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ФИЗИКО-МАТЕМАТИЧЕСКИЕ НАУКИ 
ПРОЦЕСС ПОЯВЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ 

Шарыпов В.Н.1 

1Шарыпов Валерий Николаевич 

г. Красногорск, Российская Федерация 

Аннотация: в результате колебаний электрон передаёт энергию 

электромагнитной волне. Произведение энергии фотона на длину волны 

величина постоянная. Любая элементарная частица создаётся под действием 

электромагнитных сил из первоначального объёма среды по изобарному 

процессу. 

Ключевые слова: фотон, электрон, протон, среда, длина волны, энергия 

фотона. 
THE PROCESS OF THE APPEARANCE OF ELEMENTARY PARTICLES 

Sharypov V.N.1 

1Sharypov Valery Nikolaevich 

Krasnogorsk, Russian Federation 

Abstract: as a result of oscillations, an electron transfers energy to an electromagnetic 

wave. The product of photon energy and wavelength is a constant value. Any 

elementary particle is created under the action of electromagnetic forces from the 

initial volume of the medium according to the isobaric process. 

Keywords: photon, electron, proton, medium, wavelength, photon energy. 

УДК 539.18 

Постоянная Планка 

Рассмотрим процесс передачи энергии электроном электромагнитной 

волне в пространстве, не зависимо от того какая сила заставляет его колебаться. 

Колеблющийся, например: в ондуляторе, электрон возбуждает 

электромагнитное поле как ток I = -e w. [1, стр. 486 – 487; 2, стр. 310]. 

Колебания электрона происходят перпендикулярно распространению 

волны, а колебания магнитного поля распространяются по направлению 

распространения волны. 
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Энергия волны будет равна работе по образованию её в пространстве. 

W = A = I^2* Z*t = e^2*w^2*Z*t = 4*п^2*f^2*e^2*Z*t. 

Где: w – циклическая частота, e – заряд электрона, п – пи, Z – 

сопротивление волновое, t – время действия, f – частота. 

Время действия за один период равно t = T = 1/f. 

Поэтому, работа электрона равна A = 4п^2*e^2*Z*f^2/f = 4п^2*e^2*Z*f. 

Как видим, работа пропорциональна частоте за один период. Часть 

постоянной Планка равна произведению постоянных. 

В системе СГСЭ. Часть h = 4п^2*e^2*Z = 4*9,87*2,304*10^-19*4,2*10^-10 

= 3,8*10^-27эрг*с. 

Остальная часть постоянной Планка приходится на энергию колебаний 

магнитного момента электрона. Магнитная часть постоянной Планка равна. 

dh = 6,625*10^-27 – 3,8*10^-27 = 2,825*10^-27эрг*с. 

Радиоволны образуются в результате колебаний множества электронов, 

подчиняясь принципу наложения. 

В книге [3, стр. 124] опыт по определению скорости света. 

«Ускоренный пучок электронов падает на мишень, при этом происходит 

их резкое торможение и испускание гамма-квантов» 

Энергия гамма-квантов равна 1,7*10^8 эВ = 2,72*10^-4эрг. 

По формуле определим частоту фотона. 

f = W/h = 2,72*10^-4/ 6,625*10^-27 = 4,1*10^22Гц. Циклическая частота будет  w 

= 2п*f = 2,58*10^23,  квадрат частоты равен w^2 = 6,65*10^46. 

Работа электрона необходимая на образование фотона равна A = mw^2a^2/2 

Можем определить примерно амплитуду колебаний электрона. 

a^2 = 2A/m*w^2 = 2*2,72*10^-4/9,1*10^-28*6,65^46 = 9*10-24. Амплитуда равна 

a = 3*10^-12см. 

Длина волны фотона равна л = c/f = 3*10^10/4,1*10^ 22 = 7,3*10^-13см. 

В фотоне может быть несколько длин волн и его энергия соответственно 

увеличится. 

Произведение энергии фотона на длину волны величина постоянная 
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Длина волны радиоизлучения л = 100см. Энергия фотона равна W = 

1,99*10^-18эрг. Произведение равно W*л = 1,99*10^-18*100 = 1,99*10^-16 

эрг*см. 

Длина волны зелёно-голубой области спектра л = 5*10^-5см. Энергия 

фотона равна W = 3,97*10^-12эрг. Произведение равно W*л = 3,97*10^-

12*5*10^-5 = 1,985*10^-16. 

Данные взяты из книги [6, стр. 165]. 

Энергия электрона равна W = 0,511*10^6эВ = 8,16*10^-7эрг. 

Частота фотона, соответствующая этой энергии f = W/h = 8,16*10^-7/ 

6,625*10^-27 = 1,23*10^20 Гц. Длина волны л = c/f = 3*10^10/ 1,23*10^20 = 

2,44*10^-10см. 

Произведение равно W*л = 8,16*10^-7*2,44*10^-10 = 1,99*10^-16эрг*см. 

Энергия протона W =938,26МэВ = 1,5*10^-3эрг. Частота фотона 

соответствующая этой энергии f = W/h = 1,5*10^-3/6,625*10^-27  =    2,26*10^-23 

Гц. 

Длина волны л = c/f = 3*10^10/ 2,26*10^23 = 1,327*10^-13 см. 

Произведение равно W*л = 1,5*10^-3*1,327*10^-13 = 1,99*10^-16эрг*см. 

Данные взяты из книги [4, стр. 460-461]. 

При увеличении частоты фотона, то есть при уменьшении длины волны, 

энергия фотона увеличивается пропорционально уменьшению длины волны. 

Но длина волны фотона не может быть равной нулю, а энергия фотона не 

может быть равна бесконечности, должен существовать какой-то предел. 

Физические свойства среды 

На установках AHTAREC, Байкал обнаружено нейтрино с энергией 

1*10^21эВ = 1,6*10^9эрг. Частота волны f = W/h = 1,6*10^9/6,625*10^-27 = 

2,4*10^35 Гц. Длина волны л = c/f = 3*10^10/2,4*10^35 = 1,25*10^-25см  = 

1,25*10^-27м. 

Можем определить концентрацию среды n = 1/л^3 = 1/(1,25*10^-27)^3 =    

1/1,95*10^-81 = 5,1*10^80. Длина волны л равна среднему расстоянию между 

частицами среды. 
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Классический радиус электрона r = 2,82*10^-15м. Объём электрона         v 

= 4пr^3/3 = 12,56*2,24*10^-44/3 = 9,4*10^-44м^3.  

Предположим, что при образовании электрона из среды совершается 

работа равная энергии электрона. Предположим, что первоначальный объём 

среды V равен примерно 200 объёмов v электрона. V = 200v = 200 * 9,4*10^-44   

=  1,88*10^-41м^3. 

Сжатие среды, под действием электромагнитных сил, происходит по 

изобарному процессу. W = A = p(v – V).  [7, стр. 166; 8, стр.192]. 

Можем определить давление в среде. p = -A/(v – V) = A/199v = 8,16*10^-

14/   1,87*10^-41 = 4,36*10^27 Па. 

Можем определить плотность среды, разделив значение массы электрона 

на первоначальный объём. Пл. = m/V = 9,1*10^-31/1,88*10^-41 = 

4,8*10^10кг/м^3. 

Найдём массу частицы среды. Me = Пл./n = 4,8*10^10/5,1*10^80 = 9,4*10^-

71кг. Количество частиц в массе электрона    n = m/Me = 9,1*10^-31/ 9,4*10^-71 

= 9,7*10^39. 

Проверяем, первоначальный объём электрона разделим на объём частицы 

среды. V/л^3 = 1,88*10^-41/1,95*10^-81 = 9,64*10^39. 

Определим приблизительно скорость звука в среде. c^2 = p/Пл. = 

4,36*10^27 /4,8*10^10 = 9*10^16.   c = 3*10^8м/с. 

Найдём количество частиц в массе протона. n = M/ Me = 1,67*10^-27  

/9,4*10^-71 = 1,77*10^43. 

Найдём первоначальный объём, занимаемый этим количеством частиц.        

л^3*n = 1,95*10^-81 * 1,77*10^43 = 3,45*10^-38м^3. 

Объём протона равен v = 12,56*(1,2*10^-15)^3/3 = 7,23*10^-45м^3. 

Работа электромагнитных сил необходимая на создание протона равна его 

энергии, процесс изобарный. W = A = p(v – V). 

Определим давление в среде p = -A/(v – V) = 1,5*10^-10/3,45*10^-38 = 

4,35*10^27 Па. 

Любая элементарная частица создаётся под действием электромагнитных 
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сил из первоначального объёма среды по изобарному процессу. 

Разделив объём протона на количество частиц в протоне найдём объём 

приходящийся на одну частицу среды. 

V = v/n = 7,23*10^-45/1,77*10^43 = 4*10^-88м^3. Радиус частицы среды 

примерно равен V^1/3 = (4*10^-88)^1/3 = 7,3*10^-30м. 

Действие тяготения на частицы среды 

Частицы среды очень слабо реагируют на силу тяготения. Под действием 

тяготения они прижимаются к крупным космическим телам. 

К Земле частицы среды прижаты силой тяготения, о чём свидетельствует 

опыт Майкельсона и Морли. [9, стр. 332 -336]. 

Этот опыт показывает, что нельзя обнаружить движение Земли по орбите 

относительно среды, так как сама среда, силой тяготения, прижата к Земле и 

вместе с ней движется по орбите. 

Покоящаяся среда, которая является сверхтекучей, на большом расстоянии 

от Земли обтекает прижатую среду к Земле. 

Прижатая к Земле среда отклоняет свет, как линза, идущий от далёких 

звёзд. Об этом явлении свидетельствует аберрация света звёзд [9, стр. 313 -317]. 

Ещё одно подтверждение взаимодействия среды с силой тяготения. 

«В ряде спиральных галактик кривую вращения удалось проследить 

далеко за пределами диска, видимого в оптическом диапазоне. Оказалось, что в 

них линейная скорость почти не зависит от радиуса» [10, стр. 69 -70]. 

Вблизи центра галактик скорость вращения соответствует закону 

Ньютона, а далее остаётся почти постоянной, независящей от радиуса. 

Это можно объяснить тем, что среда вблизи центра галактик никак не 

влияет на скорость вращения звёзд относительно центра галактик, а далее, когда 

появляется огромный объём пространства около галактик и в этом объёме, под 

действием силы тяготения незначительно увеличивается плотность среды, то это 

увеличение плотности как бы увеличивает массу галактик. 

Незначительное увеличение плотности среды увеличивает массу галактик, 

о чём свидетельствует независимость скорости вращения звёзд относительно 
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центра на очень больших расстояниях.  
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ 
РАЗВИТИЕ ТОРГОВЛИ В УСЛОВИЯХ ОГРАНИЧЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ 

С ПАНДЕМИЕЙ 

Логинова В.С.1 

1Логинова Валерия Сергеевна - Пензенский государственный университет 

г. Пенза, Российская Федерация 

Аннотация: в статье рассматривается тенденции развития торговли России 

в период пандемии. Подробно анализируется влияние данных условий на 

динамику экспорта и импорта России, изменения баланса торговли товарами и 

услугами. Автором проведен анализ экспертных оценок и статистических 

данных, приведённых в СМИ, выявлены меры поддержки торговли в период 

пандемии и развитие онлайн-продаж. 

Ключевые слова: торговля, пандемия, ритейл, товарооборот, динамика. 

TRADE DEVELOPMENT IN THE CONTEXT OF PANDEMIC-RELATED 

CONSTRAINTS 

Loginova V.S.1 

1Loginova Valeria Sergeevna - Penza State University 

Penza, Russian Federation 

Abstract: the article discusses trends in the development of trade in Russia during the 

pandemic. The impact of these conditions on the dynamics of exports and imports of 

Russia, changes in the balance of trade in goods and services is analyzed in detail. The 

author analyzed expert estimates and statistics given in the media, identified measures 

to support trade during the pandemic and the development of online sales. 

Keywords: trade, pandemic, retail, trade, dynamics. 

УДК 339 

Экономика России в 2020 году столкнулась с беспрецедентной остановкой 

деловой активности ради борьбы с пандемией. Данный год оказался знаковым 

для розничной торговли в целом, происходил переход значительной части 

ритейла в онлайн-продажи. Компаниям приходилось быстро перенастраивать 
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свои бизнес-процессы, чтобы приспособится к новой реальности, в которой 

потребитель старался избегать офлайн-покупок в традиционных торговых 

точках, поэтому оперативно внедрялись решения, направленные на 

эффективную работу дистанционных каналов продаж. Стали активно 

развиваться интернет-магазины, мобильные приложения, различные способы 

доставки товаров до двери, а также всё большую популярность стали 

приобретать системы онлайн-оплаты заказов.  

Несмотря на то, что некоторые продавцы оперативно перенастроились и 

предоставили свою продукцию в маркетплейсах, показатели продаж были еще 

небольшими. Это можно объяснить с психологической точки зрения 

покупателей: паника, охватившая в период начала пандемии, снизила желание 

потребителей осуществлять покупки, поэтому изначально преимущественно 

осуществлялись закупки продовольственных товаров и медикаментов, а также 

средств личной гигиены.  COVID-19 ударил по ритейлу непродовольственных 

магазинов, которые в последствии закрылись, а в продуктовых же число 

покупателей сократилось в разы. Можно сказать, что объемы заказов, 

совершенных онлайн, выросли в апреле 2020 года почти в пять раз относительно 

апреля 2019-го, в мае — в семь раз. В период самоизоляции потребительское 

поведение претерпело серьезные изменения. В апреле уже наблюдалось 

сокращение спроса, а трафик продовольственных магазинов снизился 

практически вдвое, так как большинство граждан предпочитало не покидать 

свои дома без лишней необходимости [1]. 

Проанализировав данные Росстата и Минпромторга России было 

выявлено, что падение розничного товарооборота в апреле 2020 г. составило в 

годовом выражении 23,4 %, в мае — более 19 %, в июне — почти 8 %, в июле — 

около 3 %, в августе — на 2,7% и в сентябре – еще на 3%. За январь–сентябрь 

2020 г. продажи оказались ниже показателей прошлого года на 4,8 % [2]. 

Продовольственная торговля продолжила работу, но прошла через целый 

ряд преград, таких как: удовлетворение резко выросшего спроса населения на 

ряд продуктов длительного хранения; введение усиленных 
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противоэпидемических мер в торговых объектах и пропускными режимами 

регионов. Таким образом, ограничения отразились в основном на показателях 

торговых предприятий малого и среднего бизнеса. К тому же данный бизнес 

несет повышенные расходы на противоэпидемические мероприятия, логистику, 

персонал и т. п. В целом же продовольственная торговля за январь–август 

потеряла около 2,2 % оборота по сравнению с аналогичным периодом 2019 года, 

хотя крупные торговые предприятия, как правило, сумели сохранить и даже 

отчасти нарастить оборот [3]. Тем не менее уже сегодня можно констатировать, 

что российский продовольственный ритейл оперативно справился с ситуацией, 

чтобы удовлетворить запросы потребителей. 

Так по данным Центра исследований структурной политики, Института 

анализа предприятий и рынков и Института «Центр развития» ВШЭ (рисунок 1)  

оборот розничной торговли России в марте 2020 года был самым высоким по 

сравнению с Китаем, США и Германией, но резко упало в апреле того же года, 

уже в июле 2020 года оборот начал стабилизироваться, но оставаться ниже, чем 

в других странах.  

 
Рисунок 1 - Оборот розничной торговли в период с июля 2019 по ноябрь 2020 года, % [4] 

Анализируя данные динамики объема оборота розничной торговли 

(рисунок 2), можно сделать вывод, что в апреле 2020 года резко упал спрос на 

товары и только к июлю спрос начал возрастать и приближаться к 

положительному приросту оборота.  
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Рисунок 2 - Динамика физического объема оборота розничной торговли в России в феврале – 

декабре 2020г., % [4] 

Продажа в розницу продовольственных товаров на данный момент не 

прекратит свою деятельность, как и в период с марта по май 2020 года, что 

касается непродовольственных, то продавать в розницу можно было и будет 

только те непродовольственные товары, которые входят в список распоряжения 

Правительства от 27.03.2020 N 762-р [5]. Товары данного списка можно 

продавать в розницу без ограничений, но это не значит, что торговать можно 

только ими. Есть два важнейших нюанса: 

во-первых, данный перечень могут менять региональные власти, в 

зависимости от региона; 

во-вторых, торговая компания может продолжать работать, если в 

ассортименте есть товары, которые попадают хотя бы в одну из перечисленных 

групп. При этом действуют требования, какую долю в ассортименте занимают 

товары первой необходимости, и в какой момент они были в него включены. 

 В период пандемии 2020 года государство не могло оставить без внимания 

ситуацию с теми, кто работает в пострадавших отраслях. Компании, ведущие 

непродовольственную розничную торговлю, могли получить отсрочку или 

рассрочку по налогам (авансовым платежам), в том числе по страховым взносам, 

кроме НДС, НДПИ и акцизов. Государство также предоставило единоразовую 

выплата из бюджета для компенсации затрат на средства дезинфекции во время 
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карантина в размере 15 000 рублей. 

Таким образом ситуация, возникшая в период пандемии, непосредственно 

повлияла на розничную торговлю, существенно изменила расстановку 

приоритетов онлайн-  и офлайн- продаж, поменялось так же и покупательское 

поведение. 
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Аннотация: в статье анализируются характеристика факторов, 

определяющих эффективность функционирования акционерных обществ, 

исследование теоретических и методических проблем организации и 

планирования деятельности акционерных обществ в современных условиях 

развития национальной экономики, совершенствования системы 

государственного регулирования деятельности коммерческих организаций, 
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оценки эффективности и активизации их инвестиционной деятельности, 

имеющей определяющее значение для обеспечения стабильного, устойчивого 

экономического роста 

Ключевые слова: акционерное общество, финансирование, инвестиции. 

WAYS TO IMPROVE THE FINANCING OF INVESTMENT ACTIVITIES 

OF JOINT STOCK COMPANIES 

Kuvatova O.Sh.1 
1Kuvatova Oliya Sheralievna - Senior Lecturer of the Tashkent Financial Institute 

Tashkent Uzbekistan 

Abstract: the article analyzes the characteristics of the factors that determine the 

effectiveness of the functioning of joint-stock companies, the study of theoretical and 

methodological problems of organizing and planning the activities of joint-stock 

companies in modern conditions of the development of the national economy, 

improving the system of state regulation of the activities of commercial organizations, 

evaluating the effectiveness and enhancing their investment activities, which have a 

decisive importance for ensuring stable, sustainable economic growth 

Keywords: joint-stock company, financing, investment. 

UDC 631.6: 631.8: 628.179 (839.1) 

In the course of economic reforms in the country, joint-stock companies have 

become the main and most promising form of entrepreneurial activity; According to 

the State Statistics Committee, the number of joint-stock companies is decreasing in 

Uzbekistan. Official statistics recorded that as of September 1, 2020, the number of 

JSCs decreased to 648 [1]. 

However, the problems associated with ensuring the effectiveness of their 

activities, both theoretically and methodologically, have been developed extremely 

insufficiently. Do not fully meet the requirements of economic practice and current 

regulatory documents. These circumstances determine the relevance of the topic of the 

dissertation research, the scientific and methodological substantiation of the 

prerequisites for the effective functioning of joint-stock companies in the modern 

national economy [2]. 
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However, the complexity and versatility of the methodological and 

methodological problems of ensuring the efficiency of joint-stock companies, state 

regulation of the economy in specific national conditions, planning the activities of 

firms determine the need for their further scientific research [3]. 

In modern conditions, it is necessary to strengthen and, especially, improve state 

regulation of the economy, a radical increase in the efficiency of state property 

management, a sharp reduction in all forms of administrative interference in business 

activities, de-bureaucratization of government at all levels [4]. 

There is no presumption of deliberate inefficiency of state and collective 

enterprises as opposed to private ones, the organization and level of management, the 

rejection of attempts to protect state enterprises from the influence of a competitive 

environment, are of decisive importance. State enterprises must act on an equal footing 

with others in the market of goods, capital and labor [5]. 

In the process of development of social production, the ratio of forms of 

ownership may change. Depending on the specific circumstances, both privatization 

and socialization, the nationalization of certain private property objects, can contribute 

to an increase in the efficiency of the economy [6]. 

The organizational and legal forms of entrepreneurial activity that have 

developed in Uzbekistan correspond to the diversity of property relations and are 

acceptable for organizing the activities of business entities in all sectors. At the same 

time, joint-stock companies are the most efficient form of management. Opportunities 

for the accumulation of capital, limited liability of participants, their lack of ownership 

rights to the property of a joint-stock company, the distinction, as a rule, between 

ownership and management - these and other features of joint-stock companies make 

them the most promising form of entrepreneurship. Giving the opportunity to convert 

any free funds to capital, the joint-stock form of management allows you to increase 

the scale of its concentration [7, 8]. 

However, many problems of creating legal and economic prerequisites for the 

organization of effective activities of joint-stock companies have not yet been resolved. 

The underdevelopment of the stock market and the market for credit resources 
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negatively affects the activities of joint-stock companies, there is no mechanism for 

liability for violation of the rights of shareholders, there is no body that owners of a 

small number of shares (minority shareholders) could turn to for help [9]. 

In many joint-stock companies there are still no real effective owners, as a result, 

in fact, not only executive, but also managerial functions are possessed by managers, 

senior management personnel, who often put personal interests and momentary profit 

above the interests of the joint-stock company, its effective functioning in the long 

term. 

The stock market is in a deplorable state, the scale of transactions on it by world 

standards is scanty, and besides, 50-70% of transactions fall on foreign and related 

domestic capital. On the organized securities market, shares of only one joint-stock 

company out of every thousand are quoted; the Dow Jones index has a greater influence 

on share prices than the financial condition and prospects of joint-stock companies. 

There is no stock market regulation system, no one pays attention to its development. 

The effectiveness of the functioning of a market economy largely depends on 

the degree, forms, methods and effectiveness of its state regulation. A self-regulating 

economy, controlled by the "invisible hand" of the market, has never existed anywhere, 

does not exist and cannot exist. 

The analysis showed that the lack of funds in the country's turnover, contrary to 

popular belief, is not the cause of non-payments. Non-payments are caused by a 

number of reasons: the state's failure to fulfill its financial obligations (including 

budget financing, payment of government orders, the return of paid VAT, etc.), as a 

result of which it becomes a generator of non-payments; the reaction of enterprises to 

a shortage of working capital when bank loans are unavailable; dishonesty and 

unscrupulousness of the top management of many firms, lack of elementary payment 

discipline. 

Therefore, the main way to solve the problem of non-payments is to eliminate 

these causes, as well as the rejection of offset schemes and non-monetary settlements 

with budgets of all levels, the formation of a system for the sale of receivables at 

auctions, and the adjustment of legislative norms on the issues of concluding 
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assignment agreements (assignment of rights of claim). 

A prerequisite for ensuring sustainable economic growth is the activation of 

investment activities in the country, the formation of a favorable investment climate, 

the use of various forms of state assistance to the investment activities of enterprises, 

the development and implementation of effective investment programs by them. 

In principle, for a joint-stock company, the criterion for the effectiveness of 

investment decisions should be its capitalization, the total market value of shares, 

however, the application of this criterion is designed for the predominance of real 

owners in joint-stock companies, which, as a rule, does not exist in our conditions; for 

the majority of shareholders, the main value is not the prospective, but the current 

return on capital, the possibility of receiving dividends. 

An investment project requires a technological, organizational and financial 

justification. For the latter, it is necessary to determine the discounted cash flow, 

however, the issue of the value of the discount factor is still being resolved 

ambiguously, although the prevailing opinion is that it should be taken equal to the 

CBR refinancing rate. However, neither for commercial banks nor for enterprises this 

rate is the real cost of credit resources. Therefore, it seems more reasonable to use a 

specific interest rate of a commercial bank on deposits as a discount factor. 

Many experts consider it necessary to take into account, in addition, the inflation 

rate, since income discounting is based on two factors: the diversion of funds for a 

certain period during which they could generate income, and inflation, but in our 

conditions it is not necessary to increase the discount rate on the inflation index. with 

i, since it has already been reflected in the value of the bank propet rate. 

Of great practical importance is the expansion of sources of investment. One of 

them, which is still extremely poorly used, is the issue of corporate bonds, which has 

certain advantages over the issue of shares. One is that unlike dividends, which are paid 

out of net income, interest on bonds is a non-operating expense and reduces taxable 

income. However, this extremely important provision for joint-stock companies 

applies to issuers placing bonds through intermediaries, organizers of trade in the 

securities market. This discriminatory requirement has no economic justification, 
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except for the interests of intermediaries. Interest paid by the issuer on bonds should 

be related to the financial results of the enterprise, regardless of the method of 

placement of bonds. 

Another circumstance hindering the issue of corporate bonds is the meager size 

of the authorized capital in many joint-stock companies. In addition, this reduces the 

investment attractiveness of joint-stock companies and causes justified wariness of 

potential investors. 

The generally accepted grouping of phases of the investment process is not very 

suitable for accounting purposes and does not meet the needs of practice, as it is too 

enlarged and within one phase combines diverse and designed to attract different 

groups of shareholders stages of the investment process. Therefore, it is advisable to 

put into practice a five-phase grouping of the stages of the investment process, 

supplementing the existing three-phase grouping with two more: preliminary and 

settlement. 

Of great importance in the investment process is the determination of the 

investment attractiveness of a joint-stock company, the assessment of the company not 

only as a property complex, but, above all, as a functioning business. Numerous 

recommendations of Western experts (I.Ansoff, S. Pratt, F. Modigliani, M. Miller, J. 

P. Friedman, G Harrison, etc.) can only serve as theoretical prerequisites for studying 

the problem, since they do not, of course, take into account such features of the national 

economy such as a high level of inflation, significant differences in price dynamics by 

industries and groups of goods, the absence of an established stock market, etc [10]. 

Therefore, it is necessary: a) the use of various methods in the assessment of a 

newly created enterprise and a functioning firm, b) it is advisable to simultaneously 

use several methods of assessment, compare them and bring them to a single result, c) 

the value of the property complex according to balance sheet data is the value of net 

assets, it is necessary take into account, but in addition to the income method, which 

should be the main one when evaluating a business. 
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