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Abstract 

We developed the methodology for optimal system oil and gas geological zoning of complex regions. The 

methodology includes best techniques used for the genetic basin zoning (uniform conditions for hydrocarbon gen-

esis), and zoning by geotectonic principle, with separation of oil and gas basin-provinces and other elements of 

the zoning system.  

The methodology of objective optimum system oil and gas geological zoning of complex regions is based on 

the mandatory use of geodynamic analysis, retrospective analysis of sedimentary basins of the studied regions, 

which are genetically connected with these geodynamic stages where oil and gas were formed, plus geotectonic 

analysis. Geodynamic analysis is used for identification of specific stages of geodynamic evolution occurrences 

in each such large region. Stages include rifts, ocean growth, active edges of continental and island arches, plates 

collision and orogenesis.  

Such geodynamic and retrospective analyses of evolution of sedimentary basins in large regions are necessary 

for spending in aggregate with other criteria of oil and gas geological zoning, with the purpose of definition of 

quantity and boundaries of sedimentary basins, which existed during formation in them regional oil and gas com-

plexes, with which are connected (or forecast) oil and gas fields. The retrospective analysis of large sedimentary 

basins provides various scenarios of evolution of change of limits and quantities of the above-stated paleo-basins 

in time and space from which estimations of an accessory of the modern complex regions located in their limits to 

this or that large part of system of oil and gas geological zoning follow (in addition to the geotectonic analysis).  

 

Keywords: methodology; system oil and gas geological zoning; complex regions; geotectonic; geodynamic 

evolution; sedimentary basins; oil and gas basin-province. 

 

The basic purpose the oil and gas geological zon-

ing is delimitation and consecutive division of large oil 

and gas (oil and gas prospective) geological region on 

the subordinate parts, which are characterized by the 

higher degree of uniformity of oil and gas geological 

characteristics.  

The main goals of oil and gas zoning are: delimi-

tation of oil and gas objects of a different rank, poten-

tially or probably oil and gas content and unpromising 

for oil and gas exploration; comparative differential es-

timation of oil and gas presence in various parts of stud-

ied objects, necessary to select the best methods for oil 

and gas exploration.  

There are different principles used for oil and gas 

geological zoning. That reflects ambiguity of points of 

view of various researchers on genetic aspects, mecha-

nism of formation of oil and gas accumulations as well 

as other problems associated with oil and gas geology. 

Identification principles of largest zoning elements pre-

sent the biggest controversy. Scientific literature 

acknowledges two principles of oil and gas geological 

zoning: first - system oil and gas basins (OGB) - oil and 

gas region - area of oil and gas accumulation- zone of 

oil and gas accumulation - oil and gas field - oil and gas 

pool; and another - belt of oil and gas accumulation - 

oil and gas province (OGP) - oil and gas region - oil and 

gas area - zone of oil and gas accumulation - oil and gas 

field - oil and gas pool.  

Leading principle of separation oil and gas prov-

inces and regions is their modern geotectonic position 

and the structural features, which have defined similar 

features of a geological structure and unity of condi-

tions of oil and gas accumulation.  

In this case, oil and gas geological zoning is based 

on geo-structural basis. Zoning elements include ob-

jects with similar conditions oil and gas accumulation. 

Their identification is associated with identification of 

different-rank structural elements. 

 Supporters of oil and gas zoning based on oil and 

gas basins (genetic zoning) also give great attention to 

uniformity of conditions of hydrocarbons generation. 

Here the leading principle is regime of tectonic move-

ments and conditions of sedimentation.  

In our opinion, in optimal system of oil and gas 

zoning we should use all the best in the methodology of 

basin genetic zoning (unity of conditions of generation 

of hydrocarbons), and zoning by a geotectonic princi-

ple, with identification of provinces and other parts of 

system of zoning. 

Optimal system of classification oil and gas geo-

logical zoning should be similar to Mendeleyev peri-

odic system of chemical elements, which allows for 

precise identification of the missing parts of system (in 

Mendeleev's table - undiscovered chemical elements, 

and in system of oil and gas geological zoning -unre-
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vealed zones and the fields of hydrocarbon accumula-

tion, associated with previously diagnosed types of HC 

traps and oil and gas suites). 

Analysis of a number of existing schematic maps 

of oil and gas geological zoning, executed on the prin-

ciple of separation of oil and gas basins, as well as on 

the basis of identification of oil and gas provinces has 

shown, that the majority of these maps, (especially on 

complex regions, which underwent several stages of 

geodynamic evolution and having in cross-sections 

several different structural floors) are imperfect and do 

not answer the above-stated primary goals of system 

classification. Thus, the analysis of the world’s oil and 

gas regions, where oil and gas basins were identified as 

a large unit of the oil and gas zoning, showed that the 

term “oil and gas basins” simply means a combination 

of geographic areas of oil and gas presence without 

consideration of the geological structure and history of 

geological development of such heterogeneous “basin”. 

Such “basin” often times included various types of HC 

accumulations, located on platforms as well as on geo-

synclines. Separate regions of such "basin" had abso-

lutely dissimilar geological structure and different oil 

and gas complexes that contradicts main principle of 

zoning - identification and subsequent division of the 

large oil and gas (oil and gas prospective) geological 

region on the subordinated parts, characterized by 

higher degree of uniformity of oil and gas geological 

characteristics.  

In addition, the term "basin" as a large part of sys-

tem of oil and gas geological zoning is not quite an-

swers his meaning. 

Basins of sedimentation consequently of geody-

namic and tectonic movements can undergo significant 

transformations (can be divided at any stage in some 

isolated basins or, on the contrary, unite in uniform ba-

sin, or to stop existence, up to mountain system). And 

fields of hydrocarbons, under influence of tectonics fre-

quently can be on significant removal from places of 

their generation. 

 Similar mistakes made during zoning of complex 

regions at the analysis of several schematic zoning 

maps based on the modern geotectonic principle with 

identification oil and gas provinces. 

As a result of this analysis of some schematic 

maps of oil and gas geological zoning on complex re-

gions of Azerbaijan and Caspian Sea shelf can identify 

main causes of discrepancies and system mistakes 

made at identification of various parts in systems of oil 

and gas geological zoning of these regions - up to such 

large parts as provinces, which in turn leads to signifi-

cant estimation errors of oil and gas prospects of similar 

complex regions. The main causes are:  

1. Insufficient information about geological struc-

ture and development of such regions and (or) differ-

ences in authors’ views about their structure and devel-

opment; 

 2. Substitution of geological criteria for oil and 

gas geological zoning by geographical and geomorpho-

logic; 

 3. Not utilization of tectonic, paleo-tectonic and 

the geodynamic analysis to the full extend, as well as 

analysis of peculiarities of sedimentary basins evolu-

tion during formation in them of regional oil and gas 

complexes - for a substantiation of large parts of classi-

fication system of zoning; 

 4. Various and non-precise definitions used for 

parts classification system of oil and gas geological 

zoning. 

Mandatory use of geodynamic analysis for identi-

fication of concrete stages of geodynamical evolution, 

such as rifts, ocean growth, active continental ridges 

and island arches, plates collision, and orogenesis, as 

well as retrospective analysis of sedimentary basins of 

the studied regions, genetically connected with these 

geodynamical stages is one of the main requirements 

for the objective oil and gas geological zoning. 

 Such geodynamic and retrospective analyses of 

the sedimentary basins evolution in large regions 

should be conducted only for the paleo-basins, existed 

during formation in them of regional oil and gas com-

plexes within the limits of given region, in conjunction 

with other oil and gas geological zoning criteria.  

Main tasks of such complex analysis are, in the 

first, delimitation of sedimentary basins, which existed 

during formation regional oil and gas complexes, with 

which are connected (or are predicted) of oil and gas 

accumulation, and in the second - to define, whether 

existed in considered region, during formation of re-

gional oil and gas complexes some such isolated paleo-

basins, or here there was a uniform paleo-basin.  

The matter is that, even within the limits of a uni-

form large paleo-basin the certain discrepancies of the 

basic oil and gas geological characteristics of regional 

oil and gas complexes (thicknesses fluctuations of sep-

arate stratigraphical units entering into such complex, 

variations in lithologic structure, reservoir properties of 

collector layers, pool caps properties, oil and gas poten-

tial, etc.) are marked. Such discrepancies were proven 

for one of largest South Caspian paleo-basin during for-

mation of regional oil and gas deposits of Productive 

Thickness. And in the paleo-basins isolated from each 

other they had, as a rule, different sources of clastogene 

material and dissimilar physical-geochemical condi-

tions of sedimentation. Therefore the comparative de-

gree of uniformity of oil and gas geological character-

istics in each such sedimentary basin, isolated from 

each other will be, as a rule, smaller, than within the 

limits of a uniform paleo-basin. The largest paleo-ba-

sins, arising as a result of global tectonic processes, as-

sociated with movement of lithosphere plates (various 

rifts, , epi-rift, intra-oceanic, subduction, continental 

margins, intermountain and foothill epi-platform orog-

eny, complex inside and edges continental mega basins 

etc.) differ substantially by lithologic-facies character-

istics of sediments, thermo-baric conditions, which de-

fine various generation, migration, accumulation and 

HC conservation conditions as well as define zones of 

oil and gas accumulation in each of such sedimentary 

basins. 

 All of the above predetermines necessity of oblig-

atory retrospective analysis of sedimentary basins ex-

isted during formation in them of regional oil and gas 

complexes for zoning complex regions. Such retrospec-

tive analysis of large sedimentary basins provides an 
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estimation of various variants of evolution of the 

above-stated basins in time and space from which esti-

mations of the accessory of the modern regions located 

in their limits to this or that large part of system of oil 

and gas geological zoning (in addition to the geotec-

tonic analysis) follow. 

Based on research results [1, 2] we were able to 

determine the following possible evolution scenarios 

for large sedimentary basins during formation in them 

of the basic oil and gas complexes. On the basis of the 

analysis of these variants of evolution of large (largest) 

oil and gas sedimentary basins during formation in 

them of regional oil and gas complexes, and taking into 

consideration preliminary geodynamic and geotectonic 

analyses, we were able to identify large parts of system 

oil and gas geological zoning of complex regions (see 

Table 1):  

Table. 1 

Methods of identification of large parts of system oil and gas geological zoning with use of the retrospective 

analysis of evolution large (largest) oil and gas sedimentary basins 

Variants of evolution large (largest) oil and gas sedi-

mentary basins 

Identification of large parts of system the oil and gas 

geological zoning 

The largest oil and gas sedimentary basin has kept its 

integrity and boundaries since formation of regional 

oil and gas complexes until modern time. 

Oil and gas basin - province can be identified within 

the limits of the largest oil and gas sedimentary basin. 

The largest oil and gas sedimentary basin has been di-

vided into separate smaller oil and gas basins after for-

mation of all regional oil and gas complexes.  

 

The territory of ancient oil and gas sedimentary basin 

is identified as oil and gas basin-province. Each 

smaller basin, has formed after the division of uniform 

largest sedimentary basin is identified as oil and gas 

region. 

Two largest oil and gas sedimentary basins united after 

completion formation all regional oil and gas com-

plexes. 

 Two oil and gas basin - provinces are identified 

within the boundaries of each ancient largest oil and 

gas sedimentary basins.  

Destruction of regional oil and gas complexes as a re-

sult of collisions and/or other causes (regional meta-

morphism, exit of oil and gas complexes on the sur-

face) occurred within the largest part of the sedimen-

tary basin. 

Separate independent oil and gas region is recognized 

within the non-destructed parts of the largest sedimen-

tary basin. 

Two (or several) large oil and gas sedimentary basins 

existed during formation of one (or several) regional 

oil and gas complexes. On the subsequent stage of the 

development, during formation of later (latest) re-

gional oil and gas complexes, they united in the unified 

large oil and gas sedimentary basin. 

Territory of each ancient oil and gas sedimentary basin 

(if it includes more than 2 oil and gas regions) converts 

into oil and gas sub-province. Territory of the largest 

unified sedimentary basin is classified as oil and gas 

basin-province. 

At the first stage, during formation of one (several) re-

gional oil and gas complexes there was a uniform larg-

est sedimentary basin which at the later stage, during 

formation of younger one (or more) regional oil and 

gas complexes has been divided on two (several) large 

sedimentary basin.   

The territory of ancient largest sedimentary basin is 

identified as oil and gas basin - province. Territory of 

the younger basins is identified as oil and gas sub-

province (if it consist of more then 2 oil and gas re-

gions) or oil and gas region.   

 

Smaller parts of the oil and gas geological zoning 

system of (oil and gas regions, areas, and zones of oil 

and gas accumulation) are recognized based on their 

geotectonic and lithologic-facies properties. 

Whereas use geodynamic models and the retro-

spective analysis of sedimentary basins is one of the 

most reliable criteria for identification of large parts of 

oil and gas system geological zoning, we suggest to 

identify these parts as follows:  

Oil and Gas Basin - Province - (OGB-P) - it is 

significant in the sizes and powerful sedimentary filling 

the isolated oil and gas territory dated to regional or 

group of adjacent large tectonic elements, experienced 

during the certain geological epoch the long immersing, 

having even-aged the base in which all territory have 

passed the certain stages of the cycle of geodynamic 

evolution of a lithosphere and which during formation 

of all or parts of regional oil and gas complexes repre-

sented a uniform sedimentary paleo-basin in which 

there were geological conditions for generation of hy-

drocarbons, formations and preservation of fields of oil 

and gas. Oil and gas basin - province is limited either 

the unpromising or small prospective lands, or large 

faults and (or) sharp change in sedimentary cover struc-

ture and the base. 

 Oil and Gas Sub-Province - large oil and gas 

part of oil and gas basin - province, consisting two or 

more than two oil and gas regions, which was identified 

as separate independent oil and gas basin during for-

mation of ancient or young regional oil and gas com-

plexes, and later (prior to formation of young regional 

complexes) either merged with another basin into an 

unified oil and gas province, or became a large inde-

pendent sedimentary basin (after formation of ancient 

regional oil and gas complexes). 

 Independent oil and gas region - large oil and 

gas (prospective-oil and gas) part of tectonic region, 

which represented unified large sedimentary basin dur-

ing formation of regional oil and gas complexes (or 
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their any part). And late these complexes on its major 

portion of territory were either destructed or underwent 

intensive metamorphism or existed at the ground sur-

face. 

As already mentioned, adjacent oil and gas basin - 

provinces, underwent equal number of stages of geody-

namic lithosphere evolution can be incorporation into 

the oil and gas accumulation belts.  

The belt of oil and gas accumulation is associa-

tion of territorially close oil and gas basin - provinces, 

which underwent equal number of lithosphere evolu-

tion stages.  

Within these oil and gas basin - provinces, oil and 

gas accumulation occurred under dominant influence of 

the specific geodynamic regime. For example, adjacent 

oil and gas basin - provinces of South Caspian and 

Trans-Caucasian oil and gas basin - province in an ex-

ample of such a belt because these provinces underwent 

same stages of lithosphere evolution stages and formed 

in intermountain mega-basins, even though they have 

different oil and gas complexes in the cross-sections. 

Based on the above mentioned, we developed new 

system diagram of oil and gas geological zoning for the 

complex regions (see Fig.1).  

 

 
Fig.1. The system diagram of oil and gas geological zoning for complex regions (have made Aliyeva, S.A., Aver-

bukh, B.).  

 

In this article we’ve described general principles 

and methods for optimum systematic oil and gas geo-

logical zoning of complex regions using complex geo-

dynamics, retrospective basin analysis as well as their 

modern geotectonic structure, which allows us to more 

accurately identify large parts of the oil and gas geo-

logic zoning system.  

Using this methodology, we developed new, more 

accurate systematic maps of oil and gas geological zon-

ing of Caspian Sea depression and adjacent zones 

which can be used as a reliable basis for oil and gas 

forecasting [3]. 
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Abstract 

The article discusses the state of innovation, competitiveness and innovative potential of the economy of 

Kazakhstan. Highlights the problems and prospects for the development of innovation in the Republic of Kazakh-

stan. In particular, urgent problems are formulated that slow down the development of the innovation sphere in 

Kazakhstan, as well as the main constraints that impede the development of innovation activities in Kazakhstan. 

Prospects for the development of innovative potential of Kazakhstan are associated with the need to increase the 

amount of expenditures on research projects and education, designed to influence the position of Kazakhstan in 

the WEF Global Competitiveness Report. 

 

Keywords: innovation, development, innovation activity, government regulation, economic growth. 

 

The development of Kazakhstan at the present 

stage is characterized by a turn towards innovative de-

velopment. The active development of the sphere of in-

novations is one of the main components of the success 

of the state innovation economy. The state, called upon 

to regulate this sphere, in addition to creating an effec-

tively functioning innovation system, should support 

the innovation process, stimulate the formation of an 

environment conducive to the birth, development and 

introduction of innovations. Such attention of the state 

is not accidental. At the present stage, speaking as the 

main productive force, innovations underlie the eco-

nomic growth [1] of each enterprise, and, consequently, 

of the State, and therefore are the subject of state atten-

tion and management. In a market economy, innovation 

is an effective medium of competition, as it leads to the 

creation of new needs, to lower production costs, to an 

influx of investment, to an increase in the image of the 

manufacturer of new products, to the opening and sei-

zure of new markets, including external. 

The dynamic development of the innovation 

sphere of the state is one of the main components of the 

innovation economy, which requires not only the crea-

tion of an effective innovation system, but also the sup-

port of the innovation process itself, the creation of a 

favorable environment for this type of activity [2]. In-

novations used in the most diverse spheres of the life of 

society contribute to the unification of society, improve 

the state’s defense, economic, food security, etc. 

Despite the fact that any state takes a large amount 

of time to reach the point where innovation becomes 

the main engine of the country's economy, innovation 

has undoubtedly become an important topic in both 

economic and social development. All economically 

developed countries realize that only innovations can 

continuously stimulate new economic growth, while 

developing countries also strive for continuous 

modernization of their industrial structure through 

innovations to increase their national competitiveness 

[3]. 

Innovative activity of Kazakhstan, based on the 

introduction of new ideas, scientific knowledge, 

technologies and types of products in various areas of 

production and management of society, is one of the 

most important factors in the development of the 

economy of the Republic [4]. The development of an 

innovative economy and the strengthening of 

innovations are a necessary condition for achieving 

economic growth in Kazakhstan. 

The innovation sphere of activity and the 

subsystem of project management of innovations, 

which is a part of it, has a promising financial future in 

our country [5]. The positive dynamics of the level of 

activity in the field of innovations over the past 15 years 

[6] is a clear confirmation of the prospects of innovative 

development of the country. (Pic.1) 
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Pic.1 The level of innovation activity in the field of innovation in the Republic of Kazakhstan,% 

Note: Compiled by the author on the basis of official statistics of Kazakhstan [6] 

 

But despite this, today the share of enterprises en-

gaged in innovation activity in Kazakhstan is small - 

2,974 out of 30,854 [6], which is less than 0.1%. 

The fact that the level of innovation and innova-

tion activity in Kazakhstan is quite low is clearly seen 

from the dynamics of the World Economic Forum's 

Global Index of Competitiveness rating for 2015–2018. 

In the ranking evaluated 137 countries. According to 

the rating for 2017–2018, Kazakhstan ranks 57th, hav-

ing improved its position compared to 2016 by 4 points 

[7]. Most striking is the deterioration in the indicators 

of innovation potential in the country. (Pic.2) 

 
Pic.2 The dynamics of the Global Competitiveness Index 

 

The “Innovations” factor showed the most unfor-

tunate dynamics (a decrease from 59 to 84 places is ob-

served, that is, by 25 positions), which is associated 

with a low degree of innovative activity of small busi-

nesses (constituting the majority of enterprises in Ka-

zakhstan), as well as the level of financing R&D is quite 

low in comparison with developed foreign countries. 

According to the information on the results of the 

GCI WEF rating for 2017 - 2018, as well as the pro-

posed measures for its improvement, the main reasons 

for the bias for the worse are: 

1) Decrease in the level of entrepreneurial activity 

in the country (the number of enterprises with a share 

of foreign participation has decreased, a slowdown in 
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GDP growth is observed, as well as a decline in foreign 

trade indicators). 

2) There is limited access to domestic lending for 

innovative projects. 

3) The depreciation of the tenge against the US 

dollar, which, accordingly, led to a decrease in the abil-

ity of enterprises to purchase the latest technologies, 

since most of the newest technologies are of foreign 

origin. 

4) R&D funding continues to remain at a low 

level. As a result, innovation becomes unattractive and 

inefficient for companies and industries. As a result, 

taking into account the economic situation of an enter-

prise, its expenses are focused on more short-term tasks 

than on R&D [8]. 

The main reasons that limit the process of for-

mation and development of innovation activities in our 

country can be divided into organizational, economic, 

institutional and legal. The reasons that reduce the ef-

fectiveness of innovative processes in Kazakhstan in-

clude:  

- insignificant opportunities for scientific, tech-

nical and innovation growth; 

- lack of own funds; 

- high price of innovations; 

- the absence or low level of effective demand for 

new goods and services; 

- significant economic risk of innovation; 

- long payback period; 

- insufficient interrelationship between the state 

and the private sector, science and industry; 

- the absence of new forms of cooperation in the 

development and production of complex products; 

- low level of integration: regional and global 

- underdevelopment of the technology market; 

- backwardness of the information and communi-

cations market. 

A prerequisite for eliminating these problems and 

ensuring the sustainable development of innovation ac-

tivities in the country is comprehensive support for in-

novation at the state level, as well as an increase in the 

amount of expenditures on research projects, expendi-

tures on education. If we consider foreign experience, 

such countries as the United Kingdom, Switzerland, 

Singapore and the Netherlands, which can be attributed 

to the countries with the most innovative economies, 

are also leaders in spending on education in local uni-

versities and expenditures on research projects [9]. In 

addition, it is very important to involve consumers in 

the initial stages of R&D, both by increasing the financ-

ing of the development and research of the private sec-

tor at the expense of the state, and by increasing the 

costs of the most private sector.  

For Kazakhstan, one of the priority tasks today is 

the early formation and development of a competitive 

innovative economy. Creating an environment that is 

conducive to innovation activity implies the necessary 

amount of investment in scientific research, especially 

from business, high-quality research institutes, fruitful 

cooperation in research of universities, research insti-

tutes and centers, industry, and moreover guarantees of 

protection of potential investments and intellectual 

property.  

To create an innovative climate, it is necessary to 

form the mechanism of economic incentives. It is nec-

essary to intensify the innovation activity of enterprises 

with the use of their tax instruments. For companies 

that produce new competitive equipment and use ad-

vanced technology, you should apply preferential taxa-

tion.  

In addition to providing tax breaks, innovative en-

terprises and organizations should be stimulated with 

the help of an effective depreciation policy. The amor-

tization fund for innovative reproduction serves as a fi-

nancial source not only for the restoration, but also for 

the expansion of fixed assets.  

Improving activities in these areas will enable the 

creation and intensive implementation of innovations in 

the country, which in the future will allow Kazakhstan 

to improve its position in global competition. A shift in 

the structure of innovation policy in the field of science 

and business and ensuring a flow of investment in in-

novation will ensure the prospects and future of inno-

vative development of the state.  
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Abstract 

The oil and gas sector of the economy of the Republic of Azerbaijan provides significant economic growth 

in all areas, and at the same time is the most environmentally dangerous. The article discusses the concept of eco-

economic development providing for the rejection of the nature-intensive nature of the economy. 

The causes leading to environmental risks in the economy, which operate in different areas: oil production 

and refining with different scale of impact, are considered. The macroeconomic approach in ecological policy is 

analyzed; environmental problems of utilization of the wastes received in the course of oil production and pro-

cessing are analyzed. It is proposed to use chemical and technological research, which can provide a positive 

impact on the environmental situation in the country. The solution of problems of environmental monitoring on 

land and at sea, in the conditions of globalization of economy is proved. 

Аннотация  

Нефтегазовый сектор экономики Азербайджанской Республики обеспечивает значительный рост эко-

номики во всех областях, и в то же время является наиболее экологически опасным. В статье обсуждается 

концепция эколого-экономического развития предусматривающей, отказ от природоемкого характера эко-

номики . 

Рассматриваются причины, приводящие к экологическим рискам в экономике, которые действуют в 

различных сферах: нефтедобыче и нефтепереработке с различным масштабом воздействия. Анализируется 

макроэкономический подход в экологической политике; экологические проблемы утилизации отходов, 

полученных в ходе добычи и переработки нефти. Предлагается использование химико-технологические 

исследования, которые могут обеспечить положительное воздействие на экологическую ситуацию в рес-

публике. Обосновываются решение проблем экологического мониторинга на суше и на море, в условиях 

глобализации экономики. 

 

Keywords: oil and gas sector, new concept, economic development, oil refining, environmental policy, en-

vironmental safety, ichthyological safety. 
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За последние два десятилетия тенденции роста 

национальной экономики Азербайджанской Рес-

публики обусловили негативное воздействие на со-

стояние окружающей среды и истощение природ-

ных ресурсов.  

Нефтегазовый сектор экономики Азербай-

джанской Республики обеспечивает значительный 

рост экономики во всех областях, и в то же время 

является наиболее экологически опасным. С пере-

ходом к рыночным отношениям возможности 

нефтяных компаний республики значительно рас-

ширяются, т.е. с приходом иностранных инвесто-

ров, сотрудничество с транснациональными нефтя-

ными компаниями мира - открывает широкие воз-

можности реализовать созданный годами научный 

потенциал в республике [1]. В этой связи имеет ме-

сто выработка принципиально новой концепции 

развития экономической политики, основанной на 

внедрении новой техники и технологии в сферах 

нефтегазового комплекса, в том числе экологиче-

ской безопасности окружающей среды. Нефтяные 

компании данной отрасли оказывают негативное 

воздействие на экологию окружающей среды: при 

проведений сейсморазведочных работ, обустрой-

стве месторождений, добыче, транспортировке, пе-

реработке нефти и газа.  
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На основе анализа, ведущихся в настоящее 

время масштабных работ в Каспийском море и при-

легающих разведочных площадях, направленных 

на увеличение добычи нефти и газа, нами отмечены 

основные экологические риски, которые связаны с 

интенсивной нефтедобычей в Азербайджане на 

протяжении более 170 лет.  

На формирование концепций развития миро-

вой экономики, с учетом экологических рисков, 

оказал доклад «Международной комиссии по окру-

жающей среде и развитию» (МКСОР) «Наше общее 

будущее», выполненный по заданию ООН под 

председательством Г.Х. Брунтланд [2]. Целью до-

клада являлась разработка глобальной программы 

изменений в мировом развитии. Им были предло-

жены долгосрочные стратегии в области охраны 

окружающей среды. Были рассмотрены способы и 

средства, использование которых позволило бы ми-

ровому сообществу эффективно решить проблемы 

природопользования [3].  

Документы Конференции ООН по окружаю-

щей среде и развитию содержат программу «По-

вестка дня на XXI век», принятую представителями 

179 государств. Она содержит глобальную про-

грамму экономического и социального развития 

мирового сообщества [4]. 

Таким образом, в условиях глобализации ми-

ровой экономики в понятие «прогресс», развитие 

цивилизации необходимо включать охрану окружа-

ющей среды, экологические риски, связанные с 

экономическим ростом. Необходима экономиче-

ская оценка природных ресурсов с целью учета их 

потерь при экологических рисках [7].  

Большая часть земель на территориях промыс-

лов на суше, а также на морских разведочных 

нефтяных площадях в Азербайджане, имеющие бо-

лее 170 летнюю историю добычи нефти промыш-

ленным методом, загрязнена нефтью и требуется 

экологическая очистка в большом формате с при-

влечением иностранных банков.  

 В сложившихся современных экономических 

условиях в Азербайджанской Республики прояв-

ляет себя тенденция, которая определяет «анти эко-

логический» природоёмкий характер развития 

нефтяной отрасли.  

 Последствия истощения нефтяных месторож-

дений, нанесенный ущерб, может намного превы-

сить стоимость ожидаемого в будущем более высо-

кого экономического роста . На морских площадях 

общие запасы нефти (доказанные, вероятные и про-

гнозные) в Азербайджанской Республики оценива-

ются в 12 миллиардов баррелей. Таким образом, су-

ществование действенного стимула в виде получе-

ния значительной и быстрой прибыли от 

чрезмерной эксплуатации нефти и нефтепродуктов, 

стимулирующих рост нагрузки на природу, может 

оказаться экологической катастрофой. 

Концепция научно-технического прорыва и 

эколого-экономического развития - отказ от приро-

доемкого характера развития экономики в обще-

стве. Не столько бороться надо с вредными выбро-

сами в атмосферу и очищать стоки, столько разра-

батывать и использовать технологии, не наносящие 

вреда на окружающую среду и не приводящие к 

экологическим рискам в экономике. Здесь можно 

выделить ряд причин, действующих в различных 

сферах, на разных уровнях и с различным масшта-

бом воздействия: 

 макроэкономическая политика в целом, при-

водящая к экстенсивному использованию при-

родно-ресурсного потенциала (ПРП); 

 недооценка экономической ценности ПРП и 

услуг природопользования (использование узкоры-

ночных сырьевых цен); 

 несовершенство экологического законода-

тельства; 

 неопределенность прав собственности на 

природные ресурсы; 

 отсутствие экологически сбалансированной 

долгосрочной экономической стратегии, недо-

оценка возможности устойчивого развития.  

Основным принципом экологической поли-

тики должен стать макроэкономический подход, 

включающий в себя: 

 изменение инвестиционной политики в 

направлении экологических приоритетов; 

 демонополизация экономики с учетом эко-

логического фактора, обязательства по проведению 

реабилитационных мероприятий, экологическое 

страхование и др.) 

 четкое определение и реформа в области 

прав собственности на природные (нефтяные) ре-

сурсы; 

 развитие ресурсо- и энергосберегающих, 

безотходных технологий, использование вторич-

ных материалов. 

Следствием такой предложенной экологиче-

ской политики должны стать сокращение или опре-

деленная стабилизация потребления природных ре-

сурсов. При этом рост выпуска продукции должен 

происходить за счет совершенствования техноло-

гий, внедрения ресурсосберегающих производств, 

использование отходов и вторичных ресурсов [6]. 

Важной экологической проблемой является 

проблема утилизации отходов, полученных в ходе 

добычи и обработке нефти. Нефть и нефтесодержа-

щие продукты оказывают сильнейшее негативное 

воздействие на окружающую среду. В этом смысле 

химико-технологические исследования могут обес-

печить, положительное воздействие на экологиче-

скую ситуацию в республике. Так например, эф-

фективным является применение полимерных сор-

бентов для сбора нефти и нефте- продуктов при 

аварийных разливах на водной поверхности (на 

море). 

Известно, что на мировом нефтяном рынке 

ощущается острый дефицит высококачественного 

малосернистого сырья для производства нефтяных 

битумов. В связи с этим большой интерес представ-

ляет исследования и выбор сырья для производства 

битумов на основе нефтяных отходов, одним из ко-

торых являются нефтяные шламы, образующиеся 

при добыче, транспортировке и хранении нефтяных 

остатков в резервуарах (донные). На сегодняшний 
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день не остаётся без внимания процесс рациональ-

ной переработки нефтешлама. Состав и физические 

свойства отработанных и загрязненных нефтей, ко-

торые называют – нефтешламы, могут варьировать 

в зависимости от источника. Все нефтешламы со-

держат как воду, так и твёрдые примеси крупного и 

мелкого диаметра. Как правило, они образуют 

стойкую не расслаивающуюся эмульсию. Воду от 

нефтешламов можно очистить и использовать. Это 

позволит решить проблему загрязнения водоемов 

нефтепродуктами-ароматическими полицикличе-

скими углеводородами. Сточные воды, содержа-

щие загрязняющие вещества, относящиеся к классу 

ароматического ряда являются одним из наиболее 

опасных токсикантов природной среды. 

Химиками-технологами, разработаны эффек-

тивные методы утилизации сточных вод выделен-

ных из донных нефтешламов.  

По данным Программы Всемирного Банка «О 

восстановления Апшеронского полуострова» сред-

нее количество нефти и нефтепродуктов в слое 0,5-

1 м в 10-60, а некоторых локальных участках –до 

100 раз и более превышает фоновый уровень. Глу-

бина проникновения нефти и нефтепродуктов на 

территории полуострова на ряде участков дости-

гает 2,0-2,5м. и более. Степень загрязнения земель 

нефтью и нефтепродуктами названного полуост-

рова колеблется от 2% до 20-30% и на отдельных 

участках поселков Говсаны, Бузовны, Забрат и т.д. 

даже превышает указанные значения. По различ-

ным оценкам в них накопилась от 20 до 30 млн. 

тонн нефтяных веществ, а в Бакинских бухтах дон-

ных осадков, содержащих до 40% нефтяной орга-

ники [5]. Вышеуказанные данные утверждают, что 

на территориях нефтепромыслов, нефтеперераба-

тывающих заводах (НПЗ), прилегающих аквато-

риях Каспийского моря катастрофическая экологи-

ческая ситуация. Поэтому чрезвычайно актуальна 

очистка почвы, загрязненной нефтью, нефтепро-

мышленных стоков от нефти и нефтепродуктов. 

Несмотря на последствия глобального экономиче-

ского кризиса в мире, интерес к проблемам финан-

сирования экологических проектов - загрязненных 

земель с нефтью и нефтепродуктами, возрастает.  

В настоящее время нефтехимический ком-

плекс представляет собой совокупность процессов: 

первичная переработка нефти, каталитический кре-

кинг, замедленное коксование и др. 

В каждом из этих процессов образуются 

остатки, которые являются обременяющим отхо-

дом производства, нарушающим экологию окружа-

ющей среды. Исследование отходов нефтехимиче-

ского комплекса показали, что остаточный продукт 

пиролиза – тяжелая смола может быть рациональна 

использована для получения битума.  

В современном мире основой экономики лю-

бой страны является топливно-энергетический сек-

тор. Уровень развития этого сектора предопреде-

ляет степень развития того или иного государства, 

его независимость от поставок нефтепродуктов и 

продуктов нефтехимии. В нефтяном секторе про-

мышленности Азербайджана нефтепереработке от-

водится весьма важное место. Нефтеперерабатыва-

ющая промышленность обеспечивает страну высо-

кокачественным топливом, маслами и другими 

ценными продуктами нефтехимии, которые соот-

ветствуют современным требованиям. На данный 

момент во всем мире, а также и у нас в стране ос-

новной задачей нефтегазовой промышленности, на 

фоне, истощающихся разведанных месторождений 

легких и сернистых нефтей, является разработка 

новых конкурентоспособных технологий, способ-

ствующих углублению переработки углеводород-

ного сырья, и вовлечение новых видов тяжелых 

остатков в процесс переработки. Все это, при со-

блюдении современных требований, приводит к 

увеличению отбора светлых нефтяных фракций так 

необходимых для функционирования современной 

экономики. Как правило, объем производства ма-

зута бывает больше производства автомобильных 

бензинов. Значительную часть в общем объеме про-

изводства мазута занимают сернистые и высокосер-

нистые остатки. Из-за ужесточения требований к 

топочному мазуту, возникает проблема снижения 

сернистых соединений в данном продукте. В связи 

с этим, разработка технологий, направленных на 

глубокую переработку сернистых высококипящих 

остатков, позволяющих получать дополнительное 

количество нефтепродуктов, используемых в каче-

стве компонентов моторных и судовых топлив, яв-

ляется актуальной, а также не приносящей вред 

окружающей среде. 

Для решения подобных задач необходимо уве-

личить долю каталитических процессов (каталити-

ческий крекинг и риформинг, изомеризация, гидро-

крекинг и т.д.) в общем объеме производства. 

Среди вышеперечисленных процессов более всего 

для производства высокооктанового бензина ис-

пользуется процесс каталитического крекинга. 

В последнее время довольно часто предлага-

ются технологии по очистке нефтезагрязненных 

почв, грунтов, буровых нефтешламов и т.п. Эти 

технологии зачастую основываются на методах 

разделения обрабатываемых природных ресурсов 

от углеводородных компонентов. В гамме-веществ, 

содержащихся в виде компонентов находятся все-

возможные продукты нефтяного происхождения: 

бензин, печное дизельное топливо, смазочное 

масло, воск смолы и асфальт, нефтяной кокс и рас-

творители. Все эти продукты по своим физическим 

и химическим свойствам отличаются токсично-

стью, а также отрицательным влиянием на окружа-

ющую среду. Наиболее важным с экологической 

точки зрения звеном технологии очистки является 

утилизация выделенных загрязнителей. Этот про-

цесс является очень ответственным этапом. Наибо-

лее часто процессы утилизации проводятся в реак-

торах, путем термического воздействия. 

Таким образом, одно из направлений по охране 

окружающей среды от загрязнений промышлен-

ными отходами является усовершенствование тех-

нологий действующих производств, переработка 

отходов, а также создание процессов по мало и без-

отходной технологии. Следовательно, экологиче-

ские проблемы, связанные с использованием 
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нефтересурсов, прежде всего связаны с извлече-

нием их при добыче (кооэффициент нефтедобычи 

5-15%) и эффективным извлечением сопутствую-

щих компонентов сырья при их нефтепереработке с 

применением совершенных химико-технологиче-

ских методов. 

Актуальные экологические проблемы нефтега-

зового комплекса связаны со снижением воздей-

ствия на окружающую среду попутного нефтяного 

газа (ПНГ). Нефтедобывающие компании должны 

обеспечить утилизацию ПНГ на уровне 95 %. В слу-

чае превышения целевого показателя плата за вы-

бросы загрязняющих веществ при сжигании ПНГ 

должна взыматься с применением кооэффициента 

за экологический риск здоровью населения. 

Опасность загрязнения моря в морской нефте-

добыче продолжает оставаться высокой. Сегодня 

западные буровые компании используют более 

2700 видов химреагентов и утяжелителей, содержа-

щих высокотоксичные соединения аллергенного, 

канцерогенного и мутагенного действия.  

В районе большого Каспия в течении следую-

щих 30 лет будет добыто 40-60 млрд баррелей 

нефти. Антропогеновая «нагрузка» будет носить 

характер «катастрофических нарушений», ранее не 

встречающихся в истории моря и не запечатленных 

в его «генетической памяти». В результате возник-

шего глубокого кризиса в каспийской ихтиологии 

создается благоприятная почва для всевозможных 

экологических нарушений. Круг вопросов, решае-

мых современными системами экологического мо-

ниторинга морских месторождений, весьма широк 

с необходимостью решений следующих задач: 

 оценка исходного состояния окружающей 

среды района разработки; 

 токсикометрия и токсиконормирование бу-

ровых и эксплуатационных сбросов (нефть, нефте-

продукты, буровые растворы, буровой шлам, пласт-

вовые воды и др.). Решение этих задач осуществля-

ется с согласованием с местными природо и 

рыбоохранными органами. 

 учет сбросов (состав, объемы, токсичность, 

трафик). 

 текущий контроль гидрохимических (каче-

ство воды и донных осадков (US EPA), гидробио-

логических (макробентос, планктон, рыбы, тю-

лени) характеристик района разработки. 

 моделирование при авариях (фонтанирова-

ние скважин, разрывы подводных нефтепроводов, 

аварии танкеров и др.) с целью оценки рисков за-

грязнения критических участков моря и берега и 

планирование мероприятий по локализации и лик-

видации последствий. 

 Нормативно-правовое и информационное 

взаимодействие с природо и рыбоохраннами орга-

нами и смежными системами мониторинга. 

 В настоящее время в морской экологии сло-

жилась новая система понятий, принципов, зако-

нов, идей и методик (парадигма), коренным обра-

зом меняющая методологические основы монито-

ринга. Ряд положений новой парадигмы является 

критически важным для ЭММ Каспия и характери-

зует общую проблематику мониторинга в наступа-

ющем столетии, происходит смещение акцента в 

токсикометрии и токсиконормировании в сторону 

проблемы хронического загрязнения, являющегося 

доминирующим для морской нефтедобычи и чрез-

вычайно опасным для гидробионтов. Последнее 

связано с колоссальной биоаккумулирующей спо-

собностью моря. Неявное, скрытое, медленно дей-

ствующее хроническое загрязнение приводит к не-

обратимым нарушениям на популяционно-генети-

ческом уровне, которые (в силу механизмов 

популяционной генетики) в полной мере проявятся 

уже после завершения нефтяных разработок. Гене-

тики отмечают реальную опасность превращения 

Каспия в гигантскую свалку «генетического му-

сора» [8].   

Необходима интеграция мониторинговой дея-

тельности нефтяных компаний в Единую систему 

мониторинга моря (сектора), в связи с целостным 

характером экосистемы Каспия и возможными ин-

терференционными эффектами при приближении к 

широкомасштабным этапам работ. В каспийской 

ихтиологии обсуждаются возможные сценарии раз-

рушения исторически сложившихся нагульных и 

нерестовых миграционных трасс, способных при-

вести к окончательному подрыву промысла осетро-

вых. Интеграция необходима и в связи с тем, что 

принцип «пространственно-временной локации», 

используемый сегодня компаниями-операторами 

(осуществление ЭММ в пределах контрактной пло-

щади и по отдельным стадиям разработки место-

рождения), игнорирует большую растворимость и 

разнос токсикантов морскими течениями и эф-

фекты «памяти» морской среды и будет характери-

зовать лишь остаточное загрязнение. В связи с вы-

шесказанным имеет место проведение экологиче-

ской экспертизы основных инвестиционных 

проектов. Конечная цель экологического монито-

ринга морских месторождений- минимизация эко-

логического ущерба морской среде в результате 

ужесточения экологических нормативов для нефтя-

ного бизнеса. Однако, адекватное решение задач 

мониторинга сталкивается с серьёзными трудно-

стями, которые связаны со свойствами морских 

экосистем. Необходимость перехода к эффектив-

ным подходам связана со следующим: уникально-

стью и сложностью экологической обстановки на 

Каспии. Состояние экосистемы на Каспии оценива-

ется экологами: «тяжелое», «критическое», «ката-

строфическое». 

Масштабы планируемой нефтедобычи на Кас-

пии поднимают проблему надежного мониторинга 

контрактных площадей и сбалансированной эколо-

гической политики в регионе. От решения этой про-

блемы в значительной степени будет зависеть 

судьба моря и в первую очередь, его осетровых по-

пуляций: реликтовой ихтифауны Понто-Каспия, 

дающей свыше 80% мировых уловов этой ценней-

шей рыбы. Анализ проблемы с позиций современ-

ной гидроэкотоксикологии показывает, что тради-

ционные подходы к решению проблемы в условиях 

региона малоэффективны и бесперспективны. Ис-

ходя из вышесказанного, применение сложившейся 
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за последние десятилетия новой парадигмы, дикту-

ющей новые подходы в гидротоксикологии будет 

содействовать предотвращению экологических 

рисков на Каспии.  

Нами рассмотрен опыт применения системы 

нормирования негативного воздействия на окружа-

ющую среду на основе системы наилучших доступ-

ных технологий (НДТ) в странах ЕС [9]. Основой 

нормативной базы Европейского Союза в области 

экологического регулирования является Директива 

Совета ЕС о комплексном предотвращении и кон-

троле загрязнений (КПКЗ), предусматривающая 

применение механизма расчета показателей воз-

действия на основе НДТ [10], который призван со-

здать баланс между требованием минимизации за-

грязнения окружающей среды и поиском техниче-

ских возможностей. НДТ – наиболее передовая и 

эффективная стадия производственной деятельно-

сти, предполагающая практическую пригодность 

определенной технологии с целью предотвращения 

или снижения воздействия на окружающую среду.  

Благодаря применению механизма НДТ в ев-

ропейских странах наряду с общим снижением 

уровня загрязнения окружающей среды также 

наблюдается ускоренное технологическое разви-

тие. При переходе на новую систему нормирования 

прогнозируется снижение выбросов загрязняющих 

веществ предприятиями в атмосферный воздух с 

2015 г. с нынешних 18 млн. т. в год до уровня тех-

нологических нормативов в 10 млн т. к 2030 г. 

(рис.1)  

  

 
Рис.1 Выбросы загрязняющих веществ в атмосферу 

 

В целях повышения общей экологической эф-

фективности производственной деятельности, 

нами предложена система показателей для обеспе-

чения экологической безопасности в экономике 

нефтяной отрасли. (таб.1)  
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Таблица 1 

Концепция эколого-экономического развития 

1. Обеспечение ресурсосбережения топливно-энергетического и сырьевого комплексов. 

1.1. Отказ от природоемкого характера развития нефтедобычи. 

1.2. Снижение затрат природных ресурсов для получения конечных экономических результатов, сни-

жения удельного веса загрязнений природо-эксплуатирующих отраслей топливно-энергетического и 

сырьевого комплексов. 

2. Инвестиции в высокотехнологические, наукоемкие отрасли, от которых зависит переход к устой-

чивому экономическому и к ее экологическому развитию. 

2.1. Использование новых технологий, позволивших очистить почву от загрязняющих веществ 

нефтяного комплекса. 

2.2. Применение малоотходных и безотходных технологических процессов в связи с высокой степе-

нью загрязнения окружающей среды отходами нефтяной отрасли: 

- рациональное использование нефтяных шламов; 

- высокие требования к экологическим проблемам, обусловленные необходимостью получения высоко-

качественного дизельного и моторного топлива – важнейшая задача современной нефтеперерабатыва-

ющей промышленности. Применение полимерных сорбентов для сбора нефти и нефтепродуктов при 

аварийных разливах на земной поверхности. 

3. Наличие и реализация мероприятий по улучшению системы экологического менеджмента и про-

изводственных показателей в области охраны окружающей среды.  

3.1. Обеспечение постоянного улучшения природоохранной деятельности компании. 

 

3.2. Оценка воздействия на морскую среду и прогнозирование последствий разработки нефтяных ме-

сторождений. 

3.3. Текущий контроль гидрохимических (качество воды и донных осадков) и гидробиологических 

характеристик района разработки. 

3.4. Обеспечение прозрачности и доступности экологической информации о деятельности компании 

и принимаемых в этой области решений. 

 

Представленные показатели в целом могут 

обеспечить оценку как экологической составляю-

щей устойчивого развития компаний нефтегазовой 

отрасли, так и повышение экономической эффек-

тивности за счет ресурсосбережения, снижения 

платы за негативное воздействие, штрафов, повы-

шение инвестиционной привлекательности компа-

нии и т.д. 
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Abstract 

The factor of bank concentration in research of different scientists in various markets and countries is appre-

ciated differently bearing as positive or negative impacts for bank sector development. The article investigates the 

level of bank concentration in Russian federation as a significant means of optimization of bank sector and bank 

activity regulation. 

Аннотация  

Фактор банковской концентрации в исследованиях разных специалистов оценивается по-разному на 

материале различных рынков и стран. Банковская концентрация может нести как негативные, так и пози-

тивные эффекты для развития банковского сектора в краткосрочной, среднесрочной и долгосрочной пер-

спективах. В статье анализируется уровень банковской концентрации в Российской Федерации как значи-

мый способ оптимизации регулирования банковского сектора и банковской деятельности.  
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Введение риск-ориентированного дифферен-

цированного подхода к регулированию по Базелю 

III и осуществление ускоренной реструктуризации 

банковской системы в соответствии с новыми тре-

бованиями предполагает серьезные институцио-

нальные перемены в финансовой сфере. Перед бан-

ками как основными элементами финансового 

рынка стоит такая важная задача, как поддержание 

финансового благополучия и стабильности. Финан-

совая стабильность связывается во многом с устой-

чивостью и надежностью в противостоянии шокам 

и с эффективностью действий, направленных на 

развитие экономики и экономический рост. 

Многочисленные исследования показывают, 

что на финансовую стабильность влияет банков-

ская концентрация рынка. Как отмечают зарубеж-

ные исследователи, суть банковской концентрации 

состоит в объединении активов трех или более 

крупнейших банков любой страны (Beck T., 

Demirgüç-Kunt A., Levin R., 2005 [6]; Anginer, D. 

Demirguc-Kunt, A. Zhu, M. 2014 [5]; Fu, Lin, 

Molyneux, 2014 [7]). Этот уровень банковской кон-

центрации дает весомый индикатор рыночной зна-

чимости данных банков. Концентрация и конкурен-

ция всегда сопровождают друг друга, но высокая 

степень концентрации, однако, не всегда обуслов-

ливает высокую степень конкуренции. С. Касман и 

А. Касман [9], анализирующие турецкий рыночный 

сектор, выявили, что высокая банковская концен-

трация позитивно влияет на уровень просроченных 

ссуд (или непогашенных кредитов), а это, в свою 

очередь, увеличивает риск дефолта и усиливает фи-

нансовую нестабильность. Их вывод гласит, что по-

литики и регуляторы должны стимулировать слия-

ния между мелкими банками и давать им шанс на 

полноценную деятельность.  

Т. Бек, А. Демиргук-Кунт и Р. Левин [6] опре-

делили, что низкая концентрация банков способ-

ствует большей финансовой устойчивости. Это мо-

жет быть связано с недобросовестным поведением 

и диктатом больших банков, которые слишком 

большие, чтобы быть подвергнуты риску дефолтов. 

Они обеспечены правительственной поддержкой и 

вследствие этого могут вести более рискованную 

финансовую политику. 

П. Ийтсма рассматривает соотношение между 

степенью рыночной концентрации в банковском 

секторе и финансовой стабильностью на материале 

25 комерческих банков Евросоюза с 1988 по 2014 

гг., используя индивидуальный показатель стан-

дартной оценки (традиционная z-оценка) на уровне 

отдельного банка и показатель совокупной z-

оценки, который учитывает корреляцию доходно-

сти банков, в дополнение к их буферам капитала, 

ожидаемой доходности и волатильности доходно-

сти, на уровне страны в целом. Его исследование 

показывает, что значимого соотношения банков-

ской рыночной концентрации и финансовой ста-

бильности не наблюдается, независимо от уровня 

анализа – банковского или странового [8, p.4]. Это 

означает, что реструктурирование надзора является 

более привлекательной альтернативой во времена 

экономического стресса, нежели финансовые вли-

вания для спасения финансовой системы.  
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Проведем статистическую оценку уровня кон-

центрации на рынке банковских услуг России. Ста-

тистика Банка России свидетельствует о сокраще-

нии числа участников банковского рынка: общее 

число действующих кредитных организаций (далее 

– КО) сократилось за 8 лет на 25 %: с 1178 на 

01.01.2010 г. до 883 на 01.12.2018 г., только за по-

следние три года количество КО уменьшилось на 

166 единиц (См. табл 1). 

Таблица 1.  

Количественные характеристики кредитных организаций России 

Показатель 
1.01. 

2010 

1.01. 

2015 

1.12. 

2015 

1.01. 

2016 

1.12. 

2016 

1.01. 

2017 

1.11 

2017 

1.01. 

.2018 

1.12. 

2018 

Зарегистрировано 

кредитных организа-

ций Банком России и 

другими органами 

1178 1049 1021 1021 978 975  927 923  883 

Составлено автором по данным Банка России http://www.cbr.ru/analytics/bnksyst/ 

 

Наблюдается тенденция сокращения количе-

ства кредитных организаций на рынке, которая сти-

мулируется политикой регулятора по очищению и 

финансовому оздоровлению финансового сектора. 

Данные меры направлены на сокращение количе-

ства кредитных организаций, участвующих в лега-

лизации доходов, полученных преступным путем. 

Лицензии в основном лишаются банки из топ-200-

500 кредитных организаций по величине активов 

(20 лицензий банков данной группы аннулиро-

вано/отозвано из 31 с 1.01.2018 по 1.07.2018). При 

этом, с одной стороны, такое снижение количества 

игроков действительно полезно для банковской от-

расли, так как уменьшается количество ненадеж-

ных и сомнительных банков. А. Пономаренко и 

А.Синяков, исследуя влияние усиления банков-

ского надзора на состояние банковской системы, 

пришли к выводу, что политика Банка России по 

оздоровлению банковского сектора, несмотря на 

неоднозначность ее оценок, в среднесрочной пер-

спективе способна снизить уровень монополизма и 

повысить эффективность банковской системы. В 

краткосрочной перспективе ослабляются позиции 

средних и мелких банков в связи с концентрацией 

банковского бизнеса. Но в долгосрочной перспек-

тиве доля малых и средних банков в выдаче креди-

тов и привлечении депозитов растет, уменьшается 

монополизм, улучшаются условия конкуренции, 

сохраняется средний уровень риска кредитуемых 

объектов [4]. С другой стороны, ввиду перехода 

клиентов из небольших ликвидированных банков к 

более стабильным банкам с государственным уча-

стием, после очищения банковская система может 

стать уязвимее к будущим кризисам из-за усиления 

монополизированности рынка госбанками. 

На банковском рынке России в настоящее 

время доминируют несколько крупных игроков 

(Сбербанк России, ВТБ, Газпромбанк, Россель-

хозбанк, ФК «Открытие», ЮниКредит Банк, Райф-

файзенбанк, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, Росбанк, 

Московский Кредитный Банк). Данные банки выде-

лены в отдельную группу системно-значимых бан-

ков, банкротство которых может являться тригге-

ром системных рисков для всей финансовой си-

стемы. Им предъявляются особые надзорные 

требования (показатель краткосрочной ликвидно-

сти, дополнительные требования к достаточности 

капитала в соответствии с «Базелем III»). Вместе с 

тем существует и обязательство государства под-

держать банк, а не ликвидировать его в случае кри-

зисной ситуации. Доля чистых активов пяти круп-

нейших банков за 2018 год выросла с 55,8% до 

60,4%, доля топ-50 — с 90,1% до 91,4%, а доля 200 

крупнейших кредитных организаций — с 98,5% до 

99,0% от общей суммы активов российских банков 

[1].  

Вопрос конкуренции государственных и част-

ных банков актуален для банковского сектора Рос-

сийской Федерации. Так, на 01.12.2018 банки с гос-

ударственным участием составляют 72% от акти-

вов банковской системы. Ряд банков становятся 

подконтрольными государству через механизм са-

нации, когда докапитализация проблемного банка 

сопровождается передачей контрольного пакета 

государству.  

Если рассмотреть в качестве одного из показа-

телей коэффициент концентрации, выражаемый 

как доля активов пяти самых крупных кредитных 

организаций в России, то будет видна тенденция к 

ее увеличению (см. Таблица 2). Топ-5 кредитных 

организаций по величине активов составляют на 

01.01.2018 г. 55,8% по данным Банка России. Дан-

ное значение соответствует умеренному уровню 

концентрации. 

  

http://www/
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 Таблица 2.  

Концентрация активов по банковскому сектору [2] 

Распределение КО, 

ранжированных по 

величине активов 

(по убыванию) 

01.01.2018 01.01.2017 01.01.2016 

млн руб 
% к 

итогу 
млн. руб 

% к 

итогу 
млн. руб 

% к 

итогу 

Первые 5 47 513 821 55,8 44 232 891 55,3 44 883 973 54,1 

с 6 по 20 20 007 403 23,5 18 257 646 22,8 17 925 387 21,6 

с 21 по 50 9 167 982 10,8 8 444 718 10,6 9 391 355 11,3 

с 51 по 200 7 195 769 8,4 7 520 065 9,4 8 484 303 10,2 

с 201 по 500 1 282 184 1,5 1 528 737 1,9 2 060 315 2,5 

с 501 24 680 0 79 197 0,1 4 375 0,3 

Итого 85 191 839 100 80 063 255 100 82 999 708 100 

В исследовании проблемы банковской концен-

трации необходимо учитывать географическую не-

однородность рынка. Рассмотрение банковской от-

расли в региональном аспекте показывает, что 

большинство кредитных организаций определен-

ного региона и их филиалов располагается в Цен-

тральном федеральном округе (на 01.01.2018 в 

ЦФО 319 кредитных организаций региона из 561 по 

РФ, или 57% от всех кредитных организаций в 

стране). При этом во многих регионах банковские 

услуги преимущественно оказываются филиалами 

кредитных организаций, расположенных в иных 

округах (например, Северо-Западный федеральный 

округ – 140 филиалов; Приволжский федеральный 

округ – 134 филиала; Сибирский федеральный 

округ -106 филиалов). 

Локальные банки, расположенные в регионах, 

очень важны для банковского сектора страны, так 

как они больше приближены к рынку и являются 

источником диверсификации и роста региональ-

ного бизнеса [3]. Они ориентируются на кредитова-

ние малого и среднего бизнеса и населения; способ-

ствуют включению местных предприятий в ком-

плексные целевые программы общегосударствен-

ного и регионального значения; демонстрируют 

более высокий уровень социальной ответственно-

сти, так как ориентированы на долгосрочное со-

трудничество с населением и региональным бизне-

сом.  

Коэффициент концентрации банков в различ-

ных федеральных округах гораздо выше в каждом 

отдельном округе, нежели в усредненном варианте 

в целом по стране (см. Таблица 3). При этом дина-

мика по различным регионам разнонаправлена: в 

Северо-Кавказском и Приволжском округах кон-

центрация постепенно снижается, в то время как в 

остальных – растет. Доминирование самых круп-

ных банков особенно высоко в Дальневосточном 

федеральном округе и достигает 86, 2% на 

1.01.2018. 

Таблица 3. 

Доля 5 крупнейших по величине активов кредитных организаций в округах РФ, % 

Федеральный округ 1.01.2017, % 1.01.2018, % 

Центральный федеральный округ  60,2 60,6 

Северо-Западный федеральный округ 76,2 80 

Южный федеральный округ 71,4 75,7 

Северо-Кавказский федеральный округ 65,7 64,1 

Приволжский федеральный округ 56,6 55,1 

Уральский федеральный округ 74,0 74,2 

Сибирский федеральный округ 64,3 67,9 

Дальневосточный федеральный округ 83,5 86,2 

Российская Федерация 55,2 55,8 

Кроме того, сам рынок банковских услуг явля-

ется сегментированным и поэтому концентрацию 

корректнее рассматривать относительно различных 

сегментов рынка. Для анализа были использованы 

данные финансового супермаркета Banki.ru с вклю-

чением отчетности кредитных организаций РФ, 

публикуемых на сайте Банка России (см. Таблица 

4). 

Таблица 4.  

Концентрация на рынке депозитов физических лиц* 

Пе-

риод 

Доля Сбер-

банка 

Доля 10 крупнейших бан-

ков 

Коэффициент Херфиндаля –Хиршмана 

(HHI) 

2014 45% 66% 2138,768 

2015 45% 68% 2224,018 

 2016 46% 73% 2267,216 

2017 46% 73% 2235,302 

2018 45% 75% 2260,981 

*Составлено автором 
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Как видно из таблицы, доминирующее поло-

жение на рынке депозитов физических лиц зани-

мает Сбербанк, с постоянной долей в 45-46%. 

Также можно отметить увеличение доли банков из-

топ-10 с 66% в 2014 году до 75% во 2 квартале 2018 

года. Коэффициент Херфиндаля-Хиршмана (HHI) 

для отрасли также возрос с 2139 до 2261. По значе-

нию данного коэффициента рынок депозитов физи-

ческих лиц можно отнести к высококонцентриро-

ванным. 

На рынке кредитов в целом уровень концен-

трации ниже, нежели на рынке депозитов, что 

видно из значений HHI. На рынке кредитов пред-

приятий показатель соответствует умеренному 

уровню концентрации. Происходит постепенное 

увеличение доли Сбербанка (с 35% в 4 квартале 

2014 до 41% во 2 квартале 2018 года), так же, как и 

доли 10-ти крупнейших банков. Кроме того, доля 

топ 10-банков на рынке кредитов предприятий во 2 

квартале 2018 года составляет 81%, что говорит о 

том, что подавляющее большинство предприятий 

кредитуется в ведущих банках (см. Таблица 5). 

Таблица 5.  

Концентрация на рынке кредитов 

Рынок кредитов физических лиц Рынок кредитов предприятий 

Пе-

риод 

Доля 

Сбер-

банка 

Доля топ - 10 

банков 
HHI 

Доля Сбер-

банка 

Доля топ- 10 

банков 
HHI 

2014 35% 65% 1 471,90 34% 72% 1 438,29 

2015 39% 68% 1 739,08 33% 76% 1 384,36 

2016 40% 70% 1 862,92 33% 78% 1 476,57 

2017 40% 72% 1 899,79 33% 79% 1 485,17 

2018 41% 75% 2 036,17 34% 81% 1 581,90 

С целью сбалансированности банковской си-

стемы в целом и банковской концентрации, в част-

ности, введено пропорциональное регулирование 

банковского сектора, предполагающее разделение 

лицензий на базовую и универсальную и установ-

ление различных требований о минимальном раз-

мере собственных средств для банков с разными 

видами лицензий. Для банков с базовой лицензией 

вводится ряд послаблений: снижение требований 

по отчетности, включая МСФО и другие. Они мо-

гут осуществлять международные транзакции ис-

ключительно через банки с универсальной лицен-

зией, что существенно усложняет их международ-

ные операции. Ограничительный характер мер, 

введенных только в зависимости от размера капи-

тала банка, может не соответствовать риск-ориен-

тированным принципам регулирования и привести 

к уходу с рынка банков, которые не смогут конку-

рировать с более капитализированными организа-

циями. Вследствие этого актуальным становится 

вопрос разработки дифференцированного регули-

рования, направленного на пропорциональное и 

стимулирующее распределение регуляторной 

нагрузки на банковскую отрасль таким образом, 

чтобы снижать нагрузку на небольшие банки и пе-

реносить центр тяжести регулирования на си-

стемно значимые банки, которые несут системные 

риски. Необходимо, чтобы за счет дифференциро-

ванного регулирования улучшалась конкурентная 

среда, и у банков с небольшим масштабом деятель-

ности были свои преимущества. 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

1. 1.Обзор: банковский сектор в 2018 году. 

[Электронный ресурс] // URL: 

https://www.banki.ru/news/research/?id=10890092 

2. Обзор банковского сектора Российской Фе-

дерации. [Электронный ресурс] // URL: 

http://www.cbr.ru/analytics/bank_system/obs_190.pdf  

3. Павлова И.Н. Конкуренция на рынке банков-

ских услуг. Томск, 2016. 103 с. 

4. Пономаренко А.Влияние усиления банков-

ского надзора на структуру банковской системы: 

выводы на основе агентно-ориентированного моде-

лирования // Деньги и кредит. 2018. № 1. С.26 - 50. 

5. Anginer D., Demirguc-Kunt A., Zhu, M. How 

does competition affect bank systemic risk? // Journal 

of Financial Intermediation. 2014. Vol. 23 (1). P.1-26. 

6. Beck T., Demirgüç-Kunt A., Levin R. Bank 

concentration and fragility: Impact and mechanics. 

Cambridge, MA, 2005. 53 p. 

7. Fu X. M., Lin Y. R., Molyneux P. Bank compe-

tition and financial stability in Asia Pacific // Journal of 

Banking & Finance. 2014. № 38. P. 64-77. 

8. Ijtsma, P. Financial stability, economic growth, 

and the banking sector. Groningen: University of Gro-

ningen, 2017. 168 p. 

9. Kasman S., Kasman A. Bank competition, con-

centration and financial stability in the Turkish bank-

ing industry // Economic Systems. 2015. Vol. 39. № 3. 

P. 502-517. 

 

  

https://www.banki.ru/news/research/?id=10890092
http://www/


20 Danish Scientific Journal No 28,2019 

STRATEGIC POSITIONING OF THE PROBLEM REGION 

 

Tamov A. 

Dr. Econ. sciences, professor, Adygea State University, Russia 

Tamova M. 

Cand. econ. Sciences, Associate Professor, Adygea State University, Russia 

Hatukai S. 

Cand. econ. Sciences, Associate Professor, Adygea State University, Russia 

Tamov K. 

Cand. econ. Sciences, Associate Professor, Adygea State University, Russia 

Babalyan E. 

Senior Lecturer, Adygea State University, Russia 

 

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ПРОБЛЕМНОГО РЕГИОНА 

 

Тамов А.А. 

д-р экон. наук, профессор, Адыгейский государственный университет 

Тамова М.К. 

канд. экон. наук, доцент, Адыгейский государственный университет 

Хатукай С.А. 

канд. экон. наук, доцент, Адыгейский государственный университет 

Тамов К.А. 

канд. экон. наук, доцент, Адыгейский государственный университет 

Бабалян Э.Б. 

старший преподаватель, Адыгейский государственный университет 

 

Abstract 

The article discusses methodological approaches to the strategic positioning of the problem regions of the 

South of Russia. It focuses on the need for an individual approach to the strategic positioning of each region, taking 

into account the peculiarities of its socio-economic situation in the macroregion and in the country as a whole. 

Particular attention is paid to assessing the role of the scenario tool in the strategic positioning of the region. By 

the example of the Republic of Adygea, one of the problem regions of the South of Russia, the authors revealed 

what negative consequences for the region the wrong choice of the base scenario can lead to when developing a 

strategy for its development. 

Аннотация 

В статье рассматриваются методические подходы к стратегическому позиционированию проблемных 

регионов Юга России. В ней акцент делается на необходимости индивидуального подхода к стратегиче-

скому позиционированию каждого региона, учитывающего особенности его социально-экономического 

положения в макрорегионе и в стране в целом. Особое внимание уделено оценке роли сценарного ин-

струмента в стратегическом позиционировании региона. На примере Республики Адыгея, одного из про-

блемных регионов Юга России, авторами выявлено, к каким негативным последствиям для региона может 

привести неправильный выбор базового сценария при разработке стратегии его развития.  

 

Keywords: problem region, South of Russia, strategy, strategic positioning, competitiveness, potential, tools.  

Ключевые слова: проблемный регион, Юг России, стратегия, стратегическое позиционирование, 
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Глобализация и постоянно меняющаяся макро-

экономическая ситуация формируют внешние 

условия функционирования и развития проблем-

ных регионов Юга России. Вместе с растущей меж-

региональной конкуренцией эти процессы стиму-

лируют переход администраций регионов на си-

стему стратегического управления, ключевым 

инструментом которой является региональная стра-

тегия.  

В настоящее время в ряде проблемных регио-

нов Юга России приступили к разработке новых 

стратегий социально-экономического развития, 

которые должны базироваться на индивидуальном 

подходе, учитывающем особенности социально-

экономического положения регионов, их конку-

рентные позиции в экономическом пространстве 

макрорегиона и перспективы общеэкономической 

ситуации. В решении указанных управленческих 

задач особое место занимает стратегическое пози-

ционирование региона, призванное определить те-

кущую и целевую позиции региона на фоне осталь-

ных регионов макрорегиона.  

Проведение подобного рода прогнозно-анали-

тических работ особенно важно для проблемных 

регионов, дислоцированных в таком крайне чув-

ствительном с позиций социально-экономической 

и политической стабильности макрорегионе, как 

Юг России. Для этих регионов, делающих ставку на 

эффективное вовлечение в мирохозяйственный 

оборот имеющегося природно-ресурсного потен-

циала, особое значение имеет обеспечение устой-
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чивых стратегических позиций, без чего невоз-

можно рассчитывать на привлечение крупных ино-

региональных инвесторов. Одним из базовых ин-

струментов стратегического управления, позволя-

ющего регионам обеспечивать устойчивые 

стратегические позиции, является стратегическое 

позиционирование. Оно позволяет регионам гармо-

нично адаптироваться к условиям внешней и внут-

ренней среды в процессе создания своего буду-

щего.  

В экономической литературе выделяют три ос-

новных этапа в процессе стратегического позицио-

нирования региона: 

– определение текущей позиции региона с уче-

том воздействия основных факторов внутренней и 

внешней среды; 

– определение целевой позиции региона с уче-

том влияния доминирующих факторов; 

– обоснование вектора стратегического разви-

тия, нацеленного на достижение целевой позиции 

или будущего состояния региона [1].  

Что касается первого этапа, то к внешним фак-

торам относятся состояние и перспективы транс-

формации сложившейся геополитической и геоэко-

номической системы, перспективы развития эконо-

мики Российской Федерации. К внутренним факто-

рам следует отнести, прежде всего, стратегический 

потенциал региона. На реализацию второго и тре-

тьего этапов особое влияние оказывают особенно-

сти федеральной и региональной политики, страте-

гическая активность органов регионального управ-

ления.  

Первый этап процесса стратегического пози-

ционирования тесно связан с конкурентоспособно-

стью региона, что придает несомненную значи-

мость проведению на этом этапе сравнительного 

анализа позиций регионов по основным показате-

лям конкурентоспособности. Межрегиональные раз-

личия конкурентных позиций, имеющиеся в Южном 

макрорегионе, обусловлены отставанием проблемных 

регионов от более развитых соседей по уровню разви-

тия отраслей с высокой добавленной стоимостью и 

сектора услуг, определяющих степень прогрессив-

ности отраслевой специализации региона.  

В качестве примера сравним факторы, форми-

рующие степень прогрессивности отраслевой специ-

ализации одного из проблемных регионов Юга России 

– Республики Адыгея с совокупностью развитых реги-

онов этого макрорегиона (табл. 1). 

Таблица 1  

Сравнительная характеристика факторов, формирующих степень прогрессивности отраслевой специа-

лизации Республики Адыгея и развитых регионов Юга России, 2017 год [2]. 

Факторы Показатели 
Республика 

Адыгея 

Развитые реги-

оны Юга Рос-

сии 

Развитие отраслей, произ-

водящих продукцию с вы-

сокой добавленной стои-

мостью.  

Удельный вес отраслей, про-

изводящих продукцию с высо-

кой добавленной стоимостью 

в ВРП  

5,6 26,2 

Развитие сферы услуг  
Доля сектора рыночных услуг 

в ВРП  
36,4 46,8 

На возможности проблемных регионов Юга 

России, в том числе и Республики Адыгея, по повы-

шению своей конкурентоспособности, влияют и 

другие факторы. К ним относятся: сохранение 

напряженной ситуации в сфере занятости; значи-

тельное отставание от более развитых регионов 

по реальным денежным доходам; ограниченные 

возможности получения населением качественного 

образования.  

 На втором этапе стратегического позициони-

рования определяются целевые позиции региона с 

учетом влияния доминирующих факторов. На этом 

этапе разрабатывают в нескольких вариантах сце-

нарий социально-экономического развития реги-

она, представляющий собой описание ключевых 

параметров, характеризующих состояние регио-

нальной социально-экономической системы на ко-

нец прогнозной перспективы, а также траектории 

ее перехода в перспективное состояние из состоя-

ния настоящего. Стратегическое позиционирование 

региона предполагает выбор таких сценариев разви-

тия, каждый из которых в состоянии привести к суще-

ственному повышению его конкурентоспособности.  

На практике разработчики региональных страте-

гий, представляющие, как правило, инорегиональные 

организации и не несущие ответственности за реали-

зацию разработанной ими стратегии, в силу разных 

обстоятельств довольно часто выбирают такой спектр 

сценариев, в который, как позже оказывается, не впи-

сывается реальная траектория развития региона.  

В качестве примера приведем Стратегию соци-

ально-экономического развития Республики Ады-

гея на период до 2025 года (далее – Стратегия), в 

которую были заложены три сценария – инерцион-

ный, оптимистический и инновационный 3.  

Последний сценарий был утвержден в Страте-

гии развития Адыгеи как основной. В нем были по-

ставлены наиболее амбициозные задачи. В случае 

ее успешной реализации республика могла суще-

ственно нарастить свой потенциал, усилить свои 

конкурентные позиции и добиться наибольшего по-

вышения уровня жизни своего населения.  

По нашему мнению, осенью 2008 года, на мо-

мент завершения разработки Стратегии, ряд обсто-

ятельств позволял сделать однозначный вывод о 

том, что Республика Адыгея не в состоянии реали-

зовать инновационный сценарий развития. Это – 

негативное влияние на возможности инновацион-

ного развития ее экономики факторов, связанных с 

постоянным нахождением этого региона в нижнем 
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секторе российского рейтинга инвестиционной 

привлекательности; отсутствие соответствующего 

нормативно-правового, финансового и кадрового 

обеспечения инновационной деятельности; недо-

статочный уровень развития инфраструктуры; от-

сутствие необходимых связей между потенциаль-

ными участниками процесса реализации инноваци-

онного сценария 4.  

Указанные и некоторые другие обстоятельства 

привели к растущему отставанию ключевых пара-

метров траектории социально-экономического раз-

вития Республики Адыгея от параметров траекто-

рии, заложенной в Стратегии для первых десяти лет 

ее реализации (табл. 2). 

Таблица 2  

Характеристика расхождения параметров фактической траектории социально-экономического развития 

Республики Адыгея с параметрами траектории, заложенной в Стратегии ее развития до 2025 года по ито-

гам первого десятилетия ее реализации [2,3]. 

 

 

 

Среднегодовые темпы прироста 

2008-2010 гг. 2011-2017 гг. 

Базовый сце-

нарий Стра-

тегии 

факт Базовый сце-

нарий Стра-

тегии 

факт 

ВРП в сопоставимых ценах, % 4,0 8,1 6,2 3,9  

Инвестиции в основной капитал в сопоста-

вимых ценах, %  

8,0 -1,5 11,0 -3,6 

Реальные денежные доходы, % 3,0 12,2 6,0 4,3 

 

Снизилась полезность этого важнейшего доку-

мента для стратегического управления регионом. 

Республика Адыгея в 2018 году была вынуждена 

приступить к разработке новой Стратегии соци-

ально-экономического развития до 2030 года 5. В 

этом документе проблема стратегического позици-

онирования региона была причислена его разработ-

чиками к разряду приоритетных.  
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Аbstract 

Industrial and economic activities of enterprises are still at risk of crisis situations. Therefore, the problem of 

developing measures for financial recovery of business entities seems to be very relevant. The reasons for eco-

nomic insolvency may vary. In many ways, the crisis situation of enterprises is the result of accumulated problems 

and inefficient management: the presence of outdated and worn out fixed assets; low labor productivity; personnel 
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problems; lack of flexibility in management; ineffective financial management. The article presents a characteristic 

of the Agro-industrial complex of the Republic of Belarus, identifies key problems of its development and suggests 

directions for financial recovery. 

Аннотация 

Производственно-хозяйственная деятельность предприятий по-прежнему подвержена риску возник-

новения кризисных ситуаций. Поэтому проблема разработки мероприятий по финансовому оздоровлению 

субъектов хозяйствования представляется весьма актуальным. Причины экономической несостоятельно-

сти могут быть различными. Во многом кризисное положение предприятий является следствием накоп-

ленных проблем и неэффективного управления: наличия устаревших и изношенных основных фондов; 

низкой производительностью труда; кадровых проблем; отсутствия гибкости в управлении; неэффектив-

ного финансового менеджмента. В статье представлена характеристика АПК Республики Беларусь, выяв-

лены ключевые проблемы его развития и предложены направления финансового оздоровления. 

 

Keywords: financial recovery, economic activity, economic insolvency. 

Ключевые слова: финансовое оздоровление, хозяйственная деятельность, экономическая несостоя-

тельность. 

 

Производственно-хозяйственная деятельность 

предприятий по-прежнему подвержена риску воз-

никновения кризисных ситуаций. Поэтому про-

блема разработки мероприятий по финансовому 

оздоровлению субъектов хозяйствования представ-

ляется весьма актуальным. 

По данным Единого государственного реестра 

сведений о банкротстве на 01.02.2019 – возбужден-

ные дела в 2019 г. (141), завершенные дела в 2019 г. 

(72). Дела о банкротстве – 2484, в отношении кото-

рых проводится защитный период (12), конкурсное 

производство (686), санация (131), ликвидация 

(1655). Количество должников с долей государ-

ственной собственностью (197), без государствен-

ной собственности (2287). 

Причины экономической несостоятельности 

могут быть различными. Во многом кризисное по-

ложение предприятий является следствием накоп-

ленных проблем и неэффективного управления: 

наличия устаревших и изношенных основных фон-

дов; низкой производительностью труда; кадровых 

проблем; отсутствия гибкости в управлении; неэф-

фективного финансового менеджмента [1]. 

Аграрный сектор является одной из важней-

шей отраслей в Республике Беларусь. Здесь созда-

ется около 4% валового внутреннего продукта. 

Производство пищевых продуктов формирует еще 

5% ВВП Беларуси. 

В нашей стране на сельских территориях про-

живает 22% населения. Численность работников, 

занятых в сельском хозяйстве, в 2017 году соста-

вила 294 тыс. человек. 

Основой сельского хозяйства является круп-

ное товарное производство, на долю которого при-

ходится 79% продукции. Личные подсобные хозяй-

ства обеспечивают 19% продукции, крестьянские 

(фермерские) хозяйства – 2%.  

Основными видами продукции сельского хо-

зяйства являются молоко, мясо скота и птицы, 

зерно, картофель, овощи, сахарная свекла и льно-

сырье. На 1 января 2018 г. ее производством зани-

мались 1357 организаций, 2652 крестьянских (фер-

мерских) хозяйства, а также население.  

Сельскохозяйственные угодья занимают более 

8,5 млн. га, или 42% земельного фонда республики. 

Из них на долю сельскохозяйственных организаций 

приходится порядка 87% от общей площади, кре-

стьянских (фермерских) хозяйств – около 2%. 

В структуре посевных площадей сельскохо-

зяйственных организаций зерновые и зернобобо-

вые культуры занимают 43,5%, технические куль-

туры (лен, сахарная свекла и рапс) – около 10%, 

картофель и овощи – 0,6%, кормовые культуры – 

46,4%. 

На 1 октября 2018 г. численность крупного ро-

гатого скота составила 4,3 млн. голов (100% к соот-

ветствующей дате прошлого года), свиней – 2,6 

млн. голов (90%), птицы – 46,8 млн. голов (101%). 

Согласно международным оценкам уровня 

продовольственной безопасности Республика Бела-

русь характеризуется как страна с благоприятной 

средой и соответствует критериям страны, обеспе-

чивающей доступность продовольствия. 

За январь – июль 2018 г. в сельскохозяйствен-

ном производстве выручка от реализации товаров 

(работ, услуг) составила 6536 млн. BYN (116,6% к 

январю – июлю 2017 г.), прибыль от реализации 

продукции – 328,6 млн. BYN (90,6%), чистая при-

быль – 43,1 млн. BYN (104,6 %). Уровень рента-

бельности продаж составил 5%. 

Объемы инвестиций в основной капитал сель-

скохозяйственной отрасли: 

• в 2016 году – 1,7 млрд. BYN, темп роста к со-

ответствующему периоду предыдущего года (в со-

поставимых ценах) – 72%; 

• в 2017 году – 2,2 млрд. BYN (123%); 

• в январе – июне 2018 г. – свыше 1 млрд. BYN 

(102%). 

Объемы иностранных инвестиций в сельское 

хозяйство, производство продуктов питания, рыбо-

водство и рыболовство: 

• в 2016 году – более 225 млн. USD; 

• в 2017 году – свыше 296 млн. USD (131% к 

2016 году); 

• в январе – июне 2018 г. – 241 млн. USD (рост 

в 1,7 раза по сравнению с январем – июнем 2017 г.), 

из них прямые инвестиции – более 173 млн. USD 

(72% от общего объема инвестиций). 

Несмотря на ряд мер, предпринимаемых госу-

дарством, и имеющим положительные результаты, 

в развитии АПК нашей страны существуют нере-

шенные проблемы. 
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Так, согласно данным Министерства стати-

стики и анализа Республики Беларусь, пока еще не 

достигнуты результаты 1990-х годов по основным 

экономическим показателям производства и реали-

зации сельскохозяйственной продукции. 

Эффективность антикризисных мер напрямую 

зависит от того насколько учитывается отраслевая 

специфика, от знания факторов, влияющих на фи-

нансовую устойчивость предприятия. 

Отраслевая специфика для сельскохозяйствен-

ных предприятий выражается в следующем: сезон-

ный характер производства; зависимость от при-

родных факторов; протяженный во времени период 

производства сельскохозяйственной продукции; в 

качестве основного средства производства высту-

пает земля; наличие большой доли неликвидного 

имущества [6]. 

Влияние отраслевой специфики на финансо-

вую устойчивость сельскохозяйственных предпри-

ятий проявляется в наличии медленно и трудно ре-

ализуемых активов, в отсутствии свободных обо-

ротных средств, необходимых для погашения 

текущей задолженности, и в большой доле заемных 

средств в источниках финансирования. 

Эти особенности приводят к тому, что оборот-

ные средства затрачиваются неравномерно; значи-

тельная часть оборотных средств концентрируются 

в виде производственных запасов, незавершенного 

производства и расходов будущих периодов [5]. 

Так, в сельском хозяйстве на 2016 г. насчиты-

валось 606 убыточных организаций, из которых 437 

сельскохозяйственных предприятий и 169 кре-

стьянских (фермерских) хозяйств. С 2010 г. 

по 2016 г. наблюдался значительный рост данного 

показателя (с 132-х до 606-ти единиц), что суще-

ственно отразилось на увеличении суммы чистого 

убытка организаций в сельском хозяйстве (с 76,9 

млрд BYR до 3970,3 млрд BYR) [2]. 

Повышение финансовой устойчивости явля-

ется одним из приоритетных направлений деятель-

ности сельскохозяйственных предприятий, по-

скольку это дает ряд значимых преимуществ перед 

другими экономическими субъектами, в том числе 

и перед непосредственными конкурентами, в обла-

сти привлечения инвестиций, в получении креди-

тов, в самостоятельном и свободном выборе по-

ставщиков, а также в возможности нанимать высо-

коквалифицированный персонал [3]. 

В соответствии с Указом Президента Респуб-

лики Беларусь от 4 августа 2016 г. № 253 «О мерах 

по финансовому оздоровлению сельскохозяйствен-

ных организаций» осуществляется финансовое 

оздоровление 425 сельскохозяйственных организа-

ций.  

В целях финансового оздоровления сельскохо-

зяйственных организаций и повышения эффектив-

ности сельскохозяйственного производства принят 

Указ Президента Республики Беларусь от 2 октября 

2018 г. № 399 «О финансовом оздоровлении сель-

скохозяйственных организаций», который преду-

сматривает реструктуризацию задолженности сель-

хозорганизаций, включенных в перечень организа-

ций, подлежащих финансовому оздоровлению, пу-

тем: 

• увеличения уставного фонда хозяйственного 

общества в пределах суммы образовавшейся задол-

женности с передачей акций (долей в уставном 

фонде) кредитору; 

• предоставления отсрочки погашения задол-

женности на три года с последующей рассрочкой на 

пять лет или предоставления отсрочки погашения 

задолженности с последующей рассрочкой на иной 

срок по соглашению с кредиторами; 

• эмиссии местными исполнительными и рас-

порядительными органами облигаций с последую-

щей их продажей банкам, ОАО «Банк развития Рес-

публики Беларусь» для целей приобретения акти-

вов, сформированных на сумму задолженности 

(части задолженности) по кредитным договорам, 

заключенным с неплатежеспособными сельскохо-

зяйственными организациями, либо передачи ука-

занных активов в ОАО «Агентство по управлению 

активами»; 

• иным путем, установленным законодатель-

ными актами (передача участниками хозяйствен-

ного общества акций (долей в уставном фонде) кре-

дитору, полное либо частичное освобождение от 

имущественной обязанности по погашению задол-

женности и другое). 

Основными задачами дальнейшего развития 

сельского хозяйства на долгосрочную перспективу 

являются:  

- устойчивое развитие производства основных 

видов сельскохозяйственной продукции, сырья и 

продовольствия, достаточного для обеспечения 

продовольственной безопасности и реализации экс-

портного потенциала (включая производство но-

вой, востребованной на мировом рынке продук-

ции); 

- развитие эко-эффективного и органического 

производства; 

- инновационное развитие и комплексная мо-

дернизация экономики организаций, осуществляю-

щих деятельность по производству, хранению и пе-

реработке продукции растениеводства и животно-

водства; 

- повышение эффективности производства 

сельскохозяйственной продукции за счет внедре-

ния ресурсосберегающих технологий, обеспечива-

ющих сокращение материальных и трудовых за-

трат, снижение себестоимости, улучшение качества 

продукции для обеспечения ее конкурентоспособ-

ности на рынке; 

- формирование развитой цифровой информа-

ционной инфраструктуры агропродовольственного 

рынка, обеспечивающей интеллектуализацию, ав-

томатизацию и роботизацию технологических про-

цессов, связанных с производством, обработкой, 

хранением, продажей и потреблением сельскохо-

зяйственной продукции, сырья и продовольствия; 

- создание благоприятных социально-экономи-

ческих и экологических условий для жизни населе-

ния в сельской местности, повышение престижно-

сти и укрепление сельского социума [4]. 
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Abstract 

The main trends of accounting of intangible assets in international and domestic practice are defined in the 

article. It is noted that the share of intangible assets that are reflected in the balance sheet of foreign countries 

varies from 30-45%. The results of the study show that the investment in intangible assets is at a low level. The 

degree of reflection of intangible assets in agrarian research institutions was evaluated. The justified consequences 

of not recording intangible assets in accounting. 

Анотація 

В статті визначено основні тенденції облікового відображення нематеріальних активів в міжнародній 

та вітчизняній практиці. Відмічено, що частка нематеріальних активів, які відображені в балансі зарубіж-

них країн, варіюється в діапазоні 30-45%. Результатами дослідження встановлено, що капіталовкладення 

в нематеріальні активи знаходиться на досить низькому рівні. Оцінено ступінь відображення нематеріаль-

них активів у науково-дослідних установ аграрної сфери. Обґрунтовані наслідки невідображення немате-

ріальних активів в бухгалтерському обліку. 
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Ключові слова: облік, нематеріальні активи, капіталізація, ідентифікація, оцінка, науково-дослідні 

установи. 

 

На сьогодні головними чинниками, які визна-

чають ринкову вартість суб’єкта господарювання 

все в більшій мірі стають нематеріальні активи, 

знання, інформація. Володіння нематеріальними 

активами надає підприємству значних переваг, се-

ред яких найголовніші: підвищення капіталізації, 

збільшення інвестиційної привабливості, закріп-

лення монопольного місця на рику. 

Сучасні тенденції розвитку економіки дикту-

ють нові пріоритетні напрями діяльності підпри-

ємств, зміщуючи акценти з матеріального та фінан-

сового секторів економічної активності господарю-

ючих суб’єктів на сферу інформаційного 

забезпечення їхнього розвитку [5]. На нинішньому 

етапі розвитку світової економіки наявність лише 

матеріальних активів не гарантує збільшення до-

ходу, а вартість створюється не тільки за допомо-

http://belstat.gov.by/bgd/public_compilation/index_438
http://belstat.gov.by/bgd/public_compilation/index_438
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гою виробничих операцій. Якщо прослідкувати іс-

торичний ланцюг співвідношення між матеріаль-

ними й нематеріальними активами, то слід відмі-

тити, що з часом таке співвідношення стає нерівним 

та йде на збільшення – на користь нематеріальних 

активів відповідно. Це підтверджують статистичні 

дані країн Європи: в 1978 році 80:20%, в 1988 - 

54:46%, в 1998 - 26:74%, в 2016 - 7:93% на користь 

нематеріальних активів [2, с. 31]. 

Світовий досвід компаній доводить, що протя-

гом 30 років відбулося значне зростання ролі нема-

теріальних активів у загальній структурі активів 

підприємства в ринковій економіці. За підрахун-

ками торгового банку інтелектуальної власності 

Ocean Tomo, вартість нематеріальних активів ком-

паній у 2015 році значно зросла в порівнянні з 1985 

роком [10]. Слід відмітити, що частка нематеріаль-

них активів у загальній вартості активів підприємс-

тва у 2015 році дорівнювала 84%, що перевищувала 

показник 1985 року в 2,6 рази. Проілюструємо цю 

тенденцію графічно (рис. 1).  

 
Рис. 1. Динаміка частки нематеріальних активів у загальній вартості підприємств  

 

Слід зауважити, що в Україні нематеріальним 

активам та їх ролі в капіталізації підприємств поки 

що приділяється невелика увага. Підтвердженням 

тому є відсутність розгорнутої статистичної інфор-

мації про їх стан і тенденції, недостатня дослідже-

ність і відповідне висвітлення окресленої проблеми 

в науковій літературі. В українському управлінсь-

кому менталітеті зміна домінант щодо пріоритетної 

ролі нематеріальних активів ще не відбулася. На ча-

стку нематеріальних активів припадає в серед-

ньому 1% майна вітчизняних підприємств (рис. 2). 

 
Рис. 2. Частка нематеріальних активів в загальній капіталізації  

підприємств, 2014 – 2016 р. 

 

Функціонування зарубіжних компаній сього-

дні переконливо доводить виключну цінність нема-

теріальних активів, які забезпечують їм стратегічні 

переваги в умовах зростаючої конкуренції в еконо-

міки [6, с. 237]. Також в підтвердження цієї тези на-

ведемо вислів Л. Едвінсона та М. Мелоуна, які за-

значили, що «вартість компаній визначається не за 

ціною цегли і цементного розчину, і навіть не за 

цінністю їхніх товарно-матеріальних запасів, а ка-

тегоріями іншого – нематеріального активу, який 

називається інтелектуальним капіталом» [9]. 

В розвинутих країнах світу цінність нематері-

альних активів для розвитку підприємств та органі-

зацій є загально визнаним фактом (рис. 3). Аналізу-

ючи міжнародний досвід, можна дійти висновку, 

що іноземні компанії інноваційній продукції нада-

ють набагато більшого значення. Згідно звіту 

Economics of Industrial Research and Innovation, час-

тка нематеріальних активів в балансі країн Євро-

пейського Союзу у 2016 р. склала 24%, Сполучених 

Штатів – 26%, Японії – 34,6% [8]. 
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Рис. 3. Відображення питомої ваги нематеріальних активів у звітності зарубіжних країн, 2016 р.  

 

Що стосується України, на жаль, ситуація 

інша. Відсутність відображення нематеріальних ак-

тивів на балансах вітчизняних підприємств 

пов’язано з відсутністю належної методики ви-

знання, ідентифікації та оцінки таких активів, що 

ускладнює їх постановку на баланс (табл. 1). 

Таблиця 1 

Відображення вартості нематеріальних активів на балансах підприємств України, 2013-2016 рр. [1] 

 

Згідно дослідження Організації економічного 

співробітництва та розвитку (OECD) в сучасних 

економічних умовах домінує швидке зростання ін-

вестицій в нематеріальні активи, ніж у матеріальні 

цінності. Дані звіту Організації економічного спів-

робітництва та розвитку свідчать про перевищення 

частки інвестицій в нематеріальні активи над тра-

диційним видом капіталу (машини, устаткування, 

обладнання, будівлі) в багатьох розвинених країнах 

(рис. 4).  

 
Рис. 4. Інвестиції в матеріальні та нематеріальні активи як частка ВВП, % 

 

Наведені данні дають змогу виділити чотири 

країни, а саме Францію, Великобританію, Швецію 

та США, де частка інвестицій в нематеріальні ак-

тиви перевищує вкладення в фізичний капітал. 
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Інвестиції в нематеріальні активи в Україні ма-

ють тенденцію до зниження. Якщо в 2013 р. вони 

становили 4,0 % загального обсягу капітальних 

вкладень, то в 2016 р. – лише 3,3 % [3, 4]. Незважа-

ючи на позитивні тенденції зростання обсягів інве-

стицій в основні фонди та нематеріальні активи ві-

тчизняних підприємств, їх частка в сукупних капі-

тальних витратах залишається мізерною – на рівні 

4%. Тенденція капіталовкладень у нематеріальні 

активи представлена графічно на рис. 5. 

Така ситуація, на перший погляд, є доцільною, 

оскільки спрямування коштів саме в активну час-

тину матеріальних необоротних активів сприяє по-

кращенню ефективності інвестицій та підвищує мо-

тивацію до подальшого інвестування. 

 
Рис. 5. Тенденція капіталовкладень у матеріальні та нематеріальні активи упродовж 2012-2017 рр. 

 

Водночас негативним є той факт, що вкла-

дення у нематеріальні активи залишаються менш 

пріоритетним напрямом інвестування в Україні, 

хоча на сьогодні вони виступають ключовим еконо-

мічним ресурсом сучасних економік розвинених 

країн світу [7, с. 319]. 

Слід звернути увагу, що Державною статисти-

чною службою не наводиться розгорнута статисти-

чна інформація щодо нематеріальних активів. У 

статистичних збірниках такі активи враховуються 

як частина необоротних активів, що не дає чіткого 

уявлення про стан і тенденції нематеріальних акти-

вів підприємств та установ країни. Для кращого ро-

зуміння тенденцій стану нематеріальних активів 

нами було проаналізовано дані по науково-дослід-

ним установам, підзвітних Національної академії 

аграрних наук України за 2013-2017 рр. Згідно зві-

тності Національної академії аграрних наук Укра-

їни залишкова вартість нематеріальних активів на 

01.01.2018 р. склала 86188,54 тис. грн. Динаміка за-

лишкової вартості нематеріальних активів та їх ча-

стка у майні Національної академії аграрних наук 

України наведена в табл. 2. 

Таблиця 2 

Облікове відображення нематеріальних активів в балансах НААН України, 2013-2017 рр. 

Нематеріальні активи науко-

вих установ НААН 

 

2013 

 

2014 2015 2016 
 

2017 

Балансова (залишкова) вартість, 

тис. грн. 
51990,02  50954,83 55350,56 62341,31 86188,54 

Накопичена амортизація, тис. 

грн. 
22689,34 26748,38 29155,07 30246,76 32819,58 

Первісна (переоцінена) вар-

тість, тис. грн. 
74679,36 77703,21 84505,63 92588,07 119008,12 

Необоротні активи, тис. грн. 984844,42 971621,29 994180,65 1118439,39 1544386,09 

БАЛАНС, тис. грн. 1141885,22 1144459,00 1192751,76 1372341,12 1885781,84 

Частка НА в необоротних ак-

тивах, % 
5,28 5,24 5,57 5,57 

 

5,58 

Частка НА в валюті балансу, 

% 
4,55 4,45 4,64 4,54 4,57 

Коефіцієнт амортизації НА 0,304 0,344 0,452 0,327 0,276 
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Згідно результатів проведеного анкетування, 

наукові установи до складу нематеріальних активів 

відносять об’єкти права промислової власності (ви-

находи, корисні моделі, сорти рослин та породи 

тварин), торговельні марки та об’єкти авторського 

права (монографії, посібники, методичні рекомен-

дації).  

Для того, щоб висловити думку про ступінь об-

лікового відображення нематеріальних активів у 

науково-дослідних установ нами було досліджено 

та надано критичну оцінку бухгалтерським балан-

сам 19-ти наукових інститутів та дослідних станцій 

мережі Національної академії аграрних наук Укра-

їни (табл. 3). 

Таблиця 3 

Облікове відображення нематеріальних активів у науково-дослідних установах НААН, 2018 р. 

Всього нематеріальних 

активів 

 

 

Відсоток 

відобра-

ження, 

% 

 

 

Первісна 

вартість 

 

 

Накопи-

чена амор-

тизація 

 

 

Залишкова 

вартість 

 

Відсоток 

замортизо-

ваних НА, 

% 

Остання 

дата за-

раху-

вання 

на ба-

ланс 

НА 

внесені 

до Ре-

єстру, на-

явні 

чинні 

охоронні 

докуме-

нти 

з них відо-

бражено в 

обліку 

Кіровоградська ДСДС НААН України 

19 2 10,53 822028,00 134729,76 687298,24 16,39 2006 

Волинська ДСДС НААН України 

7 2 28,57 67866,00 43766,00 24100,00 64,49 2013 

Буковинська ДСДС НААН України 

24 8 33,33 429470,00 - 429470,00 - 2017 

Полтавська ДСГДС імені Вавилова Інституту свинарства і агропромислового виробництва 

15 10 66,67 574284,00 373365,58 200918,42 65,01 2015 

Черкаська ДСДС Національного наукового центру «Інститут землеробства НААН України» 

4 1 25,00 36223,00 9668,00 26555,00 26,69 2011 

Дослідна станція лікарських рослин Інституту агроекології і природокористування НААН Укра-

їни 

30 4 13,33 78357,00 28712,00 49645,00 36,64 2010 

Прикарпатська ДСДС НААН України 

41 22 53,66 875578,00 863838,00 11470,00 98,66 2012 

Тернопільська ДСДС Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН України 

14 6 42,86 4907,4 1390,6 3516,8 28,34 2010 

Донецька ДСДС НААН України 

22 22 100,00 611683,00 579215,63 31615,22 94,69 2017 

Носівська селекційно-дослідна станція Миронівського інституту пшениці імені В.М. Ремесла 

НААН України 

47 19 40,43 2416320,00 537184,00 1879136,00 22,23 2009 

Інститут луб’яних культур НААН 

9 3 33,33 2643711,00 2643711,00 0,00 100,00 2010 

Національний науковий центр «Інститут землеробства НААН України» 

143 25 17,48 9288464,00 1673456,00 7615008,00 18,02 2017 

Інститут зрошуваного землеробства НААН України 

73 11 15,07 2339992,00 1020726,54 1319265,46 18,02 2010 

Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового виробництва НААН України 

12 9 75,00 447552,00 - 447552,00 - 2017 

Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є.Таїрова» НААН 

України 

23 7 30,43 821435,00 - 821435,00 - 2008 

Інститут кормів та сільського господарства Поділля НААН України 

100 53 53,00 3162304,00 476594,00 2685710,00 15,07 2017 

Інститут рису НААН України 

12 5 42,67 1369460,00 552527,00 816933,00 40,35 2010 

Інститут садівництва НААН України 

98 7 7,14 1054,00 - 1054,00 - 2017 

Миронівський інститут пшениці імені В.М. Ремесла НААН України 

106 36 33,96 86813,00 69189,33 17623,67 79,70 2011 
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З таблиці видно, що практично всі науково-до-

слідні установи повністю не відображають немате-

ріальні активи, на які мають діючі охоронні доку-

менти. Можемо сказати, що в середньому із всієї 

сукупності нематеріальних активів наукові уста-

нови відображають тільки 35%. 

Зауважимо, що невідображення нематеріаль-

них активів для науково-дослідної установи має ряд 

наслідків, недоліки яких проявляються в наступ-

ному: 

1) порушення принципу повного висвітлення, 

тобто фінансова звітність повинна містити всю ін-

формацію про фактичні та потенційні наслідки гос-

подарських операцій та подій, здатних вплинути на 

рішення, що приймаються на її основі; 

2) активи, які відповідають умовам визнання, 

мають достовірну оцінку, в більшості випадків за-

безпечені охоронними документами повинні бути 

відображені в балансі з метою контролю за такими 

активами; 

3) якщо нематеріальний актив не відображено, 

відповідно не нараховується амортизація за таким 

об’єктом, що дає суб’єкту господарювання можли-

вість на законних підставах включати амортиза-

ційні відрахування в собівартість продукції, що 

зменшує базу для нарахування податку на прибуток 

та сприяє процесу відтворення активу; 

4) відсутність нематеріальних активів в балансі 

призводить до помилкових показників прибутково-

сті, а отже, рішення, засновані на цих показниках, є 

недосконалими; 

5) відсутність можливості отримувати грошові 

надходження від продажу нематеріальних активів 

третім особам. 

Але, з іншого боку, науково-дослідні установи 

повинні дотримуватись принципу обачності, щоб 

не завищити показник «нематеріальні активи» в ба-

лансі. Якщо нематеріальні активи, майнове право 

яких засвідчують охоронні документи, не впрова-

джені в виробництво, не користуються попитом у 

товаровиробників, не надаються третім особам на 

праві користування, то втрачається підґрунтя ви-

знавати та капіталізувати їх в балансі в якості нема-

теріальних активів. Постановка на баланс нематері-

альних активів, які не приносять майбутні економі-

чні вигоди та не реалізують свій потенціал 

корисності, які не є цінними для науково-дослідної 

установи та потенційного споживача, завищує нау-

ковий потенціал установи та інвестиційну приваб-

ливість, надає недостовірну інформацію, яка знахо-

дить своє відображення в фінансовій звітності. 

Досліджуючи основні проблеми, які пов’язані 

з використанням нематеріальних активів, нами 

було запропоновано надати рейтингову оцінку ко-

жній проблемі та визначити її місце в загальній су-

купності проблем. Було виділено 7 основних про-

блем, на нашу думку, з якими стикаються бухгал-

тери щодо обліку нематеріальних активів, та 

запропоновано респондентам поставити оцінку від 

1 до 7 балів (найвищий бал – найгостріша про-

блема). Результати відповідей респондентів пред-

ставлено у вигляді гістограми з присвоєнням кож-

ному варіанту відповіді того чи іншого рангу (рис. 

6).  

 

 
Рис. 6. Результати ранжування основних проблем, пов’язаних з  

нематеріальними активами 

Ранжування основних проблем: 

7- відсутність методичного інструментарію оцінки нематеріальних активів 

6- неоднозначність розуміння критеріїв визнання нематеріальних активів 

5- невизначеність майбутніх економічних вигод від використання нематеріальних ак-

тивів 

4- недосконалість нормативно-правової бази 

3- недосконалість методичних підходів до комерціалізації інноваційної продукції 

2- нерозвиненість ринку інтелектуальної власності 

1- відсутність мотивації підприємств до інноваційного розвитку 
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Загалом, слід наголосити, що нематеріальні ак-

тиви відіграють досить важливу роль у діяльності 

підприємства, виступають основою та індикатором 

технологічного розвитку підприємства, відобража-

ють інноваційну спрямованість його діяльності. За-

для забезпечення динамічного розвитку національ-

ного бізнесу на сьогодні першочерговим завданням 

є усвідомлення керівництвом підприємств та орга-

нізацій на всіх рівнях управління необхідності ство-

рення, формування та використання в їх діяльності 

нематеріальних активів – потужного джерела отри-

мання як конкурентних переваг, так і генерування 

прибутків. 

Підсумовуючи результати проведеного ана-

лізу тенденцій нематеріальних активів підприємств 

та науково-дослідних установ, можна зробити ви-

сновок, що, по-перше, такі активи поки що не віді-

грають істотної ролі в діяльності підприємств; по-

друге, недооцінка ролі та відображення таких акти-

вів в бухгалтерському обліку є одним із факторів 

гальмування інноваційного розвитку як у промис-

ловості, так і в економіці загалом.  

Встановлено, що тільки 35 % від всієї сукупно-

сті нематеріальних активів, на які науково-дослідна 

установа має охоронні документи та які використо-

вуються в діяльності, відображені в балансі. Низь-

кий рівень відображення нематеріальних активів 

пов'язаний з недостатньою змістовністю методич-

ного забезпечення обліку нематеріальних активів. 

Подальший вектор наукових досліджень слід спря-

мувати на розробку концептуальних підходів щодо 

удосконалення облікового забезпечення управ-

ління нематеріальними активами, що сприятиме 

повному та об'єктивному відображенню таких ак-

тивів в обліку та звітності суб’єктів господарю-

вання.  
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Abstract 

Terrorism is one of the most dangerous group and organized crimes attributed by domestic legislation to the 

category of crimes against public security and the main threat to national security [5]. Terrorism, as an ideology 

of violence and total destruction, is characterized by a high degree of public danger and is sometimes uncontrolled 

by the will of states, which for the most part are inconsistent. A serious threat to the national security of the Russian 

Federation is terrorism. International terrorism launched an open campaign to destabilize the situation in Russia 

[6, p. 36]. This article describes some of the regulatory categories and some aspects of the enforcement of criminal 

law in practice. 

Аннотация 

Терроризм- является одним из наиболее опасных групповых и организованных преступлений, отно-

симых отечественным законодательством в разряд преступлений против общественной безопасности и 

главной угрозой национальной безопасности [5]. Терроризм- как идеология насилия и тотального разру-

шения, характеризуется высокой степенью общественной опасности и порой неподконтролен воле госу-

дарств, действующих в большинстве своем несогласованно. Серьезную угрозу национальной безопасно-

сти Российской Федерации представляет терроризм. Международным терроризмом развязана открытая 

кампания в целях дестабилизации ситуации в России [6, с.36]. В настоящей статье дана характеристика 

отдельных нормативных категорий и некоторых аспектов правоприменения уголовно-правовых норм на 

практике. 
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Под преступлением против общественной без-

опасности понимается любое посягательство, кото-

рое связано с угрозой причинения вреда, а также 

психического воздействия угрозой такого причине-

ния, в отношении государства, общества, организа-

ций, либо отдельно взятого гражданина. На сего-

дняшний день в отечественном законодательстве 

не содержится четкого определения термина «об-

щественной безопасности». Указанный термин не 

имеет закрепленной общепризнанной дефиниции и 

в международном праве. Говоря о проблеме толко-

вания некоторых уголовно-правовых категорий, 

следует замерить, что она не разрешена и по сей 

день. Для правильной квалификации преступлений 

требуется четкая унификация законов и приведение 

отечественного законодательства в соответствие с 

нормами международного права.  

Наряду с термином «общественная безопас-

ность» в национальном законодательстве, остается 

неопределенной важная для уголовного права кате-

гория как «терроризм». Говоря о неопределенности 

таких терминов, следует отметить что данные кате-

гории необходимы прежде всего для правильной 

квалификации. При квалификации преступления 

необходимо правильное установление тождества 

или соответствия между признаками уголовно-пра-

вовой нормы и совершенного деяния. В доктрине 

отмечается, что «вывод о таком соответствии или 
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несоответствии делается путем сопоставления при-

знаков фактически совершенного деяния с призна-

ками уголовно-правовой нормы, формулирующей 

тот уголовно-правовой запрет, который, как пред-

полагается, и нарушен этим деянием» [4, с.120]. 

В доктрине уголовного права существует не-

сколько видов терроризма. Так теоретики уголов-

ного права выделяют: религиозный, политический, 

общеуголовный, националистический и т.д., пере-

чень их не является исчерпывающим. Религиозный 

терроризм особо выделен в Стратегии противодей-

ствия экстремизму в Российской Федерации до 

2015 года [5], в качестве основной из угроз, требу-

ющих специальных методов противодействия. В 

доктрине также являются преобладающими мнения 

об актуальности и высокой степени общественной 

опасности, ввиду последних тенденций, именно ре-

лигиозного терроризма [3, с.295]. Мы приходим к 

выводу, что введение в уголовный кодекс разнооб-

разных форм и видов терроризма имеет рациональ-

ную основу, что обуславливается потребностью 

обеспечить безопасность охраняемых законом ука-

занных нами высших ценностей.  

Уголовно правовая наука требует, чтобы поня-

тию терроризм сопутствовало четкое определение, 

в первую очередь это основное требование эффек-

тивного правоприменения. Это необходимо прежде 

всего для правильной квалификации преступления 

и определения наказания.  

По состоянию на 01.01.1996 г. Определением 

понятия терроризм занимались главы государств 

членов ООН. В результате этой работы было при-

нято 11 резолюций, но понятие терроризм так и не 

было сформулировано. Причиной этому послужило 

то, что решение данного вопроса переросло в спор, 

который так и не смог быть разрешен и по сей день. 

Понятие террористический акт было введено в 

уголовный кодекс в 2002 году. Это понятие ча-

стично заменило обширное и неопределенное поня-

тие терроризм, которое объединяло под собой мно-

жество категорий. 

На сегодняшний день, среди всех преступле-

ний террористической направленности по, пере-

чень которых является исчерпывающим по УК РФ 

1996г., террористический акт ст.205 УК РФ обла-

дает наивысшей мерой общественной опасности. 

Этот вывод можно сделать исходя из сравнитель-

ного анализа степени и характера общественной 

опасности всех преступлений, предусмотренных 

уголовным законом, а также системы Уголовного 

Кодекса Российской Федерации. 

В последнее время для совершения новых тер-

рористических актов, организаторы преступных 

групп используют новейшие технологии и дости-

жения технического прогресса, при этом наблюда-

ется существенное изменение тактики и совершен-

ствование методов при проведении террористиче-

ских актов. Преступники находятся в поиске новых 

средств, источников финансирования, которые в 

свою очередь позволяют, материально-техниче-

ского, информационного оснащения, требующего 

от контртеррористических организаций, постоян-

ного совершенствования, всего имеющегося, спек-

тра инструментов противодействия и борьбы с тер-

рористической преступностью. Так же террористи-

ческие организации характеризуются высоким 

уровнем сплоченности и интегрированностью с ор-

ганизованной преступностью. В свою очередь в ре-

зультате подобной интеграции возникают каналы 

поставки вооружения, наркотических веществ, 

средств материально технического оснащения, 

транспорта, пополнением рядов наемниками, уста-

новлением преступных связей, позволяющих тер-

рористам получать необходимую информацию и 

иные ресурсы. Ущерб от деятельности таких орга-

низаций как правило является непоправимым: мно-

жественные человеческие жертвы, моральные стра-

дания миллионов людей, подрыв экономик отдель-

ных государств и дестабилизация международных 

отношений и это далеко не полный перечень. Меж-

дународный характер преступлений террористиче-

ской направленности свидетельствуют о том, что 

для противодействия этому социальному явлению 

должны быть мобилизованы все имеющиеся силы 

и средства, направлены на полное и скорейшее его 

искоренения как социального явления.  

В связи с тем, что международным сообще-

ством терроризм был признан как один из глобаль-

ных вызовов современности, в доктрине россий-

ского права периодически озвучивались предложе-

ния по корректировке структуры раздела IX 

Уголовного Кодекса Российской Федерации, выде-

лив террористические акты в отдельную главу под 

названием «Преступления террористического ха-

рактера». В эту же главу предлагается поместить 

наряду с террористическими актами и захватом за-

ложника ст. 206 УК РФ, такие преступления как 

бандитизм ст. 209 УК РФ, незаконное вооруженное 

формирование [2, с.19] ст. 208 УК РФ, которые не 

всегда связаны, либо совсем не связаны с террориз-

мом. 

Поскольку в настоящее время в российском за-

конодательстве отсутствует легальное определение 

«преступление террористического характера», то 

данные положения мы можем критиковать с той 

точки, что захват заложника охватывается содержа-

нием состава «террористический акт». Здесь мы 

можем согласиться с Ю.С. Горбуновым, предлага-

ющим дифференциацию преступлений террористи-

ческой направленности следующим образом: 

1) «Совершение актов, таких как – ст.205 УК 

РФ («Террористический акт»), ст.206 УК РФ («За-

хват заложника»), ст.211 УК РФ («Угон судна воз-

душного или водного транспорта либо железнодо-

рожного подвижного состава»); 

2) «Содействие актам террористической 

направленности» – ст.205.1 УК РФ («Содействие 

террористической деятельности»), ст. 205.2 УК РФ 

(«Публичные призывы к осуществлению террори-

стической деятельности или публичное оправдание 

терроризма»)» [1, с.21]. 

На наш взгляд, данное введение соответствует 

основам международного права, не нарушает прин-

ципов кодифицирования уголовного закона, а 
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также окажется эффективной для правопримени-

теля. Под эффективностью в данном абзаце, авторы 

указывают избежание ошибок при квалификации, а 

также проблем квалификации преступлений по 

признакам состава.  
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Обращаясь к истории, отметим, что развитие 

судопроизводства происходило в течение многих 

веков, менялись представления о целях правосудия 

и его принципах, истине, механизме ее достижения. 

Первый этап охватывает период Древней Руси 

и единого централизованного государства (9-17 

века). Для него характерно отсутствие деления про-

цесса на гражданский и уголовный процесс. Все ка-

тегории дел рассматривались по одинаковой схеме. 

Второй этап охватывает Российскую империю 

в дореформенный период. В это время устанавли-

вается письменный процесс с формальной систе-

мой доказательств, по гражданским делам большое 

значение начинают приобретать письменные дока-

зательства. Появляются судебные инстанции, рас-

сматривавшие только гражданские дела. Все это 

позволяет говорить о начале выделения граждан-

ского процесса как самостоятельной формы. В це-

лом история развития отечественного судебного 

процесса на протяжении всего существования рус-

ского государства показывает, что это развитие 

происходило по пути усложнения. В то же время в 

течение длительного времени фактически отсут-

ствовали различия между уголовным и граждан-

ским процессом, в обоих случаях применялись 

одни и те же правила и процедуры. В конечном 

счете, в дореформенной России так и не произошло 
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окончательного выделения гражданского процесса 

в самостоятельную форму, несмотря на то, что 

определенная тенденция к этому прослеживалась. 

В третьем этапе отмечается, что реформы вто-

рой половины XIX века способствовали оживле-

нию общественной и государственной жизни, хотя 

и недостаточно, складывание рынка рабочей силы, 

развитие капиталистических производственных от-

ношений. В стране появились определенные воз-

можности для формирования гражданского процес-

суального законодательства, основанного на демо-

кратических принципах. Но, в то же время, 

отсутствовали важные условия для этого: экономи-

ческие, политические, социальные. Сохранялся 

традиционно низкий уровень правосознания насе-

ления.[1] 

В начале XIX столетия действовало значитель-

ное число нормативных актов, принятых в XVII - 

XVIII вв., которые фрагментарно регулировали раз-

личные процессуальные вопросы, в том числе дока-

зательства. По свидетельству некоторых авторов, 

уровень такого регулирования был низок, а имев-

шиеся в области доказывания и доказательств пра-

вила - примитивны. В то время отсутствовала си-

стематизированная законодательная база. И лишь с 

появлением систематизированного Свода законов 

Российской империи (в начале 1830-х годов) появи-

лась возможность приступить к созданию основ 

теории (науки) гражданского процессуального 

права. На процессуальном праве отразилось, 

прежде всего, судебная реформа, 1864г., которая 

была самой радикальной и последовательной среди 

всех реформ середины девятнадцатого столетия.[2]  

 Судебная реформа от 20 ноября 1864г., кото-

рая вводила в России новый суд - бессословный, 

гласный, с состязательным процессом, с независи-

мыми судьями, адвокатурой и с присяжными засе-

дателями. Устанавливалась следующая судебная 

система: мировые судьи, съезды мировых судей, 

окружные суды, судебные палаты, Сенат в качестве 

верховного кассационного органа.  

 На процессуальном праве отразилась, прежде 

всего, судебная реформа, внесшая в него принципи-

альные изменения. В мировом суде рассмотрение 

гражданских дел проходило упрощенно. После по-

дачи искового заявления в суд ответчик вызывался 

в канцелярию суда и знакомился с содержанием 

иска. При не-явке ответчика судья мог разбирать 

дело без него. Неявка истца влекла прекращение 

дела. Решения суда могли быть обжалованы в апел-

ляционном порядке. 

В сфере гражданского судопроизводства сто-

роны получили одинаковые процессуальные права. 

Гражданский процесс имел исковой характер. Гос-

подствовал принцип: суд не может выходить за 

пределы требований сторон, т.е. стороны могли за-

ключить мировой соглашение. 

Разбирательство гражданских дел в общих су-

дах проходило в соответствии с принципами устно-

сти, гласности, состязательности. Дело начиналось 

с подачи искового заявления. В порядке предвари-

тельной подготовки дела к слушанию с содержа-

нием искового заявления знакомился ответчик, ко-

торый мог написать возражение. Истец в свою оче-

редь писал опровержение на возражение. В суде 

могли участвовать адвокаты, допускалось прими-

рение сторон. Судебное разбирательство представ-

ляло собой, как правило, состязание сторон. Бремя 

доказывания лежало на стороне, которая что-либо 

утверждала или требовала. Пересмотр решений об-

щих судов осуществлялся тоже в апелляционном 

порядке. 

Но вот наступила октябрьская революция 1917 

г. и в России произошли коренные изменения в гос-

ударственном устройстве. По существу, все начи-

налось заново. В результате в экономике, государ-

ственном устройстве России произошли карди-

нальные перемены, что не могло не вызвать 

соответствующие изменения в законодательстве, 

были упразднены суды, прекращено действие всех 

дореволюционных нормативных актов. Новая 

власть в срочном порядке начала формировать соб-

ственный, особый правовой порядок, одним из важ-

нейших составляющих которого предстояло быть 

пролетарскому правосудию.  

Первый советский Гражданский процессуаль-

ный кодекс был принят в 1923 году. До этого вре-

мени процесс судопроизводства был урегулирован 

Положениями о народных судах, нормы которых не 

отличались особой сложностью. Таким образом, 

ГПК РСФСР 1923 года стал первым полным граж-

данским процессуальным законом. 

ГПК РСФСР 1923 состоял из пяти частей: 

- I часть — основные положения по вопросам 

представительства в суде, подсудности, судебных 

расходов, процессуальных сроков; 

- II часть — вопросы искового производства 

(порядок предъявления иска, разбирательства дела 

судом, обеспечения доказательств, участия в про-

цессе нескольких истцов); 

- III часть — вопросы особого производства; 

- IV часть — регулировала порядок и пере-

смотр решений по гражданским делам; 

 - V часть — вопросы исполнения судебных 

решений и определений. 

Основные положения ГПК РСФСР: 

1. Закрепил ряд действенных гарантий объек-

тивного и всестороннего рассмотрения граждан-

ских дел судами 

2. Предоставил прокурору широкие полномо-

чия в гражданском процессе 

3. Основывал процесс на принципе диспози-

тивности, согласно которому истец и ответчик сво-

бодно распоряжаются своими правами 

4. Определил круг источников, на основании 

которых суд мог и должен был выносить свои ре-

шения и определения по гражданским делам 

5. Разрешил слушать дело в закрытом заседа-

нии в целях охраны публичного интереса или «ин-

тимной стороны жизни» 

6. Устанавливал подсудность гражданских дел 

7. Регламентировал представительство сторон 

на суде 

8. Предусматривал два вида судопроизводства 
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9. Установил три стадии гражданского про-

цесса 

10. Определялся порядок пересмотра судеб-

ных решений 

11. Регулировалось исполнение судебных ре-

шений 

Особенности ГПК РСФСР 1923 г.: 

1. Последовательно регламентировал все ста-

дии гражданского процесса — от возбуждения дела 

до исполнения решения. 

2. Определил права и обязанности всех лиц, 

участвующих в процессе, применительно к каждой 

стадии движения дел в суде и особенностям судо-

производства по отдельным категориям дел. 

3. Закрепил процедуры, направленные на выяс-

нение истины по гражданским делам.[3] 

Рассматриваемый документ действовал более 

40 лет. Ему на смену пришел Гражданский процес-

суальный кодекс РСФСР 1964 года. 

Здесь же следует отметить, что СССР по сво-

ему государственному устройству являлся союз-

ным федеративным государством, состоящим из 

пятнадцати союзных республик, каждая из которых 

обладала статусом самостоятельного государства. 

В связи с этим в рассматриваемый исторический 

период в СССР в 1961 году были приняты Основы 

гражданского судопроизводства Союза ССР и со-

юзных республик. На основании и в соответствии с 

данными Основами каждая республика принимала 

свой ГПК. Таким же образом был принят ГПК 

РСФСР 1964 года. 

В ГПК РСФСР 1964 года уже были закреплены 

принципы независимости судей, гласности судеб-

ного разбирательства, а также состязательности и 

равноправия сторон. Добавился раздел 6 «граждан-

ские процессуальные права иностранных граждан и 

лиц без гражданства. Иски к иностранным государ-

ствам, судебные поручения и решения иностран-

ных судов. Международные договоры».  

 Основные положения: 

1. Определял и закреплял порядок рассмотре-

ния трех видов производств в гражданском про-

цессе 

2. Подчеркивал, что дела, возникающие из ад-

министративно-правовых отношений, и дела осо-

бого производства, рассматриваются по общим 

правилам судопроизводства за некоторыми отдель-

ными изъятиями, устанавливаемыми законодатель-

ством Союза ССР и РСФСР. 

3. Расширял права государственных органов, 

общественных организаций, трудовых коллективов 

и граждан в гражданском судопроизводстве 

4. Обязывал суды принимать активное участие 

в предупреждении правонарушений и устранении 

причин и условий, способствующих их соверше-

нию 

5. Называл новую категорию дел, рассматрива-

емых в порядке особого производства, — установ-

ление неправильностей в книгах записей актов 

гражданского состояния (суды обязаны были рас-

сматривать такие дела, если органы загса отказыва-

лись внести исправления в произведенную запись). 

6. Расширял права суда при рассмотрении дел 

в порядке надзора 

7. Предоставлял суду право взыскивать с пред-

приятия в пользу неправильно уволенного работ-

ника вознаграждение за вынужденный прогул в 

случаях, когда администрация предприятия не вы-

полняет решения суда и отказывается восстановить 

работника на работе (ущерб, причиненный работ-

нику, мог быть взыскан с виновного должностного 

лица). 

8. Более детально регламентировал важнейшие 

вопросы гражданского процесса, включив новые 

главы. 

Таким образом, Гражданский процессуальный 

кодекс 1964 г. установил дополнительные гарантии 

правосудия по гражданским делам и обеспечил эф-

фективную работу судов по рассмотрению и разре-

шению гражданских дел. 

ГПК РСФСР 1964 года утратил силу с 01 июля 

2003 года в связи с введением в действие Граждан-

ского процессуального кодекса Российской Феде-

рации. Теперь гражданские дела рассматриваются 

судьей единолично и лишь в редких случаях – трой-

ками из судей, гражданские дела будут проходить 

без народных заседателей. Вводиться такое поня-

тие, как защита публичных интересов. Изменяется 

порядок обжалований судебных решений, отныне 

кассационные инстанции будут изучать все матери-

алы дела по существу, что, несомненно, усилит 

страховку от судебных ошибок.[4]  

Несмотря на новое разрешение многих процес-

суальных вопросов, ГПК РФ сохранил преемствен-

ность процессуальных норм, выработанных в пе-

риод советской власти, что позволило избежать су-

щественных трудностей при его введении. 
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Abstract 

He article deals with the maximum permissible concentration (MPC) of pollution. The proposed design and 

technological solutions allow to produce group methods control system designed to measure various parameters, 

including several (pressure and temperature, acidity, etc.) 

Аннотация 

В статье рассмотрены предельно допустимая концентрация (ПДК) загрязнении. Предложенные кон-

структивно-технологические решения позволяют изготавливать групповыми методами систему контроля, 

предназначенные для измерения различных параметров, в том числе и нескольких (давления и темпера-

туры, кислотность и проч.) 
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Основными лекарственными загрязнителями 

(ЛЗ) водной среды являются: антибиотики, гармо-

нальные препараты, психотропные и противозача-

точные средства, женские половые гормоны, гор-

мон эстрогена, этинилэстрадиол, входящий в со-

став гармональных контрацептивов, 

антиандрогены, буталбитал, опиоидный оксико-

дон, каризопродол, психотропный препарат флуо-

ксетин, диклофенак, аспирин, лекарства от гипер-

тонии, ибупрофен карбамазепин, напроксен и про-

чие [1]. 

К лекарственным препаратам относят также 

стероиды, антибиотики, анальгетики, противовос-

палительные, психотропные и прочие средства. 

В группу стероидов входят искусственные эст-

рогены (17α-этинилэстрадиол), натуральные эстро-

гены (эстрон, 17β-эстрадиол, эстриол) и фитоэстро-

гены (изофлавоиды, лигнаны). В группу антибиоти-

ков входят сульфонамидные препараты 

(сульфаметоксазол, сульфадиметоксин), хинолоны 

(ципрофлоксацин, норифлоксацин), макролиды 

(азитромицин, эритромицин), натуральный и ис-

кусственный тетрациклин (тетрациклин, хлортет-

рациклин, окситетрациклин, доксициклин) и про-

чие (амоксициклин, триметоприм). В группу аналь-

гетиков входят (ацетаминофен, ибупрофен, напрок-

сен) [2]. 

В группу противовоспалительных препаратов 

входят кеторолак, пироксицам, индометацин, фена-

мат. В группу психотропных средств входят успо-

каивающие средства (мепробамат), антидепрес-

санты (флюоксетин), седативные средства (диа-

зепам). 

Общим признаком ЛЗ является наличие опре-

деленных химических групп, например, ОН, СН3, 

СН2 и ряда других, по которым, в принципе, можно 

проводить идентификацию лекарства. При такой 

методике идентификации, что является чрезвы-

чайно трудным процессом для сложных лекарств, 

необходимо использовать последние достижения 

информатики, программирования и микропроцес-

сорной техники, в частности, технологии искус-

ственных нейронных систем (ИНС), математиче-

ские аппараты нечетких множеств и квалиметрии, 

экспертные методы 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE_%D0%B4%D0%BE%D0%BF%D1%83%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%8F_%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%86%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
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Таблица 1 

Нормативы и ПДК загрязнений 

Показатели 
Концентрации 

(мг/л) 

ПДК, 

ОБУВ 

(мг/л) 

Кратность превы-

шения ПДК 

Лимитирующий 

признак вредности 

Дихлорэтилен 0,008 0,0006 13,333 сан.-токсикол. 

Нитрометан 0,035 0,005 7,000 органолет. 

Дифенил 0,003 0,001 3,000 сан.-токсикол. 

Фенол 0,003 0,001 3,000 органолепт. 

Бензальдегид 0,008 0,003 2,667 органолепт. 

Диэтиловый эфир 0,6 0,3 2,000 органолепт. 

Циклогексан 0,2 0,1 2,000 сан.-токсикол. 

Хлорбензол 0,035 0,02 1,750 сан.-токсикол. 

1,3-Дихлорбензол 0,003 0,002 1,500 органолепт. 

Таблица 2 

Типичные загрязнения водоемов Алматы и Алматинской обл. 

Название Фармакологическое действие 
Концентрация, 

мг/л 

Место 

обнаружения 

N-бутил-

бензолсульфамид 

противогрибковое, лечение рака 

простаты 

0,022 р. Есентай 

Кофеин  психостимулирующее, 

аналептическое 

0,026  

0,027* 

р. Есентай,  

вдхр. Сайран 

Диклофенак противовоспалительное, 

анальгезирующее, 

жаропонижающее 

0,00019 

0,00035 

0,000025 

р. Каскелен, 

р. Есик, 

Капчагайское вдхр. 

12-метилдекановая 

кислота 

противоопухолевое 0,038* Капчагайское вдхр. 

Тетрациклин антибактериальное 0,00662 р. Есик 

9-октадеценовая кислота желчегонное 0,069 Первомайские 

пруды  

Примечание - *в случае пробы донных отложений концентрация в мкг/г 

В составе первичных сточных вод присут-

ствуют  

- различные препараты защиты растений, пе-

стициды (фунгициды, гербициды, инсектициды, 

альгициды) и химические вещества, используемые 

при обработке и консервации материалов из дерева 

(целлюлозы, бумаги), животных шкур или тканей; 

- токсические химические вещества, канцеро-

генные, мутагенные, аномальные, такие как, напри-

мер, акрилонитрин, бензинтрен, ароматические по-

лициклонические углеводороды, цианиды и др.; 

- вещества, которые в отдельности или в соче-

тании со сточной водой могут выделять вредные за-

пахи, которые способствуют загрязнению окружа-

ющей среды; 

вещества, ингибирующие процессы биологи-

ческой очистки сточных вод или обработки осадков 

[3]. 

 Сточные воды от лечебных или профилакти-

ческих медицинских или ветеринарных учрежде-

ний, от научно-исследовательских медицинских 

институтов или лабораторий, учреждений по обра-

ботке животных трупов, а также от различных 

учреждений и институтов, которые по своей специ-

фике работы приводят к загрязнению патогенными 

микроорганизмами (вирусами, личинками), могут 

быть приняты в городскую канализационную сеть 

только при соблюдении принятых условий [4]. 

Особую опасность представляют антибиотики 

в окружающей среде (возбудители приобретают к 

ним устойчивость, препараты с цитотоксическим и 

гармономодулирующим действием. Чаще всего об-

наружен буталбитал, который был в более чем 80% 

всех образцов. При этом констатируется, что фар-

мацевтические вещества очистными сооружениями 

практически не задерживаются, что объясняет 

факты обнаружения в ряде штатов США в водопро-

водной воде следов десятков лекарственных 

средств, что приводит к появлению неизвестных 

ранее болезней и возникновению перекрестных за-

болеваний. Так, больной сахарным диабетом или 

сердечник с глотком воды может принять лекар-

ство от эпилепсии [5]. 

Также весьма опасны ЛЗ для лечения рака, ко-

торые могут повредить генетический материал жи-

вых существ (доза меньше 1/100 микрограмма на 

литр может быть опасным для окружающей среды). 

Хотя концентрация лекарственных средств не-

большая (порядка микрограмма на литр), но их дли-

тельное воздействие на флору и фауну могут имеет 

непредсказуемые вредные воздействия (снижение 

иммунитета, генетические нарушения, устойчи-

вость возбудителей к антибиотикам и др.) 

Нейросетеые модели СМЗ ОС 

Селекция и определение типа загрязняющего 

ФП осуществляется с использованием нейросете-

вых технологий, основанных на обучаемых нейрон-

ных сетях (НС). 
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Проведено исследование и обучение НС для 

аппроксимации выбранной целевой функции, ис-

пользуя функции пакета Neural Networks Toolbox. 

В состав пакета входит более 160 различных функ-

ций, дающих возможность создавать, обучать и ис-

следовать нейронные сети по определенным алго-

ритмам и выборкам.  

Типичный пример 2х слойной сети с прямой 

передачей сигнала показан на рис. 1, а модели НС в 

системе MATLAB/Simulink, показаны на рис. 2. 

 
Рис. 1. Типовая 2х слойная ИНС. 

 
Рис. 2. Модели НС в системе MATLAB/Simulink (сверху вниз): сеть с радиальными базисными элемен-

тами, линейная сеть, однонаправленная многослойная сеть, обобщенно регрессионная сеть 

 

Нейроны регулярным образом организованы в 

слои. Входной слой служит просто для ввода значе-

ний входных переменных. Каждый из скрытых и 

выходных нейронов соединен со всеми элементами 

предыдущего слоя. Можно было бы рассматривать 

сети, в которых нейроны связаны только с некото-

рыми из нейронов предыдущего слоя; однако, для 

большинства приложений сети с полной системой 

связей предпочтительнее [6]. 

При работе (использовании) сети во входные 

элементы подаются значения входных переменных, 

затем сигналы последовательно отрабатывают 

нейроны промежуточных и выходного слоев. Каж-

дый из них вычисляет свое значение активации, 

беря взвешенную сумму выходов элементов преды-

дущего слоя и вычитая из нее пороговое значение. 

Затем значение активации преобразуются с помо-

щью функции активации, и в результате получается 

выход нейрона. После того, как вся сеть отработает, 

выходные значения элементов выходного слоя при-

нимаются за выход всей сети в целом. Вначале сеть 

настраивается. Процесс настройки сети получил 

название «обучение сети». Перед началом обуче-

ния связям присваиваются небольшие случайные 

значения. Каждая итерация процедуры состоит из 
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двух фаз. Во время первой фазы на сеть подается 

входной вектор путем установки в нужное состоя-

ние входных элементов. Затем входные сигналы 

распространяются по сети, порождая некоторый 

выходной вектор. Для работы алгоритма требуется, 

чтобы характеристика вход-выход нейроподобных 

элементов была неубывающей и имела ограничен-

ную производную. Обычно для этого используют 

сигмоидную нелинейность. 

Командное окно программы Network в виде 

скриншота с монитора ПК отображено на рис. 3. 

 
Рис. 3. Командное окно программы Network 

 

В процессе проведения НИР осуществлено 

обучение НС по стандартным выборкам. 

1. Назначение устройства:  

Аппаратная часть (далее по тексту «прибор») 

предназначен для приема, усиления и обработки 

сигналов с датчиков физико-химических величин 

(ДФХВ), установленных на объектах контроля. 

2. Состав прибора: 

Прибор должен иметь модульную (блочную) 

конструкцию и состоять из модуля приема сигна-

лов с ДФХВ, многоканального модуля усиления и 

коррекции входных сигналов, коммутатора (КМ), 

аналого-цифрового преобразователя (АЦП), мо-

дуля логики и распознавания (МЛР), модуля инди-

кации (МИ) и модуля управления и синхронизации 

(МУС), модуля питания (МП) и радиомодема (РМ), 

входного и выходного интерфейсов (ИФвх, ИФвых) – 

рис. 4.  

 
 

Рисунок 4. Функциональная схема электронного прибора 

 

3. Функции, реализуемые прибором: 

управление прибором должно осуществляться 

с помощью специальных алгоритмов, которые 

реализуются вновь разработанными или 

модифицированными известными программами. 

прием информации от датчиков, 

установленных на объекте контроля, в частности, с 

датчиков давления, температуры, кислотности 

сточных вод. 

передача на датчики управляющих команд и 

тестовых сигналов для проверки 

работоспособности ДФХВ. 

по определенным, программно установленным 

уставкам (реперные точки), фиксировать факт 

слива лекарственных препаратов в сточный коло-
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дец (в качестве факта слива фиксируются одновре-

менное кратковременное изменение трех парамет-

ров: температуры, импульса давления и кислотно-

сти водной среды) [7]. 

Система для контроля окружающие среды Рес-

публике Казахстан от фармацевтических загрязне-

ний и лекарственных препаратов. И будет способ-

ствовать употреблению чистых вод, для здоровья и 

качества жизни. 
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Abstract 

The given research relates to the field of vented and valve-regulated lead-acid battery maintenance, more 

particularly, relates to the determination of battery condition and its state of charge during its operation, preferably 

in decentral and energy-autarkic systems. This information is part of overall energy management for decentral 

energy-autarkic systems, preferably comprised of renewable energy sources like PV, wind energy, micro-hydro-

power stations. 
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The main goal of the state of charge (SOC) analy-

sis for vented and valve-regulated lead-acid batteries is 

to provide means for calculations of available energy in 

battery systems for real-time applications. Some so-

phisticated algorithms are necessary to provide means 

to measure and estimate energy reserves in battery sys-

tems under particular load and charging conditions. 

Such algorithms presume the availability of some 

switching and control in the power system and provide 

information about the actual state of charge, amount of 

available capacity (energy) and estimate available work 

time under given power consumption conditions. An-

other purpose of such algorithms is to estimate the ag-

ing processes of the batteries and promptly warn the op-

erator about the deterioration of the characteristics of 

the entire battery string or its individual cells and the 

need to replace them since a failure of one cell can neg-

atively affect the performance of the entire battery 

string.  

The current state of the art means to measure and 

estimate lead-acid battery state can be performed by the 

following methods: 

● Coulomb counting method (CC).  

● internal resistance measurement method (IRM); 

● electrolyte specific gravity method (ESG);  

● open-circuit voltage method (OCV); 

As described below, each of these methods has its 

advantages and limitations and can’t be directly used in 

real-time applications. 

The coulomb counting method uses the integral of 

the battery’s current to estimate SOC [1]. If the current 

given from a battery string is measured accurately and 

there is enough data about the initial state of charge of 

the battery, then it is a simple and stable method. Un-

fortunately, there are some problems with this method. 

In most cases, the discharge current is not constant and 

permanently changes during battery operation. Moreo-

ver, it calculates only changes in the state of charge. In 

order to define the current battery state, it’s necessary 

also to know the initial state of charge before discharg-

ing/charging processes and the actual battery capacity, 

which besides other factors is subject of changing due 

to the aging process. 

The internal resistance characterizes the capability 

of the battery to handle a certain load. Internal re-

sistance is a parameter that can be used to roughly esti-

mate a battery state since it varies with the state of 

charge of the battery [2]. Changes in the active chemi-

cals of the battery have a significant impact on its inter-

nal resistance. At the end of the battery discharge cycle, 

internal resistance is rapidly increasing. Internal re-

sistance has certain relations with the battery lifetime, 

and it becomes higher with the aging of the battery.  

Electrolyte Specific Gravity (ESG) method is an-

other way to determine the SOC of lead-acid batteries. 

As the battery discharges, the active electrolyte, the sul-

phuric acid is consumed and the concentration of the 

sulphuric acid in water is reduced. This, in turn, reduces 

the specific gravity in direct proportion to the state of 

charge [3]. Thus, it is possible to define a current state 

of charge by measuring changes in the weight of the 

electrolyte. However, this technique of determining 

SOC is suitable for vented lead-acid batteries and is not 

applicable to VRLA batteries. 

As another method for SOC estimation, also the 

open-circuit voltage (OCV) method can be used. Alt-

hough the OCV method is a simple and high-precision 

method, it is difficult to implement it as a real-time 

monitoring strategy, because open-circuit voltage re-

quires a very long recovery time of batteries in open 

circuit, till a battery reaches a steady state which is suit-

able for measuring OCV after previous charging or dis-

charging processes in lead-acid batteries. For operating 

this method, a battery has to be disconnected from the 

power system for a long time period for balancing the 

electrolytic reactions, before it can obtain a stable value 

of open-circuit voltage.  

Empiric analyses of the OCV recovery over time 

shows that the process of recovery lasts more than 12 

hours, as can be seen in picture 1. The experimental 

setup consists of 24 lead-acid batteries, each of which 

is 2V battery, which are connected in series to get a sin-

gle 48V battery string with a total capacity of 470 Ah 

(MOLL OPzV.solar 470 batteries [3]). 
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Pic. 1 OCV recovery process 

The voltage recovery processes after different discharge current rates are shown in picture 2.  

 

 
Pic. 2 Voltage recovery after different discharge current rates (CR) for 48V battery string 

 

The analysis of the graph shows that the value of 

discharge current influences on the recovery character-

istics. The speed of recovery at the beginning of the re-

covery process is different for different values of dis-

charge current. However, after some moment (t1) the 

process of recovery proceeds in a similar way and re-

gardless of the former discharge current.  

The speed of the voltage recovery can be charac-

terized by the slope of the line (the tangent tg(), see pic-

ture 3). 
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Pic. 3 Change of speed in voltage recovery process 

 

 (1) 

Where,  

 – the speed of the voltage recovery; 

 – minimal voltage change (corresponds to 

the accuracy of the voltmeter and equal to 0.01V); 

– time interval without changes in voltage 

value. 

On picture 2, the points t1 correspond to the time 

in the recovery process when the speed of voltage re-

covery starts to be less than 

. The value for 

should be chosen for a particular battery 

set after experimental measurement. 

So it takes a different amount of time to reach 

point t1 depending on the previous discharge current 

rate. However, beginning from the point t1 the voltage 

starts to change approximately with the same speed and 

now it does not depend on what value of current the 

battery was discharged.  

Taking in consideration the obtained results, it is 

possible to predict the value of OCV, starting from the 

moment t1. During the time  (pic-

ture 1) the voltage has been changed on a fixed value 

. It means that for subsequent 

calculations, the following formula can be used to pre-

dict the OCV value: 

 (2) 

In the range of discharge currents (C100h ÷ C10h) the 

required waiting time to predict the value of OCV de-

pends on the discharge current and lies in the range 

from 22 to 40 minutes (see picture 2) which is given for 

experimental battery setup.  

This method gives the opportunity to know the 

value of OCV in a relatively fast way (several minutes 

instead of up to 15 hours). Thus, the proposed method-

ology makes the OCV method to be suitable for real-

time applications.  

In order to make a right and precise correspond-

ence between SOC and OCV, the measurements should 

be repeated several times for different discharge cur-

rents. The array of curves, obtained in experiments, are 

shown in the figure below.  
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Pic. 4 Open-circuit voltage vs state of charge for the 48V battery system 

 

To simplify the SOC calculation, the array of 

curves for different discharge currents has to be approx-

imated by the linear function (black line, figure 4) to 

make this method to be suitable and convenient in real-

time applications. The black line in picture 4 is the re-

sult of such an approximation.  

As seen from the experiment OCV method is 

fairly stable. SOC vs OCV dependency can be pre-

sented as a linear function (picture 4, investigations 

have been done in the range of 65-100% of SOC). Us-

ing the approach, described above, it is possible to 

speed up the process of getting the OCV value and 

make the OCV method for SOC determination is to be 

suitable for real-time applications. 
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Abstract 
The article presents the correlation method of identification of linear dynamic systems models based on the 

application of a ‘white noise’ type input effects. Using computational experiments, the effect of the valid signal 

and the number of experiments on the quality of the sought-for model have been studied. The recommendations 

for the planning of active experiments for the identification of linear dynamic systems have been formed. 
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Introduction 

The complexity and variety of processes occurring 

in complex systems, as well as due to the great number 

of their constituent elements, the methods of develop-

ment of mathematical models based on the considera-

tion of the principles of physics of the processes being 

studied, are often turn out to be ineffective and time-

consuming. It may be explained by the complexity or 

insufficient information about the phenomena being 

observed in the processes being studied, as well as the 

http://www.produktinfo.conrad.com/datenblaetter/250000-274999/255564-da-01-en-Panasonic_Bleiakku_LCR_12V17CP.pdf
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bad quality results. Thus, the most acceptable identifi-

cation method under production conditions are those 

based on the experimental data [1, 2, 4]. 

The association between the response y(t) and the 

effect u(t) for linear one-dimensional stationary dy-

namic objects with distributed parameters can be set as 

an integral Volterra operator [3, 5]. 

 
0

( ) ( ) ,y t s u t s ds


   (1) 

where u(t)=0 at t<0, ( )s  – kernel of the 

Volterra operator. 

The impulse transition function of the system (1) 

may be determined experimentally, if choose a   

function or a stepped effect of the А amplitude in the 

input signal characteristics. In the first case: 

0

( ) ( ) ( ),
T

s t s ds y t     ( ) ( ),t y t  (2) 

and in the second case — 

0 0

( ) 1( ) ( ) ( )
T T

s A t s ds A s ds y t      ,(3) 

from which 

1 ( )
( ) ,

dy t
t

A dt
   (4) 

where T – is the moment of time from which the 

weight function is not included to the corridor, which 

was determined earlier. 

In the first case, there is the complexity of the 

physical realization of a   function, and in the second 

case there is the incorrectness of the differentiation 

problem of the results of the computational experi-

ments set in the form of table functions, which contain 

significant interferences. Thus, the extension of the 

methods of active experiments for the identification of 

linear dynamic systems using the variety of input ef-

fects and their statistical characteristics is a crucial task 

[1]. 

The objective of this article is to study the meth-

ods for identification of dynamic systems in the form 

of Volterra operator model setting stochastic signals. 

Wiener-Hopf equation 

Let`s take a closer look at the linear stationary one-

dimensional object being described (1), at that the out-

put signal consists of both the valid signal 

0

( ) ( ) ,s u t s ds


  and error  t . The sche-

matic structure of the computational process is pre-

sented in Figure 1. In such a case, the output effect will 

be described as follows: 

   
0

( ) ( ) .y t s u t s ds t 


    (5) 

Linear 

system

ω(t)

u(t)
η(t)

y(t)

 
Fig. 1. The structure of identification of the linear object impulse response 

 

Equation (5) connects single realizations of ran-

dom input and output signals. To go to the determined 

values, we should multiply both parts (5) by 

 u    and apply the mathematical expectation 

operation and, as a result, we will receive the following 

equation: 

             
0

M u t y t w M u t u t d M u t t      


                . 

Considering that the ratio 

     uuK M u t u t         , 

     uyK M u t y t     , 

     uK M u t t       , 

the corresponding autocorrelation function of the 

input signal and the mutual correlation functions should 

be determined. Let`s move to the signals correlation 

functions equation: 

       
0

uy uu uK w K d K      


   . 

Considering that the input signal  u t  and the 

error  t  are uncorrelated, that is   0uK    , 

in such a case we will have: 

     
0

uy uuK w K d    


  . (6) 

Equation (6) is the Wiener-Hopf equation. 

Equation (6) connects the determined values, sig-

nals correlation functions, and its solution, and makes 

it possible to evaluate the pulsed weight function of the 

linear stationary system according to the minimum er-

ror criterion [1]: 



Danish Scientific Journal No28, 2019 47 

     
2

0 0

1
T

J y t w u t d dt
T

  
 

   
 
  . 

The use of analytical methods while resolving the 

Wiener-Hopf equation (6) causes material difficulties, 

associated, first of all, with the difficulties of obtaining 

an analytical description of the correlation functions 

providing the input-output signals obtained experimen-

tally under normal operation of the object. Second, theo-

retically speaking, the correlation functions are to be de-

termined according to the infinite rules. In actual prac-

tice, they are evaluated according to the finite interval of 

time [0, T], causing approximate evaluation of the actual 

correlation functions. Random errors in the evaluation of 

the correlation functions cause significant errors while 

finding of w(t), and the analytical method of resolving 

the Wiener-Hopf equation becomes incorrect [1]. The 

structure of equation (6) makes conditions for minor er-

rors in the correlation functions to cause material errors 

in the resolution while evaluating the impulse transition 

function. Thus, in order to obtain appropriate resolutions 

of the Wiener-Hopf equation the smoothing of the reso-

lution should be applied. Moreover, as long as during the 

experiment it is possible to receive only the correlation 

functions evaluations, the value of the impulse transition 

function also turns out to be approximate. 

The simplest means of identification w(t), making 

it possible to omit the resolution of the convolutional 

equation (6), meaning the application, as an input ef-

fect, of the signal whose correlation function`s proper-

ties are close to those of the Dirac delta 

   uuK c   , that is a ‘white noise’ type sig-

nal, where c is the noise intensity. In such a case, the 

Wiener-Hopf integral kernel provides this an approxi-

mate evaluation of the weight function of the object 

   uyK t cw t . 

In such a way, according to the mutual correlation 

function value, the object`s ω(t) is being determined: 

   
1

uyt K t
c

  . 

Active experiment with arbitrary signals 

Upon practical realization of the mentioned ap-

proach to the input of the object being studied, except 

for the regular signal u(t), the ‘white noise’ signal x(t), 

with the intensity of с, is added. The scheme of identi-

fication is presented in Fig. 2 

Linear 

system

u(t)

η(t)

y(t)

Noise 

Generator
Correlator

x(t)
1/c0

ω(t)

 
Fig. 2. The scheme of identification of the object under the test effect in the form of ‘white noise’ 

In such a case, the system output signal is determine according to the equation 

       
0 0

( ) ( )y t u t w d x t w d t      
 

      , 

from which it is possible to receive as follows 

           
0 0

xy xu xx xK t w K t d w K t d K t     
 

      . (7) 

If there is no correlation of the input u(t) and op-

tional signal x(t) as well as x(t) and  t  signals, we 

have   0xuK t    and   0xK t  . In such 

a case, the equation (7) may be as follows 

     
0

xy xxK t w K t d  


  , 

from which it is possible to receive as follows 

   
1

xyw t K t
c

 . 

The absence of the effect of the input command 

signal and external errors on the accuracy of determi-

nation of w(t) is the big lead of the abovementioned 

method since the correlator being determined by 

 xyK t  filters all signals, which are not correlated 

with the ‘white sound’ generator signal. 

Computational experiments 

The abovementioned method of identification of 

the linear dynamic system is realized under Matlab en-

vironment. The effectiveness of the abovementioned 

approach has been studied using a number of computa-

tional experiments performed on such model problems. 

There has been set the model of the linear object in the 

form of transition function by a program module 
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tf(num, den, ,'InputDelay', tau) whose realization under 

Matlab environment causes no difficulties. There has 

been performed the experiment by setting the ‘white 

noise’ signal and the impulse transition characteristic 

has been determined. The accuracy of the development 

of the model was evaluated by comparing the exact 

value of the impulse transition characteristics received 

by impulse(W, t) function. 

There have been studied the process of identifica-

tion of the linear systems set by the oscillatory link 

 1 2

1

1
W p

p p


 
 and the series connection 

of the relaxation circuit and the delayed link 

  10

2

1

1

pW p e
p




. 

The impulse transition characteristic received 

 1 2

1

1
W p

p p


 
 and its exact value are pre-

sented in Figure 3, its error is presented in Figure 4, the 

transition characteristic is presented in Figure 5, the 

transition characteristic error is presented in Figure 6. 

The impulse transition characteristic

  10

2

1

1

pW p e
p




 received as a result of ex-

periment and its exact value is presented in Figure 7. 

The impulse transition characteristic error, the transi-

tion characteristic and the transition characteristic error 

are presented in Figures 8, 9, 10, correspondingly.

 

 
Fig. 3. Impulse transition characteristic W2 and its exact value 
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Fig. 4. The absolute error of the impulse transition characteristic received W2 

 

 
Fig. 5. Transition characteristic W1 and its exact value 
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Fig. 6. The absolute error of the transition characteristic received W2 

 

 
Fig. 7. Impulse transition characteristic W3 and its exact value 
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Fig. 8. The absolute error of the impulse transition characteristic developed W3 

 

 
Fig. 9. Transition characteristic W3 and its exact value 
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Fig. 10. The absolute error of the transition characteristic received W3 

 

Evaluation of the accuracy of identification of the 

types of input effects and a number of the computa-

tional experiments under the same conditions (model-

ing time Т=30 с, Δt=0,05 с) for the models set W1 та 

W2 are presented in table 1 and 2, correspondingly. 

Table 1. 

Evaluation of the influence of the type of input signals and a number of the computational experiments on the 

oscillatory link identification process 

Valid signal 
A number of experi-

ments 

Integral absolute error of the 

impulse characteristic 

Integral absolute error of the 

transition characteristic 

0(t) 

5 0.8993 9.6504 

10 0.5474 5.4496 

20 0.4077 3.0052 

50 0.3638 1.9981 

100 0.1757 1.6814 

200 0.1470 1.2749 

500 0.1150 1.1155 

1000 0.0973 0.3448 

Sin(t) 

5 6.2645 10.6870 

10 3.1925 6.1918 

20 1.7419 3.8693 

50 0.7491 2.3604 

100 0.4855 1.7807 

200 0.4369 1.7626 

500 0.1918 0.9425 

1000 0.1610 0.7368 

1(t) 

5 5.5543 94.6582 

10 4.0686 82.0233 

20 2.6635 22.8863 

50 2.0547 14.3071 

100 1.9943 10.5043 

200 0.4568 6.7182 

500 0.3363 5.7974 

1000 0.2736 3.1284 
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Table 2. 

Evaluation of the influence of the type of input signals and a number of the computational experiments on the 

delayed link identification process 

Valid signal 
A number of experi-

ments 

Integral absolute error of the 

impulse characteristic 

Integral absolute error of the 

transition characteristic 

0(t) 

5 0.9212 15.6732 

10 0.8509 10.9971 

20 0.5496 6.7883 

50 0.4854 5.2272 

100 0.4169 4.8200 

200 0.3108 3.7375 

500 0.2598 2.7876 

1000 0.2367 1.2773 

Sin(t) 

5 2.6557 16.5880 

10 2.3186 7.5234 

20 1.9657 5.0099 

50 1.0339 4.3046 

100 0.9214 3.5389 

200 0.6322 2.6459 

500 0.4092 1.0226 

1000 0.3190 0.3996 

1(t) 

5 4.9898 79.0347 

10 4.7075 27.2904 

20 3.3973 25.3509 

50 3.1003 21.9991 

100 2.4638 15.2230 

200 2.1364 10.1134 

500 1.3428 3.0225 

1000 0.6105 2.8619 

 

Conclusions 

Computational experiments have demonstrated 

the effectiveness of the identification models systems 

with distributed parameters using the Wiener-Hopf 

equation. The appearance of the sought-for model and 

the type of the input valid signal influence the result 

markedly. Thus, before planning active experiments it 

is necessary, if possible, to analyse the object being 

studied and determine the possible type of model and 

the optimal valid input effect. 

 

REFERENCES: 

1. Technological systems automated control sys-

tems. Identification and optimal control // under the ed-

itorship of V.I. Salyga. – Kharkiv : Higher school, 

1976. – 180 p.  

2. Alexeyev A.A. Identification and diagnostics of 

the systems: textbook / A.A. Alexeyev, Yu.A. Kora-

blev, M.Yu. Shestopalov. – Moscow : Publishing Cen-

ter ‘Akademiya’, 2009. – 352 p. 

3. Verlan A.F. Computer modeling in problems of 

dynamics of electromechanical systems / A.F. Verlan, 

V.A. Fedorchuk, V.A. Ivanyuk // Pukhov Institute for 

Modelling in Energy Engineering. – Kamianets-

Podilskyi : Kamianets-Podilsky National Ivan Ohienko 

University, 2010. – 204 p. 

4. Diligenskaya A.N. Identification of control ob-

jects / A.N. Diligenskaya. – Samara : Samara State 

Technical University, 2009. – 136 p. 

5. Ivanyuk V.A. Computer Realization of the De-

terministic Method for the Identification of Integral 

Models of Nonlinear Dynamic Objects / V.A. Ivanyuk, 

V.V. Ponedilok // Mathematical and Computer Model-

ing. Series: Technical Sciences: collection of scientific 

papers / Institute of Cybernetics named after V.M. 

Hlushkov of the National Academy of Sciences of 

Ukraine; Kamianets-Podilsky National Ivan Ohienko 

University. – Kamianets-Podilskyi : Kamianets-

Podilsky National Ivan Ohienko University, 2014. – 

Publication 10. – P. 59-67. 

 

  



54 Danish Scientific Journal No 28,2019 

FEATURES OF FIRE-RESISTANT WOOD-BASED MATERIALS APPLICATION IN 

CONSTRUCTION 

 

Krylov A.V. 

Department of Building Structures and Water Supply, Institute of Construction and Architecture 

Volga State Technological University of Yoshkar-Ola, Russia 

Polushin A.I. 

Department of Building Structures and Water Supply, Institute of Construction and Architecture Volga 

State Technological University of Yoshkar-Ola, Russia 

Kotlov V.G. 

Supervisor 

Ph.D., professor, director of the Institute of Construction and Architecture Volga State Technological Uni-

versity of Yoshkar-Ola, Russia 

 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ОГНЕСТОЙКИХ ДРЕВЕСНЫХ МАТЕРИАЛОВ В 

СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 

Крылов А.В. 

Кафедра строительных конструкций и водоснабжения, институт строительства и архитектуры 

Поволжский государственный технологический университет г. Йошкар-Ола, Россия 

Полушин А.И. 

Кафедра строительных конструкций и водоснабжения, институт строительства и архитектуры 

Поволжский государственный технологический университет г. Йошкар-Ола, Россия 

Котлов В.Г. 

Научный руководитель 

К.т.н., профессор, директор института строительства и архитектуры Поволжский государ-

ственный технологический университет г. Йошкар-Ола, Россия 

 

 

Abstract 

Fire accident indoors is a complex physico-chemical process, which include time-dependent heat and material 

transfer apart from burning action. Concerning this important fire safety factor of building structure, fire resistance 

rating determines fire-resistance degree of buildings and structures. 

In order to measure fire resistance rating, an accurate determination of fire load, physical and mechanical 

capabilities of structural materials (timber, metal) under high temperatures is necessary. The problem of wood 

technology under fire-resistance is examined. A research on fire-resistant determination of wood-based structures 

through the example of node connection on metal corbelled plates was held. 

This article considers ways and variants of fire-resistant wood-based materials application in construction. 

The article also has a timeliness review of fire-resistant utilization of wood-based materials during their salvaging. 

Аннотация 

Пожар в помещении представляет собой сложный физико-химический процесс, включающий помимо 

горения, явления тепло- и массопереноса, изменяющиеся во времени. В связи с этим важнейшим показа-

телем пожарной безопасности строительных конструкций, является их предел огнестойкости, который в 

свою очередь определяет степень огнестойкости зданий и сооружений. 

Для определения предела огнестойкости необходимо правильное определение пожарной нагрузки, 

физико-механических характеристик входящих в конструкцию материалов (дерева, металла) при высоких 

температурах. В данной статье рассмотрены способы и варианты применения огнестойких древесных ма-

териалов в строительстве. Так же в статье обоснована актуальность использования огнестойкости, при 

использовании древесных строительных материалов, рассмотрена технология обработки древесины на ог-

нестойкость. Было проведено исследование по определению огнестойкости деревянных конструкций на 

примере узлового соединения на металлических зубчатых пластинах. 

 

Keywords: construction; construction work; building material; timber; fire-resistance; safety rules; fire 

safety; metal corbelled plates. 

Ключевые слова: строительство; строительные работы; строительный материал; древесина; огне-

стойкость; техника безопасности; противопожарная безопасность; металлические зубчатые пластины.  

 

Одним из главных, и самых опасных врагов де-

ревянных построек – считается огонь, который 

нещадно уничтожил множество жилых помещений 

за всю историю человечества, оставив людей без 

крыши над головой. В отечественной истории, име-

ются трагедии крупного, государственного мас-

штаба, связанные с огнем. Таким примером явля-

ется сожжение города Москвы, во время атаки 

наполеоновских войск, а также пожар в марте 2004 

г. большого Московского манежа и т.п. 
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Поставлены следующие цели: 

Рассмотреть актуальность использования ог-

неупорных древесных материалов в строительстве, 

способы обработки древесины, а также произвести 

испытание на огнестойкость деревянных конструк-

ций на примере узлового соединения на металличе-

ских зубчатых пластинах, далее МЗП. 

Огнезащитная эффективность – способность 

противостоять воздействию огня. Она характеризу-

ется потерей массы, обработанного защитным со-

ставом образца древесины, после проведённого ог-

невого испытания. К огнезащитным средствам от-

несены только составы I и II группы огнезащитной 

эффективности. На практике же наиболее часто 

применяют средства II группы эффективности. Для 

этой группы потеря массы при огневом испытании 

должна составлять не более 25%. Древесина, обра-

ботанная этими составами, классифицируется как 

трудновоспламеняемая [1, c. 26]. 

В настоящее время состав подобных смесей 

становится все совершеннее. Открытия в области 

физики и химии относительно процесса горения 

позволили выделить специальные вещества, кото-

рые назвали антипиренами. Эти вещества не дают 

древесине возможности загореться, а если это все 

же произошло, то препятствуют распространению 

пламени [3, c. 139]. 

Существует множество способов пропитки 

древесины: нанесение огнезащитного состава ки-

стью, опрыскивание, кратковременное погружение. 

Их недостаток – неглубокое проникновение анти-

пирена. Существуют более сложные методы с глу-

боким проникновением огнезащитного состава. 

Они сложны в технологическом плане: вымачива-

ние, пропитка в горяче-холодных ваннах, пропитка 

в автоклавах. Считается, что самой надёжной явля-

ется древесина, пропитанная под давлением, при 

этом способе раствор для пропитки наиболее глу-

боко проникает в древесину. Но уже готовые дере-

вянные конструкции невозможно подвергнуть про-

питке под давлением и тогда применяется метод 

опрыскивания или нанесение кистью с обязатель-

ным соблюдением норм расхода. Не допускается 

производить огнезащитные работы во время атмо-

сферных осадков, а также при отрицательных тем-

пературах воздуха [2, c. 129]. 

Проведение испытаний деревянных кон-

струкций с узловыми соединениями на МЗП на 

огнестойкость. 

Образцы для испытания: образцы длиной 500 

мм, шириной 100 мм и толщиной 40 мм из древе-

сины сосны 2-го сорта по [2]. Качество древесины 

удовлетворяет требованиям [4]. Пиломатериал 

предварительно подвергнут атмосферной сушке в 

соответствии с [6] в течении 3-х недель и затем 

определена влажность влагомером до и после ис-

пытания образцов, что составило соответственно 

18 и 16% (рекомендуемая 12-18%). МЗП изготов-

лены из листовой углеродистой стали толщиной 1,2 

мм размером 185×70 мм. Для изготовления образ-

цов пластины были разделены на отдельные части. 

В результате было изготовлено 15 образцов (5 пар-

тий по 3 образца). В каждой партии были образцы 

с различной несущей способностью, т.е. отлича-

лись шириной пластин и количеством зубьев (5 

штук – с шириной пластин 25 мм и с количеством 

12 зубьев с каждой стороны соединения, 5 штук – 

соответственно 1,8 мм и 12 зубьев, 5 штук – соот-

ветственно 1,65 мм и 9 зубьев). 

 
Рис. 1 Запрессовка МЗП на прессе типа П-125 ГОСТ 8905-73 

 

Первая партия образцов была изготовлена с за-

щитой материала МЗП (а также древесины около 

МЗП) от непосредственного воздействия огня 

слоем фанеры толщиной 4 мм, вторая партия про-

питана антипиреном, остальные без защиты. Все 

образцы были пронумерованы в виде чисел, озна-

чающих номер партии, и индексов, указывающих 

на тип запрессованной пластины МЗП по ширине. 

Например, 32 – образец из третьей партии с шири-

ной пластин 1,8 мм, и т.д. 

Для работы были использованы следующие 

виды оборудования – пресс типа П-125 ГОСТ 8905-

73, испытательная огневая печь, разрывная машина 

Р-10 ГОСТ 7855-74. 

Проведение огневых испытаний. Для огневых 

испытаний отобрано 9 образцов. 
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Рис. 2 Проведение огневых испытаний, образцы после огневых испытаний 

 

Образцы были продержаны в печи в течении 5, 

10, 15 мин. После сделаны снимки испытанных об-

разцов и оценен их внешний вид. 

Для определения расчетной несущей способ-

ности соединений на МЗП использовалась следую-

щая методика расчета [7].  

Обработка результатов испытаний. По от-

счетам вычисляются остаточные за цикл Doc и упру-

гие деформации Dy. По вычисленным данным стро-

ятся графики. 

Для испытанных соединений на графике зави-

симости остаточной деформации за цикл Doc от 

упругой деформации Dy проводят на начальном 

участке по точкам среднюю прямую; по ординате О 

с последней точки этой прямой, равной упругой де-

формации при соответствующей ступени нагруже-

ния, определяют величину усилия NI-II по величине 

которого оценивается несущая способность соеди-

нения. Этой точке соответствует нагрузка (или уси-

лие) NI-II, превышение которой ведет к нарушению 

упругого режима работы соединения: резко умень-

шаются упругие деформации и возрастают остаточ-

ные. 

По данным испытания вычисляют средние 

арифметические найденных значений Nt, и NI-II, 

равно как и величин характерных деформаций и 

производят статистическую обработку. 

Оценка длительной несущей способности об-

разца (расчетной несущей способности соедине-

ния) производится по формуле: NII =
NI−II

1,3
 

Заключение по результатам испытаний. В 

результате было испытано 15 образцов на разрыв-

ной машине Р-10 ГОСТ 7855-74. Температура в по-

мещении была 20°С, измеренная влажность образ-

цов до испытаний 16%, после 18%. Результаты ис-

пытаний занесены в журнал и обработаны в виде 

таблицы 1, где вычислена несущая способность 

всего образца и несущая способность одного зуба 

для каждого образца. 

 
Рис. 3 Проведение испытаний на разрывной машине Р-10 ГОСТ 7855-74 
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Таблица 1 

Определение несущей способности зуба. 

№ Nt, кг*с t, c NI-II, кг*c NII, кг*c  Nзуба, кг*с 

t=5 мин. 

1(1) 570 621 277,06 213,12 8,88 

2(2)’ 560 801 348,50 268,08 11,17 

3(3)* 504 706 239,82 184,48 11,53 

t=10 мин. 

2(1) 540 680 268,94 206,88 8,62 

3(2)* 672 1260 357,00 274,62 11,44 

1(3)’ 470 703 218,19 167,84 10,49 

t=15 мин. 

3(1)* 604 774 300 230,77 9,61 

1(2)’ 496 446 213,10 163,92 6,83 

2(3) 356 530 110,86 85,28 5,33 

t=0 мин. 

4(1)  1200 871 400 307,69 12,82 

4(2) 788 693 391,66 301,28 12,55 

4(3) 604 585 240 184,62 11,54 

t=0 мин. 

5(1) 900 630 400,00 307,69 12,82 

5(2) 840 555 386,53 297,33 12,39 

5(3) 788 533 240,00 184,62 11,54 

 

Примечание. * – соединения с защитой 

‘ – соединение обработанное антипиреном 

 

Анализ результатов исследования.  

Опираясь общую схему расчёта предела огнестойкости, делаем анализ полученных данных, данные 

средней несущей способности одного зуба заносим в таблицу 2. 

 

Таблица 2 

Несущая способность МЗП после огневых испытаний 

Несущая 

способность 

зуба 

Nзуба,ср,II,кг*с 

без защиты с антипиреном с пластиной 

Время t, 

0 

5 

10 

15 

12,27 % 12,27 % 12,27 % 

8,88 27,62 11,17 8,95 11,53 6,03 

8,62 29,74 10,49 14,51 11,44 6,76 

6,07 50,52 7,06 42,46 9,61 21,67 

 

Строим график изменения несущей способности одного зуба пластины в зависимости от времени 

нахождения образцов в пожаре. 
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Рис. 4 Изменение несущей способности одного зуба МЗП в работе соединения в результате воздействия 

на образцы условий пожара в течении 5, 10 и 15 мин: 

Nз.ср – несущая способность одного зуба незащищенной от воздействия огня узлового соединения. 

Nз.ср.ант. – несущая способность одного зуба обработанной антипиреном от воздействия огня узлового 

соединения. 

Nз.ср.защ. – несущая способность одного зуба защищенной фанерой от воздействия огня узлового со-

единения. 

 

Из таблицы 2 и построенного графика видно, 

что несущая способность одного зуба соединения 

образца (несущая способность соединения) с защи-

той и обработанной антипиреном выше, чем несу-

щая способность без защиты. Это говорит об эф-

фективности защиты данного соединения кон-

структивными мероприятиями. В нашем случае 

защитой соединения является слой фанеры толщи-

ной 4 мм, прикрепляемый виде накладки на поверх-

ность МЗП, а также обработанной антипиреном 

марки «Pirilax Terma». 

По полученным результатам обработки испы-

таний из таблицы 2 видим уменьшение несущей 

способности (в % от несущей способности образ-

цов, не подверженных воздействию огня): незащи-

щенных от воздействия огня в течении 5, 10, 15 мин 

соответственно на 27,62; 29,74; 50,52%, защищен-

ных фанерой от воздействия огня 6,03; 6,76, 21,67% 

и обработанной антипиреном 16,63; 16,95; 35,13%. 

Устанавливаем от начала обугливания древе-

сины до момента его обрушения tоб. По графику 

рис. 4 видим, что для незащищенных от воздей-

ствия огня образцов 0 ≤ tоб.1 ≤ 5 мин, для защищен-

ных антипиреном tоб.2=5 мин, для защищенных фа-

нерой tоб.3=10 мин. Время задержки обугливания 

древесины (сосна, ель) при влажности 10-20% при-

нято равным τ0
 
=5мин при «стандартном» темпера-

турном режиме. Тогда предел огнестойкости будет 

равен:  

tпр.1= τ0+ tоб.1=0+5=5, мин. 

tпр.2= τ0+ tоб.2=5+5=10, мин. 
 tпр.1= τ0+ tоб.1=10+5=15, мин.  

Получаем следующие обозначения пределов 

огнестойкости конструкции на МЗП: 

для незащищенного от воздействия огня: 

R5 – предел огнестойкости 5 минут – по потере 

несущей способности. 

для обработанного антипиреном от воздей-

ствия огня: 

R10 – предел огнестойкости 10 минут – по по-

тере несущей способности. 

для защищенной фанерой от воздействия огня: 

R15 – предел огнестойкости 15 минут – по по-

тере несущей способности. 

Основные выводы. 

Современные средства защиты, применяемые 

в строительстве, для улучшения свойств деревян-

ных конструкций, позволяют предотвратить мно-

жество пожароопасных ситуаций, делают совре-

менные постройки более долговечными и безопас-

ными для жизнедеятельности человека. 

В данной работе рассмотрены основные спо-

собы обработки древесины огнезащитными соста-

вами, изучены методы испытаний и расчетов по 

определению пределов огнестойкости основных 

строительных конструкций, методы испытаний со-

единений деревянных конструкций. Эти методы 

применены в разработке методики испытаний для 

определения предела огнестойкости для деревян-

ных конструкций с соединениями на МЗП. 

Суть данного метода заключается в сравнении 

несущей способности соединения на МЗП до и по-

сле воздействия в течении определенного времени 

на образец условий пожара. В результате испыта-

ний установлена зависимость несущей способности 

соединения от времени и условий воздействия по-

жара (в данном методе применена защита). По по-

лученным результатам обработки испытаний уста-

навливаем уменьшение несущей способности (в % 

от несущей способности образцов, не подвержен-

ных воздействию огня): незащищенных от воздей-

ствия огня в течении 5, 10, 15 мин соответственно 

на 27,62; 29,74; 50,52 %, обработанной антипире-

ном 16,63; 16,95, 35,13 % и защищенных фанерой 

от воздействия огня 6,03; 6,76, 21,67 %. 



Danish Scientific Journal No28, 2019 59 

Данный метод является проверочным и служит 

для оценки пределов огнестойкости конструкций 

из сравнения несущей способности отдельных его 

элементов до и после огневого воздействия. 
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