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КАЮМОВ МАРАТ ИЛДАРОВИЧ  
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Самарский Государственный Экономический Университет 
Институт теоретической экономики и международных экономических отношений  

 
 

Аннотация: Данная работа посвящена институтам инновационного развития и их эволюции в 

отечественной экономике. Эволюция институтов инновационного развития (ИИР) 

рассматривается в синхронии. Учитываются факторы, повлиявшие на становление и развитие 

ИИР, их взаимодействие и ключевые элементы инноватики. Произведен подробный анализ ИИР всех 

форм. В статье расшифровано отличие ИИР от социальных классов и пр. общественных 

институтов. Анализ ИИР произведен исходя из позиций неолиберализма. В статье прослеживается 

взаимосвязь ИИР, от родовых общин славянских племен до ИИР Сколково. Дана экономическая 

оценка деятельности ИИР. Актуальность статьи заключается в её тесной взаимосвязи с 

современными тенденциями в развитии экономики этой страны.  

Ключевые слова: инноватика, инновация, модернизация, развитие, институт инновационного 

развития, ИИР, социальный класс, экономический эффект, влияние, реформа, государственное 

участие, гражданское общество, социальное устройство, экономический уклад 

 
Д. Медведевым в его статье «Россия, 

вперед!» (2009 г.) был провозглашен новый 
вектор на модернизацию экономики. 
Проведение модернизации является логичным 
и единственно верным способом преодоления 
отсталости всех отраслей. Очевидно, что 
модернизация не может быть осуществлена за 
счет имеющихся на настоящий момент 
научных и производственных мощностей 
ввиду их анахроничности. Существует 
необходимость внедрения институтов 

инновационного развития (ИИР), которые 
должны лечь в основу осуществления 
инновационного прорыва.  

В теоретическом отношении данное 
исследование базируется на работах таких 
исследователей как Й. Шумпетер, Й. 
Шмуклер, Н.Д. Кондратьев, В.А. Мау, К. 
Ланкастер, Д. Норт, Г. Ховстеде, И.Д. 
Бунимович и др.  

Важно определить, что мы понимаем под 
инновацией. Согласно концепции Г.С. 
Гамидова, инновацией является конечный 
результат интеллектуальной деятельности в 

виде нового продукта или продукта, имеющего 
качественные отличия от аналогов [См.:12]. 

Понятие инновационного процесса тесно 
связано с понятием инновации. 
Инновационным процессом называют 
совокупность исследовательского труда – от 
получения теоретических результатов до 
практического применения [См.:12]. 

Отметим, что под институтом 

инновационного развития (ИИР) нами 
понимается сложившаяся форма организации 

совместной деятельности людей, 

выполняющих в обществе функции, 

направленные на разработку и внедрение 

инновационных решений в технической, 

культурной, общественной, политической 

жизни общества, государства и в экономике.  
Существует ряд принципиальных отличий 

ИРР от социального класса (СК). Основное 
отличие СК от ИИР состоит в том, что СК 
характеризуется имущественным цензом, 
родом занятий его членов и их положением в 
обществе, тогда как ИИР – определяется 
идентичным целеполаганием его участников, 
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цели деятельности которых должны быть 
максимально сходными.  

Скорость развития экономики государства 
напрямую связана с функционированием в 
обществе ИИР. Государства и регионы 
проявляют свой инновационный потенциал по-
разному. Последнее соотносится с 
климатическими, культурными и пр. 
особенностями. Следовательно, реализация 
инновационного потенциала конкретного 
региона требует применение специального 
инструментария инновационной 

деятельности: ИИР имеют четкие 
регионально детерминированные особенности 
и характеризуются определенными 
тенденциями в функционировании и развитии.  

Схожие идеи понуждают людей 
группироваться, единомышленники становятся 
на путь солидарности; институционализация 
взглядов порождает ИИР, деятельность 
которых направлена на развитие самого 
общества. ИИР модифицируют сферы 
деятельности общества. В данном труде мы 
рассматриваем исключительно те ИИР, чье 
появление стало результатом закономерного 
развития самого общества.  

Единственной причиной вхождения 
инноваций в экономическую сферу является 
естественное желание членов общества 
улучшить качество жизни наиболее 
экономически эффективным способом. Любая 
инновация будет экономически эффективной, 
а её внедрение – целесообразным – если 
общество испытывает потребность в данной 
инновации. Стоимость внедрения инновации 
не должна превышать «психологического 
стоимостного барьера», связанного с 
предельной полезностью конкретной 
инновации. В данном процессе колоссальную 
роль играют формальные и неформальные 
ИИР, т.к. обновление хозяйственного 
инструментария для улучшения качества 
жизни потребителя является естественным 
вектором развития экономики. Любая 
инновация, дошедшая до конечного 
потребителя, является результатом творческих 
и производственных усилий ИИР. Никакое 
изобретение не является инновацией до того 
момента, пока оно не потребляется обществом. 

Заметим, что существование большинства 
ИИР и СК в экономической истории этой 
страны поддается достаточно четкой 
периодизации. Но данная периодизация, все 
же, является достаточно условной. Нашу 
периодизацию мы постулируем с позиций 
неолиберализма. Важность явлений, 

положивших начало или конец тому или 
иному ИИР, мы оцениваем, принимая во 
внимание их значимость с точки зрения 
экономической стабилизации, свободы 
выбора, социального взаимодействия, 
самоценности и самодостаточности рыночных 
механизмов.  

Отметим, что ИИР ранее уже существовали 
в этой стране. Их влияние во все исторические 
периоды было значительным. На протяжении 
истории ИИР видоизменялись и обретали 
новые формы: эволюции ИИР в экономике 
этой страны посвящена данная работа. 

Родовые общины славянских народов, 
согласно различным концепциям (С.М. 
Соловьев, В.О. Ключевский, М.В. Ломоносов, 
А.Г. Кузьмин, Б.А. Рыбаков), складывались в 
VI-VIII веках. С экономической точки зрения 
родовые общины являлись эффективными. 
Бурное развитие ряда отраслей (земледелие, 
охота, собирательство и пр.) стали триггерами 
для появления государственности у 
славянских народов. Экономическое развитие 
родовых общин и их союзов послужило 
источником единения славян.  

Заметную роль в процессе экономической 
интеграции родовых общин сыграли 
иностранные интервенты (варяги), дружины 
которых явились первыми организованными 
ИРР в экономической истории этой страны 
(А.Л. Юрганов, Л.А. Кацва). ИИР Воинство 
(VIII-XIII вв.) первым начал осуществлять 
импорт инноваций в страну. Это был 
практически единственный на тот момент 
источник развития экономики земель. ИИР 
импортировал государственность германского 
типа, внедрил новые способы организации 
быта и вывел славян на новую стадию 
экономического развития. Хаотичное и 
безвекторное развитие общин не позволяло 
славянам в VI-VIII вв. создавать собственные 
ИИР.  

В период с начала VI в. по 988 г. на Руси 
существовало СК Духовенство, являвшееся 
распространителем и «проповедником» 
патриархальных языческих предрассудков. СК 
Духовенство оказывает деструктивное 
влияние на жизнь общества и его 
экономическое развитие. Обрядовость и пр. 
пережитки будут частично искоренены в этой 
стране много позже.  

С принятием христианства на Руси (988 г.) 
одним из наиболее значимых становится ИИР 
Церковь (988-1701 гг.). Данный ИИР 
возникает в результате частичного отхода 
общества от ориентации на язычество и 
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патриархальность. Существовавший прежде 
СК Духовенство (VI в. – 988 г.) проповедовал 
первобытно-аграрный уклад жизни. Данный 
СК выступал в качестве тормозящего развитие 
фактора. Его сменяет новый ИИР 
европейского образца. На тот момент ИИР 
Церковь был носителем всех самых 
передовых достижений научной мысли. 
Будучи генетически связанным с культурным 
первоисточником, ИИР Церковь даёт 
мощный толчок инновационному развитию 
общества по таким направлениям как 
импорт/экспорт товаров, приобщение к 
европейским ценностям, укрепление 
экономических связей и пр. Импорт 
инноваций выходит на качественно новый 
уровень, благодаря чему эта страна начинает 
уверенно двигаться к ликвидации тотальной 
отсталости и повышает собственный 
международный авторитет.  

ИИР Воинство (VIII-XIII вв.), в т.ч. ИИР 
Дружина (Варяжская) и ИИР Княжеская 
дружина, появляется в результате эволюции 
родовых общин.  

Как наследник общинной знати ИИР 
Боярство (X-XVII вв.) в различных землях 
обретает разные конкретные формы. В 
Новгородской Земле доминирует ИИР 
Боярский Совет (1136-1478 гг.), а в других 
землях – различные формы ИИР Вече. 
Продуктивность роли данных ИИР 
подтверждается тем, что в период до первого 
монгольского нашествия (в 1237 г.) в стране 
имел место рост производства промышленных 
товаров, адаптация иностранных культурных 
ценностей и экономических моделей, а также – 
развитие ремесел. Укрепление народного 
хозяйства посредством импорта инноваций 
способствовало формированию 
«идиллической» экономической ситуации. 

С началом процессов объединения русских 
земель и возвышения Москвы (XIII в.) влияние 
ИИР Воинства стало постепенно 
уменьшаться. ИИР Воинство 
трансформируется в СК Воинство (XIII-XVIII 
вв.). В общественной жизни на первый план 
выходят процессы политико-экономического 
развития земель. Ведущую роль на данном 
этапе начинают играть новые политико-
ориентированные ИИР, а в частности – ИИР 
Олигархия (1325-1565 гг.), чье влияние на 
экономическое развитие страны до начала 
процесса собирания русских земель было 
второстепенным.  

С X по XVII вв., т.е. с момента Крещения 
Руси (988 г.) до превращения сословно-

представительной монархии в абсолютизм 
(XVII вв.), деятельность ИИР, явившихся 
результатом эволюции ИИР Боярство, 
проходит одновременно с деятельностью 
других ИИР (ИИР Церковь, ИИР Воинство) 
и их видов. С окончанием Смутного Времени 
(1613 г.) влияние ИИР Боярство постепенно 
уменьшается. Это приводит к трансформации 
дворянства в СК (к началу XIX в.) в 
дальнейшем, после деспотичных контрреформ 
Павла I (1796-1801 гг.) и воцарением 
Александра I (1801 г.), который относился к 
дворянству с недоверием, поскольку те были 
повинны в трагической гибели его отца.  

Борьба за экономические преференции и 
расширение экономического влияния 
отдельных земель также характеризует период 
X-XVII вв. Столкновение интересов ИИР 
отдельных земель в борьбе за экономическое 
процветания и агрегирование капитала 
приводит к феодальной раздробленности на 
Руси (XII-XIII вв.). С точки зрения 
производственной эффективности удельных 
городов феодальная раздробленность была 
наиболее экономически удобной формой 
существования русских земель. Подобная 
организация жизни людей способствует 
процветанию, возникновению новых торговых 
путей и ликвидации прежних барьеров. 
Реализация экономических интересов в 
условиях феодальной раздробленности 
являлась исключительной преференцией 
удельной власти, которая стремилась более 
энергично внедрять инновации, опережая в 
этом соседние земли. Деятельность ИИР 
удельных земель в эпоху феодальной 
раздробленности сыграла положительную роль 
в экономической истории этой страны.  

В Великом Новгороде в эпоху «300 золотых 
поясов» (1136-1478 гг.) – основным является 
ИИР Боярский Совет (1136-1478 гг.). Этот 
период характеризуется ростом 
промышленного производства, развитием 
ремесел, металлообработкой, подъемом 
естественных отраслей экономики 
(рыболовство, охота и др.). В Великом 
Новгороде ИИР Боярский Совет (поместная 
олигархия) становится главенствующей и 
направляющей силой общественного, 
политического, культурного и инновационного 
развития. Данный ИИР зарекомендовал себя 
успешным и эффективным общественным 
объединением. Великий Новгород был 
крупнейшим экспортёром мехов в Европу 
(белка, куница, соболь и др.). В XV веке в 
Великом Новгороде начинается производство 
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огнестрельного оружия. Будучи членом 
Ганзейского Союза Великий Новгород вел 
активную торговлю с городами Северной 
Европы, что также было результатом 
успешной деятельности ИИР. 

Деятельность ИИР Олигархия (1325-1565 
гг.) в русских землях протекает с начала 
царствования Ивана I Даниловича Калиты 
(1325-1340 гг.) до введения Иваном IV 
Грозным политики Опричнины (1565 г.). 
Высокая способность ИИР Олигархия 
осуществлять импорт инноваций и внедрять их 
в повседневную реальность позволяет 
говорить о крайней полезности данного ИИР 
для экономического развития. 

В период монгольского нашествия до 
начала возвышения Москвы (XIII в.) состояние 
экономики удельных земель находится в 
упадке. Деятельность ИИР Воинство 
становится не эффективной. При Иване I 
Даниловиче Калите (1325-1340) московская 
знать  стремится к получению особых 
экономических преференций и формированию 
«особой экономической зоны» на территории 
феодальной Руси: на московской земле 
происходит стремительное агрегирование 
капитала, т.к. Москва получает право собирать 
дань с русских земель для Орды. Деятельность 
ИИР Олигархия приводит к увеличению 
денежных потоков, направляемых в различные 
отрасли народного хозяйства Москвы. 
Московская олигархия, осознавая, что 
реализация положительных свойств 
феодальной раздробленности в условиях 
иностранной интервенции ограничена, 
стремится к ослаблению экономического и 
политического влияния Орды и усилению 
экономических связей с прочими землями. 
Одним из характерных явлений в народном 
хозяйстве того времени является складывание 
особого феодального землевладения. Знать 
стремится к обретению вотчин за пределами 
Москвы. ИИР Олигархия способствует 
усилению тенденций к экономической 
интеграции удельных земель.  

В период царствования московского князя 
Ивана III Васильевича (1462-1505), 
вступившего в брак с С.Ф. Палеолог (1455-
1503), которая происходила из последней 
Византийской императорской династии, 
страна переживает новый виток роста её 
международного авторитета. Наблюдался 
экономический рывок, подобный тому, 
который имел место благодаря принятию на 
Руси христианства. Экономические связи с 
соседними странами укреплялись 

стремительными темпами, рост товарооборота 
и импорта инноваций вышли на новый 
уровень, став приоритетами во внешней и 
внутренней политике государства на 
десятилетия вперед. Главенствующим 
институтом развития по-прежнему является 
ИИР Олигархия. Местная знать, по мере 
собирания земель, сращивается с Московским 
боярством. Таким образом, ИИР Олигархия  
на Руси укрепляется. Импорт инноваций 
принимает лавинообразных характер в 
периоды многочисленных войн с соседями на 
Западе, Юге и Востоке. Так, например, период 
монгольского завоевания характеризуется 
ростом отрасли коневодства. В жизнь людей 
приходят новые веяния в одежде, еде, 
способах организации производства и пр.  

Иван IV Грозный, приняв страну, после 
длительного периода регентства, 
ликвидировал часть прежних институтов. В 
частности, им было ограничено местничество 
(1550 г.). Тем самым государь нанес серьезный 
ущерб боярской олигархии, которая как ИИР 
стала впоследствии неэффективной. Иван IV 
Грозный, введя политику Опричнины (1565-
1572 гг.), возводит «железный занавес» на 
пути импорта инноваций. Так, в 1569 г. им 
лишается привилегий английское купечество: 
ограничивается внешнеэкономическая 
деятельность. Политика по собиранию русских 
земель и по завоеванию соседних государств 
не приносит стране экономических благ, но 
лишь порождает убытки для производителей, 
собственников и всех хозяйствующих 
субъектов. Политика Опричнины разоряет 
страну, государственная казна оскудевает 
ввиду сокращения налоговых поступлений из-
за непрекращающихся войн и тотального 
падения производства. Хождение финансовых 
потоков резко ограничивается. Провальная 
политика на Западе и в Прибалтике знаменует 
полное прекращение импорта инноваций в 
страну (1558-1583 гг.). Единственным 
действенным институтом остается 
«ретроградное» опричное войско.  

Период Смутного Времени (1598-1613 гг.) с 
экономической точки зрения характеризуется 
продолжающимся падением производства 
ввиду экономических потрясений прошлых 
лет. Последствия Опричнины для экономики 
были чудовищными: миграция внутри страны, 
голод и пр. Вместе с введением Опричнины 
получает рождение СК Государев двор (1565-
1613 гг.). Деятельность СК способствует росту 
ВПК, что косвенно оказывает поддержку 
разоренной экономике. В этот период 
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деятельность СК направлена на продолжение 
политики сдерживание инновационного 
развития страны, торможение роста экономики 
и производства, борьбу с иностранным 
влиянием (т.е. с импортом инноваций). 
Культурная самоидентификация, в т.ч. 
установление автокефалии русского 
православия, наносит ущерб международному 
престижу страны, приводит к ещё большему 
отдалению российского государства от 
цивилизованной Европы. Крестьянские 
волнения, направленные на возвращение к 
прежним исконным первобытнообщинным 
порядкам, так же не способствовали 
улучшению экономической ситуации в стране 
(«Движение под предводительством Ивана 
Болотникова», 1606-1607 гг.). Следует сделать 
вывод, что вся деятельность СК в этот период 
была направлена на тотальное уничтожение 
экономики государства.  

Земский Собор (1613 г.) положил конец 
Смутному Времени в этой стране. Перемирия 
со Швецией (1617 г.) и Польшей (1618 г., 
«Вечный мир» 1686 г.) дали толчок новому 
периоду инновационного развития экономики. 
Начался всплеск импорта инноваций из 
Европейских государств. Однако правление 
воевод на местах приводило к 
затормаживанию экономического развития и к 
замедлению темпов внедрения инноваций. В 
данный период ведущими становятся ИИР 
Двор (1613-1801 гг.), СК Воинство (XIII-
XVIII вв.) и ИИР Купечество (VI в. - 1785 г.). 
В этот период наблюдается кооперация ИИР и 
СК: импорт инноваций осуществляло 
купечество, а апробацию и адаптацию 
осуществляли все прочие ИИР в разных 
отраслях экономики.  

Экономика этой страны в XVII в. 
характеризуется расцветом мануфактурного 
производства, центров художественных 
ремесел и рыночной торговли. Развитие 
внутреннего рынка и увеличение спроса на 
инновации приводят к появлению 
инновационных производств внутри страны. 
Неограниченные человеческие ресурсы (все 
податное население прикреплено либо к земле, 
либо к посаду) позволяют сделать 
себестоимость производимых товаров низкой, 
а их конечную цену – конкурентоспособной. В 
XVII в. усиление крепостного гнета 
положительно сказывается на темпах 
экономического роста.   

Организация «засечной черты» на Юге 
(XVI-XVIII вв.), вхождение Украины в состав 
России (1654 г.) и присоединение Сибири 

(конец XVI в.) предоставили ИИР Купечество 
большие возможности для развития бизнеса за 
счет внедрения инноваций. В этот период 
деятельность ИИР Купечество становится 
крайне заметной. 

Деструктивное влияние на развития 
экономики этой страны в XVII в. оказывает 
противостояние СК и ИИР. Социальные 
классы стрельцов, крестьян, казаков, горожан 
и др. способствовали созданию условий 
социальной нестабильности. Во многом, их 
деятельность была направлена на движение 
против вектора инновационного развития. 
Вылившись в «Соляной бунт» (1648 г.), 
«Медный бунт» (1662 г.), «Стрелецкий путч» 
(1698 г.), «Казацко-крестьянское восстание 
под предводительством Степана Разина» 
(1667-1671 г.), а также в городские восстания в 
Пскове и Новгороде (1650 г.), противостояние 
СК и ИИР серьезно затормаживает темпы 
экономического роста.  

Петровские реформы (1682-1725 гг.) были 
осуществлены исключительно с целью 
ликвидации противостояния между СК и ИИР. 
Петр I продолжает линию на ликвидацию 
экономического отставания страны в 
результате Опричнины и Смутного Времени. 
Организация государем «Великого 
посольства» (1697-1698 гг.), победа в 
Северной Войне (1700-1721), социальные 
реформы и пр. направления деятельности 
вывели уровень предпринимательской 
активности в стране на новые рубежи. ИИР 
Купечество развивает мануфактурное 
производство нового типа, широко использует 
вольнонаемный труд. Государственная 
политика меркантилизма и протекционизма в 
экономике – способствовала облегчению 
деятельности ИИР, которые открывали новые 
торговые пути, запускали в производство 
новые образцы товаров, внедряли инновации. 

Однако бессистемность реформ Петра I 
привела к нарастанию противоречий между 
ИИР. Противостояние ИИР Двор и ИИР 
Купечество по вопросам инноватики 
приобрело широкий размах. Ликвидация 
данного противостояния, которое негативно 
сказывалось на развитии экономики страны, 
было основной функцией зародившегося в 
петровскую эпоху нового ИИР 
Чиновничество (1711-1917 гг.). Роль 
государства в преобразовании экономической 
модели была огромной. ИИР Чиновничество 
выступило «купирующим» институтом, 
направленным на ликвидацию противоречий 
между ИИР. Противодействие деятельности 
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ИИР Купечество и ИИР Чиновничество со 
стороны церкви также вылилось в 
«купирование» активности последней. 
Рафинированное духовенство более не могло 
играть деструктивной роли в экономической 
жизни страны или препятствовать 
инновационному развитию. Церковная 
реформа Петра I (1721-1723 гг.) положила 
конец непродуктивной деятельности данного 
СК. Введение жесткой монополии государства 
на ряд товаров также было направлено на 
ликвидацию противоречий между ИИР.  

В эпоху дворцовых переворотов (по В.О. 
Ключевскому – 1725-1762 гг.) доминируют в 
экономике ИИР Гвардия (1725-1762 гг.), 
ИИР Двор (1613-1801 гг.), ИИР 
Чиновничество (1711-1917 гг.). Эпоха 
императорских фаворитов и др. порочных 
явлений характеризуется некоторыми 
значительными экономическими успехами 
ввиду удачных военных кампаний и развития 
рынка. Значительны также финансовые 
преобразования. Однако противостояние 
между СК и ИРР в конечном итоге выливается 
в «Пугачевский бунт» (1773-1775 гг.).  

Эпоха царствования Екатерины II (1762-
1796 гг.) характеризуется свободой 
предпринимательства (с 1775 г.), 
секуляризацией церковных земель (1764 г.), 
реформированием финансовой системы и пр. 
В этот период церковь, чья самостоятельность 
была ликвидирована Петром I, окончательно 
прекращает играть какую бы то ни было роль в 
экономической жизни страны. ИИР 
Купечество продолжает быть ведущей силой в 
аспекте движения к экономическому 
процветанию. Импорт инноваций также 
осуществлялся ИИР Двор (1613-1801 гг.), 
значительную часть которого составляли 
придворные иностранцы. Развитие страны 
ускоряется благодаря слаженному 
взаимодействию ИИР при ликвидации 
противодействия со стороны СК Казачества 
(до 1861 г.) и др.  

ИИР получают значительную 
государственную поддержку в данный период: 
«Грамота на права, вольности и преимущества 
благородного российского дворянства» (1785 
г.), финансовая реформа, введение бумажных 
денег, упрощавших товарно-денежные 
отношения (1769 г.), открытие ряда банков 
(1769 г.), «Грамота на права и выгоды городам 
Российской империи» (1785 г.)  и др.  

Правление Павла I (1796-1801 гг.) отмечено 
контрреформами в отношении деятельности 
ИИР Двор (1797-1799 гг.). Мягкая политика в 

отношении СК Крестьянства в дальнейшем 
приводит к нарастанию противоречий между 
этим СК и ИИР Купечеством, что выливается 
в падение темпов промышленного и 
сельскохозяйственного производства. В 1799 г. 
Павел I ограничивает поездки молодых дворян 
за границу для получения образования. В 1797 
г. были закрыты многие типографии. В 1800 г. 
был запрещен ввоз книг из-за границы. Была 
установлена строгая цензура для русских книг, 
отдельными указами запрещалось ношение 
разного рода шляп, определенных видов 
платьев. В немилость попали некоторые виды 
танцев и лексические единицы. 
Осуществление импорта инноваций ИИР 
Двор и ИИР Купечество оказалось 
затруднено. Дворянство трансформируется в 
СК, в коем статусе оно просуществует до 1905 
(1917) г., когда революционные волны 
окончательно подрывают инновационно 
ориентированный склад мысли российской 
аристократии.  

В период правления Александра I (1801-
1825 гг.) отмечается значительное увеличение 
числа торговых путей и рост городов вслед за 
динамикой увеличения промышленного 
производства. В 1807 г. издается «Указ о 
даровании купечеству новых выгод», что дает 
толчок развитию предпринимательства нового 
образца. Благодаря деятельности ИИР 
Предпринимательство (1807-1917 гг.) 
строятся Мариинская и Тихвинская системы 
каналов (1810-1811 гг.), прокладываются 
железные дороги, укрепляются рыночные 
связи. С середины XIX века берёт начало 
новый бурный рост экономики вследствие 
промышленного переворота. Значительный 
рост населения способствует притоку новых 
человеческих ресурсов в производство; с 
конца XVIII в. до начала XIX в. население 
Империи увеличивается на 20-23% [19; с. 84]. 
На волне экономического подъема благодаря 
деятельности ИИР Предпринимательство и 
ИИР Двор осуществляется ускоренный 
импорт инноваций; появление новых 
транспортных артерий приводит к росту 
благосостояния населения на осваиваемых 
ИИР Предпринимательство территориях. 

Созданный Петром I ИИР Чиновничество 
успешно функционирует, уравновешивая 
деятельность остальных ИИР. «Указ о вольных 
хлебопашцах» (1803 г.) является ярким 
примером благотворной работы ИИР 
Чиновничество по устранению противоречий 
между СК и ИИР.  
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Разногласия между ИИР Интеллигенция и 
СК Дворянство по поводу судьбы СК 
Крестьянство являются особенно острыми в 
данный период. В этом отношении, роль ИИР 
Интеллигенция является двоякой: неся 
просвещение, они расшатывают социальную 
систему, поднимая крестьянский вопрос. В 
итоге это приводит к падению 
сельскохозяйственного производства по мере 
разорения дворянских имений (основных 
производителей сельскохозяйственной 
продукции). В 1818 г. принимается закон, 
позволяющий крестьянам открывать фабрики 
и заводы. Целью принятия данного закона 
была попытка ввести СК Крестьянство в поле 
зрения ИИР Предпринимательство, чтобы 
исключить возможное нарастание 
противоречий между ИИР и указанным СК.  

ИИР Интеллигенция (1816-1884 гг.) 
ориентируется в развитии общества при 
внесении инноваций на западные образцы, 
будучи питаемым плодами Екатерининского 
просвещения. ИИР Интеллигенция в 
экономике начинает быть уравновешивающим 
звеном, перехватывая у ИИР Чиновничества 
(петровского образца) роль института, 
«купирующего» противостояние между СК и 
ИИР. ИИР Интеллигенция возникает вместе 
с первыми организациями декабристов («Союз 
спасения», 1816-1817 гг.).  

Во время правления Николая I (1825-1855 
гг.) главенствующие позиции возвращает себе 
СК Воинство (1762 г. – наст.вр.). 
Жандармерия, армия, а также – ИИР 
Чиновничество (гос. бюрократия) формируют 
явственные черты, характерные особенностям 
инновационного развития той эпохи. СК 
Дворянство (1801-1905/1917 гг.), будучи 
практически полностью разложившимся как 
собственник ряда производственных 
мощностей, начинает играть деструктивную 
роль в экономике. Принимается попытка 
создать из социального класса крестьян – ИИР 
Крестьянство, чтобы входящие в него 
крестьяне стали ответственными 
налогоплательщиками, создателями и 
потребителями инноваций. Однако данная 
инициатива в эпоху царствования Николая I не 
была реализована, т.к. наблюдалось отчаянное 
противление со стороны СК Дворянства, 
искренне желавшего не терять контроль над 
этим СК сельскохозяйственных 

производителей.  
Основными импортерами и создателями 

инноваций в культуре и производстве 
становятся ИИР Интеллигенция и ИИР 

Предпринимательство. Расширение влияния 
страны на Кавказе открыло новые рынки и 
создало новые торговые пути для 
установления торговых отношений с соседями. 
Поражение в Крымской Войне в 1856 г. 
нанесло экономике государства ощутимый 
удар. Назрела необходимость отмены 
крепостного права; производство товарного 
хлеба сокращалось, эффективность 
крестьянского труда в связи с 
пропагандистской деятельностью ИИР 
Интеллигенция неуклонно снижалась. 
Возрастала социальная напряженность. 
Наблюдалась тенденция к усугублению 
экономической отсталости. «В конце концов, 
сельскохозяйственное производство снизилось 
к 1850-м годам по сравнению с 1840-ми в 
разных регионах на 8-30%. Промышленность 
задыхалась без сырья» [19; с. 100].  

СК Крестьянство при Николае I не 
становится ИИР. Крестьянство обретает черты 
ИИР только после отмены крепостного права 
(1861 г.) и расслоения СК на «кулака» и 
«батрака». Батрак не был создателем или 
потребителем инновационного продукта. «К 
1860 году удельный вес наемного труда 
превышал в обрабатывающей 
промышленности 80%, а в хлопчатобумажной 
– свыше 95%» [19; с. 101].   

ИИР Интеллигенция на протяжении всего 
XIX в. идет по пути дальнейшей 
институционализации, что приводит к 
расслоению данного ИИР на идеологические 
группы (западники, славянофилы, 
революционеры и пр.), т.е. интеллигенция 
деинституционализируется.  

Период царствования Александра II (1855-
1881 гг.) характеризуется зарождением внутри 
ИИР Предпринимательство особого 
«буржуазного кластера». Дворянство, 
казачество и пр. имеют в этот период статус 
СК. Наравне с буржуазией – иностранные 
инвесторы осуществляют импорт инноваций в 
страну, а также – разработку инноваций в 
России. Особую роль в данном процессе 
играют германские инвесторы. Отмена 
крепостного права (1861 г.) освободила СК 
Крестьянство. После окончательного 
расслоения последнего на батрака и кулака, 
кулак институционализируется в ИИР. 
Функциональной целью ИИР Крестьянство 
(1861-1928 гг.) становится реализация 
мелкобуржуазных интересов. ИИР 
Крестьянство становится важным 
потребителем инноваций. 
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В период царствования Александра III 
(1881-1894 гг.) реализация ИИР 
Крестьянство своих мелкобуржуазных 
интересов и малое влияние их на динамику 
импорта инноваций приводит к 
необходимости искать новые формы развития 
экономики государства.  

В указанный период существуют три 
старых промышленных района – Северо-запад, 
Урал, Центр. Также возникают два новых 
района – Донбасс и Баку. Остальные районы 
страны характеризуются преобладанием 
аграрно-кустарного производства. 
Сохранявшиеся в крестьянской среде 
раннекапиталистические формы эксплуатации, 
а также феодальные и православные 
пережитки, вынуждают власти принять ряд 
контрреформ, ограничивающих деятельность 
ИИР Крестьянство. В частности, вводится 
циркуляр «О кухаркиных детях» (1887 г.), 
направленный на коррекцию деятельности 
ИИР. ИИР Крестьянство надлежало 
заниматься производством 
сельскохозяйственной продукции и 
потреблением инноваций. Смешение 
участников ИИР с разночинцами и пр. 
группами подрывало экономическую 
стабильность государства и приводило к 
нарастанию социальной напряженности, что 
было крайне не желательным.  

Роль ИИР Чиновничество в эпоху 
царствования Александра III была 
продуктивной. Протекционизм, введение 
золотого обеспечения рубля, привлечение 
иностранных инвестиций, поддержка 
инвесторов, обеспечения льготного 
кредитования проектов ИИР Крестьянство, 
увеличение собираемости налогов и пр. есть 
прямое или косвенное влияние деятельности 
ИИР Чиновничество. 

Роль ИИР Интеллигенция в эпоху 
Александра III минимизируется, а сам ИИР 
подвергнут реакционным реформам. Так, в 
1884 г. принимается «Положение о мерах к 
охранению гос. порядка и общественного 
спокойствия». Данный чрезвычайный закон 
направлен на борьбу с революционным 
движением. В этом же году вводится новый 
университетский устав, отменяющий 
автономию университетов, столь важную для 
ИИР. Это означает крах ИИР и преобразование 
его в СК, который относительно стабильно 
просуществовал до 1917 г.  

Рабочие продолжают оставаться СК; они 
находятся полностью в поле зрения ИИР 
Предпринимательство. В начале XIX века 

становится очевидным новое явление в 
экономической жизни страны – активное 
сотрудничество различных ИИР. Так, 
существование государственной монополии в 
условиях быстро развивающейся 
промышленности приводит к более тесной 
кооперации ИИР Чиновничество и ИИР 
Предпринимательство. Интеллигенция, 
разночинцы, а также – отдельные члены 
крестьянского и рабочего сообществ 
формируют зачатки ИИР Гражданское 
общество в период Первой Русской 
Революции (1905-1907 гг.). Основными 
достижениями деятельности данного ИИР 
можно назвать значительный рост 
промышленного производства, внедрение в 
общественную жизнь элементов 
парламентской демократии, активную 
апробацию иностранных и отечественных 
инновационных разработок, меценатство и пр. 

К концу XIX века в этой стране сложилась 
система российского капитализма. Было 
произведено технологическое перевооружение 
промышленности, внедрено повсеместное 
использование электричества на 
производствах. Государство становится 
аграрно-индустриальным и входит в группу 
крупнейших государств-производителей 
промышленной продукции. В 
промышленности – наблюдается создание 
крупных монополий, в т.ч. с участием 
иностранного капитала. Укрепление 
банковского сектора и рост кредитования 
формируют стабильную финансовую систему. 
Картели, синдикаты, тресты, концерны и пр. 
формы организации хозяйственной 
деятельности теперь представляют собой 
новое лицо промышленности. Так, в 1901 г. 
создается синдикат «Продпаровоз», в 1902 г. – 
синдикаты «Трубопродажа» и «Продамет». 
Россия производит долю в 50% мировой ржи и 
25% мировой пшеницы. Особое значение 
приобретает финансовый сектор. «Сеть 
сберегательных учреждений к 1914 г. состояла 
из 1026 центральных касс с 1286 отделениями 
(при учреждениях Госбанка, казначействах, 
управлении железных дорог), 5964 почтово-
телеграфных, 111 фабрично-заводских и 166 
волостных. Городским вкладчиками 
принадлежало около 56% суммы взносов, а 
сельским – остальные 46%; причем на селе 
средний размер вклада был выше – 190 руб., а 
в городе – 73 руб.» [19; с. 158]  

Появление новых путей сообщения, в т.ч. 
Великой Сибирской магистрали в 1891-1905 
гг. способствует росту производства и 
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кооперации в удаленных территориях этой 
страны. «Последовавший с 1909 г. 
промышленный подъем позволил улучшить 
состояние государственных финансов. 
Дефицитность бюджета год за годом 
сокращалась». [19; с.158] 

Благодаря деятельности ИИР 
Предпринимательство новое рождение 
получает речной флот, т.к. крупные речные 
артерии в условиях практически полного 
отсутствия в этой стране приемлемых дорог – 
становятся одним из важнейших средств 
транспортировки грузов. «Хотя темпы 
индустриального развития России были 
достаточно высокими, она как и в конце 
столетия, оставалась аграрной, страной 
крестьянской. В 1913 г. рабочие составляли 
14,6% самостоятельного населения, крестьяне 
же – 66,7%». [19; с.160] 

 Существовавшая форма общественно-
экономического устройства в период 
активного функционирования ИИР 
Гражданское общество – носит черты 
монополистического капитализма, где 
огромное количество производственных 
мощностей появляются без прохождения 
промежуточных стадий развития. Для 
экономики становится характерным развитие 
совершенно новых отраслей, ранее в 
экономике не существовавших. 

Активное вмешательство государства в 
экономическую деятельность выражалось во 
владении значительными объемами средств 
производства, капитала, земли и пр. 
Протекционизм перешел в новую фазу: 
активное содействие получали отечественные 
производители в борьбе против конкурентов и 
за рынки сбыта. «Имел место также явный 
структурный перекос: быстрый рост 
промышленности в большей степени 
ориентировался не на рыночный спрос, а на 
государственные заказы, на выполнение 
правительственной программы 
перевооружения, на преимущественный рост 
военно-промышленного комплекса». [19; с. 
159] 

ИИР Гражданское общество – явился 
наиболее хрупким ИИР из всех когда-либо 
существовавших, т.к. его состав – крайне 
разнороден, а преследуемые цели – 
множественны. Существование ИИР 
Гражданское общество возможно только при 
объединении большого количества СК в 
момент совпадения их целей. По нашему 
мнению, достижение такого момента – крайне 
затруднительно в российских условиях.  

Тяжелое положение экономики этой страны 
в период Первой Мировой Войны (1914-1918 
гг.) и череды Революций (1905-1907 гг., 
февраль 1917 г., октябрь 1917 г.) потребовало 
от государства экстренных мер, некоторые из 
которых принимались бессистемно и были не 
до конца взвешенными. «Отдав на откуп 
иностранным концессионерам отечественную 
тяжелую промышленность, правительство 
страны предопределило трагическое развитие 
событий 1914-1917 гг. Россия оказалась 
обреченной на экономический проигрыш в 
Первой Мировой Войне задолго до вступления 
в нее». [19; с.162] 

Усиление государственного вмешательства 
в экономику по мере усугубления кризиса, 
связанного с войнами и революционными 
волнениями, не способствовало упрощению 
деятельности ИИР Гражданское общество на 
пути модернизации экономики. ИИР 
прекратил свое существование в 1917 г. вместе 
с государством, на благо которого он работал.  

После вхождения в силу Третьеиюньской 
политической системы (1907-1914 гг.) все 
более очевидной начала становиться 
тенденция к тому, что ИИР 
Предпринимательство, внедряя 
инновационный продукт, не стремился 
обеспечивать равномерность его потребления, 
тем самым вызывая дисбаланс в общественной 
системе. Этот период можно назвать временем 
жесткой эксплуатации рабочих и крестьян. Для 
уравновешивания общественной и 
экономической систем в обществе силами 
ИИР Чиновничество была проведена 
аграрная реформа (1906-1911 гг.), призванная 
за счет освоения новых территорий и отраслей, 
уравновесить разбалансированное 
потребление инновационного продукта. 
Однако нараставшие противоречия между 
ИИР Предпринимательство, ИИР 
Чиновничество, различными СК (военными, 
крестьянством, интеллигенций) привели к 
окончательному разложению социальной и 
экономической систем общества. Результатом 
экономической разбалансировки явилась 
череда потрясений: Февральская Революция 
(1917 г.), Корниловский мятеж (1917 г.), 
Октябрьская Революция (1917 г.), Гражданская 
Война (1917-1923 гг.). Данные трагические 
события окончательно разрушили экономику 
этой страны и привели к краху государство. 
Все ИИР разложились и прекратили свое 
существование, т.к. внедрение и потребление 
инновационного продукта в условиях 
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политического, социального и экономического 
хаоса – оказалось невозможным.  

В 20-30-е годы XX века наблюдается 
тенденция к слиянию ряда СК и выделению 
правящей элиты. В период НЭП (1921-1928 
гг.) возрождается ИИР 
Предпринимательство. Целью его 
воссоздания является острая необходимость в 
улучшении экономической ситуации в стране. 
Об эффективности деятельности ИИР 
Предпринимательство в период НЭП говорит 
хотя бы тот факт, что в 1925-1926 гг. «прирост 
промышленного производства составил 43,2%; 
в результате, развитие промышленности в 
целом по официальным данным на 8,6% 
превысило уровень 1913 г.» [19; с. 221] 

После сворачивания И.В. Сталиным НЭП в 
1928 г. деятельность ИИР 
Предпринимательство окончательно 
прекращается, т.к. она не встраивается в 
марксистско-ленинскую концепцию 
экономического развития. НЭП была полна 
внутренних противоречий, порожденных 
диспропорциями, вносимыми в общественно-
экономическую жизнь государственным 
регулированием. Жесткая ликвидация НЭП в 
конце 20-х годов XX в. и уничтожение 
кулачества в 30-е годы нанесли тяжелейший 
удар производству, привели к голоду. 
Ликвидация частного сектора в сельском 
хозяйстве, объединение 93% крестьянских 
хозяйств в колхозы привели к потере 
крестьянами экономических стимулов к труду: 
замедление темпов роста 
сельскохозяйственного производства и 
постоянное обострение продовольственной 
проблемы в стране стали бичом нового этапа 
экономического развития.  

В условиях классово-ориентированной 
политики и сворачивания частной инициативы 
в экономике институционализация 
крестьянства и рабочего класса была 
невозможна. Крестьяне и рабочие 
просуществовали в этой стране в статусе 
социального класса до 1987 г. С началом 
перестройки и радикальных реформ 
общественно-экономической жизни (1986 г.) 
значимость СК Рабочие и СК Крестьянство 
уменьшилась. Рост городов и уменьшение 
удельной доли деревни в производстве 
продукции сделали СК Крестьянство не 
только не рентабельным, но и – 
непрестижным. С 1987 г. эта страна 
ориентирована на поиск новых возможностей 
для экономического развития. В 90-е 
государство прекращает участие в классовом 

строительстве. Рабочие и остатки крестьянства 
формируют дезориентированный СК 
Люмпен-пролетариат (1987 г. – наст. вр.). 

Советская модель институционального 
развития экономики сводится к воссозданию 
ИИР Чиновничество (1929-1991 гг.) и ИИР 
Интеллигенция (30-е гг.- 1968 г.). ИИР 
Чиновничество функционирует как 
государственный регулятивный аппарат. 
Разложение ИИР Чиновничество на СК в 
этой стране произошло вместе с 
исчезновением в 1991 г. советского 
государства, чьи интересы данный ИИР 
обслуживал. Интеллигенция 
деинституционализируется в СК в 1968 г. с 
«пражской весной» и усилением 
государственного гнета во всех сферах жизни 
общества. 

В ходе первых трех пятилеток (1928-1942 
гг.) в этой стране был обеспечен 
стремительный рост производства 
промышленной продукции. Наращивание 
индустриальных мощностей в 1930-е являлось 
значительным достижением ИИР 
Чиновничество и ИИР Интеллигенция. 
Заметим, что в СССР интеллигенция была 
преимущественно научной. Цена данной 
индустриализации была крайне высока. 
Индустриализация стоила стране миллионов 
жизней (более 7 млн.), но статистика 
смертности за эти годы разнится.  

Сталинская модернизация (I-III пятилетки) 
проводится силами рабочего и крестьянского 
классов при участии ИИР Интеллигенция и 
под контролем ИИР Чиновничество 
(партийный аппарат и бюрократия). До 1953 г. 
командно-административная система 
демонстрирует высокие темпы роста за счет 
неограниченных человеческих ресурсов, 
системы ГУЛАГ и мощного стимула со 
стороны возраставшего потребления 
инноваций в ВПК. Импорт и, зачастую, 
присвоение инноваций осуществляются 
чрезвычайно энергично. 

Вторая Мировая Война поставила 
человеческий род перед необходимостью 
внедрять инновационный продукт в 
повседневную действительность. Государство 
стало единственным заказчиком и 
потребителем инновационного продукта в 
СССР. ИИР Интеллигенция занимался 
разработкой, импортом и внедрением 
инноваций.  

В период Холодной Войны (1946-1990 гг.) 
импорт инноваций оказался затруднен. Это 
дало импульс развитию научных школ и 
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инновационных производств полного цикла 
внутри страны. Научные школы и 
высокотехнологичные производства 
становятся реальными институтами развития. 
При этом вопрос потребления инноваций 
населением не поднимается. 

Чиновничество, являвшийся 
идеологическим институтом на всех уровнях, 
во времена «оттепели» (середина 1950-х — 
начало 1960-х годов) постепенно 
деинституционализируются: его влияние 
уменьшается. Сращение государственного и 
партийного аппаратов делает общественно-
экономическую систему изолированной. 
Деятельность ИИР теперь направлена на 
самосохранение. В отсутствие реального 
потребления инновационного продукта 
населением деятельность «партийной 
корпорации» по внедрению инновационного 
продукта полностью прекращается в период 
правления Л.И. Брежнева (1966-1982 гг.). 
Период застоя в инновационной деятельности 
связан не только с уменьшающейся 
предельной производительностью ИИР, но и с 
отсутствием реального потребителя 
инновационного продукта в структуре 
советской экономики. Советские ИИР 
воспринимаются исключительно как научные 
школы, не дававшие реальной экономике 
конечного продукта.  

Благодаря политике «перестройки» и, в 
частности, принятию законов «Об 
индивидуальной трудовой деятельности» 
(1988 г.) и «О кооперации» (1988 г.), 
зарождаются ИИР Олигархия и ИИР 
Предпринимательство, которые успешно 
функционируют с 1987 г. поныне. Они 
способствуют лавинообразному хаотическому 
внедрению экономических свобод в 
государстве. СК Интеллигенция (1968 г. – 
наст. вр.) в эпоху медведевской модернизации 
должен стать базисом для 
институционализации гражданского общества. 

В 90-е годы XX в. в этой стране ИИР 
становятся отдельные хозяйствующие 
субъекты. Экономическая система хаотично 
перестраивается по западному образцу. 
Начинается новый всплеск импорта 
инноваций. Однако данный процесс 
сталкивается с сильнейшим сопротивлением 
государственного аппарата. Не будучи 
ориентированным на развитие страны и на 
внедрение инноваций, государственный 
аппарат сравнительно быстро – с 1991 г. по 
2000 г. – обретает черты закрытой 
«корпорации» постсоветского типа, целью 

существования которой является охранение 
государственной системы и защита личных 
интересов «собственников» «корпорации». 
Доходы нефтегосударства позволяют 
«владельцам» «корпорации» комфортно 
существовать в рамках сложившейся 
экономической модели. Цели развития на 
государственном уровне не обозначаются.  

ИРР Олигархия повсеместно обособляется 
от ИИР Предпринимательства лишь после 
августа 1998 г., когда постперестроечные 
антрепренеры, удачно прошедшие первый 
капиталистический экономический кризис в 
этой стране, разделяются на создателей 
инноваций (ИИР Олигархия – крупные 
хозяйствующие субъекты) и потребителей 
инноваций (ИИР Предпринимательство – 
мелкие розничные и оптовые торговцы, 
производители). Население в данный период 
выступает в роли «опосредованного» 
потребителя инновационного продукта. 

Все 2000-е годы экономика этой страны 
характеризуются бурным инновационным 
развитием ряда отраслей, преимущественно 
экспортных (IT, тяжелое машиностроение, 
нефтегазовый сектор и пр.). ИИР Олигархия 
внедряет инновации в повседневную жизнь 
общества, ИИР Предпринимательство задает 
тон потребления. Но все это не способно 
ликвидировать патологическую отсталость 
страны.  

Разразившийся Мировой экономический 
кризис (2008-2010 гг.) выявил ряд очевидных 
проблем экономики и существующих ИИР. 
Ориентация на развитие отдельного 
небольшого количества отраслей при участии 
иностранных инвесторов (нефтегазовый и 
металлургический сектора) неблагоприятно 
сказалась на темпах роста всей экономики в 
кризисный период. Выход из кризиса оказался 
затруднен из-за малого участия ИИР 
Предпринимательство в модернизации 
производства ввиду уменьшения 
потребительских амбиций его участников.   

Однако ИИР Предпринимательство в 
предыдущие годы задает ускоренный темп 
потребления инноваций населением, что 
приводит к лавинообразному увеличению доли 
импорта в отечественной экономике ещё в 
2000-е годы. Импорт финансируется, по 
большей части, за счет 
«нефтегосударственных» доходов. 
Появившаяся в таких условиях возможность 
вновь использовать спираль импорта 

инноваций позволяет инициировать начало 
процесса модернизации отечественной 
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экономики. ИИР нового типа становятся 
научные школы и институты, которые – в 
кооперации с ИИР Олигархия и ИИР 
Предпринимательство – ориентированы на 
создание конечного инновационного продукта. 

Очевидно, стимулирование роста 
потребительских амбиций последнего может 
быть наиболее эффективным инструментов в 
создании потребительского спроса на 
инновации внутри страны. Так, например, 
колоссален потребительский потенциал СК 
Люмпен-пролетариат. 

В настоящее время демографические 
проблемы, низкий уровень проникновения 
инноваций, малая заинтересованность 
рядового потребителя в улучшении качества 
собственной жизни и пр. объективные 
экономические трудности приводят к тому, 
что потребление инноваций происходит 
медленными темпами. Скорость разработки 
инноваций – мала ввиду скудного 
финансирования, непрозрачности налоговой и 
административной систем, малой подвижности 
и малой инновационной емкости 
государственной «корпорации». Внедрению 
инноваций в современную жизнь мешает 
переизбыток населения, получающего дотации 
из госбюджета (свыше 40% населения в 2010 
г.), что, по сути, является одним из проявлений 
низкой инновационной ёмкости 
существующей экономической системы и 
малого количества векторов в деятельности 
современных ИИР.  

Заметим, что в этой стране университеты 
никогда не были ИРР. Их целью не было 
создание и внедрение инновационного 
продукта. Они всегда являлись источниками 
«кадров» для существовавших ИИР. 
Московский Университет был основан в 1755 
г., а Петербургский – 1724 г., Казанский – 1804 
г. Данные учебные заведения создают учёные 
и профессиональные кадры, но создание 
конечного инновационного продукта их 
приоритетом не является. В 1957 г. был создан 
первый в этой стране академгородок (в г. 
Новосибирск). Данный городок был создан как 
аналог западных научных школ: различные 
направления исследований, сочетание научной 
и производственной деятельности. Однако 
внедрение инноваций данным академгородком 
в массовом порядке – не производилось. 
Эксперимент по созданию продвинутого 
научно-производственного центра в этой 
стране в середине XX века можно считать 
удавшимся лишь частично.  

2 августа 2009 г. в этой стране был принят 
Федеральный Закон №217-ФЗ « О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам создания 
бюджетными научными и образовательными 
учреждениями хозяйственных обществ в целях 
практического применения (внедрения) 
результатов интеллектуальной деятельности». 
В соответствии с планом реализации данного 
закона планировалось создать свыше 2000 
малых инновационных предприятий при 
научных организация и ВУЗах, которые 
должны были дать свыше 100000 новых 
рабочих мест молодым специалистам и 
выпускникам. По состоянию на начало 2011 г. 
было создано менее 200 малых предприятий. 
Очевидно, что создание подобных 
предприятий сопряжено с рядом трудностей, 
среди которых – неполноценность 
законодательства, отсутствие готовых 
инновационных разработок, нехватка навыков 
коммерческой деятельности у потенциальных 
создателей подобных предприятий, слабая 
материальная база, бюрократические 
проволочки, скудные финансовые 
возможности ВУЗов и некорректная 
бюджетная политика, отсутствие патентов, 
недоступность кредитного плеча и пр. 

По нашему мнению, проблема создания 
малых предприятий при ВУЗах состоит, 
скорее, в излишней административной 
зарегулированности процесса. Государство 
должно выступать в качестве заказчика 
готовой продукции. Государственное участие 
должно ограничиваться стимулированием 
спроса и культивированием моды на 
инновации. 

Создание всякого бизнеса требует наличия 
у субъекта предпринимательских 
способностей. В настоящее время 
предпринимательские способности активно 
проявляют только участники ИИР 
Предпринимательство и ИИР Олигархия. 
Работники бюджетных учреждений относятся 
к СК Чиновничество и 
предпринимательскими способностями не 
обладают. Данный СК не является 
ориентированным на внедрение инноваций. 
Трансформация СК Чиновничество в ИИР на 
данный момент только прогнозируется. Без 
участия ИИР Интеллигенция, которого на 
данный момент не существует, быстрый и 
уверенный рост инновационности экономики в 
принципе не возможен.   

Интересной является идея о создании ИИР 
Сколково (2009 г. – наст.вр.), проект которого 
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наиболее близок к успешным западным 
образцам ИИР. Инновационной экономика 
становится при её способности удовлетворить 
спрос на инновации. Инновационность не 
является самодостаточной целью. 
Государственное вмешательство на настоящий 
момент носит удушающий характер. Создание 
инновационной экономики в современных 
условиях в этой стране – крайне затруднено.  

Эксперимент по построению ИИР 
Сколково подразумевает создание 
ультрасовременного инновационного научно-
технического центра (новой формы ИРР), 
который будет сочетать разработку и 
производство инновационного продукта. 
Известно, что аналогом Сколково является 
Кремниевая Долина в шт. Калифорния, США. 
Инновационный научный центр должен стать 
полноценным ИИР уже на стадии появления 
первых его кластеров. Безусловно, когда этот 
ИИР достигнет поставленных целей, то он 
послужит триггером для инновационного 
развития экономики страны.  

Уникальность ИИР Сколково заключается 
в том, что ИИР станет уникальным 
партнерством государства, отдельных 
личностей-носителей инновационной мысли и 
уже существующих ИИР. Сокращение 
времени от разработки до конечного 
потребления инновационного продукта 
должно позволить инноватике стать 
востребованной и понятной в среде 
потребителей. Близость мест расположения 
производства и разработки – послужит 
достаточным условием для быстрой 
окупаемости продукта и привлекательности 
самого ИИР: инновация должна войти в моду, 
инновация должна стать стилем жизни 
народонаселения этой страны.  

Полагаем, что ИИР Сколково является 
прямым симбиотическим потомком ИИР 
Чиновничество, ИИР Интеллигенция, ИИР 
Предпринимательство и ИИР Олигархия. 
Роль последнего в данной цепи – решающая, 
т.к. наибольшее сосредоточение креативного 
потенциала в данный момент наблюдается 
именно среди участников данного ИИР. 

ИИР на протяжении всего своего 
функционирования должны иметь цель, в 
противном случае – они распадаются на СК, 
социальные группы и пр. По мере развития 
отраслей, влияние и эффективность ИИР 
становятся все менее заметными. Наибольшей 
эффективности ИИР достигают в момент 
начала своего функционирования. Именно в 
начале своей деятельности ИИР производят 

большую часть инноваций и осуществляют их 
внедрение в жизнь наиболее успешным 
образом.  

Заметим, что во все периоды ускоренного 
развития – от петровских реформ до 
сталинской модернизации – создание моды на 
инновации (государственная задача) было 
одним из приоритетных направлений работы. 
Также отметим, что эффективность и 
долговечность процесса инновационного 
развития обратно пропорциональны 
количеству применяемых командно-
административных мер. Так, петровские 
реформы (с меньшей долей командно-
административных мер) принесли эффект 
инновационного развития, растянувшийся на 3 
века, тогда как эффект сталинской 
модернизации (с исключительным 
главенством командно-административной 
модели внедрения) был чрезвычайно 
краткосрочным и длился с 30-х по 60-е гг. XX 
в. 

История развития экономики любой страны 
– есть история постоянно сменяющих друг 
друга ИИР. Повышение значимости ИИР для 
развития экономики приводит к ускорению их 
взаимного замещения. Полное вымирание 
ИИР характеризует лишь самые мрачные и 
экономически ущербные годы, когда 
государство сосредоточено на выживании, а не 
на производстве инновационного продукта. 

ИРР формируются группами людей при 
наличии у них общих целей. Целью 
существования ИИР является не только 
разработка и внедрение инноваций, но 
стимулирование их потребления. 

Успех заявленной Д. Медведевым 
модернизации (2009 г.) во многом зависит от 
воли потребителя применять инновационный 
продукт. Именно потребитель может и должен 
быть стимулом к созданию новых ИИР, 
которые привнесут в жизнь населения новые 
экономические блага. Интерес руководства 
страны, погрязшего в «корпоративных» 
отношениях, в данном случае – вторичен. 
Первичной же остается – роль потребителя. 
Именно это обстоятельство позволяет 
спрогнозировать возможность возникновения 
в будущем ИИР Гражданское общество. 
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Таб. 1. Эволюция ИИР. 

Эволюция ИИР: основные достижения, периоды существования, развития и распада 

Этапы 
эволюции 

Родовая 
община 

ИИР Воинство 
ИИР Боярство 

ИИР Олигархия 
СК 

Государев 
двор 

ИИР Двор 
СК 

Дворянство 

И
И

Р
 Г

ра
ж

да
н

ск
ое

 о
бщ

ес
тв

о 

ИИР Дружина 
(Варяжская) 

ИИР 
Княжеская 

дружина 

1325-1565 гг. 1565-1613 гг. 1613-1801 гг. 1801-1905 
(1917) гг. X-XVII вв. 

ИИР Вече 
ИИР Боярский 

Совет  

1136-1478 гг. 

СК Воинство ИИР Гвардия СК Воинство 

Период VI-VIII вв. VIII-XIII вв. VIII-XIII вв. XIII-XVIII вв. 1725-1762 гг. 1762 г. - наст. вр. 

Этапы 
эволюции 

СК Духовенство ИИР Церковь СК Духовенство 

Период VI в. – 988 г. 988-1701 гг. 1701 г.- наст. вр. 
1905-

1917 гг. 

Этапы 
эволюции 

ИИР Купечество 
(Классическое) 

ИИР Купечество (Новое) ИИР Предпринимательство 
ИИР Предпринимательство 

(НЭП) 
ИИР Предпринимательство 

ИИР Олигархия 

Период VI в. – 1785 г. 1785-1807 гг. 1807-1917 гг. 1921-1928 гг. 1987-наст. вр 

Этапы 
эволюции 

 

СК Крестьянство 
СК Казачество 
СК Горожане 
СК Рабочие 

ИИР Крестьянство 
СК Крестьянство 

СК Рабочие 
СК Люмпен-пролетариат 

Период  VI в. – 1861 г. 1861-1917(1905) гг. 1917(1905)-1987 гг. 1987 г. - наст. вр. 

Этапы 
эволюции 

 ИИР Чиновничество СК Чиновничество ИИР Чиновничество СК Чиновничество ИИР Чиновничество 

Период  1711-1917 гг. 1917-1929 гг. 1929-1991 гг. 1991 - наст. вр. Прогноз 

Этапы 
эволюции 

 ИИР Интеллигенция СК Интеллигенция ИИР Интеллигенция СК Интеллигенция ИИР Интеллигенция 

Период  1816-1884 гг. 1884-1917 гг. 30-е гг.-1968 г. 1968 г.- наст. вр Прогноз 

Этапы 
эволюции 

 Современные ИИР 
ИИР Сколково 

ИИР Гражданское общество 

Период  2009 г. - наст. вр. Прогноз 
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ОБЗОР РОССИЙСКИХ СИСТЕМ  
УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕС-ПРОЦЕССАМИ 

 
 

КИСЕЛЕВ СЕРГЕЙ НИКОЛАЕВИЧ 
 Московский Государственный Университет Приборостроения и Информатики 

                                                                              

 Аннотация: В статье выполнен обзор российских аналитических систем управления бизнес-

процессами (ВРМ), которые предназначены для поддержания принятия решений на стратегическом 

уровне управления предприятием. Системы российских разработчиков вполне могут составить 

конкуренцию западным, как по функциональным возможностям, так и технологическому уровню, 

однако, пока значительно уступают им по известности и числу внедрений. Если компания 

занимается одним-двумя бизнесами, и имеет несложную систему взаиморасчетов между 

подразделениями, ей вполне подойдет отечественная система. Стоимость российских программ и 

трудозатраты на их внедрение существенно ниже, чем у западных аналогов. Представлены 

характеристики 10 программных продуктов 6 фирм-разработчиков в различных ценовых 

категориях. 

Ключевые слова: системы управления бизнес-процессами, ВРМ, программные продукты. 

 
Рынок информационных систем для бизнеса предлагает сегодня разнообразный выбор решений, 

помогающих предприятию организовать управленческий учет, обеспечить оперативное управление 
производством и сбытом, осуществлять эффективное взаимодействие с заказчиками и поставщиками. 
Отдельную нишу на рынке бизнес-систем занимают аналитические программные продукты, 
предназначенные для поддержания принятия решений на стратегическом уровне управления 
предприятием. Главное отличие таких инструментов от систем оперативного управления состоит в 
том, что последние обеспечивают управление предприятием в "режиме функционирования", то есть 
выполнения вполне определенной производственной программы, в то время как аналитические 
системы стратегического уровня помогают руководству предприятия вырабатывать решения в 
"режиме развития" [1]. 

Несмотря на очевидные достоинства западных систем автоматизации управления бизнес-
процессами, таких, как возможность работы в крупной, территориально распределенной компании, 
надежность и многообразие функций, с точки зрения средних и небольших компаний у них есть ряд 
весьма существенных недостатков. Так, западные системы довольно громоздки: часто даже для 
внесения незначительного изменения в бюджетную модель требуется вмешательство специалиста 
компании-поставщика. Сложный инструментарий анализа, которым располагают такие системы, как 
правило, избыточен для предприятий среднего уровня. Наконец, западные программы имеют 
высокую стоимость - средний проект внедрения (включая стоимость лицензий, технологический 
консалтинг и поддержку) обойдется компании в сумму от 40 до 200 тыс. долл. США. Системы 
российских разработчиков вполне могут составить конкуренцию западным, как по функциональным 
возможностям, так и технологическому уровню, однако, пока значительно уступают им по 
известности и числу внедрений. Если компания занимается одним-двумя бизнесами, и имеет 
несложную систему взаиморасчетов между подразделениями, ей вполне подойдет отечественная 
система. Стоимость российских программ и трудозатраты на их внедрение существенно ниже, чем у 
западных аналогов[2]. 

Однако, несмотря на важность этого вопроса в литературе и Интернете практически отсутствуют 
сведения  об отечественных аналитических системах ВРМ и их стоимости, адаптивности и 
функциональности [1-8]. 

Серьезной проблемой, сдерживающей применение аналитических методов для решения задач  
управления, является отсутствие информации о рынках, на которых работает или намеревается 
работать компания. Если для финансово-экономического анализа при наличии адекватного 
управленческого учета все находится "под рукой", то есть в корпоративной информационной 
системе, то данные о рынке весьма отрывочны, труднодоступны или вовсе отсутствуют. Этот пробел 
в настоящее время начинает заполняться CRM (Client Relations Management)-системами, 
поддерживающими процессы управления взаимоотношениями с клиентами. В развитой системе 
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этого класса может накапливаться информация не только о контактах с клиентами, но и данные о 
конкурентах, поставщиках и событиях, связанными с их деятельностью. 

Для анализа информации, накапливаемой в корпоративных хранилищах данных, в настоящее 
время широко используются OLAP-системы (OnLine Analytical Processing). Для превращения 
информации в знание о закономерностях и тенденциях применяются программные продукты класса 
Data Mining ("добыча данных"). Эти аналитические системы являются переходным звеном между 
оперативным и стратегическим уровнями управления предприятием. Вместе с тем они не 
обеспечивают полноценного решения задач выработки и анализа стратегии. Ограничение их 
возможностей связано, прежде всего, с содержанием информации, на основе которой проводится 
анализ [1,2,4]. 

Особое место в системе управления предприятием занимают системы бюджетирования. Они 
имеют немало общего с финансово-аналитическими продуктами, поддерживая решение задач 
планирования и анализа на основе модели будущей деятельности предприятия. При этом процесс 
бюджетирования является промежуточным звеном между стратегическим и оперативным уровнями 
управления, связывающим эти уровни. Именно, на основе выбранной стратегии разрабатывается 
бюджет компании – единый скоординированный план на горизонте оперативной деятельности. 
Рассматривая аналитические возможности систем бюджетирования, следует отметить, что они 
направлены на проведение анализа в рамках вполне определенных бизнес-процессов [2,8]. 

На российском софтверном рынке нишу аналитических систем стратегического уровня на 
протяжении уже более 10 лет занимают компании   Альт Инвест, ИНЭК, ПРО-ИНВЕСТ. Их 
продукты используют в общей сложности не менее 10 тысяч организаций. У каждой фирмы-
разработчика свое кредо. Так фирма Альт Инвест предлагает шаблоны таблиц, сделанные в MS Excel, 
с помощью которых пользователи проводят анализ финансового состояния предприятия и 
разрабатывают инвестиционные проекты. ИНЭК предлагает "закрытые" программные продукты, в 
которых реализованы тщательно отработанные методики анализа и планирования, разработанные 
консультантами этой фирмы. Кредо ПРО-ИНВЕСТ – это создание "полуоткрытых" продуктов, 
сочетающих возможности гибкой настройки и удобный для пользователей-практиков интерфейс. У 
каждого из этих решений есть свои сторонники, что подтверждается многолетней успешной 
деятельностью этих компаний [1,2,8]. Характеристики этих и других аналитических программных 
продуктов, представленных на российском рынке, приведены в Таблице 1. 

Наблюдения компании «ITeam» показывают, что аналитические системы применяют главным 
образом средние и крупные предприятия. Причина, по которой малые предприятия не 
заинтересованы в использовании аналитических инструментов, достаточно очевидна. Процесс 
стратегического управления на небольшом предприятии не формализован и вообще не определен как 
особая задача. Он, чаще всего, протекает в сознании руководителя предприятия на фоне потока 
других задач и не идентифицируется как нечто, требующее специального внимания. Другими 
словами, у малого предприятия на стратегическое управление просто нет ресурсов. При этом 
единственная стратегия для подавляющего большинства из них – это стратегия выживания [1]. 

Однако, в последнее время, все большее число малых и средних предприятий используют  
системы  ВРМ, на это указывает аналитическое исследование компании Software AG & IDS Scheer, 
посвященное методологии и инструментам управления бизнес-процессами (BPM), – это очередной 
шаг по оценке перспектив и трендов российского рынка BPM . Первичная информация, как и в 
2009г., собрана с помощью анкетирования участников Процессного форума 2010, проходившего в 
конце октября 2010 года, а также посетителей ноябрьского ИТ-форума CNews. Всего было 
проанализировано более 250 анкет, которые заполнили специалисты в области управления бизнес-
процессами и ИТ-специалисты [9].  Анализ ответов по поводу контроллинга бизнес-процессов 
(Process Intelligence) говорит о том, что интерес к этой теме в российских компаниях не просто 
увеличивается, он переходит в практическую плоскость. Сравнивая с результатами 2009 года, можно 
видеть, что ответов про отсутствие какого бы то ни было процессного контроллинга в компании 
стало существенно меньше: 24% против 42% (рис. 1). Это результат предпринятых компаниями 
антикризисных мер. 
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Рис.1  На какой платформе у вас организован контроллинг бизнес-процессов? 
 Источник: Software AG & IDS Scheer, 2010 

 
 
Выросло использование приложений бизнес-аналитики всех классов, начиная от BI-инструментов и 
заканчивая таблицами MS Excel и собственными разработками (зачастую это одно и то же). Да, Excel 
пока весьма популярен, но это всего лишь говорит о большом потенциале более совершенных 
инструментов контроллинга [9]. 

При управлении бизнес-процессами очень важно правильно расставить среди них приоритеты. 
Какие процессы наиболее критичны для бизнеса и их нужно оптимизировать в первую очередь, а 
какие можно оставить в покое? Как и в 2009 году, самым критичным для бизнеса оказался процесс 
«Планирование и бюджетирование» (рис. 2). Далее по приоритету следуют бизнес-процессы 
стратегического планирования и закупок (в прошлом году – контроллинг и производство) [9].  

 
 

 

Рис.2 Какие бизнес-процессы наиболее критичны для вас в настоящий момент?  
Источник: Software AG & IDS Scheer, 2010 
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Таблица 1. Аналитические системы управления бизнес-процессами 

Фирма,сайт Продукт Цена* (руб) Задачи, решаемые системой 

АЛЬТ Инвест 
www.alt-ivest.ru 

Альт-Финансы 2.0 34330 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия по данным финансовой отчетности. 

АЛЬТ Инвест 
www.alt-ivest.ru 

Альт-Инвест Прим 
5.0 

42050 
Разработка финансового обоснования инвестиционного 

проекта, оценка эффективности инвестиций. 

ИНЭК 
www.inec.ru 

АФСП 94440 
Анализ финансового состояния предприятия по данным 

баланса и отчета о прибылях и убытках. 

ИНЭК 
www.inec.ru 

Аналитик 188800 
Анализ производственно-финансовой деятельности 

предприятия. Разработка, анализ бизнес-плана. Оценка 
бизнеса. 

ПРО-ИНВЕСТ 
www.pro-invest.com 

Audit Expert 4 
Standart 

67260 
Анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия по данным финансовой и управленческой 
отчетности. 

ПРО-ИНВЕСТ 
www.pro-invest.com 

Project Expert 7 
Standart 

 
 

60000 
 
 
 

Инвестиционный анализ. Разработка бизнес-планов. 
Анализ сценариев развития предприятия. Оценка бизнеса. 

Анализ безубыточности. Оценка рисков. 

Компьютерные 
информационные 

системы 
www.cis2000.ru 

КИС:Бюджетирова- 
ние 2.2 

85000- 
100000 

Составление бюджета и прогноз бюджета. Подходит для 
крупных и средних предприятий. 

ITeam BPlan 23700 
Планирование и анализ бюджетов. Контроль исполнения 

бюджета. Анализ  План-Факт. 

Корпоративный 
менеджмент 
www.cfin.ru 

Мастерская бизнес- 
планирования  9 

4100 

Анализ финансово-хозяйственной деятельности 
предприятия по данным финансовой отчетности. 

Разработка финансового обоснования инвестиционного 
проекта, оценка эффективности инвестиций. 

Корпоративный 
менеджмент 
www.cfin.ru 

Экспресс-бюджет 2560 
Система бюджетирования для малого и среднего бизнеса 
Планирование и анализ бюджетов. Контроль исполнения 

бюджета. Анализ  План-Факт. 

* Для всех программных продуктов указана цена локальной версии (на одного пользователя)  
с годовой технической поддержкой. 
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Аннотация: В статье рассмотрены актуальные вопросы, связанные с формированием системы 

показателей муниципального социально-экономического развития. Обобщен зарубежный опыт в 

разработке систем социально-экономических индикаторов развития территории. 

Проанализированы современные подходы к комплексной оценке социально-экономического развития 

муниципальных образований. Рассмотрены проблемы, связанные с получением данных 

статистических наблюдений как основного источника информации для оценки социально-

экономической ситуации в муниципальных образованиях. 

Ключевые слова: система показателей (индикаторов), оценка социально-экономического развития, 

методики оценки  

  

Социально-экономическое развитие 
большинства российских регионов 
сопровождается значительными 
территориальными диспропорциями. 
Существенный разрыв в развитии 
муниципальных образований затрудняет 
проведение эффективной региональной 
политики. Результаты комплексной оценки 
социально-экономического развития 
муниципальных образований и формирование 
информационно-аналитической базы могут 
являться объективной основой для 
формирования стратегических решений об 
устойчивом развитии территорий. Проблема 
разработки комплексной оценки связана с 
формированием системы показателей 
(индикаторов) и необходимым научным и 
методическим сопровождением с учетом 
успешной зарубежной и отечественной 
практик. 

За рубежом рост внимания к проблеме 
разработки систем социально-экономических 
индикаторов для мониторинга условий 
общественного развития  был отмечен уже в 
1970-х годах [1]. Попытки сформировать 
перечень индикаторов предприняли 
Всемирный Банк, Агентство США по 
международному развитию, Организация 
объединенных наций. Появились системы 
индикаторов, обновляемые на регулярной 
основе, в которых приводились результаты 
статистического анализа зависимостей между 
разными социально-экономическими 
индикаторами. Особое распространение 
приобрели исследования качества жизни в 
городах. Значительное внимание при этом 
уделялось разработке самой концепции 

качества жизни в поселениях человека, и в 
первую очередь в городах как наиболее 
мобильно развивающихся системах 
общественной жизнедеятельности. С учетом 
различных параметров городской среды 
составлялись всевозможные международные и 
национальные рейтинги городов.  

Начиная с 1990-х годов, во многих странах 
мира стали интенсивно развиваться 
национальные системы мониторинга 
социально-экономического развития городов, 
муниципальных районов, округов и т.д. 
Связано это было с развитием 
информационных технологий, что позволяло 
оперативнее собирать, группировать и 
анализировать большие массивы 
статистической информации на самых разных 
уровнях управления. Все большую 
популярность стало принимать индикативное 
планирование, основанное на разработке 
системы индикаторов для отслеживания и 
оценки текущего развития территории, 
выработки оптимальной стратегии ее развития 
на перспективу. 

К концу 1990-х годов накоплен 
значительный опыт разработки 
международных и национальных систем 
индикаторов городского развития. В развитых 
странах системы индикаторов городского 
развития носят гуманитарную направленность 
и разрабатываются с большим акцентом на 
освещение качества среды проживания и в 
меньшей степени ориентированы на 
индикацию экономического прогресса. 
Экономические  процессы измеряются с 
помощью более интегрированной статистики – 
показателя городского продукта, для расчета 
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которого в городах развитых стран имеется 
достаточно полная информационная база, 
статистики занятости, индекса 
конкурентоспособности и т.д. При этом 
социальные и экологические аспекты качества 
жизни освещены, как правило, более детально. 
Особое внимание уделено оценке культурно-
рекреационного потенциала города, 
комфортности климата и т.п.  

В настоящее время в зарубежных странах 
при формировании систем показателей 
(индикаторов) социально-экономического 
развития территории используются показатели 
(индикаторы) трех типов: 

1) показатели (индикаторы) эффективности 
деятельности - (performance indicators), 
предназначенные для измерения различных 
аспектов эффективности организаций, 
отраслей или городов и определения того, 
какие из департаментов, районов или областей 
управления  работают эффективнее; 

2) показатели (индикаторы)  мониторинга 
«по направлениям» - (issue-based indicators), 
предназначенные для описания ситуации в 
определенных областях, таких как 
безопасность, занятость, транспортная 
доступность, экология и др.; 

3) «стратегические» показатели 
(индикаторы) - (needs indicators), 
описывающие и измеряющие проблемные 
зоны, на которых необходимо сосредоточить 
ресурсы, и задающие целевые ориентиры по 
решению основных задач. 

В России интерес к оценке и мониторингу 
социально-экономического развития 
муниципальных образований возрос со второй 
половины 1990-х годов, что является 
логическим следствием проводимых реформ в 
государственном и муниципальном 
управлении. Большой вклад в освоении 
зарубежного опыта и разработке собственных 
методик оценки социально-экономического 
развития территорий внесли российские 
научно-исследовательские институты и 
фонды: Институт экономической и социальной 
политики (г.Москва), Центр стратегических 
разработок (г.Москва), МЦСЭИ Леонтьевский 
центр (г.Москва), Фонд «Институт экономики 
города» (г.Москва) и др. Также для изучения 
ряда социально-экономических процессов в 
регионах используются зарубежные методики 
расчета некоторых индексных показателей: 
расчет индекса развития человеческого 
потенциала, имиджевые, инвестиционные и 
кредитные рейтинги и др. 

В настоящее время в научной литературе 
предложено и на практике используются 
различные методические подходы к оценке 
социально-экономического развития 
территорий [2; 3]. Методики оценки 
отличаются между собой уровнем сложности, 
методологическими подходами и 
используемыми технологиями. Однако при 
всем многообразии подходов и методик 
оценки проблема комплексной оценки на 
уровне муниципальных образований не 
решена.  

В результате сравнительного анализа 
существующих методик оценки социально-
экономического развития муниципальных 
образований установлено, что разные 
критерии и шкалы оценки не позволяют 
осуществлять сопоставление состояния 
муниципальных образований в масштабах всей 
страны. Масштабные по охвату 
муниципальных образований исследования 
используют минимум показателей, увеличение 
же набора анализируемых показателей, 
напротив, сужает масштаб исследований. В 
силу исключительного разнообразия 
муниципальных образований применять 
передовой опыт муниципального управления 
возможно для муниципальных образований со 
схожими показателями социально-
экономического состояния. Но если методика 
оценки будет базироваться только на 
специфических показателях, то возможности 
ее применения будут  весьма ограничены. В 
прикладном аспекте методика комплексной 
оценки социально-экономического развития 
муниципальных образований должна 
разрабатываться совместно с созданием 
типологии муниципальных образований. 

В силу сложности и многоплановости задач 
в развитии муниципальных образований,  а 
также специфики сравниваемых объектов, на 
наш взгляд, невозможно создать 
универсальную методику оценки 
комплексного социально-экономического 
развития. Поэтому можно говорить лишь о 
методических подходах к проведению оценки, 
определяющие общие принципы и логику 
оценочной деятельности.  

В современной российской практике 
формирования и использования системы 
показателей (индикаторов) для оценки 
социально-экономического развития 
территории можно выделить три основных 
подхода:  
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1) стратегический подход – система 
показателей (индикаторов), увязанная с 
системой стратегических целей; 

2) управленческий подход – система 
показателей (индикаторов) для оценки 
деятельности органов власти и принятия 
организационных решений (кадровых, 
бюджетных, инфраструктурных); 

3) сравнительный подход – система 
показателей (индикаторов) для сопоставления 
уровня развития различных территорий и 
выработке политики и принятия решений по 
отдельным направления (отраслям). 

Стратегический подход к проблеме оценки 
со стороны органов власти на региональном и 
муниципальном уровнях основан на 
необходимости разработки стратегии развития 
территории в современных условиях. 
Относительная экономическая стабилизация в 
стране и накопленный опыт позволяют многим 
муниципалитетам переориентироваться с 
решения текущих проблем и проведения 
институциональных преобразований на 
стратегическое планирование своего развития. 
«Антикризисный» характер муниципальных 
программ постепенно сменяется 
направленностью на реализацию конкретных 
проектов, имеющих стратегическое значение 
для развития территории. Практически в 
каждом субъекте Российской Федерации 
разработаны региональные стратегии 
развития, аналогичная работа ведется в 
органах местного самоуправления.  

Основой мониторинга выполнения 
Стратегии являются индикаторы 
результативности мероприятий, 
сформулированные в рамках стратегических 
задач. Если по всем частным индикаторам 
достигнуты необходимые количественные 
значения, но общая социально-экономическая 
обстановка в муниципальном образовании не 
улучшилась, то, очевидно, результаты 
реализации Стратегии нельзя считать 
положительными. Поэтому наряду с 
индикаторами результативности, 
позволяющими оценить факт и степень 
выполнения того или иного комплекса 
мероприятий в рамках той или иной задачи, 
целесообразно пользоваться системой 
индикаторов социально-экономического 
развития муниципального образования. В 
отличие от индикаторов результативности 
мероприятий, индикаторы социально-
экономического развития не привязаны к 
каким-либо конкретным действиям, а 
характеризуют ситуацию в муниципальном 

образовании в целом как результат 
совокупного воздействия комплекса факторов, 
в том числе и возникающих в ходе реализации 
Стратегии. Использование системы 
индикаторов социально-экономического 
развития муниципального управления 
позволяет преодолеть ограниченность частных 
индикаторов результативности, избежать 
«количественного перекоса», погони за 
цифрами.  

Управленческий подход к оценке 
социально-экономического развития 
территории основан на формировании системы 
оценки эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ (Указ 
Президента РФ от 28.06.2007 г. №825 «Об 
оценке эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ») и 
органов местного самоуправления городских 
округов и муниципальных районов (Указ 
Президента РФ от 28.04.2008 г. №607 «Об 
оценке эффективности деятельности органов 
местного самоуправления городских округов и 
муниципальных районов»). Следует отметить, 
что большое число показателей относятся к 
группе индикаторов, характеризующих 
социально-экономическое развитие 
территории и коррелируют с показателями 
эффективности работы органов 
исполнительной власти субъектов РФ. 
Значение сводных социально-экономических 
показателей региона предопределяется 
значениями агрегированных индикаторов 
находящихся на его территории 
муниципальных образований. На основе 
обобщения поступающих от муниципалитетов 
отчетов о результатах годовой работы субъект 
РФ готовит сводный доклад по мониторингу 
эффективности деятельности органов местного 
самоуправления, расположенных в его 
границах. 

Необходимо отметить, что органы 
исполнительной власти субъектов РФ, 
выступающие распорядителями бюджетных 
средств на выдачу грантов городским округам 
и муниципальным районам в целях содействия 
достижению и (или) поощрения достижения 
наилучших значений показателей 
деятельности органов местного 
самоуправления, сами практически не могут 
влиять на состав перечня показателей 
эффективности работы местных органов 
власти в плане уточнения, конкретизации и 
актуализации индикаторов для 
подведомственных территорий (помимо 
формирования дополнительных показателей в 



Диалоги о Науке №2/2011 

 

26 

 

сфере организации сбора, вывоза, утилизации 
и переработки бытовых и промышленных 
отходов, благоустройства и озеленения 
территории, освещения улиц). В текущем 
варианте методика позволяет оценивать 
эффективность работы муниципальных 
образований по основным базовым 
характеристикам, не претендуя на роль основы 
комплексной системы мониторинга качества 
муниципального управления. 

Распределение финансовых средств между 
муниципальными образованиями определяет 
сравнительный подход к оценке со стороны 
органов исполнительной власти субъекта РФ. 
Они заинтересованы в проведении 
качественной сравнительной оценки 
социально-экономического развития 
муниципальных образований, находящихся на 
территории субъекта РФ, с целью повышения 
эффективности использования бюджетных 
средств, передаваемых муниципальных 
образований в рамках решения задач 
бюджетного регулирования.  

Для оценки социально-экономического 
положения муниципального образования ис-
пользуется множество показателей, 
различающихся ролью, значением, методами 
оценок, измерением, масштабом и т.д. В 
настоящее время существует большое 
количество разнообразных источников 
информации, включающих нормативно-
правовую, методическую, аналитическую и 
статистическую составляющие анализа, на 
основе данных которых можно проводить 
исследования внутрирегиональных социально-
экономических процессов.  

Необходимым условием достижения 
максимальной объективности оценки уровня и 
динамики социально-экономического развития 
муниципальных образований является единая 
методология формирования данных, 
включенных в систему показателей, и жесткий 
контроль на местах за организацией 
первичного учета показателей. Построение 
системы оценки социально-экономического 
развития территорий должна осуществляться 
на основе следующих принципов: разумной 
достаточности (перечень атрибутов - 
показателей - не должен быть чрезмерно 
длинным); полноты (перечень показателей 
должен достаточно полно характеризовать 
систему); независимости (показатели не 
должны быть функционально взаимосвязаны 
или значимо скоррелированы); 
информативности (необходимо отбирать 
атрибуты, носящие наибольшую смысловую 

нагрузку); объективности (следует 
минимизировать количество показателей, 
оценки значений которых ненадежны или 
субъективны); иерархии (показатели должны 
быть сгруппированы по уровням и 
направлениям  (дерево показателей); 
устойчивости (результаты не должны сильно 
зависеть от малых возмущений - вариаций 
числа и значений показателей, а также 
алгоритмов стандартизации и агрегирования); 
адаптивности (в системе должна быть 
предусмотрена возможность корректировки по 
итогам тестирования и работы); наглядности 
(результаты должны быть представлены в 
наглядной форме). 

Как показывает практика, обычно 
основным источником информации для 
оценки социально-экономической ситуации в 
муниципальном образовании, содержащихся в 
методиках субъектов РФ и большинства 
исследователей, являются данные текущих 
статистических наблюдений. Однако объем 
данных, которые собираются и 
обрабатываются централизованным образом, 
крайне мал и не удовлетворяет возрастающие 
потребности в них. Официальная статистика 
может ответить только на ограниченный круг 
вопросов, а по мере распространения данных 
на нижестоящий уровень управления района, 
городского, сельского поселения набор такой 
информации сокращается в геометрической 
прогрессии. Например, публикуемая 
статистика городов по общему числу 
показателей почти в пять раз меньше 
характеристики субъекта Федерации и 
содержит в 10 раз меньше показателей для 
административных районов.  

Существенные шаги в совершенствовании 
использования официальных статистических 
данных для оценки развития регионов и 
муниципальных образований были сделаны в 
2007-2009 гг., когда были утверждены системы 
показателей для оценки эффективности 
управления регионами и муниципальными 
образованиями. Вместе с тем показатели 
эффективности органов местного 
самоуправления мало сопоставимы с 
показателями эффективности органов 
государственной власти субъектов РФ.  

В настоящее время существует ряд 
ограничений нормативно-правового и 
методологического характера, связанных с 
получением статистических данных по 
отдельным показателям в разрезе 
муниципальных образований на основе 
государственных федеральных статистических 
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наблюдений. Большинство показателей, 
необходимых для оценки социально-
экономического развития муниципальных 
образований, имеется только по крупным и 
средним предприятиям. Для расчета 
макроэкономических показателей на уровне 
муниципального образования ряд показателей 
может быть получен только на основе 
сплошного статистического обследования 
предприятий, находящихся в границах 
муниципального образования. Результаты 
заменяющих сплошные статистические 
наблюдения выборочных обследований не 
могут быть репрезентативны на уровне 
муниципальных образований. Чем меньше 
территория, тем труднее определить 
параметры досчета, в частности, скрытой и 
неформальной деятельности. Применение 
взамен отсутствующих данных соотношений, 
полученных на уровне региона в целом, 
приведет к существенным искажениям 
реального вклада муниципалитета в 
экономику, так как производство и типы 
производителей в муниципальных 
образованиях неоднородны. Кроме того, 
существуют проблемы по формированию в 
разрезе муниципальных образований данных 
по доходам населения, добавленной стоимости 
различных отраслей экономики.  

Информационное обеспечение органов 
власти, большая часть которого опирается на 
данные государственной статистики, должно 
максимально способствовать процессу 
принятия решений не только на федеральном 

уровне, но и в субъектах Федерации, на 
субрегиональном уровне и в муниципальном 
образовании. Для этого система показателей 
должна находиться в зависимости от 
информационных потребностей 
соответствующих уровней власти. 

Для анализа современного состояния 
социально-экономического развития регионов 
и муниципальных образований необходимо, 
наряду с использованием данных официальной 
российской статистики, использовать опыт 
зарубежных исследований. Следует отметить, 
что в развитых странах давно отказались от 
идеи получить сопоставимую статистику на 
региональном → районном → муниципальном 
уровне в силу того, что информационное 
обеспечение неразрывно связано с вопросами 
предметов ведения муниципальных 
образований и полномочий органов местного 
самоуправления по закрепленным 
компетенциям.  

Таким образом, сформированная система 
показателей муниципального социально-
экономического развития с учетом мировой 
практики может стать основой для 
формирования целевых критериев качества 
управления в регионах, корректировки 
существующей системы оценки 
эффективности деятельности органов 
исполнительной власти субъектов РФ и 
органов местного самоуправления и поиска 
оптимальных параметров развития социально-
экономических процессов на региональном и 
муниципальном уровнях. 
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СИНЕРГЕТИЧЕСКИЙ ПОДХОД  
К ПРОБЛЕМАМ РАЗВИТИЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

 
 

 РЕПКИНА ОЛЬГА БРОНИСЛАВОВНА 
АНО «Российская Академия предпринимательства» 

 

Аннотация: Применение синергетического подхода может служить методологической основой к 

пониманию проблемы развития предпринимательства. В работе рассматриваются положения 

синергетики как теории самоорганизации применительно к проблеме разработки экономической 

теории развития предпринимательства; отмечаются отличия предпринимательской от обычной 

хозяйственной деятельности; наличием предпринимательской активности, которая как ресурс 

ограничивается не только определенным импульсом, но также включает опыт и знания, навыки и 

умения предпринимателя; выделяется проблема оптимального размера предприятия, а также 

основные направления формирования и развития предпринимательства.  

Ключевые слова: синергетика, предпринимательство, предпринимательская активность. 

 
Процесс формирования новейшей науки о самоорганизации мира синергетике привел к 

возможности применения синергетического подхода к экономической теории, что может служить 
методологической основой к пониманию проблемы развития предпринимательства. Последние 
достижения физики в области неравновесной термодинамики позволили создать новую, по 
сравнению с классической механикой и термодинамикой, физическую картину мира. Становление 
основных идей и принципов синергетики связывают с работами И. Пригожина и И. Стенгерс.  

Синергетику определяют как условия протекания и закономерность процессов нелинейного 
саморегулирующего роста сложных систем. 

Постараемся рассмотреть положения синергетики как теории самоорганизации применительно к 
проблеме разработки экономической теории развития предпринимательства. 

Основное отличие предпринимательской от обычной хозяйственной деятельности  можно связать 
с наличием предпринимательской активности, которая как ресурс ограничивается не только 
определенным импульсом, но также включает опыт и знания, навыки и умения предпринимателя. 

Измерить предпринимательскую активность на практике очень сложно, но ее наличие очевидно 
для всех участников предпринимательской деятельности, причем интенсивность проявления данной 
активности может изменяться на различных этапах развития предприятия. Предпринимательская 
активность особенно необходима на начальных этапах, а также в периоды обновления деятельности, 
связанных с изменениями. 

Следующим составным элементом предпринимательской деятельности является культура 
предпринимательства, которую можно представить как поведенческие характеристики 
экономической системы, характеризующие способности к личностному или организационному 
системному самообновлению. Развитие культуры предпринимательства – длительный и сложный 
процесс, который должен проходить как на личностном уровне, так и на организационном, и 
системном уровнях. Важнейшей предпосылкой может послужить стимулирующая конкурентная 
среда с налаженными обратными связями. 

Рассмотрим особенности предпринимательских организаций в зависимости от их размеров: 
1. экономическая эффективность в части снижения издержек улучшается при укрупнении 

предприятия, 
2. при уменьшении предприятия увеличивается восприимчивость к рыночным сигналам, 
3. более благоприятные возможности использования более высокого уровня технологий 

наблюдаются при укрупнении размеров предприятия. 
В то же время управляемость, единство коллектива, социальный статус руководителей и другие 

аспекты характеризуются противоречивым характером действия и напрямую не зависят от размеров 
предпринимательской организации. 

 Проблема оптимального размера предприятия нередко возникает перед исследователями. 
Остановимся на некоторых факторах, оказывающих объективное воздействие на размер предприятия. 

Если рассматривать предприятие как совокупность ресурсов с целью максимизации возможностей 
удовлетворения социально-экономических потребностей собственников и руководителей, тогда под 
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размером можно понимать масштабность потребляемых ресурсов, для обеспечения деятельности 
предприятия. В этом случае необходимо прилечь понятие относительной эффективности, а также 
средние долгосрочные издержки в отрасли и минимально эффективный размер предприятия. 

Кривая средних долгосрочных издержек имеет дугообразную форму. В начале процесса 
расширения производства под влиянием таких факторов, как более высокий уровень специализации 
труда, возможность привлечения более производительного оборудования, возможность более полной 
утилизации отходов путем производства побочной продукции, действует положительный эффект 
масштаба. В дальнейшем, из-за сложности управления расширенным производством может 
возникнуть отрицательный эффект масштаба. 

Таким образом, относительная значимость положительного и отрицательного масштабов 
производства оказывает определяющее воздействие на структуру и степень концентрации отрасли. 

В ситуациях, когда минимальные средние издержки не зависят от объема производимой 
продукции, то приблизительно на равных условиях находятся как сравнительно большие, так и 
сравнительно малые фирмы. В тех отраслях, в которых присутствуют отрасли разных размеров с 
приблизительно равным уровнем эффективности возможно развитие сектора малых и средних 
предприятий. Сюда могут относиться отрасли по производству мебели, деревообработке, по упаковке 
мяса и другие. 

Рассмотрим ситуации, когда положительный эффект масштаба является более продолжительным, 
а отрицательный более отдаленным. Так во многих отраслях тяжелой промышленности мелкие 
фирмы оказываются нежизнеспособными. 

В случае, если положительный эффект масштаба невелик, а отрицательный возникает очень 
быстро, то возможно наличие большого числа относительно мелких производителей. Сюда можно 
отнести многие виды розничной торговли, легкую промышленность, а также некоторые 
сельскохозяйственные работы, которые могут быть даже более эффективными, чем крупные 
производители. 

Кроме отмеченных факторов на определение оптимального размера предприятия влияют 
непроизводственные факторы, например, структура собственности в случае, когда фирма владеет 
несколькими предприятиями. 

В целом, положительный и отрицательный эффект масштаба может определять структуру и 
уровень конкурентоспособности отрасли, но не для всех отраслей. 

Основные конкурентные преимущества малых предприятий: 
1. Оперативность реагирования на изменения рыночной конъюнктуры. 
2. Доступность адресной государственной поддержки. 
3. Возможности по обновлению технологий. 
4. Темпы внедрения инноваций. 

Основные недостатки малых предприятий, которые лучше решаются на крупных предприятиях: 
1. Возможности по обновлению основных фондов. 
2. Доступ к заемным финансовым ресурсам. 

Субъекты малого и среднего предпринимательства способны заполнять ниши и целые отрасли, в 
которых крупный бизнес малоэффективен. В тех сферах предпринимательской деятельности, где 
важным элементом технологического процесса является личное взаимодействие продавца и 
покупателя малые предприятия всегда будут иметь конкурентное преимущество. 
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Мурманская академия экономики и управления  

Мурманская область, г. Ковдор 
 

Аннотация: Автором проанализированы работы по вопросу совершенствования муниципального 

управления, в том числе и совершенствования организационной структуры посредством 

государственно-частного партнерства. На основе проделанной работы и анализа практических 

проблем муниципального управления в конкретном муниципальном образовании был сделан вывод о 

том, что государственно-частное партнерство является не единственным методом 

совершенствования организационной структуры администрации МО и, порой, не самым 

эффективным. В данной статье предложен альтернативный вариант совершенствования 

организационной структуры МО с помощью унитарных аутсорсинговых предприятий. 

Ключевые слова: аутсорсинг, муниципальное управление, структура организации, бюджет. 

 
Совершенствование структуры любой организации в условиях меняющейся внешней среды  − 

необходимое условие повышения эффективности ее деятельности. Структуры администрации 
муниципальных образований также подвержены влиянию внешних изменений, что отражается на 
функционировании местных администраций. Комплексно рассматривают проблемы местного 
самоуправления Адуков Р.Х.1, Марченко С.А.2, с юридической стороны данный вопрос освещен 
Чистяковым Б.М.3 Однако проблема совершенствования структуры местных администраций с учетом 
современных реалий освещена очень слабо, в основном через призму государственно-частного 
партнерства. Эту форму сотрудничества бизнеса и государства (или муниципалитета) рассматривают 
Айрапетян Н.С.,4 Спиридонов А. А.5, Вилисов М. В.6, Ефимова Л.И.7 и многие другие. 

Сейчас во многих регионах (Рязанская область,8 Пермский край9, Самарская область10, 
Мурманская область11 и др.) активно развивается государственно-частное партнерство. Данная форма 
сотрудничества представляет собой делегирование бизнесу права предоставления ряда 
государственных и муниципальных услуг.12 Основная цель – концентрация материальных, 
финансовых ресурсов, а также привлечение средств внебюджетных источников для реализации 

                                                           
1Адуков, Р.Х. Проблемы и пути совершенствования местного самоуправления на селе  [Электронный ресурс] 
http://www.adukov.ru/articles/sovershenstvovanie_msu/ 
2 Марченко, С.А. Местное самоуправление и другие уровни власти в современной России/ Марченко С.А.// 
Проблемы МСУ − №41   
3 Чистяков, Б.М. Актуальные проблемы местного самоуправления в Российской Федерации /Чистяков Б.М.// 
Проблемы МСУ − №38 
4 Айрапетян, М.С. Зарубежный опыт государственно-частного партнерства. / Аналитическая записка Правового 
управления Аппарата Государственной Думы РФ [Электронный ресурс] 
http://wbase.duma.gov.ru:8080law?d&nd=981605628&mark=r981605004. 
5 Спиридонов, А.А. Государственно-частное партнерство: понятие и перспективы совершенствования 
законодательного регулирования, актуальные проблемы социально-экономического развития России 
/Спиридонов А.А.// [Электронный ресурс] http://pppcenter.ru/ru/press-center/smi-o-centre/19032010 
6 Виллисов, М.В Государственно-частное партнерство: политико-правовой аспект /Вилисов М.В// Власть − 
2006 − №7 
7 Ефимова, Л.И. Некоторые модели государственно-частных партнерств: тенденции и зарубежный опыт 
/Ефимова Л.И.// [Электронный ресурс] //http://www.eatc.ru/rus/doc.id_71.book_1.php 
8 В администрации Рязани запускается проект по повышению качества муниципальных услуг бюджетных 
учреждений путем передачи услуг на аутсорсинг  [Электронный ресурс] 
http://www.urbaneconomics.ru/news/?mat_id=156 
9 Аутсорсинг в Лысьве - дело опробованное [Электронный ресурс] http://www.rekvest.ru/ggmain/1/698/ 
10 Муниципально-частное партнерство [Электронный ресурс] http://www.city.samara.ru/investments/partnership 
11 Инвестиционный кодекс [Электронный ресурс] http://www.mbnews.ru/content/view/25104/ 
12 ГЧП - партнерство, выгодное всем [Электронный ресурс] http://yagupov.info/?p=749 
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общественно значимых проектов и программ в различных отраслях экономики, социальной и 
инновационной сферах с использованием средств региональных и муниципальных бюджетов. 
Задачами государственно-частного партнерства являются:13  

−    привлечение частного капитала в государственный сектор; 
− повышение эффективности использования государственной собственности; 
−   техническое и технологическое развитие общественно значимых производств и объектов; 
−   эффективное использование бюджетных средств; 
−  повышение конкурентоспособности продукции, товаров, работ и услуг; 
− внедрение инновационных технологий в различных отраслях экономики. 
Однако совершенствование структуры местной администрации возможно и несколько иным 

способом, также на основе аутсорсинга.  Особенность государственно-частного партнерства 
заключается в том, что предполагается передача выполнения государственных и муниципальных 
услуг, предложенный ниже способ совершенствования структуры муниципального образования 
предполагает передачу непрофильных функций администрации муниципального образования 
аутсорсинговым предприятиям, учрежденных данным муниципальным образованием.   

Необходимо провести анализ структуры администрации МО и на его основе выявить 
непрофильные функции, которые могут быть переданы вновь созданным или существующим 
предприятиям на основе аутсорсинга. Рассмотрим данную концепцию более подробно на примере 
МО Ковдорский район. 

Ковдорский район  − небольшое муниципальное образование численностью 23 тыс. человек, из 
них 18 тыс. в районном центре.14 

Структура администрации района представлена на рисунке 1. 
 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок − 1 Структура администрации Ковдорского района 

На данной схеме видна современная структура администрации. В отдельные аутсорсинговые 
муниципальные предприятия можно преобразовать следующие отделы: 

                                                           
13 Закон О государственно-частном партнерстве Кабардино-балкарской республики 
14 По данным Всероссийской переписи населения 2010 года. 
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− информационных технологий 
− бухгалтерского учета и отчетности 
Следует заметить, что специалисты по информационным технологиям и бухгалтерскому учету 

работают не только в указанных отделах, но и других подразделения администрации (отдел 
образования, культуры, ЗАГС, управление финансов). При преобразовании соответствующего отдела 
в муниципальное предприятие следует перевести специалистов из других отделов в данное 
муниципальное предприятие. В итоге: 

− экономия бюджета МО за счет уменьшения числа сотрудников (экономия на зарплате и 
выплатах во внебюджетные фонды); 

− вновь созданные муниципальные предприятия, имеющие высокопрофессиональных 
специалистов, могут оказывать квалифицированные услуги не только администрации города, но и 
коммерческим и некоммерческим предприятиям города; 

− муниципальное предприятие передает основную часть прибыли в бюджет. 
При передаче данных функций на основе государственно-частного партнерства муниципальный 

бюджет не получит тех доходов, какие может получить в случае учреждения муниципальных 
аутсорсинговых предприятий.  

Могут быть выбраны различные варианты совершенствования структуры МО: на основе только 
лишь государственно-частного партнерства, с помощью унитарных аутсоринговых предприятий, 
либо оба этих подхода в зависимости от стоящих перед муниципальным образованием задач. 
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Аннотация: Теоретически доказано представление поверхностного натяжения, как части 

внутренней энергии. В качестве результата предложена теоретическая модель и установлена 

теоретическая расчетная формула поверхностного натяжения в зависимости от температуры. 

Данная зависимость подтверждается расчетом экспериментальных данных из справочника 

теплофизических свойств. 

Ключевые слова: поверхностное натяжение, внутренняя энергия, температура, теория, 

теоретическая,  взаимосвязь, экспериментальные  данные. 

  

История вопроса 

Теории, подтвержденные обработкой экспериментальных справочных данных, доказали сущность 
физической природы поверхностного натяжения как части внутренней энергии. К этим теориям 
относятся теория «распаковки молекул», опубликованная Г. Хайдаровым в 1983 году [1] и теория 
«салями метода», опубликованная Виктором Ф. Вайсскопфом в 1985 году [2,3]. Обе эти теории 
базируются на одном принципе: при испарении молекул вещества происходит разрыв связей каждой 
молекулы с соседними молекулами по всем шести направлениям осей координат (х, -x, y, -y, z, -z), а 
при вычислении поверхностного натяжения молекул вещества происходит разрыв связей у одного из 
шести направлений, перпендикулярного поверхности разрыва. Разница двух вышесказанных теорий 
состоит в основном в геометрической интерпретации процессов испарения и поверхностного 
натяжения и в областях применения данных теорий. В теории [1] 1983 года, была не только 
разработана  общая концепция поверхностного натяжения, но еще выведена и опубликована 
конечная формула для расчета поверхностного натяжения для веществ. Конечная формула была 
подтверждена справочными данными для 64 веществ при температурах от -253 до +200 градусов 
Цельсия. 
В первом приближении (в пределах справедливости закономерности Клапейрона - Менделеева) 
формулу для определения коэффициента поверхностного натяжения жидкости можно записать через 
удельную теплоту парообразования как [1]: 
 

σ = ( r - R * T *  (1 - ρп / ρж) / M ) *( M 1/3 * ρж 2/3) / ( N 1/3 * 6 )             (1) 
 
или через внутреннюю энергию как: 
 
σ = U *  ( M 1/3 * ρж 2/3) / ( N 1/3 * 6 ) ,     (2) 
где  
r – теплота парообразования, Дж/кг; 
R – универсальная газовая постоянная, Дж/(кмоль * K); 
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T – температура, K; 
ρж – плотность жидкости, кг/ м3, 
ρп – плотность паров жидкости, кг/ м3; 
M – молекулярная масса, кг/кмоль; 
N – число Авогадро, кмоль-1 ;  
U – разность внутренних энергий жидкости и газа, Дж/кг. 
 
Вывод теоретической зависимости из теории «распаковки молекул»  
В настоящей статье предлагается вывести теоретическую зависимость поверхностного натяжения от 
температуры из теории «распаковки молекул», сравнить с эмпирическими зависимостями и 
определить границы и условия применимости теоретической формулы.  
Для простоты вывода сделаем допущение о применимости закономерности Клапейрона - Менделеева 
при теоретическом выводе зависимости в наших температурных пределах. То есть при данном 
выводе не будем рассматривать уравнение Ван-дер-Ваальса для околокритической температуры. 
Поэтому околокритическую область сразу исключим из расчета по выводимой формуле.  
Для вывода теоретической зависимости примем теоретическую гипотезу об  интерпретации давления 
по аналогии с энергетической интерпретацией поверхностного натяжения в теории «распаковки 
молекул».  Напомню, что ранее [1] было предложено интерпретировать поверхностное натяжение как 
энергию, необходимую для «распаковки» (или «разрыва») поверхности. Данная гипотеза привела к 
выводу о теоретической зависимости поверхностного натяжения от внутренней энергии вещества. В 
данной работе введем гипотезу о представлении давления как энергии, действующей на  объем 
поверхностного слоя молекул. Такая гипотеза вводится для простоты изложения материала и даст 
возможность вывести теоретическую формулу быстрее и проще, чем рассматривать при выводе 
известное (классическое) определение давления, как отношение силы к площади поверхности. 
Для ровной поверхности запишем избыточную энергию поверхностного слоя жидкости 
(разность энергий жидкости и газа), как: 
 
E1= σ  * Fж_слоя,                                (3) 
где Fж_слоя – поверхность слоя жидкости, м2. 
 
В соответствии с нашим предположением представим давление, как 

p=E1 / Vж_слоя = σ / (hж),                               (4) 
где Vж_слоя = Fж_слоя*(hж)– объем поверхностного слоя, м3 , 
hж – высота поверхностного слоя молекул со стороны жидкости, м, 
 
Формулу (4) можно также интерпретировать, как формулу Эйлера для очень большого радиуса капли 
(при стремлении радиуса к бесконечности). 
Для определения радиуса молекулы внутри жидкости используем [1] формулу 
 
Rм=1/2* (M / (N* ρж ))   1/3  ,         (5) 
где Rм – радиус молекулы жидкости, м. 
 
Молекула поверхностного слоя с одной стороной находится в жидкости, а значит имеет габариты 
(площадь описанного квадрата) основания молекулы жидкости F1=2Rм*2Rм= (M / (N* ρж )) 2/3 . 
Другая молекула поверхностного слоя со стороны газовой среды имеет габаритный объем молекулы 
газа Vг= (M / (N* ρг )). Тогда с учетом известных габаритов (площади) основания молекулы 
жидкости - F1 и габаритного объема молекулы газа - Vг можно найти значение высоты молекулы 
поверхностного слоя со стороны газа hг, как 
 
hг= Vг/F1 = [M / (N* ρг )] / [(M/(N * ρж) 2/3   ] = (M/N) 1/3 * ρж 2/3 / ρг  ,  (6) 

Допустим, что энергии молекул на границе газа и жидкости со стороны газа и со стороны жидкости 
равны, тогда из уравнения (4)  с учетом высоты поверхностного слоя молекул  газа (6) получаем 
давление p= Eг /Vг слоя = σ  / ( hг  ) или с учетом уравнения (6) 
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p= σ  / ( hг  ) = σ * (M/N) -1/3 * ρж -2/3  * ρг  ,          (7)  
 
Данная формула получена для ровной поверхности жидкости и показывает качественный характер 
зависимости давления в поверхностном слое жидкости от ее поверхностного натяжения, плотности и 
молекулярной массы. 
С учетом предположения о справедливости закономерности Клапейрона – Менделеева получаем 
давление в газовой среде p= ρг / M * R * T, где ρг – плотность газа. В первом случае измерения 
поверхностного натяжения в среде паров жидкости плотность газовой среды будет равна плотности 
паров жидкости, и молекулярная масса будет равна молекулярной массе жидкости - M. Во втором 
случае примем за газовую среду  воздух,  тогда давление будет измеряться, как p= ρв / Mв * R * T, где 
ρв=1,29 и M=Mв=29 – плотность и молекулярная масса воздуха.  
Приравняем давление в поверхностном слое молекул жидкости (7) с давлением в газовой (паровой 
или воздушной) средах. Откуда получим теоретическую зависимость поверхностного натяжения от 
температуры во втором случае для границы жидкость - газовая среда (например, для  воздуха): 
 
σ =  ρж2/3 * M 1/3 / ( N 1/3 )  * R*T * (ρв / ρп) / Mв                (8), 
где ρп – плотность паров жидкости на границе с жидкостью.  
Или в первом случае для границы сред жидкость – пары жидкости зависимость поверхностного 
натяжения от температуры будет выглядеть таким образом  
 
σ =  ρж2/3 /  (M 2/3 * N 1/3 )  * R*T,                        (9) 
 
Из теоретического вывода видно, что на значение поверхностного натяжения влияет способ его 
измерения. В случае измерения поверхностного натяжения в воздухе (по формуле 8) и в случае 
измерения его значения на границе с парами жидкости (по формуле 9) результаты могут быть 
разными. 
Для случая приближения температуры к критической преобразуем формулу (9) к разности 
поверхностных натяжений при текущей температуре и при критической температуре   
(когда σкр =  0; ). Тогда получим 
 
σ - σкр =  σ = ρж2/3 /  (M 2/3 * N 1/3 )  * R* (Tкр – T ),  (9а) 
 
Эмпирические зависимости поверхностного натяжения от температуры, подтверждающие 
данную теоретическую зависимость поверхностного натяжения от температуры 
Рассмотрим эмпирические зависимости поверхностного натяжения от температуры. В литературе 
собран достаточно большой эмпирический материал по данному вопросу. Например, зависимость [4] 
полученная в 1986 году, в которой безразмерное поверхностное натяжение пропорциональна 
безразмерной температуре σ* = A* (T*) B. При приближении значения температуры к критической 
температуре величина поверхностного натяжения (между жидкой и газовой фазами) стремится к 
нулю. Данное утверждение не только непосредственно вытекает из теории «распаковки молекул», но 
и интуитивно понятно с точки зрения физики.  
Применим теоретические формулы (9) и (9а) для вывода имеющейся эмпирической зависимости [4], 
в которой имеется два преимущества перед другими эмпирическими исследованиями. Первое 
преимущество – в данной работе обобщены данные для 34 веществ при 581 значении данных по 
температуре. Второе преимущество - в данной работе в качестве трех независимых параметров 
зависимости поверхностного натяжения от температуры были взяты известные физические 
константы: критическая температура Tc , температура кипения Tnb и поверхностное натяжение при 
температуре кипения σnb . Данная эмпирическая зависимость представлена [4] в безразмерных 
координатах 
 
σ* = A* (T*) B ,                        (10) 
где σ* = (σ /T )  / (σnb / Tnb )   
T*= ( Tc /T - 1)  / (Tc / Tnb - 1)   
A= 1,002855,  B= 1,118091 
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Из графика результатов (Figure 1.[4]) видно, что степень при T*, то есть коэффициент В становится 
больше единицы, только при T* больше значения 2,0, что можно объяснить нелинейностью и 
нарастанием погрешности закономерности Клапейрона –Менделеева при приближении температуры 
к критической. 
 
 Тогда при A=1, B=1 (T* не более 2,0) преобразуем формулу (10) из работы [4] к виду 
(σ /T )  / (σnb / Tnb ) = ( Tc /T - 1)  / (Tc / Tnb - 1)                     (11) 
 После умножения уравнения (11) на ( T / Tnb ) получаем формулу σ  / σnb = ( T / Tnb ) (( Tc  - T)  / T)/((Tc  

-  Tnb )/ Tnb) или более простую формулу  
σ  / σnb = (T - Tc)  / (Tnb -T).     (12) 
 
Сравним статистические результаты обработки эмпирических данных [4] с нашими теоретическими 
формулами (9), (9а) 
 
Выведем из нашей теории [1] формулу, тождественную данному эмпирическому уравнению (12). Для 
этого перепишем выведенное в данной статье теоретическое уравнение (9) в виде: 
 
 σ = K *T,  
где K=  R * (ρ2/3 /  (M 2/3 * N 1/3 )  )                     (13) 
 
Тогда для разности температур Т, Tnb , Tc   получим 
 
σ - σc = K(T - Tc) ,      (14) 
 
σnb - σc = K(Tnb - Tc) ,      (15) 
где σc =0 – поверхностное натяжение при критической температуре 
 
И далее при делении (14) на (15) получим 
σ  / σnb = (T - Tc)  / (Tnb -T) ,    (16) 
что и требовалось доказать. 
 
Кроме того, из «теории распаковки» найдены и объяснены границы применимости  эмпирической 
формулы (16) при T* не более 2,0 (в пределах справедливости закономерности Клапейрона – 
Менделеева, принятой при выводе теоретической формулы). 
Более детальные эмпирические исследования нескольких авторов, опубликованные в [5], не 
предложили теоретической формулы, но уточнили степень влияния молекулярной массы вещества в 
зависимости поверхностного натяжения от температуры. Данное эмпирическое утверждение также 
можно вывести из теории «распаковки молекул», но уже интуитивно не объяснить без теории. То 
есть, полученная нами зависимости (9), полностью подтверждается в эмпирических формулах, 
описанных и обобщенных в  работе [5], в которой получено уточнение по влиянию молекулярной 
массы вещества в данной зависимости, а именно в степени -2/3 на величину поверхностного 
натяжения. В наших теоретических формулах (7) и (9) теоретически выведено данное влияние σ ~ 1 / 
M 2/3 , что еще раз подтверждает справедливость гипотезы данной работы. Кроме того, в нашей 
гипотезе предлагается еще и влияние плотности жидкости на поверхностное натяжение в степени 2/3. 
Таким образом, теоретические зависимости в данной статье (9) и (9а) хорошо качественно объясняют 
эмпирические зависимости влияния температуры на поверхностное натяжение. Устанавливаются 
границы справедливости применения закономерности Клапейрона –Менделеева для эмпирической 
формулы [4] ( T* не более 2,0 ). Полностью согласуется  наша теория для влияния молекулярной 
массы вещества на поверхностное натяжение с эмпирическими исследованиями [5]. 
 
Обработка экспериментальных данных 
Для окончательной проверки полученной в статье теоретической закономерности поверхностного 
натяжения от температуры, произведем обработку данных из справочника [6] для нескольких 
веществ. 
На практике измерения поверхностного натяжения жидкости могут производиться не только на 
границе жидкости с ее парами, но и на границе жидкости с воздухом. Поэтому расчеты 
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производились как для границы жидкости и чистого пара (по формуле 9), так и для границы 
жидкости и воздуха (с плотностью воздуха ρв =1,29 кг/м3 по формуле 8). В таблице 1 приведены 
отношения теоретических значений коэффициентов поверхностного натяжения к эмпирическим 
справочным значениям.  

 
 

Таблица 1. Значения отношений теоретических и эмпирических коэффициентов поверхностного натяжения для 
жидкостно-паровой границы и жидкостно-воздушной границы. 

 
№ Название вещества Температура в 

градусах: 
C - Цельсия 

K - Кельвина 

для жидкостно-
паровой границы (по 

формуле 9) 

для жидкостно-
воздушной 

границы (по 
формуле 8) 

1 Азот 80 K 0,84 0,81 
2 Кислород 89 K 0,72 0,79 
3 Фтор 81 K 1,16 1,52 
4 Неон 25 K 0,70 0,48 
5 Аргон 84 K 0,78 1,07 
6 Натрий 1150 K 0,96 0,76 
7 Калий 1050 K 1,09 1,46 
8 Рубидий 950 K 1,01 2,99 
8 Цезий 950 K 1,10 5,05 
9 Четыреххлористый 

углерод 
10 С 0,51 2,70 

10 Вода 20 С 0,58 0,36 
11 Вода 140 С 1,11 0,69 

 
Значения высоты поверхностного слоя газа hг для данных веществ меняются в пределах от 1,7-7 до 
6,5 10-7 м. Для сравнения значения диаметра молекулы жидкостей - в пределах от 1,5-10 до 2,7 10-10 м. 
 Таким образом, из таблицы 1 видно, что теория «распаковки молекул» дает хорошую качественную 
согласованность зависимости поверхностного натяжения для различных веществ. Однако различия 
методов измерения поверхностного натяжения (в парожидкостной среде и в воздухе) может дать 
довольно значительный разброс данных. 
 
Выводы 
Теория «распаковки молекул» дала возможность вывести теоретическую зависимости 
поверхностного натяжения от температуры (формулы 9 и 9а). Также наша работа позволила: 

1. Теоретически объяснить эмпирические данные пропорциональной зависимости [4] 
поверхностного натяжения от температуры. 

2. Теоретически объяснить эмпирическую зависимость [5] влияния молекулярной массы 
вещества в степени 2/3 на величину поверхностного натяжения. 

3. Предложено дополнить данную зависимость влиянием плотности жидкого вещества в 
степени 2/3, что не было найдено в эмпирических зависимостях. 

4. Дано еще одно определение физическому понятию давления, как энергии, действующей на 
объем поверхностного слоя. 

5. Показано принципиальное влияние способа измерения поверхностного натяжения и объяснен 
разброс экспериментальных значений в зависимости от свойств газообразной среды на 
границе с жидкостью (таблица 1).  
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ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 
 

 

ОБЪЕМНОЕ СКАНИРОВАНИЕ ТЕЛА ЧЕЛОВЕКА  

 
ТИШКИН ВИТАЛИЙ ОЛЕГОВИЧ 

Аспирант 
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Аспирант 
Кафедра технологии кожевенного, мехового и обувного производств 

Санкт-Петербургский государственный университет технологии и дизайна 
 

Аннотация: Объемное сканирование, как средство получения электронных копий реальных 

объектов, дает широкие возможности в различных сферах человеческой деятельности. В данной 

статье предлагается методика применения бесконтактных лазерных 3D-сканеров с целью 

получения точных электронных копий частей тела человека. Описан процесс сканирования, этапы 

обработки первичных данных, приводится алгоритм получения цельной модели-копии.  

Ключевые слова: Бесконтактные лазерные 3D-сканеры, скан, электронная копия, сканирование, 

методика, поверхность, копия, 3D-копия. 

  

 Объемное сканирование, как средство получения электронных копий реальных объектов, дает 
широкие возможности в различных сферах человеческой деятельности, но разнообразие 
существующих объектов, доступных для 3D-сканирования, диктует необходимость разработки 
различных алгоритмов регистрации их поверхностей и методик обработки «сырых» данных. 

Тело человека, как полнообъемный объект с однородной поверхностью, обладающий высокой 
степенью подвижности,  является одним из самых сложных объектов для 3D-сканирования. 

Большинство цифровых установок, разработанных на данный момент с целью бесконтактного 
сканировании тела человека и последующего математического описания его поверхности, 
рассчитаны на единовременную работу с одного – четырех ракурсов, что не может не сказаться на 
качестве получаемых данных. При оцифровке тела человека с помощью таких устройств в процессе 
съемки возникают различного рода погрешности, например, недостающие части (дыры) на 
поверхности сканируемого объекта, а также – искажения поверхности объекта вследствие 
программных ошибок прибора. Причем, зачастую такие ошибки являются трудно исправимыми, 
поскольку конструкция и программное обеспечение подобных 3D-сканеров не позволяют менять 
ракурс работы модулей устройства и  увеличивать таким образом его мобильность, уменьшая тем 
самым погрешности съемки. 

В настоящей работе приведена методика применения технологий 3D-сканирования с 
использованием бесконтактных лазерных 3D-сканеров Handyscan 3D REVscan и Konica Minolta VI-
910 с целью получения точных электронных копий частей тела человека (на примере рук мужчины и 
женщины).  

Конструкция этих устройств позволяет задавать необходимое количество ракурсов съемки 
объекта, что сводит к минимуму количество погрешностей процесса сканирования и дает в 
дальнейшем оператору возможность исправления этих погрешностей в программном обеспечении 
3D-сканеров или в специальных программных пакетах. 

 
 



Диалоги о Науке №2/2011 

 

40 

 

Методика получения точных электронных копий частей тела человека включает в себя два этапа:  
1. проведение сканирования поверхности тела человека; 
2. обработка полученных данных. 

 
Сканирование 

 
Оцифровка поверхности плеча и предплечья рук мужчины и женщины проводилась с помощью 

бесконтактного лазерного сканера Handyscan 3D REVscan канадской компании Creaform [1, 2]. В 
результате было получено необходимое количество сканов поверхностей рук. 

Объем данных, получаемых в процессе оцифровки объекта, в технологии 3D-сканирования 
определяется количеством сканов и их весом. Термин «скан» является аналогом термина «снимок» в 
фотографировании, но в виду принципиальной разницы получаемых данных (двумерное 
фотоизображение в фотографировании и трехмерная копия определенной площади поверхности в 
3D-сканировании), в данном случае корректнее применять термин «скан» [3, 4]. 

Оцифровка поверхностей кистей рук мужчины и женщины проводилась с помощью 
бесконтактного лазерного сканера VI-910 производства японской корпорации Konica Minolta. 
Сканирование поверхности устройствами Konica Minolta происходит поракурсно, как при 
использовании обычного фотоаппарата, с тем различием, что прибор дает объемную «фотографию», 
т.е. – скан [3 - 5].  

В дальнейшем элементы обеих сессий сканирования были экспортированы в программное 
обеспечение RapidForm 2006, Inus Tech., Inc., что позволило перейти к обработке полученного 
материала [4]. 

 
Обработка данных сканирования 

 
Для того, чтобы получить единые электронные копии объектов сложной формы (в данном случае 

– рук мужчины и женщины), была необходима и проводилась сборка и обработка «сырого» 
материала в программном обеспечении  RapidForm 2006, Inus Tech., Inc. в соответствие с алгоритмом 
обработки данных сканирования, приведенным ниже. 

Процесс получения цельных моделей-копий включал в себя несколько этапов: 
1. Соединение сканов, имеющих общую поверхность (процедура «Initial») [4]. 
2. Математический расчет соединения. Применение функции «Fine», которая позволяет 

произвести обсчет формы поверхности одного скана относительно формы поверхности 
другого для последующего более точного их соединения [4].  

3. Удаление пересечений в местах наложения двух или более поверхностей, возникающих при 
соединении отдельных сканов.  

4. Объединение нескольких сканов в единое целое. Проведение процедуры «сшивки» с 
помощью функции  «Merge» [4]. 

5. Обработка отверстий. Применение функции «Fill holes» [4].  
6. Сглаживание неровностей поверхности с помощью процедуры «Smooth» [4]. 
7. Пересчет полигональной поверхности. Применение функции «Remesh» программы RapidForm 

2006 позволяет перестроить структуру полигональной сетки с целью придания ей 
однородности [4].  

8. Применение процедуры «ручного» перемещения отдельных элементов «Shell Trackball», 
которая позволяет перемещать объекты в трех направлениях, а также вращать их в трех 
плоскостях, что дает оператору возможность сопоставления двух отдельных элементов в 
процессе всей сборки сканов в единую электронную копию объекта. 
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(а) 

 
 

 
 

(б) 
Рисунок 1 – 3D-модель руки мужчины (а) и женщины (б) в статике 

 

 
(а) 

 
(б) 

 
Рисунок 2 – 3D-модель женской руки в динамике  

 
 

Заключение. 
 
В рамках данной работы были проведены практические исследования объектов сложной формы 

(плеча, предплечья и кистей рук мужчины и женщины) с целью их оцифровки с использованием 3D-
сканеров бесконтактного типа. В результате были получены трехмерные модели рук мужчины и 
женщины в статическом (рис. 1, а, б) и динамическом состояниях (рис. 2, а, б).  

Предлагаемая нами выше методика сборки и обработки данных 3D-сканирования объектов 
сложной формы позволяет получать точные электронные копии частей тела человека, а 
разработанный алгоритм обработки поверхностей объектов сканирования – сократить время на 
обработку данных и повысить качество получаемых моделей-копий. 

 С помощью разработанной нами методики возможно получение объемных 3D-копий в 
статическом и динамическом состояниях как отдельных частей, так и всего тела человека.  
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кандидат технических наук, доцент 

 
 

Россия, вперёд! 
 

Аннотация: Рассмотрен способ определения средней активной мощности элемента схемы при 

несинусоидальных токах. Приведены и проанализированы: модифицированный эргентор на частоте 

1000 Гц и модифицированный эргентор на частоте 50 Гц. 

 
В  журнале  «Диалоги о Науке»  №1 , 2011 г. представлена моя (Г.В.)  работа [5] под названием  
«Эргентор»,  в которой предложено устройство, генерирующее энергию из «ничего». В настоящей 
статье разъяснен способ определения средней активной мощности элемента схемы при 
несинусоидальных токах, приведены модифицированные схемы эргенторов.                                                                                 

 
  1.Определение средней активной мощности элемента. 

 
Пусть источник э.д.с. Е2 (Рис.1) ( с параметрами: действующее значение гармонического напряжения 
равно E2 = 100 В, частота напряжения равна кГц 12 =f ) подключен к нагрузочному активному 

сопротивлению Ом 1001 =R . 
               

 
Рис.1. К определению активной (средней) мощности, отдаваемой источником э.д.с. Е2. 

 
По цепи протекает ток с действующим значением  
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А 1
Ом 100

B 100

1

2
2 ===

R

E
I . 

 
При этом источник э.д.с. 2e  отдает в 1R  среднюю или активную мощность  [1, стр.35] 

Вт 1001100222 =⋅=⋅= IUP
ср

 

 Определим активную среднюю мощность источника э.д.с. 2e ,  пользуясь датчиком тока I2,   
умножителем напряжений А1, интегратором напряжения А2 и виртуальным осциллографом (Рис.1)  
(используется программа EWB 5.12). 
 
Здесь параметры элементов такие:                                                                                                                     
датчик тока I2  (Сurrent-Controlled Voltage Source ):  
сопротивление датчика    ДТR =0,001 ом; 

умножитель напряжений  А1 (Multiplier):  k=1 v/v , Yk 1 v/v , Xk=1 v/v; 
интегратор напряжения  А2  (Voltage Integrator ):   k=1 v/v . 
 
При выбранных параметрах элементов мгновенное напряжение ДТU  (в милливольтах) на выходе 

датчика тока численно равно мгновенному току 2i  (в амперах) (1 mV  соответствует  1 А) 

A
2

мВ
ДТ iU =

.
 

Мгновенное напряжение умU (в милливольтах) на выходе умножителя напряжений А1 численно   

равно мгновенной мощности (в ваттах), развиваемой (отдаваемой или получаемой) источником 
э.д.с.Е2   

(1 mV   соответствует  1 Вт)                     
Вт
мгн

мB

ум pU = . 

 

Мгновенное напряжение  интU  (в милливольтах) на выходе интегратора напряжения  А2 

численно равно энергии   2W     (в джоулях) , развитой  (отданной или полученной) источником  
э.д.с. Е2  от момента  t=0  до момента t  (1 mV  соответствует  1 Дж) 

 

( )dttpWU

t

∫==
0 мгн

2
Дж
2

мВ
инт . 

 
Энергия, развитая источником   э.д.с. E2  за время  T, равна 
 

       
( ) ( )[ ]

ДжмВ12

0 мгн
2

ДЖТ,
2 AA

T

VVdttpW −== ∫ ,                     где    Т=1 мс    -   период. 

 

Величина    ( 12 AA VV − )  (в милливольтах)  численно равна энергии  
Ò
2W   (в джоулях), развитой 

источником    э.д.с.E2 за время  Т (Рис.2). 
 
Средняя активная мощность , развиваемая источником  э.д.с. E2,  равна  [1, стр.35; 2,стр.81]: 
  

                              222
Тср

fWP ⋅=       где  Гц 1000
T

1
2 ==f  

 
В рассматриваемом случае  имеем   (Рис.2) 
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                     ( )12 AA VV − = -0.1мВ;          
Т
2W    =   -0.1 Дж;            2f   =   1000 Гц. 

 
и источник  э.д.с.E2  отдает активную среднюю мощность, равную 
 

                              222
Тср

fWP ⋅=  = 
ГцДж

10001,0 ⋅−  =   -100 Вт. 

 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.2. Напряжение ( )tW2  на выходе интегратора А2 при опыте по Рис.1 

 
  

Если мы изменим направление тока 2I  на противоположное, добавив в цепь источник э.д.с. Е0 (200 

В, 1 кГц, 00 ) (Рис.3),  
 

 
Рис.3. К определению активной (средней) мощности, получаемой источником э.д.с. Е2 

 
то источник э.д.с. Е2 будет уже не отдавать мощность, а получать ее. При этом величины 

( )12 AA VV − ,
 Т

2W ,  
ср
2P    за один период  будут равны (Рис.4)   
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( ) мВ 1,012 +=− AA VV ,             
Т
2W    = +0,1 Дж,                     Вт 10010001,0

ГцДжср
2 +=⋅+=P  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.4. Напряжение ( )tW2 на выходе интегратора А2 при опыте по Рис.3. 

 
     Рассмотренный метод определения средней активной мощности элемента схемы справедлив и при 
несинусоидальных токах. 
               

2.Модифицированный эргéнтор на частоте 1 кГц 
 

Модифицируем схему эргéнтора, представленного в журнале «Диалоги о Науке»  № 1, 2011 г. 
Вместо источника э.д.с. Е1 (50 В) осуществим следующее: увеличим э.д.с. (190 В), развиваемую 
вторичной обмоткой трансформатора Т1, на 50 В и замкнем зажимы 1s÷1.1s.  Получим схему 
cогласно  Рис.5. Коэффициент трансформации трансформатора Т1 при этом будет равен 
 

                             
( )

583,1
В 240

В 380

B50190

B 380

2

1 ==
+

==
ω
ω

N  

 
Здесь 1ω - число витков первичной обмотки,  2ω  - число витков вторичной обмотки,  

индуктивность первичной обмотки  трансформатора Т1  равна  1.6 мГн, активное сопротивление  её  
равно  0.2  Ома. 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис.5. Модифицированный эргентор на частоте 1 кГц. 
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На Рис.5 также показаны датчики тока, напряжения, умножитель напряжений А1, интегратор 
напряжения А2, виртуальный осциллограф. 

 
На Рис.6 показан ток I2, протекающий через источник э.д.с. Е2. 

 
 

Рис.6. Ток I2. 
 

По Рис.7 определена энергия, получаемая источником э.д.с. Е2 за период Т=1 мс. 
 

 
 

Рис.7.Энергия, получаемая источником э.д.с. Е2. 
 

Эта энергия равна 

( ) ( ) ( )[ ] Дж 307,1
Джмв12

0

62
T
2 +=−=⋅= ∫ AA

T

VVdttiteW  

- здесь число ( )12 AA VV − в милливольтах равно количеству джоулей, получаемых источником 
э.д.с. Е2 за период Т.  
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За 1 секунду количество джоулей, получаемых источником э.д.с. Е2,  будет равно средней активной 
мощности (

ср
2P ), получаемой источником э.д.c. Е2, то есть  

Вт 13071000307,1
ГцДж

2ген
ср
2

T

+=⋅=⋅== fWPP ,      где f=1000 Гц. 

Таким образом, средняя активная мощность, получаемая источником э.д.с. Е2 – сотворяемая, 
генерируемая эргéнтором из «ничего» - равна 

 

Вт 1307ген +=P . 

 
Если коэффициент трансформации трансформатора  Т1  сделать равным 

( )
714,2

 B 140

B 380

B 50-190

B 380
===N , 

то получим 

Дж 17,4
T
2 −=W ,                             Вт 4170

ср
2 −=P , 

то есть получим «антиэргентор», который уничтожает в  «ничто» среднюю активную мощность 
 

Вт 4170
ср
2уничт −== PP . 

 

                               3.Синтез эргентора на частоте 50 Гц. 
 

Весьма желательно синтезировать эргентор на промышденной частоте 50 Гц  поскольку на этой 
частоте работают  электросети  России. 
На Рис.8 представлен такой эргентор  при  Е2 = 220 В. 

 
Рис.8 Эргентор на частоте 50 Гц (с измерительной аппаратурой). 

 
В схеме по Рис.8 имеем: 
 

Гц 1001 =Sf , %58=DC  ,
 

ом 1,01 =SR , мГн 66,631=L , мкФ 531 =C , ом 25,01=R , 80=LQ , 

Гц 50=f , мс 20=T , рад/с 159,314=ω , 1    to10  1T , Гн 064,01 =TL , ом 001,01 =TR , 583,1=N . 
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Величина генP  сильно зависит от величины добротности катушки индуктивности LQ  . Чем 

меньше LQ  , тем меньше генP . 

 
На Рис.9 показан ток I2. 

 
Рис.9. Ток I2 

 
По Рис. 10 находим энергию, получаемую источником э.д.с. Е2 за время Т=20 мс. 

 

 
 

Рис.10 К определению мощности 
ср
2P  

Эта энергия равна 
( )[ ] Дж 2,8

ДжмВ122 +=−= AA
T

VVW  
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Таким образом, эргентор на частоте 50 Гц при Е2 =220 В генерирует из «ничего» активную 
мощность 

Вт  410502,8
ГцT

2
ср
2ген +=⋅+=⋅== fWPP  

На Рис.11 показана схема рассматриваемого эргентора  без изображения измерительной 
аппаратуры. 

 

 
 

Рис.11. Эргентор на частоте 50 Гц. 
 

Если в качестве источника э.д.с. Е2 использовать промышленную электросеть  220 В,  50 Гц, то эта 
электросеть будет получать из «ничего» активную мощность, равную 410 Вт.   

 
4. Итоги и перспективы 

                                    
Итак, в настоящей работе показан метод определения средней активной мощности электрического 
элемента при несинусоидальных токах, предложен и проанализирован   модифицированный эргентор 
на частоте  1 кГц, предложен и проанализирован модифицированный эргентор на частоте  50 Гц.  
Необходима практическая реализация эргенторов.  
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ГИПОТЕЗА О ФОРМЕ ПОЛЯ  
ОКРУЖАЮЩЕГО ПОСТОЯННЫЙ МАГНИТ ИЛИ ТОРСМАГНИТНОЕ ПОЛЕ  

ЧАСТЬ II 
 
 

МОИСЕЕВ ДМИТРИЙ ВАЛЕРЬЕВИЧ 
Костромская область  

Красносельский район п. Шолохово 

     
«Зачем мы пытаемся понять мир,  

окружающий нас?  

Я думаю, мы пытаемся убедиться в том, 

 что наш мир был создан  

высшим разумом, а не возник из хаоса  

и всё в нём поддаётся законам логики». 

 

 Во второй части работы о магнетизме, я предлагаю рассмотреть известные явления природы, 
которые гармонично согласуются с гипотезой о  существовании в природе поля в виде 
торсионной восьмёрки с магнитными свойствами, далее (торсмагнитное поле).  

Наша Земля это самый большой магнит и согласно представленной выше гипотезе, Землю 
должно окружать поле в виде объемной торсмагнитной восьмёрки, по аналогии с торсмагнитным 
полем постоянного магнита. Это поле можно описать следующим образом: два больших 
каплевидных облака окутывают полюса Земли, сужаясь к  экватору, затем поле, скручиваясь, 
пересекает Землю, проходя через её центр.        

 Торсмагнитное поле, проходя через центр планеты, скручивается одновременно и 
пересекает само себя, в результате этого происходит подавление магнитной силы, которое 
называется у магнита «нейтральной зоной», у Земли этот эффект тоже проявляется в районе 
экватора. Как следствие,- один и тот же предмет, 
взвешенный на экваторе и на полюсе, имеет разный вес, 
на экваторе он будет легче, на полюсах тяжелее.  

По этой же причине на экваторе растения и люди 
достигают высокого роста, и наоборот чем ближе  к 
полюсам, формы растений становятся карликовыми 
(карликовые берёзы и т.д.), и рост коренных народов в этих 
районах тоже невысок, практический они все 
маленького роста, просматривается 
закономерность, связывающая силу поля и роста 
живущих существ.  

По этой же причине активная вулканическая 
деятельность проявляется в экваториальной и 
околоэкваториальных поясах Земли, ввиду того, что они 
располагаются в зоне ослабления силы торсмагнитного поля 
и здесь расплавленной лаве проще преодолеть кору Земли и 
выйти на поверхность. А около полюсов и на самих 
полюсах, сила поля максимальна, по этому расплавленной 
лаве значительно труднее преодолеть силу торсмагнитного поля Земли. 

В виду того, что торсмагнитное поле, пересекает само себя в центре Земли, оно подавляет 
свою энергию и ослабевает в центре пересечения, и по закону сохранения энергии здесь должна 
выделяться тепловая энергия, и такое явление имеет место быть. Ядро в центре Земли кипит, 
благодаря «вихревым токам Фуко», которые и должны быть вихревыми и закрученными, что 
абсолютно соответствует представлению о форме торсмагнитного поля Земли. 

Когда в трансформаторе тока первоначально был сделан сплошной сердечник, то под 
действием вихревых токов сплошной сердечник разогревался почти до температуры 
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расплавления. Именно поэтому теперь сердечники в трансформаторах выполняют из наборных 
тонких пластин, чтобы вихревые токи  нагревали отдельно каждую тонкую пластинку, благодаря 
этому разогрев идёт не так сильно, как это было в сплошном сердечнике.  

Можно представить какое колоссальное количество тепловой энергии может выделяться в 
таком огромном «сплошном сердечнике» как Земля, так это и происходит, наша Земля кипит в 
центре железо-никелевого ядра. Что же ещё может поддерживать это явление, без доступа, какой 
либо энергии, и без доступа кислорода, как не самоиндукция торсмагнитного поля Земли, 
пересекающего само себя  в центре планеты с выделением температуры. 

Из описания торсмагнитного поля следует, что энергия его скручивается в районе нейтральной 
зоны, образуя талию, а это значит, что  одна каплевидная часть поля  закручена в одну сторону, а 
другая в противоположную. Этот эффект должен влиять на поверхность Земли, закручивая 
воздушные массы северного полушария в одну сторону, а южного в другую, а так же заставляя 
воды северного полушария должны течь в одну сторону, а южного полушария в 
противоположную сторону. Оказывается в природе именно так и происходит, - течения в морях и 
океанах, а так же  и воздушные массы в северном полушарии движутся противоположно течению 
вод и воздушных масс  в южном, и объяснить это можно только с точки зрения данной гипотезы 
о торсмагнитном поле Земли в виде торсионной восьмерки. 

 И как продолжение этой мысли  ещё один пример связанный с водой. Стекая в воронку, в 
северном полушарии она закручивается в право, по часовой стрелке, а в южном в лево, против 
часовой, это является прямым следствием влияния перекрученного торсмагнитного поля Земли. 
Только подобное свойство торсмагнитного поля может вызвать этот эффект!!! 

Считаю важным отметить следующее: если бы торсмагнитное поле Земли не прикрывало 
полюса от солнечного потока как зонтик, то Солнце давно бы растопило льды на полюсах. 
Вспомните явление «белых ночей» или «полярный день», когда Солнце не уходит за горизонт, а 
ходит по кругу над полюсом, это означает, что его лучи должны безжалостно нагревать полюс. 
Но этого не происходит, и льды не тают, это может происходить только  по причине именно 
такой формы торсмагнитного поля Земли. Торсмагнитное поле, окружая полюса, просто отражает 
поток Солнечного ветра, как зонт, не давая ему нагревать льды и вечную мерзлоту. Я считаю, что 
снежные шапки на полюсах Марса и других планет возникли, очевидно, тоже по этой причине… 

 В районе экватора, получается 
ослабление силы торсмагнитного поля, 
здесь солнечному потоку намного легче 
достичь поверхности Земли, поэтому в 
экваториальной части Земли самая 
высокая температура зной и жара. 
Очевидно, что каплеобразные части поля 
концентрируют около экватора этот самый 
поток солнечного ветра вследствие 
явления рикошета от облаков поля Земли, 
подобно эффекту воронки, образуя 
концентрированный пояс Солнечной 
радиации вокруг экватора Земли  (пояс 

Ван Алена). 
Из курса географии вспоминается, что 

оболочки Земли, как биосфера, тропосфера 
имеют тоже не одинаковую высоту над поверхностью Земли, - над экватором они больше, чем 
над полюсами, что может являться прямым следствием присутствия торсмагнитного поля Земли.  
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Эффект отклонения, подобный рикошету, применяется в электронно-лучевой трубке или в 

кинескопе телевизора, где электромагнитное поле управляющих катушек, отклоняет летящие к 
экрану электроны, вызывающие свечение экрана в разных его частях. 

Каплеобразные части поля, охраняя льды на плюсах, отражают солнечную радиацию, не давая 
ей достигнуть поверхности полюсов, и с этим связано одно интересное наблюдение: как 
известно, под действием фотонов света, в организме, вырабатывается витамин «А», и только 
организм белого медведя сам синтезирует этот витамин, вследствие его недостачи. Его шкура 
уникальна тем, что в условиях жесткого дефицита солнечной энергии его белый мех представляет 
собой, что-то наподобие оптических волокон, которые поглощают любую порцию солнечной 
энергии, проводя её в организм. 

На мой взгляд, одним из неоспоримых доказательств присутствия вокруг планет подобного 
поля, может быть явление колец у Сатурна, расположенных в плоскости вокруг экватора этой 
планеты. Кольца из пыли и льда могли образоваться только в экваториальной плоскости, в 
свободном секторе, зажатые между верхней каплеобразной частью торсмагнитного поля Сатурна 
и нижней его частью. 

                                            
 Явление колец у Сатурна не является исключительным, сегодня известно, что и у других 

планет существуют подобные кольца, только они не так видимы, так что можно считать это 
явление закономерным и показывающим, что этот шаблон применим ко всем планетам 
Солнечной системы. 

                                             
О ПОЛЕ СОЛНЦА 

И продолжая эту мысль можно утверждать, что все планеты  Солнечной системы и пояс 
астероидов, находятся вокруг Солнца в том же положении, как кольца вокруг Сатурна.. Планеты, 
как бы зажаты, в секторе между верхней и нижней частями торсмагнитного поля Солнца, 
поэтому и вращаются в экваториальной плоскости Солнца. 
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Наблюдения за Солнцем показывают, что активность, в виде протуберанцев, пятен и вспышек, 
наблюдаются больше в районе 
экваториальной и субэкваториальной 
зоны нашего светила, а на полюсах 
такая активность почти не наблюдается, 
они более спокойные, что является 
следствием  оригинального 
торсмагнитного поля, окружающего 
Солнце.  

Происходит это по причине того, что 
в районе экватора торсмагнитное поле 
ослабляет свою силу и внутренней 
энергии проще вырваться наружу, чем 
на полюсах, где сила энергии поля 
максимальна. Это отчётливо видно во 
время затмения Солнца Луной. Выброс солнечной энергии сильней в экваториальной зоне, а на 
полюсах слабое свечение, которое сдерживается полем Солнца. 

 
О КОМПАСНОЙ МАГНИТНОЙ СТРЕЛКЕ 

 
Давайте вспомним о капризной компасной стрелке, и попробуем объяснить её поведение в 

соответствии с найденной формой торсмагнитного поля Земли. 
Проблема магнитных компасов заключается в том, что компасные стрелки, в разных точках 

Земной поверхности, имеют различные значения углов отклонения от точного направления на 
полюс. Стрелка отклоняется и в вертикальной и в горизонтальной плоскости, от истинного 
направления на полюс, и чтобы найти точное направление магнитной компасной стрелки нужно 
знать значения этих углов отклонения в данной местности. 

 Парадокс заключается вот ещё в чём, - в западном полушарии Земли компасная стрелка имеет 
восточное склонение, а в восточном западное. Понять логику поведения компасной стрелки 
сложно, а если опираться на классическую схему магнитного поля Земли, то практический 
невозможно, но если  применить вместо классической  схемы «арбуз» схему торсмагнитного 
поля, то всё становится понятно и всё становиться на свои места.  

Из гипотезы о торсмагнитном поле следует, что стрелки ориентируются вокруг Земли, занимая 
положение перпендикулярное контуру торсмагнитного поля, поэтому и создаётся впечатление, 
что в западном полушарии компасная стрелка имеет восточное склонение, а в восточном 
западное. 
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На правой схеме видно, что беспорядочность поведения магнитной компасной стрелки 
приобретает логику, то есть они все занимают положение перпендикулярное контуру  
торсмагнитного поля Земли, имеющее форму восьмёрки.  

Если разместить схематично вокруг всей Земли компасные стрелки, то вот что получится: 
 

                                            
Из схемы-рисунка можно понять, как появляются углы склонений от истинного направления 

компасной стрелки  на полюс  - просто магнитные стрелки встают  перпендикулярно траектории 
торсмагнитного поля Земли.  

 Из схемы видно, почему на полюсе компасная магнитная стрелка стремиться встать 
вертикально, и вращается – очевидно, её постоянно пересекают с разных сторон энергии 
«силовых линий» торсмагнитного поля, к которым она разворачивается перпендикулярно. 

Одним из убедительных доказательств того, что вокруг магнита существует поле в виде 
объёмной восьмёрки, может быть объяснение изменение положения компасных стрелок на 
поверхности магнита, то есть тот любопытный факт, что компасная стрелка меняет угол с 
поверхностью магнита, если её провести от одного полюса до противоположного. На самой 
нейтральной зоне компасная стрелка ложится параллельно поверхности магнита. В результате 
можно наблюдать, как магнитная компасная стрелка делает переворот на 180°, проходя  путь от 
одного полюса к другому. Это явление можно объяснить только с точки зрения гипотезы о 
торсмагнитном поле магнита. 
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О НЕБЕСНОЙ МЕХАНИКЕ ВРАЩЕНИЯ ПЛАНЕТ 
 
Как отмечалось выше, Землю, Луну, Солнце и другие планеты окружает это торсмагнитное 

поле. Форма такого поля, обуславливает одно  уникальное явление, связанное с вращением 
планет, - облака торсмагнитного поля, которые окружают полюса планет, образуют, свободный 
сектор между ними, в районе «нейтральной зоны» - в плоскости экватора, только здесь могут 
вращаться планеты - спутники, в случае с Землёй - Луна. Проще говоря, Луна может вращаться 
вокруг Земли в плоскости её экватора, с небольшим отклонением вниз или вверх от этой 
плоскости, в секторе образованном между границами верхнего и нижнего облака торсмагнитного 
поля Земли. 

      
По этой причине  Луна, не может пролетать над полюсами Земли, как и другие спутники 

планет, а может двигаться только в плоскости экватора своих планет.  
 Земля и другие планеты солнечной системы, в свою очередь являются спутниками Солнца и 

вращаются в плоскости экватора Солнце, которое тоже окружает торсмагнитное  поле, в виде 
объёмной восьмёрки.  

 По причине присутствия такого поля все планеты солнечной системы вращаются вокруг 
Солнца, в плоскости её экватора, в отведенном им секторе между границей верхнего и нижнего 
облаков поля Солнца. Одновременно с движением по круговой орбите в плоскости экватора 
Солнца планеты имеют возможность отклоняться от плоскости экватора вверх, до верхней 
границы поля Солнца затем вниз, до нижней границы поля Солнца, в результате у планет 
получились  орбиты, вытянутые в эллипс, или эллиптические орбиты. Северный полюс планет 
окружает северное поле, которое и отталкивается от границы северного поля Солнца, тем самым, 
сменяя колебательную тенденцию на противоположную заставляя планету двигаться к 
противоположному Южному полюсу, от границы которого она аналогично оттолкнется,  
одновременно двигаясь вдоль экватора Солнца и так бесконечно. 

   
О ГРАВИТАЦИОННОЙ ЦЕПИ 

 
Некоторые факты  указывают на то, что между Солнцем и Землей и аналогично с другими 

планетами существует связь, - некое поле, выполняющее функцию гравитационной цепи 
вытянутое в «струну», которая вращает планеты вокруг собственной оси, как цепная передача, и 
удерживает их на фиксированном расстоянии от Солнца. Эта гравитационная цепь имеет форму 
восьмёрки, огибающая одной своей   петлёй  Солнце, а другой планету - спутник, она 
перекручена по середине, то есть это та же торсионная восьмёрка.  
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Доказательством существования этой 
гравитационной цепи, может быть вращение 
нашей Земли, которая крутится против 
естественного качения шара по поверхности. 
Если шар катнуть по поверхности, то он 
покатится естественно, а наша Земля катится по 
своей орбите, раскручиваясь в противоположном 
направлении естественного качения шара. 
Именно поэтому мы наблюдаем Солнце, 
восходящее на Востоке, и именно поэтому 
суточное вращение Земли составляет 24 часа, 
точнее 23,9 часа, если бы Земля вращалась 
наоборот, то сутки могли бы  быть неделю или 
больше, а Солнце вставало бы на Западе. На 
приведённой выше схеме Земля изображена со 
стороны Северного полюса. 

 «Гравитационная цепь», это не пустая 
абстракция,  это вполне осязаемое физическое 

явление, следы которого можно реально наблюдать, кроме вращения Земли против естественного 
качения шара, на это указывает явление  ускоренного вращения других планет, с поистине 
гигантской скоростью вокруг своей оси. Юпитер, Сатурн, Уран, Нептун, имеют массу намного 
больше Земли, а вращаются вокруг своей оси за временной интервал меньше Земных суток! Это 
просто скоростное вращение, например Юпитер, имеющий диаметр 142 984 километров 
оборачивается вокруг оси за 9,9 часа, а Сатурн, имеющий диаметр 120  536 километров его 
суточное вращение равно 10,7 часа, это возможно только по причине «гравитационной цепи», 
перекрученной посередине и привязанной к Солнцу. Сами эти планеты не смогли бы вращаться с 
такой бешеной скоростью и с таким постоянством. 

Между Солнцем и каждой планетой существует индивидуальная связь, представляющая собой 
гравитационную цепь, вытянутую в струну, которая как цепная передача вращает меньшую 
планету- спутник, относительно большой.  

«Гравитационная цепь» удерживает Солнце и планеты в постоянной «динамической сцепке», 
которая просто должна быть, и если её ещё не обнаружили, это не означает, что её нет, без неё 
всё давно бы уже разлетелось и развалилось. 

Если бы вращение Земли проходило только в плоскости экватора Солнца, то в году было бы 
360 дней. Но ввиду того, что происходит колебательное движение Земли, то вверх, то вниз, 
между каплевидными облаками торсмагнитного поля Солнца, орбита движения Земли 
удлинилась и вытянулась в эллипс, это добавило 5 дней с четвертью, к году обращения Земли 
вокруг Солнца, в результате год длится 365 дней и ещё четверть. 

     
Земля, вращаясь вокруг своей оси, 

тянет на себя гравитационную цепь с 
Луной, так сильно, что она вынуждена 
все время  смотреть одной стороной на 
Землю.  Земля, вращаясь, тянет на себя 
гравитационную цепь с Луной и в 
результате вращению Луны 
противодействует натяжение 
гравитационной цепи с Землёй, 
которая заставляет Луну вращаться 
против естественного качения шара, 
вследствие  этого Луна, двигаясь по 
орбите вокруг Земли, подворачивается 
всегда одной стороной к Земле. Эта 
гравитационная цепь очень напряжена, 
поэтому она очень сильно давит на 
поверхность Земли, оказывая давление 
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на подвижную поверхность, то есть воду, очевидно, что в этой связи и существует явление 
Лунных отливов и приливов. 

На основании описанных выше фактов можно более подробно рассмотреть схему вращения 
планет и описать, как Земля с Луной вращаются вокруг Солнца, и как происходит смена времён 
года. 

Земля движется вокруг Солнца по эллиптической орбите, в верхней части эллипса 
отпружинивая своим северным облаком, окружающим северный полюс Земли, от границы 
северного облака Солнца, а потом, через пол года, южным нижним облаком, от южной нижней 
части границы торсмагнитного поля Солнца. 

 В тот период, когда Земля проходит нижнюю точку, движения  по своей орбите вокруг 
Солнца, в северном полушарии лето и Солнце стоит высоко над горизонтом, так, что может 
освещать даже теневую сторону, т.е. явление «белых ночей», и на Северном полюсе "полярный 
день" (слева внизу на схеме).  

А когда Земля проходит в верхнюю точку своей орбиты, движения вокруг Солнца, то в 
северном полушарии зима и Солнце наблюдается низко над горизонтом, на северном полюсе 
«полярная ночь» а в южном полушарии лето (справа вверху на схеме). 

  

 
 
Может сложиться впечатление, что данная схема не соответствует современному 

представлению картины мира, но если расположить схему движения Земли вокруг Солнца как 
принято, то есть когда орбита движения Земли вокруг Солнца изображается горизонтально,  
тогда   возникает тот самый эффект, что как будь-то Земля наклонила свою ось на 24 градуса. 
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 Наклонив схему, мы увидим привычную картину изображающую вращение  Земли вокруг 
Солнца с наклоном оси Земли на 24°.  На самом деле оси Земли и Солнца паролельны друг другу, 
просто так исторически изображалась, на всех схемах, эллиптическая орбита вращения Земли 
вокруг Солнца.  

На другие планеты Солнечной системы действуют те же условия что и на Землю, позволяя им 
вращаться в плоскости экватора Солнца,  и если бы не было этих условий отклонения от 
плоскости экватора Солнца, то «парад планет» мы наблюдали бы гораздо чаще, чем это 
происходит на самом деле.  

В отношении ближайших к Солнцу планет Венеры и Меркурия, полный оборот которого 
вокруг оси длится 88 земных дней, а у Венеры 266 дней, то их взаимодействие с Солнцем 
подобно отношению Земли с Луной. Солнце имеет собственное вращение вокруг оси равное 25 
суткам и оно, имея больший диаметр, тянет на себя  гравитационную цепь с Венерой и 
Меркурием, аналогично, как в случае Земли с Луной, замедляя их собственное вращение.    

Судя по всему, так была задумана высшим разумом эта вращательно-колебательная система, и 
то, что она миллионы лет стабильно существует, говорит о надёжности и универсальности её. 

Считаю нужным привести ещё некоторые примеры проявления торсмагнитного поля в 
природе, подтверждающие реальность предложенной гипотезы. 

                                          
Если внимательно посмотреть на схему торсмагнитного поля, то бросается в глаза  

перпендикулярность силовых линий к шарообразной поверхности  Земли. Этот принцип можно 
рассматривать как принцип работы 
гравитации, то есть торсмагнитное поле, 
обжимая Землю, и формирует форму шара. 
Это поле формирует сферу Северного полушария и 
Южного и прижимает их друг к другу, а так же 
прижимает всё находящееся на Земле к её 
поверхности, как воды морей и океанов, искривляя 
поверхность всех водных масс в соответствии с 
формой шара.  

Нам кажется линия морского горизонта прямой, 
а на самом деле это дуга,  повторяющая круговую 
поверхность Земного шара! Торсмагнитное  поле 
универсально тем, что оно  перпендикулярно   
поверхности шара практический  в каждой его 
точке!  

Мы живём в мире, в котором  всё находится под 
влиянием этого торсмагнитного поля, и 
похоже, что на всём стоит печать этого поля. Похоже, 
что поле кручения является 
формообразующим для многих явлений природы, 
даже можно сказать так: всё живое, что создала 
природа, имеет в основе своего строения вышеописанную форму поля кручения.  

Возьмем, например обычное дерево, оно явно создано по образу и подобию торсмагнитного 
поля – ствол это район нейтральной зоны, а крона и корневая система, занимают  место  облаков 
полюсов. Поле кручения явно просматривается, если взглянуть на ствол старого дерева, здесь 
можно увидеть, что оно всё выкручено винтом. Очевидно, поэтому доски, после того как дерево 
распилят на пилораме, выкручиваются “пропеллером”,- это последствие воздействия 
торсмагнитного поля кручения во время роста.         

Всем известный сорняк – вьюн, он так и назван из-за того, что закручивается во время роста, 
очевидно под действием означенной выше силы.     

Далее эту торсоподобную форму  можно наблюдать  на примере строения тела у бабочек, 
пчёл, ос, муравьев и так далее... 

Процесс деления клеток, то же указывает на это, когда они перед разделением растягиваются  
в виде восьмерки, показывая тем самым основу своего строения. 

Гантелеобразные облака молекул, образовались под влиянием торсмагнитного поля, и имеют 
вид объемных восьмёрок… 
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 Молекула ДНК закручена спирально по всей длине  – похоже, что и это влияние 
торсмагнитного поля кручения. 

 Хромосомы и те перекрещены между собой и напоминают знак Х, явно, не без участия 
торсмагнитного поля. 

Между ребёнком находящимся в утробе у матери и самой мамой, соединяющая их пуповина 
вся выкручена винтом, как канат,- полная аналогия с гравитационной цепью, соединяющей 
Солнце и планеты.  

Самое удивительное, что человек это сплошное воплощение формы поля в виде восьмерки или 
торса, и в человеке все подчинено этому полю кручения. 

 Торсовидное поле тела человека можно наблюдать, если сложить вместе ладони рук и 

поднять их вверх, а затем сложить вместе ступни ног,- получается явная торсовидная восьмерка. 
Из схемы видно, что кости конечностей рук и ног симметрично и последовательно повторяют 
друг друга, а так же форма грудной клетки подобна форме тазовой кости. 

 Еще пример, присутствия торсовидного поля кручения:  как известно, левое полушарие 
головного мозга управляет правой половиной тела, а правое полушарие - левой половиной тела,- 
это явное присутствие поля кручения. Кровеносная система человека перекручена подобным 
образом, а именно: большой и малый круг кровообращения, устроены по принципу восьмёрки.  

 Изображение, увиденное глазами, поступает в мозг в перевёрнутом виде, перекручиваясь, т.е. 
и это  указывает на присутствие здесь поля кручения.     

Но самое интересное в том, что если сложить  вместе ладони и пальцы рук и аналогично также 
ступни ног, то происходит  замыкание некоего энергетического контура (точнее энергетических 
меридианов). В результате приходит в движение какая-то внутренняя энергия, во всём теле 
возникает ощущение   какого-то внутреннего спокойствия  и  комфорта, какого-то тепла  внутри 
живота. 

  Эта тема требует отдельного разговора, она пересекается и с ёгой, и с учением японского 
врача Кацу Дза Ниши, и с гомеопатией – особого раздела медицины, которая научилась измерять 
энергетическое состояние человека. Диагностика по Фолю, это именно диагностика 
торсмагнитного поля человека. 

 Энергия движется внутри тела человека по траектории замкнутой восьмёрки, перекрученной 
посередине в районе пупка. Хочу заметить, что родовая пуповина, которая соединяет мать, и дитя 
тоже присоединяется к середине тела, как бы жизнь ребёнка питается  от матери через середину 
торсмагнитной восьмёрки и ещё важно заметить то, что она тоже вся перекручена, как канат. 
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Очевидно, это не случайное  совпадение, а скорее какой-то общий принцип живой природы, в 
которой многое, если не сказать всё перекручено между собой.  

Отпечаток торсмагнитного поля на человеке можно увидеть, если взглянуть на макушку 
головы. Вихор волос на затылке имеет закрученный вид, очевидно, это и есть отпечаток 
торсмагнитного поля. Подобно тому, что происходит на полюсе  с магнитной энергией, она так 
же взаимно закручивается подобно волосам на макушке затылка.   

Если внимательно присмотреться к окружающему миру, то о многом можно рассказать  
множество интересного и удивительного, если взглянуть на них через призму  гипотезы о 
торсмагнитном поле.  

Я уверен, что с точки зрения торсмагнитного поля будут объяснёны многие непонятные 
факты, как например Египетские пирамиды, - само слово состоит из двух частей: пир – огонь, 
амид – середина и в результате получается – «огонь в середине». Пирамида это не только 
сооружение над Землёй, она видна только на половину как айсберг, а под землёй находится 
симметричная её часть, как кристалл алмаза, который тоже имеет конкретный отпечаток 
торсмагнитного поля, во время его формирования глубоко в недрах Земли, поэтому он и является 
«наитвердейшим». 

 Если приложить к пирамиде шаблон торсмагнитного поля в 
виде объемной восьмёрки, то в середине её должно происходить 
то же самое что внутри  постоянного магнита (вихревые токи 
Фуко), а это может означать, что если внутри её расположить 
нечто подобное трансформатору с вторичной обмоткой, то 
возможно  получить энергию, используя поле пирамиды в 
качестве первичной обмотки,  тем более что  обнаруженные в 
пирамиде узкие вентиляционные каналы могут оказаться 
шахтами для кабеля, а ручки в конце этой шахты могут 
оказаться просто контактами…  

В одной из статей о пирамидах и телепередачах сообщалось, 
что исследователям удалось просунуть телекамеру  в этот узкий 
канал, и она показала большую залу с неопознанным 
оборудованием, неизвестного происхождения. Возможно «ИМ», 
кто построил пирамиду, удалось сконцентрировать энергию 
поля на устройстве внутри пирамиды и получить энергию. Те, 
кто осуществил этот проект, знали многое, что нам ещё 
предстоит  узнать. Очень много загадочного связано с 
Египетской культурой, взять хотя бы головные уборы древних 
египтян (на голове Нифертити) это не просто какая то шапка, а 
это похоже на концентратор энергии, по принципу воронки, 
которая питает мозг энергией, аналогично лепесткам цветов, 

которые образуют воронку для концентрации энергии в центр цветка на семенах…  
Здесь уместно вспомнить работы Николо Тесла, которые чудно вписываются  и проясняются  с 

точки зрения изложенной гипотезы, например его энергетические башни, использующие энергию 
торсмагнитного поля Земли для получения энергии, тем более, что на его схемах главная башня 
располагалась на Северном полюсе, в месте концентрации энергии торсмагнитного поля, только 
здесь можно получить максимальную энергию и посылать её во всех направлениях к 
потребителям, как он планировал. 

  А связь его опытов и Тунгусского взрыва тянется красной нитью по траектории 
торсмагнитного поля из Америки  в Сибирь к реке Тунгуске… 

Я больше чем уверен, что Николо  Тесла знал о такой форме поля, окружающего Землю, об 
этом говорит тот факт, что он заказывал в библиотеке карты Сибири, а это говорит о том, что он 
знал, что в результате его опытов может произойти «молниеносный»  удар по Сибири, по 
траектории дуги связывающей Америку и Россию.  

Известно, что он хотел осветить Аляску в период полярной ночи, возбудив «микролептонное» 
поле над ней, заставив небо светиться, так или иначе, но это привело к тому, что поток энергии 
возбужденный Николо Теслой прошёл над Северным  полюсом и произвёл мощный 
энергетический удар в междуречье Нижней и Подкаменной Тунгуски.  
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Вот траектория, выделенная красным цветом, остров Лонг-Айленд, 
где находился его излучатель, Северный полюс и район Тунгуски 
находятся на одной дуге, по которой прошёл поток энергии, в 
последствии Тесла заявлял военным, что может уничтожить миллионы 
военной техники и живой силы противника одним энергетическим 
ударом, очень похоже, что произошедшее на Тунгуске и дало ему 
основания это заявлять. 

Похоже, что великий серб тоже бродил по этим же загадочным 
лабиринтам, и не удивительно, что многое не придаётся огласке из 
того что «ещё не знают все», потому что новое воспринимается не 
всеми с энтузиазмом, а скорее наоборот, чему примеров немало…  

 
 

В конце этой работы можно сформулировать некоторые логические выводы, вытекающие из 
выше изложенного материала: 

 
1. Магнитность это только свойство движущейся энергии способное притягивать и 

отталкивать аналогичные поля, и не являющееся индивидуальным, независимым  
магнитным полем. 

2. Магнитным свойством обладает энергия, которую несут энергоносители – электроны  
в проводнике. 

3. Главная цель этой энергии – притягивающая связь для образования и создания 
общего, целого.  

4. Отталкивание это временный «инструмент» для переориентации полюсов, для 
осуществления главной созидательной цели – притягивания.  

5. Форма поля, которое проявляет магнитные свойства в постоянном магните, 
представляет собой фигуру объёмной восьмерки, перекрученной в районе талии, 
которое  можно назвать - торсмагнитное поле. 

6. Оба полюса торсмагнитного поля универсальны, так как каждый может проявлять 
свойства, и притягивания и отталкивания, это зависит от того, с каким полюсом 
приходится взаимодействовать, по известному правилу: одноименные полюса   
отталкиваются, а противоположные полюса притягиваются. 

7. В основе торсмагнитного поля лежит поле межатомного взаимодействия, которое 
осуществляется электронами, поддерживающими энергетическую связь между 
атомами, а так же между ядром атома и электроном, именно это и является 
прообразом формы торсмагнитного поля, имеющего форму объемной восьмёрки 
скрученной посередине. 

 
P.S.  

Первоначально работа была задумана только как попытка разобраться с формой магнитного 
поля, и смею надеяться, что эта задача была достигнута. Я, прежде всего, хотел найти  для себя 
ответы на поставленные мной вопросы. Считаю, что выше изложенная гипотеза имеет право на 
существование и не лишена рациональной основы и будет когда нибудь понята и принята в 
качестве продолжения темы магнетизма.   

Но затем сами собой стали выплывать объяснения некоторых непонятных явлений природы, 
основывающиеся на данной гипотезе, то есть можно смело предположить, что данная гипотеза 
работает, тем более что некоторые явления увидели и подсказали люди, после ознакомления с 
данной работой. 

Эту гипотезу нужно воспринимать как следующий шаг знания о магнитном поле, и как 
логическое продолжение существующей теории.  

 
«В последнее время выяснилось, что фундамент физики, который был построен, не может 

противостоять натиску новых данных, и прогресс науки вызовет переворот в ее основах. Из этого 

следует, что наши представления о физической реальности никогда не могут быть 

окончательными. Мы всегда должны быть готовы изменить эти представления, т. е. изменить 
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аксиоматическую базу физики, чтобы обосновать факты восприятия логически наиболее 

совершенным образом». Альберт Эйнштейн. 

Таким образом, Эйнштейн осознавал и предвидел, что индуктивное познание всегда включает 

в себя возможность и необходимость «изменить аксиоматическую базу физики»  

 

Я надеюсь, что критика  в мой адрес будет объективной, а не принципиальной. Я даже сказал 
бы так: рад буду услышать объективную критику, потому что критические замечания   в адрес 
этой гипотезы, прозвучавшие ранее, при внимательном рассмотрении оказались неожиданными 
доказательствами правоты гипотезы о торсмагнитном поле постоянного магнита!  Буду рад 
услышать отклики единомышленников. 
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Математическая  биология 
 

РАЗМЫШЛЕНИЯ  О  ВОЗНИКНОВЕНИИ  ЖИЗНИ 
 
 

СЕДОВА ГАЛИНА ПАВЛОВНА 
г. Орел 

 
Аннотация: В  данной  статье  проводится  аналогия  между  двумя  явлениями  Природы – 

электричеством   и  жизнью. Электричество  возникает  как  следствие  нарушения  структуры  

электронной  оболочки  атомов,  т. е. электрически  заряженный  атом – ион – ион   содержит  

недостающее  или  избыточное  число  электронов. При  этом  возникает  электрическое  поле. По  

аналогии  можно  предположить,  что  жизнь  могла  возникнуть,  как  следствие  нарушения  

структуры  материи  на  более  глубоком  уровне,  а  именно  на  уровне  физического  вакуума.  При  

этом  возникает  биологическое  поле. 

Ключевые  слова:  происхождение  жизни. 

 
Как  возникла  жизнь?  Чем  живое  отличается  от  неживого?  Почему  жизнь  заканчивается  
смертью?  Эти  вопросы  каждый  мыслящий  человек  неоднократно  задает  себе  в  течение  своей  
жизни. 
   На  вопрос  о  возникновении  жизни  возможны  два  противоположных  ответа: 

• Первый  ответ. Жизнь  имеет  божественное  происхождение. 
• Второй  ответ.  Живое  возникло  самопроизвольно из  неживой  материи. 

Существует  также  гипотеза  панспермии, согласно  которой  жизнь  была  занесена  на  землю  с  
других  планет  или  из  космоса. Но  эта  гипотеза     не  решает  проблему   возникновения  жизни,  а  
только  отодвигает  ее    в   другие  места  Вселенной. 

 Ясно,  что  материалистическая  наука  не  может  согласиться  с  тем,  что  жизнь  была  сотворена  
каким – то  сверхъестественным  существом,  названным  верующими  людьми  Богом,  хотя  бы  уже  
потому,  что  тогда  сами  собой  возникают  следующие  вопросы:  а  кто  сотворил  Бога?  Из  чего  
Бог  сотворил  живые  существа? 

Ведь  еще  древнегреческие  философы  понимали, что  «Из  ничего  даже  волей  Богов  ничего  не  
творится».  Наверно,  с  религиозной  точки  зрения  сама  постановка  таких  вопросов  является  
кощунственной.  Ведь  религия  учит,  что  все  религиозные  догмы  нужно  принимать  на  веру.  Но  
наука  требует  доказательств. 

Вторая  точка  зрения  на  возникновение  жизни  также оказалась  несостоятельной. В  спорах,  
продолжавшихся  в  течение  нескольких  столетий,  было  доказано, что  все  живое  может  
происходить  только  от  живого. Последнюю  точку  в  этом  вопросе  поставили   эксперименты  Л. 
Пастера. Создалась  тупиковая  ситуация.    Материалистически  мыслящие  ученые   все – таки  
склонялись больше  ко   второму  ответу  на  поставленный  вопрос,  и      пытались  каким – то  
образом  создать  более  или  менее  правдоподобную  гипотезу  происхождения  жизни. 

  Наиболее  известной  является  гипотеза  акад. А. И. Опарина (1924 г.) 
Согласно  этой  гипотезе,  вначале  в  первичной  атмосфере  земли  под  действием  ливней  и  
грозовых  разрядов  возникли  органические  соединения.  В  1953г.  такая  возможность  была  
подтверждена  экспериментом   американского  ученого  С. Миллера.  Он  пропускал  электрический  
искровой  разряд  через  смесь  метана, аммиака, водорода  и  паров  воды,  представлявших  собой  
компоненты  первичной  атмосферы   земли.  В  результате  эксперимента,  продолжавшегося  в  
течение  недели,  были  синтезированы  аминокислоты,  входящие  в  состав  живых  существ. 

  Следующим  этапом,  по  мнению  А. И. Опарина, было  образование  в  мировом  океане  
многомолекулярных  комплексов – коацерватов.  Коацерваты  росли  за  счет  синтеза  новых   
химических соединений.  Но  это  еще  не  живые  существа.  У  них  лишь  появляются  некоторые  
признаки  живого: рост  и  обмен  веществ  с  окружающей  средой.  
Гипотеза  А. И. Опарина  не  объясняет,  каким  образом  эти  еще  не  живые  органические  
комплексы  вдруг  стали  живыми,  т. е. не  объясняет  главную  проблему: как  произошел  
качественный  скачок  от  неживого  вещества  к  живому. 
    В  последующие  годы  эта  гипотеза  
была  принята  и  развита   многими  учеными  

разных  стран.  Были  выдвинуты  и  другие  
гипотезы.  Но  все  они  оставляют  не 
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решенной  проблему  перехода  от  сложных  
органических  соединений  к  простейшим  
живым  организмам. 
   В  данной  статье  предложена  гипотеза  
возникновения  жизни,  основанная  на  
некоторой  аналогии  между  двумя  явлениями 
– электричеством  и  жизнью.  Мы  не  будем  
ставить  вопрос  о  том,  как  возникла  
Вселенная,  и  как  образовалось  неживое  
вещество.  Нельзя  Природе  задавать  сразу  
несколько  вопросов.  Сосредоточимся  на  
одном,  самым  главном  вопросе,  в  который  
уперлась  проблема  происхождения  жизни: 
как  неживое  вещество  «оживилось»?  - и  
постараемся  найти  к  нему  хоть  какой – то  
подход. Думаю,  что  здесь  сравнение  жизни  
с  электричеством  будет  полезным.    
    Как  известно,  аналогии  широко  
применяются   в  науке. На их  основании  
создаются  модели.  Это,  например,  
планетарная  модель  атома  Резерфорда,  
капельная  модель  атомного  ядра,  волновая  
модель  распространения  света  и  др. Модели  
могут создаваться  на  основе  внешней  
схожести  изучаемых  объектов,  на  основе  
похожих  уравнений,  описывающих  разные  
явления,  а  также  на  основе  общих  
логических  построений,  используемых  для  
объяснения  разных  по  своей  природе  
явлений.  
Ясно,  что  этот  метод  не  гарантирует  
достоверное  знание,  т. к.  сходство  между  
изучаемым  объектом  и  его  моделью  на  
каком – то  этапе  заканчивается.  Но  он  
позволяет  создавать  гипотезы,  которые  
затем  можно  проверять, дополнять,  уточнять. 
   Рассмотрим  вначале  общеизвестные  
сведения,  относящиеся   к  электричеству,  но  
будем  излагать  их   параллельно  с  
аналогичными  вопросами,   относящимися  к     
явлению жизни. 
   Так  параллельно  с  вопросом:  как  могла  
возникнуть  жизнь? - зададим  вопрос:  как  
возникает  электричество? Рассмотрим  это  на  
самом  элементарном  уровне,  на  уровне  
отдельного  атома. 
Как  известно,  атом  состоит  из  
положительно  заряженного  ядра  и  
отрицательно  заряженного  электронного  
облака,  расположенного  от  него  на  очень  
большом  расстоянии.  Основная  часть  
объема  атома  заполнена  полевой  материей,  
называемой  физическим  вакуумом. 
     В  случае  электрически  нейтрального  
атома  все  эти  три  его  составляющие  
находятся  в  состоянии  устойчивого  

равновесия.   Для  того,    чтобы   получить  
электрически  заряженный  атом – ион – нужно  
нарушить  структуру  электронной  оболочки  
атома,  удалив  каким – либо  образом из  нее  
один  или  несколько  электронов    или,  
наоборот,  добавив  лишние  электроны.  
 Т. о.,   электричество  не  привносится  к  нам   
откуда – то  извне,  оно    содержится  в  
каждом  атоме  окружающей  нас  Природы,  
но  содержится  в  скрытом,  не  проявленном  
состоянии.  
    Рассуждая  по  аналогии,  можно  
предположить,  что  и  живое  состояние  
вещества  также  скрыто  где-то  в  глубинах  
материи,  и  нужно     там  нарушить  какое – 
то  равновесие,  чтобы  неживое  вещество  
стало  живым. 
    Но  вернемся  к  электричеству   и  зададим  
следующий  вопрос:  может  ли  электричество  
возникать  в  природе  самопроизвольно? Да,  
это  молния,  возникающая  при  трении  
падающих  капель  воды  о  воздух. 
    Т. о., изменение  структуры  электронной  
оболочки  атома  приводит  к  появлению  
электричества.  Мы  знаем  также,  что 
изменение  структуры  атомного  ядра  
является  причиной  превращения  элементов.  
И  оно также  может  происходить  в  природе  
самопроизвольно.  Это  радиоактивный  
распад.  
     Но  ведь  атом -  это  не  только  
электронная  оболочка  и  ядро.  Это  еще  и  
физический  вакуум,  «объективная  
реальность,  не  данная  нам  в  ощущениях».  
Можно  предположить,  что  к   превращению  
неживой  материи  в  живую   могло  привести  
нарушение  в  структуре  физического  
вакуума.  В  настоящее  время,  в  период 
относительно  спокойного  существования  
нашей  планеты,  такого  явления  не  
происходит.  Но  оно  могло  произойти  в  
отдаленные  времена,  когда  на  Земле  
происходили  какие – то  глобальные  
перемены,  какие – то  катастрофы. Для  
существования  жизни  нет  необходимости,  
чтобы  она  возникала  многократно.  
Достаточно  однократного  возникновения  
живой  материи  в  каком – либо  месте,  чтобы  
она, благодаря  присущему  ей   свойству   
самоудвоения,  распространилась  затем по  
всей  планете.  А  разнообразие  жизни – это  
уже  дело  эволюции. 
Для  материалистически  мыслящего  
исследователя  нет  иного  выбора,  как  
признать  самопроизвольное  зарождение  
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жизни,  возникшее  на  каком - то  этапе  
формирования  Вселенной. 
   Понятно,  что  высказанная  гипотеза   о  том,  
что  возникновение  жизни  связано  с  
самопроизвольно  возникшим нарушением  в  
строении  физического   вакуума,  никак  не  
может  быть  проверена  при  современном  
состоянии  науки.  Науке  практически  ничего  
не  известно  о  структуре  физического  
вакуума.      Существует  несколько  гипотез,  
но ни  одна  из  них  не  отражает  реальной  
картины  его  строения. Например,  
английский  физик  П. Дирак  считает, что  
физический  вакуум  битком  набит  
электронами.                                   
    Возвращаемся  вновь  к  электричеству. 
Одновременно  с  нарушением  структуры  
электронной  оболочки  возникает  
электрическое  поле.  Оно является  реакцией  
физического  вакуума  на  нарушенное  
равновесие.  Образовавшийся  ион  является  
неустойчивым,  неравновесным  состоянием  
атома.  Известно,  что  все  объекты  природы  
стремятся  перейти  из  неустойчивого,  
неравновесного  состояния  в  состояние  
устойчивого  равновесия. Смысл  
возникновения  и  существования  
электрического  поля  состоит  в  том,  чтобы  
вернуть  ион,  как  неустойчивое  образование,  
в  прежнее   устойчивое  состояние  
нейтрального  атома. Электрическое  поле  
обладает  энергией,  оно  стремится  
присоединить  недостающие  до  нейтрального  
состояния  атома  электроны  или  оттолкнуть  
лишние.  Именно  поэтому  притягиваются  
всегда  заряды  противоположных  знаков.  
После  этого  атом  вновь  становится  
устойчивым  образованием.  Электрическое 
поле  исчезает,  т. к.  исчезает  породившая его  
причина. 
    Поставим  вопрос:  сколько  времени  
существует  электрический  заряд?  Он  
существует  ровно  столько,  сколько  
существует  рассмотренное    выше  
неравновесное  состояние  и  связанное  с  ним  
электрическое  поле. 

    Теперь  перенесем  по  аналогии  наши 
рассуждения  об  электричестве  на  явление  
жизни. 
Предположим,  что  в  результате   каких – 
либо  природных  процессов,  произошло  
нарушение  в  структуре  физического  
вакуума.  Как  реакция  на  нарушенное  
равновесие,  возникает  биологическое  поле – 
особое  состояние  физического  вакуума.  
Также  как  и  в  случае  электрического  поля, 
биологическое  поле  направлено  против  
причины,  вызвавшей  неравновесное  
состояние,  т. е.  против  явления  жизни.   
Т. о., и  электричество,  и  жизнь  возникают  
по  причине  неравновесного состояния  
системы,  а  электрическое  поле  и  
биологическое  поле  стремятся  вернуть  
систему  в  прежнее  равновесное  состояние. 
Как  только  это  равновесие  установится,  
исчезает  электрическое  поле  и  
биологическое  поле.  Электрически  
заряженный  атом – ион –  возвращается  в  
состояние  нейтрального  атома,  живая  
материя  переходит  в  нейтральное  в  
биологическом  плане  состояние  неживой  
материи.  Электрический  заряд  существует,  
пока  существует  электрическое  поле,  живое  
состояние  материи  продолжается  столько,  
сколько  существует  биологическое  поле. По  
времени  эти   явления  несопоставимы.  
Электрический  разряд  длится  секунды  или  
даже  доли  секунд,  а  жизнь  некоторых  
живых  организмов  длится  много  
десятилетий.  Но,  по  сути,  эти  явления  
схожи. 
   Т. о.,  если  принять  изложенную  гипотезу,  
то  на  вопрос: Чем  живое  отличается  от  
неживого?  Следует  дать  ответ: Живое  
отличается  от  неживого  тем,  что  в  живой  
клетке,   в  живом  организме  физический  
вакуум  находится  в  возбужденном  
состоянии,  в  состоянии  биологического  
поля,  аналогично  тому,  как  в  электрически  
заряженном  теле  он  находится  в  состоянии  
электрического  поля.  

   В  религиозных  верованиях  разных  народов  есть  понятие  особого  состояния  материи,  
свойственного  живому  состоянию. У  христиан  это  Святой  Дух,  у  индусов – Прана,  у  китайцев – 
Ци,  у  японцев – Ки  и  т. д.  Может  быть,  за  всеми  этими  названиями  скрывается  одна  и  та  же  
субстанция – биологическое  поле,  представляющее  собой  возбужденное  состояние  физического  
вакуума.  И  тогда  получается,  что  в  этом  вопросе  наука  и  религия  не  так  уж  и  непримиримы  
между  собой.  
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ДИОФАНТОВЫЕ УРАВНЕНИЯ ВНЕШНЕ СХОЖИЕ 
С УРАВНЕНИЯМИ ПЕЛЛЯ  

 
 

ЧЕРМИДОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Математик  

 
Аннотация: В работе приводятся решения уравнения Пелля. Также рассматриваются решения  

обобщенных и  внешне схожих диофантовых уравнений с уравнениями Пелля, на основе 

использования свойств автоморфизмов симметрических (кососимметрических) матриц над кольцом 

целых чисел Z, с применением изоморфизма между матрицей и ее определителем. 

Ключевые слова: диофантовое уравнение Пелля. 

 
Введение 
 
Уравнение Пелля относится к числу не простых диофантовых уравнений. И как известно, решения 
диофантовых уравнений встречаются почти во всех областях математики, в особенности в 
алгебраической геометрии и теории чисел. Для решения многих диофантовых уравнений требуются 
современные методы и  математические теории. 
Мы, рассмотрим решения диофантовых уравнений Пелля на базе понятия автоморфизма как, 
изоморфного отображения матриц на себя. Целью статьи является показать практическое применение 
свойств автоморфизмов симметрических (косо симметрических) матриц над кольцом целых чисел Z. 
Уравнения Пелля:                                             
 x2 – dy2 =1                        (1),    
где d € N, √d-иррациональное число и   x, y, c € Z   или   x2 – dy2 = c                          (2). 
Пусть Ps / Qs s=0, 1, 2,..., - разложение на цепные дроби √d и x= Pkn-1 ,   
y = Qkn-1 , где n любое натуральное число, так чтобы kn было четным, тогда все решения уравнения 
Пелля получаются из формулы x + y√d = ± (x0 + y0√d )n, (x0 , y0) решение принимающее наименьшее 
положительное значение переменных. Однако, существуют и другие методы решения уравнений 
Пелля (1). Мы, попробуем  пожинать плоды автоморфизмов  симметрических и кососимметрических 
матриц с использованием изоморфизма между матрицей и ее определителем. 
 
Пусть  Α = | α  β| и    Αν = | Χ βν | ,   где  det A = α2 – βγ,   (det A) ν =   det Aν,   
                   |  γ α |             |νΥ  Χ |    Χ=∑ν

m=0Cn
m αν-m(βγ) m , Y= ∑ν

m=0Cn
2m+1 αν-2m-1(βγ) m. 

 
1. Для ν=2    Α2 = |α2+βγ  2αβ| ,  где определитель det A = α2 –βγ 
                              |2αγ  α2+βγ| 
Поскольку  (detA) 2  = detA2, имеем (α2+βγ) 2 - βγ(2α)2 =  (α2 –βγ) 2, если сделать подстановку  
x =  α2+βγ,  y = 2α , d= βγ, c =  (α2 –βγ)2, тогда получим уравнение Пелля, x2 – dy2 = c, где (α ,β,γ) € [Z], 
т.е.(x,y,d,c) являются параметрическими решениями уравнения Пелля. 
 
2. Пусть дана матрица Α € GL3X3(Z).  
    Α = |1  γ  0  | , Α3 = |1+3αγ   αγ2+3γ 0| , где определитель det A =1 –αγ, 
          | α  1  0 |           |α2γ+3α   3αγ+1 0|   det A3 = (1+3αγ) 2-αγ(3+αγ) 2                                                 
          | β  0  1 |           |αβγ+3β      3βγ 1| 
   Следовательно, имеем уравнение x2 – dy2 =c, где x , y, d и c являются параметриескими функциями 
(α , β , γ) € [Z] . x = 1+3αγ ,  y = 3+αγ, d = αγ ,  c =  (1 –αγ)3 . 
 
3.  Некоторые параметрические виды решений уравнения Пелля (1): 
     α)   x = (1+βγ)(1+3βγ)+2βγ(3+βγ) ,                    β)   x = (1+3αβ) 2+ αβ(3+αβ) , 
           y = (1+βγ) (3+βγ)+6βγ+2,   d= βγ                       y = (1+3αβ) (3+αβ) ,   d = 4αβ 
4.  Пусть дается матрица Α € GL3x3(Z) со следующей конструкцией состоящее из элементарных 
матриц     t1 (α) = | α 0 |         t2 (α) = | 0 1 |       t3(α) = | 0 1 |        t4(α) = | 1 α | 
                              | 0 1 |                    | 1 α |                   |1  α |                   | α 1 | 
     
Α= | α  0  1 |   det A = α-1-α3 , тогда Α2 =| α2+1    α            α+1  | 
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      | 0  1  α |                                               | α               α2+1      2α     | 
      | 1  α  1 |                                               | α  +1       2α          α2+2| 
det A2 = (α2+2) (α2+1) 2 + 4α2 (α+1) - (α2+1) (α+1) 2- 4α2(α2+1) – α2(α2+2)  
       
Так как  (det A) 2 = det A2 , упростив и сгруппировав подобные члены, имеем  
 (α2+1) (1–2α–2α2+ α4) = (α – 1– α3 )2 – (2+4α – α2) α2.  Сделаем следующие подстановки:  
 x = α – 1– α3,     y = α,      d=2+4α – α2,      c = (α2+1) (1–2α–2α2+ α4)  
 
Найдем решение уравнениям Пелля (2) для случая когда c - составное число,  где α € Z. 
 
Пусть дается матрица Α € GL4x4(Z) составленная с элементарными трансвекциями    
t11(α) = | α 1 | ,   t12(α) = | 0 1 |      следующего вида Α =  | α 1 0  1  | 
             | 1 0 |                  | 1 α |                                            | 1 0  1  α  |      
                                                                                             | 0  1 α  1 | 
где определитель ее det A= α2  (4 – α2 )                            | 1  α 1  0 | 
 
Найдем определитель матрицы       Α2 = | α2 +2    2α          2        2α |                                                 
 det A2= α2 (2+ α2)( α4–2α2+8) –                 | 2α             α2+2   2α         2   | 
               –8α6+(2α) 2 (3α2–4)                      | 2          2α          α2+2     2α  | 
                                                                     | α             2        2α     α2 + 2  | 
Так как  (det A) 2 = det A2   подставим  x = α2 (4 – α2 ),    y = 2α,   d=3α2–4,  c =  p2r ,  
p= α ,  r= (α2+2)( α4–2α2+8) – 8α4) 
 

ДИОФАНТОВЫЕ УРАВНЕНИЯ ВНЕШНЕ СХОЖИЕ 
С УРАВНЕНИЕМ  ПЕЛЛЯ  

 
1 .   Найти параметрическое решение диофантого уравнения   Z2- dΧ2 = Υ2 – dΤ. 

       Возьмем матрицу  Α € GL3X3(Z), имеющий вид:  
       A= |1  β  1| , тогда  Α2 = | 2+αβ  α+β  2+β2 | , используем снова равенство                                                               
             |α  0  β|                      | α+β    2αβ   α +β |     (det A) 3 =   det A3                                                                       
             | 1  α 1|                      | 2+β2   α+β 2+αβ  |     будем иметь параметрические решения: Χ =2+αβ ,        
       Υ=α2-β2,    Ζ=(α-β) 2,    Τ=(2+α2)(2+ β2) ,    d =2αβ     α, β € [Z] . 
 
 2 .     Найти параметрическое решение диофантого уравнения (X2 – dS2 ) 2 = Z2 – dY2 . 
           Возьмем матрицу M= | A B |,  где  Α=| α β |,     Β=| m n |,     S=| s 0 |  
                                                 | S  A |                | γ β |           | p  q |          | 1 s | 
       Тогда  M2 =  | A2+BS   2AB | , так как  (det Μ) 2 =   det (Μ2) , следовательно,  
                             |  2AS   A2+BS|                  (Α2-Βs2 ) 2=(A2+Bs2) 2 –   BY2 . 
        Если сделать подстановку будем иметь: Χ = detΑ=α2 – βγ , d = detΒ = mq – pn ,  
        S2=detS=s2,   Y= 2sdetΑ=2s(α2 – βγ) ,  Z =(detΑ) 2+ s2detΒ =(α2 – βγ) 2+s2(mq – pn ),  
       Для любого α,β,γ,m,n,p,q,s € [Z] . 
 
3 .   Найти параметрическое решение диофантого уравнения X3 – αY2+ Z2 = T2 – βS2 . 
       Пусть  Α = | m an | , тогда   Α3 = | m3+3amn2 , 3am2n + a2n2  | 
                          |  n  m |                        | an3+3m2n  , 3amn2 + m3     | , 

      Поскольку  det A) 3 =   det A3  будем иметь параметр-кое решение (a, m, n ) € [Z]  
      X=  m2  – an2  ,   Y=  mn2  ,      Z = an2   , T= m3+3amn2,   S=3m2n ,   α=  6a2  , β = a .  
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О  ФАКТОРИЗАЦИИ  НАТУРАЛЬНЫХ  ЧИСЕЛ 
   

 ЧЕРМИДОВ СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ 
Математик  

 
Аннотация: В работе рассматриваются числа вида: Θ ={6n ± 1 / n € N} и приводятся два 

алгоритма факторизации натуральных чисел на базе множества Θ. 

Ключевые слова: факторизация натуральных чисел. 

 
Введение 
Целью статьи является выявление методов быстрого разложения натуральных чисел на простые 
множители. В силу сложности  и быстроты вычислений в классических компьютерах, вопрос о 
факторизации остается открытой проблемой в современной  теории чисел.  До сегодняшнего дня, 
факторизацию натуральных чисел производят по алгоритму Евклида. Для больших чисел этот метод 
очень громоздкий и утомительный.  В дальнейшем, понадобится понятие орбит простых чисел (далее 
по тексту - ПЧ),  т.е. числа  вида: pN={pn /n € N}, где p – ПЧ. Например, четные числа являются 
орбитами ПЧ  p = 2. Разобьем множество натуральных чисел N на два подмножества А и В, т.е. N = 
АUВ,  А∩В = Ø.  Множество А есть натуральные числа, которые при делении на 6 дают остатки (0, 
2.3.4)  & 1. В множестве А содержатся только два ПЧ- 2 и 3. Множество В - натуральные числа, 
которые при делении на 6 дают остатки 1 и 5, т.е числа Θ.  Очевидно, что множество ПЧ являются 
подмножеством Θ, т.к. числа вида:  6n+0, 6n+2,   6n+3,  6n+4  составные. Из теории чисел известна 
следующая теорема. Для любого натурального числа n > 1 Наименьший отличный от единицы 
положительный делитель, есть ПЧ. Для нахождения этого простого делителя p числа n € N, 
предлагается нижеследующий алгоритм для представления натуральныx чисел N в каноническом 
виде. 
 
АЛГОРИТМ 1.  
 
1. Если n четное число, т.е p=2.  
2. Если n кратно к 3, т.е p=3. 
3. Если n≥5 и имеет вид: 6m ±1, где m € N, то n последовательно делят на числа вида: 
    p1=6ν -1 или p2=6ν +1, где ν=0,1,2,...,к,... в момент κ, когда деление будет без остатка, то p1 или p2 

есть искомый наименьший простой делитель n. 
 
Замечание. Если окажется, что для некоторого числа ν, n делится на 6ν +1 и 6(ν+1) -1= 
6ν + 5, т.к. 6ν  + 1 < 6ν  + 5, то 6ν  + 1 есть искомый наименьший простой делитель n.  
 
Пример, пусть А=3750019, В=1; ν = 1 p1=5, p2=7 Ост.=0.  А = 535717, В =7 ν = 1 p1=5, p2=7; Ост.=0,  
А=76531 В=7*7, ν=1 p1=5, p2=7;Ост.=0, А=10933, В=7*7*7,ν=1 p1=5,p2=7 Ост.≠ 0, ν= 2 p1=11, p2=13 
Ост.=0.  А=841, В=7*7*7*13, ν = 2 p1=11,p2=13 Ост.≠ 0  ν = 3 p1=17, p2=19.   А=841, В=7*7*7*13, Ост.≠ 0 
ν = 4 p1=23,p2=25;Ост.≠0 ν = 5 p1=29, p2=31 Ост.= 0.   А=29, В=7*7*7*13*29,  ν = 5 p1=29, p2=31 Ост.= 0.  
А=1, В=73

*13* 292,    А < 2, В=73
*13* 292 - каноническое представление А. 

 
 
АЛГОРИТМ 2. 
 
Число m € Θ, будет составным тогда и только  тогда, когда хотя  бы  одно  из  диофантовых 
уравнений: 6x1y1 -x1 - y1 = Ν1, 6x2y2 -x2+ y2 = Ν2, 6x3y3+ x3+y3 = Ν3 имеет целые решения (хµ, yµ). Где 
Ν1=(m-1) / 6, Ν2=(m +1) / 6, Ν3=(m-1) / 6 , ]...[- целая часть числа,  
µ=1,2,3. При 0 < yµ ≤ ]m / 30[, соответствующее  значение хµ: {x1 = ( Ν1+y1 ) / ( 6y1 -1 ),  
x2 =  ( Ν2+y2 ) / ( 6y2+1 ),      x3 =  ( Ν3 - y3 ) / ( 6y3+1 )} есть целое число. 
Доказательство. Поскольку множество Θ образует полугруппу относительно операции умножения, 
тогда из существующего условия бинарности в полугруппе (Θ,*), можно составить три различных 
диофантовых уравнений (6x-1)(6y-1)=m, (6x-1)(6y+1)= m, (6x+1)(6y+1)=m.   (*)  
Раскроем скобки  в уравнениях  (*)  и приведем их к нормальному виду  Θ. Имеем, 
6[6xy – x - y]+1 = m, 6[6xy+x - y] – 1 = m, 6[6xy+x+y]+1= m. Обозначим Ν1=(m - 1) / 6, Ν2=(m +1)/6, 
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Ν3=(m-1)/6, тогда 6x1y1 -x1 - y1=Ν1, 6x2y2 -x2+ y2=Ν2, 6x3y3+ x3+y3=Ν3  (**) .Легко заметить, что при 
умножении элементов Θ, форма его не меняется, однако, меняется параметр.   Следовательно, если  
хотя  бы  одно  диофантовое  уравнение из  (**) имеет целое решение (а,в), то оно представимо в виде 
произведения (6а ± 1 )(6в± 1 ). 
 
Описание алгоритма: 
1. Определяем значения: Ν1=(m-1)/6, Ν2=(m +1)/6 и Ν3=(m-1)/6 
2. Проверяем какое из Ν1, Ν2 и Ν3 является целым числом?  
    Если ни одно Νµ не является целым числом, тогда число m не принадлежит множеству Θ, а значит    
    делится на 2 или на 3. 
3. Допустим, что Ν2- целое, тогда к параметру y2 приравниваем единицу (y2 =1) и переходим к 

исследованию соответствующего значения х2 в  а). Если же Ν2- не целое,  приравниваем 1 к 
параметру y1 = 1 и переходим к б).  

а) Если x2= (Ν2+y2)/(6y2+1) является целым числом, тогда исходное число m разлагается на     
произведение 2-х любых натуральных чисел вида n1=6*x2 -1, n2=6*y2+1 или n1’=6*x2+1, n2’=6*y2-1, 
когда m ≠n1*n2, тогда m =n1’*n2’, где n1, n2 и n1’, n2’ являются намного меньшими числами.                
Если же x 2- не целое число, тогда проверяется  следующий y2 =y2 +1. При y2 > ]m /30[, имеем конец 
алгоритма, иначе  процесс по а) продолжается. 
б) Если x1=(Ν1+y1) /(6y1-1) является целым числом, тогда исходное число m разлагается на 
произведение 2х любых натуральных чисел вида n1=6*x1 -1 и n2=6*y1-1.  
Если же x1- не целое число, тогда проверяется следующий y1 =y1 +1. 
При y1 > ] m / 30 [ переходим  к  в),  иначе процесс  б)  продолжается. 
в) Если x3= (Ν3 - y3)/(6y3+1) является целым числом, тогда число m  разлагается на          произведение 
двух любых натуральных чисел вида:  n1=6*x3 +1  и   n2=6*y3+1.  
Если x3- не целое число, тогда проверяется следующий y3 =y3 +1.  При условии 
y3 > ] m  / 30 [ , означает, что m - простое число. 
 Алгоритм  разложения  натуральных чисел на простые множители (при предельно-максимальных 
возможностях оперирования на классических компьютерах с 14-ю и 15-ю разрядными составными 
числами) выполняется в течении десятых долей секунды.  
Например,  m = 242545374538213=113 * 2146419243701. 
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