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НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Машиностроение и машиноведение

УДК 533.92

РЕЗОНАНСНЫЕ ИНДУКЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ 
УСИЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОМАГНИТНОЙ ЭНЕРГИИ

С.С. БеднаржевСкий, Г.и. Смирнов, а.е. котов, к.а. Филатов
ФГБоУ вПо «Сибирское отделение международного института нелинейных исследований 
российской академии наук», г. новосибирск

ключевые слова: индукция; резонанс; уси-
ление энергии; электромагнетизм.

аннотация: Представлены результаты ис-
следований нелинейно-параметрических эф-
фектов электромагнитной индукции. Наиболее 
интересным для широкого практического ис-
пользования процессом является резонансное 
усиление мощности электромагнитного поля. 
Создан пилотный образец экспериментально-
технологической установки для изучения резо-
нансных нелинейно-параметрических эффектов 
индукции электромагнитного поля.

В развитие исследований Н. Теслы и  
М. Фарадея создан пилотный образец экспе-
риментально-технологической установки для 
изучения резонансных нелинейно-параметри-
ческих эффектов электромагнитной индукции. 
Наиболее интересным для широкого практиче-
ского использования эффектом этой установ-
ки является резонансное усиление мощности  
электромагнитного поля. 

Физические эффекты, связанные с энергией 
нулевой точки квантового вакуума, хорошо из-
вестны [1–13]. Они обсуждаются во многих  
научно-исследовательских работах, обзорах и 
патентах [5; 8; 10]. 

В 1911 г. М. Планк ввел свое знаменитое 
уравнение для энергии е излучения абсолютно 
черного тела: 

E = ћω / (eћω/kT – 1) + ћω / 2.

Оно включает дополнительный член ћω / 2. 
Когда температура T становится нулевой, пока-
зательный член становится бесконечным, и пер-
вое слагаемое превращается в нуль, но остается 
еще остаточная энергия в форме второго слагае-
мого, которое является произведением постоян-

ной Планка ћ на частоту ω. В зависимости от 
величины ω эта энергия может быть довольно 
высокой.

Энергетическая плотность вакуумных 
флуктуаций нулевых колебаний ρ дается соот-
ношением: 

ρ = 8πω2е / с3.

В 1947 г. У. Лэмб обнаружил изменения в 
тонкой структуре атома водорода, которые по-
лучили известность как лэмбовский сдвиг [11]. 
В 1948 г. был открыт эффект Казимира [4], со-
стоящий в силовом взаимодействии двух близ-
ко расположенных нейтральных металлических 
пластин, вызванный флуктуациями энергии 
квантового вакуума. В 1951 г. П. Дирак [6] ввел 
понятие эфира, заявив, что с новой теорией 
электродинамики мы скорее вынуждены иметь 
эфир. В 1967 г. А.Д. Сахаров [13] предположил, 
что сила гравитации не фундаментальна, но 
является результатом колебаний энергии нуле-
вой точки. Первый патент [12] с идеей извлече-
ния энергии из квантового вакуума появился в  
1996 г. Потом последовали другие патенты и 
публикации по данной тематике.

В частности, серьезное внимание было 
уделено созданию космических двигателей на 
основе исследовательской программы НАСА 
по физике двигателей. В 1998 г. опубликована  
статья с предложением, что электромагнитная 
сила взаимодействия энергии нулевой точки с 
частицей может быть источником инерции [9].

В настоящей работе рассмотрены возмож-
ности извлечения энергии из вакуума, связан-
ные с использованием нелинейно-волновых 
интерференционных эффектов резонансной 
спектроскопии [2; 14–16]. Например, для до-
стижения этой цели можно использовать схему 
резонансной фотоионизации атомов вблизи ме-
таллической поверхности [3]. 

(1)

(2)
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Энергию нулевой точки вакуума можно 
превращать в электрический ток, т.е. в энергию 
электрического поля путем безактивационной 
перезарядки между атомами, резонансно вза-
имодействующими с излучением вакуума, и 
металлической поверхностью. Резонансы фо-
топоглощения и поверхностной фотоионизации 
зависят от нелинейных интерференционных 
эффектов взаимодействия дискретных уровней 
атома и континуума, образуемого квазинепре-
рывным электронным спектром нормального 
металла. При этом асимметрия спектра резо-
нансной поверхностной фотоионизации прояв-
ляется в форме, типичной для автоионизацион-
ных резонансов Фано [17]. 

Степень асимметрии резонансов поглоще-
ния и фотоионизации задается отношением ве-
роятности перехода в дискретное возбужденное 
состояние атома к вероятности перехода в инду-
цированный металлической поверхностью кон-
тинуум энергетических состояний. Аналогич-
ные нелинейные интерференционные эффекты 
возникают при резонансном комбинационном 
рассеянии лазерного излучения [14–16]. 

В данном случае нелинейные интерферен-
ционные эффекты резонансной поверхностной 
ионизации зависят от расстояния между по- 
верхностью металла и атомом. Отметим, что 
при удалении атома от поверхности резонанс 
фотопоглощения становится симметричным, а 
вероятность фотоионизации резко снижается. 
За счет этого снижается и эффективность пре-
образования энергии электромагнитных колеба-
ний вакуума в энергию электрического поля.

Квантовому описанию процесса поверх- 
ностной фотоионизации при поглощении излу-
чения на переходе между основным состоянием 
атома n и возбужденным m, расположенным, в 
отличие от основного, выше уровня Ферми, от-
вечает полный гамильтониан:

н = нa + нM + ћ(U + V),

где сумма трех слагаемых нa,м и ћU представ-
лена модельным гамильтонианом Андерсена 
[1], которым определяются электронные состоя- 
ния системы из металла и взаимодействующе-
го с ним двухуровневого атома. Гамильтоновы 
операторы свободного атома

,
a j j j

j m n
H E c c

=

+= ∑

и невозмущенного металла

M p p p
p

H E c c+=∑

выражаются через операторы Ферми рождения 
cj

+, cр
+ и уничтожения cj, cр электронов в атоме 

и металле; еj, ер − энергии электронов в атоме и 
полубесконечном металле соответственно.

Оператор 

,
pj p j

p j
U U c c+= +∑  э.с.

описывает туннельное взаимодействие между 
состоянием металла р и атомными состояниями 
j = m, n. Оно аналогично конфигурационному 
взаимодействию Фано между континуумом и 
автоионизационным состоянием. Предполагает-
ся, что электромагнитное излучение взаимодей-
ствует только с атомами. Это взаимодействие 
учитывает оператор V.

Основными элементами созданной экспе-
риментально-технологической установки яв- 
ляются две наложенные друг на друга катушки 
Теслы и транзистор, создающий микроволновое 
поле. Работа поля рµ = р′µ + р″µ представлена 
суммой двух членов, отвечающих полям на ча-
стотах ω и ωµ. Слагаемое р′µ соответствует слу-
чаю квазистационарного ускорения и учиты- 
вает осцилляцию ионов. Зависимость работы 
рµ от разности частот слабой и сильной волн  
ε = ωµ – ω определяет контур резонансного по-
глощения пробного сигнала. 

Осцилляции населенности уровней, вызы-
ваемые колебаниями микроволнового поля с 
частотой ω0, приводят к появлению нелинейных 
параметрических резонансов. Линии-сателлиты 
возникают вблизи обычного нелинейно-интер-
ференционного пичка на частотах ωµ = ω ± ω0. 
Ширины и амплитуды этих резонансов зависят 
от параметров среды. Следовательно, измере-
ние профиля спектральной линии можно ис-
пользовать для получения информации об ам-
плитудных и высокочастотных характеристиках 
колебаний квантового вакуума. 

Приведем оценки, дающие представле-
ние о возможности регистрации нелиней-
ных параметрических резонансов квантово-
го вакуума. Отношение их интенсивностей 
в точках ε = ±ω0 к интенсивности обычного  
нелинейно-интерференционного пичка по по-
рядку величины:

р″µ / р′µ ~ kaG / ГГjGµ,

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)
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где k = 2π / λ – волновой вектор; Г – однородная 
ширина линии; Гj – ширины рабочих уровней  
j = m, n; G, Gµ – нормированные амплитуды 
электромагнитных полей; a – амплитуда ускоре-
ния частиц за счет колебаний микроволнового 
поля, создаваемого транзистором.

При амплитуде колебаний микроволнового 
электрического поля ε1 ≈ 100 В/см соотношение 
(7) дает относительную интенсивности линий 
сателлитов порядка единицы. Частотное удале-
ние параметрического резонанса от максимума 
нелинейного интерференционного пичка в слу-
чае микроволновых колебаний ω0 ~ 105 c–1. 

Появление сателлитов в ионных спектрах не 
является единственным проявлением влияния 
колебаний квантового вакуума на нелинейные 
спектральные резонансы. Спектральные прояв-
ления взаимодействия возбужденных ионов с 
колебаниями квантового вакуума обсуждались 
в связи с кулоновским уширением провала Лэм-
ба [15]. Было установлено, что ионно-звуковые 
колебания могут вносить существенный вклад в 
уширение провала Лэмба лишь в случае сильно 
низкотемпературной плазмы (тe / тi ~ 103; тe, тi –  
электронная и ионная температуры). 

Отметим, что нелинейные параметриче-
ские резонансы весьма заметны при умеренной 
неизотермичности тe / тi > 10. Это позволяет 
использовать резонансное двухфотонное рас- 

сеяние на колебаниях квантового вакуума для 
диагностики низкотемпературной плазмы.

При удалении атома от металлической 
поверхности уменьшение значений релакса-
ционных констант и энергетических сдвигов 
резонансных уровней аппроксимируется экс- 
поненциальной моделью [3]. В этой ситуации 
асимптотика падения сечения поверхностной 
фотоионизации при z → ∞ также представлена 
экспонентой в схеме безинверсионного усиле-
ния электромагнитных колебаний:

σ(z) ~ exp(–αz),

где z – расстояние между атомом и металличе-
ской поверхностью.

Эффективность процесса получения энер-
гии нулевой точки квантового вакуума может 
существенно возрасти при использовании мно-
гоуровневых атомных систем в предложенных 
нелинейных резонансных технологиях. Про-
демонстрирован резонансный индукционный 
усилитель мощности электромагнитного поля с  
коэффициентом усиления, примерно равным 
3,25 раза или КПД 325 %.

Понятно, что использование только этого 
эффекта позволит заменить большое количест-
во традиционных энергоустановок, изменить 
технологическую базу современной энергетики.
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Resonant Induction Technologies of Electromagnetic Energy Amplification 
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Abstract: The results of investigations of nonlinear-parametric effects of electromagnetic induction 

are presented. The most interesting for the practical use of the process is resonant amplification of 
electromagnetic field power. Experimental processing facilities to study resonant nonlinear-parametric 
effects of electromagnetic field induction have been constructed.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИЗВОДНЫХ БЕНЗОХИНОНА  
КАК ИНГИБИТОРОВ СЕРОВОДОРОДНОЙ  
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ключевые слова: ингибиторы коррозии; ла-
кокрасочные покрытия; обрастание; сульфатре-
дуцирующие бактерии.

аннотация: В работе были исследованы 
органические соединения – производные бензо-
хинона в качестве ингибиторов коррозии стали 
в водно-солевых средах, содержащих сульфат- 
редуцирующие бактерии и Escherichia coli.

Защита металлов от коррозионных про-
цессов является одной из самых важных эко-
номических и научно-технических проблем в 
современном мире. Считается, что около 80 % 
коррозионных разрушений нефтепромыслово-
го оборудования и свыше 50 % повреждений 
металлоконструкций происходит при участии  
микроорганизмов.

Эффективность работы и эксплуатации раз-
личной техники, оборудования, морских плат-
форм и других объектов напрямую зависит от 
применения коррозионностойких материалов и 
от противокоррозионной защиты. Существует  
множество различных покрытий, помогаю- 
щих предотвратить коррозионный процесс. Для 
защиты металлоконструкций от морской био-
коррозии широкое применение имеют лакокра-
сочные материалы (ЛКМ), в состав которых 
входят биоцидные добавки. Присутствие суль-
фатредуцирующих бактерий (СРБ) в морской 
воде существенно увеличивает ее коррозион-
ную агрессивность.

Методика эксперимента

В работе исследовано влияние органи-
ческих соединений (ОС), вводимых в кор-
розионную среду в концентрации 0,5, 1,0 и  
2,0 мМоль/л, на жизнедеятельность СРБ – ак-
тивных участников биогенной сульфидной 

коррозии стали. СРБ, выделенные из воды Бал-
тийского моря, были культивированы в виде 
чистой культуры путем многократного пересева 
на жидкой элективной среде Постгейта «Б», в 
которой условиями выращивания обеспечивал-
ся приоритет бактериям рода Desulphovibrio.
Время эксперимента составило 168 ч, что со-
ответствует завершению полного жизненного  
цикла СРБ в замкнутой системе. В коррозион-
ных исследованиях использовали образцы из 
стали марки Ст3. 

В ходе эксперимента ежедневно осуществ-
ляли подсчет численности бактериальных кле-
ток с помощью камеры Горяева, измерение рн 
и окислительно-восстановительного потенциа- 
ла коррозионной среды, потенциала стальной 
пластины. Определение концентрации биоген-
ного сероводорода в среде проводили методом 
осадительного йодометрического титрования 
по калибровочному графику. Скорость корро-
зии определяли гравиметрически. 

Кишечная палочка (Escherichia coli) являет-
ся стандартом для определения антиобрастаю-
щих и биоцидных свойств органических соеди-
нений. В работе изучали влияние ОС, вводимых 
в состав ЛКМ, на рост E. Coli. На стальные об-
разцы сначала наносилась грунтовка ГФ-021, 
затем модифицированная исследуемыми ОС в 
различных концентрациях эмаль ГФ-115. 

E. Coli были выделены в виде чистой куль-
туры из природного источника на специально 
приготовленной питательной среде Эндо. Гото-
вые стальные образцы, покрытые модифициро-
ванным ЛКМ, помещались в чашу Петри, зали-
вались питательной средой и культивировались 
е. Coli. Спустя 18 ч визуально наблюдали за  
ростом колоний бактериальных клеток.

Полученные результаты и их обсуждение

Важную роль в коррозионных процессах 
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Рис. 1. Влияние добавок ОС при  
концентрации 1,0 мМоль/л  

на содержание биогенного сероводорода

имеет выделяющийся в результате роста и раз-
вития СРБ сероводород. Его количество влияет 
на численность бактериальных клеток, потен-
циал стальной пластины, окислительно-восста-
новительный потенциал и водородный показа-
тель коррозионной среды.

В контрольной пробе увеличение концент- 
рации сероводорода произошло с самого пер-
вого дня эксперимента (рис. 1). В последние 
сутки эксперимента содержание сероводоро-
да в контрольной пробе достигло максималь-
ного значения. Как известно, максимальная 
численность клеток СРБ в исследуемой среде 
соответствует максимальному содержанию се-
роводорода в среде. При выделении сероводоро- 
да – основного продукта метаболизма бакте- 
рий – практически начинается сульфидная кор-
розия стальных образцов. Уменьшение кон-
центрации биогенного водорода может быть 
объяснено следующим фактором – сероводо-
род связывается с минимальным количеством 
кислорода, которое осталось с исследуемой  
среде.

В ходе эксперимента в средах, содержащих 
ОС 1, 2 и 3, наблюдали снижение концентрации 
биогенного н2S по сравнению с контрольной 
пробой. Наибольшее снижение н2S обнаружено 
при введении в коррозионную среду ОС 1 и 2 
в концентрациях 0,5, 1,0 и 2,0 мМоль/л –при-
мерно на 30 % по сравнению с контрольной  
пробой. 

В присутствии ОС 3 на 20 % снижает-
ся концентрация сероводорода при С = 0,5 и  
1,0 мМоль/л по сравнению с контролем. 

Следовательно, во всех исследуемых про-
бах при введении ОС наблюдалось заметное 
уменьшение концентрации биогенного серово-
дорода по сравнению с контролем.

Сероводород, выделившийся в процессе 
жизнедеятельности СРБ, поступает в корро- 
зионную среду, тем самым изменяет ее окисли- 
тельно-восстановительный потенциал. В конт- 
рольной пробе в ходе эксперимента происхо-
дит заметное снижение окислительно-восста-
новительного потенциала коррозионной среды  
(рис. 2). При введении исследованных ОС про-
исходит смещение окислительно-восстанови-
тельного потенциала в сторону менее отрица-
тельных значений, по сравнению с контролем. 
Это объясняется расходованием сероводорода 
на образование слоя сульфидов на поверхности 
стальных образцов и уменьшение численности 
клеток бактерий. 

Все исследованные ОС в концентрациях 
0,5, 1,0 и 2,0 мМоль/л проявили хорошее био- 
цидное действие по сравнению с контрольной 
серией опытов (рис. 2). Наибольший сдвиг по-
тенциала наблюдался в исследуемой пробе, 
в которую было введено ОС 1. При введении  
ОС 3 в концентрации 2,0 мМоль/л в исследуе- 
мую среду значение редокс-потенциала сме- 
щается в сторону более положительных зна-
чений, что говорит о хорошем и эффективном 
влиянии данного ОС на коррозионный процесс.

Все исследуемые ОС (рис. 3), вводимые 
в среду, снижают скорость коррозии, причем  
ОС 1 и 3 проявляют хорошие биоцидные свой-
ства в концентрациях 0,5, 1,0 и 2,0 мМоль/л, а 

Рис. 2. Влияние добавок ОС при концентрации  
1,0 мМоль/л на потенциал коррозионной среды



№ 8(62) 2016
11

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Машиностроение и машиноведение

ОС 2 в концентрациях 0,5 и 1,0 мМоль/л.
Скорость коррозионного процесса законо-

мерно уменьшается во всех случаях примене-
ния ОС. Так, скорость коррозии уменьшается 
в 2 раза при введении в коррозионную среду  
ОС 1 и 3 и на 30 % – при введении ОС 2. Вы-
явлена закономерность: чем меньше концентра-
ция ОС, тем меньше скорость коррозии стали.

Все исследованные ОС обладают хорошим 
биоцидным на СРБ действием. ОС 1 и 3 являют- 
ся наиболее эффективными ингибиторами кор-
розии, заметно снижая скорость коррозионного 
процесса.

Все исследуемые ОС проявили хорошее био- 
цидное на E. Coli действие. На рис. 4 показан 
рост колоний на контрольном образце и образце 
с модифицированным лакокрасочным покры- 
тием. По истечению 18 ч на контрольном об-
разце виден активный рост E. Coli – колонии 
окрашены в белый цвет. На образцах с моди-
фицированным лакокрасочным покрытием за-
метна гибель бактериальных клеток (колонии 
на поверхности стальных образцов имеют ярко- 
красный цвет).

Выводы

Обнаружено заметное увеличение водо-
родного показателя среды, что обусловлено ги- 
белью клеток СРБ и, как следствие, уменьше- 
нием концентрации сероводорода.

Установлено, что при введении органиче-
ских соединений концентрация биогенного се-
роводорода в пробе заметно уменьшается.

Показано влияние органических соеди-
нений на окислительно-восстановительный 
потенциал среды и на потенциал пластины. 
ОС смещают потенциал в сторону более по-
ложительных значений, что свидетельствует 
о их хорошим ингибирующем коррозию стали  
действием.

Выявлено эффективное биоцидное дей-
ствие органических соединений, вводимых в 
состав ЛКМ, на рост E. Coli. 

Обнаружено снижение скорости коррозии 
стали Ст3 при введении в среду всех иссле- 
дуемых органических соединений, причем ско-
рость коррозии тем меньше, чем меньше кон-
центрация вводимых ОС.

Рис. 3. Влияние исследуемых ОС на скорость  
коррозии стали марки Ст3 в присутствии СРБ 

Рис. 4. Влияние исследуемых ОС, вводимых  
в состав ЛКМ, на рост E. Coli
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ция; распределение случайной величины; ста-
тистическая оценка.

аннотация: В статье рассмотрены причи-
ны возникновения брака на операциях изго-
товления лопатки газотурбинного двигателя. 
Рассчитана автокорреляционная функция полу-
чения заданного размера поверхности. Опреде-
лено, что возникновение брака носит случай-
ный характер. Предложены способы решения  
задачи.

Авиационное двигателестроение является 
одной из самых высокотехнологичных подот- 
раслей авиационной промышленности, со-
ставляя основу ее технологической самостоя-
тельности. Наиболее нагруженными деталями 
авиадвигателя являются рабочие лопатки вен-
тилятора. Они обладают сложной конфигура-
цией и характеризуются трудоемким техноло-
гическим процессом изготовления. По данным 
моторостроительного предприятия, на котором 
производились исследования, за 2013–2014 гг. в 
механическом цехе было выпущено 240 рабочих 
лопаток вентилятора газотурбинного двигателя, 
из них 29 штук имели несоответствия.

В табл. 1 приведено количество несоответ-
ствий по операциям технологического процесса 
изготовления лопатки.

Для исследования выбрана фрезерная опе-
рация, на которой было зарегистрировано мак-
симальное количество брака. Рассчитана авто-
корреляционная функция получения размера 
лопатки вентилятора двигателя в сечении А12. 
Исследуемый размер – 0,05

0,158,51 .+
−

Определялась статистическая взаимосвязь 
между последовательностями величин одного 

ряда, взятыми со сдвигом по времени. Времен-
ной ряд является нестационарным, если он со-
держит такие систематические составляющие, 
как тренд и цикличность.

Нестационарные временные ряды характе-
ризуются тем, что значения каждого последую- 
щего уровня временного ряда корреляционно за-
висят от предыдущих значений.

Исследовать характеристику структуры 
и дать прогноз будущих уровней временного 
ряда возможно с помощью выявления основ-
ных компонент систематического и случайного  
характера.

Систематическая составляющая временно-
го ряда является результатом воздействия по- 
стоянно действующих факторов.

Выделяют три основные систематические 
компоненты временного ряда:

1) тренд (систематическая линейная или 
нелинейная компонента, изменяющаяся во  
времени);

2) сезонность (периодические колебания 
уровней временного ряда);

3) цикличность (периодические колеба-
ния, выходящие за рамки одного временного  
периода).

Автокорреляционная функция оценки коэф-
фициента автокорреляции в зависимости от ве-
личины временного лага между исследуемыми 
рядами определялась по формуле:

0

( ) lim [ ( ) ][ ( ) ] ,
T

x xT
R x t m x t m dx

→∞
τ = − + τ −∫

где T – рассматриваемый период времени;  
x(t) – значение действительного размера; m(x) – 
математическое ожидание размера; τ – лаг, вре-
менной сдвиг между замерами.

Временной ряд (массив действительных 
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Таблица 1. Количество лопаток с несоответствиями

Рис. 1. Частная автокорреляционная функция

 UTG=8.36 OTG=8.56 Ц=8.46 

Рис. 2. Гистограмма распределения размеров в сечении А12

Наименование операции Вид несоответствия Количество деталей  
с несоответствиями

Фрезерование Расхождение действительных размеров с предельными размерами 12
Полирование Прижоги 7
Нанесение покрытия Сколы покрытия 5
Отжиг Окалины 2
Прочее Царапины, включения вольфрама 3
Итого 29

Автокорреляционная функция
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размеров) интерпретируем как реализацию ста-
ционарной случайной функции, которую можно 
подвергнуть автокорреляционному анализу, т.е. 
предпринять попытку определить, являются ли 
погрешности при обработке лопаток случайны-
ми или есть периодическая составляющая.

Для расчетов и построения графика функ- 
ции использовалась надстройка Autocorrelation 
function пакета MS Office. Результаты приведены 
на рис. 1.

Временной ряд является стационарным,  
амплитуда сезонных изменений не увеличи-
вается с ростом количества изготавливаемых 
лопаток и не имеет функциональной зависи-
мости. Временной ряд не содержит трендовой 
и циклической компонент, его колебания вы- 
званы воздействием случайной компоненты, 
т.е. ряд представляет собой модель случайного  

тренда. 
Для анализа процесса необходимо опреде-

лить тип распределения и его параметры. Ис-
пользовались данные 240 измерений сечения 
А12. На рис. 2 представлена гистограмма рас-
пределения размеров: 8,56OTG =  – верхнее 
допустимое отклонение размера; UTG = 8,36 – 
нижнее допустимое отклонение размера; Ц – се-
редина поля допуска. 

Из рис. 2 видно, что распределение близ-
ко к нормальному. Процент дефектных деталей 
равен 11 %. Размах данных выходит за границы 
допуска. Настройка системы, сдвиг итогового 
графика вправо до Ц = 8,46 позволит уменьшить 
количество брака, кроме этого необходимо уве-
личить жесткость технологической системы та-
ким образом, чтобы гистограммы не выходили 
за пределы допуска.
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О ПРИМЕНЕНИИ МОНОТОННОСТИ  
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г. Пермь

ключевые слова: краевая задача; метод монотонных операторов; функционально-дифферен- 
циальное уравнение.

аннотация: В работе получены условия существования решения краевой задачи:

1 1( ( ) ( )) ( , ( )),
(0) (1) 0, (0) (1) 0, [0,1],

hq t x t f t x t
x x x x t

′′ ′′ =
 ′ ′= = = = ∈

где предполагаем выполненным условие: 1 2( ) 0, [0,1]q t t> α > ∀ ∈  и 1( ) 0, [0,1]q t t≠ ∀ ∈  – дважды 
непрерывно дифференцируема в случае жестко закрепленных или зажатых концов [3]; ( )h t  – от-
клонение аргумента. На основе метода монотонных операторов сформулирована теорема, в кото-
рой учитывается характер нелинейной функции f и условия на функцию h.

В работе авторы применяют разработанную ими методику к однородной краевой задаче для 
нелинейного дифференциального уравнения (1)–(2). Указанный выше способ исследования осно-
ван на выделении такой линейной составляющей [1], которая бы наиболее хорошо позволяла отра-
зить (или использовать) свойства оператора Грина специально подобранной краевой задачи [1]. Для 
случая симметричной формы дифференциального уравнения 4-го порядка авторам удается связать 
свойства оператора Грина и отклонения аргумента ( ).h t  Будем пользоваться следующими обозначе-
ниями, описанными ранее подробно в [4].

Рассмотрим краевую задачу (1)–(2) в предположениях: 1 1
1 :[ , ]f a b R R× →  удовлетворяет усло-

виям Каратеодори: 1( , )f t y  измерима по t при каждом [0,1]y∈  и непрерывна по y при почти всех 
[0,1],t∈  и для любого (0, )δ∈ +∞  найдется такая суммируемая с квадратом на [0, 1] функция ( ),q tδ  

что если [ , ],y∈ −δ δ  то 1( , ) ( );f t y q tδ≤  оператор Немыцкого 1 1: ,N L L∞ ∞→  определенный равенст-
вом 1( )( ) ( , ( )),Nz t f t z t=  непрерывен; :[0,1] [0,1]h →  – измеримая функция, такая, что существует 
ограниченная в существенном на [0, 1] производная Радона-Никодима ′µ  функция множества:

1 ( ( )), ( ) [0,1]
( ) { ( )};( )( ) ( ) , { [0,1]: ( ) [0,1]};

0, ( ) [0,1]h h
x h t h t

l m h l T x t x t V t h t
h t

− ∈
µ = = = = ∈ ∉ ∉

[0,1] \  , ( )S V m= ⋅  – мера Лебега.
Решением задачи (1)–(2) будем называть функцию (4)

2 ,x W∈  для которой выполнены условия 
(2), и равенство из (1) выполняется почти всюду на [0, 1].

Обозначим через 4
11 2 2:G L W→  оператор Грина краевой задачи

1( ( ) ( )) ( ),
(0) (1) 0, (0) (1) 0, [0,1]
q t x t y t

x x x x t
′′ ′′ =

 ′ ′= = = = ∈

(1)–(2)

(3)
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в случае жестко закрепленных или зажатых концов [3].
Имеем представление:

1

11 11
0

( )( ) ( , ) ( ) .G z t G t s z s ds= ∫

Известно [3], что 

[ ] [ ]{ }11 1 1 1 12
1 1

1( , ) ( , ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )
4( )

G t s g t s t s s t s s= + ϕ β ψ − γϕ + ψ β ϕ −α ψ
α γ −β

есть функция Грина задачи (3).
Обозначим:

1

1
10

1( , ) ,
4 ( )

t s
q t s d

q
− ξ − ξ

= ξ
ξ∫

 

1

1
10

,
( )

d
q
ξ

α =
ξ∫

 

1

1
10

,
( )
d

q
ξ ξ

β =
ξ∫

 

1 2

10

,
( )
d

q
ξ ξ

γ =
ξ∫

1

0

( ) ,
( )

t
t d

f
− ξ

ϕ = ξ
ξ∫

 

1

0

( ) ,
( )

t
t d

f
− ξ

ψ = ξ ξ
ξ∫

 

1 2

1
10

( )( ) ,
( )

t dt
q
− ξ ξ

ψ =
ξ∫

1 1 1 1
2 2

1 1 1 12
1 10 0 0 0

1 1( ) 2 ( ) ( ) ( ) ( ) .
4 4( )

V t dt t t dt t dt t dt
 

= ψ + × β ϕ ψ − γ ϕ −α ψ 
α γ −β   

∫ ∫ ∫ ∫

Далее для задачи (3) будем считать выполненным условие 2
1 1 0.α γ −β ≥

Для случая 1( ) 1,q t ≡  [0,1]t∀ ∈  это условие, очевидно, выполнено 1 1
1 1( 1, , ).
2 2

α = β = γ =
Оператор 11G  положителен на 2.L  Легко доказать неравенства: 

2 2 2
1

1 1, , , ,L L LGz Gz Gz z V Gz z−< > ≤ λ < > ≤ < >

2 2 1 .L LG V→ ≤

Обозначим:

2 2 2 2

2 2 2 22 2 2 21 1 1 1
3 1 1 12 2 2

1 1 1 1

0,145 0,145 .
2( ) L L L L

C C

M
q q

 α α β γβ = × β ϕ + α ψ − + β ψ + γ ϕ −
 α γ −β
 

Лемма 1. 
2 2

1 .L CG → ≤
α

Непосредственно проверяется справедливость следующего утверждения.
Лемма 2. Для любого 2z L∈  имеет место: 

2

1 1
22 2 2

3
0 0

(( ) ) ( ) ( ( ) ) .h LT G G z t dt M h t t dt z− ≤ −∫ ∫

Рассмотрим семейство операторов 11{ },U I aGα = +  где I – тождественный оператор, α – дейст- 
вительный параметр и 0 .≤ α < +∞  Как известно, каждый линейный ограниченный симметриче-
ский оператор Uα  задает на пространстве L2 скалярное произведение [3], которое мы обозначим 

2 ,, L α< ⋅ ⋅ >  по формуле 
2 2,, , ,L Lu v u U vα α< > =< >  2, ,u v L∈  и относительно которого пространство 

L2 является гильбертовым. Эквивалентность всех норм 
22 ,, , LLu u u αα = < >  следует из обратимо-

(4)

(5)
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сти на L2 любого оператора Uα  при 0 .≤ α < +∞  Действительно, для любого 2u L∈  справедливо  
неравенство:

22 2

2 2
11 ,, .LL Lu u u G u u α≤< + α > = .

Определим оператор 1 1
2 2:F L L→  равенством 11hFz z NT G z= −  и рассмотрим уравнение:

.Fz y=

После «W-подстановки» [2] задача (1)–(2) эквивалентна интегральному уравнению (7), имеет 
место лемма 3.

Лемма 3. 2z L∈  является решением уравнения (8) тогда и только тогда, когда 11x G z=  является 
решением задачи (1)–(2).

Уравнение (7), в свою очередь, исследуется на разрешимость как вид операторного уравнения с 
непрерывным оператором *: .F X X→

Лемма 3 позволяет свести вопрос о разрешимости задачи (1)–(2) к изучению уравнения (7). По-
этому мы предварительно исследуем свойства оператора F.

Пусть функция 1 1:[0,1]g R R× →  удовлетворяет условию Каратеодори и условию: для любого 
(0, )δ∈ +∞  найдется такая суммируемая с квадратом на [0, 1] функция ( ),q tδ  что если [ , ],y∈ −δ δ  то 

( , ) ( );g t y q tδ≤  2:M L L∞ →  – оператор Немыцкого, определяемый равенством ( )( ) ( , ( )).Mz t g t z t=
Лемма 4. Пусть существуют такие положительные константы m и n, что:
1) для любых 1, ,u v R∈  почти для всех [ , ]t a b∈  имеет место неравенство  

( , ) ( , ) ;g t u g t v m u v− ≤ −
2) для любых 1, ,u v R∈  почти для всех [ , ]t a b∈  имеет место неравенство 

( ) 2( , ) ( , ) ( ) ( ) .g t u g t v u v n u v− + − ≥ −
Тогда: 
а) оператор 2 2( ) :I MG L L− →  является ( ), , 2Uα ε -монотонным, где:

( )
2

1 1
1( ) 1 , ( ) ( ) ;

2
m V

V n−
   ε α = β − β α = α +   β  

б) существует непрерывный обратный оператор 1
2 2( ) : ,I MG L L−− →  удовлетворяющий усло-

вию Липшица 
22

1 1( ) ( ) ( , ) ,LL
I MG u I MG v m n u v− −− − − ≤ ξ −  где 2, ,u v L∈  константа ( , )m nξ  вычис- 

ляется по формуле:
1

( , ) 1 .
6 6!

m n
−

 α ξ = ε +  ×  

Доказательство. Обозначим 
21 ,( ) ( ) , .LR I MG u I MG v u v α=< − − − − >  Тогда для любых 2,u v L∈  

имеем:

2 2

2

2 2 22

22

1 ,

2

2

( ) ( ) , ( ) ( ) ,( )( )

( ) ( ),( ) ( )

,( )( ) ( ), ( ) ( ),

( ), ( )

L L

L

L L LL

LL

R I MG u I MG v u v I MG u I MG v I G u v

u v MGu MGv u v G u v

u v MGu MGv I G u v u v G u v G u v u v

u v MGu MGv u v G u v

α=< − − − − > =< − − − + α − > =

=< − + − + − + α − > =

= − + < − + + α − > + < − α − > = α < − − > =

= − + < − − − − > +α < −
2

2

,

, ( ) .
L

L

u v

MGu MGv G u v

− > +

+α < − + − >

Отсюда ввиду условия 1) и неравенства Гельдера имеем:

(7)

(6)

.



№ 8(62) 2016
19

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Информатика, вычислительная техника и управление

22 2 2 2

2 2
1 ( ) ( ), ( ) .LL L L LR u v m G u v u v G u v u v n G u v≥ − − − × − + α× < − − > + α − .

Из оценки (4) и (5) следует:

( )
( )

2 2 2 2 2

2 2 2 2

12 2 2 2 2
1 1

12 2
1 1

( ) ( ) ( )

( ) ( ) .

L L L L L

L L L L

R u v m u v G u v V G u v n G u v

u v m V u v G u v V n G u v

−

−

≥ − − × − × − + α − + α − ≥

 ≥ − − × − × − + α + −  

Подставив значение ( )1
1( ) ( )V n−β α = α +  и выделяя полный квадрат, получим: 

2

2 21
1

2 2
21 1

2
21 1

1( ) ( )

( ) 1
2 2

1 ( ) .
2 2

L
m V

R G u v G u v u v u v

m V m V
G u v u v u v

m V m V
u v G u v

 
≥ β − − − × − + − = 

β β  
       = β − − − + − − =        β β      
     = β − − +β − −       β β    

Поскольку 
2

11 ,
2

m V   ε = β −    β  

 тогда:

2

2
1 .LR u v≥ ε − .

Из (9), используя (5), получаем для любых 2, :u v L∈

2 2

1
2 2

1 ,1 .
6 6!L LR u v u v

−

α
α ≥ ε − ≥ ε + − × 

Из последнего неравенства и теоремы 18.5 [2] следует существование обратного оператора 
1

2 2( ) : .I MG L L−− →
Обозначим 1 ( ) ,z I MG u= −  2 ( ) .z I MG v= −  Тогда (9) примет вид:

2
2

1 21 1 1 1
1 2 1 2 , 1 2 ,

, ( ) ( ) 1 ( ) ( ) 0.
6 6!L L

z z I MG z I MG z I MG z I MG z
−

− − − −
α α

α < − − − − > ≥ ε + − − − ≥ × 

Оценивая левую часть этого неравенства сверху по неравенству Гельдера, получим:

2 2 2

1 21 1 1 1
1 2 1 2 1 2, , ,

( ) ( ) 1 ( ) ( ) 0.
6 6!L L L

z z I MG z I MG z I MG z I MG z
−

− − − −
α α α

α − − − − ≥ ε + − − − ≥ × 

Так как 1 1
1 2( ) ( ) 0,I MG z I MG z− −− − − ≠  то отсюда, очевидно, следует:

22

1
1 1

1 2 1 2 ,,
( ) ( ) ( , ) 1 ,

6 6!LL
I MG z I MG z m n z z

−
− −

αα

 α
− − − ≤ ξ − × +  × 

22

1 1
1 2 1 2( ) ( ) ( , ) .LL

I MG z I MG z m n z z− −− − − ≤ ξ − .

(8)

(9)

.
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Доказательство закончено.
Пусть 2 2:B L L→  – непрерывный оператор.
Лемма 5. Пусть выполнены условия 1), 2) леммы 4; для почти всех [ , ] : ( ,0) 0;t a b g t∈ =  опера-

тор удовлетворяет условию Липшица с константой τ, причем 10 .
( , )m n

≤ τ ≤
ξ

 Тогда существует не-
прерывный оператор 1

2 2( ) : ,I MG B L L−− − →  удовлетворяющий условию Липшица с константой 1
1 .

( , )m n

−
 

− τ ξ 
Доказательство. Имеем для любых 2, ,u v L∈  применяя лемму 4, получаем:

2 2 2
( ) ( ) , ( ) ( ) ,L L LI MG B u I MG B v u v I MG u I MG v u v u v< − − − − − − > ≥ < − − − − > −τ − ≥

2

2 2

1 .
( , ) ( , )

L
L L

u v
u v u v

m n m n

−  
≥ − τ − = − τ − ξ ξ 

.

Отсюда по теореме 18.5 [2] получаем непрерывную обратимость оператора 
1

2 2( ) : .I MG B L L−− − →  Из (10) для непрерывного оператора 1
2 2( ) :I MG B L L−− − →  имеем для 

любых 2, :u v L∈

2

2

1 21 1
1 1( ) ( ) .1

( , )

L

L

z z
I MG B z I MG B z

m n

− −
−

− − − − − ≤
− τ

ξ

Теперь мы можем получить условия, при которых все решения задачи (1)–(2) удовлетворяют 
априорной оценке, и одновременно сама задача (1)–(2) однозначно разрешима.

Теорема. Пусть выполнены условия:
1) существуют такие числа 0, 0, 0,k l w≥ ≥ ≥  что для почти всех t S∈  и для всех , [ , ]u v w w∈ −  

имеют место неравенства: ( , ) ( , ) ,f t u f t v k u v− ≤ × −  ( ) 2( , ) ( , ) ( ) ( ) ;f t u f t v u v l u v− + − ≥ × −
2) выполнено неравенство:

1
2

2
1

2
( ( ,0)) ,

b

a

rw f t dt
 

≥   α  
∫

 
( )22 2 2

3
1 ( ( ) ) min{0, } ( ) 0.

( , ) S
r M k h t t dt l m

k l
= − − + υ >
ξ ∫

Тогда краевая задача (1)–(2) имеет решение ( ),x t  которое удовлетворяет оценке:

( )
1 1

2 22
2

1 1( ) ( ) ( ( ,0)) ,
b b

a a
r q t x t dt f t dt
   ″ ′′ ≤           
∫ ∫

и решение, удовлетворяющее такой оценке, единственно.
Доказательство. Обозначим 1 1( , ) ( , ) ( ,0).t u f t u f tϕ = −
Построим функцию 1 1( , ) :[ , ]t x a b R Rϕ × →  следующим образом: для всех [ , ]t a b∈  положим:

( , ) ( ) , ,
( , ) ( , ), ,

( , ) ( ) , .

t w x w l x w
t x t x w x w

t w x w l x w

ϕ − + + < −
ϕ = ϕ − ≤ ≤
ϕ + − >

����

 ����

����

Построим функцию 1 1( , ) :[ , ]q t x a b R R× →  так:

1

1

( , ), , ,
( , )

min{0, } , , .

  

  

t x t S x R
q t x

l x t V x R

ϕ ∈ ∀ ∈= 
∈ ∀ ∈

 ��� ����� ����

��� ����� ����

(10)

если
если
если

для почти всех

для почти всех
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Обозначим ( )( ) ( , ( )),Qz t q t z t=  ( )( ) ( ,( )( )) ( ,( )( )),hBz t t T Gz t q t Gz t= ϕ −  ( ) ( ,0)t f tµ =  и рассмотрим 
вспомогательное уравнение:

.z Qz Bz− = + µ

Из построения функции ϕ  ясно, что уравнение (11) на множестве 
22

2
{ : }L

wD z L z= ∈ ≤
α

 экви-
валентно уравнению (7), т.к. в силу леммы 5 множество D отображается оператором G в множество 
{ : }.Cx C x w∈ ≤

Так как S, V – измеримые множества, то для любых 2,u v L∈  имеем:

( ) ( )
2

2 2 2( )( ) ( )( ) ( )( ) ( )( ) .L
S V

Bu Bv Bu t Bv t dt Bu t Bv t dt− = − + −∫ ∫

Из построения оператора B получим:

( ) ( )2 22( )( ) ( )( ) (min{0, }) ( )( ) ( )( ) .
V V

Bu t Bv t dt l Gu t Gv t dt− ≤ −∫ ∫

А также из построения оператора B, условия 1) и леммы 6 получим:

( ) ( )
2

22 22 2
3( )( ) ( )( ) ( ) .L

V V
Bu t Bv t dt M k u v h t t dt− ≤ − −∫ ∫

Ввиду леммы 6 из последних двух равенств получим:

2 2

2 2 2 2 2 2
3 ( ( ) ) (min{0, }) ( ) .L L

S
Bu Bv u v M k h t t dt l m

 
− ≤ − − + υ  

 
∫

1( ,0)f t  принадлежит пространству L2. Поэтому для однозначной разрешимости уравнения 
(11) достаточно показать обратимость оператора 2 2( ) :I QG B L L− − →  и принадлежность реше-
ния 1( )I QG B −− − µ  множеству D. Условия 1) и 2) леммы 4 выполнены по построению функции 

1 1( , ) :[ , ] .q t x a b R R× →  Ввиду (12) и того, что 0,r >  оператор B удовлетворяет условию леммы 5. 
Итак, по лемме 5 оператор 1( )I QG B −− −  непрерывен и

{ }( ) ( )

1 2

2 22 2 2
3

( ) ,
1 ( ( ) ) min 0,( , )

S

LI QG B
L

M k h t t dt l mk l

−
µ

− − µ ≤

− − + υ
ξ ∫

 

или 

1 2

2
( ) .LI QG B

L r
−

µ
− − µ ≤

Отсюда ввиду условия 2) получим: 

1

2 2
( ) .wI QG B

L
−− − µ ≤

α

Что и требовалось доказать.

(11)

(12)
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On the Application of the Monotony of the Operator Defined  
a Boundary Value Problem for a Functional-Differential Equation

Keywords: boundary value problem; functional differential equation; method of monotone operators.
Abstract: We the obtained conditions of existence of a solution of boundary value problem:

1 1( ( ) ( )) ( , ( )),
(0) (1) 0, (0) (1) 0, [0,1],

hq t x t f t x t
x x x x t

′′ ′′ =
 ′ ′= = = = ∈

where we assume the condition: 1 2( ) 0, [0,1]q t t> α > ∀ ∈  and 1( ) 0, [0,1]q t t≠ ∀ ∈  – twice continuously 
differentiable, in the case of rigidly fixed or clamped ends, ( )h t  – the deviation of the argument. Based 
on the method of monotone operators formulated the theorem, which takes into account the nature of the 
nonlinear function f and the conditions for h function.
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УДК 338.4

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ СИСТЕМЫ 
УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ 

ПРОМЫшЛЕННОСТИ СТРОИТЕЛьНЫХ МАТЕРИАЛОВ

а.в. еГорова
ФГБоУ вПо «Самарский государственный экономический университет», г. Самара

ключевые слова: критерии соответст-
вия; промышленность строительных материа- 
лов; система управления затратами; систе-
ма управления предприятием; эффективность  
деятельности.

аннотация: В статье исследуются основ-
ные этапы развития и факторы эффективности 
системы управления затратами, рассматри- 
ваются предпосылки к развитию отечествен-
ного производства строительных материалов, 
определена зависимость качественных харак-
теристик элементов системы управления за-
тратами от основных этапов развития системы 
управления предприятием промышленности 
строительных материалов.

Как правило, кардинальные изменения яв-
ляются основным драйвером совершенствова-
ния любой системы управления. В современ-
ных условиях ведения бизнеса предприятий 
различных видов деятельности данный процесс 
характеризуется непрерывностью, учитывая 
постоянное изменение факторов их внешней и 
внутренней среды. В настоящее время от дей-
ственности системы управления затратами 
предприятий промышленности строительных 
материалов напрямую зависит эффективность 
их деятельности. Специалисты современного 
предприятия строительных материалов, до не-
давнего времени использовавшие нормативные 
принципы калькуляции и учета затрат, обязаны 
«перенастроить» методы и принципы организа-
ции учета затрат на производство.

В данной статье исследуются основные 
этапы развития системы управления затратами, 
адекватные трансформации системы управле-
ния предприятием, вызванной влиянием фак-
торов внешней и внутренней среды. Суще-

ственным фактором, определяющим уровень 
эффективности развития системы управления 
предприятием и его подсистемы – «управление 
затратами», – является компетентность участни-
ков процесса управления. Именно современные 
экономические условия, характеризующиеся 
рыночными преобразованиями, создали пред-
посылки для формирования новых требований 
к участникам процессов управления и развития 
у них соответствующих компетенций.

На примере отечественных предприятий 
промышленности строительных материалов 
особенно наглядно можно показать динамику 
развития их систем управления. Это связано 
с тем, что к периоду возникновения элемен-
тов российской рыночной экономики отрасль 
промышленности строительных материалов 
стала одной из самых динамично развиваю-
щихся. Активность внешнеэкономической дея- 
тельности обеспечила как приток широкого 
ассортимента импортных строительных мате-
риалов, так и технологий их применения. Спо-
собность адаптации ввозимых (импортных) 
строительных материалов к требованиям сфор-
мировавшегося российского рынка обеспечила 
предпосылки к развитию отечественного про-
изводства строительных материалов в соответ-
ствии с зарубежными стандартами. Дальнейшее 
развитие технологии производства отечествен-
ных строительных материалов предполагало 
развитие стандартов качества не только для 
готовой продукции, но и для системы управ-
ления. Исследования автора на отечественных 
предприятиях сыпучих строительных материа-
лов подтвердили вывод Н.Г. Акулова о том, что 
«механизм управления способен установить 
внутренние связи, контроль исполнения и ры-
чаги воздействия, охватывая ими деятельность 
всех звеньев и работников предприятия» [1]. В 
момент, когда во взаимодействие включаются 
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работники предприятия, механизм управления 
преобразовывается в систему управления, «ко-
торая включает в себя не только методы, виды, 
формы и функции управления, но и аппарат 
управления» [1]. Если критериями оценки ка-
чества производимых строительных материалов 
являются технико-технологические характери-

стики, то для оценки аппарата управления как 
элемента системы критериями являются тре-
бования к компетенциям. За период развития 
отрасли строительных материалов с 1993 по  
2015 гг., а это более 20 лет, созданы предпосыл-
ки к формированию как стандартов качества 
готового продукта на смену ранее действую-

Таблица 1. Критерии оценки соответствия системы управления  
затратами системе управления предприятием

№
Этап развития системы  

управления предприятием отрасли 
строительных материалов

Новые функциональные  
направления системы управ-

ления предприятием

Критерии оценки соответствия  
системы управления затратами систе-

ме управления предприятием

1

Ввоз строительных материалов импорт- 
ного производства и первичное приме-
нение в соответствии с инструкциями.
В состав импорта сыпучих строитель-
ных материалов включаются продукты 
с наиболее простыми требованиями к 
применению, что одновременно с каче-
ственным результатом от применения 
стимулировало спрос на внутреннем 
рынке.
Высокая стоимость доставки, а также 
существенная ее доля в себестоимости 
единицы продукции в рассматриваемом 
периоде становится основной причиной 
для изучения возможностей отечествен-
ного производства сыпучих строитель-
ных материалов с целью сокращения 
влияния доставки на финансовый ре-
зультат [2]

Изучение характеристик про-
дукта, оценка внешнего ре-
зультата его применения.
Определение способа учета 
и контроля затрат, группи-
ровка затрат в соответствии 
с признаками классификации. 
Обеспечение возможности 
оценки влияния затрат на фи-
нансовый результат 

Система управления затратами долж-
на обеспечивать возможность опре-
делять степень влияния затрат на 
финансовый результат и позволять 
принимать решения об изменениях. 
Например, анализ структуры и уров-
ня затрат сыпучих строительных ма-
териалов на этапе начала импортных 
поставок позволяет сделать вывод о 
том, что в первую очередь необходимо 
управлять уровнем затрат по доставке.
Своевременность принятия решения о 
способе снижения зависимости от им-
портных поставок – это решение о не-
обходимости развития отечественного 
производства сыпучих строительных 
материалов

2

Изучение технологии производства и 
применения сыпучих строительных ма-
териалов, организация опытных произ-
водств отечественных аналогов.
Потенциальные предложения отечест-
венных производителей сыпучих строи-
тельных материалов оказывают влияние 
на структуру ассортимента импорта: 
материалы по наиболее простым ре-
цептам производятся своими силами. 
Иностранные производители, дивер-
сифицируя бизнес, оставляют за собой 
права на производство продуктов с уни-
кальными характеристиками и возмож-
ность контроля рынков в целом за счет 
владения патентованными рецептами 
производства [3]

Оценка имеющихся возмож-
ностей производства и при-
менения новых видов строи-
тельных материалов.
Оценка соответствия дейст- 
вующих систем учета требо-
ваниям производства и при-
менения

Система управления затратами долж-
на обеспечивать возможность как 
оценки операционных затрат, так и 
расчетов эффективности инвестиций, 
обеспечивающих отечественное про-
изводство сыпучих строительных ма-
териалов

3
Организация серийных производств 
отечественных аналогов и разработка 
продуктов с новыми характеристиками

Обеспечение возможностей 
по организации учета на ос-
нове карты потока создания 
ценности: устранение ви-
дов затрат, не участвующих 
в формировании ценности 
для потребителя, понимание 
того, какими видами затрат 
необходимо управлять для 
улучшения потребительской 
ценности продукта, обеспече-
ния возможностей разработки 
продуктов с новыми техноло-
гическими характеристиками

Система управления затратами долж-
на обеспечивать предприятию опти-
мальные условия серийного произ-
водства строительных материалов 
(показатель оценки – темп роста 
производительности) и условия для 
развития инновационной среды. Пока-
затель количества и скорости выхода 
на рынок нового продукта – один из 
основных критериев соответствия си-
стемы управления затратами системе 
управления предприятием
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щих ГОСТов, так и стандартов качества управ-
ления. Стандарты качества – базовая часть для 
формирования и развития системы сквозно-
го управления предприятием – контроллинга. 
Особенность заключается в том, что система 
контроллинга на отечественных предприятиях 
промышленности строительных материалов из-
начально развивалась за счет последовательно-
го освоения основных этапов жизненного цикла 
продукта. Последовательность и возможность 
оценки промежуточных результатов обеспечили 
одновременно устойчивость системы управле-
ния и ее способность к изменениям. Сочетание 
названных характеристик системы управления 
затратами и системы управления предприятием 
является необходимым условием для достиже-
ния уровня эффективности деятельности. 

В табл. 1 приведены основные этапы разви-
тия предприятия промышленности строитель-
ных материалов и соответствующие им новые 
элементы системы управления затратами с уче-
том рыночных и отраслевых особенностей.

Эффективность деятельности предприятий 
промышленности строительных материалов 
существенным образом зависит от уровня со-
ответствия системы управления затратами си-
стеме управления предприятием, а обеспечение 
возможностей оперативных реакций на измене-
ния внешней среды является основным крите-
рием уровня соответствия.

Применение предложенного механизма 
управления способно обеспечить предприя- 
тиям промышленности строительных материа-
лов возможность устойчивого роста.
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Abstract: The article examines the main stages of development and factors of effectiveness of the cost 
management system of, discusses the background to the development of domestic production of building 
materials. The dependence of qualitative characteristics of the elements of cost management system on the 
major stages in the development of the management system of building materials enterprise.
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ФГБоУ вПо «российская академия народного хозяйства и государственной службы при 
Президенте рФ» – филиал, г. тамбов

ключевые слова: инвестиционная деятель-
ность; инвестиционный климат; национальный 
рейтинг; рейтинг.

аннотация: Целью статьи является оценка 
ключевых факторов создания благоприятного 
инвестиционного климата в регионе, а также 
эффективность действий региональных властей 
(органов исполнительной власти субъектов РФ, 
территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, муниципальных орга-
нов власти) по улучшению состояния инвести-
ционного климата региона. 

Национальный рейтинг состояния инве-
стиционного климата в субъектах Российской 
Федерации – это новый совместный проект 
ведущих деловых ассоциаций и Агентства 
стратегических инициатив (АСИ), предназна-
ченный для формирования объективной и ком-
плексной оценки органов власти по улучшению  
бизнес-климата (в частности, инвестиционного) 
в регионах [1]. 

Основная цель Рейтинга – оценка ключевых 
факторов создания благоприятного инвести- 
ционного климата в регионе, а также эффектив-
ности действий региональных властей (органов 
исполнительной власти субъектов РФ, терри-
ториальных органов федеральных органов ис-
полнительной власти, муниципальных органов 
власти) по улучшению состояния инвестицион-
ного климата региона.

В качестве примера рассмотрим Тамбов-
скую область как объект целостной системы 
формирования благоприятного инвестиционно-
го климата в регионе.

Улучшение инвестиционной привлекатель-
ности Тамбовской области представляет собой 
многоаспектный процесс. В период с 2013 по 
2015 гг. основное место в этом процессе занима-
ла работа по внедрению положений Стандарта 
деятельности органов исполнительной власти 
субъекта, который подготовила Автономная не-
коммерческая организация «АСИ по продвиже-
нию новых проектов» (Стандарт АСИ). Полное 
внедрение Стандарта АСИ позволяет создать  
реальные условия для увеличения притока инве-
стиций в Тамбовскую область путем внедрения 
лучшей российской и международной практики 
взаимодействия региональных органов власти с 
инвесторами и предпринимателями [2].

В рамках внедрения Стандарта АСИ в ре-
гионе подписана Дорожная карта, которая кон-
кретизирует поэтапный план мероприятий по 
реализации Стандарта, сроки и практические 
результаты [4].

В рамках работы над формированием бла-
гоприятного инвестиционного климата важную 
роль играет развитие образовательной инфра-
структуры и прогнозирования в сфере инве-
стирования. Оно включает в себя совершен-
ствование в Тамбовской области механизмов 
профессиональной подготовки и переподготов-
ки кадров по специальностям, соответствую-
щим инвестиционной стратегии региона и по-
требностям инвесторов, и создание (развитие) 
соответствующей системы обучения. 

В настоящее время в области реализуется 
механизм формирования прогнозных данных в 
подготовке рабочих и специалистов в образова-
тельных учреждениях профессионального об-
разования области на 5 лет. Исходя из анализа 
прогрессивного опыта развития образователь-
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ной среды для инвесторов в регионах-лидерах 
по созданию благоприятного инвестиционного 
климата, можно сделать вывод о целесообраз-
ности расширения горизонта существующего 
прогноза потребностей регионального рынка 
труда в специалистах различных направлений 
на срок 7–10 лет. Также необходимо разработать 
регламент «Формирование потребностей регио- 
нального рынка труда в специалистах различ-
ных направлений на срок 7 лет, основанное на 
изучении потребностей инвесторов и прогноза 
социально-экономического развития региона».

При совершенствовании инвестиционно-
го климата значительное внимание необходимо 
уделять финансовой стороне инвестирования. 
Основным направлением усовершенствования 
системы финансовой поддержки инвестицион-
ной деятельности является развитие финансо-
вой инфраструктуры, а именно:

• организационная поддержка мер по ка-
питализации Инвестиционного фонда Тамбов-
ской области; 

• формирование системы страхования ин-
вестиционной деятельности;

• формирование условий для развития не-
банковской финансовой инфраструктуры. 

Это предполагает создание условий для ак-
тивного вовлечения частного капитала и банков-
ского сектора в микрофинансирование, гаран-
тирование защиты прав и интересов пайщиков 
и потребителей услуг кредитных кооперативов, 
совершенствование порядка создания и упроще-
ние регулирования деятельности небанковских 
депозитно-кредитных организаций.

Для улучшения инвестиционного климата 
необходимо уделять внимание развитию инфор-
мационной и коммуникационной сред для инве-
стирования.

На решение этой задачи ориентирован сле-
дующий перечень мероприятий: 

• создание двуязычного инвестиционного 
портала Тамбовской области;

• создание эффективной коммуникацион-
ной стратегии в продвижении имиджа Тамбов-
ской области; 

• брендинг Тамбовской области; 
• разработка, мониторинг и обновление 

базы данных инвестиционных предложений;
• организация периодического монито-

ринга удовлетворенности инвестора условиями 
ведения бизнеса в области. 

При формировании новой инвестиционной 
стратегии необходимо уделить значительное 
внимание не только вопросам финансовой или 
инфраструктурной поддержки инвестиционных 
проектов, но и созданию комфортных социаль-
ных условий для сотрудников, работающих в ор-
ганизуемых инвесторами предприятиях. 

Необходимо предоставить инвесторам 
возможность интеграции во все социальные, 
культурные, жилищные проекты и программы, 
реализуемые в области. Требуется постоянная 
работа с вкладчиками по изучению их социаль-
ных потребностей и поиску возможностей для 
их удовлетворения. 

При этом предполагается, что инвестор 
должен иметь информацию по следующим  
вопросам: 

• перспективное жилищное строительст-
во в Тамбовской области, возможность заказа/ 
найма жилья для работников, привлекаемых в 
рамках реализации инвестиционных проектов;

• программы социальной защиты для ра-
ботников. 

Все описанные выше мероприятия входят 
в разработанную инвестиционную стратегию 
Тамбовской области [3]. При ее составлении 
учитывались нормализованные требования, 
указанные в Стандарте АСИ. Этот Стандарт не 
является строго регламентированным законом, 
поэтому, вероятнее всего, он будет периодиче-
ски трансформироваться по мере апробации его 
положений и учета лучших практик в регионах, 
но при этом он задает общеметодологическую 
основу и служит для систематизации деятель-
ности по подготовке инвестиционной стратегии. 

Благодаря этому Тамбовская область имеет 
отличную возможность при подготовке и реали-
зации новой инвестиционной стратегии разра-
батывать и предлагать свои оригинальные реше-
ния и подходы. 

Подводя итог статьи, мы можем сделать 
вывод, что внедрение Национального рейтинга 
инвестиционного климата субъектов РФ должно 
стать ключевым элементом в процессе формиро-
вания благоприятного инвестиционного клима-
та на пути к активизации инновационных про-
цессов в регионе. 
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аннотация: В исследовании применен ме-
тод сбалансированных показателей (BSP), пред-
ложенный Д. Нортоном и Р. Капланом, а также 
методы анализа, синтеза, комплексности под-
хода, сравнения, системности и иные методы 
познания для оценки инвестиционной привле-
кательности Краснодарского края, которая под-
твердила ее высокий уровень по отношению к 
другим регионам РФ. 

На протяжении шести лет Краснодарский 
край входит в число шести «опорных регионов» 
страны, обладающих высоким инвестиционным 
потенциалом и умеренным инвестиционным 
риском. В кризисный период не было сущест-
венного снижения темпов роста валового ре- 
гионального продукта (ВРП) (только в 2009 г. 
темпы роста снизились более чем на 3 % по 
сравнению с 2008 г.), а за период 2010–2012 гг. 
ВРП края вырос на 15,4 %, что выше среднерос-
сийского прироста, который составил 12,5 %.  
Рост ВРП за последние 6 лет составил 18,3 %  
(2013 г. к 2008 г. в сопоставимых ценах по 
оценке министерства экономики Краснодарско-
го края) (рис. 1) [5]. 

По целому ряду товарных позиций регион  
входит в число монополистов либо занимает  
значительную долю в объемах производст-
ва многих видов продукции не только в Юж-
ном федеральном округе, но и на российском 
рынке производителей. В мировом бизнес- 
сообществе рейтинги Краснодарского края 
остаются неизменно высокими. Агентством 

«Standard & Poor's» региону присвоен между-
народный кредитный рейтинг на уровне «BB/
стабильный», агентством «Moody's Investors 
Service» – «Ba1» [5]. 

В 2015 г. на территории Краснодарско-
го края успешно реализовано 60 крупных 
инвестиционных проектов на общую сумму  
68,6 млрд руб. В результате их завершения со-
здано более 4 тыс. новых рабочих мест. Годовые 
налоговые поступления во все уровни бюджета 
от реализации завершенных проектов оцени- 
ваются в сумме более 2 млрд руб. [5].

Алгоритм разработки ССП, сформулиро-
ванный Д. Нортоном и Р. Капланом в проекте 
«Measuring Performance in the Organization of 
the Future» [4]:

– определение принципов построения 
системы показателей оценки инвестиционной 
привлекательности;

– анализ взаимосвязи ключевых факторов 
инвестиционной привлекательности и показате-
лей оценки;

– определение составляющих ССП оцен-
ки на основе выявления ключевых факторов ин-
вестиционной привлекательности;

– определение ключевых показателей 
инвестиционной привлекательности в рам-
ках составляющих сбалансированной системы  
оценки.

Выбор показателей оценки осуществлен 
на основе взаимосвязи с ключевыми фактора-
ми инвестиционной привлекательности, опре-
деленными ранее: каждому из ключевых фак-
торов должен соответствовать хотя бы один 
показатель разработанной ССП, что позволяет 
ограничить количество ключевых показателей.

С учетом субъективности метода эксперт- 
ных оценок результаты тестирования показа-
телей применяются для выбора направления 
оценки и выявления ключевых показателей.
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Выбор конфигурации ССП определен на 
основе ключевых факторов инвестиционной 
привлекательности в соответствии со специфи-
кой инвестиционной деятельности Краснодар-
ского края.

Оценку инвестиционной привлекательно-
сти можно осуществить по четырем сбаланси-
рованным составляющим: производственно- 
финансовая составляющая, составляющая 
развития, природно-ресурсная составляю-
щая, политико-экономическая составляющая  
(рис. 2).

Разработанная ССП и предложенная мето-
дика их группировки в интегральные показа-
тели позволяют осуществить оценку инвести- 
ционной привлекательности Краснодарского 

края, выявить резервы повышения инвести- 
ционной привлекательности.

К ее достоинствам следует отнести сбалан-
сированный характер, использование открытой 
информационной базы государственной стати-
стики, экономичность затрат на формирование, 
обеспечение причинно-следственной взаимо- 
связи показателей с ключевыми факторами ин-
вестиционной привлекательности.

Произведенные расчеты линейного и квад- 
ратического коэффициентов абсолютных сдви-
гов показывают, что наибольшие изменения в 
структуре инвестиций по видам экономической 
деятельности Краснодарского края произошли 
в 2013 г., этому периоду соответствует и самая 
высокая скорость изменения структуры инве-

Рис. 1. Динамика привлечений инвестиций в экономику Краснодарского края в 2008–2015 гг.

Рис. 2. ССП оценки инвестиционной привлекательности региона
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стиций: линейный коэффициент абсолютных 
структурных сдвигов – 2,4 %, квадратический –  
3,8 %. В 2015 г. коэффициенты значительно 
меньше (0,9 % и 1,3 %), т.е. произошло опреде-
ленное сглаживание скорости изменения струк-
туры инвестиций по видам экономической дея-
тельности (табл. 1).

Более глубокий анализ структуры инвести-
ций по видам экономической деятельности в 
2011–2015 гг. показывает, что в различные пе-
риоды степень интенсивности относительных 
структурных сдвигов также различна. В 2013 г.  
коэффициенты относительных структурных 
сдвигов (как линейные, так и квадратические) 
значительно выше аналогичных коэффициентов 
в 2011–2015 гг., что вызвано более резким изме-
нением пропорций в структуре инвестиций.

Результаты оценки уровня инвестиционной 
активности Краснодарского края, представлен-
ные в табл. 2, позволяют сделать следующие 
выводы.

В 2013 г. душевой показатель инвестицион-
ной активности уменьшился более чем в 2 раза 
при снижении индекса объема инвестиций в 
основной капитал в 2,3 раза, при этом неравно-
мерность (непропорциональность) изменения 
объемов инвестиций в отдельные виды эконо-
мической деятельности увеличилась в 1,7 раза, 

что согласуется (с учетом временного лага) с 
уменьшением инвестиционной привлекательно-
сти в 2012 г. [1].

В 2014 г. индекс объема инвестиций вырос 
в 2,2 раза при незначительном (на 5 %) росте 
душевого показателя инвестиционной активно-
сти, при этом пропорциональность изменения 
структуры объемов инвестиций по видам эко-
номической деятельности увеличилась в 2 раза, 
что является следствием роста инвестиционной 
привлекательности в 2013 г. [1].

Проведенная оценка инвестиционной при-
влекательности Краснодарского края с ис-
пользованием ССП показала, что наиболее 
значительное положительное влияние оказы-
вают ресурсные факторы: частные показатели  
практически достигают целевого значения, чем 
обусловлена положительная динамика интег-
рального показателя.

Инвестиционная активность и экономиче-
ский рост являются взаимосвязанными процес-
сами, поэтому объемные, темповые, структур-
ные показатели инвестиционной активности, 
дифференциация инвестиций по видам, направ-
лениям использования, формам собственности 
и источникам формирования составляют стра-
тегическую основу развития экономики Крас- 
нодарского края.

Таблица 1. Динамика показателей структурных сдвигов в объемах инвестиций  
в виды экономической деятельности Краснодарского края за 2011–2015 гг.

Коэффициент структурных сдвигов 2013 г. 2014 г. 2015 г.
абсолютных линейных 0,020107 0,023637 0,008587
квадратических 0,047444 0,037937 0,01262
относительных линейных 0,321716 0,378187 0,137388
квадратических 0,404690 0,682544 0,315031

Таблица 2. Результаты оценки уровня инвестиционной активности

Наименование показателя 2013 г. 2014 г. 2015 г.
Душевой показатель инвестиционной активности, тыс. руб./чел. 116,331581 55,954967 58,985250
Индекс объема инвестиций восновной капитал (к предыдущему году) 1,123829 0,4809955 1,054155
Квадратический коэффициент относительных структурных сдвигов 0,404689 0,6825442 0,315030
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Abstract: In the study, the method of balanced scorecard offered by D. Norton and R. Kaplan was 
used. In addition, methods of analysis, synthesis, integrated approach, comparison, consistency and other 
methods of cognition for the evaluation of investment attractiveness of the Krasnodar region were used.
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аннотация: В статье раскрываются отдель-
ные аспекты управления комплексом недвижи-
мого имущества научного парка. Определен 
состав комплекса недвижимости, приведены ос-
новные показатели, характеризующие уровень 
развития комплекса недвижимости научного 
парка, предложено проведение оценки уровня 
развития комплекса недвижимости парка с ис-
пользованием интегрального показателя.

Научные парки являются организациями, 
которые обеспечивают взаимодействие науки, 
образования, бизнеса и государства. Они спо-
собствуют распространению знаний и техно-
логий, их практическому освоению, развитию 
человеческого капитала, инноваций и эконо-
мики в целом. Результаты ряда исследований  
[6; 8; 14] подтверждают эффективность на-
учных парков как субъектов экономической 
деятельности, работа которых направлена на 
ускорение производства и трансфера знаний и 
технологий, технологического и инновационно-
го развития. Компании, которые размещаются 
на базе научного парка, имеют более высокий 
процент выживания, темпы роста их показате-
лей деятельности (объемы продаж, прибыль, 
занятость и т.п.) выше. Они обладают более 
развитой инновационной способностью, про-
дуктивными рабочими связями с источником 
знаний (вузом/НИИ), более простым доступом 
к результатам последних исследований и разра-
боток, высококвалифицированному персоналу. 
В настоящее время все больше внимания уде- 
ляется вопросам управления подобными слож-

ными социально-экономическими структурами.
Управляющие комплексом недвижимости 

научного парка в процессе создания, развития 
и управления комплексом должны уделять вни-
мание тем объектам недвижимости и инфра-
структуры, размещение которых в научном пар-
ке желательно предусматривать в соответствии 
с общемировой практикой, а также учитывать 
особенности комплекса недвижимости научно-
го парка как объекта управления [5].

На основе анализа различных источни-
ков [3–4; 7–13], освещающих текущую прак- 
тику по управлению научными парками и, в 
частности, их комплексами недвижимости, 
определен состав комплекса недвижимости на-
учного парка, предложен перечень основных 
элементов, рекомендуемых к включению в со-
став комплекса недвижимости научного парка:

– здания различных конфигураций, пред-
назначенные для размещения арендаторов, 
включающие офисные, лабораторные площади, 
пространства для совместной работы;

– здания ядра (хаба) научного парка, кото-
рые включают:

• главное здание с услугами поддержки 
арендаторов и посетителей, общим ресепше-
ном, информационными и библиотечными 
услугами, конференц-залами, средствами вре-
менного проживания и т.п.; 

• специализированные объекты, напри-
мер, центры коллективного пользования, цент- 
ры прототипирования и т.п.;

• бизнес-инкубатор;
– объекты для создания комфортной про-

странственной среды: разнообразные места об-
щественного питания, спортивные объекты, ме-
дицинские услуги и первая помощь, места для 
отдыха и развлечений, детский сад/ясли, тор-
говые объекты, охранное наблюдение 24 часа и 
электронные системы безопасности, парковоч-
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ные места и т.п.
Для реализации целей управления комп- 

лексом недвижимости научного парка управ- 
ляющим необходимо иметь представление о 
текущем уровне развития основных элемен-
тов комплекса недвижимости, инфраструкту-
ры и среды научного парка, которые отражают 
уровень развития комплекса недвижимости в 
целом, его ценность и привлекательность для 
пользователей (как текущих, так и потенциаль-
ных), способность удовлетворять их потребно-
сти и поддерживать основную деятельность, 
протекающую в парке, наилучшим образом.

По результатам анализа различных ино-
странных и отечественных источников, осве-
щающих результаты работы научных парков в 
различных странах [6–11; 13], автором выявлен 
набор показателей, агрегированных в три груп-
пы по основным сущностным аспектам недви-
жимости, отражающих уровень развития комп- 
лекса недвижимости научного парка (рис. 1).

Рассмотрим более подробно некоторые 
ключевые характеристики. Одним из наиболее 
важных факторов, влияющих на потенциальные 
показатели работы научного парка, является 
близость расположения парка к источнику зна-

Рис. 1. Система показателей, характеризующих уровень развития комплекса  
недвижимости научного парка (составлено автором)

 Характеристики элементов комплекса 
недвижимости научного парка 

Экономические 
характеристики 

– возраст парка; 
– качество управления; 
– уровень 

заполняемости; 
– уровень операционных 

расходов; 
– энергоэффективость, 

экологичность; 
– наличие филиала 

– градостроительные 
регламенты и правовой 
статус; 

– ограничивающая 
арендная политика; 

– дифференцированная 
арендная политика; 

– гибкость вариантов 
аренды 

Правовые характеристики Физические 
характеристики 

Месторасположение и 
доступность 

– расположение 
относительно источника 
знаний; 

– транспортная 
доступность; 

– визуальная доступность 

Свойства зданий и 
земельного участка 

– общая площадь зданий парка; 
– возможность расширения на участке; 
– гибкость помещений (офисных и лабораторных); 
– варианты размещения арендаторов в научном парке; 
– качество зданий и интерьеров, основной входной группы 

Инфраструктура и среда 

– уровень обеспеченности парковочными местами; 
– благоустройство и озеленение территории; 
– плотность застройки; 
– система навигации внутри парка 

Доступные объекты и уровень сервиса 

– наличие различных специализированных, 
вспомогательных и обслуживающих объектов; 

– информационные и коммуникационные технологии; 
– обеспечение безопасности 
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ний (вузу/НИИ). Согласно результатам исследо-
вания, проведенного Международной ассоциа-
цией научных парков (IASP), в мире более 66 % 
научных парков расположено непосредственно 
на территории источника знаний, около 18 % – 
на удалении до 5 км [13].

Гибкость и готовность к модификации 
можно назвать одной из основных характерис- 
тик комплекса недвижимости научного парка, 
который должен отвечать изменяющимся по-
требностям основной деятельности компаний- 
арендаторов, предполагать возможность изме-
нения планировок, размеров занимаемых поме-
щений и т.п., быть приспособленным как для 
индивидуальной работы, так и для межгруппо-
вых взаимодействий [6–7].

Наличие в составе комплекса недвижимо-
сти научного парка таких специализированных 
объектов, как, например, бизнес-инкубатора, 
центра коллективного пользования, центра 
прототипирования и пр., является обязатель-
ным, поскольку именно доступность подобных  
объектов наряду с сетями связей и поддержкой 
арендаторов отличает научные парки от стан-
дартных офисных центров или производствен-
ных комплексов.

Кроме того, научные парки на своей терри-
тории должны формировать комфортную про-
странственную среду, наполненную объектами 
социального обслуживания, способствующую 
развитию и поддержке компаний, отличающую 
парки от других менее специализированных 
объектов [7–8]. Внимание стоит уделять каче-
ству внешней и внутренней отделки зданий, 
благоустройству и озеленению территории, 
размещению разнообразных объектов питания, 
спортивных центров, объектов медицинского 
обслуживания, достаточного количества парко-
вочных мест и т.п.

Для научных парков является характерным 
применение ограничивающей арендной по-
литики [13], действие которой направлено на  
предотвращение размытия миссии научного 
парка. Во-первых, регламентируется профиль 
арендатора (высокотехнологичный или наукоем- 

кий), чтобы избежать превращения научного 
парка в обычный офисный центр. Во-вторых, 
накладываются ограничения на виды деятель-
ности, разрешенные на территории парка. На-
пример, может быть установлен запрет на ве-
дение исключительно офисной или складской 
работы, на организацию массового производст-
ва и т.п. Значение такой политики заключается 
в поддержании определенного стандарта арен-
датора и сохранении специализации деятель-
ности на территории парка.

Для проведения оценки уровня развития 
комплекса недвижимости научного парка мы 
предлагаем использование интегрального пока-
зателя, который будет заключать в себе оценки 
отдельных характеристик и элементов комплек-
са недвижимости парка, позволяющие всесто-
ронне проанализировать комплекс недвижимо-
сти парка с учетом значимости этих отдельных 
показателей. Для количественной оценки при-
веденных выше характеристик могут быть ис-
пользованы методы квалиметрической оценки 
[1]. Для определения весовых значений для 
каждой отдельной характеристики, а также их 
групп может применяться метод экспертных 
оценок, метод анализа иерархий [2]. 

Непосредственно расчет интегрального по-
казателя уровня развития комплекса недвижи-
мости научного парка может проходить в два 
этапа. Вначале определяются интегральные по-
казатели по каждой отдельной группе/подгруппе  
характеристик, а затем происходит расчет  
обобщающего интегрального показателя. С его 
помощью можно проводить сравнение комплек-
сов недвижимости различных научных парков. 
Результаты оценки могут быть использованы 
различными группами заинтересованных сто-
рон: управляющими и собственниками для  
бенчмаркинга, выявления слабых мест, разра-
ботки программы мероприятий по дальнейше-
му развитию комплекса; инвесторами при ана-
лизе различных парков для принятия решений 
по инвестированию; текущими и потенциаль-
ными арендаторами для решений о размещении 
на базе научного парка.
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рования; регион.

аннотация: В статье рассматривается про-
блема регулирования инновационного разви-
тия региона. На основе исследования подходов 
к формированию механизма определен состав 
элементов механизма регулирования иннова-
ционного развития региона. Приведена схема 
регулирования процесса инновационного раз-
вития и определено место механизма в этом 
процессе. Даны характеристики составных эле-
ментов механизма регулирования инновацион-
ного развития региона. 

Концепция долгосрочного социально- 
экономического развития Российской Федера-
ции до 2020 г. определила курс на построение 
инновационной экономики. Несмотря на доста-
точно активные усилия федерального центра, 
ощущается пассивность региональных органов 
власти в части формирования инновационной 
среды, базовых условий перехода к инновацион- 
ной модели развития регионов. Ситуация с 
построением региональных инновационных 
структур осложнилась чередой финансовых 
кризисов 2008–2009 гг., санкциями и ограниче-
ниями против России 2014–2016 гг. Регионам не 
хватает финансовых средств, инвестиционных, 
ресурсных возможностей для реализации инно-
вационных программ и проектов. Поэтому без 
соответствующей поддержки как инструмента 
государственного регулирования невозможно 
построение инновационной экономики в регио- 
нах и в стране в целом. Необходимо формиро-
вание и развитие механизма регулирования ин-
новационного развития на местах в регионах.

Термин «механизм», используемый доста-
точно часто в экономических исследованиях, 
был заимствован из технических наук. Поня-

тие «механизм» предполагает совокупность, 
систему, целостность взаимосвязанных и взаи- 
мообусловленных элементов: методов, форм, 
инструментов воздействия на какое-либо яв-
ление, процесс. Механизм является элементом 
социально-экономической структуры и может 
выступать в качестве инструмента воздействия 
на другие составные элементы системы. 

Общее представление механизма в эконо-
мической науке заключается в совокупности 
конкретных форм, методов и инструментов воз-
действия, используемых субъектом в целях до-
стижения поставленных задач. Исходя из этого, 
механизм в общем виде должен включать: 

1) ресурсную базу: нормативно-правовые 
акты, информацию, финансовые средства и др.; 

2) формы воздействия (регулирования): 
государственная, межгосударственная, регио- 
нальная;

3) методы воздействия: прямые (админи-
стративные), косвенные (экономические). 

4) инструменты воздействия: целевые про-
граммы и проекты, государственные заказы и 
закупки, государственные инвестиции и субси-
дии, налоги и сборы, пошлины, субвенции, до-
тации, инструменты ЦБ РФ и др.

Таким образом, в качестве элементов меха-
низма регулирования инновационного развития 
(МРИР) региона следует выделить: 

• субъект регулирования – тот, кто запу-
скает механизм: внешние и внутренние органы 
управления, органы региональной власти; 

• цели – желаемые результаты состояния 
системы в результате воздействия механизма;

• методы и инструменты регулирования –
существующий арсенал средств и способов до-
стижения поставленной цели;

• объект регулирования – процесс инно-
вационного развития в регионе.

Исходя из вышеизложенного, на рис. 1 
представлена схема регулирования инновацион-
ного развития региона и место механизма регу-
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лирования. 
МРИР – это совокупность форм, методов 

и инструментов воздействия органов власти, 
направленных на создание необходимых пра-
вовых, экономических и организационных ус-
ловий для осуществления инновационной дея-
тельности с целью модернизации региональной 
экономики, обеспечения конкурентоспособно-
сти товаров, работ и услуг на российском и ми-
ровом рынках, улучшения качества жизни насе-
ления региона.

Основными стратегическими целями регу-
лирования инновационного развития региона 
являются: 

• повышение конкурентоспособности и 
инвестиционной привлекательности региона 
на основе активизации инновационной дея- 
тельности; 

• эффективное использование инноваций 
и инновационного потенциала региона;

• создание благоприятной среды и ус-
ловий для стимулирования субъектов иннова- 
ционной деятельности за счет формирования 
инновационной системы региона [1].

В качестве задач регулирования иннова- 
ционного развития можно выделить:

• определение основных приоритетов ин-
новационного развития региона;

• прогнозирование научно-технического и 
инновационного развития региона;

• разработку стратегии и документов 
стратегического планирования инновационного 
развития региона [2]; 

• анализ и мониторинг инновационного 
развития региона с целью выявления отклоне-

ний и дальнейшей корректировки управлен- 
ческих решений; 

• создание условий для эффективного 
взаимодействия различных подсистем регио-
нальной инновационной системы;

• обеспечение скоординированного взаи- 
модействия органов управления всех уровней в 
процессе регулирования инновационного раз-
вития региона;

• обеспечение государственной поддерж- 
ки инновационного предпринимательства;

• формирование финансово-инвести- 
ционной системы поддержки инновационной 
деятельности в регионе.

Принципы регулирования инновационного 
развития региона, на основе которых должен 
функционировать МРИР, формируются на осно-
ве учета общих принципов управления как наи-
более близких и взаимосвязанных. В их состав 
следует включить принципы легитимности, це-
ленаправленности, комплексности, системно-
сти, адекватности, эффективности, минимиза-
ции риска, баланса интересов. 

Инструменты регулирования инноваци-
онного развития региона можно разделить на 
три группы: нормативно-правовые, финансово- 
экономические и организационно-управлен- 
ческие [3]. 

К нормативно-правовым следует отнести 
такие инструменты регулирования, как законы, 
правовые акты, регулирующие инновационные 
и инвестиционные процессы, инновационная 
политика и др. Инновационная политика, кото-
рая определяет основные приоритеты иннова-
ционного развития региона, является основным 

Рис. 1. Схема регулирования инновационного развития региона
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ориентиром в инновационной деятельности 
субъектов экономики и регулирует их взаимо-
действие в каждой фазе инновационного про-
цесса [4]. 

Финансово-экономические инструменты 
регулирования включают налоговую политику 
и политику ценообразования, все экономиче-
ские формы поддержки инновационного пред-
принимательства, совокупность финансовых 
форм участия внебюджетных фондов в научно- 
техническом творчестве, выделение прямых 
государственных инвестиций для реализации 
инновационных программ и проектов, важных 
для общественного развития, но не привлека-
тельных для частных инвесторов, обеспечение 
государственных льгот и гарантий банкам, фи-
нансирующим и кредитующим инновационные 
проекты и научно-исследовательские програм-
мы, создание благоприятного инвестиционного 
климата в инновационной сфере и др. 

Группа организационно-управленческих 
инструментов регулирования включает разра-
ботку приоритетов и прогнозирование научно- 
технического и инновационного развития ре-
гиона, формирование стратегии и программ 

инновационного развития региона, разработку 
портфеля инновационных и инвестиционных 
проектов, формирование спроса на инновации 
(государственные заказы), осуществление меж- 
отраслевой координации инновационной и  
научно-технической деятельности, формирова-
ние и развитие региональной инновационной 
системы, обеспечение интеграции ее с нацио-
нальной инновационной системой, содействие 
распространению инноваций, обеспечение оп-
тимального сочетания форм и методов государ-
ственного, рыночного и общественного взаимо-
действия в процессе инновационного развития. 

Таким образом, без системных действий 
органов власти, направленных на создание 
необходимых правовых, экономических и ор-
ганизационных условий для осуществления 
инновационной деятельности, невозможно про-
вести модернизацию региональной экономики. 
В целях повышения конкурентоспособности 
товаров, работ и услуг на российском и миро-
вом рынках, улучшения качества жизни насе-
ления регионов и страны необходимо обеспе-
чить эффективное функционирование МРИР  
региона. 
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аннотация: Статья посвящена анализу те-
кущей ситуации и выявлению перспектив раз-
вития малых форм хозяйствования в сельском 
хозяйстве региона. Приведено авторское опре-
деление понятия «малые формы хозяйствования 
в сельском хозяйстве». Выявлены особенности 
и тенденции малых форм хозяйствования в Рес- 
публике Бурятия на основе анкетного опроса. 
Определены перспективы развития малых форм 
хозяйствования в Бурятии в условиях современ-
ной России.

Введение

В условиях современной России малые 
формы хозяйствования в сельском хозяйстве 
стали не только важной частью аграрной сфе-
ры, обеспечивающей население отечественной 
сельскохозяйственной продукцией, но и не-
отъемлемым субъектом в решении комплекса  
социально-экономических проблем в разви-
тии сельских территорий. В наши дни малыми 
формами хозяйствования производится около 
55 % совокупного объема продукции сельского 
хозяйства, их создание способствует решению 
проблемы занятости трудоспособного населе-
ния на селе, их эффективное функционирова-
ние содействует повышению уровня и качества 
жизни сельских жителей и др. Особенно высо-
ка роль малых форм хозяйствования в сельском 
хозяйстве тех регионов России, где доля сель-

ского населения высокая, а уровень занятости 
сельских жителей низкий. Данное обстоятель-
ство предопределяет необходимость детального 
изучения состояния и поиска резервов для по-
вышения эффективности сельскохозяйственно-
го производства в малых формах хозяйствова-
ния с учетом региональных особенностей. 

Постановка задачи

Целью статьи является изучение состоя-
ния, выявление проблем и поиск перспектив-
ных направлений развития малых форм хозяй-
ствования в Республике Бурятия. Под малыми 
формами хозяйствования в сельском хозяйстве 
авторами понимаются сельскохозяйственные 
товаропроизводители, отличающиеся мелкото-
варной направленностью, участием всех членов 
хозяйства в производстве сельскохозяйственной 
продукции, особой мотивацией к труду хозяина 
(собственника), относительно низкой технико-
технологической оснащенностью и более высо-
кой долей ручного труда. Объект исследования –  
малые формы хозяйствования, функционирую- 
щие в сельском хозяйстве региона. Предмет 
исследования – экономические отношения, в 
условиях которых создаются и функционируют  
малые формы хозяйствования в сельском  
хозяйстве.

Результаты исследования

Для изучения состояния и оценки роли ма-
лых форм хозяйствования в сельском хозяйстве 
региона авторами проведен опрос, участника-
ми которого стали собственники или работни-
ки высшего и среднего звена управления сле-
дующих хозяйств: крестьянские (фермерские) 
хозяйства (К(Ф)Х) – 25 чел.; индивидуальные 
предприниматели (ИП), занимающиеся сель-
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скохозяйственным производством – 25 чел.; 
личные подсобные хозяйства (ЛПХ), ведущие 
сельскохозяйственную деятельность на лич-
ных подворьях – 50 чел.; сельскохозяйствен-
ные потребительские кооперативы (СПОК) –  
15 чел.; малые сельскохозяйственные органи-
зации (МСХО) (с численностью работающих 
до 100 чел.) – 10 чел. Всего опросом охвачено  
125 чел. 

Первый вопрос сформулирован для опреде-
ления категории хозяйства (табл. 1). 

Согласно результатам опроса, 4 (16 %) из 
25 ЛПХ являются «заброшенными», поскольку 
не ведут сельскохозяйственной деятельности 
на имеющихся приусадебных, огороднических, 
садоводческих или иных земельных участках. 
Основная доля – 17 (68 %) из 25 ЛПХ осу-
ществляют сельскохозяйственную деятельность 
для обеспечения себя и членов своей семьи 
основными сельхозпродуктами и являются «по-
требительскими». Небольшое число – 3 (12 %) 
из 25 ЛПХ занимаются выращиванием сельско-
хозяйственной продукции с целью обеспечения 
себя и членов своей семьи основными сельско-
хозяйственными продуктами питания, а также 
для получения дополнительного дохода от про-
дажи излишков продукции на рынке. 

Основная доля К(Ф)Х и ИП осуществляют 
свою деятельность как «товарные» хозяйства. 
При этом, если 56 % ИП реализуют излишки 
сельскохозяйственной продукции, остающиеся 
сверх обеспечения собственных потребностей, 
и лишь 36 % занимаются сельхозпроизводством 
для продажи произведенной продукции на рын-
ке, то 94 % К(Ф)Х осуществляют сельхозпро-

изводство исключительно для продажи продук-
ции и получения от этой деятельности дохода. 

МСХО, в большинстве своем, осуществ- 
ляют сельхозпроизводство для реализации про-
дукции на рынке непосредственно или после 
первичной переработки (64 %), и лишь 32 % за-
нимаются сельскохозяйственной деятельностью 
для личного потребления и для реализации из-
лишков продукции на рынке.

Деятельность СПОК ориентирована глав-
ным образом на производство сельхозпродук-
ции для обеспечения ею членов (участников) 
кооператива (88 %), и лишь 8 % осуществляют 
сельхозпроизводство для реализации излиш-
ков продукции, остающихся сверх обеспечения 
собственных потребностей. 

Ответы на вопрос «Какова основная цель 
сельскохозяйственного производства в рамках 
вашего хозяйства?» распределились, исходя из 
того, является ли тот или иной субъект малой 
формы хозяйствования предпринимательским 
либо потребительским. Так, в качестве основ-
ной цели указали «Основной источник дохода» 
96 % К(Ф)Х, 92 % МСХО и 36 % ИП. Очевид-
но, что организация сельхозпроизводства в 
названных малых формах хозяйствования на-
правлена на извлечение предпринимательского 
дохода, максимизацию прибыли. Получение до-
полнительного (неосновного) дохода – цель 16 
(64 %) из 25 ЛПХ, 13 (52 %) из 25 СПОК и 7 
(28 %) из 25 ИП. «Организация самозанятости 
и занятости других сельских жителей» является 
целью 96 % К(Ф)Х, 88 % МСХО и 64 % ИП. 
Безусловно, их создание содействует снижению 
напряженности на рынке труда и сокращению 

Таблица 1. Ответы по категориям хозяйств на вопрос «К какой категории относится ваше хозяйство?», %

Группа хозяйств
Малая форма хозяйствования 

К(Ф)Х ИП ЛПХ СПОК МСХО
«Заброшенные» (нефункционирующие и непроизводящие сель-
хозпродукцию) 2 4 16 0 0

«Неактивные» (функционирующие, но непроизводящие сель-
хозпродукцию) 4 0 4 4 0

«Потребительские» (производящие сельхозпродукцию только 
для личного потребления) 0 4 68 88 4

«Мелкотоварные» (производящие сельхозпродукцию для лично-
го потребления и для реализации излишков) 0 56 12 8 32

«Средне- и крупнотоварные» (производящие сельхозпродукцию 
для реализации на рынке непосредственно или после первичной 
переработки)

94 36 0 0 64
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безработицы, росту занятости сельских жите-
лей. В конечном итоге это улучшает социально-
экономическую ситуацию в селах республики.

Ведение сельскохозяйственного производ-
ства для «Самообеспечения сельскохозяйст-
венными продуктами питания» является целью  
96 % ЛПХ, 64 % СПОК и 32 % ИП. 

Ответы на третий вопрос «Как Вы оценива-
ете уровень доходов от сельскохозяйственного 
производства и перспективы его продолжения?» 
свидетельствуют об относительно низком уров-
не доходов, но сильной привязанности малых 
форм хозяйствования к ведению деятельности. 
Из всех участников опроса только одно ИП и 
одна МСХО готовы свернуть сельскохозяйст-
венную деятельность, считая доходы от сель-
скохозяйственного производства очень низкими 
или нулевыми. Большая часть хозяйств населе-
ния (68 %) и СПОК (64 %) не планирует сво-
рачивать сельскохозяйственную деятельность, 
хотя также считает доходы от сельхозпроизвод-
ства очень низкими или нулевыми. По 32 % ИП, 
МСХО и СПОК положительно оценивают воз-
можности для развития сельскохозяйственной 
деятельности, считая при этом уровень доходов 
от сельскохозяйственного производства низким; 
60 % МСХО, 58 % К(Ф)Х и 56 % ИП плани-
руют в ближайшее время расширение сельско-
хозяйственной деятельности, оценивая уровень 
доходов от сельскохозяйственного производства 
как средний. И только 6 % К(Ф)Х и 4 % МСХО 
уже реализуют планы по расширению сельско-
хозяйственной деятельности, считая уровень 
доходов высоким. 

Следующий вопрос касался системы сбыта 
произведенной сельскохозяйственной продук-
ции. Почти половина произведенной продукции 
К(Ф)Х реализуется крупным перерабатываю-
щим предприятиям (48 %), примерно четверть –  
через торговые точки на городских и сельских 
рынках и в других организованных местах  
(24 %), 16 % реализуется заготовителям регио-
нальной (муниципальной) системы кооперации. 
ИП около трети произведенной сельскохозяйст-
венной продукции реализуют крупным перера-
батывающим предприятиям (32 %), чуть более 
четверти – через торговые точки на городских 
и сельских рынках и в других организованных 
местах (28 %), примерно шестую часть – заго-
товителям региональной (муниципальной) си-
стемы кооперации (16 %). Большую часть про-
изведенной сельскохозяйственной продукции 
хозяйства населения не реализуют, а исполь-

зуют для самообеспечения (74 %), 8 % сдают 
частным заготовителям и 4 % – заготовителям 
региональной (муниципальной) системы коо-
перации, 6 % продают на городских и сельских 
рынках и в других организованных местах. 
СПОК 88 % произведенной сельскохозяйствен-
ной продукции не реализуют, а используют для 
самообеспечения, 8 % продают на городских и 
сельских рынках и в других организованных 
местах и 4 % сдают частным заготовителям. 
Почти всю произведенную сельскохозяйствен-
ную продукцию МСХО реализуют крупным пе-
рерабатывающим предприятиям (88 %), по 4 %  
продают на городских и сельских рынках, в 
других организованных местах и заготовите-
лям региональной (муниципальной) системы  
кооперации.

Пятый вопрос: «Перечислите основные 
проблемы, возникающие при реализации произ-
веденной сельскохозяйственной продукции». В 
качестве основной проблемы, ограничивающей 
сбыт произведенной сельскохозяйственной про-
дукции, большинство респондентов (20,4 %) на-
звали «Неразвитость транспортной логистики», 
что связано с плохими дорогами, отсутствием 
сети логистических центров и специализиро-
ванных транспортных средств. На втором мес- 
те – «Высокая конкуренция» (19,5 %), в усло-
виях которой малым формам хозяйствования 
трудно конкурировать со средним и крупным 
бизнесом в производстве и сбыте сельскохозяй-
ственной продукции, поскольку их техническая 
оснащенность существенно отстает, они усту-
пают по качеству средств производства и тру-
довых ресурсов, а совокупные затраты на про-
изводство и реализацию единицы продукции 
зачастую более высокие. Третьей по значимо-
сти респондентами названа проблема «Низкие 
закупочные цены» (16,6 %), при установлении 
которых малые формы хозяйствования, реа-
лизующие произведенную сельскохозяйствен-
ную продукцию в небольших (по сравнению со 
средним и крупным бизнесом) продукцию, как 
правило, проигрывают. Респондентами указаны 
и другие проблемы, в числе которых трудно-
сти выхода на рынок (14,1 %), территориальная 
отдаленность больших рынков сбыта (11,1 %), 
нестабильность спроса (9,4 %), высокие затра-
ты на производства сельхоз продукции (5,9 %) 
и другие (3 %). 

Обобщая изложенное выше, можно опре-
делить основные перспективные направления, 
способствующие укреплению малых форм хо-
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зяйствования в сельском хозяйстве: развитие 
потребительской кооперации, содействующее 
появлению дополнительных возможностей для 
снижения предпринимательского риска, способ-
ствующее уменьшению себестоимости произ-
веденной продукции при внедрении новых ме-
ханизированных технологий и более глубокой 
ее переработки [1–2]; усиление поддержки по 
агролизинговым операциям, ориентированным 
на малые формы хозяйствования, а также по 
страхованию сельскохозяйственных посевов и 
угодий [3]. Следует полнее использовать меро-
приятия «зеленой корзины», включая государ-
ственную поддержку научных исследований в 
агросфере; организацию борьбы с вредителями 
и болезнями; развитие инфраструктуры сель-
ских территорий; улучшение земель и др.

Выводы

Малые формы хозяйствования в сельском 
хозяйстве представляют собой крупный сек-
тор производителей и поставщиков на рынок 

сельхозпродукции. Их развитие имеет важное 
значение для Республики Бурятия, поскольку 
способствует формированию многоукладности 
и создает условия для конкуренции между про-
изводителями сельхозпродукции, содействует  
росту выпуска отечественной сельхозпро-
дукции и импортозамещению, активизирует 
возрождение заброшенных сел и создает не-
обходимые предпосылки для социально-эконо-
мического развития сельских территорий. 

Ведение сельскохозяйственного производ-
ства для малых форм хозяйствования пред-
принимательской направленности становит-
ся основным источником дохода, для малых 
форм хозяйствования непредпринимательской 
направленности – источником самообеспе-
чения сельскохозяйственной продукцией и в 
отдельных случаях источником дополнитель-
ного дохода. Содействие их развитию предо-
пределяет необходимость изучения проблем 
и тенденций, сдерживающих и благоприятст-
вующих факторов для расширения их сферы  
на рынке.
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ФГБоУ вПо «Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет 
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ва; менеджмент; туризм.

аннотация: Основная цель представлен-
ной статьи – проанализировать и дать оценку 
ходу подготовки индустрии гостеприимства к 
Чемпионату мира по футбола и ее соответст-
вия требованиям FIFA. Главным приоритетом 
является вопрос обеспеченности номерным 
фондом российских гостиничных предприятий 
для размещении гостей во время Чемпионата 
мира. В статье также исследуются государст-
венные процедуры в объединении с FIFA, го-
стиничными компаниями и принимающими  
городами.

В связи с внутриорганизационными про-
блемами, произошедшими недавно в FIFA, а 
также избранием нового президента, новое ру-
ководство FIFA стремится организовать гряду-
щее мероприятие на качественно новом уровне, 
что усложняет миссию России в 2018 г. FIFA и 
некоторые клиентские группы ожидают новых 
подходов к снабжению гостиничных предприя- 
тий и управлению гостиничными номера-
ми, офисами, конференц-залами, комнатами  
для переговоров и другими объектами, предус-
мотренными гостиницами и прочими предприя- 
тиями в России для проведения соревнований 
и сопутствующих мероприятий. Оценке под-
вергаются имеющиеся запасы, действующие 
договоры, система управления, системы бро-
нирования, урегулирование переговоров на 
российском рынке, закупки дополнительного 
и альтернативного оснащения и оборудования, 

а также порядок предоставления соответст- 
вующих услуг FIFA и ее клиентским группам 
до соревнований и во время них. 

Основные требования FIFA к процессам 
размещения – это обеспечение адекватного це-
нообразования, справедливого распределения и 
реализации номерного фонда, профессиональ-
ное управление гостиничным имуществом при 
обеспечении высокого уровня обслуживания 
целевых групп FIFA, а также развития россий-
ских туристских дестинаций за счет культур-
ного наследия. FIFA стремится назначить одну 
или несколько компаний с глубокими знаниями 
и большим опытом в сфере размещения в Рос-
сии и за ее пределами. Это могут быть между-
народные операторы (предоставляющие услуги 
доверительного управления или ввода в экс- 
плуатацию объектов гостиничной инфраструк-
туры), российские компании или представители 
cетевых структур, занятых в российской тури-
стической индустрии и, в частности, в городах, 
принимающих Чемпионат. Развитая гостинич-
ная инфраструктура имеется в большинстве 
принимающих городов. Следует позаботиться 
о том, чтобы не перегружать некоторые прини-
мающие города проведением в них матчей на 
поздних этапах или других ключевых событий 
Чемпионата, таких как конгресс FIFA или меж-
дународный вещательный центр.

Для того чтобы обеспечить безопасность 
гостей и участников Чемпионата в местах их 
размещения, предусмотрено специализирован-
ное соглашение – разработанная FIFA стандар-
тная форма контракта, заключаемого между ор-
ганизацией, представляющей интересы FIFA, с 
одной стороны и владельцем отеля/оператором 
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с другой, в соответствии с которым независи-
мая экспертная группа контролирует исполне-
ние всех обязательств и может подтвердить, что 
соглашения отелей заполнены верно, являются 
действительными и подлежат к исполнению в 
России.

Российская сторона в рамках подготовки к 
Чемпионату предложила подробный и полый 
план размещения. Эта информация включила 
подробный перечень отелей, практически все из 
них подписали соглашение с FIFA. Большинство 
номеров (63 %) относятся к категории «3 звез- 
ды», 22 % находятся в категории «4 звезды», а  
12 % – к люксовым отелям.

Можно утверждать, что с точки зрения 
размещения Россия способна принять Чемпио- 
нат мира по футболу в 2018 г. Тем не менее, 
государственные и муниципальные органы 
власти, отельеры и другие организации долж-
ны будут поддержать политику FIFA, чтобы 
компенсировать дефицит, который все еще су-
ществует. Инвестиции в размере 11 млрд долл. 
были выделены на развитие и модернизацию 
туристической инфраструктуры. Финансиро-
вание поступает как от правительства, так и 
за счет государственно-частного партнерства. 
Две трети проектов строительства и рекон-
струкции зданий сейчас направлены на разви-
тие гостиничного сектора в категории «3 звез- 

ды». Наибольшим номерным фондом сейчас 
располагают такие города, как Москва (почти  
27 000 комнат), Санкт-Петербург (9 800 ком- 
нат) и Сочи (9 100 комнат). Остальные горо-
да, претендующие на проведение Чемпиона-
та, располагают значительно меньшим номер-
ным фондом. В настоящее время строительные  
проекты планируются во всех из них, кроме 
Санкт-Петербурга. Контракты были заключены 
на строительство более чем 100 тыс. номеров; 
для сравнения, минимальные требования FIFA 
составляют 60 тыс. Из 100 тыс. номеров 19 тыс. 
должны быть построены или отремонтированы 
в срок до конца 2016 г.

Москва имеет достаточно номеров для удов-
летворения запросов, Санкт-Петербург, Сочи и 
Екатеринбург будут отвечать требованиям по 
проведению начального этапа Чемпионата, а 
также характеризуются достаточной вмести- 
мостью гостиниц для размещения болельщиков. 
То же самое относится и к Казани, при условии, 
что все строительные проекты будут законче-
ны в срок. Все города-претенденты на проведе-
ние чемпионата предлагают достаточную вме-
стимость отелей, таким образом соответствуя 
предъявляемым требованиям к городам, в кото-
рых будет проводится групповой этап Чемпио-
ната, а также предоставляют большое количе-
ство дополнительных номеров для болельщиков. 

Рис. 1. Количество посетителей Чемпионатов мира по футболу за 1978–2014 гг.
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У России есть достаточное число контрактов 
на строительство гостиничных предприятий, 
большинство из которых относится к категории  
«3 звезды», в каждом принимающем городе, что 
отвечает потребностям при проведении одного 
матча в день. Однако инвестиционный прогноз 
указывает на зависимость от строительства и 
модернизации в гостиничном секторе. 

Согласно данным отчета FIFA по вопросу 
размещения, подписан контракт на строитель-
ство 100 тыс. номеров, но высокий интерес к 
матчам может привести к достижению лимита 
вместимости в каждом городе, кроме Москвы, 
Санкт-Петербурга и Сочи. Почти в каждом го-
роде сейчас есть строящиеся номера, а Казань 
критически зависит от новых сооружений. Так-
же существует зависимость от модернизации в 
гостиничном секторе, особенно номеров катего-
рии «3 звезды». 

Что касается штаб-квартиры FIFA, то пред-
ложение представляется в соответствии с тре-
бованиями FIFа, несмотря на то, что базовый 
тариф за стандартный номер в предлагаемом 
отеле высокий и должен быть пересмотрен. 

Существует ряд основных вопросов, от-
веты на которые требуются для эффективного 
размещения болельщиков и туристов в городах, 
принимающих Чемпионат: 

– ценовая политика: тарифы на гостинич-
ные номера и другие услуги (сколько туристы 
будут готовы заплатить); 

– спектр услуг; 
– сегментирование гостей (с кем они пу-

тешествуют (с семьей/небольшой компанией/
большой компанией/самостоятельно) и какой 
вид размещения скорее предпочтут); 

– способ связи с целевой аудиторией.
Туристический интернет-сайт Чем-

пионата мира по футболу-2018 RussiaTM –  
welcome2018.com – является официальным ин-
формационным порталом грядущего события. 
Любой, кто посетит welcome2018.com, сможет 
спланировать свое путешествие в Россию и в 
полном объеме узнать всю ключевую инфор-
мацию о российских городах, принимающих 
Чемпионат, транспортном сообщении, гости-
ницах, инфраструктуре и достопримечатель-
ностях. В каждом регионе в рамках подготов-
ки планируются и проводятся определенные  
мероприятия.

Государственное регулирование цен на раз-
мещение в регионах, принимающих Чемпионат 
мира в 2018 г. и Кубок конфедераций в 2017 г., 
определяется рядом соглашений. Регулирова-
нию подвергается уровень цен на размещение 
в гостиничных предприятиях различных катего-
рий (от категории «без звезд» до «пяти звезд»). 
Проект был подготовлен министерством спорта 
и в соответствии с пунктом 34 Плана мероприя- 
тий по реализации Федерального закона о под-
готовке и проведении в 2018 г. Чемпионата мира 
по футболу и Кубка конфедераций в 2017 г.  

Таблица 1. Перспектива развития номерного фонда к 2018 г.

Город Требования FIFA по увеличению 
номерного фонда к 2018 г.

Планы гостиничных операторов по увеличению 
номерного фонда к 2018 г.

Москва 3 700 7 000 (+)
Калининград 4 900 390 (–)
Санкт-Петебруг 800 1 700 (+)
Волгоград 4 000 600 (–)
Казань 2 000 300 (–)
Нижний Новгород 2 000 900 (–)
Самара 3 000 400 (–)
Саранск 2 100 нет информации
Ярославль 1 960 650 (–)
Краснодар 2 000 150 (–)
Ростов-на-Дону 3 000 1 150 (–)
Сочи – 2 780 (+)
Екатеринбург 1 648 160 (–)
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в России. Максимальные цены на размещение 
были расчитаны на основе средних цен на гости-
ничные услуги в конкретном регионе в 2015 г.  
с учетом прогнозируемого уровня инфляции и 
коэффициентов, отражающих растущий спрос 
на размещение в гостиницах во время общест-
венных развлекательных мероприятий. 

Строительство гостиниц, планируемое рос-
сийским правительством для Чемпионата, в 
ближайшее время может быть сокращено почти 
на 40 %, и в соответствии с последними офици-
альными данными из 63 отелей, строительство 
которых планировалось изначально, от 25 оте- 
лей полностью отказались, а еще девять проек-
тов строительства были скорректированы.

В регионах предложение рынка гостинич-
ных услуг значительно ниже, чем в столичных 
городах. Самое высокое предложение ожидает- 
ся в Сочи, т.к. городская инфраструктура была 
подготовлена к последним зимним Олимпий-
ским играм, в связи с чем там не ожидается 
никаких проблем с гостиничными номерами 
во время проведения грядущего спортивного  
события. 

Самое большое отставание между необ-

ходимостью увеличения вместимости отелей 
и планами на ближайшие 2 года отмечается в 
Калининграде, Волгограде и Самаре. Из пе-
речисленных городов только в Калининграде  
имеются отели категории «5 звезд». По про-
гнозам экспертов GVA Saweyr, в среднесрочной 
перспективе администрации городов, подавших 
заявку на проведение Чемпионата в 2018 г.,  
будут активно предлагать инвесторам строи-
тельство гостиниц. Необходимо отметить, что 
сегодня такие города, как Калининград, Казань 
и Ярославль имеют высокий уровень обеспе-
ченности гостиничной инфраструктурой (на  
1 000 жителей) и в будущем (после Чемпиона-
та) могут столкнуться с проблемой снижения 
их заполняемости.

Подводя итоги, необходимо отметить, что 
индустрия гостеприимства в принимающих 
городах может в настоящее время характери-
зоваться как современная и высококлассная, 
но обладает достаточными ресурсами, чтобы 
претендовать на инновационность и создать 
привлекательный образ для гостей при условии 
понимания ценностных ориентаций и особен-
ностей поведения потребителей. 
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аннотация: Основная задача данной  
статьи – показать, какой ущерб может нанести 
взаимодействие с недобросовестным контр-
агентом и фирмой-однодневкой. Дается описа-
ние современных инструментов анализа своих  
партнеров.

Налог на добавленную стоимость (НДС) –  
федеральный налог, составляющий львиную 
долю бюджета Российской Федерации, за кото-
рым идет самый строжайший надзор налоговых 
органов. В существующих реалиях существуют 
возможности избегать оплаты НДС незаконным 
способом – путем открытия фирм, существую-
щих короткий срок времени (фирм-однодневок),  
не отчитывающихся перед государством, делает- 
ся это все для расхищения государственных 
средств и их юридических партнеров, собствен-
ной выгоды обналичивания НДС и т.д. После 
достижения своих кратковременных целей дея-
тельность компании сводится к закрытию.

Фиктивная компания-однодневка не обла-
дает юридической личностью и используется 
для достижения узких целей, а не в соответст-
вии с ее основным целевым направлением дея-
тельности, прописанным в уставе.

В подтверждение актуальности данной 
темы написано много трудов, где остро под-
нимаются вопросы фиктивного предприни-
мательства. Авторами научных работ данной 
области являются Е.В. Батурина, А.В. Александ- 
ров, Ю.В. Савин, А.Н. Рогожин, В.В. Попов,  
И.С. Вазарханов. Тема актуальна для рассмот- 
рения не только в научных трудах, но и в научно- 
популярных журналах, таких как «Эксперт», 

«Секрет фирмы», «Налоги и финансовое пра-
во», «Налоговые споры: журнал о налоговой 
безопасности и снижении рисков», где данный 
вопрос поднимается с значительной периодич-
ностью. Среди авторов книг последних лет 
можно выделить И.Н. Соловьева с его книгой 
«Опасные финансовые схемы: фирмы-одно-
дневки», Э. Митюкову с книгой «Налоговое 
планирование. Более 60 законных схем».

Однодневки могут быть следующих видов.
1. «Черные» фиктивные фирмы – компа-

нии, зарегистрированные на умерших людей, на 
паспорта, не обладающие силой. 

2. «Серые» компании формально соответ-
ствуют требованиям закона, существуют учре-
дители, представители компании. Данные ком-
пании не осуществляют предпринимательскую 
деятельность, созданы для удовлетворения  
каких-либо потребностей. В зарубежной лите-
ратуре называются компаниями «специального 
назначения», в судебных делах именуются как 
«кондуитные компании», эти компании пред-
назначены для трансфертного перемещения ка-
питалов, товаров, работ, услуг через балансы и 
счета. 

Взаимодействие юридического лица с не-
добросовестными организациями занимает 
лидирующую позицию в рейтинге по числу 
налоговых правонарушений. Налоговые орга-
ны считают, что связь и ведение совместной 
деятельности, построение финансово-хозяй-
ственных отношений, заключения договоров с 
контрагентами-перекупщиками, посредниками  
без присутствия разумных экономических 
или иных причин могут быть приняты как не-
обоснованная налоговая выгода. Признаки 
недобросовестности могут проявится в сле-
дующем: подписание документов лицами, не 
имеющими на это право, формальные докумен-
ты, недостоверность указанных данных, факти-
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ческое отсутствие заявленных складских поме- 
щений и др.

Налоговое законодательство обязывает 
компании быть бдительными и проявлять ос-
мотрительность при сотрудничестве с контр-
агентами, заключении договоров. За данными 
обязательствами, которые принимает компания, 
нет ответной стороны и помощи в реализации 
и обеспечении данной осмотрительности. Фе-
деральная Налоговая служба не дает четкого 
понятия, но может прийти тот час, когда она 
может заподозрить в злоупотреблении исполь-
зования налоговых механизмов, доначислить 
налоговые выплаты контрагенту, о которых 
компания не подозревала и не создавала резерв 
на данный вид ситуации. Если крупные компа-
нии еще смогут такое пережить, то для малого 
бизнеса это может стать крахом.

Согласно Федеральному закону № 67 от 
30 марта 2015 г., с января 2016 г. усилился  
контроль на этапе первичной регистрации, до-
бавились новые требования и критерии про-
верки, но это все не обеспечивает дальнейшую 
добросовестность компании, соответственно, 
ради своих же интересов, дабы не оказаться в 
позиции жертвы, бремя ответственности за про-
верку ложится на плечи компании, выход один 
– вводить самостоятельные инструменты оцен-
ки добросовестности контрагентов. Крупные 
компании на российском рынке уделяют особое 
внимание данному сектору, выделяя крупные 
бюджеты, создавая отделы, которые проверя-

ют контрагентов, места нахождения, сотрудни-
ков компании, их места работы, сферы, связи с 
другими компаниями, кредитные истории ком-
пании, финансовые и налоговые отчетно-
сти, анализ прибыльности компании, наличие 
офиса и реальных точек реализации бизнеса  
и т.д. Анализ состоит из нескольких этапов 
проверки и в дальнейшем за проверку накла-
дывается ответственность, что подтверждает 
всю серьезность и важность данного вопроса. 
Малый бизнес, иногда состоящий из 1–5 че-
ловек, не имеет возможности позволить себе 
иметь штаб профессионалов, которые только 
и будут заниматься сферой проверки. Краткую 
информацию о контрагенте можно получить 
на федеральном сайте Федеральной налого-
вой службы, но на данный момент существуют  
инструменты, которые помогут предпринима-
телю оценить компанию, только взглянув на 
ее визитную карточку (рис. 1), которая пред-
ставляет собой детальный анализ финансовых 
показателей, информацию об учредителях, 
управленцах, открытые вакансии компании, 
что также дает представление о текущей рабо-
тоспособности юридического лица, дате созда-
ния компании, месте регистрации, фактическом 
местонахождении, судебных процессах, инфор-
мацию о заложенном имуществе, аффилирован-
ности с другими компаниями и иных факторов, 
представляющих риск. Предоставляется каче-
ственный и количественный анализ и деталь-
ность состояния компании, где в процентах 

Рис. 1. Карточка основных сведений юридического лица
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указан уже рассчитанный индекс должностной 
осмотрительности, исходя из которого можно 
принимать решение о сотрудничестве. 

Платформы аккумулируют данные Феде-
ральной налоговой службы, Федеральной служ-
бы государственной статистики, Федерально-
го казначейства, Верховного суда Российской 
Федерации, Центрального банка Российской 
Федерации, Роспатента, Единого федерально-
го реестра сведений о банкротстве, Вестника 
государственной регистрации самостоятель-
ной проверкой путем обзвона и актуализации 
контактных данных, системы мониторинга и 
анализа медиа, публикаций в СМИ, интернете, 
транскриптов ТВ и радио.

Наиболее популярными на российском 
рынке платформами можно назвать «СПАРК-
Интерфакс» и «Интегрум», но сейчас выходят 
на рынок новые не столь популярные, но предо-
ставляющие аналогичные услуги по анализу по 
более демократичным условиям платформы, та-
кие как «ЛИК:Эксперт». К данным платформы 
можно получить пробный бесплатный доступ, 

а в дальнейшем оформить как годовую подпис- 
ку, так и единичные покупки по запросу о не-
обходимой информации. Стоимость годового 
доступа может доходит до 80 тыс. руб., все за-
висит от количества числа пользователей, раз-
нообразия контента.

Для тех, кто не имеет возможности или 
необходимости подключить полный доступ, 
«СПАРК-Интерфакс» предоставляет список 
услуг по получению необходимой информации. 

Не может не радовать, что есть современ-
ные системы, которые помогают компаниям в 
сборе информации, но на данный момент биз-
нес находится под постоянной тиранией жест-
ких рыночных условий и нескончаемым гнетом 
различных проверок государственными орга-
нами по деятельности самой компании, что 
приводит к отвлечению ресурсов. Нести ответ-
ственность за свою финансово-хозяйственную 
деятельность справедливо для налогоплатель-
щиков, но незащищенность от неправомерных 
налоговых доначислений, претензий недобро-
совестных конкурентов и краха бизнеса являет-

Таблица 1. Перечень услуг по однократному предоставлению информации  
о юридическом лице компанией «СПАРК-Интерфакс»

Название Описание Стоимость 

Краткий отчет по компании. Включает регистрационные данные компании, 
сведения о руководстве, официальную адресную и контактную информацию, 
данные об основных учредителях 

200 руб. 

Полный отчет по компании из базы данных СПАРК включает в себя: регистра-
ционные данные, структуру компании, информацию о дочерних компаниях и 
совладельцах и т.п.

1 000 руб. 

Отчет, выполненный специалистами интернет-магазина. Содержит информа-
цию, полученную не только из системы СПАРК, но и из других источников. 
Дополнительно осуществляется актуализация контактной информации, под-
борка сведений из СМИ, проверка банка данных с судебными решениями. 
Срок исполнения заказа: от 3 рабочих дней

от 4 500 руб.

BIR (Business Information Report) – это информационная справка о российском 
или иностранном юридическом лице, предоставляемая международной компа-
нией Dun & Bradstreet – мировым лидером на рынке бизнес-информации. BIR 
дает полную официальную и проверенную информацию о юридическом лице 

от 4 160 руб. 

Бухгалтерский баланс (форма № 1) и отчет о прибыли и убытках (форма № 2) 350 руб. 

Стандартная выписка из базы данных ФНС в электронном виде. Предостав- 
ляется бесплатно при покупке Краткой справки, СПАРК-Профиля –
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ся проблемой государственного регулирования. 
Государственные представители должны соз-

дать бизнес-структуру для защиты собственни-
ков от данных рисков.
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АНАЛИЗ ФАКТОРОВ ПРЕДРАСПОЛОЖЕННОСТИ 
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ключевые слова: банковская сфера; оцен-
ка риска; противодействие отмыванию денег; 
скоринговые регрессионные модели; факторы  
риска.

аннотация: В статье рассматривается пе-
речень факторов, доступных из официальных 
источников информации, который может по-
зволить банку оценить степень предрасполо-
женности лица, желающего стать клиентом, 
к осуществлению сомнительных финансовых 
операций с целью отмывания денег. Для каж-
дого приведенного фактора рассматривается 
способ его формализации для учета в классе 
математических скоринговых регрессионных 
моделей, которые предлагаются автором для 
использования в качестве инструмента оценки 
риска, предрасположенности потенциального 
клиента к осуществлению сомнительных фи-
нансовых операций.

Введение

Актуальной проблемой Российской эко-
номики являются масштабные процессы по 
легализации (отмыванию) денег, полученных 
преступным путем. Это стало возможным в ре-
зультате реализации ряда факторов, важнейшим 
из которых является низкий контроль за финан-
совыми потоками, проходящими между юриди-
ческими лицами, индивидуальными предпри-
нимателями и физическими лицами. Ключевую 
роль в движении финансовых потоков в России 
играют кредитные организации, в большинстве 
своем представленные банками [11], именно на 
них возложена ответственность за контроль над 
проходящими финансовыми потоками, а также 
им дано право на принятие особых мер, свя-
занных с прекращением финансовых операций, 
в отношении которых у сотрудников банков  
имеются подозрения относительно цели их про-

ведения. Банк имеет право отказа в обслужи-
вании действующему клиенту или отказа лицу 
в принятии на обслуживание в случае, если в 
отношении этого лица возникли подозрения, 
связанные с возможной вовлеченностью в схе-
мы по отмыванию денег. За непринятие мер к  
клиентам, которые в итоге оказались вовле-
ченными в процессы по отмыванию денег, к 
банкам, обслуживавшим подобных клиентов, 
Банк России применял различного рода санк- 
ции вплоть до отзыва лицензии. Применение 
практики подобного рода в последние три года 
только расширяется. В частности, растущую 
тенденцию по отзыву лицензий у банков на-
глядно иллюстрирует статистика, доступная на 
сайте Банка России. Так, в 2012 г. до принятия 
новой редакции Федерального закона № 115-ФЗ 
лицензия за нарушение данного закона была 
отозвана только у одного банка, сразу после 
принятия в 2013 г. лицензии были отозваны у  
8 банков, в 2014 г. лицензии были отозваны уже 
у 36 банков [5].

Таким образом, актуальной проблемой бан-
ков становится оценка лиц, желающих стать 
клиентами, на предмет их возможной вовле-
ченности в процессы по отмыванию денежных 
средств, а также недопущение собственной 
вовлеченности в указанные схемы. Отдельно  
стоит отметить, что данная проблема оценки 
риска должна решаться оперативно, до приня-
тия лица на обслуживание. 

Целью настоящей работы является форми-
рование и анализ набора факторов, характери-
зующих потенциальную степень вовлеченности 
лица, желающего стать клиентом банка, в про-
цессы по отмыванию денег, на основе имею- 
щейся информации о схемах по отмыванию де-
нежных средств, а также информации, содержа-
щейся в законодательных актах и письмах Бан-
ка России. Кроме того, целью работы является 
формализация учета полученных факторов в 
математических моделях, позволяющих полу-
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чить количественную оценку риска вовлеченно-
сти клиента банка или лица, желающего стать 
клиентом банка, в схемы по отмыванию денег.

Принимая во внимание тот факт, что наи-
большая часть денег отмывается с использова-
нием юридических лиц, которые имеют гораз- 
до большие финансовые возможности и могут 
оформлять платежи в банках на значительные 
суммы без привлечения особого внимания к 
ним, в отличие физических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, именно для юридиче-
ских лиц будет сформирован список факторов.

Основные характеристики компаний,  
вовлеченных в схемы по отмыванию денег

Род и форма деятельности компаний, не-
посредственно занимающихся отмыванием де-
нег, накладывает определенные ограничения 
на компании, организуемые с целью отмывания 
денег. К таким ограничениям можно отнести 
минимальные затраты на организацию компа-
нии и поддержание ее деятельности, использо-
вание подставных лиц в качестве единоличного 
исполнительного органа, минимальные суммы 
уплачиваемых налогов и т.п. Существует две 
основных вариации создания подобных ком-
паний: создание компании «с нуля» и покупка 
компании, ранее осуществляющей реальную 
экономическую деятельность. Преимущество 
второго варианта для реализации схем по от-
мыванию денег заключается в возможном нали-
чии у такой компании положительной деловой  
репутации.

Исходя из указанного выше, можно выде-
лить следующие признаки, характерные по от-
дельности либо в совокупности для компании, 
занимающейся отмыванием денег, и доступные 
для банка: минимальный штат сотрудников, 
минимальный уставной капитал, малый срок, 
прошедший с момента регистрации компании, 
отсутствие внеоборотных активов (в частности, 
основных средств), уплата налогов в незначи-
тельных объемах по отношению к масштабам 
оборотов по счетам, непредставление докумен-
тов финансовой отчетности, несоответствие 
назначений входящих или исходящих плате-
жей виду деятельности, частая смена бенефи-
циарных владельцев/генеральных директоров/ 
названий компании и ее реквизитов, оказание 

различных услуг, реальную стоимость которых 
и факт оказания сложно подтвердить, и иные 
факторы, которые будут рассмотрены подробно 
далее.

Имеется также перечень характеристик 
компаний, занимающихся отмыванием денег, 
который можно установить, исходя в том числе 
из методологических рекомендаций и писем 
Банка России, а именно: проведение транзит-
ных [9] и иных операций, не имеющих явного 
экономического смысла или выгоды для ком-
паний, регистрация по месту массовой регист- 
рации, высокая доля снимаемой наличности 
по отношению к суммарным оборотам по сче-
там в банке, наличие контрагентов из списка 
оффшорных зон [3], осуществление выплат за  
товары/услуги, ввезенные/оказанные контраген-
тами-нерезидентами за несколько лет до факта 
оплаты [10]. 

В данной статье будут рассмотрены факто-
ры, получаемые из надежных источников и не 
требующие при внедрении в математические 
модели использования дополнительных коэф-
фициентов, отображающих степень доверия к 
их источнику.

Факторы, доступные для получения  
из надежных источников информации и их 
формализация в математических моделях 

Факторы, источником информации для ко-
торых выступают официальные информацион-
ные ресурсы, являются наиболее важными и 
ценными для банка с целью оценки степени во-
влеченности лица, желающего стать клиентом 
банка, или существующего клиента, поскольку 
им можно беспрекословно доверять, и, как пра-
вило, к ним всегда есть доступ через интернет. 
Они являются единственным подтвержденным 
источником информации о лице, еще не приня-
том на обслуживание и в отношении которого 
банк имеет априори меньший объем информа-
ции, нежели об уже состоящем на обслужива-
нии клиенте.

Приоритетными формами моделей, предпо-
лагаемых к использованию с целью оценки рас-
сматриваемого риска клиента, были выбраны 
скоринговые регрессионные модели, в частно-
сти, логистическая скоринговая регрессионная 
модель вида:

0 1 1 2 2

1 ,
1 exp( ( .. ) . ) n n

P
a a x a x a x

=
+ − + × + × + × + ε
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где P – риск осуществления клиентом банка 
операций по отмыванию денег; ai – параметры 
скоринговой модели, весовые коэффициен-
ты при факторах xi, а константа a0 определяет 
минимальный скоринговый балл для каждого 
потенциального клиента, если такой считается 
обоснованным учитывать в модели; xi – эндо-
генные переменные, которые могут быть би-
нарными, т.е. принимать только значение 0 или 
1 (такие переменные называются категориаль-
ными), либо это могут быть обычные числен-
ные переменные, количественно описываю- 
щие какую-либо характеристику оцениваемого 
клиента; ε – ошибка модели.

Также в дальнейшем будут рассматривать-
ся модификации скоринговых моделей до не-
линейных или не приводимых к линейному 
виду моделей. Мы будем оценивать степень 
вовлеченности клиента или потенциального  
клиента банка в схемы по отмыванию денег 
(p). Это связано с оценкой риска для банка от 
принятия на обслуживание или обслуживания 
подобного лица. Для оценки этого риска бу-
дут использоваться скоринговые модели, ко-
торые строятся исходя из предположения, что 
чем выше скоринговый балл у потенциального  
клиента, тем выше риск для банка принятия на 
обслуживание лица, вовлеченного в схемы по 
отмыванию денег. 

Таким образом, для учета уровня риска в 
модели не должно быть отрицательных коэф-
фициентов при положительно определенных 
факторах, которые могут быть некорректно ин-
терпретированы. Чем больше значение каждого 
отдельного фактора, тем больше должен быть 
итоговый скоринговый балл, который в логи-
стической модели будет также являться и нор-
мированной мерой риска. Исходя из этого, всем 
факторам, описывающим клиента с положи-
тельной точки зрения, в модели будет соответ-
ствовать сопряженный обратный фактор.

В итоге к факторам с источником информа-
ции, которому можно доверять, следует отнести 
следующие формализованные характеристики.

1. Время, прошедшее с момента регистра-
ции, которое в математической модели удобнее 
всего будет учитывать как величину, обратную 
количеству полных прошедших с момента реги-
страции месяцев.

2. Время, прошедшее с момента смены бе-
нефициарного владельца [6] и/или генерального 
директора, также считается целесообразно учи-
тывать как величину, обратную числу полных 

прошедших месяцев.
3. Уставной капитал будет учитываться 

в модели как величина, обратная его реальной 
сумме в тыс. руб.

4. Совпадение или несовпадение адреса 
регистрации с местом массовой регистрации 
юридических лиц. Данный фактор будет учи-
тываться в модели в качестве бинарной пере-
менной, принимающей значение 0, если совпа-
дения нет, и 1, если имеется совпадение адреса 
регистрации с местом массовой регистрации.

5. Заявленный вид деятельности в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором 
видов экономической деятельности (ОКВЭД). 
Данный фактор довольно сложно будет учесть в 
модели, поскольку разнообразие видов деятель-
ности очень велико. На данный момент целесо-
образным считается учет данного фактора либо 
в качестве бинарной переменной, принимаю-
щей значение 0, если указан вид деятельности, 
связанный с реальным производством, что мож-
но легко подтвердить выездной проверкой, и 1, 
если заявлен вид деятельности, факт осущест-
вления которого на практике сложно прове-
рить. В свою очередь, разделение справочника 
ОКВЭД на указанные группы является отдель-
ной задачей. Также данный фактор можно ис-
пользовать как параметр для разбиения общей 
совокупности рассматриваемых лиц на класте-
ры, для каждого из которых можно построить 
отдельную модель.

6. Штат сотрудников, подтвержденная 
информация о котором содержится в форме  
РСВ-1 Пенсионного фонда Российской Федера-
ции, являющейся обязательной к ежекварталь-
ной подаче в Федеральную налоговую службу. 
Существует несколько вариантов учета данного 
фактора в модели:

– учитывать в качестве бинарной пере-
менной, где 0 означает наличие штата в до-
статочном количестве для осуществления за-
явленного вида деятельности, а 1 – случай, 
если текущий размер штата признан недоста-
точным для осуществления заявленного вида  
деятельности;

– учитывать в качестве бинарной пере-
менной, где 0 означает наличие штата в со-
поставимых размерах с оборотами по счетам 
клиентам, а 1 означает недостаточный размер 
штата для ведения компанией деятельности в 
заявленных оборотах;

– учитывать непосредственно как величи-
ну, обратную количеству людей в штате.



№ 8(62) 2016
59

НАУКА И БИЗНЕС: ПУТИ РАЗВИТИЯ
Раздел: Математические и инструментальные методы в экономике

7. Наличие документов, обязательных к 
подаче в Федеральную налоговую службу или 
иные государственные органы, как то:

– бухгалтерский баланс;
– сведения о финансовых результатах;
– иные документы.
Они будут учитываться в модели в качестве 

бинарных переменных, где 0 означает представ-
ление указанного документа вместе с отметка-
ми о сдаче в Федеральную налоговую службу, 
а 1 означает непредставление указанного доку-
мента или представление в ненадлежащем виде.

8. Наличие в собственности внеоборотных 
активов, в частности станков, недвижимости  
и пр. Может учитываться в модели и как по-
казатель, обратный сумме в тыс. руб., и как ка-
чественный показатель, т.е. в форме бинарной 
переменной, где 0 означает наличие внеоборот-
ных активов в значительном количестве, а 1 оз-
начает их отсутствие или присутствие в незна-
чительном количестве. 

9. Сумма уплаченных налогов будет учи-
тываться как величина, обратная реальной сум-
ме уплаченных налогов в тыс. руб.

10. Факт наличия задолженности по уплате 
налогов. Может учитываться как количествен-
ная переменная (в тыс. руб.), так и качественная 
(бинарная), где 0 означает полное отсутствие 
задолженности или задолженность в незна-
чительных объемах, а 1 означает наличие зна-
чительной суммы задолженности по уплате  
налогов.

11. Место государственной регистрации 
территориально сильно удалено от места нахож- 
дения банка или филиала банка, в котором  
клиент хочет открыть счет. Учитывается в моде-
ли в качестве бинарной переменной, где 0 озна-
чает факт регистрации лица недалеко от места 
нахождения банка или его филиала, а 1 озна- 
чает значительную степень удаленности лица 
от банка или его филиала.

12. Гарантийное письмо из иного банка, в 
котором ранее обслуживалось или обслуживает- 
ся юридическое лицо. Учитывается в качестве 
бинарной переменной, где 0 означает наличие 
такого документа.

13. Наличие среди собственников клиента 
или потенциального клиента лиц (как юриди-
ческих, так и физических), которым ранее было 
отказано в обслуживании в банке. Учитывается 
в качестве бинарной переменной, где 0 означает 
отсутствие указанных лиц в составе собствен-
ников, а 1 означает их присутствие. Информа-

цию подобного рода легко получить в системе 
СПАРК-Интерфакс, которая оперативно со-
бирает информацию в одном месте из различ-
ных официальных источников, в т.ч. и о смене 
собственников, либо с сайта Федеральной на-
логовой службы, которая также представляет в 
свободном доступе выписки по каждому юри-
дическому лицу.

14. Наличие у компании рейтинга, присвоен- 
ного внешней независимой компанией. Пред-
полагается к учету также в качестве бинарной 
переменной, где 0 означает его наличие (выше 
«мусорного»), а 1 – его отсутствие. В россий-
ской практике данные показатели до сих пор 
активно не используются, однако система 
СПАРК-Интерфакс подобный анализ проводит 
по большинству компаний.

15. Факт смены названия компании более 
двух раз в течение года. Также предлагается 
учитывать в качестве бинарного показателя, где 
0 означает, что фактов смены названия было 
не более 1, а 1 означает, что компания меняла 
название в течение года 2 и более раз. Однако 
данный показатель можно было бы учитывать 
и как количественную переменную, к примеру, 
как частоту смены названий в среднем в год, за 
некоторый временной промежуток.

16. Наличие в списке собственников (ком-
паний или физических лиц), являющихся рези-
дентами оффшорных зон. Учитывать целесо- 
образно в качестве бинарной переменной, где 
0 означает отсутствие подобных лиц в составе 
собственников, а 1 означает их наличие.

Данные факторы считаются базовыми при 
построении модели оценки риска лица, желаю-
щего стать клиентом банка.

В отношении уже состоящих на обслужи-
вании клиентов банк может располагать так-
же дополнительной информацией о реальных 
контрагентах по платежам, о суммах выплат на 
заработные платы, о суммарных объемах прово-
димых операций, в т.ч. объемах снимаемой на-
личности, о суммах отчислений в бюджет, в т.ч. 
в Федеральную налоговую службу, Федераль-
ную таможенную службу и т.п., что значитель-
но расширяет возможности банка по анализу 
клиента. 

Заключение

В работе представлен классификатор фак-
торов, на основе которого возможно построе- 
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аннотация: Статья посвящена проблемам 
эволюции исследования проблем правовой 
культуры учеными СССР в период 60–80-х гг. 
ХХ в. В статье приведены основные подходы 
к проблемам правовой культуры, формировав- 
шиеся в указанный период. Показаны факторы, 
сопровождавшие авторов в процессе их науч-
ных изысканий. Среди первых следует особо 
выделить влияние официальной идеологии на 
процесс и результаты исследований. Тем не ме-
нее, достижения советской юридической науки 
в области исследования проблем правовой куль-
туры в указанный период создали благоприят-
ные предпосылки для дальнейшей работы в 
данном направлении.

В исследовании проблем правовой культу-
ры отечественными учеными-юристами в ука-
занный период можно выделить несколько вре-
менных этапов. Первый из них приходится на 
60-е гг. прошлого века, ознаменовавшиеся, как 
известно, так называемой «хрущевской отте- 
пелью». Относительная либерализация совет-
ского режима в указанный период обусловила 
совершенствование всей правовой сферы со-
ветского общества, что было невозможно без 
вовлечения в этот процесс миллионов граж- 
дан. Юридическая наука, разумеется, не могла 
не откликнуться на возникшую тенденцию, и 
правовая культура становится объектом науч-
ного исследования. Так, уже в данный период 
советские ученые-юристы предпринимают по-
пытки дать определение понятию «правовая 
культура». Согласно одному из них, правовая 

культура – это «определенная степень знания 
законодательства, глубокого уважения к совет-
ским законам, умения их правильно понимать и 
применять в точном соответствии с теми целя-
ми, для которых они были изданы» [16, с. 40].  
При этом правовая культура самым тесным 
образом ассоциировалась с правосознанием. В 
этой связи утверждалось, что «если правосозна-
ние имеется у каждого человека в виде тех или 
иных представлений о праве, законности, спра-
ведливости, возникающих подчас стихийно, то 
правовая культура возникает как результат вос-
питания и развития правосознания» [16, с. 40].

В соответствии с другой точкой зрения, 
правовая культура рассматривалась в качестве 
идейно-правового состояния общества и опре-
делялась через категории «правовая жизнь», 
«правовая организация», «правовой прогресс» 
и подобные правовые явления [15, с. 17].

На этом же этапе ученые-юристы, предмет-
но занимавшиеся проблемами правовой культу-
ры (Е.А. Лукашева), уже дополняют собствен-
ные определения рассматриваемого понятия: 
правовая культура – это совокупность знаний 
о праве, умение применять закон в повседнев-
ной жизни, уважать его (что и обеспечивает со-
блюдение правовых требований) [17, с. 56]. К 
данной точке зрения присоединялись и другие 
авторы, начинавшие заниматься проблемами 
правовой культуры [4, с. 176]. 

Помимо попыток дать определение по-
нятию «правовая культура», практически сра-
зу стали возникать различные взгляды на роль 
и место правовой культуры. Так, в частности, 
отдельные ученые именно повышение уровня 
правовой культуры населения рассматривали 
как главный фактор демократизации всей пра-
вовой жизни страны [9, с. 26–35]. 

В 70-е гг. ХХ в. интерес к проблемам пра-
вовой культуры существенно повышается, что 
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приводит к расширению спектра взглядов и 
подходов к пониманию правовой культуры. 
Это выразилось, прежде всего, в попытках дать  
более-менее точное определение понятию пра-
вовой культуры. Некоторые ученые (Е.А. Лу- 
кашева), по сути, повторяли определение, да-
вавшееся ими же ранее: «Правовая культура 
представляет собой определенное отношение 
людей к праву, выражающее знание и понима-
ние права, а также сознание необходимости вы-
полнять его требования» [18, с. 2]. Другие авто-
ры воспроизводили определения, данные ранее: 
правовая культура – это идейно-правовое со-
стояние общества, определяемое через катего-
рии «правовая жизнь», «правовая организация», 
«правовой прогресс» и подобные правовые яв-
ления [24, c. 84]. 

В то же время появилось много других 
определений. Любопытно будет привести ряд 
из них: 

1) «правовая культура – это система опре-
деленных правовых идей, нравственных норм 
и других духовных ценностей, формирующих 
правосознание и направляющих поведение со-
циальных групп, коллективов и отдельных лич-
ностей в соответствии с требованиями социали-
стического права и законности» [23, с. 51]; 

2) правовая культура – это соответст-
вие деятельности субъектов права высшим 
его достижениям (эталонам) в области пра-
вовой регламентации общественных отноше- 
ний [11, с. 13]; 

3) правовая культура – это «система ове-
ществленных и идеальных элементов, относя-
щихся к сфере действия права, и их отражение в 
сознании и поведении людей» (авторы данного 
определения, выводя его, ссылались на отсут-
ствие «возможности воспользоваться готовым 
определением правовой культуры, ибо имею-
щиеся в нашей литературе немногочисленные 
дефиниции носят по преимуществу оценочный 
характер, но не дают содержательной характе-
ристики правовой культуры») [13, с. 39–67]. 

В соответствии с этим, в понятие исследуе- 
мого феномена включаются право, правоотно-
шения, правовые учреждения, правосознание и 
правовое поведение (деятельность) [13, с. 19, 43].  
Здесь уже содержалась попытка раскрыть со-
держание правовой культуры: 

а) право как система норм, выражающих 
государственные веления; 

б) правоотношения, т.е. система общест-
венных отношений, регулируемых правом; 

в) правовые учреждения и институты, т.е. 
система государственных и общественных орга-
низаций, обеспечивающих правовой контроль,  
регулирование и исполнение права; 

г) правовое поведение, как правомерное, 
так и противоправное; 

д) правосознание (правовая психология), 
т.е. система духовного отражения правовой  
действительности [13, с. 42–43]. 

Отдельные авторы предпринимали даже 
попытки классификации правовой культу-
ры, понимая ее в широком и узком смыс- 
лах. «Правовая культура в широком смысле  
слова, – писали они, – это совокупность эле-
ментов юридической надстройки в их реаль-
ном функционировании. Правовая культура в 
узком смысле слова – явление, выражающее 
собой развитость социальных качеств личности  
(субъекта права), характеризующих ее право-
сознание, уровень и характер овладения или 
преобразования ею своей социальной сущно-
сти, социального опыта» (т.е. определение пош-
ло еще дальше – по пути классификации право-
вой культуры: на правовую культуру в широком 
и узком смысле) [1, с. 82].

Помимо определений, авторами указанно-
го периода обращалось внимание на отдель-
ные аспекты, связанные с проблемами право-
вой культуры. Так, справедливо, на наш взгляд, 
подчеркивалось, что необходимо качественно 
отграничивать правовую культуру как относи-
тельно самостоятельное явление от сходных 
и достаточно близких ему других правовых 
явлений, предполагающих вместе с тем нали-
чие между ними органической связи [5, с. 39]. 
Далее, правовая культура трактовалась в ряде 
случаев через понятие уровня развития ее ком-
понентов: в ней выделяются уровни правосоз-
нания, законности, совершенства законодатель-
ства, совершенства юридической практики. В 
числе показателей уровня правовой культуры 
называются также развитость правовых взгля-
дов, широта и гарантированность прав, уро-
вень правоохранительной деятельности, уро-
вень юридического образования и воспитания  
[6, с. 179–180]. Высказывались мнения, кото-
рые, по сути, отражали один из известных уни-
версальных принципов права: «Право одного 
заканчивается там, где начинается право друго-
го». Речь шла о том, что живущие вместе люди 
должны иметь возможность предвидеть пове-
дение других, живущих рядом с ними людей в 
типичных ситуациях. Если этого нет, жизнь лю-
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дей без системы культурно-правовых ценностей 
превратится в хаос [13, с. 245]. 

80-е гг. ХХ в. и увеличили количество ав-
торов, занимавшихся проблемами правовой 
культуры, и расширили спектр подходов к дан-
ной проблематике. Сказывалось влияние офи-
циальной марксистко-ленинской идеологии, 
ставившей экономический базис превыше по-
литической, идеологической, правовой и духов-
ной надстройки. Во-первых, это проявлялось в 
терминологии. Так, любопытным в этой связи 
представляется определение, в соответствии 
с которым правовую культуру рассматривают 
как деятельность по производству, распреде-
лению, потреблению ценностей правового ха-
рактера [19, с. 44; 22, с. 12; 10, с. 17; 8, с. 6–8].  
Во-вторых, речь шла и о понятии самой «юри-
дической надстройки», близкой к которой яв- 
ляется как раз правовая культура, выступая 
своеобразным правовым феноменом, включаю- 
щим человека и его деятельность [8, с. 6–8;  
21, с. 4; 22, с. 26]. На наш взгляд, подобный 
подход позволял трактовать правовую культуру 
в расширительном смысле и отождествлять ее с 
предметом правового регулирования (хотя сами 
авторы, непроизвольно подводившие к такому 
отождествлению, как раз пытались всячески 
подчеркнуть «нетождественность» механизма 
правового регулирования и правовой культу-
ры, указывая, что в первом случае юридиче-
ские средства направлены на удовлетворение  
классово-политических потребностей при по-
мощи права, во втором – на развитие способ-
ностей, умения, навыков конкретных субъектов 
права) [8, с. 6–8; 21, с. 4; 22, с. 26].

В-третьих, «надстроечный» характер права 
(соответственно, и правовой культуры) в по-
нимании ученых-юристов указанного периода 
должен был подкрепляться его политической 
оценкой, а одним из неотъемлемых элементов 
правовой культуры должно являться правовое 
поведение [14, с. 119]. 

Были авторы (В.И. Иванов), которые в 
определении правовой культуры продолжали 
оставаться на позициях, высказанных ими ра-
нее, проводя их в других своих трудах: право-
вая культура – это соответствие деятельности 
субъектов права высшим его достижениям (эта-
лонам) в области правовой регламентации об-
щественных отношений [12, с. 94]. 

Но, разумеется, вместе с этим появилось 
много новых подходов к проблемам правовой 

культуры, а соответственно, и определений дан-
ного понятия. Приведем наиболее характерные 
из них.

1. Правовая культура – это система взгля-
дов, оценок, убеждений, установок относи-
тельно важности, необходимости, социальной 
ценности юридических прав и обязанностей, 
которые формируют позитивное отношение 
к праву, законности, правопорядку, обеспечи- 
вают социально-полезное поведение в правовой 
сфере, опосредуют отношение личности к пра-
вовой жизни общества, определяют ее правовое 
поведение [2, с. 6; 3, с. 18]. Как видно, в ука-
занном выше определении основной упор про-
изводится на оценочную характеристику пра-
вовой культуры. При этом несколько в стороне  
остаются содержательная сторона данного яв-
ления, его роль в функционировании социаль-
ного организма. 

2. Правовая культура – совокупность всех 
ценностей, которые создаются людьми в обла-
сти права. Соответственно, правовая культура 
включает само право (объективное и субъектив-
ное), правосознание, правовые отношения, со-
стояние законности, уровень совершенства за-
конотворческой, правоприменительной и иной 
правовой деятельности [8, с. 6]. 

3. Правовая культура представляет собой 
своего рода юридическое богатство, которое от-
носится к духовной культуре, к правовому про-
грессу. Это развивающаяся система правовых 
ценностей, создаваемых в ходе развития обще-
ства и впитавших в себя достижения мировой 
юридической культуры [7, с. 213]. 

4. Правовая культура является обобщаю-
щей, интегрирующей характеристикой струк-
турного единства понятий позитивного право-
сознания и поведения в сфере права [20, с. 30]. 

5. Правовая культура, помимо всего проче-
го, – это политическая оценка права и правово-
го поведения, правотворческая деятельность и 
правовая наука [14, с. 113–116].

Как нетрудно заметить, чего-то кардиналь-
но нового от данных научных изысканий ждать 
не приходилось – в стране по-прежнему господ-
ствовал единый идеологический подход, и не 
стоило удивляться возможному относительному 
сходству научных концепций периода предыду-
щего и текущего. Но это нисколько не мешало 
иметь место собственно научному прогрессу, 
и он в появившихся разработках, несомненно, 
просматривается.
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СОСТОЯНИЕ АССИМИЛЯЦИОННЫХ  
ОРГАНОВ БЕРЕЗЫ В ЗОНЕ ВЛИЯНИЯ  

КОЛьСКОЙ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ

а.н. кизеев, л.и. конСтантинова, м.Г. тимоФеева, П.С. орлов
ФГБУн «Полярно-альпийский ботанический сад-институт имени н.а. аврорина кольского 
научного центра российской академии наук», г. апатиты;
ФГБУн «Геологический институт кольского научного центра российской академии наук»,  
г. апатиты;
кольская атомная станция – филиал оао «концерн росэнергоатом», г. Полярные зори

ключевые слова: ассимиляционные орга-
ны; береза; Кольская АЭС; радионуклиды; фи-
зиологические характеристики; химические  
элементы.

аннотация: В работе авторы подробно рас-
сматривают экологическое и физиологическое 
состояние ассимиляционных органов березы в 
районе расположения Кольской АЭС. Изучен 
радионуклидный и химический состав листьев. 
Показаны физиологические изменения фото-
синтезирующих органов березы, происходящие 
под действием радиационного и химического 
факторов.

Мурманская область – один из наиболее 
индустриально развитых регионов Крайнего 
Севера России. Здесь расположены Кольская 
атомная электростанция (КАЭС), база Север-
ного флота, объекты хранения радиоактивных 
отходов и отработанного ядерного топлива, 
крупные металлургические предприятия [3]. 
Леса региона испытывают на себе значитель-
ную техногенную нагрузку. Загрязнение окру-
жающей природной среды выбросами промыш-
ленных производств затрагивает различные 
аспекты жизни растений, включая деятельность 
фотосинтетического аппарата. Как известно, 
ассимиляционные органы растений чувстви-
тельны к влиянию неблагоприятных изменений 
окружающей среды, включая антропогенное  
воздействие [8].

Береза – одна из основных лесообразую-
щих пород на Кольском Севере – является вы-
сокочувствительным индикатором загрязнения 

лесных биогеоценозов различными поллютан-
тами, включая тяжелые металлы и радионукли-
ды [4; 12].

Исследованиям техногенных эффектов на 
различных уровнях организации фотосинте-
тических органов березы (главным образом, в 
районах действия медно-никелевых комбина-
тов) на Кольском полуострове посвящено зна-
чительное количество работ [4; 16; 18]. В то же 
время открытыми остаются вопросы, связанные 
с эколого-физиологическим состоянием березы 
в районе расположения атомной электростан-
ции. Поэтому целью данной работы явилось 
изучение ассимиляционных органов березы в 
зоне влияния КАЭС.

Работа проводилась в течение 2013–2015 гг. 
на 10 стационарных мониторинговых площад-
ках, расположенных в зоне наблюдения КАЭС, 
ограниченной окружностью 15 км, центр кото-
рой совпадает с геометрическим центром меж-
ду венттрубами 1 и 2 очереди предприятия. 
Пять пробных площадок (1–5) располагались 
на расстоянии 10 км от станции и 5 контроль-
ных (I–V) – в 15 км от нее. Характеристика 
точек мониторинга подробно представлена в  
работах [10–11].

На каждой площадке у 10 деревьев гибрид-
ных форм березы повислой и березы пушистой 
(Betula pendula Roth. и Betula pubescens Ehrh.) 
отбирали листья (не менее 100 штук) без внеш-
них признаков повреждений по периметру ниж- 
ней или средней части кроны (1,5–2 м), где  
обычно происходит максимальная аккумуля-
ция загрязняющих веществ. Деревья для отбора 
образцов выбирали одновозрастные (30–40 лет) 
и здоровые [14].
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Радиоэкологические исследования проб 
включали измерение мощности экспозицион-
ной дозы (МЭД, мкЗв/ч) и количественного со-
держания наиболее радиотоксичных нуклидов 
естественного (40K, 212,214Pb, 214Bi) и техноген-
ного (137Cs) происхождения (Бк/кг воздушно 
сухой массы), с помощью сертифицированного 
гамма-спектрометра CANBERRA в соответст- 
вии с [13].

Концентрации химических элементов (Ni, 
Cu, Co, S, Ca, P, K и др., мг/кг абсолютно су-
хой массы) измеряли титриметрическим, спек-
трофотометрическим и атомно-абсорбционным 
методами [8].

Относительное содержание воды (%) оце-
нивали термовесовым методом, высушивая ра-
стительный материал до абсолютно сухой мас-
сы при 105 °С [8].

Содержание основных фотосинтезирую-
щих пигментов – хлорофиллов и каротинои-
дов (мг/г сырой массы) – определяли согласно 
[9]. Для экстракции пигментов листья гомо-
генизировали в фарфоровой ступке в ацетоне 
с добавлением 200 мг карбоната кальция (для 
предотвращения феофитинизации). Гомогенаты 
центрифугировали в стеклянных пробирках при 
3 000–4 000 g в течение 10 мин. Полученные 
экстракты немедленно спектрофотометриро-
вали (спектрофотометр Leki SS1105). Концент- 
рацию пигментов определяли по формулам  
Лихтенталера.

Все анализы выполняли в трех повторно-
стях. Статистическую обработку эксперимен-
тальных данных проводили с помощью про-
граммы Statistica 8.0 [5].

Установлено, что МЭД на поверхности 
сырой и воздушно-сухой массы растительных 
образцов была равна средним фоновым значе-
ниям и не превышала 0,15 мкЗв/ч [15]. Естест-
венный радиационный фон на исследуемой тер-
ритории в среднем составлял 0,09 мкЗв/ч [11].

В большом количестве в ассимиляцион-
ных органах березы содержался долгоживущий 
естественный радионуклид 40K (период полу- 
распада 1,28 × 109 лет), который является не-
отъемлемым элементом в биологических объек-
тах. Максимальные удельные активности дан-
ного радионуклида были отмечены на пробных 
площадках 2 и 4 и на контрольных площадках 
II и III (табл. 1).

Короткоживущие продукты распада при-
родных радионуклидов тория-232: 212Pb (ThB, 
период полураспада – 10,64 ч), урана-238: 
214Pb (RaB, период полураспада – 26,8 мин) 
и 214Bi (RaC, период полураспада – 19,9 мин) 
поступали в листья березы, по-видимому, из  
почвы. Их удельные активности варьировали на 
разных площадках (табл. 1).

Из техногенных радионуклидов в изме-
римых количествах был обнаружен 137Сs. Его 
накопление в ассимилирующем аппарате мог-
ло быть связано с естественным круговоротом 

Таблица 1. Радионуклидный состав листьев березы, Бк/кг

№ площадки 40K 212Pb 214Pb 214Bi 137Сs
Пробные площадки

1 48 > п.о.* > п.о. 41 9
2 93 5 > п.о. 16 12
3 81 > п.о. 24 39 7
4 97 > п.о. 17 33 13
5 58 6 34 51 > п.о.

Контрольные площадки
I 47 5 25 41 4
II 94 6 57 50 > п.о.
III 126 > п.о. 48 35 10
IV 46 > п.о. 93 86 9
V 38 7 12 19 4

Примечание: > п.о. – ниже предела обнаружения
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продуктов деления, поступивших в атмосфе-
ру и почву от испытаний ядерного оружия, 
проводившихся ранее на полигонах планеты, 
а также вследствие глобального загрязнения 
атмосферы выбросами Чернобыльской АЭС 
[10–11]. Максимальные удельные активно-
сти 137Сs наблюдалось на пробных площадках 
2 и 4 и на контрольной площадке III (табл. 1). 
При этом превышений нормативных показа-
телей для 137Сs не отмечалось (предельно до-
пустимый уровень для содержания данного 
радионуклида в продукции лесного хозяйства –  
1,6 × 10–8 кБк/кг, а предельно допустимая кон-
центрация для его содержания в лекарственных 
растениях – до 200 Бк/кг) [8; 11].

В ассимиляционных органах березы, произ-
растающей в зоне влияния КАЭС, содержались 
химические элементы, включающие тяжелые 
металлы (Ni, Cu, Co, Zn, Mn) и основные эле-
менты питания (S, Ca, P, K, Mg) (табл. 2).

Максимальные концентрации Ni наблю-
дались на контрольной площадке II, а Cu – на 
пробной площадке 2. На этих же площад-
ках было отмечено повышенное содержание 
Co (табл. 2). Увеличение данных элементов в  
листьях березы могло быть связано с влиянием 
медно-никелевого комбината «Североникель», 
в составе аэротехногенных выбросов которого 
доминируют Ni, Cu, и Co [8] на наиболее близ-
ко расположенные к нему точки мониторинга II 
и 2. В то же время концентрации тяжелых ме-
таллов в анализируемых листьях находились в 

пределах их пороговых значений для растений, 
составляющих в среднем для Ni – до 5, для  
Cu – до 30, и для Сo – до 1 мг/кг абсолютно 
сухой массы [6]. Содержание Co отрицательно 
коррелировало с 214Bi (коэффициент множест-
венной корреляции: r = –0,68; p = 0,03), что воз-
можно является проявлением антагонизма меж-
ду ними в листьях березы.

Максимальные концентрации Zn отмеча-
лись на пробной площадке 5 и на контрольной 
площадке V (табл. 2). Количество этого эле-
мента в листьях не превышало естественных 
значений для накопления Zn в растениях, со-
ставляющих до 150 мг/кг [6]. Накопление Zn 
положительно коррелировало с 212Pb (r = 0,70;  
p = 0,02), что может свидетельствовать об их 
синергизме в ассимиляционных органах бере-
зы. Большинство растений без видимых при-
знаков переносят аккумуляцию Mn, превышаю- 
щую 200 мг/кг [6]. Максимальное содержание 
Mn (< 300 мг/кг) в районе КАЭС наблюдалось 
на контрольной площадке III (табл. 2).

Соединения серы активно поглощаются 
березой и, согласно [18], их концентрации в ас-
симилирующих органах даже в условиях, близ-
ких к фоновым, могут составлять < 900 мг/кг. 
На наших площадках содержание S в листьях 
березы варьировалось в пределах от 700 до 
900 мг/кг. Максимальные концентрации серы  
(1 000 мг/кг) были отмечены на пробных пло-
щадках 2 и 3, а также на контрольных площад-
ках II и III (табл. 2). Это могло быть обуслов-

Таблица 2. Элементный состав листьев березы, мг/кг

№ площадки Ni Cu Co Zn Mn S Ca P K Mg
Пробные площадки

1 4,70 4,90 0,44 19,1 235 800 9 210 1 500 3 800 1 250
2 4,07 7,01 0,65 22,6 252 1 000 5 400 1 800 5 700 1 250
3 3,50 6,49 0,45 19,5 183 1 000 5 590 2 000 5 900 1 220
4 2,56 4,71 0,22 19,8 177 800 4 370 1 900 5 400 1 170
5 2,65 5,60 0,20 25,2 186 900 5 610 2 100 4 100 1 180

Контрольные площадки
I 3,39 6,12 0,30 20,7 250 800 9 060 1 600 5 000 1 260
II 5,25 5,86 0,65 19,5 248 1 000 8 560 2 000 5 700 1 180
III 2,10 4,38 0,42 20,8 304 1 000 9 640 2 000 4 500 1 170
IV 1,67 5,11 0,50 16,0 240 800 7 010 1 600 5 900 1 140
V 2,00 5,99 0,48 23,7 107 700 7 490 2 300 5 000 1 250
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лено поступлением S в составе промышленных 
выбросов от комбината «Североникель» [8] на 
площадки 2 и II, а также от возможных локаль-
ных источников загрязнения пос. Африканда, 
расположенных вблизи площадок 3 и III. Сера 
положительно коррелировала с 40K (r = 0,75;  
p = 0,01), что объяснялось ее радиопротектор-
ным действием в ответ на возрастание в листьях 
березы одного из основных по активности есте-
ственных радионуклидов. Как известно, S вхо-
дит в состав тиоловых и дисульфидных групп 
органических соединений, стабилизирующих 
молекулу белка и защищающих ее от ионизи- 
рующих излучений [2].

Из зольных элементов в ассимиляционных 
органах березы доминировали Ca и K. В струк-
туре зольного вещества также была значитель-
на доля P и Mg. Максимальное содержание 
Ca наблюдалось на пробной площадке 1 и на  
контрольных площадках I и III; K – на пробных 
площадках 2 и 3 и на контрольных площадках II 
и IV; р – на пробной площадке 5 и на контроль-
ной площадке V; Mg – на пробных площадках 1 
и 2 и на контрольных площадках I и V (табл. 2).  
Mg показывал отрицательную корреляцию с 
214Pb (r = –0,80; p = 0,006), что могло быть свя-
зано с их антагонизмом в листьях березы.

Физиологическое состояние ассимиляцион-
ных органов березы в зоне действия КАЭС от-
ражено в табл. 3.

Вода в растительных клетках является рас-
творителем и средой для компонентов прото-
плазмы, а также служит материалом, необходи-
мым для построения органических соединений 
в процессе обмена веществ [19]. Повышенное 
содержание воды в ассимиляционных органах 
березы отмечалось на пробных площадках 2–3 
и на контрольных площадках II–III (табл. 3). 
Это могло быть обусловлено адаптивной реак-
цией растения, направленной на детоксикацию 
активно накапливающихся здесь радионукли-
дов, в основном 40K (r = 0,56; p = 0,05), а также 
химических элементов, главным образом S (r = 
0,68; p = 0,02) и Co (r = 0,61; p = 0,05).

Содержание хлорофиллов и каротиноидов –  
основных фоторецепторов фотосинтезирую-
щей клетки – является одним из важнейших 
показателей реакции растений на изменение 
различных экологических факторов [20]. Изме-
нение содержания зеленых и желтых пигментов 
в листьях березы по площадкам происходило 
синхронно (r = 0,90; p = 0,001) (табл. 3). Умень-
шение количества хлорофиллов и каротиноидов 
на пробных площадках 2, 4 и контрольной пло-
щадке II, по-видимому, объясняется усилением 
окислительной деградации и/или ингибирова-
нием синтеза пигментов в результате активации 
процессов свободнорадикального окисления 
под действием повышенных концентраций ин-
корпорированных радионуклидов [2], среди ко-

Таблица 3. Физиологические показатели листьев березы

№ площадки Содержание 
воды, %

Содержание  
хлорофиллов  

a и b, мг/г
Содержание каро-

тиноидов, мг/г
Отношение хло-

рофиллов a/b
Отношение 

каротиноидов к 
хлорофиллам

Пробные площадки
1 55 1,30 0,18 2,56 0,15
2 64 1,21 0,16 2,74 0,12
3 63 1,57 0,19 2,42 0,12
4 53 1,11 0,14 2,70 0,13
5 56 1,26 0,16 2,23 0,13

Контрольные площадки
I 50 1,37 0,17 2,34 0,12
II 68 0,97 0,12 3,19 0,13
III 63 1,31 0,15 3,15 0,11
IV 49 1,30 0,17 2,61 0,13
V 61 1,66 0,20 2,34 0,12
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работа частично выполнена в рамках проекта «Формирование позитивного отношения об-
щественности к деятельности кольской аЭС посредством популяризации результатов иссле-
дований Полярно-альпийского ботанического сада-института имени н.а. аврорина кнц ран»  
(№ 57.130.2, 2013 г.).
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торых наибольшее влияние мог оказывать 40K  
(r = –0,65; p = 0,04).

Изменения в пигментном комплексе березы 
происходили за счет снижения содержания хло-
рофилла b, тогда как содержание хлорофилла 
a уменьшалось в сравнительно меньшей сте-
пени. Вклад хлорофилла a в суммарное содер-
жание хлорофиллов составлял 70–76 %, тогда 
как для хлорофилла b такой вклад оценивался в  
24–31 %. О преобладающем подавлении син-
теза хлорофилла b свидетельствует отноше-
ние зеленых пигментов (a/b), возрастающее на 
пробных площадках 2 и 4 и на контрольных 
площадках II и III (табл. 3). Хлорофилл b, как 
известно, образуется из подфонда молодых 
лабильных молекул хлорофилла а [1]. Поэто- 
му можно предполагать, что под влиянием ак-
тивно накапливаемых листьями березы 40K  
(r = 0,77; p = 0,008) и S (r = 0,55; p = 0,05) акти-
визировались процессы свободнорадикального 
окисления липидных компонентов мембран в 
хлорофиллсодержащих тканях и в наибольшей 
степени ингибировалось данное звено синтеза 
зеленых пигментов. Рассматриваемое отноше-
ние a/b могло также зависеть от содержания 
в листьях Mn (r = 0,63; p = 0,05), способного 
оказывать значительное влияние на образова-
ние хлорофиллов у растений [17]. Повышение 
индекса a/b обуславливало техногенно индуци-
рованные изменения ультраструктуры хлоро-
пластов от т.н. «теневого» к «световому» типу 
с преобладанием в хлоропластах тилакоидов 
стромы и уменьшением содержания в них тила-
коидов гран. При этом интенсивность фотосин-
теза у листьев березы возрастала, согласно [7].

Увеличение (хотя и незначительное) отно-
шения каротиноидов к хлорофиллам на пло-
щадках 2, 4 и II (табл. 3), по-видимому, явилось 
результатом усиления протекторной функции 

каротиноидов [2], способствующих стабилиза-
ции структуры пигмент-белкового комплекса и 
ингибирующих процессы перекисного окисле-
ния липидов в листовых тканях под действием 
радиационных и химических факторов.

Таким образом, проведенные исследова-
ния позволили установить особенности про-
странственного распределения радионуклидов, 
тяжелых металлов и основных питательных 
элементов в ассимиляционных органах бере-
зы, произрастающей в районе КАЭС. Выяв-
лены потенциальные источники поступления 
исследуемых радионуклидов и химических 
элементов в листья. Максимальные величины 
удельных активностей техногенного 137Сs, тя-
желых металлов (Ni, Cu, Co и др.) и S находи-
лись в пределах их естественных концентраций 
в фитомассе высших растений и не превышали 
установленных критических величин. Отмече-
но проявление антагонизма/синергизма между 
отдельными элементами и радионуклидами. 
Комплексное воздействие радионуклидов и 
химических элементов приводило к физио-
логическим изменениям в ассимиляционном  
аппарате березы. Повышение оводненности  
листьев являлось откликом на действие 40K, S и 
Co; снижение содержания пигментов пластид –  
на влияние 40K; изменение отношения между 
хлорофиллами a и b – на 40K, S и Mn. Показа-
на радиопротекторная роль серы и каротинои- 
дов. Полученные нами результаты показали, 
что накопление радиоактивных и химических 
компонентов в диапазонах малых доз/концент- 
раций в окрестностях КАЭС способно изме-
нять физиологический статус березы (на уров-
не фотосинтетического аппарата) и приводить к 
формированию неспецифического адаптивного 
синдрома у растения на действие техногенных 
составляющих.
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Abstract: The authors in detail consider an ecological and physiological condition of assimilative 
organs of a birch in the affected area of the Kola NPP. Radionuclide and chemical composition of leaves 
are investigated. Physiological changes of photosynthetic organs of a birch occurring under the influence 
of radiation and chemical factors are shown.
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