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GOALS AND OBJECTIVES OF THE UNIVERSITY COMPUTER SCIENCE COURSE, ITS ESSENCE 

 

Аннотация. 

 

Развитие информационных технологий стало важной необходимостью в быстро развивающейся не-

зависимой Азербайджанской Республике. Во время интеграции в европейскую систему образования важно 

улучшить качество образования и подготовить высококвалифицированные кадры. В настоящее время роль 

ИКТ в подготовке высококвалифицированных кадров очень велика. По этой причине использование ИКТ, 

формирование навыков алгоритмического и логического мышления у учащихся средних школ, в основ-

ном, сводится к предмету «Информатика». Каждый ученик должен развивать себя помимо обычных ком-

пьютерных навыков и умений. 

Abstract. 

 

The development of information technologies has become an important necessity in the rapidly developing 

independent Republic of Azerbaijan. At a time of integration into the European education system, it is important 

to improve the quality of education and train highly qualified personnel. Currently, the role of ICT in the training 

of highly qualified personnel is very large. For this reason, the use of ICT, the formation of algorithmic and logical 

thinking skills in students in secondary schools, mainly falls on the subject of "Computer Science". Every student 

must develop himself beyond ordinary computer literacy and skills. 

 

Kлючевые слова: Информация, Информационные технологии, ИКТ 

Keywords: Information, Information Technology, ICT 

 

Практическое значение. Поскольку инфор-

мационные технологии являются основным прио-

ритетным направлением в современном обществе, 

применение информатики в средних школах всегда 

будет на политической повестке дня. 

Фундамент информатики заложен в начальной 

школе, поэтому ученики сначала знакомятся с ин-

форматикой. Они должны обладать широким науч-

ным и методологическим потенциалом, они 

должны объяснять студентам, которые считаются 

членами информационного общества, основами, 

сущностью и целью информатики, и во всех трех 

должны быть в состоянии использовать правиль-

ные методы. Поскольку информатика так важна для 

будущего промышленного и коммерческого здра-

воохранения страны, что инвестиции в оборудова-

ние, обучение учителей и вспомогательные услуги, 

необходимые для эффективного внедрения учеб-

ной программы по информатике, должны быть вы-

сокими среди любых государственных приорите-

тов. 

Основная задача курса информатики в средних 

школах состоит в том, чтобы ученики умело и ра-

зумно использовали компьютеры в повседневной 

жизни. Основная базовая учебная программа в 

средних школах должна рассматриваться в рамках 

общего образования. В то же время студенты 

должны использовать инструменты информацион-

ных технологий для решения проблем в других об-

ластях технологии с использованием компьютер-

ных методов и приемов. 

Кроме того, студенты должны иметь возмож-

ность применять информатику в профессиональ-

ных областях путем моделирования, составления и 

внедрения относительно простой информации ме-

тодологически. 

Решение следующих проблем в содержании и 

обучении информатике в средних школах Азербай-

джана находится на переднем крае: 

1. Проблема модернизации содержания пред-

мета «Информатика», преподаваемого на уроках; 
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2. Проблема подготовки кадров для преподава-

ния предмета «Информатика». 

Следует отметить, что в развитых странах 

предмет «Информатика» преподается под разными 

названиями в зависимости от содержания обучения 

на разных этапах, но только в средних школах 

Азербайджана этот предмет преподается с «Инфор-

матикой». В начальных и средних школах 1 час в 

неделю преподается в I-IX классах, 2 часа в неделю 

в X классе и 1 час в неделю в XI классе. В то же 

время предмет «Компьютерные науки» в средних 

школах Азербайджана делится на три этапа: 

На уровне начального образования - создание 

элементов алгоритмического мышления у уча-

щихся и формирование базовых навыков использо-

вания компьютерных технологий; 

На уровне общего среднего образования фор-

мирование у учащихся умения анализировать и 

принимать решения в условиях информационной 

системы окружающего их мира, а также готовить 

их к использованию информационно-коммуника-

ционных технологий; 

На уровне полного среднего образования фор-

мируются рабочие навыки и навыки использования 

компьютерных программ. 

Цель учебной программы по информатике для 

средних школ состоит в том, чтобы обучить уча-

щихся пошаговым знаниям и навыкам, изложен-

ным ниже. 

I-IV классы - учащийся уже выбирает объект, 

сортирует его по признакам, идентифицирует шаб-

лоны, строит модели на их основе, разрабатывает 

простые математические алгоритмы и проекты, вы-

полняет операции, собирает простые тексты в тек-

стовом редакторе. 

Классы V-IX - учащийся управляет операцион-

ной системой, используемой на компьютере, гото-

вит текстовый редактор, различные презентации, 

работает с электронными таблицами, программами, 

поддерживающими работу сети. 

X-XI классы - учащийся работает с носителями 

информации, строит алгоритмы обработки инфор-

мации и изучает встроенную модель на компью-

тере, знает элементы программирования, форматы. 

Результат. Программа «Информатика» в 

Азербайджане очень близка к программам всех 

средних школ мира, но тем не менее знания и 

навыки выпускников вузов в этой области низкие. 

это одна из главных проблем. Несмотря на то, что 

высшие учебные заведения готовят педагогические 

кадры в этой области, для этих сотрудников по-

прежнему требуются специальные курсы, по-

скольку развитие информационных технологий и 

появление новых версий ведет к устареванию зна-

ний и навыков преподавателей в этой области. при-

зывает вас пройти новый курс. 
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PHYSIOLOGY OF CHANGE OF FEMALE ORGANISM 

 

Аннотация. 

В статье включены данные литературного анализа по аспектам физиологии женского организма, ко-

торые имеют важное значение у медиков особенно у гинекологов, а также изучения этой проблемы оста-

ется открытым вопросом в теоретической медицине.  

Abstract. 

The article includes data from a literary analysis on aspects of the physiology of the female body, which are 

important for physicians, especially gynecologists, and the study of this problem remains an open question in 

theoretical medicine. 

 

Ключевые слова: цикл, гормоны, аспекты, женский организм. 

Keywords: cycle, hormones, aspects, female body 

 

Циклические изменения в женском организме 

во время менструального цикла сопровождаются 

выраженными изменениями гормонального ста-

туса, функционального состояния нервной системы 

и иммунного статуса. В крови изменяется содержа-

ние фолликулостимулирующего и лютеинезирую-

щего гормонов, эстрогенов и прогестерона, адрено-

кортикотропного гормона, кортизола. Изменяется 

функциональное состояние нервной системы, о чем 

свидетельствует динамика параметров сердечно-

дыхательного синхронизма, времени условного ре-

флекса на свет и звук, критической частоты мелька-

ний лампочки Чернобай Е.Г. (2002). Сопоставление 

этих фактов со всей очевидностью диктует необхо-

димость интегральной оценки динамики состояния 

единой нейрогуморальной системы, определяющей 

регуляторно-адаптивные возможности организма. 

Реакция организма не может быть не связана с 

врожденными качествами нервной системы, харак-

теризующими тип личности. В доступной литера-

туре мы не нашли исследований, дающих ком-

плексную оценку состояния регуляторно-адаптив-

ных возможностей женского организма в динамике 

менструального цикла в зависимости от типа нерв-

ной системы. 

Предменструальный синдром (ПМС) - это па-

тологический симптомокомплекс, который наблю-

дается во второй половине менструального цикла и 

характеризуется психоэмоциональными, вегетосо-

судистыми и метаболическими расстройствами.  

 

Авторами многих литературных источников 

был отмечено, что сложность лечения таких боль-

ных заключается в том, что несмотря на многочис-

ленные схемы и методы терапии, уменьшение или 

полное исчезновение симптомов в большинстве 

случаев отмечается только на фоне лечения, а после 

его прекращения клинические признаки ПМС воз-

никают вновь, что несомненно, разочаровывает и 

пациенток, и врачей. Несмотря на многочисленные 

этиологические факторы, вызывающие ПМС, пато-

генез данного патологического состояния изучен 

недостаточно.  

Как отмечено авторами литературы, что пред-

менструальный период занимает особое положение 

в структуре менструального цикла, по сути - это 

особый промежуток между овуляцией и началом 

менструального кровотечения, занимающий боль-

шую или меньшую часть лютеиновой фазы. Люте-

иновая фаза, в отличие от предшествующей ей фол-

ликулиновой, в норме сопровождается таким соот-

ношением женских половых стероидов в 

организме, что уровень прогестерона преобладает 

над уровнем эстрогенов. В поздней лютеиновой 

фазе различие в уровнях этих гормонов становится 

особенно большим. Этот промежуток менструаль-

ного цикла характеризуется наиболее напряжен-

ным функционированием всех систем организма, 

если сравнивать с остальной частью цикла. Клини-

ческие признаки расстройства функционирования 

организма в этот период и составляют картину 

предменструального синдрома. Очевидно, что 

симптоматика предменструального синдрома будет 

определяться той системой, в которой нарушена 

адаптация к циклическим сдвигам в интенсивности 

функционирования.  



6 Spirit time№5(29 

Клиницистами отмечено, что лечение пред-

менструального синдрома до настоящего времени 

остается неразрешенной проблемой. Существует не 

менее 50 различных рекомендаций по облегчению 

состояния пациенток. Однако лишь немногие из 

этих методов имеют теоретическое обоснование, 

большинство же носят эмпирический характер. 

Наиболее распространенным методом из числа не-

однократно подтвердивших свою эффективность 

является выключение функции яичников – овариэк-

томия, осуществляемая медикаментозным, либо 

хирургическим путем. Известно, что предменстру-

альный синдром физиологически прекращается по-

сле окончания менструальной функции в пост ре-

продуктивном периоде. На имитации этого физио-

логического процесса и основана эффективность 

указанного метода. Медикаментозная овариэкто-

мия обратима и представляет собой подавлениеову-

ляции гормональными контрацептивами; хирурги-

ческая овариэктомия является операцией по удале-

нию яичников и, соответственно, необратима. 

Однако далеко не все женщины, страдающие 

ПМС, способны переносить побочные эффекты 

гормональной терапии, а тем более оперативного 

вмешательства. В результате было опробовано 

большое количество «щадящих методов», предло-

женных без достаточно обоснованной теоретиче-

ской базы лишь на основании схожести отдельных 

проявлений ПМС с теми или иными заболевани-

ями. Так, в литературе описано применение экс-

тракта травы зверобоя для лечения предменстру-

ального синдрома, которое основано на том, что не-

которые формы ПМС по своей симптоматике 

близки к депрессиям легкой и умеренной степени 

тяжести. Авторы отмечают, что экстракт травы зве-

робоя в ряде случаев показал себя эффективным 

средством для лечения нетяжелых депрессивных 

состояний. На лицо симптоматический характер та-

кого подхода к лечению. При этом важно учиты-

вать, что для исследований с применением как го-

меопатических средств, так и пищевых добавок при 

предменструальном синдроме характерен очень 

высокий уровень плацебо-ответа, превышающий 

50%, а иногда достигающий даже 94%.  

Тем не менее, внимание психиатров, прежде 

всего, к психопатологическим симптомам ПМС 

или нейропсихическим, в определении гинекологов 

является более чем оправданным, так как неодно-

кратно отмечалось, что именно эта область симпто-

матики чаще всего обуславливает социальную дез-

адаптацию пациенток, страдающих предменстру-

альным синдромом. Наиболее полно 

охарактеризовать возникающие при ПМС психопа-

тологические расстройства можно, используя поня-

тие «психический дискомфорт». Наиболее частые 

жалобы относятся к различным проявлениям де-

прессивного фона настроения, раздражительности, 

гневливости и агрессивных реакций в поведении.  

Специалистами было отмечено, что всесторон-

няя оценка состояния пациентки, страдающей 

нейропсихической формой предменструального 

синдрома, невозможна без исследования ее психи-

ческого статуса. В психиатрической практике эмо-

циональное состояние пациента, характеризующе-

еся ощущением глубокого внутреннего диском-

форта в сочетании с раздражительностью и гневли-

востью, определяется термином «дисфория», и в 

зарубежной медицинской литературе появилось 

понятие «предменструальная дисфория». В случае, 

если указанное состояние сопровождается выра-

женной социальной и профессиональной дезадап-

тацией, Частота встречаемости предменструальной 

дисфории у женщин репродуктивного возраста со-

ставляет от 3% до 9%. Предменструальная дисфо-

рия имеет много общего в своей клинической кар-

тине с депрессивными и тревожными расстрой-

ствами.  

В процессе изучения предменструальной дис-

фории было установлено, что психопатологические 

симптомы могут развиваться раньше, чем в конце 

лютеиновой фазы: сразу после овуляции, хотя это 

встречается довольно редко.  

Дальнейший анализ показал, что механизмы 

адаптации, выработанные в результате длительной 

эволюции, обеспечивают возможность существова-

ния организма в постоянно меняющихся условиях 

среды. Процессы адаптации включают в себя не 

только оптимизацию функционирования орга-

низма, но и поддержание сбалансированности в си-

стеме «организм-среда». Процесс адаптации реали-

зуется всякий раз, когда в системе "организм-

среда" возникают значимые изменения, и обеспечи-

вает формирование нового гомеостатического со-

стояния, которое позволяет достигать максималь-

ной эффективности физиологических функций и 

поведенческих реакций. Поскольку организм и 

среда находятся не в статическом, а в динамиче-

ском равновесии, их взаимоотношения меняются 

постоянно, а, следовательно, также постоянно дол-

жен осуществляться процесс адаптации.  

Практически все расстройства аффективного 

круга у женщин могут обостряться в предменстру-

альный период. Среди них - прежде всего депрес-

сии. Нередки случаи, когда женщина обращается к 

врачу по поводу предменструальных жалоб, но при 

тщательном обследовании выясняется, что причина 

ухудшения ее состояния — обострение депрессив-

ного расстройства. Известно, что обострения хро-

нической депрессии у женщин наступают, как пра-

вило, именно в лютеиновую фазу менструального 

цикла. Для предменструального обострения боль-

шой депрессии, так же как и для ПМДР, характерно 

присутствие раздражительности (у 80% пациен-

ток), нарастание тревоги, усиление эмоциональной 

лабильности на фоне усугубления всех остальных 

проявлений депрессивного синдрома. Пациентки, 

страдающие дистимией, испытывают предменстру-

альные ухудшения состояния приблизительно с той 

же частотой, что пациентки с большой депрессией 

- 53% по данным Yonkers К.А. с соавт. (2006).Прин-

ципиальным является вопрос дифференциальной 

диагностики предменструальной дисфории и де-

прессии в общей практике. Сложность заключается 

в том, что перечень симптомов депрессии, которые 

наиболее часто встречаются в общей практике, по 
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сути, повторяет набор «дополнительных» симпто-

мов ПМДР. Прежде всего, это относится к таким 

симптомам, как нарушения сна, усталость (сниже-

ние активности), сужение круга интересов, пони-

женная самооценка, ухудшение способности к кон-

центрации внимания, чувство безнадежности, бес-

перспективности (пессимистической восприятие 

окружающего), различные болевые ощущения, 

снижение полового влечения и неспособность ис-

пытывать удовольствие от обычных (бытовых) ра-

достей. 

Известно, что репродуктивная функция кон-

тролируется циркадианной системой организма, 

которая синхронизирует ритмические процессы 

нейроэндокринной системы, обеспечивая опти-

мальный режим их функционирования. Особенно-

стью женского организма репродуктивного воз-

раста является цикличность функций всех его си-

стем, которую обеспечивает уникальный 

биологический ритм - менструальный цикл. Эти 

специфические циклические колебания у женшин 

обусловлены как эндогенными, так и экзогенными 

факторами.  

Согласно литературным данным малоизучен-

ным остается также проблема взаимоотношений 

хронофизиологических, психоэмоциональных осо-

бенностей личности и неспецифических адаптаци-

онных реакций организма на протяжении нормаль-

ного репродуктивного цикла женщины  

Таким образом, мы в заключение литератур-

ного анализа можем прийти к единому мнению о 

ценности изучения этой проблемы в теоретической 

медицине. 
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В настоящее время около 450 миллионов жи-

телей Земли страдают от психических расстройств, 

что выводит их на одно из первых мест среди при-

чин заболеваемости. Наиболее яркой иллюстра-

цией сложившейся ситуации служат депрессивные 

нарушения, являющиеся одной из ведущих причин 

заболеваемости и инвалидности на сегодняшний 

день.  

Актуальность проблемы депрессии определя-

ется, прежде всего, ее нарастающей распространен-

ностью, во всем мире. 

По существующим оценкам в мире насчитыва-

ется около 121 миллиона человек страдающих от 

депрессии, и число больных этим недугом возрас-

тает Депрессия (depression от лат. deprimo, 

deprressum — понижать, подавлять, угнетать) - это 

психическое расстройство, характеризующееся па-

тологически сниженным настроением (гипоти-

мией) с негативной, пессимистической оценкой 

себя, своего положения в окружающей действи-

тельности и своего будущего. Депрессивное изме-

нение настроения наряду с искажением когнитив-

ных процессов сопровождается моторным тормо-

жением, снижением побуждений к деятельности, 

соматовегетативными дисфункциями.  

Статистические данные показали, что в Евро-

пейском регионе ежегодно страдают от тяжелой де-

прессии примерно 33,4 миллиона человек. По пока-

зателям DALY (количество лет жизни, потерянных 

в результате инвалидности) в 2000 году депрессия 

стояла на четвертом месте в мире среди ведущих 

причин нетрудоспособности. По современным про-

гнозам ожидается, что к 2030 году УД выйдет на 

второе место, уступив ВИЧ-инфекции и опередив 

по распространенности такие причины нетрудоспо-

собности, как сердечнососудистые заболевания и 

дорожно-транспортные происшествия. Возрастаю-

щими проблемами, связанными с депрессией, явля-

ются насилие, самоубийства, наркомания и пове-

денческие расстройства: 70% совершенных само-

убийств происходит по причине депрессии, а 

уровень смертности среди больных депрессивными 

расстройствами составляет 15%. Депрессия нано-

сит наибольший экономический ущерб, так как по-

ражает молодых трудоспособных людей. Пик рас-

пространенности приходится на зрелый трудоспо-

собный возраст между 25 и 44 годами. Причем, 

риск развития депрессии в течение жизни колеб-

лется от 5 до 12% у мужчин и от 10 до 25% у жен-

щин.  

Депрессия — это сложная медико-социальная 

проблема, нередко приводящая к утрате трудоспо-

собности, негативно влияющая на семейные отно-

шения и имеющая тяжелые социально-экономиче-

ские последствия. Как следствие, возрастает по-

требность в более качественном обслуживании 

больных и более точной диагностике. Несмотря на 

высокое медико-социальное значение данного пси-

хического расстройства, до сих пор нет ясных пред-

ставлений о причинах и механизмах его развития. 

В последнее десятилетие в изучении эпиде-

миологии и патогенеза униполярной депрессии 

(УД) все большее значение приобретают генетиче-

ские исследования.  

Авторами литературы был установлен тот 

факт, что семейные, близнецовые и исследования, 

проведенные методом приемных детей, подтвер-

ждают роль генетических факторов. Согласно дан-

ным этих исследований коэффициент наследуемо-

сти УД варьирует в пределах 40-70%. Данные гене-

тических исследований убедительно 

свидетельствуют о том, что УД является сложным, 
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многофакторным, гетерогенным психическим рас-

стройством, предрасположенность к которому 

определяется действием многих генов, их взаимо-

действием между собой и разнообразными средо-

выми факторами. Кроме того, к настоящему вре-

мени было проведено несколько полногеномных 

анализов, которые выявили регионы на хромосомах 

1-6, 8, 11, 12, 15, 18 и 19, сцепленные с депрессией. 

Однако, число генов, вовлеченных в развитие этого 

мультифакториального психического расстрой-

ства, до сих пор не установлено. Для выявления ге-

нов, а также их взаимодействий, обуславливающих 

предрасположенность к развитию УД, представля-

ется необходимым проведение анализа ассоциаций 

с участием большого числа локусов кандидатных 

генов. В частности, гены, продукты которых кон-

тролируют уровень нейромедиаторов в мозге (серо-

тонина, дофамина, глутамата и ряда других), гены 

нейротрофических факторов и их рецепторов, из-

вестные своей модуляцией нейрохимических си-

стем мозга, представляют особый интерес. 

Дальнейший анализ литературы показал, что 

при проведении молекулярно-генетических иссле-

дований принципиально важным является учет эт-

нической принадлежности исследуемых индиви-

дов, так как любой этнос имеет длительную исто-

рию становления и характеризуется значительным 

генетическим разнообразием, которое является ре-

зультатом отбора по какому-либо признаку, завися-

щему от социально-демографических, климатиче-

ских и прочих факторов.  

Специалистами было отмечено, что клиниче-

ская картина тревожной депрессии характеризуется 

подавленностью, психическими, либо соматиче-

скими, сопровождающимися массивными сомато-

вегетативными расстройствами (соматическая тре-

вога), проявлениями тревоги. Больные боязливы, 

угнетены, подавлены. В одних случаях на первом 

плане внутреннее напряжение, неопределенное 

беспокойство, иногда ощущаемое физически как 

внутренняя дрожь, трепет и не находящее конкрет-

ных причин и объяснений (витальная, свободно 

плавающая, генерализованная тревога). В других 

случаях доминируют опасения воображаемого или 

(что чаще) гипертрофированного в сознании боль-

ного, но реально угрожающего несчастья, неуве-

ренность в завтрашнем дне, боязнь неожиданных, 

непредвиденных событий либо тревожные сомне-

ния в своевременности или правомерности уже со-

вершенных поступков, обоснованности сказанного 

с множеством самоупреков. Иногда клиническую 

картину определяют тревожные руминации — со-

мнения в возможности принятия простейших по-

вседневных решений, проявляющиеся в нереши-

тельности, неуверенности в правильности своих 

действий в настоящем. Необходимость выбора, 

возникающая даже в обыденных ситуациях, пре-

вращается в мучительный, не имеющий заверше-

ния процесс («помешательство сомнений). 

Основываясь на патогенетической модели де-

прессии можно сопоставить различные проявления 

аффективного расстройства и соответствующие им 

нейрохимические процессы. Так, часто встречаю-

щаяся у больных депрессиями соматизированная 

тревога, которая проявляется тахикардией, потли-

востью, тахипноэ, гастроинтестинальными рас-

стройствами, дискомфортом в области грудной 

клетки, может отражать нарушение серотонинерги-

ческих процессов в ЦНС. Апатия, ангедония, дис-

фория, вероятно, связаны с дисбалансом катехола-

минов (норадреналина, дофамина).  

Также неотъемлемой составляющей клиниче-

ской картины депрессий, наблюдающихся в обще-

соматической практике является неспецифический 

дистресс-синдром (сниженная устойчивость к воз-

действию стрессовых факторов, выраженная утом-

ляемость, неуверенность в своих силах, ощущение 

собственной несостоятельности) может ассоцииро-

ваться с целым рядом взаимодействующих между 

собой патогенетических процессов, причем с неко-

торыми из них по типу патологической обратной 

связи. 

А также литературный анализ показал, что 

вследствие нарушения обмена серотонина и норад-

реналина с дофамином происходит «перена-

стройка» критически важных для функционирова-

ния нейронов генов. Одни из них перестают «да-

вать команду» на синтез нейротрофических 

факторов (в частности, так называемого нейротро-

фического фактора головного мозга – BDNF), необ-

ходимых для поддержания жизнедеятельности 

нейрональных клеток. Другие, напротив, активи-

руют синтез рилизинг-факторов, предопределяю-

щих гиперреактивность гипоталамо-гипофизарно-

надпочечниковой системы (гиперплазия надпочеч-

ников, гиперкортизолемия и т. д.). Эти процессы не 

только способствуют повышению артериального 

давления, нарушению углеводного обмена, но и 

еще больше угнетают BDNF. Наконец, третьи гены 

инициируют выработку значительного числа «лиш-

них» рецепторов, что усугубляет и без того нару-

шенный обмен серотонина и катехоламинов.  

Признано авторами литературы, что агрессия 

является социально наследуемой, поскольку суще-

ствуют различия в склонности к агрессивным дей-

ствиям среди различных социальных групп. Из-

вестно, что факторами повышенного риска агрес-

сивного поведения являются психические 

заболевания, тяжелые соматические болезни, алко-

голизм, наркомания, подверженность хрониче-

скому стрессу, которые, безусловно, имеют наслед-

ственную природу. Не вызывает сомнений и гене-

тическая природа агрессивного поведения. 

Согласно результатам ряд семейных и близнецовых 

исследований в межиндивидуальные различия в 

агрессивности примерно равный вклад вносят как 

генетические факторы (коэффициент наследуемо-

сти равен 40 - 54%), так и разнообразные средовые 

факторы развития.  

В основе внешне направленной агрессии и су-

ицидального поведения, как показали результаты 

нейробиологических исследований, лежат измене-

ния в функционировании нейромедиаторных си-

стем мозга, и это свидетельствует в пользу общно-
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сти биологических механизмов данных форм пове-

дения. Таким образом, в качестве главных генов - 

кандидатов агрессивного поведения рассматрива-

ются гены серотонин - и дофаминергической си-

стем мозга.  

А также основываясь на литературных данных 

можно сказать, что кроме этого, актуальным подхо-

дом в молекулярно-генетических исследованиях 

является поиск новых ДНК - маркеров, которые мо-

гут быть ассоциированы с агрессивным поведе-

нием. Известно, что инсерции Alu-элементов в ге-

ном человека являются причиной приблизительно 

0,3% всех генетических болезней человека. Среди 

многочисленных болезней, связанных с ретропози-

цией Alu-элементов, можно выделить следующие: 

инсулин независимый диабет гиперхолестеримия, 

миодистрофия Дюшенна, синдромы Леш-Нихана, 

Тея-Сакса, синдром XX у мужчин и многие другие. 

В настоящее время ведется поиск Alu-элементов, 

которые могут быть задействованы в развитии пси-

хических заболеваний и поведенческих рас-

стройств. 

При молекулярно-генетических исследова-

ниях любого многофакторного признака, принци-

пиально важным является учет этнической принад-

лежности обследованных лиц. Генетическая струк-

тура этноса включает сумму частот самых разных 

генов, а частота того или иного генотипа является 

результатом отбора по какому-либо признаку, зави-

сящему от социально-демографических, климати-

ческих и прочих факторов. Разные народы мира мо-

гут характеризоваться различным набором и соот-

ношением факторов риска заболеваний. В 

частности, показано, что популяции, относящиеся к 

финно-угорской языковой группе народов (финны, 

венгры, удмурты, др.) имеют повышенный риск су-

ицидального поведения. Согласно гипотезе о влия-

нии этногенетического фактора, на ранних стадиях 

угро-финского этногенеза некоторые поведенче-

ские особенности, предрасполагающие к самоубий-

ству, были зафиксированы в генофонде нации. 

В литературе также отмечено, что психотера-

певтические техники позволяют более адекватно 

оценить значение предшествующих и актуальных 

психотравмирующих событий, свою роль в возник-

новении заболевания, преодолевать боль, негатив-

ные переживания, связанные с болезнью, и накоп-

ленные в течение жизни (затаенные обиды), выде-

лить преимущества заболевания (вторичную 

выгоду, например, болезнь дает возможность вести 

себя по‐другому, более свободно), изменить нера-

циональные установки, выделить важные цели, мо-

билизовать внутренние силы организма, снизить 

страх рецидива и смерти, создавать новые перспек-

тивы вне болезни. Одним из общих свойств любой 

формы психотерапии является выделение ступеней 

или шагов: установление контакта и активное уча-

стие пациента в психотерапевтическом процессе; 

определение и выбор конкретной психотерапевти-

ческой задачи (симптоматика, конфликт, само-

оценка и др.); изменение прежних дезадаптивных 

способов восприятия, переживания и поведения. 

Таким образом, в конце литературного обзора 

можно сказать о целесообразности изучения этой 

проблемы как в теоретической медицине такой как 

медицинская биология так и в целом в медицине. 
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Аннотация. 

Ухудшение санитарно-ветеринарных условий содержания домашних и сельскохозяйственных живот-

ных, появление большого количества бродячих животных, увеличение количества домашних питомцев, 

ветеринарных конфискатов, значительное увеличение пищевых отходов от многочисленных предприятий 

системы «общепита» — привели к лавинообразному образованию биологических отходов в последнее 

время. Как правило, большинство из них заканчивает свой «жизненный путь» на полигоне ТБО, ухудшая 

санитарно-эпидемиологическое благополучие населения. 

Поэтому своевременный вывоз, утилизация и обезвреживание биологических отходов профессио-

нальными компаниями приобретает особое значение для организаций заинтересованных в экологически 

безопасном производстве. [1]. Целью является выявление необходимости создания предприятия по утили-

зации бытовых отходов в Мангистауской области.  

Abstract. 

The deterioration of sanitary and veterinary conditions of keeping domestic and farm animals, the appearance 

of a large number of stray animals, an increase in the number of pets, veterinary confiscations, and a significant 

increase in food waste from numerous enterprises of the catering system have led to an avalanche-like formation 

of biological waste recently. As a rule, most of them end their “life journey” at the solid waste landfill, worsening 

the sanitary and epidemiological well-being of the population. 

Therefore, the timely removal, disposal and disposal of biological waste by professional companies is of 

particular importance for organizations interested in environmentally friendly production. [1]. The goal is to iden-

tify the need to create an enterprise for the disposal of household waste in the Mangistau region. 
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Основные проблемы. Проблема экологиче-

ской безопасности, а также утилизация, обезврежи-

вание и уничтожение отходов остро стоит перед 

нашей страной. Ежедневно вырабатывается огром-

ное количество биологических отходов, среди ко-

торых: 

- трупы павших домашних и диких животных, 

птицы, в том числе лабораторные, абортированные 

и мертворожденные плоды; 

- ветеринарные конфискаты, выявленные по-

сле ветеринарно-санитарной экспертизы на убой-

ных пунктах, хладобойнях, в мясоперерабатываю-

щих организациях, рынках, организациях торговли 

и других объектах; 

- биоотходы, получаемые при переработке пи-

щевого и не пищевого сырья животного происхож-

дения; 

- биологические отходы, образуемые на пред-

приятиях сферы обслуживания мясоперерабатыва-

ющей промышленности и птицефабрик, рыбовод-

ческих комплексов[2]. 

Создание предприятия по утилизации биоло-

гических отходов способно решить эту проблему. 

Своей деятельностью предприятие создаст условия 

для предотвращения вспышек инфекционных забо-

леваний, свойственных не только животным и пти-

цам, но и человеку. 

Следует отметить, что существует предписа-

ние о необходимости создания в каждом районе 

предприятия, занимающегося утилизацией биоло-

гических отходов [3,4]. 

Пути решения. Крематорий для животных – 

перспективное направление. Конкуренция здесь 

пока еще низка, стартовый капитал может быть 

меньше. При этом умерших животных, согласно за-

конодательству, в нашей стране нельзя хоронить в 

земле или выбрасывать в мусорные контейнеры. 

Разумеется, о специализированных кладбищах до-

машних животных в большом числе казахстанских 

городов не может быть и речи. Как следствие, кре-

мация – оптимальный вариант для похорон. 

На Западе фирм, предлагающих подобные 

услуги, много. Причем можно не только утилизиро-

вать останки, но и договориться о хранении праха и 

даже заказать памятный «сувенир». Специальные 

печи чаще всего состоят из двух камер. В большой 
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– кремируется тела. Во второй – выжигаются про-

дукты сгорания. За счет этого нет ни неприятного 

запаха, ни дыма или гари, лишь нагретый воздух 

выходит из труб печи. Также необходима холо-

дильная камера (для хранения тел до кремации) и 

кремулятор, в нем с помощью магнита-ловушки 

удаляются несгоревшие металлические предметы 

(к примеру, зубные протезы), после чего прах из-

мельчается. 

Оборудование, соответствующее всем эколо-

гическим требованиям, следует знать, что его про-

изводят в Германии, Чехии и США. Оно прослужит 

достаточно долго: капитальный ремонт потребу-

ется только спустя примерно 6 000 кремаций (при-

близительно через четыре года).  

 
Рисунок 1. Оборудование для крематория 

 

Правильно созданный крематорий для живот-

ных окупается примерно за 4-5 лет, но при условии 

грамотного подхода к построению бизнеса. Учиты-

вать придется многое, начиная от строительства 

специализированного здания и заканчивая реше-

нием вопроса о размещении рекламы. 

Применение крематоров характеризуются про-

стотой их использования - необходимо всего лишь 

заполнить камеру крематора биоотходами, а также 

затем включить горелку - в этом их главное преиму-

щество.  

Выводы. Создание предприятия по утилизации 

биологических отходов способно решить проблему 

экологической безопасности. Своей деятельностью 

предприятие создает условия для предотвращения 

вспышек инфекционных заболеваний, свойствен-

ных не только животным и птицам, но и человеку. 

Таким образом, мы считаем, что создание 

предприятия по утилизации биологических отхо-

дов в Мангистауском районе – нужно для экологи-

ческой безопасности региона, но экономически се-

годня не эффективно. Возможно в перспективе рас-

смотрение утилизации биологических отходов пу-

тем трансформации в производство биогаза и снаб-

жение им существующие тепличные комплексы. 
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STUDY OF HYDRODYNAMIC CONTROL OVER THE DEVELOPMENT OF OIL FIELDS 

 

Аннотация. 

Целью современного контроля и анализа разработки нефтяных залежей является достижение макси-

мальной нефтедобычи всех пластов объекта разработки. Только объединение и совместный анализ всей 

частичной информации по каждой индивидуальной скважине может решить эту основную задачу. 

Abstract. 
The purpose of modern monitoring and analysis of oil deposits development is to achieve maximum oil pro-

duction of all layers of the development object. Combining and jointly analyzing all partial information for each 

individual well can solve this basic problem. 

 

Ключевые слова: гидродинамические исследования, индикаторная кривая, кривая восстановления 

давления, дебит, приемистость, скважина 
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Введение. Контроль за разработкой направлен 

на получение и правильную интерпретацию инфор-

мации, характеризующей реально протекающие 

процессы разработки залежи с конкретизацией во 

времени и пространстве данных, включающих в 

себя особенности фильтрации различных флюидов 

и сопровождающих их физико-химических процес-

сов в пласте и скважинах. Фактический процесс 

разработки конкретных месторождений и залежей, 

как правило, отличается от проектного. Причиной 

является сложность и недостаточная изученность 

объекта разработки, схематизация и упрощение 

геологического строения залежи и процесса ее раз-

работки при составлении проектов. Однако, целе-

направленная, уточняющая информация, получае-

мая при контроле за разработкой, позволяет изме-

нить или влиять на процесс разработки [1]. 

Основные цели проведения комплекса про-

мысловых измерений и исследований по объектам 

эксплуатации месторождения Каламкас: подбор ка-

тегорий скважин для проведения геолого-техниче-

ских мероприятий и исследований, контроль за 

энергетическим состоянием пластов, продуктив-

ными и фильтрационными свойствами пластов, а 

также контроль работы насосного оборудования и 

состояния забоя скважин, оценка состояния сква-

жин и результатов проведенных работс[2]. 

По рассматриваемым объектам эксплуатации 

месторождения Каламкас фактически за период 

2010-2014 гг. выполнялись следующие виды иссле-

довательских работ: 

 исследования на установившихся режимах 

фильтрации – снятие индикаторной кривой (ИК) – 

для определения фильтрационных характеристик 

пластов и определения оптимального режима ра-

боты скважин механизированного и нагнетатель-

ного фондов;  

 исследования методом записи КВД, КВУ и 

КПД для определения фильтрационных характери-

стик пластов; 

 комплексные диагностические исследова-

ния для определения эффективности работы меха-

низированного фонда скважин с целью оптимиза-

ции работы системы «скважина-насос», и увеличе-

ния добычи углеводородного сырья; 

 замеры дебитов/приемистостей; 

 замеры газового фактора; 

 контроль устьевых параметров. 

Подавляющая часть добывающего фонда экс-

плуатируется механизированным способом ШГН, и 

прямые замеры пластового давления в этих скважи-

нах предусматриваются только во время их остано-

вок для проведения ремонтных работ и в периоды 
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их пребывания в бездействии. Фактически в сква-

жинах механизированного фонда пластовые и за-

бойные давления определяются расчетным путем 

по замерам статического и динамического уровней 

в процессе отбивок уровней и исследований КВУ. 

Также динамические уровни определяются при ди-

намометрировании скважин, далее путем их пере-

счета получают значения пластового давления.  

Пластовое и забойное давления в фонтанных 

скважинах замеряются глубинными манометрами 

непосредственно на забое скважины. На рассматри-

ваемую дату в фонде месторождения находится 

семь скважин с фонтанным способом добычи. 

При снятии индикаторных кривых (ИК) изме-

нение режима работы осуществлялось путем изме-

нения числа качаний станка качалки. Замеры изме-

нения динамического уровня и затрубного давле-

ния выполнены прибором Судос-автомат. В 

дальнейшем замеры пересчитывались на верхние 

дыры перфорации.  

При исследовании добывающих скважин ме-

тодом восстановления давления (уровня) для каж-

дого исследования строился график КВД (КВУ) в 

логарифмических координатах. В соответствии с 

характером поведения кривой производной давле-

ния, учитывая геолого-физическую характеристику 

пластов, выбиралась соответствующая модель при-

тока флюида к скважине, включая геометрию пла-

ста и границ, определялись емкостно-фильтрацион-

ные свойства пласта. В каждом случае степень до-

стоверности полученных данных оценивалась 

сходимостью фактической и смоделированной кри-

вых. 

Исследования методом КПД производились в 

нагнетательных скважинах с использованием при-

бора PPS-25 с целью определения фильтрационных 

характеристик пласта и оценки состояния приза-

бойной зоны скважины.  

По результатам гидродинамических исследо-

ваний, выполненных в добывающих (фонтанных, 

механизированных – ШГН, ЭЦН) и нагнетательных 

скважинах в 2010-2014 гг., осуществлена оценка 

средних по горизонту текущих продуктивных и 

фильтрационных характеристик пластов. Для 

оценки использовались, как результаты исследова-

ний установившейся фильтрации (метод устано-

вившихся отборов с замером режимных забойных 

давлений или отбивкой динамических уровней, ме-

тод установившихся режимов закачки), так и дан-

ные исследований неустановившейся фильтрации 

(метод восстановления давления с регистрацией 

кривой восстановления давления на забое (КВД), 

метод восстановления уровня с фиксированием 

кривой восстановления уровня (КВУ), метод паде-

ния давления с прослеживанием кривой падения 

давления (КПД) [2]. 

В 2014 г. проведено 564 ГДИ в 464 скважинах 

добывающего и 100 скважинах нагнетательного 

фонда. Методом восстановления уровня (запись 

кривой восстановления уровня - КВУ) проведено 

83 исследования или 14,7% от общего количества 

исследований. Исследования методом 

установившихся отборов (ИК) на скважинах 

добывающего фонда были проведены 159 раз, что 

составило 28,2%. На скважинах нагнетательного 

фонда исследования выполнены методами ИК, 

КПД, в т.ч. методом ИК исследования проводились 

10 раз или 1,8 % от общего количества 

исследований, методом КПД – 91 раз или 16,1%. 

Наибольший объем исследований был выполнен 

методом комплексных диагностических 

исследований – 266 раз, в процентном 

соотношении составляющие 47,2 %. Исследования 

методом КВД в отчетный период не проводились. 

Распределение ГДИ по видам за 2014 г. приведено 

в таблице 1 и на рисунке 1. 

Таблица 1 

Распределение проведенных ГДИ за 2014г. 

Вид  

исследования 

Горизонты разработки 

Ю-5С Ю-4С Ю-3С Ю-2С Ю-1С Ю-I Ю-II Ю-III Ю-IV Ю-V+VI 

 Добывающий фонд 

КВУ - 16 14 9 10 9 4 15 4 2 

ИК 1 28 25 16 24 21 7 19 10 8 

Диагностика (ШГНУ) 14 22 19 20 89 49 10 23 16 4 

  Нагнетательный фонд 

ИК - - 1 - 2 3 2 1 1 - 

КПД 3 12 7 11 17 12 12 8 3 6 

Итого 18 78 66 56 142 94 35 66 34 20 

% охв.  

исследованиями 
14,3 17,3 14,9 16,8 29,8 22,4 13,3 21,4 19,5 19,4 
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Рисунок 1 - Распределение гидродинамических исследований по видам 

 

По сравнению с 2013 г. количество проводи-

мых гидродинамических исследований в 2014 г. не-

значительно увеличилось.  

Согласно результатам моделирования ГДИ, 

наиболее типичной для условий данного месторож-

дения является модель радиального гомогенного 

пласта с радиальной схемой притока жидкости к за-

бою скважины. Второй тип модели пласта, установ-

ленный по результатам ГДИ – это вертикальная 

трещина (при сохранении равномерности потока и 

ограниченной проводимостью). Наличие трещины 

в околоствольной зоне скважин является результа-

том проведенных ранее на этих объектах работ по 

гидроразрыву пласта, которые оказались доста-

точно эффективными. 
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DEVELOPMENT OF MULTI-LAYER HETEROGENEOUS OIL FIELDS 

 

Аннотация. 

В сложных геологических условиях залежей углеводородов, характеризующихся неоднородными и 

многослойными залежами, высоким газосодержанием, эффективность методов, направленных на улучше-

ние фильтрационных свойств пласта, может зависеть от многих факторов. Выявление наиболее важных и 

значимых факторов является приоритетной задачей. Выявление преобладающих геологических и техно-

логических особенностей коллекторских систем позволяет нам совершенствовать, развивать и научно и 

методологически обосновывать технологии добычи углеводородов.  

Abstract. 

In complex geological conditions of hydrocarbon deposits characterized by heterogeneous and multi-layered 

deposits, high gas content, the effectiveness of methods aimed at improving the filtration properties of the reservoir 

may depend on many factors. Identifying the most important and significant factors is a priority. Identifying the 

prevailing geological and technological features of reservoir systems allows us to improve, develop and scientifi-

cally and methodologically justify the technology of hydrocarbon production. 
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Введение. Эффективное освоение нефтяных 

месторождений является сложной задачей, успеш-

ное решение которой требует комплексного под-

хода. Это стало особенно актуально на современ-

ном этапе, который характеризуется значительным 

ухудшением структуры запасов нефти и газа. Для 

повышения эффективности разработки месторож-

дений требуется создание принципиально новых и 

совершенствование существующих методических 

подходов, технических и технологических решений 

в области добычи углеводородов [1]. 

Строительство высокотехнологичных скважин 

позволяет разрабатывать месторождения со слож-

ной геологической структурой и вовлекать трудно-

извлекаемые запасы в добычу. Одним из ключевых 

методов стимулирования добычи является бурение 

горизонтальных скважин, что значительно увели-

чивает поверхность притока и следовательно, про-

изводительность [2]. 

Еще одна технология стимулирования добычи 

- бурение скважин из множества стволов, что поз-

воляет увеличить зону охвата пласта. 

Способом разработки многопластового неод-

нородного нефтяного месторождения заключается 

в том, что производят строительство многозабой-

ной нагнетательной скважинной системы в виде го-

ризонтального ствола, пробуренного в устойчивых 

горных породах на заданном расстоянии до кровли 

нижележащих нефтяных горных пород, из которого 

забурен ряд нисходящих боковых стволов, и много-

забойной добывающей скважинной системы в виде 

горизонтального ствола, пробуренного в устойчи-

вых горных породах на заданном расстоянии до по-

дошвы вышележащих неустойчивых, склонных к 

катастрофическим обвало- и желобообразованиям, 

нефтяных горных пород, из которого забурен ряд 

восходящих боковых стволов, причем восходящие 

боковые стволы многозабойной добывающей сква-

жинной системы пробурены параллельно между 

нисходящими боковыми стволами нагнетательной 

скважинной системы, затем производят перфора-

цию боковых стволов нагнетательной и добываю-

щей скважинных систем в одной плоскости в ин-

тервалах, соответствующих расположению про-

пластков-неколлекторов, с последующим 

гидравлическим разрывом из боковых стволов и за-

качкой через нагнетательную скважинную систему 

в образованную систему трещин пропанта, после 

чего через нагнетательную скважинную систему за-

качивают кислородсодержащую смесь в про-

пластки-неколлекторы с созданием зоны окисления 

с повышенной температурой и осуществляют до-

бычу нефти через скважинную добывающую си-

стему из пропластков-неколлекторов, при этом вос-

ходящие боковые стволы многозабойной добываю-

щей скважинной системы и нисходящие боковые 

стволы нагнетательной скважинной системы рас-

полагают друг от друга на расстоянии, не меньшем 

радиуса зоны полного потребления кислорода при 

нагнетании кислородсодержащей смеси [3]. Техни-

ческим результатом является повышение нефтеот-

дачи месторождений. 

Этот способ в области разработки нефтяных 

месторождений представлен многослойной неод-

нородной проницаемостью коллекторов и некол-

лекторов. 

Известен способ разработки многопластовых 

нефтяных месторождений и / или массивного типа, 

в том числе добычи нефти и воды, для уточнения 

текущих условий разработки и моделирования про-

цессов разработки, для определения минимальной 

степени открытия интервала для типа воды - нефти, 

которая не встречается. В этом случае горизонталь-

ный ствол скважины находится выше минималь-

ного уровня воды. Горизонтальный или субгори-

зонтальный ствол и вертикаль сверлятся как восхо-

дящими, так и растущими, и имеют одинаковый 

азимут, который имеет горизонтальный и или 

субгоризонтальный ствол и с отходами от него по 

направлению к крыше. резервуар или резервуар. 

Известен также способ разработки многослой-

ных неоднородных нефтяных месторождений, 

включающий бурение нагнетательных и эксплуата-

ционных скважин с вертикальными и горизонталь-

ными стволами, закачку эксплуатационных жидко-

стей, установление разрядов на границах пластов с 

выраженной проницаемостью, разделение непро-

зрачных пластов и выбор добывающих сква-

жин.Существенным недостатком является то, что 

это отражается в значительных коэффициентах из-

влечения нефти и низкой эффективности разра-

ботки.Кроме того, в условиях гетерогенного кол-

лективного развития происходит неравномерное 

образование слоев по площади и толщине. В ре-

зультате добыча большого количества воды [3]. 

Результатом этого является разработка нефтя-

ных месторождений, представленных разнород-

ными пластами, которые включают в себя разветв-

ленную систему добычи и бурения скважин с вер-

тикальными и горизонтальными стволами. от 

каждой скважины до этой точки зоны и прямо про-

порционально электропроводности пластов, возни-

кающих при разработке многослойной или боль-

шой толщины ствола скважины. Горизонтальные 

скважины выполнены в виде нескольких витков с 

рисунком в каждом витке. 

В условиях гетерогенного коллективного из-

влечения нефти только из проницаемых пластов и, 

соответственно, при более равномерном распреде-

лении пластов по площади и толщине, его суще-

ственным недостатком является возможность 

включения непроницаемых пластов, возникающих 

в результате смещения агента, в не резервуарные 

слои, что влияет на значение коэффициентов извле-

чения нефти [3]. 
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Задачей этого аспекта является создание спо-

собов разработки многослойного неоднородного 

нефтяного месторождения с высоким газосодержа-

нием, обеспечивающего повышение нефтеотдачи 

пластов. 
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Аннотация. 

Применение методов химического воздействия позволяет повысить добычу нефти, но существует 

проблема низкой продолжительности эффекта. Это связано с увеличением кратности обработок, ухудше-

нием структуры извлекаемых запасов и с ограниченным спектром технологий, применяемых при опреде-

лённых геологических условиях. Один из методов, который мог бы существенно повысить нефтеотдачу 

на поздней стадии разработки месторождений —это полимерное заводнение. 

Abstract. 

The use of chemical exposure methods can increase oil production, but there is a problem of low duration of 

the effect. This is due to an increase in the frequency of processing, a deterioration in the structure of recoverable 

reserves, and a limited range of technologies used under certain geological conditions. One of the methods that 

could significantly increase oil recovery at a late stage of field development is polymer flooding.  

 

Ключевые слова: полимерное заводнение, проницаемость, катион, коэффициент нефтеотдачи, вяз-

кая нефть 
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Введение. На сегодняшний день повышение 

нефтеотдачи пластов является один из актуальных 

темы. Абсолютно всех интересующий вопрос, ка-

кие современные методы можно использовать для 

того, чтобы повысить коэффициент нефтеотдачи 

пластов. Если повысить коэффициент нефтеотдачи 

на несколько процентов, тогда соответственно до-

быча повышается, и это большая удача. 

Для того чтобы повысить коэффициент нефте-

отдачи пластов, используют различные методы с 

совокупностью, разные исследование с лаборатор-

ными показателями и химическими реагентами. 

Хотелось бы разъяснить, что всем известный фи-

зико-химический метод по-современному исследо-

ванию является более актуальном и конечно же эф-

фективным.  

Один из видов физико–химического метода яв-

ляется – всем известный полимерное заводнение. 

Основной принцип этого метода заключается в том 

что, при добавлении полимера в воду оно загущает 

подвижность и конечно с помощью этого действия 

оно увеличивает вязкость, и уменьшает проницае-

мости по водной фазе. 

Cуществует три способа применения полиме-

ров в процессах добычи с вязкой нефтью: 

1. При обработке при забойных зон для улуч-

шения рабочих характеристик нагнетальных сква-

жин или обводненных добывающих скважин за 

счет блокирования зон высокой проницаемости. 

2. В качестве агентов, которые могут сши-

ваться в пласте, закупоривая зона высокой прони-
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цаемости на глубине. Для осуществления этих про-

цессов нужно, чтобы полимер закачивался с неор-

ганическим катионом металла, который образует в 

последствие поперечных связи между молекулами 

закачанного полимера и молекулами, уже связан-

ными на поверхности породы. 

3. В качестве агентов, снижающих подвиж-

ность воды или уменьшающих отношение подвиж-

ностей воды и нефти [1]. 

Полимерное заводнение производится с ис-

пользование раствора, у которого концентрация 

должна быть от 0.015% до 0.7%. В качестве поли-

мерного раствора рассматривается несколько видов 

полимеров: ксантановая смола, гидролизованный 

полиакриламид (ГПАА), сополимеры (полимер, со-

стоящий из двух и более типов мономеров) акрило-

вой кислоты и акриламида, сополимеры акрила-

миды (рис.1) и 2 – акриламид 2–метилпропансуль-

фоната (АА/АМПС), гидрокэтилцелюлоза, 

арбоксилметилгидроксиэтилцеллюлоза, полиакри-

ловая кислота, глюкан, декстрана, и поливинило-

вый спирт. Все полимеры делится на два класса: 

класс полиакриламидов и класс полисахаридов 

(рис. 1.) 

CH2 CH
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CH2 CH

C = O

N H2

CH2 CH

C = O

O_

K or Na++

 r

x x-y

Polyacrylamide Hydrolyzed polyacrylamide

 
Рисунок 1-Частично гидролизованный полиакриламид 

 

Полиакриламиды, это полимер где звено мак-

ромолекулы представлено молекулой акрилла-

миды. Полиакриламиды в большинством случае 

подвергаются к гидролизу, где все отрицательные 

карбоксильные группы ( - СОО- ) оказывается в раз-

бросанными. По этому принципу иногда полиме-

ров называет гидролизованными полиакрилами-

дами. Уровень гидролиза составляет примерно 30-

35% акриламидных мономеров. Уровень гидролиза 

связано с вязкостью и растворимостью. Если уро-

вень гидролиза слишком маленький, тогда полимер 

не будет растворятся в воде. 

Имеется условия по применению полимерного 

заводнения. Во-первых, температура сохраняется 

примерно до 90 0С, при который начинается про-

цесс деструкция полиакриламиды;  

Во-вторых высокая минерализация пластовой 

воды, при которой разрушается полностью струк-

тура полимерного раствора. Минерализация само 

пластовых вод на прямую связано растворенных 

твердых веществ в растворе. 

Лабораторные результаты показывают, что 

ксантан может оставаться стойким при температуре 

вплоть до 367 К, а частично гидролизованный по-

лиакриламид – при температуре примерно до 394 К. 

В случае ксантана результаты сильно зависят от 

точных условий, таких как минерализация и рН, 

причем наиболее благоприятными условиями явля-

ются высокая минерализация и рН в диапазонеот 7 

до 9. Несомненно, для того, чтобы определить 

предполагаемое поведение, нужно проверить кон-

кретный раствор полимера в конкретных пласто-

вых условиях. 

Биологическая деструкция может иметь место 

как в случае частично гидролизованных полиакри-

ламидов, так и в случае полисахаридов, новероят-

ность ее больше в последнемслучае. Переменные, 

влияющие на биологическую деструкцию, вклю-

чают в себя тип бактерий, присутствующих в рас-

творе, давление, температуру, минерализацию и 

наличие других химических веществ. Как и в слу-

чае обычного заводнения, рекомендуется профи-

лактическое применение биоцида.  

Часто применяют слишком малое количество 

биоцида, или его начинают применять слишком 

поздно, и возникающие проблемы почти невоз-

можно исправить. 

К уникальным особенностям полиакриламида 

относится его способность снижать подвижность в 

пористой среде в большей степени, чем этого сле-

довало ожидать при измерении вязкости в стан-

дартных условиях. Это связано с возникновением 

эластической турбулентности при потере устойчи-

вости течения полимерного раствора в пористой 

среде и приводит многократному увеличения филь-

трационного сопротивления [2]. 

Полимеры и сополимеры акриламида можно 

между собой различить с помощью молекулярной 

массой и химическим составом. Сополимерные ак-

риламиды различаются еще распределением зве-

ньев в макромолекулярной цепи. 
⋯ А − А − А − В − А − В − В − А − В − А − А − В − В ⋯  

Полисахариды - это вид полимеров, который 

образуется в полимеризации молекул сахаридов в 

процессе бактериального брожения. И еще можно 

добавить, что полимер чувствителен к бактериаль-

ному воздействия после его закачки в пласт. Поли-

сахариды имеют уникальную структуру. Если в со-

ставе будут больше гидролизованные полиакрила-

миды, и углеродная связь с атомом кислорода в 

кольце вращается не полностью, то молекулы по-

вышают вязкость раствора. Полисахариды не 

уменьшают проницаемость. 
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Физические состояние полимеров можно раз-

делить на три группы: в виде порошкообразного ве-

щества, бульонной культуры и эмульсий. Порошко-

образные полимеры выгодно транспортировать и 

хранить. Но есть недостаток, при первом же кон-

такте с водой, полимер вокруг себя образует гидра-

ционные слои. И эти же слои замедляет растворе-

ние. Бульонные культуры – водная суспензия поли-

мера (примерно 10% по массу), из которого можно 

быстро приготовить раствор. Недостаток этого 

вида заключается в том, что дорогая транспорти-

ровка и нужно хранить в большом количестве воды. 

Бульонная культура очень вязкое, а для перемеши-

вание её надо оборудование и это самое главный 

недостаток этого вида связанной с концентрацией. 

Методика разработки полимерногозаводнения 

состоит из шести этапов, перечисленных ниже. 

1. Отбор пластов - кандидатов для заводнения. 

Большое значение имеет различие между техниче-

ской и экономической осуществимостью проекта. 

Техническая осуществимость означает, что данный 

пласт подходит для полимерного заводнения, неза-

висимо от имеющихся средств. Экономическая 

осуществимость подразумевает, 

Что проект имеет хорошие шансы быть при-

быльным. Техническая осуществимость 

Определяется рядом двойных параметров от-

бора. Но для полимерного заводнения руководство-

ваться следует только двумя параметрами: темпе-

ратура пласта должна быть меньше 350 К во избе-

жание деструкции, и проницаемость пласта должна 

больше 0.02 мкм2во избежание закупорки. Эконо-

мическая осуществимость определяется простыми 

расчетами вручную или с помощью прогнозирую-

щих моделей, применение которых требует реше-

ния относительно того, каким образом будет ис-

пользоваться полимер. 

2. Выбор правильного способа. Это – регули-

рование подвижностей (уменьшение), регулирова-

ние профиля (улучшение профиля проницаемости в 

нагнетательных или добывающих скважинах) или 

комбинирование двух выше упомянутых способов. 

Мы не рассматривали вопрос регулирования про-

филя, но концепции цели аналогичны случаю поли-

мерного заводнения. Мы хотим закачать агент, ко-

торый изменит проницаемость для того, чтобы 

больше жидкости поступало в плотную породу, чем 

в породу с высокой проницаемостью. Мы можем 

добиться этого, используя гели, полимеры и твер-

дые вещества за счет применения избирательного 

перфорирования. Когда избирательное перфориро-

вание неэффективно или не полностью эффек-

тивно, мы применяем химические реагенты или 

твердые вещества. 

3. Выбор типа полимера. Требования, предъяв-

ляемые к полимерам, используемым в процессах 

повышения нефтеотдачи, весьма жесткие. Основ-

ные из них перечислены ниже: 

- Хорошая загущающая способность. Это озна-

чает большое уменьшение подвижности на себе-

стоимость единицы продукции. 

- Высокая растворимость в воде. Полимеры 

должны иметь хорошую растворимость в воде при-

различных температурах, составах электролита и в 

присутствии стабилизирующих агентов. 

- Низкая степень удерживания. Все полиме-

рыадсорбируются на породу пласта в той или иной-

степени. Кроме того, удерживание может быть обу-

словлено закупоркой, улавливанием, фазовымраз-

делением или другими механизмами. Под 

низкостепенью удерживания подразумевается 

удерживание менее 20 μг/г. 

- Сдвиговая стойкость. При течении через про-

ницаемую среду молекулы полимера испытывают 

напряжение. Как мы уже обсуждали, если напряже-

ние чрезмерное, может произойти механический 

разрыв или постоянное разрушение молекул, что 

приводит к потере вязкости. Сдвиговой деструкции 

особенно подвержен частично гидролизованный 

полиакриламид. 

- Химическая стойкость. Полимеры подобно 

другим молекулам, могут вступать в химические 

реакции, особенно при высокой температуреи в 

присутствии кислорода. Для предотвращения этого 

применяются антиоксиданты. 

- Биологическая стойкость. Как частично гид-

ролизованные полиакриламиды, так и полисаха-

риды, могут разрушаться под действием бактерий, 

но последние более восприимчивы. Для предотвра-

щения этого рекомендуется применять биоциды. 

- Хороший перенос в проницаемой среде. Это 

понятие включает в себя по существу способность 

распространять полимер в неповрежденной породе 

без чрезмерного перепада давления или закупорки. 

Хороший перенос, кроме того, означает хорошую 

фильтруемость и отсутствие проблем с микроге-

лями, осадками и другими обломками. Очевидно, 

что ни один полимерне может универсально соот-

ветствовать этимтребованиям для всех коллектор-

ских пород. Поэтому мы должны в какой-то сте-

пени подогнать полимер к породе. Можно разрабо-

тать некоторые минимальные общие нормы, но 

окончательным критерием должна быть экономика. 

4. Оценка требуемого количества полимера. 

Количество, которое предстоит закачать, равно 

произведению размера оторочки, порового объе-

маи средней концентрации полимера. Идеальный 

вариант – определить количество полимера на ос-

новании исследования методом оптимизации, в 

ходе которого определяется % дополнительно до-

бытой нефти в сравнении со стоимостью (%) зака-

чанного полимера. Каждая итерация в методе опти-

мизации требует определения концентрации поли-

мера в начальной части(пике). Один способ 

заключается в том, что насыщенность нефтяного 

вала определяется графическим методом. 

Второй способ заключается в том, чтобы при-

нять общую подвижность нефтяного вала за мини-

мум на полной кривой относительных подвижно-

стей (Гогарти и др., 1970). Минимумы на таких кри-

вых, как правило, не соответствуют насыщенности 

нефтяного вала, определяемой по теории движения 

отдельных фаз в многофазовом потоке. Однако, ос-

нованное на минимуме, даст безопасный расчет, 
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т.к. соотношение подвижностей при фактической 

насыщенности нефтяного вала будет всегда меньше 

или равно. Этот способ имеет свои преимущества, 

которые заключаются в его простоте. Оба метода 

требуют осторожности при определении кривых 

относительных проницаемостей, т.к. гистерезис 

может сделать величину при отборе и поглощении 

разной. 

5. Разработка оборудования для закачки поли-

мера. Получение раствора хорошего качества, несо-

мненно, имеет большое значение, но стоимость 

оборудования для закачки обычно невелико по 

сравнению со стоимостью скважины и химреаген-

тов. Тремя важными компонентами являются обо-

рудование для смешивания, фильтрациии закачки. 

Тип оборудования для смешивания зависит от по-

лимера. Для твердых полимеров требуется проч-

ный смеситель, смонтированный на полозьях. Кон-

центраты или эмульсионные полимеры требуют 

чего-то мене сложного, хотя для последних может 

потребоваться разрушение эмульсии. Фильтрация 

зависит главным образом от успеха смешивания, 

но, как правило, это не сложнее, чем в случае обыч-

ного заводнения. Но если потребуется необычная и 

сложная фильтрация, сложность и стоимость про-

цесса могут стать существенными. Оборудование, 

применяемое для закачки, тоже, что и в случае 

обычного заводнения. Все наземное и скважинное 

оборудование должно быть модифицировано с тем, 

чтобы избежать деструкции любого вида. 

6. Пластовые условия. Здесь мало, что требу-

ется сверхсоображений, имеющих место при обыч-

ном заводнении, а именно: оптимальная сетка раз-

мещения скважин и 

Площадь дренирования, приходящаяся на 

скважину, стратегия заканчивания скважин, рас-

пределение (баланс) скважин, характеристика кол-

лектора и допустимые скорости закачки. Опти-

мальные значения этих параметров предполагают 

точнуюоценку, что даст максимальную норму при-

были на вложенный капитал. Т.к. задействовано не-

сколько величин, обычно невозможно произвести 

оптимизацию по каждой из них. Но для наиболее 

чувствительных величин оптимизация требуется 

[3]. 
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Аннотация. 

В статье рассмотрено один из видов повышение нефтеотдачи физико-химического метода. Описыва-

ется сравнение коэффициентов вытеснения на этапах закачки полимеров. Особое внимание уделяется на 

размер пор, скорость потока полимеров, и распространение ионов. 

Abstract. 

The article considers one of the types of enhanced oil recovery of the physical and chemical method. The 

comparison of displacement coefficients at the stages of polymer injection is described. Particular attention is paid 

to pore size, polymer flow rate, and ion propagation. 
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Введение. Ученые разных стран показывают 

работу связанные с использованием химических 

реагентов, в том числе с полимером. По статистике 

77% методов относится к полимерному заводне-

нию, и 23% полимер в сочетаниях поверхностно - 

активными веществами [1]. При применении поли-

меров вязкость воды увеличивается, а проницае-

мость воды уменьшается. 

Проводились исследования полимеров марки 

GL-50 и R-1 на образцах с глубины 796,3 и 796,35 м. 

Перед началом исследований была выполнена 

процедура восстановления смачиваемости. Далее 

закачивался вытесняющий агент (полимер) и на 

каждом определенном объёме, кратному объему 

пор, определялась водонасыщенность образца и эф-

фективность вытеснения [2]. 

Результаты экспериментов по закачке поли-

мера марки GL-50 представлены в таблице 1 и на 

рисунке 1. 

Таблица 1 

Результаты закачки полимера марки GL-50 

Кратность объ-

ема пор 

Водонасыщенность об-

разца, д.ед. 

Нефтенасыщенность 

образца, д.е. 

Коэффициент вытеснения 

нефти, д.ед. 

0 0,217 0,783 0,000 

0,25 0,348 0,652 0,167 

0,5 0,448 0,552 0,295 

1 0,519 0,481 0,386 

2 0,571 0,429 0,453 

4 0,605 0,395 0,496 

6 0,626 0,374 0,523 

8 0,638 0,362 0,538 

10 0,650 0,350 0,553 

12 0,658 0,342 0,564 

14 0,662 0,338 0,568 

16 0,667 0,333 0,575 

18 0,668 0,332 0,576 

20 0,668 0,332 0,576 

 

 
Рисунок 1 – Эффективность вытеснения нефти полимером марки GL-50 с увеличением объема закачки 

 

Результаты экспериментовпо закачке полимера марки R-1 представлены в таблице 2 и на рисунке 2. 
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Таблица 2 

Результаты закачки полимера марки R-1 

Кратность объ-

ема пор 

Водонасыщенность об-

разца, д.ед. 

Нефтенасыщенность 

образца, д.е. 

Коэффициент вытеснения 

нефти, д.ед. 

0 0,206 0,794 0,000 

0,25 0,358 0,631 0,195 

0,5 0,475 0,513 0,345 

1 0,562 0,427 0,455 

2 0,629 0,360 0,541 

4 0,679 0,310 0,605 

6 0,712 0,276 0,647 

8 0,725 0,264 0,663 

10 0,725 0,264 0,663 

12 0,725 0,264 0,663 

14 0,725 0,264 0,663 

16 0,725 0,264 0,663 

18 0,725 0,264 0,663 

20 0,725 0,264 0,663 

 

 
Рисунок 2 – Эффективность вытеснения нефти полимером марки R-1 с увеличением объема закачки 

 

 

Результаты испытаний полимеров показали, 

что коэффициент вытеснения с использованием по-

лимера марки R-1 составляет 0,663 д.ед., а для 

марки GL-50 – 0,576 д.ед. При сравнении коэффи-

циентов вытеснения на начальных этапах закачки 

полимеров динамика вытеснения у полимера R-1 

выше, чем у GL-50. Это можно объяснить тем, что 

при использовании полимера марки R-1 наблюда-

ется вытеснение нефти по всей площади попереч-

ного сечения испытуемого образца (сплошное вы-

теснение), в то время как при использовании марки 

GL-50 нефть начинает вытесняться вначале по 

крупным поровым каналам, образуя языки про-

рыва. У марки полимера R-1 остаточная нефтена-

сыщенность достигается после закачки 7-ми поро-

вых объемов, а у марки полимера GL-50 после за-

качки 14-ти объемов пор. На основании получен-

ных лабораторных исследований в условиях 

месторождения рекомендуется провести полимера 

марки R-1. 
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Международная коммерческая деятельность 

представляет собой определенный ряд взаимосвя-

занных коммерческих операций, которые обслужи-

вают международный обмен материальными цен-

ностями и услугами. Иными словами, управление 

международными операциями в полной мере зави-

сит от управления международной коммерческой 

деятельностью, и наоборот. 

В 2019 году существовавшие до этого оптими-

стичные прогнозы роста мировой экономики и 

международной торговли к концу года сменились 

резко отрицательными показателями на фоне ини-

циированных США торговых конфликтов и разрас-

тания «снежного кома» протекционизма. Эти тен-

денции привели к общему падению уровня пред-

принимательской уверенности, инвестиций, а 

также темпов экономического развития в ряде клю-

чевых стран. Ведущие международные экономиче-

ские организации стали пересматривать прежние 

макроэкономические оценки в сторону понижения. 

 
Рис.1. – Динамика и прогноз объемов мировой торговли (%) [3] 
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Как показано на рис.1, рост экспорта и им-

порта во всем мире замедлился в первой половине 

2019 года - мировая торговля товарами выросла 

всего лишь на 0,6%, что означает существенное за-

медление [2, c.44]. 

Из отчета ВТО о состоянии мировой торговли 

(табл. 1) следует, что рост экспорта и импорта во 

всем мире замедлился в первой половине 2019 года 

- мировая торговля товарами выросла всего лишь 

на 0,6% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года. Это означает существенное замед-

ление по сравнению с предыдущими годами. 

Таблица 1 

Динамика объемов мировой торговли [3] 

Категории 2015 2016 2017 2018 2019 2020 прогноз 

Объем мировой торговли товарами 2,3 1,7 4,6 3,0 1,2 2,7 

Экспорт       

Развитые страны 2,4 1,0 3,6 2,1 0,4 2,2 

Развивающиеся страны 1,7 2,3 5,6 3,5 2,1 3,4 

Северная Америка 1,1 0,3 4,2 4,3 1,5 3,6 

Южная и Центральная Америка -0,4 0,7 3,0 0,6 1,3 0,7 

Европа 2,9 1,2 3,7 1,6 0,6 1,7 

Азия 1,4 2,3 6,8 3,8 1,8 3,8 

Остальные регионы 3,2 2,9 1,6 2,7 0,9 2,5 

Импорт       

Развитые страны 4,2 2,0 3,3 2,5 1,6 1,2 

Развивающиеся страны 0,6 1,3 6,8 4,1 1,1 4,3 

Северная Америка 5,4 0,1 4,0 5,0 2,9 2,1 

Южная и Центральная Америка -8,4 -8,8 4,6 5,2 -0,7 4,5 

Европа 3,5 3,1 2,9 1,1 0,4 0,9 

Азия 3,9 3.6 8,3 5,0 1,3 3,9 

Остальные регионы -4,3 -1,9 2,5 0,5 2,6 4,3 

 

Экспорт развитых стран вырос с начала года 

всего на 0,2%, тогда как экспорт развивающихся 

стран вырос на 1,3%. Что касается импорта, то в 

развитых странах рост по сравнению с предыду-

щим годом составил 1,1%, а в развивающихся стра-

нах снизился на 0,4%. Прогнозируемый рост в 2020 

году составляет 2,7%, что немного ниже предыду-

щей оценки в 3%. 

Объемы международной торговли могут не-

много восстановиться к 2021 году, согласно ВТО, 

но по-прежнему будут зависеть от возврата к более 

нормальным торговым отношениям. Объемы миро-

вой торговли к 2020 году выросли примерно на 

1,2%. Это почти в 2 раза ниже первоначальной 

оценки в 2,6%, сделанной в начале года и далеко от 

ежегодного роста в 3% в 2018 году. 

Негативные перспективы международной ком-

мерческой деятельности имеются, но не являются 

неожиданными. Торговые конфликты усиливают 

неопределенность в бизнес-среде, что приводит к 

тому, что компании откладывают инвестиции, спо-

собствующие повышению производительности. 

Например, спор между Соединенными Шта-

тами и Китаем вынудил американские компании 

свернуть инвестиции в условиях такой неопреде-

ленности. В результате снизились объемы произ-

водства, и в августе прием на работу в США резко 

сократился. Основные экономики во всем мире уже 

находятся в состоянии рецессии или находятся на 

ее грани. Многие из стран сильно зависят от про-

дажи товаров за рубежом, что является отрицатель-

ным фактором во время мировых торговых кон-

фликтов. 

В основе конфликтов в сфере международной 

коммерческой деятельности США и Китая лежат 

растущие тарифы на китайский импорт. Несмотря 

на тот факт, что сборы приводят к резкому увели-

чению расходов на ряд продуктов, президент США 

утверждает, что они имеют решающее значение для 

нарушения китайской цепочки поставок и установ-

ления регулируемых экономических связей между 

Вашингтоном и Пекином. 

В настоящее время наблюдается тенденция 

снижения объемов прямых иностранных инвести-

ций между странами, и растут показатели экс-

портно-импортной активности. Одной из причин 

данного явления может являться развитие интер-

нет-торговли. 

Как показано на рис. 2, ежемесячные экономи-

ческие показатели дают некоторые негативные про-

гнозы о текущей и будущей траектории развития 

международной коммерческой деятельности. Ин-

декс новых экспортных заказов упал с 54,0 в январе 

2018 года до 47,5 в августе 2019 года, что является 

самым низким показателем с октября 2012 года. 

При этом стоит обратить внимание на то, что зна-

чения ниже 50,0 означают процесс сокращения [1, 

c.88]. 
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Рис. 2 – Динамика индекса экспортных заказов в мире [3] 

 

2020 год начался со слабого и неустойчивого 

экономического роста, обострения социальных 

противоречий из-за растущей социальной поляри-

зации и с крайне высокого уровня неопределенно-

сти. Кроме того, традиционные политические меха-

низмы, решавшие подобные проблемы, стали менее 

надежными: так, меры денежно-кредитной поли-

тики, обычно используемые для сглаживания эко-

номических шоков и антикризисного стимулирова-

ния, утратили былую силу, поскольку процентные 

ставки в большинстве крупнейших экономик оста-

ются возле нулевой границы. Цифровизация эконо-

мик сопровождается концентрацией рынков, остав-

ляя антимонопольные органы с устаревшим ин-

струментарием. 

Мировую экономику сотрясают торговые 

войны и климатические катастрофы, и то и другое 

сильнее всего сказывается на населении с низкими 

доходами, усиливая и так растущее неравенство. В 

свою очередь, переход к новой экономике – и циф-

ровой, и зеленой – выявляет новые противоречия и 

провоцирует социальные конфликты. 

Необходимо отметить ряд тенденций, укрепле-

ние которых могло бы повысить эффективность 

международной коммерческой деятельности. К 

ним относятся: глобальная координация в создании 

новых, более справедливых налоговых правил, пре-

пятствующая эрозии налоговой базы и несправед-

ливому, в том числе в силу цифровизации, перерас-

пределению, а также улучшение макропруденци-

ального надзора, сделавшего финансовый сектор 

более устойчивым к потрясениям. 

Китаю и США достичь торгового перемирия: 

это может не только стабилизировать торговые по-

токи двух крупнейших стран, но и снизить неопре-

деленность в глобальном масштабе, а также, в по-

зитивном сценарии, стать основой для восстановле-

ния мировой торговли и производства. 

Появление интереса к новым подходам к инно-

вационной и промышленной политике: например, 

проявить активность в стимулировании исследова-

ний и инноваций, направленных на решение соци-

альных проблем. Политики стран могут начать уде-

лять особое внимание потребностям предстоящего 

десятилетия, таким как развитие зеленой инфра-

структуры, образования и социальной поддержки 

населения. 

Главным направлением в развитии человече-

ского капитала рассматриваются разнообразие и 

обучение. Дальновидные бизнес-лидеры придер-

живаются гендерного паритета (и в назначении на 

руководящие должности, и в оплате) и вовлечения 

представителей меньшинств, а также разрабаты-

вают стратегии обучения своих сотрудников новым 

навыкам, необходимость которых возникает в свете 

быстро меняющейся структуры занятости и разви-

тия технологий. 

Таким образом, торговые конфликты погру-

зили международную экономику во фронтальную 

стагнацию: замедление роста переживают абсолют-

ное большинство развитых и развивающихся эко-

номик. Перспективы восстановления роста оста-

ются ненадежными. Повышение тарифов и неопре-

деленность международной политики негативно 

сказываются на инвестициях и инвестиционном 

спросе, промышленном производстве и собственно 

международной коммерческой деятельности. В 

странах с формирующимся рынком и развиваю-

щихся странах резко замедляется рост производи-

тельности труда, невзирая на самое крупное, самое 

быстрое и самое масштабное накопление задолжен-

ности. В этих условиях становится еще более необ-

ходимой восстановление пространства для маневра 

в макроэкономической политике и проведение ре-

форм, которые стимулировали бы дальнейшее по-

вышение эффективности международной коммер-

ческой деятельности. 
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Аннотация. 
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Abstract. 

Author's research is devoted to the problem of determining the value of human capitalof all employees. This 

is a problem, since the need to assess human capital may occur when selling a business, any changes in the structure 
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Введение теория человеческого капитала нако-

пила достаточно научных материалов, чтобы четко 

определить сущность, содержание, взгляды, спо-

собы оценки и контроля активной части капитала 

любого предприятия. Проблемы человеческого ка-

питала широко обсуждаются в научной, приклад-

ной и академической литературе. Человеческий ка-

питал - это совокупность его элементов. В данном 

случае также отсутствует единый подход к опреде-

лению элементов человеческого капитала, каждый 

автор трактует его со своей точки зрения. В зависи-

мости от степени общности человеческого капи-

тала в его структуре можно выделить следующие 

компоненты: индивидуальный, коллективный и об-

щественный. Данная классификация человеческого 

капитала позволяет рассматривать и оценивать че-

ловеческий капитал на уровне отдельного человека 

(микроуровень – индивидуальный человеческий 

капитал), конкретного предприятия или группы 

предприятий (мезоуровень - человеческий капитал 

предприятия) и государства в целом (макроуровень 

- Национальный человеческий капитал). Имейте в 

виду, что каждый автор трактует содержание этих 

трех категорий капитала по-своему. Если «ядро» 

человеческого капитала — знания и умения, произ-

водящие добавленную стоимость для экономики и 

доходы для его обладателей, то роль образования 

является ключевой. Именно в процессе обучения — 

формального и неформального - создается челове-

ческий капитал. Человеческий капитал отдельного 

работника в рамках предприятия человеческий ка-

питал отдельного работника в рамках предприятия 

- это имеющийся у работника запас сил и энергии, 

который может быть мобилизован и использован 

для достижения определенной цели, плана, реше-

ния конкретного вопроса для предприятия в любой 

момент. Как правило, расчет этой величины должен 

определяться личным вкладом работника в конеч-

ные экономические результаты предприниматель-
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ской структуры. Однако в некоторых случаях ком-

пания сталкивается с трудностями, а иногда даже 

невозможно определить личный вклад сотрудника 

в конечный результат. Поэтому для определения 

стоимости необходимо проанализировать работ-

ника по следующим параметрам. Приведем автор-

скую классификацию факторов, влияющих на рас-

чет объема человеческого капитала, специфичного 

для отдельного работника предприятия:  

1) пол работника (исключается сексизм);  

2) уровень квалификации;  

3) непрерывность занятости;  

4) ценность должности, занимаемой работни-

ком, для предприятия;  

5) возраст;  

6) семейное положение;  

7) постоянное стремление работника повысить 

свой профессиональный и квалификационный уро-

вень;  

8) способность к самообучению;  

9) периодичность перевода работника (мигра-

ции) с одного предприятия на другое;  

10) постоянный и повышенный интерес к вы-

полняемой работе;  

11) умение создавать, разрабатывать и прини-

мать нестандартные управленческие решения;  

12) умение принимать эффективные управлен-

ческие решения и другие в сжатые сроки; 

13) согласие работника при необходимости ра-

ботать сверхурочно;  

14) опыт работы в современных компьютер-

ных и информационных технологиях;  

15) знание иностранных языков;  

16) владение компьютером; 

17) умение сотрудника успешно работать в ко-

манде. 

В Советском Союзе люди могли самосовер-

шенствоваться всю жизнь – получать второе выс-

шее образование, повышать свою квалификацию в 

специализированных учреждениях. Непрерывное 

образование оплачивалось государством или ком-

панией, которые направляли своих сотрудников в 

учебное заведение. В течение последнего десятиле-

тия российское дополнительное образование столк-

нулось со структурными изменениями и приобрело 

мощный позитивный опыт. Дополнительное обра-

зование включает в себя подготовку и переподго-

товку кадров, способствует получению нового 

уровня образования, удовлетворению интеллекту-

альных и иных потребностей личности, в том числе 

и по инициативе работодателя. Академии повыше-

ния квалификации и переподготовки кадров, учеб-

ные заведения и учебные центры осуществляют об-

разовательную и информационную деятельность в 

сфере дополнительного образования посредством 

краткосрочных учебных программ, включающих 

лекции и индивидуальные консультации. В начале 

90-х годов в основном требовались общие кратко-

срочные программы. Сегодня наибольший интерес 

представляет долгосрочная программа переподго-

товки (500 часов и более) и вторая степень со спе-

циализацией в области бизнеса-финансовой, кадро-

вой, управленческой и маркетинговой. Краткосроч-

ные и среднесрочные программы дополнительного 

образования условно делятся на три вида: – курсы, 

семинары, тренинги (72 часа); – обучение (от 73 до 

500 часов); – переподготовка (свыше 500 часов). 

Эти программы разрабатываются для людей, кото-

рые уже имеют определенный уровень образования 

и опыт работы в той или иной области и сталкива-

ются с нехваткой практических навыков, знаний, 

юриспруденции и т.д. Развитие творческих способ-

ностей. У человека есть некоторые способности по 

умолчанию. Способности - это те психологические 

характеристики человека, которые влияют на 

успешность приобретения тех или иных знаний и 

умений, но которые не означают, что человек будет 

обладать этими знаниями и умениями в долгосроч-

ной перспективе. Творчество - это процесс созда-

ния чего-то субъективно нового, основанный на 

способности генерировать оригинальные идеи и ис-

пользовать творческие способы в своей деятельно-

сти. По сути, творчество - это «способность созда-

вать любую принципиально новую возможность" 

(Г. С. Батищев). Существует определенный набор 

критериев, характеризующих творческую деятель-

ность - продуктивность, оригинальность, способ-

ность генерировать новые идеи, способность «мыс-

лить нестандартно», сверхлимитная активность. Ре-

шающую роль в выявлении и развитии 

способностей играет труд, возможность приобрете-

ния отличных навыков и значительного прогресса в 

творчестве. Способности приобретаются челове-

ком на протяжении всей его жизни, и на их разви-

тие влияет образ жизни и окружающая среда. Пер-

вая группа связана с мотивацией (интересами и 

склонностями), вторая – с темпераментом (эмоцио-

нальным) и, наконец, третья группа - с умствен-

ными способностями. Творческий человек исполь-

зует инновационные подходы для решения той или 

иной проблемы. Творческие люди должны видеть 

то, что видят все остальные, но мыслить совер-

шенно оригинально. Очень важной способностью 

является желание найти необычные решения, 

стремление достичь результата, который ранее не 

был известен, самостоятельно, без посторонней по-

мощи. Но человек не может быть творческим чело-

веком благодаря только эти качеством. Она должна 

сочетаться с рядом других важных качеств. Среди 

них жизненно важны находчивость, самокритич-

ность и критичность, гибкость мышления, незави-

симость мнений, смелость и мужество, энергич-

ность. Упорство, постоянство в достижении цели, 

целеустремленность-вот ключевые условия творче-

ских достижений. Поэтому при оценке отдельного 

сотрудника необходимо учитывать креативность. 

Следует также отметить несколько факторов, кото-

рые дают положительную мотивацию для работ-

ника и как следствие приводят к увеличению стои-

мости конкретного потенциала работника:  

- карьерный рост работника (план работода-

теля по продвижению работника);  

- хороший психологический климат среди ра-

ботников предприятия; 
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- развитая система стимулов для достижения 

желаемых результатов труда (в том числе матери-

альные, социальные, карьерные, дополнительные, 

психологические стимулы и др.). 

Безопасность и комфортные условия труда. 

Человеческий капитал всех работников предприя-

тия человеческий капитал всех работников пред-

приятия включает в себя: 

-человеческий капитал каждого отдельного ра-

ботника предприятия; 

-социальное взаимодействие между колле-

гами.  

Заключение человеческий капитал всех работ-

ников в совокупности - это общая (количественная 

и качественная) характеристика персонала как од-

ного из ресурсов, связанных с выполнением его 

функций и достижением долгосрочных целей, спе-

цифичных для развития предприятия; это реальные 

и потенциальные способности работников как це-

лостной системы (коллектива), которые использу-

ются и могут быть использованы в конкретный пе-

риод развития экономики. Это совокупность чело-

веческого капитала, специфичного для всех 

сотрудников компании, с обеспечением необходи-

мых организационно-технических условий. Для 

того чтобы рассчитать человеческий капитал всех 

сотрудников, необходимо провести детальный ана-

лиз всех факторов, описанных выше (человеческий 

капитал отдельного сотрудника), и обобщить ре-

зультаты расчетов по стоимости потенциала каж-

дого сотрудника. Не следует забывать, что резуль-

тат расчета специфического для всех работников 

человеческого капитала всегда больше суммы его 

частей в силу синергетического эффекта, обуслов-

ленного взаимодействием составляющих элемен-

тов.  
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Introduction. In recent years, the question of us-

ing new information technologies in the process of 

teaching foreign languages has been raised more and 

more often. These are not only new technical tools, but 

also new forms and methods, new approaches to train-

ing. One of the main requirements for teaching foreign 

languages using Internet resources is the creation of in-

teraction in the classroom, which is commonly called 

interactivity in the methodology. Interactivity is 

«combining, coordinating, and complementing the ef-

forts of a communicative goal and result by means of 

speech». By teaching an authentic language, the Inter-

net helps in developing conversational skills, as well as 

in teaching vocabulary and grammar, ensuring genuine 

interest and, therefore, effectiveness. Interactivity not 

only creates real life situations, but also forces students 

to respond adequately to them through a foreign lan-

guage. 

Mastering communicative and intercultural com-

petence is impossible without the practice of communi-

cation, and the use of Internet resources in a foreign 

language class in this sense is simply irreplaceable: the 

virtual environment of the Internet allows you to go be-

yond time and space, giving its users the opportunity to 

communicate authentic with real interlocutors on topics 

relevant to both sides. As an information system, the 

Internet offers its users a variety of information and re-

sources. The basic set of services may include: 

1. electronic mail (e-mail); 

2. teleconferences (usenet) and video conferences 

(video chat); 

3. the ability to publish your own information, cre-

ate your own home page (homepage); 

4. access to information resources; 

5. reference directories (Yahoo!, InfoSeek/Ul-

traSmart, LookSmart, Galaxy); 

6. search engines (Alta Vista, HotBob, OpenText, 

Web Crawler, Excite). 

These resources can be actively used in the learn-

ing process. However, we must not forget that the In-

ternet is only an auxiliary technical means of learning, 

and to achieve optimal results, it is necessary to cor-

rectly integrate its use into the learning process. 

For effective teaching of a foreign language, the 

most interesting, from the point of view of the teacher, 

are sites. They help you solve a number of problems: 

- to develop the skills of reading; 

- improve your vocabulary; 

- expand the student's horizons, forming their so-

cio-cultural competence; 

- increase motivation to learn a foreign language. 

In English-speaking culture, there are five types of 

educational online resources: 

Hotlist, treasure hunt, subject sampler, multimedia 

scrapbook, web-quest. 

These technologies can be used to organize pro-

ductive independent work of students, regardless of 

their level of language proficiency. 

Hotlist is a list of Internet sites on a given topic. It 

is very easy to create, just enter a keyword in the search 

bar. 

Multimedia scrapbook is a collection of multime-

dia resources. It contains not only text information, but 

also links to audio, video files, and virtual guides. All 

this information can be easily downloaded by students 

and used to study a particular topic. 

Treasure hunt contains links to various sites on the 

topic under study, with the only difference that these 

links contain questions about the content of the site. 

With the help of Treasure hunt, the teacher can direct 

students ' search activities. 

Webquest is a scenario for organizing students ' 

project activities on any topic using Internet resources. 

Web-quest includes elements of the four technologies 

mentioned above, as well as allows students to study 

the proposed topic in detail. Students can join small 

groups to study one of the aspects of the proposed topic 

for independent work. During the lesson, they will in-

troduce other students to the material they have worked 

out and offer tasks and exercises for fixing.  

Hotlist, multimedia scrapbook are aimed at 

searching for necessary or additional information on 

the proposed topic. Treasure hunt, subject sampler, and 

web-quest contain elements of problem-based learning. 

Forms of working with computer training pro-

grams in foreign language lessons include: learning vo-

cabulary; practicing pronunciation; teaching Dialogic 

and monological speech; teaching writing; practicing 

grammatical phenomena. 

The possibilities of using Internet resources are 

huge. The global Internet network creates conditions 

for students to get any necessary information located 

anywhere in the world: country studies material, news 

from the lives of young people, articles from Newspa-

pers and magazines, etc. 

In English classes, using the Internet, you can 

solve a number of didactic tasks: to form reading skills 

and skills using materials from the global network; to 

improve writing skills; to replenish the vocabulary of 

students; to form students ' motivation to learn English. 

In addition, the work is aimed at exploring the possibil-

ities of Internet technologies to expand the horizons of 

students, establish and maintain business contacts and 

contacts with their peers in English-speaking countries. 

Students can take part in tests, quizzes, competi-

tions, Olympiads held on the Internet, correspond with 

peers from other countries, participate in chats, video 

conferences, etc. 

So, the advantages of using Internet resources 

when teaching a foreign language: 

- Modern computer telecommunications provide 

knowledge transfer and access to various educational 

information much faster and more effectively than tra-

ditional means of education. 

- Training using Internet resources can be safely 

attributed to the new pedagogical technologies. The po-

sition of the teacher is changing - he is no longer the 

only source of knowledge, but becomes the organizer 

of the process of searching, processing information and 

coordinating research and creating creative works of 

students. 

- The Internet develops social and psychological 

qualities of students: their self-confidence and ability to 

work both individually and in a team; creates a favora-

ble learning atmosphere of cooperation, acting as a 

means of interactive approach. 
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Interactivity forces students to respond adequately 

to real life situations through a foreign language. And 

when they start to succeed, we can talk about the level 

of formation of language competence, even if there are 

lexical and grammatical errors.  

Modern reality makes higher and higher demands 

on the level of practical knowledge of a foreign lan-

guage.In this regard, the use of innovative educational 

technologies provides huge opportunities to improve 

the effectiveness of the learning process. The infor-

mation and multimedia training programs considered in 

the article, as practice shows, have advantages over tra-

ditional teaching methods, since they not only allow 

you to train certain types of speech activity, combining 

them in various combinations, but also contribute to the 

implementation of an individual approach and increase 

the independence of students. The use of innovative 

technologies in the process of teaching a foreign lan-

guage also allows us to improve the overall cultural de-

velopment of young people, contributing to the further 

improvement of their computer skills. This contributes 

to the formation of language competencies, increasing 

motivation in learning a foreign language. Hence, the 

use of innovative technologies in teaching foreign lan-

guages carries a huge pedagogical potential that allows 

you to translate the acquisition of a foreign language 

into a living creative process. 
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Аннотация. 

Одним из основных методов организации конкуренции товаров в условиях современного рынка 

является всесторонне продуманная, определяющая направление и тактику продвижения товаров на рынке, 
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связь с населением, реклама, регулирование товаропродуктивности. Любое производство выбирает только 

один фактор, который считает, что все вышеупомянутые влияющие факторы могут использовать 
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Abstract. 

One of the main methods of organizing the competition of goods in the modern market is a well-thought-out, 

defining the direction and tactics of promoting goods on the market, four key forms that affect the General public: 

own trade, agitation or communication with the population, advertising, regulation of commodity productivity. 

Any production selects only one factor that believes that all of the above influencing factors can be used equally 

or most effectively. 
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Введение. Известно, что одной из существен-

ных характеристик рыночной экономики является 

конкуренция. Конкуренция как важный подход к 

развитию рыночного хозяйства, основным меха-

низмом регулирования общественного производ-

ства имеет экономические преимущества, обеспе-

чивающие эффективность рыночной экономики. 

Конкуренция-антогонистическая форма эко-

номической конкуренции между хозяйствующими 
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субъектами для наиболее благоприятных условий 

производства и реализации товаров и услуг. По-

скольку цель каждого предпринимателя - макси-

мально повысить прибыль, каждый из них стре-

мится увеличить объем своей предприниматель-

ской деятельности. А увеличение производства 

зависит от потребности в этом товаре (услуге), 

спроса. Предприниматели вступают в взаимную 

экономическую борьбу для потребителя, стремятся 

обеспечить себя более благоприятными условиями 

производства и сбыта, снижая затраты на снижение 

цен на свой товар В отличие от конкурента, увели-

чивая объемы производства, тем самым повышая 

спрос на товары. Но дальнейшее снижение цен при-

ведет к сокращению предложения. Если спрос 

выше предложения, то потребители конкурируют 

друг с другом. Для того, чтобы купить дефицитный 

товар, некоторые потребители могут предложить 

более высокие цены, чем другие. Цена растет, и это 

стимулирует рост предложения. Рост предложения 

продолжается до тех пор, пока не будет соответ-

ствовать спросу в соответствующем объеме, и фор-

мируется равновесная цена. Любое изменение 

спроса или предложения приводит к формирова-

нию другого нового баланса посредством измене-

ния цен. Другими словами, конкуренция является 

методом достижения рыночного равновесия, обес-

печения определенной общественной совместимо-

сти [1]. 

Наличие конкуренции в хозяйственной си-

стеме оказывает положительное влияние на все эко-

номические процессы. Любой предприниматель, 

почувствующий, что конкурент идет под контро-

лем, должен не только найти «ключ» производства, 

но и прогнозировать будущее, сформировать пер-

спективный спрос. 

Основные экономические преимущества кон-

куренции: 

1. В общественной конкурентной борьбе осу-

ществляется наиболее эффективное распределение 

ограниченных ресурсов, так как производится 

только востребованные товары, то есть, сколько бу-

дет решена проблема производства. Эта ситуация 

называется эффектом по Парето (связано с именем 

итальянского экономиста и социолога ВильФредо 

Парето), так как она впервые сформировала поло-

жение «эффективного распределения ресурсов в 

совершенной конкуренции». Ресурсы считаются 

оптимально распределенными по Парето, если ни у 

кого не снижается благосостояние любого другого, 

ни у кого не удается улучшить благосостояние. 

2. Конкуренция вынуждает предпринимателя 

постоянно совершенствовать свое производство, 

снизить затраты на единицу продукции, ставя низ-

кие цены, не оказывающие негативного влияния на 

качество продукции. А это выгодно потребителям, 

которые отвечают за повышение спроса на низкие 

цены. В борьбе с потребителями предприниматель 

вынужден часто искать пути снижения затрат, рас-

считывать новые комбинации благоприятного ис-

пользования ограниченных ресурсов. Кроме того, в 

борьбе за жизнь он вынужден заниматься только 

производством качественной продукции, соблюде-

нием всех стандартов в обществе, обновлением ас-

сортимента благ и услуг в соответствии с изменяю-

щимися требованиями и предпочтениями потреби-

телей.  

3. Увеличивая масштабы поиска новых под-

ходов к снижению затрат, предприниматели стре-

мятся использовать новую, высокопроизводитель-

ную технику и технологии, новые методы органи-

зации труда и производства и укрепить свою долю 

на рынке. Добиваться этого можно только через 

научно - технические инновации. Это выгодно не 

только конкретному предпринимателю, но и обще-

ству.  

4. Одним из существенных результатов кон-

куренции для общества является репутация своей 

фирмы в борьбе с потребителями и беспристраст-

ность честного, справедливого бизнесмена. Для 

этого следует уделять большое внимание не только 

качеству своих товаров и услуг, но и сервисному 

обслуживанию, но и внешнему виду имиджа своей 

фирмы. Не только придумать свою выгоду, но и 

снизить цены на определенную группу населения, 

вознаграждение и льготы для постоянных покупа-

телей, заниматься благотворительностью и т. д. с 

помощью этого должны быть готовы курить опре-

деленные расходы для потребителей. 

Все это создает благоприятные условия в об-

ществе, грамотного бизнесмена, снижает социаль-

ную напряженность.  

Всем известно, что конкурентоспособность до-

стигается не в благоприятных условиях государ-

ственной поддержки, а в жесткой борьбе с конку-

рентами (товар, фирма, национальная экономика). 

Только конкуренция стимулирует снижение цен и 

увеличение объемов производства, способна регу-

лировать рынок. Адам Смит сравнил конкуренцию 

с справедливым соревнованием, без каких-либо 

сговоров, чтобы продать товар между продавцами 

в выгодных условиях. Механизм его действия 

называется "невидимая рука", в которой указыва-

ется разница между субъективными попытками 

предпринимателя и объективными результатами 

действия. "Каждый капиталист стремится только в 

свою пользу, тем самым осуществляет прибыль об-

щества". Конкуренция стимулирует образование у 

каждого человека и поиск новых знаний, не имею-

щих ни у кого, но имеющих высокую экономиче-

скую ценность. Ф. Хайек знал конкуренцию - "ме-

тод эффективного направления неизвестных ресур-

сов на неизвестные цели". 

Одним из основных методов организации кон-

куренции товаров в условиях современного рынка 

является всесторонне продуманная, определяющая 

направление и тактику продвижения товаров на 

рынке, четыре ключевые формы, влияющие на ши-

рокую общественность: собственная торговля, аги-

тация или связь с населением, реклама, регулирова-

ние товаропродуктивности. Любое производство 

выбирает только один фактор, который считает, что 

все вышеупомянутые влияющие факторы могут ис-

пользовать одинаково или наиболее эффективны. 
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В настоящее время важнейшую роль в разви-

тых странах играют такие показатели, как надеж-

ность, экологическая чистота, энергоемкость, по-

вышение производительности и красота товара, а 

не Цена товара. Кроме того, глобализация отраслей 

и многообразие фирм снижают значение государ-

ства. Но в определенной стране существует закон-

ность, в которой ведущие отрасли живут десятки 

лет. Различия в структуре национального хозяйства 

и ценностях ценностей, национальная культура, 

государственные учреждения и история оказывают 

сильное влияние на конкурентоспособность. 

Конкурентоспособность экономики страны в 

результате глобализации является обязательным 

условием возможности участия в распределении 

мировых доходов, а основой конкурентоспособно-

сти является качество и низкая цена. При глобали-

зации мирового хозяйства осуществляется откры-

тая экономическая трансмиссия стран (например, 

экономические связи с Китаем, Соединенным Шта-

том Америки). Объем доходов в мировом хозяйстве 

влияет на десятую экономическую конкурентоспо-

собность Казахстана, а также на низкие цены с ка-

чеством продукции. Мировые доходы вносят свой 

большой вклад в открытую экономику и транспа-

рентность стран [2]. 

Функции качества в экономике в условиях гло-

бализации характеризовали следующим модулем 

(рис.1). 

 
Рисунок 1. Модель построения конкурентоспособности экономики в условиях глобализации 

 

В середине ХХ века мировое общественное 

производство признает, что качество в условиях 

жесткой конкуренции становится ведущим факто-

ром успеха бизнеса. 

Требования к качеству продукции, произве-

денной в рыночной экономике, предъявляются на 

уровне международных стандартов. После вступле-

ния Казахстана в ВТО, этот вопрос очень остро 

стоит. Поэтому перспективы роста и переработки 

сельскохозяйственной продукции напрямую зави-

сят от конкуренции на рынке товаров. Конкуренто-

способность товара характеризуется двумя показа-

телями: уровнем цен и качеством продукции. Каче-

ство-напрямую относится к производительности 

труда и экономии ресурсов. Качество продукции-

это совокупная особенность прибыльности продук-

ции, которая может обуславливать определенные 

потребности. Качество по международному стан-

дарту (ISO 8402) – совокупная характеристика по-

лезности товара, обладающая способностью удо-

влетворять потребности в определенном или про-

гнозируемом периоде и потребляемая для потреби-

теля. 

Действующая в Республике стандартная си-

стема преследует правовые и социально-экономи-

ческие цели. В соответствии с первым законода-

тельным порядком обеспечивает интересы потре-

бителей и правительства и качество продукции, 

окружающую природную среду, экономическую 

безопасность и здоровье населения. Во-вторых, га-

рантирует техническую единицу в разработке про-

изводства, эксплуатации продукции. В-третьих, 

стандартная система служит нормативно-техниче-

ской базой социально-экономических программ, 

проектирования. Государственные стандарты 

также обеспечивают оптимизацию всех видов дея-

тельности, бережное использование ресурсов за 

счет взаимозаменяемых продуктов и процессов 

проводимой системы качества. Основная задача 

стандартизации-система, определяющая требова-

ния к продукции, выпущенной для нужд народного 
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хозяйства, национальной безопасности, экспорта 

[3]. 

К важнейшим категориям, связанным с каче-

ством, определяются производительность труда, 

объемы реализации, сегменты рынка, уровень ро-

ста заработной платы. Как показывает практика, 

повышение качества приводит к росту производи-

тельности труда, а последнее снижает затраты на 

единицу продукции. Такая экономическая деятель-

ность, прежде всего, повысит конкурентоспособ-

ность продукции, а затем повысит конкурентоспо-

собность предприятия на рынке. 

Как показывает зарубежный опыт, качество в 

виде контроля выхода товара на рынок через си-

стему организации контроля товаров (ТБО) не мо-

жет действовать в условиях рынка. Все государства 

с развитой рыночной экономикой устанавливают 

определенные ограничения и минимальные раз-

меры. Поэтому соответствие товара стандартам по-

требления должно стать основным принципом 

определения качества в Республике Казахстан. 

В научно-технической сфере невозможно раз-

вивать инновационную деятельность без формиро-

вания предпринимательского сектора. За послед-

ние годы доля сектора малого бизнеса в объеме 

промышленного производства и численности заня-

тости остается неизменной и составила 2,8-3,2% и 

12,4-14,0% соответственно, что в несколько раз 

меньше, чем в развитых странах. 

Качество стало фактором, охватывающим кон-

курентоспособность европейских государств. Для 

реализации такой стратегии необходимо следую-

щее: 

- общие законодательные требования (Дирек-

тивы). 

- общие стандарты. 

- общие тенденции (процессы) проверки, 

чтобы убедиться, что фирма соответствует требова-

ниям рынка. 

В 1985 году была принята новая концепция 

гармонизации стандартов, введены требования по 

обеспечению надежности безопасности, но эти тре-

бования являются гарантийными. В то же время 

важно охватить общие требования. Поэтому Ев-

ропа ориентирована на основные стандарты ИСО 

9000 и EN 29000. Внедрено обозначение продукции 

знаком СЕ. 

Создан Европейский координационный совет 

по испытаниям и сертификации и Европейский ко-

митет по оценке и сертификации систем качества. 

В состав комитета по сертификации входят органи-

зации Великобритании, Швейцарии, ФРГ, Австрии, 

Дании, Швеции, Франции, Испании, Португалии, 

Греции, Голландии, Бельгии, Финляндии, Норве-

гии, Ирландии и Италии. 

Главной проблемой, которая ведется, является 

полное удовлетворение потребностей миллионов 

потребителей общего европейского рынка с мини-

мальными затратами. Европейский рынок ставит 

серьезные проблемы перед фирмами других госу-

дарств, которые хотят войти в него. 

Для совместного проведения конкурентной 

борьбы крупные европейские фирмы объединяют 

усилия для выбора прогрессивных видов и отбора 

методов управления качеством продукции, связы-

вают их внедрение и гарантирование стабильности 

качества продукции. При этом она объединяет ста-

бильную технологию, соответствующую систему 

сопровождения точности технологического обеспе-

чения снабжения и снабжения, метрологические 

средства испытаний и контроля продукции, эффек-

тивную систему подготовки специалистов. 

По методике Всемирного экономического фо-

рума основными факторами устойчивого экономи-

ческого роста, в том числе определяющими конку-

рентоспособность предприятий, являются: внут-

ренний экономический потенциал; 

инфраструктура; система управления; научно–тех-

нический потенциал; трудовые ресурсы; добавлен-

ная стоимость; производительность; корпоратив-

ная культура; затраты на ННТКС, технологический 

менеджмент, текущий платежный баланс и др. Воз-

никновение конкуренции среди предприятий, про-

изводящих товары в меньшем объеме, позволит 

сделать вывод о конкуренции предприятий с одина-

ковыми объемами и финансовыми возможностями. 

Доля негосударственного сектора экономики 

на рынке монополистической конкуренции в Казах-

стане идет с 6,1% до 97,3% и в основном эти сек-

тора производят продовольственную продукцию. 

Препятствием для качественного производства то-

варов отечественными производителями является 

отсутствие инвестиционных реурсов и внутренней 

конкуренции. Основным условием конкурентоспо-

собности экономики являются крупномасштабные 

инвестиции. В современных условиях многие пред-

приятия страны недостаточно концентрируют в од-

ном месте в поддержке и повышении основного ка-

питала. Уменьшается доля государственных капи-

таловложений в общем объеме инвестиций в 

экономику. В решении этой проблемы будут рас-

смотрены следующие пути: 

- проведение дешевой денежной политики, то 

есть кредит должен быть дешевым и доступным; 

- привлечение внешних инвестиций путем от-

крытой продажи акций акционерных компаний; 

-проведение регуляторной налогово-бюджет-

ной политики [4]. 

Конкуренция заставляет предпринимателей 

повышать эффективность производства. На рынке 

происходит процесс «сброса» лиц, которые не все-

гда эффективны. Конкуренция фирмы заставляет 

товаропроизводителей снижать издержки произ-

водства, экономить ресурсы, рационально исполь-

зовать факторы производства, иначе говоря, осу-

ществлять процесс самоконтроля. 

Жесткие условия конкуренции приводят к об-

новлению технологии, сокращению времени созда-

ния новой продукции, повышению значимости про-

блемы качества и надежности. В результате увели-

чиваются затраты на науку. Например: затраты на 

науку и разработку проектов составили 3% в США, 

Германии, Японии, 2% в Великобритании и Фран-

ции, 1% в СНГ. В 2000 году в Казахстане к научно-

исследовательским работам относилось 0,2% к 

ВВП. 
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Глобализация отраслей и многообразие фирм 

снижают значение государства. Но в определенной 

стране существует законность, в которой ведущие 

отрасли живут десятки лет. Различия в структуре 

национального хозяйства и ценностях ценностей, 

национальная культура, государственные учрежде-

ния и история оказывают сильное влияние на кон-

курентоспособность. 

Самая осознанная концепция конкурентоспо-

собности на национальном уровне-это производи-

тельность. Конкуренция-это динамичный процесс. 

Экономика России была неконкурентоспособна, 

несмотря на то, что США и ЕС признаны рыноч-

ными. На Всемирном экономическом форуме в 

2002 году Россия заняла 74-е место из 75 стран, 

признанных конкурентоспособными. Россия сред-

несрочная (2003-2005 гг.) разработала обновлен-

ную социально-экономическую стратегию. Главная 

цель:»создание модели экономики России, имею-

щей долгосрочную динамику роста, способной по-

высить уровень жизни населения, производитель-

ного аппарата, эффективного воспроизводства и 

модернизации, укрепления безопасности и конку-

рентоспособности государства". 

После Второй мировой войны Япония перешла 

с этапа факторов в период инноваций. В результате 

эффективного развития в Японии одна конкуренто-

способная отрасль увеличила развитие другой от-

расли, в результате чего повысился уровень спроса 

и увеличился ряд эффективных сервисных отрас-

лей. Растет благосостояние населения Японии, вы-

плачиваются внешние займы. Но тем не менее, в 

Японии, как и в США, Германии и Великобрита-

нии, снижается скорость экономического развития. 

Эта страна стремится сохранить темпы своего раз-

вития. 

Проведенные исследования показали, что сей-

час отечественными товаропроизводителями высо-

кая роль инноваций в организации производства 

конкурентоспособной продукции. Для этого в Ка-

захстане созданы основные объективные предпо-

сылки. В структуре исследований, проведенных 

научными организациями, доля прикладных иссле-

дований превышает 50%, научно–технического 

производства – 30%. Государство создает необхо-

димые условия для развития инновационной дея-

тельности. 

На сегодняшний день опыт развитых западных 

стран свидетельствует, что правильное использова-

ние инноваций является развитой экономикой зав-

трашнего дня. В результате совершенствования, 

развития и правильного использования инноваций 

отечественными фирмами и предприятиями, кото-

рые правильно заметили это, завтра достигнут 

успеха. 
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Аннотация. 

Воспитание патриотизма у молодого поколения-это системное развитие личности, страны, ее куль-

туры, посредством осмысления сущности и целей организации общественной жизни, в которых в полной 

мере отражают уникальность личности, страны, ее культуры, особенности социума, социальной психоло-

гии населения. Патриотизм обязательно отражает высокую социальную активность личности, поскольку 

он является высоким импульсом для достижения успехов в труде, служения обществу, народу и народу. 

Поэтому «казахстанский патриотизм «необходимо приобщить к сознанию каждого гражданина страны. 

«Казахстанский патриотизм» - неотложная проблема. Быть патриотом своей Родины-сделать Казахстан 

сердцем. 

Abstract. 

Education of patriotism of young generation is a system of personality development, of the country, its cul-

ture, through understanding the essence and objectives of social organization in which fully reflect the uniqueness 
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of the individual, the country, its culture, characteristics of society, social psychology. Patriotism necessarily re-

flects a high social activity of the individual, because it is a high impulse to achieve success in work, service to 

society, the people and the people. Therefore, "Kazakhstan patriotism" should be introduced to the consciousness 

of every citizen of the country. "Kazakhstan's patriotism" is an urgent problem. To be a patriot of your homeland 

is to make Kazakhstan your heart. 

 

Ключевые слова: Казахстан, патриотизм, Родина, национальность, сознание, воспитание 
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Введение. На сегодняшний день патриотизм, 

который является одним из наиболее важных и 

наиболее актуальных вопросов, особенно в эти дни, 

является вопросом казахстанского патриотизма, од-

ним из важных критериев, которые способствуют 

тому, чтобы независимая страна заняла достойное 

место в глобальной цивилизации. В связи с этим, в 

последующие годы было обращено внимание на то, 

что вопросы патриотизма должны быть проанали-

зированы с научной точки зрения и изучены в тео-

ретическом и практическом плане с целью опреде-

ления его полной сущности. Так как Патриотизм 

является серьезной проблемой, его существование 

невозможно полностью рассматривать в одной ра-

боте. Поэтому мы считаем целесообразным остано-

виться на некоторых новинках патриотизма, кото-

рые еще не изучались в политологии. 

Бесспорно, что тема патриотизма является од-

ной из тем, которая занимает особое место в поли-

тологии. Как известно, это понятие «патриотизм», 

в том числе и понятие «казахстанский патриотизм», 

которое становится серьезной формой политиче-

ской науки. В связи с этим, мы видим, что наиболее 

полно изучить пути формирования патриотизма, 

становится актуальной проблемой сегодняшнего 

дня [1]. 

В целом, в настоящее время проблема воспита-

ния в высших учебных заведениях требует совер-

шенствования форм и методов воспитания, преду-

сматривающих формирование у студентов патрио-

тического сознания, качеств, поведения. Это очень 

важно сегодня, когда необходимо показать не 

только знания о спокойствии, упорстве, смелости, 

героизме, самоотверженности, но и нравственные, 

воспитательные. Это повысит потребность в патри-

отическом воспитании молодежи и ее изучении в 

современных условиях, в высших учебных заведе-

ниях Казахстана популяризация этнических осо-

бенностей, истории и культуры казахского народа, 

а также героических поступков сыновей и дочерей 

народа. 

В целом, развитие интереса народов, прожива-

ющих в Казахстане, к национальной истории казах-

ского народа, формирование национального само-

сознания станет основным ориентиром в воспита-

нии его патриотизма. А казахстанский патриотизм 

формируется только в том случае, когда гражданин 

Казахстана чувствует себя сыном, настоящим граж-

данином этой страны, считает Казахстан своей род-

ной страной, родиной.  

Патриот казахстана-это: 

1. уважительно относиться к государственным 

символам Республики Казахстан и уважительно от-

носиться к государственным символам Республики 

Казахстан. 

2.быть готовым к защите Родины, независимо 

от национальности всех народов, проживающих в 

Казахстане. 

3.Наличие чувства национальной патриотиче-

ской гордости за воинское звание Вооруженных 

Сил Республики Казахстан. 

4. стремление к любению и уважению истории 

и образа казахского народа, языка, сохранению и 

развитию его лучших традиций и т. д. 

Патриотическое сознание представляет собой 

совокупность ценностей отношения к Родине с 

точки зрения национальных и общечеловеческих 

интересов. Мы являемся патриотом,давайте оста-

новимся на понятии патриотизм. патриот, что это 

такое. 

Патриотизм-это любовь к Родине, родному 

краю, к своему культурному средству. "Патрио-

тизм-это значит (гр. с ранних времен формируются 

такие элементы патриотизма, как любовь к Родине, 

сила и знания в интересах Родины, уважение к род-

ной земле, родному языку, обычаям и традициям 

страны». В толковании содержания понятия "Пат-

риотизм"в политических словарях приняты различ-

ные критерии. "Патриотизм, патриотизм - это не 

априорское явление, а не биологическое явление, 

которое даруется изнутри матери, это психолого-

политико-социальное явление. 

В связи с тем, что патриотизм является соци-

альным, историческим, политическим явлением и в 

силу своего времени связан с приобретением раз-

личного социального значения. Советский патрио-

тизм включает в себя любовь к Родине, народу, ин-

тернационализм, дружбу народов Советского Со-

юза и всех народов мира. При падении 

тоталитарного режима и изменении политических 

ценностей новое осмысление понятия «патрио-

тизм» становится главной проблемой политологи-

ческой науки. Такой процесс можно наблюдать и в 

казахстанских словарях. В нем дается определение 

патриотизма на основе единства измерений: нрав-

ственности, политического принципа, социальных 

чувств, гордости за прошлое и настоящее Родины, 

подчинения собственных и групповых интересов 

общим интересам страны, служения Родине и ее за-

щиты. Однако, как известно, размеры патриотизма 

не ограничиваются этим. 

По сути, мы говорим социальную характери-

стику, основанную на отношении личности, группы 

людей, этноса ко всем природным и социальным 

элементам своей Родины. 
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Гармоничное использование в жизни традиций 

истории, обычаев и традиций народов, сохранив-

шихся в образцах устной литературы, мудрости 

предков, мудрости наших предков, поэтов и жырау 

посредством мудрости нашего народа, хранящихся 

из поколения в поколение. – будить патриотиче-

ские чувства, наряду с наличием горячей и эффек-

тивный путь, в их порядочности, добра, благополу-

чия, друг друга уважать, уважать, привития ка-

честв, способствующих его жизни, и человек 

быстро и быстро впитывается, является конкурен-

тоспособной, отношения между людьми, поэтому 

блок жарасымын, ответственность, процветание, 

способствует. 

Национальное самосознание, национальный 

патриотизм-это основное духовное богатство, кото-

рое хранит каждого человека, каждого народа в 

окружении национального мышления, националь-

ных традиций и обычаев. Если часть одной нации 

воспитывается в другом месте, либо на своей Ро-

дине на основе разностороннего национального са-

мосознания, то члены общества принимают обы-

чаи, традиции и обычаи другой нации, через неко-

торое время впитывается в эту национальность. 

Поэтому есть единственный способ сохранить 

народ как нацию. Это путь воспитания молодого 

поколения на основе национального самосознания 

[3]. 

В новых исторических социальных условиях 

патриотизм приобрел новый характер, так как те-

перь все народы, живущие в Казахстане, объедини-

лись в государство «Казахстан», которое назвало 

казахский народ. Следовательно, их интересы, 

цели, условия үстануы прожиточного минимума в 

нужно направление. Именно это ставит цель в даль-

нейшем сформировать понятие «казахстанский 

патриотизм. Теперь усилия казахстанцев должны 

быть направлены на укрепление казахстанского 

патриотизма. 

Объект и источник патриотизма-Родина. А его 

содержание дополняется общенациональными цен-

ностями – родная земля, природа, ее богатства, 

язык, традиции, исторические памятники, великие 

святые места родного края.  

Если говорить о казахстанском патриотизме, 

то это не только любовь к своей Родине казахов, но 

и отношение ко всем народам и народам, живущим 

в нем. Но патриотизм дает свои плоды только в том 

случае, если он не является искусственным. Объект 

патриотизма, источник-Родина. А его содержание 

природа, его богатства, земля, история, язык и т. д. 

Поэтому у нас в патриотизме должно быть нацио-

нальное содержание. К примеру, другие диаспор, 

живущие в нашей стране, должны признавать Абы-

лайхана, Богенбая, Кабанбая, Ахмета, Алихана, 

Мустафы как батыры, защищавшие Родину, и при-

нимать в качестве своих героев. Ведь все, кто живет 

и живет в других диаспор, - это нормально, чтобы 

они стали героями Родины. Потому что граждан-

ский долг отдать дань уважения им за Родину,за 

условия жизни. 

В итоге я хочу закончить эту мысль Магжана 

Жумабаева. «. ..Если ребенок болен, слепой, не от 

ребенка, а от воспитателя; если ребенок узкий, глу-

пый, ребенок не виноват, а виноват воспитатель. 

Если ребенок не умеет наслаждаться красотой, то 

ребенок не виновен, а воспитатель наказан.  

Список использованной литературы 

1. Раев Д. Казахстанский патриотизм и 

гуманизм//правда. - 2000. №89.-с. 8. 

2. Абсаттаров Р. Б. «Развитие культуры 

межэтнических отношений студентов: теория и 

практика» - Алматы, 2015, - 127 С. 

3. Источник: <url> https: // e-

history.kz/kz/contents/view/1134,©e-history.kz 

 

  



Spirit time№5(29) 37 

УДК 33.338.3 

Тасболатова А.А. 

ст. преподаватель 

Каспийский государственный университет технологии и инжиниринга им. Ш.Есенова 

Казахстан, г. Актау 

 

МЕХАНИЗМЫ РАЗВИТИЯ ИННОВАЦИОННОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В 

РЕСПУБЛИКЕ  

Tasbolatova A.A. 

senior lecturer 

Sh.Yessenov Caspian state university of technologies and engineering (Yessenov University)  

Kazakhstan, Aktau 

 

MECHANISMS FOR THE DEVELOPMENT OF INNOVATIVE ENTREPRENEURSHIP IN THE 

REPUBLIC 

 

Аннотация. 

Инновационное предпринимательство тесно связано с осуществляемой инновационной средой. Ин-

новационная среда формируется в зависимости от влияния национальных и региональных инновационных 

систем. За годы независимости в Казахстане развивалось предпринимательство, но не развито инноваци-

онное предпринимательство.  

 

Abstract. 

Innovative entrepreneurship is closely linked to the ongoing innovation environment. The innovation envi-

ronment is formed depending on the influence of national and regional innovation systems. Over the years of 

independence, Kazakhstan has developed entrepreneurship, but not developed innovative entrepreneurship. 

 

Ключевые слова: предпринимательство, инновация, предприниматель. 

Keywords: entrepreneurship, innovation, entrepreneur. 

 

На наш взгляд, из-за отсутствия интереса пред-

принимателей к занятию инновационным предпри-

нимательством, а также отставания от уровня 

научно-технического развития развитых стран, оте-

чественные предприниматели снизились возмож-

ности заниматься инновационным предпринима-

тельством. В этой связи, у нас есть реальная воз-

можность заниматься предпринимательством-это 

применение принципа «тройки», т. е. благодаря 

усилению взаимодействия государства, бизнеса и 

науки. У нас на сегодняшний день поиск источни-

ков финансирования инновационных проектов яв-

ляется одним из важных вопросов при осуществле-

нии инновационного предпринимательства. Как 

выяснилось в ходе анализа инновационной инфра-

структуры страны, очень сложно привлечь соб-

ственные финансовые средства и инвестиции в ре-

ализацию инновационного проекта инициатору, не 

владеющему залоговой основой. Поэтому в настоя-

щее время очень актуальным является вопрос ин-

тенсификации функционирования венчурных фон-

дов в стране. У нас на сегодняшний день поиск ис-

точников финансирования инновационных 

проектов является одним из важных вопросов при 

осуществлении инновационного предприниматель-

ства. Как выяснилось в ходе анализа инновацион-

ной инфраструктуры страны, очень сложно при-

влечь собственные финансовые средства и инвести-

ции в реализацию инновационного проекта 

инициатору, не владеющему залоговой основой. 

Поэтому в настоящее время очень актуальным яв-

ляется вопрос интенсификации функционирования 

венчурных фондов в стране. В перспективе при со-

здании регионального венчурного фонда назнача-

ется управляющий компанией венчурного фонда на 

осуществление полномочий, связанных с размеще-

нием проекта на бизнес-и технологическое инкуби-

рование в технопарке и индустриальном парке, а 

также на практическую реализацию. Такая мера 

позволит повысить эффективность процесса вен-

чурного финансирования в области и обеспечить 

контроль за выделенными средствами от бизнес – 

инкубирования до выхода продукции на рынок. 

Государственное регулирование развития регио-

нальной инновационной системы  

Государственное регулирование развития 

СИП должно быть направлено на решение следую-

щих задач::  

1. Общие положения Повышение эффективно-

сти преобразования знаний. 

2. Создание экспертного и попечительского со-

вета СИП. 

3. Совершенствование нормативно – правовой 

базы развития инновационных производств и си-

стемы их мониторинга. 

4. Развитие кадрового обеспечения СИП. 

Повышение эффективности преобразования 

знаний 

В первую очередь, для повышения эффектив-

ности функционирования научного сектора реги-

она в соответствии со статьей 10 Закона Респуб-

лики Казахстан «Об инновационной деятельности» 

по основным направлениям науки района необхо-

димо пересмотреть расходование на организацию 
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исследований. Кроме того, в рамках этих средств 

должны быть решены основные вопросы научного 

сектора, т. е. необходимо заменить исследователь-

ское оборудование с высоким уровнем морального 

и физического износа путем поддержки обновле-

ния оборудования для научных исследований в 

рамках финансирования приобретения требуемой 

исследовательской памяти. В условиях глобализа-

ции экономики региональный аспект в современ-

ных условиях становится определяющим механиз-

мом в процессе повышения конкурентоспособно-

сти стран. Каждый отдельный регион имеет 

основные задачи, которые определяют его потенци-

альные возможности и характерные для него черты. 

Вместе с тем, выравнивание уровня развития реги-

онов не должно являться целевой задачей. Послед-

нее должно быть качественным, и достижение оп-

тимального уровня развития каждого региона Ка-

захстана должно быть обеспечено посредством 

оптимального и комплексного использования тер-

риториального потенциала с учетом объективных 

возможностей межрегионального партнерства. 

Вместе с тем, к этой деятельности необходимо при-

влечь 2 формируемых инновационных кластеров, 

которые должны обеспечить развитие стартапов по 

каждому региону Казахстана на основе функцио-

нального направления. Функциональное направле-

ние предполагает согласование взаимосвязанных 

инновационных проектов в каждом регионе в тер-

риториальном и отраслевом положении на этапе их 

формирования, а в масштабном объеме участия - 

разработку индивидуального бизнес-плана (незаме-

нимый бизнес-план). 

Для взаимодействия управляемых и управляе-

мых систем инновационных кластеров необходим 

набор индикаторов, характеризующих текущую си-

туацию в регионе, а также результаты реализации 

инструментов и механизмов влияния управляющей 

системы на управляемость. В этой связи каждому 

кластеру необходимо разработать собственную 

концепцию деятельности и прогнозные индика-

торы развития. 
Далее, инновационный кластер должен осу-

ществлять свою деятельность по следующим ос-
новным направлениям::  

- проведение экспертизы, анализа и оценки ин-
новационных идей и проектов, маркетинг соответ-
ствующих продуктивных инноваций и поиск парт-
неров на рынке;  

- осуществление трансфера технологий среди 
участников кластера, а также организации пере-
дачи казахстанских разработок; 

- формирование различных фондов поддержки 
инновационных проектов и, соответственно, инве-
стирование перспективных инновационных проек-
тов, организация страхования рисков предприятий 
кластеров, вовлеченных в данные бизнес-процессы; 

- организация продвижения инновационной 
продукции и технологий кластеров; 

- создание единой базы информационных ре-
сурсов по вопросам кластеров и всех его участни-
ков; 

- формирование взаимосвязей с зарубежными 
кластерами и предприятиями по вопросам партнер-
ства в инновационной сфере. 

В работе в качестве основных механизмов сти-
мулирования развития инновационного предпри-
нимательства в Республике Казахстан основыва-
ются::  

Совершенствование механизма венчурного 
финансирования инновационной деятельности 
предприятий; 

Совершенствование и развитие национальной 
и региональной инновационной системы; 

Формирование оптимальной системы управле-
ния рисками.  

Для эффективного формирования инновацион-
ных кластеров Казахстану необходимо выработать 
оптимальную государственную политику, которая, 
с одной стороны, должна способствовать формиро-
ванию интенсивного и конкурентоспособного вида 
воспроизводства, в том числе путем создания ком-
плексной инновационной системы, с другой сто-
роны, должна обеспечить ее эффективное функци-
онирование. 

Общегосударственные механизмы развития 
инновационного предпринимательства не могут со-
здавать полноценные условия для коммерциализа-
ции отечественных разработок, так как они не учи-
тывают социально-экономическую координацию 
регионов страны. В этой связи, в работе был пред-
ложен организационный экономический механизм 
формирования региональных инновационных си-
стем, который создает благоприятные условия для 
развития инновационного предпринимательства во 
всех регионах страны.  

Одним из основных элементов инновационной 
инфраструктуры, влияющих на коммерциализацию 
отечественных инноваций, должен стать регио-
нальный венчурный фонд. Развитие такого инстру-
мента финансирования с высоким риском должно 
осуществляться на основе консолидации государ-
ственных средств частным капиталом. Вместе с 
тем, для инновационных проектов характерен вы-
сокий уровень рисков. Поэтому выбор инновацион-
ных проектов для финансирования в будущем за 
счет средств региональных венчурных фондов дол-
жен основываться на системе оценки рисков. Здесь 
необходимо учитывать особенности отдельных от-
раслей экономики, которые позволяют учитывать 
факторы высокой значимости при реализации ин-
новационного проекта. 
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Перед управляющими собственниками малого 

и среднего бизнеса зачастую стоят задачи внедре-

ния системы контроллинга на своем предприятии. 

Эта система, с одной стороны, должна быть удоб-

ной и понятной для менеджеров крупных предпри-

ятий – партнеров по производственно-сбытовой це-

почке малого и среднего бизнеса. С другой сто-

роны, система доступна и для управляющих 

собственников малого и среднего бизнеса-на его 

внедрение не должно потребоваться значительных 

денежных средств и исключительных полномочий 

от ее пользователей. На наш взгляд, для разработки 

такой системы необходимо опираться на концеп-

цию контроллинга, чтобы удовлетворить это доста-

точно противоречивые требования. 

Разрабатывает концепцию формирования си-

стемы контроллинга торговых предприятий малого 

и среднего бизнеса, мы исходили из предложений 

российских исследователей, а также рекомендаций 

компании Horvath & Partners. Концепция формиро-

вания системы контроллинга на торговом предпри-

ятии-определяет цели, задачи, принципы, шаги и 

основные направления ее совершенствования с уче-

том состояния предприятия.  

Целью концепции является повышение каче-

ства и результативности функционирования си-

стемы контроллинга, приведение принципов и ин-

струментов ее реализации в соответствие с измене-

ниями внешней и внутренней среды предприятия и 

требованиями всех заинтересованных сторон 

(учредитель, совет директоров, руководство, со-

трудники, клиенты, поставщики, государство). 

Достижение вышеуказанных целей будет су-

щественно зависеть от успешного решения следую-

щих задач: 

- повышение результативности функциониро-

вания системы контроллинга с учетом требований 

сторон и - повышение качества функционирования 

системы контроллинга. 

К основным принципам построения системы 

контроллинга можно отнести следующее:  

1. Общие положения Координация связей 

между подразделениями. Каждое структурное под-

разделение торгового предприятия имеет свои 

функции, задачи и местные цели. Вместе с тем, их 

цели должны быть согласованы, подчиняться це-

лям системы контроллинга, что обеспечивает це-

лостность управления системой контроллинга. 

2. Комплексный подход к управлению систе-

мой контроллинга. С точки зрения комплексного 

подхода принимаются во внимание все факторы, 

влияющие на систему контроллинга. Особое вни-

мание уделяется связи системы контроллинга с 

другими системами контроллинга контрагентов. 

3. Обеспечение адаптации системы контрол-

линга. Внутренняя и внешняя среда системы кон-

троллинга постоянно меняется. В связи с этим, си-

стема контроллинга имеет существенное значение 

для гибкости и удобства в изменении и условиях 

окружающей средывнутренней, внешней среды;  

4. Обеспечение системы контроллинга необхо-

димой информацией. Подготовка и принятие 

управленческих решений основывается на инфор-

мации. Он состоит в получении, обработке, анализе 
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исходной информации и предоставлении результа-

тов воздействия на управляемость.  

При введении контроллинга необходимо, 

прежде всего, обеспечить общие предельные усло-

вия и прозрачность требований к системе контрол-

линга. На первом этапе целесообразно провести 

опрос внутренних клиентов, что позволит сформи-

ровать необходимый внешний вид контроллинга на 

предприятии. Суть такого вопроса-требования к бу-

дущей системе контроллинга, которая подвержена 

изменениям.  

Требования к системе контроллинга содержат 

требования к консалтинговой и сервисной под-

держке. В дальнейшем, с целью выявления имею-

щихся недостатков проводится анализ и оценка 

проводимых контроллинговых процессов. Анализ 

может осуществляться на основе метода расчета за-

трат по процессам, позволяющего оценить резуль-

тативность и убыточность процессов, выполняе-

мых в компании.  

На первом этапе формирования системы кон-

троллинга на предприятии торговли малого и сред-

него бизнеса необходимо проанализировать соци-

ально-экономическое положение торгового пред-

приятия. Диагностика социально-экономического 

положения предприятия является важнейшим ис-

ходным условием при формировании системы кон-

троллинга, включающим анализ внешней и внут-

ренней среды предприятия. Суть анализа состояния 

внешней среды и деятельности предприятия заклю-

чается в систематическом исследовании и оценке 

контролируемых и неконтролируемых факторов 

(объектов и событий), относящихся к предприятию.  
Основным стратегическим направлением дея-

тельности торгового предприятия будет координа-
ция системы контроллинга. Она является стратеги-
ческой целью и целью контроллинга в одном 
направлении. То есть на втором шаге определяются 
цели создания системы контроллинга, основной це-
лью которой является оптимизация принятия эф-
фективных управленческих решений. Цели могут 
быть утверждены в виде конкретных показателей с 
конкретным уточнением по этапам или представ-
лены в качестве принципиального указания. При 
формировании системы контроллинга для приме-
нения показателей он должен позволять отражать 
состояние и результаты какой-либо сферы деятель-
ности предприятия. 

Третий шаг формирования эффективной си-
стемы контроллинга на торговых предприятиях 
предусматривает определение требований к си-
стеме контроллинга и ее элементам с учетом по-
требностей всех заинтересованных сторон. То есть, 
эти требования заключаются в следующем: система 
должна быть понятна всем сторонам и не требует 
больших затрат. Тактика управления системой кон-
троллинга исходит из интересов заинтересованных 
сторон предприятия и подчиняется целям системы 
контроллинга. Эти цели направлены на повышение 
эффективности и конкурентоспособности деятель-
ности предприятия, увеличение прибыли.  

На рисунке 2.7 показано, что на рисунке 2.8 по-
казано, что в данном дипломном проекте можно ис-
пользовать различные технологии, такие как: 1) 
компьютерная графика; 2) компьютерная графика; 
3) компьютерная графика; 4) компьютерная гра-
фика; 5) Компьютерная графика.  

Экономическая стабильность торговых пред-
приятий, их жизнеспособность и эффективность 
функционирования тесно связаны с непрерывным 
совершенствованием и развитием. Если рост пред-
приятий предполагает только увеличение его коли-
чественных характеристик, а совершенствование и 
развитие – это постоянная адаптация к изменяю-
щимся условиям внешней среды.  

Поэтому модель формирования системы кон-
троллинга должна постоянно учитывать динамику 
окружающей среды и новую ситуацию, в которой 
она функционирует. 

Модель формирования системы контроллинга, 
адаптированная к характерным факторам торгового 
предприятия, обеспечивает достижение максималь-
ной эффективности и конкурентоспособности дея-
тельности предприятия.  

Использование данной модели, разработанной 
в отношении предприятий с учетом факторов внеш-
ней и внутренней среды, позволит повысить эффек-
тивность деятельности предприятия 

Учитывая организационно-правовые формы и 
масштабы деятельности предприятий торговли ма-
лого и среднего бизнеса, в них разработаны предло-
жения по внедрению системы контроллинга и орга-
низации деятельности контроллинга, что позволит 
эффективно организовать систему контроллинга 
предприятий торговли малого и среднего бизнеса, 
повысить эффективность информационного взаи-
модействия всех служб предприятия, обеспечиваю-
щего оперативность принимаемых адекватных ре-
шений и скорость реагирования на изменения на 
рынке.  
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Аннотация. 

В основном, любые объекты капиталов подвергаются естественному и качественному износу, т. е. 

человеческими силами, под влиянием технических и экономических факторов, они постепенно устраняют 

свои особенности, долю, приводят к браку. Качественный износ показывает, что основные капиталы, уста-

ревшие по своим конструкциям, производительности, экономичности, качеству выпускаемой продукции, 

отстают от новой модели. Поэтому возникает необходимость одновременной замены активной части ос-

новных капиталов. В этой связи определяющим фактором потребности в обмене в современной экономике 

является качественный износ. Основной задачей предприятия является недопущение чрезмерного износа 

основного производственного капитала. 

Abstract. 

Basically, any objects of capital are subjected to natural and high-quality wear, i.e. human forces, under the 

influence of technical and economic factors, they gradually eliminate their features, share, lead to marriage. Qual-

itative wear and tear shows that fixed assets that are outdated in their designs, productivity, efficiency, and product 

quality lag behind the new model. Therefore, there is a need to simultaneously replace the active part of the fixed 

capital. In this regard, the determining factor of the need for exchange in the modern economy is the quality of 

wear and tear. The main task of the enterprise is to prevent excessive depreciation of the main production capital. 
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По процессу эксплуатации основные капиталы 

физически и качественно изношены, что приводит 

к значительным потерям предприятия. Снижение 

потерь изношенности основных фондов увеличе-

ние уровня основных показателей, резервной от-

дачи, коэффициента сменности, коэффициента 

снабженческой нагрузки путем их лучшего исполь-

зования. 

Улучшение этих показателей возможно за счет 

научно – технического прогресса, совершенствова-

ния структуры основных фондов, сокращения раз-

личных простоев оборудования, совершенствова-

ния производства и труда, развития новых форм хо-

зяйствования. 

Основные производственные капиталы пред-

приятия формируют материальную базу экономи-

ческого потенциала, их производственный аппарат. 

Качественное совершенствование состава основ-

ных капиталов, улучшение эффективности их ис-

пользования являются важнейшими факторами по-

вышения производительности труда, снижения се-

бестоимости продукции. 

Эффективность использования технического 

потенциала предприятия 

основные пути повышения эффективности-это 

механизация и автоматизация производственных 

процессов, сокращение простоев оборудования,по-

вышение коэффициента сменяемости оборудова-

ния, Оборудование и автоматизированные системы 

управления техникой, научно-технические; прове-

дение прогрессивных мероприятий и др. 

В основном любые объекты капиталов подвер-

гаются физическому и качественному износу, т. е. 

человеческими силами, под влиянием технического 

и экономического фактора они постепенно устра-

няют свои особенности, долю, приходят в негод-

ность. Качественный износ-это показывает, что 

устаревшие основные фонды по своим конструк-

циям, производительности, экономичности, каче-

ству выпускаемой продукции останутся прежними. 

Поэтому возникает необходимость одновре-

менной замены активной части основных капита-

лов. В этой связи определяющим фактором потреб-

ности в обмене в современной экономике является 

качественный износ. Основной задачей предприя-

тия является недопущение чрезмерного износа ос-

новного производственного капитала. В связи с 

тем, что уровень их собственного качественного из-

носа зависит от результатов работы предприятия 

[1]. 

Важное значение имеет улучшение использо-

вания национального богатства, так как оно влияет 
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на эффективность общественного труда, количе-

ственные и качественные показатели работы пред-

приятия. Его можно объяснить следующим обра-

зом. Основные средства по отраслям экономики и 

видам деятельности относятся к отрасли экономики 

и видам деятельности, к которым относится про-

дукция или оказываемая деятельность, произведен-

ная с участием этих фондов. 

К отрасли промышленности относятся основ-

ные фонды, непосредственно связанные с процес-

сом производства промышленной продукции во 

всех отраслях экономики. В зависимости от целе-

вого назначения и выполняемых функций основ-

ные фонды подразделяются на следующие виды. 

Основной формой планирования основных 

секторов предприятия, повышения эффективности 

их использования является план технического раз-

вития и организации производства, технического 

оснащения предприятия. 

Меры по повышению эффективности исполь-

зования основных производственных фондов в 

плане технического развития и организации произ-

водства: 

- внедрение технологии, 

- механизация производства; 

- автоматизации. 

Моральный износ основных капиталов связан 

с техническим прогрессом, совершенствованием и 

обновлением методов производства. Совершен-

ствование техники и технологии позволит удеше-

вить производство относительно действующих ос-

новных капиталов. В связи с этим основные сред-

ства, находящиеся в эксплуатации, начинают 

обесцениваться, теряя часть своей стоимости [2]. 

Создание и внедрение в производство наибо-

лее зрелых и экономичных машин, оборудования, 

зданий и сооружений, новых и улучшенных, более 

продуктивных видов пород и экспертиз животных, 

многолетних видов растений показали экономиче-

скую эффективность дальнейшего использования 

существующих основных средств. 

Определение размера амортизационных от-

числений за каждый месяц в течение года произво-

дится исходя из нормы амортизации, скорректиро-

ванной на установленные нормы в связи с измене-

нием состава основных средств в предыдущем 

месяце, а также в связи с истечением срока норма-

тивной службы на полную амортизацию основных 

средств. 

Во-первых, хорошее использование основного 

вводного капитала увеличивает производитель-

ность без дополнительных капитальных вложений. 

Таким образом, наиболее полное использование 

техники путем устранения простоев, сокращения 

количества ремонтов, ускорения ремонтов и ис-

пользования других мер. 

Во-вторых, если будет улучшено использова-

ние основного капитала, то из страны будут более 

подробно использованы трудовые ресурсы и повы-

шена производительность труда. Например, смен-

ность, повышение коэффициента способствует вве-

дению в производство дополнительной рабочей 

силы. Улучшение ухода за оборудованием увели-

чивается из-за простоя, что обеспечивает никто не 

в неизменном количестве трудовых ресурсов. Уста-

новление рационального технологического режима 

работы системы магистральных железнодорожных 

трубопроводов позволит увеличить объемы транс-

портировки углеводородного сырья в неизменной 

численности промышленно-производственных ра-

ботников. 

Начисление амортизации по вновь вводимым в 

эксплуатацию основным средствам начинается с 

первого числа месяца, следующего за месяцем вве-

дения. Начисление амортизации по выпущенным 

основным средствам прекращается с первого числа 

месяца, следующего за месяцем выпуска. По рекон-

струкции и техническому перевооружению начис-

ление амортизации не производится, если они пол-

ностью прекращены и основной фонд не направлен 

на консервацию. Начисление амортизации по арен-

дованному основному фонду производится аренда-

тором или арендодателем в соответствии с формой 

договора аренды и условиями договора [3]. 

В результате улучшения использования основ-

ного капитала снизится себестоимость продукции. 

Поскольку амортизационные отчисления остаются 

неизменными или растут медленно, чем объемы 

производства. Снижается Амортизация основных 

фондов на продукт. 

Улучшение использования капитала усилит 

оборот трудовых средств. Основные запасы будут 

обновляться в кратчайшие сроки, если они будут 

более быстрыми переходами от производства к 

продукции. 

Факторы улучшения использования основного 

капитала: 

- Увеличение рабочего времени оборудования 

в течение года; 

- Повышение технического уровня системы 

максимальной механизации и автоматизации и хра-

нения процессов на производстве; 

- Резервное и чрезмерное оборудование уни-

чтожение запасов. 

Улучшение использования капитала, усиление 

их оборотности. Это сокращение разрыва от сроков 

физического и морального износа, усиление темпов 

обновления основного капитала. Эффективное ис-

пользование основного капитала тесно связано с 

Следующей важной задачей этапа современной 

экономической реформы-повышение качества вы-

пускаемой продукции. Имеет место эффективность 

использования основного капитала. 

Совершенствование техники и технологии 

позволит удешевить производство по отношению к 

существующим основным средствам. В связи с 

этим основные средства, находящиеся в эксплуата-

ции, начинают обесцениваться, теряя часть своей 

стоимости. 

Создание и внедрение в производство наибо-

лее зрелых и экономичных машин, оборудования, 

зданий и сооружений, новых и улучшенных, более 

продуктивных видов пород животных, многолет-

них растений, видов и экспертиз показали экономи-
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ческую эффективность дальнейшего использова-

ния существующих основных средств. 

До наступления физического износа в резуль-

тате морального износа на новые, более экономич-

ные объекты основных средств меняют. Основное 

средство для предотвращения морального износа 

создает и модернизирует объектов. Все основные 

средства, кроме музейных и художественных цен-

ностей, книг, фундаментальных библиотек, фондов 

фильмов, зданий и сооружений, являющихся па-

мятниками архитектуры и искусства, подвержены 

моральному износу. 

Улучшение этих показателей возможно за счет 

научно – технического прогресса, совершенствова-

ния структуры основных фондов, сокращения раз-

личных простоев оборудования, совершенствова-

ния производства и труда, развития новых форм хо-

зяйствования. 

В основном, любые объекты капиталов под-

вергаются физическому и качественному износу, т. 

е. человеческими силами, под влиянием техниче-

ского и экономического фактора, они постепенно 

устраняют свои особенности, долю, приводят к 

браку. Устаревшие основные фонды показывают, 

что по конструкции, производительности, эконо-

мичности, качеству выпускаемой продукции отста-

вают от новой модели. 

Путь экстенсивного улучшения использования 

основных капиталов в настоящее время не исполь-

зуется в полной мере, имеет свой предел. Интенсив-

ные пути имеют высокие возможности. Интенсив-

ное улучшение использования основных фондов 

предусматривает повышение уровня загрузки обо-

рудования в единицах времени. Это достигается пу-

тем модернизации действующих машин и механиз-

мов, установления оптимального режима их функ-

ционирования. 

Работа в оптимальном режиме технологиче-

ского процесса обеспечивает увеличение выпуска 

продукции без изменения состава основных фон-

дов, изменения численности работающих и сниже-

ния расхода материальных ресурсов на единицу 

продукции. 

Интенсивность использования основных капи-

талов отражается путем: технического совершен-

ствования средств труда, совершенствования тех-

нологии производства, ликвидации узких путей в 

производственном процессе, снижения сроков до-

стижения плановой производительности техники, 

совершенствования научной организации труда, 

применения быстрых методов работы, повышения 

профессиональной подготовки и квалификации ра-

ботников. 

Поэтому поиск оптимально-производственной 

структуры основных фондов в учреждении-основ-

ное направление улучшения их использования. 

В современных условиях появился еще один 

фактор, отражающий повышение значимости ис-

пользования основных фондов. Развитие акционер-

ных форм хозяйствования и приватизации этих 

учреждений в обоих случаях трудовой коллектив 

становится владельцем основных фондов, получает 

возможность распоряжаться средствами производ-

ства в реальном выражении, включая прибыль ор-

ганизации, позволяющую повысить целевое инве-

стирование, структуру и формирование основных 

фондов [4]. 

Поэтому возникает необходимость одновре-

менной замены активной части основных фондов. 

В этой связи определяющим фактором потребности 

в обмене в современной экономике является каче-

ственный износ. Основной задачей предприятия яв-

ляется недопущение чрезмерного износа основного 

производственного капитала. Потому что от этого 

зависит уровень их собственного качественного из-

носа и результат работы предприятия. 

Возвратный лизинг недвижимость по основ-

ному капиталу, фирма-владелец оборудования про-

дает свое имущество финансовому институту и за-

ключает соглашение о долгосрочной аренде этого 

имущества по лизинговому договору. Таким фи-

нансовым институтом может быть страховая ком-

пания, коммерческий банк, специальная адаптив-

ная фирма в лизинг или частный инвестор [5]. 

В этом случае продавец имущества, обходя 

арендатора, получает от покупателя по соглашению 

сумму купли-продажи, а покупатель, как арендода-

тель, участвует в этой операции. Прежний владелец 

имущества-фирма, в качестве арендатора, передает 

свое имущество по новому договору лизинга. 

Размер платы за возвратный лизинг должен 

быть таким образом, чтобы покрыть все расходы 

инвестора по основному капиталу и получить сред-

ний доход от вложенного в него капитала дополни-

тельно. 

Не следует забывать, что неравенство в при-

были в значительной степени возникает объектив-

ным действием закона (ценового закона) стоимо-

сти. Попытка полностью устранить дифференциа-

цию (неравномерность) доходов равна разрушения 

рыночного механизма. Процессы перераспределе-

ния различаются в разных странах, но в Швеции его 

круг широк.  
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Во-первых, среднесрочная стратегия исполь-

зования нового качества человеческого потенциала 

Республики Казахстан будет реализована в усло-

виях новой модели формирования и формирования 

подготовки квалифицированных кадров, на основе 

которой предусматривается модернизация целост-

ной системы технического и профессионального 

образования. В результате он должен вывести 

кадры с конкурентоспособными потребностями на 

рынке труда, включая вклад в развитие человече-

ских ресурсов страны. 

Во-вторых, профессиональные кадры осно-

ваны на активном участии государственно-част-

ного партнерства и бизнес-ассоциаций. 

В-третьих, для устранения дисбаланса между 

количеством выпускаемых специалистов и потреб-

ностью на казахстанском рынке труда необходимо 

создать предполагаемую на будущее националь-

ную квалификационную структуру.  

Повышение качества подготовки кадрового 

потенциала на основе совершенствования процес-

сов образования в субъектах в качестве средств 

управления и инновационные методы обучения ин-

новационные методы организации обучения (ду-

альная форма обучения, формы дистанционного 

обучения, другие информационно-коммуникаци-

онных технологий, внедрение методов эффектив-

ной работы с базой знаний и т. с. с.) понимается и 

принимается. 

Организационная основа инновационных под-

ходов в процессе подготовки кадров образование 

определяется формами объединения субъектов 

науки и бизнеса, в частности, научно-исследова-

тельскими университетами, корпоративными обра-

зовательными учреждениями и так далее. 

На наш взгляд, такая системно организованная 

процедура подготовки инновационно-ориентиро-

ванных кадров может послужить методической ос-

новой для осуществления диверсификации эконо-

мики на инновационной основе. Но, по нашему 

мнению, в одном случае – эта мысль выполняется 

только в том случае, если они обеспечены правиль-

ным механизмом с эффективными инструментами 

в своей реализации. Опыт реализации программ-

ного подхода к экономическим реформам показы-

вает отсутствие какой-либо результативности, не 

считающейся высоким или даже из-за многочис-

ленных программ, малоэффективных и несовер-

шенных механизмов и средств их реализации. 

Формирование и развитие кадрового потенци-

ала для инновационной экономики требуют актив-

ного вмешательства государства и выработки меха-

низмов и инструментов регулирования этих про-

цессов. Для механизма и его инструментов, 

главным образом, в процессе формирования инно-

вационно-ориентированного кадрового потенци-

ала, является возможность обеспечения противоре-

чивости двух «направляющих друг к другу» дей-

ствий: необходимости сверху регулирования 

процессов, с точки зрения государственного ме-

неджмента и ниже-с точки зрения реальных потреб-

ностей менеджмента на уровне предприятий и ор-

ганизаций. 

Механизм и инструменты регулирования про-

цессов формирования и развития кадрового потен-

циала для инновационной экономики могут выйти 

из направлений регуляторной деятельности, ука-

занных в следующей схеме. В связи с решением 

многих приоритетных и неизбежных задач эффек-
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тивного использования нового качества человече-

ского капитала, дальнейшим совершенствованием 

механизма его реализации. 

Важность повышения эффективности форми-

рования и использования человеческого капитала, 

являющегося главным фактором развития эконо-

мики, определяет необходимость создания эконо-

мического механизма управления этим процессом. 

Она определяется как совокупность инструментов 

и способов воздействия на человеческий капитал с 

целью повышения темпов экономического роста и 

инновационного развития. Запуск данного меха-

низма должен способствовать решению следую-

щих основных задач:: 

- создание условий для формирования челове-

ческого капитала; 

- создание условий для эффективной реализа-

ции человеческого капитала. 

В конечном счете, предусматривается средне-

срочная и долгосрочная стратегия Республики Ка-

захстан, регулирование процесса формирования и 

развития кадрового потенциала для инновационной 

экономики. 

Опыт диверсифицированных средних пред-

приятий, с одной стороны, особенностей среднего 

бизнеса, форм и видов диверсификации, развиваю-

щихся корпоративными компетенциями, с другой 

стороны, свидетельствует о наличии взаимоориен-

тированных связей между компетенцией персонала 

и применяемой системой управления. В частности, 

И. Иванов отметил, что к существенным факторам 

успеха проектов диверсификации относится персо-

нал, реализующий эти проекты. В этой связи в 

условиях диверсификации актуальна задача форми-

рования компетенций наиболее востребованного 

персонала. Это выделяет технологию формирова-

ния компетенций (прорывных) экспертного персо-

нала на четыре стадии: подготовка, планирование, 

реализация, оптимизация. При этом каждая ступень 

включает следующие этапы: 

Этап 1. Определение целей формирования 

ключевых компетенций. 

Этап 2. Анализ факторов среды. 

Этап 3. Обоснование ключевых профессио-

нальных компетенций персонала, выступающего в 

качестве объектов формирования. 

Этап 4. Планирование методов формирования. 

Этап 5. Обоснование субъектов формирова-

ния. 

Этап 6. План работы по формированию 

Этап 7. Проведение работы по формированию 

компетенций. 

Этап 8. Результаты анализа формирования. 

Этап 9. 6.аудит формирования и оптимизация. 

По нашему мнению, окончательная формули-

ровка очень важна с точки зрения общего направ-

ления к вопросу системности мер по формирова-

нию эффективного кадрового потенциала. 

За годы проведения индустриально-инноваци-

онной политики в Казахстане проблема кадрового 

потенциала не могла рассматриваться на основе си-

стемного, комплексного подхода. 

По нашему мнению, такой механизм взаимо-

выгодного взаимодействия не указан в общем ме-

ханизме реализации программных мер. 

При укрупнении взаимоотношений, само со-

бой систему связей можно представить в виде сле-

дующей схемы. 

Развитые страны имеют больше финансовых 

ресурсов для фондирования человеческого капи-

тала. В наименее развитых странах производитель-

ность труда очень низкая. Для увеличения этого по-

тенциала возникает необходимость формирования 

человеческого капитала. Формирование человече-

ского капитала в развивающихся странах осуществ-

ляется с предоставлением государственных услуг 

по внедрению новых методов производства и созда-

нием системы образования. 

Развитие человеческого капитала будет осу-

ществляться путем создания необходимых для 

жизни условий удовольствия: рост доходов, хоро-

шие дороги, современная система здравоохранения 

и образования, а также культурной среды. 

Постепенно сформировалась экономическая 

категория "человеческий капитал". На первом этапе 

состав человеческого капитала включал небольшие 

компоненты-воспитание, образование, образова-

ние, здоровье. Более того, долгое время считалось 

убыточным фактором только социального фактора 

развития, то есть с точки зрения теории роста эко-

номики. Во второй половине ХХ столетия карди-

нально изменился взгляд на человеческий капитал 

и образование. Человеческий капитал создается, 

прежде всего, за счет инвестиций в повышение 

уровня и качества жизни населения, в том числе – 

воспитание, образование, здоровье, образование 

(науку), предпринимательские способности и кли-

мат, обеспечение информатизации труда, формиро-

вание эффективной бизнес-среды и экономическую 

свободу. 

Механизм использования кадрового потенци-

ала опирается на систему правил его инновацион-

ного развития. Здесь процесс формирования кадро-

вого потенциала организации и компоненты опре-

деляются его перспективной стратегией развития в 

зависимости от внешней среды и внутренних воз-

можностей. 

Поэтому главной целью инновационного раз-

вития кадрового потенциала является обеспечение 

функциональных и производственных систем орга-

низации необходимым количеством работников и 

требуемой квалификацией. 

Комплекс моделей, созданных на основе мето-

дики с применением расчетного коэффициента эла-

стичности фактора кадрового потенциала, позволит 

вывести оценку эффективности инновационно-ори-

ентированного кадрового потенциала. 
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Abstract. 
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achievement of its strategic goals. Investments through the development of production, increasing competitiveness 
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Реализация эффективных инвестиционных 

проектов сопряжена с необходимостью решения 

двух принципиальных проблем: во-первых, выбор 

приоритетного направления и объекта инвестиро-

вания, во-вторых – достоверное прогнозирование 

динамики развития проекта и достижения проект-

ных целей.  

В настоящее время в масштабе мировой эконо-

мической системы наблюдаются противоречивые 

тенденции: с одной стороны - активное развитие 

научно-технического прогресса - переход на прин-

ципиально новый технологический и промышлен-

ный уклады, с другой стороны - отсутствие межот-

раслевой и территориальной сбалансированности - 

углубление системного экономического и геополи-

тического кризиса [1].  

В таких условиях приоритетное внимание уде-

ляется поиску максимально эффективных методов 

стратегического планирования, направленного на 

обоснование инновационных проектов и оптимиза-

цию методов научно-технического прогнозирова-

ния. 

Одним из вариантов совершенствования си-

стемы стратегического инвестиционного планиро-

вания автор считает возможность применения тех-

нологий системного форсайта.  

Форсайт (с англ. foresight – предвидение, 

предусмотрительность) определяется как система-

тические попытки оценить долгосрочные перспек-

тивы науки, технологий, экономики и общества, 

предпринятые с целью определить стратегические 

направления исследований и новые технологии, 

способные принести наибольшие социально-эконо-

мические блага.  

Применение форсайт-исследований предпола-

гает формирование и использование системы мето-

дов экспертной оценки стратегических направле-

ний социально-экономического и инновационного 

развития, выявления технологических прорывов, 

способных оказать положительное воздействие на 

экономическую и социальную сферы в средне- и 

долгосрочной перспективе.  

Методы форсайта определяются как особый 

набор способов долгосрочного прогнозирования 

развития науки и техники, выполняемого профес-
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сионально и методично, с учетом объективно суще-

ствующих взаимосвязей научных и социально-эко-

номических процессов, протекающих в обществе 

[2].  

Впервые попытка использовать специальные 

методы форсайта, обосновывающие приоритетные 

области развития науки и технологий,была пред-

принята американским стратегическим исследова-

тельским центром Rand Сorporation в середине XX 

в. В настоящее время координацию использования 

форсайта странами-членами Евросоюза осуществ-

ляет специальный департамент Еврокомиссии, со-

зданный в конце 1980-х годов. Формирование ме-

тодологического и методического инструментария 

технологического форсайта обеспечивает Институт 

перспективных технологических иcследований 

(англ. Institute for Prospective Technological Studies 

del Joint Research Center, IPTS-JRC) в Севилье, а 

также Центр форсайт-исследований Еврокомиссии 

при Объединенном исследовательском центре Ев-

рокомиссии (англ. Joint Research Centre, JRC) в 

Брюсселе.  

Следует подчеркнуть, что в настоящее время 

форсайт оценивается как один из наиболее эффек-

тивных инструментов исследования будущего и 

применяется в широком спектре областей: от 

научно-технологического прогнозирования до фор-

мирования стратегий развития отдельных компа-

ний, отраслей и стран. Обоснование приоритетов 

инновационного развития с применением методов 

форсайста используется в странах Европы (за пре-

делами Евросоюза), Азии, Латинской Америки, в т. 

ч. государствами с переходной экономикой. 

Отметим, что в качестве ключевой идеи в тех-

нологии форсайта, в сравнении с ранее использо-

вавшимися методологиями исследования буду-

щего, выдвигается тезис, определяющий, что опи-

сывать в ходе прогнозирования следует не само 

будущее, а действия по его созданию.  

Очевидно, что форсайт имеет общие черты с 

прогнозированием. Как известно, прогноз – это 

научно обоснованное суждение о возможных со-

стояниях некоторого объекта в будущем и/или об 

альтернативных путях и сроках достижения этих 

состояний.  

Принципиальная особенность и отличие фор-

сайта от известных методов традиционного прогно-

зирования (англ. forеcasting) состоит в использова-

нии системы мер по вовлечению в круг обсуждае-

мых проблем (наряду с ЛПР – лицами, 

принимающими решения) экспертного сообщества, 

способного дать всесторонний прогноз послед-

ствий определенных решений как с производ-

ственно-технологической, так и с общественно-со-

циальной, экологической и иных позиций. Такое 

расширение круга экспертов позволяет гармонизи-

ровать интересы власти, бизнеса и общества.  

Форсайт, в отличие от прогнозирования, пред-

полагает моделирование и активное исследование 

критических технологий, развитие которых форми-

рует перспективы широкого круга отраслей и сфер 

деятельности, сказывается на развитии техники, 

экономики, общества. 

Таким образом, форсайт следует рассматри-

вать как один из наиболее эффективных методов 

идентификации инновационного потенциала, опре-

деления приоритетов научно-технологического и 

промышленного развития страны и/или отрасли и 

согласования их с социально-экономическими ин-

тересами. В основе метода заложена решающее 

мнение экспертного сообщества, обладающего кон-

кретными научными и практическими знаниями по 

рассматриваемой проблеме и способностями к ана-

литическому и интуитивному мышлению. 

Нами предлагается вариант применения техно-

логии системного форсайта к процессу стратегиче-

ского инвестиционного планирования. В резуль-

тате могут быть достигнуты следующие цели:  

1. Выбор оптимального направления инвести-

рования;  

2. Стимулирование развития инновационных 

проектов;  

3. Активизация роли государства как участ-

ника инвестиционных процессов;  

4. Мотивация бизнес-структур, государства и 

общества к активному моделированию будущего;  

5. Повышение степени достоверности прогно-

зов;  

6. Управление факторами неопределенности и 

риска;  

7. Возможность комплексного учета послед-

ствий реализации инвестиционного проекта: эконо-

мических, социальных, экологических.  

В данном контексте форсайт рассматривается 

как систематический, совместный процесс модели-

рования результатов инвестиционного проекта в 

средне- и долгосрочной перспективе, направлен-

ный на повышение качества принимаемых в насто-

ящий момент проектных решений и координацию 

совместных действий участников проекта. 

Некоторые из представленных методов ис-

пользовались до появления форсайта как единой 

методологии. Так, экстраполяция широко применя-

лась еще в плановой экономике, а SWOT-анализ яв-

ляется инструментом стратегического менедж-

мента с 70-х гг. ХХ века. В числе специфических 

методов форсайта выделим метод Дельфи, исследо-

вание критических технологий и составление до-

рожных карт. 

При проведении прединвестиционного ана-

лиза целесообразно использовать ряд диагностиче-

ских методов форсайта (сканирование внешней 

среды, SWOT-анализ, структурный анализ отрасли 

и уровня конкурентной борьбы, экстраполяцию). В 

числе методов прогнозирования наиболее приме-

нимыми для предприятия представляются метод 

экспертных панелей и сценарное моделирование. 

Из совокупности распорядительных методов сле-

дует выделить метод составления дорожных карт, 

как наиболее оптимальный способ стратегического 

планирования на микроуровне. 

Дорожные карты могут использоваться для 

прогнозирования развития организации с учетом 

необходимых затрат ресурсов и основных результа-

тов, которые могут быть получены на отдельных 

этапах инвестиционного цикла.  
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На уровне предприятия целесообразным пред-

ставляется формирование двух типов дорожных 

карт: технологической и корпоративной. Соотно-

шение между ними аналогично сравнению бизнес-

плана отдельного инвестиционного проекта и ком-

плексного стратегического плана развития пред-

приятия [3].  

Следует подчеркнуть, что стратегические и 

бизнес-планы предприятий по-прежнему часто раз-

рабатываются формально, исключительно для 

предоставления инвестору или государственному 

органу. Несмотря на высокий уровень наглядности 

графического и текстового оформления, эти базо-

вые стратегические документы не учитывают ре-

альную ситуацию, являются необоснованными и 

неаргументированными для технических специали-

стов, не обладают гибкостью и динамизмом, редко 

уточняются и в большинстве случаев не использу-

ются в текущем управлении предприятием. Совре-

менная ситуация настоятельно требует найти вы-

ход из этого управленческого тупика, поднять до-

верие предпринимателей к передовым 

продуктовым и технологическим инновациям, а ис-

следователей и технических специалистов – к ком-

плексному стратегическому планированию. 

Одним из главных преимуществ дорожного 

картирования на предприятии может стать привле-

чение к их созданию довольно широкого круга спе-

циалистов различного профиля: конструкторов но-

вой техники или новых продуктов, маркетологов, 

логистиков, производственников, финансистов. В 

этом случае участие в создании дорожной карты 

можно будет рассматривать как комплексное 

управленческое воздействие.  

Для формирования качественной информаци-

онной базы оценки инвестиционных проектов на 

предприятии дорожную карту следует моделиро-

вать как многоуровневый пакет документации, со-

стоящий из двух компонентов:  

1) компактный набор блок-схем, отражающих 

концептуальные основы проекта (сроки, участники 

и основные результаты);  

2) совокупность обоснований финансового, 

научно-технического, маркетингового, организаци-

онного характера в форме пояснительных записок 

и файлов формата Excel.  

Таким образом, дорожные карты позволили бы 

увязать между собой ряд стратегических и опера-

тивных плановых документов, в том числе планы 

комплексного технического перевооружения и биз-

нес-планы отдельных инвестиционных проектов. В 

связи с тем, что на предприятии может одновре-

менно моделироваться несколько дорожных карт 

(при высокой степени диверсификации деятельно-

сти и разнообразии технологий), целесообразно 

объединить их в единую систему гибких стратеги-

ческих планов с возможностью внесения дополни-

тельных корректив.  

Применение технологии форсайта к инвести-

ционному планированию на микроуровне, по 

нашему мнению, позволит повысить эффектив-

ность концептуальных методов исследования, пла-

нирования и оценки инвестиционных проектов. 

Отметим, что оценка, ранжирование и реализа-

ция эффективных инвестиционных проектов от-

дельными предприятиями невозможны без созда-

ния адекватных макроэкономических условий, 

определяющих возможности повышения инвести-

ционной привлекательности на уровне отраслей, 

регионов и государства. В связи с этим, предлага-

ется создание государственной программы по улуч-

шению условий и перспектив развития реального 

инвестирования с использованием технологии си-

стемного форсайта. По нашему мнению, реализа-

ция подобного проекта будет способствовать фор-

мированию благоприятного климата для реализа-

ции инвестиционно-строительных проектов. 

Таким образом, эффективная реализация фор-

сайт-проекта обеспечит достижение следующих 

целей:  

- повышение степени обоснованности прини-

маемых решений при стратегическом инвестицион-

ном планировании;  

- корректировка приоритетных направлений 

инвестирования;  

- рост степени соответствия между прединве-

стиционными прогнозными расчетами и реаль-

ными результатами проектов;  

- обеспечение балансов интересов регионов, 

предпринимательства и общества.  
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Аннотация. 

Проблема занятости и безработицы неразрывно связана с происходящими структурными сдвигами в 

национальной экономике и мировом хозяйстве, демографическими и культурно-просветительными и дру-

гими процессами, а также имеющими место деформациями и инерционностью рынка труда. Изучение дли-

тельных тенденций на рынке труда показывает, что ежегодно происходит как значительный приток рабо-

чей силы, так и заметные изменения в структуре свободных рабочих мест.  

Abstract. 

The problem of employment and unemployment is inextricably linked with the ongoing structural changes in 

the national economy and the world economy, demographic and cultural-educational and other processes, as well 

as the ongoing deformations and inertia of the labor market. A study of long-term trends in the labor market shows 

that each year there is a significant influx of labor and significant changes in the structure of free jobs. 

 

Ключевые слова: занятость, мотивация, рынок труда, рабочие места, кадровый потенциал. 

Keywords: cost price, cost reduction, cost reduction, product increase. 

 

Основополагающим фактором эффективной 

занятости населения является развитие системы ци-

вилизованных социально-трудовых отношений, от-

сутствие которых, несомненно, сказывается на со-

стоянии рынка труда в регионах, где особое внима-

ние уделяется коллективному договору, который 

должен выступать регулирующим фактором моти-

вации труда персонала. 

Комплексная модель мотивации персонала 

предприятий предполагает, что региональные про-

граммы развития рынка труда необходимо четко и 

жестко увязать с республиканской программой, 

учитывать параметры отраслевых, межотраслевых, 

региональных и межрегиональных программ, тем 

самым, обеспечивая сбалансированность рабочих 

мест и рабочей силы на сельских территориях. В 

этой связи нами разработан механизм регулирова-

ния рынка труда в регионе, который изложен на ри-

сунке 1. 
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Рисунок 1. Предлагаемый механизм регулирования регионального рынка труда  

 

В приведенной схеме начальным этапом явля-

ется решение проблемы скрытой сельской безрабо-

тицы, как один из базовых факторов в рамках эко-

номики. В следующем блоке осуществляется про-

цесс формирования и оценка социально-

ориентированного рынка труда за счет разделения 

функций государственного и негосударственного 

секторов системы регулирования, в том числе под-

готовка, использование и корректировка программ 

развития рынка труда, например, «Молодежная по-

литика и право на труд», «Миграционный процесс 

и система занятости», и др. Третий блок представ-

ляет собой мероприятия по координации потоков 

движения рабочих мест и работников на всех уров-

нях (местном, региональном и государственном) 

[1].  

При достижении добровольной занятости 

необходимо четко контролировать учет распреде-

ления и перераспределения рабочей силы, так как в 

регионах существенно изменились социально-про-

фессиональные приоритеты всего экономически 

активного населения, особенно у молодежи и жен-

щин, появились противоречия между профессио-

нальными интересами работников села и фактиче-

ской потребностью сельскохозяйственного произ-

водства в специалистах определенной профессии и 

квалификации. 

Наличие достаточного количества и качества 

рабочих мест в регионе, необходимых для реализа-

ции своих профессиональных способностей и воз-

можностей трудиться более эффективно, связано с 

достижением продуктивной занятости, основные 

направления которых подробно изложены на ри-

сунке 2. 
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Рисунок 2. Основные направления достижения продуктивной занятости в регионах 

 

Достижение полной занятости должно стать 

приоритетной задачей правительства, а ее решение 

напрямую зависит от гибкой и оперативно функци-

онирующей системы органов занятости на разных 

уровнях, призванной обеспечить реализацию ком-

плексного подхода в данной сфере. В их функции 

должны входить вопросы планирования, координа-

ции, организации занятости, профессиональной 

подготовки и переподготовки. Учитывая все это, 

нами также предлагается модель проектирования 

стратегии развития кадрового потенциала сельско-

хозяйственного предприятия, которая может быть 

использована с учетом предварительного анализа и 

экспертизы и требует придерживания установлен-

ных норм законодательства о занятости населения 

[2]. 

При анализе рынка труда установлено, что 

формирование нормативно-правовой базы регули-

рования рынка труда в Казахстане не может непо-

средственно обеспечивать его эффективного дей-

ствия без гибкой и действенной социально-эконо-

мической политики, создания определенного 

финансово-информационного обеспечения, разви-

той системы прогнозирования основных показате-

лей развития регионального рынка труда в аграр-

ной сфере. 

Дальнейшее развитие модели казахстанского 

рынка труда и занятости населения, во многом, 

определяется выбором модели экономического ро-

ста государства с использованием наиболее прием-

лемых элементов приведенных моделей и учетом 

особенностей сельских территорий республики. 

Все это должно способствовать повышению каче-

ства жизни населения областей и республики, сни-

жению напряженности на рынке труда и осуществ-

лению активной политики занятости в сельской 

местности, а также достижению продуктивной за-

нятости и снижению безработицы на среднесроч-

ную и долгосрочную перспективу. 

Таким образом стабильный экономический 

рост в регионах РК позволит создать стимулирую-

щие факторы роста занятости и снижения уровня 

безработицы в сельской местности. Также увеличи-

вая спрос на рабочую силу в сельской местности, 

можно достичь повышения уровня занятости сель-

ского населения и создания требуемого числа рабо-

чих мест.  

Становление казахстанской модели рынка 

труда и формирование основных ее параметров на 

перспективу года должны учитывать не только сло-

жившуюся ситуацию на рынке труда аграрного сек-

тора, но и изменившуюся конъюнктуру на мировом 

рынке труда.  

Исследование зарубежного опыта, изучение 

существующей системы рынка труда в аграрной 

сфере и трудов ряда исследователей позволяют 

представить региональную систему управления 

рынком труда и занятости в виде блоковой схемы 

(рисунок 3) [3].  

Сложное и противоречивое положение в реги-

онах коснулось и личного подсобного хозяйства 

сельского населения, проведенные исследования 

данного сектора позволили сделать следующие вы-

воды: 

- современная практика развития хозяйств 

населения требует научно обоснованного опреде-

ления понятия личного подсобного хозяйства и его 

правового статуса, поскольку в настоящее время 

его рассматривают как приусадебный участок сель-

ского, городского жителя, фермерского хозяйства; 
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кальных изменений 
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Определение приоритетов политики занято-
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- расширение земельных участков создает 

условия для трансформации их в фермерские хо-

зяйства, так как при этом важны многофакторность, 

прежде всего, специфика регионов, материально-

технические и финансовые возможности; 

- совершенствование в ЛПХ производствен-

ных отношений должно осуществляться с учетом 

возможностей и особенностей состава семьи его 

владельца.  

 

 
Рисунок 3. Региональная система управления рынком труда  

 

Таким образом, в результате реформ аграрная 
хозяйственная система претерпела существенные 
структурные изменения. Для более эффективного 
функционирования вновь сформировавшихся ти-
пов хозяйств следует продолжить их реструктури-
зацию и обеспечить государственную поддержку 
как хозяйств корпоративного типа, так и личных 
подсобных хозяйств. 
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Annotation.  

The goal of the work is to determine the role of greening the modern global financial system in solving two 

complex blocks of global problems: on the one hand, financial and economic, among which global imbalances and 

negative financial effects from the cross-border movement of capital flows are highlighted and, on the other hand 

- natural resources, climatic and ecological. A systematic analytical approach to the study of "green" finance is 

used, a comparison of world experience in their use and a statistical analysis of data from international organiza-

tions, national authorities and financial institutions is carried out. 

Аннотация.  

Цель работы состоит в определении роли экологизации современной мировой финансовой системы в 

решении двух комплексных блоков глобальных проблем: с одной стороны, финансово-экономических, в 

числе которых особо выделены глобальные дисбалансы и негативные финансовые эффекты от трансгра-

ничного движения потоков капитала и, с другой стороны – природоресурсных, климатических и экологи-

ческих. Применяется системный аналитический подход к исследованию «зеленых» финансов, проводится 

сравнение мирового опыта их использования и статистический анализ данных международных организа-

ций, национальных органов и финансовых институтов. 
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В последние годы всё мировое сообщество ста-

рается придерживаться идеи «зеленой экономики», 

предложенной в экономике окружающей среды и 

ставшей основным направлением политических 

дискуссий. Исходя из тенденций развития мировой 

экономики «зеленую экономику» рассматривать, 

как ближайшую перспективу развития общества, а 

внедрение зеленых технологий можно обозначить 

как актуальный тренд, как перспективное направ-

ление развития научно-технической мысли. Одним 

из важнейших инструментов формирования «зеле-

ной экономики» является использование инстру-

ментов «зеленых финансов». Зеленые финансы 

включают в себя новые технологии, отрасли, фи-

нансовые продукты и услуги, которые учитывают 

окружающую среду, энергоэффективность, сокра-

щение выбросов загрязняющих веществ, перера-

ботку и т.д. По этой причине мы можем найти зеле-

ные финансы на пересечении финансовой инду-

стрии, окружающей среды и экономического роста. 

Во всем мире финансовые институты все чаще ин-

тересуются возможностью называться «зелеными» 

банками, что внедряют экологическую идею в свою 

деятельность. Они кредитуют своих клиентов на 

покупку «гибридных» авто, которые используют 

альтернативное топливо, финансируют построение 

экологического жилья. Кроме того, несколько 

крупных банков приняли решение о строительстве 

своих новых отделений, опираясь на экологические 

стандарты. Участники рынка финансовых услуг за-

метили, что проекты по защите окружающей среды 

и повышают доверие к ним клиентов и обществен-

ности. Прежде всего, «зеленые» финансы можно 

разделить на две части: (1) финансирование для 

поддержки зеленого роста и (2) финансирование 

для предотвращения экологических издержек. Бо-

лее конкретно, первое включает косвенное финан-

сирование, такое как рынки зеленых займов и пря-

мого финансирования, такие как разработка зеле-

ных индексов и запуск зеленых фондов, на рынке 

капитала. В частности, с учетом того, что на рынке 

капитала имеются высоко рисковые и высокодо-

ходные активы, такие как хедж-фонд и экологиче-

ский фонд, обеспечение фондов относительно 

легче.  

Последнее равносильно прекращению финан-

сирования деятельности, связанной с нарушением 

окружающей среды, и роли коммерческого креди-

тора, который создает добровольные проверки и 

оценки и осуществляет их. К числу «зеленых» ин-

струментов банковского финансирования относят: 

1. зеленые карты, 2) зеленые автокредиты, 3) зеле-

ную ипотеку, 4) green home equity кредиты, 5) зеле-

ные депозитные сертификаты (CDs). Рассмотрим 

данные инструменты более подробнее. 1. Зеленые 

кредитные и дебетовые карты становятся все более 

популярными, особенно в европейских странах. 

Эти карты обычно функционируют таким образом, 

что они дают пожертвования, которые находятся 

где-то между 0,1% - 0,5% от суммы покупки или 

транзакции в некоммерческие организации, связан-

ные с экологическими причинами, или к конкрет-

ной экологической причине, организованной самим 
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банком. Одним из лучших примеров Зеленой карты 

является HSBC Visa Card. Каждый раз, когда совер-

шается покупка, 0,1% переводится в программу 

«зеленая крыша HSBC для школ». Эта карта также 

предоставляет привилегии на экологически чистые 

продукты и услуги у некоторых продавцов и непре-

взойденные привилегии, предлагаемые картой 

HSBC Visa Platinum. Другой пример - кредитная 

карта Visa WWF. Каждый владелец карты осу-

ществляет пожертвования во Всемирный фонд ди-

кой природы таким образом, что 1% от суммы каж-

дой покупки перечисляется в WWF. Российский 

пример - Дебетовая карта Visa Platinum «Зеленая 

Польза» банка Хоум Кредит ориентирована на ин-

тересы людей, ведущих здоровый образ жизни, ве-

гетарианцев и всех тех, кто заботится об окружаю-

щем мире. Основной материал карты - возобновля-

емое экологически чистое сырье. Не загрязняет 

окружающую среду и легко перерабатывается, при 

этом внешне ничем не отличается от других бан-

ковских карт. "Зеленые партнеры" - банк подобрал 

компании, которые предлагают экологически чи-

стые и полезные товары [1]. Карта «Зеленый мир» 

от Почта банка предназначена для тех, кто хочет 

пользоваться кредитными средствами, а также за-

ботиться об окружающей среде, ведь за каждые по-

траченные 3 000 рублей, организаторы проекта 

оплачивают посадку 1 дерева. Держатель карты по-

лучает письмо и сертификат с координатами са-

женца [2]. 2. Зеленые автокредиты, которые осо-

бенно популярны в Европе и Австралии, имеют бо-

лее низкую процентную ставку, чем обычные 

автокредиты. Процентная ставка должна быть как 

минимум на 0,25% ниже, чем в среднем по автокре-

диту, и может доходить до 0,50% ниже, а в особых 

случаях и больше. Насколько процентная ставка 

будет варьироваться от разных индикаторов. Боль-

шинство показателей формируется на основе ин-

тенсивности выбросов CO2 и топливной эффектив-

ности. Меньшие эмиссии CO2 и более высокая топ-

ливная экономичность дадут более низкую 

процентную ставку. Зеленые автокредиты, как пра-

вило, не имеют штрафов за досрочный платеж и 

имеют более низкие сборы. 3. Зеленые ипотечные 

кредиты дают потребителю более низкую процент-

ную ставку, чем рыночные ставки, как правило, пе-

рерыв на процентную ставку составляет от 0,125% 

до 0,25%. Дома, предоставленные или модернизи-

рованные этими ипотечными кредитами, более 

энергоэффективны, имеют более энергоэффектив-

ные приборы или банк с зеленой ипотекой хочет 

одолжить деньги на затраты на переключение дома 

на зеленую энергию. Взятие зеленой ипотеки обес-

печивает более экологически чистое жилое про-

странство, что также снижает стоимость жизни. Зе-

леные ипотечные кредиты имеют один недостаток 

- они подразумевают гораздо больше документов, в 

частности тех, которые подтверждают энергоэф-

фективность дома. 4. Green home equity кредит по-

могает клиенту инвестировать в создание дома бо-

лее энергоэффективным. Процентная ставка будет 

ниже, чем при обычном займе на покупку жилья. 

Процентные ставки, как правило, ниже, по крайней 

мере, 0,33%, чем обычный кредит, и могут быть 

ниже до 1%. Инвестиции, как правило, идут на 

установку солнечных и ветровых энергетических 

систем, энергоэффективных окон, замену печей, зе-

леных крыш, новой изоляции, пассивных систем 

отопления и т.д. 5. Зеленый депозитные сертифи-

каты - новые сертификаты, которые используют 

вложенные деньги в энергоэффективные, экологи-

ческие проекты. Большая часть денег от данных де-

позитных сертификатов используется для финанси-

рования различных проектов солнечной энерге-

тики. Срок погашения этих депозитов составляет от 

одного до двух лет, и они платят немного более вы-

сокие процентные ставки, чем обычные компакт-

диски, чтобы привлечь новых инвесторов [3]. Та-

ким образом, зеленые финансовые продукты и 

услуги будут иметь свое место в будущем, осо-

бенно из-за развивающихся рынков, таких как угле-

родный рынок, зеленое строительство и экологиче-

ские технологии. Сектор розничного банкинга 

имеет наилучшие возможности стать лидером в 

сфере зеленого банкинга. Благодаря улучшению 

коммуникации с клиентами банк сможет перело-

мить ситуацию в бизнесе и предложить клиентам 

устойчивые продукты и услуги, а также повысить 

осведомленность об экологических проблемах.  
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Республика Казахстан в последние годы де-

монстрирует высокие темпы роста экономики. Об-

щая ситуация в экономике решающим образом вли-

яет на развитие лизинга в стране. Реальный этап 

развития лизинга в Казахстане был связан с разви-

тием государственного лизинга. Государство в этот 

период направляет на развитие лизинга в приори-

тетных для себя секторах экономики, в частности в 

агропромышленном комплексе страны, бюджетные 

средства, а также долгосрочные займы и кредитные 

линии, полученные им по соглашению с междуна-

родными финансовыми организациями и банками. 

Основным достоинством участия государства в ли-

зинговых операциях является то, что государствен-

ное кредитование осуществляется на более дли-

тельные сроки (2-5 лет) и по более низким процент-

ным ставкам и обходится конечным потребителям 

значительно дешевле, чем кредиты коммерческих 

банков (12- 15% против 36-40% в тот период).  

Лизинг в Казахстане в настоящее время зани-

мает весьма скромную долю в общем объеме инве-

стиций в основные средства – 0,68% против 15-

20%, а то и 30% в развитых индустриальных стра-

нах. Быстрому развитию лизинга, в особенности 

коммерческого лизинга, препятствует ряд все еще 

нерешенных проблем.  

Прежде всего, это: непомерный и непропорци-

ональный рост цен на машины и оборудование и 

сложившийся в результате этого ценовой диспари-

тет. Между продукцией машиностроения и других 

отраслей; поиск и привлечение внутренних и внеш-

них источников накоплений, инвестиций для фи-

нансирования лизинга машин и оборудования. По-

иск и нахождение источников получения и поста-

вок машин и оборудования на лизинговой основе 

(внутреннее производство, ввоз и вывоз); Состоя-

ние платежной системы в экономике, рост плате-

жей и взаимной задолженности предприятий, 

невозврат кредитов приобрели за последние годы 

распространенный характер; Отсутствие и слабость 

законодательно нормативной базы развития и регу-

лирование лизингового бизнеса; Важной пробле-

мой, предопределяющей формы организации ли-

зинга внутреннего или международного (экспорт и 

импорт) является определение и оптимальный вы-

бор источников поступления и поставок машинно-

технических изделий лизингополучателем (внут-

реннее производство, ввоз и вывоз).  

В республике практически отсутствует произ-

водство основных видов оборудования необходи-

мых для предприятий различного профиля. Не ме-

нее серьезной проблемой остается неуклонное ста-

рение парка сельхозмашин. Ее предполагается 

решить за счет контрактов с западными фирмами, а 

также поставок на лизинговой основе с казахстан-

ских заводов. За истекший период работы лизинго-

вых компаний стали наглядны моменты, которые 

тормозят темпы развития лизинга, а соответ-

ственно, и тормозится обновление основных 

средств в Казахстане.  

Для реализации некоторых государственных 

программ, например, импорт о замещения, разви-

тия малого предпринимательства и т.д., крайне не-

обходимой развитие лизинга в целом [1]. Серьез-

ным тормозом в развитии лизингового бизнеса в 

Казахстане является недостаточная разработка за-

конодательно-нормативной базы. Основной, регу-

лирующий все аспекты этого сложного экономиче-

ского явления документ - Закон РК «О лизинге».  

Важно усовершенствовать нормативно право-

вую базу в республике по вопросам лизинга, устра-

нить возникнувшие несоответствия, а также внести 

дополнения и изменения в законодательство о ли-

зинге, соответствующие нормам международного 

права [2].  
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Лизинг в Казахстане лишен того гибкого ре-

жима налогообложения, который способствует его 

развитию. Налоговое законодательство пока не 

учитывает особенностей лизингового бизнеса. Не 

предусмотрено в нем и введение таких налоговых 

льгот, как «инвестиционный налоговый кредит». 

При введении в Казахстане, используя опыт США, 

такой налоговой льготы, из суммы налога на при-

быль можно было бы высчитать в % объемы новых 

инвестиций в машины и оборудование со сроком 

службы 3 года и 10% со сроком службы 5-15 лет [3].  

Необходимо ввести такой вид лизинга, как 

«вторичный лизинг» и корректировки определения 

финансового лизинга в части обязательности пере-

дачи лизингополучателя ранее купленной у про-

давца техники (сезонные, оптовые и прочие скидки 

продавцов; возможность учёта производственной 

специфики, спроса и предложения на остро дефи-

цитную технику, возможность привлечения про-

фессионалов для выбора и закупки оборудования). 

Кроме того, нет четкости в законодательстве каса-

тельно перехода рисков в связи с переходом права 

владения и пользования лизингополучателю - с мо-

мента получения предмета лизинга (как подсказы-

вает логика и правила делового оборота) или же с 

момента регистрации договора лизинга, согласно 

закона (ст.5 «Право временного владения и пользо-

вания предметом лизинга переходит к лизингопо-

лучателю в полном объеме с момента государствен-

ной регистрации договора лизинга»). При осу-

ществлении ряда лизинговых сделок, например, 

международный лизинг или возвратный лизинг.  
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Существуют разные методики финансового 

анализа. Выбор одного из них зависит от постав-

ленных задач, а также факторов информационного, 

временного, экономического и технического обес-

печения. Логика аналитической работы предпола-

гает ее организацию в виде двухмодульной струк-

туры: экспресс-анализ финансового состояния, де-

тализированный анализ финансового состояния. 

Экспресс-анализ финансового состояния. Его 

целью является наглядная и простая оценка финан-

сового благополучия и динамики развития хозяй-

ствующего субъекта. В процессе анализа В.В. Ко-

валев предлагает рассчитать различные показатели 

и дополнить их методами, основанными на опыте и 

квалификации специалиста. Автор считает, что экс-

пресс-анализ целесообразно выполнять в три этапа: 

подготовительный этап, предварительный обзор 

финансовой отчетности, экономическое чтение и 

анализ отчетности [1]. 

Цель первого этапа – принять решение о целе-

сообразности анализа финансовой отчетности и 

убедиться в ее готовности к чтению. 

Цель второго этапа – ознакомление с поясни-

тельной запиской к балансу. 

Третий этап – основной в экспресс-анализе; 

его цель – обобщенная оценка результатов хозяй-

ственной деятельности и финансового состояния 

объекта. Такой анализ проводится с той или иной 
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степенью детализации в интересах различных поль-

зователей. 

Под методом финансового анализа понимается 

способ подхода к изучению хозяйственных процес-

сов в их становлении и развитии. К характерным 

особенностям метода относятся: использование си-

стемы показателей, выявление и изменение взаимо-

связи между ними. В процессе финансового ана-

лиза применяется ряд специальных способов и при-

емов. 

Методы применения финансового анализа 

можно условно подразделить на две группы: тради-

ционные экономические и математические. 

К первой группе относятся: использование аб-

солютных, относительных и средних величин; 

прием сравнения, сведения и группировки, прием 

цепных подстановок. 

Прием сравнения заключается в составлении 

финансовых показателей отчетного периода с их 

плановыми значениями и с показателями предше-

ствующего периода. 

Прием цепных подстановок применяется для 

расчетов величины влияния факторов в общем, 

комплексе их воздействия на уровень совокупного 

финансового показателя. 

Сущность приёмов ценных подстановок со-

стоит в том, что, последовательно заменяя каждый 

отчётный показатель базисным, все остальные по-

казатели рассматриваются при этом как неизмен-

ные. Такая замена позволяет определить степень 

влияния каждого фактора на совокупный финансо-

вый показатель. 

На практике чаще всего используются следую-

щие методы анализа финансовой отчётности: гори-

зонтальный анализ, вертикальный анализ, трендо-

вый, метод финансовых коэффициентов, сравни-

тельный анализ, факторный анализ. 

В процессе деятельности предприятие сталки-

вается с различного рода неопределенностями как 

внутреннего, так и внешнего характера. Неопреде-

ленность – обязательной свойство экономической 

системы, ее существование связано с одновремен-

ным воздействием на хозяйствующий субъект не-

измеримого числа факторов различной природы и 

направленности. 

Таким образом, теория нечетких множеств – 

это аппарат формализации некоторых видов не-

определенности, возникающей при моделировании 

реальных объектов. Применению методов теории 

нечетких множеств в экономике, а именно ком-

плексному анализу состояния предприятия, креди-

тоспособности заемщика, оценки инвестиционного 

риска, оптимизации фондового портфеля, оценки 

недвижимости, логистике посвящены множество 

работ российских и зарубежных ученых. В числе 

этих работ, в первую очередь, следует отметить ра-

боты С. Заде, Дж. Бакли, Недосекина А.О., Иллари-

онова А.В. 

Основное преимущество нечеткого анализа в 

решении экономических задач состоит в том, что 

данный инструментарий позволяет не формировать 

точечные вероятностные оценки, а задавать расчет-

ный коридор значений прогнозируемых парамет-

ров. Тогда планируемый результат оценивается 

экспертом так же, как нечеткое число со своим рас-

четным разбросом (степенью нечеткости). 

Интерес к теории нечетких множеств и ее при-

менение в экономических исследованиях посто-

янно усиливается, о чем свидетельствует значи-

тельный рост публикаций в этой области в послед-

нее время. Тем не менее, многие вопросы и 

проблемы оценки комплексного финансово-эконо-

мического состояния предприятия, а не только фи-

нансового положения, а также кредитоспособности 

предприятия, нечёткими системами, остаются 

практически не исследованными. 

Таким образом, математические методы явля-

ются важным инструментом анализа экономиче-

ских явлений и процессов. Математические мо-

дели, отражая с помощью формальных соотноше-

ний основные свойства экономических процессов, 

представляют собой эффективный инструмент изу-

чения сложных экономических проблем. Использо-

вание математических методов в комплексной 

оценке состояния предприятия позволяет выявить и 

формально описать наиболее важные, существен-

ные связи показателей и объектов, прогнозировать 

дальнейшее развитие предприятия, сократить за-

траты на проведение оценки. 

Вместе с тем, несмотря на указанные достоин-

ства, все описанные выше методы оценки состоя-

ния предприятия имеют свои ограничения. Многие 

международные модели и методы оценки состоя-

ния предприятий нельзя применять в российских 

условиях без корректировки на уровень инфляции, 

особенности циклов макро и микроэкономики, 

уровни фондо, энерго, и трудоемкости производ-

ства, особенности налогообложения. 

Использование математических методов для 

анализа деятельности предприятия имеет ряд огра-

ничений: 

1. Большинство методов оценки деятельности 

предприятия с помощью математических средств 

— достаточно сложный и трудоемкий процесс, тре-

бующий определенных знаний и навыков, кото-

рыми, как правило, сотрудники, ответственные за 

анализ ФХД, не обладают. Применение таких мето-

дов должно сопровождаться разработкой про-

граммного комплекса, автоматизирующего процесс 

расчетов, что требует дополнительных затрат и ин-

вестиций, привлечения сторонних специалистов, 

либо обучения имеющегося персонала. 

2. Необходимо достаточно подробно рассмат-

ривать использование современного программного 

инструментария в привязке к конкретным методи-

кам с целью заинтересовать бухгалтеров и эконо-

мистов автоматизацией аналитической работы. 

3. Многие существующие методики не обеспе-

чивают всесторонней оценки состояния предприя-

тия, а поэтому возможны слишком значительные 

отклонения прогноза от реальности; кроме того, ма-

тематический анализ всегда предполагает ряд допу-

щений, которые также могут негативно сказаться 

на достоверности конечных результатов. 
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Исходя из вышесказанного, для преодоления 

недостатков математических методов в экономиче-

ском и финансовом анализе необходимо использо-

вать их в комплексе с другими методами оценки 

предприятия, т. е. составить репрезентативную 

группу методов, позволяющую эффективно, адек-

ватно и безошибочно оценить состояние любого 

предприятия. 

Анализ относительных показателей (коэффи-

циентов) – расчет отношений между отдельными 

позициями отчета или позициями разных форм от-

четности, определение взаимосвязей показателей. 

Например, коэффициент текущей ликвидности 

определяется как отношение текущих активов и те-

кущих обязательств хозяйствующего субъекта [2]. 

Факторный анализ – анализ влияния отдель-

ных факторов (причин) на результативный показа-

тель с помощью детерминированных и стохастиче-

ских приёмов исследования. Факторный анализ мо-

жет быть как прямым, так и обратным, т.е. синтез – 

соединение отдельных элементов в общий резуль-

тативный показатель. 

К математическим методам относят: корреля-

ционный анализ и регрессивный анализ, методы 

экономической кибернетики и оптимального про-

граммирования, экономические методы, методы 

исследования операций и теории принятия реше-

ния. Также к математическим методам анализа фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия 

относят: 

1. Статистически обоснованные модели про-

гнозирования возможного банкротства. Здесь ис-

пользуется показатели Альтмана, Модель Лиса, 

Модель Таффлера, Модель ИГЭА, Модель Фул-

мера, Модель Спрингейта и другие. 

2. Методики определения рейтинга организа-

ции в целях кредитования. Здесь используется ме-

тодики, разработанные различными коммерче-

скими банками. 

3. Методики ранжирования организаций. Здесь 

используется метод суммы мест, метод средней 

геометрической, метод коэффициентов значимости 

и метод расстояний. 

Все вышеперечисленные методы анализа от-

носятся к формализованным методам анализа. Од-

нако существуют и неформализованные методы: 

экспертных оценок, сценариев, психологические, 

морфологические и т.п. Они основаны на описании 

аналитических процедур на логическом уровне. 
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Цель исследования. Целью исследования явля-

ется анализ сущности, инструментов и механизма 

государственной экономической политики стиму-

лирования инновационной деятельности как важ-

нейшего приоритета современного этапа развития 

российской экономики. Методология исследования 

базируется на использовании методов категориаль-

ного, компаративистского и логического анализа. 

Целевой задачей государственной экономиче-

ской политики стимулирования инновационной де-

ятельности должно стать преодоление фрагментар-

ности и дифференцированности действующей мо-

дели инновационного развития российской 

экономики, что проявляется в разных возможно-

стях ведения инновационного бизнеса для субъек-

тов крупного и малого бизнеса, регионов и отрас-

лей. Это касается доступа к инвестиционным ре-

сурсам и венчурным капиталам, кредитным 

источникам и инфраструктуре, что значительно 

снижает инновационный потенциал организаций 

малого и среднего бизнеса, отдельных территорий, 

отраслей и производственных комплексов. 

Переход к постиндустриальному обществу вы-

двигает в число передовых задачи разработки поли-

тики государства в вопросах формирования и повы-

шения эффективности инновационной деятельно-

сти, экономических аспектов ее стимулирования, 

что актуализирует теоретико-методологические ос-

новы исследования инновационного процесса и ин-

новационной политики. 

Результаты исследования. В современных 

условиях глобализации и формирования нового 

технологического уклада сырьевые модели экс-

портной организации экономики становятся мало-

эффективными и вытесняются инновационно-ори-

ентированными моделями экономического роста, 

что предопределяет необходимость системной пе-

реориентации национальных хозяйственных ком-

плексов в направлении формирования высокопро-

изводительных экономических систем. Это приоб-

ретает императивный статус, как в экономической 

теории, так и в практике хозяйствования, и для рос-

сийской экономики выступает приоритетной тен-

денцией и альтернативной моделью хозяйствен-

ного устройства, поскольку ориентация на страте-

гические ресурсы экономического роста: 

информацию и знания – становится приоритетным 

вектором современного этапа глобализацион-

ного развития. 

Под инновацией (англ. "innovation" - нововве-

дение, новшество, новаторство) понимается ис-

пользование новшеств в виде новых технологий, 

видов продукции и услуг, новых форм организации 

производства и труда, обслуживания и управления. 

Понятия "новшество", "нововведение", "иннова-

ция" нередко отождествляются, хотя между ними 

есть и различия. Под новшеством понимается но-

вый порядок, новый метод, изобретение, новое яв-

ление. Словосочетание "нововведение" в букваль-

ном смысле означает процесс использования нов-

шества. С момента принятия к распространению 

новшество приобретает новое качество и стано-

вится нововведением (инновацией). 

Для осуществления инновационной деятель-

ности необходимо наличие инновационного потен-

циала. В экономической литературе понятие инно-

вационного потенциала трактуется различными 

способами, например как: 

- совокупность различных видов ресурсов, не-

обходимых для осуществления инновационной де-

ятельности; 

- способность системы к трансформации в но-

вое состояние с целью удовлетворения потребно-

стей (индивида, рынка и т. п.); 

- структура, объединяющая три составляющие 

потенциала: ресурсную, внутреннюю и результа-

тивную, которые существуют во взаимодействии, 

предполагают и обусловливают друг друга; 

- возможность создания новшеств, осуществ-

ления инноваций, готовность воспринять нововве-

дения для последующего эффективного использо-

вания на уровне, соответствующем мировому. 

Величина инновационного потенциала явля-

ется параметром, позволяющим стране оценить 

возможности ее инновационной деятельности и 

определить стратегию инновационного развития. 

От состояния инновационного потенциала зависят 

управленческие решения по выбору и реализации 

инновационной стратегии, вследствие чего необхо-

дима его комплексная оценка. При этом инноваци-

онный потенциал страны состоит из системы по-

тенциалов: 1) производственно-технологического; 

2) кадрового; 3) информационного; 4) финансового; 

5) научно-технического; 6) организационного; 7) 

управленческого; 8) инновационной культуры; 9) 

потребительского сегмента. 

В мировой экономической литературе "инно-

вация" интерпретируется как превращение потен-

циального научно-технического прогресса в реаль-

ный, воплощающийся в новых продуктах и техно-

логиях. Проблематика нововведений в нашей 

стране на протяжении многих лет разрабатывалась 

в рамках экономических исследований НТП. 

Научно-технические инновации должны: а) обла-

дать новизной; б) удовлетворять рыночному спросу 

и приносить прибыль производителю. 

Инновационное предприятие – это предприя-

тие, которое формируется на основе содержания и 

структуры самого инновационного процесса, в 

частности фундаментальных исследований, при-

кладных исследований, инновационных разрабо-

ток, внедрения технических и технологических но-

ваций в производство, выпуске новых видов про-

дукции и ее реализации. Каждое инновационное 

предприятие является определенным звеном об-

щего инновационного процесса всей страны. Все 

инновационные предприятия взаимодействуют 

между собой, поскольку деятельность последую-

щего звена зависит от деятельности предыдущего. 
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Интенсивность внедрения инновационных проек-

тов, т.е. инновационная активность, во многом за-

висит от инновационного потенциала организаций 

и предприятий и инновационного микроклимата. 

Их оценка и учет взаимосвязей между собой обес-

печивают выбор инновационной стратегии [2, с. 

45]. 

В системе государственного регулирования 

российской экономики важнейшая роль отводится 

экономической политике стимулирования иннова-

ционной деятельности, что связано, в первую оче-

редь, с формированием инновационно-ориентиро-

ванной модели экономического роста, технологи-

ческой модернизацией и переориентацией 

национальной хозяйственной системы на основе 

отказа от энерго-сырьевой экспортоориентирован-

ной структуры отечественной экономики. Следует 

признать правоту А. Акаева, справедливо отмечаю-

щего, что «инновационное развитие и технологиче-

ская модернизация промышленности органично до-

полняют друг друга и только их совместное и взаи-

моувязанное осуществление позволит добиться 

успешной модернизации экономики в целом» [1, с. 

27]. 

Ориентация на инновационные ресурсы эконо-

мического роста требует кардинальных изменений 

не только отраслевой и посферной структуры оте-

чественной экономики, но и внедрения новых более 

эффективных форм организации, управления и ре-

гулирования инновационной деятельности. В каче-

стве важнейших задач государственной экономиче-

ской политики стимулирования инновационной де-

ятельности можно выделить: разработку 

эффективных механизмов реализации регулирова-

ния инновационной деятельности, активизацию 

развития инновационной инфраструктуры, созда-

ние механизмов вовлечения в инновационную дея-

тельность организаций малого и среднего бизнеса и 

привлечение государственных, частных и ино-

странных инвестиций с целью расширения прак-

тики инновационной деятельности. Реальная эф-

фективность инновационной деятельности может 

быть обеспечена только при условии формирова-

ния специфической инновационной экономики, 

развертывающейся по трем взаимозависимым 

направлениям: 

– подготовка технологических, экономиче-

ских, социальных и политических предпосылок для 

предстоящего инновационного рывка; 

– кардинальная модернизация уже существую-

щего материального производства; 

– создание принципиально новых, инноваци-

онных сфер деятельности [3, с. 33]. 

Результатом методологически обоснованной 

государственной политики стимулирования инно-

вационной деятельности должно стать формирова-

ние адекватных институциональных структур, спо-

собствующих созданию эффективного механизма 

инновационной деятельности и информационной 

открытости компаний, осуществляющих инноваци-

онную деятельность [9, с. 115]. 

Институциональная функция экономической 

политики стимулирования инновационной деятель-

ности в современных условиях заключается в обес-

печении возможностей равноправного участия не 

только крупноинтегрированных структур, но и ин-

новационно-активных организаций малого и сред-

него бизнеса в функционировании институтов ин-

новационно- рыночной инфраструктуры [7, с. 105]. 

Этот принцип должен распространяться на все 

субъекты инновационного процесса в территори-

альном и отраслевом разрезе. 

В России «в целом вклад малого бизнеса в ин-

новационное развитие невелик и пока подавляю-

щая часть инновационной активности и ее резуль-

татов сосредоточена на крупных и сверхкрупных 

предприятиях» [4, с. 145]. Эффективными формами 

финансирования инновационных процессов явля-

ются венчурный капитал, инвестиционные ресурсы 

государства и частного сектора, поэтому в рамках 

государственной экономической политики должны 

найти отражение вопросы стимулирования дея-

тельности венчурных компаний, а также оптимиза-

ция условий для частно-государственных форм 

привлечения инвестиций в инновационную дея-

тельность. 

Государственная экономическая политика сти-

мулирования инновационной деятельности должна 

способствовать формированию механизмов инсти-

туциональной переориентации российской эконо-

мики с модели преимущественно сырьевого экс-

порта к модели экспорта технологий и инноваций, 

для чего важным критерием выступает оптимиза-

ция государственных расходов в сфере инноваци-

онной деятельности. Однако не только расходы 

бюджета имеют значение при становлении устой-

чивой инновационно-ориентированной модели. 

Важную функцию здесь приобретает совершен-

ствование всего механизма инновационной дея-

тельности и эффективность его регулирующих и 

стимулирующих форм. 

Следует согласиться с мнением С. А. Бельтю-

кова в том, что «нет никакого легкого и простого 

способа создать инновационную экономику. Нет 

никакого фиксированного положения. Ей необхо-

димы время, энергия и ресурсы. И это не так-то 

просто. В то время как мы представляем инноваци-

онную экономику как логически сформированную 

и рационально структурированную, она не подда-

ется классификации» [2, с. 44]. 

Необходимость государственного стимулиро-

вания инновационной деятельности обусловлена 

тем, что проведение научных исследований – высо-

козатратная и высокорисковая форма хозяйствен-

ного функционирования, поэтому продвижение ее 

результатов на локальные уровни национальной 

экономики (например, отдельные рынки или от-

расли) всецело зависит от эффективности стимули-

рующих механизмов государственного регулирова-

ния. Такие механизмы могут иметь фискальный ха-

рактер (перераспределение финансовых ресурсов 

через налогово-бюджетную политику, финансиро-

вание инновационной инфраструктуры), монетар-

ный характер (предоставление кредитных ресурсов 
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на гарантированной льготной основе) или инвести-

ционно-инфраструктурный характер (направление 

потоков инвестиционных ресурсов, как в развитие 

инновационной деятельности, так и в создание объ-

ектов инновационной инфраструктуры и обеспече-

ние доступа к ней малым инновационным органи-

зациям). 

В рамках налогово-бюджетного механизма 

стимулирования инновационной деятельности кон-

центрируются значительные ресурсы для опти-

мального финансирования научной сферы и инно-

вационного производства. Многие страны мира, пе-

рераспределяя через бюджетную систему 

значительные средства на развитие инновационной 

деятельности, достигли высоких результатов эко-

номического развития и заняли передовые позиции 

в мировом инновационном пространстве. Поэтому 

масштабы и характер научно-исследовательской 

деятельности в национальной экономике во многом 

зависит от расстановки приоритетов государства 

при распределении бюджетных ресурсов. Инстру-

ментами фискального стимулирования инноваци-

онной деятельности также являются установление 

налоговых преференций как мотивационного фак-

тора включения частного интереса в процесс инве-

стирования в научно-исследовательскую иннова-

ционную деятельность. 

Государственное стимулирование инноваци-

онной деятельности должно реализоваться как ми-

нимум в двух аспектах: 

– формирование благоприятных институцио-

нальных условий поддержки и стимулирования ин-

новационной деятельности; 

– осуществление прямого (через бюджетную 

систему, трансферты и льготы) и косвенного (через 

кредиты и инвестиции) финансирования инноваци-

онной деятельности. 

На современном этапе развития отечественной 

экономики необходима разработка общих механиз-

мов и правил деятельности всех субъектов рынка 

инноваций на основе взаимовыгодного объедине-

ния. Результатом подобной деятельности будет 

увеличение воспроизводства инноваций и эффек-

тивное воздействие данного механизма на различ-

ные сферы хозяйственной деятельности. Одним из 

таких механизмов взаимодействия выступает госу-

дарственно-частное партнерство. Применительно к 

инновационной деятельности частно-государствен-

ное партнерство определяется как институциональ-

ный и организационный альянс государства и биз-

неса в целях реализации общественно значимых 

проектов и программ, заявленных в рамках прово-

димой экономической политики, в широком спек-

тре отраслей промышленности и областей научных 

исследований. 

В настоящее время тенденция формирования и 

развития институтов государственно-частного 

партнерства в системе инновационной деятельно-

сти выступает объективной основой эффективного 

взаимодействия экономических субъектов пред-

принимательского сектора и органов государствен-

ной власти, обеспечивая консолидацию финансо-

вых ресурсов и более равномерное распределение 

коммерческих и финансовых рисков между ними. 

Государственно-частное партнерство выступает 

эффективным инструментом в сфере формирова-

ния инновационной инфраструктуры и предостав-

лении специализированных (консалтинговых, юри-

дических) услуг инновационным предпринимате-

лям, обеспечении их доступа к высокозатратным 

технологическим площадкам, технопаркам, бизнес- 

инкубаторам. 

Система государственно-частного партнер-

ства, как стимулирующая форма инновационной 

деятельности, приобретает в условиях необходимо-

сти финансирования инновационной инфраструк-

туры, где затраты на производство и эксплуатацию 

объектов (лабораторий, научных центров) доста-

точно высоки и малоприбыльны, а финансовые и 

коммерческие риски неизбежны. Это определяет её 

специфический характер. Поэтому отдельной акту-

альной задачей современной российской государ-

ственной политики стимулирования инновацион-

ной деятельности должны стать мероприятия по 

снижению инновационных рисков, как для органи-

заций крупного, так и малого и среднего бизнеса, 

осуществляющих инновационные исследования и 

разработки. При этом организационно-управленче-

ская структура государственно-частного партнер-

ства способствует согласованию стратегических 

целей и интересов значительного числа субъектов 

инновационной деятельности: государства, органи-

заций, осуществляющих исследования и инноваци-

онные разработки, кредиторов и инвесторов [10, с. 

285]. И если инновационно- предпринимательский 

сектор принимает на себя значительную долю рис-

ков, связанных с осуществлением инновационной 

деятельности, то действия органов власти связаны 

преимущественно с обеспечением инновационной 

деятельности (гарантирование долевого финанси-

рования, обеспечение льготных условий функцио-

нирования, предоставление субсидий или бюджет-

ных ссуд, налоговых льгот и т.д.) на всех этапах ре-

ализации инновационного проекта. Данный 

механизм обеспечивает наиболее эффективное вза-

имодействие хозяйствующих субъектов в рамках 

развития инновационной деятельности. 

В современных условиях инновационной дея-

тельности принадлежит кардинальная роль в мак-

роэкономике, поскольку эффективная инновацион-

ная динамика, направленная на модернизацию 

научного и технологического потенциала нацио-

нального хозяйственно-производственного ком-

плекса [8, с. 112], способствует интенсификации 

экономического роста. Инновационная деятель-

ность является высокоэффективной, если в рамках 

национальных стратегий экономического развития 

реализуются специальные государственные про-

граммы для стимулирования инновационной дея-

тельности. При этом важнейшей составляющей ин-

новационного роста национальной экономики вы-

ступает эффективная правовая, 

институциональная, финансовая база, направлен-

ная на формирование целостного единого ком-

плекса по стимулированию инновационного разви-

тия. 
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Инновационная деятельность осуществляется 

через механизм прямого инвестирования [5, с. 196] 

и венчурного финансирования, для чего формиру-

ются венчурные фонды – инвестиционные компа-

нии, осуществляющие свою деятельность исключи-

тельно с организациями, ведущими инновационные 

разработки, включая уровень стартапа. Венчурный 

капитал зачастую оказывается единственным ис-

точником поддержки для стартапов (начинающих 

компаний), особенно в сфере реализации инноваци-

онных высокотехнологичных проектов. В отличие 

от большинства традиционных форм инвестирова-

ния, венчурные формы деятельности связаны с це-

левыми долгосрочными стратегическими инвести-

циями. В мировой экономике с каждым годом уве-

личивается количество стран, поддерживающих и 

развивающих различные формы венчурных инду-

стрий, инициирующих проинвестиционную поли-

тику, обеспечивающую рост конкурентоспособно-

сти и экономической устойчивости [6, с. 254]. 

В современных условиях возникла необходи-

мость диверсификации концептуальных подходов 

как к исследованию форм венчурной организации 

финансирования, так и к практикам их эффектив-

ного применения, введения новых, более рафини-

рованных подходов к изучению венчурного капи-

тала. Выводы. Комплекс мер стимулирующего воз-

действия на инновационную деятельность должен 

оптимизировать бюджетно-налоговые, амортиза-

ционные, антимонопольные, антициклические, та-

моженные инструменты экономической политики, 

а также создать условия для протекционистской за-

щиты отечественных производителей-инновато-

ров. 

Процесс государственной поддержки иннова-

ционной деятельности должен носить системно-ор-

ганизованный характер и включать комплекс пра-

вовых и управленческих мер, стимулирующих ин-

новационную активность отечественных 

производителей. Важное значение, как в теоретико- 

методологическом, так и в прикладном аспектах, 

приобретает формирование институциональной 

среды инновационной деятельности. В аспекте по-

сферного строения инновационное предпринима-

тельство должно реализоваться как в государствен-

ном (фундаментальная наука), так и в частном (при-

кладные исследования) секторах экономики. Этот 

процесс создания и коммерческого использования 

технико-технологических нововведений способ-

ствует формированию новых рынков, а также вы-

ступает специфическим инструментом инноваци-

онной динамики предпринимательских структур. 

Несмотря на то, что в последние годы макро-

экономика России добилась некоторых успехов в 

создании инновационной среды, реализация про-

грамм развития инновационной деятельности еще 

не в полной мере отвечает потребностям современ-

ного этапа развития. Поэтому стратегической зада-

чей государственной политики стимулирования ин-

новационной деятельности становится осуществле-

ние мер, направленных на ускорение 

инновационных темпов развития национальной 

экономики. Речь идет о реализации мероприятий по 

формированию благоприятной макроэкономиче-

ской среды для инновационной деятельности, та-

кой среды, которая способствовала бы максималь-

ной адаптированности предпринимательской ини-

циативы к инновационным ориентирам динамики 

национального продукта. 

Инновационная деятельность как сложноорга-

низованный процесс требует открытой генерации 

усилий и интегрированного участия всех субъектов 

инновационного процесса в рамках эффективной 

системы государственно-частного партнерства, ко-

торая способствует совместному участию и взаимо-

действию между партнерами предприниматель-

ского сектора и органов управления. В России 

необходимо создание благоприятных правовых и 

институциональных условий формирования меха-

низмов государственно- частного партнерства от-

носительно таких аспектов, как закрепление права 

собственности (владения, пользования и распоря-

жения) на инновационную продукцию, произведен-

ную в рамках ГЧП (включая интеллектуальную), 

создание эффективных организационно-экономи-

ческих и финансовых механизмов партнерства гос-

ударства и бизнеса в инновационной сфере. 
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Zusammenfassung: In diesem Artikel handelt es um akademische Mobilität ausländischen Studierenden an 

den russischen Universitäten. In der Einleitung werden statistische Angaben bzw. Anzahl der ausländischen Stu-

denten in Russland  dargestellt. Im Rahmen empirische Forschung wurde Befragung an 4 Universitäten in 

Russland durchgeführt, um die Entscheidungsfaktoren für das Studium in Russland  zu untersuchen. Unsere Studie 

entstand aus dem praktischen Interesse heraus, die soziale Situation ausländischer Studierender an vier russischen 

Universitäten näher kennenzulernen, um gegebenenfalls Maßnahmen zur Verbesserung ihrer Lebenssituation zu 

ergreifen. Die  Befragung wurde im Sommersemester 2019 durchgeführt bei den Bildungsausländern, die erst zum 

Zwecke des Studiums nach Russland gekommen sind. Bei der Ermittlung der Gründe, die zu der Entscheidung 

führten in Russland zu studieren, wird unterschieden zwischen solchen, die eher allgemein für Russland sprechen, 

und solchen, die eher studienbezogen sind. In der vorliegenden Studie werden sowohl qualitative, als auch quan-

titative Forschungsmethoden angewendet.  

Abstract:  In this article it trades around academic mobility foreign student at the Russian universities. In the 

introduction statistics or number of the foreign students are shown in Russia. Within the scope of empiric research 

questioning was carried out at 4 universities in Russia to examine the decisive factors for the study in Russia. Our 

study originated from the practical interest to get to know closer the social situation of foreign students at four 

Russian universities to take if necessary measures for the improvement of her life situation. The questioning was 

carried out in the summer semestre in 2019 with the educational foreigners who have come only for the purpose 

of the study to Russia. With the inquiry of the reasons which led for the decision to study in Russia it is distin-

guished between such which speak rather in general for Russia, and such which are rather studienbezogen. In the 

present study qualitative, as well as quantitative research methods are applied.  

 

Schlüsselwörter: Mobilität, Hochschulbildung, Bologna-Prozess, die Internationalisierung. 

Key words: Mobility, university education, Bologna process, the internationalisation. 

 
Die Einleitung. Die Mitwirkung Russlands am 

Bologna-Prozess stärkt dessen Position auf dem inter-
nationalen Hochschulbildungsmarkt und macht es zu 
einem gleichberechtigten Mitgestalter des 
grenzüberschreitenden Bildungsraums. Sie erhöht 

zugleich Russlands Bereitschaft, Studienprogramme 
auch für ausländische Studierende und Lehrkräfte an-
zubieten und Russland somit für begabte ausländische 
Studierende attraktiver zu machen. Im Zusammenhang 
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mit einer wachsenden, länderübergreifenden studen-
tischen Mobilität ergeben sich für ausländische Stud-
ierende jedoch auch Herausforderungen und Probleme 
einer schnellen Anpassung an andere Kulturgegeben-
heiten, die ihr Verhalten unter den neuen Studien- und 
Lebensbedingungen stark beeinflussen [1]. 

Die Stelle, die Zurzeit Russland auf dem Weltaus-
bildungsmarkt der Ausbildungsdienstleistungen ein-
nimmt, entspricht ihrem bedeutenden Ausbildungspo-
tential nicht und außerdem sinkt allmählich. Laut den 
Daten der UNESCO im Jahre 2013 fiel es auf den An-
teil der Russischen Föderation neben 3 % von der 
Gesamtzahl der ausländischen Studenten (6 Stelle unter 
den Ländern – der Exporteure der Ausbild-
ungsdienstleistungen). 

Im Vergleich zu  1990 bildete der Anteil  der 
ausländischen Studierenden in UdSSR 10,8 %, und das 
Land nahm 3 Stelle in der Welt nach der USA und 
Frankreich nach der Anzahl der ausländischen Studen-
ten ein [2]. 

Die modernen Tendenzen der Entwicklung der 
russischen Hochschulausbildung schließen den Ausbau 
der internationalen Bildungskooperation und 
Verbindungen mit ausländischen Partneruniversitäten 
ein, deren normative Grundlage in Artikel 105 des 
Bildungsgesetzes festgelegt ist. Gemäß dieser 
Grundlage fördert die Russische Föderation die 
Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen russischen 
und ausländischen Bildungsorganisationen, die 
Entwicklung der internationalen akademischen Mobil-
ität von Studierenden, Lehrkräfte, Wissenschaftler und 
anderen Mitarbeitern des Bildungssystems, die Anwer-
bung ausländischer Bürger für das Studium an 
russischen Bildungseinrichtungen sowie die Gewähr-
leistung der gegenseitigen Anerkennung der Ausbild-
ung und (oder) Qualifikationen, nimmt außerdem 
gemäß internationaler Verträge an der Tätigkeit 
verschiedener internationalen Organisationen im 
Bereich der Bildung teil.  

Laut staatliches Programms der Entwicklung der 
Bildung 2013 – 2020 stellt das Ziel die Versorgung der 
hohen Qualität der russischen Hochschulbildung 
entsprechend den sich ändernden Anfragen der Bevölk-
erung und den perspektivischen Entwicklungsaufgaben 
der Wirtschaft aufgrund der Erhöhung der Flexibilität 
der Bildungsprogramme, der Bildung der innovativen 
Infrastruktur der Bildungseinrichtungen, der Entwick-
lung der Mobilität. Der Studenten der Organisationen 
der Hochschulbildung, die im Laufe vom Lehrjahr die 
Schule in der ausländischen Hochschule nicht weniger 
eines Semesters durchliefen, in der allgemeinen Anzahl 
der Studenten der Organisationen der Hochschulbild-
ung soll 6 % zum 2020 bilden. Der Anteil der Anzahl 
der Professoren und Dozenten, die die Praktiken an den 
führenden russischen sowohl ausländischen Universi-
täten als auch die wissenschaftlichen Zentren gingen, in 
der allgemeinen Hochschuldozentenanzahl soll den 
Bestand der Ausbildungsorganisationen der 
Hochschulbildung 12 % zum 2020 erreichen [3]. 

Entsprechend Statistik die Anzahl der 
ausländischen Studenten in Russland im W/S 
2015/2016   war 237 538 Studierenden (5 % von der 
Gesamtzahl der Studenten in der Russischen Födera-
tion). Der große Anteil sind die Studenten aus den Län-
dern ehemaliger UdSSR (79 % von der Zahl der 
ausländischen Studenten. Aus den Ländern ehemaliger 

UdSSR am meisten sind aus Kasachstan (36 % von der 
Gesamtzahl der Studenten aus den ehemaligen Repub-
liken der Sowjetunion), Usbekistan (11 %), die Ukraine 
(11 %), Turkmenistan (9 %), Weißrussland (8 %). Die 
höchste Zahl der ausländischen Studenten aus den Län-
dern, die nicht zum GUS gehören, kommen aus Asien 
(57 % von der Zahl der Studenten aus solchen Län-
dern), fast die Hälfte der Studenten kommen aus dieser 
Region — die Zugewanderter aus China an. Danach 
folgen Südafrika nahen Osten (19 %).  

Nach Angaben des Ministeriums für Bildung und 
Wissenschaft der Russischen Föderation stieg die Zahl 
der Ausländer an russischen Universitäten von 2010 bis 
2019 von 153.000 auf 327,6.000 internationale Studen-
ten. Ausländische Studierende studieren an 688 
russischen Universitäten und an 465 Filialen. 

Die Aufnahme des Studiums in Russland bedeutet 
eine neue Lebensphase mit vielen Herausforderungen, 
die von den Betroffenen eine Umstellung und Anpas-
sung fordert. Die Belastungssituation ausländischer 
Studenten wird einerseits durch allgemeine 
Studienschwierigkeiten und alltägliche Belastungen 
des Studiums kennzeichnet, und anderseits aufgrund 
ihres Status als Ausländer in Russland und damit auch 
durch die besondere kulturelle Lebensweise bee-
influsst. Dabei stehen das Sprachdefizit und Orien-
tierungsproblem in engem Zusammenhang mit zahl-
reichen anderen soziokulturellen Anpassung-
sproblemen, wie z. B. sozialer Isolierung und 
Verhaltensunsicherheit.  

Trotz zahlreicher Studien und Befunde erweist 
sich die Frage der Anpassung von ausländischen Stud-
ierenden in Russland an eine neue Kultur als höchst 
kompliziert und theoretisch vielschichtig. Darum ist die 
weitere Erforschung von Anpassungsprozessen Stud-
ierender während eines Auslandsstudiums für eine bild-
ungspolitisch fundierte Umsetzung des internationalen 
Studentenaustauschs von großer Bedeutung [4].  

Mit der vorliegenden Studie werden folgende 
Ziele verfolgt:  

- Faktoren, die die Entscheidung für Russland als 
Studienort beeinflussen  

Um sich den oben genannten Problem- und 
Fragestellungen empirisch anzunähern wurden fol-
gende methodische Vorgehensweisen gewählt:  

Die Materialien und die Methoden. Als ein qual-
itatives Verfahren der empirischen Sozialforschung 
wurden für diese Studie im Bereich der internationalen 
Bildungsforschung die schriftliche Befragung eing-
esetzt. Dadurch werden sowohl qualitative, als auch 
quantitative Forschungsmethoden angewendet.  

Das Datenmaterial der Untersuchung und die An-
alyse der schriftlichen Befragung wurde mit Hilfe der 
Software Microsoft Excel kodiert und ausgewertet. 
Einfache Häufigkeitsauszählungen bilden den 
Schwerpunkt der Auswertung. 

Die Stichprobe besteht aus 120 ausländischen 
Studierende an den Universitäten in Russland, die ihr 
Studium erfolgreich abgeschlossen haben oder sich nun 
gerade im Studium befinden. Befragt werden sollten 
Ausländer, die Erfahrung mit dem Studium in Russland 
haben. Die Untersuchung entstand an 4 Staatlichen 
Universitäten Russlands, die zentrale Anlage nehmen: 
Staatliche ingenieur-ökonomische Universität 
(Knjaginino), staatliche Lobatschewskij Universität 
(N. Nowgorod), föderale Kasaner Universität (Kasan), 
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staatliche Sankt Petersburger Universität.  
Der Entscheidung international mobiler Studie-

render für ein bestimmtes Studienland liegt in aller Re-
gel eine komplexe Motivation zugrunde. Angesichts 
der vielfältigen Konsequenzen eines Auslandsstudiums 
– u.a. Integration in eine neue Arbeits- und Lebenskul-
tur, Studium in einer Fremdsprache, weite Entfernung 
zum bisherigen Lebensort – werden verschiedene Ar-
gumente gegeneinander abgewogen [5]. Studierende, 
die sich für ein Studium außerhalb ihres Herkunftslan-
des entscheiden, haben dafür unterschiedliche, teils 
sehr individuelle Gründe. Dennoch gibt es Faktoren, 
die die Entscheidung für ein bestimmtes Zielland für 
eine Vielzahl an Studierenden maßgeblich beeinflus-
sen. Auch ist die Entscheidung von den Gegebenheiten 
im Herkunftsland selbst beeinflusst. Die folgende Ta-

belle gibt die Information, warum ausländische Studie-
rende für das Studium in Russland entschieden haben. 
Diese Motive lassen sich zu vier Motivgruppen zusam-
menfassen:  

• finanzielle Gründe (z.B. Finanzierung, niedrige 
Lebenskosten) 

• Fachliche und karrierebezogene Motive (z.B. 
bessere Berufschancen, Kontakte knüpfen)  

• Interesse an Kultur in Russland (z.B. Sprach-
kenntnisse vertiefen)  

• Persönlicher Bezug zum Studienland (z.B. 
Freunde/Verwandte in Russland, um in RF zu bleiben) 

Die Ergebnisse Als Gründe, warum sich interna-
tionale Studierende speziell für ein Studium in 
Russland entscheiden, werden in verschiedenen 
Studien vor allem die folgenden 8 Faktoren genannt.  

 
Abb.1 – Entscheidende Faktoren für ein Studium in Russland 

Einflussfaktoren 
Anzahl 

(Personen) 
Prozentuale 

Anteil % 

Die geringen oder nicht erhobenen Studiengebühren (finanzielle Gründe) 29 24,16 

Niedrige Lebenskosten 26 21,66 

Die besseren Berufschancen durch ein Auslandstudium 19 15,8 

Bereits bestehende Kontakte zu in Russland lebenden Personen 16 13,3 

Die Vertiefung von russischen Sprachkenntnissen und Kultur 11 9,16 

Weil ich Finanzierung bekommen habe (ERASMUS)/Austauschprogramm 8 6,6 

Um in Russland zu bleiben 6 5 

Kontakte knüpfen 5 4,16 

 
Die folgende Tabelle gibt die Information, warum 

ausländische Studierende für Russland entschieden ha-
ben. Wie in Abb1. dargestellt, war das Hauptmotiv 
„Studiengebühren (finanzielle Gründe)“. 24,16 Prozent 
ausländischer Studierenden gaben das an. Für fasst 16 
Prozent war die Motivation die Aufnahme eines Studi-
ums im Ausland, um besseren Berufschancen zu be-
kommen. Bei 13 Prozent bestanden bereits persönliche 
Beziehungen in Russland. für 9,16 Prozent war der 
Wunsch ein fremdes Land und dessen Sprache und 
Kultur kennenzulernen. 8 Prozent der Befragten kom-
men nach Russland im Rahmen eines Austauschpro-
gramms. Nur Minderheiten (6%) der Befragten berich-
teten, dass sie nach dem Studium in Russland bleiben 
möchten. Der Faktor „um Kontakte zu knüpfen“ spielt 
für internationale Studierende kaum keine Rolle. 

Die Erörterung und der Schluss. Zusammenfas-
send lässt sich feststellen: Der am häufigsten angeg-
ebene Grund, der gegen die Aufnahme eines Studiums 
in Russland spricht, ist der Faktor “Die geringen oder 
nicht erhobenen Studiengebühren“.  Die Entscheidende 
Faktoren sind auch niedrige Lebenskosten und karrier-
ebezogene Motive bzw.  bessere Berufschancen durch 
ein Auslandstudium. Die zentrale Rolle fachbezogener 
Aspekte bei den Bildungsausländer/innen besteht un-
abhängig von der Herkunftsregion. Studierende aus Eu-
ropa sowie Asien und Amerika verweisen besonders 
häufig auf diese mit der Qualität der akademischen 
Ausbildung und den Studienmöglichkeiten verbun-
denen Motive. Für die Studierenden aus GUS eine be-
sonders wichtige Rolle spielen finanzielle Gründe 
sowie niedrige Lebenskosten und geringe Studieng-
ebühren. Dagegen zeigen Bildungsausländer/innen aus 

Europa und Asien ein überdurchschnittliches Interesse 
an kulturellen Aspekten Russlands. Persönliche Bezüge 
zu Freunden und Verwandten und die Möglichkeit nach 
dem Studium in Russland zu bleiben, die zur 
Studienaufnahme in Russland beitragen, bestehen vor 
allem bei Studierenden aus GUS. Für Studierenden aus 
Europa und Asien ist es wichtig auch während des 
Studiums Kontakte zu knüpfen. Die meisten aus dieser 
Gruppe sind nach Russland gekommen, weil sie Finan-
zierung bzw. ein Stipendium bekommen haben. 
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Summary: There are 6.02x1023 molecules in 1 gram-molecule of any substance, regardless of its aggregate 

state and chemical composition. For example, let's solve a number of problems and write a program in Pascal 

programming language to implement it on a computer. 
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Problem 1: How much potassium alkali is needed 

to prepare 500 g of 8% solution? Solution: Find the un-

known by establishing a ratio.  

100 g ------------------ 8 g  

500 q ---------------- X q  

X = (500 x 8) / 100 = 40 g 

 

 Program R1;  

Uses crt;  

Var M1, M2, M3, X: integer;  

Begin Writeln (‘Values of variables M1 = 500, 

M2 = 8, M3 = 100’);  

M3: = 100;  

Readln (M1, M2); X: = (M1 * M2) / M3;  

Writeln (‘X =‘, X)  

end. 

 

 Problem 2: How many kilograms of water are 

needed to prepare 2 kg of any 5% solution? Solution: 

5% solution contains 100 - 5 = 95 kg of water.  

100 kg ------------------ 95 kg  

 2 kg ----------------- X kg  

X = (2 x 95) / 100 = 1.9 kg of water. 

 

  

Program R2;  

Uses crt; Var M1, M2, M3: integer; 

 X: real;  

Begin 

 Writeln (‘values of variables M1 = 100, M2 = 95, 

M3 = 2’); 

 M1: = 100;  

Readln (M2, M3); X: = (M2 * M3) / M1; 

 Writeln (‘X =‘, X)  

end. 

 

Problem 3: Express the percentage of a solution con-

sisting of 280 g of water and 40 g of sugar as a percent-

age. Solution: First we find that the total weight of the 

solution is 280 + 40 = 320 g. Then we calculate the per-

centage concentration of the solution in the following 

ratio.  

320 g ------------------- 40 g  

100 g ------------------ X g  

X = (100 x 40) / 320 = 12.5%  

 

 

Program R3;  

Uses crt;  

Var M1, M2, M3: integer;  

 X: real;  

Begin  

Writeln (‘Values of variables, M = 280, M1 = 

320, M2 = 40, M3 = 100’); 

 Readln (M, M2);  

M1: = M + M2; 

 M3: = 100;  

X: = (M3 * M2) / M1; 

 Writeln (‘X =’, X)  

end.  

 

Problem 4: How many grams of water should be 

dissolved in 200 g of substance to prepare a 15% solu-

tion? Solution: 15% solution means that for every 100 

g of solution (100-15 = 85) there is 85 g of water and 

15 g of substance. Based on this, such a judgment is 

made. 

 85 g water ----------- 15 g 

 substance X g -------------- 200 g 

 X = (85 x 200) / 15 = 1133 g.  

 

Program R4;  

Uses crt;  

Var M, M1, M2, M3, X: integer; 

 Begin Writeln (‘values of variables M2 = 200, 

M1 = 15 M3 = 100’); 

 Readln (M1, M3);  

M: = M3 - M1; X: = (M * M2) / M1;  

Writeln (‘X =‘, X) 

 end. 

 

Problem 5: How many grams of potassium chloride 

mineral should be taken to prepare 200 g of 30% potas-

sium chloride solution with 4.5% potassium content? 

Solution: First, let's calculate how many grams of pure 

potassium chloride are needed to make 200 g of a 30% 

solution.  

100 g -------------- 30 g  

200 g ----------- X1 g  

X1 = (200 x 30) / 100 = 60 g To find out how many 

grams of 60 g of salt are in a mineral, we find a pure 

salt with a mixture of 100 g = (100 - 4.5 = 95.5). Then 

we calculate the amount of mineral in proportion.  
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100 g -------------- 95.5 g  

X2 g --------------- 60 g  

X2 = (100 x 60) / (95.5) = 62.7 g 

 Program R5;  

Uses crt; 

 Var M1, K, M2: integer;  

 X1, K1, X2, M3: real;  

Begin 

 Writeln (‘values of variables, M1 = 200, K = 30, 

M2 = 60, K1 = 4.5’);  

 K: = 30;  

Readln (M1); 

 M2: = 60; 

 M3: = 100-K1;  

X1: = (M1 * K) / 100;  

X2: = (100 * X1) / M3;  

Writeln (‘X1 =‘, X1);  

Writeln (‘X2 =’, X2) 

 end. 

Problem 6. 30 g of CuSO4.H2O crystal hydrate is 

dissolved in 370 g of water. Calculate the percentage of 

crystal hydrate and anhydrous salt in the solution. 

Solution: First, let's calculate the crystal hydrate 

concentration. 

370 + 30 = 400 g of solution, so 

400 g --------------- 100 % 

30 g -------------- X1 g  

X = (30 x 100) / 400 = 7.5% 

Now let's calculate the amount of anhydrous salt:  

250 g ---------------- 160 g 

30 g --------------- X2 g 

X2 = (30 x 160) / 250 = 19.2 g 

The percentage of anhydrous salt is: 

400 g ---------------- 100% 

19.2 g ------------- X3 g 

X3 = (100 x 19.2) / 400 = 4.8% 

 

Program R6; 

Uses crt; 

Var M, M1, M2: integer; 

X1, X2, X3: real; 

Begin 

Writeln (‘values of variables, M1 = 370, M2 = 

30’); 

Readln (M1, M2); 

M: = M1 + M2; 

X1: = (M2 * 100) / M; 

X2: = (M2 * 160) / 250; 

X3: = (X2 * 100) / M; 

Writeln (‘X1 =’, X1); 

Writeln (‘X2 =’, X2); 

Writeln (‘X3 =‘, X3) 

end. 

Problem 7: How many grams of sodium sulphate 

crystal hydrate are obtained by gradually evaporating 3 

kg of 10% sodium sulphate solution? 

Solution: Calculate the amount of sodium sulfate 

in the solution. 

100 g --------------- 10 g 

3000 g ------------- X1 g 

X1 = (3000 x 10) / 100 = 300 g 

How many grams of Na2SO4 from 300 g of 

Na2SO4. Find the precipitation of 10H2O: 

142 g ------------------- 322 g 

300 g ----------------- X2 g 

X2 = (X1 x 322) / 142 = 680.3 

 

Program R7; 

Uses crt; 

Var M1,K,X1 : integer; 

 X2:real; 

Begin 

Writeln (‘dəyişənlərin qiymətləri, M1=3000, 

K=10’); 

Readln (M1,K); 

X1:=(M1*K)/ 100; 

X2:=(X1*322) / 142; 

Writeln (‘X1=’ , X1); 

Writeln (‘X2= ‘ , X2) 

end. 

 

Problem 8: How many kg of 60% solution and 

water are needed to prepare 5 kg of 10% solution? 

Solution: Calculate how many grams of solute 

are needed for 5 kg of 10% solution: 

100 kg --------------------- 10 kg 

 5 kg -------------------- X1 kg 

X1 = (5 x 10) / 100 = 0.5 

Let's calculate how many grams of 0.5 kg of the 

substance are in 60% solution: 

100 kg ----------------- 60 kg 

X2 kg ------------------ 0.5 kg 

X2 = (100 x 0.5) / (60) = 0.833 kg 

Sometimes it is necessary to prepare a certain 

volume of solution or to calculate the amount of a sub-

stance in a certain volume of solution. In this case, the 

calculations must be made taking into account the spe-

cific gravity of the solution. In this case, tables of cor-

relations between specific gravity and percentage and 

density, the relationship between weight, volume and 

specific gravity should be used. The dependence is ex-

pressed as: g = V˟d, where g is the unknown weight, 

V is the volume, and d is the specific gravity. 

 

Program R8;  

Uses crt; 

 Var M1, M2, M3: integer;  

 X1, X2: real; 

 Begin  

Writeln (‘values of variables, M1 = 100, M2 = 10, 

M3 = 5’);  

Readln (M1, M2, M3); 

 X1: = (M3 * M2) / M1; 

 X2: = (M1 * X1) / 60; 

 Writeln (‘X1 =’, X1); 

 Writeln (‘X2 =‘, X2)  

end.  

 

Problem 9: How many grams of sodium chloride 

and water are needed to prepare 500 ml of 20% prod-

uct? Solution: From the table we find the specific grav-

ity of 20% sodium chloride (1,152). Based on the rela-

tionship between weight, volume and specific gravity, 

we calculate the weight of 500 ml of solution: g = V x 

d = 500 x 1,152 = 576 g. Let's calculate how much salt 

is needed to prepare this amount of 20% solution: 
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 100 g ----------------- 20 

 576 g ---------------- X g 

X = (576 x 20) / 100 = 115.2 g. The amount of 

water is 576 - 115.2 = 79.2 g  

 

Program R9;  

Uses crt;  

Var V, M1, M2, d, g: integer;  

 X: real; 

 Begin  

Writeln (‘values of variables, V = 500, d = 1,152, 

K = 20’);  

V: = 500;  

d: = 1,152;  

Readln (K);  

g: = V * d;  

X: = (g * K) / 100; 

 M2: = g - X;  

Writeln (‘X =‘, X);  

Writeln (‘Quantity of water; =’, M2) 

 end.  

 

Problem 10: How many grams of potassium alkali 

are in 600 ml of 12% solution with a specific gravity of 

1.10? Solution: Find the weight of the solution: g = 600 

x 1.1 = 660 g. Calculate the number of grams of alkali 

in the solution:  

 100 g ----------------- 12 g 

600 g --------------------------- X g 

 X = (600 x 12) / 100 = 79.2 g 

 

Program R10; 

Uses crt; 

Var M1, M2, M3: integer; 

 X: real; 

Begim 

Writeln (‘values of variables, M1 = 1.1, M2 = 

12, M3 = 600’); 

Readln (M3); 

g: = M3 * M1; 

X: = (g * M2) / 100; 

Writeln (‘X =‘, X) 

end. 
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