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Abstract 

Aquatic vegetation and watercourses of the Southern Non-Black Earth Region of Russia pays great attention 

to the development of projects for the conservation and restoration of biological diversity of a sufficiently extensive 

geographically territory. An inventory of such communities in Russia will make it possible to diagnose the quality 

of habitats, to conduct bioindication studies during monitoring, and to plan measures for their conservation. 

Аннотация 

Водная растительность водоёмов и водотоков Южного Нечерноземья России многообразна и в насто-

ящее время привлекает внимание ввиду разработки проектов сохранения и восстановления биологиче-

ского разнообразия достаточно обширной в географическом плане территории. Инвентаризация таких со-

обществ в России позволит диагностировать качество местообитаний, проводить биоиндикационные ис-

следования при осуществлении мониторинга, а также планировать мероприятия по их сохранению. 
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Брянская область – территориальный центр 

Южного Нечерноземья России. Большинство водо-

токов Брянщины принадлежит к бассейну Черного 

моря. По территории Брянской области протекает 

2867 рек длиной более 11600 км, образуя речную 

сеть густотой 330 км/км²; ручьев – около 26000 с 

общей длиной более 5000 км. Площадь болот со-

ставляет 2,4% от общей территории области. Озер-

ная сеть невелика, множество мелких озер располо-

жены в поймах крупных рек (Природа и природные 

ресурсы …, 2001). Цель работы – оценить β-разно-

образие макрофитной растительности через син-

таксономическое разнообразие и продуктивность 

фитоценозов в пределах Брянской области. β-раз-

нообразие – индекс разнообразия между местооби-

таниями (Мэгарран, 1992).  

Геоботанические описания выполнялись в по-

левые сезоны 2004-2010 гг. на всех водоемах и во-

дотоках Брянской области: материковых озерах и 

прудах, пойменных озерах, реках, на эфемерных 

водоемах. Рассматривались фитоценозы с участием 

сосудистых растений и мохообразных, описанные 

непосредственно в воде. Классификация фитоцено-

зов проводилась в соответствии с методами школы 

Ж. Браун-Бланке (Braun-Blanquet, 1964; Миркин, 

Наумова, 1998). Пробная площадь для изучения со-

обществ принималась равной от 1 дм2 до 10 м² или 

в естественных границах сообществ (Бобров, Чеме-

рис, 2003). Названия синтаксонов приведены в со-

ответствии с требованиями «Кодекса фитосоциоло-

гической номенклатуры» (Вебер и др., 2005). Но-

менклатура сосудистых растений – по С.К. 

Черепанову (1995). Распространение сообществ 

определенных синтаксонов оценивалось по числу 

выполненных описаний: до 25 описаний – редко 

встречающиеся, от 25 до 60 – спорадически, более 

60 – часто.  

Пробы надгрунтовой биомассы настоящих 

водных макрофитов отбирались в течение 2006-

2010 гг. в водных объектах области. При сравни-

тельной характеристике продуктивности ценозов 

использовались данные исследований по Южному 

Нечерноземью России, опубликованные ранее 

(Анищенко, Буховец, 2009). Сырая и сухая био-

масса определялась на основе ранее апробирован-

ных методик (Папченков, 1979, 2001, 2003).  

Водная растительность водоемов и водотоков 

принадлежит к 3 классам, 6 порядкам, 10 союзам, 2 

подсоюзам, 34 ассоциациям, субассоциации, вари-

анту и 2 сообществам. Продромус синтаксонов дан 

ниже. 

Класс Lemnetea R. Tx. 1955 

Порядок Lemnetalia minoris R. Tx. 1955  

Союз Lemnion minoris R. Tx. 1955 

Ассоциация Lemnetum minoris Soó 1927 

Ассоциация Lemnetum gibbae Miyaw. et Tx. 

1960 

Ассоциация Lemno-Spirodeletum polyrhizae W. 

Koch 1954 em. Müll. et Görs. 1960 

Ассоциация Lemno-Ceratophylletum demersi 

(Hilbig 1971) Pass. 1995 

Ассоциация Spirodelo-Salvinietum Slavnić 1956 

Союз Lemnion trisulcae Den Hartog et Segal 

1964 

Ассоциация Riccietum fluitantis Slavnić 1956 

em R. Tx. 1974 

Ассоциация Lemnetum trisulcae Kelh. ex Knapp 

et Stoffers 1962 

Ассоциация Potameto-Ceratophylletum demersi 

(Hild et Renhelt 1965) Pass. 1995 

Порядок Hydrocharitetalia Rübel 1933  

Союз Lemno-Hydrocharition morsus-ranae 

Rübel 1933 

Ассоциация Lemno-Hydrocharitetum morsus-

ranae Oberd. 1957 

Ассоциация Ceratophylletum demersi (Soó 

1928) Eggler 1933  

Союз Hydrocharition Rübel 1933 

Ассоциация Stratiotetum aloidis (Nowiński 

1930) Miljan 1933 

Порядок Lemno-Utricularietalia Pass. 1978 

Союз Utricularion vulgaris Pass. 1964 

Ассоциация Lemno-Utricularietum vulgaris 

Soó (1928) 1938 

Класс Potametea Klika in Klika et Novak 1941 

Порядок Potametalia pectinati Koch 1926 em. 

Oberd. 1957 

Союз Potamion pectinati V. Koch 1926 em. 

Oberd. 1957 

Подсоюз Potamenion pusilli Vollmar 1947 

Ассоциация Potametum pectinati Carston 1955 

Ассоциация Hippuridetum vulgaris Pass. 1955 

Ассоциация Potametum compressi Tomasz. 

1976 

Подсоюз Potamenion lucentis Vollmar 1947 

Ассоциация Potametum crispi Soó 1927 

Ассоциация Potametum perfoliati (Koch. 1926) 

Pass. 1964 

Ассоциация Potametum natantis Soó 1927 

Ассоциация Polygonetum natantis Soó 1927 

Ассоциация Potametum lucentis Huek 1931 

Ассоциация Potametum graminei (W. Koch 

1926) Pass. 1964 

Ассоциация Potameto perfoliati-Ranunculetum 

circinati Sauer 1937 

Ассоциация Myriophylletum verticillati Soó ex 

Tomasz. 1977 

Ассоциация Elodeetum canadensis Eggler 1933 

Ассоциация Zannichellietum palustris Lang. 

1986 

Союз Nymphaeion albae Oberd. 1957 

Ассоциация Potameto natantis-Nymphaeetum 

candidae Hejný in Dykyjva et Kvet 1978 

Ассоциация Potameto-Nupharetum lutei Müll. 

et Görs 1960 

Ассоциация Nymphaeo-Nupharetum lutei 

Nowiński 1928 

Ассоциация Trapetum natantis (Karpati 1963) 

Th. Müll. et Görs 1960 

Ассоциация Lemno-Sagittarietum natantis 

Taran et Tyurin 2005 

Порядок Callitricho-Batrachietalia Pass. 1978  

Союз Batrachion aquatilis Pass. 1964 
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Ассоциация Ranunculetum circinati Sauer 1937 

[syn. Batrachietum circinati (Bennema et Westhof 

1943) Segal 1965] 

Ассоциация Hottonietum palustris R. Tx. 1937 

Базальное сообщество Nuphar lutea 

[Potametea] 

Базальное сообщество Callitriche hermaphro-

ditica [Potametea] 

Класс Platyhypnidio-Fontinalietea antipyreticae 

Phil. 1956 

Порядок Leptodictyetalia riparii Phil. 1956 

Союз Brachythecion rivulаris Hertel 1974 

 Асс. Brachythecio rivularis-Hygrohypnetum lu-

ridi Phil. 1965 

Субасс. hygrohypnetosum luridi Phil. 1965 

вариант Сratoneuretosum filicini (Marst. 1980) 

comb.nov. 

Союз Fontinalion antipyreticae W. Koch. 1936 

Асс. Fontinalietum antipyreticae Kaiser ex 

Frahm 1971 

Макрофитная растительность класса Lemnetea 

и Potametea включает многочисленные и разнооб-

разные по структуре сообщества, в состав класса 

Platyhypnidio-Fontinalietea antipyreticae входят 

бриоценозы. Синтаксоны класса Lemnetea пред-

ставлены 12 ассоциациями, класса Potametea – 20 

ассоциациями. Наименее разнообразна структура 

класса Platyhypnidio-Fontinalietea antipyreticae – 2 

ассоциации, субассоциация и региональный вари-

ант. Ценофлору классов формируют 41 вид высших 

сосудистых растений и 12 мохообразных. Основ-

ные экологические факторы, определяющие разви-

тие водной растительности, – течение и его ско-

рость, прозрачность и глубина водоема, освещен-

ность и кислотность, сопутствующие – грунта 

(субстрата). 

Основное русло рек, очень редко старицы, за-

нимают сообщества ассоциаций Potametum natan-

tis, Potameto natantis-Nymphaeetum candidae, Po-

tameto natantis-Nupharetum lutea, Nymphaeo-Nu-

pharetum lutea, Lemnetum minoris, Lemno-

Spirodeletum polyrhizae, Lemno-Hydrocharitetum 

morsus-ranae, Fontinalietum antipyreticae сообще-

ство Potamogeton perfoliatus-Nuphar lutea. α-разно-

образие ценозов – от 4 до 9 видов.  

На различных стадиях заболачивания в водое-

мах сукцессионные серии формируют сообщества, 

принадлежащие к ассоциациям Lemnetum trisulcae, 

Potameto-Ceratophylletum demersi, Potametum lu-

centis, Potametum perfoliati, Elodeetum canadensis, 

Ceratophylletum demersi, Potametum pectinati, Po-

tametum crispi. α-разнообразие ценозов – от 2 до 4 

видов. На незначительных глубинах со средней и 

значительной мутностью воды зарегистрированы 

сообщества из Ceratophyllum demersum L. Мелково-

дья занимают сообщества из Elodea canadensis 

Michx., с минимальным уровнем воды в межень. 

Чаще всего до глубины в 1,5 м пояс растительных 

зарослей сформирован Potamogeton natans L.; на 

глубине от 1,5 до 2 м – Potamogeton perfoliatus L. и 

P. lucens L. – пионерами зарастания водоёмов. Фи-

тоценозы Potamogeton pectinatus L. поселяются на 

глубинах до 3 метров, продолжая сукцессионные 

серии. Озера и мелкие непроточные эвтрофные во-

доемы в массе заселены фитоценозами ассоциаций 

Stratiotetum aloides, Hottonietum palustris, Po-

tameto-Ceratophylletum demersi, Myriophylletum 

verticillati, Lemno-Utricularietum vulgaris, сообще-

ствами Nuphar lutei. α-разнообразие этих монодо-

минантных фитоценозов в среднем 2-3 вида. В эфе-

мерных водоемах, а также водоемах с резкими ко-

лебаниями уровня вод фитоценозы представлены 

ассоциациями Ranunculetum circinati. Сообщества 

из Batrachium circinatum (Sibth.) Spach формиру-

ются в пересыхающих протоках, затонах рек. Боб-

ровые запруды, лесные старицы, редко затоны рек 

– местообитания ценозов ассоциации Riccietum flu-

itantis, Spirodelo-Salvinietum. 
В пределах водных объектов области редко 

распространены сообщества ассоциаций Myrio-

phylletum verticillati, Hippuridetum vulgaris, Fon-

tinalietum antipyreticae Riccietum fluitantis, Spi-

rodelo-Salvinietum, Brachythecio rivularis-Hygro-

hypnetum luridi субассоциации hygrohypnetosum 

luridi и вариант Сratoneuretosum filicini; спорадиче-

ски – Nymphaeo-Nupharetum lutea, Potameto-

Ceratophylletum demersi, Potamogetonetum pecti-

nati, Potamogeton perfoliatus-Nuphar lutea, Trape-

tum natantis. В водных объектах области распро-

странение получают фитоценозы ассоциации Lem-

netum gibbae с характерным видом Lemna gibba L. 

и сопутствующим Wolffia arrhiza Horkel ex Wimm. 

(Анищенко, Панасенко, 2010). 

В ценофлоре сообществ макрофитной расти-

тельности представлены охраняемые и регио-

нально редкие виды (Анищенко, Панасенко, 2010). 

Так в фитоценозах ассоциации Potameto-Cera-

tophylletum demersi и Potamogetonetum pectinati – 

это Hippuris vulgaris L. и Zannichellia palustris L., в 

сообществах ассоциаций Potametum natantis, Po-

tameto natantis-Nymphaeetum candidae, Potameto 

natantis-Nupharetum lutea, Nymphaeo-Nupharetum 

lutea – Nymphaea candida, Trapa natans L.; в моно-

доминантных сообществах ассоциации Myriophyl-

letum verticillati – Myriophyllum spicatus L., M. verti-

cillatum L. 

Значительное аналитическое α-разнообразие 

определено в синтаксонах Potameto natantis-Nym-

phaeetum candidae, Potameto natantis-Nupharetum 

lutea, Nymphaeo-Nupharetum lutea, наименьшее – 

Stratiotetum aloides, Ranunculetum circinati, 

Elodeetum сanadensis, Ceratophylletum demersi и 

бриоценозах класса Platyhypnidio-Fontinalietea an-

tipyreticae.  

Различие в надгрунтовой биомассе по сухому 

и свежесобранному весу для сообществ ассоциаций 

указаны в таблице. При продукционных характери-

стиках ассоциаций водных растений эта разница 

нивелировалась в силу того, что подавляющее 

большинство из них содержит как речные, так и 

озерные сообщества. Биомасса фитоценозов прямо 

связана с величинами проективного покрытия рас-

тений, доминирующих в них. Наибольшей надгрун-

товой биомассой обладают те ассоциации, сообще-

ства которых либо одновидовые с высоким проек-

тивным покрытием, либо сложены несколькими 
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доминантами. Например, фитоценозы ассоциаций 

Ceratophylletum demersi, Elodeetum canadensis, Ra-

nunculetum circinati, базальное сообщество Nuphar 

lutea, Potametum lucentis и другие.  

Многовидовые сообщества водных растений, 

для которых характерно низкое проективное по-

крытие доминанта и наличие менее обильных (по-

крытие 10-15%) сопутствующих видов, обладают 

небольшой биомассой. Эти данные относятся к сы-

рой надгрунтовой биомассе (табл. 1).  

Таблица 1 

Надгрунтовая биомасса наиболее распространенных сообществ  

ассоциаций водных макрофитов исследуемого района 

Ассоциации 
Сырая биомасса, 

кг/м2 

(М±m) 

Абсолютно 
сухая биомасса, кг/м2 

(М±m) 

Абсолютно 
сухая масса, 

% 

Ceratophylletum demersi 3,60±0,10 0,21±0,02 5,8 

Elodeetum canadensis 3,10±0,07 0,62±0,11 20 

Potameto-Ceratophylletum demersi 2,90±0,07 0,29±0,02 10 

Lemno-Ceratophylletum demersi 1,90±0,09 0,21±0,01 11,1 

Ranunculetum circinati 1,90±0,08 0,34±0,03 17,9 

Базальное сообщество Nuphar lutea 5,90±0,12 1,15±0,08 19,5 

Potameto natantis-Nymphaeetum candidae 4,80±0,08 0,90±0,02 18,8 

Potameto-Nupharetum lutei 4,10±0,04 0,54±0,03 13,2 

Potametum natantis 3,10±0,10 0,95±0,60 30,6 

Potametum lucentis 6,10±0,70 1,11±0,06 18,2 

Potametum pectinati 2,30±0,40 0,48±0,07 20,9 

Potametum crispi 2,10±0,30 0,29±0,02 13,8 

Potametum perfoliati 2,10±0,10 0,18±0,02 8,6 

Lemnetum minoris 0,40±0,02 0,01 2,5 

Lemno-Spirodeletum polyrhizae 0,30±0,02 0,01 3,3 

Lemnetum trisulcae 0,80±0,04 0,21±0,02 26,3 

Lemno-Hydrocharitetum morsus-ranae 0,40±0,01 0,01 2,5 

Stratiotetum aloidis 3,10±0,09 0,97±0,09 31,3 

Lemno-Utricularietum vulgaris 1,80±0,05 0,20±0,01 11,1 

Trapetum natantis 4,10±0,40 1,01±0,07 24,6 

 

Показатели биомассы сообществ зависят не 

только от проективного покрытия доминанта, но 

также и от видового состава других обильных в них 

видов. Присутствие в фитоценозах даже в большом 

количестве Ceratophyllum demersum, Elodea cana-

densis, погруженных рдестов ведет к образованию 

значительной свежесобранной биомассы растений, 

но не способствует созданию большого запаса 

энергии вещества, т.к. виды эти низкокалорийны 

из-за их высокой влажности и зольности. Сообще-

ства из Nuphar lutea дает самые высокие приросты 

свежесобранной и абсолютно сухой надгрунтовой 

биомассы. В целом, присутствие этого вида харак-

терно для высокопродуктивных сообществ.  

Данные показателей абсолютно сухой био-

массы отдельных доминирующих видов фоновых 

территорий (водных объектов биосферного резер-

вата Неруссо-Деснянское Полесье) отражены в таб-

лице 2. 

Таблица 2 

Показатели абсолютно сухой надгрунтовой биомассы, кг/м2  

(средние величины в водоемах и водотоках Неруссо-Деснянского Полесья) 

Виды 
Абсолютно сухая масса 

(М±m), 2007 
Абсолютно сухая масса 

(М±m), 2010 

Nymphaea candida 0,93±0,04 1,14±0,07 

Nuphar lutea 1,32±0,12 1,97±0,11 

Ceratophyllum demersum 0,22±0,04 0,19±0,04 

Batrachium circinatum 0,79±0,10 0,80±0,09 

Utricularia vulgaris 0,22±0,07 0,23±0,05 

Hydrocharis morsus–ranae 0,35±0,09 0,42±0,06 

Elodea canadensis 0,17±0,08 0,19±0,03 

Stratiotes aloides 0,82±0,04 0,87±0,04 

Potamogeton pectinatus 0,18±0,02 0,19±0,02 

P. crispus 0,20±0,02 0,21±0,01 

P. natans 0,79±0,10 0,89±0,09 

P. perfoliatus 0,17±0,08 0,17±0,05 

P. lucens 0,22±0,09 0,20±0,05 

Spirodela polyrhiza в сообществах с Lemna minor 0,12±0,04 0,18±0,02 

Spirodela polyrhiza в сообществах с Wolffia arrhiza  –  0,22±0,02 

Lemna trisulca 0,10±0,05 0,13±0,01 
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При сравнении абсолютно сухой биомассы 

водных макрофитов водных объектов Неруссо-

Деснянского Полесья (заповедника «Брянский 

лес») и территории Южного Нечерноземья (табл. 2 

и 3) выяснено, что абсолютно-сухая биомасса ви-

дов «водного ядра» флоры р. Неруссы, Земли, а 

также стариц в границах эталонных территорий 

выше, чем в водоемах и водотоках изученной тер-

ритории (Анищенко, Буховец, 2009). Однако эти 

различия статистически недостоверны (tпр<tp, Р= 

95%). 

Данные по сухому веществу и влажности вод-

ных растений Южного Нечерноземья России при-

ведены в таблице 3 (Анищенко, Буховец, 2009). По-

казатели обводненности клеток водных макрофи-

тов важны для определения общей калорийности 

биомассы растений. Абсолютно сухая биомасса из-

меняется у видов от 0,09 до 1,27 кг/м2 и макси-

мальна для Nuphar lutea.  

Таблица 3 

Показатели сырой и абсолютно сухой надгрунтовой биомассы, кг/м2  

(средние величины в водоемах и водотоках) 

Виды 
Число 

укосов 

Сырая 

масса 

(М±m) 

Абсолютно 

сухая масса 

(М±m) 

Абсолютно 

сухая масса 

% 

Nymphaea candida 15 1,69±0,11 0,82±0,03 48,5 

Nuphar lutea 15 3,19±0,18 1,27±0,10 39,8 

Ceratophyllum demersum 15 2,2±0,14 0,13±0,01 5,9 

Batrachium circinatum 15 1,8±0,11 0,83±0,05 46,1 

Myriophyllum verticillatum 15 1,45±0,11 0,09±0,01 6,2 

Utricularia vulgaris 15 2,18±0,11 0,18±0,01 8,3 

Hydrocharis morsus–ranae 15 0,84±0,06 0,27±0,01 32,3 

Elodea canadensis 15 2,52±0,11 0,21±0,01 8,3 

Stratiotes aloides 15 2,88±0,14 0,91±0,06 31,6 

Potamogeton pectinatus 15 2,85±0,15 0,18±0,01 6,3 

P. crispus 15 2,39±0,11 0,17±0,01 7,1 

P. natans 15 2,79±0,12 0,76±0,06 27,2 

P. perfoliatus 15 1,93±0,10 0,15±0,01 7,8 

P. lucens 15 2,68±0,12 0,21±0,01 7,8 

Spirodela polyrhiza в сообществах с Lemna minor 20 0,54±0,07 0,11±0,01 20,4 

Lemna trisulca 20 0,55±0,05 0,09±0,01 16,4 

Из табличных данных видно, что самую высо-

кую общую влажность (т.е. низкий абсолютно су-

хой вес) имеют погруженные гидрофиты – Potamo-

geton pectinatus, P. crispus, P. perfoliatus, P. lucens, 

Elodea canadensis, Ceratophyllum demersum. Этим 

видам присуща самая низкая среди водных макро-

фитов калорийность. Наибольшая абсолютно сухая 

биомасса среди гидрофитов, в связи с пониженной 

влажностью, выделяется у укореняющихся расте-

ний с плавающими на поверхности воды листьями 

– Nuphar lutea, Nymphaea candida, P. natans, а также 

у плейстофита Stratiotes aloides.  

Итак, выделенные ассоциации и сообщества 

исследованной территории отличаются простым 

строением, в отдельные ценозы – доминированием 

одного или немногих видов, которые входят в диа-

гностические группы видов ассоциаций. Список 

синтаксонов несомненно будет дополнен в связи с 

расширением территории исследования. 
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Abstract 

"Infinity" and "zero" are an obstacle in the study of the physical principles of the structure of the world. The 

necessary reference point is given by postulates and hypotheses, the correctness of which depends both on the 

volume of the matter being analyzed and on the degree of sanity of the researcher. The information presented here 

is known to many people. But the same thought, expressed with a different intonation, with the addition of even 

one word is perceived differently, illuminates the subject of study from the other side. 

Can the world be changed by what hypotheses or theories it is characterized? Yes, if the theory caused a 

change in the actions of even a small part of the world. Not only can such changes be evaluated differently. A 

person has the opportunity to choose an algorithm of actions. However, this choice is a difficult task. The purpose 

of the article is to show that some hypotheses or theories, as guidelines in the choice of actions, may turn out to be 

false. The time for reflection is not over! 

 

Keywords: Universe and man, the study of matter, physical processes, postulates and hypotheses, gravity 

and magnetism as a movement, the evolution of biosphere objects. 

 

-1- 

In the world, there is nothing other than the 

material essence — objects, each of which can be either 

an object of research or a test body (in particular, a 

subject-researcher — one of the sides of the 

interaction). Subjective perception of the world is a 

complex of concepts for each subject, temporarily 

existing as a specific material object. 

-2- 

Research is a relative process. The result of the 

study depends on the tools used, the rank of the 

interacting objects and the selected reference system. 

The impossibility of studying objects of the microworld 

without disturbing their original structure and motion 

parameters is not an objective property of such matter 
(1). 

-3- 

The matter of the Universe in its existence is 

absolute, the material object is a selected part of it. The 

researcher is not able to conclude that the world 

(Universe) is finite or infinite. As a small part of the 

world, he is not able to study the latter as a single 

object. 

-4- 

From the third postulate it follows that the 

Universe is one and it is motionless, since it is 

impossible to indicate the frame of reference relative to 

which it moves. Others ("parallel" or "perpendicular") 

universes are the fruit of the subject's imagination. 

-5- 

The lack of information about the properties of all 

matter and the boundaries of the Universe allows us to 

consider any part of it as the center. The characteristic 

of the Universe as an object with a specific number of 

components does not make sense. At any arbitrarily 

chosen point in time, a constant transformation of the 

material substance occurs. 
(1) Explanations for the material presented are 

given in the “Notes” section. 

-6- 

The objects of the studied (distinguished) part of 

the Universe cannot be characterized by the concepts of 

“infinity” and “zero”. The endowing of an object with 

such parameters indicates the impossibility of 

measuring its parameters or the use of a specially 

(mathematically) selected reference system. 

-7- 

The main fundamental property of the Universe is 

gravity, which represents motion-interaction with the 

exchange of impulses of all its constituent parts. 

Movement-interaction of objects of the Universe 

absolutely, forever and constantly. Potential energy is 

the energy of motion accumulated in relatively 

concentrated matter. 

-8- 

For absolute motion-interaction of matter in the 

Universe, space and time are not required. These are 

abstract concepts interpreted by each researcher in 

different ways. Therefore, the representation of 

physical processes as reversible or irreversible in time 

does not make sense. The exchange of energy of motion 

is a complex process, well manifested in the form of the 

existence of the cycles of matter. 

-9- 

From the absoluteness of the existence of moving 

and exchanging impulses of matter, the absence of 

emptiness follows. This is the only reason that the 

concentration of matter in one area always leads to 

decompaction of matter in another. The evidence in 

favor of the “expanding universe” hypothesis is 
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insufficient. The “scattering” of galaxies can be 

considered as a kind of “absolute” that does not 

correspond to physical reality. 

-10- 

Movement-interaction of objects in the selected 

volume of the material environment (the reference 

system is selected) is relative. Therefore, you can 

always select the beginning and end, as well as specify 

the reason for this interaction. At the same time, the 

limited actions in the study of absolute movement 

suggest that "the deterministic world is unpredictable". 

-11- 

Interaction - the polar process - a fundamental 

property of the dynamics of the material world. For 

interaction, either two objects or two material 

substances are necessary. In philosophy, this is 

interpreted as "the unity and struggle of opposites". 

-12- 

Each object (in accordance with the law of 

"equality of action and reaction") represents the 

dynamic unity of two substances. This "substance" and 

the "radiation" generated by it as a stream of particles 

of matter. Without such a unity, gravitational 

interaction of objects is impossible. The representation 

of matter as a “field” is physically incorrect. 

-13- 

The radiation (emission) of particles is the cause 

of the concentration of the substance of the object 

generating these particles. Radiation (ejection of 

particles) is accompanied by a decrease in the total 

energy of motion of the object. There are no 

equilibrium (dynamically isolated) material systems in 

nature; therefore, all objects change throughout the 

entire period of their existence (2). 

-14- 

Matter and radiation, existing for each object in 

inseparable unity, are relative substances (in the 

structure and rank of the particles). In this series can be 

and "ether" and "dark matter". The intensity of the 

generation of radiation particles is determined by the 

ability of matter to create a total impulse sufficient for 

its existence as a separate object in the surrounding 

(external) material medium with a corresponding 

amount of motion energy (RGR (3)). (RGR - regional 

gravitational radiation as streams of generated 

particles). 

-15- 

We can make a conclusion about the conservation 

of momentum in each interaction to the extent that we 

can take into account all objects of different rank that 

are involved in the exchange of energy. In any case, 

"the force of action is equal to the force of opposition". 

-16- 

Gravity as a movement-interaction is inextricably 

linked with the change in the intensity of the RGR. 

When this occurs, the transformation of interacting 

objects (concentration or decomposition, a change in 

the structure or speed of movement). For example, 

some particles are considered stable (relatively eternal), 

since the loss of matter-energy by them when 

interacting with a very weak RGR cannot be measured. 

-17- 

Indicator of the absoluteness and constancy of the 

motion-interaction is the gravitational constant, equal 

to 6.666 · 10-11 m3 / kg-1 · s-2. Physically, this is a 

permanent job of transferring the amount of motion 

(impulses) during gravitational interaction (4). 

-18- 

The constancy of motion-interaction is the basis of 

the dynamics of the Universe. Such constancy can be 

considered the reason for the separation of objects by 

rank. When interacting with the same material 

substance, objects of different rank are characterized by 

different speeds of movement. 

-19- 

The transfer of motion energy is carried out by 

impulses acting as elusive gravitons. Their value in the 

interaction of groups of objects of different rank is 

relative. This is a kind of movement energy quanta. 

Physically, graviton is dimensionless and equal to 

“one” (5). 

-20- 

Gravitational waves exist only in mathematical 

constructions, since the motion-interaction of the 

matter of the Universe is absolute. (Movement-

interaction is the Universe). The gravitational wave as 

a wave motion of a certain “clean” field (gravitational) 

cannot be detected. Since the transfer of energy of 

motion is carried out not by an abstract "space-time", 

but by any matter, the movement of such matter 

(including wave matter) is omnipresent. 

-21- 

There are no objects in the Universe that have the 

maximum and constant speed of movement. The speed 

of their movement is a function of gravitational 

interaction with the surrounding matter. 

-22- 

The interaction of radiation particle fluxes is the 

reason for the existence of the force of gravitational 

attraction. The change in the intensity of the interaction 

of particles (fluxes of emitted particles) determines the 

speed of mutual displacement of bodies and the 

magnitude of the gradient associated with mass 

indirectly. (The same masses can affect the test body at 

a selected point in different ways). 

-23- 

In the world of gravity, to which all material 

structures obey, the nature of any movement-

interaction (electromagnetic, weak, nuclear) can only 

be described as force. 

-24- 

Magnetism is a consequence of the vortex motion, 

the interaction of matter and radiation of a specific 

material structure (object). Dynamically active objects 

(with a general vortex motion of matter and radiation) 

are formed in the form of vortex clots of matter, and not 

in the form of spheres, and this requires special 

conditions. 

-25- 

When forming dynamically active objects, the 

power of the acting (initial) impulse must correspond to 

the amount of matter (including with a specific density) 

perceiving the impulse. The formation (ejection) of 

objects with vortex motion-interaction of matter occurs 

when the square of the distance (dimensions) of the 

object and (or) the density of the substance is equal to 
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the numerical value of the gravitational constant (5). 

-26- 

Mass as a measure of the intensity of motion-

interaction (“dynamic mass”) cannot be acquired or lost 

by an object. This is the main inherent property of all 

material systems of the universe. Therefore, a decrease 

in the total energy of motion of an object participating 

in a gravitational interaction means a decrease in its 

dynamic mass. 

-27- 

Any movement-interaction of objects occurs in the 

area of the material medium with the existing 

gravitational radiation - the flux of emitted particles. 

All bodies move as relatively inert masses (when a 

pulse is received) or (and) freely fall into the field of a 

more global object. The dynamics of objects with the 

vortex motion of matter (magnetic) physically 

represents the same exchange of particle momenta in 

radiation fluxes, but is different from the interaction of 

other bodies in the nature and intensity of their 

movement. 

-28- 

In the rotational motion of the planet around the 

central cosmic body, its displacement as an inertial 

mass (as a result of a star ejection) is realized, and as a 

free fall in the field of a star. 

-29- 

Inertness of a body is characterized by 

acceleration, which is directly proportional to the force 

of interaction (impact) and inversely proportional to the 

mass of the body being moved (Newton's second law). 

This “mechanical inertness” is an apparent change in 

the parameters of movement with an incomplete 

account of all interactions in the material system under 

study. 

-30- 

The actual movement of the body as part of a 

common material system (including considered as a 

mechanical movement) is the result of the addition of 

several forces (interactions). The dynamics of the 

complex of objects under study must be characterized 

in this case by true (physical) acceleration. The term 

"inert mass" is not physically correct. 

-31- 

The true (physical) acceleration of the test body 

(moving and interacting with the RGR), which 

characterizes the gravitational mass, depends on the 

direction of movement of the body and the ratio of 

forces acting in this material system (6). 

-32- 

The dynamics of real objects can be physically 

characterized by mobility, which represents their 

relative ability to “free” movement in the area of the 

RGR (6). When the mass of a regional gravitational 

radiation source tends to infinity (in the limit it is the 

Universe), the mobility tends to zero. Mathematically 

local objects are fixed with respect to the Universe. 

-33- 

The acceleration of free fall of any of the bodies 

having a mass less than the mass of the object - the 

source of RGR, does not depend on the mass of the 

falling body, but is determined by the total impulse of 

the radiation particles generated by the regional object. 

Mathematically, in this case, the true (physical) 

acceleration (as the ratio of forces) is equal to “one”, 

since the force that provides the forced displacement of 

the body is equal to the force of interaction with the 

RGR (physically the forces are indistinguishable from 

each other). 

-34- 

For freely falling bodies, there is no difference in 

inertia. In this case, the acceleration of free fall 

characterizes the properties of the source of regional 

gravitational radiation, and characterizes the 

gravitational interaction. 

-35- 

Physically, with the free fall of the body, 

"inertness" and "mobility" represent unity. So, when 

taking into account all the interacting forces, the 

gravitational mass is always equal to the mass inert. In 

other words, it can be said that inertia is a consequence 

of gravitational interaction in the form of an exchange 

of impulses. 

-36- 

When moving the test body parallel to the 

trajectories of moving particles of the RGR and when 

the oppositely directed forces (gravitational interaction 

force and “mechanical force” driving the test body) are 

equal, there is no true acceleration. Mathematically, the 

acceleration cannot be equal to zero, since the 

"mechanical force" acts. 

-37- 

Electron - an object in the form of a dipole with a 

vortex motion of matter and radiation. The polarity of 

the electron is a consequence of the vortex motion of 

matter, which is "maternal" in relation to the electron. 

The body acquires dynamic characteristics only at its 

formation. The vortex motion of matter is best suited 

for explaining such a parameter of an object as 

“charge”. 

-38- 

In the usual state, vortices-electrons are able to 

form into complex complexes due to the interaction 

with atoms of the substance of other objects. Moving 

electrons are not combined with each other, because the 

speed of their interaction is less than the speed of 

movement. When the kinetic energy of the particles 

decreases (cooling or changing the RGR), electrons are 

combined into pairs or more complex complexes, since 

the velocity of movement becomes comparable with 

the velocity of interaction. 

-39- 

In the composition of the atom, the dipoles-

electrons are combined into groups due to the fact that 

their moving speed is reduced due to the gravitational 

interaction with the nucleons. The absence of symmetry 

in the arrangement of such groups of electrons can 

determine the magnetic properties of a substance (this 

is especially important for unpaired electrons as 

particles with the vortex motion of matter). 

-40- 

Electric current - oriented interaction of particles 

with the vortex motion of matter and radiation (charged 

particles). The main condition for the existence of 

electric current is the presence of a difference in the 

forces of motion-interaction in the total mass of 
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charged particles. The action of current is most 

effective in the presence of linear regions (channels 

natural or artificially created) with a difference in the 

forces of motion-interaction. 

-41- 

White light dispersion is evidence that photons are 

emitted from a source with different intensity of vortex 

motion of their matter and radiation. Their interaction 

with other matter means that, like any object, photons 

have a specific dynamic mass. 

-42- 

The presence of a different dynamic mass means 

that the photons in the stream are separated by the 

magnitude of the pulse (classically - by wavelength or 

frequency). Therefore, photons do not transmit the 

impulse of the surrounding matter in the same way 

(classically - with electromagnetic interaction). This 

can be used to explain the redshift effect of the spectra 

of distant space objects. The dynamics of a photon at 

each moment of time is a function of true acceleration. 

-43- 

Objects of the Universe cannot physically be fixed 

simultaneously in the form of waves and particles. In 

each case (for different sources and receivers), the 

interaction is similar to either the wave process or the 

effects of the corpuscles on the receiver. 

 

-44- 

The photons of a specific stream also very weakly 

interact with the photons of the surrounding matter, 

since the speed of their mutual movement is much 

greater than the speed of gravitational interaction (7). 

-45- 

In any interaction (when moving a particle or 

wave motion of a material substance), the energy of 

motion is transferred. The reason for this is the absence 

of emptiness. 

-46- 

In the real world there is no antimatter as some 

kind of exotic substance. Particles with polar (relatively 

ordinary matter) motion of matter are formed in areas 

where there are intense and inhomogeneous (most 

likely, vortex) fluxes of radiation particles. 

-47- 

In the formed objects, the initial impulse of the 

vortex motion over time is spent in the interaction with 

the surrounding matter. Changing the direction of the 

vortex motion of matter (polarity) in such objects is 

possible only when exposed to a more intense and 

vortex gravitational radiation (the classical - magnetic 

field). 

-48- 

The different material composition of the planets 

of our system is a consequence of the characteristics of 

their formation (emission) by the Sun at the stage of its 

active dynamics. With the release in the form of toroids, 

a significant amount of motion was transmitted to the 

substance of future planets. The evolution of the planet 

represents two stages. After a short period of ejection, 

a long period of stationary existence has arrived, with 

the transformation of the primary toroid into an almost 

spherical object. 

-49- 

The hypothesis about the ejection of planets by the 

Sun requires a revision of the provisions justifying the 

Earth’s age in billions of years. The reason for this is 

not only the lack of data on the amount of decay 

products of the nuclei of radioactive elements in a 

substance ejected by a star. Many geological data 

contradict the theory of the formation of the "cold 

Earth" used as the foundation of most natural sciences. 

-50- 

The biosphere is a complex superficial 

temporarily existing shell of a cosmic body. The 

duration of its normal evolution and its variability in 

time completely depend on the dynamics of the overall 

material system (on the change in the orientation of the 

planet when moving in an orbit, the distance to the Sun, 

the scale of the star's energy radiation). 

-51- 

Life (from the standpoint of the principles of the 

general structure of the world) is the only universal way 

to realize the eternal and constant movement-

interaction of the matter of the Universe. Life as an 

eternal movement-interaction with respect to objects of 

the biosphere is not a unique property. Giving special 

status to such matter (interacting and changing in the 

composition of an evolving space object) is a subjective 

phenomenon. 

-52- 

The excess energy of motion in the material 

system is the main reason for the division of matter into 

several components. Concentration (accumulation) of a 

substance is promoted by the weakening of the energy 

of motion and weak in intensity of the RGR. 

-53- 

The evolution of biological organisms is the 

redistribution of the energy of motion as a sequence of 

interactions with the gradual complication of the 

structure of objects. The reflection of this complication 

can be different lengths of chromosomes. 

Mathematically the redistribution of the energy of 

motion corresponds well to the formation of system-

fractals. 

-54- 

The evolution of the terrestrial biosphere is the 

circulation of conditionally biological material, the 

only possible way of existence of the shell. Such a cycle 

can be divided into two stages: a short in duration stage 

of accumulation of energy (matter) and a stage of 

stationary existence (8). 

-55- 

The genetic apparatus of a biological object can be 

represented as a structural complex of particles, in the 

composition and structure of which a sequence of 

movements-interactions is recorded, which are 

constantly carried out throughout the evolution of the 

organisms of a given species. The impossibility of 

interspecific crossing is proof of the reality of the 

postulate. 

-56- 

The genetic apparatus of any organism was 

formed in the process of evolution of structures in 

accordance with the principle of "including elements of 

perpetual motion-interaction into a single system for 

subsequent decay". The average life expectancy of a 
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person increases in proportion to the increase (over 

time) of the length of the information record in genetic 

structures. 

-57- 

At each moment of time, the material world (or its 

part) can be represented either as a set of objects of 

approximately the same structure and different in rank 

(quantity of substance), or identical in rank, but 

different in structure. The number of combinations in 

the interaction of these objects tends to infinity. 

Therefore, a complete decoding of the human genome 

as such a sequence of movements-interactions is 

impossible. 

-58- 

The limited existence of any organism is a 

consequence of the locality of relative movement-

interaction, which has a beginning and an end. The 

logical nature of this limitation in time follows from the 

fact that the sequence of movements-interactions 

throughout the entire evolution of this type of organism 

is not yet complete in this material system. 

-59- 

The time of the “dynamic life” of an object is the 

ratio of the impulse received during the formation to the 

force of gravitational interaction during its movement. 

This is true for any objects. So physically correctly 

explained the "twin paradox" (9). 

-60- 

The duration of the existence of the planet in its 

relative motion around the star is also finite. It depends 

on the momentum received by the planet and the 

intensity of its consumption during the gravitational 

interaction. 

-61- 

The final stage of the evolution of the planet is the 

formation of a spherical object. The vortex motion of 

matter in its composition (total magnetic field) 

decreases in intensity and continues to exist as a set of 

separate vortices. The vortices correspond to the local 

structures of the lithosphere and the mantle of the Earth 

(classically, this is a multi-dipole magnetic field). 

-62- 

Like any object of a particular rank, man is a 

derivative of the general system of cosmic bodies, a 

component of the upper shell of the planet. The 

endowment of such an object with exceptional 

properties is subjective. The existing information 

makes it possible to consider a rather realistic 

hypothesis of the appearance on Earth of a “reasonable 

person” as a representative of the organic world of 

another planet. 

-63- 

Involving in the interaction of an increasing 

amount of matter of the planetary system, the human 

community concentrates a large amount of motion 

energy. Such a process is extended over time by 

thousands of years. 

-64- 

The energy accumulated and not spent on earthly 

existence can be used by man to interact on other 

planets or outside the solar system. The construction of 

a “civilized infrastructure” outside the Earth, even 

under favorable conditions, also takes a long time (10). 

Through the movement-interaction outside the solar 

system, the terrestrial human civilization ceases to be 

such! 

-65- 

Purposefully changing the world means changing 

the interaction parameters of its components. But in 

interaction there are always two sides. The planet 

cannot, without reason, stop its orbit. A person has the 

right to choose - which of the parties to the interaction 

to give preference. The right choice is important 

primarily for a person. 

-66- 

During the entire existence of a substance called 

the civilized world, there has not been a case where the 

mental ability of organisms as a small part of the 

material system led to the destruction of this system. 

Notes 
(1) Mathematics was born from observations of 

objects around the world. But it developed and at some 

point in time became relatively independent. (It is 

believed that the electromagnetic field itself exists as 

such, having come off its source). The benefits of math 

are enormous. However, “in the development of 

mathematics there is a logic of its own, which often 

leads away from the applied path. Whole theories are 

being created that are not related to applications, but 

extremely beautiful in their own way”; (opinion of the 

famous mathematician L.S. Pontryagin; 1983). Very 

often, such theories are only available to 

mathematicians, so it is important to find a boundary 

beyond which one can not be surprised by the following 

postulate: “The greatest achievement of human genius 

is that a person can understand things that he can no 

longer imagine”; (from the statements of the Nobel 

Prize winner in physics, L.D. Landau). 
(2) Due to the radiation (generation) of energy that 

does not exist without matter, ordinary bodies, space 

objects, organisms of the biosphere change. The 

substance completely or partially changes its phase 

state, structure when cooled or heated (this also applies 

to our planet). Constant radiation is manifested in the 

spontaneous decay of the nuclei of atoms of radioactive 

elements (their structure is converted to a more 

compact and dynamically less active). The extent of the 

decrease in the amount of a substance generating 

radiation must be assessed with the correct choice of 

reference point and taking into account all interactions 

in the material system chosen for the study. 
(3) This reduction was introduced for the 

convenience of presentation of the material and 

focusing on the physical nature of the substance 

classically represented by the field of aggression. RGR 

- regional gravitational radiation as streams of particles 

generated by a large object and interacting with 

particles of radiation of a local body. 
(4) According to measurements of the magnitude of 

the gravitational constant (G) for 184 years (19 

experiments performed from 1798 to 1982), the 

average value is closest to 6,666. The consistency of 

just such a value as the main characteristic of the 

dynamics of the material world is justified earlier [1; 2]. 

In the formulation of the law of world wideness, the 

equality of the square of the distance to the numerical 
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value (without taking into account the order) of the 

gravitational constant means that in the interaction of 

objects of different scales (by rank) the interaction 

force is equivalent to the interacting masses. 

Mutual attraction of bodies is the result of the 

interaction of impulses of particles generated by bodies. 

Interaction is the exchange of energy of motion. In 

accordance with the law of the world, the dimension of 

the gravitational constant (G) is the ratio m3 / kg-1 · s-2. 

Determine the physical nature of the coefficient G. For 

the case of gravitational interaction, the mass is inert 

(classical) in the form of a dynamic parameter as a 

function of the velocity of the object (mD = 1/υ) [1]. 

(The speed of an object moving and interacting with the 

surrounding matter is inversely proportional to its 

mass). 

The equality G = F·r2/m2 can be converted to the 

form G = F·υ2·r2. In terms of dimensions, this gives kg 

· m5 / s4. The resulting dimension can be represented as 

the product of two factors [kg · m2 / s2] · [m3 / s2]. The 

first factor is the work, the second one characterizes the 

acceleration in relation to the volume. 

We have obtained that the gravitational constant 

can be interpreted as the product of work (A) on the 

exchange of pulses by the intensity of the involvement 

(change) of the volume (V) of a material substance in a 

gravitational interaction per unit time (acceleration): G 

= A · dV. The more work for the exchange of impulses 

for this object, the smaller the amount of material 

substance required to perform the same work. When 

unidirectional movement of the interacting particle to 

perform the same work, its speed should be the greater, 

the smaller such particle in the amount of substance 

(classically - in mass; this removes the limitation on 

speed limit). With a large increase in the volume of the 

material substance under study (mathematically - 

striving for infinity), the work tends to zero. The 

mathematical universe becomes dynamically inactive, 

which is contrary to eternity and constancy of 

movement! 
(5) To perform the same work, bodies of different 

ranks move at different speeds. Therefore, mD = 1/υ. 

The impulse as a product of classical mass and velocity 

is equal to “one”. The impulse can be considered as a 

quantum of the energy of the motion-interaction - the 

graviton. The formation of a specific dynamically 

active (“living”) object is the process of separating it 

from the “parent” system under the influence of a pulse 

(p) of a certain magnitude. At the same time, the radius 

r (dimensions) of the object or (and) the amount of a 

substance (the main parameter here is density; denote it 

by ρk) must be correlated with the numerical value of 

the gravitational constant (for example, 6.666; 66.666) 

as r = 6.6660.5; r = 66.6660.5. The numerical values of 

the "quantization level" for dynamically active systems 

(excluding order) are 2,582 and 8,165. The 

representation of the gravitational interaction as an 

exchange of pulses can be considered as a quantization 

of the energy of motion. 

The dynamic unity of the radiation (emission) of 

particles, concentrating the substance of the radiating 

object, can be assumed from the following data. The 

density of the iron group elements (iron, cobalt) is in 

the range of 7870-8900 kg/m3 (ρk = 8165). These are 

dense ferromagnetic metals. Strontium is a 

paramagnetic metal with a density of 2540 kg/m3 (ρk = 

2582). Apparently, very weak radiation is not capable 

of concentrating diamagnetic mercury. Despite its high 

density (13520 kg/m3), it is a liquid (ρk / 2 = 12910). 

Such a substance as air is weakly concentrated. Density 

of dry air at 0 °C is 1.292 kg/m3 (ρk / 2 = 1.291). We 

offer readers to answer the question: “Can we consider 

“living” sea water with a density of 1030 kg/m3, 

because if you take into account the organic matter 

existing in it, the density will be greater”? 
(6) "Mechanical acceleration" (α) is directly 

proportional to the force acting (Fi) and inversely 

proportional to the mass (m) of the moving body; 

(Newton's second law; characteristic of inertial mass). 

A superficial analysis of this ratio allows the bodies to 

be inert (it can be characterized as the "mechanical 

inertness" of the body). In this case, inertia is the ability 

of the body to resist the applied force. However, in fact, 

when telling the displaced bodies the amount of 

movement proportional to their masses (amount of 

substance), the speed of their movement and 

acceleration will be unchanged (without taking into 

account other forces, for example, friction forces). 

Consider the dynamics in the experience of 

throwing up vertically a body interacting with a 

regional gravitational radiation of an object having a 

mass M. In this case, it is logical to consider the 

mobility of the body as the reciprocal of mechanical 

inertness. Mobility can be characterized by true 

(physical) acceleration (ά); physically ά ≠ 1/α. (Here 

we are trying to characterize the gravitational mass). 

Obviously, the true acceleration of the moving test body 

(when it is acted on by the same force F) depends on 

the strength of its interaction with the RGR created by 

the mass M: ά = F/(G ·m·M/r2). The greater the force 

of such an interaction, the less acceleration a body with 

a mass m receives. 

The true acceleration ά of the moving body turned 

out to be dimensionless, since it is a function (ratio) of 

interacting forces, and does not directly depend on 

intangible substances: distance and time. Using true 

acceleration, we have characterized the mobility of the 

body as its dynamic property. Indeed, we see that with 

equality of forces, acceleration is equal to unity. 

Physically, this is a dimensionless unit in the form of a 

detached and relatively stationary impulse, since the 

material system is considered without relative 

displacement. 

However, in practice we always use the distance 

(r). In the same experiment (but with different masses 

M), the displacement of the test (single) body can be 

represented by the formula τ = r2/G ·M. The mobility 

(τ) of a moving single body (receiving impulse) is 

directly proportional to the square of the body's 

distance from the RGR source and inversely 

proportional to the mass of this source (the amount of 

its substance). And here the dimension (s2/m) 

corresponds to the physical nature of the studied 

parameter of the material object. At the same distance 

from the source mass, the movement of 1 m requires 

more time, the greater the force acting on the body by 
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a more global object. For example, compared to the 

Earth on the Moon (or at a great distance from massive 

objects), a test body, when subjected to the same force, 

has greater freedom of movement. When the mass of 

the general system tends to infinity (in the limit it is the 

Universe), the mobility of the body tends to zero. It 

turns out that mathematically local objects are fixed 

with respect to the Universe. Physically, it is not. 
(7) The interaction of photons as particles and as 

electromagnetic waves with external electromagnetic 

radiation and a magnetic field is a very difficult process 

to study. However, the interaction effects of such matter 

are well known and widely used, for example, in the 

operation of radar systems. In quantum 

electrodynamics, multiple (n ≥ 4) interactions between 

particles are considered. As n increases, the probability 

of photon interaction increases (physically, the particle 

velocity decreases). In accordance with the Coulomb's 

law, the power electromagnetic interaction is carried 

out by means of photons in the field of charged 

particles. This means that the charge is a characteristic 

of objects with the vortex motion of matter 

participating in force interaction through the exchange 

of impulses of radiation particles. 
(8) The first stage of the formation of the biosphere. 

When a sufficient amount of water, carbon dioxide, 

nitrogen, phosphorus, other elements, as well as solar 

energy were supplied to the upper shells of the planet, 

the first clots of the substance formed. When the 

intensity of the earth's gravitational radiation changed, 

such large cell molecules separated (probably, it was a 

binary separation). But the first separation of the 

molecule was not connected with the impulse of some 

external particle. It was an internal impulse of the 

primary structure being formed - the primary 

elementary restructuring. But if the force of action is 

always equal to the force of counteraction, then a 

certain element must have formed in the substance of 

the structure, accumulating a pulse equal in magnitude 

to the separation impulse, but opposite in direction 

(according to the recoil principle when fired). 

Apparently, this was the way the accumulation of 

constituent elements took place, which “remembered” 

the formation of the organism as a sequence of all 

movements-interactions. So accumulated genetic 

information. Intensive movement of matter at this time 

hindered the large-scale formation of complex 

multicellular structures. At the same time, it follows 

from the above information that eukaryotic 

communities should have existed almost 

simultaneously with prokaryotes. The chain of 

transformations could not be interrupted. 

The second stage of the formation of the biosphere 

is the time to reduce the intensity of movement of 

“biological” matter, the period of the formation of more 

uniform flows of gravitational radiation, and the 

equalization of the temperature regime. Cells that 

previously participated in the separation were able to 

unite into more complex structures. By this time, the 

amount of matter accumulated in the shell is sufficient 

for the existence of the full cycle (the successive 

creation of the food pyramid). So in a relatively short 

time many species of organisms could have formed. 

Under favorable conditions, cells with genetic 

information (the recorded sequence of transformations) 

were combined. This ensured and ensures reproduction 

- the most important function of the organisms of the 

biosphere. In the presence of the source material for 

this, at the stage of stationary existence, the species of 

organisms received a kind of (relative) independence. 

Such relativity of independence is a consequence of the 

end in time circulation of the biological material of the 

planet. 
(9) Each object, interacting with the gravitational 

radiation of the planet, has an initial impulse. This 

impulse is communicated to the body during its 

formation (ejection) and determines its further 

dynamics (evolution). At the stage of normal evolution, 

the initial amount of motion is consumed. Apparently, 

for all objects of the biosphere, the initial impulse is a 

sequence of interactions recorded in the genome that 

governs the development of an organism in the period 

from the confluence of germ cells to the stage of an 

adult. It is characteristic that the duration of this period 

is also much less than the duration of the stage of 

normal evolution (most often 4 times). 

The time of such an evolution (t) is directly 

proportional to the momentum (p) and inversely 

proportional to the force (intensity) of the gravitational 

interaction (F) of the object during its existence as a 

separate system (t = p/F). Mathematically, with the 

force of gravitational interaction tending to zero, the 

lifetime of a formed (ejected) object tends to infinity 

(the “twin paradox”). Otherwise (F → ∞) the object is 

not able to exist as a separate material system. 
(10) The large-scale development of other planets is 

impossible with the use of all the resources at the 

disposal of the civilized community. In relation to the 

mass of Mars, the mass of even 10 billion earthlings is 

only 1/1018 part. Only after hundreds of years (even 

with the necessary knowledge), under the condition of 

successful “construction”, can we expect that “quantity 

will turn into quality”. 
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Базисом аграрной реформы, начатой в начале 

1990-х гг. стало преобразование земельной соб-

ственности и всей системы земельных отношений. 

Законом РСФСР «О земельной реформе» было 

предусмотрено многообразие и равенство государ-

ственной, частной и других форм собственности. 

Основной задачей на этом этапе реформы было пе-

рераспределение земли и создание условий для рав-

ноправного развития различных форм хозяйствова-

ния на земле, формирования многоукладной эконо-

мики, рационального использования и охраны 

земли. Земельные участки для производства сель-

скохозяйственной продукции государство имело 

право предоставить в пользование, владение или 

собственность. 

Законом РСФСР «О собственности в РСФСР» 

от 1990 г. было установлено многообразие форм 

собственности на землю (частная, коллективно-до-

левая и государственная). Колхозам и другим сель-

скохозяйственным предприятиям земельные 

участки передавались бесплатно в коллективную 

(совместную или долевую) собственность. Фермер-

ским хозяйствам, гражданам для ведения личного 

подсобного хозяйства, коллективного садоводства 

и огородничества земельные доли выделялись 

также бесплатно в пределах норм, устанавливае-

мых местными органами власти. 

Дальнейшее развитие правовое регулирование 

земельных отношений получило в Указах Прези-

дента РФ «О неотложных мерах по осуществлению 

земельной реформы в РФ» (№ 323 от 27.12.1991 г.), 

«О регулировании земельных отношений и разви-

тии аграрной реформы в России» (№ 1767 от 

27.10.1993 г.), Постановлении Правительства РФ 

«О порядке приватизации и реорганизации пред-

приятий и организаций агропромышленного ком-

плекса» (№ 708 от 04.09.1992 г.). Всего в тот период 

было разработано и принято свыше 150 норматив-

ных документов в сфере реформирования аграрных 

отношений. 

Основные принципы реформирования земель-

ных отношений, заложенные в них, предусматри-

вали: 

 преодоление государственного монопо-

лизма землевладения, предоставление права соб-

ственности на земельные участки или права владе-

ния ими гражданам, их коллективам, предприя-

тиям; 

 сохранение за государством права соб-

ственности на сельскохозяйственные земли, имею-

щие особое значение для развития селекционной 

работы, сортоиспытания, учебной и прочей дея-

тельности; 

 сочетание способов бесплатного и плат-

ного наделения землей с введением экономиче-

ского механизма платности землепользования для 

всех категорий собственников, владельцев, аренда-

торов; 

 осуществление государственного контроля 

за использованием земель, их экологическим состо-
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янием в сочетании с правовой и экономической от-

ветственностью за это собственников земли, земле-

владельцев и землепользователей.  

Земельная реформа на этом этапе была ориен-

тирована, прежде всего, на перевод государствен-

ной собственности в частную.  

В ходе реформы в частную собственность 

граждан и юридических лиц, включая фермерские 

хозяйства, приусадебные земли, коллективные 

сады и огороды, было передано 169 млн. га земель 

(82% от всех сельхозугодий). При этом в коллек-

тивно-долевую и совместную собственность пере-

шел 71% переданных земель. Наиболее интенсив-

ное перераспределение земель происходило в 1992 

году, когда площадь частного землепользования 

возрастала на 1216 тыс. га ежемесячно. В 1993 г. в 

среднем за месяц прирост частного землевладения 

был равен 430 тыс. га, в 1994 г. - 160 тыс. га.  

Массовое перераспределение сельскохозяй-

ственных угодий между основными собственни-

ками земли завершилось в 1994 году, когда 40% 

всех сельхозугодий государственного сектора было 

передано в собственность работникам и пенсионе-

рам, сельскохозяйственным предприятиям новых 

организационных форм.  

Главное отличие земельной приватизации в 

России от приватизации в восточноевропейских 

государствах состояло в отказе от реституции, в ис-

ключительных правах сельских жителей на землю 

при ее приватизации и в передаче земли бывших 

колхозов и совхозов гражданам не в виде индиви-

дуальных участков, а в виде участков в общей до-

левой собственности. В этой связи отметим, что 

приватизация земли в постсоциалистических стра-

нах осуществлялась двумя кардинально различ-

ными способами - реституции прежним владельцам 

или распределения между работниками. Первый 

был применен большинством стран Центральной 

Европы и прибалтийскими государствами. Страны 

СНГ и Албания избрали стратегию, в соответствии 

с которой земельная собственность выделяется ра-

ботникам сельскохозяйственных предприятий без-

возмездно и на основе полного равенства. Венгрия 

и Румыния использовали смешанную стратегию, 

сочетающую оба механизма. В других центрально-

европейских странах работники сельского хозяй-

ства имеют преимущественное право на приобрете-

ние земли, но должны оплачивать её полную стои-

мость. 

В процессе реституции земля возвращалась 

владельцам в прежних границах (Румыния, Болга-

рия), или последние получали сертификаты - де-

нежные эквиваленты стоимости их участков, кото-

рые могли использоваться для приобретения земли 

в любом месте по выбору или неземельных акти-

вов. Как показала практика, второй механизм ока-

зался более эффективен, о чем свидетельствует 

опыт Венгрии - единственной страны, где реститу-

ция уже завершена. В целом она оказалась длитель-

ным и болезненным процессом. 

В государствах СНГ был использован двухсту-

пенчатый механизм приватизации: сначала земля 

передавалась из исключительной государственной 

в коллективную собственность, а затем распределя-

лась между работниками в форме земельных долей 

(зачастую оба эти этапа совпадали). Последние, од-

нако, не предполагали закрепления за собственни-

ками конкретных земельных участков. 

Следует отметить, что в европейских постсо-

циалистических странах права землепользователей 

формально достаточно защищены, по крайней 

мере, пока они активно занимаются сельским хо-

зяйством. Здесь не действует механизм перераспре-

деления земель, применяемый в Китае. 

Страны с переходной экономикой можно схе-

матически разбить на три группы по их отношению 

к частной собственности на землю и земельному 

обороту. Первая группа включает страны, где со-

гласно законодательству вся земля потенциально 

может находиться в частной собственности. Это 

страны Центральной Европы, Россия, Украина, 

Молдова, Армения, Грузия, Азербайджан и Кыр-

гызстан. В принципе, частная собственность в этих 

странах предполагает свободу передачи земельных 

прав, но на практике она ограничивается. К третьей 

группе относятся страны, где сохраняется исклю-

чительная собственность государства на сельскохо-

зяйственные земли и не разрешается передача прав 

землепользования (за исключением наследования). 

Это Беларуссия, Узбекистан и Туркменистан. Нако-

нец, в промежуточную группу входят Казахстан и 

Таджикистан, сохраняющие исключительную госу-

дарственную собственность на практически все 

сельхозугодья, но разрешающие свободную пере-

дачу прав землепользования.  

При этом одним из основных отличий земель-

ных преобразований в России и других странах 

СНГ от аналогичных процессов в Центральной и 

Восточной Европе явилось отсутствие в них рести-

туционной составляющей [1]. 

В результате реформы в России появилось 12,5 

млн. владельцев земельных паев, средний размер 

которых составил 10 га. В Краснодарском крае он 

был равен 4,6 га, в Воронежской области - 8,1 га, 

Ростовской области - 9,0 га, Ставропольском крае – 

10,7 га. В натуре было выделено 18 млн. га земель 

сельскохозяйственного назначения, или чуть более 

16% площади земель, находившихся в общей доле-

вой собственности. 

Чтобы избежать фрагментации землепользова-

ния, была предусмотрена возможность продавать и 

сдавать в аренду паи внутри коллектива колхоза 

или совхоза. Таким образом, крестьянин, пожелав-

ший основать собственную ферму, мог увеличить 

свой участок, купив или арендовав паи у соседей. 

При этом он приобретал не земельный участок в 

натуре, а своеобразную опцию, позволяющую ему 

получить земельный надел в натуре, соответствую-

щий по размеру имеющихся у него на руках земель-

ных паев. В силу такого устройства паев, приобре-

тая земельные доли у других сособственников кол-

хозной земли, выходящий колхозник мог 

претендовать на получение земли единым масси-

вом, независимо от того, сколько и у кого он при-

купил или приарендовал земельных долей. Но, не-
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смотря на стремительный рост фермерского сек-

тора в первые годы реформы, его доля в аграрном 

производстве оставалась незначительной [2]. 

Важнейшим шагом на пути формирования зе-

мельного рынка стал принятый в 1993 году Указ 

Президента РФ «О регулировании земельных отно-

шений и развитии аграрной реформы», в соответ-

ствии с которым земельные участки были отнесены 

к недвижимости, а физические и юридические лица 

получили право продавать, передавать по наслед-

ству, дарить, сдавать в залог, аренду, передавать в 

качестве взноса в уставный капитал. Однако, на 

протяжении длительного времени в аграрном сек-

торе России была уникальная ситуация, когда при 

наличии частной собственности на землю не было 

законодательно подтвержденного и разрешенного 

механизма реализации прав частной собственности 

на земли сельскохозяйственного назначения. 

Преобладание государственной собственности 

на землю на протяжении 1990-х годов оставалось 

главной проблемой, тормозящей продвижение ре-

форм. Органы власти, обладая и фактической моно-

полией на землю, и властными полномочиями, 

могли навязывать арендаторам условия договоров с 

непрогнозируемым экономическим эффектом. Ад-

министративная аренда земли делала землепользо-

вателя бесправным перед возможными решениями 

властей. Административно устанавливаемые огра-

ничения не сопровождались компенсацией ущерба 

собственнику, владельцу недвижимости. Использо-

вались устаревшие рычаги административного 

управления и контроля за рынком недвижимости: 

внеконкурсное предоставление участков, совмеще-

ние государственных функций с коммерческой де-

ятельностью, сохранение административно уста-

навливаемых арендной платы и налога на землю, 

которые не имели никакого влияния на структуру 

землепользования, не позволяли ввести механизмы 

эффективного использования земельных ресурсов.  

Начиная с 2000 г., на уровне Российской Феде-

рации был принят ряд федеральных законов по во-

просам земельных отношений, базовые положения 

которых затем нашли свое отражение в новом Зе-

мельном кодексе Российской Федерации. Основ-

ные из этих законов – федеральные законы «О гос-

ударственном земельном кадастре», «О земле-

устройстве», «О введении в действие Земельного 

кодекса Российской Федерации» и о введении в 

действие главы 17 Гражданского кодекса Россий-

ской Федерации – «Право собственности и другие 

вещные права на землю». 

В октябре 2001 года был принят Земельный ко-

декс РФ, согласно которому земельные участки 

были разграничены по праву собственности на фе-

деральные, региональные и местные. В Земельном 

кодексе также устанавливался порядок государ-

ственной регистрации права собственности на зе-

мельные участки при разграничении государствен-

ной собственности на землю. Собственники зе-

мельных долей в процессе распоряжения 

земельными долями предпочитали сдавать их в 

аренду, а не в уставный капитал сельскохозяйствен-

ных предприятий и организаций, т.к. при этом со-

хранялось право собственности на земельные доли 

или передавать долю в праве общей собственности 

на земельный участок из земель сельскохозяй-

ственного назначения по договору купли – про-

дажи. 

В течение последних лет велась работа по со-

вершенствованию нормативно-правового регули-

рования в сфере земельных и смежных с ними от-

ношений, уточнялись положения федеральных за-

конов и подзаконных нормативных правовых 

актов. В частности, 01.03.2015 вступил в силу Фе-

деральный закон от 23.06.2014 № 171-ФЗ «О внесе-

нии изменений в Земельный кодекс Российской Фе-

дерации и отдельные законодательные акты Рос-

сийской Федерации» (далее – Закон № 171-ФЗ), 

который внес изменения в Земельный кодекс 

Российской Федерации и иные федеральные за-

коны, направленные на оптимизацию процедуры 

предоставления земельных участков, находящихся 

в государственной или муниципальной собственно-

сти. Изменения, внесенные Законом № 171-ФЗ в за-

конодательство Российской Федерации, можно 

считать самой крупной реформой в области земель-

ных отношений в России за последние 13 лет. Закон 

№ 171-ФЗ принят в целях устранения проблемных 

вопросов, возникающих при предоставлении зе-

мельных участков, а также его совершенствования 

с учетом многолетней практики применения поло-

жений действующего законодательства. В целях 

совершенствования земельного законодательства в 

сфере оборота земель сельскохозяйственного 

назначения, принят Федеральный закон от 

03.07.2016 № 352-ФЗ «О внесении изменений в ста-

тьи 13 и 15 Федерального закона «Об обороте зе-

мель сельскохозяйственного назначения» (далее – 

Закон № 352-ФЗ). В соответствии с изменениями 

была исключена норма устанавливающая требова-

ние о выделе земельных долей, находящихся в му-

ниципальной собственности, в первую очередь из 

неиспользуемых земель и земель худшего качества. 

В структуре собственности на землю в Россий-

ской Федерации за 2016 год наблюдалось сокраще-

ние площади земель, находившихся в собственно-

сти граждан (на 1233,2 тыс. га), и увеличение соб-

ственности юридических лиц (на 983,8 тыс. га), а 

также государственной и муниципальной собствен-

ности (на 249,4 тыс. га). Изменения в значительной 

степени касались земельных участков, находя-

щихся на праве общей (долевой или совместной) 

собственности граждан (уменьшение составило 

2204,4 тыс. га). По данным государственного стати-

стического наблюдения за земельными ресурсами 

на 1 января 2017 года в частной собственности 

находилось 133171,0 тыс. га земель, что составило 

7,8% земельного фонда страны. Из них площадь зе-

мель, находящихся в собственности граждан и их 

объединений составила 114065,2 тыс. га или 6,7%, 

в собственности юридических лиц находилось 

19105,8 тыс. га или 1,1% земельного фонда. Пло-

щадь земель, находящихся в государственной и му-

ниципальной собственности составила 1579348,1 
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тыс. га или 92,2% от площади земельного фонда 

страны [3,4].  

В настоящее время в субъектах Российской 

Федерации продолжает уточняться правовой статус 

и принадлежность земель, формирующих земле-

пользование хозяйствующего субъекта, в частно-

сти, земельной доли в составе сельскохозяйствен-

ного предприятия. В основном подобные уточне-

ния наблюдаются на землях, переданных в самом 

начале земельной реформы предприятиям в коллек-

тивную (совместную или долевую) собственность, 

так как однозначно право собственности на земель-

ную долю определяется только после регистрации 

этого права в соответствии с установленным зако-

нодательством порядком. 

Таким образом, в России на протяжении уже 

почти 30 лет со дня начала земельной реформы, пу-

тём проб и ошибок фактически сформировались ос-

новы нового земельного строя, который характери-

зуют современная законодательно-нормативная 

база, многообразие форм собственности на землю, 

многоукладное и платное землепользование, обес-

печение населения страны земельными участками, 

современная система кадастра и регистрации прав 

на землю.  

 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1. Земельный вопрос/под ред. Е. С. Строева. - 

М.: Колос.- 1999. – С. 318. 

2. Концепция организационно – экономиче-

ского оборота земельных долей и имущественных 

паев в сельском хозяйстве.- М.: ВНИИЭСХ, 2002. – 

С. 9. 

3. Государственный (национальный) доклад 

о состоянии и использовании земель в Российской 

Федерации в 2016 году/ Министерство экономиче-

ского развития Российской Федерации, Федераль-

ная служба государственной регистрации, кадастра 

и картографии [Электронный ресурс]. - Москва, 

2017.- 221 с. - Электрон. дан.- Режим доступа: 

https://rosreestr.ru 

4. Долматова Л. Г., Петрова И.А. Основные 

факторы государственного регулирования эконо-

мических отношений сельскохозяйственных пред-

приятий // Вестник ЮРГТУ (НПИ). Социально-эко-

номические науки. -2016. - №5.- С. 35-40 

 

THE FIRST EXPERIENCE OF THE APPLICATION OF THE THERMOFORMS OF THE 

MERCURY IN THE INVESTIGATION OF THE ORE STRUCTURE IN SEDIMENTARY 

THICKNESS OF THE JUAN DE FUCA RIDGE 

 

Luchsheva L. 

Candidate of biological sciences, researcher of the Laboratory 

of volcanogenic-sedimentary and hydrothermal lithogenesisof the  

Geological Institute of the RAS, Moscow 

Konovalov Yu. 

Candidate of geological and mineralogical sciences, researcher of the 

Laboratory of volcanogenic-sedimentary and hydrothermal Lithogenesis of the  

Geological Institute of the RAS, Moscow 

Kurnosov V. 

Doctor of geological and mineralogical sciences, head of the 

Laboratory of volcanogenic-sedimentary and hydrothermal Lithogenesis of the  

Geological Institute of the RAS, Moscow 

 

Abstract 

This article presents the results of studying the distribution of mercury concentrations and its thermoforms in 

sedimentary rocks of the active hydrothermal field “Dead Dog” in the Middle Valley (northern part of the Juan de 

Fuca Ridge). Sediment samples were taken from the core of the 858B hole drilled on the top of the sulfide hill in 

the zone of the ascending flow of hydrothermal fluid, a few meters from the source with a temperature of 276°C. 

The mercury content and its thermoforms were determined by atomic absorption spectrometry with thermal atom-

ization. The highest concentrations of mercury in precipitation reach 10.3 µg/g. Mercury in sediments is present 

in different thermoforms: free, chloride, physically and chemically sorbed, sulfide and isomorphous forms. In the 

sedimentary section of rocks three sulfided sedimentary layers were identified using mercury thermоspectras, the 

composition of which depends on the degree of conservation of these layers from erosion. 

 

Keywords: mercury; thermoforms of mercury; sulphide ores; methane; Middle Valley of the Juan de Fuca 

Ridge. 

 

The amount of mercury on Earth is relatively 

small, but it is very disseminated.In the air and water 

environment, as well as in most rocks Always some 

amount of mercury is present. In geological systems, 

mercury is mostly in a dispersed state, it concentrates 

only in hydrotherms and can form even ore deposits [1]. 

Mercury is a good indicator of deep faults and hidden-

buried mercury and polymetallic ore deposits, as it re-

fers to the most mobile "through" chemical elements 

[2]. Mercury has the ability to form contrasting litho-

chemical halos of dispersion around sulfide deposits 

[3].  
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Hydrothermal processes are a powerful factor in 

the endogenous supply of mercury to the zone of hy-

pergenesis. Therefore, recently, interest in the levels of 

mercury content and the forms of its presence in mod-

ern ore-forming hydrothermal systems has significantly 

increased. Recently, researchers have begun to use not 

only the concentrations of total mercury, but also its 

thermoforms to identify geochemical environments 

when solving geological and environmental problems 

[4; 5; 6 et al.]. The study and identification of mercury 

thermoforms were first conducted by V.P. Fedorchuk 

[2]. Since the mid-1980s, thermoforms have become 

widely used to study rocks, ores, soils and bottom sed-

iments [3; 7; 8; 9; 10]. The most detailed study of the 

thermoforms of mercury was conducted by V.L. Tau-

son and colleagues in the rocks of the Aktash mercury 

deposit (Gorny Altai), when characterized by a high 

content of mercury [11]. 

 

 
Fig. 1. Schematic structural-tectonic position of the Middle Valley, 

 Juan de Fuca Ridge, northeastern Pacific [12]. 

 

Materials and Methods  

The task of our study with the use of thermoforms 

of mercury was to study the behavior of mercury in the 

region of the active hydrothermal field “Dead Dog” in 

the Middle Valley of the Juan de Fuca Ridge (Fig. 1). 

The Middle Valley is located within the East Pacific 

Rift System with the rate of spreading of 58 mm / year. 

As is well known, zones of active spreading within of 

the rifts of the mid-oceanic ridges are characterized by 

a widespread display of the process of mercury degas-

sing of the Earth [13].  

The analysis of mercury and its thermoforms was 

carried out by us at the Geological Institute of the Rus-

sian Academy of Sciences using atomic absorption 

spectrometry with thermal atomization on a RA-915 + 

mercury analyzer with a pyrolytic annexe RP-91S. A 

direct determination of mercury content without pre-

liminary mineralization and the use of additional rea-

gents was carried out. To verify the correctness of the 

results obtained, a standard sample of GSO 2500-83 

(SDPS-3) with a mercury concentration of 290 ng/g 

was used. The standard sample was analyzed at the be-

ginning and at the end of each series of samples with an 

interval of no more than 2 hours, which is consistent 

with the recommendations of the analyzer manufac-

turer (SPC Lumex). 

Thermoforms of mercury are determined using the 

original installation, which consists of a mercury ana-

lyzer RA-915+, a thermostat TPM-251, an recorder 

AC-4 (OWEN firm) and a thermometer TPHA (K) -

K11.N.0.5x1 (NPK RELSIB). The selection of individ-

ual thermoforms of mercury was carried out under con-

ditions of uniform gradual heating of rock samples to 

600°C for 5 minutes with a gradient of 2 degrees/s. 
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To each form of mercury corresponds to an indi-

vidual temperature threshold of exit maximum its con-

centration in the process of gradual heating of the sam-

ples. In connection with this feature of mercury, it was 

proposed to allocate corresponding its thermoforms. 

These thermoforms are not tied directly to specific min-

erals or chemicals, but its have specific temperature 

ranges of exit in the process of heating the samples. 

This is confirmed by experimental data for synthetic 

mercury compounds. 

Thermoforms of mercury are conventionally 

called as elemental (SV), chloride (CL), physically 

sorbed (FS), chemically sorbed (CS), sulfide (SF) and 

isomorphic (IZ) forms of mercury [11; 14]. Diagnostics 

of concentration peaks of individual thermoforms of 

mercury were carried out by comparing their tempera-

ture ranges of exit of maximum concentrations with 

those established for reference samples (Fig. 2). The 

reference form was FS mercury, which is usually quite 

reliably diagnosed, since it has very close temperature 

parameters for peak output for almost all studied rocks 

and minerals [11].  

Table. 

 Temperatures of peaks of various forms of mercury in the synthesized mercury-containing minerals (according 

to data on thermic atomic absorption spectrometry) 

Thermoforms 
Temperature ( oC ) 

Tauson et al., 1994 Mashyanov et al., 2004 

Elemental (Hg◦) SV 150-160 80-150 

Chloride (HgCl2) CL - 170-200 

Physically sorbed FS 240-290 190-290 

Chemically sorbed CS 250-320 - 

Sulfide (HgS) SF 350-410 320-400 

Isomorphic: 

1 - in sulfides 

2 - in quartz 

IZ 1 450-1000 400-600 

IZ 2 ≥1000 400-1000 

 

The curves of output of thermoforms of mercury 

have the form of parabolic peaks. These peaks were 

recorded in the form of thermograms in the coordinates 

of "absorption - T°C" into temperature range of 30-

600°C. On thermograms, parabolic peaks of absorption 

corresponding to individual thermoforms were identi-

fied. The relative peak areas, proportional of the 

amounts of released individual thermoforms, were cal-

culated graphically. The relative content and concentra-

tion of each individual thermoform of mercury in the 

thermospectras was calculated in accordance with its 

share in the total area of the analytical signal and in the 

concentration of mercury in the sample.  

A detailed study of the distribution of mercury 

thermoforms was carried out in a hole (858B) drilled in 

the Middle Valley of the Juan de Fuca Ridge. This hole 

is located on top of one of the sulfide hills, directly in 

the zone of the upward flow of hydrothermal fluid. 

Near the hole was the mouth of a high-temperature hy-

drothermal source with a temperature of 276°C [12].  

Directly from the core of the hole 858B, 14 sam-

ples of sediments were analyzed on the content of total 

mercury, as well as its thermoforms. In total, more than 

250 samples of sedimentary and igneous rocks were 

taken from cores of several holes drilled in the area. In 

the samples was determined the content of mercury and 

calculated the its background content, which is 0.140 

µg / g, which is 3 times higher than clarke value. In 10% 

of the samples, abnormally high concentrations of mer-

cury were detected (up to 10.30 µg / g). In all samples 

of the sediments in which mercury was analyzed, the 

content of about 50 elements was also determined by 

X-ray structural analysis and ICP-MS. 

Results and Discussion  

In the section of the well, which was studied up to 

a depth of 38.37 m, we identified three sulfide layers in 

the vertical profiles of the distribution of mercury and 

ore elements. These layers are abnormally enriched in 

mercury and in the following elements: Fe, S, Cu, Zn, 

Co, Pb, As, Se, Mo, Sb, Ag, Te, Au, as well as U and 

in other elements characteristic for hydrothermal sul-

fide deposits [15]. In the studied sedimentary layer, the 

mercury content varies from 0.05 to 10.3 µg / g, which 

is almost 230 times higher its clarke. In the uppermost 

1st sulfide layer, located on the horizon of 11.0–12.3 m, 

the concentrations of mercury were abnormally high 

(from 1.03 µg / g to 10.3 µg/g). In the two lower sulfide 

layers, mercury concentrations were significantly 

lower: in the 2nd layer (hor. 31.6 m) - 0.24 µg/g, in the 

3rd layer (hor. 37.8 m) - 0.51 µg/g. 

The 1st sulfide layer has the richest sulfide min-

eralization, which is manifested mainly in two horizons 

(11.05 and 12.32 m). This layer is characterized by the 

highest concentrations of the main components of sul-

fide ores: iron (up to 42.8%) and sulfur (up to 35.5%), 

as well as high concentrations of a number of other ore 

elements: Zn, Cu, Pb, As, Se, Mo, Sb, Hg , Ag, Te, Au, 

U and etc. In this layer, the predominant forms of mer-

cury are IZ (30–45%), SF (30–33%), and CS (17–

18%), the shares of the other thermoforms are much 

smaller. 

The 2nd sulfide layer (hor. 31.55 m) is located in 

the brechirovanny part of the sedimentary thickness. In-

creased permeability of rocks could lead to intensive 

circulation of hydrothermal solutions and marine drain-

age waters. This led to the recrystallization of sulphide 

minerals and the gradual removal of soluble elements 

outside this layer. This layer, as well as the 1st sulfide 

layer, is characterized by abnormally high concentra-

tions of Cu and Zn in the sediments. At the same time, 

the concentrations of other elements of sulfide mineral-
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ization (As, Se, Mo, Sb, Pb, Ag, Hg, Te) were signifi-

cantly lower here than in the 1st layer. In the sediments 

of the 2nd layer, the mercury concentration (0.24 μg / 

g) is significantly lower than in the 1st layer, while the 

spectra of the thermoforms of mercury in these layers 

vary greatly among themselves. In the spectrum of the 

thermoforms of the 2nd layer, the IZ form of mercury 

completely disappeared, and the content of CS form 

(45.2%) and SF form (25.3%) was significantly in-

creased. 

The 3rd sulfide layer (hor. 37.8 m), as well as the 

first two sulfide layers, are characterized by abnormally 

high concentrations of Cu and Zn. In this layer, the con-

centrations of elements (Fe, S, As, Se, Mo, Sb, Pb, Ag, 

Hg, Te) is much lower than in the 1st layer, but notice-

ably higher than in the 2nd layer. In the sediments of 

the 3rd layer, the mercury concentration (0.51 µg / g) is 

significantly lower than in the 1st layer, but it are 2 

times higher than in the 2nd layer. In the 3rd layer, there 

is a sharp predominance of sorption forms of mercury: 

FS (64%) and CS (27%), and the spectrum of the ther-

moforms of mercury in this layer is almost similar to 

that in the 1st layer. In this layer IZ form (52%), CS 

form (28%) and SF (13%) forms of mercury are also 

prevailing. 

It should be especially noted that we managed to 

distinguish the two lower layers of the sulfides (2nd and 

3rd) into the sedimentary thickness studied by us based 

on the study of the distribution of concentrations of to-

tal mercury and its thermoforms.  

 

 
Fig. 2. Thermospectras of mercury in precipitation samples from the sulfide layers of the sedimentary thickness 

of hole 858В (Middle Valley, Juan de Fuca Range). 

 A – 1st sulfide layer (sample 2950); B – 2nd sulfide layer (sample 2953); C – 3rd sulfide layer (sample 2954). 

Thermoforms of mercury: SV – elemental, CL - chloride, FS – physically sorbed, CS – chemically sorbed, SF - 

sulfide, IZ – isomorphic. 

 

During the initial study, these layers were not 

identified. These lower sulfide layers were formed, ob-

viously, in earlier periods of ore genesis than the upper 

1st sulfide layer. They apparently underwent signifi-

cant high-temperature metamorphic changes that led to 

a significant decrease in the concentrations of mercury 

and a number of other ore elements. 

Thus, on the basis of studying the thermjspectras 

of mercury in the studied sulfide layers, we made con-

clusions about the degree of their preservation from 

erosion. In our opinion, the 1st and 3rd sulfide layers 

have a fairly good preservation of ore deposits, since 

the thermal spectra of mercury in them are almost iden-

tical. The second sulfide layer is, obviously, signifi-

cantly permeable for drainage sea waters. This leads to 

the destruction and recrystallization of sulfide minerals, 

as evidenced by a significant change in the thermospec-

tra of mercury in this layer.  

The destruction of sulfide minerals is accompa-

nied by their dissolution, the removal of a number of 

ore elements from them. We noted that outside the 2nd 

sulfide layer there is a significant concentration of some 

elements, in particular, uranium. Therefore, it can be 

considered that the levels of total mercury content and 
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thermospectras of its thermoforms are reliable geo-

chemical indicators of sulphide ore formation pro-

cesses. 
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Abstract 

This article defines the importance of venture capital investment for the development of national economies 

in the world and in particular in Russia. The article considers the historical aspects of the formation of the venture 

capital market, highlights the main features of the national economy, which determine it’s development. A partial 

analysis of indicators of the attractiveness of venture financing in Russia and it’s rating among other states are 

carried out, the current state of the main indicators characterizing the volumes and number of investments of ven-

ture funds are shown. Based on the above data, the main problems are highlighted and measures for potential 

development in this direction are proposed. 

Аннотация 

В настоящей статье определено значение венчурного инвестирования для развития национальных 

экономик в мире и в частности в России. Рассмотрены исторические аспекты становления венчурного 

рынка, выделены основные черты национальной экономики, которые определяют ее развитие. Проведен 

частичные анализ показателей по привлекательности венчурного финансирования в России и ее рейтинг 

относительно других государств, показано современное состояние по основным показателям характеризу-

ющих объемы и число инвестиций венчурных фондов. На основании приведенных данных выделены ос-

новные проблемы и предложены мероприятия для развития потенциала в данном направлении. 
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Вступление глобальной экономики в фазу 

спада, увеличивающийся отток капитала с развива-

ющихся рынков, политика ФРС США и антирос-

сийские санкции негативно сказываются на инве-

стиционном климате страны, усиливая влияние 

макроэкономических рисков, что обусловливает 

важную роль институтов, функционирующих в 

условиях высоких инвестиционных рисков и не-

определенности. При нарастающей в последние 

годы геополитической нестабильности все большее 

влияние на экономических рост оказывают внут-

ренние факторы, связанные с институциональным 

отставанием, структурными дисбалансами и осо-

бенностями проводимой государственной поли-

тики. Поэтому на сегодняшний день, когда перед 

нашей страной особенно остро стоит задача повы-

шения конкурентоспособности экономики за счет 

не только использования богатого ресурсно-сырье-

вого потенциала, но и организации производства 

наукоёмкой продукции и услуг, а также внедрения 

новейших технологий и высокоэффективных спо-

собов хозяйствования в традиционные для России 

сектора экономики, роль венчурной экосистемы 

как драйвера качественного развития экономики 

значительно возрастает. Так, например, в докладе 

Deutsche Bank говорится, что рост венчурных инве-

стиций на 0,1% от ВВП может увеличить темпы ро-

ста реального ВВП на 0,3%. В то же время, рост 
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венчурных инвестиций на «посевной» и ранней ста-

диях на 0,1% от ВВП способен увеличить ВВП на 

0,96%. [13]  

Одной из характерных черт российской эконо-

мики, определяющих всё развитие венчурной эко-

системы, является короткая (3-5 лет), по сравнению 

с развитыми странами, продолжительность цикла 

[2, с. 57], вызванная, прежде всего, особенностями 

появления и становления рыночных институтов, 

которые внедрялись в экономику в основном 

«сверху», путем государственного вмешательства, 

а не постепенно "вызревали" благодаря возникно-

вению естественных предпосылок для их развития, 

как это происходило в странах Западной Европы и 

США. Советская контрмодернизация, исторически 

превалирующий над частной собственностью при-

вели к отставанию развития российского венчур-

ного рынка от рынков стран «первого эшелона» бо-

лее, чем на полвека. В начале 90-х годов в России 

ни социум, ни институциональная инфраструктура 

не были подготовлены к осуществлению вообще 

каких-либо инвестиций, не говоря уже о венчур-

ных, в то время как в мире уже во второй половине 

1940-х годов, одновременно с активизацией вен-

чурного инвестирования крупных компаний и бан-

ковских синдикатов, началась институционализа-

ция венчурного капитала.  

Институциональное отставание сохранилось и 

по сей день, о чем говорит место России в рейтинге 

Международного альянса прав собственности. Он 

основывается на значении Международного ин-

декса защиты прав собственности, складываю-

щимся из оценки таких категорий, как: независи-

мость судебной системы и беспристрастность су-

дов, верховенство закона, политическая 

стабильность, уровень коррупции; защита физиче-

ских прав собственности, простота регистрация 

собственности, доступность займов; защита интел-

лектуальных прав собственности, защита патент-

ного права, уровень «пиратства». На 2018 год Рос-

сия занимает 84 место из 125 стран, находясь по-

зади Кении и Непала. В числе первых 20-30 

государств превалируют страны Западной Европы 

и Северной Америки. В региональном рейтинге 

среди стран Центральной Восточной Европы и 

Центральной Азии Россия находится на 16 позиции 

из 24. [10]  

По мнению МВФ, структурные ограничения 

являются одним из основных сдерживающих фак-

торов темпов роста российской экономики. В то же 

время, они увеличивают потенциал роста россий-

ской отрасли венчурного инвестирования, который 

может быть реализован при условии гармоничного 

развития регуляторной среды. Структурирование 

сделок с участием российских венчурных фондов 

весьма часто происходит вне юрисдикции РФ лишь 

по причине того, что деловая среда зарубежных 

стран наиболее предсказуема и благоприятна. По 

данным исследования The Venture Capital and 

Private Equity Country Attractiveness Index 2018 [14], 

которое измеряет привлекательность венчурных 

рынков стран, Россия занимает 39 место (из 125), 

поднявшись на 2 строчки с 2014 года, со значением 

индекса, равным 63,5. По привлекательность рос-

сийский рынок сопоставим с рынками таких стран, 

как Индонезия и Саудовская Аравия (64,3), Колум-

бия (63,3), Мексика (62,8), и отстает от Америки, 

европейских, и развитых и развивающихся азиат-

ских стран (Гонконг, Япония, Сингапур, Малайзия, 

Тайвань и пр.). Значение индекса складывается из 

оценки шести критериев – «ключевых драйверов» 

привлекательности рынка прямых и венчурных ин-

вестиций, представленных на рисунке (рис. 2): 

 

 
Рис. 2 Место России по критериям привлекательности венчурного рынка 

 

Каждый из критериев, в свою очередь, вклю-

чает в себя несколько составляющих элементов для 

оценки. Как видно из рисунка, российский венчур-

ный рынок «отбрасывают» назад в рейтинге при-

влекательности три фактора: человеческий капитал 

и социальная среда, защита инвесторов и корпора-

тивное управление, налогообложение.  

Оценка человеческого капитала и социальной 

среды проводится по трем параметрам: уровню об-

разования и развития человеческого капитала (Рос-

сия находится на 48 месте, что является хорошим 

показателем), трудовому законодательству (115 ме-

сто) и коррупции (96 место). Очевидно, что отста-

вание показателя объясняется в первую очередь не-

совершенствами законодательства и администра-

тивных механизмов. Негибкость российского 

трудового законодательства особенно негативно 

сказывается на стартапах в малом и среднем биз-

несе, так как блокирует возможность быстро под-

страиваться под изменяющуюся конъюнктуру 

рынка. Наибольший негативный эффект на привле-

21

38

67

75

93

29

39

Индекс привлекательности 

венчурного рынка 
предпринимательская культура 

и деловые возможности
человеческий капитал и 

социальная среда
защита инвесторов и 

корпоративное управления
налогообложение

“глубина” рынка капитала

Экономическая активность



Norwegian Journal of development of the International Science No 27/2019 25 

кательность венчурного рынка оказывает корруп-

ция и излишняя бюрократия, увесистый сектор не-

формальной экономики, создающий дополнитель-

ные барьеры и увеличивая издержки входа на ры-

нок.  

Значение показателя «Защита инвесторов и 

корпоративное управление» строится на оценке 

следующих критериев. По первым двум – качеству 

корпоративного управления и защищенности прав 

собственности, Россия находится на 62 и 63 месте 

соответственно, стоя рядом с Индонезией, Индией, 

Шри-Ланкой и Таиландом. Качество правоприме-

нения влияет на количество выходов из проинве-

стированных компаний даже больше, чем размер 

фондового рынка страны. Так, рост числа выходов 

– один из важнейших факторов устойчивости раз-

вития венчурного рынка, демонстрирующий участ-

никам рынка работоспособность и привлекатель-

ность венчурной модели бизнеса и обеспечиваю-

щий тем самым их долгосрочную мотивацию, 

характеризуется негативной динамикой (рис. 

3)[11]: 

 

 
Рис. 3 Объем и число выходов на венчурном рынке России в 2013 - 2018 гг.  

 

Согласно статистическим данным, число вы-

ходов инвесторов в 2017 году существенно умень-

шилось и составило 15 сделок, что на 15 сделок 

меньше, чем в 2016 году. Суммарная стоимость вы-

ходов в 2017 году сократилась на 33% до 79,9 млн. 

долларов США по сравнению с 120 млн. долларов 

США в 2016 году. Так же важно отметить, что в 

первой половине 2018 года при наблюдавшемся не-

большом количестве выходов (6) суммарная стои-

мость всех сделок за первые полгода (68,5 млн. дол-

ларов США) сопоставима с суммой за весь 2017 

год. [3] 

По показателю налогообложения, который 

оценивается по единственному критерию «Налого-

вые льготы и административное бремя», Россия за-

нимает 67 место, находясь рядом с Филиппинами, 

Вьетнамом, Таиландом. Россия по этому показа-

телю движется к концу рейтинга, что, возможно, 

объясняется недавними бюджетно-налоговыми ре-

формами, в том числе «Налоговым маневром». Ос-

новные риски для венчурной экосистемы в средне-

срочной перспективе связаны с новой бюджетно-

налоговой политикой, а именно, с действием бюд-

жетного правила и увеличением налогового бре-

мени на население и бизнес. Бюджетное правило 

может оказать опосредованное ограничительное 

действие на активность инвестиционного рынка 

России, так как оно «ограничивает влияние роста 

нефтяных цен на экономический рост, но и преду-

сматривает консервативную динамику расходов 

бюджета» [4, c. 2]. Большее влияние на венчурный 

рынок окажет повышение с 2019 года ставки НДС 

с 18% до 20%, а также повышение налога на иму-

щество бизнеса на 30%. Уже сейчас через измене-

ние инфляционных ожиданий и опережающую 

настройку цен наблюдается проинфляционный эф-

фект, в результате которого в 2019 году возможно 

превышения уровня инфляции над таргетом в раз-

мере 0,5-1 п.п. [9, c. 52], что приведет к обесцене-

нию портфелей венчурных фондов. Помимо инфля-

ционных рисков, налоговая реформа вызывает сни-

жение доверия к проводимой политике и рождает 

высокую неопределенность для хозяйствующих 

субъектов российской экономики. Так, индекс де-

лового доверия (Business Confidence Index – BCI), 

характеризующий уверенность в эффективности 

бизнеса в ближайшем будущем, с февраля 2018 

года идет на спад, что говорит о нарастании в сег-

менте малого и среднего бизнеса пессимистичных 

ожиданий относительно эффективности хозяй-

ственной деятельности. [12] 

Проблема высокого административного давле-

ния сегодня признается органами государственной 

власти: Президент России Владимир Путин в 2017 

году потребовал сократить количество внеплано-

вых проверок предприятий, расширить полномочия 

бизнес- объединений, а также дал ряд поручений по 

изменению законодательства. Сам факт акцентиро-

вания внимания на данной проблеме может поло-

жительно сказаться, как минимум, на ожиданиях и 

восприятии бизнесом и инвесторами деловой 

среды.  

В целом, привлекательность Российского вен-

чурного рынка, по данным рейтинга, увеличилась 
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(в 2016 году страна находилась на 41 месте), что го-

ворит о наличии драйверов и условий развития рос-

сийского венчурного рынка, несмотря на наличие 

структурных проблем и геополитическую напря-

женность. И всё же, исследуя ряд количественных 

показателей венчурного рынка за последние 6 лет, 

с уверенностью можно сказать, что значительное 

влияние на них оказывает нестабильная макроэко-

номическая ситуация, сложившиеся в стране и 

мире за последние годы. Отход от международной 

интеграции, ограничение доступа к зарубежным ка-

питалам на фоне снижения цен на нефть, оказали 

отрицательное влияние на российский венчурный 

рынок и стали причиной ряда негативных тенден-

ций, в том числе сокращения объема и числа вен-

чурных инвестиций: начиная с 2014 года на фоне 

стагнации в экономике и падения цен на нефть про-

изошло значительное снижение активности в сег-

менте венчурных инвестиций, динамика которого 

сохраняется и в 2017-2018 годах (Рис. 4)[5]. 

 

 
Рис. 4 Объем и число инвестиций венчурных фондов в РФ в 2013 - 2018 гг. 

 

Дополнительно на российскую экономику ока-

зывают влияние санкционные ограничения, введен-

ные в результате действий на Украине и присоеди-

нения Крыма и существенно снизившие активность 

в сегменте венчурных инвестиций: по данным 

«Российской венчурной компании» (РВК), объем 

венчурного рынка в 2014 году сократился на 26% 

по сравнению с предыдущим годом и составил 

480,9 млн. долл., в то время как на мировом рынке 

венчурного капитала наблюдался бурный рост. [8, 

c. 134] 

Ожидания нового раунда антироссийских 

санкций, связанные с инцидентом в Керченском 

проливе, также отрицательно влияют на усиление 

оттока частного капитала. По данным ЦБ РФ, в ян-

варе-августе 2018 года отток капитала частного 

сектора из России составил 26,5 млрд. долл. против 

9,6 млрд. долл. за тот же период прошлого года, при 

этом официальные ведомства, в том числе Минэко-

номразвития, повысили прогноз по оттоку капитала 

в среднесрочной перспективе: с 18 млрд. долл. до 

41 млрд. долл.  

В то же время, санкции оказывают двоякое 

влияние на перспективы развития российского вен-

чурного рынка. Несмотря на внешний негативный 

эффект, снижающий привлекательность венчур-

ного инвестирования в Россию, некоторые экс-

перты говорят о том, что попадание многих круп-

ных российских бизнесменов и компаний под санк-

ции ограничивает их возможности инвестирования 

в зарубежные инновационные стартапы и компа-

нии, тем самым заставляя переориентироваться на 

более доступный внутренний рынок инноваций. 

Еще один положительный эффект связан с им-

портозамещением. «Ресурсное проклятье» нацио-

нальной экономики России хотя и вызывает харак-

терные симптомы, но при этом дает возможность 

получать высокие доходы от экспорта энергоресур-

сов. При наличии определенного условия, эта воз-

можность открывает обширные перспективы для 

модернизации экономики. Здесь в пример стоит 

привести Норвегию – страну, которая смогла пре-

вратить «ресурсное проклятье» в действенный ис-

точник финансирования наукоемких отраслей бла-

годаря развитому институту гражданского обще-

ства. Первые 10 лет Норвегия была зависима от 

высоких доходов, получаемых за счет эксплуата-

ции найденных никелевых, а затем и нефтяных ме-

сторождений: темпы ее роста оказывались хуже 

темпов роста других стран Европы, так как добыва-

ющие отрасли «перетягивали» на себя трудовые ре-

сурсы и инвестиции. Однако, развитый институт 

гражданского контроля помог Норвегии осознать 

проблему и принять комплекс мер по стимулирова-

нию наукоемких отраслей с помощью средств, по-

лученных от нефтегазового сектора: были установ-

лены высокие налоги на добычу полезных ископае-

мых, дифференцированные условия для развития 

бизнеса (наукоемкие фирмы стали получать макси-

мально льготное налогообложение), доходы от экс-

порта направляются в Фонд будущих поколений, 

расходующий их на важнейшие проекты в области 

социальной и производственной инфраструктуры. 

На сегодняшний день в экономике Норвегии осно-

вополагающим является принцип прозрачности де-

ятельности государства и крупнейших компаний, а 

также принципы государственно-частного партнер-

ства. В России же наблюдается слабый граждан-

ский контроль, что приводит к заинтересованности 
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бизнеса и государственного аппарата в рентоиска-

тельстве, вызывает оппортунистическое поведение 

в среде властных элит. Необходимо заметить, что 

новое бюджетное правило, повышение налога на 

добычу полезных ископаемых и другие аспекты ре-

ализуемых направлений бюджетной, налоговой и 

таможенно - тарифной политики на 2019 год и на 

плановый период 2020 и 2021 годов, говорят о пра-

вильной направленности (в контексте экономики 

развития) проводимых государством реформ, не-

смотря на их большой критицизм.  

Несмотря на влияние негативных факторов, на 

венчурном рынке России в 2017 – 2018 году наблю-

дался ряд положительных тенденций, к которым 

можно отнести увеличение числа и объема венчур-

ных фондов на 14,7 и 22,5% соответственно, при 

этом прослеживается рост доли участия капитала 

корпоративных фондов в данном сег-

менте(таб.1).[5] [11]  

Таблица 1 

Динамика количества и объема частных, корпоративных венчурных фондов и фондов с участием госу-

дарственного капитала

 

Такая динамика подтверждает тот факт, что 

правительством России проводится серьезная ра-

бота, в первую очередь связанная с совершенство-

ванием законодательства в сфере венчурного фи-

нансирования, что и создает условия для роста ак-

тивности корпоративных инвесторов, являющихся 

драйверами инноваций на венчурных рынках раз-

витых стран. Российская венчурная экосистема 

приспосабливается к царящей в экономике неопре-

деленности (в числе прочего за счет снижения до-

ступности внешних рынков из-за геополитической 

обстановки и переориентации российского капи-

тала на внутренний). Усиливается участие в вен-

чурном рынке институтов развития: в следующем 

2019 году впервые планируется принятие Страте-

гии развития рынка венчурных и прямых инвести-

ций до 2030 года. Стратегия «поможет сформиро-

вать необходимый набор инструментов, который 

позволит снять ключевые барьеры в отрасли» [7]. 

Проект Стратегии разработан под кураторством 

ОАО «РВК» еще в 2015 году, в нем отражены ос-

новные направления развития отрасли венчурного 

инвестирования в РФ, с которыми нельзя не согла-

ситься: совершенствование институциональной 

среды, стимулирование экспорта инновационной 

продукции, привлечение капитала в российскую 

отрасль венчурного инвестирования. Немаловаж-

ным остается активная поддержка венчурного 

рынка государством в лице государственных вен-

чурных фондов и государственных корпораций.  

Также можно сказать, что за период 2017 года 

значительно выросло число венчурных сделок –на 

48%(увеличилось на 21 сделку, в общем составив 

205 сделок), общая сумма достигла 243,7 млн. долл. 

США. Данная тенденция продолжилась и в 2018 

году, в котором за 9 первых месяцев было заклю-

чено 97 сделок объемом в 93,4 млн. долл. США. [3] 

Применение новых технологий и системы «блок-

чейн», позволяющих значительно снижать транзак-

ционные издержки, привлекают все больше венчур-

ных инвесторов, которые вкладываются в компа-

нии через ICO, создавая положительную динамику 

на венчурном рынке, что свидетельствует о посте-

пенной смене настроений инвесторов и адаптации 

рынка к новым условиям. Однако пока неизвестно, 

станет ли данный краткосрочный сдвиг долгосроч-

ным трендом, ведь всё еще не преодолены барьеры, 

ограничивающие развитие венчурной индустрии в 

России. 

Таким образом, основными факторами, огра-

ничивающими рост привлекательности россий-

ского венчурного рынка, являются внутренние ин-

ституциональные ограничения, связанные, в целом, 

с неразвитостью регуляторной среды венчурного 

рынка, а также с особенностями политического ре-

жима и гражданского общества Российской Феде-

рации. Внешние же условия, с одной стороны, нега-

тивно сказываются на инвестиционной привлека-

тельности российского рынка венчурного 

инвестирования, дестабилизируя национальную 

экономику, а с другой – служат стимулом для выяв-

ления наиболее слабых мест венчурной экосистемы 

страны, обусловливая необходимость предпринять 

действенные меры именно «здесь и сейчас».  

Из приведенного анализа конъюнктуры рос-

сийского венчурного рынка и макроэкономических 

рисков следует, что главной задачей институтов 

развития в долгосрочной перспективе, начиная с 

настоящего момента, должно стать снижение сте-

пени государственного патернализма, а именно: 

снятие закоренелых административных барьеров, 
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капитала

, млн. 

долл. 

США

Всего действующих 

венчурных фондов
187 5070 195 4781 187 4262 191 4202 209 4598 223 5422

С участием 

государственного 

капитала

49 1740 52 1540 57 1075 53 895 53 864 55 1138

Частые венчурные 

фонды
117 2894 123 2818 125 2777 123 2905 139 3202 149 3578

Корпоративные 

венчурные фонды
21 436 20 423 17 410 15 402 17 532 19 706

2013 2014 2015 2016 2017 lll.2018



28 Norwegian Journal of development of the International Science No 27/2019 

снижение налоговой нагрузки, борьба с корруп-

цией и бюрократией, а самое главное – развитие ин-

ститута гражданского общества. Инструментом для 

минимизации макро-рисков в Российской Федера-

ции на сегодняшний день может послужить повы-

шение инвестиционной привлекательности регио-

нов страны. Разработка политики по этому направ-

лению и поиск инструментов её осуществления 

необходимо проводить с привлечением институтов 

как инвестиционного сообщества, так и граждан-

ского общества, ориентируясь на практику стран, 

успешно поборовших «голландскую болезнь».  

Для развития инвестиционного потенциала 

необходимы меры государственного регулирова-

ния инвестиционного рынка, направленные на раз-

витие институтов гражданского общества:  

 создание системы независимого обще-

ственного контроля деятельности на рынке, разви-

тие общественной инициативы и повышение роли 

общественных объединений инвесторов, професси-

ональных участников рынка в формировании отве-

чающего потребностям современного общества 

рынка;  

 вовлечение организационно-управленче-

ских факторов с целью интенсификации обратных 

связей власти и общества, посредством нахождения 

оптимального соотношения между политикой про-

текционизма и свободной торговли[1];  

 интегрирование усилий негосударствен-

ных агентств, научно-исследовательских организа-

ций и государства при оценке макроэкономических 

рисков, посредством обеспечения их продуктив-

ного взаимодействия, чтобы разрабатываемые до-

кументы стратегического планирования не дезори-

ентировали исполнительную власть, показывая за-

вышенные оценки социально-экономической 

ситуации в стране. 

Усиление вовлеченности бизнеса, некоммер-

ческих организаций и реальный (практический) 

учет их мнений, будет способствовать углублению 

подотчетности власти гражданскому обществу, по-

вышая тем самым и встречную ответственность – 

ответственность бизнеса и населения за свои реше-

ния, а также точность и эффективность государ-

ственной политики, что, в конечном счете, снизит 

уровень внутренней неопределенности. 

Также необходимо разработать актуальную 

систему управления рисками на государственном 

уровне. В настоящий момент существуют лишь 

редкие случаи применения элементов управления 

рисками в государственных структурах. Например, 

на сегодняшний день в государстве действует 

Внешнеэкономическая стратегия Российской Фе-

дерации до 2020 года, в которой отсутствует как та-

ковой раздел, касающихся рисков, не говоря уже об 

их количественной оценке. При этом упоминаются 

следующие риски: коммерческие и инвестицион-

ные риски сделок, осуществляемых в рублях при 

взаимной торговле государствами; риски, связан-

ные с перестройкой международного экономиче-

ского порядка, коммерческие и политические 

риски. В Стратегии говорится о необходимости со-

здания системы управления экономическими и по-

литическими рисками на глобальных рынках, и та-

кая система создана (система управления рисками 

Группы Внешэкономбанка), однако на государ-

ственном уровне отсутствуют единые стандарты и 

подходы к управлению рисками, что, возможно, 

обусловливает отсутствие полноценного учета вли-

яния рисков в документах стратегического плани-

рования и усиливает влияние внешних факторов 

риска на инвестиционный климат страны. В усло-

виях «голландской болезни», являющейся прямым 

фактором риска для внутренней стабильности 

национальной экономики РФ, выявляется необхо-

димость учета данного фактора во Внешнеэконо-

мической стратегии Российской Федерации. 

Внедрение системы управления рисками в ор-

ганы государственной власти и местного само-

управления позволит осуществлять систематиче-

ский мониторинг факторов риска и учет их влияния 

на последствия управленческих решений, что 

должно привести к снижению неопределённости в 

экономике РФ. Поскольку в настоящее время нор-

мативно-правовое обеспечение процессов управле-

ния рисками в госсекторе отсутствует, следует за-

имствовать наработанные инструменты корпора-

тивного и инвестиционного менеджмента, 

предварительно адаптировав их для использования 

в органах государственного управления. 

Подводя итог, можно сказать, что при совре-

менных геополитических и внутренних социально-

экономических условиях реализация потенциала 

рынка венчурного инвестирования может послу-

жить эффективным драйвером качественного раз-

вития национальной экономики России при усло-

вии преодоления барьеров венчурного рынка. 
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Abstract 
The article clarifies the concept of" assessment of the quality of budget planning at the municipal level " as 

the development of conclusions on how the budget corresponds to the socio-economic development of the terri-

tory; provides a critical analysis of approaches in assessing the quality of budget planning at the municipal level; 

substantiates the direction of improving the assessment of the quality of budget planning at the municipal level of 

management, including criteria and indicators of socio-economic development of the territory, the algorithm of 

evaluation and selection of the basis for comparison in the evaluation process. 

Аннотация 

В статье уточняется понятие «оценка качества бюджетного планирования на муниципальном уровне» 

как разработка заключения о мере соответствия бюджетного плана его назначению, то есть содействию 

социально-экономическому развитию территории; приводится критический анализ подходов в проведе-

нии оценки качества бюджетного планирования на муниципальном уровне; обосновываются направления 

по совершенствованию оценки качества бюджетного планирования на муниципальном уровне управле-

ния, в том числе критерии и показатели социально-экономического развития территории, алгоритм прове-

дения оценки и выбор базы для сравнения в процессе оценки. 
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В последние годы в Российской Федерации 

были приложены серьезные усилия по модерниза-

ции методов управления общественными финан-

сами. Осуществляемые на всех уровнях власти 

шаги в ходе бюджетных реформ определили рамки 

для бюджетного планирования в соответствии с 

принципами бюджетирования, ориентированного 

на результат, и повышения качества принимаемых 

решений. Тем самым заложена основа для дальней-

шего прогресса в сфере управления обществен-

ными финансами и последующего достижения ос-

новной цели - перехода к управлению обществен-

ными финансами в Российской Федерации на 

принципах прозрачности, сбалансированности, ре-

зультативности и эффективности. Как отмечалось в 

одном из первых документов по реформированию 

государственного и муниципального управления в 

России, Концепции административной реформы в 

РФ: «Чтобы достичь целей государственной поли-

тики, недостаточно их сформулировать, обеспечить 

правовую базу и разработать план действий. Необ-

ходимо организовать выполнение этих планов, по-

стоянный контроль за их реализацией, а при необ-

ходимости – их корректировку» [4].  

Особую роль в повышении эффективности 

управления общественными финансами выступает 

оценка качества бюджетного планирования. От ка-

чества бюджетного планирования зависит, сможет 

ли муниципальное образование реализовать свой 

финансовый потенциал и проводить эффективную 

бюджетную и долговую политику, противостоять 

негативным воздействиям внешней среды и извле-

кать максимальную выгоду из появляющихся воз-

можностей. Благодаря оценке качества бюджетного 

планирования обеспечивается достижение плани-

руемых общественно значимых результатов, более 

эффективный контроль за исполнением решений, 

повышение эффективности использования ресурс-

ной базы.  

Исследованию проблем оценки качества 

управления бюджетом на муниципальном уровне 

управления в последнее время уделяется много 

внимания. Однако говорить о глубокой теоретико-

методологической проработке вопроса оценки ка-

чества бюджетного планирования еще рано. В 

научной литературе отсутствует четкое определе-

ние понятия «оценка качества бюджетного плани-

рования», нет однозначного суждения о критериях 

и методах оценки.  

 Ключевым словом в дефиниции «оценка каче-

ства бюджетного планирования» выступает оценка. 

В толковом словаре Ожегова С. и Шведовой Н. при-

водится следующее определение оценки: «Оценка 

– мнение о ценности, уровне или значении кого-

либо или чего-либо» [13]. Скривен М., которого не-

которые называют «философом оценки», придер-

живается следующего подхода: «Оценка есть 

только то, что она есть, и не более – а именно, опре-

деление достоинства или ценности. А то, для чего 

она используется, – это уже совсем другое дело» 

[21]. По-нашему мнению, сущность оценки, точнее 

всего, следует определить как результат сравнения 

достигнутого результата с ожидаемым (запланиро-

ванным). 

Не менее неоднозначно в научной литературе 

трактуется и понятие «качество». Стандарт ИСО 

9000 определяет качество как степень, с которой со-

вокупность собственных характеристик выполняет 

требования [8]. В большом экономическом словаре 

понятие «качество» трактуется как «…философ-

ская категория, характеризующая совокупность от-

личительных свойств предмета, явления или про-

цесса» [9]. В других источниках «качество» также 

чаще всего определяется как совокупность характе-

ристик, свойств или показателей. 

Понятие «качество бюджетного планирова-

ния» в научной литературе не получило своего об-

суждения. Оно анализируется в рамках обсуждения 

более общего вопроса - качества управления обще-

ственными финансами (бюджетными средствами). 

Так, по мнению Барановой И.В.: «Качество управ-

ления общественными финансами – комплексное 

понятие, характеризующее эффективность всех 

сторон управленческой деятельности органов госу-

дарственной власти и местного самоуправления: 

разработку концепции бюджетной реформы, поста-

новку целей и задач, формирование индикаторов 

(показателей) оценки результативности использо-

вания бюджетных средств и их достижение, мони-

торинг состояния общественных финансов, разра-

ботку управленческих решений по повышению 

уровня жизни, экономической, экологической без-

опасности. При этом оценка качества управления 

общественными финансами должна осуществ-

ляться только с позиций общества и отражать удо-

влетворенность населения качеством бюджетных 

услуг» [8]. Бурмистров А.Б. раскрывая сущность 

оценки качества управления бюджетными сред-

ствами, отмечает, «… что она выступает некой 

«нормативной моделью» организации и результа-

тов деятельности проверяемого объекта по исполь-

зованию бюджетных средств, показывающая, что 

должно быть в проверяемой сфере и какие резуль-

таты являются свидетельством эффективного ис-

пользования бюджетных средств» [10]. Исследова-

телем Чалой Ю.Ю. предложена трактовка содержа-

ния понятия качество управления 

муниципальными финансами, которое она характе-

ризует как «…степень соответствия деятельности 

органов местного самоуправления ключевым прин-

ципам эффективного и ответственного управления 

муниципальными финансами» [20].  

Данные токования вполне подходят не только 

к процессу управления бюджетными средствами, 
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но и к части этого процесса - планированию бюд-

жетных средств. Бюджетное планирование, как ста-

дия процесса управления общественными финан-

сами, связывает все предшествующие (прогноз до-

ходов, анализ рисков) и последующие стадии 

(организацию выполнения и контроль) управления 

в единое целое и выступает главным его звеном. В 

то же врем планирование как процесс, имеет свою 

специфику и отличительные характеристики. 

Наиболее полно раскрывает сущность оценки каче-

ства планирования Вайс К.: «Цель оценки – измере-

ние результатов программы и сопоставление их с 

задачами, которые эта программа должна решить 

<...> это одно из средств содействия последующему 

принятию решения относительно программы <…>, 

а также улучшения процесса разработки программ 

в будущем» [22].  

Таким образом, анализ подходов в раскрытии 

понятий «оценка», «качество», «качество управле-

ния бюджетными средствами», «качество планиро-

вания» дает основание заключить, что оценку каче-

ства бюджетного планирования на муниципальном 

уровне можно определить как разработку заключе-

ния о мере соответствия бюджетного плана его 

назначению, то есть содействию социально-эконо-

мическому развитию территории, что обеспечива-

ется целями, функциями и принципами планирова-

ния бюджета муниципального образования.  

В соответствии с переходом бюджетного пла-

нирования в муниципальных образованиях на про-

ектное управление (или бюджетирование, ориенти-

рованное на результат), оценку качества бюджет-

ного планирования следует представить как 

двухуровневую систему. На первом уровне оценка 

качества должна предполагать частную оценку ре-

зультатов реализации отдельных целевых про-

грамм социально-экономического развития, на вто-

ром – укрупненную или комплексную оценку каче-

ства бюджетного планирования, соответствие 

бюджетного планирования целям и приоритетам 

стратегии социально-экономического развития тер-

ритории при соблюдении принципов системности, 

ориентированности на результат, полезности полу-

ченного результата.  

В рамках данной работы рассматриваются ме-

тодологические аспекты укрупненной или ком-

плексной оценки качества бюджетного планирова-

ния на муниципальном уровне, существующие под-

ходы для которой представлены в табл. 

Таблица 

- Подходы, используемые для оценки качества бюджетного планирования 

Автор Метод оценки Критерии 

Министерство фи-

нансов РФ 
Интегральная оценка 

Эффективность бюджетных расходов на реализа-

цию государственных программ Российской Феде-

рации, субъектов Российской Федерации, муници-

пальных программ и непрограммной части бюд-

жетных расходов, бюджетных расходов на 

выполнение мероприятий, отдельных видов бюд-

жетных расходов 

Министерство фи-

нансов РФ 
Рейтинговая оценка 

Финансовое планирование, исполнение бюджета 

муниципального образования, уровень кредитор-

ской задолженности, доходы бюджета муници-

пального образования, 

расходы муниципального образования, дефицит 

бюджета и муниципальный долг, открытость и 

публичность управления финансами, квалифика-

ция специалистов финансовых органов, наличие в 

муниципальном образовании программ повыше-

ния квалификации штатных работников финансо-

вого органа муниципального образования, про-

гресс в проведении реструктуризации бюджетной 

сферы в соответствии с передовыми принципами 

управления общественными финансами; межбюд-

жетные отношения, соблюдение требований зако-

нодательства Российской Федерации при осу-

ществлении бюджетного процесса в муниципаль-

ном образовании, состояние и качество 

нормативной правовой базы, определяющей прин-

ципы организации и осуществления бюджетного 

процесса в муниципальном образовании 

 

Метод Управления 

администрирования 

и бюджетирования 

программ США 

Рейтинговая оценка 

Приоритетность, важность её целей и задач; стра-

тегическое планирование, сравнение долгосроч-

ных целей с показателями результативности; 

управление, оценка по программному и финансо-
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вому мониторингу; результаты с точки зрения го-

довых, среднесрочных результатов, а также долго-

срочных целей 

Афанасьев М.П. Относительная оценка Выгоды, затраты, результативность 

Кузьмин А.И., 

О'Салливан Р.О. и 

Кошелева Н.А. 

Метод относительной 

оценки издержки-выгоды 

и метод рейтинговой 

оценки 

Издержки, выгоды, показатели результативности, 

программный и финансовый мониторинг 

Придачук М.П. 

Индекс эффективности, 

который отражает факти-

ческий достигнутый уро-

вень рассматриваемого по-

казателя к «потенциаль-

ному 

Программные показатели 

Христенко В.Б. 

Интегральный показатель 

распределительной эффек-

тивности 

(allocativeefficiency) 

Издержки на получение каждого вида результата, 

соотнесенные к ресурсам 

Целищева Е.Ф 
Индекс опережения/ отста-

вания 

Эффективность использования бюджетных 

средств (при условии, что уровень удовлетворен-

ности потребителей общественной услуги увели-

чится в большей степени, чем увеличатся бюджет-

ные расходы) 

Либерман Т. И. 

Сравнительная оценка ре-

зультата с ресурсами и за-

тратами 

Результат — оцененный объем продукции (в ши-

роком смысле, включая материальные и нематери-

альные услуги), произведенный в процессе функ-

ционирования системы (синоним — выпуск); за-

траты — ресурсы, затрачиваемые экономической 

системой для получения результата или оценка 

этих ресурсов; эффект — разность оценки резуль-

тата и всего комплекса затрат на его достиже-

ние; эффективность — соотношение результата 

и затрат на его достижение 

 

Как следует из табл., подход для оценки эф-

фективности бюджетных расходов Министерства 

финансов РФ [6] предполагает исследование эф-

фективности бюджетных расходов на реализацию 

государственных программ Российской Федера-

ции, субъектов Российской Федерации, муници-

пальных программ и непрограммной части бюд-

жетных расходов; оценку эффективности бюджет-

ных расходов на выполнение мероприятий; оценку 

эффективности отдельных видов бюджетных рас-

ходов. Для обобщения результата эффективности 

бюджетных расходов предлагается использовать 

интегральный показатель эффективности бюджет-

ных расходов. Однако рекомендаций по алгоритму 

оценки в данном документе нет. 

Методическими рекомендациям по оценке ка-

чества управления муниципальными финансами 

также нет подробной методики оценки. В указан-

ных рекомендациях отмечено, что проведение 

оценки на основе большого числа индикаторов (по-

казателей) требует построения сводной общей рей-

тинговой оценки. Обращается внимание на то, что 

для этой цели возможно использование следующих 

методов: многомерной классификации; нормирова-

ния показателей; балльной оценки. В ходе монито-

ринга качества могут быть использованы следую-

щие типы показателей качества организации и осу-

ществления бюджетного процесса: показатели, 

отражающие соответствие либо несоответствие 

оцениваемого параметра установленным требова-

ниям; показатели, рассчитываемые относительно 

среднего значения оцениваемого параметра по 

субъекту Российской Федерации, динамические 

показатели, отражающие изменение показателей во 

времени. В этом случае показатель отчетного пери-

ода сравнивается с аналогичным показателем пред-

шествующего периода [5]. 

Заслуживает внимания метод рейтинговой 

оценки, основой которого является инструмент 

PART (Program Assessment Rating Tool), который 

разработан в 2001 г. Управлением администрирова-

ния и бюджетирования программ США. По данной 

методике оценка бюджетных программ основыва-

ется на серии вопросов, которые образуют логиче-

ски последовательную схему, позволяющую оце-

нить эффективность расходов в широком смысле. 

Все вопросы разделены по четырем областям оце-

нивания: приоритетность - обосновывается важ-

ность её целей и задач; стратегическое планирова-

ние - сравниваются долгосрочные цели с показате-

лями результативности; управление - дается оценка 

программному и финансовому мониторингу; ре-

зультаты - оцениваются с точки зрения годовых, 

среднесрочных результатов, а также долгосрочных 

целей. Так же помимо оценки данный метод выяв-

ляет и оценивает факторы, ограничивающие эффек-

тивность бюджетных расходов. В случае если име-

ются какие-либо законодательные ограничения, 
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могут быть предложены рекомендации по их устра-

нению. Затраты считаются неэффективными, если 

они имеют не социально-значимые, а только непо-

средственные результаты или показатели эффек-

тивности не обоснованы. Преимущество этой мо-

дели состоит в том, что она позволяет провести ин-

тегральную оценку эффективности на основе 

тщательного исследования всех наиболее важных 

аспектов, начиная с момента подготовки финансо-

вых документов и заканчивая контрольными про-

цедурами оценки конечных результатов [15]. Ос-

новной недостаток метода – использование экс-

пертного суждения, что снижает объективность 

оценки. 

Афанасьев М.П., выделяя четыре основных 

метода оценки эффективности бюджетных расхо-

дов (анализ издержек и выгод, cost – benefit analysis 

CBA; анализ издержек и результативности - cost – 

effectiveness analysis CEA; анализ издержек и полез-

ности - cost – utility CUA; анализ издержек и взве-

шенной результативности - weighted cost effective-

ness analysis WCEA), обращает таким образом вни-

мание на такие критерии эффективности, как: 

отношение выгод к затратам, отношение результа-

тивности к затратам, отношение полезности к за-

тратам, отношение взвешенной результативности к 

затратам [7]. Без сомнения метод объективен, но 

подробных рекомендаций по алгоритму расчета ис-

следователь не приводит. 

Кузьмин А.И., О'Салливан Р.О. и Кошелева 

Н.А. среди методов оценки эффективности бюд-

жетных расходов выделяют методы издержки-вы-

годы и метод рейтинговой оценки. В частности, они 

отмечают, что метод издержки-выгоды впервые по-

явился во Франции в XIX веке, позже перешел в 

США, где и начал активно развиваться в 40-е года 

XX века. Анализ издержек и выгод – методика 

оценки бюджетных расходов, которая позволяет 

оценить, являются ли затраты желательными с 

точки зрения социального благосостояния. Суть 

метода состоит в том, что проводится оценка затрат 

и выгод для общества в целом и для каждой отдель-

ной группы населения. При этом требуется как ко-

личественная, так и качественная оценка [14]. При 

всех достоинствах этого метода, к сожалению, не 

все качественные показатели выгод для общества 

могут быть оценены объективно. 

Придачук М.П. под эффективностью понимает 

степень достижения поставленных целей. Оценка 

эффективности возможна при помощи индекса эф-

фективности, который отражает фактический до-

стигнутый уровень рассматриваемого показателя 

к «потенциальному» [17]. Метод объективен, но по-

дробного описания методики оценки в настоящее 

время нет. 

Христенко В.Б. при определении эффективно-

сти воспользовался показателем распределитель-

ной эффективности (allocativeefficiency). Распреде-

лительная эффективность достигается в случае, 

если издержки на получение каждого вида резуль-

тата минимизированы таким образом, что ни один 

входящий ресурс не может быть заменен другим 

без повышения издержек. При практическом ис-

пользовании этого показателя применительно 

к управлению бюджетными расходами возникают 

сложности связанные как со спецификой деятель-

ности государственных и муниципальных органов, 

так и с определением входящих ресурсов и резуль-

татов деятельности государственных или муници-

пальных организаций [18].  

Среди других подходов в оценке можно также 

выделить также рекомендации Целишевой Е.Ф. и 

Либерман Т.И. По мнению Целищевой Е.Ф., ис-

пользование бюджетных средств считается эффек-

тивным, если уровень удовлетворенности потреби-

телей общественной услуги увеличится в большей 

степени, чем увеличатся бюджетные расходы [19]. 

Либерман Т. И. предлагает следующие критерии 

для оценки результатов реализации любых про-

граммных мероприятий: результат — оцененный 

объем продукции (в широком смысле, включая ма-

териальные и нематериальные услуги), произведен-

ный в процессе функционирования системы (сино-

ним — выпуск); затраты — ресурсы, затрачивае-

мые экономической системой для получения 

результата или оценка этих ресурсов; эффект — 

разность оценки результата и всего комплекса за-

трат на его достижение; эффективность — соотно-

шение результата и затрат на его достижение [15]. 

Данные рекомендации также детально не прорабо-

таны с точки их практического использования. 

В целом анализ опыта оценки эффективности 

бюджетирования на субфедеральном и муници-

пальном уровне показал, что, несмотря на его ак-

тивное использование, отсутствует единая методо-

логическая и методическая база для его проведе-

ния. Заслуживают в этой связи внимания выводы, 

сделанные Гаджикурбановым Д.М., Молчановой 

М.Ю. и Яндиевым М.И. на основе исследования 

разных методик оценки качества бюджетного пла-

нирования: «Большинство методик носит формаль-

ный характер; при практическом использовании 

методики акцент зачастую смещается от результа-

тов к затратам на осуществление мероприятий; в 

методиках отсутствуют рекомендации по использо-

ванию тех или иных критериев и показателей» [11].  

Среди других недостатков используемых под-

ходов, по-нашему мнению, также необходимо от-

метить: 

1. Существующие подходы в недостаточной 

степени учитывают особенности направлений рас-

ходования бюджетных средств на муниципальном 

уровне управления. В качестве результативных по-

казателей зачастую используются показатели мак-

роэкономической ситуации, которые слабо привя-

заны к бюджетным затратам на муниципальном 

уровне. 

2. В подходах определены общие контуры 

оценки, нет четко прописанного алгоритма прове-

дения оценки, что делает невозможным ее проведе-

ние. 

3. В подходах оценки нет обоснования вы-

бора базы для сравнения, от которой зависит значе-

ние полученного результата оценки. 
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Ниже представлены результаты исследования 

по выделенным нами проблемам оценки. 

В рамках обсуждения первой проблемы необ-

ходимо отметить, что традиционно к местным бюд-

жетам в РФ относятся: районные, городские, сель-

ские и поселковые бюджеты, районные бюджеты в 

городах. Местный бюджет рассматривается как 

форма образования и расходования денежных 

средств, предназначенных для обеспечения задач и 

функций, отнесенных к предметам ведения мест-

ного самоуправления.  

Направления расходования бюджетных 

средств во многом связаны с ролью местных бюд-

жетов [1-3]. В Российской Федерации законом "Об 

общих принципах организации местного само-

управления в РФ" к предметам ведения местного 

самоуправления в рамках территории муниципаль-

ного образования отнесен ряд вопросов местного 

значения. Прежде всего, это принятие и изменение 

уставов муниципальных образований, контроль за 

их соблюдением, владение, пользование и распоря-

жение муниципальной собственностью, распоря-

жение местными финансами, формирование, утвер-

ждение и исполнение местного бюджета, установ-

ление местных налогов и сборов, решение других 

финансовых вопросов местного значения. Местные 

органы власти ведают также комплексом соци-

ально-экономических проблем, обеспечением са-

нитарного благополучия населения. В их ведении 

находится организация и содержание муниципаль-

ных органов охраны общественного порядка, осу-

ществление контроля за их деятельностью. Плани-

ровка и застройка территорий муниципальных об-

разований, создание условий для жилищного и 

социально-культурного строительства, контроль за 

использованием земель, водных объектов местного 

значения, месторождений общераспространенных 

полезных ископаемых, организация, содержание и 

развитие муниципальных энерго-, газо-, тепло- и 

водоснабжения и канализации, снабжения топли-

вом. Добавим к этому муниципальное дорожное 

строительство и содержание дорог местного значе-

ния, благоустройство и озеленение территории му-

ниципальных образований, утилизацию и перера-

ботку бытовых отходов, организацию транспорт-

ного обслуживания и обеспечение населения 

услугами связи, создание условий для развития тор-

говли, общественного питания, бытового обслужи-

вания, спорта. Большое место занимают также во-

просы культуры, работы средств массовой инфор-

мации, организации занятости населения и 

социальной поддержки нуждающихся, охраны 

окружающей среды и многое другое.  

К вопросам, которые относятся к совместной 

компетенции органов государственной власти и му-

ниципального самоуправления относится исполне-

ние практически всех конституционных прав граж-

дан проживающих на территории данного муници-

пального образования. В их числе вопросы 

дошкольного, основного общего и профессиональ-

ного образования. В компетенции органов мест-

ного самоуправления находятся строительство, ре-

монт, текущее содержание объектов образования, 

выплата заработной платы работникам, закупка 

учебно-методической литературы и пособий, за-

купка оборудования и инвентаря, обеспечение пи-

тания учащихся, установление распорядка работы. 

В ведении органов государственной власти - уста-

новление стандартов образования и контроль за их 

соблюдением, подготовка преподавательских кад-

ров, разработка программ и методик обучения, 

научные и прикладные исследования. 

Органы местного самоуправления ведают 

строительством, ремонтом, текущим содержанием 

объектов здравоохранения, осуществляют кон-

троль за санитарным состоянием объектов, находя-

щихся на территории муниципального образова-

ния, выплачивают заработную плату работникам, 

закупают необходимую литературу, пособие, ин-

вентарь, оборудование, медикаменты, обеспечи-

вают питание в больничных учреждениях, устанав-

ливают распорядок работы больниц и поликлиник. 

Органы государственной власти, устанавливают 

контроль за соблюдением стандартов медицинской 

помощи, подготовкой кадров медицинских работ-

ников, разрабатывают программы и методики их 

обучения, организуют научные и прикладные ис-

следования в медицине и санитарно-эпидемиологи-

ческий контроль. 

К совместной компетенции органов государ-

ственной власти и местного самоуправления отно-

сятся также комплексное социально-экономиче-

ское развитие муниципального образования, соци-

альная поддержка и занятость населения, охрана 

окружающей среды на территории муниципаль-

ного образования.  

В ряде районов затраты на непроизводствен-

ную сферу составляют более половины расходов 

бюджета. Из этого следует, что главным направле-

нием использования средств местных бюджетов яв-

ляются расходы, связанные с жизнеобеспечением 

человека. По данным исследований, в расходах 

консолидированного бюджета Российской Федера-

ции на жилищно-коммунальное хозяйство средства 

местных бюджетов составляют 70%, на образова-

ние - 67% (на дошкольное воспитание - 83%, 

начальное и общее среднее образование - 87%), на 

здравоохранение и физическую культуру - 55%, со-

циальную политику - 49%, культуру и искусство - 

45%. Роль местных бюджетов в финансировании 

отраслей народного хозяйства скромнее. Тем не ме-

нее, в общебюджетных расходах на промышлен-

ность, энергетику и строительство средства мест-

ных бюджетов составляют 8%, сельского хозяйства 

и рыболовства - 19%, транспорта, дорожного хозяй-

ства, связи - 40% [16]. 

Структура расходов отдельных видов местных 

бюджетов не одинакова и зависит от объема хозяй-

ства и подведомственности его территориальным 

органам различного уровня. Так, городским и рай-

онным органам власти подчинена подавляющая 

часть предприятий жилищно-коммунального хо-

зяйства и поэтому удельный вес ассигнований на 

народное хозяйство в расходах этих бюджетов 

наиболее значителен. В ведении же поселковых и 
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сельских органов власти находятся в основном со-

циально-культурные учреждения, в этих бюджетах 

подавляющая часть расходов приходится на финан-

сирование социально-культурных мероприятий. 

Таким образом, во-первых, сосредоточение 

финансовых ресурсов в бюджете муниципального 

образования позволяет местным органам власти 

иметь финансовую базу для реализации своих пол-

номочий в соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации. Во-вторых, формирование бюд-

жетов муниципальных образований, сосредоточе-

ние в них денежных ресурсов дает возможность 

муниципалитетам в полной мере проявлять финан-

сово-хозяйственную самостоятельность в расходо-

вании средств на социально-экономическое разви-

тие района. Местные бюджеты позволяют органам 

муниципальной власти обеспечить планомерное 

развитие учреждений образования медицинского 

обслуживания, культуры жилищного фонда и до-

рожного хозяйства. В-третьих, с помощью местных 

бюджетов осуществляется выравнивание уровней 

экономического и социального развития террито-

рий. С этой целью формируются и реализуются ре-

гиональные программы экономического и социаль-

ного развития регионов по благоустройству сел и 

городов, развитию сети дорог, возрождению куль-

турных памятников, используя в необходимых слу-

чаях межбюджетные отношения. В-четвертых, 

имея в распоряжении финансовые средства, органы 

муниципальной власти могут увеличивать или 

уменьшать нормативы финансовых затрат на оказа-

ние муниципальных услуг в учреждениях непроиз-

водственной сферы (школах, больницах и др.). В-

пятых, концентрируя часть финансовых ресурсов в 

местных бюджетах, органы представительной и ис-

полнительной власти, могут централизованно 

направлять финансовые ресурсы на решение стра-

тегических задач развития региона и приоритетных 

отраслей. В-шестых, финансовые органы муници-

палитетов могут через местные бюджеты оказывать 

воздействие на образование оптимальных пропор-

ций в финансировании капитальных и текущих за-

трат, стимулирование эффективного использова-

ния материальных и трудовых ресурсов, создание 

новых местных производств и промыслов. 

Из вышесказанного следует, что в перечне по-

казателей для оценки эффективности планирования 

муниципального бюджета должны быть показа-

тели, характеризующие уровень и качество жизни 

населения, а также показатели, характеризующие 

условия для развития экономики муниципального 

образования.  

В рамках обсуждения второй выделенной нами 

проблемы следует отметить то, что для совершен-

ствования подходов в оценке необходимо процесс 

оценки бюджетного планирования представить из 

ряда последовательных стадий, обусловленных 

классическим представлением об оценке объекта 

исследования. Как показывает анализ научной ли-

тературы [12] в рамках оценки качества необхо-

димо выделять стадии: выбор критериев и показа-

телей качества, выбор базы для сравнения, выбор 

метода перевода показателей в относительные ве-

личины, выбор модели для оценки, проведение 

оценки, разработка выводов и рекомендаций по ре-

зультатам оценки.  

Выбор критериев для оценки необходим с 

точки зрения определения направлений, соответ-

ствующих основным направлениям расходования 

средств для получения целевых результатов. Пока-

затели – инструменты, характеризующие критерии, 

или целевые ориентиры оценивания. База для срав-

нения необходима для выявления уровня достигну-

того результата, которая формализуется посред-

ством перевода в относительные показатели для по-

лучения сопоставимого результата и модели для 

оценки. 

Учитывая, что результат оценки одних и тех 

же показателей зависит от выбора базы для сравне-

ния, метода определения уровня качества единич-

ных и групповых показателей и модели обобщения 

результатов определения уровня качества по еди-

ничным и групповым показателям, эти процедуры 

составляют основу для описания подхода в оценке 

качества бюджетного планирования. 

В рамках третьей выделенной нами проблемы 

рассмотрим варианты выбора базы для сравнения, 

их достоинства и недостатки по критерию инфор-

мативности результата сравнения (целей, которые 

при этом достигаются). 

Вариант 1. Сопоставление плановых и факти-

ческих показателей муниципального бюджета для 

оценки степени выполнения бюджетного плана. Та-

кое сравнение позволяет определить степень вы-

полнения бюджетного плана за месяц, квартал или 

год. Однако метод мало информативен, он не поз-

воляет делать выводы о причинах происходящих 

изменений. 

Вариант 2. Сопоставление фактических бюд-

жетных показателей с нормативными показате-

лями. Это позволяет провести контроль над расхо-

дованием бюджетных средств и диагностику воз-

можного банкротства муниципального 

образования. Однако метод имеет ограничения, по-

тому, что многие характеристики муниципального 

бюджета не имеют законодательно или научно 

обоснованных нормативных значений.  

Вариант 3. Сравнение фактических показате-

лей с показателями прошлых лет для определения 

тенденций развития экономических процессов, 

например, роста бюджетных доходов или расходов. 

Метод позволяет делать вывод о позитивных и 

негативных тенденциях. Однако также как в случае 

сопоставления фактических и плановых показате-

лей он не позволяет делать выводы о причинах про-

исходящих изменений. 

Вариант 4. Сравнение с лучшими результатами 

других аналогичных муниципальных образований 

(технология бенчмаркинга). Этот вариант заслужи-

вает внимание, если учесть, что в этом случае 

можно сравнивать не только результативные пока-

затели, но и действия муниципальных образований 

по их достижению. Однако для использования в це-

лях оценки качества бюджетного планирования 

требует дополнительных исследований. 
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Вариант 5. Сравнение показателей анализиру-

емого муниципального образования со средними 

показателями по региону или стране для оценки до-

стигнутых результатов и определения неиспользо-

ванных резервов. В практике оценки уровня соци-

ально-экономического развития этот вариант нахо-

дит широкое использование [12]. Но для 

использования в целях оценки качества бюджет-

ного планирования мало приемлем, так как также 

не позволяет выделение причин происходящих тен-

денций. 

Вариант 6. Сопоставление параллельных и ди-

намических рядов для изучения взаимосвязей ис-

следуемых показателей. Например, сопоставление 

отдельных статей расходов и доходов бюджета для 

анализа влияния затрат на рост или снижение дохо-

дов муниципального образования. Метод заслужи-

вает внимания. Однако он не позволяет выявить ко-

личественных зависимостей. 

Вариант 7. Сопоставление оцениваемого пока-

зателя с показателем фактора, влияющего на его 

значение (использование индексов опережения/от-

ставания), для анализа влияния факторов и опреде-

ления резервов роста бюджетных доходов. С точки 

зрения информативности результата метод позво-

ляет проводить причинно-следственный анализ и 

получать количественную характеристику измене-

ний. 

Таким образом, по критерию информативно-

сти или целей, которые при этом достигаются, 

наиболее приемлемым способом выбора базы для 

сравнения являются технология бенчмаркинга 

(сравнение с наилучшим опытом) и метод сопо-

ставления оцениваемого показателя с показателем 

фактора, влияющего на его значение (расчет индек-

сов опережения/отставания). 

Дальнейшее совершенствование практики 

оценки качества бюджетного планирования на му-

ниципальном уровне управления требует более де-

тальных исследований по выбору показателей для 

оценки и модели для проведения оценки. 
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Abstract  

It is possible to suppose that the cyclical cyclical market offerings of the cyclical development of the global 

market economy are generated and are based on global economic indexers. However, the scale of the IPO market 

is unmanageable with economies in scale, and the breakthrough development of the modern business is relatively 

rare, and is always proportional to the ever-growing economy. 

No matter what happens, the intergovernmental organization and business are national, and so are the 

international financial markets that are able to exacerbate the crises in the world. So, the world's economic cycles 

can always be tracked down in the event of a wedding or a company. The change in IPO is explained by the 

"macroeconomic changes" as the body of denominated assets, represented by the market, and the discount rate is 

discounted. 

IPO Market Analysis Analyzes the process of IPO 's primary public disclosure based on the 

interconnectedness of external and internal factors, involving IPO' s involvement in decision - making. The 

Loughran (IPO) based on IPO (based on IPOs based on 15 countries) and value indexes for inflation, as well as 

the rates of IPO. Based on the results of the research, the positive outcome of the IPO has been settled in a positive 

way and is priced on the stock market. 

From the source of the research, the most effective effectiveness of the market is the IPO of the IPO. 

Increasing the number of realized IPOs and macroeconomic parameters is a very low direct measurement of the 

IPO process. 

At the top of the list of authoritative surveys, the IPO has gained considerable influence on the 

macroeconomic factors of the IPO, which is the result of the capitalization of the acquired IPO. 

Аннотация 

Можно предположить, что цикличность мирового рынка первичных публичных предложений форми-

руется за счет цикличного развития мировой экономики и зависит от глобальных экономических показа-

телей. Однако, масштабы рынка IPO несоизмеримы с масштабами экономики в целом, а сроки развития 

современного бизнеса относительно краткосрочны и не всегда пропорциональны известным циклам эко-

номики.  

Тем не менее, взаимодействие государства и бизнеса как на национальном, так и на международных 

уровнях экономики способно сгладить наиболее острые кризисы в данной сфере. Следовательно, влияние 
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экономических циклов не всегда можно проследить в показателях деятельности той или иной компании. 

Изменение количества IPO объясняется влиянием «макроэкономических изменений» как на денежные по-

токи компаний, представленных на рынке, так и на ставки дисконтирования с учетом риска. 

Анализ влияния цикличности рынка IPO на процесс первичного публичного предложения основыва-

ется на исследованиях взаимозависимости ключевых внешних и внутренних факторов, оказывающих вли-

яние на принятие решения о проведении IPO. Логхран (Loughran) определял зависимости между выбором 

времени для проведения IPO (основываясь на данных по IPO 15 стран) и значениями фондовых индексов 

с поправкой на инфляцию, а также темпом роста ВВП. Согласно результатам исследования, установлена 

позитивная взаимосвязь между количеством проведенных IPO и уровнем цен на фондовом рынке. 

Исходя из опыта научных исследований, наиболее эффективным будет доказательство зависимости 

цикличности рынка IPO от уровня ВВП. Зависимость между количеством реализованных IPO и 

макроэкономическими параметрами является достаточно малоизученным направлением исследования 

процессов IPO.  

В наиболее авторитетных исследованиях по указанной тематике изучалось влияние 

макроэкономических факторов на количество сделок IPO, при этом влияние на объемы привлеченного 

капитала в результате осуществления IPO не производилось.  

 

Keywords: securities, capital, stock market, strategy, development, investment, mobilization. 

Ключевые слова: ценные бумаги, капитал, фондовый рынок, стратегия, развитие, инвестиции, моби-

лизация. 

 

Данная статья написана на основании научно-

исследовательских работ по договору № 164-29 от 

«15» марта 2018 г. по бюджетной программе 217 

«Развитие науки», подпрограмма 102 «Грантовое 

финансирование научных исследований», по теме 

AP05132706 «Разработка экономического меха-

низма регионального развития в Казахстане на ос-

нове финансовых инструментов регулирования (в 

частности муниципальных ценных бумаг) для обес-

печения инвестиционной привлекательности и вы-

сокой конкурентоспособности территории». 

Введение 
До недавнего времени предприниматели и ру-

ководители компаний, которым требовалось при-

влечь дополнительный капитал, имели ограничен-

ный выбор. Свободному перемещению денег от ин-

весторов и банков к компаниям, которые могли бы 

инвестировать их с наибольшей выгодой, всегда 

мешали институциональные, регулятивные, куль-

турные и технические барьеры. Сегодня положение 

дел радикально изменилось. Благодаря почти по-

всеместному ослаблению валютного контроля рас-

ширился доступ к международным источникам фи-

нансирования. Компаниям стало проще продавать 

свои акции, поскольку фондовые биржи суще-

ственно облегчили доступ к финансовым рынкам. 

С приходом нового поколения инвесторов, увидев-

ших в акциях привлекательный объект размещения 

средств, и учитывая прогресс в сфере информаци-

онных технологий, устранивших ряд технических 

барьеров на пути потоков капитала, изменилось и 

само отношение к инвестированию. 

Объекты и методы исследований 

Важнейшей особенностью сегодняшних рын-

ков капитала является то, что астрономические 

суммы могут практически мгновенно переме-

щаться между компаниями, финансовыми институ-

тами и странами. Для крупных компаний, имеющих 

большие возможности для привлечения капитала, 

одним из наиболее популярных способов привлече-

ния средств является IPO. Для публичной компании 

фондовый рынок служит основным источником ин-

формации о том, что о ней думают инвесторы. Ры-

нок является одновременно реагирующим и про-

гнозирующим: отзывается на текущие события и 

пытается предугадать будущее. Кроме того, фондо-

вые биржи известны своим непостоянством: скачки 

цен на них зачастую обусловлены не более чем при-

хотями, настроениями, эйфорией или паникой [1]. 

Объект исследования: рынок капитала и сво-

бодные денежные средства населения. В настоящее 

время во всем мире наблюдается положительная 

тенденция роста повышения интереса и доверия ин-

весторов к новым сделкам IPO.  

Методы исследования. В течение 2018 г. 82 % 

инвесторов из различных регионов вложили сред-

ства в компании либо на этапе их подготовки к IPO, 

либо непосредственно при его проведении [2]. И 

есть основания полагать, что эта тенденция сохра-

нится. Инвесторы ожидают дальнейшей активиза-

ции рынка с учетом прогнозируемого увеличения 

доходов компаний, улучшения макроэкономиче-

ской ситуации, стабилизации рынков капитала и 

роста готовности других инвесторов идти на разум-

ные риски. Оживление интереса к IPO можно ча-

стично объяснить успешным опытом многих ком-

паний, которые сумели сохранить высокий уровень 

капитализации во времена экономического спада. 

На рынок постепенно возвращается уверенность, 

наблюдается повышение интереса к IPO со стороны 

инвесторов. 

Результаты и их обсуждение 

Для выявления основных тенденций развития 

мирового рынка IPO необходимо выделить основ-

ных лидеров мирового рынка IPO, крупнейшие раз-

мещения, а также исследовать развитие рынка IPO 

по регионам. Процесс привлечения инвестиций че-

рез IPO является значительным сегментом финан-

сового рынка, в процессе которого привлекаются 

достаточно большие денежные средства [3]. Круп-

нейшие размещения за всю историю мирового 

рынка IPO являются своего рода историями 

«успеха» – 15 крупнейших размещений в сумме 
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привлекли 251.5 млрд долл. США. Примечательно 

то, что данная сумма близка по размеру к макси-

мальным показателям привлекаемого капитала 

компаниями при проведении IPO на мировом 

рынке в течение года (Таблица 1). 

Таблица -1. 

Крупнейшие IPO в мире за период 1980-2017 гг. 

№ Компания Страна Год 

Объем при-

влеченного 

капитала 

($млрд.) * 

Сектор эконо-

мики 
Фондовая биржа 

1 2 3 4 5 6 7 

1 Alibaba Китай 2016 25,0 
Электронная 

коммерция 

Нью-Йоркская фон-

довая биржа 

2 
Agricultural 

Bank of Chin 
Китай  2012 22,1 Финансы 

Фондовые биржи 

Гонконга и Шанхая 

3 ICBC Китай 2008 21,9 Финансы 
Фондовые биржи 

Гонконга и Шанхая 

4 
American Intil 

Assurance Group 
США 2012 20 Финансы 

Гонконгская фондо-

вая биржа 

5 Visa Inc США 2010 19,1 Финансы 
Нью-Йоркская фон-

довая биржа 

6 Facebook США 2014 18,9 Социальные сети НАСДАК 

7 General Motors США 2012 18,1 Индустриальный 
Нью-Йоркская фон-

довая биржа 

8 

NTT Mobile 

Commun Net-

work Inc 

Япония 2000 18,0 

Коммуникации и 

высокие техно-

логии 

Токийская фондовая 

биржа 

9 Enel SpA Италия 2001 16,6 Индустриальный 
Нью-Йоркская фон-

довая биржа 

10 

Nippon 

Telegraph & 

Telephone 

Япония 1988 13,7 

Коммуникации и 

высокие техно-

логии 

Токийская фондовая 

биржа 

11 
Deutsche 

Telecome AG 
Германия 1998 12,5 

Коммуникации и 

высокие техно-

логии 

Нью-Йоркская фон-

довая биржа 

12 
Bank of China 

Ltd 
Китай 2008 11,2 Финансы 

Фондовые биржи 

Гонконга и Шанхая 

13 
Da-ichi Mutual 

Life Insurance 
Япония 2010 11,2 Финансы 

Токийская фондовая 

биржа 

14 OAO Rosneft Россия 2008 10,7 Энергетика Московская биржа 

15 
AT&T Wireless 

Group 
США 2002 10,6 

Коммуникации и 

высокие техно-

логии 

Нью-Йоркская фон-

довая биржа 

Примечание – Составлено по материалам Thomson Reuters 

(* Объемы привлеченного капитала представлены в ценах на момент размещения, без учета инфляции 

и изменения покупательной способности доллара США)  

 

Необходимо отметить, что изменились тенден-

ции на рынках капитала, теперь компании могут 

привлекать значительные объёмы капитала не 

только на традиционных западных площадках. В 

течение прошлой декады количество международ-

ных сделок и объемы привлекаемого капитала 

росли вплоть до мирового финансового кризиса 

2010-2011 гг., когда произошел обвал мирового 

рынка IPO. К 2013 г. активность международных 

сделок начала возобновляться и положительный 

тренд сохраняется и в настоящее время. Стоит от-

метить, что международные сделки IPO идут в ногу 

с тенденциями глобального рынка IPO. 

Крупнейшим международным размещением 

стало IPO китайской компании Alibaba в США, 

привлеченный в рамках размещений капитал соста-

вил более 50% от общего объема капитала в 2016 г. 

Можно выделить основные тенденции между-

народных IPO:  

- Более высокая активность внутрирегиональ-

ных IPO, чем межрегиональных. В течение послед-

них 14 лет (2002-2016 гг.) всего было реализовано 

более 873 IPO (181 млрд долл. США), в которых 

юрисдикция эмитента и место проведения IPO 

находились в рамках одного региона. Эмитенты, 

как правило, стремятся максимизировать привле-

ченный капитал, и с этой целью выходят на между-

народные рынки капитала, с другой стороны на 

внутреннем рынке инвесторы знакомы с их компа-

ниями намного лучше, чем на международном про-

странстве. Это позволяет более точно отслеживать 
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деятельность компании и снижать страновые 

риски, а также географические и транзакционные 

издержки.  

– Следует также отметить, что наиболее высо-

кий процент внутрирегиональных размещений при-

надлежит региону Europe, the Middle East and Africa 

(EMEA: страны Европы, включающие Россию, 

Ближний Восток и Африку). Регион изредка обо-

значается как ЕБВА, в котором состоялось 395 IPO, 

что составляет примерно 50% от всех международ-

ных сделок. Примечательно то, что капитал, при-

влеченный сделками  

IPO в рамках внутрирегиональных размеще-

ний, составляет примерно 70% от общего объема. 

Наибольшее количество межрегиональных сделок 

наблюдается в Азии. Доля таких размещений среди 

всех международных IPO Азии занимает практиче-

ски 50% [4]. Во многом такой показатель достигнут 

благодаря эмитентам из Китая, 38% которых про-

вели сделки на площадках США и 38% – в Синга-

пуре. Интерес к зарубежным площадкам связан в 

первую очередь с тем, что крупнейшие азиатские 

рынки очень жестко регулируются, и на многие из 

них доступ закрыт, либо ограничен, что, в свою 

очередь, снижает их привлекательность для прове-

дения IPO иностранными эмитентами. 

Американские эмитенты стремятся проводить 

размещения на площадках EMEA. Выбор места 

проведения IPO, отличающийся от юрисдикции 

компании-эмитента, происходит по множеству 

причин. Эмитенты стремятся получить выгоды при 

размещении, которые зачастую легче достичь на 

внешних рынках. Все причины выбора междуна-

родного размещения можно разделить на финансо-

вые и нефинансовые.  

Изменения в территориальной картине IPO от-

ражают происходящие сдвиги в мировой эконо-

мике. В 1996 г. ВВП США составил 7,7 трлн долл. 

США, стран ЕС – 7,0 трлн. В то же время ВВП Ки-

тая и Индии – 3,6 трлн долл. США и 1,8 трлн долл. 

США соответственно, что демонстрирует заметное 

отставание от лидеров. Число проведённых IPO и 

величина привлечённого капитала, как очевидно, 

соответствует величине экономики. Оценивая ми-

ровой рынок IPO по объемам привлеченного капи-

тала в млрд долларов США с 2005 по 2017 гг., 

страны были разделены на 7 групп: 200-81; 80-31; 

30-16; 15-6; 5-2; 2-1; 1-0 млрд долларов США. К 

первой группе стоит отнести рынок IPO Китая, ко 

второй – страны Юго-Восточной Азии, Тихоокеан-

ского региона, Европы и Северной Америки. К чет-

вертой относятся страны Латинской Америки и Ин-

дии. 

Вместе с тем темпы развития индустрии IPO 

существенно различаются по странам. Активность 

на рынке IPO является зависимой от всех событий, 

происходящих на финансовых рынках, так как в 

первую очередь связана с капиталом и его ликвид-

ностью.  

Активность на рынке IPO зависит в значитель-

ной мере от модели инвестирования. Англосаксон-

ская традиция, принятая в Великобритании, Ка-

наде, США и многих других странах, ориентиро-

вана в большей степени на привлечение средств с 

фондового рынка, чем посредством банковских за-

имствований и кредитования (Таблица 2). 

Таблица – 2.  

Лидеры на мировом рынке IPO, динамика изменения долей по количеству размещений и объему привле-

каемого капитала 

№ Количество сделок IPO Объем привлеченного капитала, $млрд 

  2006 2010 2012 2017 2006 2010 2012 2017 

1 Мир. 1515 169 1225 1218 124,5 96 170 195,5 

2 Европа 373 295 430 364 53 18 41 59 

3 США 227 37 124 173 48 27 40 33,3 

4 Китай  146 157 432 344 15 24 81 59,5 

Примечание - Составлено по материалам отчетов компаний KPMG, Ernst&Young, PriceWhaterhouse 

Coopers 

 

В странах ЕС большее распространение полу-

чила практика финансирования бизнеса путём при-

влечения банковских кредитов. Посредством осу-

ществления IPO в Европе обеспечивается привле-

чение 5-10% инвестиций в основной капитал, а 

англосаксонских странах уже 15-20%. Очевидно, 

что основная масса IPO проводится в англосаксон-

ских странах, которые также привлекают эмитен-

тов других стран, ориентированных на междуна-

родный фондовый рынок как на источник инвести-

ций, так как не имеют возможности эффективно 

привлекать требуемый капитал на национальном 

рынке. 

В 2018 году наиболее успешно свои IPO (Initial 

Public Offering, первичное публичное предложе-

ние) на европейских биржах проводят технологиче-

ские компании, для девелоперов и финансовых 

компаний ситуация сейчас не лучшая, отмечает 

Bloomberg. Да и европейские фондовые рынки в це-

лом, по мнению экспертов агентства, переживают 

не лучший в своей истории год. На фоне опасений 

инвесторов, связанных с ростом напряженности в 

политике, IPO собрали в январе-сентябре 2018 года 

лишь $37 млрд против $44 млрд за тот же период 

предыдущего года [5]. 

Впрочем, эксперты Bloomberg не исключают, 

что 2019 год может преподнести инвесторам новые 

неприятные сюрпризы, а потому считают, что чет-

вертый квартал текущего года может стать для 

кого-то последней возможностью выйти на рынок. 

Пока же Bloomberg составил список лучших и худ-

ших крупных (свыше $250 млн) IPO, проведенных 

в 2018 году европейскими компаниями. 

Лучшие IPO Европы-2018 [5] 
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1. В июне IPO на бирже Euronext провела гол-

ландская финтех-компания Adyen, которую назы-

вают конкурентом PayPal. Компания, название ко-

торой происходит от суринамского «начать сна-

чала», позволяет проводить платежи по цифровым 

каналам, а среди ее клиентов есть Netflix, Facebook, 

Spotify и eBay. В рамках IPO акционеры Adyen про-

дали на бирже 13,4% существующих акций компа-

нии, размещение прошло по цене €240 (верхняя 

граница коридора), таким образом рыночная капи-

тализация компании в момент проведения IPO со-

ставила €7,1 млрд или $8,3 млрд. Однако уже в пер-

вый день торгов, 13 июня, бумаги Adyen подоро-

жали на 90%, торги ими закрылись на отметке €455, 

увеличив капитализацию компании до €13,4 млрд. 

1 октября стоимость акций Adyen на бирже до-

стигала отметки €714,7, что почти втрое выше цены 

в момент проведения IPO. 

2. Компания Sensirion - швейцарский произво-

дитель сенсоров для автомобилей, мобильных теле-

фонов и другой электроники - провела IPO в марте, 

разместив 7,68 млн своих акций (в том числе 1,53 

млн новых) по 36 швейцарских франков за штуку 

(верхняя граница объявленного диапазона). Это 

обеспечило компании капитализацию в $531 млн, 1 

октября стоимость ее бумаг достигла отметки 67,8 

франка за штуку (+88% к цене размещения). 

3. Датская Netcompany провела IPO в июне, ее 

акционеры продали 23 млн принадлежащих им ак-

ций по 155 датских крон за штуку, что обеспечило 

компании капитализацию в 7,75 млрд датских крон 

($1,2 млрд). 1 октября стоимость акций Netcompany 

на копенгагенской бирже достигала отметки 232 

кроны (+49,6% к цене размещения). 

4. IPO норвежской Elkem - одного из лидеров 

среди производителей кремния - стало крупнейшим 

в Норвегии за последние несколько лет. В марте 

Elkem, единственным владельцем которой была в 

тот момент китайская China National Bluestar, раз-

местила на бирже в Осло 38,2% своих акций по 

цене 27,95 норвежской кроны за штуку. В резуль-

тате капитализация компании составила 16,9 млрд 

крон ($2,1 млрд). 1 октября стоимость акций на нор-

вежской бирже поднималась до 41,17 кроны 

(+47,3% к цене размещения). 

5. В июне свои акции на Миланской бирже раз-

местила итальянская Carel Industries S.p.A., один из 

ведущих разработчиков и производителей техноло-

гий для систем увлажнения. Размещение 35% бумаг 

компании прошло по цене €7,2 за акцию, что обес-

печило компании капитализацию в €720 млн. 1 ок-

тября стоимость акции Carel Industries на Милан-

ской бирже достигала €9,8 (+36,1% к цене размеще-

ния). 

Худшие IPO Европы-2018 [5] 

1. В мае швейцарская CEVA Logistics, полно-

стью принадлежавшая группе CMA-CGM 

Investment, разместила на бирже крупный пакет 

своих акций (часть из них была продана CMA-CGM 

Investment, а остальные выпущены заново), по цене 

27,5 швейцарского франка за штуку. Общая вы-

ручка от IPO составила примерно 1,2 млрд франков 

($1,22 млрд). Однако уже в первый день торгов ак-

циями CEVA Logistics котировки упали более чем 

на 8%. 

1 октября стоимость акций CEVA Logistics на 

швейцарской бирже снижалась до 18,56 франка за 

штуку, что на 32,5% ниже уровня размещения. 

2. Испанскому девелоперу Metrovacesa в фев-

рале удалось разместить свои акции на Мадридской 

бирже по нижней границе изначально объявлен-

ного диапазона - €16,5 за штуку. Капитализация 

компании, значительная часть активов которой 

находится в стремящейся к отделению Каталонии, 

составила €2,5 млрд против первоначальной оценки 

в €2,95 млрд. 

1 октября стоимость акций Metrovacesa колеб-

лется возле отметки €11,5 (минус 30,3% от цены 

размещения). 

3. Дочерняя Deutsche Bank компания DWS 

Group, управляющая активами более чем на €700 

млрд, вышла на биржу в марте. Банк продал 22,5% 

принадлежащих ему акций компании по €32,5 за 

штуку, выручив в общей сложности €1,4 млрд. Од-

нако после того, как часть инвесторов вывели свои 

средства из управления DWS Group, котировки ее 

акций заметно снизились. 1 октября стоимость бу-

маг DWS Group опускалась до €23,59 за штуку (ми-

нус 27,4% к цене размещения). 

4. Гамбургская Godewind, специализирующа-

яся на управлении имуществом, провела IPO на 

франкфуртской бирже весной, однако сумела про-

дать только 93,75 млн из 112,5 млн новых акций. 

Бумаги были размещены по €4 за штуку, общая вы-

ручка от IPO составила €375 млн против планиро-

вавшихся €550 млн. 1 октября стоимость акций 

Godewind колеблется в районе €3,5 (минус 12,5% к 

цене размещения). 

5. Британский микрофинансовый холдинг 

Amigo Holdings провел IPO на Лондонской бирже в 

июне. Основатель компании и его партнеры выру-

чили в результате IPO около £330 млн , разместив 

бумаги по цене £2,75 за штуку, при этом рыночная 

капитализация компании превысила £1,3 млрд. Од-

нако 1 октября стоимость бумаг Amigo Holdings со-

ставляет лишь £2,45 (минус 11% к цене размеще-

ния). 

Таким образом, благоприятный настрой инве-

сторов также играет весомую роль в увеличении 

оценочной стоимости. Если инвесторы настроены 

очень оптимистично, то эмитенты используют 

«окно возможностей» для выхода на рынок.  

Так, в своем исследовании в 2000 г., Бэйкер, 

Вурглер и Малколм анализировали указанный фе-

номен [2]. Используя данные об американских ком-

паниях, начиная с 1920-х г., авторы рассчитали, что 

чем больше компаний размещаются в определен-

ный момент времени, тем выше доля суммы вы-

пуска всех акций за текущий год, однако тем 

меньше общая доходность на рынке акций в следу-

ющем году.  

Заключение, выводы 

Основными показателями, влияющими на 

объем рынка IPO, являются возможность роста в 



42 Norwegian Journal of development of the International Science No 27/2019 

будущем, ожидания инвесторов и проблема небла-

гоприятного отбора. Если доходность акций на 

рынке IPO высокая, то в последующие шесть меся-

цев наблюдается рост публичных размещений.  

Что касается внешних факторов, обуславлива-

ющих успех IPO, почти все инвесторы (90 %) отме-

чают, что их интересует наличие благоприятных 

рыночных условий для дальнейшего роста компа-

нии. Текущие котировки, безусловно, тоже нахо-

дятся в центре их внимания – для 83 % опрошенных 

оценка стоимости компании входит в тройку самых 

важных факторов, определяющих их интерес к 

сделке IPO [7].  

С нашей точки зрения, три основные ошибки, 

ведущие к провалу IPO, – это неадекватная цена, 

некомпетентная управленческая команда и слиш-

ком ранний выход на рынок.  

Хорошая новость заключается в том, что ком-

пании, планирующие публичное размещение, мо-

гут легко их избежать. Как всегда, все дело в вы-

полнении обещанного: в повышении операционной 

эффективности и других показателей в соответ-

ствии с ожиданиями инвесторов, использовании 

привлеченных средств в заявленных целях и внед-

рении новых методов корпоративного управления, 

обеспечивающих надлежащую подготовку еже-

квартальных отчетов. 
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Abstract 

The article is devoted to the study of the problems of application of the process approach to the management 

of innovative activities in modern economic conditions, characterized by the development of the theoretical 

concept of "innovative economy" and the expansion of the implementation of its principles in the practice of 

developed countries. The importance of forming ways of creating and spreading innovations in the innovative 

economy based on the principled basis and organizational principles of application of the process approach that 

creates opportunities for carrying out continuous and effective innovation activity in the country, mobilization of 

resources for the creation, implementation and dissemination of innovations as the main values of the modern 

economy is substantiated. It has been determined that, as well as for any system process, in order to increase the 

efficiency of application of the process approach to management of innovative activities, it is necessary to take 

into account the particularities of the approach and adhere to a certain list of principles. 

Анотація 

Стаття присвячена дослідженню проблематики застосування процесного підходу до управління 

інноваційною діяльністю за сучасних умов господарювання, що характеризуються розвитком теоретич-

ного концепту «інноваційної економіки» та поширенням реалізації його принципів у практиці розвину-

тих країн світу. Обґрунтовано важливість формування способів створення та поширення інновацій в 

інноваційній економіці на принципологічній базі та організаційних засадах застосування процесного 

підходу, що створює можливості для здійснення безперервної та результативної інноваційної діяльності 

в країні, мобілізації ресурсів для створення, впровадження та поширення інновацій як основних цінно-

стей сучасної економіки. Визначено, що, як і для будь якого системного процесу, для підвищення ефек-
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тивності застосування процесного підходу до управління інноваційною діяльністю необхідне враху-

вання особливостей підходу та дотримання певного переліку принципів.  

 

Keywords: process approach, process-oriented management, innovations, innovative activity, innovative 

economy, development, globalization, competitiveness. 

Ключові слова: процесний підхід, процесно-орієнтоване управління, інновації, інноваційна діяль-

ність, інноваційна економіка, розвиток, глобалізація, конкурентоспроможність. 

 

Постановка проблеми. Головний чинник ус-

пішного функціонування вітчизняної економіки в 

епоху глобалізації – перехід від наздоганяючого 

економічного розвитку до розвитку на високотех-

нологічній основі [2; 11]. У концептуальних пози-

ціях сучасної науки інновації трансформують та 

змушують традиційні сфери матеріального вироб-

ництва радикально змінювати власну технологічну 

основу, з огляду на те, що не засноване на іннова-

ціях виробництво в інноваційній економіці є нежит-

тєздатним та непотрібним ринку [3; 13].  

За цих умов актуальним є пошук шляхів най-

більш ефективної реалізації принципів інновацій-

ної економіки, як з точки зору методології, так і 

практики управління, зокрема – на макрорівні. При 

виході на технологічну основу інноваційної еконо-

міки, перед країною постає завдання переходу до 

системного зростання за рахунок інновацій (а не до 

зростання в «інноваційних» високотехнологічних 

галузях, що нерідко видають за інноваційне зрос-

тання), що потребує застосування та поширення 

підходів, що є ефективними саме у сучасній управ-

лінській практиці, зокрема – процесного підходу, з 

огляду на значення у формуванні засад розвитку 

інноваційної економіки країни ефективності реа-

лізації інноваційних процесів [1; 12; 14].  

Актуальність дослідження процесно-орієнто-

ваного управління інноваційною діяльністю в 

умовах формування інноваційної економіки обу-

мовлюється потребою динамічного та обґрунтова-

ного застосування управлінських засобів під час 

формування та розвитку інноваційної економіки, 

яка визначає нові вимоги до управління та плану-

вання діяльності як на мікрорівні, так і на мезо- та 

макрорівні (в управлінні процесами національної 

економіки в цілому). Водночас, формування спо-

собів створення та поширення інновацій в іннова-

ційній економіці вимагає побудови принципологі-

чної бази та організаційних засад застосування 

процесного підходу з довгостроковим ефектом, 

які б створювали можливості для здійснення без-

перервної та результативної інноваційної діяльно-

сті в країні, мобілізації ресурсів для створення, 

впровадження та поширення інновацій як основ-

них цінностей сучасної економіки. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 

Сучасна парадигма управління в інноваційній еко-

номіці реалізується на засадах структурованого та 

системного розгляду інноваційних процесів, їх 

сутності та функціїй [17; 26; 29]. Управління про-

цесами розглядається як комплексне, безперервне 

і систематизоване застосування відповідних кон-

цепцій, методів і знарядь впливу на процеси, що 

відбуваються, прямуючі до досягнення цілей сис-

теми, а також до найкращого задоволення потреб 

її зовнішніх і внутрішніх клієнтів [4; 10]. Так, до-

слідники Н.М. Краус [14] та Д. М. Степаненко [17] 

характеризують сутність інноваційного процесу 

та особливості його реалізації на практиці. Значну 

увагу проблематиці моделювання інноваційних 

процесів на макрорівні приділяють О. Котигор-

бова [12] та Л. І. Федулова [21]. Дослідження фу-

нкціональних аспектів інноваційної діяльності 

здійснювалися в роботах І.О. Дегтярової [5], А. Га-

льчинського [3], зокрема розглядалися питання 

ефективності реалізації інноваційного процесу на 

рівні економіки країни. 

Вчені виокремлюють сукупність найважливі-

ших етапів реалізації, елементів інноваційного про-

цесу, встановлюють їх відповідності та взаємообу-

мовленості, ідентифікують та намагаються кількі-

сно виміряти співвідношення. З огляду на 

пізнавальне та практичне значення даних наукових 

пошуків, вони є одним з важливіших елементів те-

орії інновацій [15], та, на думку автора, потребують 

наукового опрацювання, розвитку та формування 

нових науково-практичних рішень, зокрема, з то-

чки зору актуальності впровадження процесно-орі-

єнтованого управління інноваційною діяльністю в 

умовах формування інноваційної економіки. 

Звертаючись до особливостей функціону-

вання інноваційної економіки слід відзначити, що 

в даному випадку стандартні підходи до управ-

ління, організації та планування діяльності вичер-

пали свої резерви [4], майбутнє – за технологіями 

креативними та інноваційними, в тому числі, і сто-

совно технологій управління [9]. За цих умов важ-

ливою науковою проблемою є формування теоре-

тико-методичної бази процесно-орієнтованого уп-

равління інноваційною діяльністю в умовах 

формування інноваційної економіки.  

Водночас, потребують подальшого розвитку 

та доопрацювання погляди щодо принципологіч-

ної бази та організаційних засад застосування про-

цесного підходу в умовах поширення моделі інно-

ваційної економіки в глобальних масштабах. З 

огляду на це, представлене дослідження зосере-

джується на збагаченні наукового розуміння су-

часних економічних процесів шляхом осмислення, 

теоретичного узагальнення і структурування ме-

тодології застосування процесного підходу в уп-

равлінні інноваціями в інноваційній економіці. 

Метою статті є дослідження застосування 

процесного підходу як фактору забезпечення інно-

ваційно-орієнтованого розвитку економіки країни в 

умовах ствердження моделі «інноваційної еконо-

міки» як вектору розвитку сучасного суспільства. 

Досягнення даної мети, як передбачається, спри-

ятиме поглибленню обґрунтування місця проце-
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сного підходу в якості найважливішого методи-

чного інструменту стимулювання розвитку еко-

номіки в сучасному глобалізованому суспільс-

тві.  
Виклад основного матеріалу дослідження. 

Спостереження господарської практики, особливо 

починаючи з другої половини XX століття показує, 

що в останнє століття відбулась своєрідна еволюція 

інноваційного процесу [2; 22]. На даний момент 

інновації, що реалізовуються, в переважній більшо-

сті випадків не є наслідком спонтанних відкриттів. 

Натомість вони є результатом планованих, програ-

мованих, масштабно задуманих дій, спрямованих 

на досягнення певної мети [8]. Тим самим ство-

рення, засвоєння та поширення інновацій в сучас-

ному економічному середовищі сприймається як 

процес, яким можна керувати і через відповідні сти-

мули стимулювати його перебіг [22]. З огляду на це, 

зрозумілими є спроби сучасних науковців пояснити 

сутність та зміст інноваційного процесу, структуру-

вати та систематизувати його [24].  

Інновація виникає в результаті реалізації про-

цесу, фази якого створюють цикли, які мають назву 

циклів технологічного розвитку [25]. Такий цикл 

триває з моменту фінансування наукових дослі-

джень, до завершення робіт з реалізації інновації та 

припинення її фінансування. Цей цикл визнача-

ється пройденим від задуму інновації до її введення 

у виробництво шляхом. Отже, інноваційний процес 

у реальних господарських умовах не має лінійного 

характеру. Інноваційний процес, таким чином, по-

єднує модель інновації, що просувається через на-

уку (технологічний поштовх), в якому роль при-

чини виникнення інновації відіграє науково-техні-

чна сфера, що генерує відкриття та винаходи, поряд 

з моделлю інновації, що просувається через ринок 

(поштовх від попиту), де велику роль відіграє пер-

сонал служб маркетингу, який займається розпізна-

ванням потреб споживачів.  

Моделлю, що поєднує процесний підхід, аспе-

кти попиту та науково-технічні аспекти механізму 

виникнення інновації є так звана модель зворотного 

зв’язку, де інноваційна діяльність визначає логічно-

секвенційний, хоч необов'язково безперервний про-

цес, який можна поділити на ряд функціонально 

відмінних, але взаємозалежних фаз [27]. Модель 

зворотного зв’язку у виникненні інновації є проце-

сом, у якому новостворені знання систематично на-

копичуються [21]. Тому кумуляційний характер ро-

звитку знань має велике значення в процесі їх по-

ширення в міжнародному масштабі.  

Подібний ефект закладено також в основі мо-

делі ланцюгових зв'язків (chain-link), розробленій 

С. Клайном та Н. Розендбергом [28], яка описує 

інноваційний процес як сукупність інтегрованих, 

таких, що відбуваються в значній мірі паралельно, 

дій, пов'язаних між собою. Виникнення інновації є 

наслідком зворотних ефектів від інноваційної акти-

вності, що виникають однаково як усередині фірми, 

як і між фірмою і дослідно-науковими одиницями 

та іншими фірмами, однаково як з країни, так і з-за 

кордону. На противагу традиційного підходу дана 

модель розглядає інноваційний процес не як секве-

нційний ряд чергових етапів, але як комплексом ін-

тегрованих дій, між якими виступають взаємні по-

воротні зворотні зв’язки, що формуються та реалі-

зуються в значній мірі паралельно.  

Важливо зважати на те, що інновації не завжди 

є впровадженням винаходів, вони можуть являти 

собою також «невинахідницькі» аналітичні прое-

кти, сутністю яких є використання наявного знання 

у нових умовах [19]. Роль дослідницької діяльності 

актуалізується тоді, коли реалізація інноваційного 

процесу вимагає рішень, які не можуть бути опра-

цьовані на базі існуючих знань. Дана модель вказує 

на потребу холістичного, міждисциплінарного під-

ходу до аналізу інноваційних процесів, який не 

може зосереджуватися лише на дослідженнях та ро-

зробках, але повинні враховувати ряд інших суспі-

льно-економічних чинників створення інновацій. В 

цьому аспекті доцільно виокремити три сфери, в 

яких потрібно шукати чинники інноваційності в на-

ціональній інноваційній системі: 

– підприємства країни; 

– сфера науки і техніки; 

– зовнішнє оточення. 

Найважливіша сфера пошуку чинників іннова-

ційності – підприємства країни, визначають дина-

міку інноваційного процесу, реалізуючи в його пе-

ребігу потенціал розвитку людського, фізичного, 

соціального та фінансового капіталу національної 

економіки.  

Наступною сферою, в якій доцільним є пошук 

детермінант інноваційності економіки, є сфера на-

уки і техніки, функціонування якої стимулює роз-

виток та реалізацію накопичених знань та досвіду у 

зв'язках з промисловістю [23]. Опосередковано, фу-

нкціонування даної сфери пов’язане з функціону-

ванням системи освіти в країні, особливо – вищої 

технічної освіти. 

Третьою, найбільш ємкою групою чинників, 

що впливають на інноваційний процес в національ-

ній інноваційній системі є зовнішнє оточення, 

вплив якого характеризується наявністю певних 

впливів економічного, демографічного, політич-

ного, інституціонального, соціально-культурного і 

екологічного змісту.  

Представлене виокремлення груп чинників, 

зважаючи на те, що в роботі раніше чинники інно-

ваційності вже було розглянуто досить предметно, 

на думку автора статті є важливим з точки зору ро-

зкриття особливостей перебігу інноваційного про-

цесу в національній економіці, що дозволяє здійс-

нити поділ чинників, що впливають на даний про-

цес на дві категорії:  

1) базові; 

2) обумовлені регуляторним впливом. 

До базових чинників реалізації інноваційного 

процесу в країні доцільно віднести наступні: 

 речовий і фінансовий потенціал суб'єктів, 

функціонуючих в конкретній національній іннова-

ційній системі; 

 інтелектуальний потенціал (капітал) суб'-
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єктів виробничої сфери, а також сектора дослі-

джень та інновацій. 

До чинників реалізації інноваційного процесу 

в країні, обумовлених регуляторним впливом, доці-

льно віднести: 

 господарську модель а також функціоную-

чий в її межах інституціональний порядок; 

 аксіологічні, культурні і суспільні чин-

ники, які можна віднести до категорії неформаль-

них інституцій; 

 господарська політика керівництва країни, 

особливо інноваційна. 

З огляду на потенціал розвитку конкретних ви-

дів національного капіталу, базові чинники вплива-

ють на розвиток передусім інтелектуального та фі-

зичного капіталу, відображаючись певною мірою 

на соціальному. Чинники, що обумовлюються регу-

ляторним впливом передусім впливають на інсти-

туціональний капітал країни [12]. Водночас, важли-

вим є врахування комплексу взаємозв’язків та взає-

мообумовленостей розвитку різних видів капіталу, 

що дозволить системно та структуровано предста-

вити інноваційний процес на рівні країни.  

Сучасна методологія управління в умовах фо-

рмування інноваційної економіки, розглядає в яко-

сті важливого елементу ефективної системи управ-

ління процеси і ефективні підходи до їх 

аналізу, обліку, планування, організації, конт-

ролю (підсистема управління процесами). Здійсню-

ється постійне вимірювання інноваційних процесів 

та постійну оцінку фінансових і нефінансових умов 

їх здійснення, підвищуючи гнучкість, конкуренто-

спроможність і здатність до виживання системи, 

що управляється в умовах ринку. Через реалізацію 

інноваційного процесу здійснюється пошук ресур-

сів, використання яких у відповідних умовах розви-

тку веде до досягнення стратегічних цілей розвитку 

країни, зокрема тих, що стосуються розвитку висо-

котехнологічних секторів економіки. В роботі 

представлено послідовність реалізації процесу уп-

равління інноваційною діяльністю в умовах форму-

вання інноваційної економіки. 

Комплекс управлінських рішень, що стосу-

ються ступеня спеціалізації, стандартизації, конфі-

гурації, централізації і формалізації визначає сферу 

інноваційних змін. Ключову роль в управлінні 

інноваційною діяльністю в умовах формування 

інноваційної економіки відіграє організаційний ас-

пект [21]. Отже, ефективна реалізації процесу уп-

равління інноваційною діяльністю в умовах форму-

вання інноваційної економіки передбачає необхід-

ність здійснення структурних перетворень [7], в 

іншому разі можуть з'явитися порушення і непідго-

товленість економіки країни та її ключових 

суб’єктів – підприємств до здійснення інновацій-

них змін. 

Управління інноваційною діяльністю в умовах 

формування інноваційної економіки в сучасних 

умовах передбачає впровадження механізмів, моде-

лей, проектів, програм, що передбачають впрова-

дження інновацій та/або удосконалення існуючої 

практики. Через реалізацію інноваційного процесу 

здійснюється пошук ресурсів, використання яких у 

відповідних умовах розвитку веде до досягнення 

стратегічних цілей розвитку країни, зокрема тих, 

що стосуються розвитку високотехнологічних сек-

торів економіки.  

Організаційні перетворення у процесі управ-

ління інноваційною діяльністю в умовах форму-

вання інноваційної економіки тісно корелюють з 

технічними, технологічними, суспільними і еконо-

мічними, створюючи нову архітектуру – модель го-

сподарювання, притаманну інноваційній економіці, 

яка полегшує і сприяє впровадженню інновацій на 

всіх рівнях (макро-, мезо- та мікрорівні). 

Отже, застосування процесного підходу з ме-

тою удосконалення управління інноваційною дія-

льністю в умовах формування інноваційної еконо-

міки є не лише способом структуризації та система-

тизації інноваційних процесів, але й сприяє 

стратегічно важливим організаційним змінам, що 

полягають перш за все у зближенні управлінських 

функції до потреб організації та реалізації іннова-

ційної діяльності на макрорівні, а також зростанню 

повноти управлінської інформації і її використання 

для прийняття рішень стосовно створення, впрова-

дження та поширення інновацій.  

У нових умовах процесно-орієнтована органі-

зація інноваційної діяльності отримує очевидні пе-

реваги: на місце хаотичного обміну ціновими та ін-

шими сигналами та ситуаційного реагування на них 

приходить здатність учасників інноваційного про-

цесу до цілеспрямованої самоорганізації і коорди-

нації діяльності [11].  

Головною ж перевагою процесно-орієнтова-

ного управління інноваційними процесами є мож-

ливість ефективної координації дій учасників інно-

ваційного процесу через безпосередній обмін пов-

ноцінними інформаційними сигналами [16]. 

Координація дій веде до посилення гнучкості стру-

ктури і, як наслідок, високої адаптивності до зовні-

шніх змін. 

Таким чином, процесно-орієнтоване управ-

ління інноваційною діяльністю в умовах форму-

вання інноваційної економіки являє собою форму 

організації економічної діяльності, що базується на 

глобальному електронному середовищі з перева-

жанням знань і інформації в якості найважливіших 

елементів продуктивних сил. Особливостями та-

кого управління є такі (рис. 1, розроблено автором).
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Рис. 1. Особливості процесно-орієнтованого управління інноваційною діяльністю в умовах формування 

інноваційної економіки 

 

Як і для будь якого системного процесу, для 

підвищення ефективності процесно-орієнтованого 

управління інноваційною діяльністю в умовах фор-

мування інноваційної економіки необхідне дотри-

мання певного переліку принципів (табл. 1), які ви-

значають: 

Таблиця 1 

Принципи процесно-орієнтованого управління інноваційною діяльністю в умовах формування інновацій-

ної економіки 

№ Принцип Зміст принципу 

1 2 3 

1 
Процесо-орієнтова-

ність (базовий принцип) 

інноваційна діяльність в умовах формування інноваційної економіки 

аналізуються та оптимізуються відповідно до інструментарію проце-

сно-орієнтованого управління, моделюються окремо від інших соціа-

льно-економічних систем, але враховуючи взаємозв’язки з ними 

2 Ефективність 

максимально можливе забезпечення досягнення оптимального співвід-

ношення між вигодами від застосування нових підходів до управління 

інноваційною діяльністю на основі процесного підходу та ресурсами, 

витраченими на впровадження даних підходів та забезпечення стабіль-

ного функціонування інноваційної економіки 

3 Системність 

розгляду системи управління інноваційною діяльністю в умовах форму-

вання інноваційної економіки як сукупність елементів з урахуванням 

взаємних потоків ресурсів, та з єдиним цілепокладанням 

4 Гнучкість 
забезпечення ефективної адаптації національної інноваційної системи 

до змін зовнішнього середовища без втрати конкурентних переваг 

5 Відкритість 

можливість аналізувати процеси та вдосконалювати їх шляхом застосу-

вання широкого набору доступних підходів до управління інновацій-

ною діяльністю в умовах формування інноваційної економіки 

6 Універсальність 

можливість використовувати стандартні моделі організації та управ-

ління інноваційною діяльністю по відношенню до процесів в умовах фо-

рмування інноваційної економіки та сприяти їх розвитку на основі ем-

піричних результатів 

7 Масштабованість 

широке охоплення і обслуговування процесів в умовах формування 

інноваційної економіки та ланцюгів створення споживчої вартості інно-

ваційної продукції 

8 Надійність 

сам факт застосування процесно-орієнтованих підходів до управління 

інноваційною діяльністю в умовах формування інноваційної економіки 

та їх ефективність не залежить (або залежить несуттєво) від поточних 

Особливості процесно-орієнтованого управління інноваційною діяльністю в умовах форму-

вання інноваційної економіки 

Базується на п'ятому технологічному устрої, в якому провідні позиції займають ком-

п'ютерні і інформаційні технології, засоби космічного зв'язку, а глобальна інформа-

ційна мережа є необхідною умовою існування 

Створює сприятливі можливості для глобалізації ринків фінансів, товарів, робочої 

сили, що має різні наслідки для розвинених країн та країн, що розвиваються 

Інтелект і фінанси, внаслідок своєї мобільності стають епіцентром світової еконо-

міки, на фінансових ринках зростає частка спекулятивного капіталу 

Між різними індивідуумами встановлюються прямі горизонтальні зв'язки, завдяки 

чому кожен легко може спілкуватися з кожним 

Майже миттєва динаміка попиту і пропозиції, оскільки інформація в мережі поши-

рюється дуже швидко, причому цінність ряду товарів проявляється не стільки в їх 

обмеженій кількості, скільки, навпаки, в їх масовості 
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змін ринкової кон’юнктури, поточних соціальних чи політичних подій, 

що дозволяє утримувати інноваційну економіку як систему в діапазоні 

параметрів максимальної адаптивності (алокативної ефективності) при 

підвищенні загального рівня ентропії системи 

9 Орієнтація на якість 

забезпечення належної якості системи управління при зниженні варто-

сті функціонування даної системи на верхньому рівні, що має відобра-

жатись на забезпеченні належної (відповідної стандартам та нормам) 

якості інноваційної продукції та рішень, як результату інноваційної ді-

яльності 

10 Безпека 
відповідність усім вимогам та стандартам безпеки та надійності як ходу 

інноваційної діяльності так і її результатів *інноваційної продукції) 

11 
Орієнтація на довго-

строковий розвиток 

розвиток системи управління інноваційною діяльністю в умовах форму-

вання інноваційної економіки має здійснюватися в межах стратегії дов-

гострокового розвитку економічної системи країни, виходячи з макси-

мізації перспективних, а не операційних економічних, суспільних, полі-

тичних тощо вигід 

Джерело: розроблено автором на основі [1; 2; 3; 
4] 

 передумови розвитку інноваційної еконо-

міки на основі процесного підходу до управління 

інноваційною діяльністю;  

 основні особливості, що характеризують 

процесно-орієнтоване управління інноваційною ді-

яльністю в умовах формування інноваційної еконо-

міки за допомогою фіксації положень, які відобра-

жають закономірності і взаємозв'язки складових ча-

стин процесу управління. 

Слід відзначити, що функції управління інно-

ваційною діяльністю в умовах формування іннова-

ційної економіки мають бути первинними по відно-

шенню до виробництва, тобто для досягнення пев-

ного виробничого, економічного, соціального, 

технічного або іншого ефекту спочатку необхідно 

реалізувати певні інновації.  

Тому мета управління інноваційною діяльні-

стю в умовах формування інноваційної економіки 

полягає в досягненні конкретних результатів діяль-

ності найбільш раціональним та ефективним чином 

(з найменшою витратою ресурсів). При цьому про-

цесно-орієнтоване управління інноваційною діяль-

ністю представляється як елемент загальної сис-

теми управління інноваційною економікою, що має 

певні властивості, функції і зв'язки, орієнтований 

на підвищення ефективності витрачання ресурсів, 

виражене в конкретних результатах, зокрема таких 

як:  

– оптимізація структури та обсягів фінансо-

вих витрат в економіці; 

– зниження ресурсоємності економіки; 

– підвищення ефективності виробничих про-

цесів економічних суб’єктів; 

– забезпечення конкурентоспроможності 

економічних суб’єктів;  

                                                           
1 Сугробова Е. Б. Концепция и принципы инноваци-

онного развития интегрированных структур / Е. Б. Сугро-

бова // Инновации и инвестиции. – 2010. – № 4. – С. 11–

13. 
2 Федоров В. К. О безусловных принципах и противоре-

чиях развития открытых инноваций / В. К. Федоров, И. К. 

Епанешникова, А. Н. Ганза // Инновации. – 2010. – № 7 

– підвищення рентабельності діяльності еко-

номічних суб’єктів; 

– зростання міжнародної конкурентоспромо-

жності національної економічної системи. 

Водночас, впровадження процесного підходу в 

управлінні інноваційною діяльністю в умовах фор-

мування інноваційної економіки сприяє реалізації 

додаткових завдань: ідентифікації та аналізу при-

чин відхилення характеристик інноваційних проце-

сів від встановлених стандартів; ідентифікації та 

аналізу причин відхилення фактичних результатів 

інноваційної діяльності від запланованих. 

Висновки з дослідження і перспективи подаль-

ших розвідок. Застосування процесного підходу до 

управління інноваційною діяльністю в умовах фор-

мування інноваційної економіки дозволяє відобра-

зити та врахувати і процесі управління взає-

мозв’язки окремих аспектів інноваційної діяльності 

і підвищити ефективність національної інновацій-

ної системи. Водночас, таке управління являє со-

бою форму організації економічної діяльності, що 

базується на глобальному інноваційному середо-

вищі з переважанням знань і інформації у якості 

найважливіших елементів продуктивних сил.  

Як і для будь якого системного процесу, для 

підвищення ефективності застосування процесного 

підходу до управління інноваційною діяльністю не-

обхідне врахування особливостей підходу та дотри-

мання певного переліку принципів, сформульова-

них у статті.  

Процесно-орієнтоване управління інновацій-

ною діяльністю є елементом загальної системи уп-

равління інноваційною економікою, що має певні 

властивості, функції і зв'язки, орієнтований на під-

вищення ефективності витрачання ресурсів, вира-

жене в конкретних результатах, показаних у статті.  

Таким чином, процесний підхід в управлінні 

(141). – С. 116–119. 
3 Друкер П. Ф. Инновации и предпринимательство. Прак-

тика и принципы / П. Ф. Друкер. – М. : Деловой мир, 

1992. – 432 с 
4 Титов Л. Ю. Принципы формирования инновационных 

сетей в реальном секторе экономики / Л. Ю. Титов // Про-

блемы современной экономики. – 2009. – № 1. – С. 64–67. 
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інноваційною діяльністю, на думку автора, дозво-

ляє представити складну взаємодію елементів ме-

ханізму управління інноваційною діяльністю в ме-

жах сучасної інноваційної економіки, забезпечу-

ючи комплексність, скоординованість у прийнятті 

управлінських рішень, оцінці, плануванні, організа-

ції, реалізації і контролі заходів з удосконалення на-

ціональної інноваційної системи. 
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Abstract 

The introduction of cryptocurrency in the NPS (national payment system) of Russia is an integral part of the 

process of development of the Internet economy and the right direction of economic development of Russia. 

The relevance of this article lies in the study of the process of introducing a new monetary unit "cryptowall" 

in the national payment system of the banking sector. The article analyzes the innovative form of monetary aggre-

gate-cryptocurrency from the position of its influence on banking institutionalization, discusses the advantages 

and disadvantages of the introduction of a new digital currency in the commercial banking organizations of the 

country. 

Аннотация 

Внедрение криптовалюты в НПС (национальную платежную систему) России является неотъемлемой 

частью процесса развития интернет-экономики и верным направлением экономического развития России. 

Актуальность данной статьи заключается в исследовании процесса внедрения нового денежного аг-

регата «криптовальты» в национальную платежную систему банковского сектора страны. В статье анали-

зируется инновационная форма денежного агрегата – криптовалюты с позиции влияния ее на банковскую 

институционализацию, рассматриваются достоинства и недостатки внедрения новой денежной цифровой 

валюты в коммерческие банковские организации страны.  

 

Keywords: cryptocurrency, banking sector, national payment system, volatility, banking assets 

Ключевые слова: криптовалюта, банковский сектор, национальная платежная система, волатитль-

ность, банковские активы. 

 

Современная национальная платежная банков-

ская система России в настоящее время находится 

в процессе разработки новых информационных 

технологий внедрение новых банковских продук-

тов. Одним из таких продуктов является криптова-

люта, которая не имеет физического облика, суще-

ствует только электронную виртуальность. Данный 

инновационный механизм затрагивает все челове-

ческое бытие на уровнях от экономического и со-

циального до вопроса существования самой си-

стемы государственности. Одним из подобных из-

менений стало появление так называемых 

«криптовалют», чье влияние на мировую эконо-

мику, а также на экономическую политику отдель-

ных государств и корпораций становится все более 

значительным с каждым годом. Прежде всего, 

нужно отметить необходимость реагирования на 

данную возможную угрозу банковскому сектору. 

Таким образом, актуальность темы данной статьи 

не вызывает сомнения, так как напрямую касается 

каждого отдельного гражданина, особенно тех, кто 

непосредственно имеет дело с банками, что может 

с уверенностью причислить к ним каждого вла-

дельца банковской карты. 

Прежде всего, необходимо рассмотреть суть 

понятия «криптовалюта». Т.Д. Валовая предлагает 

следующее определение: «под криптовалютой сле-

дует понимать разновидность электронных денег, 

то есть, цифровой валюты, которая защищена крип-

тографическим кодом, не имеет централизованного 
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эмитента, а также доступна любым желающим для 

эмиссии с использованием компьютерных мощно-

стей, имеющихся у них» [2, с. 9]. 

А.А. Детков отмечает, что криптовалюта явля-

ется полностью цифровой, не имеет никакого обес-

печения госэкономикой/золотом, однако котиру-

ется на бирже [4, с. 206]. 

Первые подвижки к появлению данного вида 

денег появились в конце прошлого тысячелетия, 

однако в обращение они были введены в США в 

2008 году. Программное обеспечение для цифровой 

валюты было выпущено в 2009 году, когда произо-

шел запуск сети Bitcoin. Сегодня существуют ты-

сячи подобных систем (кварки, лайткоины, неймко-

ины), но все же Bitcoin остается самой востребован-

ной криптовалютой в мире. 

Для понимания степени и направленности вли-

яния криптовалют на банковскую систему необхо-

димо рассмотреть недостатки и достоинства этих 

электронных денег. 

Недостатки, в первую очередь, связывают с 

принципами существования современной государ-

ственности, возможностью ухода от тотального 

контроля: 

– криптовалюта может стать новым инстру-

ментом для развития «черных рынков» с весьма 

широким спектром возможностей; 

– криптовалюта способствует появлению ин-

новационных схем «отмывания» денег; 

– криптовалюта – великолепный инструмент 

для возможных преступлений в налоговом обложе-

нии; 

– госструктуры теряют возможность замо-

розки счета любого гражданина. 

Из серьезных минусов для пользователя стоит 

отметить полную потерю денежных средств, при 

проблеме с доступом к своему электронному ко-

шельку. 

Достоинства полностью на стороне владельца 

криптовалюты: 

– криптовалюта способствует максимальной 

быстроте проведения денежных операций; 

– криптовалюта, в связи с общей ограничен-

ностью, не подвержена инфляции (что, в свою оче-

редь, является высшей угрозой «машине по печати 

долларов» США); 

– криптовалюта имеет максимальную за-

щиту от возможного взлома, чем, к примеру, не мо-

гут похвастать современные банки, вынужденные 

разбираться с огромным количеством случаев элек-

тронного мошенничества. При работе с криптова-

лютой каждая финансовая операция не подлежит 

отмене и совершается лишь в одну сторону; 

– при работе с таким денежным агрегатом 

нет нужды оплачивать комиссионные сборы и 

налоги за операции; 

– криптовалюта – это возможность с макси-

мальной простотой создавать проекты, направлен-

ные на благотворительность в отношении вопроса 

по сбору и отправке пожертвований. Так, напри-

мер, в 2015 году WikiLeaks Джулиана Ассанжа с 

помощью внедрения децентрализованной цифро-

вой валюты, созданной и работающей только в сети 

интернет «биткоинов» собрала больше 2 миллио-

нов долларов [1, с. 100]. 

Внедрения в банковскую систему такого де-

нежного агрегата как криптовалюта, заключается в 

закрытом коде историй транзакций и алгоритмов. 

Кошелек с такой валютой не доступен для про-

смотра, и нет никаких данных о владельце. Соот-

ветственно, достигается полная анонимность. 

Прозрачность расчетов, доступность, децен-

трализация, отсутствие тотального контроля и са-

мостоятельный выбор возможности участия – то, 

что выдвигается сторонниками данной электрон-

ной валюты в качестве важнейших ее ценностей 

для пользователей теневой экономики. 

Однако в качестве инвестиционного инстру-

мента криптовалюта пока представляется весьма 

рискованным шагом в связи с длительностью диа-

пазонов колебания стоимости соответствующих ва-

лют за единицу времени «волатильности» [7, с. 

345]. 

Совмещение выборочного статистического, 

стандартного показателя «врлатильность» с бан-

ковским сектором испытывает, на сегодняшний 

день, такие сложности, как отсутствие механизма 

соответствующей проработанной законодательной 

базы и нестабильность курса цифровой валюты. 

Здесь же закономерны часто отрицательные 

взгляды на криптовалюту со стороны политических 

кругов. 

Таким образом, криптовалюта – инновацион-

ный денежный агрегат, возможно, способный уни-

чтожить наличные денежные средства, снять саму 

возможность инфляции. 

По словам А.Г. Силуанова Закон должен защи-

щать цифровизацию банковской экономики от сур-

рогатного и волотильного инструмента, поскольку 

стоимость валюты зависит от мощности подклю-

ченных к банковской системе компьютеров. При 

этом можно сказать, что развитая современная бан-

ковская институционализация и так закладывает 

огромные риски в свои банковские услуги и про-

дукты, а с внедрением рисков по криптовалюте бан-

ковские риски могут взлететь в несколько раз. Та-

ким образом, большая часть Россиян, т. е физиче-

ские лица попросту не будут иметь возможности 

участвовать в организованных торгах, даже если 

они будут регламентированы и идентифицированы. 

На наш взгляд это еще одна нижа незащищенных 

банковских активов доступная только для узкого 

круга квалифицированных инвесторов, которые бу-

дут продавать, и покупать ее на бирже. Расчет крип-

товалютой только усилит ряды теневой экономики 

и повысит анонимность для терроризма. 

Потенциалом развития электронных денег в 

будущем не будет являться легитимным использо-

ванием криптовалюты на государственном уровне 

[6, с. 221]. 

Криптовалютный оборот в нашей стране на 

2018 год достиг 1% ВВП, что ставит Россию на 7 

место в мире по числу владельцев криптокошель-

ков. 
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Центробанком криптовалюта приравнивается 

к суррогатным деньгам. Он блокирует их офици-

альное распространение [5, с. 46].  

Поднимался вопрос о введении за работу с 

цифровой валютой уголовной ответственности, од-

нако более выгодным и привычным стало введение 

административных санкций и штрафов. Соответ-

ственно, влияния системы внедрения криптова-

люты на банковскую сферу (особенно в РФ) можно 

избежать лишь путем непосредственного запрета 

использования первой.  

Однако, несмотря на многочисленные споры 

по внедрению в банковскую систему данного де-

нежного агрегата можно процитировать выступле-

ние главы ПАО Сбербанка, о том, что кредитные 

организации могут не выдержать такого уровня 

конкуренции, который присущ новейшим финансо-

вым технологиям. В особенности системе выстро-

енной по определенным правилам непрерывной по-

следовательной цепочки блоков, хранящихся, не за-

висимо друг от друга во множестве разных 

компьютеров «блокчейн». [3] 

Объявят ли государственные и корпоративные 

службы войну криптовалютам или постараются 

максимально безболезненно интегрировать ее в 

банковскую систему, будет ли последнее гибелью 

преимуществ цифровой валюты – покажет лишь 

время. Однако и сейчас можно сказать, что доверие 

общества, лояльность инвесторов и трейдеров 

также играют огромную роль в волатильности 

курса криптовалют. 
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Abstract 

Set out are research materials on processes of management of enterprises within the food industry, their par-

ticipation in production integration process, implementation and organisation of food and nutrition services con-

sumption. Presented a model of nature considerational development of the food industry as natural socio-econom-

ical system. Defined are prioritised directions of innovation policy and national policy of population nutrition 

based on integration of catering stakeholders. The grounding is given to the methodological approaches of the 

formation of a management model for food service companies and the development stages of decisions making on 

the integration of economic entities. 

Аннотация 

Исследованы процессы управления сферой питания по критериям состава задач деятельности пред-

приятий, их участия в интеграционном процессе производства, реализации и организации потребления 

продуктов и услуг питания. Предложена стратегия природосообразного развития сферы питания как при-
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родно-социально-экономической системы. Определены приоритетные направления национальной страте-

гии питания населения на основе интеграции участников процесса организации питания. Обоснованы ме-

тодологические подходы к формированию механизма управления развитием сферы питания и интеграции 

субъектов хозяйствования.  

 

Keywords processes of management, enterprises within the food industry, integration process, development 

stages 

Ключевые слова: система управления, предприятие сферы питания, развитие, стратегии, функции, 

интегрированные структуры, задачи управления. 

 

Введение Исследование проблем питания 

населения в современных условиях актуализиру-

ется в связи с обострением состояния здоровья 

населения, рыночными механизмами хозяйствова-

ния, влиянием ряда глобальных факторов экономи-

ческого, демографического, социального, экологи-

ческого характера. Развиваются и функции пита-

ния, его место и роль в жизнедеятельности 

человека, что требует учитывать интересы всей пи-

щевой цепи, включающую не только производство, 

но и процессы распределения и потребления пищи 

в общественном и личном секторах экономики [1, 

3, 7]. 

В научных исследованиях недостаточно учи-

тывается питание в домохозяйствах населения, ко-

торые в выращивании отдельных видов продоволь-

ствия и организации потребления пищи преобла-

дают по сравнению с общественным сектором. 

Расходы на покупку продуктов питания колеб-

лются по странам с различным уровнем экономиче-

ского развития от 9-12% в Великобритании, Норве-

гии, Австрии и достигают 43-62% общих расходов 

домохозяйств в Румынии, Болгарии, России, Укра-

ине, а на питание вне дома расходуется всего 3-4% 

семейного бюджета [1, 5, 7]. 

Физиологические нормы потребления и суще-

ствующие модели питания населения по месту ра-

боты и учебы требуют существенного обновления 

в связи с реструктуризацией производств, открыто-

стью продовольственного рынка для импорта, 

трансфера пищевых технологий, генной инженерии 

и других инноваций. Системный взгляд на про-

блему питания населения требует изменения прио-

ритетов и перехода от управления производством 

продовольственного сырья к достижению конечной 

цели – потреблению продуктов и услуг питания 

конкретным человеком, что требует согласования 

усилий общественного и индивидуального секто-

ров, перехода от отраслевого к системному функ-

циональному управлению [4, 7]. 

Результаты исследований Обобщение теоре-

тико-методологических и практических подходов к 

мониторингу и оценке состояния питания населе-

ния стран Европы позволили разработать рекомен-

дации по формированию системы питания как меж-

отраслевого кластера природно-социально-эконо-

мического характера для достижения 

синергетического эффекта в производстве, реализа-

ции и потреблении продуктов и услуг питания.  

Опыт стран Европы показывает, что в усло-

виях многоукладной экономики, переплетения ме-

ханизмов государственного регулирования, рыноч-

ной экономики, неформального сектора домохо-

зяйств ограничиваться вниманием и регулирова-

нием только сельского хозяйства и пищевой про-

мышленности, как производящих отраслей продо-

вольственного комплекса явно недостаточно, 

поскольку их продукция не всегда доходит до ко-

нечного потребителя в завершенном виде готовых 

продуктов, блюд и услуг, поскольку часть сырья и 

полуфабрикатов экспортируются в другие страны, 

в свою очередь, пищевая промышленность и продо-

вольственная торговля импортируют значительные 

объемы продовольствия, что усложняет межотрас-

левые связи в условиях открытой глобализирован-

ной экономики и оставляет вне поля зрения чело-

века, как конечного потребителя продуктов и услуг 

питания. Акценты стратегического управления сле-

дует сместить с производителя на конечного потре-

бителя, формируя новые стандарты и технологии 

потребления пищи, рассматривая питание в домо-

хозяйствах и общественном секторе как единую 

природно-социально-экономическую систему.  

Исходя из этого, сфера питания населения, как 

межотраслевой кластер, включает совокупность 

разнообразных по организационно-правовой форме 

и диверсифицированных по видам деятельности 

предприятий, корпораций и предпринимателей, вы-

полняющих функции выращивания продоволь-

ственного сырья, его переработку в пищевые про-

дукты, реализацию продовольственных товаров, 

приготовления блюд, организацию их потребления 

и широкий спектр дополнительных и сопряженных 

услуг лечебно-профилактического и досугово-раз-

влекательного характера.  

В состав сферы питания населения целесооб-

разно включить и домохозяйства, которые явля-

ются товаропроизводителями и субъектами рыноч-

ных отношений, выращивают значительную, ино-

гда преобладающую часть продовольствия и 

выполняют широкий спектр трудно учитываемых 

услуг по переработке пищевого сырья, заготовкам, 

приготовлению пищи, сервировке, уборке и других 

работ, связанных с питанием, выступая одновре-

менно в виде производящих и потребляющих си-

стем. Существующие организационно-экономиче-

ские реалии управления питанием населения обяза-

тельно должны учитывать как общественно, так и 

индивидуально организованный секторы предо-

ставления продуктов и услуг питания, удельный вес 

которых колеблется существенно по видам продо-

вольствия, формам потребления и типам домохо-

зяйств. Статистика свидетельствует, что, например, 

в Украине, удельный вес домохозяйств в производ-
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стве картофеля составляет 92%, овощей - 84%, мо-

лока - 76%, яиц - 56%, фруктов - 54%, мяса -51%, 

приготовлении блюд и их потреблении - 86% [1, 7]. 

Методология формирования сферы питания 

населения с позиции стратегического управления 

предусматривает выполнение субъектами хозяй-

ствования разных функций (первичных, промежу-

точных, заключительных) – выращивания сырья 

сельхозпредприятиями и фермерами, его перера-

ботку в пищевой промышленности, реализацию 

продтоваров в продовольственной торговле, приго-

товление блюд и предоставление услуг по органи-

зации потребления пищи в общественном питании 

(ресторанном хозяйстве) и домохозяйствах для до-

стижения синергетического эффекта.  

Сфера питания есть важная составляющая ка-

чества жизни населения (рис. 1). 

Вследствие многообразия функций, потребно-

стей и форм организации питания сфера питания 

занимает все больше места в системе жизненных 

ценностей среди индикаторов уровня и качества 

жизни населения, зависит от природно-климатиче-

ских условий и созданной инфраструктуры пище-

вых секторов, взаимоопределяет долгосрочные 

ценности и текущие потребности человека в пита-

нии. 

Обострение взаимоотношений человека с 

окружающей средой путем ежедневного процесса 

питания возрастает, поскольку многовековое дей-

ствие специфических пищевых рационов сыграло 

существенную роль в формировании человека как 

биологического вида и требует сегодня внедрения 

механизмов согласованного функционального 

управления развитием формирующейся сферы пи-

тания как многоэлементных природно-социально-

экономических кластеров для органичного сочета-

ния потребностей человека, факторов производ-

ства, функций субъектов хозяйствования, форм и 

моделей питания. 

Производителей продовольствия больше инте-

ресуют коммерческие аспекты питания, но всегда 

важнейшим оставались вопросы количества, каче-

ства и структуры питания населения, которые в гло-

бализированном обществе ухудшаются. По харак-

теру и степени риска угрозы неадекватного питания 

для здоровья человека обусловлены загрязненно-

стью окружающей среды, сырья и пищевых про-

дуктов пестицидами, высокими концентрациями 

химических веществ, больших доз удобрений, ис-

кусственными добавками, истощением почв и дру-

гими факторами [2, 3]. 

Уровень потребления пищевых продуктов и 

структура рационов питания подвержены постоян-

ным изменениям в процессе социально-экономиче-

ского и социально - культурного развития общества 

и зависят от 
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Рис. 1. Сфера питания как составляющая уровня и 
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качества жизни населения 

многих факторов: условий производства и рас-

пределения пищи, привычек в питании, кулинар-

ных приемов, представления о престижности, пре-

имуществе и качестве конкретных продуктов, сте-

пени осведомленности о рациональном питании и 

составе пищевых продуктов, их доступности, 

уровня доходов, потребительских цен на продукты 

питания, их стабильности и т.д. Питание находится 

в тесной связи с другими аспектами жизни обще-

ства, отражая характерные для него этнические, эс-

тетические и социально - психологические пред-

ставления, нормы поведения и предрассудки, рели-

гиозные установки, семейный уклад, 

традиционный быт и является важным элементом 

культуры всего общества. 

Набор пищевых продуктов, использование ку-

линарных приемов и пищевое поведение населения 

определяют в сумме традиции питания и форми-

руют определенные механизмы управления про-

цессами производства, реализации и потребления 

пищи в конкретном регионе или семье. 

Привычки питания консервативны и зачастую 

сдерживают процесс рационализации питания, вве-

дение новых экономически и технологически более 

эффективных методов хранения продовольствия, 

его переработки, использования для питания мно-

гих новых высококачественных пищевых продук-

тов и других инноваций. Традиции в питании, зна-

ния, мода и многие другие социально - культурные 

факторы в значительной мере определяют мотивы 

выбора продуктов, напитков и услуг питания, фор-

мируют спрос и реальные потребности в питании 

отдельного человека, семьи и общества в целом [1, 

7]. Процессы глобализации общества сопровожда-

ются постепенным стиранием параметров традици-

онных моделей питания отдельных народов и групп 

населения. Изменение характера деятельности и 

трудовых нагрузок, образа жизни, экологических 

воздействий приводит к изменению физиологиче-

ских потребностей человека, а также формирова-

нию новых привычек и условий потребления пищи, 

которые бы объединяли традиции и инновации пи-

тания, интегрируя природный, социальный и эко-

номический векторы развития сферы питания насе-

ления. 

Отдельно следует выделить категории людей, 

для которых продукты питания являются сред-

ствами диетотерапии, - для них на первый план вы-

ходит терапевтический эффект от потребления про-

дуктов питания по сравнению с внешним видом и 

вкусовыми качествами. Изменение условий суще-

ствования человека, как правило, опережает изуче-

ние причин этих изменений, что требует активиза-

ции исследования научных и прикладных проблем 

питания и разработки соответствующих государ-

ственных научно - технических программ, форми-

рования новой парадигмы взаимоотношений чело-

века и природы посредством сферы питания. 

Учитывая нарастающие глобальные угрозы 

неадекватных отношений человека и природы, уче-

ными предлагаются пути поиска баланса этих отно-

шений. К примеру, широким кругом ученых пред-

лагается парадигма «биосферосовместимости», как 

относительного свойства, обусловленного опреде-

ленным соотношением собственных характеристик 

хозяйственных систем, вызывающих техногенную 

нагрузку и ограничений, налагаемых на хозяй-

ственное развитие, исходя из состояния здоровья 

населения и эколого-ресурсного потенциала [8]. 

В национальных стратегиях социально-эконо-

мического развития многих стран получила разви-

тие концепция устойчивого развития общества, 

экономики и природы, рекомендуемая ООН [6, 8]. 

В научной литературе и практической деятель-

ности международных институтов в последнее 

время активно дискутируется вопрос о выборе век-

торов развития человечества в координатах «при-

рода» - «общество» - «экономика». По рекоменда-

циям ООН приоритетным направлением развития 

глобализирующегося общества должно стать доми-

нирование общечеловеческих ценностей и условия 

жизнедеятельности, среди которых на первый план 

выходят природная среда и здоровое питание. 

С институциональной точки зрения развитие 

социально-экономической системы следует счи-

тать не только связанным с достижением экономи-

ческого роста, но и обусловленным внеэкономиче-

скими силами, такими, как политика, психология, 

право, история, этнос, религия, менталитет и т. д. 

Учитывая вышеизложенное, считаем, что разра-

ботка стратегии социально-экономического разви-

тия должна базироваться на методологических под-

ходах, учитывающих как природно-экологиче-

скую, так и инфраструктурную составляющую 

сферы питания, как важных элементов уровня и ка-

чества жизни населения. По нашему мнению, выяс-

нение исходных особенностей развития природно-

социально-экономической системы питания 

(ПСЭСП) следует дополнить обоснованием страте-

гической направленности развития, системой целей 

и критериев решения задач развития сферы пита-

ния. Формирование типа и модели национальных 

стратегий питания, определение целевых ориенти-

ров и территориальных особенностей представляет 

собой методологическую основу развития сферы 

питания. 

Процесс формирования стратегий развития 

сферы питания сегодня находится под действием 

двух противоречивых тенденций - влияния глоба-

лизационных процессов и усиления региональных 

факторов. С точки зрения мировой взаимозависи-

мости, разработка собственной стратегии развития 

страны, в целом, и ее отдельных регионов должна 

опираться на существующие в мировой практике 

концептуальные подходы и модели развития. В со-

временном мире преобладают три основных под-

хода к формированию стратегий развития, которые 

актуальны и для сферы питания: стратегия консер-

вации среды и ресурсов, стратегия роста производ-

ства и стратегия устойчивого развития [6; 8]. 

Механизм формирования и реализации нацио-

нальной стратегии питания населения должен учи-

тывать цели, направления, способы и формы дея-
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тельности государства, предприятий и домохо-

зяйств в сфере здорового питания и стать составля-

ющей социально-экономической политики госу-

дарства [7] (рис. 2). 

 
Рис. 2. Структура национальной стратегии питания населения 

Основой национальной политики питания 

населения является долгосрочная стратегия повы-

шения уровня и качеств жизни населения страны, 

региона с целью обеспечения взаимодействия всех 

субъектов сферы питания, а также домашних и об-

щественных форм организации питания.  

Национальная стратегия питания населения 

Обеспечение человека здоровым, достаточным и полноценным питанием 

с учетом специфики жизнедеятельности 

Принципы Направления развития Задачи  

– натуральность проис-хо-

ждения продоволь-ствен-

ного сырья; 

– безопасность и  каче-

ство пищевого  рациона; 

– полезность и  функци-

ональность питания; 

– збалансированность и 

разнообразие пищевого ра-

циона; 

– экономическая доступ-

ность та социаль-ность пи-

тания; 

– синергия действий се-

мьи, предприятий и госу-

дарства 

– профилактика здоровья 

всех слоев населения; 

– формирование ценностей 

питания; 

– выращивание экологи-че-

ски чистого  сырья; 

– производство и  маркиро-

вка продуктов социального 

питания; 

– индивидуализация су-точ-

ных рационов питания; 

– обновление форм пита-ния 

по месту работы и учебы; 

– научно-общественная  

экспертиза  питания 

– совершенствование норма-ти-

вно-правовой базы питания; 

– гармонизация стандартов ка-

чества с требованиями ЕС; 

– интегральное целевое земле-

делие; 

– инновационность пищевых те-

хнологий и оборудования; 

– семейно-частно-публичное 

партнерство в сфере питания; 

– госрегулирование соци-аль-

ной и функциональной направ-

ленности питания; 

– создание условий для  добро-

совесной конкуренции; 

– механизмы господдержки со-

циальных форм питания 

МЕХАНИЗМЫ УПРАВЛЕНИЯ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ 

Домохозяйства 

– воспитание разумных пот-

ребностей питания; 

– соблюдение ежеднев-ных 

режимов питания; 

– баланс домашних и вне-до-

машних форм питания 

Предприятие 

– предложение ценностных 

продуктов и услуг питания; 

– организация питания по месту 

работы и учебы; 

– организация и управление би-

знес-процессами 

Государство 

– нормативно-правовое ре-

гулирование питания; 

– социальные стандарты 

питания; 

– стандарты безопас-ности 

и качества пищи 

Рынок 

– формирование конкурентоспо-

собной среды; 

– конкурсы предпринимате-лей-

организаторов питания; 

– тендерное регулирование  заку-

пок сырья и продуктов. 

Общественность 

– общественный монито-

ринг и контроль; 

– социализация форм пи-

тания; 

– научная экспертиза фи-

зионорм и проектов 

Мировое сообщество 

– передовой опыт и инно-

вации питания; 

– присоединение к програ-

ммам ЕС; 

– глобальные соглаше-ния 

ООН, ФАО, ЕС 

Цель 
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На практике политика здорового питания насе-

ления реализуется через систему региональных и 

отраслевых программ, которые определяют меха-

низмы и взаимодействие всех заинтересованных 

сторон - домохозяйств, предприятий, региональных 

и государственных органов управления. 

Согласно с приоритетами развития сферы пи-

тания механизмы управления приобретают инте-

грированный характер согласования и структурно-

функционального взаимодействия основных эле-

ментов и подсистем рынка продуктов и услуг пита-

ния (агрохолдингов, пищевых кластеров, торговых 

и ресторанных сетей, предпринимателей).  

Выводы. Современные тенденции глобализа-

ции актуализируют проблемы повышения уровня и 

качества жизни населения, среди факторов которых 

все более важное место занимает достаточное, ка-

чественное и здоровое питание всех слоев населе-

ния. Интересы и усилия всех участников процессов 

производства, реализации и организации пищи 

должны ориентироваться на конечного потреби-

теля производимых продуктов и услуг питания, что 

вызывает необходимость согласования действий и 

интеграции субъектов – производителей и органи-

заторов питания населения. Интеграция и взаимо-

действие субъектов рынка питания целесообразна в 

направлении формирования сферы питания, как 

межотраслевого вертикально и горизонтально ин-

тегрированного кластера объединяющего произво-

дителей и организаторов питания общественного 

сектора и домохозяйств населения.  

Стратегия интегрированного развития сферы 

питания формируется под влиянием значительного 

круга факторов, определяющих уровень и качество 

жизни населения – природной среды, долгосроч-

ных ценностей и текущих потребностей, а также 

инфраструктуры рынка продуктов и услуг питания. 

Национальные и региональные стратегии раз-

вития сферы питания целесообразно разрабатывать 

в составе общих стратегий социально-экономиче-

ского развития регионов и ориентировать на реше-

ние конкретных задач обеспечения населения пол-

ноценным и здоровым питанием с учетом особен-

ностей жизнедеятельности всех слоев общества 

Дальнейшие исследования теоретико-методо-

логических и практических аспектов интеграцион-

ного взаимодействия субъектов сферы питания 

населения как природно-социально-экономической 

системы будут способствовать формированию 

научно и практически обоснованных стратегий ее 

развития в направлении повышения уровня и каче-

ства жизни населения. 
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1.Введение 

Рассматривается уравнения Бесселя 
𝑑2𝑦(𝑥)

𝑑𝑥2 +
1

𝑥

𝑑𝑦(𝑥)

𝑑𝑥
+ (1 −

𝑣2

𝑥2) 𝑦(𝑥) = 0                                                 (1) 

 

которое появляется во многих областях науки и техники, где 𝜈 ∈ 𝑅 -порядок бесселовых функций,. 

В [1] асимптотика решения уравнения (1) при больших значениях 𝑥, получена сведением его к уравнению 

Риккати и там же была отмечена, что эт асимптотику можно получить прямо из уравнения (1) не сведя к 

уравнению Риккати. 

Обычно, асимтотику решения уравнения (1) при больших значениях аргумента 𝑥 , получают из инте-

грального представления его решения [2-8]. 

Здесь, изложен простой метод получения асимптотики решения уравнения Бесселя при больших зна-

чениях аргумента, прямо из него. 

2. Прямой метод получения асимптотики решения из уравнения Бесселя 

Подстановкой 

𝑦(𝑥) =
1

√𝑥
𝑧(𝑥)                                                                       (2) 

где 𝑧(𝑥) − новая неизвестная функция, уравнение (1) сводится к виду 

 

𝑧"(𝑥) + (1 +
𝛼

𝑥2) 𝑧(𝑥) = 0                                                        (3) 

где 𝛼 =
1

4
(1 − 𝑣2). 

Мы будем искать решение уравнения (3) удовлетворяющее условию 

𝑧(𝑥) → cos 𝑥, 𝑥 → ∞. (4) 

Это условие можно заменить на условие: z(x) → sin x, x → ∞ . 
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Такое решение мы будем искать в виде 

 

z(x) = cos x + x−1z1(x) + x−2z2(x) + x−3z3(x) + x−4z4(x) + ⋯ + x−m+1zm−1(x) + x−mzm(x) + ⋯ , (5) 

 

где  zk(x) (k = 1,2,3 … . ) непрерывные и ограниченные неизвестные функции на R+ = [0, ∞), которые 

определяется рекуррентным образом. 

Дважды дифференцируя (5) имеем 

 

𝑑2𝑧(𝑥)

𝑑𝑥2
= − cos 𝑥 + 2𝑥−3𝑧1(𝑥) − 2𝑥−2

𝑑𝑧1(𝑥)

𝑑𝑥
+ 𝑥−1

𝑑2𝑧1(𝑥)

𝑑𝑥2
+ 2 ∙ 3𝑥−4𝑧2(𝑥) − 2 ∙ 2𝑥−3

𝑑𝑧2(𝑥)

𝑑𝑥
+ 

𝑥−2 𝑑2𝑧1(𝑥)

𝑑𝑥2 + 3 ∙ 4𝑥−5𝑧3(𝑥) − 2 ∙ 3𝑥−4 𝑑𝑧3(𝑥)

𝑑𝑥
+ 𝑥−3 𝑑𝑧3(𝑥)

𝑑𝑥
+ 4 ∙ 5𝑥−6𝑧4(𝑥) − 2 ∙ 4𝑥−5𝑧4(𝑥) + 𝑥−4 𝑑2𝑧4(𝑥)

𝑑𝑥2 +

− ⋯ + 𝑚(𝑚 + 1)𝑥−𝑚−1𝑧𝑚−1(𝑥) − 2(𝑚 − 1)𝑥−1𝑧𝑚 + 𝑥−𝑚+1 𝑑2𝑧𝑚−1(𝑥)

𝑑𝑥2 − 2(𝑚 − 1)𝑥−𝑚 𝑑𝑧𝑚−1(𝑥)

𝑑𝑥
+

𝑚(𝑚 + 1)−𝑚−2𝑧𝑚(𝑥) + 𝑥−𝑚 𝑑2𝑧𝑚(𝑥)

𝑑𝑥2 − 2𝑚𝑥−𝑚−1 𝑑𝑧𝑚(𝑥)

𝑑𝑥
+ 𝑚(𝑚 + 1)𝑥−𝑚−2𝑧𝑚(𝑥) ⋯ .(6) 

 

Теперь подставляя (5) и (6) в уравнение (3) получим 

 

− cos 𝑥 + 𝑥−1
𝑑2𝑧1(𝑥)

𝑑𝑥2
− 2𝑥2

𝑑𝑧1(𝑥)

𝑑𝑥
+ 2𝑥−3𝑧1(𝑥) − 

 

+𝑥2
𝑑2𝑧2(𝑥)

𝑑𝑥2
− 2 ∙ 2𝑥−3

𝑑𝑧2(𝑥)

𝑑𝑥
+ 2 ∙ 3𝑥−4𝑧2(𝑥) + 

 

+𝑥−3
𝑑2𝑧3(𝑥)

𝑑𝑥2
− 2 ∙ 3𝑥−4

𝑑𝑧3(𝑥)

𝑑𝑥
+ 3 ∙ 4𝑥−5𝑧3(𝑥) + 

 

+𝑥−4
𝑑2𝑧4

𝑑𝑥2
− 2 ∙ 4𝑥−5

𝑑𝑧4(𝑥)

𝑑𝑥
+ 4 ∙ 5𝑥−6𝑧4(𝑥) + 

 

… + 𝑥−𝑚+1
𝑑2𝑧𝑚−1(𝑥)

𝑑𝑥2
− 2(𝑚 − 1)𝑥−𝑚

𝑑𝑧𝑚−1(𝑥)

𝑑𝑥
+ (𝑚 − 1)𝑚 ∙ 𝑥−𝑚−1𝑧𝑚(𝑥) + 

 

+𝑥−𝑚
𝑑2𝑧2(𝑥)

𝑑𝑥2
− 2 ∙ 𝑚𝑥−𝑚−1

𝑑𝑧𝑚(𝑥)

𝑑𝑥
+ 𝑚(𝑚 + 1)𝑥−𝑚−2𝑧𝑚(𝑥) + ⋯ − 

 

+ cos 𝑥 + 𝑥−1𝑧1(𝑥) + 𝑥−2𝑧2(𝑥) + 𝑥−3𝑧3(𝑥) + +𝑥−𝑚+1𝑧𝑚−1(𝑥) + 𝑥−𝑚𝑧𝑚(𝑥) + ⋯ + 
 

𝛼𝑥−2 cos 𝑥 −  𝛼𝑥−3𝑧1(𝑥) − 𝛼𝑥−4𝑧2(𝑥) − 𝛼𝑥−5𝑧3(𝑥) − 𝛼𝑥−6𝑧4(𝑥) − 

 

⋯ − 𝛼𝑥−𝑚𝑧𝑚−2(𝑥) − 𝛼𝑥−𝑚+1𝑧𝑚−1(𝑥) − 𝛼𝑥−𝑚+2𝑧𝑚(𝑥) + ⋯ = 0                         (7) 

 

Приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях 𝑥−𝑘 (𝑘 = 1,2 ⋯ ) в выражении (7) ,получим 

уравнения для определения функций 𝑧𝑘(𝑥) (𝑘 = 1,2 ⋯ ) 

 

𝐿𝑧1(𝑥) =
𝑑2𝑧1(𝑥)

𝑑𝑥2 + 𝑧1(𝑥) = 0                                                      (8.1) 

 

𝐿𝑧2(𝑥) = +2
𝑑𝑧1

𝑑𝑥
+ 𝛼 cos 𝑥,                                                        (8.2) 

 

𝐿𝑧3(𝑥) = −2𝑧1(𝑥) + 2 ∙ 2
𝑑𝑧2(𝑥)

𝑑𝑥
+ 𝛼𝑧1(𝑥)                                          ,(8.3) 

 

𝐿𝑧𝑚−1(𝑥) =  −(𝑚 − 3)(𝑚 − 2)𝑧𝑚−3 + 2 ∙ (𝑚 − 2)
𝑑𝑧𝑚−2

𝑑𝑥
+ 𝛼𝑧𝑚−3(𝑥),    (8.m-1) 

 

𝐿𝑧𝑚(𝑥) =  −(𝑚 − 2)(𝑚 − 1)𝑧𝑚−2 + 2 ∙ (𝑚 − 2)
𝑑𝑧𝑚−1

𝑑𝑥
+ 𝛼𝑧𝑚−2(𝑥),     (𝟖. 𝐦) 

 

Теперь последовательно решаем эти уравнения, так чтобы они допускали ограниченные периодиче-

ские решения без секулярных членов типа 𝑥𝑚 𝑐𝑜𝑠 𝑥, 𝑥𝑚 𝑠𝑖𝑛 𝑥  (𝑚 = 1,2, ⋯ )  
Из (8.1) получим 

𝑧1(𝑥) = 𝑎1 𝑐𝑜𝑠 𝑥 + 𝑏1 𝑠𝑖𝑛 𝑥                                                              (9.1) 



60 Norwegian Journal of development of the International Science No 27/2019 

где 𝑎1, 𝑏1 –произвольные постоянные. Подставляя (9.1) в уравнение (8.2) имеем 

 

𝐿𝑧2(𝑥) = −2𝑎1 sin 𝑥 + 𝑏1 cos 𝑥 + 𝛼 cos 𝑥                                (9.2) 

 

Это уравнение допускает ограниченное решение на полуоси, при условии 𝑎1 = 0, 𝑏1 = −α . Тогда вы-

ражение (9.1)и (9.2) имеют вид 

𝑧1(𝑥) = −𝛼 sin 𝑥,                                                        (10.1) 

 

𝐿𝑧2 = 0,                                                                (10.2) 

Из (11.2) получим 

𝑧2(𝑥) = 𝑎2 cos 𝑥 + 𝑏2 sin 𝑥                                         (11.1) 

 

где 𝑎2, 𝑏2 –произвольные постоянные. Теперь, подставляя (10.1) и (10.2) в уравнение (8.3), получим 

 

𝐿𝑧3(𝑥) = (α − 2)𝑧1(𝑥) +2 ∙ 2(−𝑎2 sin 𝑥 + 𝑏2 cos 𝑥) = −𝛼(𝛼 − 2) sin 𝑥 − 2 ∙ 2𝑎2 sin 𝑥 + 2 ∙ 2𝑏2 cos 𝑥 

(9.3) 

 

Чтобы это уравнение допускало ограниченное решение, необходимо и достаточно выполнение усло-

вий 

𝑎2 = −
𝛼(𝛼−2)

2∙2
 , 𝑏2 = 0 . 

Тогда выражение (11.1) и (9.3) имеют вид 

𝑧2(𝑥) = −
𝛼(𝛼−2)

2∙2
 cos 𝑥                                                                  (11.2) 

𝐿𝑧3(𝑥) = 0                                                                           (11.3) 

Из (11.3) получим 

𝑧3(𝑥) = 𝑎3 cos 𝑥 + 𝑏3 sin 𝑥                                                    (12.3) 
Продолжая этот процесс, получим 

𝑧2𝑚(𝑥) = (−1)2𝑚 𝛼(𝛼−1∙2)(𝛼−2∙3)⋯[𝛼−(2𝑚−1)2𝑚]

22𝑚−1∙(2𝑚)! 
cos 𝑥 , (12.2m) 

𝑧2𝑚+1(𝑥) = (−1)2𝑚+1 𝛼(𝛼−1∙2)⋯[𝛼−2𝑚(2𝑚+1)]

22𝑚∙(2𝑚+1)! 
 𝑠𝑖𝑛𝑥, ∀𝑚 ∈ 𝑁 (12.2m+1) 

Таким образом ряд (5) имеет вид 

 

z(𝑥) = 𝑐𝑜𝑠𝑥 +
𝛼

𝑥
𝑠𝑖𝑛𝑥 −

𝛼(𝛼−2)

2∙2𝑥2 𝑐𝑜𝑠𝑥 +
𝛼(𝛼−2)(𝛼−2∙3)

23∙3∙𝑥3 𝑠𝑖𝑛𝑥 +
𝛼(𝛼−2)(𝛼−2∙3)(𝛼−3∙4)

23∙4!∙𝑥3 𝑐𝑜𝑠𝑥 −
𝛼(𝛼−2)(𝛼−2∙3)(𝛼−3∙4)(𝛼−4∙5)

24∙5!∙𝑥5 𝑠𝑖𝑛𝑥 − 
𝛼(𝛼−2)(𝛼−2∙3)(𝛼−3∙4)(𝛼−4∙5)(𝛼−5∙6)

25∙6!∙𝑥6 𝑐𝑜𝑠𝑥 + ⋯ +

(−1)2𝑚−1 𝛼(𝛼−2)(𝛼−2∙3)(𝛼−3∙4)…[(𝛼−(2𝑚−1)2𝑚]

22𝑚−1∙(2𝑚)!∙𝑥2𝑚 𝑐𝑜𝑠𝑥 − (−1)2𝑚−1 𝛼(𝛼−2)(𝛼−2∙3)(𝛼−3∙4)…[(𝛼−(2𝑚+1)2𝑚]

22𝑚∙(2𝑚+1)!∙𝑥2𝑚+1 𝑠𝑖𝑛𝑥 + ⋯(13) 

 

Ведем обозначение 

𝑎𝑚 = (−1)𝑚−1 𝛼(𝛼−2)(𝛼−2∙3)(𝛼−3∙4)⋯[𝛼−(𝑚−1)𝑚]

2𝑚−1∙(𝑚)!
                                        (14.m) 

Ряд (13) расходиться при 𝑥 → ∞. 

Действительно применяя признак Даламбера имеем 

 

𝑑 = lim
𝑚→∞

𝑎2𝑚+1

𝑎2𝑚

= lim
𝑛→∞

|
[𝛼 − 2𝑚(2𝑚 + 1)]

2 ∙ (2𝑚 + 1)
| = ∞ 

 

Однако этот ряд является асимптотическим рядом при 𝑥 → ∞, т. е справедливо, следующая теорема. 

Теорема 1. Ряд (13) является асимптотическим рядом, т.е. если рассмотреть усеченный ряд 

 

𝑧(𝑥) = cos 𝑥 + 𝛼𝑥−1 sin 𝑥 − 𝛼(𝛼 − 2)2−2𝑥−2 cos 𝑥 + ⋯ + (−1)𝑚 𝛼(𝛼−2)⋯[𝛼−2𝑚(2𝑚+1)]

22𝑚(2𝑚+1)!𝑥2𝑚+1 +
1

𝑥2𝑚+2 𝑅2𝑚+2(𝑥) 

(15.2m+2) 

Тогда 

|𝑅2𝑚+2(𝑥)| ≤ 𝑙 = cons 𝑡,  𝑥 → ∞ .                                                     (16.2m+2) 

 

Первое доказательство этой теоремы, следует из того, что ряд (13) является знакопеременным. Оста-

точный член меньше первого выброшенного члена по абсолютной величине. 

Второе доказательство. Для простоты, эту теорему докажем, при 𝑚 = 0, 
Положим 

𝑧(𝑥) =  cos 𝑥 + 𝑥−1 𝑧1(𝑥) + 𝑥−2𝑅(𝑥 )                                    (17.1) 

 

Тогда, подставляя (17.1) и дважды продифференцированное его выражение в (3), получим: 
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− cos 𝑥 + 𝑥−1𝑧1′′(𝑥) − 2𝑥−2𝑧 1′(𝑥) + 2𝑥−3𝑧1(𝑥) + 𝑥−2𝑅′′(𝑥) − 4𝑥−3𝑅′(𝑥) − 

+3! 𝑥−4𝑅(𝑥) + cos 𝑥 + 𝑥−1𝑧1(𝑥) + 𝑥−2𝑅(𝑥) + 𝑑𝑥−2 cos 𝑥 + 𝛼𝑥−3𝑧1(𝑥) + 𝛼𝑥−4𝑅(𝑥) = 0 
 

Отсюда приравнивая коэффициенты при одинаковых степенях 𝑥−1 до второй степени получим 

 

𝑧′′1(𝑥) + 𝑧1(𝑥) = 0                                                            (17.2) 

𝑅′′(𝑥) + 𝑅(𝑥) = 2𝑧′ 1(𝑥) + 𝛼 cos 𝑥 − 2𝑥−1𝑧′1(𝑥) + 4𝑥−1𝑅′(𝑥) − 𝛼𝑥−1𝑧1(𝑥) 

+3! 𝑥−2𝑅(𝑥) − 𝛼𝑥−2𝑅(𝑥)                                                 (17.3) 
 

Из (17.2) имеем 

 

𝑧1(x) = 𝑎1cos 𝑥 − 𝑏1 sin 𝑥                                                (17.4) 

 

где a1 и b1 −произвольные постоянные. 

Тогда (17.3) имеет вид 

𝑅′′(𝑥) + 𝑅(𝑥) = 2𝑎1 sin 𝑥 + 2𝑏1 cos 𝑥 − 𝛼 cos 𝑥 +
2 − 𝛼

𝑥
(𝑎1cos 𝑥 + 𝑏1 sin 𝑥) + 4𝑥−1𝑅(𝑥) +

(𝛼 − 3!)𝑅(𝑥)

𝑥2
 

 

Выберем а1=0, и b1=
𝛼

2
 .Тогда 

 

𝑅′′(𝑥) + 𝑅(𝑥) = −
(2−𝛼)𝛼

2𝑥
𝑠𝑖𝑛𝑥 +

4

𝑥
𝑅′(𝑥) +

(𝛼−3!)

𝑥2 𝑅(𝑥)                                (17.5) 

 

Решение этого уравнения ищем в виде 

 

R(𝑥) =
+𝛼(𝛼−2)

4
𝑐𝑜𝑠𝑥 + 𝑅1(𝑥)                                                          (17.6) 

 

Вставляя (17.6) в (17.5) имеем 

 

𝑅′′1(𝑥) + 𝑅1(𝑥) =
4

𝑥
𝑅1(𝑥) +

𝛼(𝛼 − 2)(𝛼 − 3!)

4𝑥2
𝑐𝑜𝑠𝑥 +

(𝛼 − 3!)

𝑥2
𝑅1(𝑥) 

Или 

 

 𝑅′′1(𝑥) −
4

𝑥
𝑅1(𝑥) + 𝑅1(𝑥) = 𝑓(𝑥),                                                      (17.7) 

 

где 𝑓(𝑥) =
𝛼(𝛼−2)

4𝑥2
(𝛼 − 3!) 

 

В (17.7) сделаем подстановку 

 

𝑅1(𝑥) = 𝑥2𝐾(𝑥)                                                                       (17.8) 
Тогда, (17.7) имеет вид 

2𝐾(𝑥) + 4𝑥𝐾′(𝑥) + 𝑥2𝐾′′(𝑥) −
4

𝑥
(2𝑥𝐾(𝑥) + 𝑥2𝐾′(𝑥)) + 𝑥2𝐾(𝑥) = 𝑓(𝑥) 

или 

𝑥2𝐾′′(𝑥) + (1 −
6

𝑥2) 𝐾(𝑥) =
𝑓(𝑥)

𝑥2                                                      (17.9) 

 

Решение уравнения (17.9), которое имеет на бесконечности ограничено , эквивалентно следующему 

интегральному уравнению 

𝐾(𝑥) = 𝑔(𝑥) + 6 ∫
sin(𝑥−𝑠)

𝑠2

𝑥

∞
𝐾(𝑠)𝑑𝑠 = 𝑇[𝐾]                                        (17.10) 

где 

𝑔(𝑥) = ∫
𝛼(𝛼−2)(𝛼−2∙3)

𝑠4

𝑥

∞
sin(𝑥 − 𝑠) 𝑑𝑠. 

Очевидно, что 

|𝑔(𝑥)| ≤ 𝑙𝑥−3                                                                                                    (17.11) 

 

где 𝑙 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡.  Обозночим через S множество функций удовлетворяющих условию (17.11), при 

больших x. Очевидно, что оператор Т переводит множеств S в себя. Докажем, что оператор Т является 

сжимающим в S. Действительно, для любых 𝐾1 (𝑥), 𝐾2 (𝑥), 𝜖𝑆 из (17.10),имеем 

|𝑇[𝐾1] − 𝑇[𝐾2]| ≤
6

𝑥
|𝐾1(𝑥) − 𝐾2(𝑥)| 
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Отсюда получаем, что при 𝑥 ≥ 12 оператор Т является сжимающим и его решение удовлетворяет 

условно 

|𝐾(𝑥)| ≤ 𝑙𝑥−3. 

 

Cледовательно, в силу (17.6), (17.8) и (17.1) получим, что |𝑅2(𝑥)| ≤ 𝑙, 𝑥 → ∞ . 

Теорема 1 доказана. 

 

Заключение 

Здесь асимптотика решения уравнения Бесселя 

при больших значениях независимой переменной 

получена непосредственно из самого дифференци-

ального уравнения, и доказана асимптотический 

характер полученного решения. 
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Abstract 

Recycling of wood processing solves both economic, and environmental problems. For increase in coupling 

of filler with cement and sand solution in wood concrete it was decided to process previously spill impregnation 

of Silor-Ultra T. As a result durability of wood concrete increased almost twice. 

Аннотация 

Утилизация отходов деревопереработки решает как экономические, так и экологические проблемы. 

Для повышения сцепления заполнителя с цементно-песчаным раствором в арболите было решено предва-

рительно щепу обрабатывать пропиткой Силор-Ультра Т. В результате прочность арболита увеличилась 

почти в 2 раза. 
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Использование местного сырья и отходов про-

мышленности в производстве строительных мате-

риалов является одним из важных направлений со-

временного строительства. При этом количество 

перерабатывающих древесину предприятий увели-

чивается во всех населенных пунктах. Это напря-

мую связано с повышением требуемых объемов ле-

созаготовок и, как следствие, капиталовложений на 

строительство дорог. Поэтому актуальной задачей 

является комплексное использование отходов дере-

воперерабатывающих предприятий с их макси-

мальной утилизацией. 

В России располагается 2/3 мирового запаса 

древесины. Среди субъектов Российской Федера-

ции, входящих в Дальневосточный федеральный 

округ, на долю республики приходится 50,8 % пло-

щади лесов и 43,3 % запаса древесины. Общий кор-

невой запас древесины оценивается в 8,9 млрд м3, в 

том числе запас спелых и перестойных насаждений, 

разрешенных к рубке, 5,3 млрд м3, или 62 %, из них 

доступных для эксплуатации – 2,1 млрд м3. [1, с. 10] 

Известно, что одним из наиболее рентабель-

ных и эффективных способов использования дре-

весных отходов является производство арболита – 

этот материал известен более ста лет. По мнению 

многих исследователей, относительно несложная и 

не дорогая технология производства, эксплуатаци-

онные свойства, диапазон применения арболита де-

лают его основным конкурентом ячеистым бетонам 

и конструкционно-теплоизоляционным бетонам на 

минеральных пористых заполнителях. 

Однако производство арболита практически не 

развивается вследствие того, что древесный запол-

нитель в силу своей структуры и природного про-

исхождения обладает такими отрицательными 

свойствами как повышенная химическая агрессив-

ность; значительные объемные влажностные де-

формации и развитие давления набухания; резко 

выраженная анизотропия; высокая проницаемость; 

низкая адгезия по отношению к цементному 

камню; значительная упругость при уплотнении 

смеси. [2] 



64 Norwegian Journal of development of the International Science No 27/2019 

В Севро-Восточном федеральном универси-

тете проводились исследования по получению ар-

болита на отходах сосны и даурской лиственницы, 

произрастающей в лесах региона (86,9 %), с обес-

печением хорошего качества материала, при этом 

были использованы не цементные вяжущие веще-

ства. [3, 4] 

Один из способов повышения прочности и 

стойкости к влагопеременным условиям арболита – 

сближение деформативности цементного камня и 

древесного заполнителя путем повышения эластич-

ности цементного камня модификацией его поли-

мерами. [5] 

Адгезионный состав Силор-Ультра Т предна-

значен для комплексного ремонта бетона, других 

пористых материалов. Обеспечивает прочное сцеп-

ление полимерных покрытий с основанием, а также 

в качестве добавки для производства полимербе-

тона высокой прочности со свойствами быстрого 

отверждения. Допускает контакт с питьевой водой 

и пищевыми продуктами. При этом Силор-Ультра 

Т обеспечивает надежную адгезию нового цемент-

ного бетона (раствора) к старому. Возможно приме-

нять его в широком диапазоне температур от -20 до 

+50°С. Абсолютно нетоксичен после полимериза-

ции. 

В наших исследованиях Силор-Ультра Т, пред-

ставляющий собой двухкомпонентный состав на 

полиуретановой основе, применялся для увеличе-

ния сцепления цементного камня с щепой и нейтра-

лизации ее вредного воздействия, так как известно, 

что из древесины выделяются водорастворимые ве-

щества отрицательно влияющие на процесс тверде-

ния цемента.  

В исследованиях использовали следующие сы-

рьевые материалы. В качестве вяжущего вещества 

использовался портландцемент ЦЕМ I 42,5 ГОСТ 

31108-2016 производства АО «Якутцемент». 

Органический заполнитель – древесная щепа, 

отход местных деревоперерабатывающих предпри-

ятий, представленная смесью сосны и лиственницы 

фракции 5-10 с насыпной плотностью 128 кг/м3.  

Песок из поймы р. Лена в районе г. Якутска, с 

модулем крупности 1,68; истинной плотностью 

2,65 г/см3; средней плотностью в сухом состоянии 

1,45 т/м3.  

Расход пропитки Силор-Ультра Т составил 25 

% от массы щепы. При этом сухая щепа обрабаты-

валась модифицирующей добавкой перед приго-

товлением бетонной смеси (состав 3). Затем обра-

ботанная щепа вводилась в цементно-песчаный 

раствор и после тщательного замеса изготавлива-

лись образцы-кубы 10х10х10 см методом трамбова-

ния. 

В составы 1 и 2 вводили щепу, обработанную 

известковым молоком путем замачивания в течение 

30 мин. Все образцы формовались тщательным 

трамбованием. 

Испытания на определение предела прочности 

при сжатии образцов, выдержанных в естественных 

условиях в течение 28 суток, проводились на гид-

равлическом прессе ПГМ-500МГ4. Расход матери-

алов и результаты эксперимента приведены в табл. 

1. 

Таблица 1 

Результаты испытаний образцов из арболита  

Номер со-

става 

Состав смеси, % Водоце-

ментное 

отноше-

ние 

Добавка Си-

лор Ультра 

Т, % от 

массы щепы 

Средняя 

плотность 

образцов, 

кг/ м3 

Предел проч-

ности при 

сжатии 𝑅сж , 

МПа 

портланд-

цемент 

(ПЦ) 

щепа  песок 

1 состав 27,8 16,6 55,6 0,50 - 1130 0,25 

2 состав 30,3 9,1 60,6 0,50 - 1504 1,18 

3 состав 30,3 9,1 60,6 0,59 25 1495 2,10 

 

Анализируя полученные экспериментальные 

данные, можно отметить, что при уменьшении рас-

хода щепы на 3,5 % при одинаковой технологии по-

лучения образцов (составы 1 и 2), увеличиваются 

показатели средней плотности на 33 %, а предела 

прочности при сжатии почти в 5 раз.  

Выявлено то, что введение модифицирующей 

добавки Силор-Ультра Т (состав 3) также способ-

ствует повышению прочностных показателей об-

разцов практически в 2 раза. 
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а)  б)  

Рис.1. Структура арболита с щепой, обработанной: а - известковым молоком(2 состав) и б - Силор-

Ультра Т (3 состав) (увеличение 6,5). 

а)  б)  

Рис. 2. Поверхность щепы из арболита, обработанной: а - известковым молоком и б - Силор-Ультра Т 

(увеличение 50). 

 

Увеличение прочностных показателей можно 

объяснить, рассмотрев структуру полученного ар-

болита. При использовании щепы обработанной из-

вестковым молоком, структура бетона получается 

более рыхлой по сравнению со структурой арбо-

лита с щепой обработанной составом Силор-Уль-

тра Т (рис. 1). На фотографии при увеличении в 6,5 

раза рис.1(а) видно, что щепа находится в более 

плохом контакте с цементным камнем по сравне-

нию со структурой на фото рис. 1(б). При увеличе-

нии в 50 раз (рис.2) явно видно, что щепа, обрабо-

танная известковым молоком (рис.2а), адсорбирует 

на своей поверхности только мельчайшие фракции 

песка, а щепа, обработанная пропиткой Сило-Уль-

тра Т (рис. 2б) – также и крупные зерна песка. Это 

способствует упрочнению сцепления всей системы 

(цементно-песчаный раствор : щепа) и увеличению 

прочностных показателей образцов из арболита. 

Таким образом, определено положительное 

влияние обработки щепы пропиткой Силор-Ультра 

Т перед введением в состав арболита, что позволит 

упростить процесс производства арболитовых из-

делий с повышением их качества.  
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Abstract 
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Аннотация 
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Тракторные агрегаты (ТА) эксплуатируются в 

широких диапазонах изменения скоростных и 

нагрузочных режимов работы. В общем балансе ра-

бочего времени почти 50% приходится на мало-

энергоемкие работы и, как следствие, значитель-

ную часть времени двигатели ТА работают в режи-

мах частичных нагрузок и низких частот вращения 

коленчатого вала, а 90% времени в режимах неуста-

новившихся нагрузок [1].  

Такие условия эксплуатации отрицательно 

влияют на работу дизельных энергетических уста-

новок, обуславливают снижение эффективности 

функционирования дизеля тракторного агрегата и 

повышение расхода топлива из-за ухудшения каче-

ства работы топливных систем дизелей, связанное, 

прежде всего, с неспособностью механического ре-

гулятора топливного насоса своевременно реагиро-

вать на изменение внешних условий работы (они 

хорошо работают в условиях номинального и уста-

новившегося режима эксплуатации).  

Дальнейшее повышение эффективности функ-

ционирования дизелей МТА можно достичь совер-

шенствованием топливных систем с учетом усло-

вий их работы и режимов эксплуатации [3]. 

Рассмотрим управление топливоподачей в ма-

шинно-тракторном агрегате в виде схемы на ри-

сунке 1. Топливная аппаратура является подсисте-

мой тракторного агрегата, и связана с двигателем 

так, что ее выходной параметр-цикловая подача 

(gц), является входным параметром двигателя. В 

свою очередь цикловая подача зависит от частоты 

вращения кулачкового вала насоса nн(t) и, следова-

тельно, частоты вращения коленчатого вала двига-

теля (n). [2,3]. 

Вследствии изменения выходных параметров 

топливной аппаратуры: цикловой подачи, давления 

впрыскивания будут изменяться выходные пара-

метры двигателя. Одним из возможных направле-

ний повышения качества управления для дизельной 

энергетической установки с топливоподающей си-

стемой непосредственного действия, уже хорошо 

доведенная конструктивно и находящаяся в эксплу-

атации, могут быть системы с электронным регули-

рованием топливоподачи по частоте вращения ко-

ленчатого вала и нагрузки. 

http://stroytechnolog.ru/books/arbolit40.html
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Рисунок 1. Схема функционирования системы топливоподачи дизельного двигателя МТА.  

X(t)- входные воздействия, Y(t)- выходной вектор, (Х1)t- технологический процесс при управлении, К- 

конструктивный параметр. 

 

Нами была разработана модель подсистемы, 

которая будет работать в составе всей системы – 

электронный регулятор подачи топлива с входным 

сигналом от изменения момента сопротивления. За 

основу взята деформация вала, в качестве датчика 

деформации в нашей работе используется тензодат-

чик, который клеится на вал по мостовой схеме. 

Сигнал от датчиков передается в электронный блок 

управления (ЭБУ), который обрабатывает получен-

ный сигнал и предпринимает необходимы меры по 

сохранению частоты вращения коленчатого вала, 

то есть увеличивает подачу топлива. Топливный 

насос высокого давления (ТНВД)  

 

Рисунок 2. Принципиальная схема симуляции электронного регулятора 

 

снабжен механическим регулятором, который 

отзывается на изменение частоты вращения колен-

чатого вала очень инертно, и он может потерять 

стабильную устойчивость, что может привести к 

остановке дизельной энергетической установки 

при больших нагрузках. В статье описывается 

принцип работы ЭБУ с воздействием от нагрузки 
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на коленчатом валу, приведены результаты иссле-

дования быстродействия системы.  

Исполнительный механизм можно предста-

вить, как электромагнитный линейный двигатель, 

который позволяет с высокой точностью позицио-

нировать связанную с ним рейку топливного 

насоса.  

Для исследования работы устройства нами 

была собрана принципиальная электрическая схема 

в среде Proteus, который является системой автома-

тизированного проектирования. С помощью неё 

можно проверять функционирование электриче-

ских схем, или отлаживать устройства на микро-

контроллерах, предварительно загрузив в виртуаль-

ную среду программу. На рисунке 2 приведена 

принципиальная схема, которая была спроектиро-

вана для симуляции работы. На дисплее в левом 

верхнем углу, отображается следующие показа-

тели: коэффициент деформации, рекомендуемое 

положение рейки и частота вращения коленчатого 

вала двигателя соответственно, и рядом с ним - пять 

светодиодов. Первые четыре светодиода задают по-

ложение рейки в зависимости от деформации вала, 

пятый светодиод идентифицирует текущее положе-

ние рейки. Работа протекает в такой последователь-

ности: при деформации вала, контроллер опреде-

ляет положение рейки, после чего подается питание 

на линейный двигатель, перемещая рейку на необ-

ходимую позицию. Работу тензодатчика имити-

руют резисторные делители. Изменяющийся пара-

метр тензодатчика это внутренняя электродвижу-

щая сила (ЭДС). Сигнал усиливается с помощью 

операционного усилителя и измеряется внутрен-

ним аналогово - цифровым преобразовате-

лем(АЦП) контроллера. Применяется восьмибит-

ный микроконтроллер для работы схемы. Процес-

сор тактируется в данном случае внутренним RC 

генератором в восемь МГц. За одну секунду кон-

троллер может выполнить 8 000 000 операций, а ко-

манда на перемещении рейки в контроллере пода-

ется уже на 25 шаге после изменения сигнала в тен-

зодатчике, это примерно 0,3 мкс после изменения 

ЭДС. 

Таким образом, электронная система значи-

тельно быстрее реагирует на внешние изменения 

системы чем механические регуляторы, в которых 

переходный процесс может длится от 0,2 до 1мс. 

Для этой системы был разработан алгоритм ра-

боты (Рисунок 3). Алгоритм включает в себе срав-

нение с пороговыми величинами и если показания 

не вписываются в заданный промежуток, то прини-

мается требуемое решение микроконтроллером. 

 

 
Рисунок 1. Алгоритм программы 

 

Вывод: Разработанное устройство электрон-

ного управления в дизелях МТА позволяет регули-

ровать процесс топливоподачи в зависимости от ве-

личины приложенной к двигателю нагрузки, обес-

печивая экономичную работу тракторной дизель-

ной энергетической установки в целом. 

 



Norwegian Journal of development of the International Science No 27/2019 69 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ: 

 

1.Габдрафиков Ф.З. Возможные направления 

повышения эксплуатационных показателей ма-

шинно-тракторных агрегатов [Текст] / Ф.З. Габдра-

фиков // Вестник Башкирского государственного 

аграрного университета. 2006. – №7, - С. 48-52. 

2.Габдрафиков Ф.З. Топливный насос с повы-

шенной интенсивностью впрыскивания [Текст] / 

Ф.З. Габдрафиков, Ф.А. Шарифуллин // Техника в 

сельском хозяйстве. 2012. – №3. – С. 25-26. 

3.Габдрафиков Ф.З. Топливные системы трак-

торных и комбайновых двигателей: учебное посо-

бие [Текст] / Габдрафиков Ф.З. – Уфа ФГБОУ ВПО 

БашГАУ, 2004. – 192с. 

 

DEVELOPMENT OF INFORMATION PROCESS ENGINEERINGS FOR SUFFICING NEEDS 

OF THE MAN 

 

Salnikov I. 

Penza State Technological University 

Penza, Russia 

 

РАЗВИТИЕ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙДЛЯ УДОВЛЕТВОРЕНИЯ 

ПОТРЕБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА 

 

Сальников И.И. 

Пензенский государственный технологический университет 

г.Пенза, Россия 

 

Abstract 

The paper discusses the main trend of development of modern means of implementing the information needs 

of man, which is the integration of all the information in a single individual of a center with all the facilities to 

meet the information needs of the person. 

Аннотация 
В работе обсуждается основная тенденция современного развития средств реализации информацион-

ных потребностей человека, которая заключается в интеграции всех средств в едином индивидуальном 

информационном центре, обладающем всеми средствами удовлетворения информационных потребностей 

человека.  
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1. Информационная потребность человека 

существовала и существует наряду с другими по-

требностями [1,2]. При этом виды информационной 

потребности человека (ИПЧ) представляют широ-

кий спектр взаимодействия человека и источников 

информации [3]. 

На рис. 1 представлена в общем виде структур-

ная схема развития средств удовлетворения ИПЧ. В 

левой колонке показаны информационные потреб-

ности человека, которые являются источниками 

развития технических средств.  
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Рис.1. Этапы развития средств реализации информационных потребностей человека 

 

На начальном этапе развития средств удовле-

творения ИПЧ вплоть до начала XXI века наблюда-

ется их автономность и использование самых раз-

нообразных материальных носителей: 

– человеческий голос (речь, сказания, песни, 

былины); 

– бумага (письменность, почта, книги, газеты, 

журналы, географические карты); 

– электрический ток, распространяющийся по 

проводам (телеграф, телефон); 

– электромагнитные волны, распространяю-

щиеся в свободном пространстве (радио, телевиде-

ние); 

– пластиковые диски, магнитные ленты (грам-

запись, магнитофоны, видеомагнитофоны); 

– фотопленка, покрытая эмульсией с зернами 

серебра (фотография); 

– краски, бумага, холст (живопись); 

– кинопленка (кинотеатры); 

– вычислительная техника (научные исследо-

вания, эмпирическое знание, стационарные ЭВМ). 

2. Этапы развития средств реализации ин-

формационных потребностей человека.  

В начале XXI века (2000-2008г.г.) наблюдается 

скачок в развитии информационных технологий, 

который был обусловлен, в первую очередь, разви-

тием элементной базы ИТС. Здесь следует упомя-

нуть о роли и значении микропроцессоров. Появив-

шись в 1971г. на начальной стадии своего развития, 

микропроцессоры применялись только в вычисли-

тельной технике. В связи с непрерывным развитием 

технологии производства ИС появились микро-

контроллеры (МК), которые стали широко исполь-

зоваться в различных ИТС, особенно в бытовой 

технике. Встроенный МК позволял существенно 

расширить функциональные возможности ИТС, а 

существенное уменьшение размеров ИС, выполня-

ющих функции преобразования, передачи и приема 

информации, привело к возможности приблизить 

ИТС непосредственно к пользователю. Примером 

может служить мобильный (сотовый) телефон, по-

лучивший широкое распространение как средство 

удовлетворяющее ИПЧ.  

Данный этап характеризуется не только появ-

лением более совершенных ИТС, автономно суще-

ствовавших на предыдущем этапе (телевизоры, 

персональные ЭВМ), но и появлением совершенно 

новых, использующих новые информационные тех-

нологии. Это цифровые плееры, Интернет, цифро-
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вые фотоаппараты и видеокамеры, приемники гло-

бального позиционирования GPS и ГЛОНАСС, 

навигаторы. 

Кроме того, на данном этапе начинают прояв-

ляться интеграционные процессы, когда несколько 

функций, характеризующих разные ИПЧ, объеди-

няются в одной ИТС, объединяя средства реализа-

ции ИПЧ, существующие раздельно на предыду-

щем историческом этапе. Примером может слу-

жить ПЭВМ, подключенная к Интернету. ПЭВМ с 

Интернетом явилось средством, которое интегри-

ровало в себе целый спектр информационных воз-

можностей – электронную почту, передачу голосо-

вых, музыкальных, видео и изобразительных фай-

лов, а также научной информации из всех сфер 

деятельности человека.  

Настоящее время характеризуется развитием 

всех процессов, которые начались на рубеже XX-

XXI веков, и о которых говорилось выше. На ри-

сунке 1 отмечены основные ИТС, которые в насто-

ящее время пользуются широкой популярностью у 

простого пользователя, – это смартфоны, план-

шеты, компьютеры в виде ноутбуков и нетбуков, 

цифровые фотокамеры, видеорегистраторы, нави-

гаторы и домашние кинотеатры. Приведем краткий 

обзор технических характеристик современных 

ИТС – средств удовлетворения ИПЧ. 

Смартфоны – это мобильные ИТС, представ-

ляющие собой развитие мобильных телефонов и 

включающие в себя целый спектр потребительских 

функций. Это мобильная связь, интернет, цифровое 

фото и видео. Первые смартфоны появились в 2012 

г. и были направлены на реализацию коммуникаци-

онных возможностей современных информацион-

ных технологий. 

Для примера приведем характеристики смарт-

фона Samsung Galaxy S4 [4], которые показывают 

коммуникационные возможности современных ин-

формационных технологий: 8-ядерный процессор 

SoC Samsung Exynos 5 Octa; частота 1,8 ГГц; 2 

Гбайта ОЗУ; 16-64 Гбайт флеш-ПЗУ; подключение 

microSD до 64 Гбайт; операционная система An-

droid 4.2.2; жидкокристалличесий дисплей Super-

AMOLED 1920×1080 мм; связь GSM GPRS/EDGE 

850, 900, 1800, 1900 МГц; интерфейс оптической 

связи 4G - LTE Cat 3 100/50 Мбит/с —на базе SoC 

Qualcomm Snapdragon 600; последовательный ка-

нал связи HSPA+ 42 Мбит/с; для подключения 

наушников –Bluetooth 4.0, NFC; для беспроводного 

подключения к Интернету – Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac; 

приемник глобального позиционирования 

GPS/Глонасс; фотокамера 13 Мп с размером кадра 

- 4128х3096 пикс; фронтальная фото/видеокамера 2 

Мп с размером кадра 1080х306 пикс.; различные 

датчики – акселерометр, фотометр, цифровой ком-

пас, датчики приближения, гироскоп, барометр, 

термометр, гигрометр и ИК-датчик; литиево-ион-

ный аккумулятор емкостью 2,6А·ч; размеры 

136,6×69,8×7,9 мм; масса130 г. 

Закончилась ли эра мобильных телефонов? 

Нет! Мобильные телефоны все еще востребованы, 

так как гораздо дешевле и экономичнее смартфо-

нов. А широкий спектр функциональных возмож-

ностей, который реализуется в смартфонах, не всем 

необходим. Примером может служить мобильные 

телефон Nokia 515 [5], который в 3 раза дешевле 

смартфона Samsung Galaxy S4, но обладает непло-

хими качествами: размеры 114х48х11мм; вес 103 г; 

экран 2,4 дюйма; фотокамера 5 Мп; кадр 2592 x 

1944 пикс.; 2 СИМ-карты; проигрыватель аудио и 

видео; FM-радио. 

Планшеты – это мобильные средства, предна-

значенные для реализации развлекательных по-

требностей человека. Основной упор в них сделан 

на размер экрана. При этом утвердились большие 

размеры экрана – 10 дюймов, то есть порядка 25 см 

по диагонали, а также маленькие размеры – 8 дюй-

мов, то есть порядка 20 см по диагонали [6]. Для 

сравнения отметим, что размер экрана для смартфо-

нов порядка 4,5 дюйма, то есть 11,5 см по диаго-

нали. 

Планшет iPad 4 (Apple, США, 2013 г.) [7] – 

экран 9,7 дюймов по диагонали; 2048х1536 пиксе-

лей; 2-ядерный процессор Apple A6X, 1,4 ГГц; гра-

фический сопроцессор PowerVR SGX 554MP4, 300 

МГц; флеш-память 16-64 Гбайт; 1 Гбайт ОЗУ; 

разъем для наушников; тыловая фотокамера 5 Мп 

число пикселей 1920х1080; фронтальная фотока-

мера 1,2 Мп; для подключения интернета Wi-Fi; 

операционная система Apple iOS 6.0.1; поддержка 

GSM 3G и 4G; Bluetooth ; интерфейсы HSUPA , 

HSCSD, HSPA+ , UMTS/HSDPA , EDGE; поддержка 

мультимедийных форматов AAC , WAV, MKV , MP4, 

MPEG-4, H.264; датчики – акселерометр, гироскоп, 

GPS , компас, датчик освещенности; выход 

аудио/наушники; встроенные динамики, встроен-

ный микрофон; сенсорный экран; габариты 

241,2×185,7×9,4 мм; масса 652 г. 

Сравнивая технические характеристики 

смартфонов и планшетов можно сказать, что в 

плане информационных возможностей принципи-

альных различий между ними в основном нет. 

Единственное важное отличие – размер экрана. 

Если пользователю важны развлекательные функ-

ции, то следует выбирать планшет, в противном 

случае удобнее использовать смартфон.  

Домашние кинотеатры. Интеграционные про-

цессы в развитии электронной элементной базы 

позволили в домашних условиях объединить раз-

личные средства удовлетворения ИПЧ в одном ин-

формационном центре. При этом в него могут вхо-

дить: плоский телевизор с большим экраном, музы-

кальный центр с высококачественной цифровой 

системой записи и воспроизведения звука, ви-

деопроектор для просмотра слайдфильмов на боль-

шом экране, разнообразные средства коммуника-

ции и управления. Все это объединяется в едином 

информационном центре под названием «домаш-

ний кинотеатр». 

В развитии ТВ-техники, также как по другим 

направлениям, наблюдается широкое внедрение не 

только передовых технологий визуализации, но и 

информационных технологий. В первую очередь 

следует отметить отказ от ЖК-экранов, заключаю-

щихся в использовании жидких кристаллов для 

http://www.sotmarket.ru/category/planshet/gps.html
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управления яркостью цветовых RGB-слоев. В ЖК-

экранах использовался эффект изменения поляри-

зации светового потока при повороте электриче-

ских доменов ЖК в электрическом поле. Появились 

OLED-экраны, представляющие матрицу органиче-

ских светодиодов. OLED-телевизоры точнее пере-

дают цвета, имеют большой запас яркости и более 

высокую контрастность, а также малую толщину 

[8]. С 2012 г. наблюдается внедрение стандарта 

UHD (телевидение сверхвысокой четкости) с разре-

шением 4К (3840х2160 пикселей), при этом наблю-

дается тенденция увеличения размеров экрана – 42, 

55, 65 и 84 дюйма. 

Другой тенденцией развития ТВ является 

внедрение технологии Smart TV, которая характе-

ризуется встраиванием многоядерного процессора, 

ТВ-камер и системы индивидуальной настройки на 

несколько пользователей (до 5-ти). Используется 

система закладок, разделенных по тематическим 

категориям, вследствие чего телевизор приобрел 

сходство с планшетом [9].  

Персональные компьютеры. Отличительной 

особенностью персональных компьютеров (ПК) яв-

ляется возможность работать с программными про-

дуктами, предназначенными для разработки про-

граммного обеспечения на языках различного 

уровня, в пакетах средств визуального программи-

рования и т.д. То есть ПК является инструменталь-

ным средством создания прикладных программ. 

Если размеры экрана дисплея для ПК могут иметь 

средние значения как у планшетов, то наличие кла-

вишной клавиатуры и ручного манипулятора 

“мышь” обязательно, так как эти средства обладают 

широкими функциональными возможностями и от-

вечают психофизиологическим особенностям чело-

века. Чтобы удовлетворить самым разнообразным 

требованиям пользователей, производители выпус-

кают самые разнообразные ПК, которые можно 

объединить в следующие группы: персональные 

стационарные компьютеры, ноутбуки, нетбуки и 

ультрабуки.  

Процессоры. Ядром всех современных инфор-

мационных систем является процессор, от произво-

дительности которого напрямую зависят все потре-

бительские свойства средств удовлетворения ИПЧ. 

Две крупнейших компании-производители процес-

соров – Intel и AMD делают очередной шаг в разра-

ботке новых процессоров, которые при меньшем 

энергопотреблении будут работать намного быст-

рее предшественников [10]. Будет освоена 14-нм 

технология, что позволит на 30% снизить энергопо-

требление. Компания Intel планирует выпустить но-

вый 8-ми ядерный процессор Haswell c интерфей-

сом обмена данными с жестким диском на скорости 

2 Гбайт/сек, что в три раза быстрее чем у существу-

ющих процессоров. Планируется получить прирост 

вычислительной производительности равный 30%.  

Ноутбуки. Относятся к мобильным компьюте-

рам и характеризуются высокой вычислительной 

оснащенностью. Ноутбуки предназначены для ре-

шения офисных задач, то есть для разработки про-

граммных продуктов, ведения баз данных, для ре-

шения управленческих задач. Основное отличие от 

стационарных ПК – это переносимость и автоном-

ное питание. Примером может служить ноутбук 

ASUS K55VJ, имеющий 4-х ядерный процессор Intel 

Core i7-3610QM с тактовой частотой 2,3 ГГц. Опе-

ративная память составляет 8 Гбайт, а постоянная 

память на жестком диске имеет емкость 750 Гбайт. 

Вес ноутбука – 2,6 кг. Важным показателем явля-

ется время автономной работы – до 6 час. В ноут-

буках используются полноценные операционные 

системы типа Windows 8, а также может использо-

ваться сенсорный экран наряду с клавиатурой.  

Нетбуки. Характеризуются высокой мобиль-

ностью, почти полноразмерной клавиатурой. Нет-

буки предназначены для использования в дороге. 

Они имеют меньший размер и вес, чем ноутбуки. 

Характеризуются меньшей производительностью. 

Примером может служить нетбук ASUS Eee PC 

1005PE, имеющий одноядерный процессор Intel 

Atom N450 с тактовой частотой 1,6 ГГц, операцион-

ную систему Windows 7 Starter, жесткий диск емко-

стью 250 Гбайт, вес – 1,3 кг, 3 USB-порта, Web-

камера. Размер экрана 10 дюймов, что примерно в 

1,5 раза меньше чем для ноутбуков. 

Ультрабуки. Появились в последнее время и 

сочетают в себе высокие характеристики произво-

дительности ноутбуков, мобильные свойства нет-

буков и сенсорный экран планшета. Приведем ха-

рактеристики ультрабука ASER ASPIRE S7-392, в 

котором используется мощный процессор Intel 

Core i7-4500U c тактовой частотой 1,9 ГГц, жесткий 

диск емкостью 256 Гбайт, оперативная память на 8 

Гбайт, экран размером 13,3 дюйма, аккумулятор 

емкостью 6,28 А.ч, что хватает на 8 часов работы с 

текстом. Используется ОС Windows 8. В настоящее 

время разрабатываются различные модели со съем-

ными и поворотными экранами . 

Специализированные средства. Наряду с инте-

грированными средствами удовлетворения ИПЧ – 

смартфонами, планшетами, компьютерами, домаш-

ними кинотеатрами, успешно развиваются и специ-

ализированные средства удовлетворения ИПЧ – 

фото и видеокамеры, навигаторы , видеорегистра-

торы.  

Фотоаппараты. Фотоаппараты не сошли со 

сцены. С каждым годом они становятся все более 

компактнее, а качество снимков значительно воз-

растает. Наблюдается переход к беззеркальным фо-

токамерам. «Беззеркалки» намного проще в ис-

пользовании. Характеристики масштабирования 

(зума) непрерывно увеличиваются. В фотоаппарате 

Lumix DMC-FZ200 от фирмы Panasonic использу-

ется 24-кратное увеличение, а в Olympus SP-820UZ 

оно достигает 40х. Другой тенденцией в развитии 

функциональных возможностей фотоаппаратов яв-

ляется добавление модулей беспроводной передачи 

данных. При этом, используется ОС Android, кото-

рая позволяет отправлять снимки по Wi-Fi каналу 

на любой смартфон или планшет, а также в Интер-

нет [11]. 

Видеокамеры. В настоящее время к общей 

оценки характеристик видеокамер относится каче-

ство изображения [12]. Утвердился формат 16:9 с 
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разрешением 1920х1080 пикселей. Причем исполь-

зуются фотоматрицы (сенсоры) с размерами до 

1/2,6 дюйма и с числом элементов разрешения до 

8,6 Мп. Например, видеокамера Panasonic HDC-

HS300 имеет 3 фотоматрицы с общим числом 6 Мп, 

а остальные используются для дополнительной 

пространственной обработки, уменьшения шумов и 

увеличения чувствительности. Важным моментом 

в работе видеокамер является память. В настоящее 

время MiniDV-кассеты и MiniDVD вытеснены 

встроенными жесткими дисками и флеш-памятью. 

Причем, флеш-память более компактна, надежна и 

экономична, но объем памяти в ней существенно 

меньше, чем у жестких дисков. Но этот разрыв по-

степенно сокращается. В видеокамере Canon HG10 

встроен жесткий диск емкостью 40 Гбайт, а в ви-

деокамере Legria HF S10 используется флеш-карта 

SDHC емкостью до 32 Гбайта. Следующей важной 

особенностью современных видеокамер является 

использование сенсорного управления, но им не 

очень удобно пользоваться при ярком солнечном 

свете. 

Навигаторы. Решают информационную за-

дачу – определение пространственного положения 

пользователя в пределах Земли. Эта задача реша-

ется с помощью спутниковых систем глобального 

позиционирования GPS (США) и ГЛОНАСС (Рос-

сия). Группировки спутников непрерывно враща-

ются по орбитам, передавая на Землю необходимые 

данные о своем положении, на основании которых 

в приемнике пользователя решается навигационная 

задача и вычисляются глобальные координаты, а 

также высота над уровнем моря. Первый россий-

ский навигационный приемник в виде смартфона 

МТС 945 ГЛОНАСС, поддерживающий системы 

ГЛОНАСС и GPS [13]. Этот навигатор поддержи-

вает стандарты сотовой связи – GSM 

850/900/1800/1900, 3G, что используется для за-

грузки электронных карт от провайдера. Использу-

ются интерфейсы WLAN, Bluetooth, USB. Размер 

дисплея 3,2 дюйма. Встроенная память 130 Мб, 

внешняя microSD на 16 Гбайт. Ошибка позициони-

рования благодаря использования двух систем до-

стигает ± 2м, тогда как в других навигаторах – ± 4 

м. Смартфон стабильно “видит” 8-10 спутников 

ГЛОНАСС и 8 спутников GPS.  

3. Процесс интеграции средств реализации 

информационной потребности человека. 

Обобщая этапы развития средств реализации 

информационной потребности человека (ИПЧ) 

приходим к выводу, что явно наблюдается процесс 

интеграции всех средств в некотором индивидуаль-

ном информационном центре (ИИЦ) (рис.1). 

Наиболее вероятным устройством в настоящее 

время, по мнению автора, является смартфон, 

функции которого непрерывно расширяются, вби-

рая в себя практически все возможные и невозмож-

ные ИПЧ.  

4. Новые информационные услуги на основе 

цифрового обмена информаций 

Отметим далее, что если возможные функции 

ИПЧ интегрируются в одном устройстве типа 

смартфон, то появляется совершенно новое направ-

ление бывшее доселе невозможным – это новые ин-

формационные услуги на основе цифрового обмена 

информаций (ЦОИ). Приведем некоторые наиболее 

распространенные: 

– социальные сети, возникшие в последнее 

время и позволяющие в индивидуальном порядке 

оперативно передавать и принимать любые виды 

информации – аудио, видео, тексты, слайды для са-

мовыражения и познания окружающего сообще-

ства; 

– умный дом, представляющий собой широкий 

спектр функций управления домашним хозяй-

ством, таких как оплата коммунальных услуг, ис-

пользование телевидения с широким многоканаль-

ным экраном, использование интернета, приготов-

ление пищи, уборка помещений, контроль 

технического состояния приборов и устройств в 

доме, защита дома от злоумышленников и т.д.; 

– цифровые карты оплаты услуг, позволяю-

щие оперативно и надежно делать покупки как в ре-

альных магазинах, так и в виртуальных интернет-

магазинах; 

– цифровые банки, позволяющие надежно хра-

нить денежные сбережения, перечислять деньги в 

счет оплаты различного рода услуг, товаров, пасса-

жирских билетов за различного рода транспортные 

услуги, получать прибыль в виде процентов на вло-

женные сбережения; 

– индивидуальные регистраторы медицин-

ских параметров, на основе цифровых измерителей 

показателей состояния человека; 

– интеллектуальные формирователи про-

граммного обеспечения, то есть использование 

программного обеспечения ЦОИ для разработки 

нового программного обеспечения для проектиро-

вания средств ИПЧ. 

5. Движущие силы развития средств реали-

зации информационной потребности человека  

 В работе [3] к движущим силам развития 

средств реализации информационной потребности 

человека автор относит две основные категории – 

это эвристические способности человека, заключа-

ющиеся в принятии решений на основе либо нечет-

кой информации, либо на основе догадок. Другой 

движущей силой является уровень элементной 

базы информационных технических систем (ИТС), 

который определяет информационную производи-

тельность функциональных преобразователей, яв-

ляющихся основой средств удовлетворения ИПЧ.  

5.1. Эвристические способности человека 

являются одними из самых ярких проявлений его 

интеллекта и заключаются в способности человека 

к научному исследованию, в котором можно выде-

лить 3 основных аспекта:  

– регистрация и анализ фактов, событий, то 

есть информации о каком либо явлении в окружаю-

щем мире;  

– формирование модели наблюдаемого явле-

ния, когда отбрасываются все несущественные де-

тали, а используются для моделирования суще-

ственные факты, предметы и свойства;  
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– анализ построенной модели и определение 

закономерностей, формулирование законов с ис-

пользованием эвристических способностей чело-

века, позволяющих обоснованно находить причину 

тех, или иных явлений. 

Эвристические способности человека проявля-

ются на этапе принятия решения, который является 

основополагающим в мыслительной деятельности 

человека, является сутью интеллекта человека. 

Принятие решение включает в себя несколько 

подходов, которые включаются в методологию 

принятия решений как науки, изучающей методы 

принятия решений при интеллектуальной деятель-

ности человека. 

Выделим следующие методы принятия реше-

ний при мыслительной деятельности человека: 

– алгоритмический метод, когда использу-

ются известные законы и детерминированные усло-

вия получения и преобразования информации; 

– метод выдвижения и проверки гипотез, ко-

гда имеются закономерности, частично описываю-

щие происходящие события. В этом случае по по-

лученным исходным данным выдвигается гипотеза 

о результате, выполняется проверка гипотезы с ис-

пользованием существующих закономерностей на 

сопутствующих условиях, и, если наблюдается сов-

падение, то гипотеза принимается за решение; в 

противном случае – отвергается; 

– эвристический метод, когда отсутствуют за-

коны и закономерности и требуется их выявить и 

сформулировать. При этом используются догадки, 

которые свойственны интеллекту человека, и, кото-

рые кладутся в основу законов и закономерностей. 

 Найденные законы и закономерности ис-

пользуются в дальнейшем в практических целях.  

5.2. Уровень элементной базы. Элементная 

база ИТС, как основа информационных техноло-

гий, прошла этапы развития, основываясь на самых 

различных материальных средствах. Отметим ос-

новные из них в связи со средствами удовлетворе-

ния ИПЧ, которые подробно рассмотрены в [1,2]: 

– письменность, книгопечатание, газета – это 

глиняные дощечки, береста, бумага;  

– телеграф, телефон – это реле, источники 

электрического тока, металлические провода; 

– радио – это электротехнические средства воз-

буждения и приема электромагнитных волн, рас-

пространяющихся в свободном пространстве; 

– телевидение – это электронно-лучевые 

трубки для передачи и приема по проводам элек-

трических сигналов, формирующих на экране дви-

жущееся изображение; 

– радиолокация – это генераторы мощных вы-

сокочастотных электрических колебаний; в начале 

своего развития на электронных лампах, а также 

сложные антенные устройства, формирующие 

направленное излучение в сторону неизвестного 

объекта. 

– радиосвязь – это чувствительные радиопри-

емные устройства, сначала на электронных лампах, 

затем на транзисторах; 

– вычислительная техника – это релейные 

схемы в начале своего развития, затем электронные 

лампы и твердотельные транзисторы, и, наконец, 

интегральные схемы (конец 60-х годов прошлого 

столетия).  

Из этого краткого перечня видно, как усложня-

лась элементная база средств удовлетворения ИПЧ. 

В настоящее время наблюдается процесс ши-

рокого использования интегральных схем (ИС) 

практически во всех средствах реализации ИПЧ, 

приведенных выше. Интегральные схемы в настоя-

щее время являются доминирующей элементной 

базой, от уровня технологии производства которого 

напрямую зависят перспективы развития информа-

ционных технологий. 

Следует отметить две тенденции в развитии 

ИС – уменьшение размеров транзистора как базо-

вого элемента ИС, а также увеличение размера кри-

сталла кремния, на котором с помощью различных 

технологических приемов формируются транзи-

сторы как активные элементы и связи между ними. 

 Официальной датой появления первого тран-

зистора считается 23 декабря 1947 года. Авторами 

этого замечательного изобретения стали американ-

ские физики У.Шокли, Дж.Бардин и У.Браттейн. В 

июле 1948 года информация об этом изобретении 

появилась в журнале «The Physical Review». За эту 

разработку американские исследователи были удо-

стоены Нобелевской премии в области физики в 

1956 году [14].  

Начиная с 1947 г. в СССР интенсивно велись 

работы в области полупроводниковых усилителей 

– в ЦНИИ-108 (лаб. С. Г. Калашникова) и в НИИ-

160 (НИИ «Исток», г.Фрязино, лаб. А. В. Краси-

лова). 15 ноября 1948 года, то есть на 4 месяца 

позже чем американцы, в журнале «Вестник инфор-

мации» А.В. Красилов опубликовал статью, посвя-

щенную описанию полупроводникового прибора с 

использованием p-n-переходов. Таким образом, 

первый советский транзистор в СССР был создан 

независимо от работ американских учёных [15].  

Отличительной особенностью советских раз-

работок в области полупроводниковой техники на 

начальном этапе было использование германия Ge, 

рис.2, тогда как американские физики использо-

вали кремний Si. 
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 а)                                    б)  в) 

Рис. 2 Первые советские транзисторы П1А (а), П3А (б) и П2Б (в) 

 

Транзистор является базовым элементом вы-

числительной техники, параметры которого – раз-

меры и быстродействие переключения, являются 

основными и определяющими для информацион-

ной производительности средств ВТ. Начиная с 

изобретения транзистора, ведущие производители 

полупроводниковых элементов ведут непрерывные 

исследования с целью уменьшения размеров тран-

зистора, и, как следствие, увеличения числа транзи-

сторов на кристалле. При этом обязательно пресле-

дуется цель уменьшения времени переключения 

транзистора.  

В [16] отмечается, что ведущий производитель 

процессоров для вычислительной техники фирма 

Intel каждые 2 года совершенствует технологиче-

ский процесс и уменьшает линейные размеры тран-

зисторов: в 2003 г. они составили 90 нм; в 2005 г. – 

65 нм; 2007 г. – 45 нм; 2009 г. – 32 нм; 2011г. – 22 

нм. В настоящее время осуществляется переход на 

20-нанометровую и далее на 15-нанометровую тех-

нологию. В этой связи, метод фотолитографии, ос-

нованный на использовании фотошаблонов, исчер-

пал себя. Отметим, что длина волны ультрафиоле-

товой части оптического спектра 

электромагнитных волн составляет 400 нм. Разра-

ботчики технологического процесса производства 

ИС находят все новые решения и новые материалы, 

одними из которых являются углеродные нано-

трубки.  

Важным направлением развития производи-

тельности технологических процессов изготовле-

ния ИС является увеличение размеров пластин 

кремния. Если в конце XX века использовались 

пластины диаметром 100 мм, то в настоящее время 

используются пластины диаметром 300 мм. При 

этом специалисты фирмы Intel работают над пере-

ходом к использованию в производстве 450-мм 

пластин кремния [16].  

 На рис. 3, взятом из [17], представлена диа-

грамма увеличения числа транзисторов в процессо-

рах, выпускаемых фирмой Intel. Из этих данных 

следует, что число транзисторов в процессорах рас-

тет по параболе. При этом специалисты обращают 

внимание на эмпирический закон Мура, который в 

1965 г. сформулировал сотрудник Intel Гордон 

Мур, и который гласит, что число транзисторов в 

ИС удваивается каждые 2 года.  

Есть ли предел уменьшению размеров транзи-

стора? Специалисты говорят – да! При переходе на 

5-нанометровую технологию начнут проявляться 

законы квантовой механики, когда электроны 

начнут в соответствии с «туннельным эффектом» 

неконтролируемо проникать сквозь затвор транзи-

стора, изменяя его логическое состояние. В пер-

спективе специалисты видят использование угле-

родных нанотрубок, а также переход на квантовые 

компьютеры. 
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Рис. 3 Число транзисторов в процессорах, выпускаемых фирмой Intel 
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