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ABSTRACT 
Today it is hardly possible for any organization to develop and gain its share of the market without creating 

and supporting a system of risk management. The better the process of risk management is set up in an organiza-

tion, the more smoothly it will be to manage various production, innovation, financial, commercial processes. The 

following article shows the analysis of the operation of a famous Armenian company “DAROINK” LLC, which 

does not pay necessary attention to identification and management of: risks that provide opportunities and risks 

that cause hazards. To solve this problem, a simple scheme of implementation of risk management function is 

recommended as an opportunity of further prosperity of the organization. This may serve as an example for many 

Armenian companies that do not use risk management as a strong tool for development. 

Keywords: risk; risk management; “bow-tie” method; process of risk management; risk management culture; 

principles of risk management; methods of risk management; risk management framework; department of risk 

management. 

 
Nowadays, in the conditions of uncertainty, any 

organization is exposed to risks of different types. 
Modern companies try to secure themselves from those 
factors and situations that might adversely affect the 
productivity of their work. To this end, organizations 
become more attentive about the process of risk man-
agement — a complex of connected operations, that 
guarantees market survival, sustainability of competi-
tion and stable economic growth to those companies 
that implement this complex in a proper way. The main 
phases of the process of risk management are: risk iden-
tification; analysis, assessment and prioritization; man-
agement and minimization; control and revision. All 
these phases are equally important and essential to en-
sure the effectiveness of risk management [1, p.8]. If a 
company is incapable of identifying a risk that might 
threaten it, the organization will not be able to analyze 
the risk, determine its type and assess the possible harm 
of it. Only after the company implements the above-
mentioned processes, it will successfully use the most 
appropriate ways of risk management and monitoring 
to control the development of measures to prevent and 
reduce its consequences.  

The article shows the analysis of the work of an 
Armenian company “DAROINK” LLC, which — like 
many other organizations in the Republic of Armenia 
— does not have a developed system of risk manage-
ment, and outlines the activities that should be carried 
out in order to create such system. This will enable fur-
ther development of “DAROINK” and will represent 
an example of a simple method of risk management im-
plementation for other domestic companies. Treatment 
of negative situations gives companies opportunities to 
reduce the probability they to be occurred, and if they 
occur, it will greatly reduce negative consequences [5, 
p.61]. 

“DAROINK” is a confectionery company (it pro-
duces sweets, cookies, marmalade, etc.) located in Ye-
revan. Since the first year of existence (1998) 
“DAROINK” has become one of the most popular Ar-
menian brands with a rich assortment of sweets. In the 

20 years of its existence the company has received an 
award “for producing food of high quality” from the 
Government of the Republic of Armenia and an Inter-
national Quality Gold Star in Geneva. “DAROINK” 
confectionery is mainly consumed by the citizens of 
Armenia of all ages. The main competitors of the com-
pany are: “Grand Candy”, “Amchock”, “Elite Shant”, 
“Art Sweet” and the Russian brand “KDV Group”. 

Despite its long history, “DAROINK” LLC does 
not pay attention to risk identification and risk manage-
ment — that is to say, the company neither has devel-
oped a system of risk management nor has created a 
department of risk management, which leads to signif-
icant problems in its operation. Risk identification, as-
sessment and management are not carried out at this 
company. Let us present a simple model of risk man-
agement system for “DAROINK”. 

To determine the main risks of “DAROINK” 
LLC, based on the financial statements of the company, 
let us calculate such indexes as profitability ratio, li-
quidity ratio, debt-to-equity ratio and risk quotient, 
identify main internal and external risks via the “bow-
tie” method and conduct the SWOT analysis.  

The financial conditions of “DAROINK” have 
been getting worse for the last four years (Table 1) [6], 
as the number of assets of the company has been re-
duced, the amount of liabilities has been increased, and 
the enterprise is currently operating at a loss. In the year 
of 2018 “DAROINK” faced a loss of profit equal to $ 
453161.94, reducing it by $ 66241.34, which can be 
considered as a small increment of the company’s poor 
financial conditions. The lack of equity shows that the 
company is mainly receiving finances by borrowing 
debts.  

It is also worth mentioning that the most profitable 
year for “DAROINK” LLC has been 2016 – though 
there was more profit in 2015, other indexes prove that 
the company’s finances were better in 2016. This 
demonstrates the existence of problems, that 
“DAROINK” has to solve in order to overcome the cri-
sis.  



4 Sciences of Europe # 41, (2019) 

Table 1 

Main financial indicators of “DAROINK” LLC in the years of 2015-2018 (thousand dollars) 

Year Assets Equity Liabilities Profit 

2018  2468.08 (3011.78) 5479.85 (453.16) 

2017 2361.83 (2558.61) 4920.45 (519.40) 

2016 3586.59 (697.78) 4284.37 142.26 

2015 2871.58 (840.04) 3711.62 179.44 

 

As part of the review, such financial indicators as ROS, ROA и ROE that show the profitability of sales, 

assets and equity were calculated (Table 2) [6].  

Table 2 

Indicators of profitability of “DAROINK” LLC in the years of 2015-2018 

Year Profit 

(thou-

sand 

dollars) 

Profit 

before 

tax 

(thou-

sand 

dollars) 

Equity 

(thou-

sand dol-

lars) 

Revenue 

(thou-

sand dol-

lars) 

Assets 

(thou-

sand 

dollars) 

Return on 

Sales 

(ROS) 

(Profit/ 

Reve-

nue)*100

% 

Return on 

Assets 

(ROA) 

(Profit be-

fore tax 

/As-

sets)*100% 

Return on 

Equity 

(ROE) 

(Profit/Eq-

uity)*100% 

2018 (453.16) (417.24) (3011.78) (2716.95) 2468.08 16 (16) 15 

2017 (519.40) (525.63) (2558.61) (2595.44) 2361.83 20 (22) 20 

2016 142.26 173.20 (697.78) 3176.53 3586.59 4 4 (20) 

2015 179.44 217.36 (840.04) 2936.76 2871.58 6 7 (21) 

 

Thus, it can be concluded, that the capital invested 

by the owners of “DAROINK” in 2017, was used more 

efficiently than the one of 2018. However, compared 

with the values of 2016 and 2015, ROE has been highly 

increased. As a result of the calculation of ROS it has 

been found out that in 2018 the company received ($ 

0.033) of profit from every dollar of realization. The 

value of the ROS of 2018 is less than the one of 2017, 

but it is much higher than the ones of 2016 and 2015. 

In 2016 and 2015 the company profit from its assets, 

however, in the years of 2017 and 2018 ROA decreased 

dramatically.  

Based on the data from Table 3 [6], it can be con-

cluded that the company has been losing the capacity to 

pay its liabilities during the last 4 years. Still, 

“DAROINK” depends on external investments.  

 

Table 3 

Acid-Test Ratio (ATR) of “DAROINK” LLC in the years of 2015-2018  

in the optimal interval [0,5; 0,7]  

Year Cash 

(thousand dollars) 

Short-term liabilities 

(thousand dollars) 

Acid-Test Ratio (ATR) (Cash 

/Short-term liabilities)  

2018 5.32 4965.78 0,001 

2017 4.76 4282.28 0,0011 

2016 62.11 933.30 0,06 

2015 38.83 293.62 0,13 

 

Thus, ATR did not belong to the optimal interval [0.5; 0.7] in any of the periods [2015; 2018]. However, 

2015 may be considered as the year with comparably highest financial independence from external investments. 

Table 4 [6] demonstrates the annual change of CLR from 2015 to 2018. As with ROS, ROA, ATR, the value 

of CLR reached its highest point in the year of 2015, and the lowest point was the CLR in 2018, when “DAROINK” 

was able to pay its short-term liabilities with 37% of its current assets. 

Table 4 

Current Liquidity Ratio (CLR) of “DAROINK” LLC in the years of 2015-2018 

Year Current assets 

(thousand dollars) 

Short-term liabilities 

(thousand dollars) 

Current Liquidity Ratio (CLR) 

(Current assets 

/Short-term liabilities)*100% 

2018 1859.20 4965.78 37 

2017 1688.60 4282.28 39 

2016 2741.84 933.30 293 

2015 2070.47 293.62 705 

 

Calculating the risk quotient as a ratio of loss to 

capital, it can be concluded that the value of the com-

pany’s risk was equal to -0,2 in 2017 and -0,15 in the 

year of 2018. The risk is considered to be high, as it 

does not correspond to the optimal interval (0.1 and 

above). 

Leverage quotient as a ratio of debt capital to own 

capital, characterizes the company’s risk as high (-1,92 
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and -1,81 in the years of 2017-2018), when the optimal 

value is 1,5.  

As can be seen, the financial risk of “DAROINK” 

is quite high, because the company’s operations are fi-

nanced from debt capital and the enterprise does not 

have its own financial resources. During the last two 

years the company has been operating at a loss: the neg-

ative trend of financial indicators is a sign that the en-

terprise management is inefficient. Obviously, there is 

a lack of developed risk analysis and risk management 

systems at “DAROINK”.  

Table 5 includes information about the company’s 

strengths, weaknesses, opportunities and threats. 

Table 5 

SWOT–matrix of “DAROINK” LLC  

Strengths Weaknesses 

 Stable customer base 

 Good reputation of the company  

 Rich assortment of products 

 Competitive prices and high quality of prod-

ucts 

 Cooperation with international partners, 

merchandising development 

 More than two trade partners in Armenia 

 Organizational culture and qualified staff  

 Technological disadvantages 

 The lack of information about the internal environ-

ment, which is open to consumers 

 Increased competitiveness 

 No diversified suppliers 

 Weak marketing 

 Loss-making work 

Opportunities Threats 

 To sell the products abroad and to find a 

niche in the overseas market 

 To satisfy the consumer needs due to the 

wide range of products 

 The growth of online orders  

 The emergence of new production technolo-

gies 

 The emergence of foreign competitors with less ex-

pensive products 

 Strengthening of existing competitors 

 Problems with production process because of the ir-

responsibility of suppliers 

 Economic decline of Armenia 

 The country’s unstable political condition 

 The probability of the reduction of the population’s 

capacity to pay 

Source: developed by the authors 

 

Based on the data from the analysis presented above, possible risks of “DAROINK” are internal and external 

production, operation, innovation, commercial, financial, political and economic risks. Based on the “bow-tie” 

method let us conduct the analyses and assessments of each of these risks, highlighting the possible threats and 

their consequences. 

The following types of production risks are likely to threaten “DAROINK”: performance risk, risk of com-

petition, risk of unexpected costs and risk of property losses (Table 6). 

Table 6 

“Bow-tie” analysis of internal and external production risks of “DAROINK” LLC 

Contractual relationship with insolvent partners 

Performance 

risk 

Losses of time that the company will 

spend on finding a substitute partner 

and reviews of contracts 

The partners’ delays, connected with non-ful-

fillment of contractual obligations  

Losses of the company, connected 

with: 

1) disruptions of products 

2) increases in accounts payable of the 

partners to the company  

Changes in partners’ decisions: from coopera-

tion with the company to signing contracts with 

its competitors 

Losses, connected with: 

1) getting possible возможных bene-

fits from signing the contracts; 

2) time that the company will spend on 

finding a substitute partner 

Industrial espionage of the competitors 

Risk of 

competition 

The competitor gets confidential infor-

mation of the company 

Inefficiency of the marketing policy 

The company will not be able to 

choose the most appropriate market for 

selling more confectionery 
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Emergence of new local competitors on the Ar-

menian market; 

Emergence of new foreign competitors on the 

Armenian market 

Losses of regular and potential clients: 

at least in the short-run period 

Changes in the price policy of constant suppli-

ers 

Risk of 

unexpected 

costs 

Increase of the company’s expenses on 

resource purchases 

Reduction in the number of suppliers 

Complexity of diversification of sup-

pliers and problems with choosing the 

most appropriate ones 

Forced intervals in production process (equip-

ment repair, its replacement, restoration of en-

ergy-supply and water-supply systems)  

Losses of time and, as a result, loss of 

profit from unsold products 

Environmental pollution as a result of produc-

tion of confectionery; 

Damage to life and health of the working staff; 

Damage to lives of the consumers 

Payments of fines;damaged reputation 

Earthquakes and other natural disasters; 

Theft; 

Amortization of the equipment  

Risk of 

property losses 

Decreased number of produced con-

fectionery and even shutdown of the 

whole production process 

Source: developed by the authors 

 

The most possible innovation risk for “DAROINK” is the hazard that newly-produced confectionery will not 

be demanded by the market (Table 7) — such risks may endanger the company at any production stage.  

Table 7 

“Bow-tie” analysis of innovation risks of “DAROINK” LLC 

Weaknesses of the company’s 

PR-policy; 

 

Wrong prices of new products; 

 

Weaknesses of the company’s 

technologies of raw materials 

usage; 

 

Production of new confectionery 

with old equipment  

Risk that the newly-produced confec-

tionery will not be demanded by the 

market 

Sunk costs, were spent on the 

production of new confection-

ery; 

 

The loss of consumer interest; 

 

Decrease of the company’s rev-

enue 

Source: developed by the authors 

 

The most serious operation risks that may endanger “DAROINK” are: risk of incorrect data input and risk of 

the loss of products. These hazards are able to cause serious damages to the enterprise.  

Table 8 

“Bow-tie” analysis of operation risks of “DAROINK” LLC 

Intentional mistakes (misrepresentation) in 

accounting records; 

 

Unintentional mistakes (misrepresenta-

tion) in accounting records; 

Risk of incorrect 

data input  

False opinion about the company’s fi-

nances; 

 

Gap in the company’s budget  

Earthquakes and other natural disasters; 

 

Theft; 

 

Emergency in the plant building 

Risk of the loss of 

products 

Disruption in production activities; 

 

Equipment failure and damaged food-

stuffs of the plant’s warehouse; 

 

Impossibility of realization of the confec-

tionery based on initial prices; 

 

Problems with production process 

Source: developed by the authors 

Risk of the loss of product realization (Table 9) can be considered as a commercial risk that encompasses 

both: internal and external organizational environments.  
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Table 9 

“Bow-tie” analysis of commercial risks of “DAROINK” LLC 

Decline in demand for the company’s 

products; 

 

Displacement of the company’s products 

with the goods of its competitors  

Risk of the loss of prod-

uct realization  

Decline in product realization; 

 

Losses of regular and potential clients 

Loss of the quality of products during 

transportation; 

 

Loss of the quality of products during 

storage; 

 

Other logistical problems 

Decline of the price of confectionery re-

alized; 

 

Lower revenue 

Source: developed by the authors 

 

Aside from the above-mentioned types of risks, the enterprise is endangered by macroeconomic and political 

risks (Table 10). Repercussions of such risks are quite serious. 

Table 10 

“Bow-tie” analysis of macroeconomic and political risks of “DAROINK” LLC 

Inflation; 

 

Changes in fiscal system; 

 

Emigration of the population 

Risk of unstable eco-

nomic and political pro-

cesses in the Republic of 

Armenia 

Increase in the price of new products; 

 

Losses of regular and potential clients 

Legislative change; 

 

Emigration of qualified staff 

Restrictions on how company’s opera-

tion; 

 

Staff turnover 

Source: developed by the authors 

 

Based on the identified risks it can be concluded 

that there is a strong need of managing their repercus-

sions and appointing workers, who will be responsible 

for risk minimization.  

1. Performance risk: 

To reduce the level of this risk, it is useful to fol-

low these steps:  

to check regular and potential business partners in 

a thorough way (for instance, by using the well-known 

5C method (character; capacity; capital; collateral; con-

ditions); 

 to form contracts in the most accurate way; 

 to diversify the partners.  

The company’s lawyer and production manager 

can be appointed as workers who are responsible for 

non-fulfillment of contractual obligations. 

2. Risk of competition: 

 to form an efficient marketing policy,  

 to regularly analyze local and foreign confec-

tionery markets with the aim of revealing potential 

competitors,  

 to scrupulously test the candidates before re-

cruiting them. 

Responsible departments: Marketing department; 

Human Resource department. 

3. Risk of unexpected costs:  

 to reduce the number of long-term contracts 

with suppliers, 

 to stay in partnership with all suppliers (even 

with those who are not currently cooperating with 

“DAROINK”),  

 to regularly check and repair the equipment in 

order to avoid its failures,  

 to form additional energy-supply and water-

supply systems, 

 to take care about the environment via mem-

bership in organizations that protect the Earth.  

Responsible specialists: production manager; lo-

gistics managers; maintenance support specialist; other 

specialists, whose work is directly related to production 

process. 

4. Risk of property losses: 

 to regularly check and repair the equipment in 

order to avoid its failures,  

 to scrupulously test the candidates before re-

cruiting them, especially those whose work is directly 

related to production process, 

 to provide the enterprise with an appropriate 

security system.  

Responsible workers: maintenance support spe-

cialists; enterprise security managers. 

5. Risk that the newly-produced confectionery 

will not be demanded by the market:  

 to take actions for Marketing and PR depart-

ments to work more efficiently,  
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 to conduct a thorough analysis of prices of 

goods and services in Armenia,  

 to implement annual research works, 

 to regularly check and repair the equipment in 

order to avoid its failures. 

Responsible specialists: marketing managers of 

the company; PR-managers; production managers; 

other specialists, whose work is directly related to pro-

duction process. 

6. Risk of incorrect data input: 

 to scrupulously test the candidates before re-

cruiting them, especially those whose work is directly 

related to financial reporting,  

 to re-check the financial reports by the general 

accountant of “DAROINK”, 

 to warn the accountants about strict penalties 

for intentional mistakes (misrepresentation) in account-

ing records and to fix the penalty conditions in job con-

tracts. 

 Responsible specialists: accountants of the 

company; the internal auditor; specialists of the Human 

Resource department.  

7. Risk of the loss of products: 

 to form an efficiently working system of pro-

duction management,  

 to regularly check and repair the equipment in 

order to avoid its failures,  

 to provide the enterprise with an appropriate 

security system, 

 to scrupulously test the candidates before re-

cruiting them. 

 Responsible specialists: production manager; 

maintenance support specialists; enterprise security 

managers. 

8. Risk of the loss of product realization: 

 to form efficiently working systems of produc-

tion management and logistics, 

 to regularly check and repair the equipment in 

order to avoid its failures,  

 to conduct a thorough analysis of prices of 

good and services in Armenia,  

 to take actions for Marketing and PR depart-

ments to work more efficiently,  

 to implement annual research works. 

Responsible specialists: production manager; 

maintenance support specialists; marketing managers 

of the company; PR-managers; logistics managers; 

other specialists, whose work is directly related to pro-

duction process. 

9. Financial risks: 

 to create an efficient system of financial man-

agement, which will give an opportunity to plan, ana-

lyze and control the cash flows, 

 to hire an investor in order to resolve the un-

profitable conditions,  

 to review the company’s price policy. 

Responsible specialists: top management of 

“DAROINK”, financial manager and the Accounting 

department. 

10. Risk of unstable economic and political pro-

cesses in the Republic of Armenia: 

 to pay attention to economic and political 

changes, 

 to diversify the suppliers on the basis of flexi-

ble prices (in case of inflation), 

 to sign long-term job contracts with qualified 

specialists, 

 to motivate the staff, 

 to take into consideration all the changes in 

Armenian Tax code and in the laws, which are con-

nected with confectionery enterprises and production 

enterprises in general.  

Responsible specialists: top management of 

“DAROINK”, specialists of the Human Resource de-

partment, marketing and financial managers of the 

company.  

After the identification of possible basic methods 

of risk management at the company, it is important to 

conduct monitoring of risks via integration of the risk 

manager or the department of risk management of 

“DAROINK”, that is to say, it is necessary to check 

whether the measures taken are effective or not, 

whether new risks appear or not, how these risks affect 

the company’s operation, etc. Thus, the above pre-

sented scheme shows the possible implementation of 

the process of risk management at “DAROINK” LLC 

[4, pp.89-90]. Aside from this, it is important in modern 

organizations, including “DAROINK”, to form an effi-

cient system of risk management, which is based on 

such components as: 

1. risk management framework; 

2. risk management process; 

3. principles of risk management; 

4. structure of risk management or actors respon-

sible for risk identification and minimization; 

5. risk management culture. 

The suggested system of risk management is a re-

sult of the analysis of basic elements and aspects of risk 

management of 4 main standards: Australian and New 

Zealand ISO, COSO and FERMA as contemporary 

guidelines for an efficient implementation of risk man-

agement at organizations [7, pp.95-107].  

Risk management framework is a set of compo-

nents that provide the foundations and organizational 

arrangements for designing, implementing, monitoring, 

reviewing and continually improving risk management 

throughout the organization [2, p.10]. 

Principles of risk management represent spe-

cific rules which should be followed by an organization 

in order to improve the efficiency of the process of risk 

management. The following principles are suggested 

for implementation at “DAROINK” LLC: integration 

of the entire company in the process of risk manage-

ment; complex approach to risk management that en-
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compasses all departments of the organization; a dy-

namic response to fast-changing risks; recording of his-

torical, actual and predictive data; constant improve-

ment of human resources as a result of education and 

learning. 

Process of risk management represents constant 

identification, analysis, risk assessment and manage-

ment, monitoring and risk review. It is also important 

here to pay attention to the processes of information ex-

change and consulting. 

Creation of a special structure of risk manage-

ment means opening a risk management depart-

ment or hiring a risk manager. “DAROINK” is able 

to hire professional specialists who will identify, ana-

lyze, control and minimize consequences of hazards 

more efficiently. These specialists should conduct com-

plicated mathematical and statistical analyses, being re-

sponsible for creation and development of the culture 

of risk management at “DAROINK”. 

Judging by the financial situation of the company, 

at first it will be more useful to hire a specialist instead 

of opening a risk management department, because 

every department requires financial investments, and 

for “DAROINK” this option might become too expen-

sive.  

Risk management culture is a set of conditions 

which enables integration of the working staff into the 

process of risk identification and minimization at the 

organization. Every modern company, including 

“DAROINK” LLC, should do its best to ensure the staff 

that the process of risk management is continuous and 

it requires the engagement of all specialists regardless 

of the departments they work in [3, pp.9-10]. Conse-

quently, the top management should provide such con-

ditions when the whole organization endeavors to fight 

against possible negative risks. To make it happen, the 

personnel should be integrated in the process of risk 

management; discuss the identified risks without hesi-

tation; report about the risks to the relevant department 

and participate in risk heat map monitoring. Staff mem-

bers should understand that their participation in risk 

identification and management is important for them, 

as if an organization does not have serious hazards or, 

on the contrary, if a company has new opportunities, 

these hazards and opportunities will unavoidably refer 

to each employee as well.  

The availability of the above-described system of 

risk management will give “DAROINK” LLC an op-

portunity to easily identify the riskiest parts of its oper-

ation and solve various problems, which will lead to 

crisis avoidance and constant improvement. Such 

model of process and system of risk management can 

be easily implemented by any domestic organization 

and serve as a framework for timely development. 
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АННОТАЦИЯ 

В конкурентной среде крупные организации стремятся к тому, чтобы управлять не только собствен-

ным бизнесом, но и цепью поставок, т.е. участвовать в управлении сетью предприятий, отвечающих за 

доставку готовой продукции (товара) потребителям и послепродажное обслуживание соответствующего 

продукта. Большинство организаций одновременно участвуют в нескольких цепях поставок, поскольку 

закупают материалы у широкого круга поставщиков и продают свои продукты и услуги многим клиентам. 

С точки зрения типичной организации каждая из ее цепей поставок имеет внутренние и внешние связи. 

Таким образом, организациям целесообразно концентрировать свои усилия на наиболее критичных цепях 
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поставок. Под «критичными» понимаются цепи поставок, а также связанные с ними процессы поставщи-

ков и потребителей, которые обладают наибольшим потенциалом с точки зрения достижения того или 

иного конкурентного преимущества и, следовательно, много значат для обеспечения успешной деятель-

ности организации. 

ABSTRACT 

In a competitive environment, large organizations strive to manage not only their own business, but also the 

supply chain, i.e. participate in the management of a network of enterprises responsible for the delivery of finished 

products (goods) to consumers and after-sales service of the product. Most organizations simultaneously partici-

pate in several supply chains because they buy materials from a wide range of suppliers and sell their products and 

services to many customers. From the point of view of a typical organization, each of its supply chains has internal 

and external links. Thus, it is advisable for organizations to concentrate their efforts on the most critical supply 

chains. “Critical” refers to the supply chain, as well as the associated processes of suppliers and consumers who 

have the greatest potential in terms of achieving a particular competitive advantage and, therefore, mean a lot to 

ensure the success of an organization. 

Ключевые слова: конкурентоспособность, поставщик, цепь поставок, процессный подход 

Keywords: competitiveness, supplier, supply chain, process approach 

 

В конкурентной среде крупные компании и 

корпорации достаточно часто приходят к выводу о 

том, что целесообразно управлять не только соб-

ственным бизнесом, но и цепью поставок, т.е. 

участвовать в управлении сетью предприятий, рас-

положенных как выше по потоку и загружающих 

(непосредственно или косвенно) входную сторону 

организации (например, сырье, исходные матери-

алы, комплектующие и т.п.), так и ниже по потоку, 

и отвечающих за доставку готовой продукции (то-

вара) потребителям и послепродажное обслужива-

ние соответствующего продукта. 

Цепь поставок (supply chain) охватывает все 

организации и виды деятельности, связанные с пе-

ремещением и преобразованием товаров - от стадии 

поиска сырья и исходных материалов до доставки 

готовых продуктов конечному пользователю, а 

также связанные со всем этим информационные по-

токи. Материалы и информация перемещаются 

вверх и вниз по цепи поставок.  

Управление цепью поставок (supply chain 

management - SCM) - это интеграция и координация 

всех организаций и видов деятельности, входящих 

в цепь поставок, на основе взаимного сотрудниче-

ства, эффективных бизнес-процессов и высокой 

степени совместного использования информации с 

целью создания высокоэффективных систем фор-

мирования ценности, обеспечивающих организа-

циям-участникам существенное конкурентное пре-

имущество. [2] 

Рассматривая в контексте определения управ-

ления цепью поставок отдельную организацию, 

следует учитывать, как сеть её поставщиков, распо-

ложенных выше (налево) по потоку, так и её каналы 

распределения, расположенные ниже (направо) по 

потоку, что образует интегрированную цепь поста-

вок (рис. 1).  

Таким образом, интегрированная цепь поста-

вок включает в себя саму компанию как централь-

ное звено, сеть поставщиков сырья и материалов, 

сеть распределения готовой продукции (товаров) 

до конечных потребителей, а также процесс управ-

ления отношениями между всеми представлен-

ными в цепи субъектами, потоки информации, про-

дуктов (услуг), денежных средств и знаний. [3] 

 

Управление отношениями 

 

Потоки информации, продуктов, услуг, денежных средств и знаний 

        

Сеть 

постав-

щиков 

 Компания  

Сеть 

распределения 

 

Конечные 

потребители 

    

 Проектирование   

 
Поиск и использование 

источников 
Логистика 

  

 Операции   

Рисунок 1. Организационная схема интегрированной цепи поставок 

 

Цепь поставок включает управление информа-

ционными системами, поиск источников, осу-

ществление закупок, составление календарных пла-

нов производства, обработку заказов, управление 

товарно-материальными запасами, складирование, 

обслуживание потребителей, а также послепродаж-

ную утилизацию упаковки и материалов. 

В сеть поставщиков входят все организации, 

которые (непосредственно или косвенно) загру-
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жают входную сторону рассматриваемого предпри-

ятия. В неё могут входить собственные (внутрен-

ние) подразделения организации, а также сторон-

ние (внешние) поставщики. При этом у каждого по-

ставщика может быть автономная сеть 

поставщиков, загружающая его входную сторону 

(так называемые поставщики второго уровня) и 

также вливающаяся в общую цепь поставок. 

Начало цепи поставок восходит к первичному 

источнику всех материалов, которые движутся по 

данной цепи (например, железная руда, уголь, 

нефть, дерево и т.п.). Иными словами, цепь поста-

вок разворачивается в последовательность взаимо-

связанных поставщиков и потребителей. Каждый 

потребитель является в свою очередь поставщиком 

для следующей организации, расположенной ниже 

по потоку. Проследив всю цепь, мы становимся 

свидетелями того, как готовый продукт достигает 

конечного потребителя. 

С точки зрения рассматриваемого предприя-

тия цепь поставок включает: 

1) поставщиков, расположенных выше по по-

току; 

2) внутренние функции; 

3) потребителей, расположенных ниже по по-

току. 

Большинство организаций одновременно 

участвуют в нескольких цепях поставок, поскольку 

закупают материалы у широкого круга поставщи-

ков и продают свои продукты и услуги многим кли-

ентам. С точки зрения типичной организации, каж-

дая из ее цепей поставок имеет внутренние и внеш-

ние связи. [3] 

Таким образом, организации целесообразно 

концентрировать свои усилия на наиболее критич-

ных цепях поставок. Под «критичными» понима-

ются цепи поставок, а также связанные с ними про-

цессы поставщиков и потребителей, которые обла-

дают наибольшим потенциалом с точки зрения 

достижения того или иного конкурентного преиму-

щества и, следовательно, много значат для обеспе-

чения успешной деятельности организации. 

Визуализация процессов является фундамен-

тальным инструментом осмысления цепей поста-

вок. 

Процесс - это логическая последовательность 

взаимосвязанных транзакций, которая преобразует 

все, что поступает на вход в результаты или про-

дукцию. 

Бизнес-процесс - это цепь логически связан-

ных повторяющихся действий, которые направ-

ляют ресурсы соответствующего предприятия на 

совершенствование или преобразование какого-

либо объекта (физического или воображаемого) 

для достижения заранее определенных и поддаю-

щихся измерению результатов или продукции, 

предназначенных для внутренних или внешних по-

требителей. 

Типичные бизнес-процессы: разработка новых 

продуктов, выявление новых потребителей, осу-

ществление закупок, входная логистика, планиро-

вание и контроль производства, производство и 

сборка, сбыт (распределение) готовой продукции, 

обработка заказов потребителей, исходящая логи-

стика, обслуживание потребителей и послепродаж-

ная поддержка, исследования и разработка продук-

ции и др. [1] 

Для документирования процесса используется 

процедура, состоящая из двух этапов. 

1. этап: определение и описание бизнес-про-

цесса с качественной точки зрения методом отобра-

жения отношений (relationship mapping), что пред-

полагает ответы на следующие вопросы: 

- Кто относится к потребителям данного 

бизнес-процесса и каковы результаты на выходе из 

него? 

- Кто относится к поставщикам данного биз-

нес-процесса и что подается на его вход? 

- Каковы требования к тому, что должно по-

даваться на вход данного бизнес-процесса, и к 

тому, что должно получаться на его выходе? 

- Что составляет внутренний поток действий 

данного бизнес-процесса? 

2. этап: построение блок-схемы бизнес-про-

цесса с подробным отражением составляющих его 

действий. 

Предварительно разрабатывается схема отно-

шений, на которой главное - не конкретные дей-

ствия, а потоки между основными группами. На ли-

сте бумаги размечаются значимые для процесса 

подразделения, функции, отделы и даже сотруд-

ники, оказывающие влияние на этот бизнес-про-

цесс. Затем определяется и отмечается стрелкой 

тип каждой из связей между участниками. Группы, 

у которых обнаружилось отсутствие входящих или 

исходящих стрелок, исключаются из схемы. [1] 

Далее строится уточненный вариант схемы, 

учитывающий все связи (отношения) между всеми 

участниками процесса. Это общая картина потоков 

между его участниками. 

Развернутую блок-схему процесса чертят, ис-

пользуя графические символы, в том числе предло-

женные Американским национальным институтом 

стандартов (American National Standards Institute - 

ANSI) (рис. 2). 
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начальная или конечная точка 

 
этап или действие в процессе 

 

точка принятия решения 

(как правило, требует ответов «да» или «нет») 

 

ввод или вывод 

(как правило, данных или материалов) 

 
созданный документ 

 
задержка 

 
контроль 

Рисунок 2. Символы для составления блок-схемы процесса 

 

Использование символов Американского 

национального института стандартов (ANSI) позво-

ляет расширить объем информации. 

После того как процесс задокументирован с 

помощью символов, специалист-логист может при-

нять решение о включении дополнительных сведе-

ний, указав информационные потоки, временные 

требования к тем или иным элементам процесса, 

расстояния перемещений, требуемые ресурсы, про-

изводительность и т.п. 

Когда построение схемы завершено, можно 

рассмотреть возможности ее оптимизации. 

Рекомендуемая последовательность действий 

по выявлению потенциала усовершенствования 

процесса и сокращения времени цикла следующая: 

1. Проанализировать каждый символ приня-

тия решения : 

- является ли это проверочным действием? 

- была ли проверка полной или какие-то 

ошибки могли остаться не выявленными? 

- не стала ли проверка избыточной? 

2. Проанализировать каждый цикл обратного 

контроля (стрелки возвращают нас к предыдущему 

действию)  : 

- нужно ли выполнять эти действия, если не 

было никаких сбоев? 

- какова продолжительность цикла (количе-

ство этапов цикла, затрачиваемое время, потребля-

емые ресурсы и т.п.)? 

- позволяет ли этот цикл устранить повтор-

ное возникновение проблемы? 

3. Проанализировать каждый символ за-

держки  : 

- что приводит к этой задержке? 

- какие проблемы возникают в результате за-

держки? 

- какова продолжительность задержки? 

- как можно сократить продолжительность 

или уменьшить последствия задержки? 

4. Проанализировать каждый символ дей-

ствия  : 

- не является ли это действие избыточным? 

- какова ценность действия в соотношении с 

издержками? 

- как предотвращать ошибки в этом дей-

ствии? 

5. Проанализировать каждый символ доку-

мента или базы данных  : 

- так ли он необходим? 

- как осуществляется его обновление? 

- существует ли единый источник этой ин-

формации? 

- как можно использовать эту информацию 

для мониторинга и усовершенствования процесса? 

Перевозка грузов для компании может явля-

ется как основным, так и дополнительным видом 

услуг. Также в качестве дополнительных услуг 

можно выделить следующие: 

- погрузочно-разгрузочные работы, 

- услуги по хранению грузов, 

- услуги по подготовке грузов к перевозке, 

- предоставление подвижного состава в 

аренду, 

- транспортно-экспедиционные услуги, 

- другие дополнительные услуги (информаци-

онные, услуги страхования и др.) 

Доказано, что доскональный анализ текущего 

состояния конкретного бизнес-процесса помогает 

выявить пути его усовершенствования и в конеч-

ном итоге повысить конкурентоспособность орга-

низации с позиции обеспечения необходимого 

уровня качества цепи поставок. В современных 

условиях одним из основных элементов эффектив-

ной конкурентной борьбы является именно предо-

ставление грузовладельцу ряда дополнительных 

услуг. Оптимальное сочетание стоимости и каче-

ства данных услуг у каждой организации способ-

ствует повышению её конкурентного статуса. 
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Проанализированы типовые модели государственного регулирования функционирования энергетиче-

ского сектора относительно реальной возможности участия в предоставлении данных услуг. Исследованы 
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бирования государственных интересов.  

ABSTRACT 

The conceptual bases of the regulatory functions of the state policy concerning the control of market relations 

in the field of energy supply for lobbying state interests are substantiated. The model of state regulation of the 

functioning of the energy sector regarding the priority of participation in the provision of these services is analyzed. 

The priority directions of resource and legal state regulation of entrepreneurial activity in the sphere of providing 

energy services are determined. The processes of transformation of the power supply system of state and municipal 

property objects in Ukraine during the period of changes of geopolitical vectors at the present stage are investi-

gated.  

Ключевые слова: государственная политика, интегрированные модели, конкуренция, энергообеспе-

чение, государственное регулирование. 

Keywords:  state policy, integrated models, competition, energy supply system, state regulation, services, 

monopoly. 

 

Постановка проблемы. Государственная поли-

тика энергосбережения должна предусматривать 

осуществление комплекса взаимосвязанных орга-

низационных и экономических мер по сокращению 

объемов использования всех видов энергоресурсов 

на этапах их добычи, транспортировки и потребле-

ния [8, с. 9]. Реализация интеграционного уровня в 

области энергосбережения соединяет отдельные 

системы и субъекты энергосбережения в частности 

и социально-экономическое развитие в целом. Про-

граммы энергосбережения определяют основные 

направления повышения энергетической эффек-

тивности, они содержат перечень планируемых ор-

ганизационных, правовых и экономических мер, 

целевые показатели их выполнения, объемы и ис-

точники их финансирования. 

По своей сути программы являются планами 

мероприятий по повышению энергоэффективности 

субъектов энергосбережения. Особого внимания 

требует рассмотрение энергосберегающих меро-

приятий, проводимых субъектом энергосбереже-

ния на своих объектах, направленных на повыше-

https://elibrary.ru/item.asp?id=37098379
https://elibrary.ru/item.asp?id=37098379
https://elibrary.ru/item.asp?id=37098379
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ние энергетической эффективности и учета энерго-

ресурсов [6, с. 45]. Обычно складываются устойчи-

вые энергосистемы, обусловливающие взаимосвязь 

с поставками энергоресурсов, структуры производ-

ства и потребления энергоресурсов, а также това-

ров промышленного производства. В связи с этим 

могут возникать сложности при организации про-

цессов энергосбережения на отдельных предприя-

тиях, выделенных, например, по отраслевому при-

знаку.  

Анализ последних исследований и публикаций. 

Система государственного управления энергосбе-

режением недостаточно эффективна, функции 

надзора в области энергосбережения должны осу-

ществляться на уровне государственного управле-

ния. Отсутствие действенных механизмов стимули-

рования инвестиционной, инновационной и орга-

низационной деятельности по энергосбережению 

не способствует эффективной государственной по-

литике [4, с. 19]. Руководством большинства круп-

ных предприятий энергосберегающие меры не рас-

сматриваются как способ существенного повыше-

ния экономической эффективности и 

конкурентоспособности предприятий.  

Причиной может быть отсутствие унифициро-

ванных процедур и четких критериев оценки эконо-

мической эффективности мероприятий в сфере 

энергосбережения. Это ослабляет интерес частных 

инвесторов к финансированию комплексных соци-

ально-экономических программ, поскольку недо-

статочно развита инновационная инфраструктура в 

сфере энергосбережения. Должны функциониро-

вать инновационные центры коллективного поль-

зования высокотехнологичным оборудованием, 

центры трансфера технологий, инновационные 

предприятия и другие субъекты инновационной ин-

фраструктуры.  

Выделение нерешенных ранее частей общей 

проблемы. Перечисленные организационные 

формы практически не взаимодействуют между со-

бой и с другими субъектами процессов энергосбе-

режения по вопросам распространения энергосбе-

регающих инноваций. Энергоаудит, как основной 

источник информации по энергопотреблению и по-

тенциал экономии энергоресурсов является обяза-

тельным для большинства предприятий и организа-

ций [2, с. 43]. Данная процедура способствует сти-

мулированию процессов энергосбережения и 

получения достоверных данных об эффективности 

энергопользования. Нерешенность перечисленных 

проблем снижает роль и значение энергосбереже-

ния в повышении эффективности социально-эконо-

мического развития государства. 

Энергетическая стратегия должна олицетво-

рять реализацию на практике развития энергетиче-

ского комплекса, которое должно обеспечить до-

стижение целевых темпов экономического роста 

страны, снижение их энергоемкости и повышение 

энергетической эффективности всех отраслей и 

сфер экономики, а также обеспечение надлежащего 

социально-экономического развития [16, с. 22]. 

Необходимо отметить, что сформулированные про-

блемы, затрудняющие достижение конечной цели 

реализации государственной политики энергосбе-

режения – это повышение энергетической эффек-

тивности всех отраслей промышленности и непро-

изводственной сферы должны быть учтены при раз-

работке энергетической стратегии государства. 

Цель исследования – обоснование необходимо-

сти реализации эффективной государственной по-

литики энергообеспечения в контексте экономиче-

ского регулирования в странах трансформацион-

ного типа развития на современном этапе. 

Изложение основного материала. Важным яв-

ляется стимулирование потребителей энергетики к 

уменьшению объемов их потребления с целью сни-

жения затрат; это может быть достигнуто путем 

пропаганды энергосбережения и обучению спосо-

бов экономии энергоресурсов без совершенствова-

ния технологий с минимальными финансовыми за-

тратами. Внедрение инновационных энергосбере-

гающих технологий, материалов и техники 

необходимо при потреблении энергетических ре-

сурсов в промышленности. Для этого необходимо 

формирование инфраструктуры распространения 

инноваций, а также систем нормативного и про-

граммного обеспечения энергосбережения.  

Эффективное стимулирование энергосбереже-

ния будет возможным, если будет обеспечена заин-

тересованность промышленных предприятий всех 

отраслей экономического расходования энергоре-

сурсов, как способе сокращения затрат; необхо-

димо обеспечить заинтересованность инвесторов и 

организаций, предоставляющих услуги в сфере 

энергосбережения. Либерализация государствен-

ного регулирования в системе электроэнергетики 

является важной предпосылкой успешного ведения 

конкуренции [14, с. 78]. Инвесторы и потенциаль-

ные участники рынка заинтересованы в том, чтобы 

стоимость услуг была достаточной для покрытия 

расходов на внутреннем рынке.  

Конкуренция в системе энергоснабжения за 

счет влияния законов рынка создает условия для 

развития отрасли за счет использования возможно-

стей инвесторов. Вовлечение инвесторов в систему 

энергоснабжения минимизируется за незначитель-

ными объемами таких инвестиций и недостаточно-

сти их влияния на процесс развития этой системы. 

Государственное управление системы энергосбере-

жения стало заменяться рыночно-ориентирован-

ным регулированием, которое смещает акцент с 

государственного регулирования поведения есте-

ственной монополии на рынке в государственном 

регулировании тех рынков, где эти монополии реа-

лизуют свою продукцию. 

Сегодня государственная политика заключа-

ется в передаче части управления деятельности гос-

ударственных предприятий рыночным механиз-

мам, вместе с тем, должна предоставляться боль-

шое значение разработке будущей энергетической 

политики государства и в развитие системы энерго-

обеспечения [12, с. 10]. В государстве, в котором 

традиционно сложилась система, при которой ор-

ганы власти практически не вмешиваются в про-

цессы хозяйствования, организовать жесткое госу-
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дарственное регулирование системы энергообеспе-

чения будет мало возможным. Уровень контроля 

энергетики в стране, не может быть низким и тем 

более не будет ниже уровня влияния на экономику 

в целом. Чем ниже уровень развития системы энер-

гообеспечения, тем выше государственное влия-

ние. При высоком развитии энергетического сек-

тора активное государственное вмешательство не 

требуется. 

Такое положение объясняется тем, что низкий 

уровень развития процесса предоставления энерге-

тических услуг свидетельствует либо о низкой ин-

вестиционной привлекательности энергетического 

сектора, или о наличии каких-либо ограничений, с 

которыми предпринимательский сектор не может 

справиться самостоятельно. При таких обстоятель-

ствах, органы государственной власти вынуждены 

вмешиваться в систему энергообеспечения для по-

вышения ее инвестиционной привлекательности. 

Если система энергообеспечения является разви-

той, то государство может позволить себе перерас-

пределить ресурсы на развитие других отраслей, 

или же на социальные нужды, так, как энергетика в 

дополнительном стимулировании не нуждается. 

В данном случае, вмешательство государства 

ограничивается обычно поддержкой в период об-

щеэкономического кризиса и рецессии и остается 

незначительным [10, с. 119]. Для государственного 

регулирования системы энергообеспечения боль-

шое значение имеет наличие запасов энергоресур-

сов и энергетический потенциал страны. Выбор той 

или иной модели государственного регулирования 

системы энергообеспечения напрямую зависит от 

необходимости вмешательства государства в про-

цесс предоставления энергетических услуг. 

Подобные условия хотя и создают возмож-

ность для развития конкурентных отношений, 

больше тяготеют к формированию монополий в 

виде одной или нескольких компаний, имеющих в 

своем распоряжении все мощности энерготранс-

портных систем и, следовательно, имеют возмож-

ность диктовать условия. Полноценное функциони-

рование государственного регулятора рынка позво-

лит в какой-то степени снизить цены на 

альтернативные для государства энергоносители и 

избежать сговора поставщиков по установлению 

тарифов. Продажа на рынке электроэнергии тре-

бует разработки соответствующей методологии 

продаж и поставок, так как транспортировка элек-

троэнергии напрямую зависит от наличия соответ-

ствующей инфраструктуры. 

Энергетические компании, имеющие обяза-

тельства по обязательные отпуска электроэнергии 

по льготным тарифам будут вынуждены минимизи-

ровать потребности компенсации расходов [15, с. 

89]. Создание экономически-хозяйственных усло-

вий, обеспечивающих равную возможность по-

ставки энергоресурсов на внутренний и внешний 

рынки и рационализацию структуры экспорта бу-

дет максимально возможным за использование во 

всех технологических процессах отечественного 

оборудования. Достаточно сложно определить осо-

бенности этой стратегии, которая может привести к 

эффективному результату с учетом получения не-

обходимых результатов в ближайшее время. 

Несмотря на то, что владельцами таких компа-

ний, в основном являются государственные пред-

приятия, органы государственной власти остав-

ляют за собой право определять приоритетные 

направления финансирования в этой сфере и регла-

ментирующих деятельность частных компаний. 

Государственная власть выполняет возложенные 

на нее функции с помощью таких механизмов эко-

номического и правового регулирования, как ли-

цензирование предпринимательской деятельности 

в сфере предоставления энергетических услуг, кон-

троль за соблюдением лицензионных условий, 

установление тарифов на электрическую энергию.  

Государственное регулирование процесса 

предоставления энергетических услуг должно об-

ладать определенной спецификой, которая должна 

заключается в высоком уровне взаимодействия 

между государством и бизнесом. Должна коорди-

нироваться деятельность по развитию энергетиче-

ских рынков, субъектами которых в качестве поку-

пателей в перспективе должны стать компании-по-

требители [13, с. 32]. Необходимо сформулировать 

концепцию формирования и реализации энергети-

ческой политики государства. Основной задачей 

при государственном регулировании энергообеспе-

чения должно стать создание условий для своевре-

менного удовлетворения потребностей потребите-

лей энергоресурсов на условиях, приемлемых для 

потребителей и для производителей.  

Процесс обеспечения энергоэффективности 

может быть реализован при соблюдении инноваци-

онного развития, при котором в результате исполь-

зования новейших технологий станет возможным 

снижение затрат на добычу энергетических ресур-

сов и предоставления энергетических услуг за счет 

снижения себестоимости производимой энергии. 

Необходимо реорганизовать систематизацию кон-

троля за энергоснабжающими процессами и только 

после этого можно будет принять эффективные 

меры по стабилизации рынков энергообеспечения.  

Преодоление указанных проблем может спо-

собствовать ускорению хозяйственно-организаци-

онной активности населения в контексте внедрения 

альтернативных источников энергии, а оттуда, и ре-

шение многих социально-экономических вопросов. 

К этому времени, эффективность государственного 

регулирования в этой отрасли не будет расти, а воз-

можно и вообще потеряет эффективность. Тогда, 

развитие потребительской культуры членов обще-

ства должна состоять в осознании необходимости 

снижения расходов на потребление энергетических 

ресурсов [11]. В процессе реализации задач по раз-

витию системы энергообеспечения необходимо с 

наименьшим вредом для государства использовать 

положительные стороны эффекта глобализации.  

В частности, нужно наладить тесные экономи-

ческие отношения со странами Западной и Цен-

тральной Европы по развитию отечественных объ-

ектов энергетического комплекса, организовывать 

обучение наших специалистов в этих странах, раз-

вивать использование альтернативных источников 
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энергии. Поэтому, стратегическими направлени-

ями развития системы энергообеспечения могут 

служить одновременно моральные и материальные 

эффекты. В этом контексте оптимизация структуры 

государственного регулирования играет колоссаль-

ное значение, так как реализация эффективной гос-

ударственной политики по разработке инноваций 

по повышению энергоэффективности на текущем 

этапе становятся главными. 

Государственное регулирование энергообес-

печения должно осуществляться в пределах много-

уровневой структуры, должна иметь дифференциа-

цию, вместе с тем в данной структуре, очевидно и 

однозначно должно выделяться инновационная 

направленность [9, с. 12]. Повышая уровень энерго-

обеспечения, можно увеличить такие экономиче-

ские характеристики, как объем производства про-

дукции и скорость пополнения энергетических за-

пасов. Государственное регулирование 

энергообеспечения вероятно путем лимитирования 

потребления энергии и интегрирования пользовате-

лей энергоресурсов на энергосберегающие и аль-

тернативные технологии. Это создает крайне серь-

езную угрозу национальной безопасности и поли-

тической стабильности государства, в любой 

момент негативные тенденции могут ухудшить 

экономические показатели.  

Сбережения энергоносителей должно соответ-

ствовать общемировым параметрам и стандартам 

реализации национальной энергетической поли-

тики; внедрению инноваций в энергетическую 

сферу за счет применения новейших технологий 

распределения энергии. Инновационные процессы 

в системе энергообеспечения должны распростра-

няться, что будет способствовать инновационному 

развитию, сокращению расходов потребителей на 

приобретение энергоносителей [1, с. 67]. Поэтому, 

в рамках государственной стратегии энергообеспе-

чения необходимо планировать мероприятия по ре-

ализации всех возможностей поставки энергии. 

Реализация государственной стратегии энерго-

обеспечения должна быть связана с решением про-

блем, которые были выявлены при проведении си-

стемы мероприятий по внедрению и применению 

энергосберегающих технологий. В процессе реали-

зации мероприятий государственной политики 

энергосбережения и внедрения энергосберегающих 

технологий необходимо помимо непосредствен-

ного внедрения самых технологий прививать в об-

ществе правила их использования и утилизации, 

чтобы избежать негативного воздействия на окру-

жающую среду. Реализация проектов, которые не 

имеют стратегического значения можно практиче-

ски полностью либерализировать, иностранный ка-

питал может привлекаться для обеспечения им-

порта и распределения энергоресурсов на бытовом 

уровне.  

Такое начинание следует продолжить и со-

здать условия для развития системы такого энерго-

обеспечения. Процессу государственного регули-

рования в данной области не уделяется должного 

контроля за выполнением планов и выяснения при-

чин, повлекших неудачи при выполнении [3, с. 8]. 

Необходимо пересмотреть действующие стратеги-

ческие программы с точки зрения эффективности 

их реализации, результаты должны оправдать за-

траченные усилия, а государству тогда не придется 

прилагать дополнительных ресурсов. В качестве 

одного из приоритетных направлений в сфере раз-

вития энергообеспечения нужно выделить органи-

зацию системы планирования и контроля. 

Данная система мер будет охватывать сразу 

несколько векторов, соответствующих интересам 

государства, будет снижаться уровень монополиза-

ции отрасли и появляется возможности инноваций 

на рынке энергообеспечения за счет внедрения кон-

курентных отношений. Предоставление подобных 

своеобразных льгот станет стимулом для развития 

отрасли и притока инвестиций. За счет диверсифи-

кации источников снизится зависимость получа-

теля энергии от одного производителя в соответ-

ствии со спецификой его производственного про-

цесса.  

Главной целью системы энергообеспечения 

должна стать реализация действенности и эффек-

тивности мер государственного регулирования 

энергообеспечения и реализации проектов и про-

грамм в данной сфере. В складывающихся усло-

виях необходимо уделить этому вопросу самое при-

стальное внимание, поскольку вследствие не спла-

нированных действий, тратятся и без того 

дефицитные средства на нерентабельные объекты, 

подрывает доверие населения к действиям органов 

государственной власти. Розничный рынок энерге-

тических услуг, функции которого заключаются в 

распределении энергоносителей для потребителей 

имеет большое значение в предоставлении услуг 

населению.  

Необходимо рассмотреть меры государствен-

ной энергетической политики в контексте приори-

тетов развития энергетического сектора, важным 

является создание технических возможностей для 

использования альтернативных источников энер-

гии, поиск и обеспечение инвестициями предприя-

тий топливно-энергетического комплекса государ-

ства с целью скорейшей реконструкции существу-

ющих производственных мощностей; 

приобретение высокопроизводительной и энерго-

сберегающей технологии, оборудования [5, с. 76]. 

Система мониторинга и отслеживания результатов 

в государстве должна проводить постоянный кон-

троль над процессом выполнения программ и пла-

нов по развитию энергетического комплекса. 

Мониторинг необходимо проводить в тесном 

взаимодействии с системами прогнозирования и 

реагирования на отклонения от плана и обеспече-

ния безопасности. Данная система производит кон-

струирования различных моделей развития отрасли 

и поведения хозяйствующих субъектов в тех или 

иных условиях под влиянием мероприятий в рам-

ках государственной энергетической политики. 

Прогнозирование должно определять возможные 

результаты в процессе реализации любой про-

граммы или плана. В этих условиях реагирования 

на отклонения от плана и обеспечения безопасно-
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сти должно определить способы необходимого вли-

яния для своевременной нейтрализации негатив-

ных последствий допущенных ошибок. 

Главным условием его эффективности явля-

ется привлечение квалифицированных специали-

стов, способных реально оценивать ситуацию и, 

принимая адекватные решения, осуществлять раци-

ональные меры, направленные на развитие энерге-

тических услуг. Одним из важнейших направлений 

государственной энергетической политики должно 

стать увеличение энергоэффективности энергети-

ческого комплекса, следует уделять внимание не 

только энергосбережению, но и государственному 

регулированию спроса. Основной причиной мед-

ленного обновления энергетических услуг является 

экономическое положение государства в целом и 

слабые возможности финансирования развития 

энергетического комплекса, в частности.  

С этой целью следует уделять более присталь-

ное внимание разработке стратегии инвестирова-

ния в энергетику и механизма ее реализации, фи-

нансовой стабилизации отраслевых систем энерге-

тики [7]. Решение данных проблем связано с рядом 

трудностей, среди которых особенно следует отме-

тить низкую рентабельность промышленного про-

изводства на многих предприятиях и, в итоге, низ-

кой платежеспособности самих предприятий, а 

также все еще достаточно высок уровень бедности 

населения, препятствует финансовой стабилиза-

ции. Стратегией развития рынка энергетических 

услуг должно выступать стимулирования энерго-

сбережения не за счет ограничения потребления 

энергии, а путем внедрения энергосберегающих 

технологий. 

Необходимо наряду с развитием производ-

ственной составляющей энергетического сектора 

также развивать методы реализации энергоносите-

лей и совершенствовать отношения на энергетиче-

ских рынках. Это обеспечит снижение энергоемко-

сти отечественной экономики, которая на данный 

момент значительно превышает общепринятые по-

казатели. Хотя, все действующие программы разви-

тия энергетических услуг направлены на решение 

именно этой проблемы, ее острота с течением вре-

мени не снижается, что свидетельствует о неэффек-

тивности принятых мер. Причиной низкой эффек-

тивности государственной политики, направленной 

на развитие энергетических услуг, является слабый 

контроль за самим процессом ее реализации. В ре-

зультате, полученные результаты значительно 

ниже, чем те, что планировались. Все это подтвер-

ждает необходимость контролирующей функции, 

которая бы обеспечивала эффективную реализа-

цию государственной энергетической политики и 

способствовала бы внесению в нее изменений в 

случае снижения ее эффективности.  

Выводы и предложения. Приоритетным 

направлением развития энергетических услуг явля-

ется создание условий для повышения их инвести-

ционной привлекательности. С этой целью, необхо-

димо в первую очередь провести реформу, направ-

ленную на ликвидацию всевозможных барьеров, 

возникающих на пути предпринимателей при реа-

лизации ими своих инвестиционных проектов. Ин-

вестор мог бы привлекать деньги на рынке, вклады-

вать собственные средства в обновление основных 

фондов, оборудования, строительство. Речь идет о 

износе основных энергетических фондов и о планах 

по развитию внутренних энергетических рынков, 

развития отечественных систем биржевой тор-

говли, модернизации моделей оптового и рознич-

ного рынков в электроэнергетике.  

Правильным шагом видится введение государ-

ственных кредитных гарантий на строительство за-

водов по производству альтернативных видов энер-

гии. Необходимо принимать нормативно-правовые 

акты, устанавливающие меры поддержки альтерна-

тивных источников энергии на территории соответ-

ствующего публичного субъекта и реализованы за 

счет соответствующего бюджета. Поддержка воз-

обновляемой энергетики должна осуществляться 

не только для выработки электроэнергии, но и для 

получения тепловой энергии. Что касается серти-

фикации электрической энергии, произведенной на 

функционирующих на основе использования воз-

обновляемых источников энергии квалифициро-

ванных генерирующих объектах, то можно сказать, 

что созданы предпосылки для использование этого 

механизма стимулирования.  
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АННОТАЦИЯ 

Сегодня экономика Украины находится в переходном периоде от государственно-плановой (админи-

стративной) к рыночной экономике смешанного типа. Каждая экономическая система имеет свой хозяй-

ственный механизм, предназначенный для производства тех материальных благ и услуг, которые необхо-

димы обществу. Хозяйственный механизм являет собой совокупность форм, методов и средств по управ-

лению экономикой, как на уровне государства, так и на уровне предприятий. При переходе от 

государственно-плановой экономики к переходному периоду произошли следующие изменения на уровне 

хозяйственного механизма предприятия - повысилась роль экономического механизма при снижении роли 

административного, нормативно-правового и социально-психологического механизмов. Это связано с 

тем, что при реформировании были допущены существенные ошибки – снижена роль государства, неэф-

фективно осуществлена приватизация, что в корне изменило производственные отношения между 

людьми. Украина сегодня проводит политику построения рыночной экономики смешанного типа. На 

уровне предприятия это вызывает следующие тенденции в хозяйственном механизме – повышается роль 

экономического, нормативно-правового и социально-психологического механизмов при снижении значе-

ния административного воздействия. 

ABSTRACT 

Today, Ukraine’s economy is in a transition period from state-planned (administrative) to mixed market econ-

omy. Each economic system has its own economic mechanism designed to produce those material goods and 

services that are necessary for society. The economic mechanism is a set of forms, methods and tools for managing 

economy, both at a state level and at an enterprise level. During the transition from state-planned economy to a 

transitional period, the following changes occurred at the level of the economic mechanism of an enterprise - the 

role of the economic mechanism increased, while the role of administrative, regulatory and socio-psychological 

mechanisms decreased. This is due to the fact that significant mistakes were made during the reform: the role of 

the state was reduced, and privatization was ineffectively implemented, which radically changed production rela-

tions between people. Nowadays Ukraine develops its mixed market economy. This causes the following trends 

in the economic mechanism at the enterprise level: the role of the economic, regulatory and socio-psychological 

mechanisms increases, while the importance of administrative influence decreases. 

http://dx.doi.org/10.2833/10759


Sciences of Europe # 41, (2019)  19 

Ключевые слова: экономическая система, хозяйственный механизм, производственные отношения, 

приватизация, государственно-плановая (административная) система, рыночная экономика смешанного 

типа. 

Keywords: economic system, economic mechanism, production relations, privatization, state-planned (ad-

ministrative) system, mixed market economy. 

 

Постановка проблемы. 

Экономическая система Украины относится к 

переходной экономике, для которой свойственны 

как элементы государственно-плановой (админи-

стративной) системы, так и рыночной экономики 

смешанного типа.  

Формируя рыночную экономику смешанного 

типа, происходят существенные изменения в хозяй-

ственном механизме на уровне предприятий. Так 

как хозяйственный механизм является одним из ос-

новных элементов экономической системы, это вы-

зывает необходимость в исследовании тенденций в 

его развитии. 

Анализ последних исследований и публика-

ций. 

Экономическая деятельность предполагает ре-

шение следующих вопросов: что производить, 

сколько, для кого и как. Именно для этого суще-

ствует определённый механизм, так называемый 

хозяйственный механизм, который представляет 

собой систему способов и форм реализации дей-

ствий экономических законов с целью согласова-

ния экономических интересов различных классов и 

социальных групп. Каждая экономическая система 

имеет свой хозяйственный механизм [1, с. 236-237]. 

Ряба О.И. рассматривает хозяйственный меха-

низм как совокупность форм, методов и рычагов 

управления национальным хозяйством [2, с. 109]. 

С точки зрения Чухно А.А., Юхименко П.И. и 

Леоненко П.М. хозяйственный механизм – это спо-

соб организации и управления производством со 

свойственными ему формами, методами и сред-

ствами. При этом реализуются принципы и отноше-

ния в интересах удовлетворения потребностей, как 

субъектов хозяйствования, так и общества в целом 

[3, с. 215]. 

Горин М.П. считает, что хозяйственный меха-

низм должен включать организационно-правовые, 

экономические и социальные аспекты. Автор отме-

чает, что структура хозяйственного механизма 

должна быть направлена на рыночные условия хо-

зяйствования. Современный хозяйственный меха-

низм предприятий должен обеспечить действенные 

стимулы для его развития, стимулировать предпри-

ятие работать на потребителя, внедрять инновации, 

снижать затраты и пр. [4, с. 59-61]. 

Миронова Н.А. хозяйственный механизм пред-

приятия рассматривает как систему экономических 

отношений внутренних элементов предприятия с 

рыночной средой. С её точки зрения хозяйственный 

механизм зависит от отношений между внутрен-

ними элементами предприятия [5, с. 5-10]. 

Выделение нерешённых ранее частей общей 

проблемы. Анализ научных работ показал, что учё-

ные по-разному характеризуют хозяйственный ме-

ханизм и его роль в экономике. При этом они отме-

чают, что для каждой экономической системы 

свойственен свой хозяйственный механизм. Сего-

дня Украина находится в переходной экономиче-

ской системе и стремится сформировать рыночную 

экономику смешанного типа. Однако в этих и дру-

гих работах недостаточно исследованы трансфор-

мации хозяйственного механизма на уровне пред-

приятия при переходе общества от государственно-

плановой (административной) системы к рыночной 

экономике смешанного типа через переходную эко-

номику, что и вызывает необходимость исследова-

ния этих тенденций.  

Цель статьи. Исследование тенденций в изме-

нении хозяйственного механизма на уровне пред-

приятий Украины при переходе от государственно-

плановой (административной) системы к рыночной 

экономике смешанного типа через переходную эко-

номику. 

Изложение основного материала. 

Сегодня экономика Украины находится в пе-

реходном периоде, когда происходит формирова-

ние и упрочнение рыночных элементов хозяйство-

вания. Целью реформ является построение рыноч-

ной экономики смешанного типа, которая показала 

свои преимущества в развитых странах. Изменения 

в экономической системе происходят параллельно 

с изменениями в хозяйственном механизме на 

уровне предприятий. Эти изменения происходят 

как при переходе от государственно-плановой (ад-

министративной) системы к переходной эконо-

мике, так и от переходной экономики к рыночной 

экономике смешанного типа. Чтобы выявить тен-

денции изменений в хозяйственных механизмах 

необходимо выделить особенности этих экономи-

ческих систем. 

Государственно-плановая (административная) 

экономическая система характеризуется следую-

щими чертами: 

1) огосударствление средств производства; 

2) ограничение товарно-денежных отношений; 

3) централизация в управлении экономикой со 

стороны государства; 

4) уравнение интересов, работающих; 

5) отчуждение от собственности непосред-

ственных производителей [8, с. 25]. 

При формировании переходной экономики 

произошли существенные изменения в экономиче-

ских отношениях между людьми в процессе произ-

водства. Это касается в-первую очередь производ-

ственных отношений, связанных с присвоением 

условий и результатов производства. В результате 

разгосударствления и приватизации большинство 

ведущих предприятий экономики страны перешло 

в частную собственность. Однако приватизация 

предприятий не способствовала появлению эффек-

тивного собственника. Поэтому произошёл спад в 

производстве, снизились доходы в бюджеты раз-

ных уровней, ухудшилась социальная ситуация в 
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обществе, возникли новые отношения между 

людьми. Такие изменения в экономической си-

стеме отразились и на изменениях в хозяйственном 

механизме на уровне предприятий. 

Наибольший удельный вес среди предприятий 

Украины занимают хозяйственные общества, для 

которых характерно корпоративное управление. 

Это акционерные общества, общества с ограничен-

ной и дополнительной ответственностью. Их 

удельный вес на начало 2018 года составлял 48%. 

[6, с. 109]. Именно для таких предприятий, где 

управление отделено от собственности и рассмот-

рим тенденции в изменении хозяйственного меха-

низма на примере акционерного общества, пред-

ставленного на рисунке 1.  

 
Рисунок 1. Хозяйственный механизм акционерного общества [7, с. 198] 

 
Корпоративное управление представлено Об-

щим собранием, Наблюдательным советом, Испол-
нительным органом и Контрольно-ревизионной ко-
миссией. Именно эти органы принимают наиболее 
существенные решения по управлению акционер-
ным обществом. 

Экономический механизм является наиболее 
важным элементом хозяйственного механизма. 
Если в государственно-плановой системе его роль 
отводилась преимущественно к выполнению пла-
новых заданий, то функции экономического меха-
низма в переходной экономике на уровне предпри-
ятия направлены на исследование рынка, организа-
цию выпуска продукции, пользующейся спросом, 
реализацию продукции, материально-техническое, 
финансовое и другое обеспечение деятельности 
предприятия. 

Административный механизм использует для 
достижения целей приказы, распоряжения, указа-
ния. С переходом к рынку его роль снижается. 

Нормативно-правовой механизм представляет 
собой совокупность норм и правил, регулирующих 
деятельность предприятия по всем направлениям: 
защита окружающей среды, условия труда и его 
оплата, быт и отдых и др. 

Социально-психологический механизм являет 
собою методы воздействия на персонал предприя-
тия, включающие корпоративную культуру, нема-
териальное воздействие, формирование здоровой 

психологической атмосферы, воспитание персо-
нала, стимулирование его к повышению образова-
ния и квалификации. 

При переходе экономической системы от госу-
дарственно-плановой (административной) к пере-
ходной экономике произошли следующие измене-
ния в хозяйственном механизме на уровне предпри-
ятия: 

1) повысилась роль экономического меха-
низма предприятия, что было связано с повыше-
нием экономической самостоятельности субъектов 
хозяйствования;  

2) роль административного механизма на 
предприятиях уменьшилась, происходит повыше-
ние роли экономических методов руководства; 

3) влияние нормативно-правового механизма 
снизилось вследствие снижения влияния государ-
ства на происходящие процессы в обществе; 

4) произошло также снижение уровня соци-
ально-психологического механизма, что связано с 
ухудшением общей социальной ситуации в обще-
стве, появлением безработицы, снижением пре-
стижности образования и др.; 

5) сформировалась корпоративная форма 
управления хозяйственными обществами. 

Таким образом, наряду с положительными пе-
ременами (формирование корпоративного управле-
ния, повышение роли экономического механизма и 
снижение роли административного механизма) 
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произошли и отрицательные перемены, что было 
связано со снижением условий жизни и работы че-
ловеческого персонала. 

Такие отрицательные перемены, как в обще-
стве, так и в хозяйственных механизмах предприя-
тий произошли в первую очередь из-за недооценки 
государственного влияния на происходящие про-
цессы в обществе и экономике. Это во многом было 
связано с тем, что в истории ещё не было случаев 
перехода от государственно-плановой (админи-
стративной) системы к рыночной экономике сме-
шанного типа, что и вызвало определённые про-
блемы. 

Возникшие проблемы показали необходи-
мость развития и упрочнения государственного 
воздействия на происходящие в обществе и эконо-
мике процессы, что и происходит сегодня в Укра-
ине. 

Рыночная экономика смешанного типа харак-
теризуется следующими чертами: 

1) повышение роли государства там, где рынок 
не может реализовать потребности общества; 

2) развитие охраны окружающей среды; 
3) защита недееспособных членов общества; 
4) формирование демократической формы 

управления; 
5) становление человека главной ценностью в 

этой системе [8, с. 25]. 
Переходная экономика Украины направлена 

на переход к рыночной экономике смешанного 
типа. Макроэкономические изменения определён-
ным образом отражаются и на хозяйственном меха-
низме предприятий. Рост конкуренции между пред-
приятиями вызывает необходимость повышения их 
конкурентоспособности, что может быть достиг-
нуто за счёт внедрения новой техники, технологий, 
инноваций. Такая политика связана с необходимо-
стью улучшения человеческого капитала, включа-
ющего повышение образования, квалификации, за-
щиту здоровья. Поэтому ведущими направлениями 
в переходной экономике, которые отражаются и на 
хозяйственном механизме предприятий, являются:  

1) повышение роли государства; 
2) широкое внедрение инноваций во все сферы 

деятельности предприятий; 
3) повышение роли человека вызывает необхо-

димость в улучшении человеческого капитала – его 
образовании, создании лучших условий труда, за-
щите здоровья и росте уровня квалификации; 

4) уменьшения противоречий между производ-
ственными отношениями и производительными си-
лами путём привлечения персонала к управлению 
предприятием и наделение его собственностью [9, 
с. 93-99]. 

Такие изменения вызывают следующие тен-
денции в развитии хозяйственного механизма на 
уровне предприятия: 

1) дальнейшее развитие и совершенствование 
экономического механизма, направленного на по-
вышение эффективности производства и конкурен-
тоспособности предприятия; 

2) повышение роли нормативно-правового ре-
гулирования со стороны государства, а соответ-
ственно и повышение роли этого механизма; 

3) снижение роли административного меха-
низма, развитие демократии и передача функций по 
принятию многих решений на низовые звенья; 

4) повышение роли социально-психологиче-
ского механизма, что связано с необходимостью 
развития человеческого капитала. 

Выводы и предложения. 
Проведенные исследования позволили устано-

вить тенденции в изменении хозяйственного меха-
низма украинских предприятий при переходе их от 
государственно-плановой системы к переходной 
экономике и от переходной экономики к рыночной. 
Основные тенденции в изменении хозяйственного 
механизма на уровне предприятия включают: 

1) необходимость внедрения новых техноло-
гий, инноваций будет способствовать росту эффек-
тивности и конкурентоспособности предприятий и 
вызывает развитие и совершенствование экономи-
ческого механизма; 

2) происходит снижение роли административ-
ного механизма и расширение возможности по при-
нятию решений на низовых уровнях; 

3) вследствие повышения государственного 
воздействия на происходящие события в обществе 
увеличится роль нормативно-правового механизма; 

4) так как персонал становится ведущим фак-
тором развития производства, происходит повыше-
ние роли социально-психологического механизма. 

Данные выводы позволят проводить дальней-
шие исследования в направлении оценки влияния 
хозяйственного механизма на экономические ре-
зультаты деятельности предприятия. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье рассматриваются вопросы чипирования людей в экономике и здравоохранении, раскрыва-

ется сущность этого процесса, исследуются положительные и отрицательные последствия влияния чипов 

на состояние здоровья человека, определяется вектор перспективного развития цифровой экономики и ме-

дицины, который в области чипирования должен быть связан с разработкой защитных правовых программ 

избирательного подхода к решению данной проблемы. 

ABSTRACT 

The article discusses the issues of chipping people in economics and health care, reveals the essence of this 

process, studies the positive and negative effects of chips on human health, determines the vector of perspective 

development of the digital economy and medicine, which in the field of chipping should be associated with the 

development of protective legal programs of electoral approach to solving this problem. 

Ключевые слова: чип, здравоохранение, риск, социально-экономические последствия, перспектива, 

факторы. 

Keywords: chip, health, risk, socio-economic consequences, perspective, factors. 

 

Современный уровень развития экономики ха-

рактеризуется активным внедрением нано-техноло-

гий во всех ее областях, в том числе и системе здра-

воохранения. Это касается различных медицинских 

препаратов по омоложению кожи лица, укрепле-

нию и росту волос, устранению опухолей и других 

патологических изменений человека, что стало воз-

можным благодаря использованию новых техноло-

гий, позволяющих достигать эффекты на атомар-

ном уровне. Известен также опыт успешного про-

ведения уникальных медицинских операций в 

области работы сердца, печени, поджелудочной 

железы, частей головного мозга и других органов. 

Появляются уникальные медицинские, техниче-

ские и оздоровительные средства и методы лече-

ния. Заинтересованность многих стран в совмест-

ных медицинских исследованиях характеризуется 

как глобальный процесс, в котором следует видеть 

не только положительные, но и отрицательные сто-

роны развития. Особую тревогу вызывают про-

цессы чипирования людей. Эта тема в научном 

мире носит сдержанный характер, хотя и реклами-

руются некоторые положительные единичные ре-

зультаты проводимых экспериментов в этом 

направлении. В условиях неопределенности отда-

ленных последствий чипирования подготавлива-

ется почва для всеобщего внедрения этого про-

цесса. И такой почвой является всеобщая вакцина-

ция. Д. Дорст, микробиолог из Южного Уэльса 

США, выражает серьезное беспокойство по этому 

поводу и утверждает, что «...однажды вакцины 

начнут делать то, для чего они, на самом деле, пред-

назначены - то есть контролировать население в 

глобальных масштабах» [2]. Активное рекламиро-

вание необходимости повсеместной вакцинации 

людей, с одной стороны, и предупреждение ученых 

и специалистов - практиков о потенциальной угрозе 

всеобщей вакцинации населения страны и мира, с 

другой, не могут не вызывать чувства опасения.  

Все чаще появляется информация о том, что 

грядёт поголовная чипизация населения России и 

других стран. Чипирование не просто приближа-

ется, оно, фактически, становится реальностью и, 

вполне возможно, вскоре подчинит себе нашу 

жизнь. Поэтому каждый должен знать и представ-

лять, что такое «чип» и зачем он необходим чело-

вечеству с точки зрения правительств разных стран, 

а по сути — мирового правительства. 

Под чипированием понимают процесс вжив-

ления под кожу человека специального электрон-

ного мини-устройства с информационным кодом. 

Информация, находящаяся в нём, предназначена 

для считывания особыми, созданными именно для 

этой цели, сканерами. Такое вживление не является 
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медицинской операцией и, по сути, сравнимо с пир-

сингом. Но на данный момент человек может сде-

лать это только сам или при помощи знакомых, ко-

торые этим занимаются. В настоящее время чипы 

для человека находятся вне правового поля, и их ис-

пользование никак не регулируется законом. Ком-

мерческой отрасли чипирования пока тоже не су-

ществует. Чипы зачастую отожествляют с нанотех-

нологиями, которые предполагают использование 

микроприборов, работающих на атомарном уровне. 

Впервые о нано-технологиях высказался нобелев-

ский лауреат Ричард Фейман, почти 50 лет назад 

предсказавший, что «человек сможет конструиро-

вать материальный мир, манипулируя атомами и 

молекулами, как болтами и гайками». Само же по-

нятие «нано-технология» (от древнегреческого 

слова «нано» - означает одну миллиардную долю 

чего-либо) ввел в 1974 году японец Норе Танигути 

для описания процесса построения новых объектов 

и материалов при помощи манипуляций с отдель-

ными атомами [1, 2]. Бывший глава Департамента 

здравоохранения Финляндии Рауни-Лина Луука-

нен-Килде заявила, что сейчас технически воз-

можно внедрить каждому новорожденному микро-

чип, который будет затем функционировать как 

контролирующее устройство внутри человека в те-

чение всей его жизни. Таким путем население, че-

рез чипизацию может быть превращено во всеоб-

щий подконтрольный объект. Люди, владеющие 

информационными технологиями, хорошо знают, 

что такое «чип». В практике здравоохранения — 

это понятие стараются обходить, заменяя его на 

«нано-контейнер», «нано-капсула», «нано-ча-

стица». Разрабатываются разные технологии чипи-

рования людей: уколы, вакцины, закапывание в 

нос, глаза, аэрозольное распыление и др. К настоя-

щему времени в США создана и активно наполня-

ется самая большая в мире база данных биометри-

ческой информации о гражданах (сетчатки глаз, от-

печатки пальцев, структуры лица, шрамы на теле, 

распознание голоса, языка, мимики и жестикуля-

ции), в ряде штатов проходит чипирование. Все по-

добные новшества в США, как правило, начина-

ются и затем распространяются по всему миру с не-

которым интервалом времени. Следует ожидать, 

что на очереди Европа и Россия, где уже начались 

исследования в области применения фотографиче-

ских черт человека при его взаимодействии с бан-

коматом. 

Разработчики всеобщей чипизации считают, 

что чипы помогут людям перейти на новый уровень 

научно-технического прогресса, что они будут в 

перспективе очень полезны и использоваться во 

благо. Одним из достоинств этой технологии сто-

ронники называют возможность использования ее 

в медицине для оказания быстрой помощи больным 

людям (например, эпилептикам или гипертони-

кам). При помощи специального сканера врач мо-

жет идентифицировать пациента в базе данных, в 

которой будет указано о хронических заболева-

ниях, аллергических реакциях, противопоказаниях 

и о другой очень важной для лечения информации. 

Как только человеку становится плохо, такой чип 

обязан подать сигнал о вызове скорой помощи, где 

врачи непременно смогут оказать помощь. За счет 

датчика, встроенного в чип, вас можно будет обна-

ружить на любой точке земного шара, что делает 

это изобретение бесценным для поиска пропавших 

без вести людей. Чип, по своей сути, является всего 

лишь носителем вашего кода и хранится в базе дан-

ных обладателем датчика местоположения. 

С помощью компьютера RMS оператор может 

посылать электромагнитные сигналы в нервную си-

стему, влияя, таким образом, на человека. Электро-

магнитное стимулирование может влиять на функ-

ции мозга и мускульную активность, вызывая 

спазмы и приступы острой боли, подобно пытке. 

При этом неприкосновенность личности человека, 

которому имплантирован чип, нарушается на всю 

жизнь. Микрочип может быть имплантирован в 

мозг. Каждый человек имеет уникальную, прису-

щую только его мозгу биоэлектрическую резонанс-

ную частоту, так же, имеет уникальные, присущие 

только ему отпечатки пальцев. Используя различ-

ные частоты, тайный оператор, работающий с ком-

пьютером, может даже менять эмоциональную 

жизнь человека, вызывая агрессию или апатию. И 

все это делается без информирования и согласия на 

то лица, в мозг которого имплантирован микрочип. 

В практике чипирования имеются также и смерт-

ные случаи. Социальные эксперименты, чаще 

всего, сопровождаются отрицательными послед-

ствиями не только для человека, но и экономики в 

целом. В России внедряется производство нано-

вакцин и терапевтических биопрепаратов мощно-

стью 10 млн, упаковок в год. На создание нового 

лекарства уходит до 800 миллионов долларов, и 

если оно окажется токсичным, не только затраты на 

его разработку не окупятся, но и потребуются не-

малые средства на ликвидацию последствий его 

применения [1]. Поэтому очень важно уметь оцени-

вать возможные социально-экономические риски 

не только для человека, но и общества в целом. 

В перспективе станет возможным суще-

ственно расширять модель устройства, добавлять 

ему множество полезных функций. В недалеком бу-

дущем с помощью имплантированного чипа можно 

будет оплачивать покупки, открывать дверь своего 

дома, выходить в интернет, чип может заменить все 

существующие документы гражданина: паспорт, 

страховое свидетельство, водительское удостовере-

ние, полис обязательного медицинского страхова-

ния и многие-многие другие. Учитывая, что в буду-

щем планируется перевести все деньги в электрон-

ный вид, то идея об оплате покупок при помощи 

чипа звучит вполне реально. 

Наряду с развитием определенного сервиса 

услуг в системе здравоохранения и других отраслях 

чипы несут вместе с тем и угрозу жизни для чело-

века. Чипом можно управлять не только в положи-

тельном направлении развития, но и отрицатель-

ном, вплоть до сокращения численности населения 

страны с помощью чипов. Сегодня мы уже наблю-

даем бесконтрольные процессы в области оказания 

электронных услуг населению: расчеты платежей 

за коммунальные услуги, расчеты пенсионных и 
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зарплатных начислений, жульнические операции 

со снятием денег со счетов населения, медицинских 

показателей состояния здоровья человека и другие. 

При этом компьютерная программа обслуживает не 

столько потребителя, сколько продавца услуг и 

собственника чипа, аккумулируя при этом значи-

тельные финансовые средства. 

Чипизация неизбежна, но ее влияние может 

быть разным. С одной стороны, – это удобство, так 

как не будет необходимости стоять в очередях и но-

сить с собой огромное количество документов, а 

также для людей с тяжелыми заболеваниями, кото-

рым чип может помочь в разных ситуациях. С дру-

гой стороны, использование чипа позволяет кон-

тролировать поведение людей, ограничивать их 

свободу и выбор, вторгаться в осознанную жизнь 

людей и навязывать им со стороны управления не-

определенную в последствиях программу развития. 

Знания о чипизации могут выступать в качестве 

упредительной превентивной меры по обеспече-

нию безопасности отдельного человека и общества 

в целом. Следовательно, человечество с процессом 

развития чипизации должно разрабатывать защит-

ные правовые программы избирательного подхода 

к решению данной проблемы. 
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Права собственности на отдельные жилые по-

мещения в многоквартирном доме образуют слож-

ную систему отношений собственности. Объектом 

прав в многоквартирных домах могут выступать не 

только жилые помещения, но и другие объекты.  

В состав общего имущества включаются лест-

ничные клетки, лестницы, лифты, лифтовые и иные 

шахты, коридоры, крыши, технические подвалы и 

другие места общего пользования, внеквартирное 

инженерное оборудование, придомовые террито-

рии. Также общей собственностью являются несу-

щие конструкции дома, механическое, электриче-

ское, санитарно-техническое оборудование, зе-

мельный участок, на котором расположен данный 

дом, с элементами озеленения и благоустройства, 

иные предназначенные для обслуживания, эксплу-

атации и благоустройства данного дома и располо-

женные на указанном земельном участке объекты. 

[1] 

В мировой практике существует несколько 

подходов организации общей собственности мно-

гоквартирного дома. 

Р. С. Бевзенко в своей работе рассматривает 

нетипичные подходы организации общей собствен-

ности. К ним можно отнести организацию общей 

собственности через привлечение конструкции 

юридического лица, которая в большей степени ис-

пользуется в скандинавских странах. Согласно дан-

ному подходу, юридическое лицо является соб-

ственником земельного участка и здания и устанав-

ливает правило о том, что участники этого юриди-

ческого лица имеют эксклюзивное право 

пользования теми или иными помещениями в зда-

нии. 

Также к нетипичным подходам организации 

общей собственности относят выделение горизон-

тальных частей зданий. При данном подходе соб-

ственник самого высокого этажа будет собственни-

ком крыши, а собственник самого нижнего этажа – 

собственником земельного участка. Такой подход 

используется в Шотландии. [6, С. 64-67]. 

Согласно классическому подходу, распростра-

нившемуся в Нидерландах, здание – составная 

часть земельного участка, который находится в 

собственности у группы лиц. Также, согласно дан-

ному подходу, у собственников есть право эксклю-

зивного использования определенного помещения. 

Вторая модель заключается в том, что здание, 

которое разделено на помещения является состав-

ной частью земельного участка, на котором оно 

расположено. А земельный участок принадлежит 

на праве долевой собственности лицам, которые ис-

пользуют помещения в это здании. Согласно дан-

ной позиции сами помещения не должны рассмат-

риваться в качестве вещи, так как они существуют 
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в виде специального правомочия собственника. 

Данная модель применяется В Швейцарии и Ав-

стрии. 

Российская Федерация избрала иной вариант 

организации общей собственности в многоквартир-

ном доме.  В соответствии с ч. 1 ст. 38 ЖК РФ 

и ст. 289 ГК РФ к собственнику переходит право на 

долю в общем имуществе здания при приобретении 

квартиры в многоквартирном доме. Из этого видно, 

что помещение находится в индивидуальной соб-

ственности, а общее имущество, в том числе и зе-

мельный участок находятся в долевой собственно-

сти [1,2]. 

Здание, разделенное на помещения, в нашем 

законодательстве не рассматривается как самостоя-

тельная вещь, а относится к общему имуществу 

собственников, принадлежащих им в долях, кото-

рые соответствуют площади помощей, находя-

щихся в их собственности. Земельный участок, в 

отличие от второй модели, рассматривается как об-

щее имущество. 

По нашему мнению, вторая модель организа-

ции общей собственности многоквартирного дома 

более удачная, так как благодаря ей собственник 

будет нести бремя содержания не только помеще-

ния, находящегося у него на праве исключитель-

ного пользования, но и заботиться об общем иму-

ществе дома, что в достаточно важно для поддер-

жания его в нормальном состоянии. [9, C. 297-316]. 

Однако российском законодательстве отсут-

ствует специальный закон, регулирующий отноше-

ния общей собственности. В отечественной циви-

листике до настоящего момента также нет специ-

ального наименования совокупности правовых 

норм, регулирующих отношения в данной сфере. 

Например, в Швейцарии такая особенная собствен-

ность называется – поэтажной, в Германском Граж-

данском Уложении – жилищной собственностью 

[4]. Нашему законодательству необходим термин, 

который придаст определенности данной ситуации.  

Заимствование понятия из зарубежного права 

нецелесообразно, поскольку такие понятия не со-

всем корректны. Так термин «поэтажная собствен-

ность» исключает иные виды помещений из объек-

тов правового регулирования. 

Басос Е.В. в своей диссертации предлагает ис-

пользовать термин «коммунальная собственность», 

так как этот термин можно применить как к жилым, 

так и нежилым помещениям [5, С.124-125]. 

Я согласна с мнением Е. В. Басос, по-

этому предлагаю обозначить существующую в оте-

чественном праве совокупность правовых норм, ре-

гулирующих отношения собственников помеще-

ний в строении, как «коммунальная 

собственность». так как данный термин в полной 

мере охватывает правовую природу права соб-

ственности на помещения. Кроме того, данный тер-

мин можно применить как к жилым, так и нежилым 

сооружениям. 

Существует ряд особенностей, которые помо-

гут разъяснить специфику коммунальной собствен-

ности. 

Во-первых, помещение - это не вещь в класси-

ческом понимании, так как согласно традиционным 

воззрениям, вещь – это объект гражданских право-

отношений, потребительная стоимость и интерес к 

присвоению которого определяются в первую оче-

редь его материальностью и пространственной 

определённостью. В собственности находится не 

сама крыша, не стена, а эксклюзивное право поль-

зования только, с одной стороны. Стены, крыша 

продолжают находиться в общей долевой собствен-

ности всех, но в некоторых местах может быть вы-

делено эксклюзивное право пользования. В этом 

случае будет иметь место не пространственное 

ограничение, а поверхностное. 

Вторая особенность коммунальной собствен-

ности состоит в том, что она сочетает право инди-

видуальной собственности на помещение и права 

общей долевой собственности на общее имуще-

ство. 

Проблема в том, что западное законодатель-

ство говорит, что в индивидуальной собственности 

может находиться, во-первых, только помещение, 

во-вторых это помещение должно быть изолиро-

ванным, то есть внутренняя часть строения должна 

быть отделена от смежных частей строения пере-

крытиями, стенами, перегородками, а также 

должна иметь самостоятельный вход из вспомога-

тельного помещения. 

Вопрос об объектах общей и индивидуальной 

собственности не прояснён и вызывает значитель-

ные сложности на практике. Существует проблема 

деления имущества на общее и индивидуальное. По 

общему правилу, все имущество многоквартирного 

дома – общее, но из него могут выделяться отдель-

ные помещения, которые попадают в индивидуаль-

ную собственность. Из этого вытекает вопрос, что 

именно относится к индивидуальной собственно-

сти, а это значит, что у собственника есть исключи-

тельное право пользования определенным помеще-

нием 

Для решения данного вопроса необходимо 

установить критерии определения объекта индиви-

дуальной собственности. Анализ правопримени-

тельной практики позволил сделать вывод, что 

суды к критериям объекта индивидуальной соб-

ственности относят: 

- полное строительное обособление от общего 

имущества здания; 

- собственный закрываемый вход со стороны 

общего имущества здания; 

-обособление от помещений, иных обособлен-

ных (индивидуальных)собственников [3] [7, С. 49]. 

Отечественный законодатель никаким образом 

не определяет имущество, находящееся в индиви-

дуальной собственности, но перечисляет объекты, 

составляющие общее имущество здания, о которых 

мы говорили ранее.  

А.В. Егоров предлагает делить помещения на 

императивно и диспозитивно общее. Императивно 

общие всегда будет общими помещением. Это про-

ходные неизолированные помещения. Также к им-

перативно общим судебная практика относит поме-

щения, к которым необходим свободный доступ, то 
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есть это помещения, в которых расположены счет-

чики, подвалы [8, С. 162 – 192]. 

Однако, что касается подвалов, есть одно ис-

ключение. К признакам, свидетельствующим о са-

мостоятельном характере использования подваль-

ных помещений, относят следующие: размещение в 

них специальных помещений, санузлов, оборудо-

ванных умывальниками и унитазами; наличие от-

дельных выходов из данных помещений, изолиро-

ванность помещений от входов в подъезды жилого 

дома. На самостоятельный характер использования 

помещений может также указывать их сдача в 

аренду различным организациям для коммерческих 

и административных целей. 

Если в подвале расположены конструкции, ко-

торые обслуживают интересы всех собственников, 

то подвал будет являться общим имуществом. Если 

же в подвале есть отдельный вход, нет никаких при-

боров и конструкций, то его можно отнести к инди-

видуальной собственности. 

Если говорить о диспозитивно общем имуще-

стве, то следует обратиться к зарубежной практике. 

На западе застройщик, в период строительных ра-

бот, может установить разный режим имущества. 

То, что объективно может быть индивидуальным 

помещением, застройщик может перенести в об-

щую долевую собственность. Например, принять 

решение о том, что один из этажей не будет попа-

дать и в чью индивидуальную собственность, а ста-

нет общим имуществом всех сособственников.  

Проанализировав вышесказанное, вопрос о 

критериях разграничения индивидуальной соб-

ственности является дискуссионным и требует 

дальнейшего разбирательства. Нет необходимости 

вводить в законодательство какие-либо изменения 

касательно данного вопроса. Первым шагом на 

пути к решению являются выводы судебной прак-

тики. 
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АННОТАЦИЯ 

Важнейшей частью успешного развития Мурманской области выступает эффективная система госу-

дарственного управления, одним из элементов которой выступает антикоррупционная политика региона. 

В работе проанализированы отдельные результаты проведенного в 2018 г. социологического исследования 

состояния коррупции в Мурманской области в рамках регионального антикоррупционного мониторинга, 
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ABSTRACT 

An important part of the successful development of the Murmansk region is an effective public administration 

system, one of the elements of which is the anti-corruption policy of the region. The work analyzed some results 
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of a sociological study of the state of corruption in the Murmansk region in 2018 as part of regional anti-corruption 

monitoring, as well as an assessment of one of the areas of anti-corruption in the form of state control when 

providing information about their income and expenses , on property and liabilities of a property nature by author-

ized entities. 
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Актуальность правового анализа противодей-

ствия коррупции на 2018-2020 годы именно на тер-

ритории Мурманской области обусловлена тем, что 

Мурманская область один из наиболее экономиче-

ски развитых регионов Северо-Западного феде-

рального округа (далее – СЗФО). Важнейшей ча-

стью успешного развития Мурманской области вы-

ступает эффективная система государственного 

управления, одним из элементов которой высту-

пает антикоррупционная политика региона. 

Органом, уполномоченным в сфере реализа-

ции антикоррупционной политики в Мурманской 

области, является Министерство юстиции Мурман-

ской области [9]. Во всех исполнительных органах 

государственной власти Мурманской области (да-

лее – ИОГВ МО) созданы подразделения или опре-

делены должностные лица кадровых служб, ответ-

ственные за направление работы по профилактике 

коррупционных правонарушений. 

Об антикоррупционной политике современ-

ного государства уже шла речь в ряде публикаций 

автора [16; 17], в данной работе будет проведен со-

циолого-правовой анализ отдельных направлений 

по противодействию коррупции на территории 

Мурманской области. 

Одним из важнейших нормативных актов в 

анализируемом направлении является Региональ-

ный план, утвержденный постановлением Прави-

тельства Мурманской области от 20.02.2018 г. 

№76-ПП «Об утверждении плана основных меро-

приятий по противодействию коррупции в Мур-

манской области на 2018 - 2020 годы» [8] (далее - 

Региональный план), разработанный в целях испол-

нения Национального плана противодействия кор-

рупции на 2018-2020 годы (далее - Национальный 

план), утвержденного Указом Президента РФ от 

29.06.2018 г. № 378 «О Национальном плане проти-

водействия коррупции на 2018-2020 годы» [2] и в 

соответствии со ст. 4 Закона Мурманской области 

от 26.10.2007 г. № 898-01-ЗМО «О противодей-

ствии коррупции в Мурманской области» [5]. 

План включает в себя 8 основных блоков, пре-

имущественно касающихся деятельности Мини-

стерства юстиции Мурманской области. Проанали-

зируем отдельные мероприятия (нумерация в рам-

ках нашего исследования не соответствует 

нумерации, сложившейся в рамках утвержденного 

Плана, в связи с выборкой отдельных мероприя-

тий). Информация об исполнении в 2018 году Реги-

онального плана размещена по адресу: https://gov-

murman.ru/upload/iblock/18b/otchet_plan_2018_2020

.pdf [11]. 

1. Организационные мероприятия. 

1.1. Разработка и утверждение правовыми ак-

тами ИОГВ МО, в ведении которых находятся ор-

ганизации, подведомственные ИОГВ МО, ежегод-

ных планов работы по противодействию коррупции 

в указанных организациях (в том числе, по преду-

преждению проявлений бытовой коррупции). 

Планы противодействия коррупции в органи-

зациях, подведомственных ИОГВ МО утверждены 

соответствующими ведомственными приказами.  

1.2. Организация семинаров (обучающих ме-

роприятий) с руководителями (их заместителями) 

организаций, подведомственных ИОГВ МО, по во-

просам реализации антикоррупционной политики в 

этих организациях. 

Обучение руководителей подведомственных 

ИОГВ организаций и их заместителей по вопросам 

реализации антикоррупционной политики в ди-

станционной форме. Материалы размещены в сети 

Интернет по адресу: https://gov-

murman.ru/upload/iblock/d3c/180627_seminar.pdf.  

2. Противодействие коррупции при прохожде-

нии государственной гражданской службы Мур-

манской области. 

2.1. Обеспечение требований об использова-

нии программного обеспечения «Справки БК» 

всеми лицами, претендующими на замещение 

должностей или замещающими должности, осу-

ществление полномочий по которым влечет за со-

бой обязанность представлять сведения о своих до-

ходах, расходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера своих супругов и несовершеннолетних де-

тей, при заполнении указанных справок (далее – 

справка). 

Вопрос о введении с 01.01.2019 г. требования 

об использовании программного обеспечения 

«Справки БК» всеми лицами, претендующими на 

замещение должностей или замещающими долж-

ности, осуществление полномочий по которым вле-

чет за собой обязанность представлять справки, 

рассмотрен на заседании Комиссии по координа-

ции работы по противодействию коррупции в Мур-

манской области 12.09.2018 г.  

В соответствии с решением Комиссии руково-

дителям ОМСУ и ИОГВ Мурманской области ре-

комендовано провести разъяснительную работу с 

https://gov-murman.ru/upload/iblock/18b/otchet_plan_2018_2020.pdf
https://gov-murman.ru/upload/iblock/18b/otchet_plan_2018_2020.pdf
https://gov-murman.ru/upload/iblock/18b/otchet_plan_2018_2020.pdf
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указанными лицами по обязательному использова-

нию с 01.01.2019 года специального программного 

обеспечения «Справки БК». На сайте Правитель-

ства Мурманской области размещена инструкция о 

порядке заполнения справки с использованием спе-

циального программного обеспечения «Справки 

БК» (адрес: 

https://minjust.govmurman.ru/files/spravki_bk.zip). 

Соответствующая информация направлена во все 

ИОГВ МО и органы местного самоуправления 

Мурманской области (далее – ОМСУ МО).  

2.2. Обеспечение сбора сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера лицами, замещающими госу-

дарственные должности Мурманской области, для 

которых федеральными законами не предусмот-

рено иное, государственными гражданскими слу-

жащими Мурманской области, замещающими 

должности руководителей ИОГВ МО, государ-

ственными гражданскими служащими ИОГВ МО, 

руководителями государственных областных орга-

низаций, подведомственных ИОГВ МО, при необ-

ходимости осуществления контроля за соответ-

ствием расходов названных лиц их доходам. 

Мероприятия по сбору указанных сведений 

проведены надлежащим образом. Случаев непредо-

ставления сведений в 2018 году допущено не было. 

Всего сведения представили 23 лица, замещающих 

государственные должности Мурманской области 

и 640 государственных гражданских служащих 

Мурманской области.  

3. Антикоррупционная экспертиза норматив-

ных правовых актов и их проектов. 

3.1. Подготовка проекта плана-графика анти-

коррупционной экспертизы нормативных право-

вых актов Мурманской области на 2019-2021 годы. 

Принято постановление Губернатора Мурман-

ской области от 23.11.2018 г. № 141-ПГ «Об утвер-

ждении Плана-графика антикоррупционной экс-

пертизы нормативных правовых актов Мурманской 

области на 2019 год» [6]. 

3.2. Размещение проектов нормативных право-

вых актов на интернет-портале Мурманской обла-

сти «Открытый электронный регион» для обеспече-

ния возможности проведения антикоррупционной 

экспертизы и др. 

В целях обеспечения возможности проведения 

независимой антикоррупционной экспертизы про-

ектов нормативных правовых актов Правительства 

и Губернатора Мурманской области, для вовлече-

ния граждан в процесс принятия государственных 

решений и построения эффективного механизма 

обратной связи между властью и обществом, ИОГВ 

МО – разработчики размещают эти проекты в соот-

ветствующем разделе портала «Открытый элек-

тронный регион». 

4. Антикоррупционный мониторинг в Мур-

манской области. 

4.1. Проведение исследования коррупции в 

Мурманской области социологическими методами 

в рамках регионального антикоррупционного мо-

ниторинга (с привлечением специализированных 

организаций) [15]. 

По заказу Министерства юстиции Мурман-

ской области обществом с ограниченной ответ-

ственностью ООО «Стратегия» (г. Иваново, госу-

дарственный контракт от 04.09.2018 г. № 

21МЮ/2018, цена контракта: 78 200,00 руб.) прове-

дено социологическое исследование коррупции в 

Мурманской области в 2018 году. Материалы со-

циологического исследования размещены в сети 

Интернет на портале Правительства Мурманской 

области по адресу: https://gov-

murman.ru/upload/iblock/63b/Otchet-Murmanskaya-

oblast-2018.pdf [16]. 

4.2. Анализ нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок, выявленных 

при проведении контрольных мероприятий. 

Направление этой информации в ИОГВ МО в целях 

принятия ими мер по предупреждению таких нару-

шений и предотвращению коррупционных прояв-

лений. 

Комитетом государственного и финансового 

контроля Мурманской области ежеквартально про-

водиться анализ нарушений законодательства о 

контрактной системе в сфере закупок, выявленных 

в ходе проведения контрольных мероприятий. Ин-

формация по результатам анализа указанных нару-

шений направлена в ИОГВ МО для принятия мер 

по предупреждению таких нарушений и предотвра-

щению коррупционных проявлений.  

5. Привлечение граждан и институтов граж-

данского общества к реализации антикоррупцион-

ной политики в Мурманской области. 

5.1. Обеспечение функционирования элек-

тронного почтового ящика на сайте «Противодей-

ствие коррупции в Мурманской области» и специ-

ально выделенной телефонной линии для приема 

сообщений о фактах коррупции. 

Министерством юстиции Мурманской области 

обеспечено функционирование работы «телефона 

доверия» (486-400) и электронной почты 

(vzyatkamnet@gov-murman.ru), по которым прини-

маются сообщения о случаях проявления корруп-

ции и нарушениях требований к служебному пове-

дению в деятельности служащих органов государ-

ственной власти Мурманской области и иных 

нарушениях законности. За 12 месяцев 2018 года по 

указанным информационным ресурсам поступило 

22 обращения, 19 из которых направлено для рас-

смотрения по подведомственности: в правоохрани-

тельные органы (6), органы государственной (му-

ниципальной) власти Мурманской области (12), 

территориальные управления федеральных органов 

власти (1). 3 обращения признаны не подлежащими 

рассмотрению.  

5.2. Проведение общественных обсуждений (с 

привлечением экспертного сообщества) проектов 

планов противодействия коррупции ИОГВ МО. 

Направлен отчет в Аппарат полномочного 

представителя Президента РФ в СЗФО о результа-

тах исполнения в Мурманской области пп. «г» п. 3 

раздела I Национального плана (исх. от 23.10.2018 

г. № 01/3203-МК). 

https://gov-murman.ru/upload/iblock/63b/Otchet-Murmanskaya-oblast-2018.pdf
https://gov-murman.ru/upload/iblock/63b/Otchet-Murmanskaya-oblast-2018.pdf
https://gov-murman.ru/upload/iblock/63b/Otchet-Murmanskaya-oblast-2018.pdf


30 Sciences of Europe # 41, (2019) 

ИОГВ МО проекты планов противодействия 

коррупции на 2018-2020 годы выносились на об-

суждение общественных советов, созданных при 

указанных ИОГВ Мурманской области. Проект из-

менений в Региональный план, размещался в сети 

Интернет на портале «Открытый электронный ре-

гион» (адрес: 

https://openregion.govmurman.ru/npa/264352).  

6. Антикоррупционная пропаганда, формиро-

вание в обществе нетерпимого отношения к прояв-

лениям коррупции и информационное обеспечение 

реализации антикоррупционной политики в Мур-

манской области. 

6.1. Организация и проведение общественно 

значимых мероприятий, приуроченных к Междуна-

родному дню борьбы с коррупцией - 9 декабря. 

Например, 10 декабря 2018 г. Министерство 

юстиции Мурманской области приняло участие в 

круглом столе, организованном прокуратурой Мур-

манской области на тему «Актуальные вопросы 

применения антикоррупционного законодатель-

ства», на котором представило информацию о ре-

зультатах социологического исследования корруп-

ции в Мурманской области в 2018 г., проведенного 

в рамках регионального антикоррупционного мо-

ниторинга. 

6.2. Проведение ежегодного Всероссийского 

дня правовой помощи детям (в том числе, различ-

ных мероприятий, направленных на антикоррупци-

онное просвещение детей) (данный пункт введен 

постановлением Правительства Мурманской обла-

сти от 15.04.2019 г. № 164-ПП [7]). 

7. Антикоррупционное образование. 

7.1. Организация и проведение мероприятий 

по антикоррупционному образованию в подведом-

ственных образовательных учреждениях в части, 

касающейся содействия включению в программы, 

реализуемые в указанных учреждениях, учебных 

курсов, предметов, дисциплин (модулей), направ-

ленных на решение задач формирования антикор-

рупционного мировоззрения, повышения уровня 

правосознания и правовой культуры обучающихся. 

В учреждениях, подведомственных Министер-

ству образования и науки Мурманской области 

проводится воспитательная работа антикоррупци-

онной направленности. Темы антикоррупционной 

направленности раскрываются в рамках преподава-

ния учебных дисциплин («История России», «Об-

ществознание», «Право», «Экономика», «Основы 

правоведения») и специальных программ (факуль-

тативы, внеклассные занятия, дополнительные про-

граммы). 

7.2. Организация и проведение мероприятий 

по антикоррупционному образованию в подведом-

ственных образовательных учреждениях в части, 

касающейся включения в программы, реализуемые 

в указанных учреждениях, учебных курсов, пред-

метов, дисциплин (модулей), направленных на ре-

шение задач формирования антикоррупционного 

мировоззрения, повышения уровня правосознания 

и правовой культуры обучающихся в соответствии 

с планами учреждений и др. 

ГАУ ДПО МО «Институт развития образова-

ния» разработан и размещен на сайте Института 

учебный модуль «Государственная политика в 

сфере образования» (для учителей и преподавате-

лей истории и обществознания «Формирование ан-

тикоррупционного мировоззрения учащихся»; для 

антикоррупционного мировоззрения, повышения 

уровня правосознания и правовой культуры обуча-

ющихся в соответствии с планами учреждений ру-

ководителей, заместителей руководителей образо-

вательных организаций, классных руководителей 

«Формирование антикоррупционного мировоззре-

ния обучающихся во внеурочной деятельности»; 

для руководящих и педагогических работников ор-

ганизаций дополнительного образования «Проти-

водействие коррупции»).  

8. Оказание содействия ОМСУ МО в реализа-

ции антикоррупционной политики. 

8.1. Организация проведения семинаров с ра-

ботниками кадровых подразделений ОМСУ МО по 

актуальным вопросам представления муниципаль-

ными служащими сведений, а также по недостат-

кам и ошибкам, выявленным по результатам декла-

рационной кампании. 

Так, 22 июня 2018 г. проведен семинар для му-

ниципальных служащих по актуальным вопросам 

представления муниципальными служащими све-

дений, а также по недостаткам и ошибкам, выявлен-

ным по результатам декларационной кампании 

[12]. 

8.2. Организация и проведение мероприятий 

(учебно-практических семинаров, тренингов), 

направленных на формирование у лиц, замещаю-

щих должности муниципальной службы, и граждан 

нетерпимости к коррупционному поведению, пра-

вовое просвещение в области противодействия кор-

рупции, с участием представителей правоохрани-

тельных органов, институтов гражданского обще-

ства, научных организаций и СМИ. 

Материалы тематического семинара разме-

щены на портале Министерства юстиции Мурман-

ской области по адресу: https://gov-

murman.ru/bitrix/components/b1team/govmurman.el-

ement.file/download.php?ID=261715&FID=251025 

[12]. 

Проанализируем отдельные результаты прове-

денного в 2018 г. социологического исследования 

состояния коррупции в Мурманской области в рам-

ках регионального антикоррупционного монито-

ринга. 

Во исполнение требований подпункта «а» 

пункта 3 раздела I Национального плана проведено 

социологическое исследование в целях оценки 

уровня коррупции в Мурманской области в 2018 

году. По заказу Министерства юстиции Мурман-

ской области обществом с ограниченной ответ-

ственностью ООО «Стратегия» (г. Иваново, госу-

дарственный контракт от 04.09.2018 г. № 21-

МЮ/2018, цена контракта: 78 200,00 руб.) [16].  

Материалы социологического исследования 

размещены на сайте Правительства Мурманской 

области (https://gov-

murman.ru/upload/iblock/63b/Otchet-Murmanskaya-

https://gov-murman.ru/bitrix/components/b1team/govmurman.element.file/download.php?ID=261715&FID=251025
https://gov-murman.ru/bitrix/components/b1team/govmurman.element.file/download.php?ID=261715&FID=251025
https://gov-murman.ru/bitrix/components/b1team/govmurman.element.file/download.php?ID=261715&FID=251025
https://gov-murman.ru/upload/iblock/63b/Otchet-Murmanskaya-oblast-2018.pdf
https://gov-murman.ru/upload/iblock/63b/Otchet-Murmanskaya-oblast-2018.pdf
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oblast-2018.pdf) [16]. Результаты исследования 

представлены членам Общественного совета при 

Министерстве юстиции Мурманской области в де-

кабре 2018 года. 

Объекты исследования население муници-

пальных образований (физические лица) и предста-

вители организаций малого, среднего и крупного 

бизнеса (руководители, заместители руководителя, 

главные бухгалтеры или их заместители). Геогра-

фия исследования: муниципальные образования 

Мурманской области. Одной из основных задач ис-

следования являлось установление основных при-

чин взяточничества, по мнению жителей, на терри-

тории Мурманской области. Наибольшее количе-

ство голосов получили: личные качества чиновни-

ков (жадность, аморальность, безответственность) 

(60,8%), а также клановость чиновников, их зависи-

мость друг от друга, круговая порука (53,8%), не-

четкость и противоречивость законов (49,2%), пло-

хая работа правоохранительных органов, слабая су-

дебная система (45,6%), и юридическая и правовая 

безграмотность населения (44,1%).  

 
Рис.1. Основные причины взяточничества в регионе, по мнению жителей, %. 

 

Анализируя основные показатели рынка быто-

вой коррупции в Мурманской области использова-

лись следующие характеристики рынков корруп-

ции: 

1. Охват коррупции – доля респондентов, хотя 

бы раз в жизни попадавших в коррупционную си-

туацию. Для измерения данного показателя мы ис-

пользовали закрытый вопрос: «Приходилось ли 

Вам или членам Вашей семьи хотя бы раз в жизни 

столкнуться с такой ситуацией, когда Вам при-

шлось дать взятку?». Эти данные указывают на 

наличие (отсутствие) коррупционного опыта у ре-

спондентов, причем не только в нынешних соци-

ально-экономических условиях, но и в длительной 

ретроспективе. Чуть менее пятой части населения 

Мурманской области (19,1%) ответили на этот во-

прос положительно.  

2. Риск коррупции – доля случаев попадания ре-

спондентов в коррупционную ситуацию, независимо 

от ее исхода для обеих сторон-участниц. Данный по-

казатель рассматривается и как уровень интенсивно-

сти коррупционного давления власти на население 

или представителей бизнеса. С помощью закрытого 

вопроса: «Вспомните, пожалуйста, приходилось ли 

Вам когда-либо сталкиваться с ситуацией, когда Вас 

вынуждали дать взятку?» можно зафиксировать 

факт вымогательства в различных сферах обще-
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ственной жизни, так как данный показатель описы-

вает одну из сторон коррупционного взаимодей-

ствия – власть. Результаты опроса показали, что 

только 15,2% сталкивались с подобной ситуацией.  

3. Спрос на коррупцию – готовность респонден-

тов давать взятки; доля случаев, когда среднестати-

стический гражданин (предприниматель) дал взятку, 

оказавшись в коррупционной ситуации за последний 

год. Данный показатель может рассматриваться и в 

качестве индикатора реального коррупционного 

опыта респондентов. Эта компонента описывает 

вторую сторону коррупционных взаимоотношений 

– население (предпринимателей). Для ее определе-

ния респондентам предлагается вспомнить, прихо-

дилось ли им давать взятку за последний год? Инди-

катор «спрос на коррупцию» позволяет оценить ре-

альные масштабы взяточничества в конкретный 

временной период, определить долю рынка корруп-

ционных услуг в той или иной сфере общественной 

жизни, для чего респондентам задавался уточняю-

щий вопрос относительно конкретной области, в ко-

торой был отмечен факт дачи ими взятки. Только 

17,9% жителей Мурманской области попадали в по-

добную ситуацию. 

4. Интенсивность коррупции – среднее число 

взяток в год, приходящееся на одного взяткодателя. 

Для измерения данного показателя мы использо-

вали вопросы: «Сколько примерно раз Вам прихо-

дилось давать взятку в прошлом году?» и «Когда в 

последний раз Вам пришлось дать взятку?». Дан-

ный индикатор позволяет измерить число корруп-

ционных столкновений респондентов с государ-

ственными структурами, кроме того, он фиксирует 

данные практики в конкретный временной период, 

давая, таким образом, возможность проследить си-

туацию в динамике. 

5. Средний размер взятки – средний размер 

взятки в денежном выражении на одну условную 

коррупционную сделку в календарном году. Для 

вычисления среднего размера взятки респондентам 

было предложено ответить на вопрос типа: «Вспом-

ните, пожалуйста, какую примерно сумму в рублях 

Вы потратили на взятку?». Для вычисления итого-

вого показатели вычисляется среднее арифметиче-

ское значение. Средний размер взятки рассчитыва-

ется как по всем коррупционным услугам в целом, 

так и по отдельным сферам общественный жизни 

(локальным коррупционным рынкам), для чего ре-

спондентам задавались уточняющие вопросы отно-

сительно конкретной области, в которой был отме-

чен факт дачи взятки и ее суммы в рублевом экви-

валенте. 

6. Среднегодовой взнос – средние годовые за-

траты одного потенциального взяткодателя в кален-

дарном году. Данный показатель определялся нами 

как произведение интенсивности коррупции на сред-

ний размер взятки по формуле: 

y = b ∙ m,    (1) 

где y– среднегодовой взнос; 

b – среднее число взяток в год, приходящееся 

на 1 условного взяткодателя; 

m – средний размер взятки в год в денежном 

выражении, выплаченный одним условным взятко-

дателем. 

7. Годовой объем рынка – оценка суммарного 

оборота коррупционного рынка в денежном выра-

жении за календарный год. Данный показатель рас-

считывается как сумма всех взяток, выплаченных 

всеми потенциальными взяткодателями в течение 

года по формуле: 

 

M = P ∙ q ∙ y,  (2) 

ГдеM– годовой объем рынка; 

P – численность взрослого населения старше 

18 лет (расчет рынка бытовой коррупции) или ко-

личество официально зарегистрированных коммер-

ческих предприятий (расчет рынка деловой корруп-

ции); 

q – доля респондентов, ответивших, что им 

приходилось давать взятку в данном календарном 

году; 

y – среднегодовой взнос. 

Таблица 1 

Характеристики рынка бытовой коррупции Мурманской области 

 2018 

Охват коррупции (доля граждан, хотя бы раз в жизни попадавших в коррупционную ситуа-

цию, %) 
19,1 

Риск коррупции (доля случаев вымогательства взятки у граждан, независимо от результата, 

%) 
15,2 

Спрос на коррупцию (доля случаев, когда среднестатистический гражданин давал взятку, 

оказавшись в коррупционной ситуации за последний год, %) 
10,3 

Интенсивность коррупции (среднее число взяток, приходящееся на одного взяткодателя) 1,65 

Средний размер взятки (средний размер взятки на одну условную коррупционную сделку, 

руб.) 
10250 

Среднегодовой взнос (средние годовые затраты одного потенциального взяткодателя, руб.) 16910 

Годовой объем рынка (оценка суммарного оборота коррупционного рынка, тыс. руб.)  1306300 

 

В ходе исследования решалась задача опреде-

ления динамики бытовой коррупции в период 2016-

2018 гг. В 2018 году по сравнению с ситуацией 

трехлетней давности заметно уменьшилось количе-

ство положительных ответов (до 19,1%) на вопрос 

о ситуации с необходимостью вручения взятки. 
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Отмечается снижение спроса на коррупцию с 

17,9% до 10,3%1, а также падение уровня риска кор-

рупции с 19,4% до 15,2%, что является позитивным 

показателем, свидетельствующем о снижении кор-

рупционной составляющей в жизни граждан. Отме-

чается увеличение среднего размера взятки на одну 

условную коррупционную сделку. За 2017 г. незна-

чительно повысилась интенсивность коррупции с 

1,51 до 1,65 взяток, приходящееся на одного взят-

кодателя. По сравнению с 2016 годом годовой 

объем рынка бытовой коррупции уменьшился. 

Таблица 2 

Динамика рынка бытовой коррупции Мурманской области 2016-2018 гг. 
Характеристика коррупции 2016 2017 2018 

Охват коррупции (доля граждан, хотя бы раз в жизни попадавших в коррупционную 

ситуацию, %) 
25,8 16,3 19,1 

Риск коррупции (доля случаев вымогательства взятки у граждан, независимо от ре-

зультата, %) 
8,3 19,4 15,2 

Спрос на коррупцию (доля случаев, когда среднестатистический гражданин давал 

взятку, оказавшись в коррупционной ситуации за последний год, %) 
17,9 1,8 10,3 

Интенсивность коррупции (среднее число взяток, приходящееся на одного взяткода-

теля) 
1,51 1,71 1,65 

Средний размер взятки (средний размер взятки на одну условную коррупционную 

сделку, руб.) 
9274 4899 10250 

Среднегодовой взнос (средние годовые затраты одного потенциального взяткодателя, 

руб.) 
14004 12000 16910 

Годовой объем рынка (оценка суммарного оборота коррупционного рынка, млн. руб.)  2056 106,1 1306,3 

 

Для того чтобы определить наиболее коррумпированные сферы жизнедеятельности общества респон-

дентам предлагалось ответить на вопросы: «В какой сфере Вам приходилось давать взятку, неформальное 

вознаграждение в этом году?». 

Результаты опроса показали, что наиболее часты случаи вручения взятки были при решении проблем 

в сфере здравоохранения (63,9%). Чуть менее четверти (21,5%) прибегали к этому при возникновении 

спорных вопросов в ГИБДД, а 18,5% сталкивались с подобным в образовательных учреждениях2. 

 
Рис. 2. Основные сферы рынка бытовой коррупции Мурманской области, % 

                                                           
1 Исследования Министерства экономического развития 

и торговли РФ показали, что по стране данный показа-

тель составлял в 2010 году – 29%, в 2013 году – 24%. 
2 Исследование Министерства экономического развития 

и торговли РФ показали, что в 2015 году наивысшего 

уровня «бытовая» коррупция достигает в областях дея-

тельности ГИБДД, высшего профессионального образо-

вания, школьного и дошкольного образования, здраво-

охранения (исследование проводилось Общероссийским 

общественным фондом «Общественное мнение»). 
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Также в ходе исследования было определено количество взяток среди опрошенных респондентов в 

той или иной сфере за календарный год. Исходя из полученных данных наибольшее число случаев пере-

дачи взятки зафиксировано в сфере здравоохранения (103) и ГИБДД (55). 

Таблица 3 

Основные сферы рынка бытовой коррупции Мурманской области в 2016 году 

 Приходилось да-

вать взятку, % 

Средняя сумма одной 

взятки в рублях 

Количество 

взяток за год 

1) ГИБДД  21,5 3120 58 

2) Налоговая служба  1 30000 3 

3) Суд, прокуратура  1,5 200000 3 

4) Полиция  5 49550 8 

5) Здравоохранение 63,9 3260 110 

6) Детские дошкольные учреждения 9,9 3025 21 

7) Образовательные учреждения  18,5 3620 27 

8) Органы местного самоуправления  1 25000 2 

9) Органы государственной власти (министерс-

тва) 
0,5 45000 2 

10) Коммунальные службы  8,8 3500 11 

11) Социальные службы  4 2500 2 

12) Военная сфера  3 60000 12 

13) Сфера занятости  1 12500 4 

14) Службы регистрации прав собственности  1 1500 2 

15) Паспортно-визовая служба  1 5000 2 

16) Другие контролирующие и разрешительные 

органы (природнадзор, санэпиднадзор и т.д.) 
0,4 2000 2 

 

Таблица 1 

Динамика по основным сферам рынка бытовой коррупции Мурманской области 
 Приходилось давать 

взятку, % 

Средняя сумма одной взятки 

в рублях 

Количество взяток за 

год 

 
2016 г. 

2017 

г. 

2018 

г. 
2016 г. 2017 г. 2018 г. 

2016 

г. 
2017 г. 

2018 

г. 

1) ГИБДД  24,5 0,4 21,5 2890 5375 3120 55 5 58 

2) Налоговая служба  2,0 0,0 1 25000 н/д 30000 6 0 3 

3) Суд, прокуратура  2,0 0,4 1,5 150000 4562,5 200000 4 6 3 

4) Полиция  4,0 0,0 5 45800 н/д 49550 7 0 8 

5) Здравоохранение 67,9 1,1 63,9 3042 2159,1 3260 103 32 110 

6) Детские дошкольные учре-

ждения 
8,8 0,1 9,9 3050 7500 3025 20 1 21 

7) Образовательные учрежде-

ния  
17,5 0,0 18,5 2780 н/д 3620 29 0 27 

8) Органы местного само-

управления  
1,0 0,0 1 25000 н/д 25000 3 0 2 

9) Органы государственной 

власти (министерства) 
0,5 0,0 0,5 35000 н/д 45000 2 0 2 

10) Коммунальные службы  11,5 0,0 8,8 3000 н/д 3500 13 0 11 

11) Социальные службы  4,0 0,0 4 2500 н/д 2500 3 0 2 

12) Военная сфера  3,0 0,0 3 55000 н/д 60000 15 0 12 

13) Сфера занятости  1,0 0,0 1 12500 н/д 12500 5 0 4 

14) Службы регистрации прав 

собственности  
1,0 0,0 1 12000 н/д 15000 3 0 2 

15) Паспортно-визовая слу-

жба  
1,0 0,0 1 3000 н/д 5000 4 0 2 

16) Другие контролирующие 

и разрешительные органы 

(природнадзор, санэпидна-

дзор и т.д.) 

0,4 0,0 0,4 1500 н/д 2000 2 0 2 

В рамках исследования жителям Мурманской 

области было предложено оценить в целом эффек-

тивность антикоррупционных мероприятий, прово-

димых Правительством Мурманской области в 

2018 году. Наибольшее количество жителей реги-

она (44%) считают, что эффективность была низ-

кая. Чуть менее трети населения (32,6%) придержи-

вались средней оценки. 13,3% опрошенных поста-

вили высокие оценки. Считая эффективность анти-

коррупционных мероприятий невысокой, 

большинство жителей Мурманской области тем не 
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менее, имеют информацию о таковых мероприя-

тиях: среди этих мер чаще всего называли меропри-

ятия о распространении в СМИ информации о фак-

тах коррупции (57,6%) и работе электронного поч-

тового ящика и телефона доверия (48,2%), третье 

место в рейтинге заняло размещение в СМИ соци-

альной рекламы против коррупции (43,6%). Более 

десятой части опрошенных (15,5%) либо не знают 

вообще ни о каких мероприятиях, либо считают, 

что все предпринимаемые меры по борьбе с кор-

рупцией не эффективны. 

Хотя по оценке эффективности те же факторы 

и заняли лидирующие позиции, что и в предыду-

щем вопросе, однако этот показатель снизился: рас-

пространение в СМИ информации о фактах корруп-

ции (35,1%) и работа электронного почтового 

ящика и телефона доверия (25,4%). Увеличилась 

доля людей (39,4%), которые либо не знают вообще 

ни о каких мероприятиях, либо считают, что все 

предпринимаемые меры по борьбе с коррупцией не 

эффективны. 

Большинство жителей Мурманской области, 

считая эффективность мер по борьбе с коррупцией 

низкой, склоняются к тому, что для уменьшения ко-

личества фактов взяточничества требуется: усиле-

ние контроля за действиями чиновников (33,2%), 

распространение в СМИ информации о фактах кор-

рупции (31,3%) и проведение регулярных проверок 

работы чиновников (31,5%), а также воспитание об-

щества в духе неприятия коррупции (25,5%). 

В ходе исследования была изучена готовность 

граждан принимать участие в реализации меропри-

ятий антикоррупционной политики, обществен-

ного контроля. Опрос показал, что почти три чет-

верти (75,3%) опрошенных ответили, что пока не 

готовы принимать участие в данных мероприятиях.  

Выводы социологического исследования сле-

дующие: 

1) Доля граждан, доверяющих деятельности 

ИОГВ МО в 2018 году, составляет 55,8% (большая 

часть этого показателя приходится на ответ «не-

много доверяю» - 31,6%; еще 19,1% приходится на 

«доверяю» и 5,1% - на «абсолютно доверяю»). В 

свою очередь доля предпринимателей, доверяю-

щих деятельности ИОГВ МО, насчитывает 61%.  

2) 21,4% опрошенных достаточно хорошо 

осведомлены о коррупции в регионе, еще 38,1% 

оценивают свою осведомленность на среднем 

уровне, т.е. общая осведомленность населения о 

коррупции находится на среднем уровне и состав-

ляет 59,5%. Только 33,2% респондентов утвер-

ждают, что уровень их информированности по дан-

ному вопросу находится на низком уровне. 

3) Основными причинами возникновения кор-

рупции в ИОГВ МО, по результатам опроса физи-

ческих лиц, являются: нечеткость и противоречи-

вость законов, личные качества чиновников (жад-

ность, аморальность, безответственность), плохая 

работа правоохранительных органов, слабая судеб-

ная система, а также клановость чиновников, их за-

висимость друг от друга, круговая порука, нечет-

кость и противоречивость законов. Причины воз-

никновения коррупции, по мнению 

предпринимателей – личные качества чиновников, 

нечеткость и противоречивость законов, клано-

вость чиновников, а также плохая работа право-

охранительных органов, слабая судебная система. 

4) Мнения граждан по поводу эффективности 

антикоррупционных мероприятий, проводимых 

Правительством Мурманской области в 2018 году, 

разделились примерно поровну: 32,6% ответили, 

что она находится на среднем уровне и выше, с от-

ветом затруднилось 13,3% опрошенных (т.е. уро-

вень эффективности находится на уровне 45,9%, 

при том, что 44% респондентов считает, что эффек-

тивность находится ниже среднего уровня).  

5) Определен ряд показателей, характеризую-

щих состояние коррупции в Мурманской области в 

2018 году: 

- риск коррупции по сравнению с предыду-

щими годами снизился и составил 15,2% (19,4% в 

2016 году); 

- спрос на коррупцию несколько снизился. В 

2018 году он составил 10,3%, при том, что в начале 

измеряемого периода, в 2016 году этот показатель 

составлял 17,9%; 

- интенсивность коррупции в 2018 году со-

ставила 1,65 на одного взяткодателя, т.е. находится 

в интервале 1,5-1,7, который практически не ме-

нялся в сравнении с предыдущими волнами иссле-

дования; 

- средний размер взятки по сравнению с 

2016 годом повысился и составляет на момент 

опроса 10250 рублей на одну условную коррупци-

онную сделку (в 2016 году средний размер состав-

лял 9274 рубля, т.е. рост составил 10,5% за послед-

ние два года; суммарная инфляция за прошедший 

период составила 14%, в относительных величинах 

сумма взятки не изменяется, или даже немного 

уменьшается); 

- среднегодовой взнос (среднегодовые за-

траты на взятки) в 2018 году увеличился и составил 

16910 руб., а в 2016 году данный показатель насчи-

тывал 14004 рублей, т.е. увеличение составило 

12%, что немного ниже общего уровня инфляции;  

- годовой объем рынка коррупции в Мур-

манской области на 2018 год составил 1306,3 млн. 

руб., что ощутимо ниже данных за 2016 год (2056 

млн. руб.), т.е. объем рынка коррупции в регионе 

снизился за прошедший период как в относитель-

ных, так и в абсолютных величинах.  

Одной из мер по предупреждению коррупции 

в Мурманской области является представление све-

дений о доходах, расходах, об имуществе и обяза-

тельствах имущественного характера и заполнения 

соответствующей формы справки уполномочен-

ными субъектами. 

С целью разъяснения отдельных ситуаций, 

возникающих при заполнении справок, Министер-

ством труда и социальной защиты РФ разработаны 

Методические рекомендации по вопросам пред-

ставления сведений о доходах, расходах, об имуще-

стве и обязательствах имущественного характера и 

заполнения соответствующей формы справки в 

2019 году (за отчетный 2018 год) [8] [13]. Они носят 
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рекомендательный характер и не являются норма-

тивным правовым актом. 

В соответствии с пунктом 25 Указа Президента 

РФ от 2 апреля 2013 г. № 309 «О мерах по реализа-

ции отдельных положений Федерального закона «О 

противодействии коррупции» 3 Министерство 

труда и социальной защиты РФ осуществляет ока-

зание консультативной и методической помощи в 

реализации требований федеральных законов, нор-

мативных правовых актов Президента РФ и Прави-

тельства РФ о противодействии коррупции, а также 

уполномочено издавать методические рекоменда-

ции другие инструктивно-методические материалы 

по данным вопросам. 

Рассмотрим коротко основные новеллы в Ме-

тодических рекомендациях по вопросам представ-

ления сведений о доходах, расходах, об имуществе 

и обязательствах имущественного характера и за-

полнения соответствующей формы справки в 2019 

году (за отчетный 2018 год) [13]. В течение послед-

них лет является устоявшейся практика подготовки 

Министерством труда и социальной защиты РФ 

ежегодно обновляемых Методических рекоменда-

ций по вопросам представления сведений о дохо-

дах, расходах, об имуществе и обязательствах иму-

щественного характера и заполнения соответству-

ющей формы справки, направления их в 

заинтересованные государственные органы и орга-

низации, а также размещения на официальном 

сайте Минтруда России. 

Методические рекомендации для применения 

в ходе декларационной кампании 2019 года (за от-

четный 2018 год) подготовлены Министерством 

при участии Администрации Президента РФ, Цен-

трального банка РФ и согласованы Генеральной 

прокуратурой РФ. В них отмечено, что представле-

ние сведений в случае увольнения в период декла-

рационной кампании не является нарушением 

(пункт 16). Они дополнены порядком представле-

ния уточненных сведений, в частности, в пункте 29 

указано, что при уточнении необходимо представ-

лять только ту справку, в которой не отражены или 

не полностью отражены какие-либо сведения либо 

имеются ошибки. 

В пунктах 35-37 Методических рекомендаций 

указано на необходимость представления справок с 

использованием специального программного обес-

печения «Справки БК» в случаях, установленных 

нормативными правовыми актами РФ. 

Методические рекомендации дополнены слу-

чаями, когда те или иные денежные средства при-

знаются либо не признаются доходом для целей ан-

тикоррупционного законодательства (подпункт 35 

пункта 58, подпункт 22 пункта 60 и др.). Уточнены 

                                                           
3 Указ Президента РФ от 02.04.2013 г. № 309 (ред. от 

30.10.2018 г.) «О мерах по реализации отдельных поло-

жений Федерального закона «О противодействии кор-

рупции» (вместе с «Положением о порядке направления 

запросов в Федеральную службу по финансовому мони-

торингу при осуществлении проверок в целях противо-

действия коррупции») // Российская газета, N 72, 

04.04.2013 

их положения, касающиеся заполнения сведений о 

счетах в банках и иных кредитных организациях. 

Также в Методических рекомендациях ука-

зано, что в подразделе 6.2 необходимо отражать 

следующую информацию: об обязательствах по до-

говорам страхования жизни на случай смерти, до-

жития до определенного возраста или срока либо 

наступления иного события; об обязательствах по 

договорам пенсионного страхования; об обязатель-

ствах по договорам страхования жизни с условием 

периодических страховых выплат (ренты, аннуите-

тов) и (или) с участием страхователя в инвестици-

онном доходе страховщика; о заключенных догово-

рах о брокерском обслуживании; о заключенных 

договорах на ведение индивидуальных инвестици-

онных счетов. В этой связи дополнительно отмеча-

ется, что письмо Минтруда России от 11 апреля 

2018 г. № 18-2/10/В-2575 [8]4 в части, касающейся 

заполнения справки, фактически утрачивает силу. 

В 2018 году Министерством юстиции Мурман-

ской области организован и проведен семинар по 

обзору основных ошибок, допускаемых при запол-

нении справок о доходах, расходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера (на ос-

нове проверок сведений о доходах, расходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного ха-

рактера, проведенных Министерством юстиции 

Мурманской области в 2017 году, а также анализа 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обя-

зательствах имущественного характера за 2014-

2016 годы, с учетом Методических рекомендаций 

по вопросам представления сведений о доходах, 

расходах, об имуществе и обязательствах имуще-

ственного характера и заполнения соответствую-

щей формы справки для декларационной кампании 

2018 года, подготовленных Министерством труда и 

социальной защиты РФ) [13]. 

Рассмотрим особенности заполнения титуль-

ного листа справки.  

Типичная ошибка: удаление в справке под-

строчного текста и ссылок.  

Рекомендации: формы справки утверждена 

Указом Президента РФ от 23.06.2014 г. № 460 [3] и 

в случае удаления подстрочного текста и ссылок из-

меняется установленная форма.  

При заполнении справки можно пользоваться 

специальным программным обеспечением 

«СПРАВКИ БК», размещенным на официальном 

сайте Президента РФ и на официальном сайте Фе-

деральной государственной информационной си-

стемы «Единая информационная система управле-

ния кадровым составом государственной граждан-

ской службы РФ» или заполнять справку при 

помощи текстовых редакторов без изменения 

утвержденной формы.  

4 Письмо Минтруда России от 11.04.2018 г. № 18-2/10/В-

2575 «Об исключении нарушения запретов, установлен-

ных антикоррупционным законодательством для отдель-

ных категорий лиц, при открытии таким лицам индиви-

дуального инвестиционного счета» 
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При заполнении титульного листа справки ре-

комендуется обратить внимание на следующее: фа-

милия, имя и отчество гражданина, служащего (ра-

ботника), представляющего сведения, его супруги 

и несовершеннолетнего ребенка указываются (в 

именительном падеже) полностью, без сокращений 

в соответствии с документом, удостоверяющим 

личность. Серия свидетельства о рождении указы-

вается по формату: римские цифры - в латинской 

раскладке клавиатуры, русские буквы - в русской; 

дата рождения указывается в соответствии с запи-

сью в документе, удостоверяющем личность; место 

службы (работы) и замещаемая (занимаемая) долж-

ность указываются в соответствии с приказом о 

назначении и служебным контрактом (трудовым 

договором). В случае, если в период представления 

сведений наименование замещаемой (занимаемой) 

должности изменилось, то указывается должность, 

замещаемая (занимаемая) 31 декабря отчетного 

года. При заполнении справки гражданином, не 

осуществляющим трудовую деятельность, в графе 

место службы (работы) указывается: «временно не-

работающий, претендующий на замещение «наиме-

нование должности». При представлении сведений 

в отношении лиц, которые не имеют работы и зара-

ботка, зарегистрированы в органах службы занято-

сти в целях поиска подходящей работы, ищут ра-

боту и готовы приступить к ней, в графе «род заня-

тий» рекомендуется указывать «безработный»; в 

случае, если лицо не имеет работу и заработок и 

при этом не зарегистрировано в органах службы за-

нятости, то в графе «род занятий» рекомендуется 

указывать «временно неработающий» или «домо-

хозяйка» («домохозяин»); при наличии нескольких 

мест работы на титульном листе обязательно ука-

зывается основное место работы, т.е. организация, 

в которой находится трудовая книжка. Рекоменду-

ется указать и иные места работы. При заполнении 

справки лицом, только выполняющим работы и 

(или) оказывающим услуги на основании догово-

ров гражданско-правового характера (самозанятые 

граждане, работающие без трудовой книжки), реко-

мендуется указывать «выполнение работ (оказание 

услуг) в сфере (указывается наименование соответ-

ствующей сферы); адрес места регистрации указы-

вается по состоянию на дату представления 

справки на основании записи в паспорте или ином 

документе, подтверждающем регистрацию по ме-

сту жительства (наименование субъекта РФ, рай-

она, города, иного населенного пункта, улицы, но-

мер дома и квартиры, почтовый индекс). При нали-

чии временной регистрации ее адрес указывается в 

скобках. При отсутствии постоянной регистрации 

указывается временная (по паспорту). В случае, 

если служащий (работник), гражданин, член семьи 

не проживает по адресу места регистрации, в скоб-

ках указывается адрес фактического проживания.  

При заполнении раздела 1 «Сведения о дохо-

дах», доходы следует указывать в более широком 

понятии, чем они определены в ст. 41 Налогового 

кодекса РФ [1]. Полученные доходы, в том числе по 

основному месту работы, указываются без вычета 

налога на доходы физических лиц.  

1. Доход по основному месту работы.  

В данной строке указывается доход, получен-

ный служащим (работником) в том государствен-

ном органе (организации), в котором он замещает 

должность в период представления сведений. Ука-

занию подлежит общая сумма дохода, содержаща-

яся в справке по форме 2-НДФЛ, выдаваемой по ме-

сту службы (работы).  

Типичная ошибка: доход по предыдущему ме-

сту работы (в случае смены места работы в отчет-

ном периоде) и по настоящему месту работы сум-

мируется и указывается только в графе «Доход по 

основному месту работы».  

Рекомендации: в случае, если в отчетном пери-

оде произошла смена основного места работы, то 

доход, полученный по предыдущему месту работы, 

указывается в строке «иные доходы». При этом в 

графе «вид дохода» указывается предыдущее место 

работы.  

2. Доход от педагогической и научной деятель-

ности.  

Типичные ошибки:  

1) Не указывается полученный доход от дан-

ного вида деятельности.  

Рекомендации: при наличии дохода от педаго-

гической и научной деятельности его в обязатель-

ном порядке следует указывать в справке.  

2) При наличии дохода от педагогической 

(научной) деятельности отсутствует уведомление о 

выполнении иной оплачиваемой работы.  

Рекомендации: госслужащий обязан заранее 

уведомить представителя нанимателя о намерении 

выполнять иную оплачиваемую деятельность. При 

этом следует учитывать, что выполнение указанной 

работы осуществляется в свободное от государ-

ственной гражданской службы время и не должно 

повлечь за собой конфликта интересов.  

3. Доход от вкладов в банках и иных кредит-

ных организациях  

Типичная ошибка: в справке указаны счета в 

банках, однако возможный доход (в том случае, 

если он имеется в наличии) от вкладов в разделе 1 

«Сведения о доходах» не отражен.  

Рекомендации: для отражения полных сведе-

ний о доходах необходимо запросить справки из 

всех банков, в которых открыты счета, и сумму по-

лученных процентов по вкладам отразить в этом 

разделе.  

Особенно обратить внимание следует на указа-

ние дохода по вкладу «универсальный» с низкой 

процентной ставкой. Даже доход в 1 копейку по та-

кому счету необходимо указать в справке.  

4. Иные доходы.  

В данной строке указываются доходы, которые 

не были отражены в строках 1 - 5 справки.  

Открытый перечень доходов, который следует 

указывать в данном подразделе, содержится в Ме-

тодических рекомендациях по вопросам представ-

ления сведений и заполнения соответствующей 

формы справки, разработанных Министерством 

труда и социальной защиты РФ.  

Типичные ошибки:  
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1) Округление суммы полученного дохода, 

указание дохода без копеек.  

Рекомендации: раздел необходимо заполнять в 

соответствии с документами о полученном доходе 

с указанием точных сумм.  

2) Не указан доход в качестве пособия по бере-

менности и родам, единовременного пособия жен-

щинам, вставшим на учет в медицинских учрежде-

ниях в ранние сроки беременности, единовремен-

ного пособия при рождении ребенка, ежемесячного 

пособия по уходу за ребенком.  

Рекомендации: данные пособия не облагаются 

налогом и не включаются в справку 2-НДФЛ. Для 

представления полных сведений о доходах необхо-

димо взять справку из фонда социального страхо-

вания и отразить в справке суммы всех полученных 

пособий.  

3) Не указан доход в виде денежных выплат к 

почетным грамотам и наградам; полученный от ре-

ализации недвижимого имущества, транспортных 

средств и иного имущества; полученный при рас-

торжении договоров страхования и возврата части 

внесенных денежных средств.  

Рекомендации: для указания достоверных све-

дений необходимо обращаться за получением ин-

формации о полученном доходе в организацию, с 

которой был заключен договор. Сумма дохода ука-

зывается без вычета налога на доходы на доходы 

физических лиц.  

Рассмотрим отдельные особенности заполне-

ния раздела 2 «Сведения о расходах».  

Непредоставление сведений о расходах в слу-

чаях, когда возникают правовые основания, одно-

значно является правонарушением.  

При совершении крупной сделки (приобрете-

ние земельного участка, другого объекта недвижи-

мости, транспортного средства, ценных бумаг, ак-

ций (долей участия, паев в уставных (складочных) 

капиталах организаций) обязательно необходимо 

проверить, превышает ли сумма сделки совокуп-

ный доход за три последних года, предшествующих 

отчетному периоду.  

Типичные ошибки:  

1) В графе «Источник получения средств, за 

счет которых приобретено имущество» не указан 

размер полученного дохода по каждому источнику 

получения средств.  

Рекомендации: при заполнении раздела необ-

ходимо указывать сам источник средств, за счет ко-

торых приобретено имущество, и суммы этих 

средств по каждому источнику.  

2) В графе «Источник получения средств, за 

счет которых приобретено имущество» указаны 

средства, полученные в дар, которые не были отра-

жены в разделе 1 «Сведения о доходах».  

Рекомендации: в разделе 1 «Сведения о дохо-

дах» необходимо отражать доход, в том числе и де-

нежные средства, полученные от родственников (за 

исключением супруг (супругов) и несовершенно-

летних детей) и третьих лиц на невозвратной ос-

нове.  

Изложенное позволяет сделать вывод, что важ-

нейшей частью успешного развития Мурманской 

области выступает эффективная система государ-

ственного управления, одним из элементов которой 

выступает антикоррупционная политика региона. 

Министерство юстиции Мурманской области – ор-

ган, уполномоченный в сфере реализации антикор-

рупционной политики в Мурманской области. Во 

всех ИОГВ МО созданы подразделения или опре-

делены должностные лица кадровых служб, ответ-

ственные за направление работы по профилактике 

коррупционных правонарушений. 

Одним из важнейших нормативных актов в 

анализируемом направлении является Региональ-

ный план, утвержденный постановлением Прави-

тельства Мурманской области от 20.02.2018 г. 

№76-ПП «Об утверждении плана основных меро-

приятий по противодействию коррупции в Мур-

манской области на 2018 - 2020 годы». Этот доку-

мент разработан в целях исполнения Националь-

ного плана противодействия коррупции на 2018-

2020 годы, утвержденного Указом Президента РФ 

от 29.06.2018 г. № 378 «О Национальном плане про-

тиводействия коррупции на 2018-2020 годы». 

План включает в себя 8 основных блоков, пре-

имущественно касающихся деятельности Мини-

стерства юстиции Мурманской области.  

1. Организационные мероприятия. 

2. Противодействие коррупции при прохожде-

нии государственной гражданской службы Мур-

манской области. 

3. Антикоррупционная экспертиза норматив-

ных правовых актов и их проектов. 

4. Антикоррупционный мониторинг в Мур-

манской области. 

5. Привлечение граждан и институтов граж-

данского общества к реализации антикоррупцион-

ной политики в Мурманской области. 

6. Антикоррупционная пропаганда, формиро-

вание в обществе нетерпимого отношения к прояв-

лениям коррупции и информационное обеспечение 

реализации антикоррупционной политики в Мур-

манской области. 

7. Антикоррупционное образование. 

8. Оказание содействия ОМСУ МО в реализа-

ции антикоррупционной политики. 

В работе проанализированы отдельные резуль-

таты проведенного в 2018 г. социологического ис-

следования состояния коррупции в Мурманской 

области в рамках регионального антикоррупцион-

ного мониторинга, выполненного во исполнение 

требований подпункта «а» пункта 3 раздела I Наци-

онального плана. Материалы социологического ис-

следования размещены на сайте Правительства 

Мурманской области. 
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АНОТАЦІЯ 

Статтю присвячено дослідженню правилам добросусідства, встановлених за допомогою загальноо-

бов’язкових нормативно-правових актів. Практичне значення цього питання полягає у тому, що велика 

кількість правил добросусідства встановлюється саме нормативно-правовими актами органів виконавчої 

влади. Зазначені правила істотно обмежують право власності на земельні ділянки громадян. Приймаючи 

такі правила, органи виконавчої влади фактично реалізують законодавчі повноваження, які згідно з Кон-

ституцією України належать виключно Парламенту. Порушення Конституції України під час прийняття 

правил добросусідства, може призвести до недійсності таких правил. 

Дослідження питання про можливість встановлення правил добросусідства за допомогою актів орга-

нів виконавчої влади також важливе ще і з того погляду, що з одного боку, потрібно зберегти підзаконне 

правове регулювання, адже парламент не може регулювати всі питання, які сьогодні регулюються будіве-

льними та санітарними нормами, з іншого боку, потрібно знайти порядок делегування нормотворчих пов-

новажень органам виконавчої влади, який би забезпечив дотримання принципу розподілу влад. 

В результаті проведеного дослідження автор доходить таких висновків. Делегування у законах зага-

льного права органам виконавчої влади приймати загальнообов’язкові нормативно-правові акти є пору-

шенням принципу розподілу державної влади на законодавчу, виконавчу та судову.  

Правила добросусідства, що істотно впливають на право власності на земельну ділянку, взагалі не 

можуть бути встановлені підзаконними нормативно-правовими актами, їх можна встановити лише зако-

нами.  

Правила добросусідства, що не впливають суттєво на право власності на земельну ділянку, можуть 

бути встановлені підзаконними нормативно-правовими актами. При цьому Парламент повинен належним 

чином делегувати таке повноваження органу виконавчої влади. Зазначене повноваження буде вважатися 

належним чином делегованим, якщо у законі у загальні формі описано що і як має врегулювати орган 

виконавчої влади. Правове регулювання органу виконавчої влади має лише виконати зазначені вказівки 

Парламенту. Виходити за ці межі, органи виконавчої влади не мають права.  

Показники негативного впливу, зафіксовані в санітарних нормах та державних будівельних нормах, 

що вже прийняті, можуть використовуватися в суді як джерела інформації та письмові докази того, що 

вплив на сусідню земельну ділянку є невиправданим, однак ці підзаконні нормативно-правові акти не мо-

жуть використовуватись як акти, що встановлюють обов’язкові до виконання правила добросусідства. 

ABSTRACT 

The article considers neighbourliness rules established by the binding legal acts issued by the executive au-

thorities. This issue is of the practical value, because there are many neighbourliness rules established by the legal 

acts of the executive authorities. Mentioned above rules essentially restrict the citizens’ land ownership. Establish-

ing that rules the executive authorities practically exercise the legislative power, which is belonged only to the 

Parliament under the Constitution of Ukraine. Breaching of the Constitution of Ukraine when the neighbourliness 

rules are being issued may cause these rules to be void. 

The study of the issue whether the executive authorities regulations may establish the neighbourliness rules 

is important also because, on the one hand, it is necessary to preserve the executive authorities regulations, due to 

the Parliament cannot regulate all issues, which today are regulated by the construction and sanitary norms, on the 

other hand, it is necessary to define legal power delegation to the executive authorities order ensuring that the state 

power division principle is followed. 

As a result of the research, the author concludes the following. Delegation by the laws to the executive au-

thorities the general power to issue the orders is the violation the state power division on the legislative, execute 

and judicial principle.  

The neighbourliness rules, which essentially effect the land ownership may not be established by the regula-

tions, these rules may be established only by the laws.  

The neighbourliness rules, which do not essentially effect the land ownership, may be established by the 

regulations. In this case the Parliament shall properly delegate this power to the executive authority. Mentioned 
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above power is deemed to be properly delegated if the law describes in general form what and how executive 

authority shall regulate. The executive authority regulations shall only follow mentioned above Parliament indi-

cations. The executive authorities are not allowed to go beyond these indications. 

The negative impact indicators, fixed in the state sanitary or state construction norms, which have been al-

ready issued, may be used as sources of the information and the written evidences that the impact of the neigh-

bouring land parcel is unreasonable, however, these regulations may not be used as regulations by which the bind-

ing neighbourliness rules are established.  

Ключові слова: право власності на земельну ділянку; обмеження права власності на земельну діля-

нку; реалізація права власності на земельну ділянку; захист права власності на земельну ділянку; принцип 

розподілу влади.  

Keywords: the land ownership; restrictions on the land ownership; the land ownership realization; the land 

ownership protection; state power division principle.  

 

Значна частина правил добросусідства встано-

влена у загальнообов’язкових нормативно-право-

вих актах органів виконавчої влади. Поширеною 

нормативною традицією в Україні є закріплення та-

ких правил у підзаконних нормативно-правових ак-

тах органів виконавчої влади, часто навіть техніч-

них актах (якими є, наприклад, санітарні правила, 

державні будівельні норми).  

Порушення правил добросусідства, встановле-

них у будівельних чи санітарних нормах, може ви-

кликати істотні правові наслідки для реалізації 

права власності на земельну ділянку. Наприклад, 

якщо споруда буде розташована з порушенням цих 

правил, то суди матимуть право зобов’язати влас-

ника її перенести [23, 25, 26]. 

Частина 1 статті 6 Конституції України закріп-

лює принцип розподілу державної влади на законо-

давчу, виконавчу та судову. Керуючись цим прин-

ципом, органи виконавчої влади мають право прий-

мати підзаконні акти лише на розвиток законів. 

Така думка є поширеною в юридичній літературі. 

Зокрема, Г.І. Дутка вважає, що «[п]ідзаконні акти 

повинні прийматись в розвиток законів для більш 

детального врегулювання суспільного життя. 

Останні породжуються законом і за змістом ма-

ють відповідати йому… [т]акі акти розвиваються 

не поза, а всередині сфери, обмеженої законом, і 

для них діє формула “на основі і на виконання за-

кону”» [9 с. 42]. Близьку до наведеної вище позиції 

думку висловив А.Ю. Олійник, на думку якого 

«[п]ідзаконні нормативно-правові акти видаються 

на підставі і на виконання законів … деталізують 

окремі положення законів та встановлюють меха-

нізми їх реалізації» [20 с. 237]. Є.С. Герасименко се-

ред спеціально-юридичних вимог до нормативних 

актів публічної адміністрації називає таку вимогу 

«… відповідність нормативно-правового акта 

меті, приписам і вимогам законодавчого акта, на 

виконання якого його видано …» [8 с. 388], на допо-

міжну та деталізаційну роль підзаконних нормати-

вно-правових актів звертає увагу Н.М. Пархоменко 

[22 с. 165].  

В юридичній літературі було висловлено ду-

мку про те, що підзаконні нормативно-правові акти 

можуть містити первинні норми. Зокрема, на думку 

О.Ф. Скакун «[п]ідзаконний нормативно-правовий 

акт – це акт, який видається відповідно до закону, 

на підставі закону, для конкретизації законодавчих 

розпоряджень та їх трактування або встанов-

лення первинних норм» [27 с. 334]. А.В. Злобін вва-

жає, що «[з]а своєю юридичною природою підза-

конні нормативні акти є похідними від актів зако-

нодавчих, покликані забезпечити їхню реалізацію, 

але, разом з тим, у певних межах можуть здійсню-

вати і самостійне (власне) правове регулювання» 

[16 с. 4].  

Навіть якщо сприйняти перший із наведених 

вище підходів і стверджувати, що підзаконні акти 

можуть прийматися лише “на основі і на виконання 

закону”, то таке твердження є недостатнім для ви-

рішення конкретних практичних ситуацій. Напри-

клад, Мінрегіон у своєму наказі затвердив, що від-

ступ від межі земельної ділянки до стіни споруди 

повинна бути не менше 1 м. Твердження “на основі 

і на виконання закону” можна розуміти і так, що за-

конодавець у частині 1 статті 103 Земельного коде-

ксу України від 25.10.2001 № 2768–ІІІ [15] (далі – 

ЗК) зобов’язав сусідів обирати такі способи вико-

ристання земельних ділянок, за яких власникам су-

сідніх земельних ділянок завдавалося б найменше 

незручностей, а Мінрегіон своїм наказом лише кон-

кретизує положення частини 1 статті 103 ЗК. Якщо 

так підходити до тлумачення словосполучення “на 

основі і на виконання закону”, то у такому разі прак-

тично під будь-яку норму, яка міститься у підзакон-

ному нормативно-правовому актів, можна знайти 

принцип, декларацію чи загальне положення за-

кону, на розвиток якого і було затверджено норму 

підзаконного акту. 

Підхід, який визнає право органів, що затвер-

джують підзаконні нормативно-правові акти, вста-

новлювати самостійні правові норми, на наш пог-

ляд, не відповідає принципу розподілу влад. З ін-

шого боку, відмовитися від підзаконного 

нормативно-правового регулювання неможливо і 

недоцільно. В юридичній літературі також зверта-

лося увагу на те, що регулятивна діяльність органів 

виконавчої влади дозволяє гнучко реагувати на нові 

дані або на зміну ситуації шляхом додаткового ре-

гулювання [30 с. 60].  

Для того, аби спробувати дати відповідь на по-

ставлене питання звернемося до аналізу іноземного 

досвіду з цього питання.  

У частині першій статті 80 Основного закону 

Федеративної Республіки Німеччина від 23.05.1949 

[21] парламент уповноважено наділяти правом ви-

давати статутні інструменти Федеративний уряд, 

Федеральне міністерство чи уряд земель. При 

цьому, згідно з другим реченням цієї ж частини «… 
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зміст, мета та обсяг такого повноваження має 

бути визначені законом». Якщо зміст, мета та обсяг 

повноваження щодо видання нормативно-право-

вого акту не визначені законом, це означає, що па-

рламент не делегував право видавати нормативно-

правові акти органові виконавчої влади, що у свою 

чергу означає, що органи виконавчої влади не ма-

ють права видавати загальнообов’язкові нормати-

вно-правові акти.  

Такий підхід дозволяє створити правове підґ-

рунття для підзаконного правового регулювання та 

не порушити при цьому принцип розподілу влад. 

Характерними ознаками цього підходу є позбав-

лення органів виконавчої влади загального права 

видавати загальнообов’язкові нормативно-правові 

акти. Для набуття такого права парламент повинен 

делегувати це право, при цьому така делегація має 

бути досить конкретною.  

Частина перша статті 1 Конституції США [5] 

передбачає, що вся законодавча влади належить 

Конгресу США. На підставі цієї статті у судовій 

практиці США діє доктрина «не делегування» (non-

delegation doctrine), згідно з якою Конгресу заборо-

нено передавати його законодавчу владу шляхом 

прийняття законів, які мають бути виконані іншими 

суб’єктами без встановлення для цих інших 

суб’єктів чіткого принципу, яким має керуватися 

виконавець під час виконання закону [4 с. 327]. 

Таке ж розуміння доктрини «не делегування» було 

викладено і у рішенні Верховного Суду США у 

справі «Вітман проти Американської асоціації ван-

тажо-перевізників» [7 с. 472]. У цій справі Верхов-

ний Суд США, обґрунтовуючи вкоріненість такого 

підходу у прецедентній практиці, навів як приклад 

застосування цього принципу рішення Верховного 

Суду США у справі «Хамптон проти США» [2], яке 

було винесене ще у 1928 році. У рішенні Верхов-

ного Суду США у справі «Хамптон проти США» 

міститься норма, за формулюванням подібна до по-

ложення частини другої статті 19 Конституції Ук-

раїни від 28.06.1996 № 254к/96-ВР [17]. Зокрема, у 

цьому рішенні суд зазначив таке: «Справжня різ-

ниця … є між делегуванням повноваження прий-

мати закони, яке з необхідністю передбачає сво-

боду розгляду щодо того що має бути та наданням 

повноваження чи свободи розгляду щодо вико-

нання, які має бути реалізованими на підставі і на 

виконання закону» [2].  

Правило, яке зобов’язує приймати обов’язкові 

нормативно-правові акти органів виконавчої влади 

«на підставі і на виконання закону» у цитованому 

рішенні протиставляється загальному праву прий-

мати закони. Вже саме по собі це протиставлення 

говорить про те, що суд відкидає принцип загаль-

ного делегування. Крім того, наведене положення 

рішення Верховного Суду США у справі «Хамптон 

проти США» суд використав у рішенні Верховного 

Суду США у справі «Вітман проти Американської 

асоціації вантажо-перевізників» як таке, що свід-

чить про використання Верховним Судом у мину-

лому доктрини «не делегування». Іншими словами, 

приймаючи рішення у справі «Вітман проти Аме-

риканської асоціації вантажо-перевізників», Верхо-

вний Суд США тлумачив зміст обов’язку органів 

виконавчої влади приймати обов’язкові нормати-

вно-правові лише «на підставі і на виконання за-

кону» як такий, що втілює у собі доктрину «не де-

легування». 

Думку про недопустимість загального делегу-

вання повноважень Конгресу приймати загально-

обов’язкові нормативно правові акти Верховний 

Суд США у тому ж таки рішенні у справі «Вітман 

проти Американської асоціації вантажо-перевізни-

ків», отже на думку суду: «Ідея про те, що агентс-

тво може виправити неконституційне делегу-

вання влади без встановлення моделі поведінки 

шляхом відмови використовувати частини такої 

влади видається нам внутрішньо суперечливим. 

Сам по собі вибір, яку частину влади використову-

вати, в умовах, коли Конгрес не встановив припису 

щодо моделі поведінки – саме по собі буде викорис-

танням забороненої законодавчої влади» [7]. Таке 

розуміння порядку делегування влади органам ви-

конавчої влади видавати обов’язкові до виконання 

нормативно-правові акти органів виконавчої влади 

було закріплено також в інших рішеннях судів 

США [3 с. 10, 6].  

Викладене вище дозволяє не погодитися з ду-

мкою, висловленою в юридичній літературі, про те, 

що Конгрес може застосувати органів виконавчої 

влади загальне делегування повноваження прий-

мати обов’язкові до виконання нормативно-правові 

акти [1 с. 2].  

Крім вищеописаних обмежень положення 

обов’язкових до виконання нормативно-правових 

актів, які видають органи виконавчої влади мають 

бути виправданими. Якщо нормативно-правовий 

акт встановлює невиправдані обмеження, його мо-

жуть оскаржити ті, щодо кого такі обмеження вста-

новлені.  

Наведений вище аналіз положень законодав-

ства Німеччини та США свідчить про те, що конце-

пція загального делегування в обох країнах вважа-

ється порушенням принципу розподіл влад. Зако-

нодавство обох країн вимагає досить докладного 

опису у законах, як і до якої міри органи виконавчої 

влади можуть застосовувати свої нормотворчі пов-

новаження. Звернемося тепер до аналізу законодав-

ства України.  

Частина 1 статті 6 Конституції України закріп-

лює принцип розподілу державної влади на законо-

давчу виконавчу та судову. Єдиним органом зако-

нодавчої влади в Україні є парламент – Верховна 

Рада України (стаття 75 Конституції України). Час-

тина 2 статті 19 Конституції України закріплює по-

ложення, що покликане запобігти наданню надто 

широких повноважень органам виконавчої влади 

видавати обов’язкові до виконання нормативно-

правові акти. Згідно з цією частиною «[о]ргани дер-

жавної влади та органи місцевого самоврядування, 

їх посадові особи зобов'язані діяти лише на підс-

таві, в межах повноважень та у спосіб, що перед-

бачені Конституцією та законами України». Наве-

дене положення, не будучи тотожним за змістом, є 

досить точним і покликана виконувати ті ж функції, 
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що і положення частини 1 статті 80 Основного за-

кону Федеративної Республіки Німеччина. На наш 

погляд, проблеми із виданням нормативно-право-

вих актів органів виконавчої влади пов’язані не з 

нормою частини 2 статті 19 Конституції України, а 

з її тлумаченням та застосуванням на практиці.  

Ключовими для правильного застосування по-

ложення частини 2 статті 19 Конституції України є 

слова «… лише на підставі, в межах повноважень 

та у спосіб, що передбачені Конституцією та за-

конами України …». Наведені слова тлумачаться 

так, що якщо закон містить загальне повноваження 

органу виконавчої влади здійснювати ті чи інші дії 

у визначеній сфері, то це саме по собі дозволяє ви-

давати обов’язкові до виконання нормативно-пра-

вові акти. Прикладом може слугувати положення 

пункту 2 частини 1 статті 6 Закону України «Про 

будівельні норми» від 05.11.2009 № 1704–VI [10], 

якою до повноважень Мінрегіону віднесено «… ро-

зроблення, затвердження, внесення змін до держа-

вних будівельних норм та визнання їх такими, що 

втратили чинність …». Наведена стаття містить 

загальне повноваження Мінрегіону видавати 

обов’язкові до виконання нормативно-правові акти 

(державні будівельні норми). 

В Україні поширеною є практика встановлю-

вати у законі повноваження органів виконавчої 

влади в узагальненій формі та наводити надто ши-

рокий їхній перелік. Наприклад, частина перша 

статті 20 Закону України «Про Кабінет Міністрів 

України» від 27.02.2014 № 794-VII [11] містить пе-

релік основних повноважень Кабінету Міністрів 

України. Ці повноваження сформульовані у дуже 

загальній формі. Абзац другий пункту першого ча-

стини першої статті 20 Закону України «Про Кабі-

нет Міністрів України» надає Кабінетові Міністрів 

України повноваження «…забезпечу[вати] прове-

дення державної економічної політики, здій-

сню[вати] прогнозування та державне регулю-

вання національної економіки…». Цим абзацом Ка-

бінет Міністрів України уповноважено 

врегульовувати практично будь-які питання у сфері 

економіки. Перелік повноважень Кабінету Мініст-

рів України, який викладено у статті 20 Закону Ук-

раїни «Про Кабінет Міністрів України», дозволяє 

практично будь-яке питання підвести під одне із 

повноважень, визначених зазначеною вище стат-

тею. До зазначено слід також додати, що перелік 

повноважень Кабінету Міністрів України, який на-

ведено у статті 20 Закону України «Про Кабінет Мі-

ністрів України» є невичерпним, адже, згідно з ча-

стиною другою статті 20 Закону України «Про Ка-

бінет Міністрів України», «Кабінет Міністрів 

України здійснює також інші повноваження, ви-

значені Конституцією та законами України». 

Окрім повноважень, закріплених у статті 20 

Закону України «Про Кабінет Міністрів України», 

деякі закони містять статтю, присвячену повнова-

женням Кабінету Міністрів України, де викладено 

містяться ще й додаткові його повноваження. Так, 

повноваженням Кабінету Міністрів України прис-

вячені: стаття 13 ЗК, стаття 13 Закону України «Про 

охорону земель» від 19.06.2003 № 962-IV [12], 

стаття 17 Закону України «Про охорону навколиш-

нього природного середовища» від 25.06.1991 № 

1264-XII [13].  

Таким же чином врегульовано компетенцію 

міністерств. Згідно з частиною першою статті 6 За-

кону України «Про центральні органи виконавчої 

влади» від 17.03.2011 № 3166-VI [14], «[м]іністер-

ство є центральним органом виконавчої влади, 

який забезпечує формування та реалізує державну 

політику в одній чи декількох визначених Кабіне-

том Міністрів України сферах, проведення якої по-

кладено на Кабінет Міністрів України Конститу-

цією та законами України». Таким чином, наді-

лення Кабінету Міністрів України надмірно 

широкими повноваженнями означає поширення 

цих повноважень і на міністерства. Крім того, пун-

ктом першим частини першої статті 7 Закону Укра-

їни «Про центральні органи виконавчої влади» до 

основних завдань міністерства віднесено «…забез-

печення нормативно-правового регулювання…».  

Таке врегулювання повноважень Кабінету Мі-

ністрів України та міністерств дозволяє цим орга-

нам видавати нормативно-правові акти з будь-

якого питання, залишаючись «…в межах своєї ком-

петенції» (частина перша статті 117 Конституції 

України). Надання органам виконавчої влади зага-

льного повноваження приймати нормативно-пра-

вові акти з будь-яких питань у певній сфері діяль-

ності дозволяє також формально і про людське око 

узгодити практику органів виконавчої влади, що 

приймають самостійні нормативно-правові акти, з 

вимогами частини 2 статті 19 Конституції України, 

яка вимагає від органів державної влади лише на пі-

дставі, в межах повноважень та у спосіб, що перед-

бачені Конституцією та законами України.  

Таке узгодження є лише формальним, наспра-

вді ж надання органам виконавчої повноваження 

видавати будь-які акти у певній сфері діяльності су-

перечить вимогам Конституції України. Загальне 

уповноваження Кабінету Міністрів України та ін-

ших органів виконавчої влади суперечить Консти-

туції України. Таким уповноваженням Верховна 

Рада України своїм законом перетворила Кабінет 

Міністрів України на другий орган законодавчої 

влади. Закріплене пунктом 3 частини 1 статті 85 

Конституції України право Верховної Ради України 

ухвалювати закони не перетворює ці закони на 

Конституцію України і не дозволяє змінювати по-

рядок, встановлений Конституцією України. 

Останній полягає у тому, що «[д]ержавна влада в 

Україні здійснюється на засадах її поділу на зако-

нодавчу, виконавчу та судову» (частина перша 

статті 6 Конституції України), а «[є]диним органом 

законодавчої влади в Україні є парламент - Верхо-

вна Рада України» (частина перша статті 75 Кон-

ституції України). Створивши шляхом загального 

уповноваження другий орган законодавчої влади, 

Верховна Рада України порушила дві наведені но-

рми. 

Крім неконституційності надання органам ви-

конавчої влади права видавати будь-які нормати-

вно-правові акти у певній сфері, встановлення пра-
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вил добросусідства у підзаконних нормативно-пра-

вових актах пов’язане також з іншою проблемою. 

Стаття 92 Конституції України містить перелік пи-

тань, які можуть регулюватися виключно законами 

України. Відповідно до пункту 7 частини 1 статті 

92 Конституції України, «[в]иключно законами Ук-

раїни визначаються: …правовий режим власно-

сті…». Режим, у контексті, в якому це слово вжито 

у зазначеному пункті, воно означає «[п]евні умови, 

необхідні для забезпечення роботи, функціону-

вання, існування чого-небудь» [28 с. 485]. Вимоги 

добросусідства є обмеженнями права власності та 

інших речевих прав в інтересах власника чи 

суб’єкта іншого речевого права на сусідню земе-

льну ділянку. Отже, правила добросусідства є еле-

ментом режиму права власності на земельну діля-

нку, тому на них поширюється припис пункту 7 ча-

стини 1 статті 92 Конституції України.  

В юридичній літературі висловлено думку про 

те, що обмеження права власності можуть бути 

встановлені виключно Конституцією чи законами 

України. Наприклад, на думку Є.О. Мічуріна, 

«…провідним підходом має бути те, що обме-

ження майнових прав фізичних осіб можуть вста-

новлюватися лише Конституцією України та зако-

нами України» [19 с. 231–232]. Такий підхід виклю-

чає підзаконне регулювання, адже воно передбачає 

встановлення прав та обов’язків, а обов’язки і є об-

меженням прав. Під час тлумачення положення за-

значеного пункту слід мати на увазі, що перелік пи-

тань, які можуть регулюватися виключно законами 

і який міститься у частині 1 статті 92 Конституції 

України, покликаний був запобігти зловживанням 

органів виконавчої влади, які приймаючи обов’яз-

кові до виконання нормативно-правові акти могли 

істотно обмежувати права людини. У зв’язку з цим, 

законодавець виділив, на його погляд, питання, ре-

гулювання яких може найбільше вплинути на права 

людини і надав право лише Парламенту регулю-

вати ці питання. Встановлення практично будь-

якого обов’язкового до виконання правила поведі-

нки тією чи іншою мірою впливає на право власно-

сті людини. У зв’язку з цим положення пункту 7 ча-

стини 1 статті 92 Конституції України слід тлума-

чити так, що воно поширюється лише на випадки, 

коли прийняття нормативно-правового акту може 

істотно вплинути на право власності. Такі питання 

можуть регулюватися виключно законом. Не буде 

порушенням цього пункту, якщо орган виконавчої 

влади закріпить загальнообов’язкове правило пове-

дінки, що неістотно впливатиме на право власності 

людини. Встановлення відстаней від межі мають 

бути розташовані будівлі і споруд, встановлення 

висоти парканів та інших споруд на межі земельних 

ділянок та встановлення інших подібних правил, на 

наш погляд, істотно впливають на право власності 

на земельну ділянку, а тому такі і подібні їм пра-

вила добросусідства мають бути встановлені ви-

ключно законом. Встановлення таких правил підза-

конними нормативно-правовими актами порушува-

тиме не лише правило про розподіл влади (стаття 6 

Конституції України), а і вимогу пункту 7 частини 

1 статті 92 Конституції України, яка передбачає, що 

режим власності повинен регулюватися виключно 

законами України.  

Слід зазначити, що і Конституційний Суд Ук-

раїни вважає порушенням Конституції України си-

туацію, коли окремі елементи режиму власності ре-

гулюються підзаконними нормативно-правовими 

актами. Наприклад, у рішенні Конституційного 

Суду України у справі за конституційним поданням 

Президента України щодо відповідності Конститу-

ції України (конституційності) постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження Порядку 

проведення у 2008 році земельних аукціонів» 

(справа про земельні аукціони) від 11.11.2008 № 25-

рп/2008 [24] наголошується, що «…відповідно до 

Конституції України правовий режим власності, 

порядок і умови набуття та припинення права вла-

сності, а також права володіння, користування та 

розпорядження майном (землею) визначаються за-

коном». Правила добросусідства є нічим іншим як 

правилами користування земельними ділянками, 

тому висновки Конституційного Суду України сто-

суються і правил добросусідства.  

Проведений аналіз дає підстави вважати, що 

затвердження правил добросусідства підзаконними 

нормативно-правовими актами, якщо у законах не 

описано спосіб як це має робитися, є незаконним. 

Практично-важливим видається виділити основні 

правила встановлення правил добросусідства у пі-

дзаконних нормативно-правових актах. Правила 

добросусідства, що істотно впливають на право 

власності на земельну ділянку, взагалі не можуть 

бути встановлені підзаконними нормативно-право-

вими актами, їх можна встановити лише законами. 

Правила добросусідства, що не впливають суттєво 

на право власності на земельну ділянку, можуть 

бути встановлені підзаконними нормативно-право-

вими актами. При цьому Верховна Рада України 

повинна належним чином делегувати таке повнова-

ження органу виконавчої влади. Зазначене повно-

важення буде вважатися належним чином делегова-

ним, якщо у законі у загальні формі описано що і як 

має врегулювати орган виконавчої влади. Правове 

регулювання органу виконавчої влади має лише ви-

конати зазначені вказівки Верховної Ради України. 

Виходити за ці межі, органи виконавчої влади не 

мають права.  

На наш погляд, саме такі правила делегування 

органам виконавчої влади права приймати загаль-

нообов’язкові нормативно-правові акти, з одного 

боку, позбавляє Парламент необхідності регулю-

вати питання у всіх деталях, а з іншого боку, запо-

бігає порушенню принципу розподілу влад, коли 

органи виконавчої влади практично перетворю-

ються на парламент № 2. 

Показники негативного впливу, зафіксовані в 

санітарних нормах та державних будівельних нор-

мах, що вже прийняті, можуть використовуватися в 

суді як джерела інформації та письмові докази того, 

що вплив на сусідню земельну ділянку є невиправ-

даним, однак підзаконні нормативно-правові акти 

не можуть використовуватись як акти, що встанов-

люють обов’язкові до виконання правила добросу-

сідства. Інформацію про правила добросусідство, 
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що міститься у підзаконних нормативно-правових 

актах, сторони судової справи та суд можуть вико-

ристовувати як доказ. Якщо в судовому засіданні 

інформація про невиправданість впливу, що міс-

титься у підзаконних нормативно-правових актах, 

буде спростована, то суд не має права керуватися 

правилами підзаконних нормативно-правових ак-

тів, що містить правила про добросусідство, адже 

«[ж]оден доказ не має для суду наперед встановле-

ного значення» (частина друга статті 212 Цивіль-

ного процесуального кодексу України від 

18.03.2004 № 1618-IV [29]). Правило добросусідс-

тва, що міститься у підзаконному нормативно-пра-

вовому акті, є лише інформацією і одним із доказів, 

а не нормою права. 

Висновки. 

Делегування у законах загального права орга-

нам виконавчої влади приймати загальнообов’яз-

кові нормативно-правові акти є порушенням прин-

ципу розподілу державної влади на законодавчу, 

виконавчу та судову.  

Правила добросусідства, що істотно вплива-

ють на право власності на земельну ділянку, взагалі 

не можуть бути встановлені підзаконними норма-

тивно-правовими актами, їх можна встановити 

лише законами.  

Правила добросусідства, що не впливають сут-

тєво на право власності на земельну ділянку, мо-

жуть бути встановлені підзаконними нормативно-

правовими актами. При цьому Парламент повинен 

належним чином делегувати таке повноваження ор-

гану виконавчої влади. Зазначене повноваження 

буде вважатися належним чином делегованим, 

якщо у законі у загальні формі описано що і як має 

врегулювати орган виконавчої влади. Правове ре-

гулювання органу виконавчої влади має лише вико-

нати зазначені вказівки Парламенту. Виходити за ці 

межі, органи виконавчої влади не мають права. 

Показники негативного впливу, зафіксовані в 

санітарних нормах та державних будівельних нор-

мах, що вже прийняті, можуть використовуватися в 

суді як джерела інформації та письмові докази того, 

що вплив на сусідню земельну ділянку є невиправ-

даним, однак підзаконні нормативно-правові акти 

не можуть використовуватись як акти, що встанов-

люють обов’язкові до виконання правила добросу-

сідства. 
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АННОТАЦИЯ  
Проведенные исследования дали возможность проследить влияние физических характеристик натри-

евых электролитов на процессы формирования локальной структуры бесконечно разбавленных водных 

растворов в сверхкритическом состоянии и получить информацию об особенностях межмолекулярного 

взаимодействия, процессов формирования локальной структуры и диффузии в сверхкритической воде. 

ABSTRACT  
The studies made it possible to trace the influence of the physical characteristics of sodium electrolytes on 

the formation of the local structure of infinitely dilute aqueous solutions in a supercritical state and to obtain 

information about the features of intermolecular interaction, the processes of formation of a local structure and 

diffusion in supercritical water. 
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Одним из современных направлений изучения 

водных растворов электролитов является изучение 

их структурно-динамических свойств при экстре-

мальных параметрах состояния в области критиче-

ской точки воды. Сверхкритическая вода (СКВ) и 

ее растворы ведут себя подобно органическим жид-

костям с высокой растворяющей способностью ор-

ганических веществ, которые не растворяются в 

воде при нормальных условиях. При этом даже не-

большое изменение температуры может привести к 

полному растворению или осаждению из раствора 

оксидов и солей. Именно это свойство воды и вод-

ных растворов породило большой интерес к ним, 

поскольку открывает широкие перспективы для их 

применения в качестве экологически безопасных 

сред при окислительном разрушении опасных за-

грязнений в химической промышленности. Более 

того, системы на основе растворов электролитов в 

СКВ могут быть использованы для трансформации 

органических загрязнений в легкое органическое 

сырье [1]. Для полного понимания возможности ис-

пользования сверхкритической воды (СКВ) и ее 

растворов в качестве растворителя (реагента, ката-

лизатора) [2] необходима информация о ее микро-

структуре и об особенностях процессов, происхо-

дящих в ней и ее растворах на молекулярном 

уровне[3,4]. Известно, что вблизи критической 

точки и кривой насыщения физико-химические 
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свойства СКВ очень чувствительны к изменению 

параметров состояния [5]. С ростом температуры и 

давления происходит резкое уменьшение диэлек-

трической проницаемости, увеличивается раство-

римость неполярных веществ и снижается раство-

римость электролитов [6,7]. Согласно теории, раз-

работанной в [6], увеличение аномальной 

растворяющей способности возникает из-за того, 

что критическая температура бинарной смеси 

(вода-органическое вещество) может быть не-

сколько ниже критической температуры чистой 

воды. Благодаря небольшой разнице между этими 

двумя температурами и проявляются необычные 

свойства СКВ как растворителя. Ситуация значи-

тельно усложняется при введении в СКВ электро-

лита, что и обусловило актуальность проведенных 

нами исследований влияния характеристик элек-

тролита на процессы формирования локальной 

структуры водных растворов электролитов в сверх-

критическом состоянии. Детально изучить харак-

тер взаимодействия СКВ – растворенное вещество 

позволяет использование бесконечно разбавленных 

растворов, исследование которых дает возмож-

ность исключить из рассмотрения взаимодействие 

компонент растворенного вещества между собой.  

Целью проведенных исследований является 

изучение особенностей структурно-динамических 

свойств систем вода- электролит (NaCl, NaBr) при 

температуре Т=300К и при сверхкритических усло-

виях. Учитывая то, что до сих пор представления о 

структурно-динамических свойствах растворов 

СКВ-электролит недостаточно развиты, а именно, 

детально не исследовано влияние характеристик 

электролита на процессы формирования локальной 

структуры и термодинамические свойства раство-

ров СКВ, поставленная задача представляется ин-

тересной не только в прикладном, но и в фундамен-

тальном аспекте.  

 

Модель 

При проведении теоретических исследований была использована молекулярная модель жидкости, 

взаимодействие в которой описывалась с помощью парных потенциалов [8]:  
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где ij , ij  - параметры Леннард-Джонсовского взаимодействия, ijr  - расстояние между взаимодей-

ствующими частицами, 
iq - заряд і-й частицы. В уравнении (1) суммированние производится по всем ча-

стицам системы. При проведении расчетов предполагалось, что все атомы в исследуемой системе имеют 

размер, электрический заряд, а межатомные расстояния в молекулах являються неупругими. Молекулы 

воды, ионы и катионы представлялись Леннард - Джонсовскими частицами, которые описываются пара-

метрами ij , ij , представленными в таблице 1 . 

Таблица 1. 

Заряды q, параметры (Леннард-Джонсовские параметры ij , ij ), молекулярная масса М воды, 

NaCl, NaBr [9] в сверхкритическом состоянии 

Атом q, e ij, Å  ij, кДж/моль М, г/ моль 

Н 0.4238 0.0 0.0 1 

О -0.8436 3.169 0.6502 15,990 

К+ +1 2.35 0.1 39,098 

Cl- -1 4.4 0.1 35,453 

Br- -1 3.85 0.1 79,904 

 

Параметры 
i j и ij  для взаимодействия между катионами, ионами и молекулами воды рассчитыва-

лись с использованием комбинационного правила Лоренца - Бертло [10]: 

 

2

ji

ij





  jiij       (2) 

где 
i - значение для атомов “i”-го сорта, j - значение для атомов “j”-го сорта, ij - потенциал для 

системы, которая состоит из атомов “i”-го и j”-го сортов. Геометрические параметры воды, ионов и кати-

онов в сверхкритическом состоянии были взяты из работ [11]. При проведении расчетов с использова-

нием метода молекулярной динамики ионы растворенного в воде электролита представлялись как твер-

дые, заряженные модельные частицы с фиксированным размером. 
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Детали компьютерного эксперимента 

При проведении компьютерного эксперимента 

использовался метод молекулярной динамики, ко-

торый был реализован с помощью модифицирован-

ного программного пакета DL_POLY [12] с времен-

ным шагом 2фc. Дальнодействующее электроста-

тическое взаимодействие учитывалось 

использованием метода Евальда [13]. При опреде-

лении энергетических характеристик проводилось 

несколько серий независимых расчетов с шагом 

200фc, 160фc и 80фc. Все радиальные функции рас-

пределения были получены с шагом расчетов 

200фc. Все исследования проводились для систем, 

которые состояли из 255 молекул воды и одной рас-

творенных веществ (NaCl, NaBr) при Т=300К (плот-

ность ρ=0.1г/см3) и Т=683K (плотность 

ρ=0.35г/см3). Межмолекулярные параметры взаи-

модействия были получены на основе атомных 

атомного представления для взаимодействия 

между частиц различных сортов с использованием 

формулы (2).  

Информация о локальной структуре беско-

нечно разбавленного водного раствора электролита 

может быть получена как экспериментальными 

(ренгенографический метод, метод медленного рас-

сеивания нейтронов) так и теоретическими мето-

дами, с помощью которых рассчитываются ради-

альные функции распределения (РФР) [8]. В работе 

в качестве «структурних маркеров» используются 

ионы электролитов NaCl, NaBr. Особое внимание 

при анализе полученных результатов уделялось 

атом-атомным взаимодействиям между молеку-

лами воды и взаимодействиям, которые могут су-

щественно повлиять на процессы формирования 

локальной структуры воды в области анионов и 

катионов Na-OW, Br-OW, Cl-OW и Na-HW, Br-HW, Cl-

HW.  

Отметим, что положение первого максимума 

РФР отождествляется со средним расстоянием 

между атомами в жидкости. Интегрирование РФР в 

рамках первого максимума позволяет точно опре-

делить количество ближайших соседей. Необхо-

димо отметить, что положение первого максимума 

РФР отождествляется с длиной межатомной связи, 

а положение первого и второго минимумов функ-

ции РФР характеризуют размеры первой и второй 

гидратационных сфер. Первая гидратационная 

сфера определяется как пространство, ограничен-

ное сферой с радиусом, численно равным положе-

нию первого минимума РФР. Вторая гидратацион-

ная сфера определяется как пространство сфериче-

ского слоя между первым и вторым минимумами 

РФР. Анализ сетки водородных связей проводился 

с использованием следующего критерия водород-

ной связи: образование водородной связи возможно 

на расстоянии между ближайшими соседними ато-

мами кислорода молекул воды не большем чем 

3.5Å. Полагалось, что водородная связь между бли-

жайшими соседями устанавливается в случае, когда 

атомы O и H находятся на минимальном расстоя-

нии из всех возможных межмолекулярных расстоя-

ний. Угол водородной связи определялся как угол 

между OH вектором связи одной молекулы воды и 

OH вектором водородной связи другой молекулы 

воды принимает значение от 1300 до 1800 [14]. 

Результаты и их обсуждение 

Изменение температуры, давления и физиче-

ских свойств однозарядных натриевых электроли-

тов в системах вода - NaCl или вода - NaBr как при 

нормальных, так и при сверхкритических условиях 

приводит к изменениям локальной структуры воды. 

Известно, что вблизи критической точки происхо-

дят значительные изменения в структуре воды. А 

именно, вблизи кривого насыщения система, состо-

ящая только из молекул воды, представляет собой 

устойчивые кластеры, образованные, как правило, 

из шести молекул воды, между которыми посто-

янно возникают кратковременные водородные 

связи, т.е. является, по сути, единственной про-

странственной сеткой. С ростом температуры эта 

система превращается в отдельные и уже менее 

устойчивы кластеры, изолированные друг от друга 

большим количеством несвязанных молекул. При 

этом разветвленная пространственная сетка водо-

родных связей разрушается и превращается в от-

дельные цепочечные структуры - кластеры, состоя-

щие из (2÷4) молекул [15,16]. Число молекул в та-

ких кластерах возрастает с увеличением плотности. 

При высокой плотности воды (T=(680÷771) K; 

ρ=(0,972÷1,284) г/см3) одновременно рядом с об-

щей бесконечной структурой, продолжают суще-

ствовать изолированные водные кластеры. При 

проведении компьютерного моделирования систем 

вода - NaCl или вода - NaBr при сверхкритических 

условиях учитывались как изменения параметров 

i j , ij , значений зарядов атомов молекулы воды 

так и изменение ее геометрии [10,15], что позво-

лило конкретизировать влияние сверхкритических 

условий на энергетические характеристики си-

стемы, локальную структуру и диффузию исследу-

емых систем. Полученные значения средней энер-

гии межмолекулярного взаимодействия <Есум> 

(табл.2) показывают, что при переходе к сверхкри-

тическим условиям значения <Есум> в исследуемых 

системах увеличиваются за счет увеличения значе-

ний <ЕКулон>, что свидетельствует о увеличении 

роли дальнодействующих кулоновских взаимодей-

ствий при увеличении температуры до сверхкрити-

ческих значений. Значения <ЕВдВ> слагаемого, ко-

торое характеризует взаимодействия на коротких 

расстояниях, уменьшаются с увеличением темпера-

туры исследуемой системы. 
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Таблица 2 

Значение средней энергии межмолекулярного взаимодействия (<Есум>), Ван-дер-Ваальсовской 

(<ЕВдВ>) и кулоновской (<ЕКулон>) составляющих (кДж/моль) в системах вода-NaCl или вода-NaBr 

при нормальных (Т=300К) и при сверхкритических условиях (Т=683К) 

Вещество (температура (T, K)) <Есум> <ЕВдВ> <ЕКулон> 

NaCl (Т=300К) -10,5 1,1 -11,6 

NaCl (Т=683К) -7,4 0,8 -8,2 

NaBr (Т=300К) -10,6 1,2 -11,8 

NaBr (Т=683К) -7,5 0,8 -8,3 

 

Увеличение значений <Есум> и <ЕКулон> при пе-

реходе к сверхкритическим условиям должно 

найти свое отражение в изменении структуры жид-

кости, а именно к уплотнению ее локальной струк-

туры, которое может быть определено на основе 

анализа РФР. Изменение структуры исследуемых 

систем при сверхкритических условиях тесно свя-

зано с изменением динамических свойств жидко-

сти, а именно подвижности молекул воды и систем, 

образующихся в результате взаимодействия воды и 

ионов.  

На рис.1 представлены полученные в резуль-

тате компьютерного эксперимента РФР, характери-

зующие взаимодействие между молекулами воды в 

бесконечно разбавленных водных растворах натри-

евых электролитов при Т=300К и в сверхкритиче-

ском состоянии при Т=683К и ρ=0.35г/см3, для си-

стем вода-NaCl или вода-NaBr совпадают. Сравне-

ние полученных РФР GXY
Ow …Ow(r) для вероятностей 

нахождения атомов кислорода молекул воды Ow 

при нормальных условиях и сверхкритическом со-

стоянии показывает: расстояние между взаимодей-

ствующими молекулами воды, которое отождеств-

ляется с положением первого максимума РФР 

GXY
Ow …Ow(r), при нормальных условиях составляет 

~2.8Å, а в сверхкритическом состоянии ~2.9Å и 

находится в пределах погрешности определения 

расстояний.  
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Рис.1. РФР для вероятностей взаимодействия между молекулами воды  

в бесконечно разведенном растворе вода – NaCl  

(а) (1 – OW…OW; 2 – OW…НW; 3 – НW…НW взаимодействия при  

Т=300К; 4 – OW…OW; 5 – OW…НW; 6 – НW…НW взаимодействия при Т=683К) и вода – NaBr  

(б) (1 – OW…OW; 2 – OW…НW; 3 – НW…НW взаимодействия при  

Т=300К; 4 – OW…OW; 5 – OW…НW; 6 – НW…НW взаимодействия при Т=683К) 

 

То есть, можно считать, что переход воды в 

сверхкритическое состояние, при условии учета из-

менений параметров атомов и значений потенциа-

лов воды, не приводит к уплотнению ее структуры. 

РФР GXY
Ow …Нw(r), характеризующие взаимодей-

ствие Ow... Нw, которое ассоциируется с длиной во-

дородной связи показывает, что с увеличением тем-

пературы и давления положение первого макси-

мума в пределах первой гидратационной оболочки 

не изменяется. Однако следует заметить, что РФР 

GXY
Ow …Нw(r) и GXY

Ow …Ow(r) (рис.2) фиксируют уве-

личение значений РФР для первого минимума. 

Этот фaкт позволяет предположить, что локальная 

структура воды в сверхкритическом состоянии ста-

новится менее упорядоченной в пределах первой 

гидратационная оболочки. На рис.1 представлены 

РФР, описывающие взаимодействие между катио-

нами (Na+) и атомами молекулы воды при нормаль-

ных условиях и в сверхкритическом состоянии. 

Анализ значений РФР GXY
Na+....Ow (r) для взаимодей-

ствия Na+....Ow показывает, что при переходе к 
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сверхкритическому состоянию значительно возрас-

тает значение GXY
Na+....Ow (r). За счет взаимодействия 

Na+....Ow образуются водородно-связанные ком-

плексы Na+....Ow....Нw с длиной ~2.1Å, которая зна-

чительно меньше соответствующей длины 

Na+....Ow....Нw при Т = 300К (~2.8Å).  
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Рис. 2. РФР для вероятностей взаимодействий между  

Na+ (1 – Na+…OW; 2 – Na+…НW при Т=300К; 3 – Na+…OW; 4 – Na+…НW при Т=683К),  

Cl- (5 – Cl- …OW; 6 – Cl- …НW при Т=300К; 7 – Cl- …OW; 8 – Cl- …НW при Т=683К)  

и молекулами воды в бесконечно разбавленном водном растворе 

 

Отметим, что значения РФР Na+…Ow при 

Т=686К увеличиваются, что свидетельствует о уве-

личении кулоновского взаимодействия в системе, а 

положение первого максимума уменьшается, т.е. 

при высоких давлениях и температурах взаимодей-

ствующие частицы находятся ближе чем при 

Т=300К. Образование двух гидратационных сфер 

вокруг Na+ с размерами ~3.0Å и ~5.7Å и меньшими 

значениями первого и второго минимумов при 

сверхкритических условиях говорит к большей 

структурированности жидкости в пределах первой 

гидратационной оболочки относительно характе-

ристик, полученных для этих параметров при нор-

мальных условиях. Анализ РФР для Na+....Ow также 

позволяет утверждать, что при сверхкритических 

условиях не происходит изменения размера первой 

гидратационнoй сферы по сравнению с нормаль-

ными условиями, но локальная структура жидкости 

становится более упорядоченной в окрестности ка-

тиона Na+.  

В случае взаимодействия Cl-...Ow РФР GXY
Cl-

...Ow(r) (рис.2) фиксируют существование сильного 

отталкивающего кулоновского взаимодействия, за 

счет которого между ионом Cl- и Ow образуется сво-

бодное пространство с размером ~3.2Å, которое 

значительно превышает размер соответствующего 

свободного пространства при Т=300К (~2.7Å).  
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Рис.3. РФР для вероятностей взаимодействия между Br+ и молекулами воды  

в бесконечно разведенном растворе вода – NaBr (а) (1 – Br+…OW; 2 – Br+…НW  

взаимодействия при Т=300К; 4 – Br+…OW; 2 – Br+…НW взаимодействия при Т=683К) 
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Как и при нормальных условиях, при сверх-

критических условиях за счет взаимодействия Cl-

...Нw образуется специфическая водородная связь с 

длиной ~1.8Å, длина которой меньше чем при нор-

мальных условиях (~2.3Å), и за счет которой в си-

стеме существуют устойчивые водородно-связан-

ные комплексы Cl-...Нw…Ow. Следует отметить, что 

размер первой гидратационная сферы составляет 

~2.8Å, а второй ~4.5Å. В случае системы вода-NaBr 

РФР фиксируют аналогичное влияние на локаль-

ную структуру жидкости: при сверхкритических 

условиях расстояние между взаимодействующими 

частицами составляет ~2.4Å, за счет взаимодей-

ствия Br-....Hw ( рис.2.) в системе образуется специ-

фическая водородная связь Br-....Hw…Ow с длиной 

~2.4Å. Отметим, что при нормальных условиях 

первый максимум РФР GXY
Br -...Нw(r) находится на 

расстоянии ~1.8Å. Однако, несмотря на образова-

ние специфической водородной связи Br-....Hw…Ow 

при сверхкритических условиях структура воды во-

круг аниона Br-, как и в случае аниона Cl-, стано-

виться менее упорядоченной, на что указывает как 

увеличение расстояния между взаимодействую-

щими частицами так и увеличение значений РФР 

для первого и второго минимумов. 

Изменение локальной структуры жидкости 

при переходе к сверхкритическим условиям тесно 

связано с изменением динамических свойств иссле-

дуемых систем, характеристикой которых является 

коэффициент диффузии частиц, рассчитываемый 

путем интегрирования временной автокорреляци-

онной функции (ВКФ) [8] (табл. 3):  

dtVtVD 



0

)0()(
3

1
, (4) 

При Т=300К полученные значеннязначени-

якоефіцієнта коэффициента самодифузії молекул 

води мають один і той же порядок ізсамодиффузии 

молекул воды имеют один и тот же порядок с зна-

ченнями значениями коефіцієнта коэффициента са-

модифузії самодиффузии катіону. катиона (табл. 3). 

Тобто, за нормальних умов катіонно-водний ком-

плекс, розмір То есть, при нормальных условиях 

водно-катионый комплекс, размер якого которого 

трохи немного перевищує превышает расстояние 

між молекулами води, рухається у воді между мо-

лекулами воды, движется в воде майже не розрива-

ючи почти не разрывая водневі водородные зв'язки 

связи між молекулами води. между молекулами 

воды. Также анализ данных (табл.3) показывает, 

что Т= 300К и Т= 683К значения коэффициента са-

модиффузии Na+ и воды совпадают, что  

Таблица 3  

Значение коэффициента самодиффузии D (*10-9 м2/с) ионов, катионов и молекул воды  

при различных температурах 

Вещество Т=300К Т=683К Вещество Т=300К Т=683К 

Na+ 11 39 Na+ 11 44 

Br- 4 21 Cl - 2 25 

Н2О 11 43 Н2О 11 42 

 

Таблица 4  

Значения кристаллического RC, стоксовского радиусов RS, коэффициенты подвижности ионов в 

воде μс, определенные на основе электропроводности электролитов [17] 

 Na+ CL- Br - 

RC 0.95 1.81 1.95 

RS 1.84 1.21 1.18 

μс * 108 5.19 7.9 8.13 

 

позволяет предположить следующее: при 

Т=683К Na+ двигается в составе совместных ком-

плексов с водой; согласно одержаних полученных 

даних , спостерігається данных, наблюдается не-

значительное ущільнення уплотнения локальної 

локальной структури структуры рідини в околі 

жидкости в окрестности катіонів катионов Na + , яке 

не призводить до суттєвої Na+, не приводит к суще-

ственному зміни характеру руху изменению харак-

тера движения катіонно -водного комплексу . 

водно- катионных комплексов. При этом Br- или Cl- 

также двигаются в воде в составе водных комплек-

сов. Значения коэффициента самодиффузии Br- 

превышают в два раза значения коэффициента са-

модиффузии Cl-, что коррелирует с увеличением 

значений коэффициента подвижности ионов в воде 

(табл.4) при переходе от Cl- → Br-. Также получено, 

что эта тенденция сохраняется и при сверхкритиче-

ских условиях. Отметим, что в системах при 

Т=683К значения коэффициента самодиффузии 

всех компонент увеличиваются почти в четыре 

раза, что говорит об существенном ускорении их 

движения. Наибольшее влияние сверхкритические 

условия оказывают на движение Cl-. При этом 

длина водородно-связанного комплекса вода-Cl- 

или вода-Br– меньшемаєменьшеме, ніж чем 

відстань расстояние між между сусідніми молеку-

лами води, що і пояснює соседними молекулами 

воды, что и объясняет відносно относительно ви-

соке высокое значення значение коефіцієнта коэф-

фициента самодифузії самодиффузии іонів Br – или 

Cl-. У випадку ІншаПриПНа  

 

Выводы 

Изменение структуры исследуемых систем 

при сверхкритических условиях тесно связано с из-

менением динамических свойств жидкости, а 

именно подвижности молекул воды и ассоциатов, 
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образующихся в результате взаимодействия воды и 

ионов. То есть, можно считать, что переход воды в 

сверхкритическое состояние, при условии учета из-

менений параметров атомов и значений потенциа-

лов воды, не приводит к уплотнению ее структуры. 

Этот фaкт позволяет предположить, что локальная 

структура воды в сверхкритическом состоянии ста-

новится менее упорядоченной в пределах первой 

гидратационная оболочки. У надкритичнихОд-

нако, несмотря на образование специфической во-

дородной связи Br-....Hw…Ow при сверхкритических 

условиях структура воды вокруг аниона Br- , как и 

в случае аниона Cl-, становиться менее упорядочен-

ной, на что указывает как увеличение расстояния 

между взаимодействующими частицами так и уве-

личение значений РФР для первого и второго ми-

нимумов. На основе полученных данных можно 

утверждать, что руху при движении комплексів, що 

комплексов, утворені з рахунок образованные из 

счета взаємодії взаимодействия іонів з водою. Br- 

или Cl- с водой при нормальных умовах условиях 

значення значение коефіцієнта коэффициента са-

модифузії самодиффузии іонів Br- или Cl- Br - почти 

в три раза меньше значення значений коефіцієнта 

коэффициента самодифузії самодиффузии катіону 

та води. катиона и воды. За цих умов воднево-пов'я-

заний комплекс вода- іон При этом длина водо-

родно-связанного комплекс вода- Br- или Cl- мень-

шерозмір, ніж чем відстань расстояние між между 

сусідніми молекулами води, що і пояснює сосед-

ними молекулами воды, что и объясняет відносно 

относительно високе высокое значення значение 

коефіцієнта коэффициента самодифузії самодиф-

фузии іонів ионов Br - . Br– или Cl-. У випадку При-

надкритичних умов спостерігається сверхкритиче-

ских условиях наблюдается протилежна иная ситу-

ація , а саме , значення ситуация, а именно, 

значение коефіцієнта коэффициента самодифузії 

самодиффузии іонів Br - Br- или Cl- почти в два раза 

меньше значення значения коефіцієнта коэффици-

ента самодифузії самодиффузии катіону та води. 

катиона и воды. Одержаний результат свідчить про 

те, що Полученный результат свидетельствует о 

том, что воднево-пов'язаний комплекс іон –вода за 

надкритичних умов рухається водородно-связан-

ный комплекс Br--вода или Cl- -вода при сверхкри-

тических условиях движется повільніше медленнее 

ніж молекули води, щомолекул воды, что пов'язано 

связано насамперед з збільшенням прежде всего с 

изменением його его розмірів , які при цьому раз-

меров, которые при этом перевищують превышают 

відстань расстояние між между сусідніми молеку-

лами води, внаслідок соседними молекулами воды, 

и поэтомучого його рух движение комплекса Br--

вода или Cl--вода приводит к существенной перебу-

довою перестройке сітки сетки водневих водород-

ных зв'язків у рідині . связей в сверхкритической 

воде.  
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АННОТАЦИЯ 
В очередной статье показано, какие парадоксы были допущены в физике при выдвижении гипотезы 

электромагнитного вакуума в описании лембовского сдвига через шаровые функции и «размазанность» 

электрона. Предложен метод вычисления лембовского сдвига без парадоксов, связанных с квантовой ме-

ханикой. 

ABSTRACT 
In the next article shows what the paradoxes were made in physics in the nomination of the hypothesis of the 

electromagnetic vacuum in the description lemovskogo shift ball through of the function and "razmeshannoy" 

electron. A method for calculating the lamb shift without paradoxes associated with quantum mechanics is pro-

posed. 

Ключевые слова: электромагнитный вакуум, шаровые функции, лэмбовский сдвиг, уравнение Шрё-

дингера, полиномы Лежандра, орбитали, формула Планка. 

Keywords: electromagnetic vacuum, ball functions, lamb shift, schrödinger equation, Legendre polynomials, 

orbitals, Planck formula. 

 

В [1] нами подробно дан вывод шаровых функ-

ций, там же объяснили парадоксы, связанные с 

ними. Однако мы только вскользь коснулись пара-

доксов с состояниями ротатора, а это очень важно, 

так как из состояния ротатора при одинаковом 

уровне энергии по шаровым функциям делаются 

выводы о необходимости электромагнитного ваку-

ума при описании сдвига уровней на основе опытов 

Лэмба и Ризерфорда.  

Начнём раскрытие парадоксов с того, что ша-

ровые функции выводились для центрально-сим-

метричного поля уравнения Шредингера 

 

022  k . (1) 

Здесь 
2

,
222 /1  rr . (2) 

Соответственно 

))((/2)( 22 rVEmrk e   . (3) 

Уравнение (1) разбивается на два уравнения с помощью постоянной разделения   при 

),()(  YrR : 

0)/( 222  RrkRr ; (4) 

02
,   YY . (5) 

 

Вот здесь, кстати, и начинается парадокс ша-

ровых функций, так как вместо одного общего объ-

екта, описываемого функцией ),()(  YrR , 

получаем два независимых объекта из-за того, что 

  ‒ фиксированная дискретная величина. Это даёт 

неоднозначность в связи с изменением радиуса 
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движения, и соответственно решения оказываются 

независимыми. И это, кстати, в квантовой механике 

подчёркивается, так как уравнение (5) не содержит 

переменной r и не зависит от конкретного вида по-

тенциальной энергии V(r). Поэтому, решение в 

квантовой механике оказывается справедливым 

для любых центральных сил. Однако, такое незави-

симое разделение, как мы увидим далее, приводит 

к парадоксальным решениям, когда перемножение 

функций даёт две независимые области в противо-

положных от ядра концах (при этом внутри области 

также должен меняться в зависимости от расстоя-

ния энергетический уровень), и связать которые 

можно только через введенное понятие телепорта-

ции. Но это ещё не все парадоксы с шаровыми 

функциями. Как оказалось, уравнение (5) также 

разбивается на два при )()( Y  и постоян-

ной разделения m2: 

 

0)sin/( 222  m ; (6) 

022  m . (7) 

 

Чтобы функция Ф описывала вращение электрона вокруг ядра, она должна быть выбрана в виде бе-

гущих волн, то есть 

)(exp  imC . (8) 

 

Здесь m получило название магнитного квантового числа. Но, о каком вращении электрона вокруг 

ядра может идти речь, если изначально рассматривается плотность вероятности, и время в формулу (8) 

вообще не входит. Кроме того, с решением уравнения (6) при подстановке значения m тоже не всё так 

гладко, так как здесь вводится новая переменная cosх . В этом случае получаем следующее уравнение: 

 

0))1/((])1[( 222  xmx . (9) 

 

При этом возникают особые точки при х = ±1. И в квантовой механике не объясняется, зачем надо 

было вводить новую переменную, да ещё с наличием получения при этом особых точек, когда умножением 

уравнения (6) на 2sin  мы избавляемся от особых точек, и решение может быть найдено разложением 

2sin  в ряд. Тем более, что в последующем, это всё равно используется. Но, в квантовой механике (ви-

димо с целью подгонки под результат), решение ищут, вводя ещё одни новые переменные s и u в виде 

 

ux s 2/2)1(  . (10) 

В итоге получают уравнение 

 

0)}1/()({)1(2)1( 22222  uxmsssusxux . (11) 

 

Если взять новую переменную s = ±|m|, то получим деление нуля на бесконечность в члене, и таким 

подходом мы избегаем особые точки. При s = m ≥ 0 имеем уравнение 

 

0)]1([)1(2)1( 2  ummumxux . (12) 

 

Далее решение принимает вид 


k

k xau . (13) 

 

При этом значение k меняется от нуля до бесконечности. А подстановкой решения (13) в уравнение 

(12), получаем рекуррентное соотношение при группировке членов с одинаковыми степенями х в виде: 

 

kk amkmkakk )]1)(([)1)(2( 2   . (14) 

 

Отсюда, при ограничении ряда некоторой максимальной степенью k = q, получаем: 

 

)1)((  mqmq . (15) 

 

Собственно, ради такого вида  , и были затеяны все показанные нами «махинации» с заменой пере-

менных. Далее вводится орбитальное квантовое число l 

 

)( mql  . (16) 
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Следующий этап заключается в том, уравнение (12) преобразуется к виду 

 

0)]1()1([)1(2)1( 2  ummllumxux , (17) 

 

и вводится функция 
lxt )1( 2  , (18) 

которая подчиняется уравнению: 

02)1( 2  tlxtx . (19) 

 

Это уравнение нетрудно получить, взяв первую производную от t по х. Дифференцируя (19), с помо-

щью правила Лейбница ((l +m +1) раз, и полагая 

 

1
)(2)()( /)1( udxxdt mllmlml  

. (20) 

 

Для функции u1 получаем уравнение, точно совпадающее с уравнением (17). Отсюда функции u и u1 

должны быть пропорциональны друг другу: u=const для u1. В этом случае решение u можно выразить через 

полиномы Лежандра при m=0: 
)(2)( /)1()!2/(1 mllmll dxxdlu   . (21) 

 

Отсюда с помощью (10) находим значение для функции  : 

 

)(xPC m
l

m
l

m
i  . (22) 

Здесь 
m

lP  ‒ присоединённый полином Лежандра, определяемый выражением 

 
)(2)( )]}!2/(1/[)1{()( mlllmlm

l dxlxdxP   , (23) 

а 
m
lC  ‒ нормировочный коэффициент. 

Опуская поиск нормировочного коэффициента, сразу выпишем значение шаровой функции: 

.2/)(])!/()![()]4/()12[(

)(cos])!/()![()]4/()12[()1(),(









miiim
l

mim
l

m
m

m
l

m
l

eeePmlmll

ePmlmllY
 (24) 

Далее воздействуем оператором 
2L  на шаровую функцию 

 

,)1(

]))((5,0))((5,0[

22
,

2

22

m
l

m
l

m
lzyxyxyxyx

m
l

YllY

YLiLLiLLiLLiLLYL





 
 (25) 

и соответственно оператором zL  

m
l

m
lz YmYL  . (26) 

Отсюда определяем квадрат момента количества движения и его проекции на ось z: 

 

)1(22  llL   (27) 

при l=0,1,2,3, .... ; 

mLz   (28) 

при lml  . 

Все действия по поиску шаровых функций свелись к разделению переменных. Учитывая, что движе-

ние электрона по орбите представляет собой пример гармонического осциллятора с учётом квантования 

энергии, можно записать 

  nxmxmEn 2/2/ 22
0

2
0  (29) 

Соответствующий гамильтониан будет в виде: 

)2/()2/(2/)2/( 2
0

2
0

222
00

2 rmLmprmmpH rr  . (30) 

 

При сравнении его с квантовым операторным выражением функции Гамильтона вида 
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)2/()2/( 2
0

2
,0

2 rmmH r  , (31) 

видим, что оператору )]2/([ 2
0

2
, rm  в классическом случае соответствует квадрат момента коли-

чества движения 
2L , а оператору )]2/([ 0

2 mr  ‒ квадрат радиального импульса 
2
rp . Понятно, что при 

дискретных орбитах (это соответствует равенству изменения кинетической и потенциальной энергии), эти 

два значения должны быть равны друг другу, как это представлено в классическом уравнении для гармо-

нического осциллятора. При этом в (29) используется одна общая функция x, зависящая от времени, и 

характеризующая радиус движения. Ничего подобного в варианте (31) мы не имеем. Здесь нет зависимо-

сти функций от времени, а решение ‒ это произведение функций в соответствии с ),()(  YrR . Од-

нако, в квантовой механике заявляется, что ротатор представляет собой частицу, свободно движущуюся 

по сфере заданного радиуса r=a=const. При этом потенциальная энергия в уравнении (3) V(r)=0, то есть 

уравнение приобретает вид: 

0)/)1(/2( 22
0

2  RrllmERr  . (32) 

 

По сути, потенциальная энергия вида 2/2/)( 2
0

2 rmkrrV   меняется на значение 
2/)1( rll  . 

Понятно, что такое уравнение явно не соответствует гармоническому осциллятору, так как зависимость от 

расстояния здесь обратно-пропорциональная. Отсюда для энергии 
lE  найдём значение 

 

)2/()1()2(/)1( 22
0

2 JllamllEl   . (33) 

Здесь 
2

0 amJ   ‒ момент инерции. 

Парадокс здесь в том, что чем меньше радиус a, тем больше энергия частицы, а значит и импульс 

движения. По сути, нет сдерживающих центростремительных сил. Получается, что на наименьшем ради-

усе энергия частица максимальна, и говорить о нулевой энергии для частицы становится невозможным. 

Как известно, состояние соответствующее l = 0, называют s-состоянием, состояние с l = 1, называют 

p-состоянием [2]. Рассмотрим более подробно s- и p-состояния ротатора. Поскольку в s-состоянии l = m = 

0 собственная функция 
0

0Y , соответствующая нулевому собственному значению энергии 00 E  будет 

 4/10
0Y . (34) 

Отсюда для плотности вероятности 
2

0
0Y  найдём: 

)4/(1
2

0
0 Y . (35) 

 

В p-состоянии l = 1, а квантовое число m может принимать три значения: ‒1, 0, +1. Следовательно, 

собственному значению энергии JE /2
1  , соответствуют три собственные функции: 

 

 sin)exp()8/(31
1 iY ; 

 cos)exp()4/(30
1 iY ; 

 sin)exp()8/(31
1 iY . 

(36) 

 

При этом плотности вероятности определяются по формулам: 

 

 2
2

1
1

2
1

1 sin))8/(3(YY ; 

 2
2

0
1 cos))4/(3(Y . 

(37) 

 

Соответствующие плотности вероятности для s - орбитали и р - орбитали показаны на рис. 1. 
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Рис. 1. Верхний рисунок для s - орбитали, нижние рисунки для р - орбиталей 

 

Классического аналога по движению элек-

трона по орбитам s-состояния и р - состояния не 

имеют, так, как только телепортацией можно полу-

чить вариант с плотностями вероятности.  

Расщепление спектральных линий атомов на 

несколько компонент, помещённых в магнитное 

поле (эффект Зеемана), с точки зрения вероятност-

ных шаровых функций, представленных на рис. 1, 

не имеют объяснения. Это получается в силу того, 

что орбитального движения электрона как такового 

нет. Значит, применить к электрону силу Лоренца 

невозможно, так как направление скорости движе-

ния попросту отсутствует из-за телепортации. Од-

новременно получение дополнительной энергии с 

точки зрения орбитального движения электрона 

имеет объяснение, так как электрон за счёт движе-

ния по орбите имеет элементарный магнитный мо-

мент, вычисляемый по формуле: 

 

223
00 мA10927,0)2/(m  cmqz  . (38) 

 

Дополнительная магнитная энергия вычисляется по формуле: 

 

)2/(m 00 cmHmqHmE z  . (39) 

 

Здесь m ‒ квантовое число, Н ‒ внешнее маг-

нитное поле. 

Если учесть нашу теорию с учётом взаимо-

связи констант cm /10  m и 1q , то получим 

2/m 0 z
. Отсюда дополнительная магнитная 

энергия кратна значению 2/ . Далее получаем, 

что шаровые функции для s-состояния противоре-

чат даже эксперименту. Исследуя расщепление 

пучка атомов в s-состоянии, когда орбитальные 

(механический и магнитный) моменты атома со-

гласно (39) равны нулю (при m=0), Штерн и Герлах 

нашли, что атомы в s-состоянии обладают всё же 

магнитным моментом, причём проекция этого мо-

мента на выделенное направление z принимает два 

значения: 

 

)2/(m 00 cmqz  . (40) 

 

Кроме того, в опытах Эйнштейна - де Гааза по 

экспериментальной проверке гиромагнитного от-

ношения был получен множитель Линде g=2, кото-

рый, казалось бы, противоречил и классической ме-

ханике, так как введённое вращение электрона в ка-

честве шара не могло дать такое же соотношение 

как было получено для орбитального движения. 

Однако, в [1] мы показали, что с учётом реляти-

вистского движения электрона (а именно реляти-

вистская теория привлекается для объяснения 

спин-орбитального взаимодействия) спин элек-

трона тоже имеет такое же гиромагнитное отноше-

ние, как и в случае орбитального движения. Более 

того, в нашей теории [3] показывается однозначная 

связь пространственно-временного искривления за 
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счёт движения в одной противоположности с элек-

тромагнитными составляющими в другой противо-

положности. Поэтому механическое движение в 

одной противоположности пересчитывается в элек-

тромагнитные составляющие в другой противопо-

ложности. В [4] мы показали, как сила Кориолиса 

связана с центробежной силой. При этом здесь при-

сутствует коэффициент, равный двойке. Вот от-

сюда и получается такое же гиромагнитное соотно-

шение для спина электрона за счёт механического 

вращения, так как центробежная сила и сила Корио-

лиса для орбитального движения электрона точно 

также связаны между собой, как и при вращении са-

мого электрона. Таким образом, предположение, 

что классическая механика не соответствует вели-

чине магнитного спина, не имеет обоснования. Да-

лее формула (32) с учётом взаимодействия элек-

трона с ядром преобразуется к виду [5]: 

0)]2/()1(/[/2 2
0

222
0

2  RrmllrqEmRr  . (41) 

 

Отсюда получаем так называемую потенциальную эффективную энергию электрона в виде 

 

)2/()1(/ 2
0

22
эфф rmllrqV   . (42) 

 

 
Рис. 2. График зависимости эффективной потенциальной энергии (сплошная кривая)  

от расстояния (см. формулу (4). Штрихпунктирной кривой показан ход волновой функции 

 

В этом случае получается некая потенциальная 

яма, в которой ищется волновая функция вероятно-

сти. При этом исключается плотность волновой ве-

роятности нахождения электрона в районе ядра, как 

это было в случае классического гармонического 

осциллятора для уравнения Шрёдингера [6]. Основ-

ной парадокс здесь связан с тем, что чем меньше 

радиус орбиты, тем больше должна быть кинетиче-

ская энергия электрона в соответствии с членом 

)2/()1( 2
0

2 rmll  . А по этой причине электрон 

вообще не может потерять энергию и упасть на 

ядро. Отсюда получается, что электрон при пере-

ходе на более низкую орбиту должен не излучать, а 

наоборот, поглощать излучение. Одновременно 

энергетический уровень должен изменяться уже в 

пределах волновой функции от rmin до rmax , и при 

этом должно происходить излучение и поглоще-

ние, а иначе будет чудо получения или исчезнове-

ния в ничто. Кроме того, данный подход не решает 

проблему восполнения энергии, так как даже если 

предположить наличие вращения электрона на ор-

бите, то по классической электродинамике в этом 

случае не избежать излучения с потерей энергии. 

Поэтому и придумали вероятностное распределе-

ние электрона на орбиталях, и ушли от классики. 

Эта проблема восполнения энергии электроном ре-

шается в нашей теории за счёт смены кинетической 

энергии на потенциальную в противоположности, и 

описания силы Лоренца как проявления усовер-

шенствованных уравнений Максвелла, соответ-

ствующих электронным и мюонным нейтрино (ан-

тинейтрино) [7]. Более того, шаровые функции не 

могут также описать наличие аномальных магнит-

ных моментов, как это предложено нами в [1]. Здесь 

физики стали объяснять аномальный магнитный 

момент за счёт выдуманных чудо частиц ‒ кварков 

и глюонов с точностью подгонки под результат до 

10‒20. Одновременно, по теории Дирака с учётом 

спин-орбитального взаимодействия, уровни 2s1/2 и 

2p1/2 , вычисленные на основе шаровых функций, 

имеют одинаковую энергетику [8], что видно из 

формулы: 

 

]4/3)2/1/((/1[// 22222  jnnZnRZEnlj  . (43) 

 

V
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Здесь )/(2 cq  ‒ постоянная тонкой структуры; )2/( 3
0

2 mqR   ‒ постоянная Ридберга; Z ‒ по-

рядковый номер атома (для водорода Z = 1). Так для терма 2s1/2 (l = 0), j = 1/2 и для терма 2p1/2 (l = 1), j=1/2. 

Таким образом, для уровней 2s1/2 и 2p1/2 по формуле (43) имеем одинаковый энергетический уровень, что 

при движении электрона по классической орбите может быть только в случае смены направления движе-

ния.  

В опытах Лэмба - Ризерфорда было обнаружено расщепление термов (рис. 3). Такое расщепление в 

квантовой механике стали объяснять за счёт лембовского сдвига. 

 

 
Рис. 3. Расщепление термов в атоме водорода:  

а ‒ экспериментальные данные; б ‒ по теории Дирака (без учёта вакуумных эффектов).  

Частоты соответствующих переходов указаны в мегагерцах 

 

В квантовой механике [9] лембовский сдвиг 

связывают с наличием электромагнитного вакуума, 

который мы в своих статьях постоянно повергаем 

критике, так как он, по сути, ‒ не то, что сейчас 

трактуют в физике. Пока для связи в статье будем 

придерживаться понятия «вакуум». Взаимодей-

ствие с «вакуумом» приводит к тому, что электрон 

в атоме начинает «дрожать» на своей орбите. Далее 

считается, что в результате он как бы «размазыва-

ется» в пространстве, и вследствие этого меняется 

его взаимодействие с ядром. Притяжение к ядру 

ослабевает, и уровни энергии стационарных состо-

яний повышаются. Такая теория сдвига атомных 

уровней основывается на вторичном квантовании 

электромагнитного поля. Однако, в [10] мы пока-

зали всю парадоксальность данного подхода. В тео-

рии электромагнитного вакуума были допущены 

следующие ошибки: 

1. Электромагнитный вакуум не имеет физиче-

ского аналога, то есть это ‒ ноль, из которого ис-

пускаются виртуальные фотоны. Из-за чего и по-

чему это происходит ‒ не понятно. И которые вдруг 

почему-то становятся реальными, и потом реаль-

ные фотоны поглощаются и становятся виртуаль-

ными ‒ тоже не понятно. 

2. Физическое отличие между виртуальными и 

реальными фотонами не имеет математического 

описания.  

3. Предполагается что, в случае отсутствия ча-

стиц, обладающих импульсом [11], остаётся нуле-

вая энергия. Однако, в каком виде эта энергия 

должна выражаться, если нет даже объектов её об-

разующих? 

4. Как может возникнуть дополнительная энер-

гия для лембовского сдвига, если число поглощае-

мых электромагнитным вакуумом фотонов равно 

количеству извлекаемых из этого вакуума. Ведь в 

противном случае не выполняется закон сохране-

ния количества, то есть имеем чудо получения из 

ничего? В этом случае сумма дополнительной энер-

гии должна быть равна нулю. 

5. Принцип взаимодействия электрона с элек-

тромагнитным вакуумом по квантовой механике 

также не ясен, в силу того, что на дискретных орби-

тах запрещены Бором законы электродинамики и 

электрон представляет по квантовой теории элек-

тронную орбиталь. Каким образом электромагнит-

ный вакуум может воздействовать на электрон, 

если он на дискретной орбите не может двигаться 

равноускоренно, а, следовательно, излучать и соот-

ветственно тогда и поглощать? 

6. Принцип получения операторов испускания 

и поглощения был основан на использовании век-

тор - потенциалов, но при этом была исключена 

константа магнитной проницаемости, то есть среда 

распространения, и в итоге получается парадок-

сальное уравнение: 

 

AA rot/  t . (44) 

 

Иными словами, изменение во времени преоб-

разуются в замкнутую величину. Парадокс уже в 

том, что если бы изменения во времени влияли бы 

на ротор А, то ни о каком замкнутом роторе и ра-

венстве компонент и речи быть не могло (в лучшем 

случае была бы спираль с ещё одной дополнитель-

ной компонентой, а её как раз и нет). Это уравнение 

(44) явно противоречит формуле Умова-Пойтинга, 

когда изменения по времени приводят к изменению 

в пространстве с законом сохранения количества 

 

WS div/  t . (45) 

 

Понятно, что если изначально исходить из па-

радоксальной теории электромагнитного вакуума, 

2р3/2 

2s1/2 

2p1/2 

9

910 

1

058 

a) 

2р3/2 

2s1/2, 2р1/2 

10

950 

б) 
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то метод достижения совпадения с практикой ос-

нован только на методе подгонки под результат. 

Мы отвергаем описание лембовского сдвига на ос-

нове электромагнитного вакуума, а само описание 

магнитных моментов определяем на основе движе-

ния и значения импульса [1]. При этом показываем 

парадоксальность использования для этих целей 

шаровых функций. Именно с целью ухода от пара-

докса шаровых функций по одинаковому энергети-

ческому уровню разных термов придумали элек-

тромагнитный вакуум, который должен был дать 

энергетическую добавку для терма 2s1/2 . Почему в 

этом случае и терм 2p1/2 не получил такую же энер-

гетическую добавку ‒ остаётся загадкой.  

Для того, чтобы понять всю парадоксальность 

вычисления лембовского сдвига, мы рассмотрим 

полуклассическую нерелятивистскую теорию дви-

жения электрона под влиянием нулевых флюктуа-

ций вакуума, предложенную Вельтоном, так как 

другой теории, помимо классической теории, поз-

воляющей получить электрону кинетической энер-

гии под воздействием электромагнитных полей, не 

существует. Вероятностный подход полностью ис-

ключает электромагнитное воздействие в силу 

мгновенной телепортации из одного местоположе-

ния в другое. Именно с этой целью и был задуман 

вероятностный подход, чтобы убрать воздей-

ствие, приводящее к излучению за счёт равноуско-

ренного движения. 

В грубом приближении учтём взаимодействие 

вакуумного поля с электроном с помощью обыч-

ного классического уравнения: 

 

вакваквак0 ])[/(m qEHаcqqEa   . (46) 

 

где а  ‒ отклонение электрона от равновесной 

орбиты в атоме; 
вакE  ‒ «вакуумное» поле. Исходя 

из нерелятивистского приближения здесь отбрасы-

вается член с магнитным полем 
вакH , пропорцио-

нальный   1/  cа . Разложим напряжённость 

вакуумного поля в ряд Фурье: 

 

)(cos)(cos
,,

вак tEkatEE k

k

kk

k

k 







    , (47) 

где kck  
. Зависимостью от координат 

можно пренебречь, поскольку 1ka . Тогда каж-

дой гармонике k соответствуют две различные по-

ляризации: 2,1 . Подставляя (47) в уравнение 

(46) и интегрируя, находим смещение координаты 

электрона под действием вакуумного поля: 

 

)cos(]/[ ,0

2 tEmqа kkkk    . (48) 

Уже здесь видно не соответствие с практикой, 

так как получается, что чем выше частота  , тем 

меньше смещение а . Однако, кинетическая энер-

гия и сила связаны прямо-пропорциональной свя-

зью, и энергия задается в виде  E . Также из-

вестно, что электрон поглощает фотоны, и кинети-

ческая энергия электрона возрастает со значением 

частоты поглощённого фотона. Парадокс здесь свя-

зан с тем, что необходимо учитывать саму физику 

взаимодействия фотона с электроном, а в данном 

случае исходной формулой выбрано уравнение (46) 

с использованием статической напряжённости 

поля, и здесь не рассматривается вся физика взаи-

модействия, основанная на переходе от волновых 

свойств к корпускулярным, как это показано у нас 

в [3, 7].  

Продолжим далее рассматривать логику, пред-

ложенную Вельтоном. Средний квадрат смещения 

будет равен: 


2

,

2

0

42
_______

2 ]2/[)(  kkk Emqa , (49) 

поскольку: 

 2/1)cos()cos(
____________________

tt . (50) 

При этом 0
___

a , так как 0)cos(
_________

t . 

Дальше учитывается, что энергия нулевых ко-

лебаний равна: 
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32
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1
. (51) 

 

Затем подставляется разложение (47) ‒ в (51). 

Подгонка уже видна в том, что в (47) убрали зави-

симость от расстояния kа, а потом эту зависимость 

вернули в виде: 

 

kkxdrkki
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3
])(exp[

1
. (52) 

 

В итоге, после интегрирования по объёму, в ра-

венстве (51) получим: 
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то есть квадрат фурье - компоненты «вакуум-

ного» поля равен: 

 






 
 kk

L
E 

3

2 4
. (54) 

 

Из формулы (54) следует, что энергия электри-

ческого поля электромагнитного «вакуума» падает 

при увеличении объёма 
3L . А из этого следует, что 

электромагнитный «вакуум» не имеет равномер-

ного распределения в объёме, что также означает 

парадокс.  

В соответствии с этим уместно вспомнить, что 

для абсолютно чёрного тела плотность энергии, 

приходящаяся на интервал частот электромагнит-

ного поля d  определялась по формуле [12]: 

 

  dckTdndTu )]/([),( 23
. (55) 
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И в этой формуле нет зависимости энергии 

электромагнитного поля от объёма (это соответ-

ствует равномерному распределению по объёму), а 

есть зависимость от частоты, которая, кстати, есть 

и в формуле (54). И в том, и другом случае рассмат-

ривалось распределение электромагнитного поля, и 

если учесть равенство 2/kT , тогда распреде-

ление (55), соответствующее распределению элек-

тромагнитного излучения в пространстве, будет 

аналогично логике существования электромагнит-

ного «вакуума». Это уместно ещё и потому, что 

операторы испускания и поглощения электромаг-

нитного «вакуума» также определялись по формуле 

Планка. По нашей теории, исходя из того, что кине-

тическая энергия в одной противоположности 

представляется потенциальной энергией в другой 

противоположности, электромагнитный «вакуум» 

‒ это есть пространственно-временное искривле-

ние, которое формируется за счёт электромагнит-

ного излучения в противоположности. Именно по-

этому в дальнейшем пределы интегрирования вы-

бирались из волн Луи де Бройля.  

Далее в методе Вельтона выражение (54) ис-

пользовалось для вычисления среднего квадрата 

смещения по формуле (49): 

3

,

2

0

32
______

2 )/(1)/(2)(
  kkmLqa   . (56) 

В этом равенстве заменяют сумму ‒ на интеграл по частотам kck  
, с помощью соотношения 
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, (57) 

 

где учтено, что частоты   не зависят от по-

ляризации 2,1 , и в силу сферической симмет-

рии интегрирование по телесному углу   даёт 4
. 

Видим, что в результате всех этих «хитрых» 

преобразований приходим к виду формулы (55). 

При этом, не удаётся избежать проблемы «ультра-

фиолетовой катастрофы», как в том, так и в другом 

случае (именно поэтому операторы поглощения и 

испускания для электромагнитного «вакуума» вы-

числялись на основе формулы Планка). 

Таким образом, для 

______
2)( a  из-за «ультрафио-

летовой катастрофы» получаем следующий, расхо-

дящийся интеграл: 

)ln()/(2/)/(2)( 2
0

322
0

32
______

2   mсqdmсqa  . 
(58) 

 

Данная формула по виду соответствует другой известной формуле Больцмана для энтропии: 

 

бln kS . (59) 

 

Здесь k ‒ постоянная Больцмана и энтропия ‒ S 

определяется из условия, что вероятность макросо-

стояния пропорциональна его статистическому 

весу 
б , то есть числу микроскопических спосо-

бов, которым может быть осуществлено данное 

макросостояние. 

Видно соответствие между частотой и статиче-

ским весом 
б . Интересно отметить, что вычисля-

емый для лембовского сдвига закон среднего квад-

рата смещения по формуле (58) также аналогично 

может быть получен из известного закона об об-

ратно - пропорциональной связи между противопо-

ложностями ab=const, если сделать запись в виде 

a=const/b. Далее проинтегрировать обе части по пе-

ременным a и b, учитывая, что a=δr, а b=ω ,то полу-

чим 

 

  



 )ln(const

d
const

1
const2/)( 2 db

b
rrdrdaa . (60) 

Значение 
2

0
2 )/)(/(2/const cmcq   с учё-

том нашей теории при cm /10   и 

 2/1/1 hc  может быть упрощено до вида 

24)(2const   c/ . Получим, что этот закон 

обязательно связан с ограничением значений ча-

стот, так как в противном случае будет расходя-

щийся интеграл. Иными словами, получается неза-

мкнутая система, если исходить из наличия только 

одного аргумента ‒  , что эквивалентно чуду. Это 

в том случае, если рассматривать формулы (58)‒

(60) без учёта взаимодействия противоположно-

стей по обратно пропорциональной связи, когда 

произведение противоположностей даёт константу. 

Учитывая, что в Мироздании шаг дискретизации   

и скорость света с являются константами, а иначе 

законы физики вообще бы не могли существовать, 

то значения частот имеют максимум и минимум. 

«Нулевое» значение частоты быть не может в силу 

того, что это ничто и такому значению частоты не 

соответствует ни один корпускулярно-волновой 
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объект (попросту исключается закон противопо-

ложностей, так как нет волновых свойств), а макси-

мум должен определяться из условия, что сh=1, так 

как скорость обмена должна охватывать все объ-

екты Мироздания, иначе возникает независимость 

объектов от Мироздания из-за отсутствия взаимо-

действия. Отсюда максимальное количество объек-

тов (частот) ‒ с/h. Собственно, физики сделали это 

интуитивно, так в интеграле формулы (58) они вы-

делили некую сходящуюся (наблюдаемую) часть, с 

учётом того, что по предположению движение 

электрона должно быть нерелятивистским. Это зна-

чит, что импульс, приобретаемый электроном при 

дрожании за счёт взаимодействия с «вакуумом», не 

должен превосходить значение cm0
, то есть 

cmk 0 , откуда следует верхний предел инте-

грала: 

/2
0max cm . (61) 

 

С учётом нашей теории cm /10   и сh=1, фор-

мула (61) может быть преобразована к виду 

22
0max /)2/( chccmff   . (62) 

 

Получили, что на самом деле верхний предел 

определён исходя из соответствия замкнутости Ми-

роздания и констант шага дискретизации и скоро-

сти света (обмена между противоположностями). 

При этом надо напомнить физикам, что с импуль-

сом движения электрона, формула (61) не имеет ни-

чего общего, так как в данном случае ‒ это формула 

Луи де Бройля для описания «волн материи». Он 

предположил, что со всякой неподвижной частицей 

массы 
0m  связан некоторый периодический про-

цесс частотой 

hcmff /2
00max  . (63) 

Иными словами, здесь имеется ввиду фактиче-

ски максимальная частота электромагнитных коле-

баний от противоположности, которая соответ-

ствует в нашей противоположности (системе 

наблюдения) формированию массы покоя (про-

странственно временному искривлению-потенци-

альной энергии) электрона, а не кинетической энер-

гии импульса. 

Нижний предел 
min  получается из условия, 

чтобы частота дрожания   была не меньше ча-

стоты, соответствующей энергии связи электрона в 

атоме: 

)2/(/ 32
0

42
min  nmqZE  , (64) 

где Z ‒ заряд ядра. С учётом нашей теории при 

3342 /1/ hqZ   (это всегда можно сделать, если 

исходить из того, что мы имеем дело с константами, 

и нормировка связана лишь с единицами измере-

ния) формула (64) может быть преобразована к 

виду 

2232
0

32
0

42
min 2/)2/()2/( ncnmnmqZf   . (65) 

Откуда видно, что нижний предел интегриро-

вания соответствует длине волны Луи де Бройля в 

зависимости от частоты излучения на орбите в про-

тивоположности, которая зависит от n2. Иными 

словами, пределы интегрирования характеризуют 

электромагнитный волновой процесс (волны Луи 

де Бройля) в противоположности. А так как мы 

имеем дело с пространственно-временным и элек-

тромагнитным континуумом, то всегда имеем про-

цесс взаимного обмена между пространственно-

временным искривлением и электромагнитным из-

лучением через испускание и поглощение, что, 

кстати, и даёт уровни электрона на орбите. Пара-

докс, связанный с неправильной нормировкой в си-

стемах измерения СИ и СГС, мы покажем чуть 

ниже. 

По сути дела, физики пытаются рассмотреть 

вариант перехода электрона в состояние выше, чем 

орбита вращения электрона, за счёт превышения 

частот энергии обмена между противоположно-

стями в интервале частот от 
min  до 

max  над ча-

стотой, дающей излучение от вращения на орбите. 

Далее подставляются пределы интегрирования 

в формулу (58) 

])/(2ln[)]/(/[2)( 222
0

22
______

2
nn Zanmcaa   . 

(66) 

Здесь )/(2 cqan  =1/137 ‒ постоянная тон-

кой структуры. 

Отметим, что электромагнитный «вакуум» не 

может «знать», какие у него должны быть ограни-

чивающие пределы, так как сам «вакуум» ‒ это вы-

думка физиков. При этом вспомним, что операторы 

испускания и поглощения при вторичном квантова-

нии электромагнитного поля определялись исходя 

из условия термодинамического равновесия по 

формуле Планка (какие парадоксы возникают при 

вторичном квантовании, мы показали в [10]). От-

сюда напрашивается логический вывод, если опе-

раторы испускания и поглощения электромагнит-

ного «вакуума» связаны с формулой Планка, а сама 

формула Планка определяет вес каждой из частот, 

то соответственно дрожание электрона должно 

определяться в соответствии с суммой частот и их 

«веса» с учётом формулы Планка, а не по формуле 

(66). Иными словами, здесь мы имеем двузначность 

определения по частотам испускания и поглоще-

ния, что означает парадокс.  

Допустим, пусть формула (66) определяет как 

бы приращение энергии электрона за счёт того, что 

в спектре излучения по термодинамическому рав-

новесию между противоположностями существуют 

частоты, превышающие частоту излучения при вра-

щении на дискретной орбите. И это, как бы оправ-

дывает переход на более высокую орбиту с излуче-

нием, что может послужить причиной спектраль-

ной линии, которая наблюдается в опытах Лэмба - 

Ризерфорда. Однако, из формулы (66) при взятии 

системы измерения СИ или СГС, следует вывод, 

что так называемые вакуумные колебания приводят 

к некоторой эффективной размазанности точечного 
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электрона. Причём размеры соответствующей об-

ласти, по которой «размазан» электрон, определя-

ются средним геометрическим между классиче-

ским радиусом электрона 

)/( 0
22

кл mcqr   (67) 

и длиной волны Луи де Бройля 

0
2mchf  ; fmch /0

2 ; 

0бcmh  ; )/( 0б cmh . 
(68) 

Иными словами, не соответствие между 
клr  и 

б  привело физиков к идее о размазанности элек-

трона. Но, мы уже не раз отмечали, что Мироздание 

«ничего не знает» о системах СИ и СГС. При этом 

в Мироздании существует связь констант c и h , при 

которой их произведение должно равняться еди-

нице сh=1, иначе оказываются объекты, не охва-

ченные взаимодействием через обмен, что автома-

тически означает их полную независимость от Ми-

роздания. Кроме того, при выводе уравнения 

энергии Эйнштейна из окружности (это означает 

замкнутость Мироздания на две глобальные проти-

воположности), мы получили, что cm /10  . Зна-

чение заряда q также должно быть равно константе 

в плюс или минус единицу по теории Дирака, да и 

по нашей теории, так как величину энергии опреде-

ляет масса через пространственно-временное ис-

кривление, а не заряд, так как он в формулу энергии 

Эйнштейна не входит. Отсюда получаем 

hcmcqr  /1)/( 0
22

кл ; 

hcmh  )/( 0б
. 

(69) 

Таким образом, ни о какой «размазанности» 

электрона и речи нет, если опираться на законы Ми-

роздания, и не использовать выдуманные системы 

измерения СИ и СГС. Кстати, системы СИ и СГС 

дают также парадокс и с наличием «чёрных» дыр, 

что мы подробно описали в [13]. Отсюда следует 

вывод, что так как энергия сдвига определяется по 

формуле Е= hf, и величина h определяет дискрет-

ность по пространству, то дискретность по уровням 

энергии будет определяться от величины дискрет-

ности частоты (времени) f, а она связана с условием 

термодинамического равновесия между противо-

положностями, и значения этих частот определены 

величинами волн Луи де Бройля, то есть излуче-

нием в противоположности (опять таки, это сде-

лано в самой квантовой механике до нас). Далее в 

квантовой механике [14] величина смещения из-за 

вакуума при «размазанности» электрона определя-

ется по формуле: 

)/()/()/(~)( 00

22

0

2
______

2

вак cmmcqcmaar n  







  . (70) 

С учётом нашей теории получаем, при замене 

  на h, что связано с переходом от прямолинейного 

вида к замкнутому виду в противоположностях (бо-

лее подробно несколько ниже): 

hcmhmcqar 
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вак  . (71) 

Иными словами, флуктуации от «вакуума» (у 

нас они определяются через взаимодействия и об-

мен по пространственно-временному и электромаг-

нитному континууму) определяются величиной 

шага дискретизации h. Понятно, что наш подход 

больше соответствует логике, так как при термоди-

намическом равновесии колебания (дрожания) для 

абсолютно черного тела при самой низкой темпера-

туре, из-за динамики взаимодействия через обмен, 

не должны превосходить величину постоянной 

Планка. Понятие «нулевой» энергии и возникло в 

силу того, что существует динамика взаимодей-

ствия, кратная 2/E . Однако, здесь коэффи-

циент 1/2 нельзя отнести к постоянной Планка, так 

как меньше шага дискретизации ничего быть не мо-

жет. По формуле (51), мы видим, что значение 2/  

можно отнести к энергии электрического поля. 

Иными словами эта двойка соответствует наличию 

незамкнутого движения в противоположности по 

уравнению Гамильтона-Якоби. Соответственно 

вторая половинка должна быть отнесена к энергии 

магнитного поля. Отсюда следует вывод, что упор 

на выдуманные людьми системы измерения СИ и 

СГС привёл к тому, что дрожание электрона стали 

объяснять за счёт «размазанности» электрона, так 

как длина волны Луи де Бройля и радиус электрона 

не соответствовали по этим системам измерения 

друг другу. И за счёт именно этой разницы далее 

определяли величину энергии вакуума и лембов-

ского сдвига, как это будет показано ниже. При 

этом, вследствие изменения от 
вакr  взаимодей-

ствие с ядром вместо обычного выражения 

)(r qV  (72) 

примет вид 

)(...])(5,0)(1[)( 2
вак rrr  rrqqVV . (73) 

Усредним это выражение по дрожанию электрона с учётом соотношений: 

______
2

______
2

______
2

___

)()3/1()()())2^)((,0 rzyxr  . 
(74) 

Тогда 

2
______

2
________

2 )()3/1()(  rr . 
(75) 
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Отсюда понятно, что по нашей теории посто-

янная Планка делится на три не может. Однако, рас-

чёты ведутся в принятой системе измерения энер-

гии, и здесь цель ‒ подгонка под результат. В итоге, 

дополнительная энергия взаимодействия электрона 

с ядром якобы за счёт вакуумных колебаний равна: 

)(])/(2[ln)]/([)3/4()()6/( 222
0

22
______

22
вак r nn aZncmaqZrqV  . 

(76) 

 

При получении последнего равенства учтено, 

что потенциал кулоновского поля ядра атома водо-

рода удовлетворяет уравнению Пуассона: 

)(42
r qZ . (77) 

 

Для того, чтобы найти окончательное выраже-

ние для сдвига уровней в атоме водорода, необхо-

димо усреднить 
вакV  по соответствующему состо-

янию атома с учётом вероятностных функций 

)(r . Иными словами, требуется ещё одно усред-

нение. При этом мы уже описывали парадоксы, свя-

занные с функцией )(r . Соответственно фор-

мула для сдвига уровней примет вид: 

 

])/(2[ln)0()]/([)3/4()()(* 2222
0

23
ваквак nn aZncmaqZxdVE   rr . (78) 

 

Этот энергетический сдвиг получил название 

лембовского смещения и определяется значением 

волновой функции в начале координат. Поэтому он 

имеет место только для s-состояний, а для других 

состояний (l = 1, 2, ...) величина 
2

)0(  в рассмат-

риваемом приближении обращается в ноль. Но для 

s-состояния справедливо уравнение 

)/()0( 3
0б

332
anZ  , (79) 

где )/( 2
0

2
0б qma   ‒ боровский радиус, а n ‒ 

главное квантовое число. Парадокс здесь уже виден 

в том, что по рис. 2 наличие вероятности электрона 

в месте нахождения ядра должна равняться нулю. 

Иначе, по сути, это означает падение электрона на 

ядро. При этом силы притяжения электрона и про-

тона должны достичь бесконечности. Здесь отме-

тим, что нет затухания вероятностной волновой 

функции за пределами потенциальной ямы, сфор-

мированной радиусами от 
minr  до 

maxr . Если те-

перь подставить формулу (79) в (78), то для сдвига 

s-уровней получаем 

])/(2[ln)3/(8 22334
вак nn aZnRnaZE  , (80) 

где )2/( 3
0

2 mqR   ‒ постоянная Ридберга. 

Как видно, лембовское смещение уровней во-

дородоподобного атома по отношению к энергии 

невозмущённых уровней имеет порядок 

23234
вак )/(~/ ZaRZRaZEE nn   . (81) 

 

По отношению к расщеплению уровней по 

формуле (43), соответствующему тонкой струк-

туре, и имеющей порядок RaZ n
24

, лембовский 

сдвиг оказывается в 
na  раз меньшим. Если учесть 

нашу теорию (с учётом того, что у нас 

1)/(2  hcqan ), то, по сути, оказывается, что 

пространственно-временное искривление (обеспе-

чиваемое за счёт термодинамического равновесия), 

под которым у физиков подразумевается электро-

магнитный «вакуум», даёт как раз именно невозму-

щённые состояния энергетических уровней. Иными 

словами, мы получили за счёт систем измерения 

СИ или СГС парадокс, аналогичный радиусу 

Шварцшильда, по которому свет якобы не может 

выйти за пределы «чёрной» дыры. Только в этом 

случае это как бы размазанность электрона, из ко-

торой делается вычисление лембовского сдвига. 

Далее рассматриваются состояния 2s1/2 и 2p1/2 в 

атоме водорода (Z=1). По формуле (43), с учётом 

тонкой структуры, они обладают одинаковой энер-

гией, так как соответствуют одинаковым значениям 

квантового числа j=1/2. Отсюда делается вывод, 

что вакуумное взаимодействие приводит к лембов-

скому сдвигу уровня 2s1/2, так что уровень 2s1/2 бу-

дет лежать выше уровня 2p1/2. Численная оценка ре-

зультата для 2s-состояния (n=2) будет следующей: 

 

])/(2[ln)3/(8 22334
вак nn aZnRnaZE  =17,8R=1040 МГц. (82) 

 

Это близко согласуется с экспериментальными 

данными, где δЕ=1057,86 МГц. Однако, мы счи-

таем, что такие теоретические выкладки соответ-

ствуют подгонке под результат. Здесь парадокс уже 

в том, что как мы уже показали, вероятность волно-

вой функции электрона уровня 2s1/2 будет по расче-

там находится в области ядра!? Одновременно, 

если исходить из физики процессов, то электромаг-

нитный «вакуум» не может «выбирать» понравив-

шийся ему энергетический уровень, тем более, если 

они равны. Что касается первой боровской орбиты 
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)/( 2
0

2
б0 qma   и других орбит и энергетических 

уровней, то наша теория даёт объяснение исходя из 

того, что длина волны в одной противоположности 

эквивалентна радиусу в другой противоположно-

сти, что собственно видно из формулы (69). Дей-

ствительно, волна Луи де Бройля вычисляется по 

формуле: 

phvmh /)/(  ; hp  . (83) 

 

При переходе из одной противоположности в 

другую, мы должны учесть, что прямолинейное 

движение волны в одной противоположности пере-

ходит в замкнутое движение в другой противопо-

ложности. Замкнутое движение имеет радиус, кото-

рый связан с длиной окружности через значение 

2 . Отсюда формула (83) может быть представ-

лена в противоположности как 

 

rp  (84) 

 

И это совпадает с допущением, сделанным в 

[15]. Только физики сделали это интуитивно, и счи-

тали как бы «удачным» совпадением. Далее энер-

гия электрона в атоме равна: 

 

rqmpE /)2/( 22  . (85) 

 

Это, собственно, есть стандартное уравнение 

Гамильтона-Якоби при движении частицы в потен-

циальном поле. Заменив согласно (84) p через r/  

(то есть меняем импульс на эквивалент в противо-

положности, выраженный через радиус потенци-

альной энергии), получим 

 

rqmrE /)2/( 222   . (86) 

 

Найдём значение r, при котором Е минимальна 

(иными словами равна нулю). Продифференцируем 

выражение (86) по r, и, приравняв производную 

нулю, придём к уравнению 

 

0/)/( 2232  rqmr . (87) 

Отсюда следует, что 

)/( 22 mqr  . (88) 

Это значение совпадает с радиусом первой бо-

ровской орбиты водородоподобного атома. Если 

учесть нашу теорию, то эквивалентом радиуса бо-

ровской орбиты, который определяет простран-

ственно-временное искривление и отражает потен-

циальную энергию в одной противоположности, 

является движение (скорость обмена) в другой про-

тивоположности, то есть кинетическая энергия, так 

как по нашей теории 

uvccvmm /1/1/1/ 2222
0 

. 

(89

) 

 

В результате, с учётом нашей теории при q=1, 

ch=1 и при переходе к иной нормировке, имеем: 

 

ucqurr 22222
1 /1/)2()2(   . (90) 

 

Полученная формула эквивалентна выраже-

нию 

urc //1 1
2

00   (91) 

 

при соответствующей замене переменных. 

Отсюда можно сделать вывод, что константы 

электрической и магнитной проницаемостей в 

нашей системе наблюдения определяются суммар-

ным соотношением между радиусами орбит и им-

пульсами движения объектов в противоположно-

сти. Подстановка выражения (88) в выражение (86) 

даёт энергию основного состояния: 

)2/()/()/()2/( 24222222
min  mqmqqmqmE  . (92) 

 

Найденное значение совпадает с энергией пер-

вого боровского уровня. Иными словами, получа-

ется, что закон противоположностей даёт объясне-

ние боровским орбитам и энергии без всяких соот-

ношений неопределённости, а лишь на основе того, 

что длина волны в одной противоположности соот-

ветствует радиусу в другой противоположности, 

что эквивалентно переходу от прямолинейного 

движения ‒ к замкнутому. Фактически это интуи-

тивно сделали, когда связывали длину волны Луи 

де Бройля с радиусом электрона по формулам (67) 

и (68), но из-за систем измерения СИ (СГС) полу-

чили несоответствие, и придумали некое размазы-

вание электрона, чего и быть не может по нашей 

формуле (69). Различие нашего подхода и подхода 

в квантовой механике в том, что у нас именно на 

основании наличия детерминированного движения 

электрона по орбите и при наличии импульса опре-

деляются дискретные уровни энергии, без привле-

чения вероятностных волновых функций и соотно-

шения неопределённостей Гейзенберга. У нас не 

может быть орбиталей с отсутствием импульса, а 

константы электрической и магнитной проницае-

мостей имеют логическое объяснение. Понятно, 

что только на основе нашей теории можно дать 

осмысленное понимание наличия дискретных ор-

бит без чудес отсутствия излучения при движении 

на орбитах вращения. 

Замкнутое взаимодействие двух глобальных 

противоположностей описывается формулами: 

 

)]sh()[ch()]sh()[ch()]sin()[cos()]sin()[cos( ggggsissis  ; 

)exp()exp()exp()exp( ggigig  . 
(93) 
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Однако по уравнениям (93), мы видим, что 

если в левой части уравнений от знака равенства 

наблюдается равенство противоположно направ-

ленных электромагнитных составляющих, то в пра-

вой части (из-за обратно пропорциональной связи 

противоположностей) будет неравенство, то есть 

неоднородность. Отсюда вывод ‒ получить одно-

временно однородность в противоположностях не-

возможно.  

Соответственно встаёт вопрос: «При каком не-

равномерном электромагнитном распределении по 

частоте и пространственно временной неоднород-

ности может наступить равновесный замкнутый об-

мен между противоположностями, иными словами, 

условие термодинамического равновесия?»  

Этот вопрос мы решили в [16], когда показали 

связь констант электрической и магнитной прони-

цаемостей с соотношением массы протона к массе 

электрона при условии термодинамического равно-

весия по формуле Планка. Суть термодинамиче-

ского равновесия заключается в том, что процесс 

распада от некоторой начальной величины можно 

представить в виде ехр(-g) или 1/ехр(g). В таком 

виде, мы имеем нормированное к единице количе-

ство в соответствии с наличием констант. В проти-

воположности распад представиться синтезом с за-

коном сохранения количества 1‒ехр(-g), 1‒1/ехр(g). 

Это эквивалентно принципу радиоактивного рас-

пада, рассмотренного в [17]. Тогда в замкнутой та-

кой системе распределение по значению аргумента 

по Планку выразится формулой 

 

]1)/[exp()]exp(1/[)exp(  gggggg . (94) 

 

На основании формулы (94), с учётом числа 

частот, приходящихся на единицу объёма полости, 

была получена известная формула Планка, откуда 

вычисляется энергетическое распределение по ча-

стотам. По нашим расчётам в [16] это значение ока-

залось в полном соответствии с отношением массы 

протона к массе электрона и константами электри-

ческой и магнитной проницаемостей и вычисляется 

по формуле: 

 

.76,1871120965,4exp965,4

)(exp/)(exp965,4

/965,4965,4//

2

2121

00











cepep ZmmEE

 (95) 

 

Здесь pm  ‒ масса протона; 
em  ‒ масса элек-

трона. 

Суть нашей формулы в том, что Луи де Бройль 

постулировал существование волнового поля [18] 

 

)exp(0 ti e . (96) 

Необходимо помнить, что значения частот 
e  

и p  должны рассматривать как эквивалент про-

странственно-временного искривления в нашей си-

стеме наблюдения (отсюда собственно и формула 

Луи де Бройля), что и характеризуется массой. Так 

как в нашей теории доказывается переход от волно-

вых свойств к корпускулярным за счёт представле-

ния усовершенствованных уравнений Максвелла в 

виде преобразований Лоренца-Минковского, то 

при сохранении количества (а иное просто исклю-

чает существование законов физики) этот переход 

связан со сменой закономерностей при равенстве 

аргументов за счёт умножения на мнимую единицу. 

Если бы закономерности при переходе сохраня-

лись, то говорить о противоположностях было бы 

нельзя.  

Особый вопрос в формуле Луи де Бройля (96) 

необходимо отнести ко времени t. Каким образом 

Луи де Бройль определил изменения вероятности 

во времени, если он даже не имеет этого поля в ре-

альности? Чем он зафиксировал эти изменения не-

реального поля во времени? Только при наличии 

электромагнитного излучения в противоположно-

сти параметр времени имеет физическое объясне-

ние, а это есть только в нашей теории. В преобразо-

ваниях Лоренца-Минковского времени t был пред-

ложен эквивалент в виде х0=ct [19], а в квантовой 

механике в виде х4=ict [20]. Такой переход, по 

нашей теории, связан с переходом в противополож-

ность при изменении движения с прямолинейного 

‒ на замкнутое. При этом необходимо учесть об-

ратно - пропорциональную связь с учетом hc=1 (по 

нашей теории). Тогда имеем 

 

1пр хtc , где hfх пр . (97) 

 

Иными словами, получили эквивалент измене-

ния по времени в противоположности в виде кине-

тической энергии. Поэтому мы в формуле Луи де 

Бройля (96) используем энергетические эквива-

ленты, которые характеризуют количественный об-

мен между противоположностями. Здесь значение 

e  входит в параметр времени t в виде нормиро-

вочного коэффициента, то есть значение 
e  харак-

теризует пространственно-временное искривление 

вместе со значением c. Равенство кинетической и 

потенциальной энергии в аргументах функций за-

ложено в формулах Луи де Бройля с учётом нашей 

теории в виде 

pp icm  2
; ee icm  2

. (98) 
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Здесь мнимая единица i ‒ это атрибут противо-

положности, что опять-таки введено до нас в [20]. 

Полученное означает замену ехр[-i(х)] на 

[ехр(х)] при сохранении изначального количества в 

аргументах. Неравенство определяется только за-

кономерностями, но и они дают равенство, если 

учесть, что сумма в одной противоположности 

означает разность в другой противоположности. 

Отсюда следует вывод, что )( 21    ‒ это эк-

вивалент волны Луи де Бройля, но выраженный в 

нашей системе наблюдения через пространственно-

временное искривление. И как аргумент в экспо-

ненциальной функции он соответствует массе mр . 

Соответственно величина )( 21    ‒ эквива-

лент длины волны Луи де Бройля для электрона. 

Формулы в (98), с учётом нашей теории, могут быть 

приведены к виду (91), если учесть, что m0=1/с. 

Подчеркнем, что не стоит производить рас-

чёты в системе СИ или СГС, так как Мироздание 

«ничего не знает» об этих системах измерения и 

оперирует только количеством и закономерно-

стями, но отношения в безразмерном формате в 

виде 120  можно считать верным значением, так 

как здесь только количественная характеристика. 

Значение коэффициента 4,965 определяется по мак-

симуму излучения по формуле Планка. Полученное 

значение в формуле (95) практически совпадает со 

значением отношения массы протона к массе элек-

трона, равное величине 1836 (расхождение не более 

2 процентов). Кроме того, по нашей теории, кине-

тическая энергия в одной противоположности 

представляется потенциальной энергией в другой 

противоположности. Отсюда, дополнительная 

масса протона в нашей системе наблюдения свя-

зана с движением позитрона в противоположности 

по орбите вокруг антипротона. При этом движение 

по орбите даёт электромагнитное излучение. Но так 

как здесь есть симметрия между противоположно-

стями, то излучение в одной противоположности 

воспринимается как поглощение в другой противо-

положности, что соответствует замкнутой системе 

противоположностей. Таким образом, следует, что 

дискретность орбит и энергетических уровней 

определяется условием термодинамического рав-

новесия и связано с конкретным дискретным мак-

симумом спектра излучения и соотношением масс 

протона и электрона.  

Действительно, мы не можем поменять макси-

мум энергетического спектра, так как он связан с 

равноценным обменом между противоположно-

стями, и он же определяет разницу масс между про-

тоном и электроном, и это всё дискретные значе-

ния. Относительно этих дискретных значений и вы-

страиваются значения энергий и орбит атомов, так 

как в противном случае было бы нарушено термо-

динамическое равновесие между противоположно-

стями.  

Следует отметить, что у нас равенство за 

счёт динамики взаимодействия, и здесь не требу-

ется отменять законы электродинамики по излу-

чению. 

Перечислим все основные парадоксы, которые 

сопутствовали подгонке под результат в квантовой 

механике: 

1. Вычисление шаровых функций было сде-

лано на основе разделения переменных от радиуса 

и углов. Это привело к тому, что полученные состо-

яния никак не отвечают наличию однозначного им-

пульса движения, то есть движение электрона по 

орбите вообще в принципе исключается, а заменя-

ется вероятностью нахождения электрона на орби-

тали, что видно по рис. 1. 

2. Ни о каком вращении электрона вокруг ядра 

по функции уравнения (8) не может быть и речи, 

так как в данном случае имеется в виду волновая 

функция Ф, которая не имеет ни зависимости от 

времени, ни от радиуса. 

3. Для уравнения (9) при вычислении функции 

  была использована замена переменных с возник-

новением особых точек, хотя это уравнение хорошо 

решается обычным разложением в ряд, что в после-

дующем и было сделано. Подгонка под результат 

здесь в том, что иначе получить члены по формулам 

(15) и (16) невозможно. 

4. Для ротатора по формуле (33) потенциаль-

ная энергия вообще принималось равной нулю, что 

дало парадокс бесконечного возрастания энергии 

импульса движения при стремлении радиуса ор-

биты к нулю. 

5. Учёт кулоновских сил при переходе от урав-

нения (33) к уравнению (41) дал парадокс наличия 

вероятностной волновой функции в месте нахожде-

ния ядра по формуле (79). 

6. Вероятностная волновая функция даже в 

пределах нахождения от rmin до rmax (см. рис. 2), даёт 

парадокс, так как должно происходить излучение и 

поглощение, в силу изменения энергии в зависимо-

сти от места расположения. Ведь энергия в месте 

rmin не может равняться энергии в месте rmax , так как 

это противоречит уравнению (41). 

7. Шаровые функции не могут также описать 

наличие аномальных магнитных моментов. Здесь 

физики стали объяснять аномальный магнитный 

момент за счёт выдуманных чудо частиц ‒ кварков 

и глюонов с точностью подгонки под результат до 

10‒20. 

8. Одновременно, по теории Дирака, с учётом 

спин-орбитального взаимодействия, уровни 2s1/2 и 

2p1/2 , вычисленные на основе шаровых функций 

имеют одинаковую энергетику, что видно из фор-

мулы (43), но при этом вероятностные волновые 

функции имеют существенное различие по рис. 1. 

Причём эксперимент Лэмба показал расщепление 

уровней, что стали объяснять за счёт электромаг-

нитного «вакуума», который имеет парадоксы пе-

речисленные выше. 

9. Влияние электромагнитного поля «вакуума» 

оценивалось по кулоновскому взаимодействию с 

электрической составляющей «вакуума» по фор-

муле (57). Однако её величина совпала с формулой 

(55) для вычисления обычного электромагнитного 

излучения для абсолютно чёрного тела при нали-

чии «ультрафиолетовой катастрофы». Но, опера-

торы испускания и поглощения для электромагнит-

ного «вакуума» определялись на основе формулы 
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Планка с подчинением термодинамическому рав-

новесию. При этом нет «ультрафиолетовой ката-

строфы». Иными словами, вычисления по формуле 

(57) уже имеют парадокс двузначного подхода по 

определению параметров влияния электромагнит-

ного «вакуума». Соответственно обоснование пре-

делов интегрирования из учёта волн Луи де Бройля, 

так как это предложено физиками, мягко говоря со-

мнительно в силу того, что максимальной частотой 

вакуума принята частота электрона по формуле 

(63), а минимальной частотой - энергия связи (64). 

И понятно, что нет никакой увязки этих частот с 

операторами поглощения и излучения электромаг-

нитного «вакуума». 

10. Упор на системы измерения СИ и СГС дал 

парадокс, по которому вакуумные колебания при-

водят к некоторой эффективной «размазанности» 

электрона по формулам (67), (68) и (70). Однако, 

как физики представляют эту самую «размазан-

ность», остаётся полнейшей загадкой. Зато отсюда 

ищется значение изменения энергии для лембов-

ского сдвига за счёт электромагнитного «вакуума». 

11. Соответственно, выбор воздействия элек-

тромагнитным «вакуумом» уровня 2s1/2, а не уровня 

2p1/2 явно аналогичен чуду. 

12. Если исходить из термодинамического рав-

новесия между противоположностями (а это 

именно так, потому что рассматривается самый 

низший уровень нулевых колебаний), то лембов-

ский сдвиг должен соответствовать стационарным 

энергетическим уровням, так как система нахо-

дится в равновесии в соответствии с формулой 

Планка. Попытка объяснять лембовский сдвиг рав-

новесным состоянием за счёт «нулевых» колебаний 

электромагнитного «вакуума» уже подлежит со-

мнению, так как сам опыт Лемба и Ризерфорда ос-

нован на воздействии на атомы протона за счёт 

внешних сил. Если дело касалось «нулевых» коле-

баний, то спектральная линия лембовского сдвига 

должна была быть уже изначально в атоме водо-

рода без использования самого опыта. 

И в завершение статьи для вдумчивого чита-

теля отметим, что, при таком изобилии парадоксов 

трудно было бы не получить хорошее совпадение с 

практическими результатами. Однако понятно, что 

критиковать можно сколько угодно, но должно 

быть при этом альтернативное решение задачи.  

Суть нашего альтернативного решения осно-

вывается на отсутствии вероятностного волнового 

подхода в принципе, так наличие волны как законо-

мерности уже не может быть совмещено с вероят-

ностью. Оно основано на корпускулярно-волновом 

дуализме, где вместо вероятностных волновых 

функций присутствуют электромагнитные функ-

ции, подчиняющиеся усовершенствованным урав-

нениям Максвелла. Совмещение скоростных пара-

метров движения частицы со скоростными пара-

метрами электромагнитной волны, движущейся со 

скоростью света, достигается за счёт многократ-

ного обмена между противоположностями. И это 

соответствует уравнению энергии Эйнштейна, ко-

торое выводится из замкнутой системы (уравнение 

окружности). Далее это уравнение раскладывается 

в систему усовершенствованных уравнений Макс-

велла, соответствующих системе уравнений Ди-

рака, с условием закона сохранения количества. 

При этом мы получаем чистое уравнение Гамиль-

тона-Якоби, как это показано в [3]. В этом случае 

всегда есть точное соответствие между импульсом 

движения и электромагнитными функциями. 

Кроме того, надо было показать причины, с чем 

связана разница масс между противоположными 

частицами, что даёт орбитальное движение одной 

частицы вокруг другой противоположной частицы. 

И эту разницу масс мы показали в [16]. Оставался 

ещё один вопрос, связанный с излучением элек-

трона на орбите по законам классической электро-

динамики, при котором требовалось показать прин-

цип восполнения потерянной энергии. Здесь мы 

также не стали придумывать некие новые силы, а 

показали принцип восполнения энергии через пол-

ную силу Лоренца в условиях термодинамического 

равновесия между противоположностями [7]. При 

этом сила Лоренца фактически отражает усовер-

шенствованное уравнение Максвелла, которое со-

ответствует уравнениям нейтрино (антинейтрино). 

В этом случае изменение направления движения 

частицы связано с замещением в системе уравне-

ний Дирака одних усовершенствованных уравне-

ний Максвелла на другие. Другого способа описа-

ния взаимодействия, иначе, чем через сложение 

(объединение) и вычитание (разъединение) с со-

блюдением равенства для замкнутого цикла, мате-

матика не знает. Иными словами, происходит по-

глощение одних корпускулярно-волновых объек-

тов и излучение других корпускулярно-волновых 

объектов. Поэтому у нас нет никаких чудес, связан-

ных с телепортацией и ядерными силами. Именно 

такой подход по взаимодействию противополож-

ных частиц обеспечит точное вычисление лембов-

ского сдвига без какой-либо подгонки под резуль-

тат. 
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