу, инновационной модели и фазису природно-

экологического, экономического и социального 

развития [3]. 

Пути решения проблемы. Согласно исследо-

ваниям «развитие производства, как известно, мо-

жет происходить двумя путями: во-первых, путем 

увеличения объема используемых ресурсов (мате-

риальных и трудовых), во-вторых, путем повыше-

ния эффективности их использования. Первый – 

это путь экстенсивного, второй – интенсивного рас-

ширения производства. При интенсификации про-

изводства постоянно происходит усиление опере-

жающего роста результатов производства по отно-

шению к затратам. И чем выше степень этого 

опережения, тем быстрее растет эффективность, а 

это и есть проявление интенсификации» [4]. При 

обособленности помимо двух путей развития могут 

иметь место экстенсивно-интенсивный, интен-

сивно-экстенсивный, а также – реформирования, 

нулевой, финансовый, модернизационный, струк-

турных преобразований, инновационный и др. 

Инновационная деятельность предполагает 

комплекс мероприятий, которые приводят к инно-

вациям. Сегодня удельный вес организаций в части 

исследований и разработок в северном регионе оце-

нен в 0,9-2,2%, а затраты на инновации распреде-

лены по трем направлениям – исследования и раз-

работки, приобретение машин и оборудования и 

подготовка производства. 

Социально-экологическим результатом инве-

стиционных и инновационных мероприятий в 

сфере экологии обычно называют показатель, вы-

ражающий предотвращаемое при экологической 

или иной деятельности, связанной с охраной окру-

жающей среды, отрицательное воздействие загряз-

нения и антропогенных нарушений на реципиен-

тов. Отрицательное воздействие загрязнения и 

нарушений имеет множественное исчисление. Оно 

измеряется в натуральных показателях, в условных 

единицах нагрузок (баллах, тоннах, числах рей-

тинга и т.д.), в стоимостных и финансовых показа-

телях [5]. 

Показатели нагрузки на реципиента использу-

ются в отчетных, плановых и проектных расчетах. 

Это − социально-экологические результаты затрат 

на экологическую и природо-охранную деятель-

ность, они определяются с помощью системы ве-

сов, долей и нормативов, а также балансовых отно-

шений. Система коэффициентов нормируется, 

чтобы суммарная нагрузка по стране была равна 

суммарным нагрузкам в весовом исчислении по 

средам. Расчеты выполняются с использованием 

новых инновационных систем и технологий. Со-

временные технологии - часть современного техно-

логического и производственного пространства, 

которое имеет определенные динамические харак-

теристики в сфере ООС и ресурсопользования [6]. 
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При кризисных проявлениях (курсы валют, 

санкции, торговые, долговые и иные ограничения и 

т.п.) объемы продаж современных технологий па-

дают. Причинами называют нарушения пропорций 

между производством и потреблением, между ви-

дами деятельности [7], противоречия роста между 

обособленными частями, подразделениями эконо-

мики. Одновременно открываются возможности 

для развития выпуска инновационного оборудова-

ния, программного обеспечения, для инвестирова-

ния в новые технологии и усовершенствования, в 

подготовку кадров, в обучение персонала. И это 

сказывается на перспективах и оценках развития 

производства и его отдаче. Норма прибыли показы-

вает степень доходности и выгодности инвестиро-

вания, а норма добавленной стоимости эффектив-

ность использования ресурсов труда [8]. 

Основные результаты исследования. Париж-

ский протокол предполагает, что страны будут сни-

жать потребление углеводородов в пользу возоб-

новляемых источников энергии. Работа климатиче-

ского фонда ООН в области «зеленых технологий» 

предполагается в объемах свыше 100 млрд. долл. 

Последнее сказывается на бюджетных проектиров-

ках регионов России [9]. В добывающей промыш-

ленности на Севере валовая добавленная стоимость 

на одного занятого в три раза выше, чем в стране, 

на инвестиции приходится более высокая ее доля. 

Однако бюджетные проектировки показывают рост 

госдолга добывающего сырье региона в течение 

восьми лет в девять раз и дефициты на плановый 

трехлетний период. Коэффициент превышения до-

ходов над расходами за ряд лет составил 0,80, по 

бюджету региона он составит 0,88 в 2016 г., в 2017 

г. – 0,89, в 2018 г. – 0,90, т.е. намечена тенденция 

мобилизации ресурсов для роста доходов и их ра-

чительного использования. 

При реализации социально значимых госпро-

грамм на инновационное развитие и модернизацию 

экономики намечено израсходовать 13% ресурсов 

(7,9 млрд. руб.), на защиту населения и территорий 

от ЧС – 1,4 млрд. руб., что суммарно сопоставимо с 

дефицитом бюджета за год (8,2 млрд. руб.). Если 

предположить наличие прямой положительной 

связи дефицита с инновационным развитием, защи-

той от чрезвычайных ситуаций и модернизацией, то 

по проектировкам доля бюджетных расходов в дан-

ном направлении несколько сократится. На реали-

зацию госпрограмм предложено направить 78% об-

щих расходов. Эффективное управление обходи-

лось в 9% общих расходов по социальным 

госпрограммам.  

В проекте бюджета города северного региона 

предусмотрены работы по реализации развития 

территории и исполнению социальных обяза-

тельств. Все это может повлиять на показатели 

нагрузки и результаты по экологии, но требует за-

конодательного и статистического учета [10]. Уро-

вень инновационной активности организаций му-

ниципальной собственности оценен в 2,8-3,1%, 

частной – 11,3-11,5%, государственной – 11,6-

12,2%. Объем инновационных товаров и услуг по 

государственным и муниципальным контрактам 

низок (0,3%). Уровень инновационной активности 

организаций северного региона выше – 7,7-8,2%, 

технологическими инновациями заняты 6,6-6,9% 

организаций, маркетинговыми и организацион-

ными – 0,5-0,9% [11].  

Исследования в сельской местности тоже про-

водятся. Целью исследований является получение 

характеристик о субъектах сельскохозяйственной 

деятельности, актуализация генеральных совокуп-

ностей для выборочных обследований, формирова-

ние статистики о состоянии и структуре сельского 

хозяйства, о наличии и использовании ресурсного 

потенциала, расширение базы для международных 

сопоставлений [12]. Объектами изучения стали 53 

тыс. организации, 229 тыс. крестьянских, 23,3 млн. 

личных подсобных и индивидуальных хозяйств, 78 

тыс. садоводческих, огороднических и дачных объ-

единений, оленеводческие хозяйства страны. Со-

гласно опросам ВЦИОМа желают переехать в реги-

оны Севера и Дальнего Востока до 20% населения. 

Считается, что это повлияет на социально-демогра-

фические профили регионов.  

Сегодня крупные и средние сельхозпредприя-

тия производят 38% продукции. Хозяйства населе-

ния – более 40%. Малые предприятия и крестьян-

ские хозяйства – до 22%. На долю населения при-

ходится более 70% продукции растениеводства. 

Новая модернизация АПК требует подготовки кад-

ров, но молодежь рассматривает образование как 

отдельную ценность вне связи с трудоустройством. 

Растет число выпускников, не работающих по спе-

циальности. Данный вид занятости не следует рас-

сматривать как девиантное или неформальное по-

ведение для социально благополучных обществ. 

Новая модернизация систем экономики и АПК от-

лична от исторических аналогов [13]. Поведение 

объяснимо в рамках микроэкономического ана-

лиза. Ценность часа свободного времени или ра-

боты не по специальности может превышать цен-

ность работы по специальности. Выбор экономиче-

ски целесообразен с точки зрения получения 

положительного экономического результата, но 

имеет иной аспект в рамках макроэкономических и 

социальных теорий, связанных с нецелевым ис-

пользованием ресурсов или неполной занятостью. 

Сегодня знания и образование, совместно с систе-

мами непрерывного образования, дошкольного 

воспитания, кадровой переподготовки становятся 

источниками развития [14].  

В рамках исследований потенциала АПК соби-

рается информация о земельных участках, о нали-

чии сельскохозяйственных животных и птицы, о 

передовых методах ведения хозяйств, о финансо-

вых ресурсах из бюджета и от банковских органи-

заций, о результатах труда и об объектах сельско-

хозяйственной деятельности, о сортах растений и 

видах животных [12,13]. Инвесторов интересуют 

возможности вложения средств в подготовку пер-

сонала, поскольку квалификация (или компетенция 

в финансовых терминах) занятых теряется из-за 

амортизации знаний, хотя она представляет собой 

часть производственных подсистем АПК [13].  
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В ходе работ экспериментально установлено 

влияние нескольких типов финансовой региональ-

ной политики на ВРП – сохранение заказов и уров-

ней правительственного фонда заработной платы и 

налога на прибыль, рост правительственных зака-

зов, снижение налога, увеличение правительствен-

ного фонда заработной платы. Наибольшее выбо-

рочное среднее для ВРП обеспечивают политики 

увеличения правительственных заказов. Сложив-

шееся разграничение налогов между уровнями 

бюджетной системы не обеспечивает финансовой 

самостоятельности местных органов для осуществ-

ления их полномочий и не способствует снижению 

внутрирегиональной асимметрии социально-эконо-

мического развития [15]. Стратегия, обеспечиваю-

щая максимальную стабильность ВРП с минималь-

ной дисперсией, связана с увеличением правитель-

ственного фонда заработной платы. Утверждения 

о взаимосвязи максимальной стабильности и ми-

нимальной дисперсии вытекают из теоремы 

Гаусса–Маркова об оценках МНК, из преобразо-

ванных в линейные соотношений вариации оценок 

и дисперсии. Аналогично рента в добывающей или 

иной отрасли может быть определена через преоб-

разование и дисперсию [16].  

Влияние цены на незавершенку, коэффици-

енты прямых затрат МОБ связывается с экономиче-

ской проблемой по Кейнсу, если сформулировать 

условия развития математически. Так, при разра-

ботке долгосрочных ориентиров устойчивого раз-

вития отводится место экономикам Севера. При 

этом подходе значение имеет учет темповых про-

порций роста и развития регионов (например,  

rpgk  ,    (1) 

 

)1(:)1(/:/ rpKUGU  ,  (2) 

 

)1(:)1(/:/ rpKtGt 
,  (3) 

в условиях бюджетной линии и оптимума  

)1(:)1(/ rpGK   –  (4) 

это выражение имеет тесную взаимосвязь с 

уравнением Кейнса,  

gKGkgGkK /// 
 −  

(5) 

данное уравнение приводит нас к уравнению 

Домара, если остальные переменные, кроме К и G, 

являются фиксированными величинами). Как про-

изводное, при условиях, выводится отношение для 

(c, m, v, a):  

cvtt*

~ amtt*

.    (6) 

Доля предпринимателей и государства в наци-

ональном доходе равна «омега». В этом случае 

норму сбережений в экономике можно представить 

в виде функции от доли: 

 )( wbw ssss .   (7) 

В режиме переключения к устойчивому разви-

тию следует учитывать условие, что доля (Ω), скор-

ректированная на предельную производительность 

капитала: 

KG  / ,   (8) 

норму сбережений труда (sw) и разницу между 

нормой сбережений предпринимателей, государ-

ства и труда (sb – sw), равна темпу прироста труда. 

Это условие выполняется, когда доля прибыли в до-

ходе будет составлять: 



wb

w

ss

sn



/
.  (9) 

Доля (Ω*) прямо пропорциональна темпу при-

роста труда (n), скорректированного на предельную 

производительность капитала (δ ), за минусом 

нормы сбережений труда (sw), и обратно пропорци-

ональна норме сбережений за минусом нормы сбе-

режений труда (sb – sw).  

Гибкие цены на факторы производства и эндо-

генная норма сбережений, зависящая от распреде-

ления дохода между предпринимателями, государ-

ством и трудом, обеспечивают устойчивое равнове-

сие, которое условно независимо от типа 

производственной функции: 



wb

w

ss

srpn



 )1/()1(
.  (10) 

Когдакнорма сбережений труда (sw) чрезвы-

чайно мала по отношению к разностям, или равна 

нулю, имеем следующее уравнение: 



)1(

)1(

rs
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b 


.   (11) 

Для подтверждения, приведем данные о доле 

накопления в общей сумме индивидуальных дохо-

дов после вычета налогов. Для Японии их величина 

составила 11,1%, в США – 5,6%, в Англии – 5,9%, 

в Германии - 14,1%, во Франции – 9,2%. При такой 

доле накопления норма сбережения труда будет 

меньше. Семейные бюджеты занятых отводят на 

цели накопления менее 10% поступающих доходов. 

Доля же доходов по труду для северного региона в 

1990-2010 гг. находилась в пределах от 35 до 71% 

[17]. В России оценки уровня неформальной заня-

тости колебались от 5 до 30% в 2014-2016 гг., что 

влияло на занятость и устойчивость показателей на 

отобранных четырех подходах и состояние сегмен-

тов рынка труда. Оценки устойчивости варьируют 

от 11 до 24%, а их смена меняет масштабы и соци-

ально-демографические профили [18, 19]. 

Экономико-математическая постановка про-

блемы состоит в оценке изменения двух “хвостов” 

некоторой функции плотности распределения (до-

ходов, оплаты труда), коррелированной или ли-

нейно связанной с системными переменными, 

чтобы сделать заключение об изменении или пове-

дении последних. Такие данные ежегодно собира-

ется и публикуется статистикой [10]. Частными 

оценками плотности распределения доходов насе-

ления являются показатели численности занятых и 

оплаты, работающих в бюджетной сфере. С помо-

щью коэффициента концентрации доходов выво-

дится оценка степени социального неравенства се-

верных регионов.  

Эконометрикой выявлена зависимость соци-

ально-экономического развития территорий от ис-
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торически сложившейся экономической специали-

зации. Добыча полезных ископаемых является ис-

точником высоких среднедушевых доходов и при-

чиной социального неравенства. Неравенство дохо-

дов ниже, чем по России, но в нефтегазовых 

регионах оно превышает общероссийский уровень 

[19]. Сопоставления говорят о достаточной устой-

чивости распределений во времени, не смотря на 

вносимые за периоды краткосрочные изменения 

(σ2) в социальные структуры. При анализе уровня 

потребления часто не учитывают его воспроизвод-

ственную функцию для трудовых ресурсов и от-

дельных форм капитала, нормы накопления и нор-

мативы процессов. Формула с омегой отражает вза-

имосвязи показателей устойчивости, равновесия, 

сбалансированности, эффективности, простран-

ства. Аналогичные формулы могут быть получены 

путем геометрического рассмотрения проектив-

ного расслоения эффективностей в специальных 

производственных функциях. 

В качестве примера для критерия приведем по-

лученную рейтинговую оценку муниципальных об-

разований региона. Она характеризует базис и 

надстройку по состоянию производственно-финан-

совой и социальной сфер экономики, определению 

места муниципальных районов внутри региона, 

расчету средних рейтингов отдельно по блокам 

производственно-финансовой и социальной сфер, 

ранжированию рейтингов по характеру социально-

экономической ситуации [20]. Наличие критери-

ального рейтинга позволяет успешно задействовать 

пороги существенных его сторон. В прикладных 

исследованиях полезно использовать совместно 

определения «благоприятный» и «неблагоприят-

ный», или «неблагоприятный» и «благоприятный», 

в отношении социально-экономической ситуации, 

ее оценочного расширения посредством интегра-

ции частных рейтингов и решения [21]. 

Вопрос контроля показателей зависит от поло-

жения органов управления и объекта управления на 

шкале времени. Задачи перемещения субъекта 

управления в технологическом времени с позиций 

влияния на объект управления достаточно много-

гранны. Значительное место в процессах занимают 

возможности, предоставляемые изменением нормы 

сбережений предпринимателей и государства [10]. 

Выбор режима управления зависит от состояния 

экономической системы, напряженности отдель-

ных регуляторов поведения с учетом норм сбереже-

ния труда и показателей бюджета. Возможности, 

предоставляемые режимом переключений, позво-

ляют обходиться без осуществления режима посто-

янных улучшений [10].  

В качестве аналога для магистральной траекто-

рии предложено уравнение мультипликатора сба-

лансированного бюджета, численного коэффици-

ента, равного единице. Математически мультипли-

кативный эффект возникает при кейнсианской 

функции потребления при сохранении сбалансиро-

ванности бюджета. Мультипликатор сбалансиро-

ванного бюджета равен 1, и 

TBG     . (12) 

Этот вывод имеет название теоремы Т. 

Хаавельмо и объясняется превышением мульти-

пликатора сбалансированного бюджета над налого-

вым. Оно используется для подготовки бюджетных 

решений по проблемам занятости и социальных вы-

плат, финансирования чрезвычайных ситуаций 

[22]. 

Согласно законодательству в северных регио-

нах, граждане, проработавшие в РКС не менее 15 

лет, а в приравненных к ним местностях – не менее 

20 лет, имеют специальный стаж 15-20 лет, а стра-

ховой - 20-25 лет. На стаж влияет работа в сезонных 

отраслях, что сказывается на потенциале сельского 

хозяйства [13, 23]. Районные коэффициенты к зар-

плате работников в РКС и приравненных к ним 

местностях установлены от 1,15 до 2. При этом 

имеет место неформальная занятость городского и 

сельского населения до одного процента [24]. 

Также дифференцировано отношение экологиче-

ских коэффициентов от 1 до 2. 

Выводы. Для обсуждения и выработки эффек-

тивных теоретических и практических решений 

при данных условиях необходимо признать значе-

ние наличия ряда важнейших проблем развития се-

верных регионов, особенностей их экономик [25]. 

Полученный опыт регионального развития может 

быть адаптирован с учетом знаний и информации в 

контексте экологических, ресурсных, климатиче-

ских и социальных изменений [12]. Без этого про-

цессы и проблемы регионального развития Севера 

в условиях роста их экономик ведут к лишь усиле-

нию экономической нестабильности [26]. Это мо-

жет сказаться на темпах роста, отразиться на про-

цессах региональной дифференциации и социаль-

ной интеграции среди ведущих экономических 

держав [27]. 

Существенное влияние на процессы развития 

оказывает степень рациональности природопользо-

вания и охраны окружающей среды Севера. Пере-

мещение и/или сдвиг ресурсопользования к Северу 

повышает уровни загрязнения в регионах, что ведет 

к накоплению загрязнителей и росту нагрузки на 

экономику из-за экологических издержек, пониже-

нию качества жизни. Если учитывать производ-

ственную функцию 
  1NARG ,   (13) 

отражающую зависимость ВРП регионов от 

численности населения и размеров территории, то 

легко определить показатели эластичности   для 

групп регионов как показатели региональной эф-

фективности. Они отражают эффективность ис-

пользования природно-ресурсного капитала (тер-

ритории) региона, поэтому несколько отличны от 

показателя предельной эффективности использова-

ния капитала (δ). В условиях роста уравнения для 

темпов выглядит так: 

nrg )1(*   ,   (14) 

 

а при малых n и   - 
*rng  . (15) 

Согласно оценкам  , показатели эффективно-

сти регионов дифференцируется по трем основным 
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типам: I - 0,16; II - 0,70; III - 1,30 (средние оценки), 

что возможно отражает ресурсную (1,30), фондо-

вую (0,70), трудовую (0,16) ориентированность эко-

номик. Интерес также имеет их комбинированное 

значение  

)25,0175,0(76,0)16,070,0(30,1  . (16) 

При рассмотрении производственных функ-

ций от используемых ресурсов полезно использова-

ние введенного в экономической литературе в оби-

ход понятия. При условиях конкуренции мера эко-

номического использования (МЭ), предложенная 

Хиксом, есть параметр, равный отношению про-

порции распределения произведенного продукта 

между двумя факторами (р*) и эластичности заме-

щения (ε):  

/*pMЭ  .   (17) 

Автоматизация, НТП и компьютеры делают 

заменяемость труда капиталом фактически неогра-

ниченной, что сказывается на пропорции распреде-

ления факторов. Трудосберегающие инвестиции 

поощряют повышение доходов, но ведут к эконо-

мии труда, возможности нарушения темповых про-

порций роста, что отражается на динамике показа-

теля и устойчивости использования трудовых ре-

сурсов в целом.  

Экономики северных и арктических регионов 

учитывают современные процессы и принимают 

стратегии устойчивого развития. Нужно вырабо-

тать стратегические приоритеты и программы раз-

решения специфических проблем регионов. Свод-

ные сопоставления показали, что экономика север-

ных стран и регионов смещена по отношению к 

рыночным и/или планово-бюджетным экономикам 

[28]. В результате они являют собой, возможно, и 

не развитый рынок, и не план, а нечто иное, не про-

анализированное. Экономические программы и со-

циальные рецепты, подходы по отношению к тен-

денциям государственной, корпоративной и финан-

совой политик должны принять ярко выраженную 

северную окраску [29]. 

Северная экономика и региональная политика 

должны учесть форсированные темпы роста строи-

тельства, пространственное распределение приро-

стов, их ориентацию по отношению к оси «Север-

Юг», географические и транспортные условия, про-

тиворечия между пространственными размерами и 

площадью, степень благоприятности климатиче-

ских и экологических условий для населения реги-

онов в рамках социальной экологии [30,31]. 
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Abstract 

The article examines the main directions of the study due to the need to increase the work of banks to increase 

financial resources that allow them to allocate free capital to various sectors of the economy in order to generate 

income. Financial assets of households are one of the main sources of capital raising for the formation of invest-

ment resources of commercial banks. In the modern economic system, aligning the overall goals of credit institu-

tions and attracting a greater client base, taking into account profitable investments, will expand the tactical and 

strategic investment policy of commercial banks, as well as allocate free capital to various sectors of the economy. 

Аннотация 

В статье рассматриваютя основные направления исследования обусловленные необходимостью 

активизации работы банков по увеличению финансовых ресурсов, которые позволяют им размещать 

свободные капиталы в разные сектора экономики с целью получения доходов. Финансовые активы до-

машних хозяйств являются одним из основных источников привлечения капитала для формирования ин-

вестиционных ресурсов коммерческих банков. В современной экономической системе выравнивание об-

щих целей кредитных организаций и большего привлечения клиентской базы с учетом выгодного вложе-

ния позволит расширить тактическую и стратегическую инвестиционную политику коммерческих банков, 

а также размещать свободные капиталы в разные сектора экономики. 
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банковского сектора  

 

Современные тенденции развития банков-

ского сектора определяют специфику функциони-

рования коммерческих банков, которые в рыноч-

ной экономике стремятся не только строить свои 

отношения с клиентами на взаимовыгодных рыноч-

ных условиях, а озадачены вопросами увеличения 

прибыли в результате соей деятельности на рынке 

банковских продуктов и услуг.  

Особенность рыночных отношений реализу-

ется в выстраивании общих целей банков и их кли-

ентов с учетом выгодного вложения свободных 

банковских капиталов в реальны сектор экономики. 

Имеющиеся риски определяют эффективность ин-

вестиционной политики банков. Поэтому именно 

инвестиции стали актуальным их направлением. 

В современных условиях экономического раз-

вития все большее стратегическое значение приоб-

ретает инвестиционная деятельность коммерческих 

банков. Этот вопрос затрагивает не только инте-

ресы банковского сектора, но и всей страны в це-

лом. Поскольку инвестиционная активность пред-

полагает эффективность экономического роста, со-

здание предпосылок для социально-экономической 

стабильности, стимулирование повышения эконо-

мической безопасности и как результат экономиче-

ской активности повышение жизненного уровня 

населения. Именно рациональность реализации ин-

вестиционной политики коммерческих банков поз-

волит обеспечить их эффективное функционирова-

ние в условиях жесткой конкуренции. Очевидно, 

что инвестиционная политика сопряжена с нали-

чием свободных финансовых ресурсов, которыми 

обладают или могут обладать кредитные организа-

ции. Поэтому для успешной деятельности любой 

организации необходимы постоянные источники 

финансирования. Коммерческие банки и вовсе 

напрямую зависят от денежных вливаний.  

Прекращение доступа к дешевым финансовым 

ресурсам, в связи с принятием экономических санк-

ций, заставляет коммерческие банки искать наибо-

лее оптимальные варианты привлечения свобод-

ных денежных средств, в качестве финансовых ре-

сурсов, обеспечивающих нормальную работу 

кредитных организаций. Тем не менее, объем фи-

нансовых инвестиции за последние годы, значи-

тельно сократился ввиду сокращения объемов при-

роста активов банков и высокими рисками, связан-

ным с размещением имеющихся банковских 

ресурсов на фоне сокращении ВВП и ростом безра-

ботицы (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Соотношение роста ВВП и безработицы в России, % 

 

Развитие инвестиционного рынка является од-

ним из приоритетных направлений деятельности 

мегарегулятора, поскольку это способствует разви-

тию экономического потенциала страны. Инвести-

ционный рынок стимулирует работу каналов транс-

миссионного механизма денежно-кредитной поли-

тики и соответственно определяет уровень 

эффективности принимаемых Банком России мер и 

использование финансовых инструментов для сти-

муляции вложений инвестиций в реальный сектор 

экономики. Поэтому в современных условиях ры-

ночной экономики одним из главных источников 

финансирования коммерческих банков являются 

финансовые активы домашних хозяйств населения. 

Они являются отложенным активом для вкладчи-

ков и важным инвестиционным потенциалом ком-

мерческого банка. Качественное привлечение дан-

ного актива как инвестиционный ресурс банка яв-

ляется одной из главных предпосылок 

экономического роста. 

В настоящее время нет единого определения 

понятия сбережений. В узком смысле – накаплива-

емая часть денежных средств, предназначенная для 

удовлетворения потребности в будущем. В эконо-

мической литературе понятия «сбережения» и «ин-

вестиции» обычно стоят рядом: одно неизбежно 

предполагает другое. По нашему мнению, несмотря 

на схожесть понятий, между ними нельзя ставить 
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знак тождественности. Инвестиции предполагают 

сбережения, но не все сбережения являются инве-

стициями. Лишь те сбережения становятся инве-

стиционным ресурсом, которые непосредственно 

участвуют в воспроизводственном процессе. 

По мнению Дж. Кейнса сбережения и инвести-

ции должны быть равны между собой, поскольку 

каждая из них равна превышению дохода над по-

треблением. 

Позицию Дж. Кейнса разделяют многие отече-

ственные и зарубежные авторы, но существует 

также и другая точка зрения, что далеко не все сбе-

режения становятся инвестициями.  

Авторы учебника «Экономикс» – Макконел К. 

Р. и Брю С. Л. Рассматривают инвестиции как ме-

ханизм увеличения производительных ресурсов об-

щества. Инвестиции – затраты на производство и 

накопление средств производства и увеличение ма-

териальных запасов. Инвестиции могут иметь кон-

кретизированный смысл как банковская инвести-

ция. 

Под банковскими инвестициями понимаются 

как все направления размещения ресурсов коммер-

ческого банка, и как операции по размещению де-

нежных средств на определенный срок с целью по-

лучения дохода. В первом случае к инвестициям от-

носят весь комплекс активных операций 

коммерческого банка, во втором - его срочную со-

ставляющую. 

Процесс инвестирования, по мнению авторов, 

сужается до производственного инвестирования. 

При данной формулировке вложения в банковские 

продукты – депозиты, ценные бумаги, – не будет 

считаться «инвестицией», так как не произойдет 

увеличение производительных ресурсов общества. 

При формировании портфеля банковских ин-

вестиций кредитные организации руководствуются 

такими критериями как: 

 уровень рисков; 

 уровень прибыльности от инвестиционных 

вложений; 

 особенности регулирования баланса; 

 возможность диверсификации активов; 

 структура ресурсов по срокам их погаше-

ния и др. 

Процесс расставания с деньгами сегодня, 

чтобы получить большую их сумму в будущем – та-

кое определение дают Уильям Шарп и Гордон Дж. 

Александер. Здесь понятия инвестиции и сбереже-

ния и вовсе идентичны. 

Таким образом, попробуем сформулировать 

свою точку зрения насчет понятия сбережений, изу-

чив мнения различных авторов. Сбережения насе-

ления – целенаправленное вложение свободных де-

нежных средств, образованных превышением дохо-

дов над расходами, на определенный срок, под 

указанную в договоре процентную ставку, с целью 

получения большей прибыли в будущем.  

В зависимости от того, кто выступает экономи-

ческим субъектом: население, корпорации, госу-

дарство, выделяют виды сбережений. Основным 

поставщиком инвестиционных ресурсов для фи-

нансовых посредников являются сбережения насе-

ления или финансовые активы домашних хозяйств, 

напрямую влияя на деятельность организации. 

Вклады, ценные бумаги являются главными про-

дуктами коммерческих банков. Важным фактором 

инвестиционного развития является явное домини-

рование коммерческих банков. Помимо банков-

ского присутствия на рынке инвестиционных капи-

талов необходимо развивать инвестиционную ак-

тивность населения, которое способно участвовать 

в инвестиционных процессах, в том числе и через 

банки, вкладывая в них свои финансовые активы 

домашних хозяйств, для получения в дальнейшем 

наибольшего дохода. 

Сдерживающим фактором инвестиционной 

активности в современной российской экономике 

является достаточно низкий уровень накоплений и 

сбережений населения в коммерческих банках. Так 

по статистическим данным Банк России удельный 

вес накоплений и сбережений составляет порядка 

10-14 %. Причиной такого положения является низ-

кие процентные ставки по привлекаемым депози-

там клиентов физических лиц. Российские Банки не 

готовы поднимать ставки до уровня зарубежных 

банков (рисунок 2). 

 
Рисунок 2 – Динамика доли сбережений в структуре использования денежных средств, % 

Таким образом, сбережения населения оста-

ются существенным источником формирования ре-

сурсов коммерческих банков, которые можно ис-

пользовать в долгосрочных инвестиционных вло-

жениях, например в качестве инвестиционных кре-

дитов. В институциональном аспекте на текущий 

момент в Российской Федерации функционирует 



Norwegian Journal of development of the International Science No 16/2018 55 

815 кредитных учреждений. Они предоставляют на 

выбор своим клиентам различные виды вкладов, 

что помогает найти индивидуальный подход к каж-

дому заинтересованному клиенту. Банковские де-

позиты направлены на сохранение и приумножение 

денежных средств при этом факторами, влияю-

щими на их доходность являются:  

- процентная ставка; 

- возможность пополнения вклада в течение 

срока; 

- капитализация процентов; 

- страхование вклада; 

- срок вклада; 

- валюта вклада; 

- возможность частичного востребования 

вклада без потери процентов. 

Наиболее высокая процентная ставка у сбере-

гательных сертификатов, так как они не страху-

ются, являются ценной бумагой на предъявителя, 

расторгнув раньше указанного в договоре срока, 

клиент теряет все проценты, тогда как по другим 

видам вкладов можно получить 2/3 процентной 

ставки, если депозит отлежал свыше 6 месяцев. 

Максимальный процент имеют депозиты, не 

имеющие пункт пополнения и снятия в течение 

установленного в договоре срока. Вся линейка 

вкладов имеет пункт капитализации, то есть после-

дующее начисление процентов на сумму, включаю-

щую в себя начисленный процент за предыдущий 

срок. Для получения максимальной прибыли, кли-

енту выгоднее не пользоваться начисленными про-

центами в течение срока. Как правило, чем выше 

срок размещения вклада, тем больше процентная 

ставка. В условиях кризиса, нестабильности эконо-

мики, изъятием лицензий у многих банков, была 

поднята страховая выплата депозитов в 2 раза, с 700 

тыс. руб., до 1,4 млн руб., что послужило также до-

полнительным стимулом для инвестирования в 

банковский капитал. Постоянными вкладчиками 

банка, как правило, являются пенсионеры, во мно-

гих кредитных учреждениях созданы специальные 

виды вкладов для данной категории клиентов или 

устанавливается максимальная ставка для выбран-

ного срока независимо от суммы вклада. Чтобы по-

нять, что играет ключевую роль при выборе Банка, 

для размещения денежных средств нами был, про-

делал экспресс - опрос у клиентов ПАО «Сбер-

банк», в ходе которого были опрошены 1500 клиен-

тов, результаты предоставлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Факторы, влияющие на выбор Банка для размещения вклада 

Кол-во 

Фактор 
Количество человек, 

чел 
Удельный вес, % 

Надежность 937 62,5 

Высокие проценты 293 19,5 

Выгодные условия 212 14,1 

Удобное расположение филиала 58 3,9 

Всего 1500 100,0 

Большая филиальная сеть, 17493 подразделе-

ния в 83 субъектах России и это число продолжает 

расти, круглосуточный доступ к устройствам само-

обслуживания. Высокими процентами похва-

статься ПАО «Сбербанк» не может, так как на 

рынке есть другие учреждения с более высокими 

процентными ставками, практически при тех же 

условиях предоставления депозита. Из результатов 

таблицы 1 следует, что большинство клиентов хо-

тят быть уверены в сохранности вложенных 

средств и идут на более низкие проценты. Коммер-

ческие банки являются посредниками между вклад-

чиками и заемщиками, обеспечивая функциониро-

вание и устойчивость платежной системы, а также 

оказывая существенное воздействие на спрос и 

предложение денежного капитала. Принимая сбе-

режения населения, банки выполняют ряд финансо-

вых операций. 

Для успешной деятельности коммерческой 

банковской организации нужно качественно при-

влекать средства финансовых активов домашних 

хозяйств населения. Возможность привлекать де-

нежные сбережения населения связана с вовлече-

нием банков в новые для них сферы деятельности – 

операции с ценными бумагами, факторинговые, ли-

зинговые и другие операции. Это повлечет за собой 

включение в состав банковских ресурсов не только 

денежных средств в национальной и иностранной 

валюте, но и ценных бумаг, имущества и связанных 

с ним имущественных прав. В зависимости от соот-

ношения собственного и привлеченного капитала 

выделяют категорию показателей финансовой 

устойчивости. Рассмотрим основные показатели 

двух ведущих кредитных организаций на данный 

момент: ПАО «Сбербанк», ПАО «ВТБ», именно на 

них приходится максимальная доля привлеченных 

сбережений населения. 
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Таблица 2 

Показатели финансовой устойчивости, 2016г. 

Коэффициенты ПАО «Сбербанк» ОАО «ВТБ» 

Автономии 0,080 0,093 

Финансовой зависимости 0,919 0,907 

Соотношения заемных и собственных средств 11,475 9,779 

Коэффициент автономии показал, что сравни-

ваемые коммерческие банки сильно зависимы от 

внешних кредитов предприятия. Оптимальное зна-

чение данного коэффициента 0,5-0,7, так как чем 

выше значение данного коэффициента, тем финан-

сово устойчивее, стабильнее и более независимо от 

внешних кредиторов предприятие. 

Финансовая зависимость – отношение обяза-

тельств банка на активы, –ведущих коммерческих 

организаций России очевидна, 91,9% для ПАО 

«Сбербанк» и 90,7% для ОАО «ВТБ», тогда как ре-

комендованное оптимальное значение 50%. Соот-

ношение заемных и собственных средств тоже ве-

лико, в 11,4 раза собственных средств у ПАО 

«Сбербанка» меньше, в 9,8 раза – у ОАО «ВТБ». 

Стабильность ресурсов банка напрямую опре-

деляет его способность размещать свои средства в 

наиболее доходные активы и, соответственно, по-

лучать по ним прибыль. Отсюда следует, что каче-

ственное совершенствование структуры депозит-

ной базы должно проходить в направлении увели-

чения доли менее дорогостоящих инструментов - 

срочных депозитов, поддерживающих ликвидность 

баланса, при уменьшении доли дорогостоящих 

межбанковских кредитов и дешевых, но совер-

шенно непредсказуемых по своему поведению во 

времени депозитов до востребования. 

Подводя итоги, можно с уверенностью сказать, 

что именно вклады финансовых активов домашних 

хозяйств населения – главный источник пассива 

коммерческих банков. Сбережения и кредиты насе-

ления необходимо рассматривать вместе. Так как 

без привлечения первых, невозможно осуществле-

ние других. Ставка кредита всегда будет выше 

ставки вклада, так как эта разница и есть главный 

доход коммерческих банков. 
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In recent years, scientific knowledge has been de-

veloped in domestic science, and the approach to the 

new concepts and theories has changed in the acquisi-

tion of new knowledge, and humanitarian thought turns 

into the theory of civilization. The theory of civilization 

also includes the principle of historic scientific re-

search. The principle of history allows us to determine 

the type and nature of the public historical process. It 

also creates favorable conditions for the evolution of 

society and the views of various social groups. The 

need to demonstrate that historical principle of history 

and trends has come to be reflected in history is evident 

in the development of historical knowledge. At the 

same time, this principle operates in the past to have a 

clear understanding of history. It is appropriate for Ka-

zakhstan historians to adhere to the principle of "history 

- human activity". The principle of "history-human ac-

tivity" is also an inseparable concept that addresses all 

political, geographical, national ethnical, universal is-

sues. [1. 20 p]. History is closely linked to the concept 

of dialectic development. Historical and dialectical 

principles enable the democratization process of 1920-

1930 in Kazakhstan to be closely linked to the demo-

graphic processes, and to a single dynamics. In the his-

tory of domestic history, the issues of settlement as 

world-class historians are discussed in the context of 

migration processes. The problem of migration is stud-

ied in the purely subject boundary between pragmatic 

concepts of classical theory. Kazakhstani scientists 

have been studying the systematic and objectively self-

identification of the migration processes, such as all the 

problems of historical demography, in the 20th century, 

in the direction of multiculturalism and humanistic 

knowledge [2, 10 p]. Historiography of resettlement 

policy in Kazakhstan in 1920-1930 can be divided into 

two stages. Before defining the level of investigation, it 

is desirable to give a historical description of the period. 

The peculiarity of the 1920s is in the history. 

In the Kazakhstan, which has been part of the So-

viet Union, significant changes have been made in the 

socio-political situation of the state due to the coming 

of I. Stalin in Kazakhstan. At the time of VI Lenin, the 

administrative and managerial methods that began with 

the policy of "military communism" gradually devel-

oped into a totalitarian system. In 1925, the appoint-

ment of F. Goloschekin to the post of Executive Secre-

tary of the Kazakh Party Committee of the Stalin in 

Stalin's epicenter led to the implementation of the Sta-

lin-Golosechenskaya events in the region. After Stalin's 

visit to Siberia in 1928, political intimidation and 

threats of violence have become a traditional practice. 

The new economic policy has been suspended as a re-

sult of such a stubborn policy. By the end of the 1920s 

the totalitarian system was formed in the Soviet Union. 

Gradually, the totalitarian regime, based on managerial 

and commanding control, deeply penetrated all the so-

ciety. Historical data and research at that period can be 

divided into the following stages, without interrupting 

the chain of events, processes, and succession. Such a 

proposal was based on the history of the Soviet Union 

mentioned above.  

Stage one 1917 - 1928 Establishment and strength-

ening of Soviet power in Kazakhstan. During the above 

mentioned years, the Soviet power was fully estab-

lished in the region and the first measures of the prole-

tarian dictatorship were carried out. 

In 1920 the Kyrgyz (Kazakh) ASSR was estab-

lished. The first steps in the establishment of a socialist 

society were made. 

They include the transfer of private property infra-

structure to the state, changes in land use, performance 

of the cultural revolution, elimination of exploitation 

classes, development of industries, etc. 

Stage 2, from 1929 to 1937 stalinist-goloschekin 

management approach in the social and political life of 

the region. At this stage, there were events such as in-

dustrialization, mass collectivization of agriculture, the 

transfer of nomadic and semi-nomadic farming, politi-

cal repressions, the adoption of the first constitution of 

the conquered socialism, the transformation from the 

autonomous republic to the union republic. At the same 

time, a number of nationalities resettled on the territory 

of Kazakhstan were deported [3, 42-43p].  

The first of these historiographical stages corre-

sponds to the 1920s. It is noteworthy that one of the 

issues that complements the methodological bases of 
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historiography is the formation of historiographical pe-

riodicity. Determining the degree of research of any 

problem requires division into historiographical peri-

ods. The termination is based on the publication of his-

torical records of each period, specifications. The his-

torical analysis of historical records affects the depth 

and value of the study [4.12p].  

The resettlement policy of the 1920s and 1930s in 

domestic historiography has been studied in the context 

of the colonization of royal Russia and peasant move-

ments. The well-known historian of the republic - 

O.Kh.Mukhatova analyzed [4]. However, it is notewor-

thy that there is no single study of resettlement policy 

at the given time. Therefore, the study of the problem's 

history and historiography is also actual. One of the 

most courageous national approaches to the migration 

policy in Kazakhstan is the national intellectuals, in-

cluding Mustafa Shokai. Respect for the Nation "The 

Soviet colonial economy in Turkestan was formed in 

the direction of forming one-sided and irrelevant source 

of the organization of life, dependence on the Kazakh 

steppes to Russia" [4]. At the same time, Mustafa con-

siders the policy of soviet land "recalls the old tsarist 

old politics. The diaspora of the Russian proletariat has 

been established, and the national policy of the new 

form serves the Russian government. "[5] He under-

lined that the Russian Empire and Bolshevik authori-

ties' resettlement policies in Kazakhstan were for the 

same purpose. At the beginning of 1920, it was known 

that the Government of the Republic and the Executive 

Committee of the All-Union Discussion on Residents 

in Kazakhstan. On April 11, 1925, the Kazakh ASSR 

government and provincial party committee concluded 

that "after August 31, 1922, those who came to Kazakh-

stan were not allowed to settle down, and that they 

should be allowed to return to their former places or pay 

for the land as a lessee." Under the pressure of F. Golo-

schekin, the Government of Kazakhstan issued a reso-

lution "Residents in September 1925 have the right to 

settle in the region" [6]. At that time, Saduakasuly, the 

national intelligence, was openly objecting to the policy 

of party leaders and criticizing it. This policy has a neg-

ative impact on the economy and life of the Kazakhs. 

In this regard S. Saiduakasuly's article "Bolshevik Ka-

zakhstan" published an article titled "On nationalism 

and nationalism". A citizen, who personally raised the 

interests of the nation, explained the causes of the con-

flict between the Government of the Republic and the 

Executive Committee of the All-Union Committee on 

issues of land and about the resettlement in Kazakhstan 

[7].  

One of the nation's intellectuals, M.Esboluly, 

wrote that the policy of resettlement policy of the pe-

riod following the Russian Empire was continuing by 

Soviet authorities. The Kazakh citizen, who is not in-

different to the Turkic-speaking heritage, linked di-

rectly to the increase in the number of outbound mi-

grants in the land of Turkestan. According to the author, 

the author noted that during the colonization of Turke-

stan, the number of other people involved in the migra-

tion movement has increased. The total number of mi-

grant workers proving that they are 15 times larger than 

the local population [2. 10p]. Commenting on the issue, 

the well-known Kazakh scientist Telzhan Shonanuly, 

who was the victim of innocent punishment in 1937, 

paid attention to the 1920s. T. Shananuly was first pub-

lished in 1923 and published in 1926 in Tashkent, enti-

tled "History of Kazakh Land Problems", for the first 

time revealing the stages of colonization and resettle-

ment. The scientist writes his thoughts openly: "The 

Kazakhs have entered Russian in 1732. From that time 

on, the tsarist government had to divide the Kazakh 

land into a herd and divide the history of the Kazakh 

steppes into two epochs: 1) from the Russian reign to 

the beginning of the 80s of the XIX century. This is the 

epoch of the land seizure in favor of Russian troops; 2) 

From the late 80's to the 90's, the era of land acquisition 

in favor of black sages before the fall of Nicolaus " [8, 

13p]. G. Tugzhanov, S. Asfendiyarov, SP Shvetsov, T. 

Shonanov, P.P.Galuzo, E.Fedorov, T.Ryskulov were 

published in valuable works in connection with the pol-

icy of settlement in the 20-30s of the Soviet era [9]. 

Their works have been repulsed by the colonialist con-

cepts of colonial patrons, and for the first time in the 

Bolshevik dictatorship, the true image of the settling 

was exposed and opened to a wider and deeper study of 

the problem. However, the views of the scientist-histo-

rian, public figures have caused a variety of controversy 

in the historical community. The authors called the re-

settlement "peasant colony". The idea of the king is to 

unite the royal authorities in Kazakhstan, so that the 

more peoples extend to Kazakhstan, thereby getting rid 

of the earth crisis, the aggravation of the agrarian con-

troversy in Russia, and that the Kazakh lands have been 

violently seized. Another common point of view of the 

researchers is that they reflect the consequences of their 

resettlement policy negatively. For example, T. Rysku-

lov said that "40 million hectares of useful land were 

taken out across the country in 1916 and plundering of 

nomadic people continued," T. Shonanovich proves 

that 30 million desyatina (measurement of Russian land 

area of 1.09 hectares) has been colonized the land 

[10,39b]. There is a gap between the two authors' re-

search. Nevertheless, Ryskulov's number is close to re-

ality. In recent studies, this figure is more than 45 mil-

lion desyatina (measurement of Russian land area of 

1.09 hectares). P.Sh.Shvetsov clarified that "the policy 

of resettlement has undermined the Kazakh economy 

and undermined the welfare of the people" [11,109p]. 

Having developed this idea, the current situation in the 

economy of the twentieth century, S.Saduakasov noted, 

"As a result of this policy, one of the favorable sowing 

areas of Kazakhstan has gradually moved to the hands 

of Russian peasants, and Kazakhs have been deported 

to sand and desert. Thus, the Kazakh steppe has become 

like the lungs of a person suffering from a chronic ill-

ness, "writes [7,86p]. According to T.Shananuly's opin-

ion, the "Kazakh land" turned into an easily navigable 

region, and the Kazakhs were deprived of land and 500 

homes were moved to China. "[8] S. Asfendiyarov also 

showed that the most fertile land of Kazakhstan was 

looted, and such a conclusion can be seen from PG Ga-

luzo's work. It is worth noting that T. Ryskulov in his 

works showed that "due to the resettlement policy, es-

pecially in the period 1902-03, the population of Ka-

zakhstan reduced by 8-9%" [10]. Thus, for the first 
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time, the researchers wrote that peasant colonization 

had a negative impact on the demographic situation. To 

make such a daring statement, T. Ryskulov and T. 

Shonanuly was a victim of innocent punishment. 

The second phase of the resettlement policy histo-

riography covers the years of independence. At this 

stage M. Kozybayev, T. Omarbekov, Koygeldiyev, S. 

Aimbetov, L. Kozhakeeva, M.H. Asylbekov, A.S. 

Galiev, N.V. Alekseenko, M.B. Tatimov, K.S. Aldaju-

manov, G.M. Mendikulova's works were published. T. 

Omarbekov and M. Koigeldiev are one of those who 

have studied the problem more closely. The authors 

wrote in the joint article "Kazakhstan: in the Nine roads 

crossroads" [12] that the tsarist Russia's resettlement 

policy continued during the soviet rule and turned the 

region into an open space for immigrants. S. Aimbetov 

[13], M.Kh. Asylbekov and A.B. Galiev [14], N.V. 

Alekseenko [15], M.B. Tatimov's [16] researchs shows 

demographic consequences of resettlement policy; 

Mendikulova's research [17] describes the Kazakhs' re-

location to foreign countries, and the history of the di-

aspora that has been caused by their consequences. K.S. 

Aldajumanov in his work [18] considers Kazakhstan 

immigrated to the political upheaval in the 1930s. Rus-

sian historian V.N. Zemskov described the relocation 

in Kazakhstan by studying the history of the 20th and 

30th years of the Soviet Union. According to the re-

searcher, in the 1930's and 1931, more than fifty thou-

sand families moved to Kazakhstan from the Volga re-

gion, the central regions of the Russian Federation, 

Nizhniy Novgorod, and the Caucasus. [2.12,]. 

The history of resettlement in Kazakhstan also has 

a significant place in foreign historiography. Foreign-

ers, especially Western researchers, focus on coloniza-

tion and migration, focusing on the history of Central 

Asia and Kazakhstan. The data about it can be found in 

the works of historian KRNesipbaeva, M. Maumulin 

[19]. Western authors have unanimous opinion that 

"the resettlement policy has led to the national contra-

dictions: the uprising in 1916, its consequences through 

collectivization of the sixties, and the expansion of the 

50s." [4,42p]. 

Thus, the history of the settlement policy of Ka-

zakhstan in the 1920s and 1930s has not been studied 

extensively. It has been argued that the policy of urban-

ization is not an independent study. Therefore, we be-

lieve that the issue should be considered within the 

framework of new data and scientific research princi-

ples, in the context of national interests, in a genuine, 

comprehensive and profound manner. Studying the his-

tory of the Bolsheviks' empowerment of representa-

tives of other nationalities on the Kazakh land The his-

tory of domestic science and the future of the independ-

ent state is essential for its existence as the Eternal 

Country. 
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Consider the sum of the following view 

 

 

𝑆(𝑛; 𝑚; 𝑡; 𝑎) =  ∑ (𝑎 + (𝑘 − 1)𝑚)𝑡𝑛
𝑘=1 = 𝑎𝑡 + (𝑎 + 𝑚)𝑡 + (𝑎 + 2𝑚)𝑡 + (𝑎 + (𝑛 − 1)𝑚)𝑡 ,  (1) 

 

which we call the generalized Bernoulli sum. Gen-

eral properties of such sums: 𝑆(𝑛; 𝑚; 0; 𝑎) =
𝑛; 𝑆(1; 𝑚; 𝑡; 𝑎) = 𝑎𝑡. In (1) 𝑚 and 𝑎 random number, 

𝑡 is a nonnegative integer degree. Theory of calculation 

of such amounts has a long history. When 𝑚 = 𝑎 = 1 

they worked with 1617 Johann Faulhaber, who pub-

lished the first book of the calculations of these 

amounts with powers 𝑡 up to «11» and after he pub-

lished a second book with powers 𝑡 up to «17». Pierre 

Fermat to calculate such amounts suggested the squad-

squares and cube-cubes in the letter to Mersenne. The 

main contribution made Jacob Bernoulli, who intro-

duced the polynomials in his name. Later Euler found 

the generating function for the Bernoulli polynomials 

and Appel indicated derivative for polynomials of Ber-

noulli. The calculation of these amounts worked well as 

Jacobi and other mathematicians [1]. In modern litera-

ture this sums with 𝑚 = 𝑎 = 1 is calculated using the 

Bernoulli polynomials 𝐵𝑡(𝑛) by the formula 

 

𝑆(𝑛; 1; 𝑡; 1) =
1

𝑡+1
[𝐵𝑡+1(𝑛 + 1) − 𝐵𝑡+1].+  (2) 

 

These polynomials are found by expansion in a 

power series generating function of the Euler  

 
𝑘𝑒𝑘𝑛

𝑒𝑘−1
= ∑

𝑘𝑡

𝑡!

∞
𝑡=0 𝐵𝑡(𝑛).  (3) 

 

𝐵𝑡– Bernoulli numbers, 𝐵𝑡 = 𝐵𝑡(0). For small 

values of 𝑡 ≤ 10 these polynomials we can take their 

spreadsheets [2]: 

𝐵0(𝑥) = 1; 𝐵1(𝑥) = 𝑥 −
1

2
; 𝐵2(𝑥) = 𝑥2 − 𝑥 +

1

6
; 𝐵3(𝑥) = 𝑥3 −

3

2
𝑥2 +

1

2
𝑥;  

𝐵4(𝑥) = 𝑥4 − 2𝑥3 + 𝑥2 −
1

30
;  𝐵5(𝑥) = 𝑥5 −

5

2
𝑥4 +

5

3
𝑥3 −

1

6
𝑥.    (4) 

 

When 𝑚 = 𝑎 = 1 we call these amounts the sums 

of Bernoulli and denote them as 

 

𝑆(𝑛; 1; 𝑡; 1) ≡ 𝐵(𝑛; 𝑡) = 1𝑡 + 2𝑡+3𝑡+ … + 𝑛𝑡, (5) 

and sums 𝑆(𝑛; 𝑚; 𝑡; 𝑎) we call by generalized Ber-

noulli sums. The following formulas for Bernoulli sums 

obtained by Bernoulli polynomials more than 300 years 

ago are given in the directories and monographs [4,5] 

 

𝐵(𝑛; 0) = 𝑛;  𝐵(𝑛; 1) =
𝑛2

2
+

𝑛

2
;  𝐵(𝑛; 2) =

𝑛3

3
+

𝑛2

2
+

𝑛

6
; 

𝐵(𝑛; 3) = 
𝑛4

4
+

𝑛3

2
+

𝑛2

4
;  𝐵(𝑛; 4) =  

𝑛5

5
+

𝑛4

2
+

𝑛3

3
−

𝑛

30
 ; 

𝐵(𝑛; 5) =  
𝑛6

6
+

𝑛5

2
+

5𝑛4

12
−

𝑛2

12
 ; 𝐵(𝑛; 6) =  

𝑛7

7
+

𝑛6

2
+

𝑛5

2
−

𝑛3

6
+

𝑛

42
; 

𝐵(𝑛; 7) =  
𝑛8

8
+

𝑛7

2
+

7𝑛6

12
−

7𝑛4

24
+

𝑛2

12
. 𝐵(𝑛; 8) =

𝑛9

9
+

𝑛8

2
+

2𝑛7

3
−

7𝑛5

15
+

2𝑛3

9
−

𝑛

30.
; 

𝐵(𝑛; 9) =
𝑛10

10
+

𝑛9

2
+

3𝑛8

4
−

7𝑛6

10
+

𝑛4

2
−

3𝑛2

20
; 𝐵(𝑛; 10) =

𝑛11

11
+

𝑛10

2
+

5𝑛9

6
− 𝑛7 + 𝑛5 −

𝑛3

2
+

5𝑛

66.
. 𝐵(𝑛; 11) =

𝑛12

12
+

𝑛11

2
+

11

12
𝑛10 −

11

8
𝑛8 +

11

6
𝑛6 −

11

8
𝑛4 +

5

12
𝑛2.     (6) 

 

For large values of 𝑡 it is necessary to paint a num-

ber (3) next. The data to calculate the value of (1) with 

an arbitrary interval 𝑚 and an arbitrary first element 

𝑎 ≠ 1 using the Bernoulli polynomials do not exist. 

Partially this question was considered in the author's 

work [3], but here we give a more complete formula: 
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𝑆(𝑛; 𝑚; 𝑡 + 1; 𝑎) = {𝑚(𝑡 + 1) ∫ 𝑆(𝜁; 𝑚; 𝑡; 𝑎)𝑑𝜁
𝑛

0
} + 𝑛 {𝑎𝑡+1 − 𝑚(𝑡 + 1) ∫ 𝑆(𝜁; 𝑚; 𝑡; 1)

1

0
𝑑𝜁}.  (7) 

 

Show the effect of this ratio for 𝑡 = 1. As 𝑆(𝑛; 1; 0; 1) = 𝑛, then 

 

𝑆(𝑛; 𝑚; 1; 𝑎) = ∑ (𝑎 + (𝑘 − 1)𝑚)𝑛
𝑘=1 = 𝑚 ∫ 𝜁𝑑𝜁

𝑛

0
+ 𝑛 (𝑎 − 𝑚 ∫ 𝜁𝑑𝜁

1

0
) =

𝑚𝑛2

2
+

(2𝑎−𝑚)𝑛

2
.   (8) 

 

We will introduce further the following notations: 𝐿1 = (2𝑎 − 𝑚); 𝐿2 = (6𝑎2 − 6𝑎𝑚 + 𝑚2);  𝐿3 =
(2𝑎3 − 3𝑎2𝑚 + 𝑎𝑚2);  𝐿4 = (30𝑎4 − 60𝑎3𝑚 + 30𝑎2𝑚2 − 𝑚4). We give some of the sums obtained by us in 

relation to (7) 

 

𝑆(𝑛; 𝑚; 2; 𝑎) =
𝑚2𝑛3

3
+

𝑚𝐿1𝑛2

2
+ 

𝐿2𝑛

6
; 𝑆(𝑛; 𝑚; 3; 𝑎) =

𝑚3𝑛4

4
+

𝑚2𝐿1𝑛3

2
+

𝑚𝐿2𝑛2

4
+

𝐿3𝑛

2
; 

𝑆(𝑛; 𝑚; 4; 𝑎) =
𝑚4𝑛5

5
+

𝑚3𝐿1𝑛4

2
+

𝑚2𝐿2𝑛3

3
+ +𝑚𝐿3𝑛2 +

𝐿4𝑛

30
.    (9) 

 

The use of (7) eliminates the use of Bernoulli pol-

ynomials and Bernoulli numbers to calculate one-

power sums. This dramatically reduces the computa-

tion time and considers sums with arbitrary difference 

𝑚, including fractional and negative, between the bases 

of the summands. You can use any initial number, find 

classes of high-order algebraic equations with 𝑎 given 

solution, create new sums by differentiating and inte-

grating the ratio (7) by variables 𝑎 and 𝑚. Let's consider 

some examples. 

Calculate amount (1 2⁄ )2 + (5 6⁄ )2 +
(7 6⁄ )2+(9 6⁄ )2 + (11 6⁄ )2 = 95 12⁄  can be repre-

sented as 𝑆(5; 1 3⁄ ; 2; 1 2⁄ ). By (9) we get the same re-

sult. 

The derivative of the function 𝑆(𝑛; 𝑚; 𝑡; 𝑎) in var-

iable 𝑚 has the form 

 
𝜕𝑆(𝑛;𝑚;𝑡;𝑎)

𝜕𝑚
=  𝑡 ∑ (𝑘 − 1)(𝑎 + (𝑘 − 1)𝑚)𝑡−1𝑛

𝑘=1  , (10) 

and such a new special sum can be easily calcu-

lated. For example, the sum to is given 𝐴 =
2[5 + 2 ∙ 8 + 3 ∙ 11 + 4 ∙ 14 + 5 ∙ 17] = 390. It can 

be represented if you look at (10) as 𝜕𝑆(𝑛; 𝑚; 2; 𝑎) 𝜕𝑚⁄  

=(2𝑚𝑛3 3⁄ ) + 𝑎𝑛2 − 𝑚𝑛2 − 𝑎𝑛 + (𝑚𝑛 3⁄ ) at 𝑛 =
6, 𝑎 = 2, 𝑚 = 3. This derivative gives the same num-

ber. 

The derivative of the function 𝑆(𝑛; 𝑚; 𝑡; 𝑎) in var-

iable 𝑎 has the form 

 
𝜕𝑆(𝑛;𝑚;𝑡;𝑎)

𝜕𝑎
=  𝑡 ∑ (𝑎 + (𝑘 − 1)𝑚)𝑡−1𝑛

𝑘=1  .  (11) 

 

For example, amount 𝐴 = 2[2 + 5 + 8 + 11 +
14 + 17] = 114 it seems, if you look at (10), as 

𝑆(𝑛; 𝑚; 2; 𝑎) with 𝑛 = 6, 𝑎 = 2, 𝑚 = 3. This derivative 

yields the same number. Derivatives of generalized 

sums can be taken 𝑠 times 

 
𝜕𝑠𝑆(𝑛;𝑚;𝑡;𝑎)

𝜕𝑚𝑠 =
 𝑡!

(𝑡−𝑠)!
∑ (𝑘 − 1)𝑠(𝑎 + (𝑘 − 1)𝑚)𝑡−𝑠𝑛

𝑘=2 ;   (12) 

 
𝜕𝑠𝑆(𝑛;𝑚;𝑡;𝑎)

𝜕𝑎𝑠 =
 𝑡!

(𝑡−𝑠)!
∑ (𝑎 + (𝑘 − 1)𝑚)𝑡−𝑠𝑛

𝑘=1 ,    (13) 

 

 that allows analytical calculation of other specific 

amounts. 

The integration of generalized Bernoulli sums by 

parameter 𝑚 is as follows 

 

∫ 𝑆(𝑛; 𝑚; 𝑡; 𝑎)𝑑𝑚 = 𝑎𝑚 + ∑ {
[𝑎+(𝑘−1)𝑚]𝑡+1−𝑎𝑡+1

(𝑡+1)(𝑘−1)
}𝑛

𝑘=2
𝑚

0
.    (14) 

 

There is also a way of summing up the new special 

amounts. For example, when 𝑡 = 1 

 

 

∫ 𝑆(𝑛; 𝑚; 1; 𝑎)𝑑𝑚 =
𝑚

0

𝑚2𝑛2

4
+  𝑎𝑚𝑛 −

𝑚2𝑛

4
= 𝑚𝑎 + ∑ {

[𝑎+(𝑘−1)𝑚]2−𝑎2

2(𝑘−1)
}𝑛

𝑘=2 .   (15) 

 

Taking 𝑚 = 3, 𝑛 = 4, we obtain the number «51» 

on both sides (15). 

Also, there is the following relationship 

 
1

𝑚(𝑡+1)
(

𝜕𝑆(𝑛;𝑚;𝑡+1;𝑎)

𝜕𝑛
|

0

𝑛

) = 𝑆(𝑛; 𝑚; 𝑡; 𝑎).  (16) 

 

The integration of the generalized Bernoulli sums 

by a parameter 𝑎 is follows 

 

∫ 𝑆(𝑛; 𝑚; 𝑡; 𝑎)𝑑𝑎 = ∑ {
[𝑎+(𝑘−1)𝑚]𝑡+1−((𝑘−1)𝑚)𝑡+1

(𝑡+1)
}𝑛

𝑘=1
𝑎

0
.(17) 

 

There is also a way of summing up the new special 

amounts. For example, when 𝑡 = 1 (17) gives 
𝑚𝑎𝑛2

2
+ 

𝑎2𝑛

2
−

𝑚𝑛𝑎

2
= ∑ {

[𝑎+(𝑘−1)𝑚]2−(𝑘−1)2𝑚2

2
}𝑛

𝑘=1 .(18) 

 

Taking 𝑚 = 2, 𝑛 = 4, 𝑎 = 3 we get the number 

«54» in both sides (17). 

The algebraic equation of the fifth order and 

higher, as shown by the famous Abel, in General not be 
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solved using radicals. But in some cases the generalized 

Bernoulli sums allow us to solve algebraic equations of 

high degree. For example, the equation 

486𝑥5 + 405𝑥4 − 270𝑥3 − 180𝑥2 + 39𝑥 −
581340 = 0 

considered as 𝑆(4; 3; 4; 2), from the set (9), which 

immediately points to root 𝑥 = 4. 

Signed alternating generalized Bernoulli sums 

 

𝑇(2𝑛; 𝑚; 𝑡; 𝑥) =  ∑ (−1)𝑘+1(𝑥 + (𝑘 − 1)𝑚)𝑡2𝑛
𝑘=1  (19) 

also calculated through generalized sums. In math-

ematical reference books, we have not found any ana-

lytical formulas for the calculations of such sums. Im-

mediately note that 𝑇(2𝑛; 𝑚; 0; 𝑥) =
0;  𝑇(2; 𝑚; 𝑡; 𝑥) = 𝑥𝑡 − (𝑥 + 𝑚)𝑡. The amount (19) 

can be expressed through 𝑆(𝑛; 𝑚; 𝑡; 𝑥)as follows 

𝑇(2𝑛; 𝑚; 𝑡; 𝑥) = 𝑆(𝑛; 2𝑚; 𝑡; 𝑥) − 𝑆(𝑛; 2𝑚; 𝑡; 𝑥 + 𝑚) .(20) 

Give some concrete expression to calculate image 

amounts 

 

𝑇(2𝑛; 𝑚; 1; 𝑥) = −𝑛𝑚;  𝑇(2𝑛; 𝑚; 2; 𝑥) = −𝑛𝑚[2(𝑥 + 𝑛𝑚) − 𝑚]; 
𝑇(2𝑛; 𝑚; 3; 𝑥) = −𝑛𝑚(3𝑥2 − 3𝑥𝑚 + 6𝑛𝑥𝑚 − 3𝑛𝑚2 + 4𝑛2𝑚2).    (21) 

 

The author thanks the editorial of the journal "Pro-

ceedings of Institute of mathematics and mechanics Ur 

RAS", recognized the basic formula of article (7) are 

correct and the obtained for the first time, and also 

thanks a member of.- Q. RAS A. A. Makhnev for re-

viewing the manuscript and valuable comments. 
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Abstract 

The article presents concrete information on the achievements of Kazakhstan's science branches and on the 

introduction into the production, rational use and perspective development of the results of fundamental research 

within the framework of different programs. 
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The modern system of education and science and 

scientific-technical policy of the Republic of Kazakh-

stan are undergoing a lot of complicated and serious 

changes. This, first of all, is connected with the realities 

of state reform in these areas at the present stage. Re-

forming the system of higher education, science and 

technology, as is known, is directly related to the polit-

ical, economic and social integrity of our state. Thus, 

during the twenty-five-year period of Kazakhstan's in-

dependence, the country underwent cardinal changes in 

all spheres of the economy, which led to unprecedented 

economic growth. However, many problems that need 

to be solved pose new challenges for the country. 

The achievements of science, its discovery and 

implementation of their results in production, the in-

crease on this basis of the share of science-intensive 

products in its total output and revenues to the country's 

domestic market and world market is the leading trend 

of the 21st century. 

In 2016, the JSC "National Center for State Scien-

tific and Technical Expertise" (NTSCNTE) carried out 

an examination of 2119 scientific, scientific and tech-

nical projects and programs, reports. Including: 

- 370 scientific and technical projects and pro-

grams within the framework of program-target and 

grant financing, including 50 applications for Nazarba-

yev University projects and 261 applications for com-

mercialization; 

- 1,749 interim and final reports on the implemen-

tation of scientific, scientific and technical projects 

funded in the framework of grant and program-targeted 

funding. 

The largest scientific research was carried out 

within the framework of program-targeted financing. In 

total in 2016г. 110 scientific and technical programs 

were implemented, including in priority areas: 

- Rational use of natural resources, processing of 

raw materials and products - 39, 

- Power engineering and machine building - 11, 

- Information and telecommunication technolo-

gies - 7, 

- Life Sciences - 40, 

- Intellectual potential of the country - 13. 

 In 2016, within the framework of these scientific 

and technical programs, the following significant sci-

entific results were obtained. 

The research areas of high-impact studies on the 

evaluation of the expertise carried out at the NCNCPE 

covered mainly the fundamental fields of physical, 

chemical sciences and biology, in the field of applied 

research - metallurgy, energy, medicine and agricul-

ture. 

In the field of mining and metallurgy, as part of 

the program "Enrichment and processing of difficult-

to-degrease and low-quality raw materials" (executor: 

JSC "Scientific and Technological Center" Parasat "), 

the technology was first developed and continuously 

operating equipment for demercurization of waste 

coals, gold extractive enterprises in a vacuum. The cal-

culation of the material balance of the distribution of 

mercury on the products of processing of spent coal 

sorbents has shown that mercury almost completely 

(99.4%) passes into the condensate. The mercury con-

tent in processing products (cinder, dust, waste gases 

and sewage) does not exceed the MPC limit. This tech-

nology and vibrovacuum installation have no analogues 

in the world practice and are highly productive and en-

vironmentally safe. 
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Within the framework of the program "Scientific 

and technological support of rational use of mineral and 

raw materials and technogenic wastes of ferrous and 

non-ferrous metallurgy with production of products de-

manded by domestic industry" ("Chemical and Metal-

lurgical Institute named after Zh.Abishev" of the Na-

tional Center for Complex Processing of Mineral Raw 

Materials of the Republic of Kazakhstan RK WORLD) 

for the first time the production of a new boron-con-

taining ferroalloy by means of a silicobarium discharge 

from an ore-thermal furnace w to a predetermined cal-

cined colemanite. Received 5 tons of new alloy. The 

technology of obtaining a complex alloy of KAMS 

(aluminosilicomanganese with calcium) has also been 

developed. His experimental batch in the amount of 

102, 4 kg. 

A technological and instrumental scheme for the 

electrolytic production of copper nanosilicate has been 

developed. For the first time, bench-and-half-industrial 

tests of the technology for obtaining nanodispersed 

copper silicate powder with a particle size of 50 nm 

were carried out. 

The novelty of the works carried out under the pro-

gram "Scientific and technological rationale for the de-

velopment of difficult-to-digest oxidized ores of non-

ferrous metals for 2015-2017" is the development of a 

comprehensive technology for processing lead-zinc ox-

idized ores that allows the extraction of barium, silver, 

lead, zinc in commodity products with high technical- 

economic indicators, as well as to preserve the environ-

ment through the use of environmentally friendly tech-

nology that eliminates toxic emissions. 

For the first time, physico-chemical studies of 

products of high-temperature reduction of zinc from 

batch with different mass ratio of ore: dust were carried 

out. Processing together with a rich ore dust blast fur-

nace gas fusion blasting with a zinc content of more 

than 10% allows us to significantly extend the operat-

ing time of the Shaimerden deposit of oxidized zinc ore 

while maintaining high profitability of the wets. In ad-

dition, blast furnace gas purification dust contains 

about 50% of iron, which will eliminate the addition of 

iron ore concentrate from the charge. The results ob-

tained in the implementation of this program will allow 

to develop an efficient technology for the joint pro-

cessing of oxidized zinc ore of the Shaimerden field 

with zinc-containing dusts of gas cleaning of blast fur-

nace smelting at the West Siberian Metallurgical Com-

bine. 

In the field of drug development, the program for 

basic research "New Biologically Active Compounds 

from Plants and Their Synthetic Analogues" (JSC "In-

ternational Research and Production Holding" Phyto-

chemistry ") was the first to receive new natural com-

pounds that can be used as promising sources for ob-

taining original medicinal substances , and also as 

standard samples of medicinal substances for the step-

wise control of pharmaceutical production. Thus, an 

optimized method for isolating and purifying the sub-

stance of harmin from harmal common has been intro-

duced into the pilot production of Karaganda Pharma-

ceutical Plant LLP. A method for the preparation of 2- 

(bromalkoxy) - and the corresponding 2- (azidoalkoxy) 

chalcones from pinostrobin was first developed and the 

possibility of using them in the synthesis of "coumarin-

chalcone" hybrids was studied. As a result of X-ray dif-

fraction study, the spatial structure of 14 molecules of 

natural compounds was first established. This infor-

mation is included in the Cambridge Structural Data 

Bank. 

For the first time, a laboratory regulation was de-

veloped for the process for the production of hydra-

zonapineostrobin, which has a high antioxidant activ-

ity. 

In the field of energy, as a result of research on the 

program "Development of Atomic Energy in the Re-

public of Kazakhstan" (National Nuclear Center of the 

Republic of Kazakhstan), methods and programs for 

modeling technogenic changes in the geological envi-

ronment have been developed based on the results of 

atmospheric chemistry surveys on the surface. 

For the first time in the Republic of Kazakhstan, 

methodical guidelines for determining and obtaining 

dose loads from radon isotope 222Rn have been devel-

oped. Approbation of these instructions was carried out 

on a concrete example of the inhabitants of the village 

of. Kalachi Akmola region. It is known that in 2014 - 

2015. in this village there was a resonant event, the so-

called "sleep syndrome". The NNC RK staff deter-

mined the possible involvement of natural radionu-

clides, in particular, 222Rn. 

In the field of engineering in the framework of the 

program "Creation and organization of the scientific 

center" 3Dprinting "(Institute of Combustion Prob-

lems) for the first time in Kazakhstan, work is under-

way to produce domestic 3D printers for working with 

plastic and building houses of concrete. The first do-

mestic color 3D printer for printing plastic products 

was developed and manufactured. The test and testing 

of the 3D printer was successful and a test piece made 

of plastic was obtained. A plant with 5 degrees of free-

dom has been designed and manufactured for drilling 

fine details of iron with special precision, as well as a 

hard metal extruder for working with concrete. A gen-

eral technological scheme of a 3D printer for the con-

struction of carcasses of a house made of concrete has 

been developed. The mechanism of a color 3D printer 

has been worked out, the software has been modified 

by mastering new platforms for writing and debugging 

programs. 

In the field of medicine, for the first time, a dose-

based environmental burden on the population of the 

Aral Sea region, determining the occurrence of ecolog-

ically dependent diseases, has been revealed for the first 

time in the framework of the program "Integrated ap-

proaches to managing the health of the population of 

the Aral Sea region" (National Center for Occupational 

Health and Occupational Diseases). It was established 

that in the studied settlements the water of open reser-

voirs, as well as the soil and bottom sediments, con-

tained increased concentrations of sulfates and patho-

gens of parasitic infestations. In the adult population, 

the level of diseases was higher than the average for 

blood diseases, digestive organs and the nervous sys-

tem. A high level of infant mortality has been identi-

fied. 
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The connection of cancer morbidity (cancer of the 

esophagus, stomach, liver) is established with the pres-

ence of chlorides, sulfates and metals in the medium. 

Violations of the male and female reproductive system 

and humoral immunity, decrease in body length in chil-

dren, development of functional disorders of SSS and 

GIT, iron deficiency anemia, bronchial asthma were re-

vealed in children. Recommendations have been devel-

oped for the prevention, correction and rehabilitation of 

the population living in the environment of the Pri-

aralye region. 

The results of the program "Development of trans-

lational and personalized medicine for creating the 

foundations of the biomedical industry in the Republic 

of Kazakhstan for 2014-2016" (Nazarbayev Univer-

sity) are new in the context of world research on the 

problem of creating biopharmaceuticals. 

In Nazarbayev University, the effects of hypoxia 

on the formation of erythrocytes from induced human 

pluripotent stem cells were studied for the first time. As 

the results of preclinical studies have shown, the use of 

heparin-conjugated fibrin hydrogel (HCGF) in the de-

velopment of a cell-implant system using stem cells of 

the periosteum facilitates a significant acceleration of 

the regeneration process with complete recovery of 

bone defect and consolidation at week 12. 

In the field of agro-industrial complex, within the 

framework of the program O.0750 "Creation of a stable 

forage base of intensive livestock production based on 

the development of field feed production based on the 

principles of" green "agriculture" (Kazakh Research In-

stitute of Animal Husbandry and Feed Production), a 

model for creating highly productive forested and irri-

gated lands lands with the use of "green" agrotechnol-

ogies. "Green" technology of cultivation of alfalfa on 

irrigated lands provides gathering of fodder crops to 

99,8-109 c / ha. 

According to the results of researches in the field 

of veterinary medicine, according to the program 

O.0705 "Scientific and methodological support of vet-

erinary and sanitary well-being and increase of live-

stock productivity on the example of" Bayserke-Agro 

"LLP (" Kazakh Scientific Research Veterinary Insti-

tute "), optimal technologies for keeping newborn ani-

mals increase the business yield of calves to 95% in 

dairy cattle. New disinfectants and methods of disinfec-

tion, taking into account the temperature of the environ-

ment, disinfectants, insecticides, have been tested and 

recommendations for improving the sanitary status of 

livestock farms have been developed. 5 new effective 

drugs for the treatment and prevention of gastrointesti-

nal and respiratory diseases of young animals of farm 

animals have been developed and tested, as well as rec-

ommendations for their use. 

To develop and introduce water-resource-saving 

technologies in irrigation with the improvement of the 

reclamation state of irrigated lands, a web-GIS map-

ping system was developed within the framework of the 

program "Scientific substantiation of rational use of 

water resources and development of agricultural land 

reclamation technology" (Kazakh Scientific Research 

Institute of Water Management) results of space and 

ground monitoring of irrigated lands in Zhambyl and 

South-Kazakhstan regions. Electronic maps of irrigated 

lands have been prepared, a technology for ground 

monitoring of the meliorative state of irrigated lands 

has been developed. The technology of remote sensing 

of the earth was tested at 2 pilot sites of irrigated lands 

in Zhambyl and South-Kazakhstan oblasts. Water sav-

ing technologies of fine sprinkling and drip irrigation, 

respectively, on the area of 1000 hectares and 300 hec-

tares in Zhambyl, Karaganda, Almaty, Zhambyl and 

South Kazakhstan oblasts were introduced. A model 

economy has been created to demonstrate and intro-

duce a drip irrigation system based on the hydropower 

of small rivers in the farm "Nurzhan" in the Serken Dis-

trict of the Zhambyl Region. 

According to the results of the research within the 

framework of the program "Increasing the productivity 

of perennial and annual fodder crops, by creating new 

stress-resistant varieties with improved feed quality 

adapted to different soil and climatic conditions in Ka-

zakhstan" (AI Baraev Scientific and Production Center 

for Grain Economy "Molecular markers were devel-

oped on the basis of high repetitive sequences of re-

trotransposons for studying the polymorphism of the 

gene pool of forage legumes. Microbiological prepara-

tions have been developed on the basis of tuber bacteria 

and introduced into LLP "Maksimovskoe" and LLP 

"Zarechny" of the Akmola region .There are 10 prom-

ising varieties and breeding numbers that combine 

signs of high productivity and high environmental sus-

tainability to the conditions of Western Kazakhstan. 

From the data given, it can be noted that scientific, 

scientific and technical projects and programs are 

intensively conducted, and their introduction into 

production is the main driving force in the development 

of the country's economy. 
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