
«Хроноэкономика» № 2 (2) сентябрь 2016   www.hronoeconomics.ru 
2 

 

СЕТЕВОЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЕ 
ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ 

«ХРОНОЭКОНОМИКА» 
http://hronoeconomics.ru/ 
№ 2 (2) – сентябрь 2016 

 
 

 

Редакционный совет: 

Клейнер Г.Б. 

доктор экономических наук, профессор, 

член-корреспондент РАН, заместитель 

директора ЦЭМИ РАН 

Кичигин А.В. 

кандидат медицинских наук, 

действительный член РАЕН, Президент 

НП «Ассоциация работников 

здравоохранения ХМАО—Югра» 

Кафтанджиев Х. 

доктор филологических наук, 

заместитель декана, профессор 

факультета Журналистики Софийского 

университета (Болгария) 

Аранович С.Г. 

президент Общероссийской 

общественной организации 

«Инвестиционная Россия» 

Пискун Е.И. 

доктор экономических наук, профессор, 

Севастопольский государственный 

университет 

Пода А.Ч. 

сопредседатель Общероссийской 

общественной организации 

«Инвестиционная Россия» 

Щепетова С.Е. 

доктор экономических наук, профессор 
Финансового университета при 
Правительстве РФ 

Бурукина О.А. 

кандидат филологических наук, доцент, 
Проректор по экономическому и 
международному развитию 
Московского государственного 
института индустрии туризма им. Ю.А. 
Сенкевича 

  

  

NETWORK SCIENTIFIC-RESEARCH PERIODICAL 

«HRONOECONOMICS» 

http://hronoeconomics.ru/ 

№ 2 (2) – September 2016 

 
 

 

УДК 330 (045) 

ББК  

 

Свидетельство о регистрации средства массовой 

коммуникации 

Эл № ФС77-64848  от 10 февраля 2016 г. 

Лицензионный договор с Научной электронной 

библиотекой (информационный ресурс eLIBRARY.RU)  

№ 464-08/2016 от 24.08.2016 г. 

 
 

Журнал издается с 2016 года 
 

Редакция: 

Главный редактор 

А.И. Богомолов 

Зам. гл. редактора 

В.П. Невежин 

Выпускающий редактор 

М.В. Аккузина 

 

 

Авторы статей  

несут полную ответственность за точность приведенных 

сведений, данных и дат 

 

При перепечатывании ссылка на издание 

«Хроноэкономика» обязательна 

 

 

Подписано в печать: 28.09.2016

Издатель: НОУ Институт дополнительного профессионального образования «Уникум» 

Электронная почта: chron50@mail.ru 

http://hronoeconomics.ru/ 

http://hronoeconomics.ru/
http://hronoeconomics.ru/
mailto:chron50@mail.ru


«Хроноэкономика» № 2 (2) сентябрь 2016   www.hronoeconomics.ru 
3 

 

 
Колонка  главного  редактора  

 

 

Уважаемый читатель! 

 

Перед Вами второй номер журнала «Хроноэкономика», и теперь статьи, 

опубликованные в нём, будут размещаться в базе данных e-library (РИНЦ). Хроноэкономика - 

молодая наука и, как таковая, ищет пути своего развития, выдвигает гипотезы и концепции, 

требующие научного обсуждения и проверки на практике. Экономическая наука в процессе 

своего развития сделала множество замечательных открытий и достижений, но не имеет 

некоего «методологического основания», из которого она бы вырастала и с которым её теории 

и законы были бы связаны как ветви со стволом дерева. В результате этого сама экономическая 

наука занялась конкретными экономическими идеями, и понять генеральное направление 

движения экономической мысли затруднительно. 

И всё-таки, это методологическое основание экономической науки постепенно 

просматривается всё более явственно. И этим методологическим основанием является время. 

Время, энтропия и информация теснейшим образом связаны друг с другом и переходят из 

одной формы в другую не только в субатомных системах, но и в макросистемах. Сейчас, на 

стадии развития человеческой цивилизации, которую мы называем информационным 

обществом, под новым углом зрения пересматриваются многие старые экономические теории 

и разрабатываются новые, в которых время является основным фактором экономического 

анализа. Во времени происходят колебательные и волновые процессы в экономических 

системах, на которые влияют внешние и внутренние случайные события, время течёт по 

разному в различных экономических системах, и это даёт основание для формирования новых 

концепций причинно-следственных связей в экономических процессах, в том числе и с целью 

создания моделей и инструментов эффективного управления экономиками в реальном 

масштабе времени. 

 

Главный редактор    Богомолов А. И. 



«Хроноэкономика» № 2 (2) сентябрь 2016   www.hronoeconomics.ru 
4 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

 
 

1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ  

Богомолов А.И. 

ВОЛНЫ ВЕРОЯТНОСТИ И ВРЕМЯ  ……………………………………………………………5 

Богомолов А.И. 

СТАРЕНИЕ И СМЕРТЬ С ПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ 

НООСФЕРЫ  ……………………………………………………………………………………… 12 

 

Katargin N.V. 

DYNAMIC PROCESSES, ENTROPY AND INFORMATION IN NATURAL AND 

SOCIAL SYSTEMS  ………………………………………………………..………………………18 

2.МОДЕЛИ И ПРОГНОЗЫ РАЗВИТИЯ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИХ СИСТЕМ 

Ivanus A.I. 

CAPITALIZATION AND ACCOUNT OF QUALIFYINGASSETS OF WORKERS 

AS WAY OF REDUCTION OF INEQUALITY OF ACUESTSS  ……………………………… 22 

3. СТАТЬИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ 

Лебедева Н.М. 

АНАЛИЗ ТРАНСАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК В КОРПОРАТИВНОМ СЕКТОРЕ 

ЭКОНОМИКИ ……………………………………………………………………………………... 26 

Новосел М.В. 

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА ПОНТРЯГИНА ДЛЯ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА  ………………………………………………… 29 

Олексик Р.С. 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ НА ОСНОВНИИ МОДЕЛИ 

МАРКОВИЦА  …………………………………………………………………………………….. 32 

4. ПРОЕКТЫ, ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ  

Аранович С.Г. 

ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 

ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ РОССИЯ»  …………………………………………………………….. 35 

 

          Невежин В.П,, Богомолов А.И. 

          ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

           РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ (ERP-RTE)…………………………………..………...36 

 

АВТОРЫ СТАТЕЙ…………………………………………..……………………………………42 

Правила оформления и передачи научных материалов для публикации в 

Научно-исследовательском электронном журнале 

«ХРОНОЭКОНОМИКА»……………………………………………..………..…43 
 



«Хроноэкономика» № 2 (2) сентябрь 2016   www.hronoeconomics.ru 
5 

 

 

1. ПРОБЛЕМНЫЕ СТАТЬИ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

УДК: 338.242 

ВОЛНЫ ВЕРОЯТНОСТИ И ВРЕМЯ 

Богомолов А.И. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

Единственный способ установить границы 

возможного — попытаться сделать шаг за эти 

границы. 

Артур Кларк  

Вначале было слово. 

Пролог Евангелия от Иоанна 

 

Аннотация. Обобщение исторических и современных представлений о происхождении и природе 

времени и принятие новой концепция времени необходимы для обоснования и пересмотра фундамента 

современной науки и её перехода на новый уровень. В статье показано, что от античности до наших 

дней наиболее логичной и разделяемой выдающимися философами и учёными концепцией времени 

является представление о его происхождении и свойствах как результата деятельности вечной жизни 

Вселенной в виде ноосферы. Предполагается, что ноосфера имеет иерархически-сетевую структуру, 

элементами которой являются мысли-образы событий, изменение вероятности которых порождает 

волны вероятности, известные на уровне квантовых систем как волны вероятности Шредингера. 

Вследствие детерминированности и обратимости основных физических уравнений время физического 

события определяется амплитудой волны вероятности, квадрат которой характеризует функцию 

плотности вероятности. Моделирование иерархически сетевой структуры ноосферы какого-либо её 

уровня в виде сетей доверия Байеса даёт инструмент для количественного анализа внутреннего 

времени системы (от квантовой до экономической) и создания моделей по управлению временем. 

Ключевые слова: вербальная модель времени, ноосфера, волны вероятности, сеть доверия Байеса. 

WAWES OFPROBABILITY AND TIME 

Bogomolov A.I. 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

 

Abstract. Generalization of historical and modern ideas of an origin and the nature of time and acceptance 

new the concept of time are necessary for reasons and review of the base of modern science and its transition 

to new level. In article it is shown that from antiquity up to now the most logical and divided by outstanding 

philosophers and scientists concept of time is idea of its origin and properties as result of activities of eternal 

life of the Universe in the form of a noosphere. It is supposed that the noosphere has hierarchical and network 

structure which elements are thoughts images of events which change of probability generates the probability 

waves known at the level of quantum systems as waves of probability of Schrödinger. Owing to determinancy 

and reversibility of the main physical equations time of a physical event is determined by amplitude of a wave 

of probability which square characterizes function of density of probability. Modeling of hierarchically 

network structure of a noosphere of its any level in the form of Bayes networks gives the tool for the 

quantitative analysis of internal time of system (from quantum to economic). 

Keywords: verbal model of time, noosphere, probability waves, network of trust of Bayes 

 
Введение 

Время является, пожалуй, самым загадочным и до 

сих пор непонятным атрибутом нашего мира. 

Тысячелетиями люди пытаются разгадать его 

сущность, понять, почему всё подвластно времени, 

даже боги, создавшие наш мир. Без разрешения 

загадки времени не может быть построен надёжный 

фундамент современной науки. Время ускоряется от 

эпохи к эпохе и это заметил ещё в начале XX века в 

своей работе «Cybermonde, la politique du pire» 

французский философ и архитектурный критик Поль 

Вирильо, что тоже не может нас не беспокоить. 

Размышления древних философов о времени 

способствовали появлению логически завершённых 

умозаключений о его возникновении, природе и 

свойствах, то есть появлению первых вербальных 

(словесных) моделей. Вербальная модель является 

самым первым и самым важным этапом любой 
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научной идеи, гипотезы, теории. В дальнейшая может 

проводится её формализация, насыщение фактами, 

данными и проверка на практике, но научная и 

практическая ценность знания, полученного от этой 

модели основывается как на фундаменте на 

вербальной модели. 

Развитие нашего знания об окружающем нас мире 

проходит через цепочку вербальных моделей, причём 

каждое предыдущее «звено» цепочки не 

отбрасывается, если оно давало импульс для развития 

сформулированных ранее идей в следующей 

вербальной модели. Такими звеньями в цепочке 

вербальных моделей для нас являются и учения 

античных философов, и учения средневековых 

схоластов, и научные теории учёных, живших 

столетия или десятилетия назад, и современных 

учёных. В качестве визуального отображения системы 

вербальных моделей можно предложить и другие 

образы, например, дерево (дерево знаний), но это не 

меняет общей посылки о ценности и полезности даже 

в наши дни представлений и концепций, в частности, о 

времени, наших предшественников. Некоторые из них 

мы попытаемся рассмотреть с позиций обоснования 

собственной концепции природы времени. 

Вербальные модели времени от античности до 20-

го века. 

Во все времена люди пытались разгадать загадку 

времени и оформить своё представление о времени в 

виде вербальных (словесных) моделей. На различных 

этапах исторического развития, в зависимости от 

успехов естествознания и научной мысли, области 

интересов естествоиспытателя, формировались 

многочисленные, зачастую противоречащие друг 

другу представления о времени. Ниже приведены 

некоторые определения времени, представленные в 

философских и физических концепциях времени [1]: 

  Время не существует; оно есть только 

субъективное ощущение. 

 Время - объективная реальность, являющаяся, 

как и пространство, формой существования материи. 

 Время - причина движения тел и протекающих 

процессов. 

 Время абсолютно, оно ни от чего не зависит и 

одинаково для всех систем. 

 Время относительно, оно свое для каждой 

системы. 

 Время - мера изменчивости систем; в 

неизменяющихся системах время не течет. 

 Время обратимо (поскольку базисные 

уравнения физики не меняются при изменении знака 

времени). 

   Так что же всё-таки такое есть время? Что 

является его причиной или оно само есть причина? 

Античный философ Платон, создатель учения об 

умопостигаемом мире идей, отличном от 

материального мира, впервые в истории философской 

мысли попытался дать метафизическое обоснование 

понятия времени, соотнеся его с вечным Единым [2]. 

По Платону время было создано Единым при 

сотворении Космоса для того, чтобы его творении по 

возможности уподобить его сверхчувственному 

образцу. При этом время не может существовать или 

быть постигаемым вне связи с сверхчувственным 

миром идей Единого. Мысля время соотнесенным с 

вечностью, Платон рассматривает его как категорию 

космическую: оно возникает вместе с Космосом, 

явлено в движении небесных тел и подчиняется закону 

числа. Поскольку Космос не вечен, а только создан по 

вечному образцу, то он может иметь также и конец 

своего существования; правда, как подчеркивает 

Платон, его может уничтожить лишь тот, кто его 

создал. Платоновское рассмотрение времени сквозь 

призму понятия вечности сохраняется на протяжении 

многих столетий в традиции платонизма и получает 

дальнейшее развитие в работах Плотина, Прокла, 

Ямвлиха, Симпликия и др. [2]. 

Другие античные мыслители также связывали 

понятие времени с движением. Аристотель [3] считал, 

всё в мире взаимосвязано и приводится в движение из 

единой причины.  Исходя из понятия причинности, он 

приходит к понятию о первой причине. А это так 

называемое космологическое доказательство бытия 

Бога. Бог, или Единое, есть первая причина движения, 

начало всех начал, так как не может быть бесконечный 

ряд причин или безначальный. Единое есть причина 

времени, которое есть число. 

 
Рисунок 1 - Платон и Аристотель 

Античный философ Плотин повествует о рождении 

времени: "в вечном бытии была некоторая природа, 

беспокойно-деятельная (πολυπραγμοτοζ) и 

стремящаяся господствовать над самой собой и 

принадлежать самой себе. Она хотела обрести больше, 

чем у нее было; так она пришла в движение, а вместе с 

ней в движение пришло время, и мы стали двигаться к 

всегда-будущему и позднейшему, то есть всегда к 

иному, а не к тождественному..." [4]. Беспокойно-

суетная природа - это душа; отпав от единого, она в 

подражание ему создала чувственный мир, а в 

подражание вечности - ее подвижный образ - время. 

"Время есть жизнь души в некотором движении, а 

именно в переходе из одного состояния в другое" (там 

же). Движение же неба лишь возвещает время, но не 

порождает его. Итак, движение - во времени, а время - 

в душе; Плотин имеет в виду мировую душу и время 

понимает как длительность мировой души. 

http://www.chronos.msu.ru/old/TERMS/razumovsky_sostoyanie.htm
http://www.chronos.msu.ru/old/TERMS/razumovsky_dlitelnost.htm
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Рисунок 2 - Плотин 

В трудах Фомы Аквинского [5] понятие времени 

связано с состоянием человеческой души. Ф. Суарес 

[6] развивает идею внутреннего времени (внутренней 

длительности), приходя к парадоксальным выводам. 

Он отрывает внутреннее время от внешнего, 

утверждая, что если одно из сотворенных 

одновременно разумных существ живет год, а другое - 

сто лет, то это различие во внешнем времени не 

коснется времени внутреннего - последнее будет для 

обоих одинаковым. 

Переходя от античных философов и философов 

средневековья к Ньютону [7], мы также можем 

отметить, что и он считал, что есть некая причина, по 

которой возникло и существует время и пространство 

как явления, которые мы наблюдаем и используем в 

обыденной жизни и в науке для измерения различных 

других явлений. Ньютон и исследует сам инструмент 

измерений. И обнаруживает, что ни время, ни 

пространство не имеют отношения ни к чему 

внешнему. То есть природа его такова, что во внешних 

по отношению к человеку вещах, то есть в 

материальном мире, которым занимается наука, в 

существующих в нем движениях, которые 

повсеместны и многообразны, причины времени и 

пространства не содержится. Время не есть некое 

свойство тел и движений внешнего мира в том смысле, 

что у него другая природа, чем у перемещающихся с 

места на место тел внешнего мира. А где же тогда оно 

содержится? В чем его причина? По Ньютону природа 

времени и пространства имеет отношение только к 

абсолютному миру, отождествленному Ньютоном с 

Богом. Они порождаются Им и движутся только по 

отношению к Нему. У Ньютона абсолютное 

пространство и время являются ареной движения 

физических объектов 

Анри Бергсон [8] считал, человек живет не во 

времени, он своей жизнью длит время, им проходит. И 

поскольку никаких внутренних свойств его заметить 

не может, принимает внешние отметки за течение 

времени, за причину, вызывающую течение времени. 

Реальная длительность или дление, по Бергсону, есть 

сама человеческая жизнь, все остальное – 

математические абстракции. 

Бергсон утверждал и разработал два основных 

положения: 

1. Жизнь как таковая есть собственное, 

специфическое движение, несводимое к физико-

химическим взаимодействиям.  

2. Этому специфическому виду движения 

свойственно собственное время. Наилучшим образом 

мы можем познать его по человеческому существу, 

способом самопознания и эмпирического 

психологического познания. 

Представления Бергсона есть важнейшая 

составляющая той новой познавательной ситуации, в 

которой начал работать В. Вернадский [9]. Он начал с 

предельного космологического обобщения, в котором 

сразу выражено все самое главное. Он ввел понятие 

“биологическое время”. В новой парадигме времени и 

пространства, центральной является гипотеза, 

согласно которой жизнь является источником 

длительности времени и создаёт основные 

характеристиками, которыми обладает знакомое нам 

пространство.  

Согласно представлениям В. Вернадского, жизнь 

была всегда. Жизнь не имеет начала. Жизнь не 

происходила из инертной материи неким химическим 

путем в закономерном ли порядке, по воле божества 

или случайным путем, как это привычно думают. 

Созданный в XVII в. флорентийским врачом 

Франческо Реди эмпирический принцип: все живое 

происходит от живого – ни разу не нарушался. Жизнь 

создала нашу планету такой, какая она есть.  

Эти два обстоятельства делают представление о 

биологическом характере времени и пространства 

космологическим, ведут к новым космическим 

построениям. Если жизнь является устроительницей 

планеты Земля, то с полным основанием можно 

считать, что жизнь является устроительницей и 

Космоса. В. Вернадский ввёл понятие ноосферы как 

высшей формы развития биосферы [9]. 

Развивая идеи В. Вернадского П. Тейяр де Шарден 

[10] называл ноосферой некую «оболочку мыслей» над 

Землей. Он представлял разум как пламя, в котором 

греется земной шар и которое постепенно охватывает 

планету, образуя ее новый покров: «Земля не только 

покрывается мириадами крупинок мысли, но 

окутывается единой мыслящей оболочкой, 

образующей функционально одну обширную 

крупинку мысли в космическом масштабе. Множество 

индивидуальных мышлений группируется и 

усиливается в акте одного единодушного мышления».  

«Оболочка мыслей» над Землёй или Ноосфера, 

состоит из множества индивидуальных мыслей-

образов (определение автора) отдельных живых 

существ Земли, в том числе человека (рис. 3).  



«Хроноэкономика» № 2 (2) сентябрь 2016   www.hronoeconomics.ru 
8 

 

 
Рисунок 3 - Мысли-образы человека 

Можно считать, что биополе отдельного человека 

есть его индивидуальная ноосфера. Символическое 

изображение человека и его ноосферы приведено на 

рис. 4. 

 
Рисунок 4 - Мысли-образы человека образуют его 

ноосферу 

Ноосфера человека является структурной единицей 

ноосферы планеты Земля (рис.5), а та, в свою очередь, 

является структурной единицей ноосферы Космоса. 

Такая иерархически сетевая структура ноосферы 

Вселенной говорит о всеобщей связи происходящих в 

ней событий. Астрофизик В.А. Амбарцумян как-то 

сказал: «Я чихну и весь космос затрясется». Кстати, это 

не отрицает и современная квантовая теория (парадокс 

Эйнштейна-Подольского-Розена) [11,13]. 

Великий учёный и естествоиспытатель Н. Тесла 

считал, что свои технические и научные откровения он 

получал, черпая информацию из единого 

информационного поля Земли (ноосферы) [12]. 

 
Рисунок 5 - Ноосфера Земли 

Будучи уверенным, что Вселенная жива, а люди в 

определённой мере – «автоматы», ведущие себя в 

соответствии с планами Творца, Тесла выдвинул 

оригинальную теорию памяти. Он считал, что 

человеческий мозг не обладает способностью помнить в 

том смысле, как это принято считать (биохимически, 

вернее, биофизически), и память – это всего лишь 

способность человеческого мозга извлекать ту или иную 

информацию (мысль-образ) из ноосферы. 

 
Рисунок 6 - Никола Тесла 

Другой великий учёный, Альберт Энштейн, также 

считал, что наша Вселенная рациональна и разумна. 

«Я хочу знать, как Бог сотворил этот мир. Я хочу знать 

его мысли, остальное — частности», — говорил 

Эйнштейн [12]. 

Упомянем учение о биоцентризме Р. Ланца [14]. 

Сторонники биоцентризма утверждают, что 

современные теории физического мира не работают. В 

то время как физика считается основополагающей для 

изучения Вселенной, химия - основополагающая наука 

для изучения жизни, ученым нужно разместить 

биологию перед другими науками для получения 

теории всего. 
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Рисунок 7 - Альберт Энштейн 

Теория биоцентризма основывается на 

представлении о первичности космического сознания, 

приводит в своё доказательство достижения квантовой 

физики.  

В современной теории мироздания всё больше 

укореняется представление о том, что 

пространственно-временной континуум Вселенной 

имеет и информационную составляющую. В 

современной науке не существует единого 

определения, что такое информация. Основоположник 

кибернетики, Норберт Винер, дал несколько 

определений информации: «Информация — это не 

материя и не энергия, информация — это 

информация». Но основное определение информации, 

которое он сформулировал в нескольких своих книгах, 

следующее: «информация — это обозначение 

содержания, полученное нами из внешнего мира в 

процессе приспосабливания к нему нас и наших 

чувств». Материальная система в кибернетике 

рассматривается как множество объектов, которые 

сами по себе могут находиться в различных 

состояниях, но состояние каждого из них определяется 

состояниями других объектов системы. В природе 

множество состояний системы представляет собой 

информацию, сами состояния представляют собой 

первичный код, или код источника. Таким образом, 

каждая материальная система является источником 

информации [15]. Элементарные частицы и атомы, 

планеты, звёзды и галактики обладают своим 

информационным полем, вместе создавая 

информационное поле Вселенной. Какова же связь 

между ноосферой и информационным полем 

материальных объектов? И там, и там информация. Но 

информация информации рознь. Л. Бриллюэн [16] ввёл 

понятие «связанной информации» которая 

присутствует на всех уровнях иерархии систем и 

способствует созданию неких сил, препятствующих 

тенденции повышения беспорядка и способствующих 

усложнению структур и связей систем. Ранее мы 

называли эту связную информацию – «мысль-образ». 

Л. Бриллюэн назвал её негентропией. Несвязанная 

информация присуща всем материальным объектам и 

также присутствует в ноосфере. События в 

материальном мире, например, перемещение в 

пространстве электрона, также порождают волны 

вероятности ответственные за время в физическом 

пространстве. 

Таким образом, мы в дальнейшем будем исходить 

из вербальной модели о том, что первопричиной всех 

событий, а, следовательно, и времени, является 

информационной поле (ноосфера). Если нет событий, 

то нет и времени. Событие может произойти, а может 

и не произойти. Результат определяется вероятностью 

совершения события. Появление понятия вероятности 

события в информационном поле (ноосфере) 

позволяет выдвинуть уже не вербальные, а 

формализованные (математические) модели в той или 

иной области знания. Обратимся к современным 

представлениям о событиях, связанных с квантовой 

теорией движения элементарных частиц. 

Французский ученый Луи де Бройль (1892-1987), 

исходя из представлений о глубокой связи всех 

явлений в природе, в том числе микромире, осознавая 

существующую в природе симметрию и развивая 

представления о двойственной корпускулярно-

волновой природе света, выдвинул в 1923 г. гипотезу 

об универсальности корпускулярно-волнового 

дуализма [17]. Де Бройль утверждал, что не только 

фотоны, но и электроны и любые другие частицы 

материи наряду с корпускулярными обладают также 

волновыми свойствами. Итак, согласно де Бройлю, с 

каждым микрообъектом связываются, с одной 

стороны, корпускулярные характеристики - энергия Е и 

импульс р, а с другой - волновые характеристики - 

частота v и длина волны  Количественные 

соотношения, связывающие корпускулярные и 

волновые свойства частиц, такие же, как для фотонов: 

E=hv,  p=h/λ 

Завершение новая концепция механики, 

предложенная де Бройлем, получила благодаря 

работам Бора и Гейзенберга.. Интерпретация Бора и 

Гейзенберга не только сводит всю физику к 

вероятности, но и даёт этому понятию совсем новый 

научный смысл. В то время как великие умы 

классической эпохи, начиная от Лапласа и кончая 

Анри Пуанкаре, всегда провозглашали, что явления 

природы детерминированы и что вероятность, когда 

она вводится в научные теории, является результатом 

нашего незнания или нашей неспособности 

проследить слишком сложный детерминизм. В 

интерпретации, принятой квантовой физикой 

сегодняшнего дня, мы имеем дело с чистой 

вероятностью, которая не является результатом 

скрытого детерминизма. Следует отказаться от 

детерминизма, который до сих пор считался основой 

точных наук. 

В 1926 г. Шредингер [18] получил свое знаменитое 

уравнение. Это основное уравнение квантовой 

механики, основное предположение, на котором 

основана вся квантовая механика. Все вытекающие из 

этого уравнения следствия согласуются с опытом – в 

этом его подтверждение. 
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Вероятностное (статистическое) истолкование 

волн де Бройля и соотношение неопределенностей 

указывают, что уравнение движения в квантовой 

механике должно быть таким, чтобы оно позволило 

объяснить наблюдаемые на опыте волновые свойства 

частиц. Шрёдингер применил к понятию волн 

вероятности классическое дифференциальное 

уравнение волновой функции и получил знаменитое 

уравнение, носящее его имя. Подобно тому как 

обычное уравнение волновой функции описывает 

распространение, например, ряби по поверхности 

воды, уравнение Шрёдингера описывает 

распространение волны вероятности нахождения 

частицы в заданной точке пространства. Положение 

частицы в пространстве в данный момент времени 

определяется в квантовой механике заданием 

волновой функции (x, y, z, t), а точнее квадратом 

модуля этой величины. – это вероятность 

нахождения частицы в точке x, y, z в момент времени t. 

Основное уравнение квантовой механики должно быть 

уравнением относительно функции (x,y,z,t). Далее, 

это уравнение должно быть волновым, из него должны 

получить свое объяснение эксперименты по 

дифракции микрочастиц, подтверждающие их 

волновую природу. 

Уравнение Шредингера имеет следующий вид: 

 

где m– масса частицы, i– мнимая единица, – 

оператор Лапласа  

 
U– оператор потенциальной энергии частицы, 

- постоянная Планка,  - мнимая 

единица. 

Вид Ψ-функции определяется функцией U, т.е. 

характером сил, действующих на частицу. Если 

силовое поле стационарно, то решение уравнения 

имеет вид: 

 
W(x,t) =|ψ|2 в случае стационарных состояний 

определяет плотность вероятности обнаружения 

частицы в данный момент времени в данной точке 

пространства. Детерминированность и обратимость 

уравнения Шредингера определяют возможность 

определить время через функцию плотности 

вероятности 

t = ƒ(w, x) 

Таким образом, основное уравнение квантовой 

механики в силу своей обратимости позволяет 

выдвинуть гипотезу о том, что время порождается 

событиями, первопричиной которых являются волны 

вероятности в информационном поле (ноосфере). Что 

же является событием в квантовом мире? В 

экспериментальной физике частиц и ядерной физике 

событие понимается как множество взаимодействий 

элементарных частиц и/или ядер, записанных за 

короткий промежуток времени, а в философии 

разбирается различие между физическими событиями, 

ментальными событиями и событиями мозга. В 

обработке информации событие — это изменение 

свойств, зафиксированное наблюдателем в сообщении 

от объекта [19]. В квантовом мире событием может 

быть, например, столкновение или распад 

элементарных частиц, туннельный эффект, 

флуктуации пространства (вакуума) и др. 

Представления о пространстве претерпевают сегодня 

серьезные изменения. Современная физика все дальше 

уходит от пространства классической механики 

Ньютона к релятивистскому пространству событий». 

Бутстрэпная («шнуровочная») теория пространства-

времени выдающегося современного физика Дж. Чу 

(Чью) [20] определяет пространство как динамическую 

сеть взаимосвязанных событий. 

Пространство через событие рассматривает и 

философ М. Хайдеггеру [21].  События могут 

состоятся, а могут и не состоятся. Все зависит от 

вероятности события и вероятностей влияющих на 

него других событий. Таким образом мы должны 

рассматривать сеть взаимосвязанных возможных 

событий (рис. 8). 

 
Рис. 8. Сеть взаимосвязанных возможных событий. 

Цветом выделена последовательность реализованных 

(состоявшихся) событий 

Модель, позволяющая объединить множество 

переменных и их вероятностных зависимостей, может 

быть представлена  в виде Байесовской сети 

доверия. Формально, байесовская сеть — это 

направленный ациклический граф, каждой вершине 

которого соответствует случайная переменная, а дуги 

графа кодируют отношения условной независимости 

между этими переменными. Байесовские сети доверия 

позволяют решать две важные задачи: прогноз и 

диагноз. Существует множество алгоритмов, 

представляющих приблизительный вероятностный 

вывод: на основе посылки сообщений, преобразовании 

Байесовской сети в дерево, стохастических выборок: 

вероятностного взвешивания, выборки по собственной 

важности, выборки по адаптивной важности, 

случайной выборки и др. Некоторые из этих 

алгоритмов реализованы в приложениях с открытым 

кодом. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0_%D1%8D%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%84%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%86%D1%8B
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BE%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%8F%D0%B4%D1%80%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D1%81%D0%BE%D1%84%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%BE%D0%B7%D0%B3%D0%B0&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8&action=edit&redlink=1
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B8%D0%BD%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%81%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C_(%D1%82%D0%B5%D0%BE%D1%80%D0%B8%D1%8F_%D0%B2%D0%B5%D1%80%D0%BE%D1%8F%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BA%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84
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Вероятность ожидаемого события под 

воздействием влияющих на неё других случайных 

событий меняется, и этот процесс развивается во 

времени, что позволяет говорить о волнах 

вероятности. 

Таким образом, вышеизложенная концепция 

порождения времени волнами вероятности возможных 

событий в информационном пространстве (ноосфере) 

позволяет использовать модели взаимосвязи 

случайных событий (например, сети доверия Байеса) 

уже для формальных построений и количественных 

расчётов характеристик времени в различных системах 

(в том числе и в макросистемах). 

Особый интерес представляют собой модели 

управления временем, которые также в принципе 

можно построить, опираясь на концепцию, 

изложенную выше. По мнению Сэт Лойда [22] 

Вселенная, в сущности, является гигантским 

компьютером, в котором каждому событию 

(столкновению двух элементарных частиц, рождению 

человека и т.д.) соответствует своя информация и она 

также присуща материи, как и энергия. Глубокая 

аналогия между «компьютером Вселенной» и 

«компьютером Человека» также открывает новые 

перспективы для управления волнами вероятности и, 

следовательно, временем. 

Попробуем обобщить гениальные догадки о 

природе времени приведенных выше выдающихся 

мыслителей и сделать краткие выводы. 

1. Информация является неотъемлемым 

атрибутом нашей Вселенной, такой же, как 

пространство, вещество, время и определяет движение 

(изменения) последних. 

2. Ноосфера или информационное поле 

(человека, Земли, Космоса) содержит 

информационные образы возможных события, 

вероятность реализации которых меняется, что 

порождает в ней волны вероятности событий, 

определяющих масштаб времени в системах, в 

которых могут происходить эти события.  

3. Ноосфера как система имеет иерархически-

сетевую структуру, уровни которой начинаются от 

атомных масштабов до масштабов Вселенной. 

4. Ноосфера является формой Жизни, создавшей 

нашу Вселенную. 

5. Ноосфера, мыслящая оболочка земли, имеет 

также космический статус. 

6. Ноосфера содержит как связанную (мысль-

образ), так и несвязанную информацию. 

7. Моделирование ноосферы в виде сетей 

доверия Байеса позволяет исследовать вероятности 

реализации событий и внутреннее время систем, к 

которым относятся «мысли-образы». 

8. Просматриваются модели, позволяющие 

управлять временем в различных системах. 
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СТАРЕНИЕ И СМЕРТЬ С ПОЗИЦИИ СОВРЕМЕННОЙ КОНЦЕПЦИИ НООСФЕРЫ 

Богомолов А.И. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, г. Москва 

Во многой мудрости много печали; и кто 

умножает познания, умножает скорбь. 

Царь Соломон 

Аннотация. В статье рассматривается информационно-энтропийная модель старения и смерти 

живой системы (человека), находящейся в состоянии устойчивого неравновесия (теория Э. Бауэра). 

Информация в модели рассматривается как «жизненная сила» или «жизненность». Ноосфера 

рассматривается как внешний источник «полезной» для живой системы информации в схеме Шеннона 

приёма-передачи информации, а «шум», как следствие возрастания со временем энтропии в живой 

системе в соответствии с принципом минимума производства энтропии И. Пригожина (на стадии роста 

организма) и принципом максимума производства энтропии (MEPP) на стадии старения. Являясь 

нелинейной, живая система (человек) в особой точке перехода от роста к старению в соответствии с 

теоремой Ляпунова теряет устойчивость, что приводит к негативным изменениям в «траектории 

жизни». Соотношение «полезной» информации и «шума» определяют два взаимосвязанных механизма 

преодоления старости и продления молодости. 

Ключевые слова: старение, информация, энтропия, ноосфера, негентропия, принципы минимума и 

максимума производства энтропии, устойчивость  

AGEING AND DEATH FROM THE POSITION OF THE MODERN NOOSPHERE’S CONCEPT 

Bogomolov A.I. 

Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 

In many wisdom there is a lot of grief; and who 

multiplies knowledge, multiplies grief. 

Tsar Solomon 

Abstact.The article discusses the information-entropy model of aging and death of a living system (human) 

in the state of stable disequilibrium theory (E. Bauer). The information model is considered as the "life force" 

or "vitality". The noosphere is considered as an external source of "useful" to a living system of information 

in Shannon's scheme of reception and transmission of information and "noise" as a result of increase with time 

of the entropy in a living system in accordance with the principle of minimum production of entropy I. 

Prigogine (at the stage of growth of the organism) and the principle of maximum entropy production (MEPP) 

at the stage of aging. Being  nonlinear, living system (human) at the singular point of transition from growth 

to aging, in accordance with Lyapunov's theorem loses its stability, leading to a negative change in the 

«trajectory of life». The ratio of "useful" information and "noise" is determined by two related mechanisms: 

overcoming of old age and youth 

Keywords: aging, information, entropy, noosphere, negentropy, the principles of minimum and maximum 

entropy production, stability 

 

Почему человек стареет? Почему у каждого 

человека, у одних раньше, у других позже, начинаются 

закономерные возрастные изменения, снижающие 

адаптационные возможности организма и 

увеличивающие вероятность смерти? Почему мы не 

можем оставаться вечно молодыми (рис. 1)? 

Почему в детстве человек развивается быстрее, 

усваивает материал «на лету» и качественнее, чем в 

зрелые годы? Почему в детстве время течет медленно, 

а в старости — быстро?  Почему дети спят несколько 

раз в сутки? Почему в большинстве случаев 

наивысшие достижения в культуре, науке, спорте 

сделаны в возрасте 20–40 лет? Почему «молодым» 

считается ученый до 35 лет? Почему все живые 

существа смертны (рис.2)? 
 

Рисунок 1 - Молодость в прошлом 
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Рисунок 2 - Смерть ждёт каждого человека 

Почему никакими средствами не удается 

существенно продлить жизнь? Даже Британская 

Королева-Мать, которая вредным привычкам    

подвержена не была, имела лучших в мире врачей, тем 

не менее не прожила больше 102 лет? Почему лучшим 

периодом для рождения здоровых детей считается 

возраст матери 20–35 лет? Почему болезни более 

опасны в раннем детстве и в преклонном возрасте?  

Наверное, во все времена люди пытались ответить 

на эти вопросы. Но научный подход к проблеме 

старения и смерти оформился относительно недавно, 

лет за 200 до нашего времени. Успехи естествознания, 

молекулярной биологии, генетики и других наук 

позволили сформировать гипотезы о старении, 

опирающиеся на достигнутые знания и современные 

технологии получения данных о живой материи 

[1,4,6]. 

Процесс старения затрагивает все уровни 

организации живого. На молекулярном уровне 

происходит накопление изменений в молекулах ДНК, 

меняется синтез РНК и белков, нарушается 

энергетический обмен и т. д. На клеточном уровне 

уменьшается митотическая активность клеток, 

нарушается транспорт веществ через мембрану и, 

следовательно, изменяется функционирование 

клеточных органоидов. На уровне целого организма, 

как следствие изменений, происходящих на 

молекулярном и клеточном уровнях, ослабляются 

функции нервной, эндокринной, сердечно-сосудистой 

и других систем организма.  

Существует несколько признанных научным 

сообществом гипотез о механизмах старения. 

Согласно одним, старение - запрограммированный 

процесс, в результате которого активность генома 

снижается с возрастом. Другие предполагают, что 

старение происходит вследствие накопления 

повреждений генетического аппарата клетки в ходе 

онтогенеза. В работе [6] исходными предпосылками 

при построении модели старения являются 

предположения о том, что «внутреннее» и 

«астрономическое» времена «текут» по различным 

законам, что приводит к старению живой системы. 

Первая осознанная четкая математическая модель 

старения была создана около 200 лет тому назад Б. 

Гомперцом [2]. Она до сих пор наиболее точно 

описывает смертность человека и, видимо, 

большинства других организмов. В основу ее было 

положено очень древнее представление о потере в 

течение жизни общей жизнеспособности организма - 

"жизненной силе" ("энтелехии" Аристотеля), которая 

имеет тенденцию только растрачиваться со временем 

для любого родившегося организма. 

Б. Гомперц предположил, что жизнеспособность 

снижается во времени пропорционально ей самой, что 

увеличивает вероятность смерти. Согласно закону 

Гомпертца, (иногда законом Гомпертца — Мейкхама) 

вероятность смерти за фиксированный короткий 

промежуток времени после достижения возраста x 

составляет: 

p = a + bx {displaystyle p=a+bx}   (1) 

где x — возраст, а p — относительная вероятность 

смерти за определённый промежуток времени, a и b — 

коэффициенты.  

Б. Гомперц связывал старение организма с 

увеличением его энтропии, которая служит мерой 

неупорядоченности любой системы. А. Комфорт в 

"Биологии старения" (1967) пишет о том, что " 

жизненность" на современном уровне понимания 

может быть сведена к достаточно конкретному, хотя и 

не вещественному субстрату - "в настоящее время 

представляется вполне вероятным, что информация, 

содержащаяся в клетках, и есть... " биологическая 

энергия" [3]. 

Таким образом, содержательная интерпретация 

понятия "жизнеспособности" с самого начала 

сводилась и сводится в настоящее время не столько к 

вещественному наполнению ("энтелехия" древних), 

сколько к энергетическому и информационному 

содержанию. 

Этот уровень рассмотрения позволяет понять, что 

стоит за "жизнеспособностью", приписываемой не 

только всему организму, но и каждому его элементу. 

Действительно, "старой" является каждая часть 

старого организма, но тогда возникает вопрос - какая 

характеристика, общая для самых разнообразных 

структурных элементов организма, может отражать 

эту жизнеспособность и величину, ей обратную - 

уровень старения, для самих молекул и их комплексов, 

химических реакций и т.п. 

Такими общими характеристиками с точки зрения 

больших систем могут быть энтропия и информация. 

Существует модель старения, объясняющая этот 

процесс как спонтанную потерю и изменение 

информации [4]. Согласно этой модели, существуют 

как минимум два механизма, совместно вносящие свой 

вклад в старение целостного организма. Первый 

механизм связан с изменением обмена организма с 

внешней средой информацией, энергией, веществом, а 

второй механизм связан с ухудшением 

информационного взаимодействия самых разных 

структурных элементов в организме. Оба механизма 

являются конкретизацией процесса спонтанной утраты 

информации в системе, за которым следует ее 

материальная и энергетическая деградация.  

Основным и единственным источником внешней 

информации, поступающей к человеку мы будем 

считать ноосферу или информационное поле.  В работе 

[5] достаточно подобно исследуется само это понятие, 
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история   его возникновения и развития. Согласно 

концепции ноосферы разумность, сознательность, 

духовность распространяются и на безграничную 

Вселенную (Космический Разум), и на отдельные 

формы движущейся материи — как известные, так и 

гипотетические: энергоинформационное поле, 

четвертое и последующие измерения пространства, 

физический вакуум, атомные и субатомные структуры. 

В соответствии с таким подходом, вся разумная 

сторона Мироздания (Космоса) — это и есть ноосфера. 

При этом неизбежно и вполне естественным образом 

размываются на первый взгляд, казалось бы, 

непреодолимые грани между наукой и мистикой, 

философией и богословием. Сказанное, однако, 

следует понимать лишь в том смысле, что религиозная 

и оккультная эзотерика затрагивают те же самые 

проблемы, из коих сложилась концепция биосферы и 

ноосферы. 

Именно таких взглядов придерживался К.Э. 

Циолковский [7]. Если перевести его научные 

откровения — иначе их не назовешь — на 

современный био- и ноосферный язык, то получается, 

что биосфера и ноосфера существовали и будут 

существовать всегда. 

Человек, как аналог Вселенной, в процессе своего 

развития, также создаёт информацию и знания, 

которые пополняет ноосферу. Мы будем 

рассматривать жизненный цикл человека, состоящим 

из двух различных этапов, разделяемых границей во 

времени: этапа роста и этапа старения. На этапе 

(стадии) роста организма «жизненность», т.е. 

информация, приходящая в живую систему из 

ноосферы по мере роста организма постепенно 

уменьшается. 

Реализация программы роста организма человека, 

то есть использование информации, заложенной в 

генах для повышения степени разнообразия   самых 

разных структурных элементов и связей в организме, 

приводит к появлению и увеличению «шума», 

препятствующему получение информации из 

ноосферы. Взаимодействие этих двух процессов 

укладывается в классическую схему К. Шеннона 

приёма – передачи информации (рис. 3).

 

 
Рисунок 3 - Схема К. Шеннона приёма-передачи информации 

 

Исходя из этой схемы, мы будем рассматривать 

процесс старения как постепенное «подавление 

шумом» притока новой информации к человеку из 

ноосферы, что приводит к уменьшению 

«жизненности» («энтелехии» по Аристотелю), то есть 

полезной информации в организме. Источником шума 

являются внутренние процессы, 

запрограммированные при создании человека как 

вида. Информация контролирует потоки вещества и 

энергии, входящие в систему (организм) и выходящие 

из нее, и изменение баланса между информацией, 

поступающей из ноосферы и шумом, фактически 

означает снижение возможности отбора "нужной" 

вещественной и энергетической основы для 

строительства своей структуры и снижение 

распознавания и вывода " чужого" вещества и энергии 

– то есть, отражает известный механизм старения – 

«накопление шлаков». 

В процессе роста и усложнения структуры 

организма происходит увеличение «шума» в системе 

за счёт "мутации" материальных носителей 

информации - ДНК, белков и других структурных 

уровней материальных носителей информации. 

Накопление мутаций приводит к снижению скорости 

клеточного самообновления и снижению 

эффективности иммунного надзора с возрастом. 

Мутации увеличивают риск возникновения опухолей, 

что вносит значительный вклад в причины смертности 

для млекопитающих вообще и человека в особенности. 

Так как мутации возможны самые разнообразные, 

то фактически за счет этого же механизма мы имеем и 

второе характерное для старения следствие: 

увеличение разнообразия исходно однородных 

структур. Увеличение разнообразия структур - 

появление большого количества "чужой" информации.  

Появление «шума», его информационная 

сущность, не могут быть объяснены без привлечения 

таких понятий как энтропия и негентропия, анализа их 

динамики в процессе роста, развития и старения 

организма. В работе [8] энтропия (S) прямо определена 

через информацию, которая, в свою очередь, тесно 

связана с вероятностью события: 

S = A LnW + B,    (2) 

где А и В - коэффициенты, а W - вероятность 

события. Под событием мы будем понимать 

элементарное изменение какого-либо элемента 

(параметра) системы (организма). 

Понятие негентропии ввёл Л. Бриллюен, который 

показал связь негентропии с информацией [9]. Он 

считал, что негэнтропия есть информация и что 

информация и энтропия должны рассматриваться 

совместно и не могут рассматриваться порознь. 

Энтропия есть мера недостатка информации о системе. 

Следует отметить, что Л. Бриллюэн различал между 

собой свободную информацию и связанную 

информацию, и считал, что «только связанная 

информация» будет представлять негэнтропию. Эта 

«связанная информация» образует поле негентропии 
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(ноосферу), которое присутствует на всех уровнях 

иерархии систем и способствует созданию неких сил, 

препятствующих тенденции повышения беспорядка и 

способствующих усложнению структур и связей 

систем. Для ясности мы будем называть эту связную 

информацию – «мысль-образ». Эта «связанная 

информация», как мы считаем, поступает в организм 

из ноосферы.  

Ноосферу можно рассматривать как поле 

негентропии или информационное воле, в котором 

возникают, содержатся и распространяются мысли-

образы (МО) живых существ Вселенной, в том числе и 

человека. По мнению многих учёных мысли-образы 

ноосферы человеческий мозг воспринимает как 

приёмник, перерабатывает и отправляет обратно в 

ноосферу. 

Жизнь, как полагают, является негэнтропичной, 

потому что потребляет то, что имеет меньшую 

упорядоченность (мёртвая пища) и превращает это в 

то, что имеет большую упорядоченность (клетки в 

теле, тканях и органах). Но главный механизм 

возрастания негентропии, на наш взгляд, связан с 

увеличением количества информации поступающей из 

ноосферы и перерабатываемой мозгом.     Рассматривая 

человека как открытую систему, мы можем сказать, 

что с усложнением организма по мере его роста растёт 

и его негентропия.  Но в Природе (подразумевая под 

ней в том числе и Космос, и ноосферу), существует и 

процесс противоположный возрастанию негентропии. 

Это процесс возрастания энтропии, связанный с 

ухудшением «качества» энергии.  

Энтропии, которой практически с момента ее 

появления придавали некий полумистический смысл в 

“управлении миром”, исторически выпала роль 

величины, описывающей развитие неравновесных, 

диссипативных процессов.  

Понятия энтропии и ее производства при 

равновесных и неравновесных процессах не только 

составляют основу современной термодинамики и 

статистической физики, но также всегда были в центре 

различных мировоззренческих дискуссий об эволюции 

окружающего нас мира, направлении течения времени 

и т.п. Этими вопросами занимались очень многие 

выдающиеся ученые, среди которых были Р. Клаузиус, 

Л. Больцман, Дж. Гиббс, Л. Онзагер.  

И. Пригожин в 1947 году доказал так называемый 

принцип минимума производства энтропии [10]. 

Значительно менее известным (даже среди 

специалистов, занимающихся физикой неравновесных 

процессов) является так называемый принцип 

максимума производства энтропии (MEPP) [11]. Этот, 

как следует из названия, антипод принципа 

Пригожина, очень долго находился в тени своего более 

знаменитого близнеца. MEPP независимо выдвигался 

и использовался несколькими учеными на протяжении 

XX столетия как при разработке общих теоретических 

вопросов термодинамики и статистической физики, 

так и для решения конкретных задач. Суть этого 

принципа состоит в том, что неравновесная система 

развивается так, чтобы максимизировать свое 

производство энтропии при заданных внешних 

ограничениях. 

«Шум» обусловлен двумя взаимосвязанными 

процессами производства энтропии в открытой 

неравновесной системе, которой является человек в 

процессе своего развития и старения. Один процесс 

связан с принципом минимума производства энтропии 

(И. Пригожин), другой с принципом максимума 

производства энтропии (MEPP). Следствием принципа 

минимума производства энтропии является то, что 

рассматриваемая Пригожиным система в 

неравновесном состоянии является стационарной. 

Принцип минимума Пригожина для 

термодинамической системы можно записать в виде: 

 (3) 

где Ji – термодинамические плотности потоков; Xi 

– термодинамические силы (индекс i в зависимости от 

условий задачи используется для обозначения как 

различных потоков, так и компонент векторов), Rik – 

матрица коэффициентов. 

Л. Онзагер предложил линейную связь между 

термодинамическими потоками и силами [5−9] в виде 

    (4) 

где Lik – матрица кинетических коэффициентов, не 

зависящих от Ji и Xk. 

Представляя в выше рассмотренной модели вместо 

термодинамических потоков потоки информации, а 

вместо термодинамических сил градиенты изменения 

внутренней информации живой системы, получим 

информационно – энтропийную модель на стадии 

роста организма. Аналогичный подход к модели 

стадии старения организма может применён на основе 

принципа МЕРР. 

MEPP является естественным обобщением второго 

начала термодинамики на неравновесные процессы. 

MEPP и принцип минимума производства энтропии не 

противоречат друг другу. Второй является следствием 

первого. В математической форме принцип 

максимального производства энтропии можно 

представить как 

(5) 

где μ – множитель Лагранжа, σ – вариация 

выражения в скобках. Как уже указывалось, индексы 

могут обозначать как различные термодинамические 

силы (потоки), так и их пространственные 

компоненты. Принцип, приведенный выше, можно 

также сформулировать и в силовом пространстве для 

случая, когда производство энтропии зависит только 

от Xk и потоки заданы. В информационно-

энтропийной модели термодинамические потоки в (5) 

также заменяются на информационные. 

На стадии роста организма преобладает процесс с 

минимумом производства энтропии, на стадии 

http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%96%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D1%8C
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9F%D0%B8%D1%89%D0%B0
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%BE?action=edit&redlink=1
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%A2%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%8C
http://ru.science.wikia.com/wiki/%D0%9E%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD?action=edit&redlink=1
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старения процесс с максимумом производства 

энтропии. Так как в неравновесной системе 

обязательно имеют место автоколебания, то можно 

предположить, что «шум», достигая определённого 

уровня, способствует в определённый момент 

появлению стохастического резонанса, следствием 

которого и будет переход процесса производства 

энтропии от минимума к максимуму. Эта точка 

перехода и есть та граница в жизни живой системы 

(человека), которая разделяет развитие от старения. 

Живые системы постоянно находятся в состоянии 

термодинамического неравновесия. Э. Бауэром был 

сформулирован принцип устойчивого неравновесия 

живых систем, согласно которому за счёт своей 

свободной энергии производят работу против 

ожидаемого равновесия. 

Позже теория Э. Бауэра была полностью 

подтверждена работами И. Пригожина, Г. Хакена и  Р. 

Тома. Как утверждает И. Пригожин: «…и биосфера в 

целом, и ее различные компоненты, живые или 

неживые, существуют в сильно неравновесных 

условиях. В этом смысле жизнь, заведомо 

укладывающаяся в рамки естественного порядка, 

предстает перед нами как высшее проявление 

происходящих в природе процессов самоорганизации» 

[10]. 

Из принципа максимума производства энтропии 

следует, что скорость стремления системы к 

состоянию с максимальной энтропией наибольшая. 

Система в каждый момент времени так подбирает свой 

поток при фиксированных силах (потоках), чтобы 

изменение энтропии было наибольшим и 

соответственно движение к конечному состоянию 

происходило наискорейшим образом. 

В теоретической биологии принципы, сходные с 

MEPP, появились также достаточно давно. Так, А. 

Лотка в 1922 г. Высказал предположение, что 

эволюция происходит в таком направлении, чтобы 

сделать общий поток энергии через систему 

максимальным среди всех систем, совместимых с 

существующими ограничениями [11]. Широкое 

использование производства энтропии, а не энергии 

при формулировке критериев развития началось после 

работы И. Пригожина и Д. Виам (1946) [12]. В этой 

работе они предположили, что соотношения 

термодинамики линейных необратимых процессов и, в 

частности, принцип минимума производства энтропии 

применимы для описания процессов развития и роста 

организмов. При этом также было предложено 

оценивать производство энтропии по 

тепловыделению, которое в свою очередь связано с 

интенсивностью потребления кислорода. Обсуждение 

данного принципа для биологических систем и 

результаты многочисленных измерений можно найти в 

работах A. Зотина [13]. Обсуждение принципа 

максимальности производства энтропии в физике и 

смежных областях  можно найти в работе [14]. 

«Живая система» (человек) является нелинейной 

системой, находящейся в состоянии устойчивого 

неравновесия. Если представить её движение во 

времени в виде условной «траектории жизни» (рис. 4), 

то в точке перехода от минимума производства 

энтропии к максимуму производства энтропии 

меняется знак её производной, что, как доказал 

Ляпунов [15], приводит к потере устойчивости 

системы. Потеря устойчивости «траектории жизни» 

означает её неумолимое приближение к смерти. 

 
Рисунок 4 - Устойчивость «траектории жизни» по 

Ляпунову 

Периодическое преобладание того или иного 

процесса над противоположным процессом ведёт либо 

к развитию системы (человек, Космос, ноосфера, 

животный или растительный организм), либо к его 

смерти. 

Так наша Вселенная развивается, растёт и 

расширяется, усложняется её информационная 

структура, но рано или поздно наступит и её 

неизбежная смерть. Точно также происходит и с 

человеком, который сам является индивидуальной 

копией Вселенной (рис. 5). 

Вселенная устроена так, что по мнению многих 

учёных, её законы и параметры подобраны под 

существование жизни и если бы они были иные, то 

жизнь не смогла бы существовать. К таким параметрам 

(константам) относятся, например, постоянная тонкой 

структуры, гравитационная постоянная Ньютона, 

энергия Хартри, планковское время, магнитная 

постоянная, скорость света и другие. Так как жизнь во 

Вселенной имеет космический статус, то логично 

предположить, что и длительность жизни человека, 

как представителя вида также является константой, 

например, 100 лет. Индивидуальные отклонения в ту 

или иную сторону вероятны, но тем менее вероятны, 

чем больше эти отклонения. Превысить этот предел 

для человечества как вида возможно лишь в том 

случае, если оно перейдёт в другой вид или стадию, 

например, в стадию «лучевого человечества» (К.Э. 

Циолковский). 

Из вышеприведенной модели следует наличие двух 

механизмов сохранения молодости и борьбы со 

смертью. Первый, общепризнанный и широко 

распространённый в геронтологии, признаёт 

необходимым уменьшение «шума» или устранение 

«повреждений» живой системы на всех уровнях её 

иерархии, начиная от суб- молекулярных до органов, а 

также «исправление» внутренней информации, 

записанной в генах. Второй, гораздо менее 

признанный научным сообществом, признаётся 

основным в религиозных и эзотерических учениях и 

основан на «хорошем» взаимодействии с Вселенским 

Разумом (Богом).  Информационно-энтропийная 

модель, в которой внешний поток жизненной 
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информации в организм человека обусловлен 

ноосферой, также говорит о возможности продления 

жизни и улучшении её качества не только за счёт 

подавления «шума», но и улучшения приёма 

информации из ноосферы. Эта модель может быть 

формализована и экспериментально проверена, что 

говорит о её научности и возможности получения 

принципиально нового знания о механизмах старения 

и обнаружения новых возможностях сохранения 

молодости. 

 
 Рис.5. Зависимость вероятности смерти от возраста 
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Аннотация. Рассмотрены закономерности движения социально-экономических и природных 

систем в фазовом пространстве с координатами, отражающими наблюдаемые переменные (“массу”) и 

информацию, а также скорости их изменения. Система становится доминирующей при достижении 

максимума фазового объёма. Стремление власти к излишнему снижению энтропии приводит к 

уменьшению информации и расходу ресурсов, что снижает конкурентоспособность системы. 

Ключевые слова: эконофизика, энтропия, социальные системы, экономические системы, 

природные системы.  

 

DYNAMIC PROCESSES, ENTROPY AND INFORMATION IN NATURAL AND SOCIAL 

SYSTEMS 
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Abstract. The patterns of the movement of socio-economic and natural systems in the phase space with 

coordinates that reflect the observed variables (“weight”) and information, as well as their rate of change. The 

system becomes dominant when reaching high phase volume. The desire of the authorities to an excessive 

decrease in the entropy leads to a reduction of information and consumption of resources, which reduces the 

competitiveness of the system. 

Keywords: econophysics, entropy, social system, economic system, natural systems. 

 
Politicians, businessmen and military men start to use 

in practice the revolution occurring in a science, on the 

scales and importance of results considerably surpassing 

quantum revolution in the physics of the XX century. This 

revolution is due to using of methods and approaches 

developed by mathematicians and physicists in social life 

and economy that allows to change simple mathematical 

models of economic processes to more complicated ones, 

allowing to understand, for example, behavior of such 

systems in crisis. There was a new term: econophysics. The 

basic approaches to modeling of social and economic 

systems with use of econophysics: 

• modelling of social and economic objects as points 

(ends of vectors), moving in multidimensional space on the 

path which can be smooth and predicted, and can sharply 

change in a short time (catastrophic crash); 

• consideration of social and economic objects as self-

ordered complicated systems with decreasing entropy, i.e. 

aspiring to reduce internal chaos at the expense of increase 

of the entropy of environments, for example, fuel burning; 

• cognitive and reflective models assuming mutual 

training and forecasting of object and the surrounding 

environment, for example, interaction of the financier and 

a stock exchange (the theorist and an expert of such models  

George Soros uses it successfully); 

• synergetrics, or nonlinear dynamics: mathematical 

methods, allowing to describe behavior of social, economic 

and other objects by means of systems of the nonlinear 

differential equations. 

Essential difference of econophysics and physics is due 

to the investigation of  objects in information space. The 

postindustrial society is characterized by that 80% working 

don't make material assets by hands, but create and process 

information. Base part of cost of production is made as 

results work of information processing: design, finances, 

trade, advertising, communication facilities, mass 

information, entertainments. So, struggle between states, 

and also criminality is moving from material space to 

information one. It is considered that the states of the 

lowest category sell raw materials and develop a heavy 

industry and harmful manufactures; the states of higher 

category develop the high technology industry, and the 

states of highest category (more exact: their elite) create 

symbols, images, financial and economic models 

influencing other peoples and allowing to plunder them 

with impunity. Example: Maintenance at high level of cost 

of US dollar, despite of huge debts and injection of trillions 

dollars to the financial system of the USA. It may be 

modeled as a flight of a steel list in a turbulent flow. So, 

USA needs in economic and social turbulence. 

Basic problem of the description of social systems is an 

absence of the objective numerical parameters, 

impossibility of an exact estimation of the amount  of the 

information containing in live structure or  created by 

people. Money serves for a long time as a rough estimate 

of stability and order of a social system (from individual 

products of work up to states), that is its material weight 

and  information. A basis of monetary system is gold and 

rare crystals, that are  structured objects with very low 

entropy,  formed by geological processes with dissipation 

of a big amount of energy. Amounts of natural power 

disappeared during formation of nuggets of gold  have been 
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used as a reference for a definition of expenses of energy, 

resources and labor for creation of  ordered  structures as 

in three-dimensional observable space (machineries, 

buildings), as in information field:  science, education, art,  

social order.  

Speed of accumulation and processing of information 

possible to consider as criterion of the stability of a system 

at external influences and internal indignations, so  big, 

rich and powerful structure may be destroyed due to 

untimely or inadequate ones reaction.  

There are physics laws of distribution of particles on 

energies at which the system is steady, for example, 

Macswell distribution  for molecules of gas, Fermi 

distribution for electrons are known. The deviation from 

these distributions, for example in  laser is unstable and 

also can lead to fast loss of energy. Money is a criterion of 

"power" of people and  states and it is known that essential 

deviations from equilibrium distributions leads to wars and 

social cataclysms.   

Estimation of "power" and stability of social structure 

(state, enterprise, militaries and their components) possible 

by using of the big set of indicators (coordinates of the end 

of a vector) in information-and-geometrical phase space or 

to curtail its to four variables: 

• physical substancies (m), including weights (or 

amounts) of people, animals, plants, foodstuff, weights of 

products of work (machineries, buildings) and weights of 

energy and ore resources; 

• amount of the information which have been saved up 

in the system (I): scientific knowledge, social order 

(political culture, ideology), formation, level of 

technologies (especially arms). Possible to consider 

religion, traditions, culture as ideology components.    

Capital  K= m+I. 

• expenses per unit of time (year) on manufacture and 

moving of a physical substacies (dm/dt), and for the speed 

and adequacy of the information processing (dI/dt). 

Turnaround actives L =  dm/dt + dI/dt. 

Physicists apply the definition “phase space” in which 

together axes of coordinates X, Y, Z and time t as axes of 

coordinates equal in rights axes of speeds (more precisely 

pulses) m*dX/dt, m*dY/dy, m*dZ/dt act. 

 
Fig.1. Multidimensional space with axes of coordinates m, 

I, dm/dt, dI/dt. 

All specified indicators are expedient for estimating in 

unified units:  money. Thus, the monetary unit is a unit of 

measure in multidimensional space with axes of 

coordinates m, I, dm/dt, dI/dt. "Power" of a system can be 

estimated under the formula similar to the formula of 

Kobb-Douglas 

Y = mα1 Iα2 (dm/dt)α3 (dI/dt)α4   ( 1 ) 

where α1, α2, α3, α4 characterize the importance of 

factors (elasticities) and if their sum is equal to 1 then  Y 

also has dimension of money. 

If dm/dt =0 or dI/dt =0, i.e. the enterprise makes 

nothing and isn't improve, it costs nothing or will soon 

depreciate. 

Such approach allows  to represent the information on 

social structures in the compressed kind and quickly to 

make adequate decisions. For example, defeat of the USSR 

in cold war and its disappearing can be interpreted as 

follows: the aspiration of the Communist Party to supervise 

all information space in the state (manufacture and 

consumption planning, ideology, art, science) has led to 

small speed of information streams and bad decisions, that 

is there was a failure in the block (space) dI/dt, then to the 

structure infringement dm/dt (manufacture, distribution) 

and ideology disintegration. The state has collapsed, 

despite of high m, I and dm/dt.  

Representations about multidimensional information 

space, connected with structures in observable space, 

correlated with traditional views about supernatural 

powers and their role in a universe. Let’s try to formulate 

definitions of God,  Devil, soul: 

God is a  set of the information (data and algorithms, 

software), stored in natural objects and promoting arising 

of objects with the high maintenance of energy and 

information. 

Devil is a set of the information (data and algorithms, 

software) stored in natural objects and promoting 

destruction of objects with the high maintenance of energy 

and information. 

Soul is  the information about the object, stored as in 

itself as in other carriers, and influencing processes as in 

three-dimensional as in information space. 

According to the Second Low of Thermodynamics, an 

entropy of closed  system can increase only (a celebration 

of the Devil), but as in nature as in a society there are 

objects arise also some time contained  high energy and/or 

high order structures: tornadoes, typhoons, lightnings, gold 

nuggets, live organisms and biocenoses,  people and 

products of its work, including information (display of 

God). 

Biological systems are steady, if ones aspire to the 

maximum biomass and a saturation the information (a 

variety of kinds), i.e. to God; the neglect of people  this 

principle conducts to instability of artificial cultural plants 

and landscapes with monocultures. On I.V.Prangishvili 

[1], at management of the organization it should be  

optimal an order and chaos parity, i.e. a freedom of action 

for persons, in another case the enterprise will lose in 

competitive struggle.  

To avoid a discussion with clerics, instead of notions of 

God and of the Devil I suggest to introduce the concepts of 

G-object, G-process, D-object, D-process. Let’s define 

processes promoting occurrence and existence of objects 

with the high maintenance of energy and the information 

as G-processes, and D- processes if on the contrary. Let’s 

define  all software stored in natural objects as G-object if 
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it supports G-processes in biosphere both social sphere, 

and D-object if on the contrary. 

Laws of as economy as  social life operate with the 

same inevitability, as well as physics laws in spite of the 

fact that they are shown through activity of people. The 

people which does not follow the general laws of the 

nature, disappear, as the animal dies if it ceases to hunt. 

What are these laws, except usual laws of physics? 

1. The Second Low of thermodynamics according to 

which in a close system energy should dissipate, 

substances to mix up, chaos to increase. We define these 

processes as D-processes. 

2. In open systems through which takes place a 

substance and/or energy stream, there can arise and exist 

local objects with the high maintenance of energy and/or 

with decrease of the chaos estimated by entropy: tornadoes, 

typhoons, lightning, gold nuggets, living organisms and 

ecological communities, people and products of its work, 

including information. We define processes of their arising 

and existence as G-processes.  

The drawing illustrates a parity of entropy and 

information in lifeless, biological  and social systems, and 

its evaluation in money (M). 

 

 
Fig.2. A parity of entropy and information in lifeless, 

biological and social systems. Arrows show the directions 

of G-process and arising of M. 

In the right part of the drawing the parity of entropy and 

information in biological and social systems is shown: 

Zone 1: the entropy is maximum at the absolute chaos, 

the information equals to zero. An example: the broken and 

run up army. An estimation of the value of such system by 

society is zero or negative. In a Zone 1 a decrease of 

entropy corresponds the increase of the information and a 

system cost. The direction of G-process and increase in 

cost of system is from top to down, the D-process direction 

is from below upwards.  

Zone 2 corresponds  an information maximum in the 

system, but entropy is not equals to zero, means, there is no 

a total order, there is a partial chaos, that is a freedom in 

choosing. The Zone 2 corresponds to wild ecosystems 

which aspire to the maximum biomass and a variety. In 

social systems Zone 2 corresponds  a free market and 

dynamic efficiency realized by free entrepreneurs ordered 

by  laws and morality. They aspire to growth of things and 

the information (including the 9th symphony of 

Beethoven, Bill Gates Microsoft, etc.) through human 

entrepreneurial creativity  within the limits of public and 

resource restrictions; also they disappear as businessmen if 

operate by another way. The mentality of live beings for 

billions years was generated so that to feel pleasure and 

happiness at aspiration to a Zone 2 that stimulates 

instinctive maintenance of dynamic efficiency, that is 

continuous search and creation of new material and 

information values, or G-process. 

Zone 3: At the total order entropy  equals zero, thus the 

information equals 1 bit, that is almost a zero. An example: 

army and prison which operate only for supply of their own 

order; they demand resources, but create nothing. In a Zone 

3 decrease of entropy there corresponds the decrease of the 

information both the system cost. According to the Second 

Law of Thermodynamics, for maintenance of decrease of 

entropy, expenses of energy and/or other resources from 

environment are required, that it is unprofitable doubly. 

The Zone 3 in biosphere is a zone of agricultural 

monocultures which can't exist independently. The Zone 3 

in social life is a zone of monopolies, collusions, 

bureaucracy, corruption, interventionism and a Soviet 

socialism. In micro-economics the Zone 3 corresponds a 

hierarchical control system that is recognized as 

unprofitable. A direction of G-process and increase in cost 

of system is from below upwards, a D-process direction 

from top to down. 

Zone 4: the lifeless nature in which any information is 

absent, but it is possible to use concept of entropy. Objects 

with low entropy and the high free energy, arising  due to 

dissipation of huge amounts of Solar or Earth energy, 

provide  people with energy resources (a wind, falling 

water, fire wood, coal, oil, gas) and separated substances: 

fresh water, ores, gold. The social importance of these 

objects estimated in money grows in process of entropy 

decrease. G-processes are directed from top to down, D-

processes are directed from below upwards. Cost of 

especially pure rare metals with zero entropy is especially 

great, and they are standards of cost of as lifeless as life 

objects, including the substantiated and information 

products of  people’s work. 

The presented principles may be used for esnimatoin of 

the power of as social as economic systems. We will 

recognize that biological and social systems aspire to 

increase in the weight m, information I, and also growth 

rates of weight (dm/dt) and information processing (dI/dt), 

that is phase volume, estimated by formula ( 1 ). Increase 

of Y for animals and plants is limited by the resources 

accessible to them and extracted in struggle for a survival 

(dm/dt). The sum of resources, as a rule, is limited and 

defines biological efficiency of the area. Accumulation and 

transfer of  information to posterity is realized by genes 

basically, so the speed dI/dt is small. People differ  animals.  

They can extract and use  various kinds of lifeless and 

biological resources, that is increase their value, and also 

create new material and information values. “Economic 

restrictions do not arise from objective phenomena and 

material factors of an external world (for example, oil 

stocks), but from subjective enterprise knowledge of 

people” [2, p.37]. 
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Cooperation plays essential role: material assets and 

information, coming to the subject of economic activities 

(actor), initiate manufacture of new material and 

information values on the basis of available  instruments 

and knowledge. Actor, receiving material and information 

resources, transfers products to another ones and increases 

their cost. Therefore manufacture accrues exponentially  

and is similar to explosion or burning. Explosion or 

burning begins in one point, at the expense of resource 

destruction there is an energy escape  which initiates 

energy escape in another points, and avalanche process 

proceeds, while there are resources. Thus in explosion 

structures with the high maintenance of energy, essentially 

influencing a course of process and reducing it forecasting, 

may be formed. In social and economic systems, due to 

interaction of actors, structures with the high maintenance 

of monetary and information resources are formed: church, 

government, police, banks, monopolies, criminal 

communities influencing economic activities of actors. The 

economic both social process became complicate. These 

processes look like concentration of energy in turbulent 

curls.  
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Abstract. One of possible variants of decision of problem of reduction of social inequality is examined, that 

is based on introduction of the system of account and capitalization of professional assets of workers. This 

approach supposes liquidation of wage labour, as labour, that can be easily exploited. The conception based 

on confession after every worker of right to have the qualification as the property is instead offered. The two-

tier chart of realization in practice of this conception and expected п are offered.  

Keywords: inequality of the income, qualification asset, capitalization and accounting, work operation, 

authorized capital. 

КАПИТАЛИЗАЦИЯ И УЧЕТ КВАЛИФИКАЦИОННЫХ АКТИВОВ РАБОТНИКОВ КАК 

ПУТЬ УМЕНЬШЕНИЯ НЕРАВЕНСТВА ДОХОДОВ  

Иванус А.И., д.э.н, профессор 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

Аннотация. Рассматривается один из возможных вариантов решения проблемы уменьшения 
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1. Introduction data   

The analysis of development of market economy 

specifies emergence of unevenness of the income of the 

population the inevitable and accompanying this 

development problem. Stratification of society on the rich 

and the poor comes down not only to moral and ethical 

problems, but also significantly influences developments 

of all economy. In this plan work [1] in which availability 

of strong correlation between inequality of the income of 

the population and rates of development of economy is 

proved is interesting: growth of inequality of the income 

always leads to decrease in rates of development of 

economy.  

The analysis shows that the basic reason of it is covered 

in lack of a value assessment of qualification of workers.  

The property right to the work and labor instruments 

lead to the property right to the products made with use of 

own labor instruments and also to lack of the property right 

to the products made with use of others labor instruments 

(wage labor). 

So, in Russia a hired employee, making the surplus 

value for 100 rub, receives in the form of the salary 10 rub, 

and in the USA – 25 rub. 

That is, wage labor is work slavish in essence. K. Marx 

for liquidation of operation on the basis of wage labor 

offered a way through destruction of property.  

We claim what actually needs to be multiplied, 

expanded, increased, on the contrary, property through 

implementation of new objects of property – in our case 

professional which includes two main components in 

different proportions and ratios: intellectual and labor. 

2. Description of basic provisions of the concept  

Having agreed with this statement, it is necessary to 

raise categorically a question of recognition of 

qualification of the worker as his property, that is each 

hired employee (further – the worker) objectively 

possesses a personal resource – professional qualification 

which can be considered natural property of the worker.  

In economy the production resource is called an asset.  

In this respect there is a direct statement [2]: "Assets 

are the resources controlled by the company as a result of 

last events from which the company expects an economic 

benefit in the future (this treatment contains in the 

principles of IFRS)". But here it is about the resources 

belonging to the company. And further it is quite 

reasonable to raise a question: and in what essentially from 

the economic point of view of expectation of future benefit 
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resources of the company differ from resources in the form 

of qualification of the person? The person aims at an 

economic benefit too. The answer is obvious: anything. 

From this it follows that, first, it isn't necessary to take 

away that property from owners which is already 

appropriated by them even if its sizes are big. For this 

purpose again dictatorship of the proletariat will be 

required, and as a result it will lead to a civil war. And 

secondly, it is necessary to recognize that each worker 

participating in labor process possesses the personal asset, 

and uses it in production of products. 

The weak link of system of wage labor is that the size 

of the salary of the worker is practically always very poorly 

connected with the size of his personal asset. And it in turn 

is a consequence of a paradoxical situation: not only the 

employer, but also the worker doesn't know the cost of the 

assets therefore to the employer extremely easily and just 

at all not to recognize their existence, and, therefore, and to 

appoint to the worker minimum wage. Basic perversity of 

system of wage labor consists in it. 

The problem of the existing system of reproduction of 

the qualification equity that it is opened, therefore, process 

of reproduction is almost uncontrollable. In fig. 1 the 

opened scheme of reproduction of qualification of staff of 

the entity is provided. 

 
Fig. 1. The existing opened system of reproduction of 

qualification 

From here logically the conclusion follows that 

knowledge of assessment of professional assets of workers 

becomes the key moment here. It especially is necessary at 

least because for any entity without fail in balance assets of 

the entity are considered, and for workers their assets not 

only aren't considered, but even the fact of their existence 

isn't admitted. 

The task of assessment of professional assets is 

extremely difficult in view of availability of too large 

number of the most various factors influencing asset cost 

size from most of which part or doesn't give in, or poorly 

gives in to quantitative assessment.  

As a result of assessment of the professional asset – 

qualification – the worker receives the special legal 

document (for example, the qualification passport) 

granting to it the guaranteed right to use the personal asset 

in the authorized capital of the entity at which it works. It 

makes impossible to the employer to dispose and 

furthermore to minimize the worker's salary. If the worker 

leaves from the entity, then, respectively, the authorized 

capital of the entity will decrease. 

Such offered scheme already has the closed character, 

and for this reason process of reproduction of qualification 

assets turns into other quality – it already becomes 

managed. The scheme is provided in fig. 2. 

 
Fig. 2. The offered closed system of reproduction of 

qualification assets 

However the following problem comes to light here. It 

is obvious that carrying out such assessment would be 

desirable it is carried out as soon as possible, it is 

impossible to allow that to drag out process of assessment 

for a long time. It is impossible to assume that one part of 

the population had qualification passports, and another isn't 

present. This process shall be most compressed on time.  

This factor requires splitting a task of assessment into 

two stages:  

1 stage – initial on which use a method of the initial 

express assessment (MIEA) which theoretical reasons are 

offered in [3] is supposed. At 1 stage bystry and rough 

MIEA is made, for the maximum simplification of 

assessment procedure it is performed by the body 

performing qualification assessment (the plant for workers, 

HIGHER EDUCATION INSTITUTION for specialists, 

VAK for scientists, etc.) and the issuing relevant 

document. The technique of carrying out MIEA shall 

provide a possibility of carrying out the 1st stage within 1 

month for all main skilled workers of small business. There 

shall be as little as possible bureaucracy and red tape, there 

shall be a minimum of the used documents, papers, 

coordination and examinations. 

PEO of professional assets serves as a structural basis, 

as "initial point" in long process of further accounting of 

other factors belonging to the category of the professional 

equity. 

Each higher level differs from specially calculated 

coefficient (called by Fibonacci's coefficient), subordinate 

at a size. 

2 stage — (subsequent) where more exact is made and 

therefore more enduring assessment, perform it special 

independent certification body and estimates of regional or 

industry level.  
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The technique of exact assessment shall provide 

qualitatively higher level of examination, coordination, use 

of supporting documents, conclusions, etc. unlike MIEA 

technique. This stage becomes much more bureaucratic 

and stretched in time.  

 

Table 1. An example of PEO of cost of a professional asset for workers of various skill levels 

Skill levels Basic cost of a professional asset, million USD 

The highest level of qualification (academician, etc.) 1.10 

Doctor of science, phd, etc. 0.68 

Candidate of science, honored inventor, etc. 0.45 

Master 0.26 

Bachelor, secondary special education, workers of high 

qualification, etc. 

0.16 

Secondary education 0.10 

Education is lower than an average 0,062 

 

Experts of the highest level from institutes of RAS, 

industry scientific research institutes, practicians, 

inventors, etc. shall be involved in process of assessment 

of the 2nd stage. 

His results of his core business shall be the basis for a 

technique of assessment of qualification level of each 

worker: 

For scientists – article, the monograph and others, 

estimated by means of the known indicators: quoting 

indexes, number of publications you VAK magazines, 

foreign editions, etc. 

For engineering employees and production workers of 

all qualifications is a labor productivity, the number of 

inventions, rationalization proposals, the level of 

development of the new equipment, a zero accident rate of 

work, length of service, level of responsibility in case of 

accomplishment of urgent works, etc. 

For managers – it is indicators of successful smart 

management, activity ratios of a trajectory of development, 

competitiveness, indicators of a profit increase of the 

entity, etc. 

3. Organizational aspects. 

It is represented to the most reasonable that PEO was 

made by that organization which makes the decision on 

issue of the diploma of the corresponding qualification 

(HIGHER EDUCATION INSTITUTION, VAK, etc.) with 

issue of the qualification passport with results of PEO 

which is the integral annex to the diploma. The electronic 

analog of the qualification passport shall be stored in the 

corresponding State register. 

Nationally MIEA of professional assets for all 

employee categories needs to be carried out quickly 

enough, and then to carry out their "operational 

development" already throughout as much as long period 

of time. For this purpose the worker as the owner of a 

professional asset, can be lifted to higher professional level 

(having defended the dissertation) or, being at the level, to 

increase it in a different way (to finish professional 

development course, to write scientific work – article, the 

book, to participate in tenders of projects). Here also such 

factors as honorary titles, any awards, encouragement, etc. 

shall be considered. The cost of everyone of their these 

factors can be discussed, be estimated and as a result to 

serve as additive to the offered basic level of PEO. But, as 

a rule, such actions are rather enduring. In a general result 

such additives also shall be followed by additional 

amendments and entries in qualification passports. 

According to a method of calculation of coefficients 

levels of professional assets not only in the sphere of 

business, but also for specialties of all non-commercial 

fields of activity can be estimated: workers, employees, 

workers of agricultural industry, doctors, teachers, actors, 

etc. 

Besides, it is at the same time necessary to make 

changes in PBU-14 "Accounting of intangible assets". In 

this document it is told: "Intangible assets aren't: … … … 

intellectual and business qualities of personnel of the 

organization, their qualification and capability to work".  

This provision shall be changed exactly the opposite. 

Previously on a problem of implementation of qualification 

passports it is necessary to carry out extensive discussion 

at all levels: at the entities of the industry and agricultural 

industry, the companies, corporations, HIGHER 

EDUCATION INSTITUTIONS, all industries of the 

national economy with involvement of institutes of RAS, 

the state, legislative and municipal authorities, regional 

structures, labor unions, political parties, expert 

communities, etc.  

This subject concerns all and each worker of Russia 

without exception. Therefore it shall be prepared and 

carried out with illumination of the course and results in 

means of media. 

For holding such large-scale action the special 

authority shall be created, for example, in case of the 

Government (or labor unions, etc.). 

4. Benefits and prospects.  

As a result of accounting of cost of professional assets 

each hired employee becomes in essence the co-owner of 

products which are turned out by the entity (but not the co-

owner of the entity). It essentially excludes a possibility of 

exploitation of workers on the basis of use of wage labor. 

In general the offered system of a sovladeniye workers 

results of the work is fair, it is rather simple, clear, 

stimulates aspiration of workers to advanced training.  

In turn employers receive as a result of implementation 

of qualification passports of the groups of workers which 

are most interested in results of the work. They shouldn't 

be stimulated, it isn't necessary to provide trainings on 

strengthening of command spirit, it isn't necessary to force 

to improve skills. They as owners and co-owners of results 

of the work, will do it.  

Thus, we will pass to system where all workers, without 

exception, will become owners of the assets at the expense 

of what the number of a class of owners will sharply 
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increase, and their income will be in direct dependence on 

professional level.  

As a result the system of wage labor shall develop 

smoothly into system of partnership between employers 

and workers. 

The consecutive logical sequence which is created here 

has an appearance: 

1. Accounting of qualification assets → 2. 

Minimization of inequality of the income → 3. Growth 

of economic development 

As a result of implementation of this sequence the 

problem of creation of mechanisms of prevention of one of 

the most important reasons of economic crises will be 

solved. 
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3. СТАТЬИ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ  
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
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На современном этапе развития корпоративного 

сектора российской экономики особую актуальность 

приобретает проблема трансакционных издержек. 

Причина подобной тенденции, с одной стороны, 

вызвана увеличением числа сделок, совершаемых 

корпорациями, а с другой стороны, недостаточной 

развитостью институциональной среды в РФ. Однако 

основная сложность в исследовании трансакционных 

издержек заключается в отсутствии единого подхода к 

их определению, а также универсальной методики их 

оценки и анализа.  

В 1937 году Рональдом Коузом было доказано, что 

любой деятельности экономических субъектов 

свойственны непрерывные процессы взаимодействия, 

вызывающие, в свою очередь, определенные затраты 

ресурсов, именуемые трансакционными издержками. 

Под трансакционными издержками понимают 

косвенные расходы, связанные с организацией дел, 

получением информации, ведением переговоров, 

поиском поставщиком, заключением контрактов и 

многое другое [3]. 

Современные преобразования экономики РФ, 

например, интеграция различных предприятий в 

холдинги или стратегические альянсы, порождают 

необходимость в разработке способов измерения 

уровня трансакционных издержек, с целью их 

дальнейшей минимизации. Однако на данный момент 

еще не сформирован конкретный подход к 

количественному анализу трансакционных издержек в 

корпоративном секторе экономики. По большей части 

это вызвано специфической природой возникновения 

такого рода затрат. Рассмотрим их более подробно. 

Во-первых, любые трансакционные издержки 

могут носить вероятностный характер. Поскольку 

трансакционные издержки – это издержки на 

согласование интересов [5], они зависят не только от 

субъекта, который их несет, но и от внешних по 

отношению к нему агентов. Обладая определенным 

набором условий возникновения тех или иных 

трансакционных издержек, предприятие может 

находиться в ситуации риска или неопределенности. 

Если разграничить трансакционные издержки на 

издержки до заключения сделки (ex ante) и после ее 

заключения (ex post), то получим, что на момент 

заключения сделки издержки ex ante уже понесены, 

поэтому не носят вероятностного характера, а 

издержки ex post имеют вероятностный характер. 

Во-вторых, некоторым видам издержек 

свойственен неявный характер, что означает полное 

отсутствие данных в бухгалтерском учете о 

понесенных трансакционных расходах, так как они не 

принимают форму денежного потока. Например, 

невозможно точно измерить затраты времени на поиск 

необходимой информации, ее анализ и оценку. 

Подобные скрытые издержки не отражаются на счетах 

бухгалтерского учета. 

В-третьих, любые трансакционные издержки могут 

носить двойственный характер. Это значит, что они 

могут возникнуть либо в силу необходимости 

ресурсной подпитки какого-либо института, 

обеспечивающего тот или иной экономический 

процесс на предприятии, либо в связи с отказом от 

использования определенного института. 

В-четвертых, к основным чертам трансакционных 

издержек, вызывающим трудности их исследования, 

можно отнести асимметричность информации 

вследствие недобросовестного поведения субъектов 

экономического процесса, когда нарушаются условия 

договора с целью односторонней выгоды в ущерб 

другого партнера. 

Таким образом, к категории трансакционных 

издержек можно отнести расходы на оплату труда 
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аппарата управления, так  как они  находятся в прямой  

зависимости  как  от  размера  компании,  так  и  от  

формы  организации бизнеса.  Порядок  

взаимодействия  сотрудников  внутри  корпорации и за 

ее пределами с внешней средой, который определяет 

размер и структуру управленческого аппарата, 

сказывается на уровне расходов на его содержание. 

Также в число трансакционных расходов 

корпоративного сектора входит разница между 

равномерным начислением амортизации и с 

применением ускоренных методов. Причиной этому 

является нацеленность компании на стремительное 

обновление своих основных средств. Указанная выше 

разница и есть плата корпорации за причастность к 

институту современных рыночных отношений. 

Помимо этого,  в качестве трансакционных могут быть 

рассмотрены расходы, вызванные преодолением 

административных барьеров при лицензировании 

деятельности компании [4]. 

В дополнение к вышеперечисленным видам, 

следует отметить расходы, возникшие из-за 

неупорядоченности информационных потоков, 

неоднозначным толкованием действующего 

законодательства, затраты предназначенные для 

уплаты различных налоговых штрафов, пеней, а также 

на юридические услуги, связанные с защитой прав 

собственности. Кроме того, нельзя не отметить такую 

значимую часть функционирования любого  

института, как представительские расходы. Их 

трансакционная принадлежность объясняется 

конкурентной средой рыночных отношений, что 

влечет повышенные издержки при заключении 

договоров, взаимодействии с внешней средой, 

проведении благотворительной и социальной 

политики и др. Вместе с тем, для более эффективного 

функционирования организаций, совершения 

выгодных сделок, приходится нести расходы на 

информационные и аудиторские услуги, которые, в 

свою очередь, тоже могут быть классифицированы, 

как трансакционные. Не стоит исключать и страховые 

затраты, которые минимизируют пост контрактные 

риски и связаны с защитой прав собственности. В 

составе расходов, которые раскрываются в отчете о 

финансовых результатах - резервы (по сомнительным 

долгам, под обесценение финансовых вложений и др.). 

Их причастность к трансакционным издержкам 

связана с общей экономической неопределенностью.  

Таким образом, природа исследуемых издержек 

свидетельствует о том, что они могут быть как 

учитываемыми, так и не учитываемыми. В качестве 

источников показателей, измеряющих уровень 

учитываемых трансакционных издержек, можно взять 

данные бухгалтерской отчетности корпораций. Как 

правило, в отчете о финансовых результатах 

отражается реальная сумма затрат, понесенных 

организацией за определенный период. В составе 

расходов от обычных видов деятельности отражаются 

себестоимость продукции (работ, услуг), 

коммерческие и управленческие  расходы. 

Для наглядности произведем анализ динамики 

показателей отчета о финансовых результатах за 2013-

2015 гг. ООО «Альстом» (таблица 1).  

Таблица 1 - Динамика изменения показателей отчета о финансовых результатах за 2013-2015 гг. ООО 

«Альстом» 

Наименование показателя Код строки за 2015 г. за 2014 г. за 2013 г. 

Выручка 2110 2385915,00 2599318,00 1110804,00 

Себестоимость  2120 (1307644) (2628281) (899434) 

Валовая прибыль (убыток) 2100 1078271,00 28963 211370,00 

Коммерческие расходы 2210 (92820) (163056) (104145) 

Управленческие  расходы 2220 (381900) (347538) (946571) 

Прибыль (убыток) от продаж 2200 603551,00 (478623) (839346) 

Доходы от участия в других 

организациях 
2310 - 192,00 74,00 

Проценты к получению 2320 2355,00 6063,00 638,00 

Проценты к уплате 2330 (51095) (22766) (68294) 

Прочие доходы 2340 3868,00 145508,00 464689,00 

Прочие расходы 2350 (72478) (113581) (275345) 

Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
2300 486201,00 (524141) (717583) 

Текущий налог на прибыль 2410 - - - 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 
2421 15403,00 12193,00 48230,00 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств 
2430 (35686) 79824,00 (76162) 

Изменение отложенных 

налоговых активов 
2450 (76957) 12811 171448,00 

Прочее 2460 374,00 (14) 10503,00 

Чистая прибыль (убыток) 2400 373184,00 (431520) (611794) 

 

ООО «Альстом» осуществляет деятельность по 

обеспечению работоспособности электростанций и 

предоставлению инжиниринговых услуг. Общество со 

100-процентным иностранным капиталом, 
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осуществляет свою деятельность на территории 

России, входит в группу компаний ALSTOM Holdings.  

При анализе данных следует учитывать следующие 

факты о деятельности исследуемой компании за 

последние три года: 

1. В 2013 был заключен крупный долгосрочный 

договор между газовым подразделение компании и 

ООО «Мосэнерго». 

2. В 2013 году было привлечено большое 

количество иностранного высококвалифицированного 

персонала (на конец 2013 года общее количество 

персонала составляло 428 чел.). 

3. В 2014 была проведена С-инспекция в 

соответствии с договором между газовым 

подразделением компании и ООО «Мосэнерго», 

которая потребовала резкого увеличения потребления 

запасов. 

4. На конец 2014 года численность персонала 

сократилась почти в два раза (до 241 чел.), что 

связанно с выделением транспортного подразделения 

в самостоятельное юридическое лицо. 

5. В 2014 был подписан еще один долгосрочный 

договор между газовым подразделение и ОАО 

«Фортум» (электроэнергетическая компания). 

6. В 2015 году подразделение возобновляемых 

источников энергии стало самостоятельным 

юридическим лицом, входящим в группу компаний 

ALSTOM, что так же привело к снижению расходов. 

7. В рамках подготовки к ожидаемой сделке на 

покупку группы компаний ALSTOM американским 

гигантом General Electric, произошел пересмотр 

управленческой стратегии.  

Учитывая вышеизложенные факты и анализируя 

показатели отчета о финансовых результатах, можно 

сделать следующие выводы: 

- несмотря на произошедшие отделения двух 

крупных подразделений компании в самостоятельные 

фирмы, выручка исследуемой компании имела 

тенденцию к росту, что говорит не только об 

увеличении эффективности управления, но и 

позволяет судить о результативной структуре 

управления в прошлом (об этом свидетельствует 

заключенный в 2013 г. контракт с ООО «Мосэнерго»); 

- незначительное увеличение удельного веса 

трансакционных издержек при сравнении 2014 и 2015  

 

гг. не повлияло на показатели выручки.  

Это говорит о положительном эффекте пересмотра 

управленческой стратегии и ее стандартизации под 

принципы нового бенефициара (General Electric), что, 

в свою очередь, позволяет сделать вывод о 

существовании управленческого потенциала 

компании ООО «Альстом» для дальнейшего роста 

масштабов деятельности. 

Проведенный анализ дает возможность говорить о 

том, что значение трансакционных издержек напрямую 

зависит от общеэкономических факторов, которые 

оказывают определенное влияние на деятельность 

компаний, ее размер, масштаб деятельности и 

корпоративную стратегию, содержащую меры по 

минимизации издержек управления. 

Следует подчеркнуть, что проведение мер по 

снижению управленческих издержек и их контроль 

должны также осуществляться и на государственном 

уровне. К основным направлениям подобного рода 

способов регулирования можно отнести 

дебюрократизацию экономики на законодательном 

уровне; регулярный анализ рынка трансакционных 

услуг; контроль по внедрению электронного 

документооборота, улучшение институциональной 

среды деятельности компаний РФ. 
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УДК 336.027  

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА МАКСИМУМА ПОНТРЯГИНА ДЛЯ АНАЛИЗА 

ФИНАНСОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ БАНКА 

Новосел Мария Вадимовна 

Харьковский национальный экономический университет имени С. Кузнеца, Харьков, Украина 

Аннотация. В данной статье был проведен анализ понятия финансовой безопасности банка, 

выделены основные ее элементы. Для анализа уровня ФББ построена модель оптимального 

распределения доходов банка на основе принципа максимума Понтрягина, а также траектория 

системы, отображающая динамику доходов и расходов.  

Ключевые слова: финансовая безопасность банка (ФББ), система обеспечения финансовой 

безопасности, уровень финансовой безопасности банка, принцип максимума Понтрягина, экономико-

математические методы моделирования ФББ, управление ФББ, модель оптимального распределения 

доходов. 

PONTRYAGIN'S MAXIMUM PRINCIPLE APPLICATION FOR THE ANALYSIS OF 

FINANCIAL SECURITY BANK 

Novosel Mariia Vadymivna 

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine 

Abstract. In this article was made analysis of the concept of the bank's financial security and were 

highlighted the main elements of it. To analyze the level of financial security of the bank was made a model 

of optimal allocation of income of the bank based on the Pontryagin’s maximum principle, as well as the 

trajectory of the system, showing the dynamics of income and expenses. 

Key words: financial security of the bank, providing system of financial security of the bank, the level of 

financial security of the bank, Pontryagin’s maximum principle, economic and mathematical modeling 

techniques of financial security of the bank, management of financial security of the bank, optimal income 

distribution model. 

 
Задача повышения эффективности банковской 

системы актуализирует поиски новых методов 

определения надежности кредитных организаций. 

Применяемые в мировой практике экономико-

математические методы обладают рядом преимуществ 

по сравнению с традиционными, поскольку позволяют 

построить траекторию поведения системы, а также 

спрогнозировать ее поведение в будущие периоды [1]. 

В данной работе будет рассмотрен аналитический 

подход к моделированию финансовой безопасности 

банка на основе принципа максимума Понтрягина. 

Традиционно понятие финансовой безопасности 

банка определяют, как состояние финансово-

кредитной сферы банка, которое характеризуется 

устойчивостью к внешним и внутренним угрозам, а 

также способностью обеспечивать устойчивое 

экономическое развитие [2]. 

Представим обобщенную модель системы 

финансовой безопасности банка в виде модели 

системного анализа [3]: 

Перейдем к построению модели оптимального 

распределения [4].  

Для начала определим состав модели. Примем за 

состояние системы текущий объем кредитов и 

депозитов в банке: 

 𝑋 = 𝐾 + 𝐷, 

где X – переменная состояния системы; 

K – сумма кредитов, выданных банком клиентам; 

D – сумма средств по депозитам, полученная 

банком от вкладчиков. 

 



«Хроноэкономика» № 2 (2) сентябрь 2016   www.hronoeconomics.ru 
30 

 

 
Рисунок 1 - Схематическая модель финансовой безопасности банка 

 
Тогда цель системы – максимизировать прибыль, 

следовательно, функционал полезности будет иметь 

вид: 

𝜑(𝑡) = ∫𝛼𝐾(𝑡) − 𝛾𝐷(𝑡)

𝑇

0

→ 𝑚𝑎𝑥 

Результирующая переменная представляет собой 

совокупный объем кредитов и депозитов, т.е. средств, 

находящихся в обороте банка: 

𝑌 = 𝐾 + 𝐷 

Отсюда выразим K(t) через Y(t): 

𝑌 = 𝐾 + 𝐷 →   𝐾 = 𝑌 − 𝐷 

𝛼(𝑌 − 𝐷) − 𝛾𝐷 = 𝛼𝑌 − 𝛼𝐷 − 𝛾𝐷 = 𝛼𝑌 − (𝛼 + 𝛾)𝐷, 

где α и γ – процентные ставки по кредитам и 

депозитам соответственно. 

В таком случае, в качестве переменной управления 

выступает объём средств, полученных банком в виде 

депозитов: 

𝑣(𝑡) = 𝐷(𝑡) 
Поскольку изменение ресурсов банка происходит 

главным образом за счет притока депозитных средств: 
𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝜆𝐷(𝑡), 

где 𝜆 – темп роста депозитов в следующий момент 

времени, примем как константу. 

Тогда задача оптимального управления будет иметь 

вид: 

𝜑(𝑡) = ∫𝛼𝑌(𝑡) − (𝛼 + 𝛾)𝐷(𝑡)

𝑇

0

→ 𝑚𝑎𝑥 

{

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝜆𝐷(𝑡)

0 < 𝐷(𝑡) < 𝑌(𝑡), 𝑡𝜖[0; 𝑇]

𝑌(0) = 𝑌𝑜

. 

Решим данную задачу с помощью принципа 

максимума Понтрягина.  

Запишем функцию Гамильтона: 

𝐻(𝑌, 𝐷, 𝜓, 𝑡) = 𝛼𝑌(𝑡) − (𝛼 + 𝛾)𝐷(𝑡) + 𝜓 ∗ 𝜆𝐷(𝑡) 
Запишем условие трансверсальности и 

сопряженную систему для данной задачи: 

{
𝜕𝜓

𝜕𝑡
= −

𝜕𝐻

𝜕𝑥
         –         сопряженная система 

𝜓(𝑇) = 0     –    условие трансверсальности
   

Решим соответствующее дифференциальное 

уравнение, пользуясь условием на начальные 

значения:  
𝜕𝜓

𝜕𝑡
= −𝛼 

∫𝜕𝜓 = ∫−𝛼𝜕𝑡 

𝜓 = −𝛼𝑇 + 𝐶 

0 = −𝛼𝑇 + 𝐶      →          𝐶 =  𝛼𝑇 

𝜓 = −𝛼𝑡 + 𝛼𝑇 = 𝛼(𝑇 − 𝑡) 
Подставляем полученное значение в функцию 

Гамильтона: 

𝐻(𝑌, 𝐷, 𝜓, 𝑡) = 𝛼𝑌(𝑡) − (𝛼 + 𝛾)𝐷(𝑡) + 𝛼(𝑇 − 𝑡)
∗ 𝜆𝐷(𝑡) 

𝐻(𝑌,𝐷, 𝜓, 𝑡) = 𝛼𝑌(𝑡) + 𝐷(𝑡) ∗ (𝛼𝜆(𝑇 − 𝑡) − 𝛼 − 𝛾) 
Поскольку функция Гамильтона линейна 

относительно 𝐷(𝑡), то она достигнет максимума на 

одном из экстремальных значений 𝐷. 

Рассмотрим две ситуации: 

1) 𝛼𝜆(𝑇 − 𝑡) − 𝛼 − 𝛾 > 0,   𝑡 <
𝛼𝜆𝑇−𝛼−𝛾

𝛼𝛾
 

В этом случае: 𝐷(𝑡)∗ = 𝑌(𝑡)∗ 
Решим дифференциально уравнение: 

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝜆𝐷(𝑡)          →         

𝑑𝑦

𝑑𝑡
= 𝜆𝑌 

𝑑𝑦

𝑦
= 𝜆 𝑑𝑡              ∫

𝑑𝑦

𝑦
= ∫𝜆 𝑑𝑡 

ln|𝑦| = 𝜆𝑡 + 𝐶            𝑒ln|𝑦| = 𝑒𝜆𝑡+𝐶 

𝑦 = 𝑒𝜆𝑡 ∗ 𝐶 

Решение системы имеет вид: 

{
𝑌(𝑡)∗ = 𝐷(𝑡)∗ = 𝑌0 ∗ 𝑒

𝜆𝑡

𝐾(𝑡)∗ = 0
 

В точке 𝑡 =
𝛼𝜆𝑇−𝛼−𝛾

𝛼𝛾
 значение функции примет 

вид 𝑌(𝑡)∗ = 𝑌0 ∗ 𝑒
𝜆∗
𝛼𝜆𝑇−𝛼−𝛾

𝛼𝛾 . 

2) 𝛼𝜆(𝑇 − 𝑡) − 𝛼 − 𝛾 < 0  𝑡 >
𝛼𝜆𝑇−𝛼−𝛾

𝛼𝛾
, 

аналогично: 

𝐷(𝑡)∗ = 0 
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𝐾(𝑡)∗ = 𝑌(𝑡)∗ 
𝑑𝑦

𝑦
= 𝜆 𝑑𝑡 = 0     →      𝑌 = 𝑐𝑜𝑛𝑠𝑡 = 𝑌0 ∗ 𝑒

𝜆𝑡 

Решение системы: 

{𝑌(𝑡)
∗ = 𝑌0 ∗ 𝑒

𝜆∗
𝛼𝜆𝑇−𝛼−𝛾

𝛼𝛾 =

𝐷(𝑡)∗ = 0
𝐾(𝑡)∗ 

 

Проведем построение модели оптимального 

распределения доходов на примере данных 

«Ощадбанка» [5]. 

В качестве исходных данных берем следующие 

показатели «Ощадбанка»: 

 
Находим траекторию доходов и расходов банка на 

каждом из промежутков, согласно приведенному выше 

алгоритму. 

Значение точки 𝑡 =
𝛼𝜆𝑇−𝛼−𝛾

𝛼𝛾
= 31,97. 

На основе проведенных расчетов строим 

траекторию системы: 

 
Рисунок 2 - График динамики элементов системы 

 
Таким образом, в точке t=31,97 банк получает 

максимально возможный доход. Данная траектория 

оптимальна, однако, в реальности достичь такого 

уровня доходов невозможно, поскольку при 

отсутствии депозитных средств у банка не будет 

ресурсов для проведения кредитных операций. 

Дальнейшие исследования предложенной модели 

связаны со снятием данного ограничения, т.е. со 

сглаживанием релейного переключателя, аналогично 

классической модели оптимизации национального 

дохода.  

Несмотря на этот существенный недостаток, 

данная модель может быть использована для 

определения максимального возможного уровня 

прибыли, которого способен достичь банк при 

текущем объеме кредитов и депозитов и сравнить их с 

текущим уровнем доходов. 
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K= 69158,393 млн. грн сумма кредита

D= 83934,57 млн. грн сумма депозитов

Y0= 153092,963 млн. грн

α= 24,50% процентная ставка по кредитам

γ= 18,25% процентная ставка по депозитам
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УДК 336.49 

ФОРМИРОВАНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОГО ПОРТФЕЛЯ НА ОСНОВНИИ МОДЕЛИ 

МАРКОВИЦА 

Олексик Р.С. 

Харьковский национальный экономический университет имени С. Кузнеца, Харьков, Украина 

Аннотация. Работа посвящена проблеме формирования оптимальных инвестиционных портфелей 

в условиях нестабильности украинской экономики. Целью работы является определение уровня 

рискованности акций той или иной компании, определение прогнозируемого уровня доходности по 

каждой инвестиционной бумаге, а также формирование оптимального инвестиционного портфеля.  

Ключевые слова: инвестиционный портфель, оптимизация структуры, доходность, риск, модель, 

кривая безразличия, матрица ковариаций, акция. 

Анотація. Робота присвячена проблемі формування оптимальних інвестиційних портфелів в 

умовах нестабільності української економіки. Метою даної роботи є визначення рівня ризику акцій  

тієї чи іншої компанії, визначення можливого рівня прибутку по кожному інвестиційному активу, а 

також формування оптимального інвестиційного портфелю.  

Ключові слова: інвестиційний портфель, оптимізація структури, прибутковість, ризик, модель, 

крива байдужості, матриця коваріацій, акція. 

 

FORMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO BASED MODEL MARKOWITZ 

Oleksik R.S. 

Simon Kuznets Kharkiv National University of Economics, Kharkiv, Ukraine 

Abstract. The work is devoted to problem of forming and optimization investment portfolio in case of 

unstable Ukrainian economy. The main purpose of this work is determination share risk level of some 

company, determination possible level of income of each type of share, and forming optimal investment  

portfolio. 

Keywords: investment portfolio, structure optimization, income, risk, model, indifference curve, 

covariation matrix, share.  
На современном этапе развития рыночной 

экономики фондовые рынки и ценные бумаги играют 

важную роль в функционировании экономики, это 

важная составляющая механизма формирования 

инвестиций, которые являются движущей силой для 

развития любой экономики [2]. 

Одной из основных задач для организации-

инвестора (предприятия, банка, инвестиционной 

компании, страховой компании и т.д.) является 

формирование портфеля ценных бумаг, 

сбалансированного по критериям ликвидности, 

доходности, уровня риска. Для инвестора важно 

получить максимальную прибыль и при этом быть 

уверенным, что портфель ценных бумаг не 

обесценится завтра, т.е. в любой момент ценные 

бумаги можно будет трансформировать в денежный 

капитал. Иными словами, приоритетной задачей 

управления инвестициями является формирование 

такого портфеля ценных бумаг, который обеспечивал 

бы определенный баланс между доходностью и 

рискованность ценных бумаг. 

В экономической литературе наиболее 

распространенными являются следующие модели 

формирования портфелей ценных бумаг: модель 

Марковица, индексная модель Шарпа, арбитражная 

модель [3]. В данном исследовании для определения 

оптимального портфеля ценных бумаг была 

использована модель Марковица. 

Выбор данного подхода обусловлен возможностью 

исследовать разные виды активов, такие как: 

недвижимость, облигации, товарные фьючерсы и др.; 

систематизацией процессов формирования 

инвестиционного портфеля и управлению его 

прибыльность и рискованностью. Вместе с тем, 

следует отметить основные ограничения модели 

Марковица: данная модель была разработана для 

эффективных рынков капитала, на которых 

наблюдается постоянный рост стоимости активов и 

отсутствуют резкие колебания курсов; будущая 

доходность финансовых инструментов (акций) 

определяется как среднеарифметическая.  

Данный прогноз основывается только на 

историческом значении доходностей акции и не 

включает влияние макроэкономических (уровень 

ВВП, инфляции, безработицы, отраслевые индексы 

цен на сырье и материалы и т.д.) и 

микроэкономических факторов (ликвидность, 

рентабельность, финансовая устойчивость, деловая 

активность компании). 

Основными переменными модели Марковица 

являются два ключевых для каждой инвестиционной 

бумаги показателя:   рискованность и возможное 

изменение дохода. Доходность каждой бумаги 

определяется как математическое ожидание уровня 

доходности, а рискованность как  среднее отклонение 

от ожидаемого уровня доходности.  
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Формирование и выбор эффективного портфеля 

основывается на так называемых кривых безразличия, 

которые демонстрируют отношение инвестора к 

уровню рискованности и доходности в виде графика, 

где на оси абсцисс отражена мера риска, а на оси 

ординат – ожидаемая прибыльность. Пример такого 

графика приведен на рис. 1 

 
Рисунок 1 - Кривые безразличия инвестора. 

На рис. 1 A, B, C, D – разные варианты возможных 

портфелей.  Для каждого инвестора портфель, который 

будет расположен выше и левее, соответственно, будет 

иметь большую привлекательность [2]. Также в 

портфельной теории Марковица делается два 

предположения:  о необходимости минимизации 

риска; о желании инвестора максимизировать доход. 

Исходя из этих двух предположений, формируются  

две задачи, которые математически могут быть 

представлены в следующем виде.  

Портфель Марковица для минимального риска:  

{
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  (1) 

 

Портфель Марковица для максимального дохода:  

{
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(2)  

Информационной базой исследования являются 

данные о ценах акций предприятия за период 

01.01.2015 – 13.12.2015  [1]. 

Таблица 1 - Исходные данные 

Дата 
Цена акции 

Укргазбанк Укртелеком Азовсталь Мотор Сич Укрнафта ЦентрЕнерго 

06.01.2015 0,02 0,15 0,76 2528 207,6 7,63 

02.02.2015 0,02 0,12 0,7 2492 242,4 6,9 

….  …. …. …. …. …. …. 

01.12.2015 0,11 0,09 0,42 1981 224,3 4,43 

 
Все расчеты были выполнены в  MS Excel. После 

нахождения параметров модели, таких как 

рискованность и доходность, с помощью функции 

«ковариация» находим, каким образом взаимосвязаны 

между собой уровни доходности акций. Так как 

матрица симметричная, заполняем пропуски. 

Результаты приведены на рис. 2.  

Если в таблице есть такие пары, у которых 

коэффициенты меньше нуля, то такие пары 

необходимо включать в инвестиционный портфель, 

это снижает рискованность портфеля. Такой метод 

снижения риска называется диверсификация. 

Распределив случайным образом доли между ценными 

бумагами, используя «Поиск решения», формируем 

ограничения для каждой задачи [3].  

 

 
Рисунок 2 - Взаимосвязь между доходностью акций компаний 

 

Сначала было выполнено формирование 

ограничений для задачи минимизации риска в 

соответствии с формулой (1) для уровня доходности в 

4%. Результаты приведены на рис. 3.  

Как видно из рис. 3, при уровне доходности 

портфеля в 4%  минимальный уровень риска будет 

составлять 4%. При этом доли портфеля будут 

распределены таким образом: 22% будут составлять 

акции Укргазбанка, и 39% акции Укрнафты и 

ЦентрЕнерго соответственно.  
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Рисунок 3 - Результаты оптимизации структуры портфеля по критерию минимизации уровня риска 

 

Далее перенастраивая ограничения под условие 2 

задачи Марковица (2) для заданного уровня 

рискованности в 10%, находим возможный уровень 

доходности. Результаты приведены на рис. 4. 

 

 
Рисунок 4 - Результаты оптимизации структуры портфеля по критерию максимизации уровня доходности 

 

По полученным результатам видим, что в таком 

случае необходимо направить 55% средств на 

приобретение акций Укргазбанка, 6% на приобретение 

акций Укрнафты и 39%  - ЦентрЕнерго.  Общая 

прибыльность портфеля составляет 9%.  

Таким образом, в работе была осуществлена 

оптимизация структуры портфеля по критериям 

минимизации уровня риска, максимизации уровня 

доходности. Полученные результаты могут быть 

использованы при принятии решений в 

инвестиционной сфере. 
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ОБЩЕРОССИЙСКАЯ ОБЩЕСТВЕННАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ СОДЕЙСТВИЯ 

ПРИВЛЕЧЕНИЮ ИНВЕСТИЦИЙ В РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 

«ИНВЕСТИЦИОННАЯ РОССИЯ» 

Аранович С.Г. 

Президент Общероссийской общественной организации «Инвестиционная Россия», г. Москва 

 
«Инвестиционная Россия» - это общероссийская 

общественная организация содействия 

привлечению инвестиций в Российскую 

Федерацию, платформа для изучения лучших 

практик работы с инвесторами и распространения 

их по всей стране. Деятельность организации 

включает в себя разработку программ, предложений 

и исследований по улучшению инвестиционного 

климата, организацию диалога между 

предпринимателями и органами власти, поиск и 

привлечение иностранных инвесторов. 

Целью деятельности организации является 

объединение предпринимателей для создания 

единой системы комплексного решения вопросов 

инвестиционного финансирования проектов, а 

также содействие предпринимательству в 

привлечении инвестиционного капитала в 

Российскую Федерацию. Проект призван решить 

такие проблемы, как отсутствие универсальных 

механизмов взаимодействия с инвесторами, 

недостаточная информированность инвесторов и 

инициаторов друг о друге, неэффективная система 

коммуникаций, зависимость от локации и сферы, 

низкая динамичность, проблемы с пониманием 

норм законодательства. Ведется разработка 

программ повышения инвестиционной грамотности 

населения. 

«Инвестиционная Россия» объединяет органы 

государственной власти всех уровней, бизнес-

сообщества, инвестиционные организации, а также 

предприятия и физические лица во всех регионах 

России. Все участники проекта имеют возможность 

проконсультироваться со специалистами, 

ознакомиться с результатами исследований 

инвестиционной деятельности, проводимых в 

рамках программы, а также получить доступ к 

единой международной базе инвестиционных 

проектов. 

Общероссийская общественная организация 

содействия привлечению инвестиций в Российскую 

Федерацию «Инвестиционная Россия» имеет 63 

региональных отделений на территории Российской 

Федерации. Представительства организации 

работают в Великобритании, Франции, Израиле, 

Казахстане, Армении, Азербайджане, Эстонии, 

Турции, Белоруссии и в ЮАР, ведется активное 
взаимодействие со странами БРИКС. 

Среди первых достижений организации 

общероссийского масштаба можно назвать 

«Международная база инвестиционных проектов и 

транспорта» (http://idip.info/). Эта площадка стала 

уникальным в своем роде инструментом, не 

представленным в таком объеме больше нигде в 

мире. Задача базы  – объединить все 

инвестиционные проекты России и представить их 

инвесторам со всего мира. Более 1000 бизнес-

ангелов уже зарегистрировалось на площадке. 

Редкая особенность «Базы» состоит в том, что 

каждый инвестиционный проект может быть 

представлен в форме, максимально 

соответствующей его концепции. При этом любой 

владелец бизнеса, представляющий свою компанию 

на суд потенциальным инвесторам, имеет 

возможность на любом этапе получить 

консультации экспертов по формированию 

наиболее привлекательного образа бизнеса.  

Другим важнейшим проектом руководство 

организации считает проект «Молодежная 

Инвестиционная Россия». Он объединяет молодых 

людей, готовых декларировать интересы молодежи, 

формулировать насущные проблемы, связанные с 

развитием инвестиционного климата Российской 

Федерации и способных со временем стать 

интеллектуальной элитой инвестиционного рынка 

РФ. 

Стоит отметить, что представители 

«Инвестиционной России» входят в экспертные 

советы при органах государственной власти на всех 

уровнях, принимая активное участие в реализации 

общественного контроля за деятельностью 

федеральных и муниципальных учреждений и 

проведении экспертизы экономических и социально 

значимых решений, принятых как в масштабе всего 

государства, так и на местах. 

Основанная в 2014 году, организация уже 

провела несколько масштабных исследований 

инвестиционного климата в регионах и 

организовала ряд стратегических встреч с 

потенциальными инвесторами в российскую 

экономику. Проект получил поддержку Совета при 

Президенте по модернизации экономики и 

инновационному развитию России и одобрение 

Агентства стратегических инициатив по 
продвижению новых проектов. 
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ПРОЕКТЫ, ИННОВАЦИИ И ИНВЕСТИЦИИ 
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             Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации, 

             Общероссийская общественная организация «Инвестиционная Россия» 

            ПЛАНИРОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ В 

            РЕАЛЬНОМ МАСШТАБЕ ВРЕМЕНИ (ERP-RTE) 

 

Введение 

          Одной из главных причин отставания нашей экономики от передовых экономик Запада является 

отставание в теории и практике управления экономическими системами. Не касаясь макросистем, 

остановимся на управлении средними и малыми предприятиями. 

    Современный бизнес уже достаточно трудно представить себе без автоматизированных систем 

планирования и управления ресурсами предприятия (ERP). Основной целью внедрения ERP-системы 

является организация эффективного управления предприятием, опирающегося на стратегию его 

развития. 

   Сегодня в большинстве ведущих компаний мира ERP-системы либо уже внедрены, либо находятся 

на стадии внедрения. По мере совершенствования информационных технологий ERP-системы 

становятся всё более функциональными и дешёвыми, что делает их доступными и для малых и средних 

предприятий. По оценкам экспертов, сейчас на мировом рынке систем масштаба предприятия 

предлагается свыше 500 систем класса ERP. И этот рынок бурно развивается. В среднем на 35% - 40% 

каждый год.  

    Ставится задача разработать информационный продукт на базе ERP с открытым кодом, 

функциональные возможности которого расширены за счёт результатов исследований, выполненных 

на кафедре «Системный анализ и моделирование экономических процессов» Финансового 

университета при Правительстве Российской Федерации. 

     Продукт (условное наименование ERP-RTE) предназначен для малых и средних предприятий.  

 

1. Классификация экономических информационных управляющих систем1. 

    Информационные системы управления служат для решения задач управления бизнес-процессами 

предприятия на тактическом уровне, к которому относятся процедуры среднесрочного планирования, 

анализа и организации работ. 

 
1http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/1361/4/1324613_schoolbook.pdf 

 

  Класс, к которому можно отнести экономическую ИС, во многом определяется масштабом 

предприятия, на котором она внедрена. Современная теория классифицирует экономические 

информационные системы по следующим признакам: 

• По уровню функциональности и тесно связанной с ним степени интегрированности системы; 

Локальная – реализуют отдельные функции управления (бухгалтерский учет, логистика и т.д.). 

Применяются на малых предприятиях, но все же вытесняются многофункциональными и 

полнофункциональными информационными системами. 

Опыт показывает, что полнофункциональная ИС не может работать эффективно, не будучи 

интегрированной. 

Интегрированная – основана на единой программно-аппаратной платформе и общей базе данных. 

Отдельные функциональные подсистемы взаимосвязаны на основе единого технологического 

процесса обработки информации. Процессы обработки информации базируются, как правило, на 

технологии “клиент-сервер”. 

• По возможности поддержки корпоративного управления; 
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    Корпорацией называют сложный хозяйствующий субъект, имеющий иерархическую структуру и 

включающий в себя предприятия самого различного масштаба и профиля деятельности –

производственные, транспортные, торговые, финансовые, учебные. К корпоративным можно отнести 

средние и крупные интегрированные системы (см. рис. 1.). 

            

 
                   Рис. 1. Классификация экономических информационных систем. 

 
• По степени реализации возможностей поддержки уровней управления – оперативного, тактического, 

стратегического. 

Оперативный уровень (системы обработки данных/транзакций) – предназначен для решения задач 

управления бизнес-процессами предприятия на оперативном уровне. Регистрация данных и обработка 

элементарных событий, сопутствующих протеканию бизнес-процессов. 

Основная задача уровня – обеспечение высокой скорости прохождения информационных потоков, 

связывающих участников бизнес-процессов. Тактический уровень (информационные системы 

управления) – процедуры среднесрочного планирования, нанализа и организации работ. 

Стратегический уровень (системы поддержки принятия решений) – уровень руководства 

предприятия, принимающего стратегические долгосрочные решения, которые определяют основные 

направления деятельности предприятия на длятельные периоды. На этом уровне рассматриваются 

вопросы выпуска и продвижения на рынок новой продукции, поиска новых рынков сбыта, выбора 

источников финансирования, привлечение инвесторов. 

 

2. Элементы информационной системы управления предприятием 

 

Информационная система управления предприятием вообще и ERP-система в частности состоит из 

следующих элементов: 

• модель управления информационными потоками на предприятии;  
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• аппаратно-техническая база и средства коммуникаций;  

• СУБД, системное и обеспечивающее ПО;  

• набор программных продуктов, автоматизирующих управление ИП;  

• регламент использования и развития программных продуктов;  

• IT-департамент и обеспечивающие службы;  

• собственно пользователи программных продуктов. 

 

ERP-система (англ. Enterprise Resource Planning System — Система планирования ресурсов 

предприятия) — корпоративная информационная система (КИС), предназначенная для 

автоматизации учёта и управления. Как правило, ERP-системы строятся по модульному принципу и в 

той или иной степени охватывают все ключевые процессы деятельности компании.  

ERP-система — методология эффективного планирования и управления всеми ресурсами 

предприятия, которые необходимы для осуществления продаж, производства, закупок и учета при 

исполнении заказов клиентов в сферах производства, дистрибьюции и оказания услуг. Системы 

класса ERP - это набор интегрированных приложений, позволяющих создать единую среду для 

автоматизации планирования, учета, контроля и анализа всех основных бизнес-операций 

предприятия. В состав практически любой ERP-системы входит следующий набор подсистем: 

• производство; 

• снабжение и сбыт; 

• хранение; 

• техобслуживание оборудования и произведенной продукции; 

• финансы 

• логистика. 

 

    В последнее десятилетие успешно развивались интернет технологии, позволяющие предприятиям 

через информационную сеть обмениваться данными и документами с покупателями и контрагентами. 

Новые функции работы с интернет, появившиеся в интегрированных системах управления, уже 

выходят за традиционные рамки ERP, замкнутой внутри производственного цикла  предприятия. 

    Сочетание традиционной ERP системы предприятия с интернет решениями для электронного 

бизнеса привели к созданию новой организационной и управленческой среды и нового качества 

системы. Результатом этого явилась концепция систем нового поколения - ERP II - Enterprise Resource 

and Relationship Processing - управление ресурсами и внешними отношениями предприятия, имеющих 

как бы два контура управления: традиционный внутренний, управляющий внутренними бизнес 

процессами предприятия, и внешний – управляющий взаимодействиями с контрагентами и 

покупателями продукции. При этом традиционный внутренний контур управления принято называть 

back-office - внутренняя система, а функции взаимодействия с контрагентами и заказчиками - front-

office - внешняя система. 

     В основе ERP систем лежит принцип создания единого хранилища данных, содержащего всю 

корпоративную бизнес-информацию и обеспечивающего одновременный доступ к ней любого 

необходимого числа сотрудников предприятия, наделенных соответствующими полномочиями.  

 

  Главным же, безусловно, является набор функций ERP систем, основные из которых следующие:  

• ведение конструкторских и технологических спецификаций, определяющих состав производимых 

изделий, а также материальные ресурсы и операции, необходимые для его изготовления;  

• формирование планов продаж и производства;  

• планирование потребностей в материалах и комплектующих, сроков и объемов поставок для 

выполнения плана производства продукции 

;• управление запасами и закупками: ведение договоров, реализация централизованных закупок, 

обеспечение учета и оптимизации складских 

и цеховых запасов;  

• планирование производственных мощностей от укрупненного планирования до использования 

отдельных станков и оборудования;  

• оперативное управление финансами, включая составление финансового  

плана и осуществление контроля его исполнения, финансовый и управленческий учет; 

• управления проектами, включая планирование этапов и ресурсов, необходимых для их реализации. 
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    Цель ERP-системы - это оптимизация предприятия, для лучшего управления себестоимостью 

продукции и достижения за счет этого конкурентных выгод. Поэтому системы реализуют методы 

планирования и управления, позволяющие: 

• регулировать количество запасов, устраняя их дефицит и залеживание, и  

тем самым значительно снизить омертвленные в запасах затраты и  

складские издержки;  

• сократить незавершенное производство, поскольку производство  

планируется только на основе спроса на конечную продукцию, при этом  

производственные работы инициируются исходя из срока, к которому  

должен быть исполнен клиентский заказ;  

• оценивать выполнимость поступивших заказов с точки зрения  

имеющихся на предприятии мощностей;  

• сократить расходы и время, затрачиваемые на изготовление продукции,  

за счет оптимизации бизнес-процессов;  

• отслеживать фактическую производительность каждой производственной  

единицы и, сравнивая ее с плановой производительностью, оперативно  

вносить корректировки в производственные планы;  

• в результате уменьшения цикла производства и цикла выполнения заказа  

более гибко реагировать на спрос;  

• улучшить обслуживание клиентов и заказчиков за счет своевременного  

исполнения поставок.  
    

                         3. Отличие существующих ERP от ERP-RTE 

    

3.1. Управление в режиме реального времени 

    Управление бизнесом на основе устаревших данных считается сегодня нормой, хотя еще на заре 

создания сложных информационных систем академик В. М. Глушков отмечал важность управления в 

режиме реального времени. Однако в этой области особых успехов пока не достигнуто, а о влиянии 

полноты и оперативности предоставления информации на качество принимаемых решений регулярно 

говорится практически в каждой работе об управленческих процессах.  

   Важность систем поддержки принятия решений и обеспечения их максимально полной и 

своевременной информацией растет, но при этом увеличиваются объемы хранимой и обрабатываемой 

информации. Технологические ограничения современных ИТ-архитектур не позволяют одновременно 

обеспечить и полноту, и своевременность данных. Системы, связанные с АСУ ТП, работают в режиме 

реального времени по конкретным событиям, но оперируют информацией, ограниченной лишь 

текущим событием. Если необходимо привлечь дополнительные данные, провести анализ или 

моделирование возможных последствий вариантов решения , то можно воспользоваться имеющимися 

в наличии разнообразными информационно-аналитическими системами, которые, однако, оперируют 

информацией из хранилищ, и к задержке между событием и помещением данных в хранилище 

добавляется еще время на выборку и анализ.  

   Для устранению задержек при исполнении критически важных бизнес-процессов и управлении ими 

считается необходимым модернизировать саму парадигму ERP. Сегодня такой парадигмой считается 

технология in-memory [2] и СУБД на ее основе, например, SAP HANA, на основе которой считается 

возможным построение настоящего предприятия, управляемого в режиме реального времени, — RTE 

2.0 [3, 4].  

   Что же мешает применить СУБД in-memory и построить информационную систему предприятия, 

управляемого в режиме реального времени? 

    Проблема первая — функциональная избыточность платформ. Согласно хорошо известному закону, 

сформулированному кибернетиком Уильямом Эшби, сложность системы управления должна 

соответствовать сложности управляемой системы; избыточная сложность системы управления не 

добавляет преимуществ при управлении объектом. Однако большинство ERP построены на решениях, 

уже созданных для разнообразных применений в различных отраслях промышленности, — это 

платформы таких производителей, как SAP, Oracle, «Парус», «Галактика» и др. Изначально это 

действительно было благом — слегка подстроить систему для конкретного предприятия было 

http://www.osp.ru/os/2015/03/13046891/
http://www.osp.ru/os/2015/03/13046891/
http://www.osp.ru/os/2015/03/13046891/#1
http://www.osp.ru/os/2015/03/13046891/#1
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выгоднее, чем создавать новую. Но со временем накопление различных «лучших практик» и развитие 

модулей существенно усложнили платформы — сегодня при внедрении таких систем основные усилия 

уходят на изучение предлагаемых стандартных решений и их приведение к нуждам конкретного 

предприятия.  

   Опыт многих предприятий, внедривших ERP, свидетельствует о том, что преднастроенные решения 

лишь на 40–60% соответствуют действительным потребностям предприятий. Применение таких 

решений заставляет предприятие следовать определенным подходам к ИТ-архитектуре, а это, как 

правило, сильно усложняет архитектуру. Историческое развитие уже привело поставщиков ERP к 

сложному многокомпонентному интегрированному ландшафту, поэтому данный подход только 

отдаляет от предприятия реального времени. 

   Исходя из вышеизложенного представляет интерес ERP, реализованное на основе открытого кода. К 

таким продуктам относится открытая ERP/CRM система Compiere с веб-интерфейсом. Включает 

модули управления дистрибуцией, складами, электронной коммерцией, финансами, 

документооборотом. Серверная часть Compiere построена на базе сервера приложений JBoss.  

   Компания Compiere выпустила обновление своего бесплатного ERP решения с открытым кодом. По 

данным разработчика, новый релиз содержит более 50 функциональных расширений и 

усовершенствований пользовательского интерфейса. Как заявлено, новая версия ERP-системы от 

Compiere позволит обеспечить в рамках компании автономию отдельных подразделений при 

сохранении централизованного управления и поддержки. В системе могут быть заложены различные 

организационные структуры, как децентрализованные, так и иерархические, в том числе реализована 

поддержка работы независимых, самостоятельных подразделений, региональных или 

специализированных филиалов. В новой версии, по утверждению разработчика, отдельные 

подразделения смогут использовать собственный финансовый календарь (с отличающимися от 

основной компании датами начала и окончания финансовых периодов), что может быть обусловлено 

спецификой бизнеса или особенностями работы в конкретном регионе. В новой версии, по данным 

разработчика, улучшены также пользовательские веб-интерфейсы. Например, расширенные 

возможности по поиску и отбору текста по заданным критериям позволят сузить результаты различных 

пользовательских запросов. 

   Есть десктоп клиент на Java. Есть русская локализация и сообщество поддержки. Появилась редакция 

Cloud Edition, которая предполагает использование системы на платформе Amazon EC2. Этот факт 

позволяет назвать продукт "первой в истории облачной ERP". 

 

3.2 «Мудрое» предприятие 

   Проблема в том, что в этом случае реализации концепции RTE необходимо полное 

перепроектирование бизнес-моделей и методологии, а значит — и прикладных решений. Например, 

подход in-memory позволяет перейти от каскадного закрытия отчетного периода в конце месяца к 

мгновенному оперативному закрытию, и для этого в первую очередь необходима новая методология 

учета. 

    Как бы то ни было, но в простой и быстрой ERP-RTE становится возможным построение 

самообучающихся адаптивных систем принятия решений, способных делать предсказания будущего 

на основе оперативной информации. Именно это отличает «мудрое» предприятие от «умного». Первое 

знает, что будет, и заранее готовится к этому, в том числе активно создавая желаемое будущее. Не 

случайно в последние годы появляются различные системы предсказательной аналитики (Predictive 

Analytics), многие из которых реализованы с использованием технологий in-memory. 

   Классическая система поддержки принятия решений начинает действовать уже после наступления 

события, требующего управляющего воздействия [6]. События могут быть как внешней, так и 

внутренней природы. Внешние, например, связаны с изменением курса валют или биржевых 

индикаторов, а внутренние — с колебаниями себестоимости или появлением управленческих идей у 

менеджмента. Типичные компоненты архитектуры системы поддержки принятия решений нацелены 

на анализ ситуации (конечно, с отмеченными ограничениями реального времени) и предоставление 

результатов моделирования, и в лучшем случае итоговый анализ будет сохранен в какой-либо базе 

знаний. Аналогичная система для «мудрого» предприятия должна иметь компоненты, обладающие 

возможностями расширенного управления жизненным циклом решений. 

http://www.osp.ru/os/2015/03/13046891/
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   Во-первых, это механизм комплексной обработки событий, включающей генерацию управленческих 

событий вероятного развития. 

   Во-вторых, средство многовариантного моделирования на основе оперативных данных реального 

времени. 

   В-третьих, собственно «решатель». 

   В-четвертых, трекер, отслеживающий факт выполнения принятого решения и сверяющий результат 

с ожиданием и другими вариантами. 

   В-пятых, «развиватель» — система, обучающаяся на информации предыдущих этапов жизненного 

цикла решений, сверяющая реальность с желаемой или заданной линией развития и управляющая 

«решателем» при оценке соответствия вариантов решений заданной линии. Третий и пятый 

компоненты могут быть реализованы на одной технологии, но объединять их не следует в связи с 

принципиально различным назначением: «решатель» отвечает за конкретное решение, а «развиватель» 

— за «светлое будущее». 

 

3.3.  Решения хроноэкономики 

  
   Для реализации механизм комплексной обработки событий предлагается использовать модель 

экономической системы (предприятия), предлагаемую в хроноэкономике [5].  В рамках модели 

строится сеть доверия Байеса, состоящая из взаимосвязанных существенных случайных событий, 

влияющих на ключевые показатели эффективности предприятия. Вероятности этих случайных 

событий определяются на основе моделей бинарного выбора, экспертами и используемого 

стандартного ПО с элементами самообучения. 

   Использование в хроноэкономике фундаментального принципа о наличии волновых свойств 

финансовых и экономических процессов и стохастического характера их параметров позволяет 

определять наиболее «выгодный» временной интервал принятия решений. 

    Для многовариантного моделирования на основе оперативных данных реального времени можно 

использовать модель с латентными переменными, для оперативного отслеживания, например, 

делового доверия, качества управления, гудвила и др. 

*** 

     Рынок информационных систем для ERP -RTE еще не сложился, и зрелых решений здесь нет, 

поэтому развертывание таких систем может стать наиболее благоприятным направлением для 

инвестиций в информационные технологии 
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Аннотация. Хххххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх 

Ключевые слова: ввввввввввв, вввввввв, ввввв  

 

FORMATION OF INVESTMENT PORTFOLIO 

Ivanov V.I*1, PhD. tehn. Sciences, Shkvor I.*2, Dr. Econ. sciences 
*1 Financial University under the Government of the Russian Federation, Moscow 
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Abstract. Хххххххххххххххххх хххххххххх ххххх ххххххххх хххххх хххххххххх ххххххххх 

Keywords: аааааа, аааааа, ааааааааааа, аааааааааааааааа, аааа, аааааааа. 

 

Текст статьи. Ххххххххх  аыаыаа ыыаыааы ззззз 

зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз 

ззззззззззз. Ссссссссс  сссссссссссссс сссссссссссссссс 

стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб 

ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз 

зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз 

ззззззззззз.  

Ссссссссс  сссссссссссссс сссссссссссссссс 

стимиттчтсч сьььсььсьььсм ссбсбббббс сбббсбсб 

ббсббсббсбсбб сьсьмьсььмсьсььюс ззззз 

зззззззззззззззззззз ззззззззззззззз ззззззззззззз 

ззззззззззззз з зззззззззз ззззззззззз зззззззззззззз 

ззззззззззз.  

 

Таблица 1. Годовая инфляция в Российской 

Федерации. 

Годы 

Годовая 

инфляция в 

России* 

Ставка 

рефинансирования, 

на конец года (%) 

2015 12,9 8,25 

2014 11,36 8,25 

2013 6,45 8,25 
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