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Abstract
This article presents the results of study penological observation and biological features of 10 introduced
foreign cultivars of apricot (Prunus armeniaca L). The research has been carried out, in collection orchard of the
experimental station Jigaura (Eastern part of Georgia) of LEPL Scientific-Research Center of Agriculture (SRCA).
The experiment was conducted during five growing season (2015 -2019).
The following agronomic and biological characteristics were studied according to the 10 cultivars: phenological phases of development, detailed pomological description of tree, flower, fruits and other part of cultivar. As
well their biochemical analysis and pattern of yield and productivity. According to the study, the cultivars of
Bergeron, Farbely, Fardao and Goldrich- Sungiant has the high quality of fruits and distinguished by acceptable
commercial properties and has been recommended for planting in Sida Kartly (Eastern part of Georgia) region and
as well as in the other regions with similar ecological conditions in Georgia.
Keywords: Variety, flower, fruits, vegetation, harvest.
Introduction
Apricot is one of the most cultivated stone fruits
in the world indicates that “Apricot native of China that
spread throughout Asia, Europa, North and South
America [21, 23]. In European and Mediterranean
countries production covers more than 75% of the
world’s supply”. In China there are more than 2000 cultivars, many of which are purported to be widely
adapted, large-fruited, and of excellent quality. The
apricot is generally adapted to narrow climatic areas.
As a result of narrow adaptation, favorable local varieties are not always produced economically in other regions. Apricot cultivars are generally sensitive to disease and to high or low temperatures [19, 22, 24, 25].
The apricot cultural well with stand frosts (–280)
and the heat points is sufficient for the development and
ripening of the fruits, in the most regions of Georgia
[34,32,] However, the apricot cultural is characterized
by a very short period of winter rest, which can be
easily terminated with the temperature rise. Due to the
early vegetation, the apricot culture is very damaging
to the later spring frosts also the biggest damage comes
from the Moilia iaxa Fhren, [1, 13].
Among the stone fruit cultures spread in Georgia,
the apricot has less weight. Apricot cultural plantation
account for 0.6 percent of the total area [7, 13] of fruit
orchard in Georgia. Apricot culture is spread across a
small scale in Eastern Georgia in the following places:
in Kartli and in Kakheti. Industrial planting of apricot
cultivar rarely occurs only in Gori and Tbilisi regions.
An average apricot production in Georgia amounts
around 6,000 t. [2, 3, 12, 18].

Apricot cultural are not grown in Western region
of Georgia whose mild and humid climate contributes
to the development of various fungus diseases. [17, 18,
36, 37]
Apricot flowers is very sensitive to later spring
frosts and it is a big impact on the production. Also
apricot production failure is often caused by spring
rains, which are so common during flowering time. In
addition, it promotes the development of fungal
diseases, which finally reduce the harvest [6,10, 13]
The assortment of apricot cultivars in Georgia is
poor. Assortment of apricot is mainly comprised of the
two varieties Alipriala (60%)- local variety and
Shalskhy (40%) - Armenian selection variety, also the
most adaptable are small fruit apricot seedlings raised
from the stones.
Several new cultivars of apricot of foreign origin
have been introduced to Georgia during the last ten
years [2, 13,14], but adaptability of these cultivars to
the environmental conditions of Georgia has not been
evaluated yet including agronomical and commercial
peculiarities as well as suitability of their cultivation in
various regions of Georgia.
The goal of our research was to study introduced
cultivars of apricot in the fruit growing zone of Georgia
– Shida Kartli and selection of the best cultivars from
them, with hardy bloosom buds and resistant to
deseases, with further recommendation for cultivation
within this region.
Materials and metods
This study was carried out with 11 apricot cutivars
(Ninfa, Pinkcot, Goldrich-Sungiant, Cafona, San
Castrese, Carmen top, Pisana, Bergeron, Farbaly,
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Fardao, Alipriala). These cultivars were collected in the
plot of the Scientific Research Center of Agriculture,
Georgia located in the village Jighaura of Saguramo
(Mtskheta municipality) during in the years 2015-2019.
The collection orchard of village Jighaura is located in the eastern part of Shida Kartli, on the 610 m
above sea level. The zone characterized by warm climate, moderately humid air, cold winter and hot summer is appropriate of stone fruits. The average yearly
temperature is 10.8 0C, the absolute minimum temperature is -17.8 0C. Dropping of temperature down to -2529 0C is not excluded, but despite this, sweet cherry tree
is rarely damaged.
The duration of vegetation period is 245 days on
an average. The late spring frosts may be caused once
in 10-15 years till 20th May. The sum of active temperatures is 3870 0C. The annual precipitation is 591 mm.
The soils on the trial field are brown type, of granular- cumulous structure, that is characterized by friable
structure, good physical properties and sufficient
moistness. With the increasing of depth the soil is characterized by high carbonate content and alkali reaction.
To summarize the soil and agro climatic conditions of the experimental site is desirable for development of plum plantation.
The soils on the testing parcel are cinnamonic soil,
of granular - cumulose structure. It is characterized by
lightweight structure, good physical properties and
sufficient moistness. With the increasing of depth the
soil is characterized by high carbonate content and alkali reaction.
To summarize the soil and agro climatic conditions of the experimental site is desirable for development of sweet cherry plantation.
Plant materials was included 10 apricot (Prunus
armeniaca L) cultivars in this study like: Ninfa,
Pinkcot, Goldrich-Sungiant, Cafona, San Castrese,
Carmen top, Pisana, Bergeron, Farbaly, Fardao and local cultivar – Alipriala, this culture was used to compare. Each accessions in the collection were represented with 15 plants grafted on the rootstock Ishtara.
The orchard has been established with 4.0x1.5 m
planting layout in 2011. Plants grafted on the same
rootstock Ishtara have been used for each cultivar.
The trees were eight years old and received the
same agro technical and irrigation. Herbicide fallow
was kept in rows. Grass in the alleys between rows was
mowed. Fungicide and pesticide treatments were minimized to an essential treatment against fungal diseases
and pests.
The research has been carried out using the following methods:
Phenological development of cultivars was done
according to the modified version of the BBCH scale
[20]. The calendar periods of the following phenological phases have been studied: swelling of bud, flowering, fruit ripening time of fruit maturity.
The date of beginning of flowering was taken
when about 10% of flowers were open. Full flowering
– when at least 50% of flowers were opened and first
petals fell. The end of flowering – when 90% of petals
were fallen. The duration of flowering was determined
by the number of days from the beginning to the end of
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flowering. Abundance was assessed according to a
scale from 1 (no flowers) to 5 (abundant bloom).
The date of harvest has been taken as the time of
ripening of fruit and seed, and when fruits had typical
taste and firmness. The date when ripening started was
estimated for each cultivar, considering typical coloring of the majority of fruits, strength of fruit stem attachment and characteristic taste of fruit. On that date
samples of 50 fruits were taken at random from each
replication.
Pomological characteristics of cultivars were collected by instructions of UPOV (2007) [31] harmonized descriptors for plum fruit. Characteristics of fruit
are determined on a sample of 50 fruits for each cultivar.
Fruit samples were taken repeatedly in 3 day’s interval (usually 3 times) during harvest time for each
cultivar for determining of physical properties (weight
of fruit, weight of stone, stone freeness). Percentage of
the stone in the fruit was calculated by the formula: %
=the weight of the stone × 100 / total weight of the fruit.
Productivity characteristics of the plum cultivars
were studied according to Program and methods cultivar fruit, berry and nut crops Productivity were studied
according to following parameters: the yield per tree
and yield efficiency, were computed from the harvest
date. Harvest date, the date when fruit shave full
(commercial) maturity stage. They yield efficiency
was expressed as the ratio of total cumulate veiled per
final trunk circumferences sectional areas. The trunk
circumferences were converted into trunk cross-sectional areas and the canopy diameter (in two opposite
directions) were recorded annually.
Biochemical analysis of cultivars was carried out
for detection of dry soluble solids, total sugars, inverse
sugars and titratable acidity. The soluble solids are one
of the best indications of fruit quality. The soluble solids were determined by refractometer, total sugars - by
the method of Luff-Schoorl. Total acidity is determined
by titration with 0.1N NaOH.
A tasting evaluation was conducted. Assessment
will be carried out at the stage of ripening, on a closed
tasting basis, based on the variety testing method.
Sensory characteristics of the fruit (appearance
and taste) were evaluated by a five-member jury, scoring the cultivars using the scale from 1 to 5 points.
The delicious properties of the fruit are evaluated
with a 5-point system. 5 - Best flavors; 4 - Good taste;
3 - medium taste; 2 - bad taste; 1 - Very bad taste: having.
By taste, varieties are grouped into the best of
taste; the variety of good tasty and average tasty.
The fruit tasting assessment is more or less subjective, so chemical composition is determined to assess
the quality of the fruit and eventually the breed will be
evaluated according to the common breeders.
Statistical analyses have been performed by the
analysis of variation, and the testing of differences by
the LSD-test.
Results and Discussion
Phonological development of cultivars.
Five years (2015-2019) observations on the progress of phenophases allow drawing a conclusion that
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calendar periods of phenological phases depend on biological features of a cultivar, location of collection and
ambient conditions.
Climatic parameters varied from year to year. The
most favorable climatic conditions for apricot cultivar
were in 2015 and 2018. In those years during the blossoms, the weather was sunny and unreasonable. Relative humidity ranged between 40-60%, the rainfall was
small, so the blossom varieties finished soon.
In 2016 winter was very warm and apricot varieties began to blossom very early (March 08-14), but the
weather was not favorable during blossoms. There was
an excess rainfall, wind, this caused the prolonged blossom period.The minimum temperatures were lowest in
2016, but did not cause problems with the vegetation
period of apricot varieties. The spring frost was registered (in the Eastern region) in 2017 at the end of April

and it intensity being –0.8 -2.5°C, which significantly
damaged the collection and had great influence on yield
and quality of the fruit of the current year. Results of
damage in all varieties were 75-80%.
The results of five years (2015-2019) observations
on calendar periods of phenolocal stages are given in
the Table 1.
According to Table 1, the beginning of buds swelling were especially accorded in during first weeks of
March 2015-2018. The differences in beginning of
buds swelling between the years of studies were noticed. The earliest beginning of buds swelling was observed in 2015 (February 24) and the most late in -2018
(March 11). The difference between cultivars according to the periods of beginning of vegetation is 4-7
days.

Table 1.

№

Cultivars

1
2
3

Alipriala
Pinkcot
Ninfa
GoldrichSungiant
Cafona,
San Castrese
Carmen top
Pisana,
Bergeron
Farbaly
Fardao

4
5
6
7
8
9
10
11

Phenological stages of apricot cultivars (average 2015-2019).
Flowering
Beginning
of bud
Duration
Beginning
Full
End
swelling
/days
02.03
24.02
22.02

26.03
19.03
20.03

01.-02.04
24-25.04
25-26.04

04.04
30.03
31.04

10
12
12

07.07
15.06
02.06

Days
comparing to
control
0
-22
- 36

26.02

23.03

27-28.04

01.04

11

23.06

- 16

23.02
26.02
28.02
27.02
28.02
03.03
01.03

20.03
18.03
24.03
25.03
24.03
25.03
26.03

26-27.04
23-24.04
26-27.04
27-28.04
28-29.04
30-31.04
01-02.04

31.04
29.03
01.04
02.04
03.04
04.04
04.04

11
12
9
9
10
10
9

15.06
22.06
08.06
16.06
14.07
11.08
26.08

- 22
- 15
- 29
- 21
+7
+ 33
+ 60

The five year observations have determined that
out of the studied 11 cultivars the following cultivars
begin vegetation relatively early: Cafona, Ninfa,
Pinckot (22-24.02), and relatively lately – Fardao and
Farbely (01- 03.03).
During the research period, as well as the beginning of vegetation, the timing of flowering is quite variable. Early blossoming was celebrated in 2015 (March
08-14), the most late - in Marc 2016 (26-30).
Flowering is one of the most important phenological stage for apricot, because the future yield depends
on the start, duration and abundance of flowering. The
flowering time is greatly influenced by weather, particularly by temperature and relative humidity before the
beginning of flowering and during flowering. [4, 19,].
Flowering begins in the second decade of March, and it
lasts for 9 – 12 days (8 days on average).
The earliest season of apricot flowering in 2015.
The first flowers appeared on the cultivars Pinckot on
March 08th, whereas the latest flowering was observed
in 2016 on cultivars Farbaly on the March 30th. The earlier flowering in the year 2015 can be explained by
higher average monthly temperatures, as compared to
the period analyzed. In 2016, the duration of flowering
was 7-9 days. The largest flowering intensity was found
(In 2015) in cultivar Bergeron, Goldrich- Sungiant,

Time of
maturity
(date)

Farbaly, (grade 5.0), while the smallest intensity was
found (in 2016) in cultivar Ninfa, San Castrese (grade
3.0). The period between the beginning of flowering
and the end of it is 9-12 days.
The cultivars blossomed before mid of March are
early (Pinkcot, Ninfa, Cafona, San castrese) flowering
were exposed to the risk of spring frost damage, but the
late season flowering cultivars (Bergeron, GoldrichSungiant, Farbaly, Fardao) were found under the minimum spring frost damages to flowers (Table 1). There
was a 9-10-day difference between early and late flowering cultivars.
In the present study, ripening dates starts in early
June and lasts until late of August. The optimum harvesting period is very short.
Farbely had latest harvest at the end of August are
important cultivar for late ripening fruits followed by
cultivar Farbely, Bergeron were harvested on mid-July.
Comparing the years of studies, it can be concluded that the differences in the time of maturation for
the same cultivar were not big (8-10 days).
The obtained results of calendar periods of phenological phases are in accordance with the results of
Vachůn (2002).
Yields and yield efficiency.
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Yield of the apricot trees was primarily determined by weather conditions but also influenced by genetic component of cultivar affected the winter and
spring frost sensibility of the buds, flower and fruit sets,
as found in other studies (Alburquerque et al., 2004;
Ruiz and Egea, 2008) and in different fruit species such

№

Cultivars

1 Alipriala
2 Pinkcot
3 Ninfa
4 Goldrich- Sungiant
5 Cafona,
6 San Castrese
7 Carmen top
8 Pisana
9 Bergeron
10 Farbaly
11 Fardao

as pear (Atkinson and Taylor, 1994; Atkinson and Lucas, 1996) or sweet cherry (Choi and Andersen, 2001;
Garcia-Montiel et al., 2010).
In the Table 2 the yield (in kg) per one tree of each
cultivar according to years (2015-2019) and the average yield for five years are given.
Table 2.
Yields per tree and yield efficiency of apricot cultivars.
Yield (kg)
Yield efficiency
Per tree
Average
2015
2016
2017
2018
2019
Kg/cm2 Kg/m3
3.5±
22.4±
20.6±
6.2±
28.9±
16.32±
0.26±
0.10±
0.01c
0.01b
0.05a
0.14a
0.12b
1.40a
0.16a
0.01a
4.0±
17.4±
4.1±
22.4±
12.48±
0.28±
0.07±
14.50.16a
0.12b
0.00a
0.12b
0.02b
1.22a
0.05b
0.01b
3.7±
20.6±
5.4±
31.4±
15.86±
0.32±
0.09±
18.21.42d
0.04c
0.03b
0.04b
0.02b
0.30d
0.02b
0.00c
5.0±
27.0±
30.1±
4.5±
40.4±
21.4±
0.52±
0.12±
0.12a
0.00c
0.02b
0.03b
0.05a
0.08c
0.04a
0.02b
2.0±
15.8±
14.2±
3.4±
34.5±
13.98±
0.28±
0.07±
1.16a
0.04c
1.11b
0.11b
0.12c
0.52d
0.02d
0.00c
3.2±
24.1±
18.8±
3.0±
20.6±
13.94±
0.19±
0.04±
0.04d
0.02a
1.22b
0.06c
0.05a
1.42d
0.01c
0.00d
1.5±
16.4±
22.4±
6.4±
25.0±
14.4±
0.40±
0.03±
1.11b
0.00a
1.01b
0.56c
0.04c
0.21b
0.05d
0.02c
2.2±
10.2±
12.4±
3.8±
24.1±
10.54±
0.44±
0.13±
0.04c
1.22b
0.58c
0.02a
1.14a
0.16a
0.12a
0.02a
6.4±
30.2±
26.0±
3.7±
36.0±
20.46±
0.56±
0.14±
0.01c
1.14b
0.02a
0.04d
1.02a
1.22b
0.01d
0.00d
3.5±
20.0±
21.9±
6.2±
30.1±
16.34±
0.28±
0.06±
0.05b
0.04c
0.05b
0.12a
0.05b
1.11b
0.01d
0.01d
5.4±
28.0±
34.5±
46.1±
25.6±
0.60±
0.14±
7.01.11b
0.11b
0.02a
0.04c
0.16b
1.14b
0.04a
0.01d

cultivar means in the same column followed by
the same letter are not significantly different according to the LSD test (P = 0.05); (mean ± SE).
The agro technical background for all cultivars is
the same. As primary research has shown, that average
fruit yield differed among aprcot cultivars. Therefore,
the difference between cultivars according to growth
parameters is explained by the biological peculiarities
of cultivars (Polat, and Caliskan 2010).
The average fruit yield in this trial for cultivars
Bergeron, Goldrich- Sungiant, Fardao was 20.46- 25.6
kg per tree. The highest yield year was in 2018 (46,140.0kg), the lowest yield in 2017 (3.0-7.0kg). According to the cropping, the highest returns were noted for
trees of cultivars Fardao (46.1 kg) and Goldrich- Sungiant (40.4kg), whereas the least productive were in 2017,
of cultivars San Castrese (3.0 kg) and Cafona
(3.4kg).The reason of the low yield in 2017 was the occurrence of late spring frost (–2.5°C on 26 April).
The obtained results of yield are in accordance
with the results of Vachůn (2002), and Milatovic
(2016).
Cumulative yield efficiency ranged from 0.19 to
-2

0.60 kg cm and mostly was higher than in the control.
The obtained results of yield efficiency are in accordance with the results Milatovic (2016), who studied the
productivity of 9 introduced apricot and found, that Introduced apricot cultivars generally were more vigorous than the control.

The highest values of yield efficiency was on cultivars Fardao (0.60 kg/m2) whilst the lowest ones were
recorded on San Castrese (0.19 kg/m2).
Fruit and stone weight and its dimensions.
Fruit size is considered important trait to select the
apricot cultural [9, 11] Large size of fruit might be the
genetic character of a cultivar to consume the available
nutrients competently to attain a certain fruit size [15,
34].
Shida Kartli by its climatic conditions is one of the
best for planting of fruit cultivars, therefore the biological properties, manifested by the introduced cultivars
determine their further propagation with the commercial purpose. The best is a cultivar that together with
high yield is characterized by good commercial properties of fruit. The commercial properties of fruit, besides
peculiarities of a cultivar, depend on soil and climatic
factors and a complex of agrotechnical measures. [30,
32]
With the purpose of estimation of quality of fruit,
the mechanical characteristics of fruit (mass, dimensions and size of stone) have been studied.
As the Table 4 shows the big mass of fruit is characteristic for the cultivars: Bergeron, Pinkcot, Fardao,
Goldrich- Sungiant, and the cultivar Carmen top has
relatively small fruit. The biggest fruits were recorded
with Bergeron, having an average fruit weight of 80.4
g. The next in sequence were Pinkcot 73.2g, Fardao
67.4g, Goldrich-Sungiant 62.2g. On the contrary the
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smallest mean fruit weights belonged with Carmen top
averaging only 36.7 g. Stone weight showed also considerable variation among cultivars, from 2.2g (Carmen
top) to 3.6g (Bergeron).
The lowest share of the stone in total weight of the
fruit was in cultivar Pinkcot and Bergeron (4.5), and
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highest in cultivar Pisana (8.1). Apricots with lower
weight of the stone have better value, as well as those
having lower share of the stone in total weight of the
fruit. Similar results have been reported by Lo Bianco et
al., 2010; Milatović, 2016.

Table 3.
Fruit traits of apricot cultivars (average 2015-2019).
Fruit shape
Stone
Fruit Dimension (mm)
Output %
Fruit
index (%) properties
№
Cultivars
Weight (g)
Length
Width
Thickness
Weight (g)
52.5±
3.91±
3.21±
3.10±
5.7±
3.0±
91.5±
1 Alipriala
0.18c
0.16b
0.32c
0.10a
0.01d
0.12c
0.01d
73.2±
5.36±
5.24±
5.56±
4.5±
3.3±
94.6±
2 Pinkcot
0.18a
020a
0.20a
0.22b
0.02a
0.06d
0.09d
56.1±
4.64±
4.18±
4.94±
4.6±
2.6±
94.2±
3 Ninfa
0.10c
0.24a
0.24b
0.18a
0.00c
0.09c
0.12b
62.2±
5.04±
4.65±
4.40±
5.3 ±
3.3±
96.3±
4 Goldrich- Sungiant
0.14c
0.30b
0.17a
0.14c
0.02c
0.06a
0.04b
44.2±
3.98±
4.34±
4.04±
5.4±
2.4±
92.5±
5 Cafona,
0.11b
0.30b
0.22b
0.12a
0.1b
0.08b
0.11c
40.4±
4.24±
3.92±
3.64±
7.4 ±
3.0±
90.4±
6 San Castrese
0.14b
0.12b
0.14a
0.21c
0.00b
0.21a
0.11b
36.7±
4.22±
3.79±
3.42±
6.0±
2.2±
93.7±
7 Carmen top
0.18d
0.24c
0.15c
0.16a
0.10c
0.20b
0.08a
30.6±
3.71±
3.48±
3.20±
8.1 ±
2.5±
94.5±
8 Pisana
0.24a
0.28a
0.21a
0.12a
0.02a
0.07a
0.04c
80.4±
22.6±
25.4±
0.89±
4.5 ±
3.6±
95.6±
9 Bergeron
0.21c
0.15c
0.08b
0.36c
0.06b
0.08c
0.02a
60.5±
4.94±
4.34±
3.9±
5.1±
3.10 ±
95.2±
10 Farbaly
0.16b
0.24b
0.20c
0.15c
0.20b
0.14a
0.12a
67.4±
5.12.±
4.58±
4.50±
4.2±
2.8±
96,2±
11 Fardao
0.15c
0.18c
0.16c
0.22c
0.14b
0.10b
0.08a
cultivar means in the same column followed by the same letter are not significantly different according to
the LSD test (P =0.05). (mean ± SE).
Chemical composition of aprocot cultivars
During the research the chemical analysis of the apricot has been carried out – total soluble dry substance, total
sugars and titrable acidity were determined. The results are presented in the Table 4.
Table 4.
Chemical composition of apricot cultivars (average, 2015-2019).
№ Cultivars
Soluble solids
Total sugars
Total acids
Fruit tasting
(TSS) (%)
(%)
(%)
assessment
Taste
Aspect
1
Alipriala
14.5±0.11b
9.0±0.12b
1.35.0±0.20a
4.2
4.5
2
Pinkcot
12.4±0.10c
7.2±0.14a
1.91±0.10d
4.0
3.8
3
Ninfa
13.8±0.22d
8.2±0.15c
1.35.4±0.12a
3.8
4.0
4
Goldrich- Sungiant
15.6±0.21a
8.6±0.11b
1.37±0.24a
4.8
4.5
5
Cafona
12.8±0.14c
7.4±0.21c
1.48.0±0.16c
3.6
4.0
6
San Castrese
13.5±0.26d
6.4±0.16c
1.51±0.12c
4.0
3.6
7
Carmen top
14.6±0.18c
8.8±0.18d
1.36±0.12a
3.5
3.8
8
Pisana,
13.2±0.21b
9.4±0.16a
1.44±0.22b
3.6
4.0
9
Bergeron
15.0±0.14a
11.1±0.20b
0.84.±0.11a
5.0
4.8
10 Farbaly
14.4±0.12a
10.0±0.16b
1.46±0.18b
5.0
4.8
11 Fardao
14.8±0.12a
8.5±0.22b
1.37±0.20a
4.6
4.5
cultivar means in the same column followed
by the same letter are not significantly different according to the LSD test (P = 0.05). (mean ± SE).
Main factor of fruit quality, is the content of soluble solids. It depends on many factors, and mostly on
the cultivar, rootstock and stages of fruit ripeness. In

the present study, total soluble solids (TSS) ranged between 12.4% (cv. Pinkcot ) to 15.6% (cv. GoldrichSungiant). The content of total sugars ranged from
cv.San Castrese (6.4%) – cv. Bergeron (11.1 %).The
content of acids ranged from 0.84% (cv. Bergeron) to
1.91% (cv. Pisana,).
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The data on the chemical composition of fruits are
in accordance with the previous findings (Gurrieri et
al., 2001; Ristevski, B. and Mitreski, Z. 1986; Burgos
L et al 1999; Lo Bianco et al., 2010, Milatović,
2010) .
The differences between our results and results of
other authors, who are studying this cultivars, can be
explained by the influence of different rootstock, soil
and climate conditions, cultural practeces, and stage of
maturity [20, 25, 30, 32].
Conclusion
Having studied some biological and agricultural
properties of apricot (Prunus armeniaca L.) cultivars
grafted on rootstock Ishtara Sida Kartli Region of Georgia we have drawn the conclusions. The results of fiveyear research allow to choose from the early ripening
cultivar of best biological and commercial properties
cv.Goldrich- Sungiant, for mid-season production with
high yields are recommended – cv. Bergeron and for
late season production – cv. Fardao and Farbaly These
varieties are recommended for planting in Shida Kartli
provine as well as in the similar soil and climatic conditions of other regions of Georgia.
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Abstract
Ecological features of the organochlorine pesticides use in agriculture are investigated in the paper. In addition, general characteristics of the pesticide preparations found in Ukraine and specific features of the organochlorine pesticides have been analyzed. The toxicological effect of organochlorine pesticides on humans and other
living organisms and technology of their application in agriculture have been examined.
The review of hygienic indicators of pesticides rationing is carried out in the work.
Ways to reduce pesticide environmental pollution are considered. The basic directions of their application,
which allow to minimize toxic loading on the environment are offered. Methods of neutralization of unusable
pesticides are considered. Among the various techniques of disposal, recycling and recovery of toxic waste, which
are used today, three main groups are distinguished: thermal, chemical and biological methods.
Keywords: pesticides, toxic waste, rationing, maximum permissible concentration, lethal dose, insecticides,
fungicides.
Introduction. On the territory of Ukraine, a significant quantity of inapplicable and banned pesticides
of the category «A» (prohibited), «B» (unusable), «C»
(unidentified) has been accumulated. The final amount
is not established, despite repeated attempts to conduct
a comprehensive state inventory, what indicates a negative status of their recording and storage. The current
state of storage of pesticides has affected the multiple
exaggeration of their maximum permissible concentration (MPC) in the soils of a number of regions of
Ukraine.
This, in turn, contributes to the increase in the incidence rate of the population of Ukraine, which is
characterized by regional differentiation. It is associated with the general environmental pollution, in which
the pesticide component has a significant share. Recently, there has been a significant increase in the number of diseases in different parts of the country. Thus,
these data suggest that pesticides of category «A», «B»
and «C» can be considered highly toxic substances of
slow action against living systems.
Meanwhile, in the world practice there are neither
specially developed accepted methods of the banned
pesticides disposal, nor the scientific methodology or
basic technologies developments for doing such work.
As a rule, utilization is reduced to their incineration,

containerization or burial on the specially designated
sites. The possibility of effective use of the eleminated
active substances of pesticides in various industries has
determined the development of reagent methods for the
removal of unusable organochlorine pesticides.
The purpose and objectives of the study. The aim
of the work is to determine the number of unusable organochlorine pesticides and methods of their neutralization.
To achieve this goal it is necessary to solve the following
tasks:
- analyze the current state of storage, technical processing and disposal of pesticides, including unusable
ones;
- characterize the toxic effect of pesticides on the environmental medium and living organisms;
- substantiate ways to reduce the toxic effects of pesticides on the environment and living systems.
The object of the research is the process of the organochlorine pesticides toxity elimination.
Materials and methods of research. Theoretical
studies of the basic laws of the organochlorine pesticides reagent treatment are executed on the basis of provisions of the general organic substances chemical
technology. The operational characteristics of various
technical mixtures, which included organochlorine pes-
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ticides (OCP) in their possible reuse in technical facilities, were determined according to the current methods
of the State Standard of Ukraine.
Results and discussion. One of the main types of
pesticides used in agriculture is organochlorine ones.
They are used as herbicides, insecticides, acaricides
and fungicides.
These preparations are the chlorine-derived multinuclear carbohydrates, cycloparaffins, compounds of
the new series of terpenes, benzene and others. Most of
the organochlorine pesticides are poorly soluble in water, but well soluble in organic solvents [4].
A special property that distinguishes these pesticides from other ones is their resistance to temperature,
insolation, moisture and other environmental factors.

As to the hygienic classification, many organochlorine
pesticides (OCP) are highly resistant pesticides. For example, DDT is fixed in the soil for 8-12 years after its
use, heptachlor is found in 4-12 years after application.
A specific feature of the organochlorine pesticides
is their concentration increase in the biological chain,
i.e., their cumulative ability. OCPs are accumulated in
plant and animal products. Toxic chemicals can enter
the body of animals and birds during their skin treatment, through the digestive system, as well as a result
of the direct introduction of the drug into the stomach
to fight parasites. Table 1 presents chemical formulas,
active substances, melting point and toxicological index of each preparation of the OCP class.
Table 1

Formula

Some of the organochlorine pesticide preparations
Melting
Name
point, ºС

LD50 for laboratory
rats, mg/kg

Baitan

112

363-568

Benzachlor

231

1700-4000

Heptachlor

95

500

Hexachlorocyclohexane

309

300-500

Dilor

130

> 2000

DDT

109

1455-1750
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Captan

172

9000-12500

Depending on the toxicity of organochlorine pesticides, the maximum permissible levels (MPL) of the

pesticide content in the products and the maximum permissible concentration (MPC) are defined. The data for
each preparation are presented in tables 2 and 3.
Table 2
Maximum permissible levels of some OCPs in products, mg/kg
Pesticide
Product
Maximum permissible level, mg/kg
Hexachlorbenzene
wheat grain
0,01
Heptachlor
–
not allowed
potatoes
0,1
cereals
0,2
Hexachlorocyclohexane
fish
0,2
milk
0,05
grape
0,2
Dilor
sugar beet
0,2
potatoes
0,1
DDT
meat
0,1
sugar
0,005
food products
0,35
Captan
berries
not allowed
Table 3
Maximum permissible concentration of OCPs in natural environment objects
Maximum permissible concentration
Pesticide
Water objects, mg/l
air, mg/m3
Hexachlorbenzene
0,05
–
Heptachlor
0,05
0,0002
Hexachlorocyclohexane
0,02
–
Dilor
0,1
–
DDT
0,1
0,001
Captan
2
0,01

Pesticides not only act as harmful substances, but
also have a negative effect on the environment components. First of all, the soil suffers from the pesticides
use. Many of the toxic substances can remain unchained in the soil layers for a long time, causing the
following negative consequences: inhibit biological activity; resist natural restoration of soil fertility; cause
loss of nutritional value and taste qualities of agricultural products; reduce the yield of many crops due to
the death of pollinating insects; run down humus reserves in the soil; increase products losses and shorten
their shelf life. A small proportion of organochlorine
pesticides gets into the atmosphere. Quite a large
amount of these substances enters the soil layer, then,
during the evaporation process at higher temperatures
rises to the upper atmosphere. There they mix with air
masses and move over long distances. After precipitation, pesticide impurities together with rainwater get
not only into soils in the fields, gardens or orchards, but
also in places that are not used by humans [5, 6].

As has been already mentioned, pesticides are able
to affect not only the components of inanimate nature,
but also bioorganisms.
For example, toxic chemicals can adversely affect
the nature of interaction between plants and microorganisms, especially those in symbiosis. The main role
in decomposition of those substances belongs to the micro-fauna and enzymes produced. But, when pesticides
get into the soil, there arises unforeseen problems with
decomposing of these compounds. As a result, the air
exchange regime, dynamics and nature of distribution
of chemicals by the soil profile change greatly. All this
in some way affects the formation and activity of the
microbiota [5].
The interaction of pesticides with microorganisms
depends on many factors, especially on the chemical
and toxicological properties of the active substance. In
particular, some pesticides (including organochlorine
preparations) block nitrification processes, what leads
to ammonium magnification in the soil. As a result, nitrogen losses are reduced and the release of its volatile
oxides shortens. The effect of pesticides in this case is
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positively evaluated. But if the chemicals inhibit nitrogen fixation, this causes negative consequences.
Microorganisms decompose almost all currently
existing pesticides, even as resistant as DDT and its analogues. Therefore, the stability of pesticides content in
natural surrounding is conditioned by the lack of microfauna or unsuitable conditions, which hinder its ability
to fulfill this task. And these indicators in turn are to
some extent influenced by the pesticides application [2,
4, 7].
As to the other living organisms, pesticides affect
them quite indirectly. Initially, the substance after entering the upper fertile layer is broken down and partially absorbed by plant organisms. These compounds
then are stored in plant tissues. After grazing by the animals, pesticides together with the feed mass enter the
animal body. There they, migrating throughout the
body, lead to various organs pathologies, depending on
the amount of the active substance and the degree of
accumulation. It is difficult to remove pesticides from
the body. Quite often fatalities due to animals poisoning with pesticides can be observed.
Scientists had developed technologies for the disposal of unusable pesticides and other toxic chemicals
aggregated at agricultural enterprises, which have long
been waiting to be implemented. The problem of safe
storage and elimination of the non-certified dead stock
of those substances needs immediate solution.
For instance, in Vinnytsia region, more than 2,000
tons of unusable, unrecognizable and substandard pesticides, remained on farms since the times of the USSR,
among which there are organochlorine class pesticides,
have been stored in 400 warehouses. More than 50 of
those storage structures are in neglected condition and
require urgent reclamation. Many of them do not have
roofs. Precipitation falls on the chemicals and they are
spread over large areas by the groundwater. As a result,
there is an increase in morbidity, mortality, and a decrease in the birth rate in the region [5]. Similar processes are taking place throughout the state. Today in
Ukraine, according to official statistics, more than 200
thousand tons of toxic pesticides are being stored. But
this figure is rather virtual. For example, in Dnipropetrovsk region, in Zhovti Vody alone, 20,000 tons of
pesticides are buried. But for some reason they are not
reflected in official documents.
Introduction of chlorine into organic compound
gives it biological activity, which is manifested in the
important biological processes in microorganisms,
plants and animals blocking, including photosynthesis,
cell fission, affect respiration of plants and animals, etc.
Due to these properties, biologically active chlorinecontaining organic compounds are used for the manufacture of pesticides in order to control harmful and unwanted microorganisms, insects and fungal diseases.
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During their storage, especially in open areas, pesticides get into the river, ground and subsoil waters.
Currently, various methods have been developed for
the disposal of unusable pesticide remainders. Among
the various methods of disposal, utilization and burial
of toxic waste used, three main groups can be singled
out. They include thermal, chemical and biological
methods.
The thermal method is considered to be traditional, is widely used and meets sanitary requirements,
i.e. the final content of harmful impurities after thermal
disposal does not exceed the maximum allowable concentrations. One of the most common types of thermal
method is the destruction of pesticides by incineration
using natural gas. It is known that this process is used
for deactivation of many phosphorus and chlorine-containing chemicals. Its advantage is in maintaining a
constant sufficiently high temperature, which guarantees complete decomposition and combustion. Method
of pesticides incineration in furnaces specially designed
for this purpose, equipped with hazardous substances
removal systems and other modern tools is recognized
and used worldwide [4, 6].
Chemical or reagent method of pesticides disposal
is used for water bodies disinfection, for the disposal of
unusable pesticide residual stocks. The essence of this
method is that various reagents are added to the preparative mixture of pesticides, such as alkaline components, which are able to react with the contaminants,
forming secondary insoluble compounds used in industry. For example, by-products of an organochlorine
pesticide such as 2,4-D amine salt can be used as additives to industrial oils used in various technical processes and corrosion inhibitors [2].
The reagent method of processing unusable pesticides, unlike others, does not require any large equipment costs. Mixing of preparations with reagents can
be carried out in ordinary metal barrels or special equipment according to the corresponding technological patterns. The warehouse itself can serve as the premises
for this process. The reagent method of processing unusable pesticides has its peculiarity: it is advisable to
use it for the disposal of pesticides with more than 50%
content of active substance. Thus, before choosing the
method of disposal, it is necessary to first establish the
content of the active substance in the toxic chemical,
which is in organochlorine pesticide is determined by
the method of potentiometric titration. The analyses can
be carried out either at the place of the pesticide disposal in the presence of the necessary equipment and
reagents, or in a special research laboratory [2].
Figures 1 and 2 demonstrate technological
schemes for the reagent treatment of some organochlorine pesticides [8].
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Figure 1. Technological scheme of reagent treatment of DDT: 1 – reactor with the auger;
2 – reactor; 3 – centrifuge; 4 – organic solvents combustion chamber; 5 – bubbling machine

Figure 2. Technological scheme of reagent processing of heptachlor:
1 reactor no. 1; 2 – reactor no. 2; 3 – centrifuge; 4 – organic solvents combustion chamber; 5 – bubble column
The essence of biological methods of disposal is
the use of microorganisms. That is, it involves the disposal of prohibited and unusable chemicals by way of
their natural decomposition in organosoil composts
with the subsequent production of organic matter. Microbiological composting may be carried out, algae or
other higher aquatic organisms are used as well. Microorganisms are able not only to maintain soil fertility,
but also to contribute to degradation of pesticides. Biological disposal methods are considered to be the most
environmentally friendly.
Besides, pesticides themselves are able to decompose under the action of various environmental factors
[7, 2].
It is entirely possible that during storage and use
of pesticides, the territory contamination can occur. Areas of land contaminated with pesticides are disinfected
with chlorinated lime and dug up. Dust collected from
the overalls, wastewater formed, containers, transport,
premises should be also treated with chlorinated lime
during the day. To prevent contamination of soil, water

bodies, atmosphere and air of the area of operation, industrial and domestic wastes generated in greenhouses,
waste soil, mineralized substrate and plant residues
must be neutralized. Drainage effluents in conditions of
application of pesticides of any class in greenhouses before their canalization are to be subjected to preliminary
treatment (neutralization). The most promising methods of purification them from pesticides are UV irradiation together with electrocoagulation and electroactivation treatment.
A special problem is also a complete disposal of
the toxic chemical preparations. To do this, it is necessary to separate non-combustible fillers and additives
from combustible organic biologically active compounds. This separation can be accomplished by extraction of the biologically active compound with the use
of organic solvents. Therefore, it is necessary to take an
appropriate solvent for this task [8].
Thus, now there exist a large number of methods
for unusable pesticides recovery, available for practical
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application. And in the current environmental situation,
this issue is one of the most urgent and important.
Conclusions.
1. Analysis of the current state of pesticides storage and their impact on the environment and living systems has been carried out. Organochlorine pesticides
have been found to be the heaviest toxic substances, requiring immediate recovery and disposal.
2. The rates and maximum permissible concentration of organochlorine pesticides in the soil, water and
atmospheric air are scientifically substantiated, which
allowed evaluation of their ecotoxicological effect on
living systems.
3. Ways to reduce the impact of the toxic pesticides
on the environment, sanitary requirements for their disposal and utilization, as well as features of labor protection
and safe handling of these substances have been considered. Environmental and economic efficiency of introduction of the reagent processing of unusable pesticides
method, which makes it possible to increase the environmental security of the region and solve important scientific
and economic problem has been substantiated.
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Аннотация
Лесопользователи в нашей стране ориентируются, в основном, на многоцелевую деятельность в лесном фонде. Получение древесины может сопровождаться дополнительным доходом, если арендатор организовал сбор таких лесных богатств как ягоды, грибы. Черника является достаточно продуктивным недревесным продуктом Вологодских лесов. В данной работе в качестве исследуемой территории были выбраны
наиболее подходящие сосняки с подлеском, представленным мхами и ягодниками.
Abstract
Forest users in our country focus mainly on multi-purpose activities in the forest fund. Obtaining wood can
be accompanied by additional income if the tenant has organized the collection of such forest resources as berries,
mushrooms. Blueberries are a fairly productive non-wood product of the Vologda forests. In this work, the most
suitable pine forests with undergrowth represented by mosses and berry bushes were selected as the study area.
Ключевые слова: черника, недревесные ресурсы, плодоношение черники, рациональное природопользование.
Keywords: blueberries, non-wood resources, blueberry fruiting, environmental management.
В дикой природе для лесного биогеоценоза
плодоносящие кустарники являются значимым
компонентом. Такие растения обладают высокой
актуальностью для человека, а их плоды востребованы в таких видах промышленности как пищеперерабатывающая, фармацевтическая, а также пригодны для выпуска косметической продукции.
Дикие ягоды представлены разнообразными
видами, но особый интерес проявляется к чернике
обыкновенной. Кустарник относится к вересковым,
его высота достигает 15-70 см, у растения мощные
корни.
Целью данной работы является анализ плодоношения черники в лесах города Сокол Вологодской области.
Цель работы определила ряд задач, среди которых:
− изучить теоретические аспекты плодоношения черники;
− провести практический анализ плодоношения черники в лесах города Сокол Вологодской области.
Методологической базой исследования являются такие методы, как: метод анализа, синтеза,
обобщения, аналогий.
Теоретическая и практическая значимость работы заключается в возможности использования
результатов исследования в дальнейшем анализе
плодоношения черники.
Черника имеет большое количество различных
свойств, представляющих собой следующие особенности:
1. Ягоды маленькие по размеру и имеют круглую форму.
2. Цвет ягод, вопреки названию, темно-серый,
имеется характерное цветение.
3. Вкус черники, собранной в сезон, сладкий.
4. Эти ягоды часто растут отдельно к концу
ветви.
5. Черника наиболее вкусная в голубых сосновых лесах и водянистая в сосновых лесах.
6. Кустарник может иметь возраст до сорока
лет. Но пик обильного урожая начинается в возрасте семи лет. Наиболее полезными считаются
плоды взрослого куста [1].
Черника оказывает положительное влияние на
естественное восстановление сосны, защищая

почву от ветровой и водной эрозии. Хорошо дренированные почвы образуются под зарослями черники. Кустарник такого рода очень питателен для
многих животных [2].
И человек, и растения, и животные отрицательным образом воздействуют на культуру, могут
стать причиной ее исчезновения. Следует признать,
что благодаря животным черника получает определенные преимущества: например, происходит
удобрение почв.
Исследовательская деятельность в качестве
объектов определила наиболее подходящими сосняки, где находится подлесок, представленный
мхами и ягодниками. Исследователи работали с
местными пробными площадями, помощь в закладке которых проводили лесничества. После
определения пробной площади здесь проводились
таксационные процедуры в отношении лесного
древостоя, чтобы определить, какие параметры
имеют лес. В результате подобраны участки, полнота которых варьирует 0,3; 0,5; 0,7 и 0,9 единиц.
На каждом участке была заложена пробная
площадь, равная 0,25 га. Учетные площадки для
учета черники с размерами 1×1 м по 30 штук на
пробной площади размещались равномерно. Также
в работе проведен статистический анализ, показывающий как возрастает число способных плодоносить единиц черники, учитывая сосновый древостой по критерию его полноты.
Черника является продуктивной в том случае,
если адекватной полнотой обладает древостой,
смыкающий полог веток над поверхностью земли,
регулирующий освещенность, за счет для черники
формируются благоприятные биологические показатели.
По продуктивности в дикорастущих ягодниках
Сокольского района было выявлено, что культура
лучше всего дает урожай, если растет в сосновом
или еловом бору, где обеспечена высокая полнота
покрова.
Опираясь на регрессионный анализ, в исследовании представлен прогноз о достоверной величине
биологической урожайности – если приступить к
сбору черники в той или иной полноте древесного
полога.
На базе Вологодской области плодоношение
черники наблюдалось на протяжении многих лет.
Так, в 1974 году заложены пробные участки, под
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которые выбраны спелые сосняки, а изучалась
тайга в северной и средней подзонах, богатая черничным кустарником. За 20 лет выявлено, что
очень важными для черники являются климатические условия [3]. Как показывают исследования, в
среднем на модельном растении распускалась
вдвое меньше цветков, тогда как плоды по количеству не достигали в 3,5 раза уровня урожайного
года.
Таким образом, черника, популяция которой
развивается в массиве сосен или елей, более продуктивно плодоносит под покровом елового леса
из-за благоприятных условий данного фитоценоза.
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Abstract
In the modern world including Georgia foreign origin plants are main danger for natural cenozis and agrocenozis. One of them is Canadian goldenrod (Solidago canadensis L.), which was firs collected in 1920s, in Georgia
- Abkhazia (Ochamchire district). After that it became wide spread all over Abkhazia, especially on the territory
of Ochamchire and Gulripshi. From there massive spread began on the Colkheti lowland. There is not reference
material about its spread in Adjara floristic district (region).
According to conducted field research and description the first samples of Canadian goldenrod (Solidago
canadensis L.) were describes by us in 2008-2011, on the territory of Adjara floristic district (near KobuletiAkhalsopheli-Ockhamuri railway). Then it massive spread on roadways, canals, ruderal ways, tea plantation and
former maize crops. The plant is characterized with vegetative and generative propagation, which provides its fast
spread in agro, natural and secondary cenozes.
Keywords: Alien plant, Canadian goldenrod, Invasion, Achara, Agrocenosis, Second cenosis.
Introduction
Plant invasion plays an important role in destruction on ecosystems and landscapes all over the world
and has a great influence of economics. (Simberloff et
al., 2013, Pimentel, 2011). In the epoch of globalization
and global warming plant propagation and spread gives
unpredictable different results. The clear specimen of it
is Canadian goldenrod (Solidago canadensis) spread in
most parts of the world including Georgia. It is considered as “black list” invasive species in most of temperate Europe (Priede, 2008). The species is present and
abundant in many North, Central and West European
countries. In many European countries the species is
considered as common and invasive. Canadian goldenrod (Solidago canadensis) is listed in the EPPO List of
invasive alien plants which lists the plants that have
been identified to pose an important threat to plant
health, environment and biodiversity in the EPPO region. Countries invaded by these species are recommended to take measures to prevent their further introduction and spread. S. canadensis is listed in so called
black lists of several European countries as highly invasive plant, e.g. in Switzerland (CPS/SKEW), Belgium (AlterIAS), Estonia (List of invasive alien species), Denmark (List of invasive alien species) and numerous other countries. S. canadensis is widespread in
Poland, Sweden, Estonia, Latvia, Lietuva, Belarus, in
the European part of Russia and many others (Kabuce
at al., 2010). We meet a lot of information about new
locations of its spread (Terzioglu at al., 2002; Priede,
2008; Birnbaum at al., 2017)
S. canadensis is native to Mexico, eastern and
southern USA and Canada, between the latitudes 26°N
and 65°N. In the USA, Weber (2003) and other sources
indicate that it is non-native in western USA, though

now present in many of the western states. It has been
introduced to Europe and parts of Asia, especially
China and Australasia (Webber, 2003). S. canadensis
was introduced into Europe as an ornamental in 1645.
The species, being attractive and easy to grow was
widely used by gardeners (Kabuce, Priede, 2010). The
first observations of wild populations in Europe date
back to about 1850 by Wagenitz (1964). Weber (1998)
investigated, from herbarium specimens and literature
records, the pattern of its spread after introduction to
Europe (https://www.cabi.org.)
Canadian goldenrod (Solidago canadensis) is a
represetantive of compositae family and solidago genus. According to references, there are different date
about solidago species and their synonyms. Based on
Georgia plant key publishes in 1969 there are 10 species in Georgia. 3 native Solidago turfosa Woron., S.
virgaurea L., S. caucasica Kem.-Nat. (Solidago alpestris auct fl.caauc.) and 7 foreign - Solidago odora
Ait., S. ruprestis Raf., Solidago juncea Ait., S. Canadensis L., S. neglecta Torr.et Gray., S. arguta Ait., S.
armena Kem.-Nat. (Guide of …,1969).
According to R. Gagnidze checklist in Georgian
Flora there are 9 species Solidago virgaurea L. (Solidago armena Kem.-Nat.,), S. turfosa Woronow ex
Grossh., S. caucasica Kem.-Nat.,(S. alpestris auct
fl.caauc.), S. Canadensis L., S. ruprestis Raf., S. neglecta Torr.et Gray., S. arguta Ait., Solidago juncea
Ait., Solidago odora Ait., (Gagnidze, 2005). In 1969
issue of Georgian plants key Solidago armena Kem.Nat is represented as a separate species but in R. Gagnidze checklists it is synonyms of Solidago virgaurea.
In the 2007 issue of Georgian flora there are 9 species of goldenrod (solidago): Solidago virgaurea L., S.
Caucasica Kem.-Nath. S. turfosa Woronow ex
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Grossh., S. odora Ait., S. ruprestris Rafin. Ann. Nat., S.
Canadensis L., S. arguta Ait.Hort.Kew., S. neglecta
Torr. et Gray., S, Juncea Ait.
In the 2007 issue of Georgian nonnative flora,
which based mainly on reference material, three alien
species are mentioned: Solidago arguta Ait., S. Canadensis L., და S. juncea Ait. In the 2018 issue of Georgian flora there are 13 species: Solidago alpestris
Wadst. et Kit. ex Willd., S. altissima L., S. arguta Aiton., S. Canadensis L., S. caucasica Kem.-Nath., S.
graminifolia (L.) Salisb. (Chrysocoma graminifolia
L.), S. juncea Aiton., S. laevenworthii Torr. et A. Gray.,
S. neglecta Torr. et A. Gray., S. odora Aiton., S.
ruprestris Raf., S. turfosa Woronow ex Grossh., S. Virgaurea L. (S. armena Kem. -Nath. ex Grossh.)
(Davlianidze et al., 2018). In this work Solidago caucasica and S. Alpestris are represented as separate species, which are synonyms. Also added 2 new species:
S. graminifolia (L.) Salisb. (Chrysocoma graminifolia
L.) & S. laevenworthii Torr. et A. Gray.
According to world plant list (POW), there are
very different date about solidago species names and
synonyms
of
plants
spread
of
Georgia
(http://www.plantsoftheworldonline.org/). In the future, it will be important to conduct genetic research of
goldenrods (Solidago) spread in Georgia and modern
systemize.
Materials and methods
Botanic expeditions, researches and descriptions
were conducted on the Colkheti lowland-Adjara, Guria

and Samegrelo floristic districts (regions) in terms of
modern studying of foreign origin species spread. As a
result of plant identification which we have finally estimated new foreign origin Canadian goldenrod (Solidago canadensis L.) for Adjarian flora, describes in
earlies (2008-2011) years.
According to references it was described decades
ago in different parts of Georgia. The first samples were
collected in Ochkhamuri surroundings in 1920s. It must
be introduced in Georgia because of its decorative and
rubber qualities (characters features) (Kolakovski,
1982). After that, it widely spread in the other floristic
districts of western Georgia. There is no information
about its spread in Adjara floristic district in such main
works “The plant key of Adjara” (Dmitrieva, 1990) and
“The Adventive plants of Adjara” (Davitadze, 2001).
Results
We described the first samples of Canadian goldenrod (Solidago canadensis L.) in Adjara floristic district in 2008-2011 in Kobuleti, on the surround of railway line – Akhalsopheli- Ochkhamuri territory between coordinates 410049.478’N/41047.996E and
410051.928’N/410050.125’E. In the 2012-2013 there
were few samples in Akhalsopheli on the roadside
(41048.806’N/41047.035E). In 2014 the plant especially large numbers propagated and spread on the territory of Shekvetili – Kobuleti motorway. In 2018-2019
the area of spread increased in agro-landscapes in the
former maize crops. In the 2019 some samples were described in Chakvi and on the territory of Batumi landfill
and former firing range, Fig.1.

Fig.1. Solidago canadensis L. in the agro-landscapes
Solidago canadensis L., - Botanical description.
There are 120 species in solidago genus, most of
which are of American origin. Several Euro-Asian species are concentrated in the Mediterranean region.
Some species are widely spread in the boreal districts.

The scientific name of Canadian okrockepla is
Solidago canadensis, the general name is Canadian
goldenrod. The preferred Georgian name is Canadian
okhrockepla/Canadian okhrocvrila. In the literary
sources, there are its several names (synonyms): Aster
canadensis (L.) Kuntze., Doria canadensis (L.) Lunell.,

The scientific heritage No 67 (2021)
Solidago altissima var. gilvocanescens (Rydb.) Semple., Solidago canadensis f. canadensis., Solidago
canadensis subsp. altissima (L.) O.Bolòs & Vigo., Solidago canadensis subsp. canadensis., Solidago canadensis var. canadensis., Solidago canadensis var. lep-
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ida (DC.) Cronquist., Solidago elongata Nutt., Solidago hirsutissima var. hirsutissima., Solidago canadensis var. lepida (DC.) Cronquist.
Canadian goldenrod (Solidago Canadensis) is
erect, 20-250sm tall, perennial - hemicryptophyte (annual above ground stems), rhizomatous, pubescent herbaceous plant (Fig.1).

Fig.1. Solidago canadensis inflorescence and fruiting
The leaf is lanceolate, wide lanceolate or linear
lancet-shaped, pointed, different sizes 1-14 X 0.53.5sm. The size of the leaves in the upper parts of the
plant become smaller. In the below part of a plants
leaves are toothed but in the upper part they are entire.
Leaves are described as being 3-nerved, meaning the
midrib and two parallel lateral veins, the middle (midrib) is very prominent of the leaf, but the others two are

not prominent. The head (capitulum) baskets on the
branches are numerous, usually, with elongated, pyramid-shaped clusters. The ray flowers on the sides of the
baskets are golden-yellow with pistil, inside flowers are
bisexual, tubular. Achenes is brown, hairy, with a pappus of fine white hairs (Fig. 2).

20

The scientific heritage No 67 (2021)

Fig.2. Solidago canadensis stem and leaves
This is a honey plant, which indicates the great
amount of insects during flowering period. It is also
proved by references (Gross at al., 1983; Ingebrigtsen,
2019., Stefanic et al., 2003).
Canadian goldenrod (Solidago Canadensis) has a
medical qualities witch is clearly seen in etymology. Etymologically, the scientific name of Solidago comes
from latin words that mean “I make whole” or “I reinforce”, a reference to its wound-healing properties
(https://www.nature-and-garden.com). Moreover it is
characterizes with anti-microbe features (Devendra at
al., 2011).
Duscussion
As our long observation showed Canadian goldenrod (Solidago Canadensis) blooms in the VII-XI

month, massive flowering are in September and October. Blossoming of some sample continued until the beginning of December. From the second half of November begins fruiting and seeds scattering process which
goes on till the end of December and sometimes even
January. Simultaneously the drying of leaves on the
plant take place. Stems stead dry till early spring, then
it gradually breaks and vanishes. The plant propagates
by vegetative and generative ways. The plant produce
great amount of seeds, which spread by wind. Vegetative or clonal propagation takes place by means of underground shoots-rhizomes growth and buds grown of
them (Fig. 3).
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Fig.3. Solidagi canadensis with rizomes from which vegetative propagation takes place
The appearance of the plant on the ground goes on
at the same time as seed scattering and leaves drying.
Finally around the central part small group of stems are
created, which grow annually in size. Therefore, the
size of clones and the length of their life increases. According to our observation, it ranges between 10-15
years. In foreign references, there are even higher date
of their clone size and length of life. (Gross at all, 1980;
Ingebrigtsen, 2016). According to some dater they
reach even 100 (Kabuce at al. 2010).
Locally the population increase is mainly a result
of clonal growth. Also in intensively propagates by
seeds. They produce a large number of flower heads
(Capitula). The number of flower heads per shoots
ranges from 41 – 4600 (mean 1443). Disc florets are
usually fewer than ray florets, the corolla is 2.4-2.8 mm
long. Fruit is an achene 0.9-1.2 mm, shortly pubescent,
with a pappus of 2-2.5 mm. In Europe, an individual
shoot may produce more than 10 000 seeds (Kabuce at
al., 2010).
Canadian goldenrod (Solidago canadensis L.) is a
typical invasive species. It spreads on the roadways,
abandoned building site, former maize crops, ruderral
places, the edges of canals, secondary cenozis, and degraded cut forests. It spread widely with vegetative and
generative way, forms stable developed population and
occupies territories. Therefore hampers the development of others local and non-native plants. In intensively spread and occupies deserted field which ar not
used for agricultural purposes. Then it becomes a dom-

inant species not only agro, but also in biotopes transformed by humans and degraded semi natural cenozes.
In natural cenozes some samples appear randomly.
As references prove in addition to its proliﬁc vegetative propagation, Solidago canadensis chemicals releases that inhibit the growth, germination and survival
of native plants, and change the soil composition by diverting nutrients and minerals (Fenesi et al., 2015).
In order to eradicate Canadian goldenrod (Solidago canadensis) herbicides must be used at an early
stage of its developments, to cut before blossoming and
digging out (ROSEF L და სხვა).
Conclusion.
Finally it should be noted that Canadian goldenrod
(Solidago canadensis) like other European countries
spread in great quantities in western part of Georgia,
especially on the Colkheti lowland occupies agricultural and semi-natural degraded cenoze. By vegetative
and generative propagation formed stable population
and becomes weed and invasive species.
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Аннотация
Актуальной проблемой экологии является безответственное отношение людей к природе. Авторы
стремятся показать на примере аквафермы, что создание и поддержание жизнедеятельности экосистемы
является сложным процессом, требующим много усилий.
Abstract
The current problem of ecology is the irresponsible attitude of people to nature. The author aims to show by
the example of an aquafarm that the creation and maintenance of an ecosystem is a complex process that requires
a lot of effort.
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Введение
Человек давно отдалился от природы, но не перестал быть её частью. Природа по-прежнему снабжает нас всем необходимых для жизни. Растения

вырабатывают кислород; пищей служат окультуренные растения и животные; из полезных ископаемых производятся материалы для постройки жи-
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лищ и топливо; энергия воды, ветра и солнца используется для получения электричества. Но в погоне за улучшением условий жизни, с развитием
научно-технического прогресса, человек начинает
наносить вред природе, пренебрегая её интересами,
а она в свою очередь способна негативно повлиять
на продолжительность его жизни, физическое развитие, рождаемость населения, а значит и на прирост популяции. Таким образом, можно сказать,

Название

Описание

Пример

что экологическая проблема – это нарушение природного баланса, которое приводит к уничтожению
окружающую среду, и способно привести к гибели
человечества [6].
Экологические проблемы можно разделить по
их территориальному масштабу на три группы
(Таблица1). Грань между территориальными уровнями условна: комплекс локальных проблем формирует региональные проблемы, которые в свою
очередь могут перерасти в глобальные.
Таблица1.
Классификация экологических проблем по масштабу
Экологические проблемы
Локальные (местные)
Региональные
Глобальные
Характерны для отдельХарактерны для какого-либо Имеют планетарный, общеного района, области, края
региона страны или материка; человеческий характер;
отдельно взятой страны;
их решение возможно на
их решение возможно лишь
их решение осуществимо
общегосударственном
или на
общечеловеческом
на местном уровне
межгосударственном уровне
уровне
Загрязнение и деградация
Амурского залива Японского моря

Загрязнение озеро Байкал, авария на Чернобльской АЭС

Глобальные экологические проблемы современности
Глобальные проблемы – это совокупность проблем человечества, от их решения зависит сохранение цивилизации и социальный прогресс[7]. В
Проблема
Глобальное
потепление
Разрушение
Озонового слоя
Загрязнение
атмосферы

Загрязнение
мирового океана
Вырубка лесов
Истощение
природных
ресурсов
Сокращение
видового
разнообразия

Вырубка лесов, глобальное
потепление,
парниковый
эффект

настоящее время существует угроза грандиозного
экологического кризиса. Рассмотрим причины и
последствия некоторых глобальных экологических
проблем (Таблица2):

Таблица2.
Причины и последствия глобальных экологических проблем
Причины
Последствия
Сжигание ископаемого топлива,
Таяние ледников, повышение уровня моря,
хлорфторуглероды и выхлопные
выпадение аномального количества осадков,
газы автомобилей,
закисление океана
перенаселение
Выбросы галогенных соединений Серьезные заболевания, вызванные прямым
и углеводородов
воздействием УФ-лучей
Выбросы во время деятельности
промышленных предприятий, вы- Дефицит чистого воздуха, изменение климата
хлопы автомобилей, радиоактив- планеты, разрушению озонового слоя
ные объекты
Массовые заболевания, дефицит питьевой
Техногенные катастрофы (крушеводы, разрушению естественной среды обитания танкеров и прочих), сточные
ния сотен представителей океанической
воды и выбросы в океан промышфлоры и фауны, гибели планктона, морских
ленных отходов.
птиц и млекопитающих
Бесконтрольная вырубка лесов в Потеря большого количества видов растений
коммерческих целях
и животных, резкое изменение климата Земли.
Бурный рост промышленности, пе- Нехватка питьевой воды и пищи, деградация
ренаселение, загрязнение почв, почв, вымирание живых организмов, уменьвоздуха, воды
шение плодородности почв
Незаконная охота, браконьерство,
экологические, техногенные ката- Снижение безопасности продуктов питания,
строфы, загрязнение воды, атмо- повышение количества болезней
сферы и почв

Искусственные экосистемы
Искусственные экосистемы отвечают большинству критериев природных экосистем, но создаются и контролируются человеком[3]. Они не
обладают механизмом саморегулирования, имеют
простые пищевые цепи, низкое генетическое разнообразие и незначительный круговорот веществ. Че-

ловек обеспечивает основные ресурсы для поддержания такой экосистемы. Искусственные водоемы,
сады, парки, сельскохозяйственные поля, аквариумы — это малая часть примеров антропогенных
экосистем. Чтобы сделать такую систему устойчивой, необходимо тщательно заботиться о каждом
компоненте[9]
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Таблица3.
Сравнительная характеристика искусственных и естественных экосистем
Искусственная экосистема
Естественная экосистема
Создана и поддерживается человеком
Создана природой без вмешательства человека
Генетическое разнообразие низкое, так как друГенетическое разнообразие очень велико
гие виды удалены из системы
Пищевые цепи в основном неполные или маПищевые цепи длинные и сложные
ленькие, так как присутствует мало видов
Неустойчивые, поскольку большинство удобрений производится из ископаемого топлива, которое
Высокая естественная устойчивость
не является возобновляемым и еще больше усугубляет загрязнение окружающей среды и другие экологические нарушения
Неполный круговорот питательных веществ.
Естественный круговорот питательных веществ
Сбор культур удаляет большое
обеспечивает максимальную и эффективную их
количество питательных веществ из почвы и дециркуляцию через все уровни экосистемы
лает ее с каждым разом все менее плодородной
Объект исследования
В аквариуме в роли неорганической природы
выступает грунт, объем водного пространства,
освещенность, в роли органической – живые организмы и растительность.
1. «Master IQ² Аква Ферма»
«Master IQ Аква Ферма» — это набор для выращивания растений методом аквапоники. Представляет собой экосистему, которая поддерживает
баланс между растениями и рыбкой, копируя принципы взаимодействия между живыми и неживыми
частями природы.
Комплектация: семена (овес, горох, фасоль,
гречка, салат), грунтовой субстрат, 5 горшочков,
контейнер для аквапоники, аквабокс, помпа, камешки, аквахимия, корм.
Принцип работы: рыбка кормит растения, а
растения очищают воду в аквариуме. Отходы жизнедеятельности рыбки поднимаются через специальные трубочки к растениям и становятся для них
прекрасным удобрением, а чистая вода возвращается в аквариум.
Таким образом, набор позволяет создать искусственную замкнутую экосистему в домашних
условиях и наглядно исследовать биологические
явления.
2.Сиамский петушок.
• Пол: мужской
• Возраст: 7 месяцев
• Условия содержания:

 температура воды: 26-27C
 кислотность воды: 7,6 pH
 общая жесткость воды (GH): 8°dH
 содержание Cl2 в воде: 0,3 мг/л.
 содержание нитратов (NO3-) в воде: 0,1 мг/л.
 содержание нитритов (NO2-) в воде: 0,05мг/л.
 объем воды: 9 л.
• Особенности: В дикой природе обитает на
Юго-востоке Азии, предпочитает небольшие пресноводные водоемы со стоячей водой, поскольку достаточно пассивны в движении. Могут дышать не
только жабрами, но и лабиринтовым аппаратом,
что позволяет им дышать атмосферным воздухом.
Рыбки могут быть как однотонными, двуцветными,
так и перламутровыми. Самцы имеют более крупные размеры и более насыщенный цвет. В среднем
продолжительность жизни петушков около трех
лет, но при должном содержании могут прожить и
дольше. Характер этих рыбок довольно дерзкий,
поэтому он практически не совместим с другими
рыбками. Петушки делают себе своеобразное
гнездо из пузырьков, скрепляя их между собой
своей слюной.
Эксперимент
В аквариум насыпали немного гальки и ракушек, привезенных с Черного моря, и один большой
камушек. Затем поместила в него петушка. Следуя
инструкциям, в специальные ёмкости я посадила
семена. И начала вести дневник наблюдений.
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В ходе моего эксперимента растения погибли.
По-нашему мнению, это произошло из-за того, что
помпа плохо оснащала ростки водой.
Проделав вышеописанную работу, можно сделать вывод: очень тяжело воссоздать в домашних
условиях экосистемы, созданные природой, но
люди этого не понимают и продолжают их бездумно разрушать, не предавая этому особого значения.
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Аннотация
В ходе исследования химического состава чайного листа (лат. Camellia sinensis) посредством всестороннего изучения научной литературы и патентной документации было установлено, что химия растения
очень разнообразна. В чайном листе содержится большое количество биологически активных веществ,
витаминов, а также большое количество различных микро и макроэлементов. Нами был проведён химический анализ, который позволил выделить и охарактеризовать основные вещества, входящие в чайный
лист. В данной работе описан химический состав листьев чая и его основные лечебные свойства.
Abstract
During the study of the chemical composition of the tea leaf (Latin: Camellia sinensis), through a comprehensive study of the scientific literature and patent documentation, it was found that the chemistry of the plant is
very diverse. The tea leaf contains a large amount of Biologically Active Substances, vitamins, as well as a large
number of various micro and macronutrients. We conducted a chemical analysis, which allowed us to identify and
characterize the main substances included in the tea leaf. This paper describes the chemical composition of tea
leaves and its main medicinal properties.
Ключевые слова: чайный лист, лекарственное сырье, БАВ, химический анализ.
Keywords: tea leaf, medicinal raw materials, BAS, chemical analysis.
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Введение
Чайный куст – кустарник или небольшое дерево высотой до 10 м с отстоящими ветвями. Местом возникновения камелии являются тропические и субтропические горные леса Юго-Восточной Азии (Индокитай). В диком виде чайный куст
был замечен в Верхнем Ассаме и на острове
Хайнань. Впервые его стали культивировать в Китае, оттуда он уже попал в Японию. В настоящее
время главнейшие культуры чая находятся в Китае,
Индии, Японии, Индонезии, в Шри-Ланке (на Цейлоне), в Африке (в Кении), в Южной Америке.
Также чайный куст произрастает в России (Краснодарский край), на Кавказе (Грузия, Азербайджан), в
южной Англии, Португалии, Сицилии, западной
Франции [1].
Целью данного исследования является изучение научной литературы и патентной документации, отражающей современное состояние изучения
качественного и количественного содержания биологически активных веществ (далее БАВ) в составе
чайного листа, а также проведение качественного
анализа сырья листья чая и оценка перспектив использования их в медицине.
Материалы и методы исследования. Для реализации поставленной цели нами были использованы документальный, системный и структурнологический методы, контент-анализ, мониторинг
научных статей в периодических изданиях. Был
проработан ГОСТ 6206-69 «Лист чайный» и проведены качественный и количественный анализы содержания БАВ в листьях черного и зеленого чаев.
Результаты и обсуждения. В чае обнаружено
около 300 биологически активных веществ. Кофеина в чае содержится даже больше, чем в самом
кофе. Напиток содержит большое количество дубильных веществ, танин эфирное масло, алкалоиды. Установлено наличие неорганических кислот,
крахмала, клетчатки, пигмента хлорофилла, ксантофилла, каротина. Определены также ферменты,
гликозиды. Чай очень богат фитонцидами. Количество белка в чайном растении, ничуть не уступает
бобовым. До 7% минеральных веществ содержится
в чае. Свежие листья содержат большое количество
витамина С. В зеленом чае содержание этого витамина в 10 раз больше, чем в черном. Кроме него
определены также витамины А, В, Р, К [2].
Количество воды в свежих чайных листьях может достигать 78%. А вот в готовой продукции, засушенных листьях – количество влаги уменьшается
до 10%. В чае определены флавоноиды – кемпферол, астрогаллин, кверцетин, рутин, кофеин. Содержатся алкалоиды – теофиллин, аденин, гуанин, теобромин. Чай содержит свыше 10 ферментов – полифенол оксидаза, каталаза, инвертаза и др. Листья
растения содержат различные органические кислоты – щавелевую, лимонную, яблочную, янтарную, пировиноградную, фумаровую и др.
Углеводы, также присутствуют в чайном растении. Определены гидрофильные углеводы: глюкоза и
фруктоза. Содержание моносахаридов и сахарозы в чай-
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ном листе с течением времени возрастает. Из полисахаридов в чае находятся целлюлоза, гемицеллюлоза и крахмал [4].
В состав чая также входят белки. Их процентное содержание варьируется от 16% до 25%. Большое количество глютелинов содержится в черном чае. А вот белка –
альбумина больше содержится в зеленом чае. Не менее 17
аминокислот можно обнаружить в составе растения.
В состав чая входит множество минеральных
веществ: калий, натрий, магний, фосфор, медь, железо, марганец, фтор и др. Минералы оказывают
благоприятное воздействие на различные системы
организма человека: нервную, сердечно – сосудистую, опорно – двигательную и др.
Калий участвует в общем обмене веществ, а
также принимает участие в синтезе углеводов и
белковых соединений.
Магний входит в состав молекулы хлорофилла.
Медь и железо содержатся в небольшом количестве, но выполняют они огромную роль, они входят в состав важных органических соединений, таких, как ферменты ортодифенолоксидазы (медь) и
пероксидазы (железо).
Марганец играет наиважнейшую роль в окислительно-восстановительных процессах.
Фтор препятствует кариесообразованию и способствует укреплению костей человека.
Натрий участвует в регуляции проникновения
веществ в клетку и принимает участие в водно – солевом балансе.
Чай обладает весьма приятным ароматом, который обусловлен наличием эфирного масла и смолистых веществ. В образовании такого запаха
наибольшую роль играют ароматические альдегиды. В составе эфирных масел содержатся ванилин, п-гидроксибензальдегид. Липиды, точно
также играют роль в аромообразовании. Основные
липиды, которые содержатся в чайном листе – это
жиры, фосфолипиды, глицериды и гликолипиды.
В чае определено большое количество дубильных веществ, а именно танинов и катехинов. Их
воздействие на организм человека оказывает положительное влияние. Дубильные вещества в чае проявляют дезинфицирующие свойства, снижают давление, замедляют процессы старения.
Сапонины, также можно обнаружить в чайном
листе. Они снижают уровень холестерина, подавляют развитие различных опухолей.
Важнейшее свойство чайного растения заключается в том, что оно вытягивает из почвы, а затем
синтезирует самые разнообразные и полезные для
человека вещества. БАВ чая, образуют единый комплекс, который благотворно влияет на организм человека. Чай хорошо адсорбирует вредные вещества
(в частности тяжелые металлы и радионуклиды) и
выводит их из организма. БАВ чая оказывают антиокислительное воздействие на жировой и холестериновый обмен. Чай — является хорошим терморегулятором тела - в прохладную погоду он согревает, а в жаркую — охлаждает. Лечебные свойства
чая обусловлены его антисептическим и бактерицидным действием, которое отчетливо проявляется
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при различных заболеваниях желудка, печени, почек, хрупкости капилляров. Благодаря разнообразию содержащихся в чае веществ данный напиток
оказывает положительное влияние на пищеварение
и нервную систему, нормализует кровяное давление и повышает жизненную энергию человека, облегчает работу сердца и сосудистой системы. Поли-

фенолы чая являются довольно активными антиоксидантами, которые легко и быстро образуют безопасные и устойчивые химические соединения с
разными белками, металлами, кислотами, алкалоидами и вредными веществами, попавшими в организм.
После чего эти связанные вещества выводятся
из организма человека.
Таблица 1.
Сравнение химического состава зеленого и черного чаев.
Показатели
Черный чай
Зеленый чай
Кофеин, %
4,42-5,66
3,25-6,10
Танин, %
27-32,6
28,5-41,4
Катехины, мг/г
62-101,2
135,2-147,6
Пектиновые вещества, %
4,68-7,93
5,02-10,12
Аминокислоты, %
7,78-9,94
5,87-8,64

Выводы
Химический состав чая очень разнообразен, в
нем содержится большое количество БАВов, различных микро и макроэлементов. Множество витаминов входящих в состав оказывают положительное влияние на организм человека. Проделанная работа показала возможность использования листьев
чайного куста в современной фармацевтической
практике получения растительного лекарственного
сырья.
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Аннотация
В статье рассматриваются сущность страхования банковских вкладов, его механизм и основные
участники. Затронуты вопросы категории денежных средств, по которым вкладчик может получить страховое возмещение. Проведен анализ страховых выплат по России за последние 5 лет, а также рассмотрена
статистика банков и вкладов на территории Краснодарского края. А также описаны основные тенденции
в страховании банковских вкладов.
Abstract
The article deals with the essence of bank deposit insurance, its mechanism and the main participants. The
issues of the category of funds for which the depositor can receive insurance compensation are discussed. The
analysis of insurance payments in Russia for the last 5 years, as well as the statistics of banks and deposits in the
Krasnodar Territory is considered. It also describes the main innovations in bank deposit insurance introduced in
2021.
Ключевые слова: страхование банковских вкладов, агентство страхования вкладов, страховое возмещение, Краснодарский край, денежные средства, депозит.
Keywords: bank deposit insurance, deposit insurance agency, insurance compensation, Krasnodar Territory,
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Страхование банковских вкладов – это система, которая при невозможности банка выполнять свои обязательства или отзыва лицензии гарантирует его вкладчикам (физическим лицам и индивидуальным
предпринимателям)
выплату
страхового возмещения по открытым в этом банке
счетам и вкладам [3].
Для осуществления функционирования данной системы в России создано Агентство страхования вкладов (АСВ), правовые аспекты которой регулируются нормативно-правовыми актами.
Работа данной системы основана на следующих принципах:
1. обязательность участия банков в системе
страхования вкладов;

2. сокращение рисков наступления неблагоприятных последствий для вкладчиков в случае неисполнения банками своих обязательств;
3. прозрачность деятельности системы страхования вкладов;
4. накопительный характер формирования
фонда обязательного страхования вкладов за счет
регулярных страховых взносов банков - участников
системы страхования вкладов.
Застрахованными считаются денежные средства физических лиц или ИП, размещенные на
вкладах, счетах, а также на дебетовых пластиковых
картах в одном из банков, зарегистрированных в
Российской Федерации.
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В соответствии с Федеральным законом "О
страховании вкладов в банках Российской Федерации" от 23.12.2003 N 177-ФЗ не подлежат страхованию денежные средства:
1. размещенные на банковских счетах (во
вкладах) адвокатов, нотариусов и иных лиц, если
такие банковские счета (вклады) открыты для осуществления предусмотренной федеральным законом профессиональной деятельности;
2. размещенные в банковские вклады, внесение которых удостоверено депозитными сертификатами;
3. переданные банкам в доверительное управление;
4. размещенные во вклады в находящихся за
пределами территории Российской Федерации филиалах банков Российской Федерации;
5. являющиеся электронными денежными
средствами;
6. размещенные на номинальных счетах, за
исключением отдельных номинальных счетов, которые открываются опекунам или попечителям и
бенефициарами по которым являются подопечные,
залоговых счетах и счетах эскроу, если иное не
установлено настоящим Федеральным законом;
7. размещенные
в
субординированные
депозиты;
8. размещенные юридическими лицами или в
их пользу, за исключением денежных средств:
9. размещенных на специальных счетах (специальных депозитах), предназначенных для формирования и использования средств фонда капитального ремонта общего имущества в многоквартирном доме, открытого в соответствии с
требованиями Жилищного кодекса Российской Федерации

10. размещенные на публичных депозитных
счетах;
11. размещенные некоммерческими организациями, которые выполняют функции иностранного
агента и сведения о которых содержатся в реестре
некоммерческих
организаций,
выполняющих
функции иностранного агента, ведение которого
осуществляется в соответствии с Федеральным законом [7].
Страхование вкладов не требует заключения
договора страхования.
Участниками системы страхования вкладов являются:
1) вкладчики, признаваемые для целей настоящего Федерального закона выгодоприобретателями;
2) банки, внесенные в установленном порядке
в реестр банков, признаваемые для целей настоящего Федерального закона страхователями;
3) Агентство, признаваемое для целей настоящего Федерального закона страховщиком;
4) Банк России при осуществлении им функций, вытекающих из настоящего Федерального закона.
5) Фонд обязательного страхования вкладов
(принадлежит Агентству на праве собственности и
предназначен для финансирования выплаты возмещения по вкладам в порядке и на условиях, которые
установлены настоящим Федеральным законом, а
также для финансирования иных мероприятий,
установленных федеральными законами.)
Из каких средств формируется фонд обязательного страхования вкладов, представлено на рисунке 1.

Фонд обязательного страхования вкладов

Пеня за несвоевременную
и
(или) неполную
уплату страховых взносов

Страховые взносы,
уплачиваемые в соответствии с законодательством

Доходы от размещения и
(иди) инвестирования временно свободных денежных
средств фонда обязательного страхования вкладов

Средства федерального бюджета

Денежные средства и иное
имущество, которое получено от удовлетворения
прав требования Агенства,
приобретенных в результате выплаты им возмещения по вкладам

Рисунок 1 – Состав фонда обязательного страхования вкладов [Составлено авторами]
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Страховыми событиями по закону признаются
отзыв (аннулирование) лицензии у банка и введение ЦБ РФ моратория на выполнение обязательств
перед дебиторами.
При наступлении страхового события, вкладчик, его наследник или законный представитель
имеют право обраться в Агентство с требованием
страховой выплаты. При этом устанавливается максимальный срок, до которого вкладчик обязан подать заявление. Если данный срок был пропущен,
то его можно восстановить в одном из следующих
случаев: наличие чрезвычайного, непредотвратимого обстоятельства, которое помешало вкладчику
подать заявление, военная служба, тяжелая болезнь
вкладчика. Если Агентство отказалось восстановить срок, то его решение можно обжаловать в суде
[5].
В системе страхования вкладов существует
сумма возмещения, в 2021 г. она составляет 1,4 млн
рублей. Именно на такую компенсацию может рассчитывать стандартный потребитель, при наступлении страхового случая.
Если у вкладчика открыто несколько счетов
(вкладов) в одном банке, то суммарная выплата по
ним не превысит установленный законом лимит.
Если же речь идет о нескольких банках, то каждый
из них рассматривается как отдельный страховой
случай [4].
1,4 млн рублей – максимальная сумма страхования вкладов в 2021 году. Если общая сумма
средств меньше этой границы, то вкладчик получит
100% от нее. Если вложение превысит установленные законом границы, то со стороны АСВ
(Агентство страхования вкладов) выплата будет в
размере 1,4 млн рублей
Проценты по вкладу страхуются и учитываются в компенсации до момента отзыва лицензии.
Так же с 1 октября 2020 года вступает в силу
ряд важных изменений в Федеральный закон от
23.12.2003 №177-ФЗ «О страховании вкладов в банках Российской Федерации».
Увеличивается до 10 млн рублей размер страхового возмещения вкладчику-физическому лицу

при наличии на его счетах временно высоких остатков, образовавшихся в связи с особыми жизненными обстоятельствами.
К таким обстоятельствам законом отнесены:
продажа вкладчиком принадлежащей ему недвижимости, получение наследства, социальных выплат,
субсидий, выплат по обязательным видам страхования или выплат по решению суда. Страхование в
повышенном размере распространяется на такие
средства, зачисленные на счета вкладчика в безналичном порядке в течение 3 месяцев до дня наступления страхового случая [6].
Изменения в законодательстве также дадут
возможность Агентству по страхованию вкладов
(АСВ) более оперативно вводить в действие решение о снижении ставок страховых взносов, которые
уплачиваются банками в систему страхования вкладов, в том числе новые ставки можно будет вводить
за уже прошедший квартал.
Кроме того, поправки предусматривают изменение критериев назначения банкам повышенных
ставок страховых взносов, когда проценты по вкладам превышают базовый уровень доходности вкладов, для валютных вкладов, а также сберегательных
сертификатов без права получения вклада по требованию.
Рассмотрим статистику страховых выплат по
страхованию вкладов в целом по РФ в таблице 1.
Анализ данной таблицы показывает:
Число банков – участников ССВ –на начало
2021 г. составляет 691, в том числе:
• действующих банков, имеющих лицензию
на работу с физическими лицами, – 324
• действующих кредитных организаций, ранее принимавших вклады, но утративших право на
привлечение денежных средств физических лиц, –
9
• банков, находящихся в процессе ликвидации, – 358
Количество страховых случаев за время функционирования ССВ – 523.
Таблица 1

295
384
424
481
506
523

827,9
1367,2
1746,7
1924,0
1983,0
2001,9

5 289,4
7410,8
8445,4
9299,8
9520,8
9580,7

748,3
1339,2
1721,1
1909,4
1968,8
1990,9

Количество вкладчиков, обратившихся за
выплатой страхового
возмещения (тыс.)

842
811
784
758
723
691

Количество вкладчиков, имеющих право
на страховое возмещение в банках, в которых наступил страховой случай (по состоянию на дату
страхового случая,
тыс.)
Сумма выплаченного
страхового возмещения (млрд.руб)

Страховая ответственность АСВ по банкам,
в отношении которых
наступил страховой
случай (по состоянию
на дату страхового
случая, млрд. руб)

01.01.2016
16.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
13.01.2020
12.01.2021

Количество банков, в
отношении которых
наступил страховой
случай

Дата

Количество банковучастников ССВ

Статистика страховых выплат РФ [2].

2 038,4
3079,5
3650,7
4006,1
4134,6
4179,1
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Размер страховой ответственности АСВ по
банкам, в отношении которых наступил страховой
случай, составляет 2,01 трлн руб.
Количество вкладчиков, имеющих право на
страховое возмещение в банках, в которых наступил страховой случай, – 9,6 млн чел.

С момента создания АСВ 4,2 млн вкладчиков
получили страховое возмещение в размере 1,99
трлн руб.
Рассмотрим также статистику по Краснодарскому краю.
Таблица 2

Дата

Статистика банков Краснодарского края [2].
Количество банков
Полное возмещение, тыс. руб.

01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021

12
10
9
7
7
6

1400
1400
1400
1400
1400
1400

Анализируя данную таблицу необходимо сделать вывод, что общее число банков, входящих в
состав ССВ имеет отрицательную динамику за последние 5 лет и на начало 2021 было равно 6.

Максимальное
возмещение, тыс. руб.
1400
1400
1400
1400
1400
1400

Рассмотрим банковские вклады по Краснодарскому краю.
Талица 3

Дата
01.01.2016
01.01.2017
01.01.2018
01.01.2019
01.01.2020
01.01.2021

Число банковских вкладов по Краснодарскому краю, ед. [2].
Количество
С полным
С пропорциональным
счетов
возмещением
возмещением
1 153 936
1 147 930
0
1 145 074
1 137 718
0
1 047 617
1 038 472
0
899 862
889 761
0
913 092
899 925
0
529 779
518 452
0

Анализ данной таблицы показывает, что количество банковских счетов по Краснодарскому краю
сокращается ежегодно. Причем число вкладов с
полным возмещением также уменьшается из года в
год, а вот число вкладов с частичным возмещением
возрастало до 01.01.2020 г., а затем на 01.01.2021
снизилось.
Вклады с полным возмещением – вклады, по
которым страховое возмещение составляет 100%
суммы вклада.

С частичным
возмещением
6 006
7 356
9 145
10 101
13 167
11 327

Вклады с пропорциональным возмещением
– вклады с неполным возмещением, выплачиваемым в размере 100 тыс. руб. плюс 90% суммы
вклада, превышающей 100 тыс. руб.
Вклады с частичным возмещением – это
вклады с неполным возмещением на сумму, для которой выплачивается максимальное страховое возмещение, установленное законом [1].
Рассмотрим сумму вкладов АО Краснодарскому краю за последние 5 лет.
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Рисунок 2 – Сумма вкладов по Краснодарскому краю, млн. руб. [2].
Как видно на рисунке сумма банковских вкладов по Краснодарскому краю возрастала в период с
2016 по 2018 гг. Затем отметки в 2019 г. снизилась,
но резко возросла на момент 01.01.2020 г. После
этого наблюдается резкое снижение суммы банковских вкладов на территории Краснодарского края.
Население стало меньше вкладывать денежные
средства в банки, прежде всего это связано с эпидемиологической ситуацией в стране и мире.

В 2020 году вследствие распространения коронавируса и введения сопутствующих ограничительных мер российская экономика столкнулась с
беспрецедентной комбинацией внешних и внутренних шоков, влияние которых в значительной мере
сказалось на деятельности по страхованию вкладов.
На сегодняшний день можно утверждать, что в
системе страхования вкладов сохраняются следующие условия:
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Во-первых, гарантированная к возврату сумма
составит 1,4 млн. рублей.
Во-вторых, если у вкладчика имеются вложения до 1,4 млн. рублей сразу в нескольких банках,
то даже при их банкротстве эти средства будут возвращены ему в полном объеме.
Система страхования банковских вкладов не
уступает другим сферам и уже сегодня активно развиваются дистанционные каналы связи с клиентами и участниками Системы страхования вкладов.
Идет модернизация системы управления АСВ в
плане открытости и прозрачности своей деятельности, для обеспечения доверия со стороны населения. Также вводятся собственные эталоны
Агентства в сфере предоставления стабильного
функционирования системы страхования банковских вкладов в нашей стране и за её пределами. Все
чаще идет внедрение инноваций, посвященных механизму страхования депозитов.
Также к основным тенденциям можно отнести:
внедрение системы экстренных выплат, связанных
с увеличением объема страховых случаев в период
кризиса, экономического застоя и т.д.; минимизация возможных рисков, связанных с финансовой
устойчивостью системы страхования вкладов, дабы
увеличить ликвидность ФОСВ.
Не смотря на перспективы развития существует ряд проблем в данной системе, требующих
первоочередного решения. К их числу можно отнести:
1. Мошенничество в сфере страхования вкладов: дробление вкладов, искусственное формирование вкладов с целью неправомерного получения
страхового возмещения.
2. Неграмотности граждан в области страхования, в том числе страхования вкладов. За высокими процентными ставками, которые привлекают
вкладчиков, зачастую скрываются риски, которые
связаны с финансовой неустойчивостью, а впоследствии предстоящим банкротством коммерческого
банка. Клиенты мало осведомлены о реальном
финансовом положении кредитных организаций.
В целом установленный режим страхования
вкладов оценивается положительно обеспечивающая стабильность и устойчивость российской банковской системы. Восстанавливается доверие
вкладчиков, которые теперь имеют обеспеченную
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государством уверенность в том, что в случае банкротства кредитной организации они получат возмещение вложенных денежных средств
Таким образом, экономическая ситуация в
стране и мире стремительно меняется, что требует
совершенствования и актуализации всех взаимосвязанных систем. К одной из таких систем относится система страхования вкладов, которая активно и динамично развивается. Однако, не стоит
забывать о различных подходах страхования банковских вкладов и о правилах их реализации. Независимо от стандартизации принципов страхования
и урегулирования его системы, размеры компенсаций при страховом случае также имеют свою специфику.
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Аннотация
В статье рассматривается текущее состояние сельских территорий Нижегородской области. Выявляются тенденции по сокращению численности населения, увеличения доли городского населения в общей
численности. Изучается влияние количества лечебно-профилактических и спортивных сооружений на
естественную убыль населения.
Abstract
The article considers the current state of rural areas of the Nizhny Novgorod region. Trends in the reduction
of the population and the increase in the share of the urban population in the total population are revealed. The
influence of the number of medical-preventive and sports facilities on the natural decline of the population is
studied.
Ключевые слова: сельские территории, сельское население, тенденции развития, лечебно-профилактические организации, миграционный отток, естественная убыль.
Keywords: rural territories, rural population, development trends, medical and preventive organizations, migration outflow, natural decline.
Сельские территории выступают одной из
крупнейших составляющих общества современной
Российской Федерации, где на текущий момент существует значительный потенциал человеческих и
природных ресурсов, эффективное использование
которых в полной мере может обеспечить страну
возможностями по преодолению кризисных экономических явлений.
Одним из основных направлений для устойчивого развития сельских территория является улучшение демографической ситуации. Главным
направлением демографической политики Российской Федерации должно стать увеличение численности сельского населения трудоспособного возраста, сокращение уровня смертности и повышение

Годы
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2020

продолжительности жизни сельчан, улучшение
условий их жизнедеятельности и качества жизни на
сельских территориях. Принятие мер активной демографической политики в прошлые годы повлияло на положительное изменение демографических
параметров. Однако в результате недостаточного
эффекта реализуемых мер, а также неблагоприятных изменений в возрастной структуре сельского
населения, начался рост естественной убыли сельского населения. [1]
Нижегородская область относится к категории
регионов Российской Федерации с неблагоприятной демографической ситуацией. Последние годы
наблюдается устойчивая тенденция сокращения
численности населения региона (Таблица 1).
Таблица 1
Соотношение численности городского и сельского населения Нижегородской области
в том числе
В обще численности населения, процентов
Все население, человек
городское сельское
городское
сельское
3326812
2620551
706261
78,8
21,2
3307873
2611497
696376
78,9
21,1
3296947
2605394
691553
79,0
21,0
3289841
2603581
686260
79,1
20,9
3281496
2598804
682692
79,2
20,8
3270203
2596043
674160
79,4
20,6
3260267
2590817
669450
79,5
20,5
3247713
2581604
666109
79,5
20,5
3234752
2572539
662213
79,5
20,5
3214623
2557706
656917
79,6
20,4
3202946
2552560
650386
79,7
20,3

The scientific heritage No 67 (2021)

35

Необходимо отметить, что за последние десять
лет общая численность населения региона сократилась на 123 тыс. чел., из них 55,28 % составляет городское население, а 44,72 % приходится на сельских жителей. При этом наблюдается увеличение
доли городского населения в общей численности
населения, в то время как доля сельского населения

Межрегиональная

сокращается. Соответственно, можно сделать вывод, что численность городского населения увеличивается за счет миграционного оттока сельского
населения.
Так, миграционный отток из сельской местности в 2019 году составил 236 человек, при общей
численности выбывших 23 650 чел.
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Рис. №1. Структура миграционных потоков в Нижегородской области по направлению перемещения.
Кроме того, можно отметить неравномерное
распределение сельского населения внутри региона
(Рисунок 2). Так, территории с наибольшей долей

сельского населения расположены в Южной и
Юго-Восточной частях Нижегородской области,
где сельское население составляет 100 %.
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Рис. №2. Распределение территорий Нижегородской области по удельному весу численности сельского
населения в 2020 году.
В свою очередь муниципальные образования,
расположенные в центральной части региона, имею
менее 50 % удельного веса сельского населения в
общей численности, а в прилегающих к Нижнему
Новгороду Балахнинском, Городецком районах и
городском округе Дзержинск, удельный вес сельского населения составляет 7,95 %, 19,59 % и 2 %
соответственно. Муниципальные образования с
наименьшей долей сельского населения Нижегородской области расположились на севере региона,
где созданы наименее благоприятные условия для
проживания (преобладание печного отопления, отсутствие водопровода)

Основной причиной сокращения численности
сельского населения Нижегородской области является его естественная убыль. Сокращение числа лечебно-профилактических организаций на сельских
территориях Нижегородской области является одним из ключевых факторов данной проблемы (Рисунок 3). Так, несмотря на рост количества таких
организаций с 2015 по 2017 года на 87 единиц, за
последние два года наблюдается их сокращение,
что связано с оптимизацией системы здравоохранения и закрытием неэффективных медицинских
учреждений.
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Рис. №3. Число лечебно-профилактических организаций в Нижегородской области.
Безусловно, положительное влияние на здоровье организма оказывает здоровый образ жизни. В
результате реализации программ здорового образа
жизни проявляется зависимость функциональной и
эмоциональной устойчивости от внешних проявлений эмоций и величины вегетативных реакций.
Способность организма противостоять эмоциональному стрессу напрямую связана с возможностью успешного овладения рядом компонентов
двигательной активности в фитнесе. Даже двухразовое (в неделю) и недостаточно регулярное посещение занятий все же определяет значимый оздорови-

тельный эффект, как в физическом, так и в психоэмоциональном состоянии занимающихся, при
обязательном соблюдении норм здорового образа
жизни. [2]
Как следствие высокая обеспеченность спортивными сооружениями и детско-юношескими
спортивными школами оказывает положительное
воздействие на здоровье населения сельских территорий в целом. Несмотря на это в Нижегородской
области наблюдается тенденция сокращения числа
спортивных сооружений на сельских территориях
(Рисунок 4).
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Рис. №4. Динамика числа спортивных сооружений на сельских территориях Нижегородской области.
Наибольший удельный вес занимают наиболее
дешевые в строительстве плоскостные спортивные
сооружения (63,47 %). Как следствие дорогостоящие в содержании, обслуживании и строительстве

объекты (стадионы с трибунами, плавательные бассейны) не превышают 2 % от общего числа спортивных сооружений.
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Таким образом, на текущий момент в Нижегородской области наблюдается ежегодное сокращение численности сельского населения, основными
причинами которого выступают миграция и естественная убыль.
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В статье раскрываются методы, формы организации контроллинга на предприятиях, как необходимого элемента системы управления.
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В современных условиях любая компания
функционирует в жестких условиях конкурентной
среды. Ее деятельность должна быть направлена на
завоевание и удержание предпочтительной доли
рынка, на достижение превосходства над конкурентами, что обеспечивается в известной мере эффективной организацией системы контроля в компании.
Усиление конкурентных отношений на мировых и отечественных рынках, стремительное развитие и смена технологий, растущая диверсификация
бизнеса, усложнение бизнес - проектов и другие
факторы обуславливают новые требования к системе внутреннего контроля компании. В современных условиях внутренний контроль компании
должен присутствовать на всех уровнях управления. Практически эффективная система внутреннего контроля – это гарантия успешной деятельности компании.
Основой системы внутреннего контроля является информационное обеспечение контрольной
деятельности, включающее оперативную, плановую, нормативно-справочную информацию, классификаторы технико-экономической информации,
системы документации.

Ключевой для системы внутреннего контроля
является информация о степени управляемости
объекта контроля, т.е. информационная прозрачность данного объекта для возможности принятия
эффективных управленческих решений (управления объектом). Качество информации в системе
внутреннего контроля определяется по таким критериям, как достаточность, достоверность, своевременность, аналитичность.
Условия работы механизма внутреннего контроля определяются:
- принятым компанией курсом действий , целями, стратегией;
- масштабом деятельности компании;
- определением и документальным закреплением процедур контроля;
- налаженностью системы коммуникаций и системы информационного обеспечения управления;
- внешними влияниями - уровнем развития
экономики, экономической и политической устойчивостью рынка, развитием законодательной базы
рыночного типа, налоговой политикой государства
и т.д.;
- договорной дисциплиной [1].
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Одним из возможных путей решения этой проблемы казахстанские специалисты считают внедрение концепции контроллинга. контроллинг следует
трактовать как специфический набор методов,
обеспечивающих максимальное удобство представления информации о предприятии его собственникам (в первую очередь, для контроля за деятельностью топ-менеджеров).
В широком смысле контроллинг – это специфический набор методов вообще любого внешнего
контроля.
Поэтому система контроллинга на предприятии не может и не должна заменять систему менеджмента.
Сложившаяся в казахстанских компаниях
практика использования контроллинга весьма разнообразна и неоднородна. С одной стороны, организация контроллинга в крупных компаниях находится на весьма высоком уровне. С другой, для
многих предприятий МСБ контроллинг не актуален: первостепенное значение имеют проблемы совершенствования системы менеджмента.
Следует выделить три основных инструментальных аспекта контроллинга торгового предприятия:
- бюджетирование является эффективным инструментом комплексного планирования всей деятельности предприятия, который позволяет упорядочить всю необходимую информацию и методы
планирования, а также скоординировать отдельные
планы в единую систему;
- система подконтрольных показателей дает
целостную картину состояния всей экономической
системы предприятия, являясь мощным инструментом оценки сложившейся ситуации;
- анализ отклонений позволяет контроллингу
выявить те области и сферы деятельности предприятия, которые в первую очередь нуждаются в целенаправленном управленческом воздействии.
Контроллинг может обеспечить выполнение
управленческих функций всех вместе, каждой в отдельности и в их различных сочетаниях. При разработке ключевых плановых заданий (планов продаж,
инвестиций и т.д.) служба контроллинга координирует отдельные планы по времени и содержанию;
проверяет представленные планы с точки зрения
возможности их реализации и на этой основе формируется годовой план предприятия. Контроллер
рекомендует, как и когда планировать, а главное,
оценивает возможности выполнения всего намеченного плановой программой. Он же контролирует и претворение ее в жизнь, вносит коррективы
в планы в соответствии с изменениями рынка
Благодаря своей информационной базе контроллинг участвует в формировании цен на продукцию и определении выгодных условий их реализации, уровня скидок и наценок для расчета ожидаемых затрат и финансовых результатов, налоговых
платежей и создаваемых резервов. С помощью контроллинга проверяется эффективность разных вариантов инвестиций до их осуществления, оценивается их рациональность, моделируются различные
условия реализации избранного проекта, дается
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оценка реально достигнутого по его завершении.
Контроллинг оказался эффективным в разных отраслях экономики: в страховом и банковском деле,
в торговых предприятиях, авиакомпаниях, в рекламном и издательском бизнесе и т.д.
Контроллинг способен оказывать большую помощь менеджерам в решении проблем, возникающих перед ними. Многие из них обозначаются
весьма нестандартно, своеобразно. Это относится в
частности к проблеме оценки бизнеса. Все чаще отмечается необходимость «использовать оценку стоимости для принятия лучших решений» .
В современных условиях самым прибыльным,
а потому и особо привлекательным, становится
вложение денежных капиталов для разработки высоких технологий и сервиса. Это определяет быструю окупаемость вложенных денежных ресурсов,
уменьшает зависимость от обеспечения сырьем, открывает возможности захвата новых сегментов
рынка предлагаемых товаров и услуг.
Участие контроллинговых программ в определении эффективности вложения денежных капиталов получает свое развитие.
Современные информационные технологии
становятся источником высокой производительности, инноваций и конкурентных преимуществ.
В отдельных государствах наиболее интенсивно используются одни положительные стороны
контроллинга, в других — иные, но во всех случаях
его применения он получает положительные отзывы и хорошие результаты. Необходимо подчеркнуть, что и в странах Запада, в том числе Европейского Союза, до сих пор нет четкого и общепризнанного представления о содержании системы
контроллинга.
В то же время применение практического инструментария контроллинга на разных предприятиях существенно различается. По-разному построена и организационная основа подобных служб.
Имеющиеся на большинстве германских предприятий службы контроллинга в первую очередь занимаются учетом и анализом затрат, а также результатов финансовой и хозяйственной деятельности.
Конкретные фактические данные для анализа
предоставляются службе контроллинга бухгалтерией. Статистические материалы, данные плана и
результаты сравнения фактических значений показателей с плановыми величинами контроллер получает от плановой и финансовой служб предприятия.
На базе проведенных расчетов контроллер предлагает высшему руководству фирмы рекомендации
по сокращению затрат, увеличению прибыльности,
рентабельности производства и сбыту. На основе
подобных рекомендаций осуществляется выбор
наилучшего управленческого решения из числа
имеющихся альтернатив
Организация контроллинга как самостоятельной структурной единицы на многих предприятиях
привела к вынесению функций контроллинга за
рамки задач менеджмента или руководства предприятия. Эта форма «отчужденного» контроллинга
обусловила глубокое распределение задач и комплексные структуры внутри самого контроллинга.

40
В эпоху, когда внешнее окружение предприятия
подвергается очень быстрым изменениям, а руководящие силы должны постоянно принимать важные решения, возникает вопрос о вариантах традиционной организации контроллинга.
Один из вариантов, при котором неконтроллер
лишь получает услуги контроллинга, так называемый самоконтроллинг. При этом подходе отдельные менеджеры или сотрудники исполнительных
уровней берут на себя выполнение задач контроллинга. На предприятии, организованном по принципу самоконтроллинга, в круг задач руководителя
сборочного цеха входит, например, определение
количественных показателей экономической эффективности различных вариантов инвестиций для
расширения сборочных мощностей. Контроллер
обеспечивает правильное применение руководителем сборочного цеха предоставленных ему инструментов для оценки инвестиций и оказывает ему помощь, в интерпретации полученных результатов. И,
наоборот, на предприятиях с четко выраженной
формой «отчужденного» контроллинга в круг задач
контроллинга входит расчет количественных показателей поступлений и инвестиционных выплат в
производственный сектор и интерпретация результатов.
Предпосылкой успешной реализации самоконтроллинга на предприятии является решение
вопроса, какие задачи контроллинга должен взять
на себя менеджмент и в какой форме контроллинг
будет оказывать ему поддержку. Чтобы получить
необходимые знания по контроллингу, руководящие работники должны пройти соответствующее
обучение. Чтобы самоконтроллинг действительно
практиковался менеджерами, непременно должны
быть обеспечены условия, при которых менеджеры
располагали бы необходимой свободой действий и
принятия решений. Неразумной представляется,
например, ситуация, в которой ответственный за
информационные технологии должен регулярно
проводить сравнение и устанавливать отклонения
плановых и фактических затрат на ИТ, не имея возможностей влиять на эти затраты, поскольку ответственность за реализацию важных проектов в сфере
ИТ возложена на специализированные подразделения предприятия.
Распространение самоконтроллинга ведет к
изменению задач контроллеров. Для них становятся более важными задачи передачи знаний, оказания услуг и обучения менеджмента, а также распространения новых идей контроллинга. Преимущество самоконтроллинга состоит, прежде всего, в
существенном сокращении времени на реагирование при возникновении отклонений, поскольку в
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таких условиях важные задачи контроллинга по
планированию и контролю выполняются носителями управленческих решений. Тем самым реализуется и старое требование о перемещении контроллинга в умы сотрудников. Тем не менее, выполнение менеджерами или сотрудниками всех
функций контроллинга не представляется ни возможным, ни целесообразным.
Таким образом, система контроллинга промышленного предприятия обеспечивает выполнение следующих основных задач:
- информационная и методологическая поддержка формирования финансовых планов, их координация с другими планами предприятия на основе комплексной системы бюджетирования;
- осуществление текущего контроля за исполнением плана и контроль важнейших финансовых
показателей;
- анализ отклонений и разработка предложений по управленческим мероприятиям;
- выполнение специальных расчетов при формировании мероприятий по финансированию.
В деятельности предприятия контроллинг –
это целостная концепция управления предприятием, направленная на выявление шансов и рисков,
связанных с получением прибыли.
Правильно функционирующая система контроллинга помогает руководству предприятия
спрогнозировать шансы и риски раньше, чем это
сделают конкуренты, и таким образом обеспечить
жизнеспособность фирмы, укрепить ее положение
на рынке и гарантировать постоянную и стабильную прибыль.
Список литературы
1. Ташенова С. Д. Шаги по дальнейшему развитию контроллинга в Казахстане// Центр научноисследовательской работы «Контроллинг в бизнесе», 2013// http://www.slideshare.net/IAB_CRD/ss17985295
2. Калдияров Д.А., Беделбаева А.Е. Перспективы развития контроллинга в системе бизнес-планирования // Наука и мир, Международный научный журнал. -2014. - № 1 (5). – с. 156-159.
3. Калиакпарова Г.Ш. Необходимость и развитие
контроллинга
в
Казахстане.//http://www.rusnauka.com/10_NPE_2010/Eco
nomics/62776.doc.htm
4. Канатбекова А. Контроллинг как современная инновационная концепция управления промышленным предприятием // Актуальні проблеми
економіки. - 2013. - № 8. - С. 302-307.

The scientific heritage No 67 (2021)

41

ТЕХНОЛОГИЯ БЛОКЧЕЙН И ОСОБЕННОСТИ ЦИФРОВИЗАЦИИ БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ
РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ
Пацкевич Д.А.,
студентка,
Белорусский государственный экономический университет,
Минск, Беларусь
Кравчук А.С.
профессор кафедры экономической информатики,
Белорусский государственный экономический университет,
Минск, Беларусь

BLOCKCHAIN TECHNOLOGY AND FEATURES OF DIGITALIZATION OF THE BANKING
SYSTEM OF THE REPUBLIC OF BELARUS
Patskevich D.,
student,
Belarusian State Economic University,
Minsk, Belarus
Kravchuk A.
Professor of the Department of Economic Informatics,
Belarusian State Economic University,
Minsk, Belarus
DOI: 10.24412/9215-0365-2021-67-3-41-54
Аннотация
Внедрение технологии блокчейн формирует возможность использовать передовые инновации для повышения эффективности производственных бизнес-процессов и снижения затрат, как на уровне государства, отраслей, так и коммерческих организаций. Имеющийся IT потенциал Республики Беларусь и развитая цифровая инфраструктура в условиях государственной поддержки создают прочный фундамент для
эффективного решения задачи цифровизации банковской системы на основе блокчейн.
Abstract
The introduction of blockchain technology creates the opportunity to use advanced innovations to improve
the efficiency of production business processes and reduce costs, both at the state, industry level and level of
commercial organizations. The existing IT potential of the Republic of Belarus and the developed digital infrastructure in the context of state support create a solid foundation for an effective solution of problem of digitalization of the banking system based on the blockchain.
Ключевые слова: блокчейн, цифровизация, эффективность, бизнес-процесс, алгоритм консенсуса,
система открытого взаимодействия.
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Введение. Актуальность темы внедрения информационных технологий в банковскую систему
сегодня неоспорима. Все больше финансовых учреждений становятся заинтересованными в автоматизации процессов, так как это способствует привлечению новых клиентов. Набирает новые обороты и
такое явление, как виртуальные банки, не имеющие
физического офиса.
Несмотря на многочисленные плюсы использования интернет-технологий для финансовых
учреждений и их клиентов, существует угроза целостности и сохранности данных, на что следует
обратить первостепенное внимание.
Одна из самых известных и надежных технологий защиты данных в банковской системе – блокчейн. Основная идея применения технологии блокчейн в банковской системе – это децентрализация
рынков, то есть отсутствует главный сервер хране-

ния данных и все записи хранятся у каждого участника системы. Весь принцип работы блокчейна основан на математике и криптографии.
Целесообразным является внедрение технологии блокчейн в операции с ценными бумагами, клирингом, в реестры имущества и прав собственности, децентрализованное хранение данных, при
идентификации пользователей и клиентов, при использовании смарт-контрактов, а также для подтверждения актуальности идентификационных
данных.
Помимо цифровизации банковской системы
Республика Беларусь движется в сторону децентрализации хранения данных при идентификации
пользователей и клиентов, при использовании
смарт-контрактов, при подтверждении актуальности идентификационных данных, а также в сторону
автоматизации с помощью блокчейн операций с
ценными бумагами, клиринговых операций, таможенного дела.
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Преимущества и недостатки цифровизации
банковской системы. Обычно в рамках данной
темы рассматриваются два ключевых вопроса:
• модернизация процессов и операций, осуществляемых банками;
• появление банков нового поколения (цифровых банков, digital banks), которые для оказания
услуг используют мобильные приложения и соответствующее программное обеспечение.
Главное отличие онлайн-банков от классических – отсутствие широкой офисной сети. Такие
банки, как правило, разрабатывают собственные
высокотехнологичные платформы.
Удовлетворение потребностей клиентов является основной целью любой организации. Это касается и банков, предоставляющих электронный доступ к ряду операций и услуг. Если клиенты удовлетворены продуктом фирмы, значит, фирма
достигнет своих целей и станет более прибыльной,
поэтому в современном мире удовлетворение клиентов считается конкурентным фактором.
Перечислим преимущества цифровизации. Вопервых, простота использования. Интернет-банк
представляет собой технологию, благодаря которой
банковское обслуживание производится дистанционно. Доступ к банковским операциям осуществляется с компьютера, подключенного к сети Интернет. В большинстве случаев доступ осуществляется
при помощи браузера, без необходимости устанавливать специальные программы и приложения. Интернет-банкинг позволяет своим клиентам:
• получать выписки по счетам;
• оформлять заявки на депозиты, кредиты,
банковские карты;
• получать информацию о выходе новых
банковских продуктов;
• осуществлять переводы с одного счета на
другой внутри одного банка;
• переводы с одного счета на другой счет
других банков;
• конвертировать денежные средства;
• оплачивать товары и услуги (мобильная
связь, интернет, коммунальные услуги и др.).
Во-вторых, более низкие операционные расходы: так как виртуальные банки функционируют
через интернет, нет необходимости в дорогостоящей сети филиалов для поддержки системы. Чем
меньше контактов с работником банка, тем дешевле для учреждения. Клиенты банков, которые
внедряют современные технологии, получают более выгодные тарифы, более низкие комиссии и
удобный доступ к счетам через системы онлайнбанкинга и мобильного банкинга.
В-третьих, банковское обслуживание в режиме реального времени: большинство традиционных банков по-прежнему полагаются на пакетную
обработку, это означает, что транзакции клиентов
не отражаются до следующего дня. Кроме того,
многие банки не располагают возможностью перемещать средства между различными счетами в режиме реального времени. Технология управления
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виртуальными банками позволяет предлагать обработку транзакций в режиме реального времени и
полностью интегрированные счета.
Несмотря на многочисленные плюсы использования интернет-технологий для финансовых
учреждений и их клиентов, существует ряд недостатков. По предположениям экспертов, кроме очевидных минусов, многие из недостатков могут
быть даже не обнаружены на сегодняшний момент,
что может использоваться злоумышленниками.
Электронная почта также не обязательно защищена
от перехвата информации.
Финансовые учреждения имеют дело с деньгами – продуктом, который для многих их клиентов
уже давно является виртуальным. Таким образом,
все ближе к признанию среди клиентов интернетбанки и банковская индустрия.
Перспективность онлайн-банков обусловлена
двумя аспектами: удобством для клиента и эффективностью с точки зрения банка. Одним из препятствий виртуализации является низкий уровень финансовой и компьютерной грамотности населения
Расширение перечня услуг, оказываемых пользователям межбанковской системы идентификации, и подключение к ней новых участников способны значительно ускорить развитие цифрового
банкинга. Этому же будут содействовать необходимое программное обеспечение и достаточное количество потенциальных клиентов – на сегодня уже
4,6 млн. белорусов пользуются дистанционными
услугами.
Описание технологии блокчейн и ее типов.
Блокчейн и другие технологии распределенного реестра – это технологии, позволяющие двум сторонам обмениваться цифровыми данными любого
типа с меньшим числом посредников или без них.
Данные могут представлять собой, например,
деньги, страховые полисы, контракты, права собственности на землю, медицинские сведения, свидетельства о рождении и браке, документы на покупку и продажу товаров и услуг или любые другие
типы транзакций и активов, которые могут быть переведены в цифровую форму.
Технология распределенного реестра (англ.
Distributed Ledger Technology, DLT) – это электронная система баз данных, распределенная между несколькими сетевыми узлами или устройствами. Таким образом, ее отличает отсутствие единого контролирующего органа. Поэтому технология DLT
позволяет записывать и хранить информацию в
сети, которая одновременно является децентрализованной (данные хранятся на нескольких серверах) и распределенной (эти узлы взаимосвязаны и
взаимодействуют между собой). Подобные сети
могут быть как частными, так и публичными [1].
Блокчейн относится к подмножеству DLT, которое использует криптографические методы для
синхронизации и записи данных в «цепочки блоков» (англ. «chains of blocks»). Разница между блокчейн и другими DLT в способе распространения,
проверки и регистрации данных.
Таким образом, блокчейн – это распределенная база данных, состоящая из «цепочки блоков»,
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устройства хранения блоков не подключены к общему серверу, база данных позволяет контролировать достоверность транзакций без надзора какихлибо финансовых регуляторов [2].
Приведем пример осуществления транзакции
(рис. 1). Сторона A запрашивает транзакцию со стороной B, например, перевод денег, заключение кон-
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тракта или обмен записями. Эта транзакция транслируется в распределенную сеть узлов или компьютеров, которые проверяют ее в соответствии с согласованным набором правил (алгоритм «консенсус»). После проверки эта транзакция будет
объединена с другими в новый «блок» и добавлена
в цепочку блоков.

Рисунок 1 – Пример осуществления транзакции
Весь процесс гарантирует, что каждый блок
будет создан таким образом, чтобы связать его с
предыдущим и следующим, образуя таким образом
блокчейн. Уникальная запись присваивается цепочке блоков и используется каждым узлом (или
компьютером) в сети, она постоянно обновляется и
синхронизируется. Как база данных или реестр,
блокчейн хранит записи обо всех транзакциях, когда-либо выполненных в сети.
Существует множество различных видов блокчейн с разными функциями и архитектурами. Их
можно различать в зависимости от того, кто может
читать, выполнять и проверять транзакции.
Когда кто угодно может читать и получать доступ к цепочке блоков, она классифицируется как
«общедоступная» (англ. public) или «открытая».

Когда доступ есть только у уполномоченных лиц,
блокчейн считается «закрытым» (англ. private) или
«частным».
Также, цепочки блоков можно разделить на цепочки «с разрешением» (англ. permissioned) и «без
разрешения» (англ. permissionless) в зависимости от
того, кто может отправлять и проверять транзакции. Если кто-либо может отправлять и проверять
транзакции, цепочка блоков называется без разрешения. Если вы должны быть авторизованы для выполнения или проверки транзакций, или для того и
другого, блокчейн называется разрешенным.
В целом можно выделить четыре основных
типа блокчейн: общедоступный без разрешения,
общедоступный с разрешением, частный с разрешением и частный без разрешения.
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Таблица 1
Тип блокчейн

Общедоступный без
разрешения
Общедоступный с
разрешением
Общедоступный с
разрешением
Частный без разрешения

Типы блокчейн
Суть
В этих системах блокчейн каждый может участвовать в алгоритме консенсуса блокчейн. Кроме того, любой человек во
всем мире, имеющий подключение к Интернету, может совершать транзакции и видеть полный журнал транзакций.
Позволяют всем, у кого есть подключение к Интернету, совершать транзакции и просматривать журнал транзакций блокчейн, но участвовать в алгоритме консенсуса может только
ограниченное количество узлов.
Ограничивают как возможность транзакций, так и просмотр
журнала транзакций. Архитектор или владелец системы блокчейн может определять, кому будут доступны эти возможности и кто сможет участвовать в алгоритме консенсуса.
Ограничены в том, кто может совершать транзакции и просматривать журнал транзакций, хотя алгоритме консенсуса открыт для всех.

Примеры
Bitcoin,
Litecoin,
Ethereum
Ripple, частные версии
Ethereum
Rubix,
Hyperledger
(Частично)
Exonum

Технология блокчейн характеризуется совокупностью отличительных особенностей:
• децентрализацией;
• защитой от несанкционированного доступа;
• прозрачностью;
• безопасностью;
• смарт-контрактами.
Децентрализация. Это означает, что блокчейн запускается через распределенную сеть участников, которые могут не доверять друг другу. В результате блокчейн занимают место других посредников или доверенных третьих лиц, на которых
обычно полагаются транзакции. Доверие между
участниками основывается на алгоритме (механизме) консенсуса – наборе правил, которым все
следуют для проверки, подтверждения и добавления транзакций в блокчейн. Самый известный механизм консенсуса – это «доказательство работы»
(Proof-of-Work, PoW). Этот механизм полагается на

вычислительную мощность узлов или компьютеров, называемых «майнерами».
PoW был первым успешным децентрализованным алгоритмом консенсуса в блокчейне. PoW используется в Bitcoin, Ethereum, Litecoin, ZCash,
Monero и на многих других платформах. Самый известный алгоритм работает следующим образом: в
начале пользователи сети отправляют друг другу
цифровые токены, затем все произведенные транзакции собираются в блоки и записываются в распределенный открытый реестр – блокчейн.
В PoW все транзакции доказываются с помощью трудных математических вычислений, достоверность которых может перепроверить любой
пользователь сети. Майнеры решают задачу, формируют новый блок и подтверждают транзакции.
Задачи с каждым разом становятся сложнее, так как
количество пользователей растет, и нагрузка на
сеть становится больше. Таблица 2 суммирует основные сильные и слабые стороны различных видов алгоритмов консенсуса.
Таблица 2
Сравнительная характеристика алгоритмов консенсуса

Механизм
консенсуса

Суть

Сильные стороны

Слабые стороны

Примеры

Proof-ofWork

Участники соревнуются, решая очень
сложные криптографические головоломки.

Трудно контролировать большую часть
мощности ЦП

Расходуется много
энергии

Bitcoin,
Litecoin,
Monero

Proof-ofStake

Влияние каждого участника на выбор нового
блока пропорционально
его ставке.

Удержать 51% доли
намного сложнее, чем
контролировать 51%
вычислительной мощности.

Создание нового
блока требует небольших ресурсов –
Nothing-at-Stake

Peercoin,
Casper,
Terndermint

Pure Proofof-Stake

Пользователи выбираются случайным образом либо тайно с помощью лотереи

Транзакция подтверждается через несколько секунд.

Проект на ранней
стадии требует дополнительного тестирования

Algorand,
Nxt

В настоящее время остается нерешенной основная проблема механизма консенсуса PoS – проблема «nothing at stake». Валидаторам (майнерам)
не нужно задумываться об оборудовании для майнинга, они могут делать это просто за стейкинг их

токенов. В ситуации с ответвлением блокчейна валидаторы могут увеличить награды путем создания
блоков для разных ветвей блокчейна, в этом суть
проблемы «nothing to stake». Блокчейнам, которые
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используют протокол консенсуса PoS, нужны специальные правила или меры безопасности, чтобы
избежать данной проблемы.
Устойчивость блокчейн обеспечивает тот
факт, что система не контролируется центральным
органом. Благодаря этому нет центральной точки
отказа, систему очень сложно атаковать.
В настоящее время блокчейны имеют ограничения в отношении масштабируемости и производительности. Публичные и закрытые блокчейны,
такие как Bitcoin и Ethereum, могут обрабатывать
только ограниченное количество транзакций. Однако другие решения вне сети, такие как Lightning
для Bitcoin1 и Raiden для Ethereum2, пытаются решить эту проблему масштабируемости. Процесс
PoW означает высокое потребление энергии, при
этом нет единого мнения о фактическом потреблении электроэнергии Bitcoin. Альтернативные механизмы консенсуса, такие как «доказательство заинтересованности», находятся в стадии разработки и
могут оказаться менее энергоемкими.
Опасения по поводу централизации также возникают в частных и разрешенных блокчейнах, таких как Ripple или Hyperledger. В этих системах
группа участников, компаний или администраторов предварительно выбирает или предоставляет
доступ участникам. Это можно рассматривать как
централизованную или полуцентрализованную модель, в которой набор участников контролируется,
что может привести к произвольным решениям и
высоким затратам, как это происходит сегодня в
других неблокчейн-системах [3].
Защита от несанкционированного доступа.
Это важная особенность блокчейн-систем. Чрезвычайно сложно изменить или удалить запись транзакций. Это возможно только с помощью «атаки
51%» или по согласованию участников сети. Каждая модификация в блокчейне видна всем, поэтому
практически невозможно внести изменения, чтобы
кто-то их не заметил. Public-private ключи или криптографические подписи также обеспечивают целостность и аутентификацию транзакций. Невозможность подделки транзакций гарантирует наличие уникальной исторической версии записей,
которая может быть согласована и распространена
среди всех участников конкретной сети.
Одна из наиболее обсуждаемых проблем касается потенциальных конфликтов между блокчейном и правом на удаление данных в соответствии с
Общим регламентом ЕС по защите данных (GDPR),
наиболее известным как «право на забвение» [4].
Потенциальная необходимость идентифицировать
все необходимые узлы и связываться с ними с целью осуществить запрос на удаление или исправление данных («право на изменение») в действительности может оказаться невыполнимой. Кроме того,
любые изменения в базе данных, защищенной от
несанкционированного доступа, могут подорвать
доверие участников к самой цепочке блоков и вызвать подозрения во взломе и вмешательстве.
Важно отметить, что защита от несанкционированного доступа – это не то же самое, что защита

45
от изменений. Несмотря на свой децентрализованный характер, технология блокчейн по-прежнему
уязвима для угроз и атак, которые гипотетически
могут позволить отдельным лицам или группам изменять записи или отменять транзакции. Кроме
того, в зависимости от существующего механизма
консенсуса участники блокчейна могут фактически
голосовать, следует ли вносить изменения или изменять запись [5]. Это означает, что система, защищенная от несанкционированного доступа, это не
неизменная система, а система сложная для изменения следует понимать не как неизменную, а как
сложную для изменения [6].
Прозрачность. Следующим рассматриваемым свойством блокчейн-систем является прозрачность. В частных блокчейн-системах доступ к записям может быть ограничен определенным участникам системы, а в открытых блокчейн-системах
каждый, у кого есть подключение к сети Интернет,
имеет право на доступ и обновление реестра в соответствии с действующим механизмом консенсуса.
Таким образом, в последнем случае все транзакции
прозрачны и видимы, что может повысить контролируемость и доверие к сети.
Тем не менее, «прозрачные данные» в общедоступной цепочке блоков могут быть проблемой.
Могут возникнуть ситуации, когда определенная
информация не будет предназначена для публичного доступа, она должна быть изменена позже изза ошибок, неточностей или других проблем при
вводе данных [8]. В настоящее время это одна из
самых спорных проблем – компромисс между прозрачностью и конфиденциальностью в открытых
блокчейн-системах не найден.
Возможное решение – хранить конфиденциальные данные вне сети или в других базах данных.
Использование баз данных также может быть вариантом решения проблемы блокчейн-систем, ограниченных по объему данных. Эти данные будут
связаны с блокчейн-системой через хеш-ссылку.
Это позволит сохранить доступ к исходным данным, ограниченный авторизованными сторонами.
Другой вариант – использовать гибридный или
частный блокчейн, который в настоящее время
предлагает большую гибкость для настройки различных уровней доступа конфиденциальной или
личной информации в индивидуальной логике.
Криптографические протоколы предлагают
псевдо анонимность, а не полную анонимность [8].
Используя Bitcoin в качестве примера, с одной стороны, транзакции не привязаны к реальной личности – любой может передавать Bitcoin другим через
закрытые ключи без личной информации. Однако,
с другой стороны, транзакции по-прежнему можно
деанонимизировать с помощью ряда различных методов, которые могут привести к повторной идентификации конкретных субъектов [8].
Безопасное отслеживание и проверка информации. Это одно из ключевых преимуществ
блокчейна. Все транзакции имеют отметку времени. Такие данные, как сведения о платеже, контракте, передаче права собственности, связаны с
определенной датой и временем. Никто не может
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изменить отметку времени. Отметка времени особенно полезна для разных сторон для того, чтобы
проверить, когда и кто совершил конкретную транзакцию, или убедиться, что данные существовали в
данный момент времени.
Кроме того, блокчейн полагается на криптографию с открытым и закрытым ключом для обеспечения подлинности и целостности обмена данными или транзакциями. Идентификация участников системы основывается на комбинации
открытых и закрытых ключей: открытые ключи
широко используются совместно с другими участниками сети, в то время как закрытые ключи хранятся в секрете. Например, сообщения или транзакции, зашифрованные с помощью закрытого ключа,
могут быть открыты только получателями с соответствующим открытым ключом (общим для отправителя и получателя).
Однако основной источник уязвимости системы безопасности кроется в управлении ключами
[9]. Многие люди в вопросах защиты и хранения
ключей полагаются на третьи стороны, такие как
майнинг-компании или службы цифровых кошельков. Это в конечном итоге создает риски операционной безопасности в случае взлома этих компаний
[10].
На данный момент никому не удавалось взломать криптографию и децентрализованную архитектуру публичных блокчейн-систем, хотя до сих
пор есть угроза, что это может произойти благодаря
квантовым вычислениям [11].
Технологии, основанные на квантовых вычислениях из-за впечатляющей вычислительной мощности, предусмотренной для квантовых компьютеров, предвидятся как цифровая революция. Благодаря этим технологиям для многих «неразрешимых
проблем» может быть найдено решение. К сожалению, такие «неразрешимые проблемы» иногда лежат в основе безопасности систем, некоторых криптографических алгоритмов, используемых в качестве строительных блоков блокчейн-систем.
Времена, когда квантовые вычисления станут достаточно мощными, чтобы угрожать безопасности
блокчейна, еще не наступило. На самом деле нет
единого мнения о том, когда это может произойти.
Опрос JRC по квантовым технологиям дает среднюю оценку – 15-20 лет. Следовательно, надо готовиться к следующему поколению квантово-устойчивых блокчейн-систем [12].
Очевидно, что появление квантовых вычислений повлияет не только на блокчейн, но и на все системы, основанные на криптографических алгоритмах. Поэтому было разработано новое поколение
криптосистем, обычно называемых постквантовыми криптографическими алгоритмами, которые
могут быть полезны для нового поколения квантово-устойчивых регистров. Точно так же не следует игнорировать преимущества других достижений в новых квантовых технологиях (таких как протоколы распределения квантовых ключей),
поскольку это также может помочь повысить безопасность систем блокчейн-систем, например, за
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счет повышения безопасности сетевых коммуникаций.
Смарт-контракты. Технология блокчейн помимо валютных транзакций может использоваться
для реализации других децентрализованных сервисов, где доверие построено на основе внутренних
свойств блокчейна. Одна из основных причин использования блокчей другими сервисами – дополнительные функции, одной из наиболее важных
функций является использование смарт-контрактов.
Смарт-контракты – это компьютерные программы, которые способствуют выполнению условий соглашений между сторонами без необходимости координации или вмешательства человека [13].
Эти соглашения могут быть записаны и подтверждены в блокчейн-системе, которая затем может
автоматически выполнять и обеспечивать исполнение контракта, как правило, в соответствии с инструкциями «если – то»: «если» что-то произойдет
(например, если вы арендуете и платите за автомобиль и краткосрочное страхование), «то» выполняются определенные транзакции или действия
(дверь автомобиля открывается, и платеж автоматически переводится). Смарт-контракт позволяет
двум или более сторонам выполнять транзакции без
посредников. Способ, которым транзакции проверяются и добавляются в блокчейн, гарантирует, что
конфликты или неточности будут решены и исправлены, и что в конечном итоге будет только
одна действительная транзакция (без двойных записей).
Смарт-контракты стали популярными благодаря Ethereum, который использует платформу распределенных вычислений с открытым исходным
кодом Ethereum Virtual Machine (EVM) на основе
блокчейна. Основная цель EVM – вести распределенный учет транзакций, выполненных с использованием цифровой валюты Ethereum, Ether (ETH).
Другие платформы теперь также предлагают функции смарт-контрактов, такие как Umbrella projects
от Hyperledger. Основные принципы остаются
неизменными, даже если в некоторых случаях реализация и способ обработки смарт-контрактов различаются.
Однако, существует мнение, что название
«смарт-контракты» не отражает смысл, заложенный в них. Смарт-контракты не являются ни «умными» (способными переводить сложные юридические соглашения в программное обеспечение), ни
«контрактами» (они не имеют основополагающих
юридических или договорных положений) [14].
Кроме того, смарт-контракты в настоящее время
возможны или применимы только при ограниченных условиях – например в случаях, когда нет необходимости в разрешении конфликтов или когда
есть надежный источник точной информации.
Сравнение различных блокчейн систем. В
таблице 3 приведены основные характеристики
наиболее известных блокчейн-систем. Разберем характеристики данных систем подробнее.
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Таблица 3

Сравнительная характеристика блокчейн-систем
Hyperledger
Bitcoin
Ethereum
Fabric
Sawtooth
Модульная арПлатформа на осМодульная платОбщедоступный
хитектура, познове общедоступформа для создаблокчейн, испольволяющая исного блокчейна,
ния, развертываОписание
зуемый для подпользовать
предназначенная
ния, и ведение
держки криптовакомпоненты в
для выполнения
распределенных
люты
режиме plugсмарт-контрактов
реестров
and-play
Отраслевое решение для создания
Альтернатива тра- Платформа для со- Набор инструpublic или
Основное
диционной центра- здания расширен- ментов для соpermissioned
ценностное лизованной банков- ных смарт-контрак- здавать собблокчейнов с альпредложение ской системе с по- тов
ственные блоктернативой докасредниками
чейны B2B
зательству работы
Децентрализовано
Децентрализовано
Управление
(Ethereum
Фонд Linux
Фонд Linux
(Bitcoin community)
community)
Public or
Тип
Public
Public
Permissioned
permissioned
Цифровая ваBitcoin (BTC)
Ether (ETH)
Нет
Опционально
люта
Ограниченные
Поддержка различных языков
Расширенные смарт
Smart
смарт контракты
(Java, Go, Ethereum Solidity) и
контракты (turingcontracts
(non turing-comполнофункциональных смартcomplete)
plete)
контрактов.
Возможность
Proof of Elapsed
Proof of work, пере- подключения
Алгоритм
Time (PoET) –
Proof of work
ходят постепенно
различных алконсенсуса
альтернатива
на PoS
горитмов конPoW
сенсуса
Требуемый
опыт вхожде- Высокий
Выше среднего
Выше среднего Выше среднего
ния
Блокчейн-система Bitcoin (Биткойн). Биткойн был самой первой реализацией концепции
«криптовалюты». Основополагающий принцип
Биткойна – это «валюта вне банка», транзакции
проводятся от одноранговой сети и подтверждаются всей сетью. Биткойны создаются посредством
майнинга – процесса решения сложных уравнений
на нескольких компьютерах, который требует значительных энергетических ресурсов, соответственно, применяется алгоритм консенсуса proof of
work.
Главное ценностное предложение Биткойна –
это отсутствие каких-либо финансовых посредников. Он направлен на сокращение задержек при
платежах, а также операционных издержек. Данные
недостатки особенно характерны для международных платежных операций, которые обычно требуют больше времени и больше дополнительных
затрат по сравнению с операциями, выполняемыми
в биткойнах. Помимо использования биткойна в качестве криптовалюты, блокчейн Биткойн является
перспективным технологическим выбором для
многих отраслей.

R3 Corda
Блокчейн-решение с открытым исходным кодом для бирж
B2B
Специализ.
блокчейнплатформа
для финансовой отрасли

Компания R3
Permissioned
Нет
Ориентир. на
автоматиз.
финансовых
транзакций
Возможн.
подключ.
различных
алгоритмов
консенсуса
Средний

Биткойн считается ветераном среди блокчейнсистем. Он лидирует по интенсивности использования активных адресов. Активные адреса – это количество адресов, использовавшихся в транзакции в
качестве получателя или отправителя за предыдущие 24 часа. Безопасность данной системы считается высокой.
Блокчейн-система Bitcoin допускает только
ограниченные смарт-контакты (англ. «non Turing
complete contacts»). Bitcoin-сообщество в целом
осторожно относится к эволюции своего алгоритма. Данная блокчейн-система преподносится
как решение, умные контракты которого можно
считать более безопасными, чем в других более амбициозных реализациях блокчейн (таких как
Everledger).
Несмотря на то, что использование биткойнов
может упростить платежные процедуры за счет сокращения денежных и временных затрат, валюта
остается крайне нестабильной и, следовательно, сопряжена с дополнительными рисками. К сожалению, в настоящий момент валюта используется как
спекулятивный актив. С технологической точки
зрения, ограничения блокчейна Биткойн напрямую
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связаны с ограничениями алгоритма консенсуса
proof of work, который потребляет крайне много
энергии. Использование смарт-контрактов также
ограничено, но это можно рассматривать и как
плюс, и как минус системы.
Блокчейн-система Ethereum. В 2013 году
Ethereum была представлена как криптовалюта и
децентрализованная платформа, предназначенная
для выполнения смарт-контрактов – как описано

выше, это компьютерные программы, которые выполняются автоматически при наличии определенных условий. В качестве платформы Ethereum позволяет разрабатывать децентрализованные приложения для конкретных нужд независимо от
варианта использования. Ethereum – одна из самых
ценных и признанных криптовалют помимо Биткойн.

Рисунок 2 – Уровни блокчейн-системы Ethereum
Блокчейн-система имеет свою собственную
валюту под названием «эфир» (ETH/ETC), которая
необходима для выполнение операций в системе.
Эфир можно обменять на так называемый «газ» –
внутреннее измерение «усилий, необходимых для
выполнения смарт-контрактов. Другими словами,
эфир используется разработчиками, создающими
приложения на Ethereum, и пользователями, взаимодействующими со смарт-контрактами на блокчейн Ethereum. Он играет роль валюты и используется как средство для оплаты транзакционных сборов, связанных с необходимыми операциями на
платформе. Более того, одним из центральных элементов экосистемы Ethereum является виртуальная
машина Ethereum (EVM). EVM изолирован от
остальной сети Ethereum и служит средой выполнения для смарт-контрактов на основе Ethereum.
Помимо всех традиционных преимуществ
блокчейна, наиболее важным преимуществом
Ethereum является возможность использования
Turing-complete-smart-contracts. Блокчейн Ethereum
позволяет реализовывать сложные смарт-контракты, в то время как блокчейн разработан так, что
позволяет поддерживать большое количество
сложных технологических решений. Также смартконтракты можно гибко настраивать под свои
нужды либо использовать те, что уже есть в системе. В настоящее время Ethereum находится в
фазе перехода к Ethereum 2.0 – эта спецификация
включает переход на proof of stake, а также на сегментирование (каждый узел имеет только часть
данных в цепочке блоков, а не всю информацию).
Эти два основных изменения должны позволить обрабатывать до 10000 транзакций в секунду.
Несмотря на то, что Ethereum позиционировался как полностью защищенная сеть (в том числе
из-за использования технологии блокчейн), в 2016

году хакеры украл 3,6 миллиона эфиров (что равно
до более чем 50 миллионов долларов США) у децентрализованного приложения на основе смартконтрактов –Децентрализованная автономная организация (DAO). Этот инцидент был связан с использованием смарт-контрактов. Общая безопасность платформы не была нарушена, но хакер использовал нарушение безопасности, созданное
конкретным смарт-контрактом. Другая проблема
Ethereum, о которой иногда упоминается, - это отсутствие документации для разработчиков, хотя документация значительно улучшилась за последние
несколько лет. Наконец, эфир как валюта также
очень неустойчив и, таким образом, создает дополнительные риски, связанные с криптовалютой.
Hyperledger. это проект, начатый в 2015 году
Linux Foundation с целью предоставить структуру
распределенного реестра корпоративного уровня с
открытым исходным кодом и базу кода, на основе
которой пользователи могут создавать и запускать
надежные отраслевые приложения, платформы и
аппаратные системы для поддержки бизнес-транзакций. Проект поддерживается членами ассоциации Linux Foundation, такими как IBM, Intel, Fujitsu
и J.P. Morgan.
Экосистема Hyperledger состоит из 12 отдельных проектов: 6 так называемых фреймворков и 6
инструментов. Все фреймворки служат разным целям. Некоторые из фреймворков были разработаны
одной или несколькими компаниями ассоциации:
например, Sawtooth реализован Intel. Основное отличие фреймворков Hyperledger от решений Bitcoin
и Ethereum заключается в их типе – permissioned,
что делает их более подходящими в контексте бизнес-приложений. Стороны, участвующие в блокчейн-системе, можно легко идентифицировать и
привлечь к ответственности за их действия. Кроме
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того, предоставленные инструменты предназначены для использования в конкретной структуре и
служат дополнением к ней. Роль инструментов в
проекте Hyperledger заключается, в частности, в
поддержке развертывания и обслуживания блокчейна. Однако по состоянию на май 2019 года реализованы только 4 проекта (Fabric, Indy, Iroha и
Sawtooth) из 12 активных, а остальные все еще
находятся в стадии инкубации.
Корпоративные блокчейны, основанные на
структурах Hyperledger, могут применяться на раз-
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личных рынках: финансы, здравоохранение, цепочки поставок, СМИ и другие. Типичные варианты использования Hyperledger – это трансграничные платежи, управление цифровой идентификацией, защита прав мультимедиа, отслеживание
продуктов и многое другое. Фреймворки и инструменты, предоставляемые Hyperledger, представлены в таблице 4.
Рассмотрим подробнее две наиболее продвинутые платформы Hyperledger - Fabric и Sawtooth.

Таблица 4
Фреймворки и инструменты Hyperledger (на основе данных сайта Hyperledger.org)
Название
Описание
Статус
Фреймворки Hyperledger
Сделано по спецификации виртуальной машины
Hyperledger Burrow
Ethereum (EVM). Платформа блокчейна с разреИнкубационный период
шенной интеграцией смарт-контрактов
Позволяет создавать высококачественные приложеHyperledger Fabric
Активна
ния для любых целей
Предлагает множество библиотек, инструментов и
компонентов многократного использования для соHyperledger Indy
Инкубационный период
здания децентрализованной системы, основанной
на идентификации
Hyperledger Iroha
Ориентирована на мобильные приложения
Активна
Hyperledger
Это блокчейн для запуска, развертывания и построАктивна
Sawtooth
ения распределенного реестра.
Проект на основе WebAssembly, предлагает осноHyperledger Grid
ванные на леджерах решения для управления цеИнкубационный период
почками поставок в межотраслевых сценариях.
Инструменты Hyperledger
Hyperledger
Инструмент для benchmark-тестирования
Инкубационный период
CALIPER
Hyperledger CELLO Предоставление услуг
Инкубационный период
Hyperledger
Моделирование и построение цепочки блоков
Инкубационный период
COMPOSER
Hyperledger
Изучение и просмотр данных в блокчейн
Инкубационный период
EXPLORER
Hyperledger QUILT
Совместимость с бухгалтерской книгой
Инкубационный период
Hyperledger URSA
Доступ к криптографической библиотеке
Инкубационный период
Fabric-платформа – один из наиболее цитируемых и широко используемых проектов в
Hyperledger. Основной особенностью платформы
Hyperledger Fabric является направленность на корпоративное применение. Поэтому платформа разрабатывалась с учетом обеспечения высокой скорости проведения транзакций и их низкой стоимости,
а также идентификации всех участников. Данные
преимущества достигаются за счет разделения
службы проверки транзакций и формирования новых блоков распределенного реестра, а также применения центра сертификации и авторизации
участников. Fabric поддерживает смарт-контракты
на различных языках программирования (например, Java, Go, Ethereum Solidity и Javascript). Система также предлагает множество подключаемых
алгоритмов консенсуса, которые можно выбрать в
зависимости от конкретных потребностей.
Основным преимуществом Hyperledger Fabric
для организаций является то, что ее можно использовать для создания настраиваемых permissioned

блокчейн-систем, адаптированных к конкретным
потребностям организации. Это делает структуру
Fabric более подходящей для приложений B2B, где
не требующие разрешения блокчейны, такие как
Биткойн или Эфириум, не обеспечивают достаточного контроля над сторонами, участвующими в
хранении и извлечении данных.
Еще одним важным преимуществом Fabric является его модульная архитектура и функциональность plug-and-play. Структура Fabric упрощает и
снижает потенциальные затраты для настраиваемого проекта, позволяя реализовать конкретные
требования. Поддержка со стороны IBM и сообщества Linux Foundation делает систему более надежной для разработчиков и других пользователей (с
точки зрения поддержки и обслуживания в том
числе).
Критики платформы утверждают, что системе
не хватает прозрачности и безопасности по сравнению с общедоступными блокчейн-системам. Также
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стоит учитывать, что Fabric хотя и является наиболее развитой среди всех фреймворков Hyperledger
(по состоянию на начало 2021 года), она все еще
остается относительно недавней концепцией, и поэтому количество проверенных вариантов использования относительно невелико.
Sawtooth. Это еще одна структура Hyperledger,
которая изначально была предложена компанией
Intel. Sawtooth позиционируется как блокчейн для
запуска, развертывания и построения распределенного реестра (леджера). Распределенные леджеры
предлагают цифровые записи без централизованного управления. Однако из-за сложной природы
сети и учреждений, которые стремятся к большей
централизации, зачастую децентрализация становится невозможной. Sawtooth предлагает новый
консенсусный протокол – Доказательство прошедшего времени (PoET). PoET представлен как альтернатива другим алгоритмам консенсуса, позиционируется как более энергоэффективный и масштабируемый. Этот алгоритм основан на наборе
специальных инструкций ЦП (Intel Software Guard
Extensions (SGX)), разработанных Intel. В отличие
от Fabric Hyperledger Sawtooth может использоваться для проектирования и создания криптовалют.
Основными приложениями платформы являются отслеживание цепочки поставок, расчет активов и обмен цифровыми активами. Основным преимуществом Sawtooth является гибкость платформы за счет ее модульной структуры. Кроме
того, Sawtooth часто называют наиболее продвинутым среди фреймворков Hyperledger – он обеспечивает более высокую скорость транзакций и адекватную интеграцию с другими сетями блокчейнов. Он
также совместим с другими фреймворками и инструментами Hyperledger. Подобно Hyperledger
Fabric, он поддерживается крупным игроком – Intel
и сообществом Linux Foundation.
Учитывая, что Sawtooth все еще является относительно новым проектом, одним из ключевых
ограничений является определенное отсутствие документации для разработчиков. Это означает, что
для внесения вклада в проект требуется более опытные программисты.
Hyperledger Sawtooth может предоставить свои
транзакционные функции, чтобы предложить мощное и надежное решение для торговли финансовых
учреждений. Также платформа может быть полезена для управления цепочками поставок. Благодаря этому пользователи могут создавать прослеживаемую сеть, где каждый этап цепочки поставок
будет находиться в леджере. Используя датчики
IoT, леджер может записывать их местоположение,
температуру и другие факторы в случае доставки.
Это также позволило бы предприятиям определить,
кто является коррумпированным лицом и как они
используют систему.
Кроме того, использование функции смартконтракта Sawtooth позволит беспрепятственно
осуществлять платежи на каждом этапе. Предприятие может по-настоящему извлечь выгоду из этих
вариантов использования Hyperledger.
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Блокчейн-система R3 Corda. Это блокчейнплатформа с открытым исходным кодом, запущенная в 2016 году компанией R3 и более чем 300
участниками консорциума (в основном финансовыми учреждениями) предлагающая предприятиям
возможности разработки блокчейнов. Платформа
доступна в двух версиях: Corda с открытым исходным кодом и Corda Enterprise. Последний является
коммерческим распространением версии с открытым исходным кодом и позволяет легко развертывать корпоративные брандмауэры и среды, тем самым предлагая некоторые дополнительные услуги,
такие как постоянная поддержка клиентов.
Платформа ориентирована на финансовую отрасль и часто представляется как альтернатива
структуре Hyperledger Fabric. Однако Fabric остается более гибким решением, поскольку применяется на различных рынках: от здравоохранения до
средств массовой информации.
Одной из ключевых особенностей Corda является то, что данные передаются по мере необходимости – «need-to-know basis», т.е. в сети нет глобального распространения информации, и узлы не
видят всю информацию. У Corda нет собственной
криптовалюты и он поддерживает различные механизмы консенсуса. Связь «от точки к точке» (англ.
«point-to-point») можно рассматривать как ключевое преимущество использования Corda, которое
повышает конфиденциальность и делает платформу более подходящей для нужд предприятия в
финансовом и страховом секторе.
Corda по-прежнему занимает довольно узкое
рыночное положение по сравнению с другими проектами, такими как Hyperledger или Ethereum. Критики платформы Corda часто говорят, что сама концепция децентрализованной сети неочевидна в случае
Corda,
поскольку
она
управляется
консорциумом R3.
Применение блокчейн в финансовом секторе Республики Беларусь. Формирование правовой основы регулирования криптоэкономики в Республике Беларусь началось с подписания 21 декабря 2017 года Президентом Республики Беларусь
Декрета № 8 «О развитии цифровой экономики». В
документе, в частности, были определены такие
ключевые понятия, как «криптовалюта», «майнинг», «блокчейн», «смарт-контракт», «оператор
криптоплатформы» и другие. Кроме того, были законодательно регламентированы права юридических и физических лиц по владению криптовалютами и определен основной институт развития в
данной сфере – Парк высоких технологий (ПВТ).
ПВТ наделен правом разрабатывать и принимать
регулятивные нормы и требования к субъектам
криптоэкономики. В ПВТ функционирует рабочая
группа, которая уточняет в развитие Декрета стандарты и требования к деятельности операторов
криптовалют и криптоплатформ. При заключении
договора с ПВТ к резиденту могут быть предъявлены дополнительные требования. Регламенты, которые вырабатывает ПВТ, это регламенты так
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называемой лучшей деловой практики: и технологической, и правовой. При этом их выработка
направлена на полный учет требований ФАТФ.
Таким образом, были сделаны первые шаги по
формированию институциональной среды и нормативно-правового поля для деятельности в сфере
криптовалют и блокчейн. Следующим шагом становится конкретизация положений Декрета №18,
их имплементация в существующее законодательство Республики Беларусь, распределение полномочий между государственными регуляторами:
Национальным банком, Министерством финансов,
Министерством связи и информатизации.
Другие государственные органы Республики
Беларусь также достаточно быстро движутся в принятии необходимых нормативно-правовых актов
для развития криптоэкономики. Так, в феврале
2018 года Национальный банк Республики Беларусь внес изменения в постановление о правилах
внутреннего контроля, осуществляемого банками,
что позволило банкам открывать счета субъектам
криптоэкономики, в т. ч. майнерам. В 2018 году в
развитие Декрета №18 были внесены поправки в
банковское законодательство, которые устанавливают порядок работы банков с токенами, операторами, работающими с этими активами. В Министерстве финансов Республики Беларусь при участии экспертов был создан стандарт по
финансовому учету криптоактивов. Таким образом,
участники хозяйственных отношений могут отражать эти активы в бухгалтерском учете (созданный
и размещенный токен – обязательство; приобретенный любым способом, в т. ч. майнингом, – актив).
Согласно законодательству Республики Беларусь есть два субъекта, задействованные в обмене:
• криптообменники – те, кто заключают
сделки от своего имени;
• криптоплатформы (криптобиржи) – те, кто
выступают посредниками в сделках.
Для деятельности криптоплатформ (криптобирж) установлены определенные требования. Они
должны обеспечивать контроль за сделками с токенами и иметь достаточно большой набор внутренних регуляций (так называемые, Terms of Use, правила управления рисками, правила торговли токенами.
В 2017 году представители национального
банка Беларуси объявили, что создана информационная система с использованием технологии блокчейн – ПО «Система открытого взаимодействия»
(ПО СОВ). Она призвана решить широкий спектр
задач и облегчить многие стандартные процедуры
финансового сектора Республики Беларусь. Администратором сети блокчейн в банковской системе
Беларуси был определен Расчетный центр Национального банка. Национальный банк сообщил, что
на первом этапе интеграции технологии планируется внедрить ее в рамках банковской системы
страны. В Беларуси внедрение технологии блокчейн началось с реестра банковских гарантий. По
объявленным условиям, любой банк или небанковская кредитно-финансовая организация могут стать
владельцами удостоверяющего узла сети блокчейн.
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Основными целями создания системы ставились:
• обеспечение доступности данных, размещенных в СОВ, для пользователей при сохранение
юридической значимости таких данных;
• уменьшение финансовых затрат, связанных с реализуемыми операциями, при повышении
скорости их проведения;
• снижение рисков по информационной безопасности за счет неизменности и надежности хранения данных.
Для реализации указанных целей при проектировании СОВ закладывались следующие требования:
• система должна использовать аттестованные на территории Республики Беларусь средства
криптозащиты;
• при использовании СОВ у пользователя не
должно возникать конфликтных ситуаций с законодательством Республики Беларусь;
• у системы не должно быть потенциальных
ограничений по спектру выполняемых перспективных прикладных задач;
• СОВ должна легко интегрироваться и быть
совместимой с системами, которые обеспечивают
ее работоспособность.
Таким образом, в октябре 2017 года БПССбербанком была впервые осуществлена международная сделка с использованием технологии блокчейн. Банк открыл аккредитив в течение нескольких минут после загрузки клиентом банка в систему
соответствующих инструкций.
СОВ представляет собой децентрализованную
платформу для сбора, проверки и распространения
информации, обеспечивающую полный контроль
над процессами передачи, изменения и хранения
данных и позволяющую на практике применять
преимущества блокчейн.
Система позволяет отслеживать как факт перемещения данных и связанную с таким перемещением информацию (время перемещения, принадлежность, адресаты и т.д.), так и факты создания и
изменения данных в СОВ. Помимо цепочек с данными в Системе организованы еще три системные
цепочки:
• цепочка прав, предназначенная для назначения прав пользователя на определенные действия
в рамках системы;
• цепочка сертификатов, предназначенная
для распространения сертификатов открытых ключей;
• цепочка справочников, предназначенная
для организации единого информационного пространства НСИ.
Дополнительным преимуществом платформы
для пользователей стали доступные возможности
программного интерфейса приложения (API).
Именно посредством программного интерфейса
API осуществляющая взаимодействие с внешними
системами и производится бесшовная интеграция с
существующей IT-инфраструктурой пользователя.
API определяет функциональность, которую предоставляет СОВ, позволяя при этом абстрагироваться
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от того, как именно эта функциональность реализована.
В большинстве систем, разработанных на базе
технологии Блокчейн, закрепление (выпуск) блока
производится на основе алгоритма «Proof of work»,
когда новый блок создается после длительных вычислений, требующих одновременного задействования ресурсов всех участников сети. С учетом основополагающих принципов создания системы, в
том числе требований к безопасности и нормативно-правовых проблем с анонимным закреплением – в качестве процедуры закрепления в СОВ
заложен иной алгоритм, так называемый «Доказательство деятельности» (англ. «Proof-of-Authority»,
PoA). Он объединяет компоненты из PoS и PoW.
Этот гибридный протокол обеспечивает функционирование сети при меньшей затрате электроэнергии.
В системе формирование консенсуса за выпуск
очередного блока идет лишь среди доверенных узлов (удостоверяющих узлов). Для выпуска нового
блока СОВ необходимо получить не менее 75%
ЭЦП участников консенсуса от их общего количества. Данный подход позволяет осуществить децентрализацию системы добавления информации в реестр без необходимости построения высокопроизводительных
вычислительных
структур,
требуемых при организации алгоритма «Proof of
work».
В 2018 г. в Республике Беларусь создана ассоциация блокчейн-технологии «Технологии распределенных реестров», призванная консолидировать
усилия, направленные на развитие сферы предпринимательства, технологии и науки. Целями организации заявлены:
• цифровая трансформация бизнеса, экономики, общественных отношений в рамках использования технологии блокчейн;
• популяризация технологии блокчейн среди
предпринимателей в качестве направления для создания собственных коммерческих проектов и других инициатив;
• содействие развитию субъектов цифрового
бизнеса, использующих технологию блокчейн;
• проведение и поддержка научных исследований в области технологии блокчейн и связанных
с ней информационных технологий;
• проведение научных конференций, форумов, встреч, сессий на тему внедрения и использования технологии блокчейн в современном обществе;
• создание
оптимальной
регуляторной
среды, способствующей развитию и эффективному
ведению бизнеса с использованием технологии
блокчейн [16].
Планируется, что следующим этапом станет
внедрение технологии блокчейн на рынке ценных
бумаг. ОАО «Белорусская валютно-фондовая
биржа» планирует использовать блокчейн для ведения реестра операций с ценными бумагами на биржевом и внебиржевом рынках. Реализация проекта
позволит формировать данный реестр на качественно новом уровне, что создаст условия для повышения прозрачности и дальнейшего развития
фондового рынка в Республике Беларусь.
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Использование сети блокчейн в Беларуси в
настоящее время не предполагает сделок с виртуальными валютами. При этом концептуально как в
банковской системе, так и за ее пределами для решения любых иных задач, включая, например, организацию работы с "умными" контрактами. При
законодательном обеспечении заверенная существует каких-либо ограничений на области применения блокчейна в сфере информационных технологий.
В перспективе данная технология может быть
использована с помощью сети блокчейн информация в дальнейшем может использоваться в разнообразных видах деятельности, требующих информационного обеспечения, – в бизнесе, делопроизводстве, медицине, финансовой сфере, правовой
поддержке и многих других сферах.
Эволюция технологии блокчейн. В целом,
анализируя перспективы внедрения технологий
блокчейн, следует принять во внимание его эволюцию за последние 6 лет. Исследователи выделяют
четыре этапа эволюции данной технологии [17].
Блокчейн 1.0 ориентирован на транзакции, в
основном на развертывание криптовалют в приложениях, связанных с наличными деньгами, денежными переводами, системами цифровых платежей
[18]. Возможно, наиболее известным примером является биткойн, децентрализованная цифровая валюта, в которой методы шифрования используются
для обеспечения одноранговых транзакций в системе, работающей без центрального банка или
единого администратора. Блокчейн 1.0 напрямую
связан с уменьшением стоимости транзакции не
только в узком финансовом смысле, но и с более
широкой идеей устранения необходимости в центральном органе для обеспечения безопасных транзакций. Такой децентрализованный консенсус снижает затраты, например, за счет устранения посредников.
Блокчейн 2.0 дополнительно включает в себя
улучшенную конфиденциальность, смарт-контракты, появление токенов и возможностей, не связанных с нативными активами [19]. Примерами могут служить Ethereum, партнерский блокчейн IBMMaersk, поддерживающий глобальные поставки и
консорциум блокчейнов торгового финансирования we.trade [20]. Блокчейн 2.0 позволяет разрабатывать и использовать смартконтракты, блокчейн
больше не ограничивается только финансовыми отношениями. Прозрачная и автономная природа
смарт-контрактов снижает риски манипуляций и
ошибок.
Блокчейн 3.0 расширяет фокус блокчейн в
направлении децентрализованных приложений
(DApp). Приложения DApp разработаны таким образом, чтобы быть гибкими, прозрачными, распределенными, отказоустойчивыми и иметь четкую
структуру [21]. Возможность создания децентрализованного хранилища и вычислений обеспечивает
большую масштабируемость приложений. Блокчейн 3.0 меняет более традиционный тип структуры транзакций, поддерживает сетевой подход.
Это может повысить инновационность услуг или
скорость выхода на рынок новых продуктов.
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Добавленные функции последующих версий
блокчейн позволяют создавать новые рынки и увеличивают потенциальную ценность использования
данной технологии.
Блокчейн 4.0 предлагает значительные возможности для создания ценности путем включения
искусственного интеллекта (ИИ) в технологии
блокчейн. Успешным примером такого комбинированного использования технологии является
CognitiveScale, стартап AI, поддерживаемый IBM,
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Intel, Microsoft и USAA, который использует технологию блокчейн для безопасного хранения результатов приложений AI, созданных для соответствия
нормативным требованиям на финансовых рынках
[22]. Блокчейн 4.0 является результатом совместного использования блокчейн и искусственного интеллекта. Это позволяет системам принимать решения и действовать на них без необходимости прямого вмешательства человека. Особенности этапов
эволюции блокчейн отражены в таблице 5.

Сравнительная характеристика алгоритмов консенсуса [23]
Эволюционные
версии
Блокчейн 1.0
Блокчейн 2.0
Блокчейн 3.0
Блокчейн 4.0

Особенности

Драйвер стоимости

Децентрализованный консенсус
Смарт контракты
Децентрализованные приложения, хранение и вычисления
Децентрализованный искусственный интеллект

Выводы. При использовании технологии
блокчейн каждая сделка или транзакция записывается и добавляет в цепочку распределенной базы
данных новый фрагмент. Этот фрагмент хранит
данные о времени, дате, участниках, сумме сделок
и информацию о всей сети. Сложные математические алгоритмы и специальные программы следят
за целостностью и общедоступностью системы.
Все части блокчейн-сети постоянно согласуются относительно общего состояния её транзакций. Если кто-либо предпримет попытку изменить
цепочку, то согласование не пройдет, а операция
будет отклонена. Подобный алгоритм работы блокчейна страхует всю сеть от внесения изменений.
Сокращение бумажного и документного
оформления приводит к снижению временных затрат и ускоряет процесс коммуникации между банками. Таким образом, нет необходимости в трудоёмкой налоговой отчётности, ведь все операции отражены в сети. Однако адрес получателя и
отправителя доступен лишь отдельным субъектам
благодаря хэшированию данных. То есть вместо
конкретного указания адреса указывется хэш, дающий возможность определить, кто и какую операцию осуществил. Посторонним же данная информация недоступна.
Таким образом внедрение технологии блокчейн формирует возможность использовать передовые инновации для повышения эффективности производственных бизнес-процессов, снижение затрат
и пр. как на уровне государства, отраслей, так и
коммерческих организаций. Имеющийся IT потенциал Республики Беларусь и развитая цифровая инфраструктура в условиях государственной поддержки создают прочный фундамент для эффективного решения данной задачи.
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Аннотация
В данной статье рассматриваются современные тенденции развития рынка страхования в России.
Особое внимание уделяется влиянию пандемии COVID-19, а также влиянию цифровых технологий на рынок страхования. По результатам исследований сделан вывод, что рынок страхования в России продолжит
свой рост умеренными темпами за счет диджитализации страхового рынка, которая повысит эффективность страховой деятельности в сложившихся неблагоприятных условиях, а также обеспечит разработку
новых программ страхования и другими инновациями на рынке страхования.
Abstract
This article examines the current trends in the development of the insurance market in Russia. Particular
attention is paid to the impact of the COVID-19 pandemic, as well as the impact of digital technologies on the
insurance market. According to the research results, it was concluded that the insurance market in Russia will
continue to grow at a moderate pace due to the digitalization of the insurance market, which will increase the
efficiency of insurance activities in the current unfavorable conditions, as well as ensure the development of new
insurance programs and other innovations in the insurance market.
Ключевые слова: рынок страхования, страховые компании, страховое дело, цифровое страхование,
диджитализация.
Keywords: insurance market, insurance companies, insurance business, digital insurance, digitalization.
так и сервисов удаленного урегулирования убытков
и телемедицины [6].
В обозримом будущем большой популярностью будут пользоваться ситуативные страховые
продукты по подписке (оплата страховой защиты
производится пропорционально времени ее использования или на определенный срок) [7]. Данная тенденция будет способствовать повышению индивидуализации тарифов и привлечению новых клиентов на страховой рынок.
Динамика российского страхового рынка за
2020 год демонстрировала рекордные показатели
как по объемам собранных премий, так и по объему
произведенных выплат (рис. 1).
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2020 год оказался неблагоприятным для экономики, в том числе и для страхового рынка. Однако
важно заметить, что его последствия имели и положительные тенденции в развитии и ускорении цифровизации процессов. Так, пандемия коронавируса
(COVID-19) оказала огромное влияние на развитие
страхового рынка. В условиях ограничения работы
офисов и передвижения граждан существенно возросла доля удаленных услуг.
Данные ограничения способствовали развитию как электронных продаж (в том числе с расширением возможности предстрахового осмотра имущества с использованием мобильных приложений),
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Рисунок 1 – Динамика страхового рынка России
Так, по данным Банка России, объем выплаченных страховых премий в 2020 г. составил
1 538 700 млн руб., что на 4% больше по сравнению
с показателем 2018 г. и на 3,9% больше по сравнению с показателем 2019 г. Темп прироста премий
составил 7,8% в 2020 г., сократившись на 8,9% по
сравнению с темпами прироста в 2019 г.
Отрицательная динамика была связана с сильной волатильностью макроэкономических показателей в 2020 г. Так, когда в первой половине 2020 г.

действовали наиболее сильные ограничительные
меры из-за ухудшения эпидемической ситуации,
наблюдалось временное сокращение объемов собранных премий [5].
Объем страховых выплат в 2020 г. составил
658 648 млн руб., что на 25,9% больше по сравнению с показателем 2018 г. и на 7,8% больше по
сравнению с показателем 2019 г. Темп прироста выплат составил 3,9% в 2020 г., увеличившись при
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этом на 3,8% по сравнению с темпами прироста в
2019 г.
В 2021 году ожидается планомерное восстановление экономики благодаря постепенной нормализации эпидемической ситуации, которая обеспечит рост доходов и открытие границ.

Принимаемые меры по ограничению распространения коронавируса будут способствовать развитию электронных технологий. Так доля интернет-продаж со временем может возрасти, что может
привести к снижению комиссионных расходов
страховщиков (таб. 1).
Таблица 1
Страховые премии по договорам страхования, заключенным посредством сети Интернет
Показатель
2016 г.
2017 г.
2018 г.
2019 г.
2020 г.
Премии, млн руб.
5 502
32 021
74 651
67 841
72 110
Прирост, %
482,0
133,1
-9,1
6,3
Доля в общем объеме страховых премий, %
0,5
2,5
5,0
5,0
5,0

Стремительный рост премий за период 20162018 гг. был связан с законодательным введением
обязанности страховщиков заключать договоры
электронного ОСАГО. Так, за период 2016-2017 гг.
объем премий, полученных страховщиками через
Интернет возрос практически в 5 раз (и в 12 раз в
сегменте ОСАГО). В результате чего доля премий
по договорам страхования, заключенных через Интернет, стала составлять 2,5% в общем объеме страховых премий [9, с. 115].
В 2020 г. объем поступивших страховых взносов составил 72 110 млн руб., что на 3,4% меньше
по сравнению с показателем 2018 г. Доля премий по
договорам, заключенных через Интернет, остается
стабильной и не превышает 5%. Основной объем
взносов, полученных страховщиками онлайн, приходится на ОСАГО. Тем не менее, доля взносов
ОСАГО, полученных через Интернет, так и не превысила 30%, даже несмотря на период самоизоляции, действовавший в 2020 году.
Такая динамика была связана из-за изменений
в законодательстве в 2020 г., благодаря которым
страхователи могут приобретать полисы е-ОСАГО

не только на сайте страховой компании, но и через
страховых агентов, страховых брокеров, а также
маркетплейсы – специальные платформы, на которых потребитель сможет сравнить стоимость страховой защиты разных компаний. Данное новшество
будет способствовать усилению доли электронных
продаж в сегменте, а также повышению конкуренции [3, с. 75].
В связи с постоянным ростом страхового
рынка для страховщиков по всему миру становится
все более важным обновить всю бизнес-систему,
чтобы удовлетворить потребности клиентов, которые неизменно развиваются. Более того, появление
новичков в отрасли приведет к новым бизнес-моделям и нетрадиционным услугам, в то время как
крупные и устоявшиеся страховые компании и
агентства будут вынуждены оценивать и изменять
свои стратегии для успешного функционирования.
Ежегодное
изменение
потребительского
спроса вызывает появление следующих основных
тенденций, в свою очередь оказывающих непосредственное влияние на рынок страхования (рис. 2):

Искуственный интелект
Блокчейн
Оцифровка
Персонализация и данные
Человеческий интеллектуальный капитал
Рисунок 2 – Основные тенденции развития рынка страхования
1. Человеческий интеллектуальный капитал.
Внедрение инноваций, формирующих будущее рынка страхования, невозможна без талантливого, квалифицированного персонала. Это барьер, с
которым сталкиваются многие страховщики, поэтому человеческий интеллектуальный капитал

должен быть в центре внимания, если они не хотят,
чтобы их оставили позади.
Наем и удержание талантливых, технически
квалифицированных сотрудников сложно и дорого
обходится любой компании. В частности, молодые
кандидаты не проявляют особого желания зани-

The scientific heritage No 67 (2021)
маться страхованием по сравнению с другими, более перспективными отраслями, например, в сфере
IT.
Кроме того, ключевой проблемой является
удержание опытных сотрудников. Особенно когда
речь идет о достижении уровня удовлетворенности
клиентов, к которому стремятся страховщики.
Таким образом, внедрение, совершенствование и развитие инновационных технологий может
способствовать привлечению и удержанию сотрудников.
2. Персонализация и данные.
Страховщики начинают ставить клиента в
центр всего, что они делают. Активируя и собирая
нужные данные – из Интернета вещей, таких как
подключенные автомобили, трекеры активности –
они могут лучше понимать потребности потребителей и предлагать индивидуальные советы и индивидуальные цены. Этот сдвиг указывает на то, что
страховщики теперь рассматривают потребителей
как отдельных лиц, а не как сегменты клиентов.
Например, страховые полисы используют данные клиентов, чтобы взимать с пользователей плату
в соответствии с их конкретными потребностями и
поведением, возлагая на потребителя ответственность за свои собственные сборы.
Такая персонализация и разумное использование данных выгодны как клиентам, так и страховщикам. Наряду с повышением удовлетворенности
пользователей индивидуализированные продукты
позволяют компаниям получать более точную
оценку рисков и стабильную прибыль [4, с. 30].
3. Искусственный интеллект.
Искусственный интеллект можно определить
как интеллект, демонстрируемый машинами, которые имитируют когнитивные функции, связанные с
человеческим разумом, например обучение, решение проблем и рассуждение.
Одна из основных возможностей искусственного интеллекта для страховщиков связана с извлечением преимуществ из данных о клиентах наряду
с большими данными. Оценка информации с использованием больших данных, а также ее дальнейшая обработка с помощью искусственного интеллекта подразумевает, что информация является «товаром» страховых компаний, что подтверждает
возможность значительного снижения расходов и
транзакционных издержек.
Искусственный интеллект обычно выделяется
как технология для дальнейшей обработки аналитических результатов о страхователях и получения
информации с точки зрения прогнозирования и мониторинга рисков [1].
Данная технология позволяет страховщикам
улучшать сегментацию клиентов с помощью распознавания образов по сравнению с традиционными
подходами, например, устраняя человеческую
предвзятость, обнаруживая скрытые закономерности, обеспечивая автоматические обновления на основе индивидуального поведения или определяя
персонализированные микросегменты.
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Таким образом, полученные в результате подходы к сегментации клиентов характеризуются высокой масштабируемостью при менее интенсивном
обслуживании.
4. Оцифровка.
Страховые компании переходят на цифровые
стратегии. Не только для экономии и эффективности, но и для повышения удовлетворенности клиентов. Конечно, перейти в онлайн сферу не так просто, ведь большинство страховых компаний до сих
пор используют устаревшее программное обеспечение и оборудование, а переход к новым сулит
значительные траты, которые могут не окупиться.
Более того, внутренние процессы в отрасли излишне сложны, и многие компании дублируют
свои усилия. Но оцифровки (привязки цифровых
процессов к существующим способам работы) не
всегда достаточно. Также требуется цифровизация
(предполагающая полную трансформацию существующих бизнес-моделей) [8, с. 69].
Чтобы преодолеть проблему сложной устаревшей системы и реализовать новые предложения,
компании внедряют архитектуру API или микросервисов. Но ключевой момент – держать клиента
в центре этих разработок.
Некоторые компании нашли правильный баланс, используя роботизированную автоматизацию
процессов – программное обеспечение, которое
поддерживает человеческий персонал, выполняя за
него сложные внутренние задачи в мгновение ока.
Данная система не только способствует взаимодействию с клиентами, но и расширяет их возможности по сбору данных.
5. Блокчейн.
Блокчейн позволяет создать цифровой реестр,
который нельзя изменить. Используя эту технологию, страховщики могут снизить административные расходы, связанные с рассмотрением претензий и проверкой платежей, произведенных третьими сторонами – блокчейн обеспечивает
совместное использование всей этой информации,
защиту от мошенничества и простоту проверки [2].
Технология блокчейн может принести особую
пользу перестраховщикам, сократив количество
этапов процесса и приведя к потенциальной экономии. Например, перестраховщики в сфере здравоохранения могут сократить расходы и сэкономить
время, используя смарт-контракты на блокчейне
для быстрой проверки данных о потребителях и истории страхования, сокращая тем самым часто возникающие вопросы.
Кроме того, блокчейн можно широко распространять без риска дублирования, что обеспечивает
повышенную прозрачность и улучшенное управление рабочим процессом.
Основное влияние на бизнес-модели страховщиков оказывают возможности генерировать данные, а также новые методы их анализа и оценки. Таким образом, цифровые технологии могут помочь
устранить информационную асимметрию между
страховщиками и страхователями, которая отражается в моральном риске и неблагоприятном выборе.
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Abstract
The article analyzes the methodological approach to assessing the level of innovative development of countries around the world, as well as finding out the reasons for their innovation asymmetry in the global economy.
Based on the system of indicators, the place of individual countries in the global innovation space is diagnosed. It
is proved that the availability of resources for the production of new knowledge is a necessary, but insufficient
condition for achieving innovative leadership in the world. It is proposed to evaluate the positions achieved by the
country on the path of innovative development through the formation of an integral indicator that reflects both its
availability of resources and the effectiveness of their use.
Keywords: asymmetry of innovative development, global economy, innovation resources, Global Innovation
Index, Information and Communication Technology Development Index.
Introduction. Innovative development of society
is one of the most complex and still insufficiently
solved problems of economic science. The unevenness
of its course on the scale of the global economy gives
rise to a sharp differentiation of countries, forming a
cluster of rich countries that are innovation leaders, and
a kind of periphery – countries that for a long time cannot overcome economic, technological and social backwardness. Between these clusters is a rather insignificant group, which mainly covers Asian countries,
which, although they have made a significant breakthrough in innovative development, still do not achieve

technological uniformity of their economy, and in some
cases (for example, India) are subject to technological
progress, which is enclave in nature [2].
An exception to this is China, which has changed
its innovative development model in recent decades [3]
and is catching up very quickly with the United States
and the EU, which have long held technological leadership in the world. Such a global asymmetry of innovative development requires finding out the reasons
and factors that put some countries in leading positions,
while others are left behind.
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Therefore, the problem of identifying patterns of
innovative development, as well as analyzing the conditions under which a particular country can produce
and use innovations in order to increase the rate of economic growth, is urgent.
Analysis of recent research and publications.
Many prominent scientists have addressed the problems of innovative development of society and the assessment of its role in global economic development. In
this aspect, it is worth mentioning such outstanding scientists as J. R. R. Tolkien. Bell, J. Galbraith, E. Toffler,
M. Kastels, P. Druker and others who laid the methodological foundations for the study of a society that is
moving to the post-industrial stage of development.
A significant part of the research in this area belongs to representatives of the theory of economic
growth: R. Solou, E. Denison, P. Romer, R. Lukas and
others. It is also worth mentioning in this aspect such
scientists as R. Barro and X. Sala-I-Martín, whose research allowed us to obtain well-known approaches to
diagnosing the situation of countries in relation to their
level of mastering leading technologies.
These theoretical approaches, which have already
become classics of economic theory, serve as a methodological basis for research on innovative development by Ukrainian researchers. So, for example, the
problems of developing national innovation systems in
the process of systematic research of world experience
are raised in the works of L. Fedulova [4].
The works of V. Khaustova, O. V. are devoted to
the influence of science on the socio-economic development of society and its assessment within the world
economy. Reshetnyak, H. Kramarev, Y. Kriachko [7].
Describing certain aspects of innovative development and highlighting certain problems in the possibility of obtaining objective information about the situation of countries to achieve it, these works do not form,
however, a holistic view of the methodology of its diagnosis, taking into account resources, opportunities
and the final result.
The aim of the research. The purpose of the research is to analyze the methodological approach to assessing the level of innovative development of countries around the world, as well as to find out the reasons
for their innovation asymmetry in the global economy.
Results and discussion. As the history of Economic Development shows, innovative changes that
have covered the world economy have always been uneven: at certain periods, some countries came to the
forefront of World progress, and in others they lost their
leadership in favor of other states. Thus, the industrial
revolution of the nineteenth century, which was marked
by the replacement of manual labor with machines and
the displacement of manufacturing production by the
factory industry, brought England to the number of advanced countries in the world. However, after just 50
years, technological leadership is being taken over by
Germany and the United States, which are making the
transition from Steam to electric energy.
The post-war years of the twentieth century made
the United States a country that consistently held primacy over other countries both in terms of the scale of
the economy and the level of its development, as well
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as in terms of innovation potential and efficiency of its
application.
In the Twenty-First Century, the situation is
changing. Although the United States continues to be
the leader, however, the great advantage of this country
in the innovative sphere of the global economy is no
longer out of the question. Indeed, if at the end of World
War II the share of the United States in world GDP was
more than 40%, then at the end of the twentieth century
the share of this country in world GDP decreased to 2123%. In the 70s of the twentieth century, there was a
significant decline in the competitiveness of the United
States against the background of the rapid growth of
technological and innovative power of Japan, Western
European countries and such new technological leaders
as South Korea, Taiwan, Singapore, Malaysia, and
since the 90s of the twentieth century, a new world giant-China [13, p. 14-15].
Such trends in innovative development require an
explanation, taking into account the clarification of the
reasons for this "migration of countries" in the global
innovation space, as well as forecasting its further
trends.
To perform such a task, a system of indicators is
usually used, which serves as an indicator of the current
state of innovative development. Among the indicators
that are most widely used in assessing the potential of
innovative development of countries around the world
and with the help of which it is possible to form an idea
of the resources of the latter, a special place is given to
such indicators as spending on science, research potential and the level of research activity. As for the costs
of science, they are estimated by the level of costs for
research and development (R & D) in the countries of
the world [8].
This indicator combines the cost of acquiring new
knowledge and its practical application to solve certain
problems. In other words, we are talking about financing basic science, applied research, and development
and technological developments. Calculated as a percentage of GDP, this indicator reflects both the total
amount of public and private expenditures on all types
of R & D during the calendar year, including state
budgets at all levels, budgets of commercial organizations, grants and expenditures of private foundations
and non-governmental organizations.
The main source of information on spending on
science in the world is data from the UN Institute for
statistics on Education, Science and culture
(UNESCO). Like most international databases, such information is brought to the community with a significant delay, since the procedure for processing data and
preparing reports for a large number of countries is
lengthy. Our analysis of innovation development trends
is based mainly on data from the UNESCO Science Report for 2016 [1].
Spending on science is an important indicator that
reflects the financial resources of a particular country,
at the expense of which it can ensure the innovative development of its economy. If we consider spending on
science in absolute terms for 2016, the undisputed
leader in this indicator was the United States, which
spent 511.1 billion US dollars on these goals. They
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were followed by China with funding of 451.2 billion
US Dollars, Japan – 168.6 billion US dollars, Germany
– 118.5 billion US dollars. The Republic of Korea
rounded out the top five with spending levels reaching
7 79.4 billion. Of the post-Soviet countries, only Russia
entered the top twenty leading countries in the world in
terms of funding for science with expenditures of 39.9
billion US dollars [11].
According to estimates provided by various rating
agencies, these countries continue to be in approximately this position at the present time. However, in
terms of the share of science spending in GDP, Israel is
the world leader (4.25%), followed by the Republic of
Korea (4.24%), Switzerland (3.37%), Sweden (3.25%)
and Taiwan (3.16%). The United States and China,
which had the largest amount of spending on science,
occupy the 11th and 15th places in terms of their share
in GDP (2.74% and 2.12%, respectively) [12].
Another rather interesting characteristic of science
spending is the indicator of R & D costs per researcher
(equivalent to full-time employment). In recent years,
the first place in this indicator is occupied by Switzerland (407.6 thousand US dollars), the second – belongs
to the United States (359.9 thousand US dollars). As for
China, where these expenses amount to 266.6 thousand
US dollars, which corresponds to the eighth place of the
corresponding rating. Similar expenses are significant
in Germany (295.6 thousand US Dollars), Japan (253.4
thousand US dollars) and the Republic of Korea (219.6
thousand US dollars) [11].
So, as we can see, the absolute leadership of the
country in total spending on science is not always the
same in other indicators. It is quite clear that the indicator of R & D costs per researcher (equivalent to full

Country

employment) depends on the total number of researchers in the country. According to this indicator, the number of researchers is highest in China (1.69 million people) and the United States (1.38 million people). By a
large margin from these countries is Japan, which has
665 thousand researchers, as well as Russia with 428.9
thousand people engaged in Science [11].
Having considered the main indicators of diagnostics of innovative development of countries, which include the cost of science, R & D costs per researcher
(equivalent to full employment) and the total number of
researchers, we were able to characterize the resource
opportunities of countries to follow the path of innovative development. However, these data do not reflect
how fully this potential will be used. As practice shows,
financial and labor resources are not always really involved in creating new technologies and products.
A striking example of the fact that costs do not
generate real economic growth on an innovative basis
is the economy of the former USSR. Having almost the
highest rates of employment in the field of Science and
its financing, the country has been following the path
of extensive development for a long period, giving priority to invention, rather than implementing its results.
So, the indicators of resource support for the development of Science analyzed by US should be combined with indicators of their effectiveness. These indicators include indicators of the level of research activity, measured by the number of articles published in a
particular country, as well as the level of patent activity,
which is calculated by counting the number of applications filed for patenting in a particular country. These
data for the study group of countries are shown in Table. 1.
Table 1
Indicators of research and patent activity in individual countries of the world
Ranking of world countries by
Patent applicaResident appliApplications from
level of research activity (number
tions, total
cations
non-residents
of articles)
528 263
1 542 002
1 393 815
148 187
422 808
597 141
285 095
312 046
135 788
50 055
16 289
33 766
104 396
67 898
46 617
21 281
98 793
313 567
253 630
59 937

China
USA
India
Germany
Japan
United
97 681
Kingdom
Russia
81 579
Ukraine
10 380
Source: compiled according to [9; 10]

As follows from the table. 1, China, the United
States, India, Germany and Japan hold the world championship in terms of research and patent activity, taking
the first five places in the world ranking in terms of research activity (number of published articles). As for
the rating of patent activity, China and the United States
continue to maintain their leadership in it, but India was
replaced by Japan and Germany, which hold this indicator at the level of 313,567 and 67,898 articles, respectively.
Attention is drawn to the fact that those countries
that held the lead in total spending on science (the
United States, China, Japan, Germany and the Republic

20 941

12 865

8 076

36 161
3 968

4 349
2 107

31 812
1 861

of Korea) were no longer leaders in the share of spending on science in GDP. At the same time, with the stable
primacy of China and the United States in research and
patent activity, there is a displacement of the Republic
of Korea, which finances its science quite well and occupies the fifth place in this indicator, the ninth place in
the number of articles and the fourth – in the number of
patents. Switzerland, which spends the most on R & D
per researcher in the world, does not have a high return
on such funding at all. This country is generally not in
the top 15 positions either in terms of the number of
articles published or the number of patent applications
filed.
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So, taking into account the indicators of the resource potential of innovative development and the efficiency of its use, countries are characterized by a kind
of migration. This trend becomes even more pronounced when we include in the analysis indicators of
the efficiency of using resource potential, namely: indicators of the final result that the country has reached in
its innovative development.
According to the latest data, Switzerland (67.24),
Sweden (63.65), the United States (61.73), the Netherlands (61.64) and the United Kingdom (61.30) are the
leaders in the Global Innovation Index, while Iceland
(8.98), the Republic of Korea (8.85), Switzerland

61
(8.74), Denmark (8.71) and the United Kingdom (8.65)
hold the lead. As you can see, the United States and the
Republic of Korea are developing more or less steadily,
if we talk about their innovative development, taking
into account all the indicators that we have studied.
Other countries are characterized by unstable dynamics.
In Table. 2 shows the top five countries that held
the lead in terms of research and patent activity during
2017-2019, and also shows their place in the rankings
on the Global Innovation Index and the Global Innovation Index.

Table 2
Global Innovation Index and information and Communication Technology Development Index for selected
countries of the world*
Information and Communication Technology DeCountry
Global Innovation Index – 2019
velopment Index-2017
China
54,82 (14)
5,60 (80)
USA
61,73 (3)
8,18 (16)
India
36,58 (52)
3,03 (134)
Germany
58,19 (9)
8,39 (12)
Japan
54,58 (15)
8,43 (10)
United Kingdom
61,30 (5)
8,65 (5)
Russia
37, 62 (46)
7,07 (45)
Ukraine
37,4 (47)
5,62 (79)
* Note: in parentheses – the country's place in the corresponding rating
Source: compiled according to [5; 6].
As follows from the table. 2, the worst of the previous five leaders is India, which ranks 52nd in the
Global Innovation Index and as much as 134th in the
Global Innovation Index. China also cannot be considered a successful country according to these ratings, as
it does not yet demonstrate high efficiency of its financial injections into science, research potential and its
active work in the field of publishing articles and patent
applications. Given this situation, multi-level diagnostics of innovative development of the world's countries
becomes important.
Conclusions. Thus, innovative development in
modern conditions is characterized by global asymmetry: clusters are clearly distinguished, on the one
hand, innovation leaders who confidently said goodbye
to their industrial past and today successfully assimilate
the advanced achievements of the Fourth Industrial
Revolution, and on the other – countries that for a long
period of time do not manage to overcome technological, economic and social backwardness.
Focusing on finding the causes of this asymmetry,
researchers diagnose the country's position in the global
innovation space and use a special system of indicators.
Applying them to the analysis of innovative development, we are not talking about its results (we get this
information from international ratings on the Global Innovation Index, information and Communication Technology Development Index, etc.), but, in fact, about the
resources at the expense of which these results were
achieved.
The availability of resources to ensure innovative
development is not always a sufficient condition for its
implementation in a particular economy. Therefore, diagnostics of innovative development of the world's

countries should be carried out according to a system of
indicators, in which the resource component should be
separately identified, reflecting the potential opportunities, its actual use through consideration of the activity
of researchers and, most importantly, what is their effectiveness. This approach to assessing innovative development, in our opinion, will allow us to get more
detailed information about its sources and factors, as
well as identify weaknesses that the state should focus
on in order to increase economic growth.
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Аннотация
В статье рассматривается необходимость государственной поддержки развития малого и среднего
предпринимательства. Названы созданные в РФ организации поддержки малого и среднего предпринимательства. Определены проблемы их деятельности. Рассмотрены особенности деятельности АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Проведен анализ результатов проверки Счетной палаты РФ АО «Федеральной Корпорации по развитию малого и среднего предпринимательства». Определены направления поддержки Корпорацией малого и среднего предпринимательства в
2021 году. Рассмотрены источники доходов Корпорации и особенности формирования финансовых результатов.
Abstract
The article discusses the need for state support for the development of small and medium-sized businesses.
Organizations to support small and medium-sized businesses created in the Russian Federation are named. The
problems of their activities have been identified. The features of the activities of JSC "Federal Corporation for the
Development of Small and Medium Enterprises" are considered. The analysis of the results of the audit of the
Accounts Chamber of the Russian Federation of JSC "Federal Corporation for the Development of Small and
Medium Enterprises" is carried out. The directions of support by the Corporation for small and medium-sized
enterprises in 2021 have been determined. The sources of the Corporation's income and the features of the formation of financial results are considered.
Ключевые слова: Государственная Корпорация, гарантийная поддержка, кредитование, субсидирование.
Keywords: State Corporation, guarantee support, loans, subsidies.
Введение. Малый и средний бизнес является
важной частью экономики страны, производя значительную часть товаров, работ, услуг, создавая и

сохраняя рабочие места. Однако малым и средним
предприятиям(МСП) сложно противостоять в кон-
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курентной борьбе крупному бизнесу, т.к. они ограничены имеющимися у них финансовыми ресурсами и часто испытываю сложность с привлечением заемных средств. Во многих странах государство берет на себя обязанность оказывать
поддержку малому и среднему предпринимательству, создавая соответствующие институты. В Японии - это Корпорация финансирования малого бизнеса, в Германии – Федерация промышленных исследовательских ассоциаций, в Италии –Фонд
технологических нововведений, во Франции –
Национальное агентство по внедрению результатов
исследований. В Российской Федерации, хотя присутствие государства в экономике весьма ощутимо,
решения вырабатываются с привлечением бизнессообщества. В регулировании экономикой участвуют субъекты, не входящие в систему исполнительных органов власти, но обладающие отдельными полномочиями публичной власти [3, с.68-82].
С 2017 года в регионах РФ создана целая сеть организаций, оказывающих комплексные услуги предприятиям малого и среднего бизнеса: 83 гарантийных организаций, 183 микрофинансовых организаций, 66 центров поддержки производства, 22
центра инноваций социальной сферы, 54 центра координации поддержки экспортно-ориентированных малых и средних предприятий, 4 центра
народно-художественных промыслов, 143 бизнесинкубаторов, 25 объектов промышленных парков и
технопарков, 121 организация для поддержки МСП
в области инноваций. Ведущей среди них является
АО «Федеральная Корпорация по развитию малого
и среднего предпринимательства», которая получает существенное государственное финансирование, но не имеет значительного опыта в этой сфере
[4, с.72-81]. Испытывают сложности в своём развитии и другие организации. Например, Гришина
Е.А. и Коваленко С.Б., формулируя отличия микрофинансовых организаций от микрокредитных организаций, определили причины сокращения их
числа в связи с ужесточением условий деятельности. Данным авторам представляется перспективным использование в кредитовании малого бизнеса
онлайн-кредитования и сотрудничества коммерческих банков с АО «Федеральная Корпорация по
развитию малого и среднего предпринимательства»
[2, с.99-103].
Направления поддержки малого и среднего
предпринимательства определяются в Стратегии
развития малого и среднего предпринимательства.
Стратегия ориентирована на увеличение доли МСП
в ВВП страны в два раза с 20% до 40% [6]. Развитие
малого бизнеса в сельском хозяйстве определяется
в Стратегии устойчивого развития сельских территорий, в соответствии с которой к 2030 году доля
крестьянских(фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве сельскохозяйственной продукции должна составить 20%
[5, с.327-337].
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Основная часть. Основным институтом, предоставляющим поддержку малому и среднему предпринимательству в РФ, является АО «Федеральная
Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства». Акционером Корпорации является Российская Федерация в лице Федерального
агентства по управлению государственным имуществом и государственных корпораций. С 2015 г. по
2020 г. участники Национальной гарантийной системы(НГС), которых координирует Корпорация,
оказали поддержку более 34 тыс. субъектов малого
и среднего предпринимательства, а также инфраструктурным объектам, обслуживающим МСП.
Общий объем финансовой поддержки составил 1,4
трлн руб. Однако, по результатам проверки Счетной Палаты Российской Федерации, можно утверждать, что только 1% представителей МСП получили государственную поддержку. Один из основных показателей Стратегии развития МСП, а
именно, доля МСП в кредитном портфеле предприятий и индивидуальных предпринимателей, оказался не выполненным. Счетная палата отметила
положительный рост отношения портфеля гарантий и поручительств к гарантийному капиталу Корпорации, рост составил с 2016 года более чем полтора раза, а также увеличение доли гарантий в
структуре ее портфеля, которые выросли с 27 % в
2018 году до 61 % по итогам трех кварталов 2020
года [1].
Определены приоритеты деятельности Корпорации на 2021 год. К ним относится развитие Национальной гарантийной системы(НГС), которая
включает Корпорацию, АО «МСП Банк» и региональные гарантийные организации(РГО). Совокупный капитал на конец 2020 года составил 166,5
млрд руб., а кредитный портфель -414,1 млрд руб.
В 2021 году совокупный объем финансовой поддержки МСП совместно со средствами Министерства экономического развития составит 354,4 млрд
руб. Финансовая поддержка с участием Корпорации составит 101,8 млрд руб., поддержка АО «МСП
Банка»- 241,1 млрд. руб. Банк предоставит гарантийную поддержку участвующих в государственных закупках МСП на 149,7 млрд руб. и даст прямых кредитов региональным гарантийным организациям на сумму 112,5 млрд. руб. Участники
Национальной гарантийной системы получат гарантийную поддержку от Корпорации в размере
69,9 млрд руб., от АО «МСП Банк» - 35,6 млрд руб.
и от РГО - 47,8 млрд руб. Приоритетными направлениями поддержки МСП Корпорацией в 2021 году
являются: - высокотехнологичные производства; проектирование выпусков акселерационных программ Корпорации; -программы развития отдельных территорий РФ; -программы в сфере социального предпринимательства; -кредитование народных художественных промыслов; - поддержка
экспорта МСП[7]. Рассмотрим планируемые доходы от деятельности Корпорации(табл.1).
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Таблица 1
Доходы АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства»
в 2021 году(план)
Доходы
Сумма, млн
Уд. вес, в
руб.
%
Комиссионные доходы
767,2
10,0
Доходы от размещения денежных средств в депозиты и ценные бумаг
2971,2
38,6
Прочие доходы
1493,0
19,4
Субсидии на выдачу гарантий
2468,7
32,1
Всего
7700,2
100
(составлено по [7])
Анализ данных таблицы 1 показывает, что преобладающую часть доходов Корпорации составят
доходы от размещения денежных средств в депозиты и ценные бумаг (почти 40%). Корпорация
имеет возможность размещать временно свободные средства в банках и на финансовом рынке, од-

нако то, что этот источник находится на первом месте структуры доходов свидетельствует о том, основные виды деятельности не приносят существенных доходов в виде комиссионного вознаграждения. Субсидии на выдачу гарантий являются
безвозмездной помощью. Рассмотрим формирование финансовых результатов(табл.2).
Таблица 2
Планируемые финансовые результаты АО «Федеральная Корпорация по развитию малого и среднего
предпринимательства» в 2021 году
Показатели
Сумма, млн руб.
Доходы
7700,2
Расходы
6967,4
Валовая прибыль
732,7
Налог на прибыль
693,8
Чистая прибыль
39,0
(составлено по [7])
России//Вестник Саратовского государственного
Анализ показателей таблицы 2 свидетель- социально-экономического университета. -2018. ствует о том, что доходы по плану будут превосхо- №1(70). -С.99-103.
дит расходы. Корпорация. получит валовую при3. Гришковец А.А. Федеральные органы исбыль, с которой будет уплачен налог. Чистая при- полнительной власти и иные субъекты, осуществбыль составит 39 млн руб.
ляющие регулирование в сфере//Правовая полиВыводы. Государство заинтересовано в разви- тика и правовая жизнь. -2020. -№3.-С.68-82.
тии малого и среднего предпринимательства. С
4. Кузнецова А.И., Белик Е.Б. Условия ведения
этой целью созданы специализированные инсти- и развития малого и среднего бизнеса//Экономика
туты, использующие государственные средства. и бизнес. -2018. -№7. -С.72-81.
Ведущей организацией в этой сфере является АО
5. Старкова О.Я. Региональный аспект под«Федеральная Корпорация по развитию малого и держки малого бизнеса в сельском хозяйстве//Вестсреднего предпринимательства». Однако резуль- ник Пермского национального исследовательского
таты ее деятельности не оказывают существенного политехнического университета. Социально-эконостимулирующего воздействия на развитие малого и мические науки. -2018. -№3. -С.327-337.
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Аннотация
Рынок ценных бумаг в последнее время привлекает пристальное внимание, как профессиональных
участников, так и хозяйствующих субъектов и граждан. Рынок ценных бумаг – важный элемент финансового рынка, обеспечивающий распределение денежных средств между участниками экономических отношений. Через осуществление данного распределения и перелива временно свободных денежных ресурсов
из одной сферы в другую и от одного экономического субъекта другому проявляется главная функция
рынка ценных бумаг.
Abstract
The securities market has recently attracted close attention from both professional participants and business
entities and citizens. The securities market is an important element of the financial market that ensures the distribution of funds between participants in economic relations. Through the implementation of this distribution and
the overflow of temporarily free monetary resources from one sphere to another and from one economic entity to
another, the main function of the securities market is manifested.
Ключевые слова: рынок, рынок ценных бумаг, финансы, поведенческие финансы, портфель, трейдер, торговая система.
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Современные финансы – это набор теорий, которые не подтверждаются практикой, и практика,
которая не объясняется существующими теориями.
Правило чистой приведенной стоимости, фундаментальная теория инвестирования, теория эффективных фондовых рынков, современная теория
портфельного инвестирования, модель САРМ – вот
лишь несколько теорий, чья практическая значимость с каждым днем внушает все более и более серьезные опасения.
В основе большинства классических финансовых теорий и моделей лежит предположение о рациональном поведении инвестора на рынке.
Развитие фондовых рынков и появление многочисленных рыночных инструментов, весьма привлекательных в качестве объекта инвестирования,
обусловили разработку целого ряда финансовых
теорий и моделей, призванных вооружить потенциального инвестора необходимым инструментом
для разработки эффективных инвестиционных
стратегий.
В простейшей ситуации, когда трейдер не
вкладывает и не забирает деньги из портфеля на
протяжении всего рассматриваемого периода, вычисления периодической доходности портфеля являются тривиальными. Самой простой такой торговой стратегией является стратегия «buy – and –
hold», или «купил – и – держи».

Стратегия «купил – и – держи» – пассивная инвестиционная стратегия, не предполагающая активной покупки или продажи ценных бумаг с момента
создания портфеля до окончания периода инвестирования.
Такая стратегия относится, прежде всего, к
фундаментальному типу торговли. Инвестиционные решения принимаются на основе фундаментального анализа. Период инвестирования в акции
может колебаться от одного года до пяти и более
лет. Для такого метода торговли требуется периодически проводить самостоятельные фундаментальные исследования или использовать сторонние
исследования. Если фундаментальные факторы по
акции ухудшаются, то она может быть продана. Акции могут быть проданы и при наступлении определенного момента или события.
Характерными особенностями такого метода
инвестирования в акции являются:
- открытие только длинных позиций;
- позиция очень редко закрывается в убыток;
- инвестирование осуществляется в пределах
собственного капитала, т.е. кредитные ресурсы
обычно не используются;
- инвестор вкладывает сразу большую сумму;
- срок инвестирования составляет от одного
года до пяти лет и более.
Основная идея, лежащая в основе этого ме-
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тода, состоит в том, что за продолжительный период (3 - 5 лет), акции чаще дорожают, чем снижаются. Американская статистика доказывает, что
цены акций на протяжении всей своей истории в целом больше росли, чем падали. Это подтверждает и
история рынка российских акций.
Стратегия «купил и держи» хорошо подходит
для растущего рынка и не годится для падающего.
Вероятность успешного инвестирования в этом методе зависит как от удачного выбора момента для
входа, так и от периода удержания активов. Данный
метод хорош для инвестирования в низколиквидные и недооцененные акции. Инвесторы, ориентированные на такой метод торговли, должны иметь
«длинные» деньги, которые им не понадобятся как
минимум 1 - 3 года, а еще лучше до 4 - 5 лет. Даже
если купленные инвесторами акции упали в цене,
все равно они имеют право голоса и право на получение дивидендов и имущества компании в случае
ее ликвидации. А вообще, трейдер может просто
подождать, «пересидеть» это неблагоприятное
время. Рано или поздно акции вырастут в цене, и он
сможет продать их с прибылью. К основным достоинствам этой стратегии можно отнести:
1. нет необходимости постоянно следить за
рынком;

2. не требуются углубленные знания в области технического и фундаментального анализа;
3. простота использования.
Недостатки такого подхода:
1. очень скромные доходы по сравнению с другими стратегиями;
2. отсутствие начальных знаний в области инвестирования может привести к несвоевременному
выходу с рынка;
3. большие и не обоснованные риски;
4. большая зависимость от конечного результата;
5. требует широко диверсифицированного
портфеля.
Вся необходимая информация – это рыночная
стоимость портфеля в начале и в конце рассматриваемого периода. В основе этой стратегии лежит
утверждение о том, что в долгосрочной перспективе финансовые рынки дают хорошую доходность, несмотря на периоды волатильности или
спада. Также аргументом в пользу такой стратегии
может быть то, что неквалифицированный инвестор редко может определить подходящие моменты
для покупки или продажи, поэтому для такого инвестора лучшей стратегией будет просто купить актив и держать его до тех пор, пока не понадобятся
деньги. (рис. 1)

Рисунок 1. Стратегия «Купил – и - держи»
Например, если бы трейдер в первый торговый
день 2019 года купил акции, входящие в индекс
ММВБ, то к сегодняшнему дню доходность такой
стратегии составила бы примерно 160%.

Работа на фондовых рынках может дать хорошие результаты только при наличии торговой системы (ТС).
Большинство трейдеров используют торговую
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систему. И это не случайно. Хорошая ТС автоматизирует весь процесс торговли. Такая система дает
ответы на все вопросы, возникающие перед трейдером во время торговли. Система облегчает трейдеру последовательную торговлю, потому что есть
набор правил, точно определяющих, что нужно делать. Механика торговли не оставляет трейдеру места для рассуждений. Если вы знаете, что ваша система зарабатывает деньги на длительном временном промежутке, то проще принимать сигналы и
торговать в соответствии с системой в периоды потерь. Если вы полагаетесь на ваши собственные
суждения во время торговли, то может оказаться,
что вы робкие как раз тогда, когда нужно быть решительными, и бесстрашны, когда нужно быть
осторожными. Если у вас есть работающая ТС, и вы
ей следуете, ваша торговля будет последовательной, несмотря на внутреннее эмоциональное напряжение, которое могло бы возникнуть из-за серии
проигрышей или большой прибыли. Вера, последовательность и дисциплина, достигнутые тщательным тестированием ТС - это ключ к успеху трейдера.
Что же представляет собой торговая система?
ТС – это торговый метод плюс система управления
капиталом. Торговый метод говорит, когда покупать, а система управления капиталом – сколько
именно. Вместе они образуют торговую систему
или систему принятия решения.
Рынок – это 90% психологии. Поэтому разрабатывать собственную ТС надо с учетом своих психологических особенностей. Инвестор должен представить рыночную информацию в том виде, который может воспринять его мозг [48].
Первым и самым важным шагом является постановка идеи – это неотъемлемая часть любой торговой системы. Торговая идея направлена на конкретное определение того:
• На каких рынках инвестор хотел бы торговать (ликвидных или неликвидных рынках);
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• Насколько важен вход на рынок и как
много он ожидает от него;
• При заданных целях доходности для ограничения убытков, какой размер стоп – лосса следует использовать;
• Стоит ли сосредотачивать внимание на выходах с рынка;
• Что нужно предпринять в отношении
управления капиталом.
Торговые идеи, которые можно использовать в
трейдинге или инвестировании на рынке, могут
быть разнообразными. Например, концепция следование за трендом. Философия следования тренду
состоит в том, чтобы выделить критерий, определяющий, когда на рынке наблюдается направленное
движение цен, далее войти в рынок в направлении
тренда, а затем выйти из него, когда тренд сменит
направление. Стратегия следования тренду очень
проста, но в то же время позволяет заработать, если
правильно понимать эту концепцию и непрерывно
ей следовать.
Большинство инвесторов полагает, что основное назначение входных сигналов состоит в том,
чтобы улучшить выбор подходящего момента для
открытия позиций и тем самым повысить надежность своей системы. Но вход – это лишь малая
часть ТС. И все же следует найти такие правила
входа, которые отвечают вашим целям.
У трейдера, предпочитающего следовать
тренду, есть цель не пропускать крупного тренда на
рынке. Он будет использовать входной сигнал, известный под названием «пробой канала» (рис. 2)
(пробой – это подъем или падение цен на бумаги,
выходящие за пределы сложившегося диапазона
изменения цен). Как правило, он будет открывать
либо длинную позицию при достижении максимума, либо короткую позицию при достижении минимума.

Рисунок 2. Открытие длинной позиции
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Если рынок имеет тенденцию к подъему, тогда
он должен продолжить движение к новым максимумам. Если инвестор входит в рынок на одном из
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таких скачков вверх, он не пропустит зародившийся повышательный тренд. Если инвестор входит в рынок в момент скачка вниз, он не пропустит
падающий тренд (рис. 3).

Рисунок 3. Открытие короткой позиции
Вход на основе пробоя канала является хорошей системой входа, которая гарантирует инвестору, что он не пропустит сигнал к началу тренда.
Как же трейдер узнает о том, что рынок действительно имеет тренд? Наличием тренда является
мера прибыльности от использования индекса
направленного движения (ADX). В основе понятия
направленного движения присутствуют следующие допущения:
1. когда тренд направлен вверх, сегодняшний
максимум должен быть выше вчерашнего (положительная разность между этими двумя ценами (сегодняшняя минус вчерашняя) определяет направленное движение «вверх»).
2. если тренд направлен вниз, тогда сегодняшний минимум должен быть ниже вчерашнего
(отрицательная разность между этими двумя ценами (сегодняшняя минус вчерашняя) определяет
направленное движение «вниз»).
Величина ADX говорит о силе тренда, но ничего не говорит о его направлении. Для определения направления можно воспользоваться следующими сигналами:
1. если пересечение линии графика DI+ окажется выше линии графика DI- и ценовой максимум сегодняшнего дня выше предыдущего – «бычий» рынок (игра на повышение);
2. если пересечение линии DI- окажется
выше линии DI+ и ценовой минимум предыдущего
дня окажется ниже сегодняшнего – «медвежий»
рынок (игра на понижение).
Большинство трейдеров уделяет проблемам
входа больше внимания, чем выбору удачного выхода. Методы выхода – будь то путем аварийного
выхода из проигрышной позиции, или фиксацией
прибыли – важный момент при разработке ТС. Инвестор должен точно знать, когда выйдет из рыночной позиции, уже в тот момент, когда входит в нее.

При определении характера своего стопа самым важным фактором является установление его
соответственно вашим целям, характеру торговой
концепции и вашему темпераменту.
Когда трейдер использует стоп – лосс (предельно допустимый убыток, при достижении которого следует закрытие позиции), он:
1. устанавливает
максимальную
потерю
(риск), на который согласен пойти;
2. устанавливает эталон, по отношению к которому он будет измерять последующие доходы.
Существует много разных классификаций выходов. Они включают выходы, приводящие к
убытку, но снижающие начальный риск; выходы,
максимизирующие прибыли, и выходы, которые
удерживают от слишком больших потерь, а также
психологические выходы. Большинство стратегий
выхода легко можно приспособить к целям своей
торговой системы.
Скользящий стоп (трейлинг - стоп) – стоп, учитывающий периодические изменения цены. Например, после первого дня трейда, если цена изменяется в вашу пользу или изменчивость цен (волатильность) падает, тогда трейлинг – стоп
сдвигается в вашу пользу. Если рынок изменяется
против вас достаточно сильно, чтобы вынудить вас
выйти из него, вы потерпите некоторый убыток, но
он не будет столь велик, как начальный стоп. На
рис. приведен пример трейлинг – стопа, учитывающего изменчивость рынка. Такие скользящие стопы
могут опираться на любое число факторов – волатильность, скользящее среднее, пробой канала и
т.п.
Важным моментом при использовании скользящих стопов является то, что уровень выхода
непрерывно подвергается регулировке, которая будет постепенно сдвигаться в вашу пользу. Это движение снижает ваш потенциальный убыток.
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Рисунок 4. Скользящий стоп (трейлинг - стоп)
Выходы контролируют, будет ли инвестор
иметь доход или убыток, а также сколь велик будет
этот доход или убыток. Поэтому при разработке
торговой системы, выходы заслуживают более детального изучения.
Важнейшим аспектом работы по созданию ТС
является управление капиталом. Эта часть ТС, которая отвечает на вопрос «сколько?» на протяжении всей торговли.
Излишний риск объясняется психологическими причинами – жадностью, неспособностью
понять свои шансы. Например, трейдер начал игру,
имея капитал $1000. Начальная ставка - $250 и у

него было три проигрыша подряд, всего на сумму
$750. В результате капитал сократился до $250. Теперь он должен выиграть 300% на оставшийся капитал, чтобы только отыграться. И скорее всего
трейдер не сможет этого сделать.
С математической точки зрения, убытки объясняются тем, что инвесторы рискуют слишком
большой частью своего капитала.
Многие люди не справляются с управлением
своего капитала, потому что их счет слишком мал.
Математические шансы их проигрыша велики
именно в силу малого размера счета.
Таблица 1.

Восстановление капитала после проигрыша

При большой величине капитала инвестор может многое сделать для увеличения прибыли при
помощи установки размера позиции. При незначительном капитале легко потерять все.
При проектировании собственной торговой
системы инвестор берет на себя ответственность за

все, что делает и что с ним случается. Он должен
понимать суть и роль каждой составляющей части
торговой системы.
Существуют программы, в которых предусмотрены возможности работы с системами. Это
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могут быть как обычные программы технического
анализа, так и специализированные.
Используя тщательно разработанные, последовательные методики для определения точек входа в
рынок и выхода из него, отслеживание тренда, его
силы и направленности, трейдер получает неоспоримое преимущество перед другими участниками
рынка.
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