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НАПРАВЛЕНИЕ "ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ"
Секция "Экономическая теория и национальная экономика"
ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
НА ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФОНДОВОГО РЫНКА В РОССИИ
Ральчик Е. В. (МГТУ, Эко(б)-391, ЭФ)
Смирнов А. В. (МГТУ, кафедра финансов, бухгалтерского учета и управления экономическими системами)
Проведенное исследование посвящено изучению динамики фондового индекса
и влиянию на его изменение показателей экономического роста на примере российского
фондового индекса ММВБ. На основе построенной регрессионной модели дается прогноз значения индекса ММВБ на конец 2012 г.
В настоящее время проведено много исследований, по результатам которых именно
динамика фондового рынка определяет развитие ВВП. Но исследования, показывающие
зависимость индекса от ВВП встречаются редко и зачастую носят теоретический характер.
Общее состояние экономики представляет собой еще один мощный фактор влияния на фондовый рынок, поскольку напрямую связано с прибыльностью компаний. Ожидания экономического роста или его продолжения порождают ожидания большей доходности и таким образом стимулируют рост цен на акции.
Большинство людей уделяют пристальное внимание состоянию экономики, поскольку
считают, что фондовый рынок является отражением текущей экономической ситуации,
поэтому сильная экономика должна сопровождаться ростом цен на акции.
В данной модели ВВП выступает факторным признаком, а значение индекса – результативным. На основе поквартальных данных о динамике ВВП и индекса ММВБ
на период с 4 квартала 1997 г. по 2011 г. была построена однофакторная регрессионная
модель, которая выглядит следующим образом:
Индекс ММВБ = 0,128 ВВП + 55,932.
Проведя оценку параметров модели на основе корреляционно-регрессионного анализа,
мы пришли к следующим выводам:
1. Значение линейного коэффициента корреляции равно rxy = 0,863 (положительное значение, следовательно связь прямая). Значит между индексом ММВБ и ВВП существует тесная прямая связь;
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2. Построенное уравнение регрессии является удовлетворительным, так как аппроксимация не превышает 10 %;
3. Коэффициент детерминации объясняет изменение индекса ММВБ изменением
ВВП на 74,539 %;
4. Рассчитав дисперсионное отношение Фишера, можно сделать вывод, что полученная модель считается надежной с математической точки зрения.
Чтобы проверить модель на практическую значимость, необходимы прогнозируемые поквартальные данные ВВП за 2012 г. К сожалению, в отличие от европейских стран,
в России прогноз ВВП дается только годовой. Эта ситуация была решена следующим образом. Так как распределение ВВП по кварталам каждого года неравномерно, поэтому
ВВП было распределено по кварталам 2012 г. в соответствии с динамикой прошлых лет
(для этого были найдены средние значения доли каждого квартального ВВП в показателе за год).
Чтобы спрогнозировать значение индекса ММВБ на конец 2012 г., была рассмотрена динамика индекса на основе 3х вариантов: консервативного, умеренно-оптимистичного
и негативного.
Таблица 1
Сценарии развития
Сценарий развития
Консервативный
Умеренно-оптимистичный
Негативный

ВВП (в %)
2,8
3,7
2,3

ВВП прогнозное
(в трлн руб.)
55891,435
56380,757
55619,589

Таблица 2
Прогноз индекса ММВБ в 2012 г.
При 2.8

При 3.7

При 2.3

11889,4
13326,1
15213,6
15951,6
Индекс ММВБ
1577,77
1761,68
2003,27
2097,74

11728,9
13146,2
15008,2
15736,3

ВВП
1 кв 2012
2 кв 2012
3 кв 2012
4 кв 2012

11786,2
13210,5
15081,6
15813,2

1 кв 2012
2 кв 2012
3 кв 2012
4 кв 2012

1564,57
1746,87
1986,37
2080,02

1557,23
1738,65
1976,98
2070,17

Так как первый квартал уже прошел, модель была проверена на реальных данных.
30 марта 2012 г. значение индекса при закрытии рынка составило 1517,34. Но при
этом, в этот день максиму был зафиксирован на отметке 1531,89 пунктов, что расходится с моделью менее чем на 2 %.
Также можно заключить, что по итогам первого квартала наша экономика развивается по негативному сценарию.
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Проведя оценку модели, мы пришли к следующим выводам:
1. Гипотеза зависимости индекса ММВБ от ВВП подтверждена. Изменение индекса
объясняется изменением ВВП на 74,539 %;
2. Модель отражает общую фундаментальную картину;
3. Модель точна в простом прогнозе;
4. Модель имеет чисто математическую значимость, так как ограниченность в данных и однофакторность не могут учесть всех рисков.
ВЛИЯНИЕ ВСТУПЛЕНИЯ РОССИИ
В ВТО НА ОТРАСЛЬ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Монахова А. А., Юрченко А. М. (МГТУ, К(б)-391, ЭФ)
Любимова М. И. (МГТУ, кафедра экономической теории и национальной экономики)
ВТО – преемница ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле), начала
свою деятельность 1 января 1995 г. Ее секретариат находится в Женеве (Швейцария).
На 1 января 2012 г. насчитывалось 157 стран-участниц данной организации. Главная цель
ВТО состоит в либерализации мировой торговли и обеспечении справедливых условий
конкуренции.
Российская Федерация 16 ноября 2011 г. была официально принята во Всемирную
торговую организацию. Протокол о присоединении с российской стороны подписала
министр экономического развития РФ Эльвира Набиуллина, а с другой стороны – глава
ВТО Паскаль Лами. Осталось ратифицировать соглашение, и в июле 2012 стать полноправным членом ВТО.
В безусловном выигрыше окажутся далеко не все отрасли экономики РФ. Интерес
представляет рассмотрение возможного сценария развития отрасли сельского хозяйства. Это связано, прежде всего, с ее стратегическим значением, а именно – определением
продовольственной безопасности страны.
Сторонники вступления России в ВТО приводят следующие аргументы:
1. Повышение конкурентоспособности продукции российских фирм.
2. Повышение инвестиционной привлекательности отрасли сельского хозяйства
России.
3. Возможность участвовать в формулировании правил, регулирующих международную торговлю и инвестиции.
Данная позиция по отношению к изменению состояния отрасли после вступления
России в ВТО имеет место быть. Однако, вопрос в другом – насколько она обоснованна
и аргументирована. Одним из критериев вступления России в ВТО является сокращение
государственной поддержки сельского хозяйства. К 2017 г. министр с/х Елена Скрынник гарантировала двойное сокращение финансирования отрасли.
На сегодняшний день размеры посевных площадей неуклонно сокращаются. Несмотря на устойчивый рост российского животноводства, существенным фактором развития данной отрасли является государственная поддержка, а Россия, вступая в ВТО,
обязалась снизить пошлины на живых свиней с 40 % до 5 %, причем квоты на этот импорт не распространяются. Проблемы возникают и с рынком говядины. Производство
в убойном весе систематически падает. За 11 месяцев 2011 г. производство крупного
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рогатого скота сельскохозяйственными организациями составило 789,8 тыс. т в убойном
весе, что на 9,5 % меньше января-ноября 2010 г. В целом, объемы внутреннего производства мясной продукции в РФ не покрывают потребностей страны: часть мясопродуктов импортируется, и доля импорта высока.
По техническому оснащению российское сельское хозяйство серьезно проигрывает Западу. На первое января 2010 г. на тысячу гектар посевной площади в США приходилось 25,8 тракторов, в Канаде – 16,3, в Аргентине – 7,8, а в России – 4,3. Таковы сегодня наши стартовые возможности.
Ко всему прочему, постоянный рост цен на энергоносители делает неконкурентоспособной нашу сельскохозяйственную продукцию.
Динамика цен приобретения топлива, энергоносителей за январь каждого года
(тыс. Л., кВт. ч)

Топливо и ГСМ
Бензин автомобильный А-76
Бензин автомобильный А-80
Бензин автомобильный Аи-92
Бензин автомобильный Аи-95
Топливо дизельное
Мазут топочный
Масло смазочное моторное
Энергоносители
Электроэнергия для сельскохозяйственных товаропроизводителей

Средние
цены на

Средние
цены на

Средние
цены на

Изменение
цены
в отчетном
периоде (%)

01.01.2010

01.01.2011

01.01.2012

21 659
22 064
2 410
26 803
18 063
9 467
32 684

23 193
24 418
26 270
28 695
23 298
8 700
34 888

25 922
28 044
30 749
31 639
27 669
13 800
42 373

111,8
114,8
117,0
110,3
118,8
158,6
121,5

3,03

3,59

4,36

121,4

Исходя из данных таблицы, представленной выше, цена на электроэнергию для
сельскохозяйственных товаропроизводителей выросла по сравнению с 1 января 2011 г.
на 21,4 %. Также заметным является и рост цен на топливо и ГСМ.
Для подъема рентабельности сельхозпроизводства и его инвестиционных возможностей государство могло бы повысить суммы субсидий, тем более, что пока они несопоставимо низки по сравнению с нашими западными конкурентами. В ЕС поддержка
на гектар в 20 раз выше, чем в России. Но увеличение прямой поддержки после вступления в ВТО будет невозможно.
Таким образом, после вступления России в ВТО, для свинины внутри установленной квоты пошлина будет обнулена (сейчас – 15 %),пошлина же на ввоз живых свиней
разово упадет с 40 % до 5 %, что грозит массовым импортом иностранных животных
в Россию с целью дальнейшего убоя уже здесь и продажи мяса. Заметно снизятся ставки на молочную продукцию (с 19,8 % до 14,9 %), злаки (с 15,1 % до 10 %), масличные
культуры и растительные масла (с 9 % до 7,1 %). Иными словами, импортных продуктов
в магазинах станет заметно больше, причем уже в ближайшее время. При этом дотации
сельскому хозяйству (которые ВТО воспринимает как искажающие условия торговли)
придется сократить с 9 млрд долл. в 2012 г. до 4,4 млрд долл. в 2018 г.
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Становится ясно, что никаких сверхпреимуществ наша страна не получит от вступления в ВТО. И верить в то, что ВТО сможет решить наши проблемы – абсурдно. Ясно
лишь одно – любая внешняя политика должна сопровождаться сильной внутренней политикой государства, а она у нас пока в зачаточном состоянии.
ОФФШОРНЫЕ ЗОНЫ, И ИХ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКЕ
Соколова Л. И. (МГТУ, ЭК(3б)-111, ЭФ)
Шаимова О. Н. (МГТУ, кафедра экономической теории и национальной экономики)
На современном этапе механизм деятельности мировой экономики связан с процессом глобализации, увеличением степени доступности различных ресурсов, свободным
перемещением капиталов на международных финансовых рынках, "бегством капиталов
за рубеж" и т. д. Все больше используется практика оффшорных зон как естественного
элемента бизнеса, которая является составляющей налогового планирования в повседневной хозяйственной деятельности большого количества предприятий как зарубежных стран, так и России.
Термин "оффшорная зона" (от англ. off shore – вне берега) означает государство
или его часть, в пределах которой для компаний-нерезидентов определяется особый
режим регистрации и деятельности. В ряде государств используется также термин "укрытие от налогов". Оффшорная зона – одна из разновидностей специальных экономических зон, специфическая форма организации коммерческой деятельности.
Существующие оффшорные зоны можно разделить на 3 группы: классические оффшорные зоны (Багамские острова, Британские Виргинские острова), зоны с низким налогообложением (Люксембург, Нидерланды) и другие зоны (Кипр).
Роль оффшорных зон определяется следующими преимуществами, которые предоставляются хозяйствующим субъектам:
– оптимизация налогообложения;
– практически полное отсутствие валютного контроля;
– упрощенная процедура подготовки и сдачи финансовой отчетности;
– возможность защиты активов от постороннего вмешательства.
Также оффшорные зоны имеют ряд недостатков:
– репутационные риски;
– растущее внимание со стороны национальных и международных компетентных
органов;
– финансовые и налоговые препятствия.
К особенностям использования оффшорных зон хозяйствующими субъектами Российской Федерации можно отнести следующее:
– отсутствие оффшорных зон внутри страны;
– использование иностранных юрисдикций в качестве оффшорных зон;
– высокая интеграция международных оффшорных зон в экономику страны.
По состоянию на 2010 г. 143, 3 млрд долларов (или 65,79 %) иностранных инвестиций приходится на оффшорные зоны Российской Федерации, т. е. это денежные средства,
которые были ранее выведены из-под налогообложения в РФ и сосредоточены на счетах
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оффшорных компаний (рис. 1). При этом только сумма неуплаченного налога на прибыль составила 29,46 млрд долларов, что составляет 1,99 % от ВВП России за 2011 г.
КОММЕРЧЕСКИЙ РИСК. ВЫЖИВАНИЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
Чередников А. С., Шуляк С. В. (МГТУ, К(б)-391, ЭФ)
Любимова М. И. (МГТУ, кафедра экономической теории и национальной экономики)
Цель работы – исследовать основные методы оценки и профилактики коммерческих
рисков в современных экономических условиях.
Актуальность темы: для того, чтобы управлять рисками, необходимо понимать
их сущность, знать подходы к формированию системы управления рисками, методы оценки
и управления рисками. Недостаточная изученность вопросов управления рисками вообще
и операционными рисками в частности определила актуальность темы настоящей работы.
Риск – опасность потенциально возможной, вероятной потери ресурсов или недополучения доходов по сравнению с их ожидаемой величиной, ориентированной на рациональное использование ресурсов в данном виде предпринимательской деятельности.
Анализ многочисленных определений риска позволяет выявить основные моменты,
которые являются характерными для рисковой ситуации:
• случайный характер события, определяющий, какой из возможных исходов реализуется на практике;
• наличие альтернативных решений;
• вероятность получения дополнительной прибыли;
• вероятность возникновения убытков;
• возможность определить вероятность исходов и ожидаемые результаты.
Существует классификация предпринимательских рисков, включающая в себя риски,
перечисленные ниже.
Политический риск – возможность возникновения убытков или сокращения размеров прибыли, являющихся следствием государственной политики.
Технический риск – риск внедрения новой техники и технологии, который ведет к
опасности техногенных катастроф, причиняющих значительный ущерб природе, людям, производству.
Производственный риск связан с производством товаров и услуг, в процессе которого предприниматели сталкиваются с проблемами неадекватного использования
сырья, роста себестоимости, увеличения потерь рабочего времени, использования новых методов производства.
Отраслевой риск – вероятность потерь в результате изменений в экономическом
состоянии отрасли и степенью этих изменений как внутри отрасли, так и по сравнению
с другими отраслями.
Инновационный риск – вероятность потерь, возникающих при вложении предпринимательской фирмой средств в производство новых товаров и услуг, которые, возможно, не найдут ожидаемого спроса на рынке.
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Финансовый риск возникает при осуществлении финансового предпринимательства или финансовых сделок, исходя из того, что в роли товара выступают либо валюта,
либо ценные бумаги, либо денежные средства.
Коммерческий риск возникает в процессе реализации товаров и услуг, произведенных или купленных предпринимателем.
Транспортный риск – риск, отражающий потенциальную возможность потери или
снижения качества товара в процессе его транспортировки от продавца к покупателю.
Следует выделить этапы управления рисками.
1. Постановка целей управления рисками. Характеризуется использованием методов анализа и прогнозирования экономической конъюнктуры, выявления возможностей
и потребностей предприятия в рамках стратегии и текущих планов его развития.
2. Качественный/количественный анализ. Использует методы качественного и количественного анализа: методы сбора имеющейся и новой информации, моделирования
деятельности предприятия, статистические и вероятностные методы и т. п.
3. Выбор методов воздействия на риск. На данном этапе производится сопоставление эффективности различных методов воздействия на риск: избежание риска, снижения риска, принятия риска на себя, передачи части или всего риска третьим лицам,
которое завершается выработкой решения о выборе их оптимального набора.
4. Анализ эффективности принятых решений. Результатом данного этапа должно
стать новое знание о риске, позволяющее, при необходимости, откорректировать ранее
поставленные цели управления риском.
Инструменты снижения риска можно разделить на пять разновидностей.
1. Диверсификация. Представляет собой процесс распределения инвестируемых
средств между различными объектами вложения капитала, которые непосредственно не
связаны между собой, с целью снижения степени риска и потерь доходов.
2. Лимитирование концентрации риска – установление лимита, т.е. предельных
сумм расходов, продаж, кредита и т. п.
3. Самострахование представляет собой децентрализованную форму создания натуральных и денежных страховых (резервных) фондов непосредственно в хозяйствующем субъекте, особенно в тех, чья деятельность подвержена риску.
4. Страхование риска. Сущность страхования выражается в том, что инвестор готов отказаться от части своих доходов, чтобы избежать риска, т.е. он готов заплатить за
снижение степени риска до нуля.
5. Хеджирование – система заключения срочных контрактов и сделок, учитывающая вероятностные в будущем изменения обменных валютных курсов и преследующая цель избежать неблагоприятных последствий этих изменений.
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ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ СОБСТВЕННОСТЬ
И ЕЕ РОЛЬ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Гимбицкая А. И., Щербакова А. Н. (МГТУ, ПИЭ(3б)-111, ЭФ)
Шаимова О. Н. (МГТУ, кафедра экономической теории и национальной экономики)
Данная тема, бесспорно, является актуальной для современного общества, так как
интеллектуальная собственность (далее ИС) становится основным источником экономического роста, основанном на знаниях. В условиях глобализации инновации становятся
ведущим фактором развития экономики как на микро, так и на макро уровнях. В рамках ИС осуществляется производство и обмен знаниями на международном уровне.
По подсчетам Организации экономического сотрудничества и развития, за последние
десять лет Япония потратила на науку и инновации примерно 3 % ВВП, США – 2,7 %
ВВП, Германия – 2,5 %, Россия – 1,1 %, Китай – 1 %. С учетом разницы в абсолютных
показателях ВВП данные цифры характеризуют Россию как страну с низким уровнем
инвестиций в интеллектуальный потенциал. В то время как российские предприниматели ориентированы на короткие схемы наращивания капитала, объекты ИС, требующие
долгосрочного инвестирования, пользуются спросом за рубежом. Как видно из приведенных цифр, развитые страны уделяют существенное внимание вопросам инвестирования в науку и инновации, а также вопросам защиты ИС.
В связи с этим наша страна сталкивается со следующими проблемами:
– непрекращающаяся "утечка мозгов" за границу;
– невостребованность научно-технических достижений;
– недостаточно качественная охрана ИС;
– выявление новизны и значимости результатов исследовательской деятельности.
Данные проблемы взаимосвязаны друг с другом и требуют комплексного решения, но наиболее ощутимой является проблема "утечки мозгов" за границу, именно поэтому о ней следует поговорить подробнее.
Процесс "утечки мозгов" за рубеж начался в начале 1990-х гг. после распада СССР,
когда в стране сильно ухудшилась экономическая ситуация. Многие ученные покинувшие страну в тот период занимали ведущее положение в составе научного общества.
За границу уезжали наиболее одаренные специалисты, либо лидеры приоритетных исследовательских направлений. В итоге число занятых в науке с 1991 по 1999 г. сократилось более чем в два раза (с 878,5 тыс. до 386,8 тыс. человек).
В наше время количество ученых и специалистов, покидающих страну, постепенно
снижается, но появляются новые формы, такие как "утечка идей" и найм лучших специалистов иностранными компаниями, находящимися на территории России. Таким образом, результаты исследований российских специалистов, становятся собственностью
иностранных компаний.
Другой стороной проблемы является качество эмигрирующих специалистов: уезжают наиболее талантливые. По официальной статистике до 60 % россиян – победителей международных олимпиад, уезжают на работу за границу, а обратно возвращаются
только 9 %. Выгода от привлечения одного квалифицированного специалиста в области
точных наук и технологий составляет от $250 000 до $350 000. Талантливый ученый и
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разработчик способен создавать добавочную стоимость, в три-четыре раза превышающую уровень расходов на оплату его труда. Количество российских научных специалистов, работающих на постоянной основе в различных странах, просто ужасает: более
900 000 работают в США, 150 000 – в Израиле, 100 000 – в Канаде, 80 000 – в Германии, 35 000 – в Великобритании, около 3 000 – в Японии и около 25 000 – в Китае.
В 1992 г. в России было около 900 тыс. ученых, активно занимающихся наукой.
Сейчас же около 450 тысяч специалистов можно формально назвать учеными, из них
лишь около 100 тысяч более половины своего рабочего времени уделяют изучению неисследованных областей и совершенствованию существующей и разработку новой техники. Остальная же часть, скорее всего, хочет продолжить свою научную карьеру, но
не располагает необходимыми условиями, возможностями, оборудованием, мотивацией
для осуществления серьезных исследований.
Можно выделить несколько основных направлений в политике, которые российскому правительству следует избрать как наиболее приоритетные:
– увеличение интереса предпринимателей к инвестированию в науку;
– создание лучших условий жизни и работы, которые ученые не получат в других
странах;
– повышение оплаты труда молодым специалистам, занимающимся научной деятельностью;
– улучшение материально-технической базы.
Присвоение особого привилегированного статуса в обществе молодым ученным.
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ РАБОТЫ ПРЕДПРИЯТИЙ
НА ПРИМЕРЕ РЫБНОЙ ОТРАСЛИ
Короленко Ю. Л., Барышева А. Д. (МГТУ, К(б)-391, ЭФ)
Любимова М. И. (МГТУ, кафедра экономической теории и национальной экономики)
Ситуацию, сложившуюся на данный момент в рыбной отрасли России можно охарактеризовать как "критическая". Об этом свидетельствует негативная динамика многих
показателей, отражающих состояние социального, экономического и даже политического
благополучия страны. Так, более чем за 20 последних лет в рыбной отрасли произошли
следующие изменения: снизился улов морских биологических объектов; сократился выпуск пищевой рыбной продукции при значительном ухудшении ее качества; снизилась
рентабельность товарной продукции; треть внутренного потребления рыбных товаров
обеспечивается за счет импорта; среднедушевое потребление рыбной продукции сократилось вдвое и составило 12,6 кг.
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Характеризуя сегодняшнее состояние рыбной отрасли, многие эксперты сходятся
во мнении, что флот значительно устарел, так как он проектировался еще в 70–80-х гг.
прошлого столетия. В большинстве случаев, используются промысловые суда, возраст
которых превысил нормативный срок службы. Износ флота составляет более 70 % и
поэтому судовладельцы несут серьезные затраты на его эксплуатацию.
Сложившийся к настоящему времени типовой состав рыбопромысловых судов не
обеспечивает их эффективную работу, особенно за пределами исключительной экономической зоны Российской Федерации. Проблемой является незначительное количество
траулеров с комплексной переработкой уловов. На большинстве средних траулеров отсутствуют рыбомучные установки, филетировочные машины и другое оборудование для
производства продукции с высокой добавленной стоимостью, а также отсутствуют рефрижераторные промысловые суда, имеющие высокую производительность по вылову.
Как показывают расчеты, Мурманской области для освоения биоресурсов Северной
Атлантики вместо имеющихся двух сотен траулеров на океаническом промысле необходимо иметь 70–80 современных эффективных судов. К настоящему времени разработаны Концепция программы обновления рыбопромыслового флота, где указан перечень первоочередных инновационных проектов по строительству новых судов.
Финансовое состояние рыбохозяйственной отрасли в последние годы ухудшается
вследствие удорожания топлива, затраты на которое составляют 70–80 % в рейсовых
расходах. Отсутствие государственной поддержки рыбодобывающих предприятий в виде
субсидий на приобретение горюче-смазочных материалов делает освоение некоторых
видов водных биологических ресурсов нерентабельным. Для решения проблемы повышающихся цен на топливо, предприятия должны создавать стабилизационные фонды,
как одно из направлений распределения чистой прибыли.
Незаинтересованность в работе и неудовлетворение заработной платой и условиями работы приводит к низкой производительности труда. Это – причина неуклонного
старения кадрового состава промыслового флота. В качестве решения этой проблемы
рассматривается инициатива федеральных властей по созданию системы, при которой
выпускник вуза должен обязательно отработать по полученной специальности в течение не менее трех лет. Эффективным решением может послужить и инициатива Госкомрыболовства РФ, выступившего с предложением о приравнивании работы на судах
к альтернативной службе. Кроме того, интеграция и укрупнение предприятий, приобретение новых судов позволят увеличить производительность труда и заработную плату не менее чем в 2 раза.
Разгосударствление собственности, приватизация и возрастание числа предприятийпосредников привело к возрастанию трансакционных издержек в отрасли рыбного хозяйства. Качественный анализ трансакционных издержек показывает, что для их снижения
в рыбной отрасли целесообразно создавать интегрированные фирмы, что возможно за счет
укрупнения существующих предприятий. Для предприятий добывающего сектора рыбной отрасли в настоящее время необходима горизонтальная интеграция.
Комплекс проблем рыбной отрасли Мурманской области связан преимущественно
с оптимизацией издержек на предприятии. Для осуществления этого процесса необходимы
значительные финансовые вложения. Актуальными источниками финансовых средств
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является государственный бюджет, финансовый лизинг и банковские кредиты, а также
иностранные инвестиции.
В сфере государственной поддержки наблюдается переход от госинвестиций к госкредитам, а также сокращение федеральных целевых программ. Переход от госинвестиций к госкредитам означает включение чисто экономического механизма – в условиях
жесткой конкуренции право на развитие и дальнейшее существование будут иметь те
предприятия, показатели работы которых будут значительно выше других.
Актуальным источником финансирования является финансовый лизинг и банковские кредиты. Но на сегодняшний день строительством и приобретением судов занимаются не более 2 % лизинговых компаний. Частично решение этой проблемы уже разработано. Центральным Научно-Исследовательским Институтом технологии судостроения
разработана программа "Российский траулер", учитывающая все нюансы деятельности
в этой отрасли.
Использование банковских кредитов затруднено завышенными требованиями со стороны банков. Для решения этой проблемы Федеральное агентство по рыболовству осуществляет предоставление субсидий на уплату процентов по инвестиционным кредитам.
Расчеты показывают, что на каждый рубль федерального бюджета, вложенного в реализацию инвестиционных проектов через механизм субсидирования части затрат на уплату
процентов по кредитам, в реальный сектор экономики страны привлекается более 20 руб.
из внебюджетных источников. Этого недостаточно, и при отсутствии мер государственной поддержки по кредитным договорам, реализация инвестиционных проектов будет перенесена на более поздний срок.
Иностранные инвестиции. Этот источник финансирования актуален и перспективен,
но оставляет возможности только для крупных и зарекомендовавших себя организаций,
способных принять жесткие условия, выдвигаемые со стороны зарубежных инвесторов,
такие как строительство судна в стране инвестора, залог имущества судовладельца и регистрация судна в оффшорной компании.
Не смотря на то, что кредиты за рубежом – довольно распространенная практика
для предприятий рыбной отрасли РФ, по сути это – работа на экономику других стран.
Рыбная промышленность Мурманской области отстает в развитии по сравнению с
рыбной промышленностью развитых рыбодобывающих стран, в то время как в контексте общероссийского рыбного хозяйства остается на одном уровне с другими регионами.
На протяжении последних 20 лет наблюдается постепенная стагнация отрасли, разобщенность и дробление на множество мелких предприятий, не способных существенно
повысить эффективность работы. Причина такого положения дел – колоссальный моральный и физический износ основных фондов предприятий, нерационально организованная структура отрасли и неэффективное управление издержками. Ситуация требует
значительных усилий со стороны государства, частных инвесторов, финансовых структур и организаций, задействованных в отрасли.
Перспективы развития и пути решения проблем существуют, но по всем предварительным оценкам, обновление флота и повышение эффективности работы предприятий рыбной отрасли следует ожидать за пределами всех действующих на данный момент концепций и стратегий развития, т. е. после 2020 г.
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ПРИВАТИЗАЦИЯ В РОСИИ И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ
Китаева А. А., Журавлева Н. С. (МГТУ, ТД3(б)-111, ЭФ)
Шаимова О. Н. (МГТУ, кафедра экономической теории и национальной экономики)
Последние десятилетия характеризуются радикальными преобразованиями в отношениях собственности, суть которых заключается в разгосударствлении и в утверждении плюралистической ее структуры. Этот процесс, являясь одним из основных факторов
перестройки хозяйственного механизма страны, получил повсеместное распространение
в бывших социалистических странах, в том числе и в России, где им охвачены все отрасли реального сектора экономики. Процесс приватизации и его последствия является
актуальным на сегодняшний день.
Под приватизацией понимается переход ориентированных на рынок государственных предприятий, сфер услуг, производственных фондов в полную частную собственность, в частично частную собственность большинства или меньшинства или под частный
контроль. Необходимость приватизации для введения в производстве рыночных отношений определяется тем, что на государственных предприятиях России было сосредоточено подавляющей части продукции народного хозяйства и почти все производство
промышленной продукции.
Специфика сложившейся в начале процесса приватизации в России ситуации характеризуется следующими чертами:
– практическое отсутствие крупных частных фирм;
– слабость негосударственного сектора;
– отсутствие финансовых компаний и инвестиционных банков;
– приоритет политических целей процесса;
– введение системы приватизационных чеков;
– сверхвысокие темпы приватизации;
– преимущественно формальный характер приватизации при акционировании крупных предприятий;
– аукционная продажа малых объектов; низкая доходность приватизации.
В ходе формирования приватизационной политики, выработки путей приватизации государственной собственности выделились три основных направления приватизации государственной и муниципальной собственности в России:
1. Бесплатная передача собственности на имущество приватизируемых государственных предприятий всем гражданам России;
2. Бесплатная передача собственности на имущество приватизируемых государственных предприятий их трудовым коллективам:
3. Денежная приватизация предполагает продажу государственной собственности
по конкурсу или аукциону; продажа акций предприятия.
Большая часть населения России негативно относится к итогам приватизации. Как
показывают данные нескольких социологических опросов, около 80 % россиян считают
ее нелегитимной и выступают за полный или частичный пересмотр ее итогов. Около 90 %
россиян придерживаются мнения, что приватизация проводилась нечестно и крупные
состояния нажиты нечестным путем (с этой точкой зрения также согласны 72 % пред-
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принимателей). Как отмечают исследователи, в российском обществе сложилось устойчивое, "почти консенсусное" неприятие приватизации и образованной на ее основе крупной частной собственности.
Что касаемо приватизации во Франции, то она отличалась быстрыми темпами проведения, значительными масштабами, жестким государственным контролем (например, минимальную продажную цену предприятия устанавливали не банки и биржевые посредники, как в Англии, а Приватизационный комитет при министре финансов). Французы
нашли способ смягчения последствий "распыления" собственности: значительная доля
акций (23–25 %) сосредоточивалась в банках, страховых компаниях, финансовых фондах,
которым была запрещена перепродажа этих ценных бумаг. Однако снижение роли граждан в процессе приватизации, отсутствие гласности при выборе инвесторов, принуждение рабочих и служащих к участию в акционерной собственности предприятия подчас на невыгодных для них условиях и т. п. вызвали волну критики и протеста. Осенью
1987 г. процесс приватизации во Франции затормозился, хотя французские экономисты
и политики считают, что цели денационализации достигнуты
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ИНФОРМАЦИОННАЯ ЭКОНОМИКА
И СТАНОВЛЕНИЕ НОВОГО ТИПА ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА
Роман Н. А., Кожушко А. С. (МГТУ, ПИЭ(3б)-111, ЭФ)
Шаимова О. Н. (МГТУ, кафедра экономической теории и национальной экономики)
Для России проблема становления информационной экономики особенно актуальна,
так как, несмотря на некоторые положительные сдвиги в данной области, наши страна
отстает по уровню информатизации от развитых стран, для которых эффективное использование информационных технологий является важным фактором развития.
В XXI в. мировая система переходит к новому социально экономическому укладу –
информационному обществу. Дальнейшее развитие информационно-телекоммуникационной
среды приводит к формированию нового типа экономической системы – информационной экономике.
Информационная экономика – это наука, исследующая хозяйственную деятельность
человека, которая предусматривает широкое применение информационно-коммуникационных технологий в процессах общественного производства, распределения и потребления общественных благ.
Главные задачи информационной экономики: выбор направления хозяйственного
развития в рамках происходящих глобальных процессов и создание субъектами пред-

36
принимательства алгоритмов хозяйствования, направленных на получение хозяйственной
энергии внешней среды и трансформацию ее в виде работы и создание рабочих мест.
Функции информационной экономики: исследование информации как ресурса, обобщенное рассмотрение информационных отношений, объединяя отдельные их аспекты
в единый объект, функционирующий в системе рынка и государственного регулирования, изучение закономерных тенденций развития информационно-электронной сферы.
Основной проблемой информационной экономики РФ является ее безопасность.
Защита информации – приоритетная задача обеспечения национальной безопасности
России. Национальный информационный ресурс является сегодня одним из главных
источников экономической и военной мощи государства. Проникая во все сферы деятельности государства, информация приобретает конкретные политическое, материальное и стоимостное выражения.
По своей общей направленности угрозы информационной безопасности РФ подразделяются на следующие виды: угрозы конституционным правам и свободам человека,
угрозы информационному обеспечению государственной политики РФ, угрозы развитию
отечественной индустрии информации, угрозы безопасности информационных и телекоммуникационных средств и систем, как уже развернутых, так и создаваемых на территории России.
Источники угроз информационной безопасности РФ подразделяются на внешние
и внутренние. К внешним источникам относятся: деятельность иностранных политических, экономических, военных, разведывательных и информационных структур, направленная против интересов РФ в информационной сфере, стремление ряда стран к доминированию и ущемлению интересов России в мировом информационном пространстве,
вытеснению ее с внешнего и внутреннего информационных рынков, деятельность международных террористических организаций. К внутренним источникам относятся: критическое состояние отечественных отраслей промышленности, неблагоприятная криминогенная обстановка, недостаточное финансирование мероприятий по обеспечению
информационной безопасности РФ, недостаточная экономическая мощь государства.
Основными методами решения данной проблемы являются разработка нормативных
правовых актов, регламентирующих отношения в информационной сфере, и нормативных методических документов по вопросам обеспечения информационной безопасности
РФ, создание и совершенствование системы обеспечения информационной безопасности
РФ, усиление правоприменительной деятельности федеральных органов исполнительной власти, совершенствование системы финансирования работ, связанных с реализацией правовых и организационно-технических методов защиты информации, создание
системы страхования информационных рисков физических и юридических лиц.
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ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПРОБЛЕМ РЕГИОНА
НА ДЕМОГРАФИЧЕСКОЕ СОСТОЯНИЕ
Горбатенко Т. А., Осетрова А. С. (МГТУ, Бэ-481, БФ)
Александрова М. А. (МГТУ, кафедра экономической теории и национальной экономики)
Человек в течение всей своей жизни находится под постоянным воздействием целого спектра факторов окружающей среды – от экологических до социальных. Помимо
индивидуальных биологических особенностей все они непосредственно влияют на его
жизнедеятельность, здоровье и, в конечном итоге на продолжительность жизни.
Среди 11 регионов северо-западного федерального округа по большинству социально-экономических показателей Мурманская область стабильно занимает 3–4-е место,
а по некоторым из них имеет и более высокий рейтинг. Общеизвестно, что главенствующую роль в обеспечении социально-экономической безопасности государства играет
численность населения, которая сократилась с 1989 г. на 327,9 тыс. человек и на начало
2010 г. составила 836,7 тыс. человек.
Анализируя данные изменения численности населения Мурманской области на основе таких показателей, как рождаемость и смертность, нельзя не отметить следующую
тенденцию – в Мурманской области за последние 3 года отмечается положительная динамика демографических показателей: коэффициент рождаемости повысился на 13 %
(в 2010 г. родилось 9 303 ребенка – на 787 больше, чем в 2005 г.), уровень смертности
снизился на 15 % (в 2010 г. умерло 9 527 чел. – на 2 145 чел. меньше, чем в 2005 г.),
младенческая смертность снизилась в 2 раза. Коэффициент рождаемости по области
ниже среднероссийского на 1,6 %.
В условиях невысокого показателя рождаемости, низкого уровня репродуктивного
здоровья женщин, ориентации на малодетную семью наиболее актуальна задача сохранения жизни и здоровья новорожденных и снижения младенческой смертности. В течение 2010 г. зарегистрировано 48 детей, умерших до года. Коэффициент младенческой
смертности по области составил 5,2 на 1 000 родившихся, что на 28,8 % ниже, чем в 2009 г.
Окружающая природная среда оказывает большое влияние на качество жизни, условия жизнедеятельности и состояния здоровья человека. Негативное влияние на основные
компоненты окружающей среды являются результатом хозяйственно-бытовой деятельности человека.
Загрязнение атмосферного воздуха продолжает оставаться одним из главных факторов риска для здоровья населения. В Мурманске и Мурманской области приоритетными
загрязнителями остаются диоксид серы, оксид углерода, бензопирен, фенол, взвешенные вещества и диоксид азота.
Загрязнение воды и почвы, так же как и воздушной среды, представляет серьезную
проблему. Их возрастающее загрязнение токсичными химическими веществами, например, тяжелыми металлами и диоксинами, а также нитратами и пестицидами оказывает
прямое влияние на качество продуктов питания, питьевой воды и, как прямое следствие, на здоровье человека.
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Состояние радиационной безопасности населения области, т.е. защищенность настоящего и будущего поколения людей от вредного для их здоровья воздействия ионизирующего излучения, оценивается как удовлетворительное.
Основными источниками загрязнения почвы служат утечки химических веществ,
оседание на почву присутствующих в воздухе загрязнителей, а также неправильное
складирование, хранение и захоронение жидких и твердых отходов.
Среди причин смертности ведущее место занимают:
1) болезни системы кровообращения – 57,9 %, на которые оказывает влияние: загрязнение атмосферного воздуха химическими веществами, шум, ЭМ поля, состав питьевой воды, эндемичность территории по микроэлементам, загрязнение продуктов питания пестицидами, климат: быстрота смен погоды, перепады атмосферного давления.
2) новообразования – 13,7 %, которые вызываются загрязнением воздуха, особенно канцерогенными веществами; загрязнением пищи и воды нитратами и нитритами,
пестицидами и др., эндемичностью территории по микроэлементам, так же влияет состав и жесткость питьевой воды и ионизирующая радиация.
3) болезни органов пищеварения – 5,6 %, на которые оказывают влияние: загрязнение продуктов питания и воды ядохимикатами, эндемичность территории по микроэлементам, социальные условия, загрязнение атмосферного воздуха химическими веществами, состав питьевой воды и ее жесткость, шум.
4) болезни органов дыхания, вызываются загрязнением атмосферного воздуха химическими веществами и пылью, погодными условиями (быстрота смен погоды, влажность,
ветер), социальными условиями и загрязнениями продуктов питания пестицидами.
Для снижения уровней смертности, онкологической заболеваемости и экологозависимой патологии, обусловленной экологическим неблагополучием, разработана система по управлению рисками, предусматривающая проведение технологических мероприятий по уменьшению экспозиционных доз воздействия загрязняющих веществ, а
также предотвращение залповых выбросов предприятий, особенно в периоды неблагоприятных метеорологических условий.
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НЕФТЬ КАК ОДИН ИЗ ВАЖНЕЙШИХ ФАКТОРОВ В ГЕОПОЛИТИКЕ США
Тания А. В. (МГТУ, ЭКО(б)-391, ЭФ)
Савельева C. Б. (МГТУ, кафедра экономической теории и национальной экономики)
На сегодняшний день Соединенные Штаты оказывают значительное влияние на экономику всего мира, воздействуя на политическую и хозяйственную обстановку в других
странах. В условиях глобального развития экономики в последние годы резко возрос спрос
на энергоресурсы, что привело к повышению напряженности на мировом рынке нефти.
Этот рынок является объектом пристального внимания со стороны США.
Стремление к обладанию нефтью ясно просматривается в международной политике Америки. Немаловажным обстоятельством, позволившим добиться доминирования
над мировой экономикой, была их способность контролировать мировой рынок энергоносителей и в особенности нефти. Основой такого положения стали стратегические отношения США – крупнейшего импортера нефти – с Саудовской Аравией – крупнейшим
производителем этого сырья. Америка способствовала тому, что Саудовская Аравия стала
страной, которая единолично контролировала мировой рынок нефти, введя санкции против таких стран, как Иран, Ирак и Ливия. Так некоторые штаты Америки принимать
законопроекты, способствующие снижению инвестиционного интереса к нефтедобывающей отрасли этих стран. Стремление обладать нефтяными ресурсами подталкивает
некоторые штаты Америки принимать законопроекты, способствующие снижению инвестиционного интереса к нефтедобывающей отрасли этих стран. Так, сообщает "Financial
Times", новый закон, принятый в Калифорнии, запрещает компаниям, имеющим инвестиции в Иране, претендовать на получение контрактов этого американского штата. Политические разногласия между США и Ираном в 2011 г. повлияли на повышение цен
на нефть таких известных марок, как WTI и Brent. Цены на нефть подскочили после того,
как руководство Ирана в попытке избежать ужесточения политических санкций со стороны США, огласило намерение блокировать Ормузский пролив для танкеров. Данный
природный объект является основным морским путем для экспорта нефти и газа из стран
Персидского залива. Двадцать процентов мировой нефти проходит через Ормузский
пролив, который расположен на входе в Персидский залив, что превращает его в важнейшую ловушку мирового масштаба. В ответ на заявление Америка ответила о готовности противостоять паническим решениям Ирана.
В основе военного конфликта с Ливией в феврале 2011 г., как нам кажется, лежит
проблема доступа к нефтяным ресурсам. Военная операция США и НАТО с Национальным Советом против армии Каддафи, вызывает массу вопросов. Очевидно, что не забота
о человеке заставила западные демократии взять курс на свержение существующей в Ливии власти. В международной политике стали правилом двойные стандарты. Запад уже
не может полагаться исключительно на лидерство США.
Что касается Ирака, то в результате американского экономического эмбарго уровень добычи нефти в этой стране оставался неизменным на протяжении почти 10 лет.
Мировой рынок нефти после неудачной сессии ОПЕК. Политические и социальные потрясения в странах Ближнего Востока и Северной Африки не обошли стороной
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и ОПЕК. Внутри Организации стран-экспортеров нефти обострились противоречия, приведшие к тому, что ее июньская сессия в Вене в 2011 г. завершилась крупной неудачей.
Саудовской Аравии, не добившейся от сессии решения об увеличении производства
нефти, вызвала широкую негативную реакцию в политических кругах США. "ОПЕК
во главе с Ираном и Венесуэлой показала, что не готова поддержать в сложный экономический период страны Запада, включая США, – отметил конгрессмен от Демократической партии Эдвард Марки. – Решение сессии является ясным сигналом о том, что
США в долгосрочной перспективе должны добиваться отказа от механизма мирового
рынка, основанного на доминировании ОПЕК". Ясно, что ОПЕК ждут новые потрясения, вызванные сохранением в регионе высокой геополитической напряженности.
Комментируя ситуацию на мировом нефтяном рынке, влиятельная канадская газета
"Глоб энд мейл" обращает внимание на растущую роль России как ключевого игрока
этого рынка. "Россия является сейчас мировым лидером по объемам добычи нефти".
Проведя анализ ситуации на рынке нефти можно сделать следующие выводы о том,
что тенденции на сегодняшний день, определяющие поведение характеристик рынка нефти,
носят макроэкономический характер. Можно выделить несколько весомых факторов влияния, от которых будет зависеть спрос и предложение "черного золота" в 2012 г. это прежде
всего Ближневосточная политика, экономическая рецессия, курс доллара и фактор сезонности потребления нефти.
Таким образом, в настоящее время ни одна страна в мире не в состоянии поддерживать стабильность на мировом рынке нефти. Соединенным Штатам, испытывающим
все возрастающую конкуренцию со стороны ЕС и азиатских стран, для сохранения своего
глобального экономического лидерства необходимо восстановить контроль над мировым рынком нефти. В текущих условиях они смогут добиться этого, только восстановив и укрепив стратегические отношения с Саудовской Аравией. В то же время аравийская монархия, в силу неприятия местным населением таких отношений, постоянного
давления со стороны США и американских обвинений в поддержке международного
терроризма, стремится найти альтернативу американскому присутствию в регионе. Таким
образом, вполне вероятна ситуация, когда мы станем свидетелями перераспределения
сил на мировом рынке нефти и Соединенные Штаты потеряют свой многолетний контроль над мировым рынком энергоносителей.
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Секция "Современные проблемы экономической теории и практики"
МЕСТО И РОЛЬ ИННОВАЦИЙ В НЕФТЕГАЗОВОМ СЕКТОРЕ
Жилейкина К. О., Киселева А. А. (МГТУ, Н-391, ЕТФ)
Степанова Е. В. (МГТУ, кафедра экономической теории и национальной экономики)
В связи с увеличением потребностей человечества в энергии нефтегазовая промышленность испытывает острую необходимость в новейших технологиях, которые облегчили бы процесс бурения и увеличили приток нефти из пласта. В условиях исчерпаемости ресурсов нефтяные компании заинтересованы в проведении новых исследований,
которые также обеспечивают их конкурентоспособность на рынке. Кроме того, правительства некоторых стран (США, Канады, Норвегии, Великобритании) инвестируют
в НИОКР нефтегазового сектора (например, правительство США потратило на данные
нужды приблизительно 70 млн долларов в 2005 г.)1, поэтому инновации являются едва
ли не определяющим фактором развития сектора.
Для внедрения любого новшества необходимо определенное время, поэтому только
по прошествии от 15 до 30 лет оно возымеет коммерческий успех. Так, например, для сейсморазведки 3D – одного из методов исследования земной коры – потребовался 21 год
для того, чтобы полностью войти в жизнь, а для наклонно направленного бурения –
также порядка 20 лет2.
Одной из главных задач нефтяного бизнеса является сокращение этого срока, на что
идут колоссальные средства. Кроме инноваций важной характеристикой степени развития нефтяной промышленности является число заявок на патенты, подаваемых в год.
Лидерство в данной сфере сервисных компаний, – компаний, предоставляющих услуги
по разведке и добыче углеводородов, – демонстрирует их необходимость, как главных
источников инноваций.
Сравнение доходов и затрат на исследования таких крупнейших организаций, как
Exxon Mobil, BP, Shell, проявило прямо пропорциональную зависимость между этими
двумя показателями, которые к тому же увеличиваются с каждым годом: за 2007–2008 гг. у
BP доход вырос на 100 млрд $, а расходы на инновации на 20 млн $; у Shell – на 120 млрд
и 80 млн $ соответственно3.
Колоссальные запасы ресурсов – до 30 % мирового запаса газа и 13 % нефти4 – сосредоточены в Арктике, однако суровые условия, недостаточно развитая инфраструктура
и нехватка специалистов создают трудности для их извлечения. Северный климат и льды
Арктики являются главной помехой для добычи углеводородов, и хотя нефтяной сектор
обладает некоторыми средствами разработки месторождений, такими как подводные
добычные комплексы или ледостойкие платформы, на данный момент их недостаточно
для полного освоения Арктики, поэтому инновации должны быть направлены на дальнейшее развитие нефтепромыслового оборудования, пригодного для работы в подобных условиях.
1

http://www.npc.org/study_topic_papers/26-ttg-ogtechdevelopment.pdf
Там же.
3
http://www.iaasm.net/%5CUserFiles%5Cattach%5C201122111451343Cannas%20Richa%20Kumar.pdf
4
http://www.shell.com/home/content/innovation/meeting_demand/arctic/
2
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Согласно прогнозам, к 2030 г. мировая потребность в энергии возрастет примерно
на 30 %, поэтому нефтяные компании должны разрабатывать НИОКР для максимального
использования природных ресурсов, что послужит средством для укрепления их благосостояния и благосостояния человечества в целом.
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Секция "Международные экономические отношения"
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ МИРА
Демьянченко Н. Д. (МГТУ, МО-111, ФМЭиМО)
Куркова И. А. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Энергетические ресурсы – все доступные для промышленного и бытового использования источники разнообразных видов энергии: механической, тепловой, химической,
электрической, ядерной.
Среди первичных энергоресурсов различают невозобновляемые и возобновляемые
энергетические ресурсы. К числу невозобновляемых энергетических ресурсов относятся
в первую очередь органические виды минерального топлива, добываемые из земных недр:
нефть, природный газ, уголь, горючие сланцы, другие битуминозные горные породы, торф.
К возобновляемым (воспроизводимым и практически неисчерпаемым) энергетическим ресурсам относятся, а также так называемые нетрадиционные (или альтернативные) источники энергии: солнечная, ветровая, энергия внутреннего тепла Земли (в том
числе геотермальная), тепловая энергия океанов, энергия приливов и отливов, ядерная
или атомная энергия.
Быстрое развитие мировой энергетики в XX в. опиралось на широкое использование
минерального топлива, особенно нефти, природного газа и угля, добыча которых до середины 70-х гг. была сравнительно недорогой и в техническом отношении доступной.
Главные области применения ресурсов нефти и газа как ценнейшего технологического сырья стала химическая и нефтехимическая промышленность, в том числе производство синтетических материалов и моторных топлив. Важным первичным энергоресурсом
для электроэнергетики становится в конце XX в. и в перспективе ядерная энергетика.
Сейчас из, месторождения извлекают в среднем меньше половины его запасов. Если
существующие тенденции сохранятся, то годовое потребление нефти в мире к 2018 достигнет 3 млрд т. Даже допуская, что промышленные запасы существенно возрастут, геологи
приходят к выводу, что к 2030 будет исчерпано 80 % разведанных мировых запасов нефти.
Анализируя ситуацию с другим энергоресурсом – углем, то можно утверждать, что
уголь долгое время был основой мирового топливно-энергетического баланса, "хлебом"
промышленности. С 50-х гг. нашего столетия; его доля в мировом энергетическом ба-
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лансе стала уменьшаться. Если в 1950 г. она составляла более 50 %, то в 1970 г. – уже
только 30 %. Нефть и газ потеснили уголь.
По прогнозам, мировые запасы угля составляют около 15 трлн т. В будущем, когда транспортировка угля станет еще более совершенной, уголь, вероятно, вновь займет
почетное место в энергетическом балансе многих стран мира.
Широкое использование газа началось в последние два десятилетия. Ни одна топливно-энергетическая отрасль не развивается сейчас так быстро, как газовая.
Промышленные запасы газа сейчас исчисляются в 42,5 триллиона кубометров. Почти
две трети его достоверных запасов сосредоточены в России, США и Иране. По данным
газовой ассоциации, США запасов хватит на 30 лет, однако это еще не говорит о том,
что через 30 лет наступит "газовый голод". Очень велики прогнозные мировые запасы
газа – 110 триллионов кубометров.
Запасы урана в 2005 более или менее достоверные мировые запасы урана оценивались
в 1,5 млн т. Дополнительные ресурсы оценивались в 0,9 млн т. Крупнейшие из известных источников урана находятся в Северной Америке, Австралии, Бразилии и Южной
Африке. Считается, что большими количествами урана обладают страны бывшего Советского Союза. В 2005 число действующих ядерных реакторов во всем мире достигло
400 (в 1970 – только 66).
Наиболее перспективной представляется солнечная энергия, которая имеет два основных преимущества. Во-первых, ее много и она относится к возобновляемым энергоресурсам: длительность существования Солнца оценивается приблизительно в 5 млрд лет.
Во-вторых, ее использование не влечет за собой нежелательных экологических последствий.
Гидроэнергетика дает почти треть электроэнергии, используемой во всем мире. Норвегия, где электроэнергии на душу населения больше, чем где-либо еще, живет почти
исключительно гидроэнергией. На гидроэлектростанциях и гидроаккумулирующих
электростанциях используется потенциальная энергия воды, накапливаемой с помощью
плотин. В 2005 на гидроэнергетику приходилось около 7 % электроэнергии, вырабатываемой в мире. Гидроэнергия – один из самых дешевых и самых чистых энергоресурсов.
Таким образом, подводя итог анализа основных энергетических ресурсов мира,
можно наблюдать следующую тенденцию, в 2010 г. потребление первичных энергоресурсов на Земле составило 15 млрд т условного топлива, а в 2020 г. ожидается, что оно
может достигнуть 23 млрд т условного топлива, т.е. увеличиться на 50 % при росте
ВВП за это время примерно на 50 %.
МЕЖДУНАРОДНЫЕ СОГЛАШЕНИЯ В ЭНЕРГЕТИКЕ
Каширская Т. А. (МГТУ, МО-111(б), ФМЭ и МО)
Куркова И. А. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Энергетика является одной из ключевых отраслей для всех, особенно для развитых,
стран мира в экономическом, социальном и политическом плане. Вместе с тем, современные государства в различной мере обеспечены энергетическими ресурсами и необходимыми для их преобразования в энергию технологическими, транспортными и производственными мощностями. Поднятая тема очень актуально и объясняется тем, что
на данный момент и в будущем страны всего мира являются потребителями энергии
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и продуктов производящихся за счет энергии и энергетической отрасли. Государствам
необходимо вырабатывать наиболее правильный и рациональный путь распределения
этого ресурса и его продуктов, что происходит посредством заключения международных соглашений, договоров и актов.
7 сентября 2011 г. Европейская Комиссия опубликовала сообщение о надежности
энергетических поставок и международном сотрудничестве. Сообщение определяет
следующие основные приоритеты во внешней энергетической политике ЕС:
• строительство внешнего измерения внутреннего энергетического рынка;
• усиление партнерств, направленных на безопасную, устойчивую и конкурентную энергетику;
• улучшение доступа к возобновляемой энергетике для развивающихся стран;
• продвижение европейской энергетической политики за границами ЕС.
Реализация этих инициатив, позволит Европе стать более сплоченной, научит ее
говорить "единым голосом" на международной энергетической арене и лишит могущественных внешних поставщиков энергии возможности действовать по принципу "разделяй и властвуй" в ущерб общеевропейским интересам.
Российская Федерация заключила несколько договоров в области энергетики. Такие
как Меморандум о взаимопонимании между Министерством энергетики Российской
Федерации и Государственным комитетом Китайской Народной Республики по развитию
и реформам о сотрудничестве в области энергоэффективности и использования возобновляемых источников энергии (от 6 октября 2010 г.). Цель настоящего Меморандума –
содействовать осуществлению совместных проектов в области энергоэффективности
и использования возобновляемых источников энергии между компаниями, исследовательскими учреждениями, а также местными и региональными органами управления,
предприятиями жилищно-коммунального хозяйства, расширять сотрудничество по развитию мер управления на федеральном, региональном и муниципальном уровнях.
Подписана Административная договоренность между "Росатомом" и Комиссией
по ядерной безопасности Канады. В них определены принципы использования ядерных
материалов канадского происхождения на российских установках, а также требования к
учету, контролю и физической защите таких материалов и формированию отчетности.
Договоренность открывает путь к практическому сотрудничеству двух стран в области обращения ядерных материалов и, в частности, дают возможность российским предприятиям получить дополнительные заказы по переработке ядерных материалов канадского происхождения для российской атомной энергетики и для поставок в третьи страны.
Меморандум о взаимопонимании между министерством энергетики Российской Федерации и министерством экономического развития и энергетики Королевства Швеция
по сотрудничеству в области энергетики. Целью настоящего Меморандума является развитие сотрудничества, направленного на совместную реализацию проектов в сфере энергетики.
Договор к Энергетической Хартии (ДЭХ), от 17 декабря 1991 г., Гаага – это рамочное
соглашение о правилах международного сотрудничества в области торговли энерготоварами, их транзита и инвестиций в сфере энергетики. ДЭХ содержит обязательства предоставить иностранным инвесторам те же условия, что и собственным производителям,
и в частности, недискриминационный доступ к своим трубопроводным системам. ДЭХ
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устанавливает "правовые рамки в целях оказания содействия долгосрочному сотрудничеству в области энергетики на основе взаимодополняемости и взаимной выгоды, в соответствии с целями и принципами хартии". Договор декларирует для международных
энергетических рынков ряд принципов торговли, транзита и инвестиций.
Таким образом, на данный момент, у России есть несколько достаточно выгодных
соглашений по совершению работ в сфере энергетики с зарубежными странами, так как
энергетика это та отрасль, которая подталкивает страны к поиску решений наиболее выгодных в заключении совместных соглашений. При этом все участники рынка не должны замыкаться на интересах одной группы стран, а проявлять большую заинтересованность в усовершенствовании системы заключения международных соглашений.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЛОБАЛЬНОЙ КОМПЬЮТЕРНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
И ИНТЕРНЕТ-ТЕХНОЛОГИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ МАРКЕТИНГЕ
Матвиишин Д. А. (МГТУ, МЭ-391, ФМЭиМО)
Куркова И. А. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
На сегодняшний день организации с целью успешного функционирования и динамичного развития вынуждены решать ряд задач, основными из которых являются: внедрение новых технологий в производство, поиск заказчиков и новых рынков сбыта продукции, а также деловых партнеров, поставщиков, посредников. Старые методы работы
в этих направлениях не всегда дают желаемый результат. Ключ к решению данных проблем – активное использование сети Интернет в работе всех служб организации и планомерное включение Интернет-маркетинга в стратегию развития организации.
Рассматривая сеть Интернет как одно из средств маркетинга, в первую очередь, надо
отметить, что результаты сравнения Интернет с традиционными СМИ показывают, что
Интернет обладает рядом особенностей и значительных преимуществ. Что касается аудитории, которую охватывает сеть, то в общем по миру треть населения планеты являются
пользователями Интернета, что открывает большое поле деятельности для компаний.
Рассмотрев основные выгоды и преимущества сети Интернет как маркетингового
средства, можно обратить внимание на то, какие основные инструменты получает в свое
распоряжение компания, подключившись к Интернет:
• Электронную почту (e-mail).
• Списки рассылки и телеконференции.
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• Протоколы FTP и Gopher.
• World Wide Web.
o Веб-сайт
o Социальные сети
Интернет может быть эффективно использован для проведения маркетинговых исследований. Он позволяет проводить как первичные маркетинговые исследования, основанные непосредственно на первичных данных, полученных в рамках проведения фирмой
маркетинговых исследований в Интернете, так и вторичные маркетинговые исследования, основанные на данных, опубликованных в Интернете, или на другой информации,
косвенно затрагивающей область проводимого фирмой исследования.
Одним из наиболее ярких примеров успешного применения Интернет-технологий
в маркетинговой деятельности продемонстрировал всемирно известный производитель
мобильных телефонов "Nokia". Ежегодно четверть его затрат на рекламу составляют
расходы на рекламу в Интернете.
В первую очередь хотелось бы отметить веб-сайт производителя Nokia.com, переведенный на более половины языков мира. Что примечательно, при загрузке сайта, сервер
автоматически определяет принадлежность ip-адреса к стране пользователя и открывает
его в необходимом языке. Здесь имеется огромное количество информации, от истории
создания компании до самых подробных технических характеристик каждой модели.
Сайт продуман до мелочей, и вся информация систематизирована для удобной навигации по нему.
Компания Nokia постоянно проводит рекламные компании своих продуктов, руководствуясь своим основным правилом: формировать группы из нескольких аппаратов
и продвигать их в рамках одной кампании. Хотелось бы представить самые масштабные
их них.
1. Мобильный компьютер Nokia N97. В Nokia N97 реализованы все компьютерные
функции, которые только можно уместить в устройстве размером с мобильный телефон.
Инновационность новой модели и стала основной идеей нестандартной Интернет-кампании,
которая представляет собой рекламные баннеры "большого" формата, распространенные
на новостных и поисковых сайтах: mail.ru, rambler,ru, lenta.ru и другие. А на портале
Kommersant.ru, все видеоплееры были забрэндированы под данную модель телефона.
2. Другая кампания, запущенная совсем недавно, направлена на продвижение флагмана фирмы Nokia Lumia 800. Она проводится под лозунгом "Удивителен каждый день"
и ее можно разделить на 2 этапа – реализация маркетинговой программы сначала в реальной
жизни, а потом ее распространение на Интернет. Суть в следующем: лифт в одном из торговых центров Москвы был оформлен с баннером телефона, а в самом лифте происходят
необычные вещи с его посетителями. Так, уже есть 3 видеоролика: с участием полиции,
танцующих девушек и персонажей популярной игры Angry Birds. Отснятый скрытыми
камерами материал выложен на видеохостинги (например, Ютуб, где в общей сложности
видео имеют около 700 тыс. просмотров) и ссылки на него активно распространяются
в специально созданных группах в социальных сетях, где вызывают большой интерес к себе.
Подобные маркетинговые ходы компании Nokia в Интернете приносят ей ежегодный прирост прибыли и укрепляют ее положение на многих рынках.
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РОЛЬ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ
И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТИ КАК НЕОБХОДИМОГО
И ДОСТАТОЧНОГО УСЛОВИЯ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ
Степченкова Д. А. (МГТУ, МО-111, ФМЭиМО)
Куркова И. А. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Энергетическая безопасность и энергоэффективность в настоящее время находится
в центре дискуссий на самых разных уровнях. Однако, несмотря на свою актуальность,
не только экономическую, но и политическую значимость, тема эта в подавляющем
большинстве случаев выглядит достаточно аморфной и требует конкретизации и концептуализации.
Теория о том, что у потребителей свое представление об энергобезопасности, а у поставщиков – свое и вместе им, в силу фундаментального противоречия их интересов
никогда не договориться. Иными словами, может показаться, что поставщик и потребитель по разному относятся к понятию “энергобезопасность”. Однако при более пристальном рассмотрении выясняется, что нет энергобезопасности потребителей как антитезы
энергобезопасности поставщиков, а есть энергобезопасность одна на всех; что, наконец,
энергобезопасность нельзя построить в одной отдельно взятой стране. Так или иначе,
но процесс обеспечения глобальной энергетической безопасности будет длительным, сложным и дорогостоящим.
В области повышения энергоэффективности существенные результаты можно получить за короткое время, при использовании существующих технологий и с высокой
рентабельностью, особенно со стороны спроса. Проекты, приводящие к росту энергоэффективности, особенно со стороны предложения, зависят от передачи технологий, которая
помогает в их осуществлении. Более того, потенциал для стратегии в области энергоэффективности существует в странах как с монополизированным, так и с либерализованным энергетическим рынком, хотя масштаб и эффективность политики в области
энергоэффективности могут возрастать по мере введения рыночных механизмов.
Независимо от того, идет ли речь о решении вопросов энергетической безопасности, экологических проблем или о стремлении повысить энергоэффективность, формиро-
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вание и проведение политики в области энергоэффективности осуществляется в сложном и зачастую неясном контексте. Энергоэффективность представляет собой средство
достижения целей политики, проводимой в данных областях, но оно зависит от практической реализации, т.е.политической базы, которая должна быть прочной и комплексной
и подкрепляться соответствующими ресурсами в интересах достижения успеха. Достаточно просто осуществить какую-то одну меру в области повышения энергоэффективности на уровне отдельного домохозяйства или предприятия. Гораздо сложнее перенести
уроки, полученные в рамках такого проекта, в контекст общенациональной стратегии
и обеспечить ее успешное осуществление на практике.
Многие настроены по-прежнему скептически, не будучи убеждены в возможности
практической реализации низко затратного потенциала энергоэффективности и в том,
что меры эффективности, принимаемые со стороны спроса, действительно могут сыграть
важную роль в укреплении энергобезопасности или решении таких экологических проблем, как глобальное изменение климата.
Имеются и определенные вопросы о роли правительств, но при этом есть и такие,
кто считает, что механизм ценообразования один способен содействовать продвижению
энергоэффективности. Вместе с тем, скептицизм может распространяться и на решения
со стороны предложения, которые зачастую являются первыми решениями, на которые
идут правительства, однако в этой сфере важные новые наработки могут серьезно отставать от графика или сопряжены с огромными затратами, нередко требуя крупных субсидий и/или причиняя ущерб окружающей среде.
Тем не менее, наша страна столкнулись с самыми серьезными энергетическими вызовами, продиктованными ускоренным экономическим ростом, исчерпанием и крайне
неравномерным распределением энергетических ресурсов, чрезмерной энергетической
нагрузкой на природу, глобализацией и рядом иных факторов. Поэтому остро ставится
вопрос об энергетической безопасности современного мира. Все это выдвигает на первый план необходимость стратегии и тактики энергетического развития в новых условиях, особенно в связи с необходимостью устойчивого экономического роста России
при обязательной энергетической его поддержке, требует формирования действенной
политики энергетической безопасности.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТОРГОВЛЯ В КИТАЕ
Дадашева С. К. (МГТУ, МО-391, ФМЭиМО)
Куркова И. А. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Проведенное исследование по международной торговле в Китае показывает, что
она довольно актуальна в силу геополитического положения КНР, его быстро развивающейся экономики.
В 1978 г. в Китае стартовала политика реформ и открытости. Всемерное стимулирование внешней торговли стало важным путем ускорения строительства модернизации
в Китае, изменения отсталого облика, активизации экономического развития и усиления
комплексной мощи страны. После начала проведения политики реформ и открытости
Китай стал всесторонне развивать торговлю с иностранными государствами и установил торговые отношения с подавляющим большинством стран и районов мира. Количество торговых партнеров Китая в 1978 г. составляло всего несколько десятков стран и районов, а в настоящее время уже возросло до 231 страны и района. ЕС, США, АСЕАН,
Япония, страны БРИКС и др. стали главными торговыми партнерами Китая. После вступления в ВТО торговля Китая услугами вступила в новый период развития, ее масштабы
стали стремительно развиваться, а структура оптимизироваться, благодаря чему по объемам торговли услугами Китай вскоре тоже оказался в числе стран-лидеров. Однако Китай
по-прежнему выступает развивающейся страной. При сравнении с сильными торговыми
державами мира экспортные отрасли Китая по-прежнему относятся к низшим звеньям глобальной производственной цепочки, поэтому стране приходится нести большие ресурсные и энергетические затраты. Однако в 90-е гг. Восточная Азия стала центром экономического роста в мировом хозяйстве.
Среди наиболее крупных экспортеров КНР занимает шестое место с 5,33 % от общего мирового экспорта (экспорт товаров + невидимые статьи расходов), уступая лишь
странам Еврозоны, США, Германии, Соединенному Королевству и Японии, которые
оккупируют первые пять строчек этого рейтинга в соответствующей последовательности.
Главными торговыми партнерами по экспорту КНР выступают США, Япония, Гонконг,
Южная Корея и Германия. Главными торговыми партнерами по импорту КНР являются
Япония, Тайвань, Южная Корея и Германия.
Для активизации процесса экономического развития КНР важное значение придается привлечению иностранного капитала, общий объем которого за 1979–2009 гг. составил почти 1 трлн. $. Начиная с середины 90-х гг. КНР является одним из крупнейших
в мире реципиентов иностранного капитала. Причины высоких поступлений иностранных
инвестиций в КНР:
1. Поддержание в стране высокого уровня социально-экономической и политической
стабильности.
2. Наличие емкого внутреннего рынка и дешевой рабочей силы.
3. Проведение активной национальной инвестиционной политики.
4. Постоянное совершенствование и либерализация юридической базы в направлении создания благоприятного режима для иностранных компаний.
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Особую роль в области открытой внешнеэкономической политики играют административно-экономические образования с льготными режимами, созданные специально для стимулирования притока иностранных инвестиций: специальные экономические
зоны: Шэньчжэнь, Чжухай, Шаньтоу, Сямэнь, Хайнань.
Согласно докладу, к 2020 г. Китай должен укрепить свои позиции как крупная
торговая страна мира, а к 2030 г. должен превратить в торговую державу. Чтобы достичь
этих целей, в будущем в стране следует непрерывно регулировать и совершенствовать
торговую политику в плане пошлин, форм торговли, импорта, торговли услугами и др.
Подводя вывод можно сделать следующие заключения: внешняя торговля вкупе
с внутренними инвестициями и потреблением стали тремя главными двигателями быстрого роста китайской экономики, хотя Китай по-прежнему выступает развивающейся
страной из-за высокой импортной зависимости по товарам группы сырья и материалов
производственного назначения: леса и лесоматериалов, металлов, каучука, целлюлозы,
химических товаров. Однако произошли важные сдвиги в товарной структуре экспорта.
В нем значительно выросла доля готовой промышленной продукции. Доля инвестиций
в КНР с каждым годом растет.
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ХАРАКТЕРИСТИКА И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Жакун И. С. (МГТУ, МЭ-391, ФМЭиМО)
Куркова И. А. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Выход России на новые международные экспортные рынки предполагает системную
диверсификацию инфраструктуры всех видов транспорта, обеспечивающий внешнеторговую деятельность. Одним из важнейших географических векторов развития Российской
экономики является расширенное участие России в обеспечение топливом и энергией
США и стран Евросоюза и формирование системы транспортных коридоров Европа –
Азия и Европа – Азия – Северная Америка.
Северный морской путь – кратчайший морской путь между Европейской частью
России и Дальним Востоком, исторически сложившаяся национальная единая транспортная коммуникация Российской Федерации в Арктике.
Северный морской путь обслуживает порты Арктики и крупных рек Сибири (ввоз
топлива, оборудования, продовольствия, вывоз леса, природных ископаемых).
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Главное препятствие для прохода судов – лед. Современное ледокольное обеспечение позволяет, при необходимости, организовать круглогодичную навигацию.
Основными пользователями Северного морского пути в России сегодня являются
"Норильский никель", "Газпром", "Лукойл", "Роснефть", "Росшельф", Красноярский край,
Саха-Якутия, Чукотка.
В 2010 г. транзитные перевозки по СМП составили около 110 тыс. т (проведено
4 судна).
В 2011 г. транзитные перевозки по СМП составили более 820 тыс. т (проведено
34 судна).
В 2012 г. транзитные перевозки по СМП могут составить до 2 500 тыс. т.
При этом транспортировка сжиженного природного газа (СПГ) по Северному морскому пути, помимо плюсов – самого короткого пути в Азию, что снижает временные
расходы и расходы на топливо – имеет и минусы. Проход судна по Северному морскому
пути требует сопровождения ледокола "Атомфлота" России. Помимо этого, для прохода в таких сложных условиях необходимы суда ледового класса, а экипаж должен быть
подготовлен для работы в Арктике. Тем не менее, по мере таяния льдов в условиях глобального потепления часть этих проблем решится сама собой.
Зарубежные СМИ пишут, что использование Северного морского пути позволит
России развивать как минимум три СПГ-проекта: "Ямал СПГ" ("Новатек"), "Печора
СПГ" (группа "Аллтек"), а также позволит транспортировать СПГ со Штокмановского
ГКМ (Газпром, Statoil и Total).
Однако на практике все только начнется с завершением строительства нового
российского арктического порта "Сабетта" на полуострове Ямал в Обской губе (в его
создание планируется вложить более 20 млрд Евро).
А уже в ближайшем будущем прогнозируется серьезное увеличение грузооборота
по "Севморпути" – более чем в 10 раз. В соответствии с уже начатыми проектами по
освоению газовых месторождений российская уникальная “арктическая морская транспортная система” должна обеспечить объем перевозок по “Северному морскому пути”
к 2020 г. – до 64 млн т, и к 2030 г. – до 85 млн т в год.
Другие страны тоже подтягиваются к этому эффективному пути на Дальний Восток. Маршрут через Северный морской путь по сравнению с трассой через Суэцкий канал короче на 2 440 морских миль и сокращает длительность рейса на 10 суток, а также
экономит, примерно, 800 т топлива на среднестатистическое судно.
Согласно Генеральной схеме развития газовой отрасли России, в 2030 г наша
страна увеличит производство СПГ с текущих 9,6 млн т до 70 млн т в год, причем из
прогнозируемых 70 млн т порядка 70 % будет приходиться на Штокмановский проект.
В прогноз не включен проект “Ямал СПГ” мощностью в 15–16 млн т СПГ в год, который в Генсхеме рассматривается отдельно.
Таким образом, очевидны выгоды использования Северного морского пути для
транзитных перевозок: экономия на топливе; уменьшение продолжительности рейса
уменьшение расходов на оплату труда персонала и уменьшение стоимости фрахта судна; отсутствие платежей за проход судна (как по Суэцкому каналу); отсутствие очереди
(как в случае с Суэцким каналом); отсутствие риска нападения пиратов.
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Именно реализация такого типа проектов будет способствовать диверсификации
экономики РФ, дальнейшему динамическому экономическому росту.
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ПРИОРИТЕТЫ, ОРИЕНТИРЫ И МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИИ
Креденцар О. П. (МГТУ, МО-111(б), ФМЭ и МО)
Куркова И. А. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Роль страны на мировых энергетических рынках во многом определяет ее геополитическое влияние. Россия располагает значительными запасами энергетических ресурсов и мощным топливно-энергетическим комплексом, который является базой развития
экономики, инструментом проведения внутренней и внешней политики. Энергетический
сектор обеспечивает жизнедеятельность всех отраслей национального хозяйства, способствует консолидации субъектов Российской Федерации, во многом определяет формирование основных финансово-экономических показателей страны. Природные топливноэнергетические ресурсы, производственный, научно-технический и кадровый потенциал
энергетического сектора экономики являются национальным достоянием России.
Эффективное его использование создает необходимые предпосылки для вывода
экономики страны на путь устойчивого развития, обеспечивающего рост благосостояния и повышение уровня жизни населения.
Целью энергетической политики является максимально эффективное использование природных топливно-энергетических ресурсов и потенциала энергетического сектора для роста экономики и повышения качества жизни населения страны.
Энергетическая политика России базируется на 2 документах: энергетическая стратегия до 2020 (ЭС-2020) и энергетическая стратегия до 2030 (ЭС-2030).
Энергетическая стратегия России на период до 2020 г. является документом, конкретизирующим цели, задачи и основные направления долгосрочной энергетической
политики государства на соответствующий период.
Главной задачей настоящего документа является определение путей роста конкурентоспособности продукции и услуг ТЭК на мировом рынке на основе использования
потенциала и установления приоритетов развития комплекса, формирования мер и механизмов государственной энергетической политики с учетом прогнозируемых результатов ее реализации.
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Основными векторами перспективного развития отраслей топливно-энергетического
комплекса, предусмотренными Энергетической стратегией России на период до 2020 г.,
являются:
1) переход на путь инновационного и энергоэффективного развития;
2) изменение структуры и масштабов производства энергоресурсов;
3) создание конкурентной рыночной среды;
4) интеграция в мировую энергетическую систему.
Целевые ориентиры к 2030 г.:
1) обеспечение гарантированной энергетической безопасности России и ее регионов;
2) рост душевого потребления различных энергоресурсов на 40–85 % к уровню
2005 г.;
3) снижение износа производственных фондов с 60 до 35 %;
4) ликвидация дефицита и поддержание устойчивого резерва электро- и теплогенерирующих мощностей на уровне не менее 17 % от общей величины мощностей.
Гармонизация соотношения вклада ТЭК в налоговые поступления в бюджетную
систему страны и в общий объем инвестиций в основной капитал, обеспечивающая финансово-экономическую устойчивость предприятий ТЭК при выполнении ими своих
бюджетных обязательств.
Энергетическая политика России ориентирована на достижение главенства на
олигопольном европейском рынке природного газа и занятие активной позиции на мировом рынке нефти, нефтепродуктов и сжиженного газа. Этим должна быть обеспечена
дирижистская роль в "концерте европейских государств", сама возможность монопольно формировать цену на природный газ и активно участвовать в балансировании мировой цены на нефтепродукты.
Главными механизмами осуществления государственной энергетической политики служат:
1) создание благоприятной экономической среды для функционирования ТЭК
(включая согласованное тарифное, налоговое, таможенное, антимонопольное регулирование и институциональные преобразования в ТЭК);
2) введение системы перспективных технических регламентов, национальных
стандартов и норм, повышающих управляемость и стимулирующих реализацию важнейших приоритетов и ориентиров развития энергетики, включая повышение энергоэффективности экономики;
3) стимулирование и поддержка стратегических инициатив хозяйствующих субъектов в инвестиционной, инновационной, энергосберегающей, экологической и других
имеющих приоритетное значение сферах;
4) управление государственной собственностью в энергетике.
Таким образом, в ходе реализации ЭС-2020 и ЭС-2030 имеют место как позитивные, так и существенные негативные факторы и отклонения от нее. Эти стратегии играли и продолжают играть важнейшую организующую, координирующую и ориентирующую роль в функционировании и развитии ТЭК страны, и их принципиальные
положения остаются актуальными.
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ЦЕЛИ И ТЕНДЕНЦИИ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Огонькова А. Ю. (МГТУ, МО-111, ФМЭиМО)
Куркова И. А. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Природные ресурсы, их местонахождение, их доставка, рынки сбыта вписаны в конкретные пространства, где живут народы, пролегают конкретные политические, этнические, религиозные, национальные культурные, цивилизационные границы – это тема
геополитики. С точки зрения геополитики, тематика природных ресурсов – как и все
что связано с пространством, землей и почвой – является важнейшим качественным
параметром, связанным с человеческим обществом и логикой (пространственного) развития человеческой истории.
Недалеко время, когда в мировой политике уже невозможно будет игнорировать
то обстоятельство, что богатств недр, а точнее извлекаемых запасов основных природных энергетических ископаемых (угля, нефти и природного газа) недостаточно для обеспечения человечества необходимой энергией.
Развитие общества невозможно без использования возрастающих объемов энергии.
Масштабы энергопотребления за несколько тысячелетий возросли до громадных величин. Потребность в энергии резко повышается с техническим и культурным прогрессом.
Сегодня в среднем каждый житель нашей планеты "потребляет" около 2 т нефтяного
эквивалента в год. Между тем и рост численности населения, и "потребительские аппетиты" в энергетике растут год от года. По оценкам экспертов, уже в середине нынешнего столетия численность землян составит 10 млрд человек, а совокупные потребности
в энергии достигнут 18–25 млрд т нефтяного эквивалента.
В последнее десятилетие в развитии мировой энергетики проявились некоторые
важные тенденции, которые при неуправляемом течении могут угрожать устойчивости
этой сферы. К таким тенденциям относятся:
• изменение взаимоотношений между потребителями и производителями, усиление конкуренции за ограниченные энергоресурсы;
• высокие темпы роста энергопотребления;
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• изменение региональных пропорций энергопотребления;
• высокая доля и растущие объемы потребления органического топлива;
• замедление темпов роста предложения энергии;
• проблемы обеспечения инвестиций в развитие энергетического сектора;
• изменение структуры предложения энергоресурсов и повышение роли отдельных поставщиков;
• рост цен на энергоносители, волатильность цен;
• нарастающая напряженность в обеспечении энергетических нужд транспорта и диспропорции в нефтепереработке;
• рост объемов международной торговли энергоносителями, развитие инфраструктурной составляющей поставок энергоресурсов и обострение связанных с этим рисков;
• усиление политических рисков, в том числе транзитных.
Необходимо отметить и проявившуюся в последнее время неравномерность развития
энергетического сектора мировой экономики. Он подвергается серьезным политическим, экономическим, экологическим рискам. Увеличивается разрыв между спросом
и предложением, как следствие обостряется конкуренция на мировой арене за привлекательные энергетические активы и рынки сбыта. Растет потребность в существенных
дополнительных инвестициях в добычу, транспортировку и использование энергоносителей. Приходится наращивать весьма дорогостоящие усилия по предотвращению деградации природы в результате хозяйственной деятельности. Все перечисленные аспекты
ставят перед Россией задачу формирования образа мировой энергетической державы,
а также реального соответствия этому образу.
Таким образом, можно сделать вывод, что мировая энергетика представляет собой
механизм, который обладает значительными запасами ресурсов, имеет возможности для
осуществления постоянной добычи и глубокой переработки сырья, способный обеспечить бесперебойные поставки государствам-партнерам в энергетической сфере, являющийся полноправным субъектом рынка энергоресурсов, и, следовательно, способный
оказать влияние на основополагающие процессы в политике и экономике стран.
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ПОДДЕРЖКА СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА В РОССИИ И ЗА РУБЕЖОМ
Ташов О. (МГТУ, МО-391, ФМЭ и МО)
Куркова И. А. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Актуальность данного исследования не может вызывать сомнений. Роль сельскохозяйственной отрасли в экономике любой страны имеет огромное значение. Ведь именно
здесь производится жизненно важная для общества продукция, и сосредоточен огромный
экономический потенциал. Поэтому, многие, даже промышленно развитые государства,
вкладывают огромные средства в развитие этого сектора экономики.
Данное исследование было представлено на примере России и США, показаны
основные направления поддержки сельского хозяйства в этих странах. Ведь Россия, так
и США исторически являются аграрными странами. Для развития данной отрасли оба
государства имеют благоприятные природно-ресурсные предпосылки. Это и обширные
территории, по большей части благоприятный климат.
Однако в то время как США по размерам сельскохозяйственного производства
намного превосходят другие страны, обеспечивая не только свои внутренние потребности, но и поставляя значительную часть продукции на экспорт, в сельскохозяйственном
секторе нашей страны существует ряд нерешенных проблем, которые ограничивают
его развитие.
Эффективность функционирования сельского хозяйства в США базируется, главным образом, на интенсивных факторах. Результаты на лицо: производительность труда
в сфере АПК данного государства растет даже быстрее, чем в промышленности. Одна
треть посевных площадей Соединенных Штатов засеивается специально на экспорт –
в Европу, Азию, Африку, Латинскую Америку. А активное развитие инфраструктуры
способствует освоению новых земель, расширению географического разделения труда
и его порайонной специализации.
Что касается России, то земельные угодья страны достаточно велики, но лишь малая
их часть используется под посевы и развитие животноводства. Это связано с тем, что
большая часть земель нашей страны лежит в зоне рискованного земледелия, где урожайность посевов сильно колеблется под влиянием погодных условий. Достаточно вспомнить прошлогоднюю засуху, которая нанесла сильный урон отечественному сельскому хозяйству. С другой стороны, благоприятные погодные условия текущего года позволили
собрать рекордные урожаи и увеличить общее поголовье скота и производство мяса.
Следует обратить внимание и на тот факт, что на сегодняшний день лишь 27 % населения России живет в сельской местности, остальная часть – городские жители. Таким
образом, для освоения земли необходимо изменить и демографическую ситуацию путем привлечения людей и в особенности квалифицированной рабочей силы на село.
И наконец, характеризуя текущее состояние сельскохозяйственной отрасли, важно
отметить, что большинство производителей испытывают трудности, обусловленные в первую очередь нехваткой финансирования для обработки новых территорий или закупки
современной техники, удобрений. Если над погодой государство невластно, то касаемо
последних двух проблем, оно может предпринять конкретные шаги на пути к их решению.
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В настоящее время аграрная политика большинства стран сводится к государственной поддержке сельскохозяйственного сектора посредством разного рода субсидий,
дотаций и льгот.
Что касается США, то финансовая поддержка сельского хозяйства там минимальна,
по сути, она реализуется в рамках целевых программ, направленных в первую очередь
на потребителя. Фермерам приходится действовать в условиях жесткой конкуренции.
В результате этого эффективность сельскохозяйственного производства в США выше,
чем во многих странах ЕС. Министерства сельского хозяйства США помогает фермерам
создавать собственные кооперативы, а также осуществляет программу по страхованию
урожая фермеров от стихийных бедствий.
Говоря о России, поддержка отрасли осуществляется в рамках государственной
программы, утвержденной правительством на 2008–2012 г., которая предполагает выделение следующих субсидий: на поддержку: племенного животноводства; северного
оленеводства, табунного коневодства и овцеводства; отраслей растениеводства; а также
экономически значимых программ развития сельского хозяйства и т. д.
Подводя итоги можно сказать, что со вступлением в ВТО российский рынок окажется более открытым для импорта, а государство не сможет в полной мере осуществлять политику протекционизма. На прилавках появятся новые товары производителей
из стран ВТО, где сельское хозяйство более развито, чем в нашей стране. Более того, низкие цены на ввозимые товары сделают многие предприятия нерентабельными и просто
напросто убыточными. В этой связи российскому государству необходимо будет повышать эффективность производства, производительность труда. Для этого нужно закупать новое оборудование и технологии, т. е. нужны инвестиции. По предварительным
данным Министерства сельского хозяйства РФ потребуется выделить селу около 1 трлн
руб. за 8 лет.
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МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК
Толов И. Л. (МГТУ, МО-111, ФМЭиМО)
Куркова И. А. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Энергетика является крупнейшей отраслью современного мирового хозяйства. Годовой оборот в энергетике, по оценке зарубежных экспертов, составляет от 1,7 до 3,0 трлн.
долл. США. Вместе с тем энергетика – одна из базовых, жизнеобеспечивающих отраслей национального хозяйства, уровень развития которой во многом определяет экономическую мощь страны и ее геополитическую роль в мировом сообществе.
Рациональное использование энергетических ресурсов, относящихся в преобладающей части к невозобновляемым, является средством повышения эффективности экономики и уровня жизни населения, а также снижения отрицательного воздействия расширяющейся хозяйственной деятельности человека на окружающую среду.
Современное развитие мировых энергетических рынков в последние десять лет
позволило развить экономические теории до уровня эксперимента. В результате попыток решения острых практических проблем определились наиболее приемлемые модели,
формы организации рынка и надзора за ним. Под воздействием кризисных ситуаций некоторые модели уже прошли стадию модификации.
Либерализация рынка должна происходить наименее болезненно, не ущемляя интересов собственников. При этом могут создаваться как отдельные генерирующие компании, так и сохраняться вертикально-интегрированные, но их доля продаж на рынке
должна быть ограничена. Мероприятия по надзору за рынком имеют важное значение
для всего энергетического рынка.
Выделение коммерческого оператора на рынке имеет как позитивный, так и негативный опыт. Если технологический оператор не является собственником системообразующей сети, то и нет необходимости к разделению функций коммерческого и технологического операторов. В случае если они все-таки формируются как две независимых
организации, то условием деятельности на рынке является их тесное взаимодействие
в части формирования графика нагрузки и использования данных измерений.
Также формы надзора за функционированием рынка должны обеспечить недискриминационность доступа на рынок, ограничение власти отдельных участников на рынке,
полноту предоставляемой участникам и внешним пользователям информации. Организации или предприятия, использующие рыночную силу через установление дискриминационных правил, могут подлежать регулированию и юридическим санкциям. Соблюдение правил конкуренции могут антимонопольные и другие уполномоченные организации.
Обычно они накладывают ограничения на объемы рынка, контролируемые отдельными
компаниями.
Так например, организация стран-экспортеров нефти – международная межправительственная организация, созданная нефтедобывающими странами в целях стабилизации цен на нефть.
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Другой яркий пример, Международное энергетическое агентство – автономный
международный орган в рамках Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).
Международное Агентство по Атомной Энергетике – международная организация для развития сотрудничества в области мирного использования атомной энергии.
Из приведенного списка организаций, можно сделать вывод, что потребность в регулирование мирового энергетического рынка является одной из приоритетных задач в мире.
В то время как основными потребителями нефти являются высокоразвитые страны
и поднимающиеся новые гиганты, основная доля мировых запасов углеводородов сконцентрирована в сравнительно небольшой группе развивающихся стран и стран с переходной экономикой.
Мировая энергетика сейчас переживает беспрецедентные изменения. Крупнейшим
потребителем энергии в мире становится Китай. Стремительное увеличение потребления электроэнергии в развивающихся странах послужит ключевым катализатором дальнейшего роста мирового энергетического рынка. Огромный спрос на электроэнергию
будет наблюдаться в Африке и Индии.
Поэтому, международная торговля электроэнергией должна стать шагом на пути
к созданию континентальной сети высокого напряжения, по которой будет возможно
передавать энергию, выработанную на основе возобновляемых источников, из одной
страны в другую.
Для эффективной реструктуризации необходимы как разумные организационные
преобразования, так и правильные формы ценообразования. Наиболее эффективны рыночные инструменты, нацеленные на развитие системы. В то же время нельзя исключить возможности введения ограничений по стоимости услуг, обеспечивающих надежность работы системы.
Таким образом, мировой энергетический рынок нуждается в четкой и эффективной инвестиционной политике, в которой государство и привлеченные им финансовые
ресурсы должны сыграть важную роль не только в наращивании потенциала нефтегазового комплекса, но и в восстановлении контроля над крупнейшими нефтегазовыми
компаниями страны.
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РОЛЬ ТНК В РАЗВИТИИ НЕФТЕГАЗОВОГО БИЗНЕСА
Каплан О. Д. (МГТУ, МЭ-391, ФМЭиМО)
Чечурина М. Н. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Работа посвящена выявлению роли транснациональных корпораций в нефтегазовом
бизнесе. В настоящее время эта тема является актуальной, так как роль международных
корпораций в процессе мирового воспроизводства постоянно возрастает. Транснациональные корпорации – это крупнейшие компании, действующие в международном масштабе
и контролирующие существенную долю мирового промышленного производства и торговли. Размах деятельности транснациональных корпораций характеризуется огромными
масштабами. Международные корпорации во все большей степени становится определяющим фактором для решения судьбы той или иной страны в международной системе экономических связей. Крупнейшие ТНК распоряжаются средствами, превышающими размер
национального дохода многих суверенных национальных государств, а международный
характер операций ставит их практически вне контроля любых национальных органов
власти.
Приоритетными областями выступают отрасли, связанные с разведкой, добычей,
переработкой и транспортировкой топлива, объекты энергетики, черной и цветной металлургии, химической промышленности.
Современные корпорации имеют две черты: с одной стороны, установление системы
международного производства, основанной на распылении производственных единиц
по многим странам, и с другой их проникновение в передовые отрасли производства,
быстрое развитие которых предполагает наличие огромных капиталовложений и привлечение высококвалифицированного персонала. Все это обеспечивает им надежную
безопасность перед лицом возможных попыток их национализации.
Для выявления роли транснациональных корпораций в развитии нефтегазового
бизнеса в работе были рассмотрены следующие положения:
– понятие, типы и структура ТНК;
– особенности деятельности корпораций;
– роль корпораций в развитии нефтегазового бизнеса;
– организационная структура и стратегии развития компании "ЛУКойл".
На сегодняшний день нефтегазовый бизнес развивается очень быстро и занимает
немаловажное место в развитии стран во многом благодаря транснациональным компаниям, которые распоряжаются огромными денежными средствами и находятся практически вне контроля любых национальных органов власти. Деятельность многих крупных
ТНК направлена именно на нефтегазовую отрасль, где необходимо участие надежных
сложностуктурных компаний и организаций.
Современная нефтяная компания – это нечто большее, чем сложнейшие высокие
технологии на всех стадиях от разведки месторождений до транспортировки и переработки нефти плюс не менее сложная система управления и принятия решений. Крупная
нефтяная компания сегодня – это прежде всего высочайшая ответственность. Масштаб
ее деятельности – в прямом географическом смысле и в финансовом измерении – столь
велик, что неизбежно воздействует на жизнь всей страны, а иногда и планеты. Хорошо
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известно, под каким пристальным вниманием прессы, экологов, просто активных граждан работает вся нефтяная отрасль.
Требования и принципы устойчивого развития крупных промышленных, в том числе
нефтяных компаний стали сейчас актуальными для большинства стран мирового сообщества.
В качестве примера в работе приведена компания "ЛУКойл", основная цель которой стать одной из ведущих нефтяных компаний мира. Компания имеет собственную
организационно-управленческую структуру, является одной из крупнейших мировых
нефтяных компаний по объему добычи углеводородов; является лидером среди российских компаний по информационной открытости и прозрачности, а также это крупнейший налогоплательщик РФ.
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ПОВЫШЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ УСЛУГ
В ТУРИСТИЧЕСКОМ БИЗНЕСЕ РОССИИ
Лищина Д. Р. (МГТУ, МЭ-391, ФМЭ и МО)
Куркова И. А. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
С развитием массового туризма, превращением его в общественно значимый социально-экономический феномен, направления и способы повышения международной
конкурентоспособности услуг в туристическом бизнесе России приобретают особую
актуальность.
Участие России в глобальной туристической политике, расширение ее международного сотрудничества в туристической сфере является важной тенденцией, поскольку в контексте общей национальной политики, в максимальной степени учитывает местную специфику туристического предложения и спроса, современный и планируемый
уровень развития туризма в регионах и отдельных центрах.
На примере туристического предприятия ООО "ЭЛТОПАЗ" была рассмотрена
конкурентоспособность услуг России в сфере туризма.
Главной целью ООО "ЭЛТОПАЗ" в настоящее время является качественное удовлетворение потребностей клиентов в туристических услугах. Основным видом деятель-
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ности ООО "ЭЛТОПАЗ" является продажа туристических услуг, поэтому все сотрудники вовлечены в процесс прямого контакта с потребителем.
Рыночная стратегия ООО "ЭЛТОПАЗ" – адаптировать свои предложения к потребностям и желаниям четко определенного сегмента рынка – туристических услуг.
В 2012 г. ООО "ЭЛТОПАЗ" предлагает следующие виды услуг:
– туристские программы на любой вкус, зарубежные туры во всех ведущих туристско-экскурсионных мировых направлениях;
– посещение курортов, здравниц, санаториев России в Подмосковье, Ленинградской
и Вологодской областях, в Карелии, Мурманской области, на Кавказе и Крыму;
– SPA-услуги и SPA-туры, экологические, увлекательные культурно-познавательные,
спортивные и экстрим-туры по Кольскому полуострову (совместно с компанией ООО "МТ");
рыбалка (зимняя и летняя) на Кольском полуострове.
Преимуществами ООО "ЭЛТОПАЗ" в 2012 г. являются:
– возможность заказать любой понравившийся тур через ведущих Мурманских
туроператоров по их ценам, но со скидками "ЭЛТОПАЗ";
– для продажи туристического продукта используется компьютерная программа
(поисковая система туры.ru);
– "ЭЛТОПАЗ" предоставляет возможность бронирования авиабилетов "Бизнес"
и "Эконом" классов на регулярные рейсы, 5 % скидку на внутренние перелеты по России и СНГ.
Рассмотрев на примере ООО "ЭЛТОПАЗ" механизмы формирования конкурентоспособных туристических фирм с учетом потребительских предпочтений туристов, можно
выявить, что наиболее приоритетными направлениями являются: "реклама", "информация
о туристической фирме в специальных справочниках и в Интернете", а также "советы
друзей и знакомых".
Ориентация на завоевание все новых рынков, удовлетворение запросов покупателей посредством дифференциации продукта побуждает фирму "ЭЛТОПАЗ" к стремлению отвечать потребительским предпочтениям, а также к работе над упрощением процесса информирования потребителей о предлагаемом туристическом продукте.
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ЕСТЕСТВЕННЫЕ МОНОПОЛИИ РОССИИ
Андреев П. А. (МГТУ, МО-391, ФМЭ и МО)
Куркова И. А. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Дискуссии о перспективах количественного и качественного роста российской экономики выявили актуальные вопросы о роли и месте отдельных отраслей в обеспечении устойчивости процессов социально-экономического развития. Несомненно, устойчивость – это не только условие для благополучного роста производства в отдельных
отраслях, но существенный фактор для всей экономики государства. В этой связи представляется важной оценка роли, которую играет естественная монополия в общем подъеме экономики страны.
Нельзя не согласиться, что в современной рыночной экономике естественные монополии играют ведущую роль в обеспечении устойчивого развития национальных экономических систем. К их числу относятся электроэнергетика, транспорт, телекоммуникации,
нефтегазовая промышленность. Эти отрасли не только производят значительную часть
ВВП, но и имеют большое значение в решении многих вопросов.
Пожалуй, самым интересным монополистом России является Открытое акционерное общество "Газпром", которая является одной из крупнейших мировых энергетических компаний, занимающаяся геологоразведкой и добычей природного газа, газового
конденсата, нефти, их транспортировкой, переработкой и реализацией в России и за ее
пределами.
ОАО "Газпром" является правопреемником имущественных прав и обязанностей
Государственного газового концерна "Газпром", в том числе его прав пользования землей,
недрами, природными ресурсами, а также прав и обязанностей по заключенным концерном договорам. "Газпром" располагает самыми богатыми в мире запасами природного газа. Его доля в мировых запасах газа составляет 18 %, в российских – 70 %. "Газпрому" принадлежат магистральные газопроводы, объединенные в Единую систему
газоснабжения (ЕСГ) России.
Однако, начавшийся подъем экономики обострил проблемы финансовой устойчивости и инвестиционной дефицитности компании. Для совершенствования своей деятельности компании приходилось замораживать освоение нерентабельных месторождений
и переходить на разведанные с высокой рентабельностью выработки. Реструктуризация
компании в вертикально-интегрированную структуру дало возможность применить оптимизационную схему и стратегию для развития компании. Такой естественный монополист наиболее уязвим при возникновении нестабильности в экономике и политическом
состоянии. Поэтому для обеспечения экономической стабильности компании необходимо анализировать влияющие на них факторы внешней и внутренней среды, улучшать
структуру управления, разрабатывать глобальные стратегии развития которые смогут
обеспечить нормальное функционирование.
Длительное время перед ОАО "Газпром" стояла проблема неплатежей за природный газ на территории Российской Федерации, а также в странах ближнего зарубежья.
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В качестве наиболее злостных неплательщиков в России выступали юридические лица,
государственные организации, в том числе Министерство обороны РФ. В середине 1990-х гг.
неплатежи и взаимозачеты по предприятиям ОАО "Газпром" составляли 40–60 % товарооборота компании. В последние годы острота проблемы неплатежей на внутреннем
рынке в целом была снята.
Также серьезной проблемой является “диспропорция” данного общества. ОАО "Газпром" занимается более чем 18 видами деятельности. На протяжении всего периода
существования компании максимальное количество сотрудников было занято в сфере
транспорта газа – 33,4 %. Второе место по количеству занятых до 2004 г. приходилось
на "прочие" виды деятельности (не связанные с газовой промышленностью, например
дома отдыха, больницы, аэродромы, железные дороги, гостиницы, подсобные хозяйства и т. д.) – 31 %.
Однако компания, при всех своих трудностях, продолжает развиваться. Так в сегменте оптовой реализации нефтепродуктов планируется наращивать объемы продаж топлива самолетного и сырьевых продуктов (газового конденсата и нефтегазоконденсатной
смеси). В рамках "Концепции участия ОАО "Газпром" в газификации регионов РФ",
в 2011–12 гг. ОАО "Газпром газэнергосеть" выступает заказчиком по строительству объектов автономной газификации СПГ в Пермском крае. В 2012 г. намечено участие Компании в качестве заказчика по объектам автономной газификации СУГ в республике
Бурятия, Дагестан, Хабаровском крае.
При этом не стоит забывать, что основа прибыли данной организации это экспорт
газа и нефтепродуктов. И большее количество экспортируется в Европу, а этого не достаточно для активной интеграции компании на мировом пространстве.
Являясь монополистом в основной области экспорта Российской Федерации, компании следует сосредоточить все силы именно на развитии своей основной отрасли,
а не на создании дочерних предприятий. Ведь создание новых предприятий влечет за собой новые проблемы, а зачем создавать новые проблемы, когда компания еще не справилась со старыми.
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АНАЛИЗ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА МЕЖДУНАРОДНОМ РЫНКЕ УСЛУГ
Гюрджан Г. (МГТУ, МО-391, ФМЭ и МО)
Куркова И. А. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
В современных условиях развитие мирового хозяйства и экономический рост государства определяется ресурсами страны и степенью ее интеграции в мирохозяйственную систему. В последнее время во многих странах мира решение проблем экономического роста связывают в значительной степени с качеством менеджмента, основанного
на активизации получения, использования и передачи знаний.
В практике промышленно развитых стран услуги представляют собой важный фактор эффективного функционирования и развития субъектов хозяйствования в условиях
рыночных отношений. Россия переходит на принципиально иную модель экономики,
отличную практически по всем параметрам от той, в условиях которой она развивалась.
Это обстоятельство ставит перед Россией сложные задачи выхода на уровень мировых
стандартов предоставления услуг. Многократное усложнение экономических процессов
в наше время привело к тому, что передача передовых методов превратилось в самостоятельную сферу экономических отношений, к образованию национальных и международных рынков услуг, которые стали необходимым условием для распространения знаний.
Международная торговля услугами демонстрирует нам динамичное развитие, включая
в коммерческий оборот все новые объекты.
Одним из условий интеграции России в международную систему экономических
взаимоотношений является совершенствование механизма эффективного использования
и передачи современных методов управления услугами. Для того чтобы Россия стала
равноправным членом данного общества, необходимо внимательно наблюдать за процессами, происходящими в мировой экономике, изучать их глубинные причины и последствия. Анализ опыта ведущих стран мира свидетельствует о значительном участии
государства в решении проблем в сфере услуг.
Проблемы функционирования новых институтов рыночной экономики, проблемы
становления и развития мирового рынка услуг в силу их многогранности и междисциплинарного характера являются объектом исследования различных наук. В тоже время
в современной экономической литературе к услугам как к сфере бизнеса проявляется неизменный интерес. Вместе с тем, специалистам до сих пор не удается прийти к общему
более или менее четкому определению "продуктов" услуг, не говоря уже о том, чтобы
оценить его реальную эффективность, т. е. соотношение между экономическим эффектом
и стоимостью услуг. Тем не менее, крупнейшие промышленные корпорации ежегодно
выделяют десятки миллиардов долларов на услуги. В современном мире потребителями
услуг являются не только компании, но и обычные потребители. Различные аспекты
услуг в международных экономических отношениях и на национальных рынках стали
затрагиваться в научных публикациях лишь во второй половине XX в., когда быстрыми
темпами стали развиваться новые формы международного бизнеса на фоне общего усложнения экономических отношений и развития процессов глобализации в мировой
экономике.
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Одно из наиболее молодых направлений услуг является туризм, он уже привносит
свой ощутимый вклад в экономический рост многих государств. Международный туризм
находясь на стадии становления и структурирования не только в России, но и во всех
странах мира, привлекает в настоящий момент все более пристальное внимание экономистов.
Важность и актуальность исследования роли международного туризма в сфере услуг России определяется и тем, что въездной туризм является во многом индикатором
благополучия государства, в то время как выездной – свидетельствует о благосостоянии
граждан. Способность обеспечить достойный прием иностранным туристам демонстрирует скоординированную и плодотворную работу сразу целой системы отраслей национальной экономики, причем на сегодняшний день эти отрасли привлекают новейшие
технологии и большое количество квалифицированных работников, что также решает
задачи повышения качества экономического роста. Несомненно, индустрия с подобными
характеристиками должна стать одним из локомотивов роста российской экономики,
именно поэтому исследование проблем ее развития и функционирования является теоретически и практически значимым.
Россия на рынке услуг представлена слабо. Несоответствие в соотношении цены
и качества в организации въездного туризма, недостатки в рекламе и маркетинге, впечатление о России как о стране криминала – все это сдерживает рост въездного туризма, несмотря на богатейшие туристские ресурсы.
Таким образом, развитие туризма очень значимо. Оно приводит к тому, что в некоторых районах, странах индустрия туризма становится отраслью, оказывающей значительное влияние на производственную специализацию других отраслей народного
хозяйства.
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О РАЗВИТИИ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Воеводина Н. А., Зародов В. (Мончегорский политехнический колледж, 3 курс)
Назарец О. И. (Мончегорский политехнический колледж)
Северный морской путь (СМП) – это национальная морская транспортная магистраль России в Арктике, протяженностью 5 600 км. Интерес к этой трассе, как самой
безопасной и короткой из Европы в Азию, в последнее время возрос.
Роль и значение Северного морского пути, как транспортной магистрали, определяется, прежде всего, потребностями промышленного освоения и успешного функционирования северных хозяйственных комплексов как важнейшего фактора стабилизации
экономики и обеспечения национальной геополитической и экономической безопасности России.
По мнению специалистов /1/, Северный морской путь может составить конкуренцию традиционным торговым путям и по стоимости услуг, и по безопасности, и по качеству. В связи с глобальным потеплением время его использования в году увеличивается, что способствует повышению рентабельности северных перевозок.
Развитию СМП должны способствовать: строительство новых и реконструкция действующих объектов инфраструктуры; строительство ледокольного флота, в том числе
атомного, нового поколения; обеспечение финансирования гидрографических исследований СМП и строительство средств навигационного оборудования; совершенствование законодательного обеспечения деятельности на СМП.
Цель исследования – оценить современное состояние основных направлений развития Северного морского пути. В ходе исследования использовались статистические
данные, материалы периодической печати, электронные источники информации. Исследование показало, что наряду с положительными моментами остается ряд проблем: модернизация арктических портов; развитие атомного ледокольного флота; полноценное
гидрографическое обеспечение; навигационная безопасность (отсутствие на некоторых
участках трассы связи Inmarsat); совершенствование тарифной политики "Атомфлота".
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Секция "Современные направления развития мировой экономики"
МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ТРУДА И ТЕНДЕНЦИИ ЕГО РАЗВИТИЯ
Артюшова Е. А. (МГТУ, МЭ-391, ФМЭ и МО)
Щетинская И. З. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Формирования мирового рынка труда – это комплексный процесс, обусловленный
движением рабочей силы и политикой мировой интеграции.
На сегодняшний день, современный рынок труда развивается крайне динамично,
миграция носит практически повсеместный характер.
Сложность при организации международного процесса взаимодействия по вопросам миграции имеет чаще всего социальную направленность. Различия в системах законодательств не дают возможность установить единую систему регулирования движения миграционных потоков и соблюсти законодательный порядок.
На сегодняшний день международный рынок труда обуславливается высокой сегментацией. Рабочая сила дифференцирована, и главным критерием стало качество труда,
определяемое квалификацией и способностями работника, его отношением к труду, уровнем его социального и экономического мышления. Международные работники стали
частью, включенной в международные, политические, экономические и общественные
структуры.
В мире образовалось несколько центров притяжения мигрантов, которые, находясь
в тесном переплетении, обуславливают полноценное международное экономическое взаимодействие.
Окружающая экономическая и социальная среда становится все сложнее. Государства и компании должны постоянно приспосабливаться к деятельности в условиях растущей интеграции, чтобы снизить социальную напряженность, избежать экономического
кризиса в будущем и обеспечить эффективный рост экономики. Международным корпорациям необходимо иметь представление о существующих тенденциях и быть готовыми
быстро реагировать на происходящие изменения. Современные экономики различных
стран мира очень сильно взаимосвязаны, поэтому представители бизнеса, правительства
и участники отраслевых рынков должны взаимодействовать между собой наиболее тесно.
Трудовая политика в России еще не приобрела характер хорошо продуманной государственной политики, что связано с решением целого комплекса сложных вопросов,
а именно: необходимостью изучения конъюнктуры мирового рынка труда, изучения мирового опыта в области регулирования потоков рабочей силы, налаживания отношений
со странами-импортерами рабочей силы и т. д. Необходимо активное использование
методологии маркетинга в управлении процессами трудовой миграции.
Ввиду последствий мирового экономического кризиса и последующего роста безработицы на мировую экономику легло социальное бремя, намного более тяжелое, чем
до кризиса. В данной ситуации новые рабочие места крайне необходимы, но ожидать глобального развития мирового рынка рабочей силы в этих условиях будет крайне сложно.
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ВЛИЯНИЕ ГЛОБАЛИЗАЦИИ
НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ
Попелнуха И. О. (МГТУ, МЭ-391, ФМЭ и МО)
Щетинская И. З. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Считается, что процесс глобализации начался давно, в период формирования мировой экономики. Однако лишь в конце XIX – начале XX в. глобализация достигла такого размаха, что стала ощутимо воздействовать на экономику большинства стран мира.
И на современном этапе развития международных экономических отношений глобализация является одной из его отличительных черт.
Глобализацию можно назвать ведущей тенденцией в современной мировой экономике, потому что она затрагивает все страны мирового хозяйства, даже самые слаборазвитые. Она проявляется фактически во всех сферах жизнедеятельности, но особенно заметно ее влияние на сектор экономики. Процесс глобализации уже внес и, что особенно
важно, продолжает вносить многочисленные изменения в структуре, организации и функционировании экономического сектора и его составляющих.
Дать определение глобализации – очень трудно, так как на данный момент не существует конкретного и всеобъемлющего понятия. Под глобализацией понимается всеобщая мировая взаимозависимость стран, предприятий и людей в рамках открытой системы финансово-экономических, общественно-политических и культурных связей на базе
современных коммуникационных и информационных технологий. Важно оценивать глобализацию как развивающийся процесс, наталкивающийся на трудности и противоречия.
Глобализация в сфере экономики развивается наиболее динамично. Сейчас ведущую
роль в связи с процессом глобализации играют ТНК, государства и их группировки
(ЕС, НАФТА и т. п.), наиболее авторитетные международные экономические организации (МВФ, ВТО, Всемирный банк и т. д.).
ТНК – это международные фирмы, имеющие свои хозяйственные подразделения
в двух и более странах и управляющие этими подразделениями из одного или несколь-
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ких центров на основе такого механизма принятия решений, который позволяет проводить согласованную политику и общую стратегию, распределяя ресурсы, технологии
и ответственность для достижения наивысшего результата – прибыли.
Резкий рост ТНК в последнее время объясняется многими причинами, среди которых на первом месте находится конкуренция, заставляющая снижать издержки, увеличивая масштабы производства и вводя новейшие технологии, искать новые рынки, дешевую рабочую силу, размещать производство там, где ниже налогообложение, и т. д.
Развитие ТНК приводит к тому, что глобальная экономика становится самовоспроизводящейся системой, процесс регулирования перемещается с национального уровня на глобальный. Только мировой рынок обладает достаточно эффективными механизмами регулирования межотраслевых и межрегиональных пропорций воспроизводства.
ТНК становятся главной движущей силой глобализации, их роль в мировом хозяйстве существенно возрастает, притесняя при этом национальные государства. Однако
роль ТНК в глобализационных процессах отнюдь не однозначна, так как они обостряют
противоречия между национальной и глобальной экономикой. Нельзя упускать из виду
и наличие взаимозависимости глобализации и ТНК. Экспансия ТНК была бы попросту
невозможна без революционных достижений современного технического прогресса, либерализации и открытости национальных рынков. Происходит значительное увеличение
количества материнских компаний и, соответственно, дочерних компаний и филиалов.
ТНК расширяют свою деятельность за счет увеличения масштабов производства, за счет
использования высокотехнологичной, наукоемкой продукции. Важную роль в их деятельности играют прямые инвестиции. Одним из центральных процессов является процесс слияния крупных компаний или поглощения крупными более мелких. Также следует отметить, что ТНК в условиях глобализации содержат в себе как положительные,
так и отрицательные стороны.
Таким образом, глобализация является сложным, развивающимся процессом, охватывающим все страны мирового хозяйства и серьезно влияющим на все сферы жизни,
в том числе международные экономические отношения.
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СВОБОДНЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ В РОССИИ
Привалова Н. В. (МГТУ, МЭ-391, ФМЭ и МО)
Щетинская И. З. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Потенциал отечественной науки позволяет России участвовать в международном
инновационно-технологическом взаимодействии путем создания свободных экономических зон.
Сегодня Россия как никогда заинтересована в том, чтобы привлечь капитал и новые
технологии. Кризис может воздействовать на экономику не только негативно. Теперь
сама жизнь заставляет развивать инновационную экономику, экономику знаний и технологий. Россия остается весьма привлекательной страной для иностранных инвесторов.
И ее особые экономические зоны (ОЭЗ) и задумывались как площадки для наукоемкого,
инновационного, высокотехнологичного производства.
В настоящее время свободные экономические зоны являются необходимыми объектами прогрессивного развития экономики страны. Они способствуют повышению международной конкурентоспособности национального производства; увеличению притока
в страну свободно конвертируемой валюты; научно-техническому развитию экономики
и т. п. Значимость функционирования таких объектов отражается в привлечении прямых
иностранных инвестиций, передовых технологий, создании новых рабочих мест для высококвалифицированного персонала, развитии экспортной базы, производства новых видов
продукции, импортозамещающих производств, развитии обрабатывающих и высокотехнологичных отраслей экономики.
Россия значительно позже других стран мира перешла к созданию СЭЗ, осознав
огромное значение этого направления для своего экономического развития.
В РФ существуют примеры успешного функционирования данных объектов. Ярким
тому подтверждением является деятельность ОЭЗ "Дубна".
ОЭЗ "Дубна" – одна из четырех создаваемых в Российской Федерации техниковнедренческих особых экономических зон. Основные виды деятельности данной ОЭЗ:
информационные технологии, проектирование сложных технических систем, ядернофизические, нано- и биотехнологии. Наиболее острыми вопросами являются не только
строительство инженерной, транспортной и инновационной структуры, но и программа
размещения жилья на прилегающей территории, развитие социальной инфраструктуры,
а также кадровое обеспечение.
Планируемый годовой прирост производства ОЭЗ "Дубна" достигает 16 600 млн
рублей, а общий планируемый объем капитальных вложений – 28794,3 млн рублей.
Несмотря на реальные достижения в этой области, несовершенство законодательного регулирования и отсутствие четкого представления о национальных приоритетах,
которые должны быть в основе государственной политики зонирования накладывает
негативный отпечаток на успешное развитие СЭЗ в России.
В связи с этим, необходимо создавать адекватную нормативно-правовую базу, отвечающую потребностям сегодняшнего дня. Политика зонирования не учитывает ни ре-
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гиональные, ни, тем более, общенациональные приоритеты. Существует нехватка долговременной стратегии развития СЭЗ. Поэтому устранение вышеперечисленных недостатков
в системе зонирования Российской Федерации позволит получить мощный стимул социально-экономического развития регионов.
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НАИМЕНЕЕ РАЗВИТЫЕ СТРАНЫ
И ПРОБЛЕМЫ ПЕРИФЕРИИ МИРОВОГО ХОЗЯЙСТВА
Суровец Ю. В. (МГТУ, СО-481, ФМЭиМО)
Щетинская И. З. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
На основании разнообразных критериев в мировом хозяйстве выделяется определенное количество подсистем. Для целей экономического анализа ООН делит государства на: развитые страны; страны с переходной экономикой; развивающиеся страны;
наименее развитые страны.
К числу наименее развитых стран относятся ряд государств Тропической Африки,
Азии, Латинской Америки. На сегодняшний день к наименее развитым странам ООН
относит 49 государств мира. Для этих стран характерны низкие или даже отрицательные
темпы роста, слабое развитие рыночного механизма. Это обусловлено рутинным состоянием сельского хозяйства. Для экономики этой группы стран характерна также неразвитость производственной, вспомогательной инфраструктуры, транспортной сети, электроэнергетики, системы связи, банковского дела, что совсем не способствует привлечению
иностранных инвестиций и сдерживает развитие экономики на основе скудных внутренних накоплений.
С точки зрения географического положения государств, можно выделить три группы
НРС:
– малые островные государства, являются наиболее успешными в своем экономическом развитии;
– континентальные государства, имеющие выход к морю;
– государства, не богатые полезными ископаемыми и не имеющие выхода к морю.
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Все страны этой группы – экспортеры сельскохозяйственной продукции и крупнейшие импортеры промышленной продукции. Негативное воздействие на экономическое
развитие этих стран оказывает демографическая ситуация. В мировом хозяйстве наименее развитые страны занимают место периферии, выполняя функции поставщиков
сырья и дешевой рабочей силы. Рассмотрим кратко некоторые из них.
Ангола. Одним из важнейших звеньев экономики этой страны является промышленное производство, которому надлежит обеспечивать жизненные интересы государства,
его экономическую безопасность, социальный и культурный уровень населения. ВВП
на душу населения – 6 443 долл. Экспорт: нефть, газ, алмазы, нефтепродукты, кофе, сизаль,
рыба и продукты из нее, древесина, хлопок. Импорт: машины и оборудование, транспортные средства и запасные части, оружие, лекарства, текстиль, продовольствие.
Эфиопия – слаборазвитая аграрная страна, где главную роль в экономике до сих
пор играет натуральное сельское хозяйство. ВВП на душу населения – 5 735 долл. Экспорт: продукты питания, хлопок, кожа, кофе. Импорт: машины и оборудование, топливо,
продукты питания, пластмассы, текстиль.
Самоа. Страна обладает следующими преимуществами: развитие легкой промышленности привлекает иностранные фирмы, в основном японские; быстрый рост экономики благодаря улучшенной инфраструктуре для туризма и начала действия оффшоров
в сфере услуг. Экспорт: рыба, одежда, кокосовое масло, кокосовый крем, пиво и копра.
Импорт: велосипеды, оборудование, строительные материалы и товары для потребления.
Таким образом, наименее развитые страны, выделяемые по методике ООН, отличаются не только глубокой нищетой своего населения, но и структурной слабостью своих
экономических, институциональных и людских ресурсов, нередко усугубляемой неблагоприятными географическими условиями, которые помимо своих внутренних экономических проблем, являются также тормозящим фактором для развития мировой экономики.
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МЕСТО И РОЛЬ США В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Тухватшин М. В. (МГТУ, МЭ-201, ФМЭ и МО)
Щетинская И. З. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
С момента образования Соединенных Штатов Америки прошло всего 236 лет и США
стала доминирующей страной в мировом хозяйстве, одним из крупнейших государств
по территории и населению.
По оценке МВФ, в США самый большой в мире объем ВВП – $13 трлн. Административно страна делится на 50 штатов и федеральный округ Колумбия, в ее подчинении также находится ряд островных территорий.
В настоящее время Соединенные Штаты Америки обладают крупнейшей в мире
экономикой, мощными вооруженными силами. США имеют постоянное место в Совете
Безопасности ООН, являются государством-учредителем Североатлантического альянса,
располагают вторым по совокупной мощности ядерным потенциалом на Земле.
Природно-ресурсный потенциал США включает продукцию лесной и деревообрабатывающей промышленности, сельского хозяйства, рыболовства, а также первичное топливно-энергетическое и минеральное сырье, поступающее в экономику из добывающих
отраслей.
На все природно-ресурсные отрасли США в настоящее время приходится около 3 %
от национального ВВП, в то время как обрабатывающее отрасли обеспечивают до 14 %
ВВП. В США сосредоточено около 80 % занятых в сфере услуг и создается более 80 %
ВВП. Обрабатывающая промышленность США продолжает оставаться самой крупной
в мировой экономике, все более меняя свою структуру в пользу наукоемких отраслей.
Так, на долю США приходится более 40 % всех работающих в мире компьютеров.
Серьезной проблемой для экономики являются дефициты бюджета, торгового и платежного баланса, приводящие к росту государственного долга страны. По состоянию
на 3 апреля 2012 г. государственный долг США превысил 15,5 трлн долл.
Страна выступает также крупным рынком рабочей силы – иммиграция достигает
1 млн человек в год. США является крупнейшим экспортером наукоемкой продукции.
Им принадлежит порядка 10 % всего рынка наукоемкой продукции за пределами страны. Они также выступают крупнейшим экспортером сельскохозяйственной продукции:
35 % мирового экспорта пшеницы, 69 % кукурузы, соевых бобов, 25 % хлопка, 18 %
риса, 12 % табака.
Итак, Соединенные Штаты Америки – одни из самых важных экспортеров и импортеров в мировой системе. Торговыми партнерами США являются практически все страны
мира, однако Америка в большей степени взаимодействует с промышленно-развитыми
и развивающимися странами.
Несмотря на то, что мировой финансовый кризис вызвал рецессии и многочисленные финансовые потери в экономике США, они продолжают удерживать свои позиции на международной арене, оставаясь явным лидером.
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СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ В РОССИИ
Пшеничникова И. Э. (МГТУ, СО-4, ФМЭ и МО)
Щетинская И. З. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
В современном мире существует огромное количество проблем, таких как преодоление отсталости развивающихся стран, предотвращение ядерной войны, ликвидация опасных болезней, продовольственная и энергетическая проблемы, загрязнение окружающей среды, но особое место среди них занимает демографическая проблема. Она
обусловливает развитие практически всех глобальных проблем человечества.
Современная демографическая ситуация сложилась из множества явлений и процессов, происходящих в странах. Миграции, процессы рождаемости, брачности, разводимости, смертности, продолжительность жизни населения – все эти проблемы характеризуют современную обстановку внутри стран.
Необходимость проведения демографической политики – воздействие государства на процессы рождаемости – признана практически всеми странами мира, независимо
от демографической ситуации и темпов роста населения. Целью демографической политики является изменение или поддержка существующих в данный период времени демографических тенденций.
В зависимости от демографической ситуации существует 2 основных типа политики:
направленная на повышение рождаемости (типична для экономически развитых стран)
и на снижение рождаемости (необходима для стран развивающихся). Часто практическое осуществление демографической политики сопряжено с трудностями, как моральноэтического плана, так и нехваткой финансовых средств.
Население – основное богатство любой страны, без него жизнь государства невозможна. Но в последнее десятилетие демографические процессы, происходящие в нашей
стране, имеют ярко выраженный негативный характер. Низкая рождаемость в сочетании
с высокой смертностью привели к эффекту депопуляции, выразившемуся в естественной
убыли населения в подавляющем большинстве регионов страны и в России в целом.
В настоящее время демографическая ситуация в России стала одной из самых злободневных социально-экономических проблем нашего общества. Стало очевидно, что
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демографический кризис не решится сам собой и даже если прилагать значительные
усилия в области выхода из него, результат будет достигнут по прошествии многих лет
или десятилетий.
В связи с этим, в 2007 г. была принята "Концепция демографической политики Российской Федерации на период до 2025 г." В документе констатируется демографическая
ситуация в России и сформулированы цели и задачи современной демографической политики.
Согласно этому документу демографическая политика Российской Федерации направлена на увеличение продолжительности жизни населения, сокращение уровня смертности, рост рождаемости, регулирование внутренней и внешней миграции, сохранение
и укрепление здоровья населения и улучшение на этой основе демографической ситуации в стране.
Концепция демографического развития РФ должна стать основополагающим документом, которым руководствуются в своей деятельности законодательные, исполнительные
и иные органы власти. Идеология Концепции демографического развития РФ должна пронизывать всю нормативно-правовую базу в сфере воспроизводства и миграции населения.
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ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА
В МИРОВОЙ ЭКОНОМИКЕ
Кулагина А. В. (МГТУ, СО-481,ФМЭ и МО)
Щетинская И. З. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Транспорт – одно из общих условий производства. Осуществляя перевозки внутри
предприятий, между предприятиями, районами и странами, транспорт влияет на масштабы общественного производства и темпы его роста.
Влияние транспорта на жизнь отдельного государства разнообразно и многопланово. Транспорт способствует прогрессивным географическим и структурным сдвигам
в размещении производства и населения, росту производительности труда, повышению
уровня жизни населения. Обеспечивая международное разделение труда, массовый туризм и культурный обмен, транспорт вызывает крупные изменения в мировой экономике, культуре и международных отношениях.
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С помощью транспорта углубляется специализация и расширяется кооперирование
промышленного и сельскохозяйственного производства в национальном и международном масштабах, укрепляется экономическое положение государства в целом.
В условиях России – самой большой по территории страны в мире – транспорт играет совершенно особую роль. Роль не только экономическую, но и политическую и психологическую. Обеспечивая живую связь между республиками и областями России, экономическими районами бывшего Советского Союза, транспорт приобщает миллионы
людей к достижениям мировой цивилизации, вовлекает их в процесс активной деятельности – созидательной, экономической, культурной.
Между тем потребности мировой экономики в совершенствовании транспортных
процессов и дальнейшем развитии высокотехнологичных, высокоинтегрированных схем
перевозки грузов с гарантированной сохранностью и соблюдением строго ритмичных
поставок продолжают оказывать воздействие на развитие транспорта в основных странах мира. Соответственно долговременные тенденции развития мирового транспорта
не изменились. Они по-прежнему направлены на расширение мировой сети транспортных коммуникаций, повышение их загрузки, улучшение синхронности работы разных
видов транспорта. Одной из форм интеграции современных видов транспорта на обозримую перспективу является совместное их функционирование при интермодальных
перевозках. Комплексное обеспечение таких перевозок в международном масштабе все
чаще практикуется в рамках так называемых "транспортных коридоров".
Наиболее успешно прогресс на транспорте осуществляется в развитых странах. В США
за последние 25 лет грузооборот на внутренних перевозках увеличился вдвое, превысив
5 000 млрд т-км. Очень быстрый рост наблюдался на воздушном и автомобильном транспорте, тогда как внутренние водные перевозки фактически топтались на месте, а железнодорожный транспорт показал скромные результаты. Сходные тенденции проявляются
и в Западной Европе, где общий грузооборот за этот же период также увеличился примерно в два раза благодаря бурному развитию автомобильного транспорта, при стагнации
перевозок по железным дорогам и внутренним водным путям. Правда, в самые последние годы возобновился рост грузооборота на европейских железных дорогах и водном
транспорте благодаря их интегрированию в интермодальные системы перевозок.
Итак, транспорт выполняет инфраструктурную роль в мировой экономике в целом,
а также в народном хозяйстве отдельных стран. Он служит материально-технической
базой международных экономических связей. В то же время первостепенное значение
транспорта в условиях современной экономики определяется еще и тем, что благодаря
транспорту структурируется рыночная экономика, формируется единое экономическое
пространство.
Перспективы развития международного транспорта будут зависеть не только от общего развития мировой экономики, ее возможностей выхода из кризиса и восстановления основных грузопотоков, но и от способности самого транспорта (наиболее крупных
судовладельцев и авиаперевозчиков) реорганизовать работу и адаптировать свои структуры к новым послекризисным условиям и требованиям.
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ИННОВАЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ЯПОНИИ
Шкарова Ю. Н. (МГТУ, МЭ-201, ФМЭ и МО)
Щетинская И. З. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Япония – один из лидеров мировой научной мысли. Страна имеет стабильно высокие позиции в самых разнообразных областях, среди которых высокие технологии
и автомобилестроение, энергосбережение и робототехника, медицина и исследования
космоса.
Научное сообщество Японии полагает, что эпицентром XXI в. станут науки в области жизнедеятельности человека. В прогнозный период завершится работа над расшифровкой конфигурации геномных оснований в организме человека, которых в общей
сложности насчитывается порядка трех миллионов. Анализ генной информации значительно расширит возможности противостоять таким заболеваниям как гипертония, сахарный диабет, рак и многие другие. Ожидаемый прогресс на этих направлениях позволит
оптимизировать расходы на социальное обеспечение, растущие по мере старения населения. Первый официально клонированный человек может быть японцем, поскольку
законодательные ограничения на этом направлении сняты. В ближайшие десять лет станет возможным репродуцирование печени, костей, кровеносных сосудов, материальных
компонентов нервной системы.
В XXI в. Япония сделает рывок в авиакосмической отрасли. На горизонте новые
рубежи, новые задачи: пилотируемый проект к Марсу, исследования космического пространства за пределами Солнечной системы. Одной из амбиций Японии, самой масштабной, по мнению специалистов, является строительство на поверхности Луны космической
базы. Этот проект, стоимостью 2.2 млрд долларов, был предложен Японским космическим агентством JAXA достаточно давно, но только сейчас его финансирование было
официально одобрено правительством Японии. В рамках проекта в 2015 г. на Луну отправится космический аппарат со спускаемым модулем, который доставит на поверхность гуманоидных роботов. Они займутся строительными работами. Согласно планам,
строительство и оснащение этой базы должно быть полностью закончено к 2020 г.
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Автомобильная промышленность Японии – одна из ведущих отраслей японской экономики. Производство гибридных автомобилей на топливных элементах (ГАТЭ) становится козырной картой японского автомобилестроения. Уже созданные прототипы ГАТЭ
имеют КПД примерно в три раза выше традиционных автомобилей с бензиновыми двигателями. Этот транспорт находит все большее признание у японцев. Надежность японских машин проистекает из высочайшего качества изготовления и продуманности конструкции.
Практическое использование суперкомпьютеров сделает возможным сложные процессы моделирования: долгосрочные прогнозирования состояния окружающей среды
в глобальном масштабе и отдельных регионах, создание новых высокоэффективных лекарственных препаратов и высокотехнологичных материалов и т. д. Одновременно резко
ускорятся темпы осуществления исследовательских работ в целом. Эффективное использование имеющихся информационных ресурсов возможно лишь при условии доступа
всего населения к передающим информационным сетям. В стране быстро развиваются
сети скоростного интернета. Главная задача – добиться такого положения вещей, когда
компьютер начнет понимать команды( подаваемые путем свойственных человеку от природы действий: речи, жестов).
Роботостроение является ведущей отраслью в Японии. В ряде японских регионов
оно активно развивается и поддерживается правительством. В перспективе в стране планируется лишь расширение этой отрасли. В Японии многие компании работают не только
над поиском новых идей и решений в роботостроении, но и над усовершенствованием
уже имеющихся моделей. В ближайшем будущем планируется, что роботы уверенно заменят человека в медицине и сестринском уходе в таких учреждениях, как больницы, хосписы и дома для одиноких пенсионеров. Также полным ходом идет разработка именно
военных роботов. В настоящее время в Японии уже созданы прототипы таких роботов,
которые в ближайшее время могут выйти в массовое производство.
Расширение использования энергии возобновляемых природных ресурсов является
для японцев главной задачей, и первые успехи в этом направлении уже достигнуты. Другая важная задача состоит в разработке экологически чистых энергоисточников в целях
уменьшения загрязнения окружающей среды и выбросов углекислого газа.
Поставлена задача снизить выбросы газообразных отходов, приводящих к парниковому эффекту. Япония будет вносить существенный вклад в активизацию мер по предотвращению глобального потепления, в том числе путем разработки и распространения в другие страны передовых технологий в сфере защиты окружающей среды.
Итак, на сегодняшний день наука Японии занимает передовые позиции в области
новых технологий. Учитывая опыт прошлого, страна использует большинство своих разработок для улучшения качества жизни людей и защиты окружающей среды. Создаются
и совершенствуются новые, экологически чистые двигатели для автомобилей, роботы
и эффективные медикаменты, облегчающие жизнь недееспособных граждан, экономятся и повторно используются энергоносители и ценные металлы. Современный подход
Японии к науке с определенной точки зрения можно назвать уверенным путем в будущее.
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ВАЖНЕЙШИЕ ГЛОБАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ
СОВРЕМЕННОЙ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ
Есаулова И. С. (МГТУ, СО-4, ФМЭ и МО)
Щетинская И. З. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
В современном мировом хозяйстве увеличивается взаимосвязь и взаимозависимость
общих и локальных, глобальных и национальных интересов. Сложность и острота глобальных проблем мировой экономики порождены самим типом современной цивилизации, уровнем и характером развития производственных сил.
На первый план перед человечеством выдвигаются такие общие проблемы, как сохранения мира на Земле, предотвращение войн – химических, бактериологических, а особенно термоядерных, приостановление гонки вооружений, расширение конверсии, предотвращение локальных и глобальных вооруженных конфликтов. Разоружение высвобождает
огромные средства для решения глобальных проблем, в том числе для помощи развивающимся странам.
Большую опасность для человечества представляет катастрофически ухудшающееся
состояние окружающей среды, назрела необходимость совместного мирового освоения
космоса, запасов мирового океана.
Общей заботой являются топливно-энергетическое, а также сырьевое обеспечение
стран. Требует скорейшего разрешения и продовольственный вопрос: он злободневен пока
для многих стран. В этом ряду стоят проблемы преодоления голода, нищеты, борьба
с эпидемиями, со страшными болезнями века (раком, СПИДом).
Центром и связующим звеном всего комплекса общемировых проблем является
человек и его будущее. Глобальные мировые проблемы жизненно важны для человечества. Их нерешенность порождает угрозу для будущего всех людей.
Глобальные проблемы очень остры и сложны, поэтому они находятся в центре внимания политических и общественных деятелей, литераторов и ученых-социологов, юристов, географов, медиков, физиков. Вместе с тем у этих проблем есть и ярко выраженный
экономический аспект. Они воздействуют на структуру воспроизводства, на динамику
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экономических процессов, на поиск эффективных форм и методов управления. Многие
глобальные проблемы являются важным элементом современных международных экономических отношений и все больше становятся их неотъемлемой частью. Последовательное изучение глобальных проблем возможно лишь в рамках анализа системы мирового хозяйства.
Также к числу глобальных острых проблем мировой экономики относится проблема
внешнего долга, как важнейшего аспекта национальной экономической безопасности
любой страны. Многие страны нередко оказываются в положении, связанном с невозможностью не только погашать полученные займы, кредиты, ссуды, но и нормально их
обслуживать.
Таким образом, глобальные проблемы затрагивают самые разные стороны жизни
человеческого общества (мировую политику и экономику, межгосударственные и межнациональные отношения, космические и мировые условия существования людей, их
массовое сознание), а потому требуют комплексного подхода и всестороннего изучения.
В современных условиях по ряду позиций, они настолько обострены, находятся в таком
критическом состоянии, что любое промедление их решения грозит неминуемой гибелью цивилизации или деградацией условий жизни людей. В мире все больше укореняется мнение о необходимости достижения международного консенсуса. Мировое сообщество способно решить глобальные проблемы, лишь объединив усилия и ресурсы.
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РОССИЯ И МЕЖДУНАРОДНЫЙ РЫНОК ТРУДА
Рекало А. В. (МГТУ, МЭ-391, ФМЭ и МО)
Щетинская И. З. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Международный рынок труда – это новое качественное развитие рынка рабочей
силы в условиях усиливающихся процессов интернационализации производства и роста взаимосвязи стран.
Между странами возникают транснациональные потоки и перемещения рабочей
силы, которые приобретают постоянный и систематический характер. Такие перемещения между странами образуют верхний международный уровень рынка труда. В дан-
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ном случае это не является случайным перемещением рабочей силы из одной страны
в другую, поскольку появляются покупатели и продавцы, которые на более или менее
постоянной основе заняты поиском и продажей рабочей силы за границей.
На рынке труда происходит жестокий, беспощадный отбор наиболее способных
и предприимчивых. Рынок стимулирует высококвалифицированный труд, способствует
созданию жесткой взаимосвязи между вкладом каждого и полученным конкретным результатом.
Формирование международного рынка труда свидетельствует о том, что происходит мировая интеграция не только в экономической и технологической областях, но и
в наиболее сложных, как социальной и трудовой, что приобретает глобальный характер.
В миграционной политике России сделан акцент на иммиграционную составляющую, поскольку в последнее десятилетие Россия переживает дефицит трудовых ресурсов, связанный с демографическим кризисом. В основном большинство прибывших являются низкоквалифицированными иммигрантами из стран СНГ. Это частично решает
проблему на рынке труда, хотя ведет к снижению интеллектуального уровня страны.
Трудовая миграция из России обладает следующими особенностями: во-первых,
низкоквалифицированная рабочая сила выезжает в развитые страны, что приводит к дефициту этих рабочих. В основном эта ниша занимается иммигрантами стран СНГ, которые в большей степени работают нелегально, что отрицательно влияет на экономику
страны; во-вторых, происходит эмиграция высококвалифицированных специалистов
в развитые страны, в частности в США, Германию, Канаду и т. д. Тенденция "утечки
умов" неблагоприятно сказывается на экономическом потенциале страны.
Миграционная политика России, стремясь решить эту проблему, постепенно трансформируется, вносятся определенные изменения, которые направлены на увеличение
рабочих мест иностранным гражданам, улучшения их социального положения и на упрощения въезда в страну высококвалифицированных специалистов из развитых стран.
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Секция "Международные отношения"
РОССИЙСКО-НОРВЕЖСКОЕ СОТРУДНИЧЕСТВО
ПО РЫБОЛОВСТВУ В БАРЕНЦ РЕГИОНЕ
Жук Ю. В. (МГТУ, МО-481, ФМЭ и МО)
Волкодав В. Я. (МГТУ, кафедра гражданского и международного права)
Сегодня российско-норвежские рыбохозяйственные отношения, если исключить
сотрудничество в области научных исследований, по сути, ограничиваются российскими поставками уловов в Норвегию, и норвежскими поставками сырья на перерабатывающие фабрики России.
Основополагающим документом рыбопромысловых отношений с Норвегией является Парижский договор от 9 февраля 1920 г., к которому Россия присоединилась в 1935 г.
Данный договор определяет, что все водные биологические ресурсы в Норвежском
и Баренцевом морях представляют собой единый экологический запас.
Отсутствие в Парижском договоре какого-либо разделения спорной зоны вокруг
Шпицбергена на принадлежность ее к территории того или иного государства, а так же
квалификация Парижского договора, как международного, напрямую свидетельствует
о том, что воды близ Шпицбергена подпадают под международную юрисдикцию. В соответствии с принципами публичного международного права, такая зона является исключением из общего правила о юрисдикции одного конкретного государства, и его суверенитет в этой зоне ограничен. На практике это означает, что ни Россия, ни другие страны
не рассматривают эту 200-мильную зону как норвежскую.
Спорная зона России и Норвегии составляет около 155 тыс. кв. км. По условиям
"Договора о Свальбарде", заключенного в 1920 г. в Париже, остров находится под суверенитетом Норвегии, но более 40 других стран имеют свободный доступ на архипелаг на условиях экономического равенства. Тогда же вокруг острова была определена 3-мильная
зона, где ради сохранения морских биоресурсов Норвегия могла вводить ограничения
для всех, включая самих норвежцев.
Но в 1977 г. указом королевы Норвегии вокруг Шпицбергена была объявлена так
называемая 200-мильная рыбоохранная зона. Правительством СССР тогда была направлена нота протеста, но на дипломатической арене данный конфликт своего развития не
получил.
В итоге возникает извечный конфликт применимого права – что превалирует, принципы международные права или правила, предусмотренные одним конкретным договором.
Результатом данного конфликта становится возрастающее число нарушений российскими
судами законов на, якобы, иностранной территории и связанные с этим материальные
и процессуальные издержки, как это произошло в случае "Сапфира-2", якобы выбросившего за борт выловленную рыбу, что запрещено правилами рыболовства.
С начала 2011 г. наблюдается небывалое число арестов российских судов в районе
архипелага Шпицберген. На сегодняшний день в этом районе береговой охраной Норвегии арестовано шесть судов под российским флагом. С января 2011 г., по данным Баренцево-Беломорского территориального управления, отечественные рыбаки уже потеряли более 70 млн руб. из-за простоя в портах Норвегии. При этом владельцы траулеров
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заплатили 620 тыс. норвежских крон штрафа, а капитаны – 137 тыс. Общие потери российских судов с 2008 г. Росрыболовство оценивает в 205,4 млн руб.
При этом у России есть договоренность с Норвегией о том, что запасы Баренцева
моря, включая Шпицберген, являются общими запасами. Во-вторых, управлять этими
запасами мы должны совместно. Третье – принятие новых правил рыболовства в этом
районе должно решаться Смешанной российско-норвежской комиссией по рыболовству.
Норвегия приняла правило, запрещающее выброс рыбы и отходов переработки в море,
которое распространила не только на норвежские воды, но и на открытое море в районе
архипелага Шпицберген в Баренцевом море, где и арестовывает российские суда. Однако
эти воды являются открытыми, в том числе для России, и там не может действовать
внутреннее законодательство Норвегии. К тому же Норвегия приняла правило о запрете
так называемых выбросов рыбы без какого-либо обсуждения Смешанной российсконорвежской комиссией по рыболовству.
В феврале 2012 г. прошла внеочередная сессия Смешанной Российско-Норвежской
комиссии по рыболовству. Единственная причина, из-за которой было решено ее провести,
это необходимость принятия единых мер контроля рыболовства в районе архипелага
Шпицберген. Но, сторонам так и не удалось прийти к согласию и конкретно определить, что такое выброс. Стороны договорились лишь продолжить работу по совершенствованию механизма контроля за рыболовством на основе накопленного ими опыта
и продолжить выработку согласованного определения понятия "выброс рыбы".
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ПРАВОВАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ
ПО РАЗРЕШЕНИЮ ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ СПОРОВ
Усачёва Т. А. (МГТУ, МО-481, ФМЭ и МО)
Волкодав В. Я. (МГТУ, кафедра гражданского и международного права)
В настоящее время международные отношения характеризуются чрезвычайным разнообразием и сложностью. Перед человечеством стоит множество пока еще нерешенных проблем. Одной из таких проблем, являются разного рода территориальные споры,
которые, зачастую, выливаются в ожесточенные вооруженные конфликты. У России на сегодняшний день немало претензий со стороны, в основном, сопредельных государств.
Остановимся более подробно на наиболее важных из них.
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Как известно, Япония выдвигает претензии на южные Курильские острова: Кунашир, Итуруп и Малую Курильскую гряду, к которой относятся остров Шикотан и группу
небольших островов и скал, именуемых в Японии Хабомаи. Проблема территориального
размежевания южных Курильских островов, а так же вопрос о государственных границах,
непосредственно затрагивает национальные, патриотические чувства народов обеих стран.
Однако, с точки зрения принципов и норм современного международного права в подписанных после второй мировой войны международных договорах по Японии, достаточно
оснований, чтобы констатировать, что проблема с правовым статусом южных Курильских островов не существует. Они на законных основаниях являются территорией РФ.
Ежегодно на самом оживленном в рыболовном отношении участке в Беринговом
море, происходит существенное напряжение, вызванное задержанием американской береговой охраной российских рыболовных судов, которые обвиняются в нарушениях договорной линии морского разграничения. Такое положение возникло в результате заключения
1 июня 1990 г. "Соглашения между Советским Союзом и США о линии разграничения
морских пространств". С советской стороны его подписывал бывший министр иностранных дел Э. Шеварнадзе, который также дал согласие на немедленное его применение
в практическом плане (до ратификации), что и создало трудности для рыбаков. Последние
окрестили эту "линию разграничения" как "линию предательства Шеварнадзе". Данное
соглашение было подписано во время визита Горбачева в Вашингтон. Более того, по окончательному тексту самого Соглашения 1990 г. США уступался участок – нашей 200-мильной зоны. В результате этого экономическая зона США оказалась на 50 миль выше лимита,
установленного международным правом. Наша же зона в этом районе была соответственно сокращена. По данному соглашению США так же получила значительные преимущества по площадям континентального шельфа в открытой анклавной центральной
части Берингова моря, находящийся за пределами 200-мильных зон России и США. Ее участок составляет здесь более 46 тыс. кв. км., а участок, отошедший к России, всего около
5 тыс. кв. км. Дипломаты вновь говорят, что это глубоководная часть, здесь маловероятны какие-либо ресурсы и т. д. Если это так, тем более следовало бы разделить этот
район по справедливости: 50 на 50. Видимо, все же здесь есть прицел на будущее.
К вопросу о делимитации морской границы РФ и Норвегии Постановлением Президиума ЦИК СССР от 15 апреля 1926 г. были провозглашены территорией СССР все
земли и острова, расположенные к северу от побережья СССР до Северного полюса между
меридианами 32 °04’35” в.д. и 168 °49’30” з. д. Исключение из постановления было сделано после присоединения 7 мая 1935 г. к Договору о Шпицбергене, которые расположены между 32° и 35° в. д. После опубликования постановления претензии на острова
Советской Арктики оставались еще некоторое время у Норвегии, заявившей права на архипелаг Земля Франца-Иосифа, но в период 1928–1930 гг. она от них отказалась, и с тех
пор права СССР на острова в указанных пределах никто не оспаривал.
Норвегия до конца 20 столетия не предъявляла претензий СССР относительно прохождения линии морской границы, т. е. молчаливо признавала ее. В смежной зоне рыболовства "Россия Норвегия" правила рыболовства установленные лишь в самой общей
форме, поэтому инспектора рыбоохраны обоих государств по разному толкует эти пра-
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вила, что создает конфликтные ситуации и как правило, ведет к аресту судов и большим финансовым потерям для судовладельцев.
После открытия материка Антарктиды в 1820 г. русскими мореплавателями под
командованием Ф. Ф. Беллинсгаузена и М. П. Лазарева Россия не приняла национального нормативного акта провозглашавшего ее суверенитет над Антарктидой. Это впоследствии и привело к территориальным претензиям в Антарктиде со стороны многих
государств. Все это заставило, в конце концов, мировое сообщество заключить договор
об Антарктике 1 декабря 1959 г. Данный договор практически заморозил территориальные
притязания государств в Антарктике, а Протокол к нему от 4 декабря 1991 г., заморозил
на 50 лет любую деятельность с минеральными ресурсами за исключением научных исследований. Таким образом, несмотря на приоритетное положение России (с правовой
точки зрения) в Антарктике, ей предстоит нелегкая борьба за отстаивание своих государственных интересов в этом регионе.
Таким образом, правовая политика России по разрешению территориальных споров – это не что иное, как политика уступок, которая приводит к ущемлению ее государственных интересов.
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ОБРАЗОВАНИЕ И ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ВТО
Гнатко В. А. (МГТУ, МО-391, ФМЭ и МО)
Щетинская И. З. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
В международном плане совместимость торгово-политических режимов достигается
за счет комплекса межгосударственных договоров и соглашений, создающих общую унифицированную систему международного регулирования мировой торговли. Ведущая роль
в этой системе принадлежит ВТО и ее договорно-правовым актам.
Вопрос о создании подобной организации долгое время был на повестке дня. Однако
из-за многочисленных разногласий было только решено в 1947 г. создать ГАТТ (Генеральное соглашение по тарифам и торговле), действовавшее на основе раундов.
Историческим решением Уругвайского раунда было в 1994 г. в Марокко заключение 125 странами-участницами договора о создании на базе ГАТТ Всемирной торговой
организации (ВТО). В течение 1995 г. структуры этих организаций функционировали
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параллельно, а с января 1996 г. ГАТТ перестало действовать как самостоятельная организация. Теперь ГАТТ входит в общую сумму ВТО вместе с другими, подписанными
позднее соглашениями.
Оценивая деятельность ГАТТ, можно определить ее как претворение в жизнь программы нахождения компромисса между странами-членами. За годы существования
ГАТТ ликвидированы или ограничены многие нетарифные барьеры, значительно унифицирована система регулирования международной торговли.
Сфера деятельности ВТО существенно расширилась. Она стала включать не только
товары, но и услуги (спектр которых значителен и постоянно расширяется), связанные
с торговлей права интеллектуальной собственности и инвестиционные меры. При этом
официально провозглашенной целью ВТО является обеспечение мирового экономического развития путем создания условий для свободной торговли товарами и услугами.
Были приняты новые соглашения, и таким образом, ВТО в настоящее время представлено целой системой соглашений.
Круг стран-участниц ГАТТ, а затем его правопреемницы-ВТО за годы существования этой организации существенно расширился. На данный момент ВТО насчитывает
155 стран-членов.
Если в 1948 г. доля стран-членов ГАТТ в мировом суммированном экспорте составляла 60,4 %, то в конце 2007 г. доля стран-членов ВТО превышала уже 95 %.
Основные функции ВТО определены в статье III Соглашения об учреждении ВТО.
Решения в ВТО принимаются на основе консенсуса, а при приеме новых членов –
большинством голосов. В ВТО имеют статус наблюдателя около 60 международных организаций (МБРР, МВФ, ОЭСР и другие). Штаб-квартира находится в Женеве (Швейцария).
Бюджет новой организации складывается из взносов стран-участниц. Взнос каждой страны пропорционален ее доле участия в международной торговле.
Деятельность ВТО не решила всех проблем и противоречий международной торговли.
К тому же возникают новые проблемы, связанные с глобализацией мировой экономики.
Взаимоотношения России и ВТО были довольно сложными. СССР выступал с инициативой о создании подобной мировой организации, но впоследствии отказался от членства в ней. После смены политического курса в 1993 г. Россия как преемница СССР приняла
стратегическое решение о присоединении к ВТО. С этого момента начались переговоры
относительно данного процесса.
16 декабря 2011 г. 8 министерская конференция ВТО в Женеве одобрила пакет
о присоединении Российской Федерации. Одобрены обязательства России по доступу
на рынок услуг, рынок товаров, а также протокол о присоединении. В феврале начался процесс фактического вхождения в ВТО. Госдума ратифицирует документы в июле. И через
30 дней после этого Россия станет полноправным членом глобального торгового клуба.
Главная цель присоединения – защита национальных интересов России на мировых рынках, осуществление стратегического курса на интеграцию в мировую экономику
в качестве полноправного участника.
Однако как изменения отразятся на нашей экономике, мы узнаем лет через 10, считает глава российской делегации на переговорах по ВТО Максим Медведков. Но сейчас,
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полагает он, надо прожить первые три – пять лет пока мы не начнем выполнять в полной мере взятые на себя обязательства и, самое главное, начнем эффективно использовать наши права.
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АРАБСКИЕ ПОДСНЕЖНИКИ
Личкатая Д. В. (МГТУ, МО-481, ФМЭ и МО)
Саенкова Е. С. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Уже год в мировом сообществе идет оживленная дискуссия о вооруженном вторжении коалиции западных стран во главе с США в Ливию.
В марте 2011 г. президент США Барак Обама официально проинформировал членов
Конгресса о причинах участия американских вооруженных сил в операции в Ливии.
Свою позицию по ливийскому вопросу Обама привел в письме, которое было разослано лидерам демократов и республиканцев вечером в понедельник, 21 марта. В послании президент формально уведомил конгрессменов о том, что США "присоединились
к международной операции, санкционированной Советом безопасности ООН". Как пишет Обама: "Главная цель вмешательства США – предотвратить гуманитарную катастрофу
в Ливии и нейтрализовать угрозу международной безопасности, которую представляет
нынешний кризис в стране".
Но какие же цели на самом деле преследовали США:
1) ливийская нефть;
2) нейтрализация Китая в Африке;
3) контроль над территорией.
Вот, пожалуй, геостратегическая основа действий США, которые влезли в маленькую победоносную войну под крики о восстановлении демократии, и втравили своих
европейских партнеров в эту игру.
Война в Ливии преподала один очень важный урок, что международное право может быть нарушено и превратиться в новый Закон, если его "целесообразность" утвердит восьмерка ведущих стран мира.
После гибели лидера ливийской революции Муаммара Каддафи и победы "борцов
за свободу" прошло уже почти полгода. За это время Ливия так и не смогла выбраться
из порожденного гражданской войной экономического и политического кризиса.
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В стране заметно ухудшились условия жизни населения. Объем валового внутреннего продукта сократился в 2011 г. на 60 % по сравнению с 2010 г. Налицо достаточно
высокая инфляция, по всей стране происходят этнические чистки.
Высшим органом власти остается Переходный национальный совет, который не смог
взять под контроль не только территорию страны, но даже столицу и не располагает необходимыми для этого вооруженными силами. Фактическая власть на местах принадлежит ополчениям, сформированным по территориально-племенному принципу и насчитывающим 120 тыс. боевиков, объединенных в несколько сотен "бригад".
То, что мы наблюдаем в Ливии, является возрождением колониализма. Только на этот
раз это не отдельные европейские правительства, конкурирующие за власть и ресурсы.
Неоколониализм оперирует под прикрытием "мирового сообщества", коим является НАТО.
НАТО, Организация Североатлантического договора, бывшая некогда оборонительным
союзом против возможного советского вторжения в Западную Европу, сегодня предоставляет европейские военные силы для обеспечения интересов американской гегемонии.
Каддафи стал жертвой, выступая против западного империализма. Он отказался быть
частью американского командования по Африке. Каддафи видел планы США во всей
своей красе, которые являлись ни чем иным, как колониальным планом в стиле "разделяй и властвуй".
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ПРАВОВОЙ РЕЖИМ АНТАРКТИКИ
Самойлова А. В. (МГТУ, МО-481, ФМЭиМО)
Волкодав В. Я. (МГТУ, кафедра гражданского и международного права)
Антарктика – обширный регион земного шара, простирающийся от Южного полюса
до 60-й параллели ю. ш. В Антарктику входят собственно материк Антарктида, а также острова вокруг него в южной части Атлантического, Тихого и Индийского океанов. Антарктида была открыта и впервые исследована русскими моряками-офицерами М. П. Лазаревым и Ф. Ф. Беллинсгаузеном, возглавившими первую антарктическую экспедицию
1818–1821 гг.
В начале XX в. ряд государств (Великобритания, а затем Австралия, Новая Зеландия,
Франция, Норвегия, Аргентина и Чили) выступили с попытками раздела Антарктиды,
выдвинув территориальные претензии на обширные части материка, которые в общей
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сложности составляют 4/5 всей его площади. Эти претензии не нашли признания со стороны СССР и других государств. После окончания Второй Мировой Войны США предприняли попытку путем сговора со странами, имеющими территориальные претензии,
решить без участия СССР вопрос о государственной принадлежности Антарктиды и о ее
международно-правовом режиме. В ноте посольства СССР госдепартаменту США от 2 мая
1958 г. подчеркивалось, что права СССР, основанные на открытиях и исследованиях русских мореплавателей и ученых, включая право на предъявление соответствующих претензий в Антарктике.
В 1959 г. при активном участии СССР был подготовлен и подписан в Вашингтоне
Договор об Антарктике, вступивший в силу 23 июня 1961 г. По состоянию на первое
июня 1984 г. в нем участвовало 31 государство, в том числе Великобритания, ГДР, Индия,
Китай, Польша, СССР, США, Франция, ФРГ, Япония и др. С 15 октября по 1 декабря
1959 г. в Вашингтоне состоялась Международная конференция по Антарктике. Ее участниками были 12 государств, которые непосредственно вели научные исследования
в Антарктике. В их число входили как государства, выдвинувшие территориальные
претензии на антарктические районы (Австралия, Аргентина, Великобритания, Чили,
Новая Зеландия, Норвегия, Франция), так и государства, не признавшие этих претензий
(Бельгия, СССР, США, ЮАР и Япония).
В соответствии с договором Антарктика может использоваться исключительно
в мирных целях. Она превращена в район, где действует режим демилитаризации и нейтрализации. Договор заморозил вопрос о территориальных претензиях и провозгласил
принцип свободы научных претензий в Антарктике.
С вопросом о территориальных претензиях был связан и вопрос о юрисдикции над
людьми во время их пребывания в различных районах Антарктики. Великобритания,
хотя и претендует на арктические земли, внесла на конференции предложение о включении в Договор статьи, устанавливающей, что лица, находящиеся в любой части Антарктики, будут подчиняться юрисдикции лишь того государства, гражданами которого они
являются. Франция, Чили и Аргентина выступили против английского предложения, заявив, что отказ от юрисдикции над лицами в антарктических районах, в отношении которых эти страны высказывали территориальные претензии, мог бы быть истолкован
как их отказ от претензий на территориальный суверенитет. В результате было принято
решение, зафиксированное в ст. VIII Договора о том, что все находящиеся в Антарктике
лица подчиняются юрисдикции Договаривающейся стороны, гражданами, которой они
являются.
В рамках договора об Антарктике были разработаны: Конвенция о сохранении антарктических тюленей 1972 г., Конвенция о сохранении морских живых ресурсов Антарктики 1980 г., главной целью которой является сохранение и рациональное использование
морских живых организмов южнее так называемой линии – антарктической конвергенции (линия, представляющая собой геофизическую границу Антарктики, где происходит
слияние теплых северных и холодных южных потоков вод, что обуславливает высокую
биологическую продуктивность этих ресурсов). В рамках договора об Антарктике ведется разработка режима антарктических минеральных ресурсов. С 1989 г. в Антарктике
запрещена эксплуатация минеральных ресурсов на 50 лет. Несмотря на то, что данный
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мораторий на геологоразведочную деятельность в Антарктике продолжает действовать,
ряд стран под научным прикрытием давно проводят геологоразведочные работы. Экспедиции ежегодно вывозят сотни килограмм угля, руды, полиметаллов. На сегодняшний день
ход событий после 2041 г., после истечения моратория на геологоразведочную деятельность, который был установлен Протоколом по охране окружающей среды к Договору об Антарктике, предопределить трудно. Для того, чтобы не допустить раздела Антарктики, возможны 2 пути решения:
1. Сохранение запрета на геологоразведочную деятельность в рамках действия
Договора об Антарктике путем бессрочного продления Мадридского протокола или
принятия с этой целью нового документа.
2. Признание Антарктики объектом Общего наследия человечества.
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БИТВА ЗА АРКТИКУ
Сидорина Н. А (МГТУ, МО-391, ФМЭ и МО)
Саенкова Е. C. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Современная жизнь со всеми ее чудесами и удобствами, обеспечивается за счет
огромного количества природных ресурсов, от металлов – например, меди (используется
в электрических проводах), минералов – например, лития (для батареек) и тантала (для
мобильных телефонов), до так называемых редкоземельных элементов (для лазеров, оптоволокна, двигателей гибридных машин, iPad и прочего). А вот и сама проблема: эти
важнейшие ресурсы заканчиваются. Погоня за арктическими ресурсами продолжается
и даже ускоряет темп, несмотря на предупреждения ученых и природоохранных организаций, которые говорят об айсбергах, бурях и разливах нефти.
На Арктику приходится 13 % неразведанных мировых запасов нефти и 30 % запасов природного газа. Газ расположен преимущественно на российской территории, тогда как Аляска обладает наилучшим нефтяным потенциалом.
В недрах под Чукотским морем содержатся огромные месторождения нефти –
по оценкам Службы недропользования США, они исчисляются 15 миллиардами баррелей
извлекаемых ресурсов. Месторождение в 1 млрд баррелей считается сверхгигантским.
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Согласно данным Геологического комитета США, всего за Арктическим кругом располагаются 134 млрд баррелей извлекаемых запасов нефти и природного газа. Многие экологи считают, что эти ресурсы необходимо оставить в покое, чтобы защитить хрупкую
природу Арктики и предотвратить дополнительный рост выбросов парникового газа.
"Битва за Арктику" продолжается уже несколько лет, к счастью, пока только мирными
средствами. Конкуренция между арктическими странами обострилась из-за глобального
потепления. Согласно прогнозам ученых, в этом столетии на Севере могут освободиться
ото льда значительные территории. Это даст возможность начать добычу больших залежей природных богатств. Главными участниками предстоящего сражения за этот важнейший регион станут Россия, Канада, Соединенные Штаты, Дания и Норвегия. Россия,
США, Канада, Дания и Норвегия все пытаются получить юрисдикцию на части Арктики,
в которой, как предполагается, находится одна четверть мировых неразведанных запасов
нефти и газа. Особенно остро в этом плане стоит вопрос о разделе арктического шельфа.
Если удастся доказать, что океанский хребет Ломоносова и поднятие Менделеева, которые тянутся к Гренландии, являются непосредственным продолжением Сибирской континентальной платформы, то Россия получит право на дополнительные 1,2 млн кв. км
площади в Арктике и разработку колоссальных месторождений нефти и газа в треугольнике Чукотка – Мурманск – Северный полюс. Не стоит так же недооценивать и роль
Северного морского пути, который является самым коротким маршрутом из Европы
в Китай и Ост-Индию. Формально Москва еще в 1991 г. открыла Северный морской путь
для коммерческого мореплавания, однако первые разрешения были выданы только в 2009 г.
Тогда по этому пути прошли два судна. В 2010 г. их было четыре, а в прошлом году
уже 34, а в 2011 около 100 судов. Данная статистика позволяет сделать вывод, что роль
северного торгового пути возрастает в связи с таянием льдов.
Китай не остался в стороне от активизации интереса мирового сообщества к природным ресурсам Арктики. Пекин не смущает отсутствие непосредственного выхода
в Арктику. Еще летом 2004 г. на Шпицбергене была открыта первая научная китайская
станция Хуанхэ. Этот объект площадью в 500 кв. метров, может обеспечить единовременное пребывание здесь 20–25 человек. Сейчас Китай обладает всего одним ледоколом – "Снежный дракон", но есть планы к 2015 г. создать целый ледокольный флот, который сможет работать в антарктическом и арктическом регионе. В 2014 г. должен войти
в строй новый головной китайский ледокол, способный ходить во льдах толщиной до
4,5 метров, судно будет оборудовано подводными роботами и батискафами, для проведения исследований морской среды и ресурсов. Не исключают в Пекине и более плотного
сотрудничества с Россией, которой может понадобиться помощь в освоении арктического региона, да и союз с Китаем, чтобы противостоять экспансии западных держав.
Прогнозы о том, что регион начнет к 2030 г. освобождаться ото льда на летние месяцы, должны были бы подтолкнуть мир обуздать выбросы парниковых газов, изменение климата и зависимость от ископаемого топлива. Однако нефтяные компании, Россия
и другие арктические страны, гонясь за богатствами в ущерб экологии, скорее всего,
не обратят на это внимания. Арктика уже сталкивалась с ресурсными лихорадками. В XVII
в. такая лихорадка была связана с добычей китового жира, в XIX в. с добычей золота.
Однако, до сих пор региону удавалось избежать масштабных изменений.
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ЮНЕСКО В КУЛЬТУРНОЙ И ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СФЕРЕ МИРА
Матвеенкова Д. С. (МГТУ, МО-391, ФМЭ и МО)
Чечурина М. Н. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Вопросы мира и взаимного сотрудничества оставались актуальными на протяжении
всей истории человечества. В современных условиях, характеризующихся увеличением
числа межкультурных конфликтов, углубляющимся разрывом между развитыми и развивающимися странами, усилением военной мощи государств, миру необходимо стремиться
нуждается стремиться к достижению мира и взаимного диалога государств на основе уважения всеобщих ценностей и достоинства каждой цивилизации и культуры, что является
основной миссией ЮНЕСКО.
Решение о создании Организации Объединенных Наций по вопросам образования,
науки и культуры – ЮНЕСКО было принято 16 ноября 1945 г. в Лондоне на конференции Организации Объединенных Наций. 37 государств – участников подписали Устав
новой организации, вступивший в силу в 1946 г. после его ратификации. Первая официальная сессия Генеральной Конференции ЮНЕСКО прошла с 10 октября о 19 ноября
1946 г. По решению Генеральной конференции ЮНЕСКО и Генеральной Ассамблеи
ООН с декабря 1946 г. ЮНЕСКО стала неотъемлемой частью системы ООН, одним
из крупных и важных ее компонентов, связанных с ней общностью идеалов и целей.
ЮНЕСКО занимается сохранением бесценного богатства человечества – его разнообразия и культурного наследия. Конвенция об охране всемирного культурного и природного наследия принята в 1972 г. К середине 2010 г. общее число государств – сторон
Конвенции достигло 187. Главная цель списка Всемирного наследия – сделать известными и защитить объекты, которые являются уникальными в своем роде. За прошедшие
годы. Список стал весьма обширным: к середине 2011 г. он включал 183 природных,
725 культурных и 28 природно-культурных объекта в 153 странах мира.
ЮНЕСКО не ограничивается охраной памятников культуры и природных ценностей. Огромное богатство составляют различные формы нематериального культурного
наследия, особенно в развивающихся странах: языки и наречия, фольклорное творчество,
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народные промыслы, защита которых осуществляется в рамках Конвенции об охране
нематериального культурного наследия.
Программа "Память мира", призванная сохранить документальное наследие, была
учреждена в 1992 г. Значительная часть "Памяти мира" хранится в библиотеках, архивах,
музеях и хранилищах разных стран мира, также часть ее находится сейчас под угрозой
исчезновения (стихийные бедствия, пожары, грабежи и т. д). Разрушение аудиовизуальных
и электронных материалов может происходить также в силу технической отсталости.
На конференции, которая состоится с 26 по 28 сентября 2012 в Ванкувере (Канада)
ЮНЕСКО обсудит программу "Память мира" в цифровую эпоху и ее охрана".
Конвенция об охране подводного культурного наследия вступила в силу в январе
2009 г. Она обеспечивает охрану от разграбления и разрушения культурных ценностей,
находящихся под водой.
Конвенция о защите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта 1954 г.
и Второй протокол к ней 1999 г. способствуют восстановлению разрушенных общин,
возвращению их самобытности, установлению связей между их прошлым, настоящим
и будущим.
Под эгидой Конвенции об охране и поощрении разнообразия форм культурного
самовыражения ЮНЕСКО создала Глобальный альянс в интересах культурного разнообразия, который на основе партнерских связей между государственным и частным секторами оказывает поддержку местным индустриям культуры в развивающихся странах,
включая ремесла, музыку, издательское дело и кинематографию.
Однако, с момента своего создания ЮНЕСКО считает сферу образования приоритетной. Основная миссия ЮНЕСКО – дать образование всем людям на всех уровнях
и на протяжении жизни, так как оно играет главнейшую роль в становлении и развитии
личности человека, экономическом росте и укреплении социальных связей. После войны
организация занималась восстановлением разрушенных школ и налаживанием прерванных контактов в сфере образования в Западной Европе. В 1960 г. была принята Конвенция о борьбе с дискриминацией в области образования.
ЮНЕСКО выпускает ежегодный Всемирный доклад по мониторингу ОДВ, содержащий анализ ситуации в мире по отношению к его обязательству обеспечить к 2015 г.
базовое образование для всех детей, молодых людей и взрослых.
Сеть системы ассоциированных школ ЮНЕСКО (1953 г.) объединяет примерно
8 500 школ и других учебных заведений в 178 странах мира. Она выступает в качестве
лаборатории для инновационных разработок, формулирует программы по содействию
качественному образованию и занимается решением таких стоящих на сегодняшней повестке дня вопросов, как охрана окружающей среды и межкультурное обучение. В области
высшего образования создано свыше 600 кафедр и более 60 сетей ЮНЕСКО, которые
работают примерно в 125 странах над вопросами научных исследований, подготовки
кадров и международного сотрудничества.
ЮНЕСКО занимается публикацией книг, монографий, справочных материалов по образованию. Раз в два года проводятся международные конференции по образованию.
Организация Объединенных Наций по вопросам образования, науки и культуры
(ЮНЕСКО), созданная 16 ноября 1945, является одной из важнейших международных
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организаций, и, что самое важное, единственной структурой гуманитарного характера
в составе ООН.
Основная цель ЮНЕСКО заключается в том, чтобы содействовать укреплению мира
и безопасности путем расширения сотрудничества народов в области образования, науки
и культуры в интересах обеспечения всеобщего уважения справедливости, законности
и прав человека, а также основных свобод, провозглашенных в Уставе Организации Объединенных Наций, для всех народов без различия расы, пола, языка или религии..
Следует понимать, что ЮНЕСКО – это не столько донор финансовых ресурсов,
сколько донор идей, вырабатываемых мировым сообществом. Другими словами, ЮНЕСКО
призвана играть роль "катализатора", помогая государствам-членам разобраться в возникающих проблемах, выработать подходы и методы, могущие облегчить их разрешение, и наметить пути дальнейшего развития.
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Секция "Коммерция: проблемы и перспективы"
АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ ТУРИЗМА В Г. МУРМАНСКЕ
Тихонова Ю. Г. (МГТУ, Мен3м, ЭФ)
Марченко И. С. (МГТУ, кафедра менеджмента, коммерции, маркетинга и рекламы)
Проведенный анализ посвящен изучению рынка туристских услуг, организации
туристских услуг и их развитию на потребительском рынке.
Для осуществления анализа состояния туризма необходимо было решить такие задачи как анализ рынка туристских услуг г. Мурманска, оценка культурно-исторического потенциала г. Мурманска, анализ состояния инфраструктуры туризма г. Мурманска.
Проанализировав туристский рынок г. Мурманска и туристскую инфраструктуру
были сделаны следующие выводы.
Ситуация в г. Мурманске с туристскими фирмами отличается тем, что имеется большое количество мелких фирм и мало крупных. Это создает определенные трудности для
привлечения иностранных туристов, так как большинство из них доверяют лишь крупным фирмам с хорошей репутацией и длительным опытом работы в туризме.
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Несоответствие статистических и действительных данных является большим минусом, так как вырисовывается неточная картина количества туристических фирм, а, следовательно, непонятно какую долю рынка платных услуг занимают туристские услуги.
Также маленькое количество турагентств, занимающихся внутренним туризмом, не способствует более интенсивному развитию регионального туризма.
Кроме этого, все туристские фирмы города разрознены и практически не взаимодействуют друг с другом, что не способствует развитию, как самих фирм, так и в целом
туризма в Мурманске.
На территории Мурманска существует небольшое количество туров, которые могут
предложить туристские фирмы. Большинство жителей города предпочитают отдыхать
за рубежом. Никто из опрошенных респондентов не обращается в турфирмы за услугами
организации отдыха в Мурманске.
В туристской инфраструктуре были выявлены следующие проблемы: сфера гостеприимства плохо развита, слабо развитая система кинотеатров, слабо развитая сфера развлечений, достаточно слабый уровень развития транспортной инфраструктуры, износ
материально-технической базы морского порта.
На основе проведенного анализа был оценен культурно-исторический потенциал
города. Культурно-историческое наследие Мурманска можно разделить по 4 тематическим
направлениям: Военно-патриотическое, историко-географическое, культурно-познавательное, спортивно-оздоровительное.
Военно-патриотическое направление представлено различными памятниками и мемориалами, имеющими историческое значение, относящиеся к историческим датам
К историко-географическому направлению относятся памятники, посвященные освоению Арктики.
К культурно-познавательному направлению относятся памятники и музеи города.
В Мурманске насчитывается 44 музея.
К спортивно-оздоровительному направлению относятся такие спортивные объекты,
как Плавательный бассейн, Ледовый дворец спорта, Центральный стадион профсоюзов,
стадион "Строитель", Долина Уюта. В городе не созданы условия для развития Делового
туризма. Все ярмарки и выставки проводятся в Ледовом дворце спорта, необходимо создание делового центра. А освободившееся помещение Ледового дворца можно было бы
круглый год использовать для проведения региональных и международных соревнований.
Сфера туризма в г. Мурманске имеет множество проблем. Развитие регионального
туризма невозможно без развития определенных отраслей инфраструктуры. Для решения этих проблем необходима программа, которая будет охватывать как можно больше
отраслей инфраструктуры и которая увеличит привлекательность города для туристов.
Для решения проблем развития туризма в Мурманской области разрабатываются
программы, призванные помочь выйти из создавшегося положения и сформировать в регионе высокоэффективный и конкурентоспособный туристский комплекс. На сегодняшний день В Мурманской области действует долгосрочная целевая программа "Развитие
туризма в Мурманской области" на 2009–2011 гг., однако Городу Мурманску почти не уделено внимания, что является большой ошибкой, так как, все-таки, г. Мурманск является
визитной карточкой региона.
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С целью развития сферы туризма была разработана схема формирования и продвижения бренда города. Формирование бренда будет способствовать росту туристскорекреационного потока и повысит уровень конкурентоспособности региона в целом.
На 1 этапе выявляются ценности потребителя и определяются конкурентные преимущества и ресурсы города. Необходимо разработать программу по инвестированию
средств для приобретения 2-х, 3-х круизных теплоходов, строительству делового центра,
реконструкции Долины Уюта. Сферу развлечений и гостиниц можно развивать за счет
оказания муниципальной поддержки малому бизнесу в рамках конкурсов КПД, предприниматель года.
После определения ценности ресурсов на 2 этапе проводится идентификация этих
ресурсов по таким признакам как конкурентное преимущество, визуальный образ, территориальное расположение.
Можно организовать конкурс по разработке логотипа г. Мурманска.
На 3 этапе разрабатывается и утверждается стратегия развития туризма в г. Мурманске.
На 4 этапе проводится продвижение с использованием инструментов маркетинга
на внешний и внутренний рынок услуг.
Разработка бренда является особенно важной в преддверии 100-летнего юбилея
Мурманска. Так как в последние годы очень большое внимание уделяется Арктике,
то целесообразно было бы сделать такой бренд городу: "Мурманск – дорога в Арктику".
Таким образом разработка и продвижение бренда города Мурманска как города
имеющего потенциал в области развития рекреационного туризма позволит привлечь
большое количество туристов к нам в город, что окажет положительное влияние на развитие экономики города и его социальной сферы.
АНАЛИЗ РЫНКА ИНФОРМАЦИОННЫХ
И КОММУНИКАЦИОННЫХ УСЛУГ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Буторин М. А. (МГТУ, К-571, ЭФ)
Марченко И. С. (МГТУ, кафедра менеджмента, коммерции, маркетинга и рекламы)
Проведенное исследование посвящено анализу рынка информационных и коммуникационных услуг Мурманской области.
Эта тема является актуальной, так как, несмотря на значимость информационнокоммуникационных технологий (ИКТ) для повышения конкурентоспособности как национальной экономики в целом, так и отдельных субъектов РФ, имеет место недостаток опубликованных статистических данных по рынку информационных и коммуникационных услуг Мурманской области.
Место Мурманской области в хозяйственном комплексе России определяется богатейшими природными ресурсами, крупным комплексом промышленных предприятий
и организаций по добыче и переработке полезных ископаемых, рыбных и лесных ресурсов. На 1 января 2011 г. в области функционировало около 23 тысяч организаций,
в том числе 75 % – коммерческих.
Основной тенденцией Мурманской области является резкое снижение численности населения и рост среднедушевых доходов населения, превышающий рост средне-
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душевых расходов. Кроме того наблюдается постепенное увеличение доли предприятий,
функционирующих в Мурманске, по отношению к общему числу хозяйствующих субъектов области.
В результате проведенного анализа рынка ИКТ-услуг было выявлено, что в настоящее время в Мурманской области действует около 85 организаций данной сферы, часть
из которых осуществляет свою деятельность в нескольких населенных пунктах. Предприятия в основном сосредоточены в городе Мурманск, в то время как на другие населенные пункты области приходится менее 25 % организаций сферы ИКТ-услуг.
Предприятия, предоставляющие услуги в области информационных технологий (ИТ),
в основном осуществляют свою деятельность в г. Мурманск. Такое распределение объясняется тем, что основным потребителем ИТ-услуг являются крупные компании, большая
часть которых функционирует в Мурманске и которые практически отсутствуют в небольших населенных пунктах.
Что касается сферы телекоммуникационных услуг, то здесь доля предприятий, приходящаяся на определенный населенный пункт, зависит от его размера. Это объясняется
тем, что спрос на телекоммуникационные услуги формируют не только крупные компании, но и прочие юридические лица, а также индивидуальные предприниматели и граждане.
Таким образом, наблюдается значительное опережение развития рынка ИКТ-услуг
Мурманска по сравнению с другими муниципальными образованиями области, что связано
с тенденцией увеличения доли предприятий, функционирующих в административном
центре, в общем числе хозяйствующих субъектов области.
Рыночная власть поставщиков на рынке ИКТ высока, так как данная отрасль требует
сложного оборудования, производимого небольшим числом компаний. Кроме того имеет
место отставание темпов роста количества квалифицированных специалистов на рынке
труда, являющегося фактически поставщиком трудовых ресурсов, от темпов роста спроса
на них.
Угроза заменителей продукта или сервиса в ИТ-отрасли незначительная, так как
осуществление собственными силами организаций таких функций, как разработка программных продуктов и поддержка ИТ-инфраструктуры в большинстве случаев является
экономически нецелесообразным. В области телекоммуникаций давление со стороны
услуг заменителей очень высоко, так как в нее входит большое количество различных
услуг по передаче информации, которые зачастую являются взаимозаменяемыми.
Рыночная власть покупателей на рынке ИТ-услуг города Мурманск значительна,
так как основными потребителями ИТ-услуг являются крупные компании. То есть имеет
место невысокая концентрация потребителей по сравнению с концентрацией фирм, предлагающих ИТ-услуги. В других населенных пунктах области власть покупателей слабая,
так как предприятия в основном малые, а фирм предлагающих ИТ-услуги практически нет.
На рынке телекоммуникаций Мурманской области рыночная власть покупателей довольно
высока, так как пользователи услуг данной сферы достаточно чувствительны к цене.
Угроза вхождения новых конкурентов на рынке ИТ-услуг города Мурманск незначительна, так как на нем действуют организации, обладающие высоким партнерским статусом, сформированным штатом сертифицированных специалистов в условиях нарастающего кадрового дефицита. То есть данный рынок характеризуется наличием достаточно
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высоких входных барьеров. В области входные барьеры низкие, так как отсутствуют
крупные конкуренты. Рынок телекоммуникаций Мурманской области также характеризуется наличием высоких входных барьеров, так как большую долю рыка занимают
крупные многопрофильные компании, действующие на всей территории РФ и имеющие легкий доступ к необходимым ресурсам.
Проведенный анализ с использованием модели "5 сил" Майкла Портера позволил
сделать вывод, что высоким уровнем конкуренции характеризуется рынок города Мурманск, в то время как в остальной части области имеет место соперничество лишь между крупнейшими российскими телекоммуникационными компаниями. Это связано с
малой привлекательностью Мурманской области, за исключением ее административного центра, для ведения бизнеса в сфере ИКТ из-за низкой концентрации крупных предприятий, формирующих значительную долю спроса на ИКТ-услуги и сосредоточенных
в основном в городе Мурманск.
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОФЕССИИ В ОБЛАСТИ ТОРГОВЛИ
Китаева А. А., Журавлева Н. С. (МГТУ, ТД3(б) – 111, ЭФ)
Марченко И. С. (МГТУ, кафедра менеджмента, коммерции, маркетинга и рекламы)
Торговля – один из древнейших видов деятельности человека. Она появилась тогда,
когда человеческие общины начали контактировать друг с другом. Каждый был сам себе
и покупателем, и продавцом. С развитием торговли начали появляться торговые пути,
как сухопутные, например, Великий Соляной Путь, так и морские, "из варяг в греки".
Появилась необходимость в людях, которые смогли бы на свой страх и риск отправится
в такой путь, чтобы перевезти товар из одного города или государства в другой. Они то
и являются первыми продавцами, или купцами, как называли их тогда.
Сейчас, в современном мире, когда расстояние стало незначительным, и каждая
страна общается со всеми, а торговля является одним из наиболее важных аспектов
развития мирового сообщества. Появилась необходимость в более узконаправленных
и обученых специалистах.
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Разделим сферу торговли на производственные предприятия и торговые предприятия.
Производственные предприятия в свою очередь разделяются на сферу снабжения
и сферу продажи произведенной продукции. Сфера снабжения включает в себя закупку
сырья, материальных ресурсов, а сфера продажи в свою очередь подразделяется на отдел маркетинга, отдел логистики и отдел продаж.
Маркетинг – философия управления фирмой или предприятием, согласно которой
разрешение проблем и удовлетворение потребностей потребителей ведет к коммерческому успеху организации и приносит пользу обществу.
Логистика – часть экономической науки, предмет которой заключается в организации рационального процесса продвижения товаров и услуг от поставщиков сырья к потребителям, функционирования сферы обращения продукции, товаров, услуг, управления товарными запасами, создания инфраструктуры товародвижения.
Отдел продаж в первую очередь занят поиском новых клиентов. Туда можно отнести
такие профессии как коммерсант, отвечающий за переговоры с клиентами, заключением
договоров; менчендайзеры занимающиеся выкладкой товара, сбора данных с торговых
точек по наличию товара, знает какой товар нужен клиенту и какой товар пользуется
наибольшим спросом; супервайзер контролирует работу торговых представителей с определенными марками товаров, контролирует продажи в розничных сетях, ищет новых клиентов, выполняет заказы на поставку определенных товаров от предприятий торговли.
Торговые предприятия разделяются на отдел закупки и отдел продаж товара. В отделе закупок принимаются решения о закупке товаров, заключаются контракты на поставку продукции, решаются вопросы выбора поставщика, устанавливаются требования
к качеству продукции. К нему можно отнести такие профессии как: товаровед, менеджеры по закупкам, логисты.
В отдел продаж осуществляет непосредственную продажу самого товара клиентам,
и в него можно отнести такие профессии как продавец-консультант, кассиры.
Руководителями предприятий как правило являются коммерческие директора.
Коммерческий директор:
Осуществляет посредническую деятельность с целью реализации произведенного
предприятием (организацией) товара по цене, обеспечивающей получение и возрастание
прибыли. Является одной из ключевых фигур в составе руководства (совета директоров,
правления) предприятия.
Изучает и прогнозирует спрос на выпускаемый товар, осуществляет поиск надежных потребителей продукции (в том числе за рубежом), налаживает контакты с ними непосредственно и через товарно-сырьевые и другие биржи. Участвует в определении рекламной политики, в ярмарках, формировании и обновлении портфеля заказов, тем самым
прямо и косвенно влияя на решение вопросов технико-технологического, финансового
и кадрового обеспечения предприятия, сокращения издержек производства.
В сфере торговли, прежде всего, всегда востребованы активные, доброжелательные
люди, умеющие заинтересовать, готовые к стрессовым ситуациям, а главное, имеющие
огромное желание заниматься продажами. Если говорить о начальных позициях, этих
качеств может быть вполне достаточно. Как огромный плюс рассматривается наличие
автомобиля и знание английского языка.
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Капитализация специалистов повышается пропорционально повышению уровня ответственности. А если говорить о собирательном профиле кандидата, то он такой: высшее образование, права категории "B", опыт в сфере продаж, активность, коммуникабельность, нацеленность на результат.
Это далеко не полный список профессий в области торговли, а лишь самые распространенные и востребованные в том числе в нашем регионе.
В заключении хотелось бы отметить что пока существует мировое сообщество торговля и дальше будет процветать. Появляются все новые и новые технологии, а вместе
с ними и новые профессии в области торговли.
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3. Торговое дело : экономика, маркетинг, организация : учебник для ВУЗов / под
ред. А. Л. Брагина. – М. : ИНФА-М, 2007. – 477 с.
РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В СФЕРЕ КОММЕРЦИИ:
ОТЕЧЕСТВЕННЫЙ И ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ
Шепырева А. В. (МГТУ, К-481, ЭФ)
Марченко И. С. (МГТУ, кафедра менеджмента, коммерции, маркетинга и рекламы)
Рыночные условия торговой деятельности и вовлечение в сферу торговли значительной части населения вызвали необходимость подготовки коммерческих работников
нового типа.
Профессия "коммерсант" в настоящее время одна из самых востребованных. Новые
технологии и современное торговое оборудование предъявляют высокие требования
к специалистам данной сферы деятельности. Коммерсант сегодня – это, прежде всего,
уверенный пользователь ПК и электронной техники, это хороший психолог и эстет, умеющий преподнести покупателю товар, достойно представляющий свою фирму или предприятие.
Основными видами деятельности специалистов коммерции являются: торговосбытовая, маркетинговая и организационно-управленческая деятельность.
Специалист коммерции – это специалист по организации процессов, связанных
с куплей-продажей, обменом и продвижением товаров от производителей к потребителям с целью удовлетворения покупательского спроса и получения прибыли.
Ни для кого не секрет, что Россия отстает в экономическом развитии от стран Европы и США. Это напрямую связано со степенью образованности бизнесменов за рубежом
и в России. Лондонская, Уортонская, Гарвардская школы бизнеса известны на весь мир
и являются лидерами в обучении бизнеса.
Все три школы-лидера преподают по программе Master of Business Administration
(MBA). Программа ориентирована на различные аудитории и, соответственно, программы
отличаются друг от друга: ориентированные на руководителей высшего звена с учетом
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их опыта, традиционное очное обучение, вечерние и модульные программы, дистанционные, а также программы обучения самым актуальным вопросам организации и управления бизнесом.
В бизнес-школах обучают будущей специальности на практический примерах, с целью
обучения студентов практике работы, ставя их в реальные ситуации, которые необходимо
решить. Российские же ВУЗы только относительно недавно начали применять данную
практику. Вообще коммерция как специальность появилась в Российской Федерации лишь
в 2000 г. В то время как, например, Лондонская школа бизнеса была основана в 1964 г.
В России в настоящий момент действует 1 429 высших учебных заведения и их филиалов, из них лишь 2 % готовят специалистов коммерции со специализацией по различным отраслям.
Преимущественно специальности "коммерция" обучают в университетах и их филиалах – 73 %, на втором месте институты (18 %), а затем академии – 9 %. Университеты
являются преимущественно государственными, и многие абитуриенты отдают предпочтение именно им, так как образование в государственном высшем учебном заведении
в России считается наиболее престижным.
Но сегодня набирают актуальность и применяются во всех структурах высшего образования обучение студентов с привлечением практиков бизнеса, которые могут рассказать студентам, как они добились успеха. Это действительно правильный подход, так
как вести бизнес нельзя научиться на теории.
Торговля, экономика, менеджмент и маркетинг – четыре "кита", на которых держится специальность "Коммерция".
Необходимо также сказать о среднем специальном образовании в сфере "коммерции". На сегодняшний день в России обучают специальности "коммерции" 22 средних
специальных учебных заведения.
Специальность "коммерция" в России развивается и набирает обороты, догоняя
Европу и США.
В Мурманской области с населением 795,7 тыс. человек, специальности "коммерция" можно обучиться в двух высших учебных заведениях и трех средних специальных
заведений: Мурманский Государственный Технический Университет, Мурманский Гуманитарный Институт и Мурманский технологический колледж сервиса, Мурманский
строительный колледж им. Момота, Мурманский торгово-экономический техникум,
соответственно.
Диапазон работы коммерсанта в современных условиях чрезвычайно широк – в коммерческих, сбытовых и маркетинговых службах предприятий разных форм собственности, на розничных и оптовых предприятиях, фирмах, акционерных обществах и обществах с ограниченной ответственностью и т. д.
Коммерсант в рыночной экономике становится центральной фигурой торгового
бизнеса, так как ведет коммерческие переговоры с партнерами, выполняет функции по
руководству торговым процессом, регулированию хозяйственных связей по закупке
и продаже товаров с поставщиками и покупателями.
Сегодня работодатели понимают необходимость образованности специалистов
в сфере торговли, оказания услуг, так как качество обслуживания, продукции и удобства
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для потребителей являются неотъемлемыми конкурентными преимуществами на современном рынке.
Рыночные условия для осуществления коммерческой деятельности предприятий
потребовали подготовки нового универсального работника – инициативного, самостоятельного, предприимчивого: коммерсанта широкого профиля, способного успешно
осуществлять свою деятельность в новых условиях.
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РАДИОРЕКЛАМА КАК ЭЛЕМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ
КОММЕРЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Лягуша М. В. (МГТУ, К-381, ЭФ)
Марченко И. С. (МГТУ, кафедра менеджмента, коммерции, маркетинга и рекламы)
Проведенное исследование посвящено анализу эффективность радиорекламы, представленной на рынке г. Мурманска, целесообразности использования радиорекламы в Мурманской области.
Для достижения поставленных целей необходимо решить следующие задачи:
1. Изучить теорию создания рекламных радиороликов, факторы влияющих на ее
эффективность, ее воздействие на потребителя.
2. Проанализировать три радиоспотов на наличие элементов эффективности радиорекламы.
3. Провести эксперимент, с целью определения эмоционального воздействия радиорекламы на слушателя.
4. Подвести итог проведенному исследованию.
Объектом данного исследования является рынок рекламы г. Мурманска.
Предметом – радиореклама, представленная на радиостанциях города.
Основные методы, используемые в работе:
– анализ вторичной информации;
– эксперимент.
В ходе исследования бал проведен анализ 3-х радиороликов, записанных на радиостанциях г. Мурманска в 2 этапа.
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Цель первого этапа – выполнение анализа выбранных ролики на наличие 10 элементов, которые оказывают наибольшее влияние на эффективность рекламы.
Второй этап проводится с целью оценки эффективности эмоционального воздействия рекламного радиоролика на слушателя.
В ходе анализа рекламных роликов, представленных на радиостанциях г. Мурманска
было выявлено следующее:
1. Социальный статус, пол и возраст не повлиял на эмоциональную восприимчивость роликов. Следует отметить, что даже у людей, интересующихся и разбирающихся
в автомобилях, радиоспот под №2 не оставил никаких впечатлений и не вызвал никаких эмоций. А ролик про "Чешскую пивницу" привлек внимание даже тех, кто не увлекается футболом и не употребляет пиво.
2. 100 % передать идею рекламодателя смог только ролик под №1. Не смотря на то,
что в нем продукт упоминается всего 2 раза, а не 3 как того требуют элементы эффективности радиороликов; слова "акция" и "скидка" отлично запомнились слушателям и придали нужный смысл рекламе.
Идея ролика, рекламирующего автомобиль так же уловима, однако поняли ее лишь
половина участников эксперимента. Другие же отметили его серость. Следует отметить,
что идея, которую хотел донести до слушателей рекламодатель – удобный и комфортный
автомобиль на все случаи жизни, уловима, однако структура радиоспота не привлекает
внимание. В конце ролика отсутствует призыв к действию, а введение-интродукция не достаточна яркая. А при отсутствии внимания к рекламе отсутствуют и эмоции, впечатления и ассоциации.
В ролике под № 3 идею шумной и веселой атмосферы чешской кафе почувствовали
так же половина опрошенных. Однако этот шум был настолько громким, что для прослушивания ролика приходилось напрягать слух, это привело к тому, что у некоторых,
впечатления от ролика остались отрицательные.
3. Наличие такого элемента эффективности радиоролика как использование разных
голосов является оправданным только в случае, когда это голоса разного тембра, либо
чередование голосов ребенка и взрослого или мужского и женского. А в случае с роликом под № 2 смену голосов почти не различить, что и обуславливает его монотонность.
Между тем, в радиоспоте под №3 использовался один голос, но это не помешало
ему привлечь внимание своей яркостью и передать настроение ролика. Это говорит о том,
что при достижении одной и той же цели – удержании внимания , не следует останавливаться на одном элементе эффективности, необходимо стараться использовать весь потенциал рекламной идеи.
В итоге по проведенному исследованию следует сделать следующий вывод – в исследованных роликах в количественном отношении содержатся достаточно элементов
эффективности, однако при изучении эмоционального воздействия радио рекламы на слушателя, выяснилось, что этого недостаточно. Важную роль играет так же качественная
составляющая этих элементов. Использование того или иного элемента эффективности
должно быть обусловлено спецификой рекламируемого продукта, аудитории, радиостанции. Между тем, реклама представленная на радиостанциях г. Мурманска часто не имеет
четко определенной целевой аудитории, транслируется на случайно выбранных радио-
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станциях. В структуре радиоспота многие элементы, влияющие на его эффективность
не используются в должной мере, что и приводит к уменьшению внимания к рекламе.
Как показывают исследования, радио слушают 75 % жителей области – в машине,
на работе и дома. А значит аудитория, на которую рассчитана реклама, достаточно широка. Не на последнем месте остается и одно из преимуществ радиорекламы – ее материальная доступность. Рекламодателям следует с большей избирательностью относиться
к выбору радиостанций, а радиостанциям и записывающим рекламы студиям с большей
научность подходить к созданию роликов.
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ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ОБСЛУЖИВАНИЯ
В НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫХ РТС г. МУРМАНСКА
Крайновой Ю. И. (МГТУ, К-571, ЭФ)
Марченко И. С. (МГТУ, кафедра менеджмента, коммерции, маркетинга и рекламы)
Проблема качества торгового обслуживания постоянно волнует покупателей и продавцов по вполне закономерным причинам. Растет материальное благосостояние людей
среднего класса, повышается их культурный уровень и в этих условиях вполне естественно желание покупателей приобретать необходимые, качественные товары при качественном обслуживании.
Целью данной работы является оценка уровня качества обслуживания в непродовольственных розничных торговых сетях г. Мурманска.
В условиях усиливающейся конкуренции в торговле активно развиваются розничные торговые сети. Розничная торговая сеть (далее РТС) – это совокупность предприятий розничной торговли и других торговых единиц, размещенных на определенной
территории в целях продажи товаров и обслуживания покупателей или находящихся
под общим управлением.
В Мурманской области наблюдается увеличение доли сетевых торговых предприятий. Изменение структуры игроков рынка розничной торговли соответствует не только
российской, но и мировым тенденциям.
По данным минэкономразвития Мурманской области, в 2011 г. в Кольском Заполярье наблюдается стабильное повышение потребительского спроса. Оно характеризуется увеличением ежемесячного прироста объемов продаж по сравнению с аналогичным периодом 2010 г. с 2,3 % в январе до 4,8 % в марте 2011 г.
Современный потребительский рынок города Мурманска характеризуется высокой насыщенностью объектами этой сферы, широким товарным ассортиментом.
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Повышению культуры торгового обслуживания способствует приход на Кольский
полуостров крупных сетевых ритейлеров. В г. Мурманск пришли федеральные и региональные торговые сети: "О”Кей", "Дикси", "Техношок", "Техномир", "Эльдорадо", "Евросеть" и др. С их приходом на мурманский рынок обеспеченность населения торговыми
площадями по состоянию на 01.01.2011 г. составила 750 м2 на 1 000 человек (в Москве –
сейчас фактически 700 м2 на 1 000 человек, во многих европейских странах нормой считается 1,5 тыс. м2 на 1 000 жителей).
Для проведения оценки качества торгового обслуживания в г. Мурманске был выбран метод анкетирования. Цель данного метода состоит в том, чтобы быстро и без лишних затрат времени и средств получить объективное представление покупателей о проблеме качества торговли в г. Мурманске.
Для проведения исследования была разработана анкета, состоящая из 20 вопросов.
Анкетирование проводилось путем устных опросов в следующих торговых сетях г. Мурманска: Incity, Ранчо, Сейд, Ким, Мир мебели, Евросеть, Мегафон, Рив Гош, Улыбка
Радуги, Компьютермаг, Теле Макс.
Для оценки качества торгового обслуживания при продаже непродовольственных
товаров было опрошено 500 человек, проживающих в разных округах города. Из них было
опрошено 186 мужчин и 314 женщин. Респоденты в возрасте от 19 до 40 лет, разных
уровней дохода и семейного положения. Надо отметить, что мужчины более критично
и жестко оценивают уровень качества обслуживания в отличие от женщин.
Чаще всего люди покупают непродовольственные товары в Октябрьском районе,
связано это с тем, что именно в Октябрьском районе г. Мурманска находится основная
часть непродовольственных магазинов. В Октябрьском округе сосредоточено примерно
45 % от общего числа торговых точек, хотя по количеству проживающих там жителей
(по состоянию на 01.01.2011 – 95,552 тыс. чел.), стоит всего лишь на втором месте, после
Первомайского округа, где сосредоточено около 35 % торговых точек, а численность
населения составляет 121,451 тыс. человек. В Ленинском округе количество магазинов
составляет 20 %, а численность населения 91,47 тыс. человек.
Оценивая работу персонала магазина многие из опрашиваемых были в замешательстве, поскольку в основном обслуживание их не устраивало.
Исходя из анализа оценки торгового обслуживания видно, что потребитель недоволен ее качеством. При устных опросах многие респоденты отметили неуважительное
отношение торгового персонала. Очень часто продавцы просто отсутствуют в торговом
зале, их невозможно дозваться. Каталоги, вывешенные в залах не имеют смысла – по ним
нельзя ничего заказать. Информацию о представленном в торговом зале товаре невозможно
найти. Скидки и акции в основном не действуют, обман потребителя процветает. Витрины
зачастую завешаны образцами, а в наличие ничего из представленного практически нет.
Ценники перепутаны, товар часто по кассе не проходит. Мерчендайзинг оставляет желать
лучшего. Выкладка товара либо не позволяет ознакомиться с ним, либо ознакомление приводит к полному нарушению выкладки. Лишь обслуживанием салонов мобильных телефонов, сотовой связи и аксессуаров потребители в большей степени остались довольны.
Были отмечены такие преимущества как: вежливый и учтивый персонал, быстрота обслуживания, быстрое решение разногласий, обстановка салона, располагающая к покупке.
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При опросе покупателей, было также замечено, что многие не знают, что делать
в случае разногласий с продавцом. Лишь 58 % опрошенных знали куда обращаться и что
делать. Книга отзывов и предложений так же не пользуется спросом у потребителей,
поскольку покупатели попросту не желают тратить свое время на написание жалобы.
Поэтому лишь 32 % опрошенных ответили положительно на вопрос "Приходилось ли
вам вносить записи в книгу отзывов и предложений?"
Анализируя полученные результаты, можно задаться вопросом: что продают наши
компании – товары? Да. Основной целью их деятельности является увеличение товарооборота всеми правдами и неправдами. Современные торговые предприятия должны продавать потребителям услугу – возможность выбора из достаточно широкого ассортимента
товаров именно того, что так необходимо потребителю, хорошего качества по доступным
для них ценам в комфортных для них условиях. Персонал не только должен вежливо
улыбаться, "бросаться" на покупателя, предлагая ему все имеющиеся в магазине товары,
персонал должен знать товар, его особенности, относиться к покупателю так, как хотел бы,
чтобы относились к нему – не назойливо, не уничижительно, а достойно и искренне.
Такой подход позволит каждому торговому предприятию приобрести "свое лицо", "изюминку", приобрести своего покупателя.
НЕТРАДИЦИОННАЯ РЕКЛАМА И ЕЕ ВЛИЯНИЕ
НА КОММЕРЧЕСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Чередников А. С., Шуляк С. В. (МГТУ, К(б)-391,ЭФ)
Лапшина С. А. (МГТУ, кафедра менеджмента, коммерции, маркетинга и рекламы)
Цель работы – выявить отношение потребителей к нетрадиционной рекламе.
Актуальность темы
Бакалавры и специалисты коммерции готовятся к организации и управлению торгово-сбытовой деятельностью, организации товародвижения и созданию системы стимулирования сбыта для эффективного продвижения товаров от производителей к потребителям, с целью удовлетворения покупательского спроса и получения прибыли. В связи
с этим коммерсантам необходимо изучать средства рекламы, так как она является инструментом для продвижения продукции на рынке.
Рекла́ма (от лат. Reclamare – "утверждать, выкрикивать, протестовать") – информация, распространенная любым способом, в любой форме и с использованием любых
средств, адресованная неопределенному кругу лиц и направленная на привлечение
внимания к объекту рекламирования, формирование или поддержание интереса к нему
и его продвижение на рынке.
Из всего многообразия наружной рекламы, рекламы на телевидении, радио или
в газетах человеку бросится в глаза всего несколько рекламных сообщений, возможно,
более ярких визуально, более злободневных или более необычных. Поэтому все большей
популярностью пользуется так называемая нестандартная реклама, далекая от шаблонов
и основанная на креативе.
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Нестандартные виды коммуникаций приобретают все большую популярность в России. Но вот насколько они эффективны – пока неизвестно.
Как отмечают эксперты, одной из главных тенденций рынка в настоящий момент
является высокая востребованность нетрадиционных рекламных носителей. Участники
рынка объясняют это ростом стоимости размещения на привычных носителях, а также
тем, что потребители пресытились традиционными каналами продвижения. Клиенты
рекламных агентств уже не удовлетворяются размещением в СМИ и "наружкой", рекламу в которых потенциальный потребитель перестает замечать. Все чаще они просят
размещать рекламу в необычных местах. Нетрадиционные каналы рекламных коммуникаций позволяют добиться более точного попадания в целевую аудиторию, например,
лифты в офисных зданиях или тележки в гипермаркете.
Задачи исследования:
1. Изучить особенности нетрадиционной рекламы;
2. Провести опрос и проанализировать мнения потребителей о нетрадиционной
рекламе;
3. Разработать рекомендации для коммерсантов.
Основные задачи нестандартной (нетрадиционной) рекламы:
− привлечь внимание потребителей к торговой марке;
− повысить лояльность к торговой марке;
− выделиться из конкурентной среды;
− целенаправленно воздействовать на целевую аудиторию;
− добиться неожиданного эффекта;
− обеспечить высокую частоту контакта с рекламой.
Определения понятия "нестандартная реклама" не существует, как не существует
ее классификации. Нестандартная реклама – это то, что нельзя унифицировать и отметить, указав в прайс-листе. Особенностью нестандартной рекламы можно назвать то,
что она имеет узкую направленность, учитывающую индивидуальные особенности целевых аудиторий и направленную исключительно на них.
Преимущества нестандартной (нетрадиционной) рекламы:
1. Эффект ее воздействия на потенциальных потребителей намного превышает
эффект стандартных методов рекламы.
2. При правильном подходе потребители не воспринимают нестандартную рекламу как рекламу, а потому доверяет ей больше.
3. Прекрасный выход для компаний, которые не могут позволить себе большие
бюджеты на рекламу. Ввиду того, что ориентирована она на сравнительно небольшую
целевую аудиторию, затрат на нее значительно меньше.
Недостатки нестандартной (нетрадиционной) рекламы:
1. Необходимость очень тщательной подготовки, поскольку никаких шаблонов
не существует.
2. Часто связана с определенным риском, так как применяется впервые, а потому
предсказать ее результат и реакцию на нее потенциальных потребителей очень сложно.
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Исследование в виде опроса студентов (87 человек) показало, что нетрадиционная
реклама – действенный метод продвижения товаров. Препятствиями же для распространения такого вида рекламы в Мурманской области, по мнению респондентов, являются,
в первую очередь – отсутствие квалифицированных специалистов, а также недостаточная осведомленность предприятий о существовании такого вида рекламы.
Также следует отметить, что при использовании нетрадиционной рекламы и внедрении ее в коммерческую деятельность, повышается не только эффективность продаж, но
и рейтинг фирмы в целом. Стоит сказать, что данный вид рекламы в наше время является незаменимым методом продвижения товара в коммерческой деятельности.
В целом нетрадиционная реклама непрерывно развивается высокими темпами, поэтому невозможно точно сказать, чего ждать в будущем. Но одно можно сказать точно –
реклама будет двигаться вперед и стремительно развиваться, находя все новые и новые
пути к сердцу покупателя.
Секция "Актуальные вопросы маркетинга"
МЕТОДЫ ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
В ШВЕЙНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Бакумовская М. В. (МГТУ К-571,ЭФ)
Грязнова М. О. (МГТУ, кафедра менеджмента, коммерции, маркетинга и рекламы)
Проведенное исследование посвящено изучению методов повышения конкурентоспособности а швейной промышленности.
Для анализа конкурентоспособности предприятии ОАО "Силуэт" я использовала
матрицу Бостонской консалтинговой группы и Space анализ.
1) Матрица БКГ;
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Вид продукции
1. Форменная одежда
2. Женские блузки

ОДР
0,25
1

РР
2,2
1,00

Диаметр
0,22
0,05

3. Вечерние платья

2

0,99

0,05

4. Мужские брюки

1,33

0,99

0,05

5 Сценические костюмы
6. Постельное белье
7. Свитера
8. Пальто
9. Головные уборы

0,14
1,17
0,14
0,86
0,5

3,9
0,43
1,82
4
0,65

0,39
0,03
0,05
0,14
0,02

Квадрант БКГ
Дикая кошка
Собака
(на границе с дикой кошкой)
Дойная корова
(на границе со звездой)
Собака
(на границе с дикой кошкой)
Дикая кошка
Собака
Дикая кошка
Дикая кошка
Собака

Итак, новый продуктовый портфель будет:
Вид продукции
3. Вечерние платья
8. Пальто

ОДР
2
4,76

РР
0,99
22,197

Диаметр
0,064
0,936

Область
Дойная корова / Звезда
Звезда

Полученная в результате анализа по методу БКГ продуктовая стратегия оказывается очень привлекательной, так как позволяет за счет снятия с производства не очень
перспективных продуктов превратить один из продуктов из "Дикой кошки" в неоспоримую "Звезду". Такой стратегический ход позволит компании завоевать прочное место на рынке швейной продукции и возможно получить необходимые средства для раскручивания новых.
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2) Space анализ;

Агрессивная стратегия подходит для финансово сильной фирмы, которая имеет преимущества в растущей и стабильной отрасли. Используя агрессивную стратегию для
нашего предприятия выделяя узкий спектр потребителей с низким доходом и с учетом
отдаленности должен принести положительный результат.
Список литературы
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3. Дихтль, Е. Практический маркетинг / Е. Дитхель, Х. Хергшген. М. : 2002. – 522 с.
РЕДЕМПШЕН – КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ СПРОСА
НА РАЗВЛЕКАТЕЛЬНЫЕ УСЛУГИ
Юшевой Т. В. (МГТУ, К-571, ЭФ)
Грязнова М. О. (МГТУ, кафедра менеджмента, коммерции, маркетинга и рекламы)
В современно оборудованных развлекательных центрах для семейного отдыха, всегда
можно встретить игровые автоматы для детей, с интересным научном название "редемпшн",
попробуем более детально рассмотреть его происхождение, а также как данный инструмент повышает спрос на развлекательные услуги, тем самым принося прибыль организации и радость потребителям.
Название "редемпшн-автомат" происходит от английского слова redemption (выкуп,
погашение, возвращение). То есть этот аппарат, принимая монеты, или жетоны или карты
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оплаты услуг, предоставляет игроку возможность по результатам проведенной игры получать билеты, которые в призотеке можно обменять на понравившийся приз. Количество
получаемых билетов напрямую зависит от умения человека играть в конкретную игру,
его скорости реакции, логического мышления и т. п. В отличие от слотов, где выигрыш
происходит случайным образом по определенному алгоритму, в редемпшн-автоматы успех зависит от игрока. Существуют разновидности редемпшн-автоматов, которые по результатам игры сразу выдают приз.
Периодом возникновения редемпшн-автоматов можно считать вторую половину
1990-х гг., когда в связи с широким распространением приставок и компьютерных видеоигр, развлекательные центры аркадных автоматов начали терять свою популярность
и доходность. Такая ситуация была обоснована быстрым прогрессом технологий, приведшим к тому, что потенциальный клиент развлекательного центра мог поиграть бесплатно
на своей приставке в аналоги многих аркадных видеоигр. Однако, редемпшн-автоматы,
кроме удовольствия от процесса игры, предоставляют играющему еще и приз или определенное количество билетов. Возможность поменять билетики на приз, а также увлекательный ход игры сделали редемпшн-автоматы популярными среди посетителей развлекательных центров, а большое разнообразие автоматов и их низкая, по сравнению
с видиостимуляторями, стоимость привели к тому, что практически ни один зарубежный развлекательный центр не обходится без зоны редемпшн-автоматов.
Можно сделать вывод, что принципом действия редемпшен-автоматов является –
выдача билетиков по результатам успешной игры, а так же:
− популярны у детей и взрослых – соревнования на ловкость и меткость заинтересуют любого игрока;
− генерируют основной % выручки игровой зоны;
− призотека с игрушками – основа зоны редемпшн;
− себестоимость зоны редемпшн – 10–20 %.
К факторам влияющим на себестоимость редемпшн, относятся: стоимость игры, количество билетиков на игру, базовая стоимость игры, стоимость приза. Стоимость игры
отличается от выручки, получаемой от одной игры, так как включает бонусы. Например:
стоимость среднего пакета 300 руб., бонус 30 руб. Клиент получает на карту 330 руб. Базовая стоимость игры 20 рублей, прогнозируемая стоимость игры 18,18 руб. ((300 руб. /
330 руб.) * 20 руб. = 18,18 руб.).
Стоимость призов – секрет успешной зоны редемпшн тот же, что и у успешного
магазина игрушек:
− широта ассортимента;
− наличие привлекательных игрушек;
− правильно оцененные товары;
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На рис. 1 представлена наиболее выгодная широта ассортимента призовых игрушек, для зоны редемпшн в, %.
Лицензионные
товары
(узнаваемые
бренды)
10 %

Дешевые
игрушки
20 %

Спортивные
товары
10 %
Для девочек
10 %

Сладости
10 %

Электроника
5%

Для мальчиков
20 %

Плюшевые
игрушки
15 %

Рис. 1. Выгодная широта ассортимента призов, по категориям в, %.
Интерес к рынку развлекательного оборудования постоянно высок. И сейчас ярко
проявляется тенденция по развитию и насыщению этого рынка. Молодые люди у нас
в стране начинают понимать: лучше, чем сидеть дома, пойти в Аркаду и там провести
время с друзьями – недорого перекусить, потанцевать на той же танцевальной машинке,
почувствовать себя "спецназовцем на задании", порулить спортивным автомобилем без
риска для жизни в случае аварии.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ПОПУЛЯРНОСТИ
ИНТЕРНЕТ-МАГАЗИНОВ
Лесникова Е. С., Анциферова Т. В., Максимова В. С. (МГТУ, ПИ-391, ЭФ)
Лапшина С. А. (МГТУ, кафедра менеджмента, коммерции, маркетинга и рекламы)
Проведенное исследование посвящено изучению Интернет-маркетингу и популярности Интернет-магазинов среди молодежи.
Интернет-маркетинг – это комплекс философии, стратегии и инструментария информационной маркетинговой деятельности и взаимодействия в компьютерных сетях,
позволяющий исследовать рынок, адекватно структурировать информационную среду,
продвигать, продавать и покупать товары, идеи и услуги.
Актуальность рассматриваемой темы – в связи с развитием Интернет-технологий
и возросшей доступностью Интернета для большего количества людей возрастает возможность для предпринимателей осуществлять торговлю через Интернет-магазины, а покупателям – более выгодно совершать покупки.
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Маркетинговое исследование популярности Интернет-магазинов проводилось среди
молодежной аудитории в возрасте от 15 до 22 лет, как на территории г. Мурманска, так
и за его пределами. В качестве метода исследования был выбран стандартизированный
опрос (письменный и электронный), инструментом сбора информации – анкета.
Безусловными плюсами пользования услугами Интернет-магазинов для потребителей являются:
1. Выгода в цене.
2. Широкий ассортимент.
3. Мгновенная покупка – Вы экономите время и нервы, не стоя в очередях.
4. Интернет-магазин можно посещать в любое время суток.
5. Отсутствуют импульсивные покупки, так как есть возможность смотреть и выбирать товар столько времени, сколько пожелаете.
6. Доставка товара в любое место, указанное при заказе.
7. Возможность заказа товара из любой точки мира (оригинальные вещи от производителей, гарантия качества и подлинности бренда).
Интернет-магазин – это совокупность программ, работающих на Web-сайте, которые позволяют покупателю дистанционно выбрать товар из каталога и оформить его
заказ. Функции витрины и торгового зала выполняют "страницы" с иллюстрированным
каталогом товаров, а консультантов – подсказки, инструкции и описания. Все остальное – как в обычном магазине.
Для поддержания функционирования сайта достаточно специалиста, который будет
следить за базой данных магазина, обновлять, корректировать и добавлять новые продукты, изменяя так же внешний вид представления продукции. Логисты должны обеспечить оптимальный способ хранения товаров на складе, своевременное пополнение запасов
и т. д. При желании и необходимости можно нанять человека, который будет отслеживать различные расширенные функции, предлагаемые магазином – бонус-программа постоянным покупателям, рассылка постоянным клиентам, учет желаемых товаров, которых пока нет на складе и многое другое.
Наряду с сокращением количества нанимаемых работников можно выделить следующие плюсы Интернет-магазинов для предпринимателей:
1. Территориальное расширение целевой аудитории.
2. Более легкая организация торговли, чем в настоящем магазине – не требуются
специальные разрешения и лицензии.
3. Возможность напрямую отслеживать оценки товаров потребителями.
4. Отсутствие рисков кражи или порчи товаров покупателями.
Результаты исследования
Гипотеза № 1 подтвердилась частично – молодые люди пользуются услугами Интернет-магазинов чаще – 71 % от опрошенных юношей и 56 % девушек. Но только 2 %
опрошенных юношей отметили как одну из главных причин предпочтения Интернетмагазинов то, что они не любят ходить по магазинам.
Гипотеза № 2 подтвердилась – многие боятся пользоваться услугами Интернетмагазинов – 44 % девушек, почти половина опрошенных и 29 % юношей.
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Гипотеза № 3 подтвердилась частично – одежда является наиболее популярным
товаром, который заказывают как девушки, так и юноши, комплектующие не являются
популярным товаром. Техника и обувь – те товары, которые наименее популярны среди
пользователей Интернет-магазинов.
Гипотеза № 4 подтвердилась – именно по причинам выгоды в цене, широком ассортименте товаров и отсутствие товаров в магазинах города большинство предпочитает Интернет-магазины.
Гипотеза № 5 подтвердилась – большая вероятность некачественного товара, риск,
что не подойдет размер и отсутствие возможности примерить и протестировать товар –
главные причины, которые останавливают потенциальных пользователей услугами Интернет-магазинов.
Проведенное исследование позволяет констатировать, что Интернет-магазины пользуются популярностью среди молодежи. Это обуславливается возможностью заказа тех
товаров, которых нет в магазинах города, экономией времени, а более широкий ассортимент позволяет сделать лучший для себя выбор. Но высокий процент тех, кто никогда
не делал заказ по Интернету свидетельствует о том, что владельцам Интернет-магазинов
необходимо совершенствовать продвижение своих товаров и услуг. Можно дать следующие рекомендации для повышения популярности и доверия к Интернет-магазинам:
1. Расширение функций и возможности Интернет-магазина – стремление увеличивать выбор способов оплаты, доставки.
2. Предоставлять новые возможности для удобства своих клиентов – отслеживание заказа, корзина желаний, уведомление о поступлении интересующего товара по смс,
электронной почте.
3. Активное использование рекламы, рассылок потенциальным покупателям по электронной почте, различные предложения и бонусы "пригласи друга".
4. Постоянно отслеживание отзывов покупателей, учет претензий и пожеланий.
5. Проводить электронные опросы, маркетинговые исследования – на самом сайте Интернет-магазина, рассылка почтой.
Практическая значимость исследования – результаты и рекомендации данного
исследования можно использовать в практической деятельности организаторов Интернет-магазинов.
Список литературы
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ВЛИЯНИЕ РЕФЕРЕНТНЫХ ГРУПП НА ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
(НА ПРИМЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИИ г. МУРМАНСКА)
Коробка Е. П., Цимисова А. Б. (МГТУ, СО-201, ФМЭиМО)
Лапшина С. А. (МГТУ, кафедра менеджмента, коммерции, маркетинга и рекламы)
Проведенное исследование посвящено изучению влияния референтных групп на покупательское поведение молодежи.
Актуальность
Изучение покупательского поведения – важное направление в маркетинговой деятельности, которое помогает выявить потребности покупателя и найти способы наилучшего их удовлетворения.
Цель – исследовать влияние референтных групп на покупательское поведение (на
примере молодежной аудитории г. Мурманска).
Задачи:
− раскрыть понятие референтной группы;
− составить анкету и провести опрос;
− проанализировать собранную информацию и сделать выводы.
Метод исследования – опрос (анкетирование). В исследовании принимали участие
студенты ФГБОУ ВПО "МГТУ" – 50 человек.
Референтная группа – некоторая совокупность людей, способных оказывать влияние на отношения и поведение человека.
Результаты исследования:
− большинство опрошенных девушек всегда прибегают к помощи кого-либо при
совершении покупок, молодые люди считают нужным спрашивать совета только в случае покупки какой-нибудь специфической вещи, которая требует оценки других людей;
− при выборе товаров и услуг респонденты, как мужского так и женского пола,
считают мнение родственников самым авторитетным;
− самая низкая степень доверия респондентов проявляется к коллегам;
− качество совершаемой покупки смущает потенциальных покупателей более чем
другие показатели, в связи с этим большинство опрашиваемых считает нужным обратиться за советом к близким;
− высокие цены на товары и услуги заставляют прибегнуть к совету кого-либо;
− девушки считают необходимым совет близких при покупке бытовой техники,
транспорта и одежды;
− молодые люди, совершая крупные и дорогостоящие покупки (ювелирные изделия, транспорт и бытовую технику) считают, что помощь или мнение человека со стороны просто необходимо, чтобы сделать правильный выбор;
− большинство девушек предпочитают ходить за покупками со своими друзьями,
молодые люди же предпочитают совершать покупки в одиночестве;
− большинство опрошенных студентов женского пола приобретают товары и услуги на деньги родителей, молодые люди в состоянии совершать покупки на собственные средства.
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Вывод:
При совершении различных покупок индивид испытывает разное по силе давление референтных групп. В зависимости от пола потенциального покупателя, его возраста и социального статуса, референтные группы оказывают на него различное влияние, которое может быть как положительным, так и отрицательным.
Практическая значимость:
Информация, собранная в ходе данного исследования, важна для торговых организаций.
Список литературы
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ВОЗДЕЙСТВИЕ ТЕЛЕВИЗИОННОЙ РЕКЛАМЫ
НА ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИИ
г. МУРМАНСКА
Бобкова Т. А., Новачук И. А. (МГТУ, ЭКО (б)-201, ЭФ)
Лапшина С. А. (МГТУ, кафедра менеджмента, коммерции, маркетинга и рекламы)
Информационная среда перенасыщена повторяющейся однообразной рекламой, что
вызывает у потребителя закономерное желание избегать ее воздействие.
Телевизионная реклама оказывает большое воздействие на различные возрастные
и социальные группы населения России. Многократно показанная в телеэфире реклама
запоминается человеческим подсознанием, она может влиять на поведение покупателей
даже помимо их воли. Поэтому когда продукция рекламируется, как правило, ее продажи возрастают.
Эффективная реклама воздействует на покупателя со всех сторон – убеждает, заставляет, привлекает, вынуждает.
Преимуществами телевизионной рекламы принято считать:
1. Одновременно визуальное и звуковое воздействие.
2. Мгновенность передачи.
3. Возможность избирательно действовать на определенную аудиторию.
4. Огромная аудитория.
5. Реклама может показать зрителю, как он будет чувствовать себя, купив предлагаемый товар или услугу.
6. Люди обычно смотрят телевизор в часы отдыха, когда никуда не спешат и не имеют
никаких дел (особенно вечером).
Таким образом, главное достоинство телевизионной рекламы – высокая эмоциональная убедительность.
Целью данного исследования является выявление влияния воздействия телевизионной рекламы на покупательское поведение.
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Анкетирование проводилось в марте 2012 г., в качестве респондентов выступали
студенты МГТУ и РГСУ, в возрасте от 17 до 23 лет. В ходе исследования было опрошено 64 человека, среди которых 82 % – девушки и 18 % – юноши.
В ходе исследования выявлено, что значительная часть респондентов (86 %) смотрят
рекламу частично. 13 % из опрошенных указали, что не смотрят рекламу вообще.
Для того чтобы выявить отношение молодежной аудитории к рекламе, были заданы следующие вопросы:
а) Оцените рекламу в целом.
Собранные данные показали, что 5 % респондентов реклама нравится, 21 % она
не нравится, а остальные 74 % относятся к рекламе нейтрально, т.е. она не вызывает
у них никаких эмоций.
б) Какую рекламу вы предпочитаете смотреть?
Большинство опрошенных предпочитают смотреть рекламу одежды и обуви (29 %)
и техники (23 %), также значительная часть респондентов любит смотреть рекламу продуктов питания (18 %), средств гигиены (15 %) и услуг (12 %), в меньшей степени смотрят
рекламу лекарственных препаратов.
в) Доверяете ли Вы рекламе?
Значительная часть опрошенных частично доверяют телевизионной рекламе (64 %),
а остальные 36 % не доверяют вообще.
г) Часто ли Вам запоминается реклама?
54 % молодежи иногда запоминают слоганы из рекламы, 29 % часто запоминают,
а 17 % респондентов не запоминают вообще.
По данным анкетирования наиболее популярным ответом стал слоган "О, палмалив,
мой нежный гель" – 31 %, 2 место занимает слоган "Тойота, управляй мечтой", а остальные ответы разделились практически в равном соотношении.
Для выявления отношения респондентов к товару, в анкете были заданы следующие вопросы:
а) Какие чувства по отношению к товару вызывает у Вас реклама?

У большей части молодежной аудитории после просмотра рекламы товар вызывает
лишь интерес (63 %), в то же время 34 % товар безразличен, мнения остальных опрошенных разделились на тех, кто хочет незамедлительно купить этот товар и на тех, у кого
он вызывает негативное отношение.
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б) Руководствуетесь ли Вы рекламой при выборе товара?

Большая часть респондентов, иногда руководствуется рекламой при выборе товара (68 %), остальные 32 % никогда не прислушиваются к рекламе.
Чтобы выяснить чего не хватает рекламной системе, мы задали следующий вопрос:
Какие бы Вы внесли коррективы в рекламную систему?
На что получили следующие ответы: показывать меньше рекламных роликов (73 %),
оставить без изменений (23 %), а исключить рекламу вообще изъявило желание 4 % опрошенных.
Выводы по результатам исследования
Проанализировав полученные результаты, можно сделать следующие выводы о влиянии рекламных роликов на покупательское поведение молодежной аудитории (17–23 лет):
Молодежь действительно не заостряет свое внимание на рекламных роликах, и сразу
переключают каналы, незначительная часть респондентов руководствуется рекламой при
выборе товара, многие из опрошенных считают, что рекламу следует показывать меньше.
Список литературы
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ОТНОШЕНИЕ ПОТЕНЦИАЛЬНЫХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ К ОТКРЫТИЮ
В г. МУРМАНСКЕ ПРЕДПРИЯТИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ
"МАКДОНАЛДС" (НА ПРИМЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ АУДИТОРИИ)
Тынянова О. Н., Журавель Е. А. (МГТУ, ЭКО(б)-201, ЭФ)
Лапшина С. А. (МГТУ, кафедра менеджмента, коммерции, маркетинга и рекламы)
Проведенное исследование посвящено изучению отношения потенциальных потребителей к открытию в г.Мурманске предприятия общественного питания "Макдоналдс".
Общественное питание играет большую роль в жизни человека. Для современного
человека очень важно не тратить время зря, поэтому популярны такие предприятия общественного питания, как "фаст фуды". Эта тенденция не обошла стороной и город Мурманск, в котором в скором времени планируется открытие предприятия общественного
питания "Макдоналдс".
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Исследование проводилось среди студентов ФГБОУ ВПО "МГТУ". Метод исследования – опрос (анкетирование). Способ формирования выборки – простой случайный
отбор. Исследование проводилось в марте 2012 г.
Результаты исследования:
1. Гипотеза № 1 подтвердилась. Предприятия общественного питания пользуются
спросом у молодежи.
2. Гипотеза № 2 также была подтверждена. Молодежь осведомлена о готовящемся
открытии "Макдоналдса" и собирается посещать данное заведение.
3. Гипотеза № 3 подтвердилась частично. Кроме предлагаемого ассортимента молодежи нравится быстрота обслуживания предприятий быстрого питания.
Также было выявлено, что молодежь посещает предприятия общественного питания чаще одного раза в месяц.
Большинство респондентов к числу достоинств предприятий быстрого питания отнесли:
− экономию времени, т. е. быстроту обслуживания;
− предлагаемый ассортимент продукции;
− цену, которую считают относительно дешевой.
Но, в то же время, достаточно большое число опрошенных считают, что такие
предприятия вредят здоровью, и лишь незначительной части респондентов не нравится
предлагаемый ассортимент продукции.
При открытии предприятий общественного питания необходимо учитывать следующие пожелания опрошенных респондентов:
1. Ввести скидки для молодежной аудитории.
2. В выходные и праздничные дни проводить развлекательные программы и различные акции (например, два блюда по цене одного).
3. Учитывать менталитет, традиции и обычаи при составлении меню.
4. Разнообразить ассортимент предлагаемой продукции.
Практическая значимость исследования – результаты и рекомендации данного
исследования можно использовать в практической деятельности организаторов предприятия общественного питания "Макдоналдс".
АНАЛИЗ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА ПРИМЕРЕ ОАО "РОСТЕЛЕКОМ"
Обрядина Т. А. (МГТУ, ФЗСЭО)
Лапшина С. А. (МГТУ, кафедра менеджмента, коммерции, маркетинга и рекламы)
Способность создавать новые продукты и услуги, находить эффективные маркетинговые технологические решения, оперативно управлять компанией в условиях риска
и неопределенности – это те составляющие деятельности, которые являются необходимыми для достижения положительных результатов в бизнесе. Работая в российских условиях, далеких от благоприятных, бизнесмен обязан заниматься маркетинговой деятельностью, чтобы быть конкурентоспособным на том или ином рынке товаров или услуг.
ОАО "Ростелеком" – национальная телекоммуникационная компания России – является крупнейшей российской телекоммуникационной компанией.
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В течение последних 10 лет Мурманский филиал ОАО "Ростелеком" покупает маркетинговые исследования у ООО "МурманМедиа". Темы приобретаемых исследований:
размеры аудиторий СМИ по Мурманской области; доли рынка операторов фиксированной связи по Мурманской области; социально-демографический портрет аудиторий СМИ
Мурманской области.
Приоритетными услугами ОАО "Ростелеком" для сегмента B2B, на продвижение которых были направлены основные усилия во 2 полугодии 2011 г., стали: местная и внутризоновая телефонная связь; междугородная и международная телефонная связь; доступ
к сети Интернет; виртуальная частная сеть; услуги интеллектуальной сети связи в коде
8-80Х, 8-800; видеоконференцсвязь и аудиоконференция.
Целевой сегмент: юридические лица – новые клиенты (абоненты альтернативных
операторов), клиенты, имеющие широкую филиальную сеть.
Для сегмента B2C приоритетными услугами ОАО "Ростелеком", на продвижение
которых были направлены основные усилия во 2 полугодии 2011 г., явились: доступ
к сети Интернет под торговыми марками "Авангард" и "Мега Авангард"; цифровое интерактивное телевидение "Авангард ТВ"; местная телефонная связь (включая услугу
"Новая телефония" и пакетное предложение "Новоселье"); междугородная и международная телефонная связь; внутризоновая телефонная связь (пакетные предложения
("Регион" и "Регион+").
Целевая аудитория: физические лица – новые абоненты, пользователи коммутируемого доступа в Интернет, существующие абоненты услуги "Авангард", абоненты операторов-конкурентов.
На основании проведенного анализа маркетинговой деятельности Мурманского филиала ОАО "Ростелеком" можно сделать вывод, что отдел маркетинга вполне успешно
справляется с возложенными на него задачами и функциями. Проводятся различные маркетинговые акции для привлечения большего числа клиентов, ведется активная рекламная
деятельность, проводятся различные кампании для продвижения услуг в области. Компанией проводится ценовая политика, направленная на максимальное увеличение сбыта.
К положительным сторонам маркетинговой деятельности ОАО "Ростелеком" следует отнести и поддержание фирменного стиля компании. Сувенирная продукция с логотипом ОАО "Ростелеком", памятные подарки крупным корпоративным клиентам способствуют формированию лояльности со стороны потребителей.
К недостаткам относится отсутствие продвижения компанией услуг дальней связи.
Хотя этот сегмент является наиболее доходным. Также мало внимания уделяется продвижению услуги доступа в коде 8-800. С момента введения данной услуги (в 2007 г.)
маркетинговых акций по ее продвижению не проводилось.
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Секция "Перспективные направления развития менеджмента"
СОВРЕМЕННЫЕ ПОДХОДЫ К УПРАВЛЕНИЮ ПЕРСОНАЛОМ
Селезнева Ю. В. (МГТУ, магистрант ЭФ)
Марченко И. С. (МГТУ, кафедра менеджмента, коммерции, маркетинга и рекламы)
До настоящего времени в теории и практике управления используются различные
понятия: управление трудовыми ресурсами, управление трудом, управление кадрами,
управление персоналом, управление человеческими ресурсами, кадровая работа, кадровая
политика и др., так или иначе относящиеся к трудовой деятельности человека и управлению ею.
При попытке дать определение и раскрыть содержание того или иного понятия
авторы акцентируют внимание на наиболее важной, по их мнению, стороне управления
персоналом, задачах, форме проявления и т. д.
Внимание, уделяемое в последнее время вопросам управления персоналом применительно к особенностям российской экономики, достаточно велико, однако, несмотря
на это, до настоящего времени не сформирована общепринятая точка зрения на эту проблему.
В связи с этим можно встретить примеры различного толкования самого понятия
"управление персоналом", при определении которого одни авторы оперируют целью
и методами, с помощью которых можно этой цели достигнуть, т. е. акцентируют внимание
на организационной стороне управления, в то время как другие делают упор на содержательную часть, отражающую функциональную сторону управления. Поэтому сформировалось множество подходов к управлению персоналом. В данной работе рассмотрены
наиболее существенные из них (рис. 1), такие как: системный, функциональный, ситуационный, проектный и процессный подходы.
С точки зрения системного подхода понятие "управление персоналом" рассматривается как система взаимосвязанных экономических, организационных и социальнопсихологических методов и мер, обеспечивающих эффективность трудовой деятельности и конкурентоспособность организации, создание условий для нормального функционирования, развития и эффективного использования потенциала рабочей силы.
В рамках функционального подхода деятельность по управлению персоналом в виде
строго отведенных функций относится к одной из специализированных функций, закрепленной за соответствующей службой или должностной функциональной позицией.
Ситуационный подход предлагает инструменты для последовательного, комплексного, системного анализа ситуаций, а также позволяет выявить основные тенденции, определяющие динамику развития ситуаций для принятия решения, а также основные управляющие воздействия, способные оказать влияние на разные ситуации.
Деятельность организации, реализующий проектный подход к управлению, рассматривается как совокупность выполняемых проектов; каждый из которых имеет фиксированное начало и окончание.
Процессный подход вводит новый тип управления, при котором преодолеваются
существующие барьеры между различными подразделениями организации, что позволяет
объединять их усилия и концентрировать на достижение главных целей организации.
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В результате сравнительного анализа всех обозначенных подходов был сделан вывод:
процессный подход находится во взаимосвязи с другими процессами организации и реализует задачу обеспечения и развития персонала для достижения стратегических целей.
Потому разработка проекта по управлению персоналом на основе процессного подхода
предполагает комбинирование и использование иных подходов, привнося собственные
достоинства и преимущества для разных субъектов управления организации.
Подходы к управлению персоналом
Процессный: рассмотрение деятельности по управлению персоналом как процесса, который объединяет сеть взаимодействующих частных субпроцессов
(с соответствующими "входами", "выходами", "ресурсами" и пр.), находится во
взаимосвязи с другими процессами организации и реализует задачу обеспечения, поддержания и развития персонала для достижения стратегических целей.
Функциональный: рассмотрение управления персонала как совокупности функций,
относящихся к одному из функциональных направлений деятельности, закрепленной за определенной службой или должностной функциональной позицией.
Системный: рассмотрение управления персонала как единой системы, стремление выявить и объединить взаимодействие всех его частей, а также установить
взаимосвязи с внешней организационной средой.
Ситуационный: рассмотрение деятельности по управлению персоналом с точки
зрения анализа ситуаций, установления тенденций, закономерностей и факторов,
определяющих их развитие в организации и на рынке труда, и определение комбинации управленческих методов, которая окажется наиболее подходящей.
Проектный: рассмотрение управления персоналом, с одной стороны, как деятельности, направленной на обеспечение проектов организации персоналом соответствующего количества и качества, с другой стороны, в виде проекта, т. е.
ограниченного во времени комплекса работ для создания уникального продукта
или услуги в области управления персоналом.

Рис. 1. Сущность подходов к управлению
Список литературы
1. Голубь, Н. А. Организационные основы внедрения процессного подхода к управлению персоналом: диссертация на соискание ученой спепени канд. экон. наук : 08.00.05 :
защищена 12.04.11 / Апенько Светлана Николаевна ; ГОУ ВПО "Байкальский государственный университет экономики и права".
2. Меньшикова, М. А. К вопросу об управлении персоналом как системе и интегрированной подсистеме организации / М. А. Меньшикова // 3(7) 2008.
3. Соловьев, В. И. Взаимоотношения в коллективе как фактор качественного менеджмента / В. И. Соловьев // Стандарты и качество. – 2010. – № 7. – С. 56–59.

125
МЕНЕДЖМЕНТ В СПОРТЕ. СОВРЕМЕННЫЙ РОССИЙСКИЙ
СПОРТИВНЫЙ МЕНЕДЖЕР И МОДЕЛЬ ЕГО ПОДГОТОВКИ
Комиссарчик Г. Е. (МГТУ, магистрант ЭФ)
Агарков С. А. (МГТУ, кафедра менеджмента, коммерции, маркетинга и рекламы)
Возрождение массового и профессионального спорта в России является в настоящее
время одним из приоритетных направлений в социальной политике государства. Одна
из самых перспективных и значимых профессий в спортивной сфере – спортивный менеджер.
Современная наука понимает под "менеджментом" руководство или управление
служащим, рабочей группой или коллективом, организацией, работающими в условиях
рыночной экономики. Отсюда можно дать определение спортивного менеджмента. Это –
профессиональная деятельность, целью которой является достижение определенных целей конкретной спортивно-физкультурной организацией, которая действует в условиях
рыночной экономики. Поставленные цели достигаются через рациональное использование информационных, материальных и трудовых ресурсов. Другими словами, спортивный менеджмент – это практика и теория эффективного управления предприятиями
спортивной отрасли в условиях рыночной экономики.
Иностранные учебники показывают нам менеджера как руководителя, который занимает постоянную должность в штате предприятия, имеющего определенные полномочия, наделенного правом принятия решений. Работа менеджера заключается не в том,
чтобы он что-то сделал сам, а в том, чтобы он эффективно побуждал к работе других
людей.
Круг обязанностей спортивного менеджера зависит от того, управляет ли он деятельностью спортивного клуба, команды или отдельного спортсмена, от вида спорта, статуса
и положения своего "подопечного", уровня развития спорта в регионе, но, прежде всего,
от уровня должности менеджера.
Карьеру в спортивном бизнесе часто начинают с работы агентом или личным помощником. Основная задача такого менеджера – помочь конкретному спортсмену достичь
максимальных показателей, и, конечно, хорошо заработать. Это люди, которые занимаются практически всем: от поиска выгодных контрактов до "подбадриваний" и моральной поддержки во время соревнований. Нередко менеджер и тренер работают в тандеме.
Некоторые менеджеры работают не с одним, а с несколькими спортсменами: следят за графиком тренировок, договариваются о проведении соревнований, подбирают кандидатуры
противников (например, для боксерских поединков), находят спонсоров и организовывают информационную поддержку.
С крупными спортивными командами, как правило, работают целые группы спортменеджеров. В этом случае у каждого из них своя задача: на плечи одного ложиться PR
и рекламное сопровождение, второй занимается поиском спонсоров, третий отвечает
за организационные моменты, четвертый – за заключение контрактов об использовании
имиджа игроков в рекламе и т. д.
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Конечно, без специализированных знаний в экономике, менеджменте, рекламе, юриспруденции с такой работой не справиться. Но помимо знаний, нужно еще обладать и особым характером. Карьера спортивного менеджера – для людей с определенным складом
характера, умеющих мыслить масштабно и перспективно, идти на риск.
Спорт-менеджмент в России появился в результате окончательного разделения учебновоспитательной и организационной деятельности у спортивных функционеров, и причиной этого разделения стала рыночная экономика.
Любая спортивная организация имеет внутреннюю структуру, которая базируется
на специфике каждого конкретного вида спорта. Внутренняя структура организации
не обойдется без управлений, департаментов, отделов, групп и команд, которые определяют
тип управленческой деятельности и систему подчиненности и взаимоотношений. Отсюда
вытекает, что на каждом уровне подчиненности должны быть свои менеджеры со своим
кругом задач. Обычно менеджеров относят к трем основным группам:
• Стратегический менеджмент (top manager) – это руководство спортивных школ,
спортивных комплексов, президенты спортивных федераций и клубов и т. д.;
• Тактический менеджмент (middle manager) – это руководство управлений, департаментов, самостоятельных отделов и пр.;
• Исполнительский менеджмент (entry manager) – это уже начальники команд, тренеры, медицинский персонал и пр.
Спортивный менеджер должен выполнять, по крайней мере, три основные функции:
1. Принимать решение.
2. Информационная функция.
3. Руководящая функция.
Свободному рынку свойственно постоянная неопределенность ситуации и присутствие бизнес-рисков. Это требует от спортивного менеджера самостоятельности и готовности нести ответственность за принятые решения, он должен быть сведущ в технологиях
управления предприятием и в общих законах рынка, он должен уметь организовать эффективную работу коллектива и спрогнозировать развитие предприятия.
Специальность "спортивный менеджер" в России очень молодая. Учебных заведений, занимающихся профессиональной подготовкой квалифицированных управленцев
в этой области в нашей стране не более 30.
Если обобщить вузовский опыт подготовки спортивных менеджеров и показатели
рыночного спроса на специалистов данного профиля, то можно отметить, что все больше
спортивных организаций выдвигают к кандидатам на должность спортивного менеджера
достаточно конкретные требования. Спортивный менеджер должен:
9 владеть современными компьютерными программами и технологиями;
9 владеть иностранными языками;
9 уметь сформировать информационную политику предприятия;
9 уметь организовать работу офиса предприятия;
9 знать основные маркетинговые стратегии.
На Западе подготовка таких кадров поставлена на поток. Россия же пока только
догоняет заграничных коллег, но в этом есть и преимущества – мы можем перенимать
опыт и учитывать их ошибки.
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ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗРАБОТКИ
ИНВЕСТИЦИОННОЙ СТРАТЕГИИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Соколова М. М. (МГТУ, магистрант ЭФ)
Царева С. В. (МГТУ, кафедра финансов, бухгалтерского учета и управления экономическими системами)
Инвестиционная стратегия – система долгосрочных целей инвестиционной деятельности предприятия, определяемых общими задачами его развития и инвестиционной идеологией, а также выбор наиболее эффективных путей их достижения.
Инвестиционная стратегия является эффективным инструментом перспективного
управления инвестиционной деятельностью предприятия, представляет собой концепцию
ее развития. Необходимость разработки инвестиционной стратегии предприятия определяется изменениями условий внешней и внутренней среды. Эффективно управлять инвестициями возможно только при наличии инвестиционной стратегии, адаптированной
к возможным изменениям факторов внешней инвестиционной среды, иначе инвестиционные решения отдельных подразделений предприятия могут противоречить друг другу,
что будет снижать эффективность инвестиционной деятельности.
В процессе разработки инвестиционной стратегии предприятия подготовку и принятие стратегических инвестиционных решений обеспечивают следующие основные принципы: принцип инвайронментализма, сочетания, инвестиционной предприимчивости
и коммуникабельности, инвестиционной гибкости и альтернативности, инновационный
принцип, принцип минимизации инвестиционного риска, принцип компетентности, соответствия.
Базовыми стратегиями операционной деятельности предприятия, реализацию которых обеспечивает инвестиционная стратегия, являются: ограниченный рост, ускоренный
рост, сокращение (сжатие), сочетание (комбинирование).
Стратегию ограниченного роста используют предприятия со стабильным ассортиментом продукции и производственными технологиями, слабо подверженными влиянию научно-технического прогресса. Обычно эту стратегию выбирают в условиях относительно слабых колебаний конъюнктуры рынка и стабильной конкурентной позиции, когда
инвестиционная стратегия направлена в первую очередь на эффективное обеспечение
воспроизводственных процессов и приpocтa активов.
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Стратегию ускоренного роста выбирают предприятия на ранних стадиях своего
жизненного цикла, функционирующие в динамично развивающихся отраслях, которые
подвержены сильному влиянию научно-технического прогресса.
Стратегия сокращения (сжатия) характерна для предприятий, находящихся на последних стадиях своего жизненного цикла, а также в фазе финансового кризиса. По своей
сути это стратегия отсечения всего "лишнего". Она предусматривает сокращение объема
и ассортимента выпускаемой продукции, уход с отдельных сегментов рынка и т. п.
Стратегия сочетания (комбинирования) используется наиболее крупными предприятиями с широкой отраслевой и региональной диверсификацией инвестиционной деятельности. Она объединяет в себе различные типы частных стратегий стратегических
зон хозяйствования или стратегических хозяйственных центров.
Процесс разработки инвестиционной стратегии организации осуществляется по следующим этапам:
1. Анализ нынешней общей, функциональной и инвестиционной стратегии организации, изучение инвестиционных намерений и ожиданий на соответствие организационной миссии.
2. Исследование факторов внешней инвестиционной среды и конъюнктуры инвестиционного рынка.
3. Оценка сильных и слабых сторон организации, определяющих особенности ее
инвестиционной деятельности.
4. Формирование стратегических целей инвестиционной деятельности организации.
5. Анализ стратегических альтернатив и выбор стратегических направлений и форм
инвестиционной деятельности.
6. Определение стратегических направлений формирования инвестиционных ресурсов.
7. Формирование инвестиционной политики по основным аспектам инвестиционной деятельности.
8. Разработка системы организационно – экономических мероприятий по обеспечению реализации инвестиционной стратегии.
9. Оценка результативности разработанной инвестиционной стратегии.
Формирование стратегических целей, анализ стратегических альтернатив, выбор
стратегических направлений и форм инвестиционной деятельности, определение стратегии формирования инвестиционных ресурсов, а также формирование инвестиционной
политики являются важнейшими этапами разработки инвестиционной стратегии предприятия.
Стратегическое управление инвестиционной деятельностью носит целевой характер, т. е. предусматривает постановку и достижение определенных целей. Будучи четко
выраженными, стратегические инвестиционные цели становятся мощным средством повышения эффективности инвестиционной деятельности в долгосрочной перспективе, ее
координации и контроля, а также базой для принятия управленческих решений на всех
стадиях инвестиционного процесса.
В современных условиях хозяйствования инвестиционная стратегия становится одним
из определяющих факторов успешного и эффективного развития предприятия.
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Разработанная инвестиционная стратегия:
– обеспечивает механизм реализации долгосрочных общих и инвестиционных целей предстоящего экономического и социального развития предприятия;
– позволяет реально оценить инвестиционные возможности предприятия;
– позволяет максимально использовать инвестиционный потенциал и активно маневрировать инвестиционными ресурсами;
– обеспечивает возможность быстрой реализации новых перспективных инвестиционных возможностей, которые неизбежно возникают в процессе изменений факторов
внешней рыночной инвестиционной среды;
– позволяет прогнозировать возможные варианты развития внешней инвестиционной среды и уменьшить влияние негативных факторов на деятельность предприятия;
– обеспечивает четкую взаимосвязь стратегического, тактического (текущего) и оперативного управления инвестиционной деятельностью предприятия;
– отражает преимущества предприятия в конкурентном окружении;
– определяет соответствующую политику инвестиционной деятельности в рамках
реализации наиболее важных стратегических инвестиционных решений.
Внутри инвестиционной стратегии формируется значение основных критериальных оценок выбора реальных инвестиционных проектов и финансовых инструментов
инвестирования.
Разработанная инвестиционная стратегия является одной из базисных предпосылок
стратегических изменений общей организационной структуры управления предприятием
и его организационной культуры.
МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ ОТНОШЕНИЯ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
К ПИРАТСКОЙ ПРОДУКЦИИ (НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Павлушин С. А., Мокренко А. В. (МГТУ, ПИ-391, ЭФ)
Лапшина С. А. (МГТУ, кафедра менеджмента, коммерции, маркетинга и рекламы)
Проведенное исследование посвящено изучению отношения потребителей к нелицензионной (пиратской) продукции.
Проблема использования пиратской продукции является одной из самых острых проблем в современном мире. Все страны до единой страдают от этого бича современности.
Компании несут многомиллионные убытки из-за недобросовестных продавцов и покупателей. Особенно крупные убытки компании несут в развивающихся странах, где люди
уже активно пользуются их продукцией, но уровень общественного сознания еще слишком низок, чтобы приобрести ее легально. Таким образом, честные производители теряют
свои законно заработанные деньги.
За нарушение авторских прав и следуют приведенные далее виды ответственности:
• административная (ст. 7.12, 14.33 КоАП РФ);
• уголовная (ст. 146 УК РФ);
• гражданско-правовая (ст. 12, 1252, 1301 ГК РФ).
Полевые исследования проводились в городе Мурманске и Мурманской области
среди потребителей старше 18 лет в марте-апреле 2012 г.
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В качестве метода исследования выбран стандартизированный опрос, инструментом сбора информации – анкета.
Гипотеза № 1: основными потребителями нелицензионной продукции являются люди
в возрасте от 18 до 25 лет, подтвердилась. От общего числа опрошенных, доля потребителей этой возрастной категории составила 72,15 %, из которых 92,98 % ответили, что
пользуются пиратской продукцией.
Гипотеза № 2: потребители относятся к нелицензионной продукции положительно,
не получила подтверждения. 64,56 % опрошенных относятся к пиратской продукции нейтрально, что говорит о том, что они нашли бы выход из ситуации, когда нелицензионная продукция стала бы им недоступна по каким-либо причинам, и отнеслись бы к этому спокойно.
Гипотеза № 3: среди нелицензионной продукции наиболее часто люди приобретают
фильмы и программное обеспечение, подтвердилась только частично. В ходе опроса было
выяснено, что наиболее популярными видами пиратской продукции являются фильмы
(их приобретают 31,52 % респондентов) и музыка (30,98 %).
Гипотеза № 4: люди не покупают лицензионную продукцию, потому что она слишком дорогая, получила подтверждение. Значительное большинство опрошенных (32,86 %)
среди причин приобретения пиратской продукции указали, что лицензионные продукты
слишком дорогие для регулярного их приобретения.
Исходя из полученных результатов, можно сделать вывод, что основной причиной
приобретения потребителями нелицензионной продукции является ее цена, особенно
на такие ее виды, которыми люди в наше время пользуются постоянно, т. е. музыка
и фильмы.
В целях сокращения, как использования, так и производства нелицензионной продукции в целом, можно выдвинуть следующие рекомендации:
1. Предоставить на рассмотрение ряд законопроектов, защищающих права добросовестных производителей, и ужесточить законы, направленные против производителей пиратской продукции.
2. Снизить уровень коррумпированности правоохранительных органов, так как
большое количество производителей пиратской продукции уходит от наказания, откупаясь от него.
3. Постоянно напоминать потребителям, что даже использование нелицензионной продукции уголовно наказуемо.
4. Снизить цены на лицензионную продукцию, так как большая часть населения
ссылается на дороговизну необходимых им продуктов, что побуждает искать их более
дешевые или вовсе бесплатные аналоги в виде пиратской продукции.
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ПРОБЛЕМЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ТЕЛЕКАНАЛА "БЛИЦ"
С ЦЕЛЕВОЙ АУДИТОРИЕЙ
Верховодова М. Д. (МГТУ, группа МК-571, ЭФ)
Лапшина С. А. (МГТУ, кафедра менеджмента, коммерции, маркетинга и рекламы)
Актуальность проблемы состоит в том, что изучение целевой аудитории является
одним из важнейших направлений при проведении маркетинговых исследований, поэтому любой организации нужно знать своего потребителя и уметь поддерживать контакт с ним.
В организации существует проблема взаимодействия с молодежной зрительской
аудиторией – это выбор канала продвижения информации. Цель исследования – выявление путей взаимодействия с целевой аудиторией. Для достижения цели была разработана анкета и проведено полевое исследование. Метод формирования выборки – простой случайный отбор.
В ходе проведения анкетирования было опрошено 25 человек (9 юношей и 16 девушек), в возрасте от 18 до 22 лет, только четверо из 25 опрошенных оказались в возрасте
чуть старше 22 лет. Все респонденты учатся в высших учебных заведениях, шесть человек параллельно работают.
Респонденты считают телеканал ТНТ молодежным, модным и современным, относятся к передачам, транслируемым на телеканале хорошо и с интересом. Только двум
респондентам (ими оказались юноши) данный телеканал не нравится, и они не являются
его телезрителями. Двенадцать респондентов являются постоянными телезрителями, семь
опрошенных смотрят телеканал часто. Четыре человека смотрят канал редко и двое представителей молодежной аудитории не смотрят данный телеканал вообще.
Респонденты отметили, что чаще всего обращают свое внимание на наружную рекламу, телевизионную рекламу и акции. Популярной среди них так же является реклама
в социальных сетях и реклама на радио. Поэтому следует размещать рекламную информацию для молодежи на баннерах, телевидении, в социальных сетях ("Контакт").
Для привлечения молодежной аудитории телеканал никаких специальных мероприятий не проводит, хотя многие опрашиваемые обращают внимание на акции. Поэтому компании следует уделить большое внимание акциям, направленным на поддержание взаимоотношений с целевой аудиторией (молодежью). Необходимо организовывать различные
конкурсы и уделять внимание праздникам.
Можно заинтересовать молодежь, используя промо-акции. Это было бы более интересно для аудитории и эффективно для телеканала. Подобная акция не должна ограничиваться "простой раздачей листовок". При всей кажущейся "мимолетности" контакта
промоутера с аудиторией, подобная акция должна быть яркой, запоминающейся (яркая
униформа промоутеров, красивые рекламные материалы), вызывать интерес, формировать позитивное восприятие продвигаемого продукта.
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Секция "Финансы"
АНАЛИЗ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ СРЕДСТВАМИ
СОЦИО-ЭКОЛОГО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ
ПРОМЫШЛЕННОГО РЫБОЛОВСТВА РОССИИ
Романченко А. А. (МГТУ, ФиК-481, ЭФ)
Реус Н. И. (МГТУ, кафедра финансов, бухгалтерского учета и управления экономическими системами)
Весьма значительны место и роль промышленного рыболовства в обеспечении устойчивого развития экономики и в области социального развития. С одного гектара Мирового океана, при рациональном ведении рыбохозяйственной деятельности, можно получить
гидробионтов вдвое больше, чем получают мяса с одного гектара лучшего пастбища.
Поэтому тема данного исследования является актуальной.
Целью исследования является разработка рекомендаций для повышения эффективности обеспечения финансовыми средствами социо-эколого-экономической системы промышленного рыболовства России.
Задачи – рассмотреть теоретические основы социо-эколого-экономической системы
промышленного рыболовства, проанализировать проблемы данной системы, внести
предложения по повышению эффективности обеспечения ее финансовыми средствами.
Объектом данного исследования является социо-эколого-экономическая система промышленного рыболовства РФ, а предметом – анализ обеспечения финансовыми средствами социо-эколого-экономической системы промышленного рыболовства РФ.
Под социо-эколого-экономической системой промышленного рыболовства понимается такая система, которая формируется на основе трех тесно взаимосвязанных подсистем: экономической, социальной и экологической, при этом результаты функционирования
каждой отдельной подсистемы не будут приводить к ухудшению условий функционирования двух других и обеспечивать устойчивость самой системы.
Рассмотрим финансовое состояние рыболовства.
Таблица 1
Финансовое состояние рыболовства России
Число организаций (на конец года), тыс.
Сальдированный финансовый результат
(прибыль минус убыток), млн руб.
Рентабельность проданных товаров,
продукции (работ, услуг), процентов
Прибыль (убыток) от продажи, млн руб.
Удельный вес убыточных организаций

2005
7,4
29
5,2

2006 2007
7,8
8,4
1 955 4 963
4,2

8,4

2008
8,7
616

2009
8,9
10 415

2010
9,2
10 344

7,4

20,7

19,6

2 308 5 115 4 545
38,3 30,8
37

13 372
26,9
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Все анализируемые показатели имеют положительные значения и выросли по сравнению с предыдущим годом: снизилось количество убыточных предприятий, повысилась
рентабельность продаж, возросла прибыль. Увеличение прибыли в целом по рыболовству
объясняется следующими причинами:
– снижением затрат на производство из-за сокращения судов на промысле;
– ростом внереализационных доходов; снижением абсолютного размера убытков,
обусловленным уменьшением количества убыточных предприятий.
Рассмотрим основные проблемы, существующие в рыболовстве.
Большинство судов по своему техническому уровню не удовлетворяет современным требованиям.
Также в сфере рыболовства существуют следующие проблемы в 3 сферах:
– экономической – кратное превышение кредиторской задолженности над дебиторской и приближение ее абсолютной величины к годовому объему производства товарной продукции, отсутствие внутренних источников инвестиционного развития, криминализация рыбохозяйственной деятельности;
– социальной – сокращение уровня потребления населением рыбных товаров
(почти в 1,5 раза), угрожающие масштабы биотерроризма;
– экологической – резкое ухудшение состояния запасов ВБР и нахождение отдельных из них в угнетенном состоянии.
Еще одной проблемой промышленного рыболовства является несовершенная система налогообложения. В России налогообложение рыболовства до сих пор не связывалось с рентоориентированной системой налогов. Рента – возможный налог на предполагаемый доход, который можно было бы получить от использования природного ресурса
в его естественном состоянии. При замене действующей в России налоговой системы
на систему, основанную на налогообложении рентных доходов, темпы роста увеличатся
в 1,5 – 2 раза.
Для повышения эффективности обеспечения финансовыми средствами социо-экологоэкономической системы промышленного рыболовства необходимо:
– сохранить и развивать государственное лицензирование строительства и продажи
эксплуатируемых судов, а также обновлять рыбопромысловый флот;
– ввести рентную систему налогообложения;
– выделять средства из федерального бюджета на поддержку отрасли;
– комплексно использовать возможности экономического управления.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РФ
Романченко А. А. (МГТУ, ФиК-481, ЭФ)
Скотаренко О. В. (МГТУ, кафедра финансов, бухгалтерского учета и управления экономическими системами)
В РФ существуют проблемы в сферах образования, здравоохранения, социального
обслуживания. Серьезные долгосрочные проблемы стоят перед пенсионной системой.
Согласно демографическим прогнозам в ближайшие 20 лет страну ждет значительное
сокращение численности населения трудоспособного возраста и увеличение численности населения старшего возраста.
Должны быть обеспечены как повышение качества образования, так и сопряженность
образования и модернизации экономики, удовлетворение потребностей рынка труда
в квалифицированных специалистах не только с высшим профессиональным образованием, но и со средним и начальным профессиональным образованием.
В Бюджетном послании Президента РФ на 2011–2013 гг. говорится о том, что государству необходимо способствовать развитию таких сфер, как образование, здравоохранение, социальное обслуживание, оборонный комплекс, транспортный комплекс.
Кроме того, следует оптимизировать масштабы и формы поддержки экономики.
Следовательно, тема данного исследования является актуальной.
Целью данного исследования является анализ государственного регулирования
социально-экономического развития федеральных округов РФ.
Задачи – рассмотреть понятие стратегии социально-экономического развития регионов; изучить теоретические основы целевых программ (федеральных и региональных); рассмотреть основные федеральные целевые программы России; провести PESTанализ федеральных округов РФ.
Объект исследования – федеральные округа РФ.
Предмет – социально-экономическое развитие федеральных округов РФ.
Стратегия экономического развития регионов – это система мероприятий, направленных на реализацию долгосрочных задач социально-экономического развития государства с учетом рационального вклада регионов в решение этих задач, определяемого
реальными предпосылками и ограничениями их развития.
В перспективе развитие экономики регионов должно строиться на основе взаимных
договоренностей власти, бизнеса и общества. Однако в настоящее время каждый субъект
федерации разрабатывает свои собственные стратегии социально экономического развития региона, причем во многих случаях такая работа носит замкнутый и непубличный
характер, что приводит к тому, что результатом получается конечный продукт, имеющий целый набор недостатков.
Одной из важнейших форм организации государственной региональной политики
являются федеральные и региональные целевые программы.
В ходе исследования был проведен PEST-анализ федеральных округов РФ, предназначенный для выявления политических, экономических, социальных и технологиче-
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ских аспектов. Влияние PEST-факторов на Центральный федеральный округ составило
26 баллов, на Северо-Западный федеральный округ 23 балла, на Южный федеральный
округ 23 балла, на Северо-Кавказский федеральный округ – 5 баллов, на Приволжский
федеральный округ 2 балла, на Уральский федеральный округ 22 балла, на Сибирский
федеральный округ 15 баллов, на Дальневосточный федеральный округ 24 балла. Чем
выше число баллов, тем выше уровень социально-экономического развития.
Таблица 1
Количество целевых программ по федеральным округам РФ
Федеральный
округ
Центральный
Южный
Северо-Западный
Дальневосточный
Сибирский
Уральский
Приволжский
Северо-Кавказский

Промышленность
46
28
37
34
58
29
65
28

Строитель- Здравоство
охранение
31
84
14
36
22
43
25
38
36
52
23
37
42
66
18
20

Образо- Инвести- Инновавание
ции
ции
49
33
22
23
12
14
29
24
20
35
16
62
44
35
32
24
15
17
53
39
40
19
10
12

Средний срок действия целевых программ в РФ составляет около 4 лет.
Проанализировав средний срок целевых программ по федеральным округам, можно
сделать вывод о том, что наибольший срок, на который принимаются программы – в регионах с наименьшими показателями социально-экономического развития; наименьший
срок, на который принимаются программы – в регионах с наилучшим уровнем социальноэкономического развития.
Чем не стабильнее законы, т. е. чем короче сроки, тем хуже развиваются регионы.
Таким образом, необходимо принимать целевые программы на более длительные
сроки, что повысит уровень социально-экономического развития регионов России.
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АНАЛИЗ ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ ИПОТЕЧНОГО КРЕДИТОВАНИЯ
НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСКОГО ОСБ № 8627
Кривенко М. В. (МГТУ, Ф-573, ЭФ)
Гапоненкова Н. Б. (МГТУ, кафедра финансов, бухгалтерского учета и управления экономическими системами)
Проведенное исследование посвящено анализу процесса ипотечного кредитования в Мурманском ОСБ № 8627 с целью разработки рекомендаций, направленных на
повышение эффективности предоставления данного вида кредита.
Актуальность темы проявляется в способности ипотечного кредитования решить
социальные проблемы людей. Наличие собственного жилья вносит в жизнь людей элемент благополучия и стабильности, и очень важно, по мнению социологов, чтобы жилье появлялось как можно раньше, а не после десятилетних ожиданий. В этом отношении альтернативы ипотечному жилищному кредитованию не существует.
Основанный в 1841 г. Сбербанк России сегодня – современный универсальный
банк, удовлетворяющий потребности различных групп клиентов в широком спектре
банковских услуг.
Сбербанк России предлагает населению три базовые программы жилищного кредитования, а также шесть специальных программ.
Чтобы получить жилищный кредит Сбербанка России, заемщик должен соответствовать стандартным требованиям банка, которые практически не отличаются от требований других банков.
По итогам 2010 г. кредитный портфель физических лиц увеличился на 12,1 % до
1 320 млрд руб. Рост портфеля происходил в основном за счет потребительских и жилищных кредитов, что привело к снижению в структуре портфеля доли автокредитов.
Объем просроченной задолженности в 2010 г. снизился. Причинами снижения просроченной задолженности явились постоянная работа Группы, направленная на погашение просроченной / проблемной задолженности, реализация части портфеля проблемных кредитов, а также списание безнадежной для взыскания задолженности.
В 2011 г. Северо-Западный банк Сбербанка России выдал 14 834 ипотечных кредита
на общую сумму 20,9 млрд рублей. Таким образом, в прошлом году ежедневно 42 семьи
становились обладателями собственного жилья за счет кредитных средств Сбербанка.
За 2010 г. Мурманским ОСБ № 8627 было выдано 1 069 ипотечных кредитов на общую сумму более 850 млн руб. За первую половину 2011 г. Мурманское отделение выдало 575 ипотечных кредитов на сумму 544,3 млн рублей, а за весь 2011 г. – 1 319 ипотечных кредитов на сумму 1,2 млрд.
В Мурманске и Мурманской области работает около 30 различных банковских учреждений. Все банки этого региона обслуживают физических лиц, но только некоторые
предлагают ипотечные кредиты. От 50 до 60 % наиболее востребованного жилищного
и автокредитования в нашем регионе приходится на долю Сбербанка России.
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Преимущества ипотечного кредитования в ОАО "Сбербанк России" очевидны, таких
широких возможностей по ипотеке ни один банк в России больше не предоставляет,
притом, что условия почти всегда наиболее выгодные.
В качестве рекомендаций по совершенствованию ипотечного кредитования в ОАО
"Сбербанк России" предлагаются следующие мероприятия.
1. Изменение условий выдачи кредита "Молодая семья", а именно уменьшение размера первоначального взноса до 5 % и увеличение срока кредитования до 35 лет. Это
позволит увеличить прибыль банка, а так же минимизирует риск, так как, увеличивая
срок кредитования, уменьшается постоянный платеж по кредиту.
2. Возможность выбора способа погашения кредита.
С целью определения целесообразности и востребованности дифференцированных
платежей при ипотечном кредитовании в Мурманском ОСБ № 8627, был проведен опрос среди населения г. Мурманска.
По данным исследования, 65 человек из 100 отметили, что если бы в ОАО "Сбербанк России" данная возможность погашения кредита осталась, то они, не раздумывая,
взяли бы кредит именно там.
Таким образом, Сбербанк России, предоставив клиентам возможность выбора способа погашения ипотечного кредита, не только бы стал более клиентоориентированным, но и повысил бы свою прибыль за счет увеличения объема выданных кредитов.
3. Создание индивидуальных условий кредитования для моряков.
Профессия моряка в Мурманске престижная, уважаемая и денежная. Но есть у нее
и свои минусы. Один из них – банки отказывают в кредитовании моряков в силу многих причин.
Основная трудность, с которой сталкивается моряк при попытке получения кредита – это его, так называемая, "бесхозность" с точки зрения банковских сотрудников.
Потому что для банка главное – официальный документ, подтверждающий доход человека. А с этим проблемы, так как официальным документом для банка является только
справка по форме 2-НДФЛ, которую не каждый моряк может предоставить.
Калининградское отделение Сбербанка в 2011 г. разработало и успешно реализовало новый проект – ипотека для моряков, – предполагающий индивидуальные условия
кредитования физических лиц – моряков, работающих по трудовым договорам (контрактам) на морских судах, принадлежащих иностранным судовладельцам.
Для Мурманского ОСБ № 8627 принятие такого проекта стало бы весьма целесообразным, так как Мурманск – город моряков, и спрос на ипотеку среди данного слоя
населения очень высок. Создание индивидуальных условия для кредитования моряков
принесло бы банку не только увеличение прибыли, но и дало бы ему значительные преимущества в конкурентной борьбе.
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Секция "Бухгалтерский учет, анализ и аудит"
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СИСТЕМ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ НАЛОГОВ
И ПЛАТЕЖЕЙ В РФ И ЗА РУБЕЖОМ
Шутова А. М. (МГТУ, Ф-391, ЭФ)
Беспалова С. В. (МГТУ, кафедра финансов, бухгалтерского учета и управления экономическими системами)
Среди глобальных проблем современности одними из наиболее актуальных являются
экологические проблемы, поскольку они проникают в различные сферы общественной
жизни, во многом определяют особенности устойчивого развития каждого государства.
Основная идея введения особых, экологических налогов заключается в попытке
установить зависимость между отчислениями с предприятий в доход бюджетов и степенью вреда, наносимого ими окружающей среде и природным ресурсам. Негативное
воздействие на окружающую среду является платным. Все субъекты, ведущие хозяйственную и иную деятельность, связанную с воздействием на окружающую среду, обязаны осуществлять плату за негативное воздействие на окружающую среду.
Существующие экологические платежи в форме платы за негативное воздействие
на окружающую среду взимаются в размерах, не достаточных ни для финансирования
государственных программ по охране окружающей среды, ни для стимулирования отказа от существующих технологий и внедрения экологически безопасного производства на предприятиях.
Одним из приоритетов развития страны в настоящее время являются экологические налоги, способные обеспечить экологическую безопасность производства на предприятиях и улучшение условий жизни населения при осуществлении различных направлений реформ государства в части реализации экологической функции.
Таблица 1
Виды экологических налогов и платежей в РФ и за рубежом
Вид экологического налога и платежа
1. Налог на добычу полезных ископаемых
2. Водный налог (Платежи за водопотребление)
3. Земельный налог
4. Сборы за пользование объектами животного
мира и за пользование объектами водных биологических ресурсов
5. Платежи за загрязнение атмосферного воздуха
6. Налоги, регламентирующие образование отходов и обращение с ними

В Российской
Федерации
+
+
+
–

–
–

За рубежом
–
+
+
+

+
+
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В табл. 1 представлены экологические налоги и платежи, которые применяются
в Российской Федерации или за рубежом. К экологическому налогообложению в РФ
и за рубежом относятся водный и земельный налоги.
Минимальные ставки по водному налогу

250,00р.
200,00р.
150,00р.
Минимальные с тавки
100,00р.
50,00р.
0,00р.
В Рос сии

За ру бежом

Максимальные ставки по водному налогу

600,00р.
500,00р.
400,00р.
Макс имальные ставки

300,00р.
200,00р.
100,00р.
0,00р.
В России

За ру бежом

Ставки по земельному налогу в %

1,6
1,4
1,2

в отношении земельных у частков,

1

отнесенных к землям с/х
назначения

0,8

в отношении прочих земельных

0,6

участков

0,4
0,2
0
В Рос сии

В Германии

Рис. 1. Налоговые ставки по водному и земельному налогам в РФ и за рубежом
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Сравнивая водный и земельный налог, следует отметить, что ставки по этим налогам в России и за рубежом значительно различаются, как видно из диаграмм. В Российской Федерации самые высокие налоговые ставки на водный и земельный налоги.
Для повышения экологической и экономической эффективности предприятия следует внедрять экологический аудит.
Развитие деятельности в области экологического менеджмента и аудита позволит
не только решать конкретные экономические природоохранные задачи, стоящие перед
отдельными предприятиями и страной в целом, но и вовлечь неиспользуемый потенциал
России (в том числе культурный, интеллектуальный, предпринимательский) в решении
национальных и мировых экологических проблем.
Одним из аргументов, выдвигаемых против развития внутреннего экологического
аудита в Российской Федерации, является утверждение о повышенных затратах, связанных с подобной деятельностью. Определяющими здесь являются не столько единовременные большие затраты, сколько постоянная поддержка и последовательное развитие
деятельности, начиная с простейших мероприятий и действий.
Итак, в качестве перспектив развития экологического налогообложения можно отметить совершенствование законодательства в этой области, установление размера платы
по экологическим платежам, который бы стимулировал внедрение экологически безопасного производства на предприятиях.
Наряду с федеральными, должны получить развитие региональные налоги, перераспределяющие доходы от эксплуатации природных ресурсов. Важность сочетания региональных и федеральных налогов определяется тем, что только на этой основе можно
достичь компромисса между федеральной властью и субъектами федерации по поводу
использования природных ресурсов.
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ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ НЕСОСТОЯТЕЛЬНОСТИ (БАНКРОТСТВА)
И МЕТОДЫ АНАЛИЗА ВЕРОЯТНОСТИ БАНКРОТСТВА
КОММЕРЧЕСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Чернецова Т. В. (МГТУ, Б-571, ЭФ)
Дрождинина А. И. (МГТУ, кафедра финансов, бухгалтерского учета и управления экономическими системами)
В российской экономике ключевой проблемой является кризис неплатежей, поэтому
в условиях массовой неплатежеспособности российских хозяйствующих субъектов особое значение приобретают вопросы прогнозирования несостоятельности (банкротства).
Институт банкротства является важнейшим элементом механизма рыночной экономики.
Его назначение состоит в защите социально-экономических процессов от последствий
неэффективной или недобросовестной деятельности их участников и невыполнения взятых на себя обязательств, а также в ликвидации несостоятельных предприятий на добровольной или принудительной основе.
Основной целью диагностики несостоятельности (банкротства) является раннее обнаружение признаков кризисного развития предприятия и предварительная оценка масштабов кризисного состояния. В настоящее время в мире разработано большое количество
моделей оценки вероятности банкротства. На основании рассмотренных наиболее эффективных и часто используемых моделей были получены следующие результаты по организации "Мурманстрой", оказывающей строительные услуги как юридическим, так и физическим лицам.
Таблица 1
Сравнительный анализ результатов прогнозирования вероятности (несостоятельности) банкротства предприятия ООО "Мурманстрой"
Модели прогнозирования
риска банкротства
Пятифакторная модель
У. Бивера
Двухфакторная модель
Усовершенствованная
пятифакторная модель
Э. Альтмана
Четырехфакторная модель
Р. Таффлер и Г. Тишоу
Четырехфакторная R-модель
Иркутской государственной
экономической академии
Шестифакторная модель
О. П. Зайцевой

2008 г.
За 1 год
до банкротства
Менее 50 %
Низкая

Вероятность банкротства
2009 г.
2010 г.
За 1 год
За 1 год
до банкротства
до банкротства
Менее 50 %
Менее 50 %
Низкая
Низкая

Низкая

Низкая

Низкая

Низкая

Низкая

Низкая

Высокая

Высокая

Высокая
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Сравнение результатов тестирования предприятия на предмет прогнозирования риска
банкротства дает некоторое различие оценок. Это объясняется тем, что экономические
условия стран, в которых были разработаны использованные модели, имеют свои особенности, как в наборе факторов и признаков, так и в значении весовых коэффициентов.
Основываясь на полученных оценках можно говорить о том, что вероятность банкротства организации "Мурманстрой" в период с 2008 г. по 2010 г. оценивалась как средняя. Однако, для того, чтобы наиболее полно оценить вероятность несостоятельности
(банкротства) предприятия и предложить меры по улучшению его деятельности необходимо провести финансовый анализ его показателей.
Согласно российским методическим рекомендациям по оценке финансового состояния предприятия оценка неудовлетворительной структуры баланса проводиться на основании трех показателей.
Таблица 2
Прогнозирование вероятности банкротства ООО "Мурманстрой"
по официальной методике оценки удовлетворительности структуры баланса
Показатель

2008 г. 2009 г. 2010 г. Норма

Коэффициент текущей ли0,92
квидности
Коэффициент обеспеченности собственными сред- –0,102
ствами
Коэффициент восстанов0,47
ления платежеспособности

Абсолютное изменение
2009 от 2008 2010 от 2009

0,96

1,02

>2

0,04

0,06

–0,057

–0,002

> 0,1

0,04

0,06

0,49

0,52

>1

0,04

0,06

Оценка ликвидности с помощью финансовых коэффициентов показала, что каждый из приведенных показателей ликвидности имеет значение ниже нормативного, что
характеризует финансовое состояние как неудовлетворительное, предприятие является
неплатежеспособным.
Кроме того, проведенный анализ показал, что каждый из показателей, характеризующих финансовую устойчивость, в рассматриваемом периоде не соответствовал нормативному уровню. Предприятие ООО "Мурманстрой" находится в кризисном состоянии,
которое характеризуется полной зависимостью организации от заемных источников финансирования, поскольку в сложившейся ситуации денежные средства и дебиторская
задолженность не покрывают его кредиторской задолженности. Однако, собственных
и заемных средств не хватает для финансирования хозяйственной деятельности, поэтому
формирование запасов идет за счет замедления погашения кредиторской задолженности.
В целях улучшения финансового состояния и совершенствования организации собственного капитала необходимо принять комплекс мероприятий, направленных на снижение себестоимости строительных работ; внедрение новой техники, комплексной механизации и автоматизации производственных процессов, совершенствование технологии,
внедрение прогрессивных видов материалов; рациональное формирование и использо-
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вание оборотных активов. Предложенный комплекс мер позволит эффективно осуществлять текущий мониторинг расчетных операций и контроль исполнения платежной дисциплины, принимать оперативные управленческие решения, улучшить основные финансовые
показатели и успешно вести дальнейшую хозяйственную деятельность.
Таким образом, лишь полное осуществление оценки финансового состояния организации позволяет обнаружить признаки кризисного развития предприятия на ранних стадиях
и принимать своевременные управленческие решения для их предотвращения.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
ЕДИНОЙ УНИФИЦИРОВАННОЙ СИСТЕМЫ ОПЛАТЫ ТРУДА
Кузьменкова А. Н. (МГТУ, Б-571, ЭФ)
Дрождинина А. И. (МГТУ, кафедра финансов, бухгалтерского учета и управления экономическими системами)
В настоящее время, предприятия Госкорпорации "Росатом" переходят на Единую
Унифицированную Систему Оплаты Труда (сокращенно ЕУСОТ). Ввод ЕУСОТ включает в себя не только организацию унифицированного документооборота по заработной
плате на всех предприятиях Госкорпорации, но и построение качественно новой системы
оценки персонала. В основе этой системы лежат понятия "грейд" и "грейдинг".
Грейд (grade – степень, класс) – это группа должностей обладающих примерно одинаковой ценностью для организации. Каждому грейду соответствует определенный размер оклада или "вилка должностей".
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Грейдинг (или система грейдов) – это процедура или система процедур по проведению оценки и ранжирования должностей, в результате которых должности распределяются по группам (грейдам) в соответствии с их ценностью для организации.
Методику грейдинга разработал американский основатель и президент консалтинговой компании Hay Group inc. Эдвард Хей в конце 40-х гг., взяв за основу факторную
систему оценки должностей. Эта методика впервые была применена им при оценке 450
управленческих должностей в компании General Foods Corporation. Однако обнародован метод был только в 1962 г. ассоциацией "Edward N. Hay Associates", которой перешли авторские права, после смерти автора метода.
Предпосылками для создания единой системы оплаты труда в отрасли послужили
факторы, которые подразделяются на внешние и внутренние. К внешним относятся Федеральный закон "О государственной корпорации по атомной энергии "Росатом" от 01.12.2007
№ 317-ФЗ (п. 15 ст. 7), рекомендации Минэкономразвития, мировая практика. К внутренним – обновление мотивационных схем, прозрачность в вопросах управления ФОТ
и автоматизация процесса, внедрение в отрасли единых стандартов бюджетирования, единой учетной политики и стандартов отчетности, создание унифицированных IT-решений,
наличие внутренних диспропорций между организациями отрасли в вопросах оплаты
труда.
Основными принципами ЕУСОТ являются принцип справедливости и принцип
подкрепления.
Заработная плата при ЕУСОТ имеет следующую структуру:
1. Условно-постоянная часть.
1) базовый оклад (тариф): за нормальное выполнение обязанностей с допустимым
базовым уровнем качества, а также соответствие должности / профессии;
2) ИСН (Интегрированная стимулирующая надбавка): результативность, мастерство, потенциал, стабильность эффективности, опыт, а также способность наращивания
знаний и умений, включая их передачу;
3) компенсационные выплаты по законодательству (районный коэффициент, северная надбавка, секретность, особые условия труда, вредность, ночные и пр.).
2. Переменная часть.
1) разовые премии за особые результаты (премия за особо важное задание);
2) премия по итогам деятельности за год на основе оценки эффективности (КПЭ) –
индивидуальных для руководителей / КПЭ организации и оценки руководителя для остальных работников.
При разработке грейдовой системы необходимо пройти следующие этапы: описание
должностей, определение ценности должности, построение грейдов, установление должностных окладов и введение грейдовой системы. На втором этапе можно использовать
разнообразные методы определения значимости должностей на предприятии, которые
можно объединить в две группы: неаналитические и аналитические методы. Методы,
входящие во вторую группу являются более трудозатратными, но и более точными.
Оценка должностей – один из наиболее трудных процессов в разработке грейдовой
системы. Существуют факторы, снижающие объективность этой оценки. К ним отно-
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сятся необъективность тех, кто проводит оценку (например, оценка должностей, исходя
из фактической зарплаты; оцениваются люди, а не должности), влияние занимающего
должность, отсутствие или игнорирование конкретных критериев оценки, недопонимание механизма оценки со стороны тех, кто проводит оценку.
Повысить объективность оценки можно следующими способами: привлечь к процедуре оценки группы работников из разных функций и уровней управления организации
(оценку должностей и распределение их по грейдам рекомендуется производить комиссией, включающей руководителей организации, работников ОТИЗ и представителей профсоюзов), сформулировать критерии оценки, провести предварительный анализ должностей
в терминологии дифференцирующих факторов, провести обучение членов оценочной
комиссии.
Таким образом, можно выделить следующие показатели эффективности:
1. Повышение управляемости и упрощение администрирования: единство бюджетирования, учета и отчетности.
2. Повышение производительности бухгалтерии: однотипные виды выплат, общие
принципы расчета легко поддаются автоматизации.
3. Справедливость: вознаграждение учитывает содержание выполняемой работы
с учетом ее важности для организации и отрасли.
4. Прозрачность: определение грейда должности строится на единых принципах,
которые формируются с учетом специфики отрасли/организации.
5. Мотивация: фокус на эффективность, переход от принципа "наказуемости недочетов" к принципу "вознаграждение результатов".
6. Возможность для работника повлиять на свой доход: повышая уровень своей
квалификации или результативности, работник может получить более высокую оценку
профстатуса и соответственно более высокую заработную плату.
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ИЗУЧЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ ДОПОЛНЕННОЙ РЕАЛЬНОСТИ
Петренко С. В. (МГТУ, ПИ-482, ЭФ)
Невская В. И. (МГТУ, кафедра информационных систем и прикладной математики)
Дополненная реальность – термин, относящийся ко всем проектам, направленным
на дополнение реальности любыми виртуальными элементами.
Дополненная реальность – составляющая часть смешанной реальности в которую
также входит "дополненная виртуальность" (когда реальные объекты интегрируются
в виртуальную среду). Самые распространенные примеры дополненной реальности –
параллельная лицевой цветная линия, показывающая нахождение ближайшего полевого игрока к воротам при телетрансляции футбольных матчей.
Сам термин предположительно был предложен работавшим на корпорацию Boeing
исследователем Томом Коделом в 1990 г. Существует несколько определений дополненной реальности: исследователь Рональд Азумав 1997 г. определил дополненную реальность как систему, которая:
1. Совмещает виртуальное и реальное.
2. Взаимодействует в реальном времени
3. Работает в 3D.
Дополненная реальность – добавление к поступающим из реального мира ощущениям мнимых объектов, обычно вспомогательно-информативного свойства. В западном
научном сообществе данное направление получило четкий устоявшийся термин – Augmented
Reality (AR).
Не следует путать дополненную реальность с виртуальной. Их коренное различие
в том, что дополненная вносит отдельные искусственные элементы в восприятие реального мира, а виртуальная конструирует новый искусственный мир.
В простейшем случае для создания эффекта дополненной реальности нужны четыре
основные составляющие: веб-камера, компьютер, маркер и программа. Пользователь печатает на листе бумаги специальное изображение (маркер) и подносит его к веб-камере.
На компьютере должно быть запущено приложение, которое распознает маркер на получаемой с камеры картинки и отобразит на его месте какой-либо элемент – текст, фотографию, объемный объект и т. д.
ПРИМЕРЫ
Одно из возможных применений дополненной реальности – анализ обстановки, окружающей пользователя, и предоставление ему нужной информации. Программы, обеспечивающие работоспособность такого рода приложений в мобильных устройствах, наряду
с прочим опираются на возможности банков данных и биржевых порталов Интернета.
Например, программа Wikitude World Browser для iPhone 4G и некоторых смартфонов на базе Android задействует огромный объем данных из "Википедии" и Qype.
Принцип ее работы чрезвычайно прост – пользователь наводит камеру своего мобильного телефона на какой-либо объект, а Wikitude ищет информацию о нем в Интернете.
Как только программа находит что-либо подходящее, на дисплее рядом с живой картинкой
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появляется текст с описанием. Если пользователь перемещает камеру на другой объект,
данные обновляются в режиме реального времени.
Для вычисления координат местонахождения пользователя программное обеспечение смартфона считывает показатели GPS-приемника, для вычисления угла наблюдения используется акселерометр, а для определения направления взгляда – компас.
Геоданные сравниваются с содержимым соответствующих интернет-служб и сводятся
воедино на экране смартфона (рис. 1).

Рис. 1. Пример использования Wikitude
Аналогичными возможностями обладает браузер Layar, который можно установить
на некоторые модели телефонов под управлением Android, а также iPhone 4G. Информация в браузере Layar сгруппирована по так называемым слоям, которые можно сравнить с аналогичными элементами при работе в графическом редакторе.
EligoVision
ООО "EligoVision" – российская компания, занимающаяся собственными разработками в области интерактивной 3D визуализации, созданием систем виртуальной и дополненной реальности а также специализированных устройств управления такими системами.
Компания специализируется на создании и техническом обеспечении интерактивных трехмерных презентаций. Данный вид презентаций находит применение в бизнесе
как разновидность мультимедийной презентации.
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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В ПРОЦЕССЕ ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
Белкина О. А., Кучкина Д. С. (МГТУ, ГМУ-201, ЭФ)
Кузнецова О. Б. (МГТУ, кафедра информационных систем и прикладной математики)
Пространственная информация, ее представление и процессы обработки привели
к созданию качественно нового вида организации информации – геоинформационных
систем (ГИС). Эта технология объединяет традиционные операции работы с базами данных, такими как запрос и статистический анализ, с преимуществами полноценной визуализации и пространственного анализа, которые предоставляет карта.
В настоящее время ГИС – это многомиллионная индустрия, в которую вовлечены
сотни тысяч людей во всем мире. По аналитическим данным лидерами ГИС-индустрии
являются компании ESRI, Intergraph, Autodesk, MapInfo. Согласно отчету компании Daratech,
Inc., "GIS Markets & Opportunities" компания Environmental System Research Institute (ESRI)
сохраняет свое положение в качестве ведущего поставщика программного ГИС обеспечения и на долю компании приходится более трети оборота от реализации программного
обеспечения в отрасли (около $5.5 млрд за 2010 г.). В целом размер ГИС рынка в 2010 г.
оценивался в $8 млрд.
Следует отметить, что ГИС – это не инструмент для выдачи готовых решений, а средство, помогающее ускорить и повысить эффективность процесса принятия решений, обеспечивающее ответы на запросы и функции анализа пространственных данных, представления результатов анализа и прогноза в наглядном и удобном для восприятия виде.
Требуемая для принятия управленческих решений информация может быть представлена
в лаконичной картографической форме с дополнительными текстовыми пояснениями,
таблицами и деловой графикой. Наличие доступной для восприятия обобщенной информации позволяет лицу, принимающему управленческое решение, сосредоточить свои
усилия на анализе альтернативных вариантов, моделировании последствий от их реализации и выборе оптимальной стратегии действий.
Пример практического использования ГИС для принятия решения проведем с помощью пакета ArcView фирмы ESRI. Например, некая компания хочет открыть в центре
города сеть кафе, удаленностью не более 500 метров от метро. Для решения задачи используем готовый проект карты Москвы, с нанесенными округами и станциями метро
(остальные слои для удобства отключены). У нас имеются данные о видах деятельности
(хозяйствующих субъектах), после геокодирования на карте появляются точки обозначающие местоположение хозяйствующих субъектов (рис. 1). Далее оценим количество
кафе в центре города, отстоящие от метро не более чем на 500 метров (рис. 2). Помимо
тематической карты можно получить эту же выборку в виде списка (рис. 3). Если известен объем продаж анализируемых кафе, то можно построить диаграмму и наглядно
увидеть его распределение между кафе (рис. 4).
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Рис. 1. Анализ местоположения хозяйствующих субъектов в центре города

Рис. 2. Анализ местоположения кафе в центре города,
удаленностью не более 500 метров от станций метро

150
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В результате проведенного анализа, можно делать выводы о целесообразности открытия сети кафе в целом, а также можно определить станции метро, рядом с которыми
возможно их открытие.
Таким образом, применение ГИС-технологий позволяет бизнесу выйти за привычные рамки стандартных методов работы преимущественно с табличными данными и внедрить интегрированный подход, основанный на географическом местоположении, в процесс просмотра и анализа данных.
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РОЛЬ CRM-СИСТЕМЫ В УПРАВЛЕНИИ БИЗНЕСОМ
Бактеева В. В., Федорова М. А. (МГТУ, МН(б)-391, ЭФ)
Кузнецова О. Б. (МГТУ, кафедра информационных систем и прикладной математики)
Customer Relationship Management System (CRM-система) – корпоративная информационная система, предназначенная для автоматизации CRM-стратегии компании, повышения уровня продаж и улучшения обслуживания клиентов путем сохранения информации
о клиентах (контрагентах) и истории взаимоотношений с ними, установления и улучшения бизнес-процедур и последующего анализа результатов.
Типовая CRM-система обеспечивает:
• ведение клиентской базы данных;
• планирование и выполнение работы с клиентом;
• контроль работы менеджеров по продажам;
• получение аналитических отчетов.
Российским компаниям предоставляется на выбор два десятка разноплановых решений, продвижением которых занимаются зарубежные фирмы-разработчики, а также
десяток отечественных систем. Наиболее востребованными решениями на российском
рынке являются:
• Microsoft CRM;
• Sales Expert (Quick Sales);
• TerraSoft CRM;
• WinPeak CRM;
• 1С-Рарус: CRM Управление продажами.
Раскроем механизм работы CRM на примере программного обеспечения Quick Sales.
Программа позволяет хранить информацию о клиентах. С помощью фильтра легко осуществляется поиск в клиентской базе. Любой контакт с клиентом должен быть зафиксиро-
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Кроме того, снижается вероятность ухода менеджера по продажам со всей клиентской базой.
Невозможно составить единый для всех список источников экономического эффекта.
Для каждой компании показатели будут различны. Однако подавляющее число экспертов считает, что эффект от правильного внедрения CRM-систем варьируется в пределах
10–30 % прироста оборотов.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ ГРАФОВ
И ГЕОИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ
ДЛЯ ОПТИМИЗАЦИИ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ
Зайнуллина Т. И., Пискарева А. Д. (МГТУ, ПИЭб-391, ЭФ)
Ковальчук В. В. (МГТУ, кафедра информационных систем и прикладной математики)
Экономическая эффективность деятельности любого предприятия определяется,
в том числе, и экономией своих ресурсов. Для бизнес-процесса перевозки грузов этими
ресурсами являются топливо, время, износ оборудования и т. д. Для обеспечения эффективности этого бизнес-процесса предлагается комплексное использование теории графов и геоинформационных систем (ГИС).
ГИС – это интерактивные системы, которые могут быть использованы для сбора,
систематизации, хранения, обработки, оценки, отображения и распространения данных
и как средство получения на их основе новой информации и знаний о пространственновременных явлениях.
Граф – это совокупность множества Х, элементы которого называются вершинами,
и множества А упорядоченных пар вершин, элементы которого называются дугами.
В ГИС графы строятся по следующему принципу: дома, здания, кварталы, города
и т. п. рассматриваются как вершины, а соединяющие их дороги, инженерные сети, линии электропередачи и т. п. – как ребра.
Для решения экономической задачи по повышению эффективности перевозки грузов целесообразно использовать программный продукт Графоанализатор 1.3.
Задача повышения экономической эффективности перевозки грузов заключается
в поиске самого выгодного маршрута, проходящего через указанные точки хотя бы
по одному разу с последующим возвратом в исходную. В решаемой задаче, как правило, указывается, что маршрут должен проходить через каждую точку только один раз –
в таком случае выбор осуществляется среди гамильтоновых циклов.
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Пример решения задачи: Пусть некая торговая компания "N" занимается оптовой
поставкой товаров в магазины Мурманской области. В представленном примере данной
компании за один день нужно доставить несколько партий товаров в 13 торговых точек
г. Заполярный Мурманской области. Необходимо разработать маршрут поставщика товаров таким образом, чтобы можно было максимально сэкономить временные и стоимостные ресурсы на доставку товара, снизить топливные расходы и т. д.
Решение: На первом этапе в программный продукт Графоанализатор 1.3. была загружена карта г. Заполярный Мурманской области.
На втором этапе на карте были отмечены все торговые точки клиентов данной
компании, в которые необходимо доставить товары. После, между точками поставок
были проведены альтернативные пути проезда к ним с указанием длины данного проезда. Таким образом, был построен нагруженный неориентированный граф, в котором
вершинами являются торговые точки, а ребрами графа является дорога, соединяющая
точки поставок (рис. 1). Вес ребра в данном случае – это длина дороги в метрах.
На третьем этапе с помощью выбранного программного продукта был построен
Гамильтонов цикл.
На четвертом этапе с помощью программного продукта на карте рассчитан маршрут
оптимального пути с указанием направления, и результаты расчета отображены в нижней части рис. 2.

Рис. 1. Второй этап решения задачи
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При сравнении двух вариантов маршрута, варианта, рассчитанного с использованием теории графов и ГИС, и варианта маршрута, выбранного произвольно, первый оказался более выгодным по длине и расходу топлива. В масштабах больших по объему
перевозок и значительных расстояний экономия ресурсов окажется значительной, а, следовательно, эффективность перевозок возрастет.

Рис. 2. Четвертый этап решения задачи
В работе продемонстрирована целесообразность взаимодействия математической
теории графов и ГИС для повышения экономической эффективности перевозок грузов.
Представленный в работе подход может быть широко использован в транспортной логистике для доставки грузов в кратчайшие сроки с минимальными затратами.
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4. Справка к версии Графоанализатор 1.3 // Сайт программы для работы с графими Графоанализатор.
5. URL: http://grafoanalizator.unick-soft.ru/help/ (дата обращения: 30.03.12)
СИСТЕМА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЯ
Назаров В. Ю. (Кольский агропромышленный лицей, 2 курс)
Третьякова Т. И., Тищенко Е. Н. (Кольский агропромышленный лицей)
Многие молодые люди, по окончанию учебного учреждения сталкиваются с проблемой трудоустройства. Некоторые из них принимают решение создать свой бизнес.
Но кроме написания бизнес-плана большое значение имеет и организация информационной системы принятия решений. Молодые люди осознают необходимость в выборе
специфики удовлетворения своих информационных потребностей. Это приводит к значимости выделения из информационных систем организации функциональных информационных подсистем: руководства, маркетинга, производства, финансов и кадров, которые выполняют соответствующие функции. Я хотел бы немного раскрыть специфику
содержания и значимость названных выше подсистем.
1. Информационная система руководства предназначена для обеспечения управленцев высшего уровня всей необходимой для них информацией о деятельности фирмы
с требуемым уровнем детализации.
В основу создания данной подсистемы положен принцип совмещения возможности
большого центрального компьютера предприятия и сети ПК, выполняющих роль рабочих станций, обслуживающих высшее руководство. Диалог между руководителем и ИС
(информационные системы) руководства строится на основе использования меню с минимальным использованием клавиатуры. Информация представляется в виде табуляграмм,
графиков и объяснений. Таким образом, в рамках ИС руководства реализуется в основном информационная и экспертная форма поддержки принятия решений. Причем обязательным элементом диалога является возможность понижения или повышения уровня детализации описания того или иного контролируемого параметра.
2. Информационная система маркетинга представляет собой часть ИС предприятия, поставляющую информацию о ее клиентах и конкурентах, необходимую для принятия решений.
Входные системы служат для сбора данных и информации, хранимых в базе данных.
Выходные подсистемы ИС маркетинга содержат программные средства, трансформирующие данные в нужную пользователям информацию.
Бухгалтерская ИС включает детализированные сведения о продажах, используемые
для создания периодических и специальных отчетов, построения математических моделей и получения советов от ЭС.
Исследовательская подсистема маркетинга предназначена для сбора данных, связанных с любыми аспектами маркетинговых операций предприятия, но особенно с аспектами, касающимися настоящих и будущих потребителей. Данные могут собираться
самостоятельно либо покупаться у других компаний.
Внешняя подсистема маркетинга обеспечивает сбор внешних данных и информации о конкурентах фирмы, а также обо всех аспектах государственного и международ-
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ного регулирования бизнеса. Маркетинговая информация о продукции и услугах, предлагаемых фирмой покупателям, включает в себя 4 характеристики:
а) наименование продукта; б) место, где продукт был продан; в) активность фирмы
в рекламе и персонала в продаже и г) цену продукта. Для получения полной информации,
характеризующих каждую из указанных характеристик, ИС маркетинга имеет соответствующие четыре выходные программные подсистемы, производящие информацию и сфере
сбыта производимой продукции или услуги. Пятая выходная подсистема является интегрированной и дает возможность руководителю разрабатывать маркетинговые стратегии, которые используют различные комбинации этих четырех характеристик.
3. В состав ИС производства предприятия входят следующие три входные подсистемы, поставляющие внешнюю и внутреннюю информацию, а также данные:
– подсистема бухучета;
– инженерная подсистема;
– подсистема внешней информации.
Большое количество данных и информации, необходимой для целей управления
производством, поступает в ИС производства от подсистемы бухучета. Сюда входят подробные сведения обо всех действиях персонала и машин в процессе переработки материалов и сырья в готовую продукцию, используемые в дальнейшем для создания отчетов, построения математических моделей и получения советов от ЭС. Дополнительная
информация, описывающая производимые производственные операции, поступает в ИС
производства от инженерной подсистемы. Подсистема внешней информации обеспечивает получение данных и информации о поставщиках.
4. Информационная система финансов предназначена для обеспечения соответствующей финансовой информацией работников и заинтересованных лиц, как в самом
предприятии, так и за его пределами. Информация может быть представлена в виде периодических и специальных отчетов, результатов математического моделирования, электронной коммуникации и советов ЭС. Также как и другие функциональные подсистемы
ИС предприятия, ИС финансов включает в себя ряд входных и выходных подсистем.
Среди входных подсистем есть уже знакомые подсистемы ИС предприятия бухгалтерская
подсистема и подсистема внешней информации. Третья входная подсистема оригинальна,
так как ее целью является внутренний аудит правильности обработки финансовых данных.
Три выходные подсистемы ИС финансов созданы для управления потоками финансовых
средств на предприятии. Подсистема прогнозирования создана для предвидения поведения
фирмы совместно с ее окружением в долгосрочной перспективе. Подсистема управления
финансами имеет целью достижение сбалансированности потоков средств, движущихся
между предприятием и его окружением. Подсистема контроля призвана контролировать
эффективность использования управленцами всех доступных им видов финансовых ресурсов. Выходные подсистемы ИС финансов содержат различные типы программного
обеспечения, преобразующие данные в информацию, обеспечивающую поддержку принимаемых решений.
5. Информационная система управления персоналом. Служба управления персоналом обеспечивает новыми работниками все функциональные сферы деятельности пред-
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приятия, обучает и тренирует их, хранит данные, связанные с персоналом. Выделяют
четыре основные функции управлением персоналом:
• нахождение и найма;
• обучение и тренировка;
• создание и хранение бах данных;
• увольнение и предоставление неденежных компенсаций:
Главное, что отличает ИС управления персоналом от других функциональных ИС
это большое количество создаваемых на ее основе отчетов и приложений. Структура
ИС управления персоналом строится на тех же принципах, что и структуры ИС других
функциональных сфер. Она также включает в себя входные и выходные подсистемы
и базу данных. Среди входных подсистем находятся уже знакомая бухгалтерская подсистема, подсистема исследований и подсистема внешних данных. Выходные подсистемы отражают процесс движения персонала через фирму.
Создание рассмотренной мною структуры ИС организации предприятием, создающие единую функциональную структуру ИС предприятия позволяет сделать вывод о том,
что подобная организация деятельности своего предприятия может позволить наиболее
эффективно использовать все доступные формы обработки данных по предприятию, своевременно и объективно принимать решения, которые в конечном итоги приведут к получению наиболее высоких показателей деятельности самого предприятия.
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ИСТОРИЯ СОЗДАНИЯ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
ОЛЕНЕГОРСКОГО ПОДЗЕМНОГО РУДНИКА
КАК СТРУКТУРНОГО ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ОАО "ОЛКОН"
Афанасьев М. В. (Оленегорский, горно-промышленный колледж, 1 курс)
Машнина И. Р. (Оленегорский, горно-промышленный колледж)
Кольский полуостров поражает приезжавших сюда людей не только своей необычной суровой красотой, но и природным богатством. До XX в. богатство недр заполярных
было нетронутым. Изучение месторождений различных минералов начинается в 20-х гг.
Но война прерывает работы геологов. После Великой Отечественной войны страна под-
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нималась из руин. Для восстановления хозяйства нужен был металл. А для металла –
сырье, в том числе и железо Заполярья.
И в августе 1949 г. среди множества озер, в болотистой местности было начато сооружение Оленегорского горно-обогатительного комбината – первенца горнорудной промышленности Кольского полуострова. Вокруг комбината возникает город – Оленегорск.
Сегодня, спустя полвека с начала работы, ГОК переживает второе рождение. Предприятие одним из первых в стране осуществляет масштабный переход на совмещенную
добычу железной руды открытым и подземным способом. Открытие подземного рудника на Оленегорском месторождении явилось началом этого сложного, но необходимого процесса.
Цель нашей работы: исследовать историю создания и перспективу развития Оленегорского подземного рудника.
Задачи проекта:
1. На основе стратегической программы развития Оленегорского ГОКа, материалов периодической печати, воспоминаний участников событий проследить этапы становления и перспективу развития Оленегорского подземного рудника.
2. Осветить пути решения технической и кадровой проблем, появившихся при строительстве подземного рудника.
3. Раскрыть значение строительства подземного рудника для будущего развития
комбината и города.
Гипотеза
• Строительство подземного рудника стало новой страницей в истории комбината и г. Оленегорска Мурманской области.
Объект исследования: Оленегорский подземный рудник.
Предмет исследования: история создания подземного рудника в г. Оленегорске.
Актуальность исследования этой темы заключается в том, что проект строительства
подземных рудников является важным для Оленегорского ГОКа, так как при его реализации в распоряжении горняков окажется 700 млн т подземных запасов руды, что автоматически продлит жизнь комбината на 30–40 лет. Эта проблема актуальна и для каждого жителя Оленегорска, потому что ГОК является градообразующим предприятием.
В ходе работы над историей строительства подземного рудника рассмотрены основные этапы его развития. Их можно выделить три:
1. 1 этап. Теоретическая работа над технико-экономическим обоснованием проекта
подземного рудника на базе Оленегорского месторождения. Это месторождение было
выбрано по причине его рентабельности и быстрой окупаемости. Проект пересматривался несколько раз, пока его вариант не устроил инвесторов из "Северстали" и ГОКа.
Таким образом, теоретический этап в 2001 г. был успешно завершен.
2. 2 этап. Реализация проекта на практике. Работы начинаются летом 2003 г., а первая руда с "подземки" поступила на комбинат в августе 2005 г. Тогда же был организован Праздник первой руды. Право вывезти первую руду было предоставлено водителю
комбината Валерию Савенко.
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3. 3 этап. Переход предприятия на совмещенную разработку железной руды открытым и подземным способом связан со многими трудностями. Одной из проблем была
нехватка специалистов. Комбинат решал ее двумя путями: приглашал специалистов из
других городов и обучал своих работников.
В начале работы рудника большинство специалистов приехали из пос. Ревда, г. Заполярный Мурманской области и г. Инта.
В настоящий момент, по данным отдела кадров, на руднике в основном работают
оленегорцы.. По данным на март 2012 г., на Оленегорском подземном руднике работает
247 человек, рабочих – 174 чел., руководителей, служащих – 54 чел.
Итак, на "подземке" был создан работоспособный коллектив профессионалов.
Одним из направлений политики ГОКа является омоложение кадров. Сегодня
число работников на рудника до 30 лет составляет 33 % (76 чел.).
Сегодня специалистов высшего звена готовят МГТУ г. Мурманска и Государственный
горный институт имени Г. В. Плеханова (технический университет) г. Санкт-Петербург.
Специалистов горного профиля среднего звена готовят в Оленегорском горнопромышленном колледже, открытие которого состоялось в сентябре 2006 г.
В 2009 г. в колледже было выпущено 30 чел. – специалистов по образовательной
программе СПО "Техническое эксплуатация обслуживание и электрического и электромеханического оборудования".
В 2010 г. колледж окончили 25 специалистов по программе СПО "Подземная разработка месторождений полезных ископаемых" и 30 специалистов по программе НПО
"ремонтник горного оборудования".
Таким образом, ГОК не только обеспечивает себя кадрами, но и создает возможности для возвращения молодежи в родной город, а это значит, что созданы условия для
развития Оленегорска как градообразующего предприятия.
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НАПРАВЛЕНИЕ "ГУМАНИТАРНЫЕ, ФИЛОСОВСКИЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ"
(в т. ч. история, иностранные языки)
Секция "Философия"
ЖИЗНЬ БЕЗ КУРЕНИЯ – ОСНОВА ЗДОРОВЬЯ БУДУЩИХ ПОКОЛЕНИЙ!
Штырфунова Е. О. (8 класс, СОШ № 276, г. Гаджиево)
Агабалянц М. М. (СОШ № 276, г. Гаджиево)
Горбунова Л. И. (МГТУ, кафедра философии)
О вреде курения человечество узнало только в 50-х гг. ХХ в., а до этого даже врачи
были на сто процентов уверены, что табак абсолютно безвреден. Отношение к курению
резко ухудшилось лишь в 1956 г., когда 40 тыс врачей из разных стран сопоставили истории болезней своих пациентов. Тут-то и выяснилось, что заядлые курильщики во много
раз чаще некурящих болеют сердечнососудистыми и легочными заболеваниями, а также
раком легких. Постепенно ученым открывались все новые факты о действии сигарет
на человеческий организм. Оказалось, что самый большой вред курение наносит нерожденным детям. В нашей стране сигареты продают подросткам, несмотря на запреты,
реклама сигарет торчит из каждого женского журнала. Законодательство в этом отношении пока несовершенно. Акцизы приносят государству хорошую прибыль, на табачном
бизнесе сколотили себе "земной рай" множество магнатов. Актуальность нашей темы
в том, что современные люди в должной степени не осознают, что за свои же деньги,
наносят себе вред. Особенно страшно смотреть на курящих девушек, будущих мам.
Гипотеза: Девушки, будущие мамы злоупотребляют табакокурением так как неосведомлены о тяжелых последствиях влияния табакокурения на развитие плода.
Цель: выяснить, какие тяжелые последствия вызывает табакокурение на развитие
плода.
Исследовав и проанализировав материалы, предоставленные женской консультацией
"Родильного отделения" филиала МСЧ № 6, на предмет отклонений в развитии плода
(рождении детей) выяснили, что соотношение аномального развития плода у курящих
и нормального развития плода у некурящих женщин составляет в среднем 1:5. Курение
влияет на плаценту, спазмируя сосуды и уменьшая их количество. В связи с этим, у курящих беременных гораздо чаще развиваются инфаркты плаценты, ее преждевременное
старение, отслойка и предлежание плаценты, что чревато массивными кровотечениями
во время беременности и родов. Сама плацента курящих тоньше, имеет меньший вес.
Хроническая гипоксия плода и патология плаценты вызывают самопроизвольные выкидыши, преждевременные роды и рождение мертвых детей. В связи с тем, что при курении нарушается маточно-плацентарное кровообращение плод получает недостаточное
количество питательных веществ. Поэтому плод отстает в развитии – уменьшается масса
тела, отстают в развитии все органы и системы. В связи с тем, что при курении нарушается маточно-плацентарное кровообращение плод получает недостаточное количество

163
питательных веществ. Поэтому плод отстает в развитии – уменьшается масса тела, отстают в развитии все органы и системы.
Приведем лишь нкоторые диаграммы, приведенные в работе и доказывающие сказанное выше.

Преждевременное старение плаценты: у некурящие – 2, у курящих – 14
Синдром задержки развития плода: у курящих – 18чел., у некурящих– 2челов.
Знают ли молодые девушки, что табакокурение пагубно сказывается на развитие
плода? Насколько остро стоит эта социальная проблема в городе? Проведя социологический
опрос среди девушек города от 15 до 18 лет, обнаружили, что девушки, будущие мамы
злоупотребляют табакокурением, так как не обладают полной информацией о вредном
воздействии табачного дыма на развитие плода, ставя под угрозу рождение детей.
Вывод: в процессе выполнения этой работы выявлено:
– у курящих женщин беременность протекает с осложнениями.
– число отклонений в развитии детей курящих матерей значительно выше, чем
у некурящих.
– современные девушки в большинстве случаев не понимают всей угрозы курения
для них и для будущего ребенка или просто не признают ее;
– создан видеоролик, который можно использовать в качестве наглядного пособия
во время разъяснительных бесед среди девушек и молодых женщин о вреде курения.
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Секция "Связи с общественностью и русский язык"
ПЕРВЫЕ ПЕЧАТНЫЕ ГАЗЕТЫ В РОССИИ
И СОВРЕМЕННЫЕ ИЗДАНИЯ: ОБЩЕЕ И РАЗЛИЧИЕ
Сачков С. А. (МГТУ, РиСО-1, ФМЭ и МО)
Пащенко Л. В. (МГТУ, кафедра связей с общественностью и лингвистики)
В начале XVIII в., в связи с началом Северной войны и развертыванием реформ,
Петру I был необходим источник, который не только бы информировал аудиторию о текущих событиях, но и выполнял пропагандистские функции, был, по сути, "рупором" царя.
Так, 2 января 1703 г., появилась первая печатная газета "Ведомости" (с 1728 г. –
"Санкт-Петербургские Ведомости").
На страницах этой газеты публиковалась информация о внутренних российских,
а также о заграничных политических новостях; видное место на страницах газеты занимали известия о географических открытиях (так, например, именно на страницах "СанктПетербургских Ведомостей" было впервые напечатано заявление об открытии Витусом
Берингом пролива между Азией и Северной Америкой); статьи о художественных шедеврах того и времени и многое другое.
В первые годы существования "Санкт-Петербургские ведомости" были единственной русской газетой и выходили два раза в неделю. Тираж ее первых номеров был небольшим – несколько сотен экземпляров.
Газета выпускалась в формате A4, количество страниц (в среднем) было равно 4.
В 1917 г., после падения монархии, в дни февральской революции, СанктПетербургские Ведомости", как и многие другие газеты, были закрыты.
Однако в 1991 г. издание газеты было возобновлено. "Санкт-Петербургские ведомости" возродились на базе коллектива газеты "Ленинградская правда".
Сегодня издание выходит пять раз в неделю (с понедельника по пятницу). Целевая аудитория газеты, как и прежде, – образованные, социально и экономически активные люди от 35 лет.
В настоящее время с газетой сотрудничают: Михаил Пиотровский (который ведет
в газете авторскую рубрику "Взгляд из Эрмитажа", посвященную культурным вопросам),
Владимир Калашников (аналитические статьи в полосе "Политика"), многие видные деятели культуры и искусства (в их числе Даниил Гранин, Михаил Кураев, Илья Фоняков).
На сегодняшний день тираж общественно-политической газеты "Санкт-Петербургские
ведомости" составляет порядка 30 000 экземпляров ежедневный, 40 000 – пятничный
номер.
В 2012 г. было принято решение о создании на базе "Санкт-Петербургских ведомостей" информационного центра, а интернет-сайт газеты будет развиваться.
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НОВЫЕ НАИМЕНОВАНИЯ ПРОФЕССИЙ
В СОВРЕМЕННОМ РУССКОМ ЯЗЫКЕ
Ванина А. С. (МГТУ, Н-111, ЕТФ)
Ибатуллина С. Т. (МГТУ, кафедра связей с общественностью и лингвистики)
Русский язык постоянно претерпевает изменения, неологизмы закрепляются в нем
все увереннее, зачастую вытесняя при этом хорошо знакомые слова. Одним из ярких примеров такого процесса можно считать появление новых наименований лиц по профессии.
Данный процесс становится актуальным предметом научного исследования, так как эти
слова играют важную роль в деловой жизни общества.
Появление новых наименований профессий вызывает "конкуренцию" слов. Иногда
эта конкуренция достаточно примитивна: существуют разные варианты написания или
произнесения одного и того же слова (риэлтор – риэлтер). В других же случаях – одно
слово вытесняется другим ("риэлтор" вместо "маклер", "стилист" вместо "парикмахер",
"рерайтер" вместо "редактор", "модель" вместо "манекенщица" и др.).
Можно назвать как минимум две причины подобных "замен": 1) сами профессии
претерпели изменения; 2) в новых словах присутствует какая-то трудноуловимая аура
привлекательности, актуальности и новизны (парикмахер – мастер, занимающийся стрижкой, бритьем и прической волос; стилист (топ-стилист, стилист-визажист, стилистимиджмейкер, фотограф-стилист) – специалист в области создания стиля (имиджа).
Многие из новых названий еще не вошли в словари и не стали фактом литературного языка. Пока они, скорее, относятся к профессиональным жаргонам: эти слова известны только специалистам в данной области, их написание не всегда единообразно
(криейтор и креатер), при этом возможно еще и использование латиницы для части или
для всего слова (IT-менеджер, beauty editor и т. п.).
Новые наименования отвечают определенным потребностям общества. Интенсивное развитие социально-экономической сферы ведет к изменению содержания привычных профессий, а также к возникновению новых видов деятельности, что требует соответствующих наименований. Так, например, развитие ресторанного бизнеса в России
вызвало появление целого ряда новых слов: ресторатор, сомелье, шоколатье, титестер,
суши-повар и др. В данных номинациях вербализованы представления о таких новых
профессиональных функциях лиц, как организация ресторанного дела, обеспечение сервировки и правил употребления винных напитков, приготовление авторских блюд из
шоколада или с добавлением шоколада, создание блюд из свежей рыбы и т. д. Многие
из этих слов имеют французские корни. По-видимому, в этом проявляется ориентация
на французскую бытовую культуру.
Другая сфера деятельности, которая быстро развивается, – экономическая. С ней
связано появление многих иноязычных слов: логист, девелопер, мерчендайзер, менеджер,
коучер, трейдер, маркетолог, аудитор, брокер, дилер, дистрибьютор, консигнатор, координатор, промоутер, сейлзмен, сейлзменеджер и др. Большая часть этих слов заимствована
из английского языка и связана с авторитетом США в области экономики и торговли.
Вместе с тем США является "поставщиком" профессий из области индустрии красоты
(дизайнер, стилист, брейдер, имиджмейкер, шопер, бьютимейкер).
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В целом в языке наблюдается общая закономерность: заимствованные названия лиц
по профессии приходят тематическими блоками, донором же выступает язык той страны,
в которой соответствующая сфера деятельности получила наибольшее развитие.
Появление новых наименований профессии может быть связано и с так называемой политкорректностью, которая проявляется в стремлении не просто смягчить истинный
смысл происходящего, а защитить притесняемых, в том числе и средствами языка. Языковые изменения призваны исправить реальную или предполагаемую дискриминацию.
Это касается повышения статуса непопулярных или малопрестижных профессий, прежде
всего, обслуживающего персонала. Поскольку общество не может обойтись без данных
профессий, то, возможно, единственный способ придать им вес и значимость – это заменить названия некоторых должностей более благозвучными, использовать эвфемистические замены. Например, дворника или уборщицу называют специалистом по клинингу,
клининг-оператором, менеджером по клининговым услугам, менеджером по дезинфекции или менеджером по уборке/по хозяйству. Вместо слов "прислуга" и "домработница"
в русском языке можно услышать новое словосочетание "помощник по хозяйству".
Широкое использование новых названий лиц по профессии, пока в основном на страницах печатной рекламы, способствует их закреплению в языке, а также позволяет получить представление о развитии общества в данный исторический период и отражает фрагмент языковой картины мира, в которой эти наименования занимают определенное место.
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ПРОДВИЖЕНИЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
СРЕДСТВАМИ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ
Дронова Ю. Ю., Васильева Н. Е., Чернусская А. Г. (МГТУ, СО-4, ФМЭ и МО)
Савельева И. Ю. (МГТУ, кафедра связей с общественностью и лингвистики)
Мурманск – крупнейший незамерзающий порт России, расположенный за Полярным кругом. Он является базовым по обеспечению перевозок грузов в районы Крайнего
Севера, Арктики и дальнего зарубежья.
Особенности экономики: природные богатства, уникальные месторождения, горнопромышленный комплекс, газонефтяные месторождения, рыбная промышленность –
одна из традиционных отраслей.
Соседями является Финляндия, Швеция и Норвегия. Сотрудничество ведется в сфере
медицины, образования, безопасности, охраны природы, энергосбережения, рыболовства, предпринимательства, оленеводства.
Проведенные в 2007 г. социологические исследования показали, что уровень коррупции в Мурманской области ниже, чем в среднем по России. Возглавлять регион на край-
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нем Севере, где сложный климат, непросто, поэтому губернатор должен быть сильной
личностью и умелым руководителем.
Население Мурманской области характеризуется как стойкого характера, сильное
духом, гостеприимное. На Мурманской земле в разное время жили такие знаменитые люди,
как: Андрей Малахов (телеведущий), Владимир Константинов (хоккеист), Алексей Гоман (музыкант, певец), Юрий Гагарин (первый в мире космонавт), Владимир Кузьмин
(музыкант, певец) и др.
Особенность Мурманской области для туризма: северное сияние и полярный день.
Главные направления туризма: горнолыжный спорт, водный туризм, экологический туризм, рыболовный туризм и экскурсионный туризм.
В Мурманской области сохранились и продолжают развиваться традиции фольклора.
Традиционны и места его бытования: Терский берег и Ловозерский район (саамы, коми,
ненцы). Проводятся такие фирменные праздники, как: "Заполярный бал", "Ах, картошка",
"Здравствуй, Солнце!" и др. Организовываются фестивали и конкурсы: рок-фестиваль
Баренц-региона "Ra-jarock", фестиваль молодежных фильмов северных стран NUFF,
российско-немецкий фестиваль "Диалог культур", фестиваль молодежных театральных
коллективов "Грани", выставка "В мире красок" и др.
В Мурманской области, и прежде всего в академическом секторе науки, представленном институтами Кольского научного центра РАН. В отраслевом секторе выделяются ООО "Севрыбпроект", поддерживающее инновационные процессы в рыбохозяйственном комплексе области.
Можно говорить о следующих брендах Мурманской области. Это Праздник Севера,
северное сияние, гостиница "Арктика", атомоход "Ленин", "Седов" – четырехмачтовый
барк. Наличие брендов позволяет говорить об уже сформировавшемся имидже Мурманской области, который, тем не менее, требует корректировки.
Работа с внутренней аудиторией: издания различного рода информационных материалов, проведения праздников, акций и выставок, работа с региональными СМИ.
Работа с внешней аудиторией: проведение выставок по различным направлениям,
организация открытых фестивалей, участие Мурманской области в выставках и форумах.
Значимые мероприятия Мурманской области: "Праздник Севера", "Лыжня дружбы"
(в Раякоски), "Мурманский международный экономический форум", "Трасса", "Северный
характер", "Фестиваль дружбы", "Арктик Райдерс", "Северное сияние", "Арктик-трофи",
Международный фестиваль снежной и ледовой скульптуры "Северная фантазия", Саамские игры.
Кроме того, СМИ стали технологией формирования положительного имиджа. Проекты телекомпании "ТВ-21". Например, проект "7 чудес на краю света" и "Легенды мурманских дворов". Следующим компонентом формирования имиджа является единый
стиль и дизайн основных атрибутов региона и выпуск рекламно-информационной и сувенирной продукции.
Для представления Мурманской области на всероссийском и международном уровне
были специально разработаны стенды на русском и английском языках, поддерживающие
единую цветовую гамму и отражающие основные символы региона. Разработаны суве-
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ниры для деловых встреч (ручки, ежедневники, папки, футболки с символикой Мурманской области). Кроме того, выпускаются книги и альбомы.
В последнее время в Мурманской области стали часто снимать фильмы. Из последних: "Территория, непригодная для жизни", "Игроки", "Сибирь", "Другая планета".
Так как Мурманская область обладает огромными рекреационными ресурсами, а они
в свою очередь приносят не только доход, но и известность региону, то можно предложить следующие проекты для привлечения туристов:
1. Для любителей загадочного: посещение аномальных зон Мурманской области,
экскурсии научного характера, поиск Гипербореи, священное саамское Сейдозеро, экскурсии к "морской пирамиде", поход к языческому кладбищу, Ловозеро – аномальная
местность, остров Колдун, сторожка в месте, где видели НЛО в Кандалакшском районе.
2. Туристические экскурсии, основанные на мифах, сказках и легендах: оборудование территории для героя саамских мифов – чудесный олень-оборотень, Мяндаш.
Для особо смелых – экскурсия в деревню, где "произошло в древности нападение Равка"
(вурдалака), в ночное время, чтобы они смогли пережить те же эмоции. Подземная деревня Чахкли.(гномы). Замок Снежной Королевы. в пригороде Мурманска.
3. Развитие и популяризация экскурсий: любителям фортификации – "батарея Поночевного", прогулка на яхте под парусами по Кольскому заливу, поход по местам боевой славы, посещение мертвого поселка Порчниха, квест – экскурсия для школьников
по "магическому" лесу в закрытой парковой территории санатория "Лапландия" в поселке Мурмаши., красивейший водопад с Малого Батарейского озера, поездки на полуостров Рыбачий, "на край земли".
Фандрайзинг проекта включает: обращения к физическим лицам, работу с группами
лиц, доходы от проведения благотворительных мероприятий, инвестиции и кредиты,
финансирование конкретных программ из бюджетов местного областного самоуправления, привлечение общественности.
АРХИТЕКТУРА АНГЛИЙСКИХ ЗАМКОВ
Мегрелишвили Р. А. (МГТУ, РиСО-1, ФМЭ и МО)
Каратаева Л. Н. (МГТУ, кафедра связей с общественностью и лингвистики)
В наше время туристов уже не привлечь теплым океаном, золотым песком, хорошим обслуживанием, дорогими ресторанами, так как это может дать любой отель. Сейчас пользуется популярностью отдых с исторической значимостью, для тех, кто хочет
прикоснуться к прошлому. У кого возникает такое желание, может отправляться в старую добрую Англию. Именно там можно увидеть старые вековые замки, которые играют не малую роль в жизни страны. Становление и развитие этих блестящих сооружений, безусловно, заслуживает внимания.
Эволюция британской фортификационной мысли была тесно связана с историческими процессами и событиями, происходившими в средневековой Британии. В эпоху
ранних Средних веков первыми строителями замков стали германские племена англов
и саксов. Они старательно укреплялись на завоеванной территории. Но так как они строили преимущественно из дерева, от саксонских крепостей мало что сохранилось, к тому же

169
те же места, где стояли саксонские "бурги", норманны, как следующее поколение завоевателей, использовали и для строительства своих укреплений. Исходя из всего вышеперечисленного сейчас сложно достоверно судить о состоянии крепостного дела у древних
кельтов или саксов.
Огромное количество памятников оставили римляне – это, прежде всего, Вал Адриана, укрепления в Карлионе, Рочестере, Лондоне и т. п., но римский архитектурный
стиль и приемы строительства не были востребованы и вскоре забылись, хотя основополагающие принципы строительства фортификационных сооружений все же принадлежат именно им. Прижилось лишь романское название крепости – "честер" (Рочестер,
Манчестер и т. п.).
Истинный расцвет строительства крепостей на Британских островах начался после норманнского завоевания XI в. Став хозяевами обширных владений в чужой стране,
они поспешили утвердить свою власть над покоренными саксами и бриттами, построив
целую систему крепостей. Исторические условия сформировали так называемый "английский" тип замка. Здесь не строили "дачных домиков в средневековом стиле", как это
часто случалось в континентальной Европе. В Англии даже поместье небогатого рыцаря рассчитано на серьезную и длительную оборону.

Первые замки "motte and bailey" строились из дерева. Деревянный палисад ограждал
двор, где располагался дом хозяина, конюшни, кухня, кузница, склады и казармы солдат.
Вокруг палисада выкапывался сухой ров, земля из которого шла на насыпной холм, где
строилась двух- или трехэтажная деревянная башня. Холм, тоже находившийся внутри
ограды, назывался "bailey", и башня на нем предназначалась для наблюдения или как
последняя линия обороны после потери внешнего палисада. В мирное время в ней никто не жил, предпочитая более удобные строения двора, называвшегося "motte".
Такие замки возводились очень быстро и стоили недорого, были уязвимы для огня
и не давали серьезной защиты. Поэтому в конце XI – начале XII вв. началась постройка
настоящих каменных замков. Центром новых замков был огромный кубический донжон,
часто с угловыми башнями. Именно так выглядят самые старые норманнские замки в Англии – Тауэр, Рочестер, Хеддингем, Бамбург, Дувр и другие. Средний размер такой башни –
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151 530 метров, толщина стен – 3–4 метра, вход на уровне второго этажа, первый этаж
использовался как склад и тюрьма.

Большинство древних донжонов построено настолько прочно, что даже бомбардировки из пушек и заложенные фугасы не смогли серьезно повредить или полностью
разрушить их. Серьезным недостатком этих донжонов была маленькая жилая площадь
и отсутствие комфорта. Вокруг донжона располагались хозяйственные постройки и дополнительные здания, которые росли с каждым годом. Внешние стены сначала оставались деревянными, но уже в XII в. были перестроены в камне и оснащены дополнительными башнями.
В XII–XIII вв. крестоносцы привезли из Святой Земли новые веяния, ставшие
краеугольными камнями британской замковой архитектуры в последующие столетия:
круглые башни и концентрические крепости. Круглые башни оказались с военной точки зрения эффективнее квадратных: у них было меньше "слепых точек обстрела" и их
было сложнее подкопать.
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В конце XIV в. в Англии было построено несколько весьма специфических, с архитектурной точки зрения, так называемых "жилых" замков, здесь, примером могут служить
замки Бодиам и Болтон. Новейшие достижения, такие как навесные бойницы, круглые
башни и расчет секторов обстрела были применены, чтобы сделать их надежными и неприступными. Но не меньше труда было положено на то, чтобы создать внутри большие и комфортабельные помещения для полноценной светской жизни.
В конце XV в., когда в стране установился относительный мир после Войны Роз,
мелкие лорды перестали нуждаться в неприступных крепостях. Так появился тип "укрепленного манора". Такие поместья все еще окружались стенами, но башни (если они были)
играли уже декоративную роль, окна были широкими, а интерьеры содержали много
дерева. Такие укрепления давали защиту от случайного набега или крестьянского бунта, которые и были самыми вероятными напастями в то время. Ко времени правления
Генриха VIII, элемент укрепленности полностью исчез из архитектуры и в таких дворцах,
как Хэмптон-корт, Хэтфилд или Пэнхерст он присутствует только в виде стилизации.
Замковая архитектура в средневековой Британии достигла впечатляющих результатов, впитав и развив самые лучшие достижения фортификационной научной мысли
многих поколений различных народов населяющих Британские острова на протяжении
Средних веков.
Замки активно строились в Британии с XI по XV в., особенно много их появилось
в период с 1090 по 1200 г. Все сохранившиеся британские замки, условно, можно разделить на норманнские замки (Рочестер, Бамбург, Корфе, Хеддингем), "жилые" замки
(Бодиам, Болтон), замки Лордов Границы (Каэрфили), нетипичные (Коннисбург); на "английский" и "шотландский" тип замка, на замки с кубическим или круглым донжоном
в центре, концентрические крепости и т. п. Несомненно, что все они представляют огромный интерес в плане исследования.
Хотя сейчас первоначальный смысл существования замков утерян, но они продолжают играть активную роль в жизни современной Британии, напоминая об ее богатой
истории.
ПРОБЛЕМА ВЫБОРА ШКОЛЬНИКАМИ БУДУЩЕЙ ПРОФЕССИИ
Громашев С. А. (10 А класс, СОШ № 2 г. Кола)
Груздева О. В. (Российский государственный социальный университет)
Актуальность заявленной проблемы в том, что на сегодняшний день молодежь стоит
перед выбором социально значимой профессии. Проблема будущих абитуриентов – в ограниченных профориентационных возможностях учебных заведений: День открытых
дверей раз в году, встречи преподавателей и выступление представителей конкретной
профессии перед абитуриентами – периодические.
Исследователь Е. А. Климов выделяет три основные составляющие выбора профес5
сии: 1) учет своих желаний ("хочу"); 2) учет своих способностей и возможностей ("могу");
3) учет потребностей общества, или, как сейчас говорят, потребностей рынка ("надо").
5

Пряжникова Е. Ю., Пряжников Н. С. Профориентация. – М. : Высшее профессиональное образование, 2005. – С. 284.
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Это и есть три важнейших основы – "три кита" – профориентации. Таким образом, проблема
выбора профессии школьников является сложной и требующей детального изучения.
Исследовательская базой стала средняя общеобразовательная школа № 2 г. Кола.
Цель: выявить основные проблемы выбора профессии школьников и предложить
эффективные методы профориентации будущих абитуриентов.
Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи:
1) проанализировать основные проблемы выбора школьниками профессии;
2) по результатам исследования сделать вывод по данной проблеме и найти пути
ее решения.
Объектом исследования стали учащиеся 9, 11 классов КСОШ № 2 г.Кола за 2010–
2011 и 2011–2012 гг. Предметом – особенности проблемы выбора профессии школьников в г. Кола.
Гипотезы:
1. Если систематически в школе проводится профориентация старшеклассников,
то это помогает определиться с выбором будущей профессии.
2. Отсутствие профориентационных мероприятий приводит к неправильному выбору школьниками своей будущей профессии.
Метод исследования: Анкетный опрос – это метод сбора первичной информации,
который позволяет охватить большой контингент людей в сравнительно короткие сроки не требует повторного контакта с респондентами.
ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВЫБОРКИ: ВЫБОРОЧНАЯ СОВОКУПНОСТЬ – УЧАЩИЕСЯ
9, 11 КЛАССОВ.
АНКЕТА СОСТОЯЛА ИЗ 7 ВОПРОСОВ.
Результаты анкетирования:
1. На вопрос "Определились ли Вы с выбором будущей профессии?" 70 % ответили положительно, 30 % – отрицательно.
2. На вопрос, "Куда планируете поступать?", 45 % 9-классников и 10 % 11-классников ответили – "в ссузы", 32 % 9-классников и 90 % 11-классников ответили – "в вузы".
3. На вопрос, "Какой профиль выбираете?", гуманитарное направление выбрали
60 % учащихся, технологическое направление – 40 % учащихся.
4. На вопрос, "Что (кто) повлияло на Ваш выбор?", 70 % 9-классников ответили –
"родители"; а 57 % 11-классников ответили – "мечта".
5. На вопрос "Получили ли Вы достаточно информации о профориентации в своей
школе?", лишь 34 % 9-классников и 40 % 11-классников ответили "Да".
6. На вопрос, "Какой профориентационный метод Вы считаете наиболее эффективным?", 22 % 9-классников и 24 % 11-классников ответили – "экскурсии на предприятия
и в учебные заведения"; 13 % и 20 % (соответственно) ответили – "встречи с представителями разных профессий"; 9 % и 15 % (соответственно) ответили – "профессиограмма".
Самыми неэффективными способами 9-классники назвали "профориентационные уроки
со школьниками как система занятий" и "справочная литература", а 11-классники отметили – "справочная литература" и "информационно-поисковая система", обе возрастные
категории отметили еще один неэффективный метод – "познавательные и просветительские лекции о путях решения проблем самоопределения".
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7. На вопрос, "Каким учебным заведениям в Мурманске студенты отдали бы предпочтение?", были получены следующие результаты: на 1-м месте – МГТУ, на 2-м – МГГУ,
на 3-м – СЗФМГЭИ, на 4-м МГИ, на 5-м – СПЭК, на 6-м – Морской колледж и на 7-м –
Педагогический колледж.
Подводя итог вышесказанному можно сделать вывод, что важно помочь школьнику
осознать его личные приоритеты в мотивации выбора. Необходимо понять, что выбор
профессии и успех обучения по ней, – это не сфера компетенций средней общеобразовательной школы, а тем более – не сфера компетенции школьных психологов.
С точки зрения собственных наблюдений можно порекомендовать следующие методы, способствующие выбору профессии: организацию стендов с информацией о разных
профессиях; создание собственной электронной базы по профессиям и учебным заведениям;
систематические информационные занятия; открытие элективных курсов по профориентации; введение курса "Мир современных профессий", желательно по добровольному
выбору школьника; экскурсии на производства в целях профориентации.
Таким образом, гипотезы нашего исследования полностью доказаны. Выбор профессии – одно из самых ответственных решений в жизни человека. При выборе профессии
человек либо сознательно, либо интуитивно ориентируется на то, что может дать ему
профессия для повышения чувства собственного значимости.
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ИНТЕРЕНТ-СЛЕНГ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ
Поплевин С. Г. (10 А класс, СОШ № 2 г. Кола)
Груздева О. В. (Российский государственный социальный университет)
Путешествуя по интернету, ни один пользователь замечал непонятные ему слова
или выражения типа +1005006, "Аффтар выпей йаду" или "Убейсибяапстену"7. Бывалые
пользователи уже давно привыкли к этому и понимают суть этих выражений, которые
имеют название "Интернет-мем"8, для других же пользователей – это что-то непонятное.
Общение молодежи в интернете становится все глобальнее, и наряду с этим возникает новый вид сленга – интернет-сленг, который чаще именуется как Олбанский
6

+100 500 – данная фраза употребляется пользователями интернета, для того чтобы показать, что
какое-либо действие совершалось очень большое количество раз. Например: "я 100500 раз был там"; "это
обсуждалось уже 100 500 раз"; "у этого может быть 100 500 совершенно разных причин" и т. д.
7
"Аффтар выпей йаду", "Убейсибяапсиену" – выражение неудовольствием текста автора.
8
Интерне́т-мeм – в средствах массовой информации и бытовой лексике название информации или
фразы, часто бессмысленной, спонтанно приобретшей популярность в интернет-среде посредством распространения в Интернете.
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язык9 (или, по-научному, эрратив10). Основой "олбанского" языка является возведение
ошибок в правило, говоря иначе, своеобразный культ ошибки, которая превращается
в единственно признаваемый принцип. К нему, в свою очередь, присоединяется несколько
технических приемов, обеспечивающих в случае необходимости "перевод" с русского
языка на "олбанский". Это, во-первых, кредо "пиши, как слышишь", во-вторых, написание в конце слов тех шумных звонких согласных, которые в произношении невозможны
(классические образцы – "превед" вместо "привет" или "красавчег" вместо "красавчик"),
и, в-третьих, использование буквосочетания "сч" на месте буквы "щ" ("сченок" вместо
щенок).
Сразу же возникает проблема в правильном понимании слов, а не правильное понимание ведет попросту к искажению начального значения. Например, в сети и на форумах можно часто встретить фразу Лол (LoL), англоязычный акроним laughing out loud,
на русский попросту "умру от смеха". В первоначальном значении используется для выражения положительных эмоций, но в последнее время все чаще встречаются выражения Ты – Лол, и еще лучше Лолка (ж. р), что попросту противоречит правилам, ведь это
аббревиатура а не имя собственное. Молодежь весьма преуспевающее контркультурное
сообщество: искажение словесного материала протекает очень быстро. На ваше сообщение "привет", отвечают: "Здарова, братиш!" или "Приветики".
Что же происходит по ту сторону монитора, почему подростки и школьники забывают родной язык, используют незнакомые многим слова. Каковы особенности, отрицательные последствия такого сленга, и как молодежь относится к интернет-сленгу и его
проявлениям, попробуем ответить на вопросы данной темы, опираясь на данные анкетирования подростков и личного наблюдения автора.
Цель: исследование причин использования подростками эрративов.
Задачи:
1) проанализировать примеры сленговых единиц, их назначение и применение вне
сети;
2) проанализировать результаты анкетирования школьников, сделать вывод по полученным результатам;
3) выяснить причину популярности интернет-сленга среди молодежи.
Объектом стали учащиеся 9, 10 классов КСОШ № 2 г. Кола.
Предметом – особенности языковых норм при общении в интернете.
Гипотезы:
1. Появление сленга обозначает наличие определенной субкультуры.
2. Интернет является источником нововведений в письменной и разговорной речи
молодежи, искажая грамматический и лексический строй языка.
3. Эрративы постепенно вымещают литературный язык.
Метод исследования: респонденты были опрошены с помощью анкетного опроса.
Выборочная совокупность – 70 учащихся 9, 11 классов, 20 выпускников школы,
в возрасте от 13–17 лет.
9

Олбанский язык – аллегорический письменный язык выражения мыслей в неудобочитаемой форме.
Эрратив – слово или выражение, подвергнутое нарочитому искажению носителем языка, отклонение от языковой нормы.
10
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Разработанная анкета включала 7 вопросов. Представим результаты анкетирования.
1. На вопрос, "Считаете ли Вы интернет частью своей жизни?", 57 % ответили утвердительно.
2. На вопрос, "Сколько часов в день Вы проводите в социальных сетях (vkontakte,
icq, различные форумы и чаты)?", 45 % ответили – 3–4 часа, 25 % – 1-2 часа.
3. На вопрос, "Каково Ваше отношение к особенностям речи в социальных сетях
(смайликам, игнорированиям правил пунктуации и орфографии)?", только 10 % от общего числа опрашиваемых ответили "отрицательно".
4. На вопрос "На Ваш взгляд – каковы причины нарушений правил русского языка?",
67 % ответили – "уже вошло в привычку". Привычка пользоваться сленгом – основной
фактор нарушений грамматики в сети. Здесь не кому проверять, как правильно вы пишите, а главное – незачем. Интернет устанавливает свои правила письма, и зачастую мы
привыкаем к ним.
5. На вопрос, "Считаете ли Вы, что интернет-сленг засоряет речь?", мнения респондентов разошлись в одинаковом процентном соотношении и были использованы
все варианты ответов "Да", "Нет", "Скорее вносит разнообразие".
6. На вопрос, "На Ваш взгляд, каковы причины использования сленга, различных
специфичных слов и выражений в интернете"?, 36 % ответили, "сленг ярче отображает
эмоциональное состояние человека", 24 % – "это экономия языковых средств и времени",
15 % – "примитивная привычка", 14 % – "общаюсь на сленге ради развлечения", 13 % –
"сленговые слова модные и понятны моему кругу общения".
Так же анкетирование включало вопрос, где респонденты могли сами привести примеры жаргонизмов, которые молодежь использует в интернете. Интересен то факт, что
приведенные ниже примеры эрративов встречаются не только среди опрошенных участников анкет, но и повсеместно в Рунете. Стоит кому то одному придумать интересную
фразу (мем), выражение или слово, как тут же его знает большая половина пользователей
социальных сетей, и прочих сервисов массового общения. Участники анкетирования
привели примеры около 50 сленговых единиц, и мы их классифицируем по следующим
критериям:
1. Интернет-мемы: превед (привет), бро, братишь (брат), сГУФился11 (умер), оДжигурдел12 (удивился), Лол 13 (смеюсь), WTF14 (что за ерунда)?
2. Сетевые сокращения, аббревиатуры, жаргонизмы:
Прив – привет; бб – бай-бай (пока); норм/нормуль (все хорошо); СПС – спасибо;
пжл – пожалуйста; ок – хорошо; нзч – незачем; ппц – пипец/все плохо; поки – пока; кул –
11

СГУФился – данный Интернет-мем образовался после слухов в Рунете, что самолет, на котором,
якобы летел диджей ГУФ разбился, на самом деле – это были всего лишь слухи, однако фраза навсегда
закрепилась в Олбанском языке как синоним смерти.
12
ОДжигурдеть – данный Интернет-мем связан с именем российского актера и сценариста Никитой Джигурдой, который зарекомендовал себя как скандальную персону. От фамилии этого актера произошло много производных однокоренных слов, которые имеют негативный оттенок: джигурдить, оджигурдей, оджигурдируй и т. п.
13
LOL – англоязычный интернет-мем, который используется в сетевом общении, главным образом, для выражения смеха в письменной форме и переводится как laughing out loud (дословно – "умру от
смеха", в сети – "ржунимагу". Мем произошел от названия французской комедии ЛОЛ (так называли
друзья свою пятнадцатилетнюю всегда веселую подругу).
14
WTF – аббревиатура в Интернет-сленге, означающая "what the fuck?" – что происходит?, что за ерунда?
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круто; респект – уважаю; го – поехали, начинаем, вперед, быстрее; нуб – новичок (в игре);
чмафки-лафки – люблю, целую; няша – милая девушка; няшно – мило; ОМГ – о, боже,
мой; офф – закончил; хз – кто его знает?; бла-бла-бла – пустая болтовня.
Эрративы: Ржунимагу, выпей йаду, ацтой, зочет, боян, криатифф, красавчег и т. п.
Таким образом, можно сделать вывод, что гипотезы исследования полностью доказаны.
Появление сленга обозначает наличие определенной субкультуры, а, соответственно,
и особого языка, отражающего эту субкультуру. Интернет является источником нововведений в письменной и разговорной речи молодежи, так как отсутствует цензура и жесткий
контроль. Эрративы постепенно вымещают литературный язык на интернет-страницах.
В заключение, хотелось бы сказать тем, кто, увы, не понял о чем здесь шла речь:
"Развивайте кругозор – учите олбанский!"15.
Секция "История"
ПЕРСПЕКТИВЫ И ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СЕВЕРО-ЗАПАДНОГО РЕГИОНА.
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АСПЕКТ
Пацевич А. А. (МГТУ, МО-111(Б), ФМЭ и МО)
Вальц Л. Л. (МГТУ, кафедра истории и социологии)
Проведенное исследование посвящено изучению перспектив экономического развития Северо-западного региона, и в частности Мурманской области. В моей работе представлены данные о производственных мощностях мурманской области. В работе они
представлены следующими типами: производственные мощности, обрабатывающие мощности, сельское хозяйство, и рыболовство. К ним дан список из наиболее крупных объектов в регионе по соответствующим экономическим направлениям.
В работе анализируются перспективы развития северо-западного региона: реально
осуществляемые и запланированные проекты, и те проекты которые потенциально могут
быть осуществлены. К Первой группе относятся проекты, связанные в первую очередь,
с нефтегазовой отраслью, освоением северного морского пути (Увеличение товарооборота по северному морскому пути, строительства сопутствующей инфраструктуры для
его функционирования), развитием горнопромышленного и добывающего комплекса
(Строительство новых ГОКов и заводов обрабатывающие сырье добытое на Кольском
полуострове, введение в эксплуатацию новых точек добычи различных ископаемых),
специализированной инфраструктуры и обычной энергетики, как то Кольская АЭС-2.
Ко второй группе относятся развитие проектов следующего типа: развития всех видов
туризма (водный туризм, лыжный туризм, пешеходный туризм, горный туризм, водный
туризм (каякинг, рафтинг), экотуризм, фототуризм, лесной туризм, этнотурзим) на территории мурманской области, развития специализированных рыбопромыслов (выращива15

Учи олбанский! – намек на то, что ограниченность Вашей речи не позволяет продолжить наш
разговор на должном уровне. Широко применяется для указания на некомпетентность, проявляющуюся
в суждениях комментируемого автора.
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ние рыбы в неволе), развитие некоторых видов животноводства (пушное звероводство,
разведение оленей), развитие альтернативной энергетики (малых ГЭС, и Ветроэнергетики).
Следующим важным аспектом в моей работе идет возможность привлечения инвестиций в наш регион и перечень международных программ и организаций действующих в Мурманском регионе. Эти программы работают по вопросам: предотвращения радиоактивного загрязнения бассейна Баренцева моря, сокращение выбросов комбината
"Печенганикель", сотрудничество в области совместной борьбы с последствиями нефтяных катастроф и защиты против нефтяных загрязнений в целом, снижение выбросов
из наземных источников загрязнения в Северо-Западной России, развития сотрудничества
и обмена опытом в нефтегазовой сфере, и осуществлении работ по развитию экономики
мурманской области. Основным ориентиром в данном развитии взят на страны Скандинавии и прежде всего с Норвегией и в меньшей степени с Финляндией и Швецией.
В заключении моей работы рассматриваются проблемы связанные с экономическим
развитием региона, а так же вероятные возможности их решения. Все направления связанные с развитием региона разделены по группам и предприняты попытка показать возможные перспективы и пути решения. Так проблемы связанные с освоением Северного
морского пути связанны в основном с недостатком финансирования и неразвитостью
инфраструктуры. Решения могут быть представлены в виде создания благоприятного
инвестиционного климата, проведения обширной рекламной компании показывающей
возможности данного пути и его преимущества(сделано для ускорения окупаемости
проекта путем привлечения больших компаний в транспортировке грузов имнно здесь),
закупка и постройка ледокольного флота, оборудование перевалочных портов и развитее
инфраструктуры по пути следования. Показаны возможные пути решения, для добывающей и обрабатывающей отрасли (финансирование и специалисты), энергетика (инфраструктура и возможность адаптации для условий севера), сельского хозяйства, звероводства
и рыболовства (Привлечение капитала зарубежного и гос. финансирование), туризм (привлечение тур операторов и развитие инфраструктуры в регионе.). Помимо этого учитываются последствия непродуманных мер в решении социально-экономических проблем
региона.
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ОПЫТ КРИТИЧЕСКОГО ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЯ ЛИЧНОСТИ И. В. СТАЛИНА
Сальников М. А., Курбанов Н. С. (МГТУ, Этм(б)-111, ПТФ)
Рябинина Т. В. (МГТУ, кафедра истории и социологии)
Сложное время, в которое мы живем, непростая социально-политическая ситуация,
в которой находится страна, заставляют исследовательскую мысль обращаться к личности и деятельности И. В. Сталина. Восприятие Сталина в общественном сознании столь
сложно и неоднозначно, что можно выделить несколько противоположных тенденций.
1. Сталин кровавый тиран и диктатор, исказивший политику Ленина и причинивший нашей стране неисчислимые беды.
2. Сталин – выдающийся государственник, благодаря которому Советский Союз
стал мощной индустриальной державой и одержал победу во Второй мировой войне.
3. Третья тенденция синтезирует две предыдущие. Суть ее в том, что Сталин был
действительно сильным государственником и проводил необходимую стране модернизацию, но осуществлять ее без наличия достаточных ресурсов в капиталистическом окружении можно было только жесткими административными методами, проводя политику репрессий.
В своем исследовании мы попытаемся осмыслить суть личности Сталина, проследив истоки формирования его характера и его политического стиля в детских и юношеских годах будущего вождя.
Исключительную роль в формировании характера любого человека играют его родители, отношения в его семье, любовь или, наоборот, ее отсутствие в детстве. Какой была
семья юного Сосо Джугашвили (именно так звали в детстве будущего Сталина)? Семья
жила в небольшом грузинском городе Гори. Мать, Екатерина (или Кеке) Джугашвили
имела скудный заработок, со стирки белья и выпечки хлеба в домах богатых жителей
Гори. Глава семьи, Безо (Виссарион), был, по словам очевидцев, человеком сурового нрав,
жестоким пьяницей. Жестокость отца распространилась на всех членов семьи Джугашвили,
включая и маленького Сосо. Мы можем предположить, что свою затаенную вражду
к отцу и жажду мести мальчик с ранних лет начал переносить на всех тех, кто имел или
мог иметь какую-либо власть над ним.
Но здесь мы сталкиваемся с одним парадоксом. Сосо Джугашвили, у которого, казалось бы, побои отца убили любовь к Богу, поступает в Горийское духовное училище,
а затем – в Тифлисскую духовную семинарию. Почему он выбирает для себя путь священнослужителя? Разгадка, на наш взгляд, в том, что именно статус священника мог
дать ему ключ к душам людей, позволяя властвовать над ними, а именно власти так хотела его обиженная и униженная душа. Здесь мы имеем дело с психологическим меха-
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низмом гиперкомпенсации, когда следствием унижения и страдания становится исключительная воля к власти.
Очевидцы отмечали, что честолюбие юного Иосифа в семинарии достигло своего
максимума. По своим успехам он опережал всех. Но и здесь возникает один вопрос:
"За что же он был исключен из семинарии в 1899 г.?" Ответ прост. Именно в этот период
в голове молодого Иосифа под натиском страсти к чтению начали зарождаться первые
революционные идеи. Они усиливались благодаря изначально присущей его характеру
жажде власти. И наконец, вследствие внутреннего разрыва с богословским учением. Видимо, Иосиф понял, что политическая власть над людьми намного реальней и значимей,
чем духовная власть, которую дает священство. Вот почему он выбирает революционный путь, отказываясь от церковного служения.
В 1899 г. в личности Джугашвили произошел кардинальный перелом, который положил начало новому революционному этапу его жизни. Он ведет активную подпольную работу в Тифлисе, создает там боевую организацию в годы первой русской революции. Сталин как боевик – тема, слабо исследованная в исторической науке. Но, по мнению
ряда историков, молодой Коба (это одна из первых партийных кличек Сталина) причастен
к акту экспроприации, состоявшемуся летом 1907 г. Тогда боевики остановили и ограбили
карету Тифлисского банка. Деньги предназначались на нужды партии. Общеизвестно,
что Сталин дружил с Симоном Тер-Петросяном (партийная кличка Камо). Акты экспроприации (так называемых эксы), перевозка оружия – такой была практика группы Камо.
Все это усиливает жесткость молодого Кобы, усиливает стремление во что бы то ни стало
добиваться своей цели, формирует неразборчивость в выборе средств. Иезуитский принцип "цель оправдывает средства" вошел в личность и практику Сталина в этот период
окончательно.
Неожиданный отблеск на личность Сталина бросают обстоятельства его первого брака
с Екатериной Сванидзе. Иосиф тайно обвенчался с ней, причем обряд венчания по его
просьбе совершил его однокурсник по семинарии отец Христисий. Видимо, на венчании
настояла юная невеста, и Сталин уступил ей. Мы полагаем, что он искренне любил свою
первую жену и тяжело переживал ее потерю. Человеческие чувства все-таки были не чужды
Сталину.
В своем исследовании мы также затрагиваем проблему корректировки личности
Сталина в период ссылок в Нарымский и Туруханской края. На наш взгляд, ссылки сформировала в его характере умение приспосабливаться к обстоятельствам, а с другой стороны, усилили его бесстрашие. Как известно, Сталин совершил пять побегов из ссылки,
один из которых увенчался успехом. Так формировалось сложная и неоднозначная личность политического лидера страны, личность, которая вызывала и будет вызывать острые споры.
В заключении приведем слова Л. Д. Троцкого: "Сегодня на Сталина и сталинизм мы
смотрим с высоты птичьего полета истории. Думаю, спустя десятилетия, с большой временной дистанции, эти мрачные страницы летописи советского народа, полные подвижничества, трагизма, обманутой надежды будут видеться глубже, основательнее, вернее. Но уже
сегодня ясно: Сталин лишь вершина Айсберга". Описав формирование этой вершины,
мы не считаем, что высветили весь айсберг.
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ЖАННА Д’АРК КАК ФЕНОМЕН ИСТОРИИ:
ЗАГАДКИ ОРЛЕАНСКОЙ ГЕРОИНИ
Тишкова Е. А. (МГТУ, Гму(б)-111, ЭФ)
Рябинина Т. В. (МГТУ, кафедра истории и социологии)
Есть в исторической науке вечные темы, к которым возвращается каждое новое поколение исследователей. К числу таких тем принадлежит простая и бесконечно сложная
история Жанны д’Арк.
Актуальность исследуемой нами темы усиливается следующими предпосылками:
− 6 января 2012 г. исполнилось бы 600 лет со дня рождения Жанны д’Арк;
− в современном социокультурном пространстве мы наблюдаем дефицит и востребованность пассионарных личностей, к психотипу которых, безусловно, относилась
Жанна;
История Жанны д’Арк таит в себе множество загадок. Остановимся на некоторых
из них. Загадка первая – происхождение Жанны. Традиционная версия утверждает простонародное происхождение героини. Эту точку зрения разделяли и советские ученые,
а у истоков ее стояли французские историки. Ярким примером является "Полный курс
истории Франции" Бланше и Пинара за 1890 г. Однако в ходе процесса, подвергшего ее
осуждению, как ведьму, Жанна с высокомерным презрением отвергла утверждения, будто
она пасла домашний скот или работала по хозяйству. По рассказам очевидцев, она поражала мастерством в верховой езде, в играх, распространенных среди знати, и требовавших совершенного владения оружием.
Не удивительно, что все большую популярность приобретает версия королевского
происхождения Жанны. Якобы она была внебрачной дочерью герцога Людовика Орлеанского и королевы Изабеллы Баварской. Впервые эта гипотеза была выдвинута Бержераком Пьером Казом в 1805 г. Доказательством того, что Жанна была дочерью Людовика
Орлеанского считается то, что она была известна под именем Орлеанская девственница
еще до освобождения Орлеана.
Однако и эта версия несет в себе трудноразрешимые противоречия. Самое главное то, что она обвиняет в лжесвидетельстве саму Жанну, а также ее мать и всех жителей деревушки Домреми, которые под присягой на Евангелии на оправдательном процессе утверждали, что Жанна родилась в Домреми в семье Жака Дарка и Изабель Роме.
А нарушение клятвы на Евангелии, по средневековым представлениям, означало гарантированную гибель души и попадание в ад. Таким образом, проблема происхождения
Жанны до сих пор остается открытой.
Вторая и основная загадка Орлеанской героини касается истоков ее военных успехов и силы ее воздействия на солдат, офицеров, генералов. Жанна была исключительно
пассионарной личностью, которая вела за собой армию, будучи убеждена в том, что она
посланница Бога. Божью волю сообщали являвшиеся ей в видениях святые. Носили эти
видения характер психического расстройства, или Жанна действительно была орудием
Господа? Отвечая на этот вопрос, мы условно можем разделить исследователей на идеалистов и материалистов.
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Материалистически настроенные ученые указывают, что миссия Жанны, указанная
ей "святыми", – освобождение Орлеана, коронация дофина, изгнание англичан – удалась только частично, и в своих работах они либо не касаются природы "голосов", либо
считают их результатом галлюцинации. Так, В. И. Райцес писал: "Ее интеллект формировался под влиянием народных религиозно-мистических представлений. Жанне казалось,
что она слышит и видит святых. Здесь имело место самовнушение, работа расстроенного
религиозной мистикой и потому особенно пылкого воображения".
Художественным исследованием с позиций идеалистического подхода стал фильм
Люка Бессона, в котором Жанна предстает как посланница Бога. Отметим аргументы
в пользу идеалистической гипотезы. Комиссия в Пуатье отвергла предположение о дьявольских кознях и позволила девушке присоединиться к войску, посылаемому в Орлеан,
чтобы дать там знамение божьей помощи. Основанием для этого вывода послужила моральная чистота испытуемой, комиссия не нашла в ней ничего, кроме доброты, смирения, целомудрия, честности и благочестия, а также добродетельный и богоугодный характер той цели, которую она перед собой поставила: изгнание англичан.
В своем исследовании мы останавливаемся на загадках и противоречиях процесса
над Жанной д’Арк, на таинственных моментах ее казни, на гипотезе, что казнена была
не Жанна. Мы не разделяем этой версии и полагаем, что 30 мая 1431 г. Жанну прилюдно
предали огню. Несчастной девочке было всего 19 лет. Ее мученическая гибель возродила
боевой дух французов, и в 1453 г. они, наконец, освободились от засилья британцев.
С тех пор Жанна превратилась в национальный символ Франции.
В 1920 г. католическая Церковь канонизировала Жанну д’Арк. О ней писали классики. Жизнь Жанны легла в основу шестнадцати кинофильмов. Памятник Орлеанской
героине стоит почти в каждом городе Франции.
Но бессмертие и слава Жанны – это не только празднества, статуи, книги и полотна.
Бессмертие и слава Жанны – это, прежде всего, живые национальные традиции, символом и воплощением которых стала Орлеанская героиня.
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КУЛЬТУРНАЯ РЕВОЛЮЦИЯ В КИТАЕ
Соболев А. С. (МГТУ, А(б)-111, ПТФ)
Вальц Л. Л. (МГТУ, кафедра истории и социологии)
Для того чтобы выяснить причину современного успешного развития Китая необходимо обратиться к его истории. Для этого исследуем один из самых критических моментов, имевший место в Китае XX в., который наиболее ярко отображает менталитет
населения этой страны.
Важнейшей из причин развернувшейся в Китае "Культурной революции" (К. р)
была борьба за лидерство в партии. Один из основателей КПК (Коммунистической Партии Китая), Мао Цзэдун, имел свой план развития Китая (в противовес, к примеру, плану
Лю Шаоци). Он хотел превратить страну в сильнейшую мировую державу, считая социалистический путь развития лучшим для достижения этой цели. Но использованные
Мао методы были резкими и не всегда хорошо продуманными, что отражалось на всем
многомиллионном населении Китая. Позиции Мао пошатнулись после провала политики Большого скачка, приведшей к смерти от 20 до 40 млн человек.
Для восстановления авторитета после провала политики "Большого скачка" Мао
Цзэдуну требовалось уничтожить оппозицию, поддерживающую идею постепенного развития Китая, и, в то же время, занять чем-то бедствующие народные массы. Как говорил Мао Цзэдун: понадобилось провести К. р., чтобы добиться “всеобщего благоденствия и процветания Поднебесной посредством создания беспорядков по всей стране”.
К. р. условно можно разделить на 3 этапа.
Первый этап – буйство банд молодежи 1966–1969 г.
Начать К. р. Мао решил с призыва бороться с классовыми врагами. Но под это определение мог попасть практически любой житель Китая.
Фактически власть отдалась массам, т. е. самым сильным – бандам молодых "бунтарей": хунвэйбинов (школьников и студентов) и цзаофаней (рабочих).
Миллионы школьников и студентов организовались в отряды и без труда начали
выискивать подлежащих искоренению "монстров и демонов" среди своих преподавателей, университетского руководства, а затем среди местных и городских властей, которые
пытались защищать преподавателей. На "классовых врагов" вешали дацзыбао (газета
с большими иероглифами), напяливали шутовской колпак, иногда надевали унизительные лохмотья, раскрашивали лица черными чернилами, заставляли лаять по-собачьи; им
приказывали идти нагнувшись или ползти.
Культурная и научная деятельность была практически парализована и остановилась.
Хунвэйбины громили и жгли храмы и монастыри, снесли часть Великой китайской стены,
употребив вынутые из нее кирпичи на постройку "более необходимых" свинарников.
Осенью 1967 г. Мао применил армию против хунвэйбинов, которых он теперь изобличал как "некомпетентных" и "политически незрелых". В сентябре 1967 г. отряды и организации хунвэйбинов самораспустились.
На проходившем с 1 по 24 апреля 1969 г. IX съезде партии окончательно на официальном уровне была закреплена маоистская идеология. Была окончательно осуждена
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политика оппозиционеров и одобрена политика К. р. В раздел общих положений партийного устава был включен тезис о том, что Линь Бяо является "преемником" Мао Цзэдуна.
По далеко не полным данным, представленным пекинским отделением Министерства
государственной безопасности, с 23 августа по конец сентября 1966 г. хунвэйбины только
в Пекине убили 1 722 человека, конфисковали имущество у 33 тыс. 695 семей, произвели
обыски и изгнали из Пекина более 85 тыс. человек. К 3 октября 1966 г. по всей стране
из городов было уже изгнано 397 400 человек, попавших в разряд "нечисти".
Второй этап – Школы кадров 7 мая, "Ввысь в горы, вниз в села"
Такое название они получили от "Замечаний…" Мао Цзэдуна, сделанных 7 мая
1966 г., в которых он предлагал создать школы, в которых кадры-интеллектуалы проходили бы трудовое обучение с практическими занятиями полезным физическим трудом.
Основной системой, которая практиковалась в школах кадров, была система "трех
третей". Заключалась она в том, что треть рабочего времени бывшие кадры занимались
физическим трудом, треть – теорией и треть – организацией производства, управлением
и письменной работой.
Кампания "Ввысь в горы, вниз в села" – кампания по отправке части студентов,
рабочих, военных из городов в сельские районы Китая.
Третий этап К. р. продолжался с сентября 1973 г. до октября 1976 г., т. е. от Х съезда
КПК до разгрома "контрреволюционной банды четырех" во главе с Цзян Цин, ознаменовавшего собой конец К. р.
В начале 1974 г. была развернута новая общенациональная политико-идеологическая
кампания "критики Линь Бяо и Конфуция". Начало ей положили выступления в печати,
направленные на развенчание конфуцианства и восхваление легизма – древнекитайского
идейного течения, господствовавшего при императоре Цинь Шихуанди – главе первой
общекитайской деспотии, который был одним из любимых героев Мао. Специфической
чертой кампании, как и некоторых предыдущих, явилось обращение к историческим аналогиям, в целях решения актуальных идеологических и политических проблем.
Но почему после всего произошедшего у власти в Китае осталась КПК, а Мао до
сих пор считается великим вождем и к его мавзолею выстраиваются гигантские очереди?
Дело в том, что китайцы обладают двумя важнейшими качествами: они умеют прощать
и учиться на своих ошибках. Мне кажется, что эти качества необходимы каждому народу для успешного развития.
Список литературы
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Секция "Социология"
ВЛИЯНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ИГР НА ОРГАНИЗМ ПОДРОСТКОВ
Рожков А. В. (Апатитский политехнический лицей, 2 курс)
Дмитраченко Н. С. (Апатитский политехнический лицей)
Выбранная тема является актуальной, так как в настоящее время наряду с наркотической и алкогольной зависимостью уже начинают поговаривать и о компьютерной, которая постепенно становится настоящим бичом современного общества. Детей зависящих
от компьютерных игр называют геймерами. Неоднократно были зафиксированы случаи
гибели людей в результате многочасового времяпрепровождения за компьютерными играми. Тем не менее, далеко не все осознают эту печальную истину. И потому необходимо знать о влиянии компьютерных игр на здоровье.
Перед проведением исследования была выдвинута гипотеза, что компьютерные игры
отрицательно влияют на здоровье подростков.
Результатом работы был социологический опрос среди обучающихся 1–3 курса
"Апатитского политехнического лицея". Основная информация собиралась при помощи
метода анкетного опроса. Численность респондентов составила 153 человек.
Проведя анкетирование было выяснено, что:
94 % обучающихся имеют компьютер, а 6 % нет;
36 % обучающихся уделяют менее 1 часа в день компьютерным играм, 29 % –
от 1 часа до 2 часов, 12 % – от 2 часов до 3 часов, а 23 %более 3 часов, некоторые из них
указали время 6 и 8 часов;
18 % обучающихся согласились с тем, что если бы им позволили все свободное время
уделять играм, то они бы играли, 66 % обучающихся не согласились, а 16 % не знают;
75 % обучающихся считают, что компьютерные игры для них развлечение, 16 % –
отдых, а для 9 % – смысл жизни;
58 % обучающихся считают, компьютерные игры влияют на настроение игрока
положительно, 23 % – отрицательно, а 19 % – не знают;
5 % обучающихся считают, что компьютер заменит друга, 93 % – нет, а 2 % –
не знают.
В результате проделанной работы гипотеза подтвердилась частично, так как хорошая компьютерная игра позволяет не только отдохнуть, но и развлечься. Многие игры
считаются обучающими и развивающими. Отчасти игры полезны, так как развивают быстроту мышления; помогают освоить работу с компьютером и изучить школьные предметы.
При несоблюдении определенных условий компьютерные игры могут пагубно влиять
на здоровье подростка. Вред от компьютерных игр, главным образом, связан с неумеренным их использованием. Сами они не обладают ни признаком вредности, ни признаком
полезности, точно так же, как и любой другой предмет. Ведь ножом можно отрезать лимон, а можно и зарезать старушку. И почему – то еще никому не пришло в голову запретить ножи. Дело не в предметах, а в том как, кем и с какой целью они используются.
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Рекомендации:
Чтобы не стать геймерами советуют психологи.
Ограничить игру в компьютер до 1-2 часов в день. Лучше что – либо изучать или
обучаться в игровой форме.
Попробовать найти более интересное увлечение, чем компьютер.
Подбирать игры, не требующие от игрока проявления агрессивности, жестокости
и насилия.
Список литературы
1. Анастасова, Л. П. Человек и окружающая среда / Л. П. Анастасова, Д. П. Гольнева. – М. : Просвещение, 1997.
2. Популярная медицинская энциклопедия. Гл. ред. Б. В. Петровский. – 2-е изд. –
Таллин, 1993. – 703 с.
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НЕОФИЦИАЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
ГЛАЗАМИ ПОДРОСТКОВ МУРМАНСКОГО МЕЖДУНАРОДНОГО ЛИЦЕЯ
Лоскутова М. С. (Мурманский международный лицей, 10 класс)
Лутикова М. М. (Мурманский международный лицей)
1. Неотъемлемой частью формирования и эволюции любой общественно активной
группы лиц является символика – выражение идей, понятий чувств через совокупность
символов. Она играет чрезвычайно важную роль, призвана упростить восприятие процессов и отношений.
Государственная символика занимает приоритетное место в идеологической сфере
любой страны, является одним из основных элементов внешнего оформления власти, концентрированным выражением доминирующих в обществе политических идей и культурно-исторических ценностей.
2. Неофициальные символы не в меньшей, а зачастую и в большей степени, нежели
официальные, формируют представление о государстве. При обсуждении неофициальной
символики России, выделяют символы "истинные" – отражающие историческое величие
государства, его достижения и роль в мировой истории, и "символы-ярлыки" – примитивные стереотипы, то, как видят Россию за рубежом.
3. Цель работы заключается в том, чтобы определить, что учащиеся Мурманского
международного лицея считают неофициальными символами России на современном
этапе и насколько это совпадает с мнением россиян.
4. Объект исследования – представление подростков о современной России.
Предмет исследования – знание современных символов России подростками.
Гипотеза – подростки мало знают о символах современной России
Методы исследования: сбор информации, изучение литературы, обобщение, анализ,
математическая обработка данных.
5. Единой и полной систематизации неофициальных символов не существует, хотя
попытки сделать это предпринимались неоднократно.
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Наиболее подходящей представляется классификация, содержащая следующие компоненты неофициальной символики государства:
• Песни – символы;
• Архитектурные сооружения и памятники – символы;
• Географические объекты – символы.
6. Результаты опроса:
Географические объекты – символы:
– Сочи – столица зимних олимпийских игр;
– Сколково – российская "Силиконовая долина";
– Казань – столица Универсиады-2013, "третья столица России".
Архитектурные сооружения и памятники-символы:
– Памятник Петру I работы З. Церетели;
– Храм Христа Спасителя;
– Москва-сити.
Люди-символы:
– Путин В. В. – российский государственный и политический деятель. Второй
президент РФ с 2000 по 2008 гг.;
– Медведев Д.И. – российский государственный и политический деятель. Третий
президент РФ с 2008 г.;
– Жириновский В. В. – российский политический деятель, заместитель Председателя
Государственной думы (с 2000 г.), основатель и председатель Либерально-демократической партии России (ЛДПР);
– Охлобыстин И. И. – российский актер, режиссер, сценарист, драматург, журналист и писатель. Выдвинул свою программу переустройства России;
– Сафронов Н. С. – советский и российский художник;
– Табаков О. П. – народный артист СССР, художественный руководитель МХТ
им. А. П. Чехова.
7. Изучив результаты опроса, можно утверждать, что практически все подростки
считают символами современной России символы прошлых лет.
На основании чего можно сделать вывод, что подростки не знают многих символов современной России, следовательно, выдвинутая гипотеза подтверждена.
Прослеживается единая тенденция: символами России являются преимущественно
те архитектурные сооружения (исторические личности, географические объекты и т. д.),
которые в наибольшей степени отражают ее державное величие.
Территориями, которые могли бы быть символами России, по мнению опрошенных,
в первую очередь являются две столицы. Представление о России как о холодном крае
с огромными пространствами менее распространено в ответах респондентов: Байкал,
Волга. Сочи упоминается как столица Олимпиады – 2014.
События, имена, здания – все, что провозглашалось в качестве символов раньше,
как правило, было значимо. Это подтверждается и тем фактом, что чаще всего учащиеся
называют прежние символы СССР и России.
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Среди людей-символов преобладают политические деятели, деятели искусства, тоже
связанные с политикой. Что касается 5-классников, они называют самых известных политических деятелей нашего времени.
Интересно, что официальный символ государства – гимн, фигурируют сегодня
в качестве неофициальных символов России.
Среди архитектурных сооружений из действительно современных назван только
памятник Петру Первому. Ни младшие, ни старшие подростки не знают других символов современной России.
8. Рекомендации:
Чтобы повысить знания подростков о современных символах России необходимо:
• Изучение литературы, содержащей знания о современных символах России;
• Создание СМИ, вызывающих интерес у подростков и желание принять участие
в их работе: передачи (ток-шоу) на радио и телевидении, периодические издания для
подростков;
• Повышение уровня культурного развития подростков (посещение музеев, галерей, театров.) с последующими конкурсами, проверяющими приобретенные знания;
• Развитие новых направлений в искусстве или усовершенствование старых направлений (кинематограф, живопись, скульптура, литература, музыка);
• Развитие туризма для подростков (виды туризма, туристические маршруты, учитывающие интересы подростков).
КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМ: СТОЛЫПИН И СОВРЕМЕННОСТЬ
Клопотенко Д. И. (10 А класс, СОШ № 276, г. Гаджиево)
Андрощук Е. Ю. (СОШ № 276, г. Гаджиево)
П. А. Столыпин – реформатор, которому пришлось действовать в период становления конституционализма в России. П. А. Столыпина обвиняют в том, что, проводя
либеральные реформы, он нарушал принципы демократии, а это мешало либеральному
развитию России и привело к недовольству общества. Проблемы демократии и власти
в нашей стране актуальны по сей день.
Цель работы – изучив опыт становления конституционализма доказать, на примере
деятельности Столыпина, что проблемы демократии и власти препятствуют развитию
государства и актуальны в наше время.
I. Изучив опыт становления конституционализма в США и Франции мы выяснили:
1) Главными общественными ценностями в этот период, становятся демократические ценности: уважение к законодательной власти, добропорядочные средства управления применяемой властью, уважение к народу, социальная справедливость, социальная стабильность, законность.
2) Одной из целей демократии является ограничение произвола и злоупотребление властью.
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Томас Джефферсон – третий президент США, один из "отцов основателей США".
В своей деятельности он развивал и поддерживал основы демократии. Заповеди Томаса
Джефферсона:
1) Bз "уважения к мудрости законодательной власти" он никогда не использовал
право вето2) "Кто занимает высочайший пост, обязан применить все добропорядочные средства,
чтобы объединить в своем лице доверие всего народа и добиться всех добрых целей…."
3) "Те, кто обрабатывают землю, являются народом, избранным Богом, если таковой когда – либо существовал". Он видел американскую мечту в равенстве всех людей
в сочетании с всеобщим материальным достатком. И этот идеал будет достигнут в обществе "…мелких свободных фермеров."
II. Изучив деятельность Столыпина мы выяснили, что он допускал грубые нарушения демократических ценностей:
1) в премьерство Столыпина в России был конституционный кризис в 1911 г. Он был
связан с прохождением правительственного законопроекта о введении земств в 6 губерниях Западного края. Законопроект был одобрен Государственной думой. Верхняя палата
закон не утвердила. В порядке чрезвычайного права в соответствии с 87 ст. Основных
государственных законов, законопроект о земствах в Западных губерниях был принят;
2) 9 августа 1906 г. в качестве "меры исключительной охраны государственного
порядка" был принят "Закон о военно-полевых судах";
3) Что касается положения крестьян, П. А. Столыпин же был уверен в полной бесперспективности принудительного отчуждения помещичьих земель (за плату), хотя помещичье землевладение было малоэффективным, а крестьяне страдали малоземельем.
Допущенные Столыпиным нарушения имели следующие последствия:
1) После конституционного кризиса 1911 г. председатель Государственной думы
А. И. Гучков в знак протеста подал в отставку. Столыпин настроил против себя и верхнюю, и нижнюю палату парламента.
2) Введение военно-полевых судов вызвало в обществе резкое осуждение. Лев Толстой в статье "Не могу молчать!" выступил против военно-полевых судов и соответственно политики правительства. Его поддержали многие известные люди того времени,
в частности, Леонид Андреев, Александр Блок, Илья Репин.
III. Проблема “Великой России” актуальна и по сей день, так как актуальными остаются проблемы демократии и власти.
Мы вновь обращаемся к опыту Америки и Франции. Америка пережила в XIX в.,
тяжелый экономический кризис. "В период этого кризиса… проявилась потеря доверия
к органам федерального государства и возрастающее отчуждение президента от народа".
Теодор Рузвельт – президент, который вывел Америку из этого тяжелейшего положения.
1) Приоритетом своих реформ он сделал – повышение роли и значения социальной справедливости и социальной стабильности;
2) Рузвельт "начал крестовый поход против коррупции в юстиции и полиции".
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В современной России:
1) Нарушается принцип социальной справедливости. Это подтверждают факты расслоения общества на очень богатых и очень бедных, малочисленность среднего класса,
фактическое отсутствие равенства в правах и возможностях;
2) Нарушается принцип социальной стабильности. Причина – неразвитость гражданского общества;
3) Наличие разветвленной коррупции, нарушает одну из главных ценностей демократии выдвинутой Наполеоном – ”Закон превыше всего”. Дословно он говорил следующее: "Избегнуть судейского произвола можно лишь подчинившись деспотизму закона".
Мы делаем вывод, что:
1) воплощение демократических ценностей, способствует быстрому поступательному развитию государства и общества. Это подтверждает высокий уровень развития
таких стран как США и Франция;
2) Формальное воплощение демократических ценностей (Россия начала XX в., начала XXI в.) тормозит прогрессивное развитие общества.
ПУТЬ МОРЯКА
Кочемазов А. В. (9А класс, СОШ № 276 г. Гаджиево)
Кузнецова Н. И., Волкова В. М. (СОШ № 276 г. Гаджиево)
Мой ученик России служит –
Подводной лодки командир.
С людьми и морем крепко дружит,
Выходит иногда в эфир.
И каждый винтик субмарины
Мужчине этому знаком.
Вдали от берега родного,
Когда кругом одна вода,
Тепло родительского дома он вспоминает иногда.
Рулям послушна субмарина,
Он службу трудную несет,
Чтоб не страдала мать отчизна,
Чтоб был спокоен наш народ.
ПУТЬ МОРЯКА…
Мой папа родился в поселке Красильниково Галичского района Костромской области.
Вырос в рабочей семье. В далеком детстве, волей судьбы, он познакомился с офицером
Военно-морского флота, который преподавал в Каспийском высшем военно-морском
училище им. Кирова в Баку. Этот офицер так увлеченно рассказывал о своей службе,
что папа сам захотел стать военным моряком и поступил в Каспийское училище.
Решение посвятить офицерскую службу атомным подводным лодкам Северного
флота им было принято еще в училище, в период корабельных практик и стажировок.
Из 200 курсантов Каспийского ВВМУ им. С.М.Кирова на стажировку в Гаджиево по-
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ехал только мой папа. Стажировка оказалась очень удачной – экипаж готовился к боевой службе, отрабатывал задачи и основную часть времени проводил в море.
В августе 1988 г., уже лейтенантом, отец снова прибыл в Гаджиево, где был назначен на должность командира электронавигационной группы в 246-й экипаж. В памяти о первых месяцах лейтенантской службы – одно сплошное море.
В начале 1989 г. отец ушел в "автономку" в Средиземное море, продолжительностью 60 с небольшим суток.
Завершались 1980-е гг., надвигались 1990-е, и в дивизию подводных лодок пришла
первая атомная подводная лодка, которую позднее стали именовать "Барс". Офицеры
приходили на нее, как на космический корабль. На этот корабль и попал служить мой
отец. С лейтенантскими погонами, но с уже солидным багажом плавания, он был самым опытным и наплаванным офицером.
Служба шла своим чередом. Отца постоянно куда-то переназначали, все командиры дивизий говорили всегда одно и то же: "Надо".
Знаменательным событием в те годы для отца стала боевая служба в 1998 г. на "Леопарде" с экипажем "Пантеры". Поход был настолько знаковым, что командиру подводной лодки присвоили звание героя Российской Федерации, а подводники экипажа были
награждены правительственными наградами. Тогда отец получил свой первый орден
"За военные заслуги".
Сразу после похода папа уехал на классы в Санкт-Петербург. По окончании классов его назначили командиром экипажа.
В памяти осталось то, что когда, после трагедии с "Курском", временно запретили
эксплуатацию подводных лодок 3-го поколения, корабль под командованием моего отца
(шифр проекта "Груша"), оказался тем единственным кораблем, который смог идти к месту
трагедии и обеспечивать работы спасательных снарядов.
С 2001 по 2003 г. мы снова уехали в Санкт-Петербург, где отец обучался в ВМА
им. Н. Г. Кузнецова
Шло к логическому завершению обучение в Академии, когда в парадном строю
на репетиции выпуска, в трубку сотового телефона отец услышал от командира дивизии очередное: "Надо".
Отец съездил в Кремль, на прием к президенту, и уже через три дня поднялся на борт
своей любимой ПЛ "Леопард", и сразу после Дня ВМФ, ушел в море.
14 ноября 2005 г. Указом президента Российской Федерации за заслуги в укреплении обороноспособности страны, успехи в поддержании боевой готовности отец был
награжден Медалью ордена за заслуги перед Отечеством II степени.
В феврале 2004 г., когда отец находился в учебном центре в Сосновом Бору, он
узнал о выходе приказа о своем назначении заместителем командира дивизии. Служба
в штабе была более напряженной. Постоянные выходы в море на всех кораблях дивизии в должности старшего на борту, ежегодные боевые службы.
С 2005 г. по 2009 г. отец был начальником штаба – заместителем командира дивизии, а с 2009 г. стал ее командиром.
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06 февраля 2008 г. Указом президента Российской Федерации за Мужество, отвагу
и самоотверженность, проявленные при исполнении воинского долга отец был загражден Орденом Мужества.
2009 г. стал знаменателен еще и тем, что воплотилась в жизнь мечта о совместном
походе двух атомных подводных лодок к восточному побережью США: "Гепарда" под
командованием капитана 1 ранга А. В. Дмитрова и "Тигра" под командованием капитана 2 ранга Е. А. Петрова. Мы доказали, что нас еще рано снимать со счетов, мы еще на
многое способны, несмотря на все наши проблемы. Результат был достойным.
NATO вспомнило, что у России есть атомный подводный флот…
Указом Президента Российской Федерации о присвоении воинских званий высших офицеров военнослужащим вооруженных сил российской федерации от 13 декабря 2010 г. № 1559 отцу было присвоено высшее офицерское звание контр-адмирала.
Я очень горжусь своим отцом.
В истории соединения он единственный на данный момент командир дивизии,
который пришел лейтенантом в 1988 г. и в 2008 г. стал ее командиром.
Очень хочется, чтобы он чаще был дома, но… …его основной девиз "Надо!"
Выводы:
− на протяжении всей своей истории отечественный военно-морской флот испытывал и взлеты и падения. Но всегда флот являл собой образец верности таким святым
понятиям, как честь, отечество, отвага и долг;
− военно-морской флот как и прежде остается гарантом независимости нашей страны,
сохранения и укрепления российской государственности;
− в походах атомный подводный военно-морской флот приобретал славные традиции, которые рождались и приумножались многими поколениями военных моряков.
Секция "Социальная работа с различными группами населения"
СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ
Рыкова А. Е. (Кооперативный техникум Мурманского Облпотребсоюза, 3 курс)
Романова О. А. (Кооперативный техникум Мурманского Облпотребсоюза)
Цель работы выявление значения социальной адаптации детей с ограниченными
возможностями здоровья в процессе социальной реабилитации.
Задачи:
• Проанализировать литературу по данной проблеме;
• Дать характеристику детей с ограниченными возможностями;
• Изучить включение социальной адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в процесс социальной реабилитации;
• Провести исследование процесса социальной адаптации детей с ограниченными возможностями;
• Разработать рекомендации, по дальнейшей организации процесса социальной
адаптации.
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Инвалидность – нарушение здоровья человека со стойким расстройством функций
организма, приводящих к полной или частичной потери профессиональной трудоспособности, а также к существенным затруднениям в жизни.
Причины инвалидности:
• Высокий уровень заболеваемости родителей;
• Рост травматизма;
• Ухудшение экологической ситуации;
• Неблагоприятные условия труда женщин и мужчин;
• Нерациональное питание;
• Патологии перинатального периода;
• Некачественное оказание медицинской помощи.
Дети-инвалиды – наиболее слабо защищенная категория инвалидов, имеющая свою
особую специфику, обусловленную, в зависимости от времени наступления нарушений
и ограничений жизнедеятельности, отсутствием социального опыта.
Они нуждаются в постоянной комплексной реабилитации, непрерывной социальнопсихологической адаптации к жизни и обществу, социальной и правовой защите.
С 2000 г. работает единственная в г. Мурманске и Мурманской области детскоюношеская спортивно-адаптивная школа № 15 для детей с ограниченными возможностями
здоровья. На примере учащихся данной школы мы изучали процесс социальной адаптации детей-инвалидов.
Сегодня в школе занимаются 240 учащихся, из них 132 человека – детей инвалидов:
• слабослышащие;
• слабовидящие;
• с заболеванием детским церебральным параличом;
• опорно-двигательного аппарата;
• с ментальными нарушениями различной тяжести;
• аутизмом;
• девиантным поведением.
Возраст обучающихся от 4 до 21 года.
Реабилитация и адаптация ребенка с органическими или психическими нарушениями состояния здоровья, мешающими возможности полноценно участвовать в социальной и повседневной бытовой жизни, невозможна без утверждения значимости личностно-адаптационного потенциала.
Ребенок-инвалид как субъект социальной адаптации, может и должен предпринимать посильные шаги для собственной адаптации, овладевать специфическими навыками, стремиться как можно полнее влиться в социальную жизнь.
Дети-инвалиды и дети с отклонениями в состоянии здоровья, проживающие в условиях Заполярья, нуждаются в постоянном применении средств адаптивной физической культуры, направленных на совершенствование системы физического воспитания,
повышение адаптационных возможностей организма и физических возможностей.
В своей работе школа использует следующие виды адаптивной физической культуры:
• адаптивное физическое воспитание, предназначенное для формирования базовых основ физкультурного образования;
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• адаптивный спорт, направленный на совершенствование и реализацию физических, психических, эмоционально-волевых способностей;
• адаптивная двигательная рекреация, предназначенная для организации здорового досуга, активного отдыха, игр, общения.
Статистические данные свидетельствуют о том, что численность детей-инвалидов
возрастает с каждым годом. В настоящее время для детей-инвалидов создаются реабилитационные центры и школы, в которых им и их семьям оказывается медицинская, социальная, педагогическая, психологическая помощь. На сегодняшний день – это является огромной проблемой, так как на 83 S РФ функционирует всего лишь 16 школ такого типа.
Рекомендации:
9 Необходимо увеличить число спортивно-адаптивных школ в зависимости от
количества детей – инвалидов в каждом субъекте РФ.
9 При разработке мероприятий по социальной реабилитации необходимо выбирать тренинги, связанные с игровой деятельностью.
9 Включать в комплекс мероприятий по социальной реабилитации и адаптации
методики по диагностике и тренинги по развитию у детей творческого воображения.
Список литературы
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ СТУДЕНЧЕСКОЙ МОЛОДЕЖИ
Замалов Р. А. (Мончегорский политехнический колледж)
Яковлева И. И. (Мончегорский политехнический колледж)
Изменения, произошедшие во всех сферах общественной и политической жизни
в современной России в последние двадцать лет, повлекли за собой активизацию политической и духовной жизни общества. Политика была, есть и будет важнейшей сферой
социальной жизни общества, и степень включенности или невключенности молодежи
в политические процессы во многом определяет и общую политическую ситуацию в стране.
Формирование политического сознания молодежи является важной функцией социальных институтов. Политическое сознание формируется вследствие целенаправленного воспитания и обучения, что приводит к формированию знаний, норм, требований,
представлений и идеалов. С другой – является результатом социально-политических
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условий, отражает особенности положения молодежи в этих условиях и реальные политические отношения в обществе, которые часто приобретают спонтанный и противоречивый характер.
В ходе исследования было выявлено, что в молодежной среде усиливается недоверие к институтам власти и ее представителям. В сознании молодых людей происходит
формирование образа криминального государства, в котором преступность выступает
как новый центр власти. В тройке основных проблем российского общества, по мнению
студентов, лидирующие позиции занимают проблемы: коррупции, наркомании и алкоголизма, трудоустройство молодых специалистов.
Как показали результаты исследования, для большинства респондентов политика
не является приоритетной сферой интересов молодежи; студенты не безразличны к конкретным политическим событиям; интерес молодежи к политике носит в основном ситуативный характер.
Молодежь свободна в своей идейной и политической ориентации. И, наконец, главное: современное молодое поколение в большей своей части настроено весьма патриотично и верит в будущее России
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МАТЕРИНСКИЙ КАПИТАЛ, КАК СРЕДСТВО СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
Лень А. В. (Кооперативный техникум Мурманского Облпотребсоюза, 3 курс)
Романова О. А. (Кооперативный техникум Мурманского Облпотребсоюза)
Социальная защита – совокупность законодательно-закрепленных экономических
и правовых гарантий, обеспечивающих соблюдение важнейших прав граждан и достижение социально-приемливого уровня жизни.
Социальная защита включает в себя: соц. Помощь, соц. поддержка, соц. Обслуживание.
Материнский капитал – это мера государственной поддержки российских семей,
в которых после 1 января 2007 г. появился второй ребенок.
С 1 января 2007 г. вступили в силу Федеральный закон №256-ФЗ от 29.12.2006
"О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей" и Правила
подачи заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный)
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капитал и выдачи государственного сертификата, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 30 декабря 2006 г. № 873.
Актуальностью данной темы является решение проблемы рождаемости и улучшение демографической ситуации страны.
Целью материнского капитала: повышение уровня жизни семей с детьми. Это касается семей, в которых 2й ,3й и последующие дети рождены с 2007 г. и после.
Круг лиц, имеющих право на получение материнского капитала:
• женщина, имеющая гражданство Российской Федерации, родившая (усыновившая) второго или последующих детей начиная с 1 января 2007 г.;
• мужчина, имеющий гражданство Российской Федерации, являющийся единственным усыновителем второго или последующих детей, если решение суда об усыновлении вступило в законную силу начиная с 1 января 2007 г.;
• отец (усыновитель) ребенка независимо от наличия гражданства Российской Федерации в случае прекращения права на дополнительные меры государственной поддержки
женщины, родившей (усыновившей) детей, вследствие, например, смерти, лишения родительских прав в отношении ребенка, в связи с рождением (усыновлением) которого
возникло право на получение материнского капитала, совершения в отношении ребенка
(детей) умышленного преступления;
• несовершеннолетний ребенок (дети в равных долях) или учащийся по очной форме
обучения ребенок до достижения им 23-летнего возраста, при прекращении права на дополнительные меры государственной поддержки отца (усыновителя) или женщины, являющейся единственным родителем (усыновителем) в установленных Федеральным законом случаях.
Размер материнского капитала с 1 января 2012 г. для семей, которые им еще не воспользовались, составляет 387640,30 руб. Размер материнского капитала ежегодно индексируется государством:
• 2007 г. – 250 000 руб.;
• 2008 – 276 250 руб.;
• 2009 – 312 162 руб.;
• 2010 –343 378 руб.;
• 2011– 365 698 руб.;
• 2012 – 387640,30 руб.;
• сумма материнского капитала 2013 составит – более 400 тыс. руб.
Выплаты материнского капитала освобождаются от подоходного налога.
Документы:
• оформить в ЗАГСе свидетельство о рождении (усыновлении) ребенка;
• в территориальном органе Пенсионного фонда Российской Федерации по месту
жительства заполнить бланк заявления о выдаче государственного сертификата на материнский (семейный) капитал, предоставить необходимые документы;
• срок рассмотрения заявления – не более одного месяца с даты его подачи. После
этого, в течение пяти дней заявителю направляется уведомление, в котором указывается
о принятом решении (о выдаче или об отказе в выдаче сертификата), а также дата получения сертификата.
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В территориальном органе Пенсионного фонда по месту жительства в день, указанный в уведомлении, можно получить государственный сертификат на материнский
(семейный) капитал.
Лица, получившие материнский капитал в 2012 г., могут распоряжаться средствами
материнского капитала в полном объеме либо по частям одновременно по следующим
направлениям:
• улучшение жилищных условий. Приобретаемое с использованием средств (части
средств) материнского капитала жилое помещение должно находиться на территории
Российской Федерации;
• Материнский капитал в 2012 г. можно использовать на строительство и реконструкцию жилья без привлечения подрядных организаций (изменения с 2010 г.);
• получение образования ребенком (детьми) в любом образовательном учреждении
на территории Российской Федерации, имеющем право на оказание соответствующих
образовательных услуг. Возраст ребенка, на получение образования которого могут
быть направлены средства (часть средств) материнского капитала, на дату начала обучения по соответствующей образовательной программе не должен превышать 25 лет;
• Материнский капитал в 2012 г. можно использовать на формирование накопительной части трудовой пенсии матери.
Предполагаемые изменения в законе о материнском капитале в 2012 г.:
• Первый предполагает возможность использования материнского капитала на лечение детей-инвалидов;
• Второй законопроект призван помочь семьям в их текущих расходах. Предлагается
предоставить возможность матери положить всю сумму семейного капитала на специальный банковский счет с высокими процентами, которые можно будет снимать ежемесячно;
• Третье изменение в закон касается получения материнского капитала в случае
рождения двух и более детей за один раз, и возможно, – на каждого ребенка.
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ РЕАБИЛИТАЦИЯ ДЕТЕЙ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
В УСЛОВИЯХ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
(НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«МУРМАНСКИЙ СОЦИАЛЬНО-БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ КЛУБ РОДИТЕЛЕЙ
И ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ "НАДЕЖДА"»)
Андрианова К. С. (МГТУ, СР-571, ГФ)
Лях К. Ф. (МГТУ, кафедра социальной работы и теологии)
Лица с проблемами физического и психического развития (а именно так характеризуют инвалидность большинство "обычных" людей) могут появиться в любой семье
и в любых социальных условиях, в любой этнической группе и в любой точке мира. Инвалид в российском представлении – увечный, требующий опеки страдалец. Инвалидность,
по сути, является синонимом нищеты и безнадежности. Но так быть не должно. Ведь многие из инвалидов при соответствующем образовании и реальной помощи могли бы стать
полноценными членами общества, не зависеть от системы социальной защиты, что, в конечном счете, свидетельствовало бы о высоком гражданско-правовом статусе общества.
Социальная реабилитация представляет собой комплекс мер, направленных на восстановление человека в правах, социальном статусе, здоровье, дееспособности. Она включает в себя несколько направлений: медицинские, психолого-педагогические, профессиональные и др. Выделяются следующие основные направления, по которым должны
реализовываться многоаспектные реабилитационные мероприятия:
• предупреждение прогрессирования патологического процесса и восстановление
здоровья инвалидов;
• восстановление личности;
• раннее возвращение инвалидов к трудовой деятельности;
• обеспечение возможности для постоянной интеграции инвалидов в общество.
В качестве видов деятельности, необходимых для реабилитации инвалидов следует
перечислить следующие:
• раннее обнаружение, диагностика и вмешательство;
• медицинское обслуживание;
• консультирование и оказание помощи в социальной области;
• подготовка к самостоятельному индивидуальному уходу, независимому образу
жизни;
• обеспечение вспомогательными техническими средствами, средствами передвижения, социально-бытовыми приспособлениями и пр.;
• специальные услуги по восстановлению профессиональной трудоспособности
(включая профессиональную ориентацию, профессионально-техническую подготовку,
трудоустройство).
С проблемой детской инвалидизации вплотную работает такая общественная организация как социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов "Надежда". Данная организация является ведущей в городе, занимается проблемами детей,
подростков и молодых инвалидов с заболеваниями психоневрологического профиля,
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успешно сотрудничает с мурманской областной организацией "Всероссийское Общество
Инвалидов", со средствами массовой информации, имеет поддержку администрации.
В состав клуба в настоящее время входят 160 семей. В задачи клуба можно отнести то,
что данный клуб объединяет родителей, оказывает им консультативную, информационную и психологическую поддержку; решает социальные вопросы, касающиеся жизни
детей и молодых инвалидов; Наряду с этим регулярно проводятся семинары, фестивали
творчества, различные спортивные и культурные мероприятия. Многократно "Надежда"
участвует в международных проектах. Также стоит упомянуть, что важным достижением
в работе клуба является создание Общественного Центра дневного пребывания для социальной адаптации, занятости, организации досуга подростков и молодых инвалидов
с интеллектуальными нарушениями. На базе данной организации проведено социологическое исследование. Объектом исследования выступили родители детей-инвалидов,
являющиеся членами Клуба "Надежда".
Целью исследования было выявление отношения различных групп населения к детям,
с ограниченными возможностями для разработки мер по адаптации стандартов общества
к особым нуждам данной категории людей, для того, чтобы они могли жить независимой
жизнью. Опрос носил сплошной характер было опрошено 160 семей. Разработанные вопросы были направлены, непосредственно, на ту категорию населения, которая напрямую имеет отношение к проблеме инвалидизации и заинтересована в мерах улучшения
мер реабилитации со стороны как общественности, так и государства. В качестве метода
сбора первичной социологической информации использовалось анкетирование. (В исследовании использовалась анкета, разработанная Г. В. Жигуновой).
В ходе исследования были выявлены следующие показатели:
На вопрос "В какой мере необходимо включать детей-инвалидов в полноценную
жизнь общества?" большинство (а это 80 % опрошенных) ответили,что интеграция ребенка в общество должна проходит оптимально, в то время как 13 % посчитали необходимость "вливания" частичной, а остальные (7 %) и вовсе остались при мнении, то контакт с обществом нежелателен.
А вот на вопрос "В какой мере у Вашего ребенка получается участвовать в жизни
общества?" показатели распределились следующим образом: практически половина (53 %)
опрашиваемых ответила, что участие их ребенка происходит по мере возможности (в зависимости от степени тяжести заболевания и физических сил), треть (34 %) определила
степень участия ребенка как весьма активную, а вот оставшиеся 13 % были вынуждены
признать, что способность участия их детей сведена к минимуму.
Следующий вопрос "Как относятся к "таким" детям в обществе?" распределил процентное соотношение в таком порядке: большинство мнений распределилось на варианты
ответа "негативно" и "нейтрально" (это 40 и 33 % соответственно), 27 % опрашиваемых
посчитали, что отношение к их детям оценивается как "доброжелательное".
"Имелись ли факты негативного отношения к Вашему ребенку?" – на данный вопрос больше половины родителей (54 %) ответили утвердительно, треть (33 %) отрицали
подобные ситуации, а 13 % затруднились ответить на вопрос. На остро-социальный вопрос
в исследуемой области "Имеются ли необходимые условия в средних общеобразовательных школах для обучения детей-инвалидов?" из 4 предложенных вариантов (степени
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удовлетворенности) абсолютное большинство (а это 93 % всех опрашиваемых) ответили
категорично, указав, что никаких существенных условий для детей-инвалидов не создано (как правило для детей, передвигающихся на громоздких колясках/ ограниченных
в передвижениях, для которых действительно в общеобразовательных школах не существует подъемников, расширенных дверных проемов и (в большинстве) пандусов, разработанных по европейским стандартам с учетом возможностей и потребностей данной
категории. Не говоря уже о туалетах и гардеробе, доступ в которые крайне затруднен
и невозможен без посторонней помощи). Затруднились ответить на данный вопрос 7 %,
а варианты ответа, подразумевающие "положительную" оценку оснащенности общеобразовательных школ города Мурманска, остались и вовсе невостребованными.
И, наконец, объемный вопрос "В какой мере социальная политика нашего государства отвечает потребностям детей-инвалидов?" позволил выявить, что 47 % опрашиваемых родителей считают меры, принимаемые в отношений детей-инвалидов в России
недостаточными, 40 % – лишь частично, а 13 % не ощутило их и вовсе "на практике".
В заключение стоит сказать, что значительная часть детей с отклонениями в развитии, несмотря на усилия, принимаемые обществом с целью их обучения и воспитания,
став взрослыми, оказывается неподготовленной к интеграции в социально-экономическую
жизнь. Вместе с тем, результаты исследований и практика свидетельствуют о том, что
любой человек, имеющий дефект развития, может при соответствующих условиях стать
полноценной личностью, развиваться духовно, обеспечивать себя в материальном отношении и быть полезным обществу. Складывается система нового вида специализированных учреждений – реабилитационных центров (в данном случае это социально-благотворительный клуб родителей и детей-инвалидов "Надежда"), позволяющих комплексно
решать многие проблемы. Начала осуществляться подготовка специалистов, призванных
обеспечивать социальную реабилитацию детей с ограниченными возможностями здоровья. Однако проблема обучения, воспитания и реабилитации детей-инвалидов остается
сложной. Сказывается теоретическая ограниченность подходов к развитию специального
образования, имевшая место в прошлом по идеологическим соображениям. По этой
причине забыты прогрессивные научные взгляды на личность ребенка с нарушением
развития, разработанные в 20–30-е гг. и успешно используемые в зарубежной практике.
К сдерживанию поиска и обоснования новых форм в реабилитации детей-инвалидов
привела односторонняя ориентация на их обучение, в основном, в специализированных
учреждениях. В последние годы в нашей стране стало более заметным стремление к тому,
чтобы изменить сложившуюся ситуацию с обучением и воспитанием детей-инвалидов
в лучшую сторону. Приняты на государственном уровне соответствующие законодательные
акты (Федеральный закон РФ “О социальной защите инвалидов в РФ” от 24.11.95 г
(ред. от 23.07.2008)).Значительная часть детей с отклонениями в развитии, несмотря
на усилия, принимаемые обществом с целью их обучения и воспитания, став взрослыми,
оказывается неподготовленной к интеграции в социально-экономическую жизнь. Вместе
с тем, результаты исследований и практика свидетельствуют о том, что любой человек,
имеющий дефект развития, может при соответствующих условиях стать полноценной
личностью, развиваться духовно, обеспечивать себя в материальном отношении и быть
полезным обществу. Освоение детьми – инвалидами социального опыта, включение их
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в существующую систему общественных отношений требует от общества определенных
дополнительных мер, средств и усилий (это могут быть специальные программы, специальные центры по реабилитации, специальные учебные заведения и т. д.). Но разработка этих мер должна основываться на знании закономерностей, задач, сущности процесса социальной реабилитации.
Секция "Социально-психологические
и религиозные факторы интеграции российского общества"
РОЛЬ МЕЧТЫ В ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА
Барминская Е. А. (МГТУ, ПГС-201, ЕТФ)
Островская Л. В. (МГТУ, кафедра социальной работы и теологии)
Все люди в мире мечтают. Кто-то чаще, кто-то реже. Кто-то считает, что мечта
помогает человеку поставить перед собой явные цели и найти путь успешного достижения их. А кто-то наоборот, считает, что мечты лишь отуманивают сознание человека,
заставляют его забыть о реальности. Мечты следует отличать от грез. Но дело не в том,
что мечта осуществима, а греза – нет, как иногда думают. Дело в степени их осознанности в связи с ведущими программами личности.
Для мечты характерно:
1. Готовность действовать ради достижения.
2. Присущи чувства страстного желания.
3. Человек испытывает необходимость в осуществлении мечты.
4. Верит в ее реализацию, и верит, что он может ее осуществить.
Что значит мечтать? (По словарю Даля.) – Играть воображением, предаваться игре
мыслей, воображать, думать, представлять себе то, чего нет в настоящем; задумываться
приятно, думать о несбыточном.
Одна из главных положительных характеристик мечты, как уже говорилось, это
мотивация к достижению цели: человек, представляющий, мечтающий о чем-то, будет
пытаться воплотить мечту в жизни. Мечта позволяет человеку четко распределить цели
и шаги к ее достижению. Мечта как бы дает толчок человеку и не дает человеку опускать руки на полпути к цели, которая сделает его счастливым.
Настоящая мечта, во-первых, всегда проявляется в работе воображения, рождающего образы желаемого будущего; во-вторых, имеет яркую эмоциональную окраску;
в-третьих, осознанна. И, наконец, в-четвертых, прочно закреплена в личности.
Мечта́ – заветное желание, исполнение которого сулит счастье.
Функции мечты, рассмотренные в субъективном и объективной аспектах, оказываются диалектически изменчивыми. Мечтание может и ослаблять внутреннее эмоциональное напряжение личности, и создавать его. Оно как бы помогает человеку легче
перенести свое отступление от цели и в то же время закрепляет в его сознании эту цель.
Мечтая, субъект сплошь и рядом стремится к одному – доставить себе удовольствие.
Но объективно это мечтание всегда так или иначе сказывается на его поведении, на его
восприятии жизненных явлений.
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Мечта служит своеобразным "механизмом" переработки и усвоения внешних воздействий не только в момент своего возникновения, но и в дальнейшем.
Считается, что само понятие счастья весьма расплывчато и невразумительно. Но большинство людей отдает себе полный отчет в том, что это такое. Когда проводились опросы
на эту тему, оказалось, что под счастьем люди подразумевают либо состояние, когда человек
испытывает радость или другие позитивные эмоции, либо удовлетворенность жизнью.
Как влияет на счастье позитивный эмоциональный настрой, искусственно созданный, и каково воздействие происходящих в реальной жизни позитивных событий?
Следует отметить, что отличное настроение наделяет человека целым рядом позитивных свойств: оно позволяет смотреть на вещи с оптимизмом (например, положительно воспринимать окружающих), погружаться в приятные воспоминания и вообще
иметь более жизнерадостное мировоззрение.
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ТАИНСТВО ЛЮБВИ В БЕСЕДАХ О БРАКЕ
МИТРОПОЛИТА АНТОНИЯ СУРОЖСКОГО
Калинина В. В. (МГТУ, СРз, 4 курс, ФЗСЭО)
Данилова Г. В. (МГТУ, кафедра социальной работы и теологии)
Кризис семьи как института в наше время характеризуется необычайно высоким
уровнем разводов и растущей долей неполных семей. Главной причиной кризиса выступает то обстоятельство, что в институте семьи и брака рушится духовный фундамент
семейных ценностей и принципов. В этом смысле семья как институт обеспечивает усвоение и передачу следующим поколениям базовых норм морали и простейших навыков
взаимодействия между людьми, что не может настораживать в сложившейся ситуации.
Митрополит Антоний широко известен не только в Великобритании, но и по всему
миру как пастырь-проповедник. Особенность творчества Владыки в том, что он ничего
не писал: его слово рождалось как устное обращение к слушателю, не безликой толпе,
а каждому человеку, нуждающемуся в живом слове о Живом Боге. Поэтому все изданное печатается по магнитофонным записям и сохраняет звучание этого живого слова.
Митрополит Антоний пишет, что верующие, как и неверующие, встревожены в наши
дни неустойчивостью браков и горем, которое эта неустойчивость приносит как супругам, так и детям. Это происходит отчасти потому, что идеал брака, когда-то существовавший, сейчас оказался для людей непонятным. Многие рассматривают брак просто
как частный договор. Они ощущают себя отдельными людьми, имеющими право вести
себя, как им хочется.
Владыка также говорит, что верующие в Бога люди будут искать осуществления
брака по таким образцам, которые нам даны в христианской Церкви: брак как единство,
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брак как образ вечной жизни. Брак – это динамическое явление, строительство, вся его
сила – в движении, целеустремленности и в его всечеловеческом значении. А обряд его
совершения в обществе христиан – не религиозная форма "регистрации", а глубокий,
поучительный способ, которым Церковь хочет нам открыть, что такое любовь и как
глубоки человеческие отношения.
Ни в коем случае нельзя разделять понятие "брак" от понятия "любовь". Брак – это
жизненное воплощение любви. В системе семейных ценностей любовь занимает первое
место. Это красивое здание, великолепие и неповторимость которого зависит от того,
кто любит. И чем нравственней и духовно богаче любящий человек – тем больше у него
шансов возвести действительно прекрасное и крепкое строение. Отсутствие любви в жизни
человека это путь к духовному обнищанию. Любовь делает нас богаче. Она незримо формирует в нас терпимость, заботу, уважение друг к другу, все человеческие качества приводятся в движение потребностям семьи, переменам в жизни вокруг себя.
По мысли митрополита Антония, любовь – удивительное чувство, но оно не только
чувство, оно – состояние всего существа: "Любовь начинается в тот момент, когда я вижу
перед собой человека и прозреваю его глубины, когда вдруг я вижу его сущность. Конечно, когда я говорю: "Я вижу", я не хочу сказать "постигаю умом" или "вижу глазами",
но – "постигаю всем своим существом". Если можно дать сравнение, то так же я постигаю красоту, например красоту музыки, красоту природы, красоту произведения искусства, когда стою перед ним в изумлении, в безмолвии, только воспринимая то, что передо мной находится, не будучи в состоянии выразить это никаким словом, кроме как
восклицанием: "Боже мой! До чего это прекрасно!.." Тайна любви к человеку начинается
в тот момент, когда мы на него смотрим без желания им обладать, без желания над ним
властвовать, без желания каким бы то ни было образом воспользоваться его дарами или
его личностью, – только глядим и изумляемся той красоте, что нам открылась".
Владыка также говорит, что верующие в Бога люди будут искать осуществления
брака по таким образцам, которые нам даны в христианской Церкви: брак как единство,
брак как образ вечной жизни. Есть вечное измерение в браке, которое, может быть, лучше
всего выразил французский философ Габриель Марсель. Он пишет: "Сказать человеку:
"Я тебя люблю" – то же самое, что сказать ему: "Ты будешь жить вечно, ты никогда
не умрешь…" Ибо, по слову апостола Павла, любовь никогда не перестает (1 Кор. 13:8)
Влюбленным людям не случайно кажется, что они на свете такие – одни. Каждая
история любви уникальна. И в этом нет никакого заблуждения, в этом – счастливая
и неопровержимая правота чувства, которое – творчество для каждого сердца, для каждой души. В этом и есть прелесть и неповторимость каждой любви.
Брак оберегается и фиксируется обществом, что вполне разумно и оправдано хотя бы
тем, что это оберегает и дает точное правовое – да и материальное – положение новым
членам общества – детям. И все же сама по себе документальная, узаконивающая сторона брака – лишь следствие того события, которое происходит, когда чувство любви
приводит людей друг к другу. Возникает семья. И недаром старая пословица гласит,
что браки заключаются на небесах.
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ВЛИЯНИЕ РЕЛИГИОЗНЫХ УБЕЖДЕНИЙ НА РАЗВИТИЕ ЛИЧНОСТИ
Митрофанова А. Ю. (МГТУ, ПГС-201, ЕТФ)
Островская Л. В. (МГТУ, кафедра социальной работы и теологии)
В наше непростое время, когда прежняя вера в царство справедливости на земле,
которое последователями учения К. Маркса называлось "коммунизмом", разрушена, а замена этому отвергнутому идеалу еще не найдена. Необходимо, прежде всего, обратиться
к системам взглядов на мир и человека в нем, вырабатывавшихся человечеством на протяжении тысячелетий. Эти системы помогают нам противостоять попыткам внедрить в сознание людей деструктивные, разрушительные идеи современного общества, в то время
как вера дарит нам поддержку и возможность выразить себя, найти определенный путь
спасения.
Это особенно необходимо в нашей многонациональной стране, где сосуществуют
верующие, принадлежащие к различным конфессиям, и атеисты. Для благополучного
и мирного проживания в таких условиях необходима толерантность к любым точкам
зрения, взаимоуважение людей любых взглядов и убеждений. Религия – это система
устоявшихся взглядов. Чтобы уважительно относится к любым формам религии, необходимо знать религиозные традиции, иначе по неведению, нехотя, можно задеть религиозные чувства живущих рядом людей. Для самоуважения и сохранения культурных
традиций следует знать историко-религиозные основы культуры и своего народа.
Данная тема особенно актуальна в наше время, так как возрастает роль религии в современном обществе. Пожалуй, нет ни одной области, где бы не чувствовалось влияние
веры. Так, например, на государственном уровне решается вопрос о введении в российских школах нового предмета "Православная культура", в армии существует должность
армейского священника. И я считаю, что совсем не обязательно исповедовать какую-либо
религию, главное знать о ней. Хотя, по моему глубокому убеждению, именно религия
является тем спасательным кругом, который выведет нашу страну из бездуховности, агрессивности по отношению друг к другу на путь милосердия и толерантности.
Один из плюсов религиозной мировоззренческой информации в том, что религия
помогает верующим людям преодолеть отрицательные эмоции. Или другими словами
можно сказать так: плюс в том, что религия дает людям утешение. Люди нуждаются в преодолении отрицательных эмоций. Если отрицательные эмоции (страх, горе, отчаяние,
переживание одиночества и др.) продолжаются слишком долго и переживаются слишком
глубоко, то человеческий организм "ломается". От переизбытка отрицательных эмоций
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люди или умирают, или сходят с ума. А это тоже не перспектива. Религиозное утешение – это великий плюс. Это своеобразная форма психотерапии. Причем эта форма
психотерапии является массовой, дешевой и эффективной. Благодаря религиозному утешению человечество выжило в историческом прошлом. Благодаря этому утешению многие люди продолжают жить сейчас.
Другой плюс данной функции религии состоит в том, что она порождает и поддерживает общение у людей с общим для них мировоззрением. Общение – это важная потребность и высокая ценность в жизни людей. Отсутствие общения или его ограниченность
заставляют страдать людей. При помощи религии эта отрицательная сторона жизни преодолевается.
Можно выделить определенный минус религиозной мировоззренческой информации – отчуждение людей друг от друга по мировоззренческому признаку. Имеется в виду,
что люди, принадлежащие к разным религиозным конфессиям, часто относятся друг
к другу, как минимум, безразлично, как максимум недружелюбно, а в отдельных случаях
даже враждебно. Чем более сильно пропагандируется в той или иной религии идея избранности, тем более сильным является отчуждение между верующими разных конфессий.
Еще одним плюсом мировоззренческой функции является повышение уровня социальной активности верующих людей. Под социальной активностью понимается нерелигиозная деятельность, направленная на служение другим людям или обществу в целом.
Это и общественно-полезный труд и общественно-политическая деятельность, и научнокультурная деятельность, и помощь нуждающимся. Религия поощряет социальную активность верующих людей. Сюда может входить помощь больным, сиротам, инвалидам в виде
организации приютов, хосписов, сбор пожертвований, волонтерская деятельность.
Можно много спорить о положении религии в современном обществе. Однако однозначно оценить ее роль, возможности и перспективы попросту невозможно. Весь опыт
ХХ в. показал несостоятельность односторонних прогнозов относительно дальнейших
судеб религии: либо ее неминуемого и близкого отмирания, либо грядущего возрождения
былой мощи. Сегодня очевидно, что религия играет заметную роль в жизни общества
и что она претерпевает глубокие и необратимые изменения. На положение религии в современном обществе решающее воздействие оказывают две главные силы современности – наука и политика. Их эволюция в современном обществе ведут к неоднозначным
для религии последствиям: разрушая традиционные установления, они подчас и открывают для нее и новые возможности.
Признание того факта, что вера была и остается одним из основных средств социокультурной интеграции, удовлетворяя одну из основных потребностей человеческой
природы – иметь идеал и объект для поклонения, не снимает вопроса о специфическом
месте религии среди других сфер культуры. Являясь важнейшим связывающим элементом любого общества, религиозное мировосприятие и вера в какие-то высшие ценности
вообще проявляют себя далеко неоднозначно в таких основных областях духовной жизни
человека, как наука, искусство и нравственность.
Роль религии в жизни конкретных людей, обществ и государств неодинакова: одни
живут по строгим законам религии (допустим, ислама), другие предлагают полную свободу в вопросах веры своим гражданам и вообще не вмешиваются в религиозную сферу,
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а в третьих религия может находиться под запретом. В ходе истории положение с религией
в одной и той же стране может меняться. Яркий пример того – Россия. Религии могут
объединять людей либо разъединять их, вдохновлять на созидательный труд, на подвиги,
призывать к бездействию, покою и созерцанию, способствовать распространению книжности и развитию искусства и в то же время ограничивать какие-либо сферы культуры,
накладывать запреты на отдельные виды деятельности, науки и т. д. Роль религии всегда
необходимо рассматривать конкретно как роль данной религии в данном обществе и в определенный период. Ее роль для всего общества, для отдельной группы людей или для
конкретного человека может быть различна.
В целом религия всегда играла и играет стержневую роль в попытках найти опору,
с помощью которой можно если не перевернуть мир, то хотя бы не выпасть из него самого.
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ВОЦЕРКОВЛЕНИЕ ОСУЖДЕННЫХ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ
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Реализуя право каждого осужденного на свободу совести и свободу вероисповедания, обеспечивая возможность исповедовать любую религию или не исповедовать никакой, свободно выбирать, иметь и распространять религиозные убеждения и действовать
в соответствии с ними, в учреждениях и органах уголовной исполнительной системы осуществляется воспитательный процесс, конечной целью которого является формирование
личности, готовой к созидательному образу жизни в современном российском обществе
после отбывания наказания.
В немалой степени этому способствует обращение осужденных в христианство,
их психологическая и духовная работа, часто выражающаяся в воцерковлении осужденных, исповедующих православное христианство. Практически во всех без исключения
учреждениях УИС созданы условия для добровольной реализации права на свободу совести и свободу вероисповедания, при этом исключается нарушение правил внутреннего
распорядка учреждения, исполняющего наказания, а также ущемление прав других лиц,
в том числе, не исповедующих никакой религии. Осужденным разрешается пользование
предметами культа и религиозной литературой, совершение религиозных обрядов, для
этого администрация учреждений УИС выделяет соответствующее помещение.
Воцерковление осужденных пока не является массовым явлением в местах лишения
свободы. Не только потому, что процент осужденных, активно участвующих в культовой
практике Русской Православной Церкви, не велик, но чаще из-за невозможности во многих случаях по объективным причинам священнослужителям уделять достаточное время
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работе с осужденными, так как в основном для священнослужителей такая деятельность
является дополнительным служением.
Вместе с тем, нельзя не отметить, что воспитательную работу с осужденными уже
невозможно представить без участия в ней представителей различных конфессий, и главным образом Русской Православной Церкви, которая активно участвует в деле перевоспитания осужденных, возвращения обществу полноценных, позитивно развивающихся личностей. Этому в немалой степени способствует обращение осужденных в православную
веру, и особенно их постоянное, активное участие в духовной, культовой жизни Русской
Православной Церкви в рамках православной общины учреждения УИС, таким образом, происходит воцерковление осужденных.
Воцерковление – есть полноценное участие в сакраментальной жизни Церкви, акт
духовного выбора человека, чувствующего потребность не только в защите, но и добром
служении в мире и любви окружающим его людям и обществу в целом, выражающийся
в обряде крещения, который символизирует вступление в Русскую Православную Церковь как Тело Христово и Храм Святого Духа, начало новой жизни – жизни во Христе.
При этом сама Церковь рассматривается как семья, что и является ее настоящей, истинной сущностью, а именно в семье и происходит основное воспитание личности, именно
семья во многом оказывает влияние на ее становление и развитие.
Пастырское служение священнослужителей Русской Православной Церкви в среде
осужденных уже почти 200 лет является одним из приоритетных направлений ее деятельности в Российском обществе. В "Основах социальной концепции Русской Православной Церкви", принятыми на Юбилейном Архиерейском Соборе в 2000 г., этому вопросу
посвящена IX глава "Преступность, наказание, исправление". Положения данной главы
утверждают принципы, на которых строится сотрудничество Русской Православной
Церкви и пенитенциарной системы.
Понимая всю важность пастырского служения священнослужителей Русской Православной Церкви в уголовно-исполнительной системе России, Синодальный отдел по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными учреждениями Московского
Патриархата Русской Православной Церкви по благословению Святейшего Патриарха
Московского и всея Руси Алексия II начали подготовку учебного пособия "Основы тюремного служения" для слушателей учебных заведений Русской Православной Церкви.
Восстановление института "тюремного священства" является необходимым в условиях дальнейшего реформирования УИС, гуманизации исполнения уголовных наказаний в России. Для успешного и скорейшего решения данного вопроса, к этому процессу
должны быть привлечены научные и практические работники ФСИН России разных уровней, которым необходимо постоянно сотрудничать с представителями Русской Православной Церкви не только в г. Москве, но и во всех регионах Российской Федерации.
Бескорыстное пастырское служение священнослужителей Русской Православной
Церкви в пенитенциарной системе России способствует воцерковлению осужденных возвращению в общество из мест лишения свободы правопослушных граждан, стремящихся
к достижению своих жизненных целей исключительно законными, одобряемыми обществом, способами.
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ЗАЩИТНОЕ ПОВЕДЕНИЕ ЧЕЛОВЕКА В ТРУДНЫХ СИТУАЦИЯХ
Таралов Р. М. (МГТУ, ПГС-201, ЕТФ)
Островская Л. В. (МГТУ, кафедра социальной работы и теологии)
В данном исследовании была предпринята попытка изучить такое направление
в психологии, как психологическая защита и ее аспекты.
Психологическая защита – это нормальный механизм, направленный на предупреждение расстройств поведения не только в рамках конфликтов между сознанием и бессознательным, но и между разными эмоционально-окрашенными установками.
Психологическая защита проявляется в тенденции человека сохранять привычное
мнение о себе, уменьшать диссонанс, отторгая или искажая информацию, расцениваемую
как неблагоприятную и разрушающую первоначальные представления о себе и других.
К механизмам психологической защиты можно отнести:
1. Отрицание.
2. Вытеснение.
3. Проекция.
4. Идентификация.
5. Рационализация.
6. Включение.
7. Замещение.
8. Изоляция или отчуждение.
Действие механизмов психологической защиты направлено на сохранение внутреннего равновесия путем вытеснения из сознания всего того, что серьезно угрожает системе ценностей человека и вместе с тем его внутреннему миру. В то же время исключение
из сознания подобной информации мешает самоусовершенствованию человека. Защитные
механизмы поддерживают внутренний мир человека в некоторой гармонии с внешним
миром не за счет активного изменения и преобразования недостатков окружающего мира
или собственного характера, а за счет внутренних перестроек, приводящих к устранению из восприятия и памяти конфликтной и травмирующей информации.
Оберегая целлостность внутреннего мира, механизмы защиты могут приводить
в определенных условиях к гиперкомпенсации и тем самым превратиться из защитников
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в препятствия, затрудняющие развитие личности и снижающие активность жизненной
позиции человека при достижении социально значимых целей. Поэтому для целей самоусовершенствования и помощи другим полезно понимать, какими средствами можно
в допустимых пределах нейтрализовать или ослабить действие защитных механизмов.
Способы преодоления психологической защиты:
1. Поддержка и поднятие человека в его собственных глазах и во мнении окружающих.
2. Метод Сократа.
3. Конструктивный подход.
Психологическая защита у детей.
В зависимости от своих индивидуальных особенностей дети по-разному справляются
со своим внутренним напряжением. Одни – плачут и грустят, другие ломают и бросают
вещи, а третьи – играют во что-нибудь. И это, по мнению детей, приносит им облегчение. Спецификой становления детской системы защиты является то, что первоначально
она проявляется за счет и на уровне двигательных реакций при участии элементарных
психических функций.
Детские защитные реакции:
1. Отказ.
2. Оппозиция.
3. Имитация.
4. Компенсация.
5. Эмансипация.
Под влиянием психологической защиты поведение причудливым образов изменяется, появляются псевдообъяснения. Действие психологической защиты тесно связано с
самооценкой, поэтому для преодоления ее активации в первую очередь, требуется изменение самооценки. Одним из первых шагов здесь является вселение уверенности в своих
силах, ослабление страха осуждения, снятие напряженности, ожесточенности, уныния.
Для решения этой задачи необходимо знать, каким образом функционируют механизмы
психологической защиты, как они связаны между собой и какие взаимосвязи с личностными характеристиками они имеют.
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ПРОБЛЕМА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕРКОВНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
В ОТЕЧЕСТВЕННОЙ НАУКЕ
Данилин А. И. (МГТУ, Тео-571, ГФ)
Кузь В. В. (МГТУ, кафедра социальной работы и теологии)
Дискуссии о возникновении четкой организационной структуры Церкви начались
во второй половине XIX в. и шли в течение всего XX столетия; однако в течение этого
времени, несмотря на серьезные обоснования, предлагаемые различными школами, в том
числе и богословской, выдвигаемые концепции эволюции церковной организации признавались за истину практически только представителями этих школ, а объективное решение
этой проблемы не было выработано. Кроме того, в отечественной науке в течение десятилетий господствовал марксистский подход, а другие направления развивались слабо
(как правило, на основе зарубежного опыта). Поэтому необходимо проанализировать существующие концепции, сопоставить их с реальным историческим процессом и определить наиболее соответствующую действительности в качестве основной, либо выработать новую теорию на основе уже существующих, с использованием их положений.
Долгое время история Древней Церкви находилась преимущественно в сфере внимания представителей отечественной церковно-исторической мысли, для которых вопрос
о причинах возникновения и процессе эволюции Церкви не представлял значимой проблемы, так как, с их точки зрения, ответ был очевиден – Церковь представлялась им как
организация, установленная и поддерживаемая Самим Господом16. Такая точка зрения
не предполагала глубокого научного исследования. Только в конце XIX в. данный вопрос получает новое осмысление – появляется новая концепция, в которой традиционный
богословский подход соединяется с историческим анализом (представителями данного
направления являются В. В. Болотов17, А. П. Лебедев18, А. М. Иванцов-Платонов и др.).
Необходимость в создании новой теории объясняется, прежде всего, выходом исторических наук на качественно новый уровень, а также существенным развитием зарубежной, преимущественно протестантской церковной историографии, положения которой
не удовлетворяли православных мыслителей.
В советской науке проблема становления раннехристианской церковной иерархии
рассматривалась в парадигме марксистской историографии. Начало исследованиям в этом
направлении положили труды Ф. Энгельса19, где выдвигается тезис о христианстве как
о религии угнетенных и рабов, а также К. Каутского20, утверждавшего, что религия,
за которой шли неимущие слои населения, не оправдала их надежд и со временем приобрела эксплуататорский характер. Эту концепцию в отечественной науке с 60-х гг. XX в.
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развивали такие ученые, как С. И. Ковалев21, И. А. Крывелев22, Я. А. Ленцман23,
Г. М. Лившиц24. Первоначальное христианство не было рассчитано на длительное существование, так как в скором времени ожидалось Второе Пришествие Христа, и было заменено прочной, упорядоченной структурой, основанной на строгой субординации. Фактором
качественных изменений структуры Церкви здесь выступает дифференциация социального
состава общин – постепенный рост числа образованных и состоятельных людей среди
христиан, занявших благодаря своему имущественному положению и способностям ключевые посты в церковной иерархии.
Данная теория впоследствии подверглась широкой критике, поскольку она утверждает, что приток в общины грамотных и богатых людей начался не ранее II в.; между
тем, результаты исследований доказали изначальную социальную неоднородность христианства. Таким образом, причины формирования церковной организации приобретают
следующий вид:
1) с течением времени окончательно деактуализируются мессианские ожидания;
2) иррегулярная иерархия первого поколения, представленная странствующими проповедниками, подлежала замене как не отвечающая требованиям эпохи;
3) создание четкой иерархической системы было продиктовано необходимостью эффективного организованного противодействия политике религиозной дискриминации,
проводившейся в отношении христиан центральными и местными органами власти Римской империи. Данный подход к проблеме развития Церкви характерен для таких ученых, как В. А. Федосик25, И. С. Свенцицкая26 и др.
Таким образом, все обозначенные теории не способны дать ответ на вопрос о мотивации возникновения и развития Церкви как упорядоченной иерархической структуры,
однако для полного и объективного освещения проблемы необходима разработка новой
теории на основе уже существующих концепций; эта новая концепция должна соответствовать историческим данным и быть свободной от излишней политизированности,
характерной для марксистского учения. Наиболее приемлемой представляется концепция
отечественных авторов 1980–1990-х гг. (И. С. Свенцицкая, А. Д. Пантелеев): эволюция
Церкви происходила под действием как внешних (преследования со стороны римских
властей, всесторонний кризис римского общества, изменение взаимоотношений с государством, соединение христианского вероучения с античной философией), так и внутренних факторов (рост доли обеспеченных и образованных людей среди христиан, конкуренция между общинами, девальвация прежних иерархических институтов и необходимость
их замены на более стабильные и систематизированные).
21
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К ВОПРОСУ О ВОСПИТАНИИ СЛЕПОГЛУХОНЕМЫХ ДЕТЕЙ
Лис М. О. (МГТУ, ПГС-201, ЕТФ)
Островская Л. В. (МГТУ, кафедра социальной работы и теологии)
В моей работе поднимается такая важнейшая проблема психологии сознания человека как воспитание слепоглухонемых детей.
Первые сведения о внимании ученых к этому вопросу доходят до нас только с XVIII в.
До середины XIX в. большинство исследователей полностью исключали возможность
интеллектуального развития таких детей. И только в 1837 г. достигнуты первые успехи,
когда американский педагог – доктор Хоув занимался своей воспитанницей Лаурой Бриджмен. Позже становится известным феномен Элен Келлер, а затем Ольги Ивановной
Скороходовой, которые не только смогли жить полноценной жизнью, но и стали всемирно известными писательницами.
А наиболее значимой работой, которая служила окончательным аргументом в возможности победы над слепоглухонемотой, является опыт получения высшего образования
группой ребят: Сергеем Сироткиным, Юрой Лернером, Сашей Суворовым и Наташей
Корнеевой под руководством профессора И. А. Соколянского и его ученика А. И. Мещерякова. Этот опыт является блистательно успешным, что подтверждается заседанием
Ученого совета факультета психологии МГУ имени М.В. Ломоносова в 1975 г., где все
четверо стали участниками обсуждения и выступили с докладами. Их выступления продемонстрировали не только высокую профессиональную психологическую подготовку,
но и свободную научную ориентацию в деталях предмета разговора и в прекрасно освоенном ими языке в форме устной живой речи, отличающейся достаточно четкой дикцией.
Таким образом, мы видим, что возможно не только развитие сознания и мышления
у детей с отклонениями зрения и слуха, но и их полная адаптация в социальной среде.
Сегодня важность изучениия этой проблемы заключается в том, что исследование
развития слепоглухонемых не только имеет значение для понимания особенностей самих
изучаемых детей и правильной организации их обучения и воспитания, но является также
своеобразным методом познания некоторых закономерностей развития обычных нормально видящих и слышащих детей. Вся совокупность факторов, так или иначе воздействующих на ребенка и формирующих его психику, чрезвычайно велика, многообразна
и вследствие этого – трудно доступна полному учету. Поэтому невозможно со сколько-
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нибудь значительной полнотой их зафиксировать, проследить их действие. У ребенка,
лишенного зрения, слуха и речи, страшно сужается многообразие факторов среды, воздействующих на организм, поэтому создаются условия для их контроля и фиксирования
в значительно большей степени, чем обычно. При слепоглухонемоте настолько увеличивается, по сравнению с нормой, возможность учета и контроля внешних воздействий
на ребенка, что практически этот контроль распространяется на все значимые, т. е. обусловливающие развитие, факторы, имеется также возможность весьма полного учета
полученных результатов, т. е. психических новообразований, знаний ребенка, уровня
его развития.
Своеобразие слепоглухонемых сводится к нескольким основным особенностям:
во-первых все свои представления о мире они формируют посредствам осязания; во-вторых
такие дети лишены обычных способов общения с окружающими людьми, и если это общение специально не организовать, то они обречены на полное одиночество; и в-третьих
у них отсутствует ориентировочно-исследовательская деятельность, т. е. ребенок осваивает только те предметы, которые непосредственно использует для удовлетворения своих
нужд. Все эти факторы необходимо учитывать при обучении и воспитании.
Существуют также определенные сложности в проведении обучения. В первую очередь они заключаются в том, что слепоглухим присуща чрезвычайно высокая индивидуальность темпов развития, а также то, в результате чего ребенок лишился зрения и слуха
и на каком этапе развития он был до этого. Таким образом, основным методом работы
является клиническое исследование. Оно заключается в прослеживании развития одного
и того же ребенка на протяжении длительного периода, фиксации особенностей деятельности исследуемых детей, характеристика взаимоотношения их с окружающими людьми,
учет тех факторов, которые формируют и развивают основное психическое новообразование у ребенка для каждого периода развития. А само психическое развитие осуществляется в форме обучения. Эту гипотезу в свое время развил Л.С. Выготский. Выяснить
взаимосвязь между развитием и обучением можно, по его мнению, применяя метод активного, целенаправленного формирования психических качеств человека. Первоначально
этот процесс целесообразно осуществлять в особых экспериментальных условиях, затем,
уже зная эти условия, соответствующие качества можно формировать у человека в обычных обстоятельствах его жизнедеятельности. Этот новый метод был условно назван генетико-моделирующим.
Таким образом, проблема воспитания слепоглухих детей является сложной и многогранной. Но вместе с тем она имеет колоссальное значение для разработки методик
воспитания как детей лишенных зрения и слуха, так и детей без отклонений.
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РАННИЕ БРАКИ В ИСЛАМЕ
Седова В. А. (Мурманский международный лицей, 8-1 класс)
Данилова Г. В. (МГТУ, кафедра социальной работы и теологии)
Около 60 млн женщин, возраст которых на сегодняшний день не превышает 20–
24 года, во всем мире выходят замуж, не достигнув совершеннолетия. Огромное количество детских браков совершаются в африканских государствах и Южной Азии. В Нигерии 77 % девушек (в Южной Азии до 21,3 млн женщин) были обручены не достигнув
совершеннолетия. В индийском городе Раджастхан 15 % невестам во время свадьбы
едва исполнилось 10 лет.
Детские свадьбы являются обычно последствием крайней бедности в тех южных
странах, где нуждающиеся семьи расценивают дочерей как обузу. Уже в малолетнем возрасте такие девочки попадают под попечительство своих мужей, многие девочки становятся жертвами домашнего насилия.
Традиции, основанные на доминировании мужчины, так или иначе, сказываются
на здоровье и условиях жизни женщин в ряде мусульманских и африканских стран.
Взрослые мужчины часто берут в жены практически детей. По оценкам ЮНИСЕФ, 82 млн
девочек вступают в брак в возрасте до 18 лет. Многие из них – в гораздо более раннем
возрасте, часто по принуждению, и сталкиваются с высокой степенью насилия, включая
принудительные половые отношения. Ранний брак имеет негативные физические последствия для девочек, а именно ведет к ранней беременности и деторождению, что влечет
за собой многократно возрастающий риск материнской и младенческой смертности.
Браки с несовершеннолетними не регистрируются государственными структурами,
и именно по этой причине для их заключения используют кябин, т. е. религиозный брак.
Однако еще в 2003 г. Управление мусульман издало указ, на основании которого религиозные браки должны заключаться лишь после того, как брачующиеся предоставят государственное свидетельство о браке. Однако данный указ постоянно нарушается, и кябин
зачастую совершается без предоставления надлежащих документов. При этом ни родителей, пытающихся как можно быстрее "сбыть" несовершеннолетнюю дочку с рук, ни
мужей фактических детей совершенно не тревожит тот факт, что это уголовно наказуемо
(за совершение сексуальных действий с лицами, не достигшими 16 лет).
Создание семьи таким незаконным путем влечет за собой и проблемы для регистрации детей, рождающихся в результате этих браков. Такой брак не имеет юридической
силы, а это приводит к тому, что между сторонами не возникает имущественного и наследственного обязательства. О правовой защищенности женщины в данном браке мало
кто задумывается, а потому все права несовершеннолетней девушки, не знающий законов,
не имеющий даже паспорта, не обладающий правами законной жены, сводятся к сплошным обязанностям в отношении мужа и его родственников.
Как отмечает председатель общественного объединения "Тямиз дюнья" ("Чистый
миp") Мехрибан Зейналова, некоторые родители – сторонники ранних браков – аргументируют свое решение тем, что таким образом они ограждают свою дочь от добрачных связей сексуального характера. Но, по мнению врачей, девушки, слишком рано вышедшие
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замуж, страдают бесплодием. В качестве основной причины врачи указывают на недостаточное развитие и неготовность подросткового женского организма к такому сложному
процессу, как материнство. Риск смерти новорожденного в первый год жизни у матери
моложе 18 лет гораздо выше, чем у ребенка, рожденного более взрослой женщиной.
Как может девочка 13 лет воспитывать ребенка, когда она сама ребенок?
Ранние браки несут с собой ограничение в образовании для девушек, проблемы
с трудоустройством и угрозу здоровью. Само раннее вступление в половую жизнь создает проблемы, как физиологические, так и психологические. Обратная сторона ранних
браков – частые разводы, после которых женщины, как правило, остаются без ничего.
Брак, заключенный по шариатскому закону, невероятно упрощает для мужчины бракоразводный процесс. Согласно законам ислама, мужчине достаточно три раза произнести
при свидетелях слово "талак", и женщина оказывается на улице. В этом случае она уже
не имеет права претендовать на часть имущества и государственные социальные льготы.
Выдавая своих несовершеннолетних дочерей замуж, некоторые родители пытаются оправдать свой поступок тем, что это, якобы, соответствует требованиям религии.
В итоге девочки не успевают насладиться детством, они не получают должного образования и, что немало важно, в таком возрасте их физическое развитие не достигает того
уровня, чтобы осуществлять половые контакты с мужчинами, к тому же, значительно
старше себя. Все это вызывает огромное количество самоубийств девочек.
Бракосочетание в исламе имеет термин "никах", который отражает два значения,
связанных друг с другом: в смысле бракосочетания-женитьбы и супружеской близости
(сочетание мужчины и женщины). Принуждение к браку несовершеннолетних девушек
уже давно стало распространенным явлением не только в традиционно исламских странах, но и в Европе, особенно в районах со значительной долей исламского населения.
Необходимо осознавать важность того, что правильное начало брачных отношений является залогом успеха, и спокойствия их дальнейшего развития, в то время как
их неправильное начало будет причиной заключения брака, обреченного на провал. Как
правило, такой брак заканчивается разводом, принося вред супругам, их детям, родственникам и всему обществу в целом.
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ТРАНСПЕРСОНАЛЬНАЯ ПСИХОЛОГИЯ: СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ
Соболев А. С. (МГТУ, А(б)-111, ПТФ)
Островская Л. В. (МГТУ, кафедра социальной работы и теологии)
Трансперсональные переживания включают в себя две большие группы: расширение
переживаний в рамках "объективной реальности" и расширение переживаний за пределы
"объективной реальности". Первая группа: расширение сознания во времени (переживания эмбриона и плода, опыт предков, переживание прошлых воплощений); расширение
сознания в пространстве; сужение сознания до уровня сознания органа, ткани, клетки.
Вторая группа: духовный и медиумический опыт, переживание встреч со сверхчеловеческими духовными сущностями, архетипические и мифические переживания, слияние
со Вселенским Сознанием, постижение Великой Пустоты и т. д.
В США Трансперсональная психология (ТПП) не признана в качестве науки.
В нашей стране аналогичная ассоциация ТПП тоже успела возникнуть, труды классиков этого направления активно издаются и находят немало заинтересованных читателей.
Основателями данного направления были А. Маслоу и С. Гроф.
Станислав Гроф – чешский психиатр, который в начале 60-х переехал в Калифорнию, где принял участие в экспериментах по "расширению сознания" с помощью наркотиков.
В интерпретации переживаний своих пациентов Гроф двойственен. Часть переживаний, по его мнению, указывают на неразрешенные эмоциональные проблемы раннего детства, а также на проблемы, возникшие в период внутриутробного развития и во время
рождения. Причем некоторые переживания в сеансах ЛСД-терапии служат ключом
к ранним психическим травмам. Интерпретируя подобные переживания, психотерапевт
достигает прогресса в лечении значительно быстрее, чем при психоанализе без стимуляторов.
Как и многие психологи психоаналитического направления (самая ранняя теория
такого рода принадлежит Отто Ранку), Гроф убежден, что важнейшим событием в жизни
каждого человека является его рождение.
Сам процесс рождения он делит на четыре этапа, соответствующие четырем так называемым базовым перинатальным матрицам (БПМ). Под воздействием ЛСД, в измененном состоянии сознания, эти матрицы активизируются, высвобождая в символической форме подавленный болезненный материал, связанный с тем или иным периодом
процесса развития плода и родов.
Далее был изобретен метод холотропного дыхания – особой техники, позволяющей
достигать измененных состояний сознания, схожих с теми, которые достигаются посредством ЛСД.
Метод предельно прост: за счет глубокого частого дыхания наступает торможение
коры головного мозга и активизируется подкорка, что вызывает вытесненные из сознания переживания.
Сторонники ТПП считают, что все культуры, за исключением западного индустриального общества, владели техниками, позволяющими достичь холотропного состоя-
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ния, открывающего путь к трансперсональному. Именно так люди связывались с божествами, лечили болезни и вызывали творческое вдохновение. Причем многие выдающиеся
фигуры в духовной истории человечества, такие как Будда, Иисус, Мухаммед, св. Антоний достигали именно таких состояний и впоследствии обогатили, а то и основали разнообразные религиозные течения.
Православная церковь с этим не согласна. В познании истин духовных неумолимо
действует правило: "Всякое созерцание божественных реальностей возможно не иначе,
как если дух человека придет в состояние, к какой-то мере соответствующее созерцаемому". Т. е. человек должен уподобиться Творцу через очищение сердца и исполнение
заповедей. Поэтому православное сознание никак не может принять за истину их толкования трансперсональных феноменов.
Христианская духовная практика персоналистична. Молитва, в отличие от медитации – это связь двух Личностей.
Трансперсональный уровень холотропных феноменов с христианской точки зрения
является уходом от Личного Бога. Неочищенному человеческому сердцу проще принять
безличное бытие Абсолюта, перед которым не нужно отвечать за свою жизнь. Через
психофизические упражнения, либо принятие психоактивных препаратов, человек отрешается от эмпирического уровня бытия. Человек осмеливается "признать себя родственным, даже единосущным Первобытию; решиться на акт само-обожения…". Но в таком
состоянии дух человека, пораженный гордыней, созерцает только самое себя, видя здесь
с одной стороны онтологическую пустоту, а с другой – свое единство с прочей тварью,
также вызванной из небытия.
В конце концов, вся ТПП попадает под понятие оккультизма, с которым церковь
постоянно боролась и борется.
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ЛОГОТЕРАПИЯ В. ФРАНКЛА
КАК НАПРАВЛЕНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ПСИХОЛОГИИ
Улич М. П. (МГТУ, ПГС-201, ЕТФ)
Островская Л. В. (МГТУ, кафедра социальной работы и теологии)
Виктор Эмиль Франкл (нем. Viktor Emil Frankl; 26 марта 1905, Вена, Австро-Венгрия –
2 сентября 1997, Вена, Австрия) – австрийский психиатр, психолог и невролог, узник
нацистского концентрационного лагеря, Франкл является создателем логотерапии – метода экзистенциального психоанализа, ставшего основой Третьей Венской школы психотерапии.
В своем основополагающем труде "Человек в поисках смысла" (опубликован в 1959 г.
под названием "Из лагеря смерти к экзистенциализму", первое издание вышло в 1946 г.
под названием "Trotzdem Ja zum Leben sagen: Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager") Франкл описывает личный опыт выживания в концентрационном лагере и излагает свой психотерапевтический метод нахождения смысла во всех проявлениях жизни,
даже самых стршных, тем самым создавая стимул к продолжению жизни. Франкл являлся
одним из главных основателей экзистенциальной терапии, его труды послужили источником вдохновения для представителей гуманистической психологии.
Терапевтический метод Франкла относят к категории экзистенциальной терапии.
Франкл, посвятивший свою карьеру изучению экзистенциального подхода, пришел к выводу, что отсутствие смысла является главнейшим стрессом для человека. Франкл отождествлял экзистенциальный невроз с кризисом бессмысленности жизни.
Есть мнение, что именно Франкл изобрелопределение "воскресный неврз", характеризующее подавленное состояние и ощущение пустоты, которое люди часто испытывают по окончании трудовой недели. Франкл отмечал, что такое состояние происходит
из так называемого экзистенциального вакуума, которое характеризуется ощущением
скуки, апатии и пустоты. Человек ощущает сомнение, потерю цели и смысла деятельности.
В своей теории человека Франкл исходит из трех фундаментальных положений:
1) Свобода воли; 2) Воля к смыслу; 3) Смысл жизни. Разберем по порядку. Что понимается под свободой воли? Полагается, что человек всегда свободен, и никто не вправе
эту свободу у него отнять.
Разумеется, речь идет не о полной и абсолютной свободе от всего. Каждый человек в своем поведении ограничен: социальными и экономическими обстоятельствами,
рамками своей культуры, своим психотипом, наконец. Речь идет, прежде всего, о свободе осознанного отношения к обстоятельствам, о свободе занять личностную позицию
по отношению даже к тому, чего изменить или предотвратить человек не в силах.
Например, когда массы людей сгонялись нацистами в концлагеря, сами люди, разумеется, были не властны над обстоятельствами своей жизни: лишения, голод, побои –
все это было общим. Однако люди были свободны в том, как им относиться к данным
тяжелым обстоятельствам. Свободны как позитивно, так и негативно. Они могли выбирать – пойти на поводу у нечеловеческих обстоятельств и превратиться в забитое животное, или, несмотря ни на что, остаться человеком, сохранить свою личность.
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Второе положение – воля к смыслу – связано с другой фундаментальной чертой
человека – разумностью. Мы обладаем абстрактным мышлением и рефлексией (способностью взглянуть на себя со стороны). И мы отличаемся от животных тем, что точно
знаем: мы обязательно умрем. Осознание своей конечности заставляет нас искать ответ
на вопрос: "Зачем и ради чего я живу?".
Этот вопрос отнюдь не праздный. Если мы не имеем на него ответа, то жизнь может лишиться для нас своей ценности. "Жизнь-ценность сама по себе!" – возразите Вы.
Да, но она заканчивается смертью. Человеку, который не знает, зачем жить, вполне может показаться, что жить просто незачем. Поэтому мы ищем смысл, мы мотивированы
поиском смысла, реализацией смысла в наших действиях. Мы не переносим бессмысленности. Когда мы что-то делаем, нам нужно знать, зачем мы это делаем. Это принципиально отличается от взгляда на человека с позиций других психологических школ.
Например, поведение художника, пишущего картину, можно объяснить в рамках
динамического подхода, как сублимацию эроса. Однако сам художник, скорее будет говорить о смысле, который он пытается выразить в своей картине. Первое объяснение связано с причинами поведения (почему?), второе – с целью, смыслом (зачем?).
Сторонники динамического подхода говорят о воле к удовольствию. Но ведь удовольствие, как правило, – побочный продукт. Мы получаем удовольствие от хорошо выполненной работы, от приятного общения, от занятий сексом, наконец. Однако при этом
удовольствие проявляется как последствие реализации смысла. Ведь, выполняя работу,
мы думаем не об удовольствии, а о конечной цели. Общаясь с другими, мы тоже не думаем об удовольствии, а сосредоточены на теме общения.
Наконец, если, занимаясь сексом, мы думаем в первую очередь об удовольствии,
а не о нашем отношении к партнеру, то это наверняка закончится сексуальным неврозом,
любой сексолог это подтвердит. Когда удовольствие становится самоцелью, оно становится почти недостижимым. Мы стремимся к идеалам и готовы жертвовать ради них
жизнью, а удовольствие, чаще всего приходит как нечто побочное.
Когда говорят о воле к власти и превосходству, как движущем мотиве человеческого поведения, то игнорируется тот факт, что власть нужна как средство реализации
чего-то большего – смысла. Когда власть становится самоцелью, личность патологически деформируется: достаточно вспомнить биографию любого тирана. Человек,
Дорожащий властью ради власти, – крайне несчастное существо: он везде видит
врагов, заговоры и постоянно боится эту власть потерять, что ведет к психогенным деформациям личности.
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Секция "Иностранные языки в дипломатии"
PROFESSIONALISMS, JARGONISMS AND SLANG IN CONTEMPORARY ENGLISH
(ПРОФЕССИОНАЛИЗМЫ, ЖАРГОНИЗМЫ И СЛЕНГ
В СОВРЕМЕННОМ АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ)
Демьянченко Н. Д. (МГТУ, МО-111(б), ФМЭиМО)
Мишинева А. К. (МГТУ, специализированная кафедра иностранных языков)
English language is divided into three main layers: the literary layer, the neutral layer
and the colloquial layer. The literary and the colloquial layers contain a number of subgroups
each of which has a property it shares with all the subgroups within the layer. This common
property, which unites the different groups of words within the layer, may be called its aspect.
The aspect of the literary layer is its markedly bookish character. It is this that makes the layer
more or less stable. The aspect of the colloquial layer of words is its lively spoken character.
The aspect of the neutral layer is its universal character. That means it is unrestricted
in its use. It can be employed in all styles of language and in all spheres of human activity.
The colloquial vocabulary falls into the following groups: 1. common colloquial words;
2. slang; 3. jargonisms; 4. professional words; 5. dialectal words; 6. vulgar words; 7.
colloquial coinages.
The common literary, neutral and common colloquial words are grouped under the term
standard English vocabulary. Other groups in the literary layer are regarded as special literary
vocabulary and those in the colloquial layer are regarded as special colloquial (non-literary)
vocabulary.
There is hardly any other term, that is as ambiguous and obscure as the term slang.
Slang seems to mean everything that is below the standard of usage of present-day English.
In most of the dictionaries sl. (slang) is used as convenient stylistic notation for a word
or a phrase that cannot be specified more exactly. The obscure etymology of the term itself
affects its use as a stylistic notation. Whenever the notation appears in a dictionary it may serve as
an indication that the unit presented is non-literary, but not pinpointed. That is the reason why
the various dictionaries disagree in the use of this term when applied as a stylistic notation.
• Crumbs! That girl is really choong, blud;
• Safe, man! You’re looking buff in your fresh creps and low batties.
Here we can see neutral equivalents of them:
• Crumbs! - Wow!
• choong- attractive;
• blud; man – friend;
• safe- hi;
• buff- attractive.
In the non – literary vocabulary of the English language there is a group of words that
are called jargonisms. Jargon is a recognized term for a group of words that exists in almost
every language and whose aim is to preserve secrecy within one or another social group. Jargonisms
are generally old words with entirely new meanings imposed on them. They may be defined
as a code within a code, that is special meanings of words that are imposed on the recognized
code–the dictionary meaning of the words.
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Jargonisms are social in character. They are not regional. In Britain and in the US almost
any social group of people has its own jargon. The following jargons are well known in the
English language: the jargon of thieves and vagabonds, generally known as cant; the jargon of
the army, known as military slang; the jargon of sportsmen, and many others.
Professionalisms, as the term itself signifies, are the words used in a definite trade, profession
or calling by people connected by common interests both at work and at home. Thy commonly
designate some working process or implement of labour. Professionalisms are correlated to terms.
The main feature of professionalism is its technicality. Professionalisms are special words
in the non-literary layer of the English vocabulary.
Some professionalisms, like certain terms, become popular and gradually lose their
professional flavour.
Professionalisms should not be mixed up with jargonisms. Like slang words, professionalisms
do not aim at secrecy. They fulfil a socially useful function in communication, facilitating
a quick and adequate grasp of the message.
While preparing this report I analysed some TV programmes: news, and the programme
“Pimp My Ride”.
The result of my research is as follows: we can see that in news 65 % of words are
neutral words, 20 % are jargonisms and 15 % are professionalisms.
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TOWARDS A WORLD WAR THREE SCENARIO
(ТРЕТЬЯ МИРОВАЯ ВОЙНА)
Кочегура А. А. (МГТУ, МО-391, ФМЭиМО)
Олейник Е. И. (МГТУ, специализированная кафедра иностранных языков)
In an utterly twisted logic, World War III is presented as a means of preserving world peace.
Iran is blamed for refusing to abide by the “reasonable demands” of international community.
The primary purpose of my research is to try to answer these questions. Who is likely
to trigger WWIII? What is the purpose of it? And what outcome should we expect?
So what is the reason to start world war III? Natural resources is the answer, the battle
for oil has already begun. The Middle East Central Asian region is heavily militarized. The oil
fields are encircled by NATO (as a part of UN “peace-keeping” operation and as part of the
war on terrorism. The ultimate objective is to break down the national fabric and transform
sovereign countries into open economic territories, where natural resources can be plundered
and confiscated under “free market” supervision.
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Why is Israel involved in the scenario of WWIII as one of the main actors? Israel is a de
facto member of NATO. Any action by Israel would require a “green light” from Washington.
An attack by Israel could, however, be used as a “trigger mechanism” which would unleash
an all-out war against Iran, as well retaliation by Iran directed against Israel. In this context,
the Israeli attack would be presented to public as a unilateral decision by Tel Aviv.
Public opinion, swayed by media hype, is supportive, indifferent or ignorant.
The greatest enemy of the US government is the truth.
The truth undermined and overshadows the lie. Once this truth fully understood, the
legitimacy of the rulers will collapse like a deck of cards.That is what has to be achieved. If
the World War Three is to happen this war will be catastrophic. Russia and China are allies
against the US-NATO geo-strategy (Iran and Pakistan are joining this alliance). China is
rising economically, and Russia is resurgent strategically.
The combined geopolitical space of Pakistan-Afghanistan-Iran-Iraq backed by RussiaChina is beyond the US-NATO reach. The attack on Iran would be catastrophic and most
probably trigger WWIII.
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EINFLÜSS DER CHARAKTERZÜGE VON RUSSEN UND DEUTSCHEN
IN DEN VERSCHIEDENEN SITUATIONEN.
(ВЛИЯНИЕ ХАРАКТЕРА НА ПОВЕДЕНИЕ НЕМЦЕВ И РУССКИХ
В РАЗЛИЧНЫХ СИТУАЦИЯХ)
Личкатая Д. В. (МГТУ, МО-481, Ф МЭиМО)
Пашковская Н. Д. (МГТУ, специализированная кафедра иностранных языков)
Im Charakter sind die wesentlichsten Eigenschaften von einer Person festgehalten, die
beständig im menschlichen Benehmen zum Ausdruck kommen. Der Charaktertyp bestimmt die
Verhaltensbesonderheiten eines Menschen in verschiedenen Situationen, seine Stellung zur
Umgebung. Aber im Laufe der Lebenstätigkeit ändert sich der Charakter eines Menschen
nicht so stark wie sein Aussehen oder seine Stimmung.
Wie es wohl bekannt ist, besteht die moderne BRD aus 16 Bundesländern. Für die
Einwohner jedes einzelnen Bundeslandes sind kennzeichnende Charakterzüge typisch.
Im Jahre 2010–2011 wurde von Brüsseler Institut INRA eine Meinungsumfrage durchgeführt.
Er wurde 40 000 Menschen aus 21 europäischen Ländern befragt. Dadurch haben sich solche
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kennzeichnende Charakterzüge eines Deutschen ergeben: Arbeitsamkeit, Fleiß, Pünktlichkeit,
Rationalität, Genauigkeit, Ernsthaftigkeit und Sparsamkeit.
Weltweit ist bekannt, dass die Deutschen sind zuverlässige und beständige Geschäftspartner
anerkannt. Auf dieser Tabelle kann man Hauptmerkmale im Geschäftsbereich von Russen
und Deutschen sehen.
Die Hauptmerkmale im Geschäftsbereich von Russen und Deutschen
Ein Deutscher
pünktlich
hält sich fest an Tatsachen
schöpft Informationen aus den Statistikangaben, Nachschlagewerken, Datenbasis
ist Termin-und Arbeitsablaufplänen und untergeordnet
nimmt den Schutz nicht gern an
im Streit stützt sich auf die Logik

Ein Russe
nicht pünktlich
passt die Tatsachen an
erhält Informationen unmittelbar, mündlich
sein Arbeitsablaufplan ist nicht voraussagbar
sucht nach Protektion
im Streit ist oft emotional

Verschiedenen Situationen, in welchen deutschen und russischen Charakterzüge
unterschieden werden:
Situation Nr. 1 „Korporationsparty“
Sie haben sich gestern mit Ihrem deutschen Kollegen auf der Party ausgezeichnet
unterhalten, Sie haben zusammen gelacht und Spaß gemacht. Aber heute grüßt er Sie
ausgesprochen kalt. Was ist los?
Im Geschäftsbereich unterscheiden die Deutschen ganz deutlich die Arbeit und
persönliche Beziehungen voneinander. Die Russen verbinden normalerweise Ihre Arbeit mit
Ihrem Privatbereich. Deshalb kann ein Deutscher auf der Party Ihnen Gesellschaft leisten, das
bedeutet aber gar nicht, dass am nächsten Tag Sie ihn freundschaftlich begrüßen können. In
Russland dagegen erweisen sich gerade persönliche Kontakte und informale Beziehungen als
wirksamste Instrumente der Geschäftsangelegenheiten.
Situation Nr. 2 „Ein unerwarteter Gast“
Sie öffnen die Tür und sehen Ihren guten Bekannten mit Flasche Sekt und Schachtel
Pralinen in der Hand Er begrüßt Sie ganz herzlich. Was werden Sie tun?
Diese Situation ist für Deutschland nicht ganz typisch. Es ist nicht angebracht, „einfach
so“ zu Besuch zu kommen. Das Treffen wird im voraus geplant, die Einladungen werden
auch frühzeitig versandt. Wenn Sie ins deutsche Haus eingeladen sind, das hält man für ein
Privileg. Die Russen dagegen würden für den Gast sorgen, mindestens ihn hereinlassen, Tee
oder Kaffee anbieten. Manchmal wird auch die mitgebrachte Flasche geöffnet.
Situation Nr. 3 „Verkehrskontrolle“
Falls bei der planmäßigen Kontrolle des Kraftfahrzeuges ein Verkehrspolizist den
Fahrgast fragt, ob der Fahrer in der letzten Zeit die Verkehrsregeln gebrochen hat, dann:
– zählt der Deutsche alle Beispiele der vom Fahrer begangenen Verkehrsübertretung auf
(der Fahrer ist in diesem Fall kein Deutscher), ebenfalls nennt man, wann und wo diese
begangen wurden. Für die Deutschen ist das Gesetz am wichtigsten. Alle Regeln müssen
unbedingt befolgt werden.
– für den Russen aber ist die Gesetzmäßigkeit ein „relevanter“ Begriff, für ihn ist es viel
wichtiger, gute Beziehungen mit Ihrem Freund (in diesem Fall mit dem Fahrer) zu bewahren.
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Deshalb wird er auf die Frage des Verkehrspolizisten negativ antworten, sogar wenn die
Verkehrsübertretung geschehen ist.
Situation Nr.4 „Nasse Wäsche“
Die Deutschen legen einen großen Wert auf die Ordnung, alles muss immer ausgezeichnet
aussehen. Deswegen scheint es manchmal problematisch, an der Hausfassade oder auf dem Balkon
eine Antenne zu hängen, oder nasse Wäsche unter freiem Himmel hängen zu lassen, weil sie
einen Gesamtanblick verdirbt und Unzufriedenheit der Nachbarn hervorrufen wird. Deutsch
wird in 5 Minuten beharrlich gebeten, oder die Polizisten gerufen.
Also, zum Schluss kann man so sagen, dass jeder Mensch, der eine Zusammenarbeit mit
ausländischen Kollegen haben oder eine Reise ins Ausland machen möchte, muss mit den
Besonderheiten der ausländer Mentalität bekannt machen, um peinliche Konfliktsituationen
vermeiden zu können.
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JUGENDSPRACHE IN DEUTSCHLAND
Самойлова А. В. (МГТУ, МО-481)
Пашковская Н. Д. (МГТУ, специализированная кафедра иностранных языков)
In der modernen und immer wechselnden Gesellschaft verändern sich alle Sprachen aus
verschiedenen Gründen. Lehnworten, Vereinfachung der grammatischen Konstruktionen sind
nicht neue Phänomene in den Sprachen. Eines der interessantesten Formen der Sprache ist der
Jugendsprache. Das Phänomen „Jugendsprache“ ist im Grunde alt, weil jede Generation ihre
„Sprache“ hat.
Jugendsprache (auch Jugendkommunikation) bezeichnet Sprechweisen sprachliche
Muster und Merkmale, die unterschiedliche Gruppen von Jugendlichen zu verschiedenen
Zeiten, in verschiedenen Altersstufen und unter verschiedenen Kommunikationsbedingungen
verwenden oder verwendet haben.
Der Begriff ist nicht streng definiert. Die Jugendsprache bezeichnet man als eine
transitorische Sondersprache, womit auf die zeitliche Begrenzung dieser Sprachformen im Leben
des Menschen hingewiesen wird. Jugendsprache wird in der germanistischen und westeuropäischen
Sprachwissenschaft heute jedoch kaum noch als Sondersprache aufgefasst, sondern weitgehend
als komplexe Varietät der Standardsprache oder als Sprechstil einer Gruppe Jugendlicher definiert.
Humor, Ironie und Spiel, Expressivität und Emotionalität prägen jugendlichen
Sprachgebrauch. Diese Tendenzen machen sich auf allen sprachlichen Ebenen bemerkbar. Im
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Laufe der Zeit hat sich eine Reihe von Begriffen für unterschiedliche Formen von Jugendsprache
herausgebildet; man findet unter anderen: Studentensprache, Drogenjargon, Hip-Hop-Jargon,
Netzjargon, Kanarisch. Comicdeutsch, Schülersprache, Denglisch, Soldatensprache.
Studentensprache (die Studentensprache war eine von zahlreichen lateinischen,
französischen durchsetzte Standessprache, die unter deutschsprachigen Studenten gesprochen
wurde und ihre Blütezeit vom 18. bis zur Mitte des 19. Jahrhunderts hatte.), Fete = Fest
(Праздник), Drück mit die Damen! = Wünsch mir Glück! (Пожелай мне удачи!), Mensa =
Studentenrestaurant (Студенческая столовая), Kommilitonen = Mitstudenten (Сокурсник)
Drogenjargon( das ist die Sprache von Drogensüchtige und Drogenhändler) E =
Ecstasy, C = Synonym für Kokain, Acid = LSD, Zettel = LSD auf Papier, Gun = Spritze.
Hip Hop Jargon die Sprache aus der Straße die von der Entwicklung Hip Hop abhängt.
Aight – in Ordnung (В порядке), Strugglen – Probleme haben (Нажить проблемы), Axe – fragen
(Спрашивать), Jam – Hip-Hop-Party (Вечеринка) uzw. Eine der populärsten Sprachen zwischen
den Jugendlichen ist Kanakisch. Das Wort Kanake kommt aus dem Polynesischen und bedeutet
dort „Mensch“. In Deutschland wurde es zum Schimpfwort für Ausländer, besonders für Türken.
Heute nennen sich die Deutschtürken der zweiten und dritten Generation stolz selber so. Kanakisch
ist zur neuen Jugendsprache Deutschlands geworden. Sei es auf Schulhöfen, im Fernsehen, im
Kino oder in der Literatur. Der kanakischen Wortschatz umfasst etwa 300 Wörter. Rund ein
Drittel davon entfällt auf Kraftausdrücke, ein weiteres Drittel besteht aus Verbindungsworten,
Handy und den restlichen Wörtern die unbedingt zum Sprachverständnis notwendig sind.
Kanakisch oft englischen Texten des Pop und Hip Hop die internationale Wörter der Internet
Nutzung verbindet. Im Kanakisch benutzt man besonders gern Dativ. Beispiel: "Alder, dem
ist dem Problem, weistu?" Fragewörter enden auf "tu" oder "su": "Rauchtsu?" (Rauchst du?),
"Hastu Problem, oder was?". Außerdem ist jedes Substanktive männlich: "Siehssu dem
Tuss?" (" Siehst du die junge Frau dort?").
Kanakisch wird zur Zeit von deutschen Jugendlichen genauso gesprochen wie von
türkischen oder russischen. Sie versuchen, sich auch sprachlich von ihren Eltern abzugrenzen.
Zum Schluß kann man sagen, daß jede Nation auch wir Russen auch neben der Standsprache
und Mundarten eine Sondersprache der Jugendliche hat. Diese Sprache hat sowohl eine
Erfahrung der vergangen Generationen, als auch verändert sich, und bekommt
Redewendungen, die moderne Gesellschaft charakteresieren.
Список литературы
1. "Is voll krass eh" – Neue Trends in der Jugendsprache. Der Weg, Zeitschrift für
Deutschlerenende, Ausgabe 10 – 2008.– S.7.
2. "Swag" ist Jugendwort des Jahres. [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
http://www.detlev-mahnert.de/Jugendsprache.html.
3. Jugendsprache oder bis zum Anschlag zugetextet. [Электронный ресурс]. – Режим
доступа: http://www.klartextsatire.de/kultur/sprache/jugendsprache.htm.
4. Большой толковый словарь немецкого языка: Для изучающих немецкийязык /
Langenscheidt Größwörterbuch Deutsch als Framdsprache. – М.: Издатльство Март, 2009.–
1 248 с.
5. Коломиец, Е. А., Русско-немецкий словарь современного молодежного жаргона:
около 2 000 слов и выражений / Е. А. Коломиец. – М. : АСТ : Восток – Запад, 2007. – 326 с.

225
HUMAN TRAFFICKING: CRIMINAL INDUSTRY IN THE MODERN WORLD
Усачева Т. А. (МГТУ, МО-481, ФМЭ и МО)
Лебедь Н. Л. (МГТУ, специализированная кафедра иностранных языков)
It is not a secret that nowadays human trafficking is a criminal industry which gains
power every day. Every year the number of people who have become victims of this crime,
constantly increases. Cash and profits which smugglers have are constantly flowing.
Trafficking is a lucrative business. It has been identified as the fastest growing criminal
industry and it is second only to drug trafficking as the most profitable illegal business in the
world. The international organizations, dealing with this problem, are trying to undertake all
possible actions to prevent its further development, but unfortunately, their present activity
doesn't cope with that stream which unceasingly amplifies.
Human trafficking is the illegal trade of human beings for the purposes of reproductive
slavery, commercial sexual exploitation, forced labor, or a modern-day form of slavery. The
Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, especially Women and Children
(also referred to as the Trafficking Protocol) was adopted by the United Nations in Palermo,
Italy in 2000, and is an international legal agreement attached to the United Nations Convention
against Transnational Organized Crime. The Trafficking Protocol is one of three Protocols
adopted to supplement the Convention. The purpose of the Protocol is to protect and assist the
victims of trafficking in persons with full respect for their human rights. The Trafficking Protocol
entered into force on 25 December 2003. By June 2010, the Trafficking Protocol had been
ratified by 117 countries and 137 parties. In 2008, the United Nations estimated nearly 2.5 million
people from 127 different countries are being trafficked into 137 countries around the world.
Individuals, circumstances, and situations vulnerable to traffickers include homeless
individuals, runaway teens, displaced homemakers, refugees, job seekers, tourists, kidnap victims
and drug addicts. Very often these people found themselves involved in forced labor conditions.
Forced labor is a situation in which victims are forced to work against their own will,
under the threat of violence or some other form of punishment, their freedom is restricted and
a degree of ownership is exerted. Men are at risk of being trafficked for unskilled work, which
globally generates $31bn according to the International Labor Organization. Forms of forced
labor can include domestic servitude; agricultural labor; food service and other service industry
labor; and begging.
As for women trafficking, first of all I should say, in Russia there is such a tendency
when the Russian Mafia promises unemployed women a job in the United States. Upon arrival
in the United States they take the female’s passport from her. She is forced into prostitution
with the threat that her children, parents, other relatives will all be killed if she says no. This is
how the drug cartels and mafias get the cooperation of the women all around the world, not
only in Russia. The main motive of a woman to accept an offer from a trafficker is better
financial opportunities for herself or her family. In many cases, traffickers initially offer
‘legitimate’ work or the promise of an opportunity to study. The main types of work offered
are in the catering and hotel industry, in bars and clubs, modeling contracts, or au pair work.
Female tourists can be also targeted as they are far from home and not likely to be missed
quickly. A female tourist is vulnerable as she is moving around and no one back home is tracking
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her hourly movements. She can go missing for quite some time and no one will know. She can
be snatched off the street and sold within an hour and no one even knows what brothel bought
her. She is not in contact with locals so they do not report her missing. Local cops do not
know she is gone or to go looking for her.
However, in the end, traffickers force the victims to become prostitutes or work in the
sex industry.
Child labor is a form of work that is likely to be hazardous to the physical, mental,
spiritual, moral, or social development of children and can interfere with their education. The
International Labor Organization estimates worldwide that there are 246 million exploited
children aged between 5 and 17 involved in debt bondage, prostitution, the illegal drug trade,
the illegal arms trade, the removal of organs, illicit international adoption, trafficking for early
marriage, recruitment as child soldiers and other illicit activities around the world.
Trafficking in children often involves exploitation of the parents' extreme poverty.
Parents may sell children to traffickers in order to pay off debts or gain income, or they may
be deceived concerning the prospects of training and a better life for their children. They may
sell their children for labor, sex trafficking, or illegal adoptions.
Thousands of children from Asia, Europe, North America and South America are sold
into the global sex trade every year. Often they are kidnapped or orphaned, and sometimes
they are actually sold by their own families.
There are global organizations which try to solve these problems. They are: the United
Nations, Council of Europe, Organization for Security and Cooperation in Europe.
The United Nations Global Initiative to Fight Human Trafficking (UN.GIFT) was
conceived to promote the global fight on human trafficking, on the basis of international
agreements reached at the UN. UN.GIFT was launched in March 2007 by UNODC. UN.GIFT
works with all stakeholders – governments, business, academia, civil society and the media –
to support each other's work, create new partnerships, and develop effective tools to fight
human trafficking. UN.GIFT aims to mobilize state and non-state actors to eradicate human
trafficking by reducing both the vulnerability of potential victims and the demand for
exploitation in all its forms, ensuring adequate protection and support to those who fall
victim, and supporting the efficient prosecution of the criminals involved, while respecting
the fundamental human rights of all persons.
Another initiative worth speaking about is Blue Heart Campaign. The Fund was
established following the adoption by the General Assembly in July 2010 of the United
Nations Global Plan of Action to Combat Trafficking in Persons. It urges Governments to
take coordinated, comprehensive and consistent steps to combat such trafficking and to adopt
a human rights-based approach. In the same way that the red ribbon has become the
international symbol of HIV/AIDS awareness, this campaign aims to make the Blue Heart
into an international symbol against human trafficking.
Nowadays human trafficking is one of the most dangerous issues of global society.
Every day according to all these data (including official facts of international organizations)
more and more people all over the world are becoming involved in this criminal industry. The
Global Initiative is based on a simple principle: human trafficking is a crime of such
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magnitude and atrocity that it cannot be dealt with successfully by any government alone.
This global problem requires a global, multi-stakeholder strategy that is being built on
national efforts throughout the world.
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ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ США И ИРАНОМ.
RELATIONS BETWEEN THE USA AND IRAN
Пацевич A. A. (МГТУ, MO-111 (Б), ФМЭ и MO)
Тучевская M. C. (МГТУ, специализированная кафедра иностранных языков)
The history of the relations between the USA and Iran began to develop right after the
Iranian Islamic revolution. On January 16, 1979 Shah Mohammed Reza Pahlavi left Iran with
his family for the purpose of reducing social and political tension in the country. Despite the
opposition of the monarchists, on February 1, the ideologist of the revolution, Ayatollah Ruhollah
Khomeini returned to Tehran. On February 11 the Provisional Government of Iran headed by
Mehdi Bazargan was created. That government was in power up to the adoption of the constitution.
Thus, the monarchy was abolished by the referendum on March 31, when 98 % of Iranians
favoured the construction of the Islamic Republic of Iran. The first Iranian constitution was
adopted in December 1979."
Soon after that, while there was some instability in Iran the taking of hostages took
place. This is how the Iran/USA relationships developed. On November 4, 1979 some radical
students seized the U.S. Embassy in Tehran taking 52 people of its staff hostages. In exchange
for the release of the diplomats Iran demanded the extradition of the Shah, who had fled to the
United States. The U.S. didn't deliver up the Shah to Tehran, and imposed sanctions on Iran,
most of which remain valid today. On April 24,1980 the USA attempted to release diplomats
and suffered a defeat. The helicopter with the special mission unit on board crushed in the
desert. In June 1980, the Shah died. On the day of Ronald Reagan's inauguration, the hostages
were released through the mediation of the President of Algeria.
The next turn of the US /Iranian relationships can be named their so called
"cooperation" which took place during the Iran-Iraq war in 1980–1988. As it was mentioned
earlier the relations between the USA and Iran worsened during and shortly after the Islamic
Revolution. So the White House was trying to find ways to restore relationships with Iran.
The first move was to show Iran that the USA wasn't their main enemy. And the chance was
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found in 1980. 1 year after the Islamic Revolution Iraq wishing to capture some territories rich
with oil declared war on Iran.
While these actions were taking place the US Department of State began working more
actively, because they found a chance to destabilize the region near the borders of the USSR
and help Iran to spread the Ideas of Islamic revolution in the nearby territories. At the same
time some European Countries and the USSR found the situation dangerous and decided to take
the side of Iraq and help it with weapons, etc. So there was one more theatre of cold war.
During that conflict the USA and other oil importing countries were threatened to lose
their constant way of transporting oil from the Persian Gulf. From 1984 the so-called "tanker
war" was actively conducted. In the Gulf Iraq and Iran attacked tankers of the third countries,
carrying crude oil. That tactics led to the expansion of the conflict. In July 1987 the US Navy
started the "Earnest Will" operation of escorting tankers. There were a number of armed incidents
between US and Iranian ships and aircraft which eventually led to the destruction of the Iranian
passenger plane with 290 people on board. The plane was shot down by the missile launched
from the US Vincennes cruiser on July 3, 1988. In addition, by the end of 1987, Iran was on
the brink of direct confrontation with the naval group in the Gulf. The culmination of the tension
reached its peak when on April 18, 1988 the bombing of Iran from the US aircraft carrier
"Enterprise" took place. Some time before that event the U.S. had covertly supplied Iran with
weapons. In autumn 1985 with the help of the Israelis the U.S. had provided Iran with the
antiaircraft "Hawk" missiles. At the end of 1986 a scandal had broken out. It went down in
history as the "Iran-Contra" ("Irangate").
After signing the peace treaty in 1988 the relationships between Iran and the USA worsened.
After Ayatollah Khomeini's death Iran was in confrontation with all Western Countries. It was
the result of the international support given to Iraq during the war. From the time of Ayatollah
Khomeini's death till the today's rule of Ahmadinejad Iran is the centre of attention and the
main threat to neighboring countries in the Middle East and the US. The value of Iran in the
Middle East has especially grown since the US intervention to Iraq in 2003, and Afghanistan
in 2001. Besides, Iran is considered to be a constant threat to the US economic links in the
Middle East. It especially concerns Kuwait, Saudi Arabia, and the U.A.E.
The toughest and latest problem between the US and Iran is the nuclear development
in the country. The process of constructing the nuclear power station in Iran is combined with
the threat of developing the nuclear weapons, which may be used in nearby countries or even
fall into the hands of terrorists. Since 1995 the U.S. unilaterally has imposed economic and
trade sanctions against Iran. In 2002, the U.S. President George W. Bush included Iran in the
list of the "axis of evil" countries, which finance terrorism and seek to acquire nuclear weapons.
The U.S. is trying to achieve the international isolation of Iran to prevent the creation of the
nuclear bomb in that country Since 2003 various sanctions were imposed on Iran to prevent it
from developing its nuclear programme. Though it has no results, and only make the tension
on the region grow rapidly.
In 2012 the crisis continued. It led to serious problems in the Strait of Hormuz, where
Iran claimed to block all the oil tankers if further sanctions were not lifted. This situation is
pretty much dangerous, and could lead to severe threats to the world, because this
confrontation may eventually have war as a result of this policy.
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Секция "Иностранные языки для специальных целей"
TRANSPOPRT HUBS AND THEIR INFUENCE ON REGIONAL ECONOMY
(ТРАНСПОРТНЫЕ УЗЛЫ И ИХ РОЛЬ В РЕГИОНАЛЬНОЙ ЭКОНОМИКЕ)
Жакун И. С. (МГТУ, МЭ-391, ФМЭиМО)
Емельянов В. Е. (МГТУ, специализированная кафедра иностранных языков)
Russia's entry into the new international export markets involves systematic diversification
of the infrastructure of all types of transport, which are important for the international trade
relationships. One of the most important geographical vectors of development of the Russian
economy is the increased participation of Russia in providing fuel and energy supply to the
USA and the countries of the European Union and establishment of the transport corridors
systems on destinations Europe – Asia and Europe – Asia – North America. Transport strategy
of Russia means diversification of the transport system with the creation of "the Northern
window", developing the corridor in the Murmansk port district.
Murmansk port – the only ice-free port in the European part of Russia, which has a direct
connection to the ocean, and the nearest of potential sites of oil and gas shelf extraction. It has all
the necessary options, which provide the ability of the reception and processing vessels with
deadweight more than 300 thousand tons in a year-round navigation. What is more, Murmansk
is the base port, providing transportation using the Northern Sea Route. The Murmansk region
has unique opportunities for a large-scale transshipment of various kinds of cargos from all
types of transport to sea transport.
The importance of the transport directions development for Russia was highlighted at
the joint meeting of the State Council of Russia Presidium and the Maritime Collegium,
which took place in Murmansk on May 2, 2007. The development of the Murmansk transport
hub is included in the subprogram "Development of transport services export" in the Federal
target program "Modernization of transport system of Russia (2002–2010)".
At present, preparation of documentation for the second phase of the project is under
way. The aim is the creation of railway infrastructure objects in the Murmansk port as well as
the development of the water area of the port. In accordance with the last phase of the project
it is planned to construct objects of the Murmansk port hub in the period from 2013 to 2020 year.
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Large-scale development of Murmansk transport hub provides complex development of all
types of transportation, including pipelines, creation of a telecommunication infrastructure, as
well as improvement of the normative – legal base. Today Murmansk transport hub is a
complex technological base, which provides thousands of jobs for local people. Its
development has also important social prospects.
There also several competitive ports in the North-West of the Russian Federation. They are :
Saint-Petersburg, Vysotsk, Kaliningrad and Ust-Luga and the Latvian port of Ventspils. But,
being the final point of the Northern Sea Route, which is one of the main transport corridors,
Murmansk port has an important advantage against other ports. It has unique opportunities for
a large-scale transshipment of various kinds of cargos from all types of transport to sea transport.
It is also remarkable that the transport route "New York – Panama – Shanghai" is more than
20 thousand km, while the transport route "New York – Murmansk – Shanghai" amounts 17
thousand km, which is able to to significantly reduce the time and costs for the cargo
transportation.
The main aim of the project is the creation of the year round deep sea hub. It would be
the center for the transshipment of dry bulk and loose cargo, and for cargo in containers, as well
as oil and oil products, integrated into the international transport corridor "North – South".
The normal functioning of the Murmansk sea port and especially the construction of new
terminals directly depends on development of a railway infrastructure. Throughput of the new
railway line should be not less than 28 million tons a year. For the effective implementation of
the project "Complex development of Murmansk transport hub", all works connected with the
improving of the railway capacity must be completed before 2015.
One of the mechanisms for effective implementation of the project is the creation of the
port special economic zone, in accordance with the decree of the Government of the Russian
Federation of 12 October 2010 no.800.
The implementation of the project of Complex development of Murmansk transport hub
using the PSEZ will benefit the Murmansk region as well as Russia in general as it would
provide additional tax revenues in budgets of all levels, diversification of the economy of the
region, promotion of business and investment activity in the Murmansk region. And it would
also contribute to a significant increase of export and transit potential of Russia
Taking all into consideration, it should be noted, that investments attraction to the
development of the Murmansk transport infrastructure is one of the priority tasks of the industry.
The implementation of this type of project will contribute to the diversification of the economy
and further dynamic economic growth.
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PECULIARITIES OF GLOBAL MARKET GROWTH
(ОСОБЕННОСТИ РОСТА ГЛОБАЛЬНОГО РЫНКА)
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The post-crisis period has produced a multi-speed world, as the major advanced economies
struggle with low growth and high unemployment, while the main emerging-market economies
(Brazil, China, India, Indonesia, and Russia) have restored growth to pre-crisis levels.
In two previous years the global economy expanded by 5.1 % and 4 %, respectively.
Remarkably, the pace of expansion remains some way above the 60-year global average growth
rate of 3.7 %, despite the continuing malaise in financial markets. To see what lies behind this
resilience, we must look to emerging markets. Their increasing share of world trade and GDP,
coupled with a strong pace of growth, has more than offset the slowing growth of the advanced
economies. Increasingly, the ‘emerging economy’ label does not reflect their achievement,
giving rise to their new status as ‘high growth economies’.
The growth gap between the emerging and advanced nations has progressively widened
over the past three decades. In the 1980s, advanced economies were responsible for most
global growth. The gap narrowed in the 1990s. The last individual year in which the advanced
world contributed more to global growth than the emerging world was 2000; in every year
since, the emerging world has accounted for more.
Main key drivers of expanding global economic activity are world exports and world GDP.
The first one is exports. On average, world export growth has risen by 5.8 % – 60 % faster
than GDP growth, and overall global trade (based on exports) has expanded 30 times over the
last 60 years.
The pattern is replicated for GDP growth. While advanced economies have grown by
an average of 3.4 % over the last 60 years, emerging markets report nearly 4.8 %. In the last
20 years, the gap has widened in favour of emerging economies.
2010 has turned out to be a surprisingly good one for the world economy. Global output
has risen by 5.1 %. Most of the dangers that frightened financial markets (China and America,
for example) during the year have failed to materialise. But the troubles of the euro area’s
economies have proved all too real. Yet the euro zone as a whole has grown at a decent rate,
thanks to Germany, the fastest-growing big rich economy in 2010.
In the first half of 2011 world economy was as successful as in 2010. However, the third
quarter affected the figures of 2011 negatively, and global growth in that year amounted about
4 %. It is assumed that in 2012 this figure will remain roughly the same.
Last year (2011) advanced economies faced the biggest downward revisions. American
output is proving very disappointing in 2011 and isn't expected to rise much this year (2012).
But Europe is not in a better position: the euro-area economy is now contracting.
Big emerging economies are suffering from the euro crisis. They are suffering in two big
ways. First, a rapid slowdown in the euro-zone economy is diminishing demand for emergingworld exports. And second, trouble in Europe's banking system is leading to a significant
slowdown in foreign lending and repatriation in capital. This is generating big declines in
emerging-world currencies and fueling local inflation pressures.
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Talking about the beginning of 2012, production accelerated globally from December
to January. Around the world, conditions remain mixed. Recovery still looks dicey, but after
last year's stumble the early-2012 jump is encouraging. America and Japan will both expand
by 2.0 % this year (2012); the 11 other non-EU economies will grow by 2.9 %. By the way,
Russian economy growth is expected to be about 4 % in 2012.
Europe, however, remains a mess. Manufacturing activity in the euro zone fell again in
January. The pace of decline slowed, but that was due to a good performance in Germany.
Contraction in Spain and Italy moderated in January but remained rapid. The slowdown in
France worsened for the month, and Greece suffered a record decline in output. The growth
rate of the European economy in 2012 will be between zero and minus 0.6 %.
• Talking about the long-term prediction about leading countries growth, China is
expected to overtake the US as the largest economy in around 2030, while India is now
assessed as having the potential nearly to catch up with the US by 2050. There are also few
more interesting projections of World Bank that suggest that:
• The Brazilian economy could be larger than the Japanese economy by 2050;
• The Russian, Mexican and Indonesian economies could be larger than German, French
or UK economies by 2050;
• The Turkish economy could be of similar size to the Italian economy by 2050.
To sum up, in the near future emerging countries, especially China and India, will
continue to contribute more to global market growth than advanced countries. At current rates
of growth emerging world will account for around 67 % of global GDP by 2030, with Asia
accounting for 40 % of that total. So, the global economy will continue to transform.
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IS CHINA A CURRENCY MANIPULATOR?
(ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ КИТАЙ ВАЛЮТНЫМ МАНИПУЛЯТОРОМ?)
Ремизова П. Е., Федорова И. В. (МГТУ, МЭ-481, ФМЭиМО)
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For decades the West has lectured the East on how to manage its economies. Not any more.
Now the emerging economies of Asia look like models of steady, consistent policy and sustained
growth while Europe, America and Japan are mired in debt and are growing achingly slowly,
if at all.
European leader are in a state of denial. They refuse to acknowledge they have lost
money and they are poor now. Europe can’t remedy that by printing money, because it’s not
something you just print. In particular, Europe and the West must begin the long slow process
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of restructuring their economies to reduce their dependence on the financial sector. They should
go back to doing real business – producing goods, providing services, trading – not just moving
figures in bank books, which is what they are doing.Their bugbear is still currency trading.
To recover Europe’s wealth you have to work over many years to rebuild their capacities, to
produce goods and services to sell to the world, to compete with the eastern countries.
Many officials cherish a global role for the yuan both as a status symbol and as a way of
checking American dominance of the world’s financial system.
This internationalisation would be accompanied by a liberalisation, in two important
respects: that the yuan would become fully convertible (it has been convertible for trade and
other current-account purposes since 1996; but restrictions remain on capital-account
convertibility); and that its exchange rate would become market-based, rather than, as now,
managed to maintain a roughly fixed peg to the dollar.
China's currency manipulation is a form of foreign aid, and to the direct advantage of
millions of U. S. consumers, especially low-income groups, and to the direct advantage of
thousands of American companies buying inputs from China.
Forcing China to revalue its currency would benefit some American manufacturers
competing with China, but would significantly harm those American consumers and businesses
currently buying undervalued imports. On net, there would be more harm to American consumers
than benefits to American manufacturers, which would reduce our overall standard of living.
Like other forms of mercantilism and protectionism, forcing or pressuring China to
appreciate its currency would favor certain domestic producers over millions of consumers
and import-buying companies, but would make the United States worse off, not better off.
Finally, instead of complaining, we should be thankful for China's foreign aid
to Americans through an undervalued yuan, overvalued dollar, and undervalued goods that
collectively save American consumers and companies billions of dollars every year.
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THE USAGE OF PR DEVICES IN THE PERFORMANCE
OF ECOLOGICAL PUBLIC ORGANIZATION.
(ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНСТРУМЕНТОВ PR
В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ)
Гусейнова Э. И. (МГТУ, СО-481, ф-т МЭ и МО)
Орловская Е. В. (МГТУ, специализированная кафедра иностранных языков)
Green PR is one of the tendencies in the sphere of public relations that is the basic
social corporate responsibility for environmental protection.
The aim of the green PR is to make brand more recognizable and to improve the
organization reputation from the point of view of obeying ecological norms
Ecological projects that are advisably funded with the aim of PR can be divided into
3 groups: major promotion event, scientific works and product development projects that
means ecology-friendly production.
Major events are better to promote mass-market products. As the matter of fact it is an ad,
where instead of ordinary “buy” one can pay attention to the important society problem and at
the same time to a product. Such an approach is suitable for consumers with low income.
To promote niche goods and services it is extremely useful to fund scientific researches.
So, the Patagonia diving and underwater hunting outfits sales results have increased by 25 %
since the manufacturer became the sponsor of ecological researches in California Oceanic centre.
The third tendency in nature saving promotion is exposing of product development projects,
aimed at ecology-friendly production. During such projects companies settle higher standards
of ecological production safety. For example, Stella McCartney presents annually winter collections
made of artificial fur, and frontman of U2 – summer clothes made of biocotton
Now let’s consider the activity of definite non-governmental organizations. As an example
I’ve studied PR events of the two most renowned ecological organizations – WWF and Greenpeace.
World Wildlife Fund (WWF) – is one of the biggest non-governmental beneficent
organizations, it has been working more than 40 years to protect nature all over the world.
Annually WWF brings more that 1200 ecological projects into action, attracting attention of
millions of people to the environmental problems. Mission of WWF is to prevent growing
environmental degradation and to reach harmony between man and nature. The main aim is to
save biological variety of the Earth. The WWF symbol is giant panda
In 2010 Russian branch of WWF initiated campaign to protect Siberian tigers. For this
event the right time was chosen, according to the Oriental calendar 2010 is the year of Tiger,
and Russian people pay attention to this fact to a definite degree. Within the campaign the
following events were planned and brought into action.
1) "Tigers cry for help";
2) "Become wild";
3) "Tigers in Moscow".
N. Drosdov, I. Lagutenko, A. Mikhalkova, Zh. Friske took part in the project "Tigers cry
for help". According to the scenario, every celebrity had to go to the podium in such a way as if
he or she was going to make an announcement, but instead of speaking, he or she began to growl
like a tiger. The actors and the director took part in the promotion clip without compensation.
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Also WWF uses verified means of attracting young people attention to the problem: the
internet event "Become wild". According to WWF request interactive web- site was created, where
every person can make a tiger picture of herself / himself. The program creates “tiger” avatar and
suggests it saving into one of social networks, sending another one or joining to the project.
Thus, in this action the mechanism of facilitated method to inform friends and acquaintances
is used.
The event “Tigers in Moscow” was held in Moscow and St Petersburg. According to the
plan of the organizers, with the help of the projector illuminating out of the moving car, the
running tiger had to appear on the walls of buildings. But it had not to be limited to an
ordinary installation, and in order to draw attention there started a competition for the best
video and photo of these “tigers” on the walls of the buildings.
Thus, WWF is different in that the administration realizes the significance of the work
with society and the necessity of financing of this branch so one can remark either the high
quality of informational products or reasonableness of informational campaigns.
"GreenPeace" is a large international ecological organization which has above 2,5 million
followers all over the world. There are missions of "GreenPeace" in more than 40 countries
in the world. The aims of "GreenPeace" are protection of environment, ecological popularization
and education.
Protest action is the first that occurs in public opinion when it concerns "GreenPeace".
The vivid examples are coordinated "GreenPeace" picketing of French consulate general in SPB
and in the city of Cherbough. Russian Greenpeace volunteers remonstrated against radioactive
wastes import to Russia. Picketers made banners in Russian, French and English: “France, leave
your radioactive wastes to yourself ” and “Russia is not a junkyard’.Two volunteers dressed in
splash suits greeted French diplomatic officials traditionally with bread and salt. According to
the SPB "GreenPeace" Press Secretary, none of the officials tasted the treat. On Sunday
evening 4 volunteers in France enchained themselves to the railroad on the way of train with
radioactive wastes.
Greenpeace also uses ads and media means of influence on the public. The example is
Greenpeace ad aim against Nestle Corporation. The aim was to make Nestle refuse from buying
palm butter. According to ecologist, while getting palm butter wild animals of South America
tropical forests die. "GreenPeace" volunteers put a huge banner to the main corporation office wall.
They even created special web-site section devoted to the struggle with Nestle and palm butter
they make reports in many social networks and blogs. Except the banner "GreenPeace" volunteers
put a car near the building with big screen on the roof, facing office windows so that employers
could see online translation from Twitter, how many people join the event and support it.
Thus, "Green Peace" is proclaimatory cosmopolitan organization formally it is the subject
to no political or economical power in the world.
Список литературы
1. Коханова, Л. А. Экологический PR : составные профессии / Л. А Коханова. –
М., 2004. – 190 с.
2. Федотова, Л. Н. Паблик рилейшнз и общественное мнение / Л. Н. Федотова. –
СПб., 2003. – 170 с.
3. Мозер, К. Психология маркетинга и рекламы / К. Мозер. – Харьков, 2004 – 197 с.

236
4. Кихтан, В. В. Информационные технологии в журналистике / В. В. Кихтан. –
Ростов н/Д, 2004. – 160 с.
5. Корконосенко, С. Г. Основы журналистики : учебник для вузов / С. Г. Корконосенко. – М., 2010. – 287.
HOW TO BECOME BILLIONAIRE IF YOU ARE A WOMAN
КАК СТАТЬ МИЛЛИОНЕРОМ, ЕСЛИ ТЫ ЖЕНЩИНА
Вагизова А. Р., Гарбуз А. О. (МГТУ, МЭ-481, ФМЭиМО)
Розова А. М. (МГТУ, специализированная кафедра иностранных языков)
Do you know these people Bill Gates, Warren Buffett, Christy Walton, Doris Fisher, Michael
Bloomberg? What units all of them? Money! They are the wealthiest people on our planet.
The number of people whose net worth is more than $ 1 billion is 1226. Among these
there are only 104 women. It is only 8.5 %. But it’s a sort of a record. Ten years ago, in 2002,
in the list there were only 36 women.
In general the ratio of women to men in the world is 100 to 107. Not much, isn’t it? But
why is there such a difference in the number of the richest men and women? The answer is
obvious, it’s more difficult to move your way up the career ladder if u r one of the fair sex.
Very often women face such problems as sexual harassment, glass-sealing. A woman
can’t be hired only because she is a woman. And the question is what women should do to
become a billionaire?
The youngest among the top 20 richest people is Yang Huiyan from China. She is only
30 years old. The oldest in the list is Anne Cox Chambers from mediaimperii Cox Enterprises.
She is already 92 years old.
In Russia there is also a female billionaire. This is Elena Baturina. But unfortunately she
is only one female billionaire from Russia and she takes 1 075 place.
And now it’s time to look into the list and find out ways for a woman to make pots of
money.
1) Christy Walton takes the 11th place. Her net worth is $ 25.3 billion. She is 57 years
old. Her source of wealth isWal-Mart.
Christy Walton, the wife of late John Walton inherited her fortune after her husband’s
death. Today, she rules the #1 position of the richest women in the world.And the 11th richest
person on earth.
She doesn’t participate in managing the company. She is actively engaged in supporting
museums and education.
2) Liliane Bettencourt takes the 15th place. Her net worth is $ 24 billion. She is 89 years
old. Her source of wealth is L'Oreal.
The French heiress, daughter of L'Oreal founder Eugene Scheueller, is the wealthiest
woman in all of Europe and the second richest woman in the world. She is also the second
richest person in France.
3) Alice Walton tales the 17th place. Her net worth is $ 23.3 billion. She is 62 years old.
Her source of wealth is Wal-Mart.
Alice Louise Walton is the heiress to the Wal-Mart fortune as she is the daughter of the
founder Sam Walton and Helen Walton. She is stepsister of Christy Walton, the richest
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woman in the world. It is the Walton women who rule the roost of the richest femme fatale in
the corporate world.
4) Georgina Rinehart takes the 29th place. Her net worth is $ 18 billion. She is 58 years
old. Her source of wealth is mining.
Australian mining magnate Gina Rinehart is now the richest woman in Asia-Pacific.
She inherited her mining assets from her father, Lang Hancock. Rinehart may not hold onto
the fortune for long. She is fighting legal action launched by three of her four children over
the operation of a family trust.
5) Iris Fontbona takes the 32th place. Her net worth is $ 17.8 billion. She is 69 years
old. Her source of wealth is mining.
Iris Fontbona is the widow of Andronico Luksic, who died of cancer in 2005. Her
family controls Antofagasta, one of the world's largest copper miners. The clan also holds
shares in Quinenco, a consumer packaging and beverage maker, and Plava Laguna, a chain of
Croatian beach resorts.
So let’s conclude: the first recipe – get married to one from the list of the world richest
men but be very careful your children can rip you off!
But let’s go on exploring the list!
Wu Yajun. Her net worth is $ 5.7 billion. She is 48 years old. Her source of wealth is
real estate.
She achieved everything by own efforts. In 1993 she set up the company. Wu Yajun
divides the fortune with the husband. In construction industry in China every 5th millionare
get a profit. But Wu Yajun – a woman, and she is one of the most successful. She now
manages the property in ten cities in China.
Elena Baturina. Her net worth is $1.1billion. She is 49 years old. Her source of wealth is
construction.
Elena Baturina, Russia's richest woman. In 1991, Baturina started plastic-products
company Inteko. In 2011, Baturina came under suspicion of fraud as investigators claimed to
have found nearly $500 million in misappropriated funds in her personal bank account. Wife
of Moscow's former mayor, Yuri Luzhkov, Baturina fled Russia. Baturina says she does not
plan to continue her business in Russia and says she may invest abroad.
And some famous women, who are also self-made billionaires:
Oprah Winfrey ($ 2.4 billion). In 1986 she created the program – "Talk Show with
Oprah Winfrey" and only a year later earned the first million.
Meg Whitman ($ 1.3 billion). She is the former head of eBay. In the past year has left
the board of directors eBay, Procter & Gamble and DreamWorks, to concentrate on the
gubernatorial campaign.
Joanne Rowling ($ 1 billion). The richest writer in the world. She became famous for a
series of books about Harry Potter. In the U.S., recently opened a theme park "The Magical
World of Harry Potter."
So the second recipe – don’t rely on men, take initiative and take advantage of every
opportunity!
This was a list of the richest women in the world. Some of them are self-made women
and few who have converted their inherited fortunes into mines of gold. These women prove
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that they are no less than their male counterparts. There are many more women who may not
have got mentioned in this list. The richest women in the world bear witness to the old saying,
'Beauty with Brains'. Money makes life easier but big money makes it much harder.
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MAIN TENDENCIES OF INTERNATIONAL RESTAURANT BUSINESS
(ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В МЕЖДУНАРОДНОМ РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ)
Артюшова Е. А., Привалова Н. В. (МГТУ, МЭ-391, ФМЭ и МО)
Емельянов В. Е. (МГТУ, специализированная кафедра иностранных языков)
The questions of international restaurant business are being disputed a lot. According to
the research this business may become much more profitable. For the time being, there are
two main tendencies in the development of restaurant business. The first one is about the
popularity of healthy food.
Researchers claim that: people observing a healthy diet live longer, have less health problems
and are happy, energetic and successful. Nowadays the healthy diet is becoming more and
more affordable. The mission of the restaurants offering you healthy food is to help people of
all ages to take care of their life and health and to fill their lives with joy and pleasure of
eating delicious healthy food.
The healthy lifestyle is gaining more and more popularity. People in the whole world
start to think what they eat and drink. For example, in the USA more than 73 % of people say
that they prefer healthy and high-quality food to the junk one. Every morning the Central New
York park is occupied by citizens jogging and exercising. Ordering an alcoholic beverage in a
café customer will be looked at as a heavy drinker. Even the famous chain of fast food
McDonalds is dealing with changes in people’s mentality: they are even going to change its
design from red to green, and their restaurants were even banned in Switzerland. ‘Organic
food’ is sold in luxurious stores, but people are eager to pay for quality. And last but not least
it is cheaper to keep yourself fit than buy expensive pills.
In Europe and Asia people are obsessed with products made without any chemicals,
artificial flavours or genetic modification – and manufacturers use them for their profits: they
quote double and even triple prices.And as a result, practically every civilized country has its
own chain of healthy food restaurants. To tell the truth, the idea of the healthy lifestyle has not
yet become popular in Russia, however, this tendency is growing here as well.
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There is ‘A Seed of Truth’ restaurant with diet food and ‘Mirra for you’ with Veda cuisine
in Saint Petersburg. Then the restaurant ‘Harmony’ in cooperation with ‘Gemokod’ clinic was
officially opened in Moscow. It’s obvious, that smoking and drinking is prohibited in such
places, which, of course, repels lots of potential clients, but, nevertheless, it’s the strict directive
of the owners. The food is served in a clean and pleasant environment by friendly and goodlooking waiters.
The second tendency is the uniqueness. People prefer to visit unusual places, which can
offer them special conditions for their rest. As an example, there is a popular restaurant chain
‘In the dark’. "In the dark" is the restaurant, where customers eat in total darkness. The mission
of the restaurant is to prove that not to see does not mean not to live.A lot of people are eager
to know more about this unique system. That is why they become clients of this chain.The
customers feel what blind people feel every day. Friendly waiters welcome the customers at
the entering. They lead them to the table and help to make an order. They will instruct
customers how to behave in the dark hall. The waiters, using sophisticated equipment, are
able to see in the darkness and serve clients during the dinner lasting about 1-2 hours. The
concept of the restaurant is based on the fact that initially clients don’t know the food
ingredients. Customers, being unable to see the meals experience a unique opportunity to
discover the meals as if it was for the first time. The dark hall is big enough to host 60
customers at the same time. Clients meet and communicate with each other with a great
pleasure. They often continue communication with the tablemates to find out if their first
impression about meals and neighbors are the same.
This company has a chain of restaurants in many cities, such as Moscow, Paris, London,
Monreal, Barcelona.
As for Murmansk region there are no any unique offers. Even if people are ready to
spend their money for such a restaurant, they will have no chance to do this. We have made
our research among Murmansk residents. 72 % of respondents have claimed that they feel the
lack of unique restaurants. Besides, 56 % of people want to visit specialized cafes with
healthy food. Unfortunately, here, in Murmansk, healthy cuisine is served only in luxurious
places such as ‘King’s Hunting’ and ‘Murmansk Lights’. Though the dishes are overpriced,
foreigners love eating there. Taking that people from Murmansk are ready to pay for good and
unique service, it is a great chance to develop two main tendencies of international restaurant
business.
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BRITISH ROCK MUSIC
(БРИТАНСКАЯ РОК-МУЗЫКА)
Дашкевич А. C., Сачков С. А. (МГТУ, РиСО-111, ФМЭ и МО)
Сукроева Н. С. (МГТУ, специализированная кафедра иностранных языков)
British rock describes a wide variety of forms of music made in the United Kingdom.
Since around 1964, with the "British Invasion" of the United States spearheaded by The
Beatles, British rock music has had a considerable influence on the development of American
music and rock music across the world.
Initial attempts to emulate American rock and roll took place in Scotland in the mid1950s, but the terms "rock music" and "rock" usually refer to the music derived from the
blues-rock and other genres that emerged during the 1960s. Rock music is an offshoot of rock
& roll, which emerged from American blues in the Deep South. Musicians like John Lee Hooker
and Muddy Waters introduced the blues to England, and American rock & roll records by
Elvis Presley and Buddy Holly found their way overseas. The British returned the favor in the
1960s in what is called the British Invasion with groups like The Beatles, The Who, and The
Rolling Stones. Rock music has tended to be more oriented toward the albums market, putting
an emphasis on innovation, virtuosity, performance and song writing by the performers.
Although much too diverse to be a genre in itself, British rock has produced many of the
most significant groups and performers in rock music internationally, and has initiated or
significantly developed many of the most influential sub-genres, including beat music, progressive
rock, heavy metal music, punk and indie rock.
Rock music has gained fame from the last 50 years and is the most heard style of music
by many across the world. It originated in the 1940s and 1950s rock and roll, blues and country
music styles and then merged a few notes from folk, jazz and classical music. There are many
instruments used in a rock band but the basic melodies comprise the guitar (electric and base),
the drums and a piano or a keyboard. Rock music consists of a mixture of many tunes and sounds,
thus they use many regional instruments like the saxophone, tablas, harmonica and so on. There
are many different types of rock music such as soft rock, heavy metal, hard rock, progressive
and punk rock. These styles came out in the 1970s when rock music gained a roll of fame.
Many rock bands back then became legends and are still considered the best in rock music because
of their soul touching lyrics accompanied with the best instrumentals. These bands emerged from
all over the world. British rock bands dominated this industry and were some of the most wanted.
We want to focus our attention on the most popular rock bands which are made the
biggest investment to the development of music and tell the story of such bands as Led
Zeppelin, Rolling Stones, Iron Maiden and Oasis.
Список литературы
1. http://en.wikipedia.org/wiki/English_rock_music.
2. http://worldmusicbeat.wordpress.com/2011/01/04/british-rock-music-now-and-then/.
3. http://www.ehow.com/facts_5805647_american-vs_-british-rock-music.html.

241
4. http://www.ilovemusiclive.com/british-rock-bands-uk.
5. http://www.allmusic.com/explore/essay/british-rock--roll-before-the-beatles-t571.
2011 – A BIG YEAR OF MERGERS AND ACQUISITIONS
(2011 – ВЫДАЮЩИЙСЯ ГОД СЛИЯНИЙ И ПОГЛОЩЕНИЙ)
Кюнэ С. А. (МГТУ, МЭ-481, ФМЭиМО)
Тучевская М. С. (МГТУ, специализированная кафедра иностранных языков)
Mergers and acquisitions (M&A) and corporate restructuring are a big part of the corporate
finance world. Every day, Wall Street investment bankers arrange M&A transactions, which
bring separate companies together to form larger ones.
One plus one makes three: this equation is the special alchemy of a merger or an acquisition.
The key principle behind buying a company is to create shareholder value over and above that
of the sum of the two companies. Two companies together are more valuable than two separate
companies – at least, that's the reasoning behind M&A.
In 2010, corporate merger and acquisition (M&A) activity made a huge comeback.
Most of the M&A activity involved North American companies, but activity also increased
around the world, and in various market sectors / industries. In looking at 2011, experts
predicted that we should see a renewed flow of corporate mergers and acquisitions. The M&A
market emerged from depressed levels due to the financial distress of the credit crisis, and
was poised to see a wealth of deals in 2011. But was 2011 really “a big year of M&A”? Let’s
make an overview of M&A 2011 activity.
M&A activity significantly increased during the second half of 2010 especially for large
sized (multi-billion dollar) takeovers. Late July, the month of August, and September, were
notable for heavy merger & acquisition activity. Takeovers continued and also increased after
September to the end of the year with no let down in activity.
Different surveys suggested there would be an upswing in mergers and acquisitions in
2011. Grant Thornton International, through its International Business Report, surveyed the
views of Privately held businesses (PHB). Its study, conducted in December 2010, revealed
that 34 % of the 6000 respondents across 39 economies in 2011 were planning acquisitions,
an increase of eight percentage points on 2010. The respondents in every major region were
more positive about making acquisitions in 2011 than in 2010. The BRICS economies were
leading the way with 44 % saying they were planning to grow by acquisition, a big increase
on 2010 when only 27 % had responded positively.
Mergers & acquisitions (M&A) rebounded in a big way in 2011, led by energy and
power companies. With billions in cash sitting on the books of major corporations, the environment
was ripe for an M&A turnaround from previous years.
Although, merger and acquisition activity in 2011 did not live up to the optimistic
expectations that were set at the start of the year. Overall, total M&A volume in 2011
remained fairly flat with $2.27 trillion compared to 2010’s $2.19 trillion. A major source of
the lag was in Q4, as shown in the graph below. The value of global takeovers dropped to the
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lowest level in more than a year that quarter, and dealmakers say Europe's debt crisis may
hamper a recovery in 2012 as cash-rich companies hold off on major purchases. Mergers and
acquisitions slumped, making the fourth quarter the slowest since mid-2010, according to data
compiled by Bloomberg (see chart).
Seven of the year's 10 biggest deals were announced before August, when European
markets fell the most since October 2008 amid a global stock rout and Standard & Poor's cut
the U.S. credit rating. The growth in 2011 M&A volume compares with a 24 percent jump
in 2010.
In summary, North America accounted for 48 % of global M&A volume, followed by
Western Europe, which despite the prevalent debt crises, managed to generate a 3 year high of
$540 billion dollars in M&A activity, according to Bloomberg’s 2011 Annual Mergers &
Acquisitions Legal Advisory Ranking. Asia Pacific remained flat compared to 2010 with a
sharp decline in Q4 activity.
The Russian M&A market has experienced considerably greater levels of volatility over
the last five years compared to global activity. The volume of deals announced increased by
5 % to 394. As a result, the value of deals announced in 2011 totaled USD71.1 billion.
However, hope remains for the 2012 M&A outlook; US banks’ direct exposure to
European sovereign debt is manageable, and the concerns over indirect exposure seem to be
easing with finance ministers taking the necessary steps to lower interest rates and implement
structural reforms. US investors will begin to be more optimistic as the collapse of the
Eurozone seems less likely. A mix of positive news from Europe and resilient growth
projections for the US economy will foster an environment that incentivizes corporations to
utilize their currently huge cash reserves for new investments. Considering the so far
optimistic start to the New Year, 2012 may shape out to be very good for M&A activity.
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Секция "Английский язык
в исследовании актуальных проблем современного мира"
SEYDOZERO: SACRED LAKE OF SAAMI PEOPLE
(СЕЙДОЗЕРО: СВЯЩЕННОЕ ОЗЕРО СААМОВ)
Бурова А. М. (МГТУ, К (б)-201, ЭФ)
Сухинина А. А. (МГТУ, кафедра делового иностранного языка)
Lake Seydozero is located in the centre of the Kola Peninsula between Lovozero and
Umbozero. It lies in deep mountain basin, which has developed a unique microclimate. Many
streams originating in the mountains gather in small lakes and flow into the lake. One of the
features of the lake is its high fish productivity.
They say that this lake is holy and that there are paranormal phenomena. It is considered
that Lake Seydozero is the most important place of mysterious energy in Russia.
There are a lot of legends and histories of the place. The most mysterious legend is one
of a giant who is called Kuyva. It is considered that he attacked the Sami colonies and that’s
why they addressed to their Gods for help. The Gods burned Kuyva to ashes. Thus on a rock
there is still a print that looks like a human’s body 72 metres tall. Scientists say that the rock
hasn’t got any corrosion. Also a lot of tourists die at this exact place.
For example, in the late 50s of the XX century different groups of tourists and alpinists
began to visit the area. They wanted to conquer the rock but all their tries were messed up.
Also one of the tries led to the death of several tourists. The press said that other alpinists ran
in a panic from this place leaving equipments and bodies of the dead. Those alpinists said that
they saw a silhouette of some essence. The people were terror-stricken and they had in mind
just the only idea – how to escape!
Also in summer in 1965 a group of four tourists disappeared without a trace. Their remains
picked by foxes were found some time later. The reason of their death is still unknown.
Four tourists have died there recently. Their bodies were in the form of a chain. The last
tourist ran 7 kilometers and fell in two hundred metres from the nearest refuge. Any signs of
violence at their bodies weren’t found. But their faces had a grimace of the horror. Large steps
were around the bodies.
Today researchers say that there are 3 versions which can explain all situations.
The first version is that somewhere in tundra there is a source of energy which can
influence humans’ organisms and their psychic setup.
The second version is that in tundra there is a snowman. Some researchers think that the
snowman is Kuyva. Famous crypto zoologist Frunkin said that he heard strange sounds there.
Also he was suffering from some unpleasant feeling like a panic. One day he had even found
a large step.
Finally, the third version says that Lake Seydozero is a meteorite crater. The pieces of
the meteorite had some cosmic microorganisms which survived and began to develop in the
boulder-period.
All alpinist and tourist routes are closed now.
But indeed there is one extra version for it. It is connected with an unusual disease –
meryachenie. It’s a specific state like a psychosis that appears during shamanic rituals. People
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who are suffering from meryachenie start executing some commands and repeating movements
of each other.
The disease can continue from 1 or 2 hours to a whole day and repeat over a period of
some days. The Yakuts think that it is the state of having an evil spirit inside a human body.
Also they say that people in such state can sing some songs in unknown languages, predict the
future, take a knife and poke through themselves leaving no traces and so on.
Lake Seydozero has a lot of secrets. Some years ago researchers saw a hundred metre
symbol at the bottom of the lake which consisted of three united triangles like a cross. Nobody
knows when it appeared. But all these findings allow people to guess that at this place there
was a highly developed civilization. It could have disappeared because of a natural cataclysm.
As you can see there are a lot of secrets, mysteries, facts and versions. But people are
still afraid of Lake Seydozero and they want to know what is there. Today nobody can give
exact answers to this question.
We think that there are mysterious phenomena or magic of the shamans who lived there
before. As they say "so many men, so many minds".
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Секция "Современные аспекты
профессионального применения английского языка"
CHILDREN. SPORT. FUTURE.
(ДЕТИ. СПОРТ. БУДУЩЕЕ.)
Анциферова Т. В., Лесникова Е. С., Мокренко А. В. (МГТУ, ПИ-391, ЭФ)
Горобей И. В. (МГТУ, кафедра делового иностранного языка)
Russia is the best country in the heavy industry, space and weapons. Our country is
pursuing a policy of development of information technology. We strive to be the first in
everything. But we have forgotten what each family, each city, each country begin with. Our
children are the most precious treasure that we must preserve and develop. Our future is our
children. In this area Russia ranks one of the last in the world. Russia is the 1st country in the
world in the number of suicides among young people, alcohol and tobacco.
We can set the highest goals in science, technology, art and the development of the
country. But if we do not pay close attention to the occupation of children, no one will
achieve these goals.
Health, character, habits, aims, ideals are formed in childhood. Children's memories are
very vivid, bright, goal-setting and stimulating.
The involvement of children in sport from an early age, from 3–5 years, is of great
importance. The character of a child begins to form at this age; he begins to look at the world
consciously. A child who has developed love for the sport, always will go in for sport. Sport
not only strengthens his health, but also develops the intellect, protects against various vices,
tempers his will.
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Accessible sport is a part of politics, which must be held by the state. Norway is an
example of such politics.
Norway is the country of unique nature, legends, and people with a northern character.
Little Norway has the highest human development index. It occupies a leading position from
2001 to 2006 and from 2009 to present. This country pays great attention to social policy.
Access to education is one of the main goals of this policy.
The progressive tax system, higher income from exports of petroleum products,
developed fishing industry make possible the implementation of social policy.
In 1990, Norway has launched the program "Sports for All". Under this program the
state has fully funded sport in the big cities and in small villages. An example for all children
from small villages has been Ole Einar Bjoerndalen. He was born in the village, where was
the cult of the biathlon. The most talented from his brothers, he became an advocate for the
national team in 1992.
The program includes in the fact that each child should do something except studying.
First study – then sport. This system begins in the elementary grades and continues in
universities. Children can choose the one sport that they like. Parents take children to the
stadium, a sports complex or a sports school and the child makes a choice. For example, the
most titled Biathlon sportsman in the world – Bjoerndalen–was engaged in handball, skiing,
track and field, but became a biathlete.
The program is directed on the development of winter sports. Skiing is a cult in
Norway. Biathlon, mountain skiing, snowboard, jumps from a springboard are the Olympic
sports in which Norwegians are the leaders.
Our region is a unique place in Russia. We possess the unique nature and human
potential. Our uniqueness is the northern character.
The sports status in our region is the complete antithesis to Norway. Since 1990s public
financing of sporting schools had ended. Statistics show the reduction of stadiums, sport
grounds, sport schools. Financing from the budget is very small. We observe the decrease of
interest in sports, absence of possibility to do sports during last 10 years.
Now financing began to flow in larger quantities, but the situation hasn’t changed
dramatically. Almost all winter sports have to "survive". We have neither possibilities to be
engaged in sports and develop it, nor desire among teenagers.
The most famous sportsman from Murmansk nowadays is Alexey Petukhov. He has to
perform for the Moscow region because skiing isn't financed from our municipal budget.
There are a lot of examples when our athletes left our city, passed to the national teams of
other regions. Sergey Fedorov in 90s went to America and only in the 2008 won the first
World Cup in Russian national hockey team. Few people know that he was born and grew in
Murmansk and made his first steps on ice on a sport ground which is known as "Hibina's"
market near MSTU.
The lack of examples, opportunities and promotion of sports deprive a large number of
children and young people an incentive, desire and meaning in going in for sports.
Expensive inventory for winter sports, the need of conditions for doing sport, a low
salary of coaches are the problems, which can be only solved by the state.
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One-sided development of the sporting life in the country leads to the failures of our
national teams at the Olympics, World Championships and as a consequence of the fall of
popularity among young people.
Known in the Soviet Union Valley Stadium “Dolina Uyta” does not meet any modern
requirement. At70s and 80s teams from USSR, GDR, Norway trained there. A large number
of great biathletes and skiers took part in the Festival of the North.
Our region is able to compete with the Khanty-Mansiysk, Tyumen and with a lot of
other cities. If we receive the same funding, cross-country skiing and biathlon will come back
to us again. New hockey grounds will be opened. Our teams will be able to compete with
Russian giants.
The government must support and promote policy of "Sport for All". Promote the sport
in the media, as well as in cities and towns.
If every child could choose what he likes, the desire to do it would be a thousand times
stronger than now.
Let’s make our future better and create opportunities for our children to be healthy,
happy and well developed. After all, sport – is a holiday, it is what unites the whole world!
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FEMININE SECRETS OF MASCULINE BUSINESS
Багапова В. Ф. (МГТУ, Мн(б)-201, ЭФ)
Педько В. А. (МГТУ, кафедра делового иностранного языка)
The weaker sex is not so weak, associated only with a kitchen, cooker, children and
other features of the domestic way of life. Today womankind can be engaged in a great
number of activities on the same level as men.
But frequently women suffer from the stereotypes of business behaviour, created by
masculine logic. And fighting on the business arena using masculine methods can often lead
to failure for many women. And here we come across a question: is it necessary to accept
these rules? And is it necessary to build a career following men’s methods? Is it necessary for
a woman to operate like a man in the masculine world?
In fact the woman’s nature is arranged differently, and, of course, the methods,
strategies of achieving aims for her must be and will be completely different. In order to
become respectable and successful, a woman must work twice as hard and three times as well
as a man. Fortunately, this is not a big trouble because every lady has the arsenal of tricks.
The power of a woman is in her weakness.
The purpose of this report is to give some advice how to use different women's secrets
in the world of male business in order to become successful and independent. Here are some
pieces of advice for women on how to gain advantage dealing with men:
1) Firstly, every woman is an actress, but in business it is necessary to learn how to
choose a role according to a situation. If you are going to communicate with sponsors turn on

247
playfulness and femininity. If it is necessary to explain to the subordinates their mistakes,
choose the strategy of a strict and demanding boss.
2) Businesses often require unusual qualities from a woman such as the strength of character
and confidence in actions. But even in a tough business environment the weaker sex stays
vulnerable, sensitive and incredibly intuitive. The ability to foresee the actions and words of
the interlocutor, discussing important issues for your business, and if necessary, the ability to
learn to speak his language.
3) Another indisputable woman’s advantage in the world of masculine business is her ability
to convince the interlocutor of whatever she needs. I underline – in whatever. If she needs to
convince you of that it is not a humble rain but flowers falling from the sky, she can do it. She will
apply the complete set of influence – all arguments, manners, external attractiveness and energy.
4) It is also necessary to admit that Russian women are better educated. It is explained
that 18-year-old female students are more mature and master the theoretical material with greater
responsibility than their childish male coevals. Consequently, a woman, possessing practical skills
accompanied by durable theoretical knowledge is able to beat any male competitor quite easily.
5) Women candidates win in appearance –they are able to make a good impression, and,
as a rule, are good at expressing themselves. A well-groomed man, by the way, for some
reason causes suspicion. It is necessary to choose the right clothes and makeup, getting ready
for an important business meeting or a friendly reception, in order to get a better result.
6) Another advantage of a woman before a man is that she is able to see through a man.
When a woman says: "This man does not inspire confidence in me" – she is right. They perceive
the sign language much faster than men. It was defined by the results of research of non-verbal
communication between people of opposite sexes at the Cologne University. The average of
three tenths of a second are enough for a woman to react to her partner’s motion, a man for
this purpose needs more than a second. Women are more sensitive to changes in facial
expressions and intonations of the interlocutors, and it helps them to detect changes in their
mood as quickly as possible and to change the tactical scheme.
7) The Investigation of Intel Corporation has some evidence in favour of women. It
turns out that women can solve several problems at once (it is typical for them to iron, cook
soup and look after the children at the same time). And the modern rhythm of life requires
"multi-tasking," and in this situation women are the leaders. This ability helps them to
navigate in several tasks at the same time better and to give them a more competitive
advantage over men who are much better at solving only one problem at a time.
8) A woman does not adapt to the male style of management, she uses the off-centre
style of management, "a humane and an impressive management": the ability to be attractive
to other people, to seek their sympathy and love. Intuition, gentleness, charm, sincerity, openness,
empathy are purely feminine characteristics and they are these features that will be the most
valuable in this century. It means that the future belongs to a woman. And of course, a woman
is simply obliged to use her charm, because, as Albert Camus once said, "charm is a way to
get "yes" without asking the question", and say, who, if not a woman, should use such a trump
card in her hands?
Finally it must be said that a woman who has decided to make a good name and a career
in our country, has to break existing stereotypes, to investigate men's territory. The introduction
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of purely feminine techniques of influence at this stage must be very careful: Men should not
feel any threat to their well-being. You are "their guy", nothing more. After proving that you
are a woman with a masculine mind, after getting the respect and trust you can continue to use
the advantages of your gender. As we have seen, women have them a lot!
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INTERNET – THE TERRITORY FOR EVERYBODY!
Шилова Д. О. (МГТУ, СР-201, ГФ)
Горобей И. В. (МГТУ, кафедра делового иностранного языка)
Today information technologies are very popular and important. They are used by people
in work and in an everyday life. Usually, IT involves youth and adults, but what about elder people?
The users’ middle age in Russia is 33 years. And there are only three per-sent of people,
who are elder than 55 years, but there are 80 per-sent of such people in Finland.
It started to be discussed in 2008, in Russian Federation's public chamber. Elena Dyakova
urged citizens to help elderly people with development of electronic resources, including
Internet. it is planned that by 2015 100 % of the state services will be provided with the
Internet and other electronic resources.
I was engaged in active training of elderly people that year, unfortunately one of my
pupils died, and lessons with the others practically stopped, but nevertheless, this question is
very interesting for me and I will continue to study it. I’d like to tell some information about
my experience. My student, Lubov Kulakova, has had an experience in computing, but
because of the long-term break and stroke we had to start from the very beginning. There was
a problem: paralysis of the left hand and partial functioning of the fingers on the right one.
We manage to overcame this problem: due to the training on the keyboard she managed to
develop the functioning of the fingers. We did great work: my student learnt not only to work
on the computer but improved her physical health.
Because of personal and physical peculiarities of my students I have revealed certain
problems in this sphere.
Firstly, it’s equipment. Certainly, developments in this sphere are conducted. In 2008
the Air Force company reported that the Microsoft Corporation has developed the specialized
personal Senior PC focused on elderly people.
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Senior PC has the simplified interface. Together with the computer it is planned to
deliver a set of the appendices facilitating performance of daily tasks, such as, for example,
viewing of digital photos or reception and sending of electronic letters.
In 2009 there was an unusual model of the computer which was very similar to a
children's toy.
If we speak about newer developments in this area, quite recently, in March, 2011, the
Kiwi PC company let out the computer for elderly people. The price is about 500 US dollars.
Why IT are necessary for elderly and disabled people? When the person doesn’t have
physical or financial possibilities to organize leisure, computers and the Internet are necessary
for it. More often all gadgets are perfectly designed, which also can cheer up, and it is
important for such people. Elderly people in the majority are lonely. They can communicate
in the Network, only it is necessary to warn them about dangers of on-line communication.
And it is better to supervise this process. Volunteers like me can help with it.
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Секция "Проблемы и особенности совершенствования
современного документооборота в государственных и коммерческих структурах"
ЭЛЕКТРОННАЯ ПОДПИСЬ:
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ В УПРАВЛЕНИИ
Матыцына Е. А. (МГТУ, ДОУ-201, ГФ)
Попова О. В. (МГТУ, кафедра делового иностранного языка)
Электронная подпись предназначена для идентификации лица, подписавшего электронный документ, и является полноценной заменой (аналогом) собственноручной подписи
в случаях, предусмотренных законом.
Использование электронной подписи позволяет осуществить:
– Контроль целостности передаваемого документа: при любом случайном или преднамеренном изменении документа подпись станет недействительной, потому что вычислена она на основании исходного состояния документа и соответствует лишь ему;
– Защиту от изменений (подделки) документа: гарантия выявления подделки при
контроле целостности делает подделывание нецелесообразным в большинстве случаев;
– Невозможность отказа от авторства. Так как создать корректную подпись можно,
лишь зная закрытый ключ, а он должен быть известен только владельцу, то владелец
не может отказаться от своей подписи под документом;
– Доказательное подтверждение авторства документа: Так как создать корректную
подпись можно, лишь зная закрытый ключ, а он должен быть известен только владельцу,
то владелец пары ключей может доказать свое авторство подписи под документом.
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В зависимости от деталей определения документа могут быть подписаны такие поля,
как "автор", "внесенные изменения", "метка времени" и т. д.
Электронная цифровая подпись в качестве надежных и эффективных инструментов для ведения бизнеса уже давно завоевали признание мирового бизнес-сообщества.
Вместе с тем, чем шире сфера применения электронного документа и электронной
подписи, тем больше возникает вопросов и сложностей, связанных с использованием этой
технологии, еще больше с обеспечением сохранности и целостности электронного документа, подтвержденных электронной подписью, с возможностью обеспечения судебной защиты прав участников гражданского оборота.
Вопрос нормативного регулирования электронного документа, обмена этим документами, правового статуса электронной подписи стоит остро не только для российского
законодателя. Мировая практика также идет по пути создания актов отраслевого назначения, которые определяют процедуру использования электронного документа с электронной подписью в конкретной сфере применения.
Решается вопрос и защиты прав лиц, применяющих электронную подпись. Эта защита основана на признании равенства участников гражданско-правовых отношений.
Не меньшее внимание уделяется вопросу применения ЭД при ведении бухгалтерского учета. В письме от 19.05.2006 г. Министерство Финансов РФ разъяснило, что при
ведении бюджетного учета допускается использованием ЭД с ЭЦП в порядке, аналогичном для документов на бумажных носителях информации при условии соблюдения
действующего законодательства. При рассмотрении споров о легитимности ведения документов бухгалтерского учета в электронной форме суд, как правило, встает на сторону
налогоплательщиков.
Федеральный закон "Об информации, информационных технологиях и о защите информации" дает определение, какой документ признается электронным: "электронное
сообщение, подписанное электронно-цифровой подписью (ЭЦП) или аналогом собственноручной подписи, признается электронным документом, равнозначным документу,
подписанному собственноручной подписью". Главным атрибутом электронного документа, подтверждающим его подлинность, является электронная цифровая подпись.
В принятом в 2002 г. Законе "Об электронной цифровой подписи" под электронной
цифровой подписью понимается "реквизит электронного документа, предназначенный
для защиты данного электронного документа от подделки, полученный в результате криптографического преобразования информации с использованием закрытого ключа ЭЦП
и позволяющий идентифицировать владельца сертификата ключа подписи, а также установить отсутствие искажения информации в электронном документе".
Как показывает практика, ЭЦП получает все большее распространение в организациях, ее в основном используют для сдачи различного рода отчетности. Тем не менее, в процессе применения ЭЦП в деятельности организаций возникает ряд проблем. Во-первых,
несмотря на то, что ЭЦП является одним из надежных способов защиты целостности
и аутентичности электронного документа, специалисты-криптографы считают, что вероятность взлома или компрометации современных ЭЦП спустя 10 лет высокая. И этот
факт необходимо учитывать как в законодательстве, так и в правилах хранения документов с ЭЦП.
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Рассматривая ЭЦП применительно к вопросам организации делопроизводства и архивного дела, необходимо отметить нерешенность проблемы долговременного хранения документов, подписанных ЭЦП.
Самой большой проблемой при организации долговременного хранения электронных документов с ЭЦП является необходимость обеспечения проверки подлинности ЭЦП.
Это требование автоматически превращает любой электронный архив в музей компьютерного оборудования и программного обеспечения.
Таким образом, ЭЦП, как и любое другое средство автоматизации делопроизводственных процессов, способно принести немалую пользу при правильном использовании.
Но в каждом конкретном случае необходимо анализировать выгоды от использования ЭЦП
и риски, связанные с ее применением. Для успешной и эффективной работы в электронной среде организациям необходимо использовать весь имеющийся арсенал информационных технологий, в том числе и электронно-цифровую подпись.
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ОСОБЕННОСТИ ДОКУМЕНТАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ
Мингазова А. В. (МГТУ, ДиДОУ-4, ГФ)
Игнатюк З. И. (МГТУ, кафедра делового иностранного языка)
Успех любого предприятия зависит от множества факторов, таких как решение финансовых вопросов, организация производственного процесса, подбор персонала, стиль
руководства. Но не менее важное значение имеет делопроизводство и документооборот,
на котором держится вся деятельность предприятия, потому что ни одна официальная
организация не может существовать без документационного подкрепления. Управление –
функция сложных организованных систем любой природы, обеспечивающей сохранение
их структуры, поддержание режима функционирования, направленного на реализацию
их программных целей. Государственное управление как форма реализации прерогатив
государства его органами и должностными лицами в общей системе социального публичного управления является основной сферой действия и применения норм административного права. В узком смысле под государственным управлением понимают лишь один
специфический вид государственной деятельности, связанной с реализацией исполнительной государственной власти как одной из ветвей государственной власти. В широком же смысле государственным управлением именуют деятельность любых государственных органов всех ветвей государственной власти. Учитывая, что документирование
является лишь средством достижения целей производства, нужно так организовать его,
чтобы из средства оно не превратилось в самоцель, не отвлекало работников от выполнения главных задач производства. Одной из важнейших задач современного управления
является рациональная организация работы служащих, деятельность которых протекает
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в организации. Эта деятельность базируется на таких процессах, как получение информации и ее обработка; анализ, подготовка и принятие решений; выполнение решений;
учет и контроль принятых решений. Интенсивность этих процессов столь велика, а потери, связанные с несвоевременными и некачественными решениями столь существенны,
что значение их организации становится первостепенным. Работа с документами требует
специальных знаний и навыков. Документы многообразны. Каждый вид документа –
приказ, протокол, устав, письмо, справка и т. д. – имеет особенности оформления, и работа с ними должна быть организована по определенным правилам.
Документационное обеспечение управления регулируется нормативными актами
разного уровня. Важными конституционными гарантиями, относящимися к работе с документами, являются положения о работе с конфиденциальными сведениями, касающимися персонала органов государственной власти и местного самоуправления, – требования соблюдения неприкосновенности частной жизни, личной и семейной тайны,
защита чести и доброго имени. Большое значение для подготовки нормативных правовых актов в процессе деятельности органов государственного и местного управления
имеет разграничение полномочий Российской Федерации и ее субъектов (ст. 71, 72, 73
Конституции РФ). Единые нормативные правовые требования к документационному обеспечению государственного управления были систематизированы в Государственной
системе документационного обеспечения управления.
Необходимой составной частью современного управления является обеспечение высокого уровня делопроизводства. Если в организации не налажена четкая работа с документами, то ухудшается и само управление, поскольку оно зависит от качества и достоверности
информации, оперативности ее приема и передачи, правильной поставки справочноинформационной службы, четкой организации поиска, хранения и использования документов. Объектами управления могут быть вещи, явления и процессы, а субъектом
управления всегда выступает человек или коллективное образование – администрация.
Одна из основных управленческих функций, реализуемых в деятельности учреждений,
предприятий, фирм, – организация системы и процессов управления. Организационная
деятельность фиксируется в правовых документах, содержащих правила, нормы, положения, определяющие статус органа, ее компетенцию, структуру, функциональное содержание деятельности организации в целом.
Муниципальное управление выступает в виде местного самоуправления, действующего в качестве публичной власти, наиболее приближенной к населению и обеспечивающей защиту интересов граждан, основанных на совместном их проживании на определенной территории. Недопустимо преуменьшение роли документирования, поскольку
от работы с документами в значительной степени зависят оперативность и надежность
управления, культура работы управленческого аппарата, организация труда на предприятии. Важнейшими задачами документационного обеспечения управления являются отражение производственной деятельности, рациональное использование документов в целях
повышения эффективности управленческой деятельности. Основополагающим для определения места и роли управленческого делопроизводства является положение Инструкции о том, что деятельность федерального органа исполнительной власти обеспечивается
системой взаимоувязанной управленческой документации, состав которой определяется
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компетенцией федерального органа, порядком подготовки актов управления (единоначальный или коллегиальный), объемом и характером взаимосвязей между федеральным
органом исполнительной власти и другими органами управления.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТЕЙ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В ПЕРЕВОДЕ ТЕКСТОВ С АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА
Приходько К. А. (Оленегорский, горно-промышленный колледж, 1 курс)
Акиншина Е. Л. (Оленегорский, горно-промышленный колледж)
Сегодня машинный перевод с иностранного языка переживает период бурного развития и распространения, что связано с резким ростом производительности современных компьютеров, их доступности и компактности, развития глобальной сети Internet,
а также, естественно, ростом интенсивности межкультурных коммуникаций.
В период частого использования в современной жизни техники и приспособлений,
совершающих перевод с одного языка на другой, необходимо четко знать механизм данного вида действий, а также его недостатки с тем, чтобы в любой момент можно было
внести коррективы в конечный продукт.
Таким образом, использование искусственного интеллекта облегчает нашу работу,
но не освобождает от хорошего владения иностранным языком для получения качественного перевода.
Цель работы: изучить наиболее используемые on-line компьютерные переводчики
и создать практические рекомендации по их использованию.
Существует три вида систем машинного перевода (причем данная классификация,
предложенная Лари Чайлдсоном в 1990 г., актуальна до сих пор).
1. Полностью автоматизированный машинный перевод. Такие системы все еще находятся в стадии разработки, поскольку проблемы автоматического понимания, перевода
и синтеза текстов еще не решены. Одним из видов программ автоматического перевода
являются уже существующие системы перевода устной речи "на лету", но их возможности пока ограничены.
2. Приложения для автоматизированного машинного перевода текстов, выполняемого
при участии человека. В эту группу входят как продукты, созданные на основе машинного перевода, так и основанные на других принципах – статистическом, фразеологическом и т. д. Эти системы немногочисленны и пока далеко не универсальны. В этой
области больших успехов добилась российская фирма ПРОМТ.
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3. Вспомогательные средства для перевода человеком с использованием компьютера. К этой категории сегодня относится абсолютное большинство "электронных переводчиков" и компьютерных словарей – как программных, так и он-лайн.
В настоящее время машинный перевод используется по ряду причин: высокая скорость, низкая стоимость, доступ к услуге, конфиденциальность, универсальность.
Тем не менее, перевод с помощью таких систем нередко является некачественным.
• Например, My cat has given birth to 4 kittens, 2 yellow, 1 white and 1 black;
• Мой кот родил четырех котят, два желтых цвета, одно белое и одного афроамериканца;
• Litter is thrown everywhere.Помет возникает везде. (Везде разбросан мусор);
• I remember locking the door. Я помню, запирания двери. (Я помню, что закрыл дверь).
• One must study hard.Одно должно изучить крепко. (Нужно хорошо учиться).
Рассмотрим перевод предложений, содержащих основные правила английской грамматики, выполненных различными он-лайн переводчиками и при помощи IPhone 3GS.
ВЫВОДЫ
1. Современные онлайн-системы не могут обеспечить идеальный перевод, поэтому
необходимо участие человека-редактора. Следует отметить, что качество перевода зависит от тематики и стиля исходного текста.
2. Машинный перевод художественных текстов практически всегда бывает неудовлетворительного качества ввиду того, что не обеспечивает перевод устойчивых выражений и фразеологизмов, а выдает набор слов, не связанных между собой семантически
и грамматически.
3. Для технических документов (при наличии специализированных машинных словарей и некоторой настройки системы на особенности того или иного типа текстов) возможно получение перевода приемлемого качества, который нуждается лишь в незначительной корректировке.
РЕКОМЕНДАЦИИ
1. Правильно выбирайте переводчик. Согласно нашему исследованию, IPhone дает самый качественный перевод, затем следуют он-лайн переводчики Промт и Яндексперевод).
2. Обратите внимание на то, что все он-лайн переводчики имеют погрешности в
переводе предложений, содержащих герундий (с окончанием –ing), несмотря на его
частое использование в английском языке. Неточности объясняются в первую очередь
отсутствием этой грамматической структуры в русском языке.
3. Корректировки требуют предложения, в которых употреблены обороты, которые по своей структуре отличаются от русского языка (сложное дополнение, сложное
подлежащее). При переводе оборота "Сложное дополнение" возможны ошибки ввиду
многозначности употребленных в них глаголов с окончанием –ing.
Так как у большинства изучающих английский язык возникают трудности в различении Герундия и Причастия I из-за их одинакового написания, для более качественного
перевода обратитесь к справочной литературе для выяснения различий.
4. При редактировании некачественно переведенного предложения можно воспользоваться переводом отдельных слов. В этом случае найдите подлежащее (всегда в име-
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нительном падеже) и согласуйте с ним глагол. Далее следует найти дополнение и при
помощи предлогов (при их наличии) продолжить перевод предложения.
Названные погрешности не означают того, что следует избегать перевода, сделанного машиной. Учитывая грамматические особенности обоих языков и соблюдая приемы
редактирования текстов, можно получить конечный лингвистический продукт, выполненный на должном уровне.
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Секция "Иностранный язык в анализе
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APPLIED MYCOLOGY: PROBLEMS OF FUNGI CULTURING AND USE
Заволока П. А. (МГТУ, Б-481, БФ)
Малаева А. В. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
The aim of this work is to present a general overview of the fungi’s usage and fungi
cultivation, siutable for commercial puprposes. We use two methods in this work: literature
review and comparison. Individual chapters focus on general information about fungi, antibiotics
description, description of yeast application in food industry and cultivation of Agaricus
bisporus, white button mushroom.
Today thousands of different types of fungi grow on and absorb food from substances
such as soil, wood, decaying organic matter, or living plants and other organisms. They range
from tiny, single-celled organisms invisible to the naked eye to some of the largest living
multicellular organisms. Fungi, being such a diverse group of living organisms and having
wide application, are a subject of scientific research.
General information
Nutrition. Heterotrophic (lacking photosynthesis), feeding by absorption rather than ingestion.
Vegetative state. On or in the substratum, typically as a non-motile mycelium of hyphae
showing internal protoplasmic streaming. Motile reproductive states may occur.
Cell wall. Typically present, usually based on glucans and chitin, rarely on glucans and
cellulose (Oomycota).
Nuclear status. Eukaryotic, uni- or multinucleate, the thallus being homo- or heterokaryotic,
haploid, dikaryotic or diploid, the latter usually of short duration (but exceptions are known
from several taxonomic groups).
Life cycle. Simple or, more usually, complex.
Reproduction. The following reproductive events may occur: sexual (i. e. nuclear fusion
and meiosis) and/or parasexual (i. e. involving nuclear fusion followed by gradual de-diploidization)
and/or asexual (i. e. purely mitotic nuclear division).
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Propagules. These are typically microscopically small spores produced in high numbers.
Motile spores are confined to certain groups.
Sporocarps. Microscopic or macroscopic and showing characteristic shapes but only
limited tissue differentiation.
Habitat. Ubiquitous in terrestrial and freshwater habitats, less so in the marine environment.
Ecology. Important ecological roles as saprotrophs, mutualistic symbionts, parasites, or
hyperparasites.
Distribution. Cosmopolitan.
Medical usage
Ergotamine Used to precipitate childbirth, control postpartum hemorrhage, and for the
treatment of hypertension and migraines
β-Lactams Antibiosis against bacteria was the first described biological activity of fungal
metabolites that resulted in a therapeutically useful drug.
Statins The statins are the most widely used cholesterol-lowering drugs on the market today.
Cyclosporines and Mycophenolic Acid The discovery of cyclosporine A (Sandimmune,
Neoral) and its application to renal transplantation was an important medical milestone, and
cyclosporine soon became the most widely used immunosuppressive drugs
Strobilurins The methoxyacrylate antibiotics, strobilurins and oudemansins, are fungal
metabolites that have provided the molecular template for several marketed agricultural fungicides.
Food usage
Fermentation Fermentation in food processing typically is the conversion of carbohydrates
to alcohols and carbon dioxide or organic acids using yeasts, bacteria, or a combination thereof,
under anaerobic conditions. Fermentation usually implies that the action of microorganisms is
desirable, and the process is used to produce alcoholic beverages such as wine, beer, and
cider. Fermentation is also employed in the leavening of bread (CO2 produced by yeast
activity), and for preservation techniques to produce lactic acid in sour foods.
Edible mushrooms Most mushrooms that are sold in supermarkets have been commercially
grown on mushroom farms. The most popular of these, Agaricus bisporus, is considered safe
for most people to eat because it is grown in controlled, sterilized environments.
Industrial cultivation of white button mushroom, Agaricus bisporus. White button
mushrooms require two substrates for cultivation. A layer of compost nourishes the mycelium
and a layer of casing soil covers the compost allowing the mycelium to form fruit bodies.
Compost production and the cultivation process have been described in various handbooks.
Conclusion
A large and widely distributed group of organisms, fungi perform activities essential
to the functioning of all natural ecosystems. They are among the foremost decomposers of organic
matter, breaking down plant and animal remains and wastes into their chemical components.
As such, fungi play a critical role in the recycling of minerals and carbon. Fungi’s value to
humankind is inestimable. Certain types of fungi, including several types of mold, have proven
extremely valuable in the synthesis of antibiotics and hormones used in medicine and of enzymes
used in certain manufacturing processes. Some fungi, such as mushrooms and truffles, are considered
tasty delicacies that enhance a wide variety of recipes. Not all fungi are beneficial–some damage
agricultural crops, cause disease in animals and humans, and form poisonous toxins in food.
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THE STRUCTURAL FEATURES OF THE ICEBREAKER "ERMAK"
Боев Н. В., Попович В. А. (МГТУ, С-391 (1), СВФ)
Глинская И. В. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
Introduction.
– Some facts about admiral Makarov;
Stepan Makarov was born in Nikolaev, Ukraine in a family of a fleet auxiliary officer.
In 1863 he joined the Imperial Russian Navy.
But he was primarily an oceanographer. His paper “On some Oceanographic Problems”,
contains, amongst detailed reports of his oceanographic investigations, an explanation of why
the icebreaker Yermak was built.
– Reason for building;
Quite simply, the ship was intended to promote seaborne commerce where Arctic ice had
always been a barrier. It seems that Makaroff had an idea that perhaps, one day, after much
experience had been gained, an icebreaker might just possibly reach the North Pole.
– Working time;
Yermak was built for the Imperial Russian Navy under the supervision of Admiral
Makarov and launched in 1898. She was named in honor of the famous Russian explorer
of Siberia Yermak. She arrived in Kronstadt on March 4 of 1899 after breaking through ice.
In 1900 she came to the aid of the cruiser Gromoboi which had grounded in the Baltic.
Between 1899–1911 Yermak sailed in heavy ice conditions for more than 1000 days. The Yermak
was mobilised during the World War I and II to accompany the Soviet Navy. Yermak served
with different branches of Russian and Soviet Navy and Merchant Marine, becoming one of
longest-serving icebreakers in the world. A monument to the icebreaker Yermak was opened
in Murmansk in November 1965 – this included mosaic panels and the original anchor on the
pedestal.
Description of the Ermak’s construction.
The "Yermak" was constructed with a double hull and watertight compartments in case
of a breach. The bow was rounded rather than pointed, allowing the vessel to ride up over the
ice, breaking it with the weight of the vessel. The hull had no appendages likely to be
damaged by the ice, and the rudder and propeller were protected by the shape of the hull. Also
the propeller blades were strengthened.
As is natural with a ship intended for such hard work as is the Ermack, there was a great
deal of machinery. There was place not only for the crew, but also for a good deal of cargo
and even passengers. There were four main propelling engines and four smaller propelling engines,
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and there were six double-ended boilers. During her trials in the North Sea the Ermack reached
a speed of nearly 15 1/4 knots with 8,000 h.p. The whole of the propelling machinery is designed
with such ample margin of strength that when the engines are brought up suddenly by ice
getting in the propellers no harm is done either to engines or to screws. The propeller blades
are extremely massive, and are made of nickel steel of great strength.
All in all the Yermak was built the first icebreaker, which sailed to the Arctic. She proved
that it was possible to withstand the Arctic ice and contributed to the development of the
icebreaking fleet.
Comparison with the later icebreaker of that time Krasin.
As the admiral Makarov designed both icebreakers, they had the same structure of their
hull. But there was a need of more effective engine. So the Krasin was fitted with the diesel
engine, which made it easier to maintain the ship. There was no need of coal, the fuel was
liquid, and that’s why on board the Krasin there was much more space for the cargo and for
the crew and passengers.
The Yermak
The Krasin
• Displacement – 4220 tons;
• Displacement – 8730 tons;
• Length – 99,8 m;
• Length – 97,5 m;
• Beam – 21,6 m;
• Beam – 21,6 m;
• Draught – 7,5 m;
• Draught – 7,3 m;
• Class – Diesel icebreaker;
• Class – Steam icebreaker;
• Installed power – 10000 h.p.;
• Installed power – 9000 h.p.;
• Propulsion – Diesel engine;
• Propulsion –VTE steam engines;
• Speed – 15 knots;
• Speed – 12 Knots;
• Number of screws – 3.
• Number of screws – 4.
We compared these two icebreakers because Krasin was built according to "Ermak's"
advanced project by the same company. Also “The Ermak” was the first polar icebreaker in
the world and "The Krasin" remained the most powerful icebreaker in the world up to the
1950s.
Comparison of “The Yermak” with the modern icebreakers.
With the development of the icebreaking fleet, we’ve got a lot of powerful icebreakers
nowadays. Let’s see what common do the icebreakers have with “The Yermak”.
The Yermak
The Yamal
• Displacement – 8730 tons;
• Displacement – 23455 tons;
• Length – 97,5 m;
• Length – 150 m;
• Beam – 21,6 m;
• Beam – 30 m;
• Draught – 7,3 m;
• Draught – 11,1 m;
• Class – Steam icebreaker;
• Class – nuclear powered icebreaker;
• Installed power – 9000 h.p.;
• Installed power – 75000 h.p.;
• Propulsion –VTE steam engines;
• Propulsion – nuclear reactor;
• Speed – 12 Knots.
• Speed – 22 knots.
With the development of the nuclear physics the engine has become more powerful and
it can work for 5 years without recharging. All the Arctic expeditions became possible and
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nowadays scientists continue to study the Arctic and the Antarctic with the use of these
icebreakers.
Conclusion.
To sum up the icebreaker “Yermak” was the longest-serving icebreaker in the world.
She contributed to the creating and developing of the icebreaking fleet. She made possible
navigation in winter which leaded to the improvement of trade and science. And even
nowadays some features of the “Yermak’s” hull are still used in the modern icebreakers for
example the shape of the ship’s bow.
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TAMING THE ENERGY
Корнева А. Д. (МГТУ, А-391, ПТФ)
Ломовцева Н. В. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
Introduction
Energy, in one form or another, is needed for all living and nonliving activity on the
planet. Long ago, humans relied upon the natural systems of the earth to meet their energy
needs. Humans around the world used wood to cook their meals and warm their homes. Thus,
for most of human history the renewable energy reigned supreme.
1. What is the Energy?
According to Max Planck, energy is defined as the ability of a system to cause external
action. There is the first problem – to transform energy from one form into another with
minimal losses. The second problem is the transmission of the energy, because of the energy
losses in the environment during the transmission.
So, what is the most opportune type of energy? The answer is electricity.
The use of electricity gives a very convenient way to transfer energy, for long distances
and with little losses. Because of this the electricity has been adapted to a huge and growing
number of uses.
2. Renewable energy
Renewable Energy is energy generated from natural resources which are naturally
replenished, so it is a source of power that does not run out. As the resources of the planet are
used faster than they are replaced, people are turning to solar, wind, hydro and geothermal
energy to meet their energy needs.
3. Storage of electric energy
The nature of electric energy is such that it can only be stored directly as an electric
charge in a so-called capacitor. There are some ways of energy conservation: for example,
Spain's Gemasolar concentrated solar array is able to generate power around the clock by
storing energy in molten salt tanks. Other promising technologies include giant chemical
batteries, compressed-air tanks and water-elevation pumps.
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4. Increasing importance of energy efficiency
In spite of many ways of energy generation it is impossible to increase the production of
electricity with the exponential growth. There are limits set by technology, economics, and
resources. Thus, one of the most important issues is saving the energy.
There are some smart ways to save and to use energy more efficiently.
4.1. Piezoelectrics
One of them is the use of piezoelectrics.
The generator contains zinc-oxide nanowires, which are piezoelectric, meaning that they
create electricity when stressed or deformed. The first proposed application of the new
nanogenerator is harvesting vibrations from passing vehicles to provide power for sensors that
monitor bridges. Engineers at Louisiana Tech University have even built a piezoelectric
generator into the heel of a shoe.
4.2. The thermoelectric effect
The other way of smart energy use is the use of our own heat to charge the battery of
our mobile phone, for example. Dyson Energy Bracelet is a gadget that uses Seebeck effect to
harness energy and power your mobile phones for a few precious minutes more, when you
desperately need it. The thermoelectric effect is the direct conversion of temperature
differences to electric voltage. In other words, the temperature difference between the surface
which touch the skin and the other which is in the ambient air allows to produce electricity
that is stocked in a battery.
4.3. Pyroelectrics
Modern computer chips face two related problems: they consume too much power and
turn too much of it into heat. Turning excess heat into electricity attacks both problems at
once; that's what a new pyroelectric device developed at the Department of Energy's Oak
Ridge National Laboratory aims to do. Not to be confused with better-known thermoelectric
materials, pyroelectric materials generate a small voltage from changes in temperature.
Conclusion
Electricity is the very basis of our civilization. Currently we are facing a future of everincreasing demand for electricity. Fortunate for us, at the moment we are equipped with more
profound scientific knowledge and better technological capabilities than ever before.
There is no Philosopher’s Stone to solve the problems we are facing in the future. We
have to figure out what kind of a future we are aiming at, and then make the right choices.
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THE PROBLEM OF NUCLEAR WASTE MANAGMENT
IN THE MURMANSK REGION (MYTHS AND REALITY)
Рыбачук Д. И. (МГТУ, Эк(б)-2, БФ), Трапша П. З. (МГТУ, Зос(б)-2, ЕТФ)
Малаева А. В. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
Nuclear and radiation safety is one of the most important components of national security
of the Russian Federation.
The aim of the research is to analyze nuclear situation in the Murmansk region. The tasks
that were performed in the research are the following: to study possible nuclear threat on the
territory of the region; to investigate possible ways of nuclear waste disposal; to correlate the
real facts concerning nuclear power engineering and current opinions
The Murmansk region is very rich in natural resources and has deposits of over 700 minerals.
The main industries of the region are in the sphere of raw material extraction and basic processing.
Business requires huge amounts of energy, construction of many hydroelectric power stations,
thermal power plants. It also requires great financial subsidies, but this problem can be solved
due to the nuclear power station
Kola Nuclear Power Plant (NPP) operates four VVER-440 pressurized water reactors,
each with a net capacity of 411MWe. Although Kola-1 and 2 were scheduled for replacement
by 2004 (in line with their standard 30-year service life), Russian authorities extended their
operation multiple times, and the units are now scheduled to close in 2018-9. Kola-3 and 4 are
scheduled to close in 2026 and 2014. The main disadvantages of the reactors that are utilized
nowadays are the following:
1) Lack of protective ferro-concrete shield;
2) Insecure technical devices of metal an welding control
There appears a question if Kola nuclear power plant should be closed. Analyzing the
results of our survey we have the results represented bellow.
Why should Kola nuclear power plant be closed ?
As we mentioned before the Murmansk region is one of the most potentially dangerous
regions in respect to nuclear and radiation contamination is. Accumulated radioactive wastes
and spent nuclear fuel created serious problems for population and environment of the Kola
Peninsula. More than 200 reactors are under exploitation on the territory of the region today.
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Up to now in the Russian North 117 nuclear submarines have been decommissioned, 60
submarines have been dismantled with the forming three- and many-blocks reactor compartments.
57 nuclear submarines are waiting for dismantling; 38 submarines contain spent nuclear fuel
in their reactors. Nuclear submarines with not removed spent nuclear fuel represent most serious
ecological threat, as unsatisfactory technical condition of decommissioned nuclear submarines
does not exclude a possibility of their accidental sinking, followed by all ensuing consequences.
During the last three years it became possible to break this negative tendency. Infrastructure
along all technological chain has been created. Speeding up of the rates of removal of spent
nuclear fuel became possible due to the increase of national budget financing and attraction of
means of international technical assistance.
Since 2006 complex of recycling liquid nuclear wastes has been in operation. Method of
ion-selective treatment is used. Wastes are converted into solids and they are not radioactive.
Solid wastes are stored in specialized storehouses. Liquid wastes are placed in barrels of
200 liters. Nuclear waste recycling is supervised by the state government.
A simpler and more effective method is self-burial of capsules with radioactive waste.
The method of self-burial consists of using the heat of reactions of natural radioactive
disintegration for heating the capsules with nuclear waste to the temperatures exceeding the
temperature of melting of geological bedrocks. Capsules with nuclear waste have the weight
exceeding specific weight of bedrock, capsules are self-immersed by pro-melting of rocks on
the way – that is self-immersion or self-burial of nuclear wastes.
The method of self-burial has attracted recent attention of mass media. Last year the
American magazine "Popular science" published a detailed article about the nuclear
Renaissance from the point of view of "green" movement where the method of self-burial is
noted as one of the most reliable from the point of view of ecological safety.
Having studied the main sources of nuclear contamination and the ways of maintaining
the environmental safety in the Murmansk region, we came to the following:
1. The overall situation concerning nuclear contamination in the Murmansk region can
be regarded as satisfactory
2. Radioactive waste management is the state’s policy.
Myth
Nuclear power is
cheap
Nuclear power is safe,
but accidents at NPPs
are inevitable
Achilles’ heel
of nuclear power
engineering
is radioactive waste
The nuclear industry
has solved its
problems

Reality
No. It is far more expensive than conventional sources. Nuclear power
is only feasible with massive taxpayer subsidies
Yes/No. Nuclear power is potentially very dangerous. In any venture it is
imperative to do a cost and risk benefit analysis.
The reason are technical failures, elements and human errors, but lessons of
the past accidents make governments draw scrupulous attention to nuclear
industry
No. Radioactive waste is the problem which can be solved due to advanced
safe techniques and political decision making
No. There remains no solution to the disposal and storage problem. The
biggest problem the nuclear industry has is that any mistakes or accidents
are forever.
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THE CRITICALLY ENDANGERED SPECIES OF THE MURMANSK REGION
Лазарева Д. Ю., Неженец С. С. (МГТУ, Бэ(б)-111, БФ)
Алексеева Н. А. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
European Peal
Status. The Murmansk region. It is included in the Red Book of the USSR, the UCN
Red Book of the Invertebrates. Endangered species became extinct in most parts of its area of
distribution.
The number and its changes. The number of species has declined by more than 90 %.
The major number of the pearl population in Russia is also destroyed or nearly destroyed.
The last remaining viable and mighty populations of this species can only be found in
the Murmansk region.
The main limiting factors: Illegal fishery, habitat destruction due to water pollution or
changing the currents’ hydrology, impaired reproduction when reducing the number of
species typical as fish hosts and acclimatization of salmon that are not susceptible hosts of the
larvae of pearl (rainbow trout, brook trout).
The protective measures. A complete ban on fishing. The restriction of economic
activity and creation of protected areas in river basins, where viable population still remain.
Reducing pollution of river waters. Prevention of acclimatization of salmonids that are not
hosts. The habitat being restored, the reintroduction of the species is possible.
Kildin cod (Gadus morhua Kildinensis Derjugin, 1920).
Distribution. Endemic of the Murmansk region. It lives in Lake Mogilniy on the island
of Kildin in the Barents Sea. It is typical for this lake to have three layers of water: the upper
freshened to about 2–3 %, the intermediate sea with a salinity of 32 %, the lower-the
hydrogen sulphide zone.
Habitats. It keeps within the upper 10m layer of water without entering the hydrogen
sulphide layer, the cod occasionally visits the desalted area for feeding, the sea layer is a place
of spawning and a permanent habitat.
According to the acoustic survey in 1997, it numbers from 2.5 to 4 thousand.
The main limiting factors. The minimal area, lack of nutritious food, the location of the
main food sources in the uncomfortable for the sea cod desalinated zone.
In 1978 the conservation zone was established and all kinds of fishery were prohibited.
A regular monitoring is carried out by the environmental and research organizations.
Eagle owl. Bubo bubo (Linnaeus, 1758)
Status. It is very rare, is subject to full protection

264
From the late fifties to the sixties the birds were pretty regularly seen to the north of
Kandalaksha, but they have almost entirely disappeared now.
During the last 25 years they were seen not more than 5 times.
The main limiting factors. Over the past decade the forested area has significantly
decreased, as a result the areas that can be a suitable habitat for an owl have radically shrunk.
Poaching still happens.
The protection measures. Owl hunting was prohibited in 1964,nevertheless there is still
a necessity to strengthen the enforcement of the ban. The people should also be informed of
the need to protect the owls to prevent them from becoming completely extinct.
The humpback whale (Megaptera novaeangliae) is оne of the larger species, adults
range in length from 12–16 metres and weigh approximately .
Humpbacks feed only in summer, in polar waters, and migrate to tropical or sub-tropical
waters to breed and give birth in the winter. During the winter, humpbacks fast and live off
their fat reserves. The species' diet consists mostly of krill and small fish.
It is estimated that during the 20th century at least 200,000 humpbacks were taken,
reducing the global population by over 90 %, with the population in the North Atlantic
estimated to have dropped to as low as 700 individuals.
To prevent extinction, the International Whaling Commission introduced a ban on
commercial humpback whaling in 1966. That ban is still in force.
However, entanglement in fishing gear, collisions with ships and noise pollution also
remain concerns.
Bowhead whale
The bowhead whale has been hunted for blubber, meat, oil, bones, and baleen. Like
right whales, it swims slowly, and floats after death, making it ideal for whaling.
There are about 10,000 bowhead whales now.
The bowhead is listed in Appendix I by CITES (that is, "threatened with extinction"). It
is listed by the National Marine Fisheries Service as "endangered".
The Bowhead whale is listed on Appendix I of the Convention on the Conservation of
Migratory Species of Wild Animals (CMS).
Northern bottlenose whale (Hyperoodon ampullatus, Forster, 1770)
The northern bottlenose whale is endemic to the North Atlantic Ocean and is found in
cool and subarctic waters. They prefer deep waters. The total population is unknown but
likely to be of the order of 10,000.
The northern bottlenose whale is listed on Appendix II of the Convention on the
Conservation of Migratory Species of Wild Animals (CMS).
Blue whale Balaenoptera musculus
The IUCN Red List counts the blue whale as "endangered". The total North Atlantic
population is estimated to be between 600 and 1,500.
The whales summer in the cool, high latitudes, where they feed in krill-abundant waters;
they winter in warmer, low latitudes, where they mate and give birth. With global warming
there are concerns that if the amount of fresh water in the oceans reaches a critical point, there
will be a disruption in the thermohaline circulation.
The change in ocean temperature would also affect the blue whale's food supply.
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STEM CELLS: HOPES AND FEARS
Жекова А. А., Жекова Е. А. (МГТУ, МБ-481, БФ)
Ионова В. Н. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
First of all, the terms "stem cells", "cryobanks" or "cord blood" do not surprise anyone
in the world today. Although physicians have begun to experiment with stem cells recently,
we can already state that they have advanced in their research far enough.
Stem cells are now on everyone's lips. They are used to treat a variety of diseases. They
can turn into any tissue, tissues of vascular, glands, muscles and nerves.
The relevance of stem cells is no doubt, because the potential of stem cells is just
beginning to be used in science. Scientists hope to create from them tissues and whole organs,
which are necessary for transplantation instead of donor organs in the near future. Their
advantage is that they can be grown from cells of the patient, and they will not cause
rejection. Medical needs in this material are practically unlimited.
So the purpose of this study work was to study the damage and the benefit of using stem
cells in medicine.
For achievement of this purpose following problems have been put: 1) to examine the
literature on this topic; 2) to get an idea of the methods of treatment with stem cells; 3) to
consider the advantages and disadvantages of using stem cells.
Stem cells are a hierarchy of special cells of living organisms, each of which can
subsequently be changed in a special way.
Stem cells are produced by bone marrow in the adult human body. This is their main
source, but not the only one. Also, the stem cells are found in adipose tissue, skin, muscle,
liver, lung, eye retina, practically in all organs and tissues of the body.
Stem cells are the most surprising discovery of science. Treatment by stem cells is a
discovery of the century in medicine, which is capable to change idea of the treatment of
many diseases and to give people the most important things: health, youth, strength, longevity
and unique chance to survive.
There are 10 hospitals and medical centers in Russia, that are licensed to work with
stem cells. These facilities are located in cities such as Moscow, St. Petersburg, Samara. They
are engaged in a fence, transportation, selection, cultivation, cryopreservation, storage of
personal cord blood stem cells.
The largest medical center in Russia, which is officially engaged in stem cells, is a Human
Stem Cell Institute, or Gemabank, which is located in Moscow. Gemabank is a storage of
stem cells. Stem cells are stored in liquid nitrogen at temperature of –196 0С in specially
developed cryocontainers for many decades. Gemabank was created in 2003 on the basis of
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the Russian Oncological Scientific Center of N. N. Blochin and became one of the first
establishments in Russia.
Rejuvenation by stem cells is another way to use the unique "repairmen" of the organism.
So rejuvenation by stem cells is a pleasant side effect of treatment. Stem cells are also used
for cosmetic purposes. Production of most manufacturers of cell cosmetics contains a freeze-dried
cell material or frozen product.
But, there are three major arguments against the use of ESCs in the treatment. First of all,
it is immunological incompatibility of cells transplanted to the recipient. The second major
argument against the use of ESCs is based on knowledge of embryology. Multiple factors are
required for proper differentiation of embryonic stem cells. The last argument against the use
of ESC in the treatment is the lack of convincing experimental proof on animals. Besides,
there are moral and ethical problems against the use of ESC.
There is a visible alternative to the ESC. It is somatic stem cell. SSC were obtained
from somatic tissue of the patient, so the problem of immunological incompatibility doesn't
arise. SSC from differentiated tissues don't cause the formation of tumors. The use of somatic
SC of the patient does not cause serious ethical problem and the hot political debate. However,
there is a problem that hinders the use of somatic SC. They do not grow in culture.
Finally, stem cells have good prospect to become one of effective tools for treatment of
various diseases and damages in the next 5–7 years. However, their application in therapy
causes a number of problems, which aren't solved yet.
THE BIOCHEMISTRY OF LOVE
Гладченко А. В., Холод Я. В. (МГТУ, Мб-481, БФ)
Ионова В. Н. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
Love is the most mysterious part of human relationships. But the most exhilarating of
all human emotions is probably nature’s beautiful way of keeping the human species alive and
reproducing.With an irresistible cocktail of chemicals, our brain entices us to fall in love. We
believe we’re choosing a partner. But we may merely be the happy victims of nature’s lovely plan.
Attraction, love and relationships are fueled by actual chemicals.
Chemicals responsible for our behavior in love and relationships belong to the class of
"neurochemicals", compounds formed largely in the brain and participating in neural activity.
The functional tomography revealed the activity in the subcortical part of the brain. This part
is responsible for the basic need – water, food, air, and dream. If one of need is ignored we will die.
Also those parts of the brain are active which are connected with the function of getting
pleasure and activate under cocaine.
According to biology love is a unique trick of evolution. Nature gave human an
opportunity to concentrate on one partner and to feel euphoria because this is the most
powerful way to save a kin.
A force of love allow being together for surviving a child. After 3 years when the child
grow and can do something independently, the feeling of love die away.
It is to our advantage to mate with somebody with the best possible genes. When we look
at a potential mate, we are assessing whether we would like our children to have their genes.

267
Helen Fisher of Rutgers University in the States has proposed 3 stages of love – lust,
attraction and attachment. Each stage might be driven by different hormones and chemicals.
Stage 1: Lust
Lust is driven by initial physical attraction and flirting. This stage can depend on
characteristics such as a symmetrical face and proportionate body dimensions. Lust is driven
by the sex hormones testosterone and oestrogen – in both men and women and pheromones.
Stage 2: Attraction
This is the truly love-struck phase. Scientists think that three main neurotransmitters are
involved in this stage; adrenaline, dopamine and serotonin.
Drunk on love? Thank dopamine, the love elixir. This hormone acts in the brain to create
the feeling of euphoria when you first fall in love. Thanks to dopamine, this guy or girl seems
more beautiful, more desirable and free of flaws.
Have you ever had ‘butterflies in your stomach’? It’s the neurotransmitter phenylethylamine
at work. It's a natural amphetamine like the known drug and can cause the same stimulation
effects. Norepinephrine is another neurotransmitter which induces euphoria in your brain, exciting
the body by giving it a booster dose of natural adrenaline. This causes the heart to beat faster
and blood pressure to rise.
Stage 3: Attachment – Staying together
There is a sense of calm and stability that we feel with a long-term partner, a sort of bond
that keeps couples together. Attachment is the bond that keeps couples together long enough
for them to have and raise children. Scientists think there might be two major hormones
involved in this feeling of attachment; oxytocin and vasopressin.
We made the poll the aim of which was to determine students’ level of being informed
about biochemical concept of love.
The results:
1. What is love?
a. It cannot be expressed – 62 %.
b. A passion – 0 %.
c. A divine thing – 38 %.
d. The biochemistry, the activity of hormone – 0 %.
2. Can love be explained from the point of view of the science? Do you believe that love
is a combination of chemical reactions and the activity of hormones?
– 91 % answered that love can be explained and love is the combination.
3. Is it interesting for you to know how love forms?
– 91 % answered that it would be interesting.
Despite the science people do not believe that love is only the biochemistry and do not
know about the mechanism of its formation. However they suppose that love can be explained
from the point of view of science.
So, for the majority of people love is more than the combination of chemical substances
and subconscious reactions.
The science of love is still in its infancy. Scientists tell us love is all in our mind or brain.
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Like in ancient times, love is controlled by brain. Everything happens only for saving
the kin. And brain does everything to reach this aim in the better way!
Well there is real chemistry taking place in our body when we are in love but this
doesn't mean that love is only chemistry.
НАПРАВЛЕНИЕ "НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ
ПРОБЛЕМЫ ЮРИСПРУДЕНЦИИ"
Секция "Актуальные проблемы теории и истории государства и права"
СУДЕБНАЯ СИСТЕМА ДРЕВНЕГО ЕГИПТА
Бойкова К. С. (МГТУ, Ю-111(б,) ЮФ)
Фридкин В. Н. (МГТУ, кафедра государственно-правовых дисциплин)
Суд на всех этапах исторического развития Древнего Египта не был отделен от администрации.
В Древнем царстве функции местного суда сосредоточиваются в основном в общинных органах самоуправления, которые разрешают споры о земле и воде, регулируют
семейные и наследственные отношения. В номах царскими судьями выступали номархи,
носившие титулы "жрецов богини истины". Высшие надзорные функции над деятельностью чиновников – царских судей осуществлял сам фараон или джати, который мог
пересмотреть решение любого суда, возбудить судебное преследование против должностных лиц. (Джати сначала жрец города – резиденции правителя. Он вместе с тем начальник царского двора, ведающий придворным церемониалом, канцелярией фараона,
в его руках – высшая военная власть. Он контролирует набор войска, строительство пограничных крепостей, командует флотом и пр. Ему принадлежат и высшие судебные
функции).
Джати непосредственно подчинялся "начальник шести великих домов", возглавлявший судебное ведомство и отвечающий за судопроизводство по всей стране. В Новом
царстве джати подчинялась и верховная судебная коллегия из 30 судей. Фараон мог назначить чрезвычайную судебную коллегию из его доверенных лиц для рассмотрения
тайных дел, связанных с государственными преступниками, заговорами против него.
Определенные судебные функции имели и храмы. Решение жреца-оракула, имевшего огромный религиозный авторитет, не могло быть оспорено царским чиновником.
В Египте были своеобразные тюрьмы, представляющие собой административные и хозяйственные поселения преступников и специально привлеченных к работе в них "царских людей". Их деятельность осуществлялась в тесной связи с "ведомством поставщика
людей" – царского бюро, занятого распределением различных категорий бесправного
населения: преступников, рабов-иноземцев и других – на тяжелые принудительные работы.
Египетскому праву был известен довольно широкий круг деяний, признаваемых преступлениями. Наиболее тяжкими считались посягательства на государственный и общественный строй (таковыми считались измены, заговоры, мятежи, разглашение государственных тайн). В таких случаях ответственность наряду с непосредственным виновником
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несли все члены семьи. Сурово наказывались преступления религиозного характера
(убийство священных животных – кошки, совы; чародейство).
Среди преступлений против личности источники называют убийство; особенно
осуждалось и сурово наказывалось отцеубийство. Тяжким преступлением считались
нарушения установленных правил лечебного искусства в случае смерти больного.
Среди имущественных преступлений источники называют кражу, обмеривание,
обвешивание.
К преступлениям против чести и достоинства относились прелюбодеяние, изнасилование.
Суровые наказания преследовали цель устрашения. Очень распространенным наказанием была смертная казнь. Кроме того, применялись членовредительские наказания – отрезание носа, ушей; избиение палками; заключение в тюрьму, отдача в рабство;
денежные штрафы.
Процесс по уголовным и гражданским делам осуществлялся одинаково и начинался по жалобе потерпевшего.
В качестве доказательств служили свидетельские показания, клятвы. Применялись пытки. Делопроизводство носило письменный характер.
ПРАВА РОССИЙСКИХ ТУРИСТОВ
Корнишин Е. К. (МГТУ, Ю-111(б), ЮФ)
Попова Е. В. (МГТУ, кафедра гражданско-правовых дисциплин)
Данное исследование посвящено изучению прав туристов, являющихся гражданами РФ, и способам их защиты. Эта тема является актуальной в силу того, что неуклонный рост числа россиян, отправляющихся на отдых за рубеж, к сожалению, связан с
все возрастающим количеством нарушений их прав. Это объясняется как, прежде всего,
низким уровнем правовой культуры российских туристов, так и их излишней вежливостью и терпеливостью, что не должно иметь место в ситуации ущемления прав.
Гарантировать права отдыхающих призваны нормативные акты: Гражданский кодекс
Российской Федерации, Федеральный закон "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации", Закон Российской Федерации "О защите прав потребителей".
В права туриста входит возмещение убытков и компенсация морального вреда
в случае невыполнения условий договора о реализации туристского продукта (ст. 6 ФЗ-123
"Об основах туристической деятельности"). В законе "О туристской деятельности в Российской Федерации" туристским продуктом именуется "комплекс услуг по перевозке
и размещению, оказываемых за общую цену" туроператором или турагентом в порядке,
установленном законодательством Российской Федерации.
Турист одновременно является потребителем, и его права защищены как Законом
Российской Федерации "О защите прав потребителей". В случае обнаружения недостатков выполненной работы (оказанной услуги) потребитель вправе требовать безвозмездного устранения недостатков выполненной работы, соответственного уменьшения цены
выполненной работы, повторного выполнения работы, возмещения понесенных им расходов по устранению недостатков выполненной работы своими силами или третьими
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лицами. Кроме того, возмещение причиненного вреда потребителю регламентируется
ст. 1095 Гражданского Кодекса РФ(ч. 2).
Планируя путешествие, турист должен особенно внимательно ознакомиться с договором о реализации туристского продукта. Есть законодательные требования к форме
и существенным условиям договора: договор должен быть заключен в письменной форме
и содержать информацию о туристе, информацию о программе пребывания, маршруте
и условиях путешествия, об условиях проживания и питания, о порядке и сроках предъявления претензий, а также иную информацию, предусмотренную ст.10 Федерального
закона "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации". Также данной
статьей регулируется срок предъявления претензии к качеству туристского продукта:
претензия предъявляется туристом в письменной форме в течение 20 дней со дня окончания действия договора. Претензия подлежит рассмотрению в течение 10 дней с момента ее поступления турагенту или туроператору. Пропуск срока предъявления претензии не лишает туриста права на обращение в суд.
Готовясь к судебному разрешению претензии, турист должен подготовить доказательства, подтверждающие неисполнение или ненадлежащее исполнение туроператором обязательств по договору о реализации туристского продукта, перечисленные в ст.
55 ГПК РФ.
Одновременно с требованием о возмещении убытков турист вправе предъявить иск
о компенсации морального вреда, который, согласно ст.151 ГК РФ, представляет собой
физические или нравственные страдания. Размер компенсации морального вреда определяется судом с учетом степени вины нарушителя и иных заслуживающих внимания обстоятельств, а также характера и объема физических и нравственных страданий. Суд может
возложить на нарушителя обязанность денежной компенсации морального вреда, однако,
надо признать, суд занижает сумму такой компенсации относительно заявленных исковых требований. Оценивать сумму денежной компенсации морального вреда надо разумно,
в том числе с точки зрения возможности ее возмещения. Кроме того, возмещение морального вреда потребителя регламентируется ст.15 ФЗ "О Защите Прав Потребителей".
Важно заметить, что, в случае, если у потребителя возникла потребность в судебном представительстве, то, в случае полного или частичного удовлетворения иска, данные расходы будут компенсированы ответчиком, согласно ст. 100 ГПК РФ. Для этого
потребителю необходимо просто подать письменное ходатайство. Кроме того, закон
"О защите прав потребителей" освобождает от уплаты государственной пошлины потребителей, обращающихся в суд по искам, связанным с нарушением их прав(ст. 17(п. 3)),
поэтому мысли о том, что судебное разбирательство существенно ударит по бюджету
не должно и возникать.
С 1 января 2007 г. отменено лицензирование турагентской и туроператорской деятельности. Но существует Единый реестр туроператоров, в который вошли турфирмы,
имеющие финансовое обеспечение. Ведение реестра осуществляется Федеральным агентством по туризму (Ростуризм). Финансовое обеспечение гарантировать каждому туристу
возврат денежных средств за услуги оплаченные, но не оказанные туроператором или
третьими лицами, на которых туроператором было возложено исполнение обязательств
по договору.
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Все эти положения законодательства РФ направлены на защиту прав туристов. Но для
предотвращения спорных ситуаций турист перед заключением договора должен быть
осведомлен о своих правах и способах их защиты. Внимательный подход к предстоящему отдыху будет залогом отличного отпуска.
ПРОБЛЕМЫ БРАКА С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
Подгурская В. В. (МГТУ, Ю – 111 (б) ЮФ)
Фридкин В. Н. (МГТУ, кафедра государственно-правовых дисциплин)
Проведенное исследование посвящено изучению регулирования брачно-семейных
отношений российских граждан с иностранными гражданами.
В России в последнее время все большое распространение получают брачно-семейные
отношения с участие иностранных граждан, что является прямым следствием демократизации нашего общества. Естественно, в данных обстоятельствах возникает множество вопросов о применении законодательства при регулировании данных отношений.
Прошли те времена, когда вступление в брак советского гражданина с иностранными
гражданином было сопряжено с значительными трудностями. В некоторых случаях это
бракосочетание могло повлечь за собой обвинение в отсутствии патриотизма, увольнение с ответственной работы родственников и другие неблагоприятные последствия.
Согласно нового Семейного кодекса Российской Федерации сейчас браки Российских граждан с иностранными гражданами заключаются как на территории Российской
федерации, так и зарубежом. Число таких браков постоянно увеличивается. Оно еще
возрастет после того, как будут сняты ограничения на въезд и выезд из России.
Следует отметить, что гораздо чаще вступают в брак с иностранными гражданами
женщины, чем мужчины. Об этом свидетельствует и то, что все чаще как и в наших газетах, сайтах знакомств, чатах, так и в иностранных можно встретить объявления наших женщин, желающих найти себе спутника жизни.
Желанием найти более легкие условия жизни за границей руководствуются и многие
семьи. Часто получается так, что женщины совершенно не знают семейного законодательства страны ,в которую они переехали на постоянное место жительства.
При этом следует иметь в виду, что количество неудачных браков, оканчивающихся
разводом, растет.
Причины этого явления различны, однако определенную роль играет то обстоятельство, что вступающие в брак смутно представляют себе правовые нормы, регулирующие брачно-семейные отношения в той или иной стране.
К числу таких норм относятся нормы , регулирующие порядок и условия вступления в брак; имущественные и неимущественные права и обязанности супругов; регулируемые правом отношения между родителями и детьми; а также основания и порядок расторжения брака.
Интересно то, что относительно разводов, произведенных за рубежом, в США применяется оговорка о том, что такие разводы признаются в США лишь в том случае, если они не противоречат законодательству штата.
Отношения по материальному содержанию супругов представляют собой в первою очередь возложение на мужа обязательности содержать свою жену и обеспечить ее
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необходимыми средствами независимости от ее трудоспособности и обеспеченности.
Что касается мужа, то он может требовать от жены предоставления содержания только
в случаях, установленных законом. Такими случаями являются болезни, несчастный случай в быту или на производстве, достижение определенного возраста.
Так же стадии регистрации брака предшествует так называемое "оглашение о заключении брака". Регистрация брака производится на основании заявления будущих
супругов о желании связать себя брачными узами и вывешивается в государственном
органе власти. Такое соглашение обязательно при любой форме бракосочетания. В некоторых штатах ненадлежащие соглашение имен, вступающих в брак, дает основание
для признания брака недействительным.
Таким образом из вышеизложенного можно сделать следующий вывод о том, что
принимая такое решение как заключение брака с иностранными гражданами, граждане
нашей страны должны понимать, что семейное право зарубежных стран отличается по
многим критерия от российского семейного права и при возникновении вопроса о расторжении брака, возникнут коллизии поскольку нормы регулирующие брачно-семейные
отношения не совпадают между собой.
Секция "Конституционные основы современной российской государственности"
ДЕМОКРАТИЧЕСКОЕ ПРАВОВОЕ ГОСУДАРСТВО В РОССИИ:
ПРОБЛЕМЫ СТАНОВЛЕНИЯ
Гончаров В. О. (МГТУ, Ю-202, ЮФ)
Козлов С. С. (МГТУ, кафедра государственно-правовых дисциплин)
Декабрь 1991 г. – без всяких преувеличений поистине эпохальное время. От него
пошел отсчет новейшей истории государства Российского. Тогда оно радикально преобразилось, став самостоятельным, суверенным. В последовавшие затем годы его трансформация не прекращалась. Зарождаются, постепенно всходят и крепнут ростки демократически-правовой государственности. Строго в рамках этой констатации правомерен тезис:
в России наших дней демократическое правовое государство состоялось. Тезис законный,
фиксирующий внимание на очевидном. Похоже, однако, что такое очевидное узнается
и признается не всеми. Общественное сознание в смятении. Другим, устоявшимся, оно
сейчас быть не может. Радикальные перемены истекшего времени оставили на нем слишком глубокий след, раскололи его. Еще и поэтому без развертывания аргументации
в защиту выдвинутого тезиса не обойтись.
Всенародным голосованием 12 декабря 1993 г. была принята Конституция Российской Федерации. Она нормативно закрепила то краеугольное, исходное положение, что
"Российская Федерация – Россия есть демократическое федеративное правовое государство с республиканской формой правления" (ст. 1).
Таким образом, на рубеже 90-х гг. XX в. авторитетно и осознанно обозначены ориентиры долженствующего быть впредь движения российской государственности, определен общий план государственно-правового строительства. Были ясно намечены контуры
той политической модели, которую Россия твердо избрала для себя в качестве нового
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государственного устройства (в отличие от советско-коммунистического) – модели демократического правового государства.
18 истекших лет – срок в известном смысле достаточный для подведения первых
итогов уже состоявшегося развития государства Российского. Дабы верно их оценить,
необходимо специально подчеркнуть, что рассматриваемый период есть этап закладки
фундамента; он – протяженная полоса становления демократически-правовой государственности.
Верная оценка того уровня развития, на котором реально (а не в стихии нетерпеливых завышенных ожиданий) находится государство, имеет своим условием не только
отыскание его точного местопребывания в координатах истории. Ее надлежит базировать также на четком осмыслении того, что композиционно государство всегда являет
собой двуединое образование. С одной стороны, оно выступает в качестве специфической, публично-властной организации социально стратифицированного общества, системы публично-властных институтов: отношений, норм, ролей, процедур, учреждений
и т. п. (институциональный аспект). С другой – в качестве мира действий, акций, практических шагов людей, своей энергией вдыхающих жизнь в институты государства,
придающих им динамизм, делающих институты функционирующими социальными
конструкциями. Давно и справедливо было показано, что: "...государство не может рассматриваться просто как действительность, оно должно рассматриваться как деятельность, как различенная деятельность".
Вопрос, на каких устоях зиждется и какие конкретно черты приобретает строящееся
в России демократическо-правовое государство, корректен, исполнен здравого смысла.
На него возможен вразумительный, правдивый ответ. Столь же разумный, реалистический
ответ едва ли вероятен на другой, не менее часто задаваемый вопрос: какую цель это
государство (государственно-организованное общество, а не люди из госаппарата) преследует? Причины, по которым на такого рода вопросы получить истинный ответ шансы
крайне невелики, – тема другого, специального разбора. Однако рационально, находится
в ладу с действительностью желание знать, какими могут явиться результаты продолжающегося в России вот уже 18 лет нового государственно-правового строительства.
Закон любой человеческой деятельности: результат всегда в решающей степени зависит от совокупности тех методов и средств, которые были применены в ходе ее (деятельности) осуществления. Соответственно, грамотное и заинтересованное использование
всеми российскими гражданами норм, приемов, конструкций, установлений демократического и правового характера в процессе идущего государственного строительства, создания
новой системы законодательства будет иметь своим результатом возведение в нашем Отечестве прочного здания современной развитой демократически-правовой государственности.
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РАЗВИТИЕ РОССИЙСКОГО КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА
Кузнецова К. Ю. (МГТУ, Ю-201, ЮФ)
Козлов С. С. (МГТУ, кафедра гражданско-правовых дисциплин)
Проведенное мною исследование посвящено развитие конституционализма в России.
Феномен конституционализма занимает приоритетное место в ряду критериев "измерения"
общественного прогресса. Становление конституционализма – крупнейшее событие всемирной истории цивилизации, связанное с эпохой крушения феодального миропорядка
и революционной заменой абсолютистских режимов республиканскими. С конца XVIII в.
идеи конституционализма приобретают нарастающее влияние на мировой конституционный процесс. Конституционализм – категория всеобъемлющая, однако в ней можно
выделять и страноведческие аспекты, несущие в себе специфику конституционно-правового развития конкретной страны (группы стран). Именно в этом аспекте можно говорить о российском (французском, немецком, американском и пр.) конституционализме.
Конституционализм в России хотя и зародился позднее, чем в других государствах
(Россия значительно дольше других стран оставалась в рамках абсолютно самодержавного режима), прошел достаточно длительный путь развития, характеризующийся противоречивостью, этапами становления, падения, возрождения основополагающих идей
и принципов. Конституционное развитие государства не следует связывать лишь с принятием и сменой формальных конституций, необходимо анализировать и учитывать
становление (утверждение) конституционных идей и принципов, принятие актов конституционного характера высшими органами государственной власти и т. п. Исходя
из этого, в истории российского конституционализма можно выделить три периода:
1) досоветский (до октября 1917 г.); 2) советский (с октября 1917 г. до второй половины
1980-х гг.); 3) постсоветский (современный).
Самодержавие по своей сути отрицало конституционализм как связанность государственной власти правом. Те общественные отношения, которые сегодня называют
конституционно-правовыми – в сфере организации и функционирования государственной власти, положения отдельных социальных групп населения, обязанностей подданных и т. д. – со времен Киевской Руси регулировались грамотами князей, их договорами,
постановлениями земских соборов, императорскими указами и др.
Конституционное (государственное) право России в советский(социалистический)
период. Рассматриваемый период отличается тем, что в России появилась конституция
в собственном, формально-юридическом смысле слова. Однако в содержательном плане
советские конституции не согласовывались с общепризнанными постулатами традиционного ("западного") конституционализма (равноправие граждан, народное представительство и парламентаризм, политический плюрализм и многопартийность, разделение
власти, приоритет прав человека и др.); в основе советского государственного права
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лежали представления о классовых интересах, подчиненности личных интересов общественным (государственным), институциональном единстве государственной власти,
идеологическом монизме и господстве одной политической силы и т. п. Начало формированию тоталитарного государственного права положили первые акты (декреты) первого
советского правительства: декреты о власти, об учреждении Совета народных комиссаров, о мире, о земле, о национализации банков, о рабочем контроле на предприятиях,
о запрещении контрреволюционных партий, Декларация прав трудящегося и эксплуатируемого народа и др. Становление подлинного конституционализма в России не следует связывать исключительно с принятием новой Конституции в 1993 г., этот процесс
начался во второй половине 1980-х гг. – в рамках последней советской Конституции
РСФСР 1978 г. После 1985 г., когда в СССР началась так называемая "перестройка"
всех сфер общественной жизни, Конституция 1978 г. многократно изменялась, в результате
чего приобрела принципиально иные черты. Многие из тех конституционных положений оказались воспринятыми действующей Конституцией РФ. Именно на основе изменившейся Конституции и принятых в ее развитие положений законов начался переход
от авторитарного к демократическому режиму. Именно с принятия новой Конституции
РФ начался новый этап в постсоветском развитии российского конституционализма,
на основе Конституции 1993 г. формируются новые правовая система и конституционная
модель государства. Этап этот будет весьма продолжительным, многие качественные
нормы Конституции РФ пока не соблюдаются, требуется значительный период, чтобы
общество научилось жить по Конституции.
Список литературы
1. Кравец, И. А. Конституционализм и российская государственность в начале
XX в. / И. А. Кравец. – М., 2000.
2. Могилевский, В. Д. Методология систем / В. Д. Могилевский. – М., 1999. – С. 10.
РОЛЬ ПРОКУРАТУРЫ В ПРАВОВОМ РАЗВИТИИ РОССИИ
Егорова А. А. (МГТУ, Ю-202, ЮФ)
Козлов С. С. (МГТУ, кафедра государственно-правовых дисциплин)
Экономическое, социальное и политическое развитие Российской Федерации нуждается в надлежащем правовом обеспечении. Значение этого фактора существенно повышается в правовом государстве, которым наша страна провозглашена в Конституции
РФ (ст. 1). В правовом развитии РФ неуклонно возрастает роль законности и исполнения
правовых норм. Причем законность заключается, прежде всего, в эффективной реализации положений Конституции РФ и федерального законодательства. Важным гарантом решения этой задачи служат органы прокуратуры. Согласно с ФЗ от 17 января 1992 г.
№ 2201-1 "О прокуратуре Российской Федерации" этот институт государства осуществляет
надзор за соблюдением Конституции РФ и исполнительных законов (ст. 1). При этом обеспечивается законность правовых актов, принимаемых федеральными органами исполнительной власти, законодательными (представительными) и исполнительными органами
государственной власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления и иными поднадзорными прокуратуре структурами. В последние годы не менее

276
действенными средствами укрепления законности в правотворческой деятельности и правоприменительной практике становятся и иные функции прокуратуры. Важно отметить,
что осуществление их подчинено достижению основной цели этого государственного
института – обеспечению законности и правопорядка. На предупреждение нарушений
законов и выявление пробелов в правовом регулировании, препятствующих исполнению
конституционных и законодательных норм, направленно участие органов прокуратуры
в правотворческой деятельности. Эта функция активно осуществляется прокурорами
на федеральном, региональном и муниципальном уровнях. Не менее значимо для обеспечения законности осуществление прокурорами антикоррупционной экспертизы правовых
актов и их проектов, чем устраняются серьезные изъяны при разработке и препятствия
надлежащему исполнению норм права. Так, в 2009 г. органами прокуратуры выявлено
свыше 37 тыс. нормативных правовых актов, содержащих коррупциогенные факторы,
из которых более 29 тыс. противоречат федеральному законодательству. Реализация общепризнанных принципов и норм международного права и международных договоров
Российской Федерации в нашей стране обеспечивается в том числе международно-правовым сотрудничеством Генеральной прокуратуры РФ с компетентными органами иностранных государств и международными организациями.
Важным источником сведений о нарушениях законов и потребности в правовой
регламентации общественных отношений является рассмотрение и разрешение в органах
прокуратуры обращений граждан и организаций. В них излагается мнение о состоянии
законности и реализации законов, а также вносятся достаточно обоснованные предложения по совершенствованию нормативных правовых актов и правоприменительной практики. Такие обращения являются основным средством реализации гражданами их прав
и свобод в публично-правовой сфере. При этом необходимая для укрепления законности
информация содержится не только в предложениях правотворческого характера, но и в направляемых прокурорам заявлениях и жалобах. На обеспечение законности направлена
и координация прокуратурой деятельности правоохранительных органов по борьбе с преступностью. Одной из эффективных форм такой работы прокуроров является подготовка совместных со структурами охраны правопорядка организационно-распорядительных
актов, формирующих правовую основу их деятельности. Например, в 2009 г. издано свыше
6 тыс. таких документов. Осуществляется согласованная разработка законодательных
и иных нормативных правовых актов в сфере противодействия криминальным правонарушениям. Тем самым участие прокуратуры в правовом развитии Российской Федерации
активно осуществляется по всем основным направлениям: информационно-аналитическому
(мониторинг состояния законности в правотворчестве и правоприменении, рассмотрение
и разрешение обращений граждан и организаций); правоподготовительному (участие
в правотворчестве, международно-правовое сотрудничество); правокоррекционному (надзор, участие в рассмотрении дел судами).
Изложенное свидетельствует, что прокуратура играет важную и незаменимую роль
в правовом обеспечении проводимых в нашей стране социально-экономических и политикоправовых преобразований, обеспечивая соблюдение в этом процессе Конституции РФ
и исполнение федерального законодательства, общепризнанных принципов и норм международного права, международных договоров Российской Федерации, а также выяв-
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ление потребности в правовом регулировании наиболее значимых общественных отношений и устранение его пробелов.
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ОБРАЗОВАНИЕ НОВОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:
ПРОБЛЕМЫ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
Ларюшина Д. М. (МГТУ, Ю-201, ЮФ)
Козлов С. С. (МГТУ, кафедра государственно-правовых дисциплин)
Изменение субъектного состава Российской Федерации является важнейшим направлением совершенствования федеративных отношений и государственно-правового развития
современной России в целом. Как известно, Российская Федерация состоит из наибольшего количества субъекта по сравнению со всеми федерациями мира, которые ассиметричны фактически по размерам, численности населения, уровню социально-экономического
развития и иным параметрам. Фактическая асимметрия становится предпосылкой правовой
асимметрии, вносит нестабильность в федеративные отношения, препятствует усилению
регионального развития. Проблема совершенствования субъектного состава Российской
Федерации существует и требует решения. Российское государство сегодня практически
решет данную проблему путем объединения двух или более граничащих друг с другом
субъектов Федерации в один. Такой путь урегулирован действующим российским законодательством, в частности Федеральным конституционным законом от 17 декабря 2001 г.
№ 6-ФКЗ "О порядке принятия в Российскую Федерацию и образования в ее составе нового
субъекта Российской Федерации". Хотя Конституция РФ и законодательство выделяют
два пути изменения субъектного состава Российской Федерации, практически востребованным на сегодняшний день оказался механизм образования нового субъекта путем объединения граничащих между собой субъектов. Мониторинг законодательства об изменении субъектного состава Российской Федерации позволяет выделить ключевые проблемы
в данной сфере – одной из наиболее существенных является проблема правопреемства
при образовании нового субъекта Федерации. При образовании нового субъекта Федерации правопреемство возникает не только и не столько в отношении органов государственной власти нового и объединяющихся субъектов, сколько в отношении самих субъектов. Так, пп. "а" п. 2 ст. 10 ФКЗ в качестве одного из сопроводительных материалов,
направляемых Президенту России, установил "Предложения о правопреемственности
нового субъекта в отношении собственности заинтересованных субъектов Российской
Федерации в отношениях с органами государственной власти Российской Федерации,
другими субъектами Российской Федерации". Однако этот аспект не был четко реализован
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в федеральных конституционных законах об образовании новых субъектов Российской
Федерации. Таким образом, на значительный период времени органы государственной
власти объединяющихся субъектов лишены возможности решать вопросы собственности.
Более того, осуществление федеративной реформы было невозможно в таких условиях.
Это привело к принятию Федерального конституционного закона от 30 июня 2005 г.
№ 5-ФКЗ, установившего исключение в отношении безвозмездной передачи имущества
в связи с разграничением полномочий между федеральными органами государственной
власти, органами государственной власти субъектов Федерации и органами местного
самоуправления. Однако это изменение касается лишь частного случая и не решает проблему в целом. В отношении административно-территориальной единицы с особым статусом следует отметить: в действующих федеральных конституционных законах об образовании новых субъектов Федерации соответствующие положения требуют уточнения.
Конституция РФ и федеральные законы не предоставляют органам государственной власти
субъектов право самостоятельно определять особый статус административно-территориальных единиц и не содержат каких-либо положений об особом статусе административно-территориальных единиц субъектов. В Федеральном законе "Об общих принципах
организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации" содержится лишь норма, согласно которой законом субъекта Федерации устанавливается административно-территориальное
деление субъекта (пп. "л" п. 2 ст. 5).
Учитывая важность влияния особого статуса бывших автономных округов при их
вхождении в состав новых субъектов Федерации соответственно на целый ряд моментов
государственного строительства, необходимо установить основы этого статуса в текстах
соответствующих федеральных конституционных законов и распространить данную
практику на будущее. Анализ опыта образования новых субъектов Российской Федерации позволяет сделать следующие выводы:
1. Объединение регионов имело положительное значение, поскольку позволило
решить ряд политических и экономических проблем (устранение противоречивого статуса бывших автономных округов, приведение существующей сетки административнотерриториального деления в соответствие с экономическими реальностями, создание
более крупных экономических единиц)
2. Наибольший эффект объединения регионов дает при наличии для этого экономических предпосылок (общая система инфраструктуры, тесная интеграция рынков и т. д.).
Положительным результатом объединения таких регионов является создание единого
экономического пространства для хозяйствующих субъектов.
3. Требует совершенствования нормативно-правовая база в области образования
новых субъектов Российской Федерации, которая не в полной мере соответствует решаемым задачам.
Таким образом, в целях определения оптимального пути дальнейшего пространственного развития России требуется создание системы мониторинга изменения субъектного состава Российской Федерации, предполагающей планирование прогнозирование, поиск оптимального алгоритма осуществления объединения.
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РОЛЬ ПРАВОВЫХ ЦЕННОСТЕЙ
В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ
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Право справедливо можно отнести к числу базовых ценностей мировой культуры,
которые человечество выработало в ходе своего развития. На протяжении современной
истории право выступает в качестве универсального средства межличностного общения.
Действие права распространяется на все важнейшие сферы общественной жизни: политическую, экономическую, социальную, духовную.
Право – это, прежде всего, средство социального регулирования. Исходными моментами для понимания права в этом качестве являются его особенности как институционального образования. Благодаря своей институциональности, право обладает рядом
особых свойств: общеобязательной нормативностью, формальной определенностью, высокой обеспеченностью и другими, раскрывающими его миссию как носителя значительной социальной энергии – социальной ценности.
Для того, чтобы понять, в чем же проявляется ценность права, необходимо обратиться
к понятию "ценность", которое сейчас приобрело значение основной категории и стало
обозначать все то, что может быть целью, идеалом, предметом интересов и стремлений.
Ценность не есть сам предмет (материальный или духовный), а предмет в его связи
с человеком, с точки зрения его значимости для человека. Болгарский философ Н. Неновски
пишет о преобладающем взгляде на понятие "ценность" как предмет, явления и их свойства,
удовлетворяющие человеческие потребности. Ценности – не вещь, не явление, взятые
сами по себе, безотносительно к человеку. Ценности – это вещи, обращенные к человеку.
Достаточно близко по смыслу к понятию "ценность" термин "благо", и они иногда
употребляются как синонимы. В основе блага лежит польза. По мнению Неновски, благами
являются те вещи, которые полезны для удовлетворения человеческих потребностей.
Однако, между ценностями и благами есть отличия. В понятии "благо" особенно отчетливо выступает объективное в предмете, то, что он удобен, полезен и т. д., в понятии
"ценность" раскрывается и субъективное, то, что данное благо ценится человеком.
Под ценностями в праве понимаются те ценности, которые правом интегрированы.
Статус ценностей в праве могут приобрести различные факты и явления материального
и идеального характера – материальные предметы и блага, общественные отношения, человеческие поступки, волевые феномены (мотивы побуждения), идеи, идеалы, социальные
институты. Они являются правовыми ценностями, поскольку лежат в основе права и право-
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порядка, они порождают в качестве идеального обоснования нормы права, закрепляются
и охраняются правовыми нормами, составляют цель права и его институтов.
Графский также использует формулировку "ценности права" и относит к таким ценностям свободу, справедливость, равенство, взаимопомощь.
Эти ценности имеют значение высоких идеалов, социальных норма.
При выборе и реализации цели человек ориентируется на них. Цель выступает
в сознании человека как идеальный, мысленный образ ценности.
Ценность – философская категория, объемлющая предметы и явления материального
и духовного мира как предметы стремления, желания, цели, интереса, идеала, имеющие
значение для определенного общества, общественной группы и личности.
Аксиологический подход к праву позволяет акцентировать внимание на таких сторонах правовой действительности, которые связывают граждан с законодательством и правосудием. Признать правовые ценности – значит сделать уверенный шаг к достижению
высокого уровня правосознания, активного правомерного поведения, к приумножению
всех ценностей общества.
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Секция "Реализация прав граждан в Российской Федерации"
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН НА ОБРАЗОВАНИЕ:
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ
Андрухин И. В. (МГТУ, ГП-5, ЮФ)
Шиганов В. В. (МГТУ, кафедра государственно-правовых дисциплин)
В соответствии со ст. 43 Конституции Российской Федерации каждый имеет право на образование. Право на образование является одним из основных и неотъемлемых
конституционных прав граждан Российской Федерации.
Гарантируется общедоступность и бесплатность дошкольного, основного общего
и среднего профессионального образования в государственных и муниципальных образовательных учреждениях.
Каждый вправе на конкурсной основе бесплатно получить высшее образование
в государственном или муниципальном образовательном учреждении.
Основное общее образование обязательно. Родители или лица, их заменяющие, обеспечивают детям получение основного общего образования (1).
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Гражданам Российской Федерации гарантируется возможность получения образования независимо от пола, расы, национальности, языка, происхождения, местожительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественных организаций
(объединения), возраста, состояния здоровья, социального, имущественного и должностного положения, наличия судимости (2).
Развитие российского образования осуществляется в сложной политической, экономической, финансовой и социальной ситуации. На деятельность образовательных
учреждений дестабилизирующее воздействие оказывают факторы:
1) социальная и экономическая нестабильность в обществе;
2) острый дефицит финансовых средств в связи с кризисным положением в экономике;
3) неполнота нормативной правовой базы в области образования;
4) систематическое неисполнение на практике норм законодательства в сфере образования.
Например, учебно-материальная база образовательных учреждений в регионах приходит в негодность и устаревает. Резко сократились капитальные вложения, темпы износа
зданий существенно опережают темпы их реконструкции и нового строительства. Практически прекращено строительство образовательных учреждений в сельской местности.
Проблемой является кадровое обеспечение образовательных учреждений. Сохраняется
устойчивая тенденция старения педагогических работников. Нехватка молодых специалистов объясняется низким уровнем оплаты труда и социального престижа профессии
педагога.
Увеличение количества негосударственных образовательных учреждений всех уровней создало проблему необходимости усиления государственного и общественного контроля их деятельности, качества предлагаемого образования.
Особую озабоченность вызывает значительное увеличение количества негосударственных высших учебных заведений, их филиалов, не имеющих необходимой учебной
базы и профессорско-преподавательских кадров.
Органы управления образования субъектов федерации в силу ряда причин слабо
влияют на ситуацию в указанных образовательных учреждениях. Периодичность аттестации образовательных учреждений один раз в пять лет не дает достаточной гарантии
обеспечения качественного образования.
Большая часть трудоспособной молодежи не обучается в учреждениях профессионального образования, что ведет к снижению профессионального уровня трудовых
ресурсов. Более того, в последние годы обозначилась тенденция снижения уровня образования населения в целом.
Таким образом, сделаем следующие выводы:
– современное образование – это одно из средств решения проблем не только общества, но и отдельных индивидов;
– в любом государстве характер системы образования определяется социальноэкономическим и политическим строем, культурно-историческими и национальными
особенностями;
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– требования общества к образованию выражаются в определении принципов государственной образовательной политики;
– целями государственной политики является создание условий для реализации гражданами своих прав на образование, соответствующее по своей структуре и качеству
потребностям развития экономики и гражданского общества;
– существующие проблемы состоят в определении мер и средств, обеспечивающих
осуществление гарантированного Конституцией права на образование.
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ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРАВ ГРАЖДАН
ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ УСЛУГАМИ КРЕДИТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ
Гончаров В. О. (МГТУ, Ю-202, ЮФ)
Шиганов В. В. (МГТУ, кафедра государственно-правовых дисциплин)
Актуальность проблем обеспечения прав граждан при пользовании услугам кредитных организаций обосновывается рядом аргументов: количество и объем кредитов, выданных физическим лицам, растет, но растет и количество невозвращенных кредитов;
неуклонно растет число исков граждан к банкам; ряд отношений, связанных с деятельностью кредитных организаций, требует обновления правовой базы и разработки отдельных законов, направленных на регулирование этих отношений.
Одна из существенных проблем в области обеспечения прав граждан при пользовании услугами кредитных организаций связана с выдачей микрофинансовых займов
и отсутствием в законодательстве указаний на предельный размер процентов и штрафов за просрочку подобных займов.
С 7 марта вступила в силу поправка в закон об ипотеке (ст. 61 п. 5 "Распределение
суммы, вырученной от реализации заложенного имущества"), которая гласит, что если
цены на жилье упали настолько, что кредитору не удалось реализовать имущество должника на публичных торгах, то долг заемщика считается погашенным.
К сожалению, у поправки, которая вступила в силу в марте, есть несколько недоработок, которые необходимо подправить. В частности, не учтен вопрос, является ли списание долга для заемщика материальной выгодой и должен ли он облагаться налогом
на доходы физических лиц.
Для устранения неясности в законодательстве достаточно ввести прямые указания
в Налоговый кодекс Российской Федерации о том, что в случае прощения долга заемщика это не будет считаться материальной выгодой, поскольку он эту выгоду действительно физически не получил.
Далее возникает проблема с тем, что недобросовестный кредитор может обойти
поправку в законодательстве. На вторых торгах он может выставить фиктивного поку-
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пателя – маленькую подставную фирму, которая купит имущество заемщика по цене
старта торгов. Формально будет считаться, что имущество продано с торгов, а не осталось за кредитором, в этом случае норма закона не действует, и заемщик остается должен банку всю сумму. Это еще одно направление для доработки законодательства.
Целесообразно также определить категорию заемщиков, для кого это жилье единственное для проживания, и именно им предоставить указанную льготу. Сегодня достаточно много покупается инвестиционного жилья, и в этих случаях долг прощать необязательно, так как инвесторы-граждане в этом случае берут на себя коммерческий риск.
Для работоспособности указанной нормы в законодательство необходимо внести понятие "единственное жилье". Дополнительно для данной категории заемщиков целесообразно ограничить предельный размер долга. Можно назвать эту норму как "конечность
долга заемщика".
В целях обеспечения прав граждан в сфере услуг кредитных организаций рекомендуется осуществить следующие меры:
– разработать Банковский кодекс, в том числе включающий стандарты кредитной
деятельности, который будет гарантировать надлежащее качество банковских услуг и недопущение банками в работе с клиентами правонарушений и ущемление их прав;
– использовать современные и оперативные способы разрешения конфликтов в банковской практике, в частности, с помощью финансовых омбудсменов, которые должны
действовать в каждом регионе;
– Банку России следует ужесточить требования к кредитным организациям за правонарушения в практической работе со своими клиентами;
– должна получить дальнейшее развитие система гарантирования банковских вкладов: а) предлагается увеличить сумму страхового покрытия до двух миллионов рублей
и б) распространить институт страховой защиты в банковской сфере на индивидуальных предпринимателей.
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КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО ГРАЖДАН
НА МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
(НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Шушеров Е. А. (МГТУ, ГП-5, ЮФ)
Шиганов В. В. (МГТУ, кафедра государственно-правовых дисциплин)
Исследование посвящено изучению конституционного права граждан на местное
самоуправление в муниципальном образовании.
Местное самоуправление представляет собой один из важнейших институтов современного общества. Оно является одновременно формой самоорганизации граждан
и – в этом качестве – составной частью гражданского общества.
В соответствии с Федеральноым законом "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", местное самоуправление в Российской
Федерации – форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пределах,
установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а также
законами субъектов Российский Федерации, самостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через органы местного самоуправления вопросов местного значения [1].
Конституцией РФ в отношении местного самоуправления установлено: народ осуществляет свою власть непосредственно, а также через органы государственной власти
и органы местного самоуправления. Поэтому местное самоуправление – один из важнейших институтов, необходимый элемент демократической организации государственной и общественной жизни любого государства, считающего себя правовым [2].
Органы государственной власти, органы местного самоуправления, должностные
лица, граждане и их объединения обязаны соблюдать Конституцию Российской Федерации и законы (п. 2 ст. 15 Конституции РФ).
Права и свободы человека и гражданина являются непосредственно действующими.
Они определяют смысл, содержание и применение законов, деятельность законодательной и исполнительной власти, местного самоуправления и обеспечиваются правосудием (ст. 18 Конституции РФ).
Местное самоуправление в Российской Федерации обеспечивает самостоятельное
решение населением вопросов местного значения, владение, пользование и распоряжение муниципальной собственностью.
Местное самоуправление осуществляется гражданами путем референдума, выборов,
других форм прямого волеизъявления, через выборные и другие органы местного самоуправления (ст. 130 Конституции РФ) [3].
Органы местного самоуправления самостоятельно управляют муниципальной собственностью, формируют, утверждают и исполняют местный бюджет, устанавливают
местные налоги и сборы, осуществляют охрану общественного порядка, а также решают
иные вопросы местного значения. Органы местного самоуправления могут наделяться
законом отдельными государственными полномочиями с передачей необходимых для их
осуществления материальных и финансовых средств. Реализация переданных полномочий подконтрольна государству (ст. 132 Конституции РФ).
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В соответствии с Уставом Мурманской области в Мурманской области признается
и гарантируется местное самоуправление. Местное самоуправление в пределах своих полномочий самостоятельно. Органы местного самоуправления не входят в систему органов государственной власти (ст. 83).
Местное самоуправление в Мурманской области осуществляется в соответствии
с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, Уставом и законами
Мурманской области, уставами муниципальных образований (ст. 84) [4].
Под гарантиями права гражданина на осуществление местного самоуправления понимаются условия и средства, обеспечивающие их реализацию и правовую защиту. Гарантии права гражданина на осуществление местного самоуправления можно подразделить на политические, социально-экономические, духовные и юридические
Таким образом, степень гарантированности прав и свобод граждан на местное самоуправление является важным показателем зрелости и уровня развития всей системы
местного самоуправления.
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ЛИЦА БЕЗ ОПРЕДЕЛЕННОГО МЕСТА ЖИТЕЛЬСТВА
И ПРОБЛЕМА РЕАЛИЗАЦИИ ИХ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ
В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
Бабурин В. В. (МГТУ, Ю-4, ИДПО)
Шиганов В. В. (МГТУ, кафедра государственно-правовых дисциплин)
Исследование посвящено вопросам реализации конституционных прав в муниципальном образовании лиц без определенного места жительства.
Как правило, порядок реализации гражданами Российской Федерации прав и свобод
человека и гражданина, предусмотренный нормативными правовыми актами, напрямую
зависит от наличия у них регистрации по месту жительства или месту пребывания.
Конституционное право на социальное обеспечение. Это право определено Конституцией РФ в статье 39 [1]. В Федеральном законе "О государственной социальной
помощи" говорится, что учет граждан, имеющих право на получение социальных услуг, осуществляется по месту жительства гражданина [2].

286
Кроме того, законы субъектов РФ, как правило, так же предусматривают предоставление мер социальной защиты только гражданам, зарегистрированным по месту жительства, а, следовательно, не распространяются на бездомных. Например, в соответствии
с Законом Мурманской области "О государственной социальной помощи в Мурманской
области" возможность получения государственной социальной помощи имеют только
граждане, зарегистрированные по месту жительства или месту пребывания в Мурманской области [3].
Конституционное право на труд. Оно установлено в Конституции РФ ст. 37 [1].
Согласно статье 3 Трудового кодекса РФ запрещается любая дискриминация в сфере труда.
Несмотря на существование законодательного запрета на любое ограничение прав на трудоустройство в отношении не имеющих регистрации граждан, найти официальную работу
без регистрации по месту жительства практически невозможно. В Мурманске, как и в других муниципальных образованиях Российской Федерации, широко распространена практика нарушения Конституции РФ и трудового законодательства, что проявляется в предъявляемом работодателями к кандидатам на вакантные должности требовании о регистрации по
месту жительства.
В то же время в соответствии с Федеральным законом "О занятости населения в Российской Федерации" решение о признании гражданина безработным принимается органами службы занятости по месту жительства гражданина [4]. Механизм признания безработными граждан, не имеющих места жительства, законом не предусмотрен.
Право на жилище дано гражданам статьей 40 Конституции РФ. Рассмотрим практику реализации этого конституционного права.
Договор социального найма. Бездомные из-за отсутствия регистрации по месту
жительства не могут быть поставлены на учет в качестве нуждающихся в предоставлении
жилых помещений. Как следствие, жилые помещения по договорам социального найма
им не могут быть предоставлены. Жилищный кодекс РФ (п. 4.7 ст. 52) предусматривает
принятие на учет граждан в качестве нуждающихся в жилых помещениях на основании
заявлений, поданных по месту своего жительства.
Койко-место в общежитии. Согласно ст. 94 Жилищного кодекса РФ, жилые помещения в общежитиях предназначены для временного проживания граждан в период их
работы, службы или обучения. Бездомные, а также другие граждане, попавшие в трудную
жизненную ситуацию, в список, предусмотренный Жилищным кодексом РФ, не входят.
Следовательно, бездомному человеку получить в общежитии койко-место практически
невозможно.
Ипотечное кредитование. Граждане, не имеющие регистрации, лишены возможности принять участие в программе ипотечного жилищного кредитования, поскольку
в соответствии со ст.ст. 13 и 14 Федерального закона "Об ипотеке" от 16 июля 1998 г.,
регистрация по месту жительства является обязательным условием для участия в указанной программе.
Таким образом, в муниципальных образованиях Российской Федерации отсутствие
права на жилье влечет за собой невозможность регистрации по месту жительства, а, это,
в свою очередь, тянет за собой комплекс правовых проблем, что приводит к невозможности реализации бездомными людьми практически всех своих конституционных прав.
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ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
В СВЕТЕ НОРМ ЕВРОПЕЙСКОЙ ХАРТИИ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
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Шиганов В. В. (МГТУ, кафедра государственно-правовых дисциплин)
Актуальность рассматриваемой проблемы состоит в том, что по мере развития демократии в России возрастает роль самоуправления в решении вопросов местного значения,
участия населения во всей системе публичной власти в муниципальных образованиях.
Согласно ст. 15 Конституции Российской Федерации, "общепризнанные принципы
и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской
Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются
правила международного договора" [1].
Одним из актов международного права, важнейшим элементом правовой основы
местного самоуправления в Российской Федерации является подписанная от имени Российской Федерации 28 февраля 1996 г., ратифицированная Федеральным собранием Российской Федерации [2] и вступившая в силу для Российской Федерации с 01 сентября
1998 г. Европейская хартия местного самоуправления.
Хартия затрагивает три группы вопросов, относящихся к организационным основам
местного самоуправления: 1) самостоятельное определение внутренних административных структур и их соответствие решаемым задачам; 2) свободное осуществление полномочий на местном уровне; 3) ограничение законом административного контроля и вмешательства в деятельность органов местного самоуправления. Отмеченные принципы
нашли свое закрепление и развитие в правовой системе Российской Федерации.
Однако особенности государственного регулирования местного самоуправления
и современное состояние законодательства определяют круг проблем в правовой основе
местного самоуправления, которые целесообразно критически рассмотреть и предложить пути их решения.
Первая проблема состоит в отсутствии ряда федеральных законов, включая законы
по вопросам местного самоуправления и отраслевые законы, содержащие нормы муниципального права. В определенной части эта проблема разрешима, например, ряд норм
Конституции Российской Федерации и Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" [3] являются нормами
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прямого действия. Однако остается значительное число вопросов, подлежащих регулированию исключительно федеральными законами: прежде всего в бюджетной и налоговой областях, от чего зависит формирование местного бюджета.
Вторая проблема заключается в несогласованности принимаемых законов, содержащих нормы муниципального права, между собой. Причинами этой проблемы являются:
а) несовершенство процедуры прохождения законопроектов и б) наличие разных интересов у различных министерств, ведомств в исполнительной власти и политических партий,
фракций, групп в законодательной власти. Острота проблемы может быть снята разработкой процедуры прохождения законопроектов, обеспечивающей целостность и непротиворечивость правовой системы.
Третья проблема возникает на уровне субъектов Российской Федерации и состоит
в противоречии законов субъектов Федерации федеральному законодательству. Среди
причин такого положения следует отметить: а) нехватку квалифицированных юристов
в субъектах Российской Федерации; б) сознательное и целенаправленное противодействие
реформе местного самоуправления со стороны отдельных региональных политических элит.
Данная проблема может быть решена: во-первых, созданием системы подготовки кадров
для местного самоуправления; во-вторых, формированием у региональных элит политической культуры; в-третьих, созданием механизмов, обеспечивающих приведение законодательства субъектов Российской Федерации в соответствие федеральному законодательству.
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РОЛЬ УСТАВНОГО (КОНСТИТУЦИОННОГО) СУДА СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ В РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ ГРАЖДАН
Гольма Т. Г. (МГТУ, Юз, ФЗСЭО)
Шиганов В. В. (МГТУ, кафедра государственно-правовых дисциплин)
Данное исследование посвящено роли уставного (конституционного) суда субъекта
Российской Федерации в реализации прав граждан на примере Уставного Суда Калининградской области.
Российской науке конституционного права в настоящее время особое внимание обращено к проблеме правового статуса личности в государстве, включающей в себя в качестве главной составляющей вопросы, касающиеся прав и свобод человека и гражданина.
Каждый гражданин получил возможность реализовывать закрепленные в Конституции
Российской Федерации права и свободы, которые были наделены юридическим свойством
непосредственного действия на всей территории нашего государства. Практика показала,
что одного лишь факта включения в текст Конституции и иных законодательных актов
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положений о правах и свободах граждан и их гарантированности государством оказалось
недостаточно для претворения в повседневную жизнь.
В России государственно-правовых институтов, призванных обеспечить прямое действие конституционных норм о правах и свободах и преодолеть существующий правовой нигилизм как отдельных представителей государственных органов, так и населения
в целом. В число таких правовых институтов включены судебные органы конституционного контроля.
Предоставленные Конституционному Суду Российской Федерации и Калининградской области, в частности, полномочия в области конституционного контроля позволяют
говорить о нем, как о государственном правозащитном механизме, призванном обеспечить прямое действие норм Конституции Российской Федерации о правах и свободах
человека и гражданина.
Конституционный Суд представляет собой самостоятельный и независимый орган
конституционного контроля, который осуществляет свои властные полномочия посредством конституционного судопроизводства. Практически многие дела, рассматриваемые
Конституционным Судом Российской Федерации, так или иначе затрагивают проблемы,
связанные с реализацией прав и свобод граждан. Из всех поступающих в федеральный судебный орган конституционного контроля обращений абсолютное большинство составляют
жалобы граждан на нарушение их прав и свобод нормами законодательных актов. Все
это свидетельствует о том, что Конституционный Суд Российской Федерации уже занял
особое место в системе органов государственной власти, обеспечивающих правовую
охрану норм Конституции Российской Федерации.
В Конституции Российской Федерации сказано, что "человек, его права и свободы
являются высшей ценностью", а "признание, соблюдение и защита прав и свобод человека
и гражданина – обязанность государства" (ст. 2). Признание прав и свобод, прежде всего,
идентифицируются с принципом их естественной природы. В соответствии с п. 2 ст. 17
Конституции "основные права и свободы человека неотчуждаемы и принадлежат каждому от рождения" [1].
Проводимые в нашей стране реформы, направленные на построение правового государства, в котором права и свободы человека и гражданина являются высшей ценностью
и обеспечиваются правосудием, послужили началом процесса формирования в субъектах
Российской Федерации института конституционных (уставных) судов, обеспечивающих
конституционную законность в региональном нормотворчестве и защиту основных прав
и свобод человека и гражданина.
Калининградская область сегодня является одним из субъектов Российской Федерации, реализовавших свое право на создание регионального органа конституционной
юстиции.
Уставный Суд – судебный орган государственной власти Калининградской области,
одновременно он входит в единую судебную систему Российской Федерации. Одним
из принципов деятельности Уставного суда является обеспечение гласности правосудия
и доступ к информации о деятельности суда.
Уставной Суд Калининградской области, по запросам любых органов власти или
любого человека, оценивает примененные по отношению к ним законы с точки зрения
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их соответствия Уставу этого региона и таким международно – правовым актом, как
Конвенция о защите прав человека и основных свобод, принимает решения, вырабатывает
правовые позиции. В Калининградской области с каждым годом повышается роль Уставного Суда в плане наведения порядка в сфере правовых отношений гражданского общества.
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ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ КОРРУПЦИИ В ПАРАДИГМЕ ПРАВ
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Проведенное исследование показывает, что противодействие коррупции является
одним из эффективных инструментов устранения финансовых, социально-экономических,
политических и других кризисов .
В России в целях борьбы с коррупцией принят Федеральный закон "О противодействии коррупции".
В марте 2012 г. на заседании Совета по противодействию коррупции президент Российской Федерации подписал Национальный план противодействия коррупции на период
2012–2013 гг. В частности, предусмотрен контроль не только за доходами, но и за расходами государственных и муниципальных служащих.
Это новшество будет оформлено соответствующим федеральным законом, нормами
которого государственные и муниципальные служащие, а также сотрудники государственных компаний и организаций будут обязаны предоставлять сведения о том, какие
денежные средства потрачены ими и членами их семьи на приобретение конкретных
видов имущества:
а) недвижимость;
б) ценные бумаги и акции;
в) транспортные средства;
г) предметы роскоши.
При обнаруженной во время проверки ситуации, когда чиновник или сотрудник
не в состоянии объяснить, откуда и каким образом получены финансовые средства на приобретение имущества, т. е. в случае превышения доходов над расходами, возникает основание для его увольнения с государственной или муниципальной службы, с должности в корпорации и учреждении.
Кроме того, с введением термина "незаконное обогащение" появится правовое основание привлечь такого человека к уголовной ответственности, а его имущество обратить
в собственность государства.
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Следует отметить, что обязанность декларирования расходов существует во многих странах. Например, подобного рода правовые нормативные акты приняты и действуют в Австрии, Бельгии, Великобритании, Италии, Канаде, Китае, США и Финляндии.
В апреле 2012 г. проблемы борьбы с коррупцией обсудили с участием дипломатов,
ученых, специалистов и представителей общественных организаций на международном
уровне в Мурманске. Детально был рассмотрен опыт противодействия коррупции, накопленный скандинавскими странами, и выработаны рекомендации по внедрению в практику борьбы с коррупцией современных методов и форм работы [3].
Считается, что база существования коррупции – слабое государство, интересы которого не оформлены, невнятны и для его служащего, и для избирателя. По некоторым данным, рынок коррупционных услуг в России составляет от 240 до 300 млрд долл. США [4].
А на основе индекса восприятия коррупция наша страна заняла 154 место в мире [4].
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
1) антикоррупционная политика должна быть "вписана" в те государственные реформы, которые проводятся сейчас в России (федеративная, судебная, административная);
С помощью этого действенного инструмента будет сформирована широкая правовая база и создан общий фронт противодействия коррупции;
2) борьба с коррупцией даст результат только в условиях активной гражданской
позиции населения, формирования антикоррупционного сознания.
Почти 80 % молодых россиян, согласно результатам социологических опросов, считают мошенничество "нормальной деятельностью" [5]. Поэтому преобразования антикоррупционного характера следует начинать с тех граждан, которые привыкли давать взятки
государственным и муниципальным служащим и таким криминальным образом решать
свои экономические, финансовые, политические и социальные проблемы. Следовательно,
остро стоит задача формирования в обществе антикоррупционного правосознания.
3) целесообразно разработать и принять федеральный закон "Об общественном контроле", содержание которого будет направлено на регулирование общественных отношений между: а) институтами гражданского общества и б) органами государственной
и муниципальной власти.
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Секция "Теоретические и практические проблемы административного,
уголовного права и процесса"
ПЕДОФИЛИЯ
Васильева В. И. (МГТУ, Ю-202, ЮФ)
Муромцев В. Э. (МГТУ, кафедра уголовного и административного права)
Педофилия – это преступные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетних.
Субъектом (лицом, совершившим преступление) этих преступлений может быть
и несовершеннолетний, если объект – малолетний ребенок. И хотя, согласно многим исследованиям, сексуальные насильственные действия в отношении детей в большинстве
случаев производятся лицами, не имеющими педофильных наклонностей, применительно
к взрослому лицу, совершившему сексуальное насилие над ребенком, привычным стало
некорректное употребление медицинского термина "педофил".
Согласно российскому уголовному законодательству, половое сношение лица, достигшего 18-летнего возраста с лицом, заведомо не достигшим возраста 16 лет, наказывается лишением свободы на срок до 4 лет, с лицом, заведомо не достигшим возраста
14 лет – на срок от 3 до 7 лет, заведомо не достигшим возраста 12 лет – на срок от 7
до 15 лет; если любое из этих действий совершено в соучастии, наказание может составить от 12 до 20 лет лишения свободы; предусматривается также дополнительное наказание в виде запрета занимать определенные должности или заниматься определенной
деятельностью, его максимальный срок составляет 20 лет (ст. 134 Уголовного кодекса
Российской Федерации).
Основное наказание за изнасилование несовершеннолетней (статья 131 Уголовного
кодекса) или насильственные действия сексуального характера в отношении несовершеннолетнего или несовершеннолетней (статья 132 Уголовного кодекса) может составлять,
в зависимости от возраста потерпевшего (потерпевшей) и других обстоятельств, от 8
до 20 лет лишения свободы. Допускается также применение в качестве дополнительных наказаний ограничения свободы на срок до 2 лет и лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет.
За понуждение несовершеннолетнего к действиям сексуального характера, ответственность наступает по ст. 133 Уголовного кодекса. Наказание – штраф в размере
до 120 000 рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного
за период до 1 года, либо обязательные работы на срок от ста восьмидесяти до двухсот
сорока часов, либо исправительные работы на срок до 2 лет, либо лишение свободы
на срок до 1 года.
Кроме того, преследуется (с теми же возрастными ограничениями) совершение развратных действий (ст. 135 Уголовного кодекса: если деяние совершено в отношении лица
в возрасте от 14 до 16 лет, оно наказывается штрафом, ограничением свободы или лишением свободы до 3 лет; если потерпевшему меньше 14 лет – лишением свободы на срок
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от 3 до 6 лет; если меньше 12 – от 5 до 12 лет; при групповом совершении преступления – от 7 до 15 лет, возможно также применение запрета занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 20 лет). Состав развратных
действий не определяется в Уголовном кодексе и должен быть доказан в суде.
Привлечение несовершеннолетних для участия в зрелищных мероприятиях порнографического характера в качестве исполнителей лицом, достигшим 18-летнего возраста – наказывается лишение свободы на срок от 2 до 8 лет. Привлечение лиц, не достигших 14 лет – на срок от 3 до 10 лет с лишением права занимать определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок до 15 лет или без такового (ст. 242.1
Уголовного кодекса).
Уголовная ответственность за изготовление, оборот, публичную демонстрацию
и рекламирование материалов или предметов с порнографическими изображениями несовершеннолетних установлена той же статьей 242.1 Уголовного кодекса и влечет такое же наказание.
Для ряда преступлений (вовлечение в занятия проституцией, организация занятия
проституцией) предусматривается применение более строгого наказания, если преступление совершено в отношении или с использованием несовершеннолетнего лица (ст. 240
Уголовного кодекса – от 3 до 8 лет лишения свободы; статья 241 – до 6 лет, а если деяние совершено в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста – до 10 лет
лишения свободы).
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ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ В ВЫЯВЛЕНИИ
И РАСКРЫТИИ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ
Мержвинский Я. Л. (МГТУ, УП-4, ЮФ)
Болтушкин В. Е. (МГТУ, кафедра уголовного и административного права)
Преступления в сфере экономической деятельности установлены в гл. 22 УК РФ.
Они во многом отличаются от общеуголовных преступлений. Во-первых, у них высокая
степень латентности. Во-вторых, практически в каждой статье данной главы должен
присутствовать специальный субъект. К специальным субъектам относятся:
– должностные, материально-ответственные и иные лица, выполняющие на предприятиях, учреждениях и организациях независимо от форм собственности и организационно-правовых форм, организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции;
– лица, не наделенные указанными полномочиями, но имеющие доступ к предмету
преступного посягательства для выполнения трудовых обязанностей по роду деятельности или службы;
– лица, выполняющие обязанности по охране имущества или объекта, в котором
оно хранится, без материальной ответственности.
Так как данные преступления имеют очень высокую степень латентности, то оперуполномоченные в большинстве случаев начинают свою работу "от лица". Это означает,
что работник оперативного подразделения изначально получает информацию, как правило, от агентурного аппарата о лице, подготавливающем или совершающем преступление, или от заявителя. При принятии такой информации, ее необходимо тщательно
проверить. Для этого оперативный сотрудник заводит дело оперативного учета, в рамках которого осуществляет оперативную проверку.
Если информация поступает от заявителя, в первую очередь с данным лицом проводится опрос. Данное мероприятие является гласным, целью которого является получение информации о содеянном, причиненном ущербе, лице, которое заявитель просит
привлечь к уголовной ответственности, и иных сведениях, которые впоследствии могут
быть необходимы для расследования преступления.
Зачастую сотрудники ОБЭП при опросе заявителя или иного лица, располагающей
оперативно-значимой информацией для подразделения используют негласную аудиои видеозапись с целью документирования их показаний.
Правовой основой является часть 3 ст. 6 Закона об ОРД, которая предусматривает
что в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий используются информационные системы, видео-, аудиозапись, кино- и фотосъемка, а также другие технические
и иные средства, не наносящие ущерба жизни и здоровью людей и не причиняющего
вреда окружающей среде.
Чтобы осуществить негласную аудио-, видеозапись во время ОРМ необходимо взаимодействие с сотрудниками УСТМ УВД по Мурманской области. Это является специфической особенностью оперативно-розыскной деятельности, поскольку факт аудио-,
видеозаписи является скрытым от опрашиваемого лица. В отличие от ОРД в уголовном
судопроизводстве при осуществлении допроса по инициативе следователя или по хода-
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тайству допрашиваемого лица в ходе допроса могут быть проведены фотосъемка, аудио-,
видеозапись, киносъемка (ч. 4 ст. 189 УПК РФ), при этом обязательно этот факт указывается в протоколе следственного действия.
В оперативно-розыскной практике достаточно большое количество жалоб подается
на действия сотрудников БЭП лицами, узнавшими, что в отношении них необоснованно
использовались технические средства в служебном помещении. Конституционный Суд
Российской Федерации в ряде своих решений отмечал, что по смыслу Федерального закона
"Об оперативно-розыскной деятельности" применение средств аудио, видеозаписи осуществляется в рамках общего порядка проведения соответствующих ОРМ для фиксации
их хода и результатов. Сам факт использования технических средств в служебных помещениях конституционных прав граждан не нарушает, если она осуществляется при наличии
достаточных оснований и с соблюдением установленных законом оснований. Однако,
если возникает необходимость проведения негласной аудио-, видеозаписи в персональном
служебном кабинете на протяжении длительного времени и предполагается возможность записи разговоров по телефону, то представляется целесообразным получение
для этого судебного решения27.
Если информация поступает от конфиденциальных источников, то первоначально
надо установить, содержит ли данное деяние признаки преступления экономической направленности.
Для этого сотрудник ОБЭП или по его поручению лицо, оказывающее содействие,
наводит справки о данном правонарушителе. Необходимо собрать сведения о биографии
проверяемых, их родственных связях, образовании, роде занятий, месте проживания, имелась ли ранее у данного лица судимость или привлекался он к административной ответственности. Для этого следует направить запросы в соответствующие государственные
органы, предприятия, учреждения, организации.
ЛИЦА, ЗАЩИЩАЕМЫЕ В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Сидорчук И. И., Петкевич Е. Е. (МГТУ, УП-4, ЮФ)
Болтушкин В. Е. (МГТУ, кафедра уголовного и административного права)
В оперативно-розыскной деятельности под лицом, подлежащее оперативно-розыскной
защите, подразумевают физическое или юридическое лицо, права, свободы и законные
интересы которого подлежат защите от преступных посягательств путем осуществления
оперативно-розыскных мероприятий в силу указания на то в оперативно-розыскном законодательстве либо обращения в оперативно-розыскной орган с законодательным требованием о своей защите. Это лицо является носителем "причинообразующего фактора",
так как именно для защиты соответствующих субъектов от преступных посягательств
предназначен данный вид юридической государственной деятельности. Иначе говоря,
только необходимость защиты человека и общества от преступлений, прежде всего тех,
которые совершают тайно, различными ухищрениями, вызывает к жизни функциони27

Обеспечение прав человека в деятельности органов внутренних дел: Учебник / Под ред. Ю. В. Анохина, В. Я. Кикотя. – М. 2010. С. 470.
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рование оперативно-розыскной работы как специфического средства государства в лице уполномоченных на то оперативно-розыскных органов.
Понятие этого субъекта оперативно-розыскной деятельности образуют следующие
признаки:
• это физическое или юридическое лицо;
• им может стать каждый человек, которому угрожает преступное посягательство
(ст. 1 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности") и которое обратилось в соответствующий оперативно-розыскной орган;
• юридическое лицо может стать субъектом оперативно-розыскной защиты только
в случае преступного посягательства на его законные интересы;
• для его защиты используются оперативно-розыскные возможности, основанные
на нормах оперативно-розыскного законодательства;
• данное лицо с момента его признания защищаемым лицом становится носителем
соответствующих прав и обязанностей. Вместе с тем в отличие от оперативника, прокурора и судьи участие защищаемого лица в оперативно-розыскной деятельности основано на праве, а не на обязанности.
Защита физических и юридических лиц путем проведения оперативно-розыскных
мероприятий предусмотрена оперативно-розыскным законодательством и нормативными правовыми актами оперативно-розыскных органов.
Физическим лицом, которое подлежит защите в оперативно-розыскной деятельности,
может стать каждый человек (гражданин) для жизни, здоровья, прав и свобод которого
возникла угроза преступного свойства (ст. 1 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности").
Это возможно и необходимо с учетом конституционного предписания о том, что человек,
его права и свободы являются высшей ценностью, а признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина есть обязанность государства (ст. 2 Конституции РФ).
Основным юридическим лицом, которое подлежит защите в оперативно-розыскной
деятельности, выступает Российская Федерация – демократическое федеративное правовое
государство с республиканской формой правления (ст. 1 Конституции РФ). В Федеральном Законе "Об оперативно-розыскной деятельности" этот основной субъект представлен
в виде российского государства и общества (ст. 1 ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности").
Для того чтобы признать кого-либо защищаемым лицом, необходимо наличие специального юридического факта:
а) наличие угрозы преступного посягательства на лицо (как физическое, так и юридическое) и его обращение в соответствующий оперативно-розыскной орган с просьбой
о защите;
б) наличие прямого указания законодателя в федеральном законе о необходимости защиты соответствующих категорий лиц.
Правовые основания защиты граждан, содействующих органам, осуществляющим
оперативно-розыскную деятельность закреплены в ст. 18 ФЗ "Об оперативно-розыскной
деятельности".
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УБИЙСТВО МАТЕРЬЮ НОВОРОЖДЕННОГО РЕБЕНКА
Данилевич Е. Д. (МГТУ, Ю-202, ЮФ)
Муромцев В. Э. (МГТУ, кафедра уголовного и административного права)
Актуальность данного исследования подчеркивается ростом числа убийств новорожденных совершенных матерями и проблемой правоприменительной практики данного
деяния. По статистическим данным, пик роста детоубийств наблюдался в конце 50-х гг.
прошлого столетия, когда их количество увеличилось до 64 % в числе всех убийств, совершенных женщинами. В 70-е гг. этот показатель снизился до 35 %, к 1990 г. – до 11 %,
однако к средине 90-х гг. процент детоубийств в России вновь стал расти. Целью настоящего исследования является изучение и анализ проблем связанных с квалификацией
убийства матерью новорожденного ребенка и возможных путей выхода из сложившейся
ситуации.
В соответствии с целью настоящего исследования, видится объективная необходимость решения в следующих задач: анализ проблем, связанных с квалификацией ст. 106
УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка); рассмотреть институт проведения
судебно психиатрической экспертизы женщин совершивших убийство собственного
новорожденного ребенка.
Проблемы правоприменительной практики ст. 106 УК РФ (убийство матерью новорожденного ребенка).
Первой проблемой квалификации данного деяния, выделяемой отечественными
учеными-правоведами в области уголовного права, мнение коих разделяет автор, является
субъектный состав убийства матерью новорожденного ребенка. Субъектом преступления
является женщина-мать, достигшая 16 лет. Это в свою очередь вызывает неоднозначное
толкование данной статьи, поскольку женщина, физиологически способна родить
и в более раннем возрасте. В частности родив, а в последствии убив ребенка, в возрасте
от 14 до 15 лет, женщина, de jure не подпадает под условия привилегированного состава
ст. 106 УК РФ и ее действия должны быть квалифицированы по п. "в" ч. 2 ст. 105, т. е.
убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии… Данное деяние наказывается лишением свободы от 8 до 20 лет лишения свободы, либо пожизненным заключением. Однако в силу ст. 88 УК РФ лицу, не достигшему совершеннолетия и совершившему особо тяжкое преступление, не может быть назначено наказание
свыше 10 лет, но все же это вдвое превышает санкцию предусмотренную ст. 106 УК РФ.
Разумно ли это?
Следующей проблемой, является законодательное определение критерия "новорожденный ребенок". С точки зрения педиатрии и гинекологии, ребенок считается "самостоятельным" живым организмом начиная с 28 недель с момента зачатия. Но, как известно
правоприменитель руководствуется не вышеназванным, а судебно-медицинским критерием,
согласно которому началом жизни ребенка считается момент первого вдоха, когда легкие ребенка наполнятся воздухом, и он начинает в полной мере автономное существование как живой организм, т.е. самостоятельно, а не за счет питания и дыхания матери.
Еще одной проблемой квалификации данного деяния, является наличие или отсутствие заранее возникшего умысла на совершение данного деяния в частности проблема его
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доказывания. Связано это с тем, что на практике определить наличие умысла заранее
обдуманного умысла возможно лишь косвенно, и следовательно доказать такой умысел
практически невозможно, за исключение случаев приготовления орудий совершения
преступления.
Законодательно, ужесточение ответственности за совершение убийства матерью новорожденного ребенка по заранее возникшему умыслу отсутствует, такая ситуация видится
нам неприемлемой, так как общественная опасность данного деяния значительно выше,
однако по какой то причине законодатель необоснованно проигнорировал этот момент.
Подводя некоторые итоги данного исследования можно отметить, что квалификация деяния предусмотренного ст. 106 УК РФ представляет собой дискуссионный вопрос.
Несмотря на всю тяжесть деяния нельзя забывать о необходимости тщательного урегулирования и недопущения толкования уголовного закона в ущерб виновного, а так же
соблюдения принципов гуманности при назначении уголовного наказания.
Список литературы
1. Уголовный Кодекс РФ.
2. ППВС от 27 января 1999 г. №1 "О судебной практике по делам об убийстве
ст. 105 УК РФ"// СПС "Гарант" по состоянию на 07.04.06.
2. Новый юридический словарь / Под ред. А. Н. Азрилияна.
3. Сердюк. Детоубийство – вопросы правовой оценки // Российская юстиция. –
2003. – № 11 // СПС "Гарант" по состоянию на 07.04.06.
Секция "Теоретические и практические проблемы криминологии
и криминалистики"
ПРАВИЛА СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА
ПРИ НАРУШЕНИИ ПРАВИЛ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
Бурлачко Ю. И. (МГТУ, Ю-202,ЮФ)
Муромцев В. Э. (МГТУ, кафедра уголовного и административного права)
Данное исследование посвящено правилам составления протокола при нарушении
правил дорожного движения, а так же праву граждан на оспаривание действий сотрудника ГИБДД.
У каждого гражданина есть право оспорить решение сотрудника ГИБДД в суде,
но для этого вы должны требовать составления протокола на месте нарушения, если инспектор составил протокол, а Вы с ним не согласны и считаете, что все было не так,
то в графе "Объяснение" напишите всего три фразы "С протоколом не согласен. ПДД
не нарушал. Требуется помощь защитника". В таком случае сотрудник ГИБДД не сможет на месте выписать штраф.
При ДТП в графе "Объяснение" имеете полное право писать, что показания сейчас
давать не будете, так как находитесь в стрессовом состоянии. Показания Вы дадите только
после того, как посоветуетесь с юристом.
Обратите внимание на графу "Место и время рассмотрения административного
правонарушения". Если там указано место, которое Вам не удобно, то не подписывайтесь
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там. Поставьте подпись в графе "Протокол прошу направить для рассмотрения по месту
жительства транспортного средства".
Если есть свидетели, то обязательно занесите их данные в протокол. В случае, если
инспектор откажет Вам в этом, то все данные о свидетелях напишите в объяснении.
Не подписывайтесь там, где Вам что-то не ясно. Потом ошибку будет трудно исправить. Делайте все обдуманно.
Обязательно возьмите копию протокола!
Если инспектор выписывает Вам квитанцию об уплате штрафа, а сумма или причина Вас не устраивает, то не ставьте свою подпись. Попросите составить протокол.
Если сотрудник ГИБДД составляет одновременно протокол об административном
правонарушении и постановление по делу об административном правонарушении с наложением штрафа, то в протоколе оставьте свои записи, описанные в 1-м пункте данной
статьи, а постановление не подписывайте.
Если оформляется протокол с лишением прав, то заберите его копию, а если инспектор Вам выдаст извещение о месте и времени судебного дела, то ни в коем случае не подписывайте его. Данное извещение должен оформить сам судья, а не сотрудник ГИБДД.
Многие ошибочно полагают, что пассажиры транспортного средства не могут выступать в качестве свидетелей, если в деле фигурирует водитель этого транспортного
средства якобы по причине того, что являются заинтересованными лицами. Это распространенное заблуждение: все, кто находится в вашей машине, могут выступать свидетелями в любой ситуации, будь то дорожно-транспортное происшествие либо конфликт
с инспектором ДПС ГИБДД.
В жалобе вы обязательно должны указать, какие именно действия представителя
ГИБДД вы считаете неправомерными и ущемляющими ваши права, а также какие вынесенные решения сотрудника ГИБДД вы считаете необходимым отменить (например,
постановление о наложении на вас штрафа, или о лишении вас водительских прав, и т. п.).
К жалобе следует приложить перечень документов, на которые вы ссылаетесь в тексте. Это может быть, например, копия протокола об административном правонарушении, постановление о лишении вас водительского удостоверения, и др. Эти документы
можно отдельно перечислить в приложении.
Жалоба заверяется вашей подписью; также необходимо указать дату ее составления.
Отнести жалобу вы можете лично, а можете – отправить по почте. В последнем случае
следует это делать не обычным, а заказным письмом с заказным уведомлением – тогда
письмо с вашей жалобой будет вручено под роспись, а вы через некоторое время получите
уведомление о получении вашей жалобы, и личной подписью того, кто ее получил.
Не стоит забывать, что подача жалобы в судебный орган оплачивается государственной пошлиной в размере, который определен Законом Российской Федерации "О государственной пошлине".
Таким образом, могут быть обжалованы любые действия и решения органов ГИБДД,
в том числе незаконное задержание транспортного средства, привлечение к административной ответственности за управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения и иные.
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ДОВЕДЕНИЕ ДО САМОУБИЙСТВА
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К концу XX – началу XXI в. Россию захлестнула волна насилия. Агрессия, жестокость
стали характерной чертой этого периода, общество в угрожающих масштабах воспроизводит огромное количество особо опасных преступников. Насильственные преступления наносят непоправимый ущерб не только собственности, но и жизни, и здоровью
людей, потерпевшими ежегодно оказываются сотни тысяч людей, что вызывает у граждан обоснованную тревогу, подрывает их веру в защищенность от преступных посягательств.
Жизнь – самое дорогое, что есть у человека, и самое страшное в этой проблеме то,
что не только преступники покушаются на эту ценность, но и он сам.
В советские времена существовало убеждение, что суицид – явный признак психического заболевания. То есть каждый суицидент посмертно получал звание ненормального, а тех, кого удалось вытащить, пожизненно ставили на учет у психиатра (со всеми
вытекающими последствиями).
В настоящее время суицид у общественности вызывает жалость, сострадание, сочувствие, а где-то снисхождение.
На сегодняшний день проблема квалификации преступления, предусмотренного
ст. 110 УК РФ стоит особенно остро, так как все чаще самоубийцами, как указывалось в
работе, становятся молодые люди, едва ли достигшие 30 лет, безусловно, человек имеет
право самостоятельно решать, жить ему, или нет, но не стоит забывать, что под банальное самоубийство человека мог целенаправленно подводить и преступник, и несмотря
на то, что доведение до самоубийства является делом публичного обвинения, выявить
его без заявления потерпевшего (при покушении на самоубийство) или его родственников достаточно сложно, а порой и невозможно, если некому сообщить о фактах систематического унижения и жестокого обращения.
Таким образом небольшое количество преступлений, регистрируемых по ст. 110 УК,
в общей массе преступлений против личности, говорит о том, что этот состав не востребован современной уголовно-правовой системой и его применение на практике является
чем-то исключительным, так как доказать, что имело место именно доведение до самоубийства, а не добровольный и осознанный уход из жизни человека, составляет большую проблему для правоохранительных органов.
Из выявленных недостатков и проблем можно сделать вывод о необходимости совершенствования приемов и способов выявления и раскрытия подобного рода преступлений.

301
Безусловно, многие преступники уже ушли от правосудия, и людей уже не вернуть, но не стоит забывать о том, что многих еще можно спасти, и преступники должны
понести наказание.
В современной России самоубийство заслуживает морального осуждения, однако,
если человек лишает себя жизни под воздействием других лиц, это образует состав преступления.
Уголовная ответственность за доведение до самоубийства предусмотрена ст. 110
УК РФ, обусловлена тем, что доведение до самоубийства – это преступление особого
рода. В нем последствия наступают непосредственно в результате действий самого потерпевшего, который вынуждается виновным к самоубийству. Именно анализ действий
потерпевшего позволяет выяснить, намерен ли он был совершить самоубийство. При
незавершенном самоубийстве анализ действий потерпевшего позволяет отграничить
самоубийство от убийства.
Закон не выделяет каких-либо особенностей личности потерпевшего при доведении
до самоубийства. Однако если это преступление совершено в отношении несовершеннолетнего, общественная опасность содеянного возрастает, и суд должен данное обстоятельство учесть при назначении наказания, но даже если жертвой становится совершеннолетнее лицо, то общественная опасность такого преступления остается высокой,
так как, виновный, грубо нарушая нравственные принципы поведения в обществе, жестоким и циничным обращением с потерпевшим доводит человека до самоубийства.
Непосредственный объект рассматриваемого преступления – жизнь другого человека.
Потерпевшим может быть любое лицо, независимо от того, состояло ли оно в родстве,
находилось ли в материальной или иной зависимости от виновного.
Объективная сторона выражается в доведении потерпевшего до самоубийства или
до покушения на него путем угроз, жестокого обращения или систематического унижения человеческого достоинства.
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СУДЕБНО-ПСИХИАТРИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА
БЫТОВОГО ПЬЯНСТВА И АЛКОГОЛИЗМА
Дышина Е. И. (МГТУ, ГП-5, ЮФ)
Гомонов Н. Д. (МГТУ, кафедра уголовного и административного права)
Актуальность выступления заключается в том, что процесс перехода бытового пьянства в алкоголизм происходит очень быстро. С появлением первых признаков алкоголизма постепенно в течение нескольких лет будут появляться и другие, что приведет
к новому качественному состоянию организма.
Проблема заключается в том, что в Российской Федерации отсутствует принудительное лечение от алкоголизма. Лица, злоупотребляющие алкоголем, не обращают внимание на появление первых признаков алкоголизма, продолжают злоупотреблять, тем самым приводя свой организм к появлению качественных изменений. Установить имеющиеся
у человека признаки алкоголизма способен врач психиатр, для чего необходимо обратиться в соответствующее учреждение.
Бытовое пьянство считается доболезненной формой злоупотребления алкоголем,
при котором еще не сформировалось патологическое влечение к спиртным напиткам, это,
скорее, привычка, следствие неверных убеждений. Поэтому для лечения пьянства требуется только психотерапевтическая коррекция, в результате которой пьющий человек
может прекратить потребление алкоголя или значительно уменьшить его, не испытывая
никаких неприятных ощущений от воздержания [1].
Бытовое пьянство может существовать до определенных пределов и незаметно перерастать в алкоголизм – тяжелое заболевание.
Достаточно трудно провести грань между умеренным или традиционным употреблением алкоголя и злоупотреблением им (пьянством), которое, в конечном счете, приводит к алкоголизму.
Алкоголизм – это болезнь в результате злоупотребления алкоголем в таких дозах
и с такой частотой, которые приводят к потере эффективности в работе и нарушению
семейных взаимоотношений и общественной жизни и к расстройствам физического и психического здоровья.
В социальном плане хронический алкоголизм рассматривается как неумеренное
употребление спиртных напитков, приводящее к нарушениям норм поведения в быту
и обществе, приносящее заметный ущерб здоровью, морально-нравственному и материальному благосостоянию семьи [2].
В медицинском плане алкоголизм – болезнь, которая приводит к патологическим
изменениям внутренних органов (печени, сердца, поджелудочной железы), нервной системы и избирательно головного мозга.
Причинами алкоголизма являются (условно) наследственность, разнообразные метаболические (обменные) нарушения внутренних органов, некоторые физиологические
расстройства, прежде всего вегетативной нервной системы.
Судебно-психиатрическая оценка больных хроническим алкоголизмом несложна.
Ввиду того что само заболевание (алкоголизм) не лишает их способности осознавать фактический характер и общественную опасность своих действий (бездействия) и руководить
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ими, эти лица признаются вменяемыми за совершенные правонарушения (ч. 1 ст. 97 УК РФ
и ч. 2 ст. 99 УК РФ). Исключения представляют те случаи, когда алкоголизм сочетается
с тяжелым атеросклерозом сосудов головного мозга или возрастными инволюционными
изменениями, принявшими характер выраженного слабоумия (деменции) [3].
На сегодняшний день в Российской Федерации проблема алкоголизма стоит очень
остро, так как высокий уровень потребления алкоголя способствует совершению правонарушений, а также приводит к высокому уровню смертности, причем эта тенденция
наблюдается как среди взрослых, так и лиц подросткового возраста.
Таким образом, при проведении данного исследования я пришла к следующим выводам. Во-первых, бытовое пьянство – донозологическая (доболезненная) форма злоупотребления алкоголем, при котором еще не сформировалось патологическое влечение к
спиртным напиткам. Данное явление может преобразоваться в алкоголизм в связи с появлением соответствующих признаков из-за длительного и частого употребления алкоголя.
Во-вторых, при рассмотрении такого явления как алкоголизм, я определила причины
его возникновения, обозначила ряд стадии: начальную (неврастеническую), среднюю
(абстинентную) и конечную (энцефалопатическую), охарактеризовала каждую из них.
Исходя из этого развитие в тяжести и устойчивости последствий алкогольной интоксикации лежит в основе стадийности алкоголизма, составляя суть качественных особенностей отдельных стадий.
В-третьих, провела сравнительную судебно-психиатрическую характеристику бытового пьянство и алкоголизма, выявив пятнадцать существенных отличий.
В процессе исследования мной были выдвинуты следующие предложения:
− В рамках внеклассных часов школьной программы, заседаний в средне специальных и высших учебных заведениях уделить время проведению беседы с квалифицированными специалистами по поводу проблем бытового пьянства и алкоголизма. Предоставить возможность анонимных обращений к специалистам по интересующим вопросам;
− Повысить уровень бдительности окружающих по отношению к лицам находящихся в данных состояниях;
− Что касается совершеннолетних лиц, то необходимо реально оценивать сложившуюся ситуацию, стараться принять решение как можно раньше (например на стадии
бытового пьянства, ранней стадии алкоголизма), чтобы сохранить здоровье;
− Систематически должна проводиться работа социальными педагогами с детьми,
которые живут в неблагополучных семьях;
− Что касается работодателей коммерческих организаций, то следить за подчиненными, обязывать в прохождении медицинской комиссии не реже чем раз в 6 месяцев;
− Усилить антиалкогольную рекламу в СМИ.
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КОМПЬЮТЕРНАЯ ИГРА, КАК ПЕРВЫЙ ШАГ К УБИЙСТВУ
Крохмалёва И. В. (МГТУ, Ю-391, ЮФ)
Туманов А. А. (МГТУ, кафедра уголовного и административного права)
Актуальность состоит в том, что статистика убийств из-за компьютерных игр возрастает не только в нашей стране, но и во всем мире.
Проблема заключается в том, что многие страны обратили на данную преступность
внимание и разрабатывают различные меры борьбы с ней, а в нашей стране таковых нет.
С того момента, как существуют компьютерные игры, содержащие элементы насилия, агрессии и т. п., в СМИ периодически появляются сообщения о трагедиях, разыгравшихся на почве фанатичного увлечения виртуальными играми. Более того, с определенной периодичностью власти различных стран предпринимают ограничительные
меры, касающиеся продажи, выпуска и распространения агрессивных электронных игр.
Вот некоторые примеры подобных случаев:
− "В Великобритании, одурманенный игрой Manhunt 17-летний юноша заманил
своего приятеля в городской парк и зарезал";
− "В Туапсе подросток, из-за того, что родители отобрали у него клавиатуру компьютера, чтобы он не смог ночью играть в свою любимую игру "Готика", убил спящего отца,
нанеся ему шесть ударов молотком по голове, а затем позвалмать и под страхом смерти
заставил ее вернуть отобранную клавиатуру, после чего спокойно пошел доигрывать";
− "В Питере молодому геймеру во время игры поступил приказ из виртуального
пространства убить собственного отца: он нанес отцу несколько ударов ножом, один
из которых оказался смертельным";
− "Уфимский студент ранил ножом отца за то, что тот уже глубокой ночью вырвал
провода из компьютера, не дав ему доиграть эпизод в World of Warcraft, а затем выбросился из окна и разбился насмерть".
Можно продолжать до бесконечности. Люди с головой погружаются в виртуальное
пространство, однако уход из реального мира не остается бесследным для психического
здоровья человека. И чем безумнее и агрессивнее игра, тем ощутимее удары по психике.
Далеко не все выдерживают такой сумасшедшей нагрузки и ломаются. Последствия подобной ломки ужасны. Речь идет не только о жестоких убийствах и самоубийствах, которые совершают геймеры, лишенные виртуального наркотика. Широкую огласку получили
трагические случаи, когда российский мальчик умер во время многочасовой компьютерной игры от инсульта, а китайская девочка – от истощения после многосуточной игры
в World of Warcraft, причем в виртуальном пространстве геймерше устроили "крутые"
виртуальные похороны. Эмоциональная сфера человека крепко связана с его физиологией,
и поэтому болезненное увлечение компьютерными играми способно приводить к тяжелым
соматическим заболеваниям. Об этом уже говорят ученые и врачи. Для кого-то решающими могут стать два-три года постоянной игры, для кого-то несколько месяцев. Игровую
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зависимость, или игроманию, сегодня не напрасно сравнивают с наркотической. Эта беда,
с которой очень непросто справиться. Некоторые психиатры, к примеру, утверждают,
что требуются специальные подходы к ее лечению, отличные от подходов, используемых
для лечения и реабилитации алкоголиков и наркоманов. Число одержимостей растет, примером тому стала относительно "новая" одержимость от компьютерных игр, на которые
подсели и продолжают подсаживаться тысячи, десятки тысяч. Естественно, что количество игр в связи с этим только увеличивается. Компьютерные игрушки, как и наркотики,
приносят их производителям огромные деньги, которые напрочь затмевают им совесть.
И это ставит производителей компьютерных игр в один ряд с наркобаронами. К жестоким
относят игры жанра 3D-Action, подобные сериалам Quake, Doom или Half-Life, Counter
Strike, "файтинги" в духе Tekken, Mortal Kombat, Virtua Fighter и real-time стратегии семейства Warcraft, Starcraft и Command & Conquer. Например, GTA – игра, где бейсбольной
битой надо ударить по голове ни в чем не повинного человека, чтобы забрать у него
автомобиль. Или Postale – игра, которая начинается так: человек пошел за молоком, потом
достаешь пистолет и начинает стрелять в прохожих. В России такие игры не запрещены,
хотя на Западе подобные компьютерные развлечения строго варьируются по возрастным
категориям. GTA, например, попадает в разряд "от 18 лет", в некоторых странах эта игра
вообще запрещена. В плане воздействия на мозг человека "жестокие" компьютерные игры
намного опаснее фильмов (или книг) с аналогичным содержанием. Играя на компьютере,
человек сам принимает решения (идентифицируя себя с персонажем игры), тогда как
при просмотре видеоряда он лишь пассивный наблюдатель. К тому же фильм длится пару
часов, а за одной видеоигрой в среднем может провести до 100 часов. В фильмах, как показали исследования, людей привлекает не количество жертв на экране, а общий динамизм и высокая скорость развития сюжета. От виртуального зла до реального один шаг
Американские психологи из университетов в Огайо и Мичигане провели интересный
эксперимент, который подтвердил влияние агрессии в компьютерной игре на реальное
поведение людей. Исследователи собрали 2 группы студентов и предложили им поиграть
в компьютерные игры. 1-й группе достались агрессивные игры, второй – игры с минимальным содержанием агрессии. После этого, наблюдая за группами выяснилось, что студенты из первой группы проявляли повышенную агрессивность даже в безобидных ситуациях, они были излишне возбуждены и часто продолжали думать об игре. Представители
второй группы не проявляли отклонений в обычном поведении. Этот эксперимент в очередной раз подтвердил факт влияния эмоций, получаемых в игре на реальное поведение.
Из этого всего можно прийти к следующим выводам:
1. Компьютерные игры, которые содержат агрессию, влияют на психику человека, тем самым зарождает зерно преступности из-за данных игр.
2. Эмоциональная сфера человека крепко связана с его физиологией, и поэтому
болезненное увлечение компьютерными играми способно приводить к тяжелым соматическим заболеваниям, человек становится зависимым к ним.
3. Нашей стране нужно обратить особое внимание к данному вопросу и разрабатывать специальные меры борьбы с такой преступностью, а также сформировать определенные характеристики для производителей компьютерных игр, для уменьшения содержания жестокости.
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КОНТРАБАНДА В МУРМАНСКЕ И МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Кузнецова К. Ю (МГТУ, Ю-201, ЮФ)
Муромцев В. Э. (МГТУ кафедра уголовного и административного права)
С момента опубликования в Российской газете 9 декабря 2011 г. Федерального
Закона от 07.12.2011 № 420-ФЗ "О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" статья 188 УК РФ
признается утратившей силу, в связи с чем прекращает свое существование т. н. "товарная"
контрабанда, т. е. перемещение в крупном размере через таможенную границу Российской
Федерации товаров, совершенное помимо или с сокрытием от таможенного контроля
либо с обманным использованием документов или средств таможенной идентификации
либо сопряженное с недекларированием или недостоверным декларированием.
Глава 24 "Преступления против общественной безопасности" дополнена ст. 226.1
"Контрабанда", которая предусматривает уголовную ответственность за незаконное перемещение через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС либо государственную границу Российской Федерации с государствами – членами Таможенного
союза в рамках ЕврАзЭС предметов, изъятых из гражданского оборота или в отношении
которых установлены специальные правила перемещения, как то: взрывчатые, радиоактивные вещества, радиационные ядерные материалы, оружие, а также стратегически
важные товары, ресурсы, культурные ценности.
Таким образом, "товарная" контрабанда перестает быть уголовно-наказуемым деянием – преступлением, и становится административным проступком, ответственность
за который наступает в соответствии с Кодексом об административных правонарушениях.
Это изменение уголовного законодательства повлекло за собой усиление значения в борьбе
с преступлениями в таможенной сфере статьи 194 УК РФ – "Уклонение от уплаты таможенных платежей, взимаемых с организации или физического лица", в которую ФЗ № 420
также внес ряд изменений и дополнений.
В период действия ст. 188 УК РФ ст. 194 УК РФ занимала второстепенное значение, число уголовных дел, возбужденных по признакам преступления, предусмотренного
ст. 194 УК РФ, было незначительным, и широкой практики, как судебной, так и следственной, по привлечению к уголовной ответственности за уклонение от уплаты таможенных платежей не сформировалось. За прошедшие 2–3 года по всей стране можно найти
не более одного-двух десятков уголовных дел, направленных в суды правоохранитель-
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ными органами, (и в том числе, таможенными органами, в исключительную компетенцию которых входило производство дознания по этому составу преступления), и рассмотренных судами с постановлением обвинительного приговора.
В Мурманске и Мурманской области контрабанда встречается довольно часто, чаще
всего на судах.
12 Января 2012 г. – Табачная контрабанда в Мурманском порту. В результате досмотра российского рыболовного судна мурманскими таможенниками возбуждено 17 дел
об административных правонарушениях.
В ходе проведения таможенных операций и таможенного контроля на приход судна
в порт Мурманск таможенным нарядом были обнаружены 1 735 пачек сигарет, незадекларированных членами экипажа при ввозе на территорию Таможенного союза и т. д.
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КРИМИНАЛИЗАЦИЯ СПОРТСМЕНОВ
Маслий А. И. (МГТУ, Ю-4, ЮФ)
Гомонов Н. Д. (МГТУ, кафедра уголовного и административного права)
Проведенное исследование посвящено изучению криминализации спортсменов.
Растущая напряженность криминологической обстановки в стране диктует необходимость интенсификации научных исследований в сфере борьбы с преступностью. Одним
из путей такой интенсификации является анализ нетрадиционных криминологических
проблем, к числу которых относится преступность среди спортсменов лиц, имеющих навыки в определенном виде спортивной деятельности. Эта проблема до настоящего времени не становилась предметом специального научного исследования.
Между тем – показывает практика – лица, занимающиеся (занимавшиеся) спортом,
активно участвуют в совершении ряда преступлений, представляют значительную часть
криминалитета (правонарушителей, профессионально осуществляющих преступную деятельность). Обладая физической силой, определенной психологической подготовкой,
организационными способностями, они нередко совершают опасные преступления, характеризующиеся дерзостью и жестокостью. Немало спортсменов среди лидеров преступных организаций. В то же время они зачастую составляют костяк их "боевых групп",
которым поручается выполнение таких функций, как взимание дани при рэкетировании,
непосредственное участие в конфликтах, возникающих между различными криминальными формированиями, охрана.
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В последние годы наблюдается тенденция целенаправленной деятельности по подбору и подготовке "кадров" боевиков ("солдат", "гладиаторов") из числа спортсменов, занимающихся определенными видами спортивной деятельности, для преступных организаций. Эмиссары криминальных формирований ведут соответствующий поиск, посещая
тренировки спортивных секций, поддерживая контакты с тренерами, сами организуя проведение спортивных занятий. Таким образом, спортивная среда становится источником
пополнения криминалитета, что не может не вызывать тревоги.
Осуществление экономических реформ, коммерциализация спорта привели к разрушению системы контроля за деятельностью спортивных организаций и образований.
Спорт стал объектом рыночных отношений со всеми вытекающими из этого последствиями. Наряду с распространением тех теневых процессов в спортивных мероприятиях,
которые ранее обличались как "империалистические" (договорные встречи, торговля спортсменами и пр.), возникла практика организации коммерческих состязаний ("гладиаторских боев"). Эти явления требуют серьезного правового анализа, оценки их общественной опасности.
Охранные предприятия, службы безопасности различных коммерческих структур
нередко состоят из спортсменов, владеющих искусством единоборства (в том числе военно – прикладного характера, прошедших специальную подготовку). Навыки, приобретенные ими, при отсутствии сдерживающих нравственных начал, сигнализируют об
общественной опасности их личности. Таким образом, налицо проблема, также указывающая на необходимость проведения специального исследования.
При кажущейся разнородности спортивная Среда представляет собой специфическое образование: с общими взглядами и отношением к социальным ценностям, устойчивым личным контактам между спортсменами, достаточно широкими связями, складывающимися в процессе соревнований. Наблюдаемая тенденция криминализации такой
Среды требует разработки мер профилактического характера.
СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ЭКСПЕРТИЗА ПОВРЕЖДЕНИЙ
ОТ ПАДЕНИЯ С ВЫСОТЫ
Мержвинский Я. Л. (МГТУ, УП-4, ЮФ)
Гомонов Н. Д. (МГТУ, кафедра уголовного и административного права)
Падение с высоты является своеобразным и сложным для судебно-медицинской экспертизы видом тупой травмы. Это, в первую очередь, связано с большим разнообразием
обстоятельств и видов падений, значительным числом факторов, влияющих на характер
и тяжесть возникающей травмы.
Повреждения в результате падения с высоты ранее встречались редко, в основном
у рабочих строительных профессий, составляя не более 4–5 % насильственной смерти
от механической травмы. В последние годы число падений с высоты, особенно в крупных
городах, значительно увеличилось и составило к настоящему времени 25–40 % смертельной травмы от механических факторов воздействия, занимая второе место после автомобильной травмы. Это привело к увеличению требований судебно-следственных органов к судебно-медицинской экспертизе в подобных случаях.
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По данным А. Хаддада, мужчины получают смертельную травму от падения с высоты
почти в 2,5 раза чаще, чем женщины, хотя в старших возрастных группах (с 60 до 90 лет)
женщины погибают в 3,5–4 раза чаще мужчин. Наибольшее количество погибших мужчин приходится на возраст 21–30 лет. Число погибших женщин распределяется почти
равномерно во всех возрастных периодах.
Обстоятельства падения с высоты весьма разнообразны. Это могут быть падения
из окон и с крыш зданий, в пролеты лестниц, со строительных лесов, с деревьев, скал,
в стволы шахт, трюмы кораблей и т. п. В абсолютном большинстве случаев падения происходят из жилых зданий. Падения при авиакатастрофах, с нераскрывшимся парашютом, при транспортных авариях и из движущегося транспорта – относятся к соответствующим видам травм (транспортной, авиационной и т. п.).
Как правило, падение с высоты – несчастный случай, реже – самоубийство и в единичных случаях – убийство (когда человека сталкивают или сбрасывают с высоты). Не исключено, что случаев убийств – сбрасываний больше, однако установление рода насильственной смерти при падении с высоты весьма затруднительно.
В отличие от других видов тупой травмы, при падении движется (падает) тело человека, а повреждающий предмет (поверхность, а которую падает тело) неподвижен.
Травмой от падения с высоты (кататравмой, от греч. ката – падать) называется комплекс механических телесных повреждений, образующихся от удара (ударов) падающего
тела о поверхность соударения и предметы, находящиеся на ней, а также о различные
предметы, расположенные по траектории падения.
Падение с высоты может быть прямым, когда тело до момента "приземления" не соприкасается с какими-либо предметами, и последовательным (ступенчатым), когда тело
в процессе падения последовательно ударяется о предметы, расположенные по траектории полета на разной высоте (перила балконов, козырьки, карнизы и т. п.). Кроме того,
падение может быть свободным, когда тело падает самостоятельно, без каких-либо предметов, и несвободным, когда вместе с телом падают различные предметы (например,
строительные леса, различные конструкции и т. п.). В экспертной практике преобладают
случаи прямого свободного падения (до 90 % от всех наблюдений). Иногда встречается
падение в ограниченном узком пространстве, например, в шахтный ствол, шахту лифта,
лестничный пролет. В таких случаях возникают своеобразные повреждения, позволяющие устанавливать данный вид падения.
Для смягчения удара в момент "приземления" падающий человек иногда напрягает
определенные группы мышц, пытается принять выгодное положение перед ударом, выставляя конечности по направлению падения, "группирует" свое тело. Такое падение
называют координированным. Установление факта координированности падения очень
важно, так как оно свидетельствует о том, что потерпевший во время падения находился
в сознании и был активен. Соответственно, за некоординированное принимается падение без "группировки" тела пострадавшего, без принятия им ситуационно оправданного
положения тела в момент соударения с поверхностью. Это может быть при падении человека, находящегося в состоянии алкогольного опьянения, в бессознательном состоянии и т. п.
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Наконец, любое падение с высоты может происходить с предварительно приданным телу дополнительным горизонтально направленным ускорением (прыжок, толчок,
выбрасывание) и без такового.
Указанные разнообразные обстоятельства падения в конечном итоге определяют
положение тела в момент соударения с поверхностью, а, следовательно, и локализацию
мест первичного и вторичного ударов на теле. В зависимости от положения тела в момент
соударения различают следующие виды падения с высоты: падение плашмя (на переднюю,
заднюю или одну из боковых поверхностей тела); падение на голову; падение на выпрямленные ноги; падение на колени; падение на ягодицы. Каждый из этих видов падений,
в зависимости от различий в локализации мест первичного удара на отдельных частях
тела и сегментах конечностей, разделяется на несколько вариантов.
Как правило, падение с высоты приводит к одновременному повреждению нескольких частей тела, т. е. к сочетанной травме (91,5 %). С увеличением высоты падения возрастает число поврежденных частей тела, причем постепенно уменьшается количество
случаев травм головы и увеличивается число поврежденных частей тела, особенно груди
и живота.
АПАТИТСКИЙ ФИЛИАЛ МГТУ
Секция "Экологические проблемы Кольского полуострова"
ВЛИЯНИЕ АНТРОПОГЕННЫХ НАГРУЗОК
НА ИЗМЕНЕНИЕ СВОЙСТВ СНЕГА И ОБРАЗОВАНИЕ ЛАВИН
НА ПРИМЕРЕ ХИБИНСКОГО ГОРНОГО МАССИВА
Алсуфьева О. В. (АФ МГТУ, Гэ-571)
Черноус П. А. (АФ МГТУ, кафедра геоэкологии)
Ежегодно в мире от лавин гибнут в среднем около 200 человек, а в России – 20 человек. В данной работе рассмотрен именно антропогенный фактор лавинообразования.
О том, что землетрясения могут вызвать сход лавин, известно давно. Наиболее ярким
примером этого является снежноледокаменная лавина с горы Уаскарон в Перу в мае
1970 г. Снежная лавина на своем пути разрушила несколько населенных пунктов. Число
жертв составило 67 тыс. человек.
Если сравнить географическое распространение лавин и землетрясений, можно отметить, что во многих местах земного шара сейсмоактивные районы одновременно являются и лавиноактивными.
Широкое распространение в мире и в России районов с возможным сейсмическим
генезисом лавин делает изучение этих лавин актуальным. Кроме этого существует еще
одна важная причина для исследования роли сейсмичности в образовании лавин. Многие
годы для предупредительного спуска лавин используются взрывы. Взрывы сопровождаются сейсмическим эффектом, роль которого в образовании лавин до сих пор не ясна.
В этой связи изучение влияния сейсмических колебаний, вызванных взрывами,
на устойчивость снега на склоне и образование лавин является чрезвычайно актуаль-
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ным для рационализации активных воздействий на снежный покров горах с целью предотвращения лавинной опасности.
С увеличением сейсмических возмущений прослеживается тенденция к увеличению количества сходящих ежегодно лавин и уменьшению их объемов. Среднегодовой
лавинный сток также имеет тенденцию к увеличению. В работе описываются: состояние
снежного покрова, предшествующее землетрясению, и результаты его воздействия.
Целью исследования является изучение влияния антропогенного воздействия, а точнее взрывов на рудниках ОАО "Апатит" на образование снежных лавин на примере Хибинского горного массива.
Для достижения этой цели необходимо решить следующие задачи:
1. Определить основные факторы лавинообразования, а также особенности лавинного режима и лавинопроявления в Хибинских горах.
2. Обобщить и проанализировать сведения о лавинах, зарегистрированных ЦЛБ
во время проведения технологических взрывов на рудниках ОАО "Апатит".
3. Провести измерения параметров сейсмических колебаний, вызванных взрывами.
Хибинские горы на севере европейской части России представляют собой идеальное место для получения экспериментальных данных о лавинах и сейсмичности. Сотни
лавин сходят здесь ежегодно в течение 7–8 зимних месяцев. С 1936 г. В Хибинах за лавинами, снежным покровом и погодой ведет регулярные наблюдения Центр лавинной
безопасности ОАО "Апатит". Крупномасштабные взрывные работы, проводимые ОАО
"Апатит" при добыче полезных ископаемых, обеспечивают высокий уровень сейсмической
активности. Каждую неделю в подземных рудниках и карьерах проводится несколько
мощных взрывов с количеством взрывчатых веществ от десятков до сотен тонн. Лавинные
очаги Хибинского горного массива находятся в непосредственно близости от производства горных работ и регулярно подвержены сейсмическому воздействию. Расстояния от
мест производства взрывов до контролируемых ЦЛБ зон зарождения лавин варьируют
от сотен метров до нескольких километров.[1]
Список литературы
1. Мокров, Е. Г. Сейсмические факторы лавинообразования / Е. Г. Мокров. – М. :
Научный мир, 2008. – 126 с. : ил. 16.
МОНИТОРИНГ РАДИАЦИОННОЙ ОБСТАНОВКИ В Н. П. КОАШВА
Баженов А. Ю. (Хибинский технический колледж, 2 курс)
Бородкина Г. А. (Хибинский технический колледж)
Проведенное исследование посвящено изучению радиоактивной обстановке в поселке Коашва, находящимся недалеко от города Кировска.
Радиоактивность и сопутствующие ей ионизирующие излучения существовали во Вселенной постоянно. Радиоактивные материалы повсеместно встречаются на Земле. Самое
неприятное свойство радиоактивного излучения – его воздействие на ткани живого организма. Поэтому необходимы соответствующие измерительные приборы, которые позволяют измерять энергию, которую излучают радиоактивные вещества. Количество
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этой энергии называется дозой. Пересчитанную в соответствии с опасностью излучения
дозу называют эквивалентной дозой. Эквивалентная доза измеряется в зивертах.
По заключению Международной комиссии по радиационной защите вредные эффекты
могут наступать при эквивалентных дозах не менее 1,5 Зв/год (150 бэр/год), а в случаях
кратковременного облучения – при дозах выше 0,5 Зв (50 бэр).
Гипотеза: Годовая доза облучения учеников школы ниже пороговой дозы.
Цель работы: Выяснить какова поглощенная доза облучения учащихся.
Задачи исследования:
• познакомиться с методами дозиметрии;
• выяснить каковы допустимые и опасные дозы облучения;
• установить каков радиационный фон в нашем поселке;
• рассчитать годовую дозу облучения учеников школы.
Для определения мощности поглощенной дозы использовался дозиметр бытовой
"Белла". Измерения проводились в различных кабинетах школы в трех повторах и двух
повторениях. Также был проведен мониторинг радиационной обстановки в кабинете физики
в течение 1,5 месяца в феврале и 1,5 месяца в мае. Проведенные исследования показали,
что в различных кабинетах мощность поглощенной дозы колеблется от 9 до 16 мкР/ч
и с течением времени не изменяется.
В ходе исследования подтвердилась гипотеза о том, что Годовая доза облучения
учеников школы ниже пороговой дозы.
ГЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА ГОРНЫХ ПОРОД
В РАЙОНЕ СТРОИТЕЛЬСТВА НЕФТЕПЕГРУЗОЧНОГО КОМПЛЕКСА
В КОЛЬСКОМ ЗАЛИВЕ
Дашкевич А. Г. (АФ МГТУ, Гэ-571)
Даувальтер В. А. (АФ МГТУ, кафедра геоэкологии)
В современных условиях Кольский залив привлекает повышенное внимание как
возможный источник нефтяного загрязнения Баренцева моря и всего Северного Ледовитого океана. По концентрации и масштабам промышленной и транспортной деятельности и, следовательно, по совокупности антропогенных воздействий на морскую среду этот участок побережья не имеет себе равных в российской и зарубежной Арктике.
На данный момент через Кольский залив реализуются многочисленные проекты добычи,
доставки и переработки нефти и газа. Уже официально зарегистрировано 7 нефтеперегрузочных комплексов. Планируется также запустить еще один крупный нефтеперевалочный
комплекс в Кольском заливе, включающий морскую и береговую часть в районе устья
реки Лавна.
Таким образом, Кольский залив, его акватория и берега являются объектом интенсивного природопользования и объектом потенциального загрязнения при аварийных
утечках и разливах нефти. Поэтому при проектировании нефтеперегрузочного комплекса
возникает необходимость в оценке геоэкологической обстановки в районе его строительства. Район работ по исследованию находится на акватории Кольского залива, южнее
устья реки Лавна и в административном положении относится к Мурманской области РФ.

313
Цель работы: оценка инженерно-геологических условий и геоэкологической ситуации в районе строительства нефтеперегрузочного комплекса "Лавна" в Кольском заливе.
Объект исследования – инженерно-геологический разрез в районе предполагаемого
размещения комплекса.
Предмет исследования – лабораторные исследования отобранных проб горных пород
в акватории Кольского залива
В результате исследований были сделаны выводы о возможности строительства
нефтепегрузочного комплекса, геоэкологической ситуации в районе строительства.
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ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ УДОБРЕНИЙ НА ПОЧВЫ,
ЗАГРЯЗНЕННЫЕ НЕФТЕПРОДУКТАМИ
Щеглова С. Ю. (АФ МГТУ, Г5-571)
Евдокимова Г. А. (АФ МГТУ, кафедра геоэкологии)
Проведенное исследование посвящено изучению влияния различных доз удобрений, вносимых в почву, которая загрязнена нефтепродуктами.
При добыче углеводородного сырья осуществляется очень сильное и многостороннее техногенное воздействие на почвенный покров. Это связано с тем, что на территории
нефтепромыслов функционируют комплексы производственных сооружений, разобщенных территориально, но связанных системами трубопроводов, энергопередач, транспортными системами, организацией работ. По данным Международного Социально-экологического союза, на сегодня в России добывается ежегодно около 300 млн т нефти,
из которых от 1,5 до 10 % теряется при добыче и транспортировке.
Существующие в настоящее время технологии рекультивации загрязненных почв
имеют низкую эффективность или требуют очень больших затрат, и поэтому разработка
новых приемов и способов восстановления почвенного и растительного покрова, позволяющих сократить этот период, снизить стоимость рекультивационных работ, имеют
большую актуальность.
Таким образом, основная цель работы заключается в изучении влияния различных
доз минеральных удобрений, вносимых в почву, загрязненную нефтепродуктами при
проведении восстановительных мероприятий.
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Для реализации заданной цели были поставлены следующие задачи:
• провести анализ научной литературы для установления рекомендуемых доз внесения минеральных удобрений в почву, загрязненную нефтью или нефтепродуктами;
• провести лабораторный опыт с использованием почвы, загрязненной нефтепродуктами в различной концентрации, и внесением минеральных удобрений в разных дозах.
• определить исходное и остаточное содержание углеводородов в почве, ферментативную активность почв (инвертазная, каталазная и дегидрогеназная);
• провести определение численности углеводородокисляющих почвенных бактерий;
• провести тест на фитотоксичность почвы.
Объектом исследования является окультуренный иллювиально-малогумусовый железистый подзол, загрязненный нефтепродуктами в количестве 5 % и 10 %.
В качестве загрязнителя использовалось дизельное топливо марки Л-0,2-62 (ГОСТ
305-82). В качестве минерального удобрения использовался коммерческий препарат
"Азофоска (нитроаммофоска)" марки NPK (МОР) 16:16:16.
Загрязнение нефтью приводит к значительным изменениям физико-химических
свойств почв. Резко изменяется водопроницаемость вследствие гидрофобизации, структурные отдельности не смачиваются, а вода как бы "проваливается" в нижние горизонты
профиля почвы; влажность уменьшается. Как следствие этого – выпадение одного из главных звеньев биоценоза – растительности. В загрязненных почвах резко растет соотношение между углеродом и азотом за счет углерода нефти, снижается содержание элементов минерального питания
Восстановление плодородия почв при загрязнении нефтью происходит значительно
дольше, чем при других техногенных загрязнениях. Естественное самоочищение почв
от нефтяного загрязнения может продолжаться от одного до нескольких десятилетий.
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ПРИМЕНЕНИЕ МОДИФИЦИРОВАННЫХ МИНЕРАЛЬНЫХ
СОРБЦИОННО-АКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
ДЛЯ СБОРА И БИОДЕСТРУКЦИИ НЕФТЕПРОДУКТОВ
Украинская К. В. (МГТУ, Гэ-571, БФ)
Маслобоев В. А. (МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
Одним из наиболее распространенных и опасных загрязнителей окружающей среды
являются органические примеси, в том числе нефтепродукты. Ни один другой загрязнитель, как бы опасен он ни был, не может сравниться с нефтепродуктами по широте
распространения, количеству источников загрязнения, величине единовременных нагрузок на все компоненты природной среды.
Наиболее экономичным и эффективным решением глубокой очистки сточных вод
во многих отраслях промышленности являются физико-химические методы очистки,
а именно сорбция, которая при многоступенчатой организации процесса способна обеспечить очистку до любого требуемого уровня.
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Сорбция – это устранение вредных химических соединений и примесей путем связывания частиц за счет силы молекулярного взаимодействия. Уникальность сорбции заключается в том, что сорбционные материалы позволяют очищать воду от многих органических веществ, которые не удаляются другими методами. При этом сорбенты вступают
в реакцию даже с веществами, содержащимися в воде в небольших концентрациях, когда
другие методы очистки не срабатывают. Особенно актуальна проблема глубокой очистки
воды в настоящее время, когда подготовлены к введению новые нормативные документы,
регламентирующие более жесткие требования по содержанию нефтепродуктов в воде.
Эффективные адсорбенты органических соединений из водных растворов следует
искать среди гидрофобных материалов, адсорбция на которых обусловлена преимущественно дисперсионными силами.
Так как явление гидрофобности, т. е. несмачиваемости водой, в естественных условиях
встречается сравнительно редко, поэтому искусственное создание водоотталкивающих
свойств, состоящее в создании на поверхности минералов тонких слоев гидрофобизаторов
либо органической, либо кремний-органической природы является весьма перспективным.
В качестве сырья для гидрофобизации могут использоваться как техногенные, так
и природные глинистые материалы (керамзитовый гравий, вспученный перлит, вермикулит, кирпичная крошка, минеральная вата, шлаки, пемза и др.), обладающие довольно
высокими адсорбционными, каталитическими и ионообменными свойствами. Материалы
должны иметь достаточно высокую пористость, обладать механической прочностью, достаточной для многократных пересыпаний, иметь крупность, обеспечивающую проток воды
через слой материала в фильтрах и, что особенно важно в условиях рыночной экономики,
быть доступными и дешевыми в регионе производства и потребления сорбента.
Таким объектом для модификации может быть вспученный вермикулитовый сорбент,
дисперсность кристаллов которого является преимущественным критерием, определяющим адсорбционные и ионообменные свойства. Однако несовершенства в структуре кристаллов вермикулита способствует активному поглощению влаги. Тем не менее, возможно
значительно снизить водопоглощение и улучшить эксплуатационные свойства вермикулитового сорбента.
Цель работы: исследование модифицированных минеральных сорбционно-активных
материалов для сбора и биодеструкции нефтепродуктов в водной среде. Объект исследования – модифицированный вермикулит с иммобилизованными нефтеокисляющими
бактериальными клетками. Предмет исследования – сбор и деструкция нефтепродуктов
с помощью модифицированного вермикулита с иммобилизованными нефтеокисляющими бактериальными клетками.
В результате исследований способы гидрофобизации вермикулита кремнийорганическими соединениями отличаются простой методикой нанесения модификатора, их
можно рекомендовать в промышленное производство и использовать при ликвидации
разливов нефти на водной поверхности, даже в ледовых условиях.
Иммобилизация бактериальных клеток на вермикулите, обработанном кремнийорганическими гидрофобизаторами, зависит от химической природы модификатора и pH.
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В результате реактив олигометилгидридсилоксан является универсальным модификатором поверхности вермикулита, благодаря которому минерал приобретает не только исключительные гидрофобные и олиофильные свойства, но и способствует адгезии нефтеокисляющих бактериальных клеток.
Проведенные исследования по изучению свойств модифицированного вермикулитового сорбента и иммобилизованного бактериальными клетками, позволили получить
саморегенерирующий сорбент для извлечения и деструкции нефтяных углеводородов.
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ОЦЕНКА СОДЕРЖАНИЯ РАДИОНУКЛИДОВ
В ЭЛЕМЕНТАХ НАЗЕМНЫХ ЭКОСИСТЕМ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Фарион Д. А. (АФ МГТУ, Гэ-571)
Раткин Н. Е. (АФ МГТУ, кафедра геоэкологии)
Особую значимость в условиях риска радиоактивного загрязнения приобретают количественные оценки воздействия техногенных радионуклидов на компоненты окружающей
среды, а также направление, скорость миграции и аккумуляции загрязняющих веществ.
Однако имеющиеся сведения о накоплении радионуклидов в экосистемах Мурманской области носят отрывочный характер и относятся, главным образом, к изучению
загрязнения морских экосистем Баренцева моря, а такие биокомпоненты, как мхи, грибы,
лишайники, ягоды и почвы, могут интенсивнее накапливать радионуклиды.
Поэтому особую актуальность приобретают исследования, направленные на количественную оценку содержания радионуклидов в элементах наземных экосистем Мурманской области, которые могут выступать как биоиндикаторы качества окружающей
человека среды.
Объектами исследования являлись такие элементы наземных экосистем Мурманской области как некоторые виды грибов, мхов, ягод, почвы. Основными радионуклидами, определяющими характер загрязнения в области, являются 137Cs и 90Sr, которые
в результате выпадений поступают на земную поверхность, аккумулируются в почве,
включаются в биогеохимические циклы миграции и становятся новыми компонентами
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почвы. В результате последующего корневого поглощения радиоактивные вещества
поступают в части растений.
Проведенные исследования показали, что поглощение почвой 90Sr меньше 137Cs,
следовательно, а это значит что 137Cs является более подвижным радионуклидом. В целом,
поверхностное загрязнение 137Cs на Кольском полуострове не превышает 10 Бк/км2.
Наиболее высокие уровни загрязнения имеют грибы. Минимальное накопление радионуклидов свойственно для почвенных сапрофитов (гриб зонтичный, дождевик жемчужный) и ксилофитов-паразитов (опенок осенний). Максимальное накопление радионуклидов
характерно для микоризообразователей (гриб польский, свинушка, масленок поздний).
Самая высокая среднемноголетняя концентрация цезия-137 обнаруживается в подберезовиках (72,5 Бк/кг), а наименьшая концентрация – в подосиновиках (24,8 Бк/кг) (5).
Лесным ягодам характерен несколько меньший уровень накопления по сравнению
с грибами. Наибольшее содержание радионуклидов характерно для клюквы (1).
Концентрация цезия-137 в ягодах сравнительно мала и составляла от 2 до 40 Бк/кг.
Среднемноголетние значения концентрации цезия-137 в Мурманской области составляли в бруснике – 7,4 Бк/кг, в чернике – 2,3 Бк/кг (3).
В настоящее время среднее содержание 137Cs в ягодах Мурманской области в среднем составляет 2,13 Бк/кг, по 90Sr – 0,51 Бк/кг, что не превышает установленных норм (4).
Особенность поступления радиоактивных веществ в лишайники состоит в том, что
они накапливаются не через корневую систему, а через верхнюю часть прямо из осадков.
Среднее содержание цезия-137 в лишайниках рода Cladonia на территории Мурманской
области в 1992 г. составляло 231 Бк/кг, а в лишайниках рода Cetraria – 180 Бк/кг (2).
В настоящее время в мохово-лишайниковом покрове тундр, лесотундры, северотаежных лесов Севера Европейской территории России концентрации исследованных
радионуклидов достоверно не различаются и составляют 100–120 Бк/кг для 90Sr и 150–
400 Бк/кг для 137Cs (2).
Проведенные исследования позволили установить, что уровень радиоактивного загрязнения различных районов Мурманской области неодинаков, но везде он не превышает
допустимых норм. Кроме того в настоящее время содержание цезия-137 и стронция-90
в ягодах, лишайниках, грибах значительно меньше по сравнению с их содержанием, отмечавшимся в 1992 г.
Концентрации цезия-137 и стронция-90 в грибах и ягодах не превышают допустимых величин радионуклидов в пищевых продуктах (СанПиН 2.3.2.560-96). Поэтому
все районы области подвержены радиоактивному загрязнению в пределах регионального
фонового загрязнения долгоживущими радионуклидами.
Однако наличие даже малых доз в элементах наземных экосистем не может, на наш
взгляд, говорить о благоприятной экологической обстановке, поскольку радионуклиды
имеют свойство накапливаться в живых организмах и, как следствие, оказывать негативное влияние на них и человека.
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РИСК ВОЗНИКНОВЕНИЯ АВАРИЙ,
СВЯЗАННЫХ С ДЕЛЯЩИМИСЯ И РАДИОАКТИВНЫМИ МАТЕРИАЛАМИ,
НА ПОСТАХ МУРМАНСКОЙ ТАМОЖНИ
Храмцова А. В. (АФ МГТУ, Гэ-571)
Евтюгина З. А. (АФ МГТУ, кафедра геоэкологии)
Таможенные органы России осуществляют радиационный контроль с целью оперативного выявления объектов, которые имеют повышенный уровень ионизирующего
излучения относительно естественного радиационного фона. Радиационный контроль проводится с помощью технических (переносных и стационарных) средств во всех постоянных и временных зонах таможенного контроля (передвижные посты в любом районе
Мурманской области). Контроль так же проводится на территориях складов временного
хранения объектов с повышенным ионизирующим излучением и на пунктах пропуска
через государственную границу Российской Федерации. Радиационный контроль на постах Мурманской таможни проходит в несколько этапов: первичный контроль, дополнительный контроль, углубленное обследование и экспертиза. (1)
Цель данной работы: выявить риски возможных аварий на Мурманской таможне,
связанных с делящимися и радиоактивными материалами (ДРМ).
Для достижения цели необходимо решить следующие задачи:
– изучить особенности делящихся и радиоактивных материалов; предложить мероприятия по обеспечению радиационной безопасности для сотрудников Мурманской
таможни и населения;
– выявить вероятные причины возникновения аварий и аварийных ситуаций.
Делящимися материалами называются такие изотопы некоторых химических элементов, ядра атомов которых могут самопроизвольно, а также и под действием нейтронов
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делиться, с выделением большого количества тепла. К делящимся веществам относят:
уран-233, уран-235, плутоний-239, плутоний-241, нептуний-237, америций-241, америций-242, америций-243, кюрий-243, кюрий-244, кюрий-245, кюрий-247, калифорний-249,
калифорний-251 или их любая смесь. Радиоактивные вещества – это вещества, подверженные радиоактивному распаду, – это химические элементы и изотопы, ядра атомов
которых могут выбрасывать из себя с огромной скоростью какую-либо – альфа, – бета
частицу (электрон или позитрон), нейтрон, протон и др. с выделением небольшого количества энергии (3).
Радиационной аварией на Мурманской таможне считается потеря управления источником ионизирующего излучения (ИИИ), вызванная неисправностью оборудования,
неправильными действиями работников, стихийными бедствиями или иными причинами,
которые могли привести или привели к облучению людей выше установленных норм
или радиоактивному загрязнению окружающей среды. (4)
На Мурманской таможне могут возникнуть следующие аварии, создающие угрозу
санитарно-эпидемиологическому благополучию населения:
– радиоактивное загрязнение окружающей среды вследствие разгерметизации капсулы с ИИИ;
– авария с автотранспортом при транспортировке ИИИ;
– пожар в местах хранения и эксплуатации ИИИ (рентгеновские установки);
– утеря, хищение ИИИ.
К радиационным аварийным ситуациям относятся все случаи попыток незаконного
перемещения объектов с делящимися и радиоактивными материалами через границу.
В том числе под видом:
– нерадиоактивных;
– больших количеств ДРМ, чем заявлено в декларации;
– других радиоактивных материалов под видом заявленных;
– радиоактивных грузов, не имеющих надлежащего согласования на ввоз (вывоз);
с показателями мощности дозы и уровня радиоактивного загрязнения превышающими пределы установленные правилами перевозки ДРМ.
Для минимизации рисков возникновения радиационной аварии предлагаются меры
по их предупреждению.
1. Перед началом каждой эксплуатации проверять рабочее состояние рентгенустановок.
2. Проверять наличие радиационных и делящихся материалов в местах их хранения.
3. Проверять целостность капсул и упаковок источников.
4. Проверять соответствие мощности экспозиционной дозы в местах хранения радиационных веществ и источников ионизирующего излучения.
5. Использовать блоки ИИИ с толщиной защиты, при которой мощность эквивалентной дозы на поверхности корпуса блока и нормированном расстоянии от него не превышает предельно допустимых значений.
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ОЦЕНКА УРОВНЯ АНТРОПОГЕННОГО ЗАГРЯЗНЕНИЯ
ПРОМЫСЛОВОЙ ЗОНЫ БАРЕНЦЕВА МОРЯ
Волкова Е. В. (АФ МГТУ, Гэ-571)
Раткин Н. Е. (АФ МГТУ, кафедра геоэкологии)
Проведенное исследование посвящено одной из самых актуальных проблем, связанное с антропогенным воздействием на биологические ресурсы Мирового океана и в частности Баренцева моря.
Известно, что исследования промысловой зоны Баренцева моря на протяжении всего
текущего столетия занимает особое место в отечественной морской науке и прикладной
экологии, а основными объектами промысла Баренцева моря являются промысловые рыбы.
Цель исследования заключалась в оценке уровня загрязнения прибрежной акватории Баренцева моря алифатическими и полициклическими ароматическими углеводородами, губительно влияющими на ихтиофауну моря.
Полициклические ароматические углеводороды (ПАУ) рассматривались как приоритетные загрязняющие вещества, подлежащие контролю при мониторинге состояния
окружающей среды. Они распространяются с мигрирующими организмами, воздушными
и водными массами на огромное расстояние, накапливаются в теле человека и животных.
Оказывают пагубное воздействие на живое, чрезвычайно устойчивы к разрушению [3].
В результате проведенных исследований выявлены источники поступления загрязняющих веществ в морскую среду. Произведена оценка степени и последствий загрязнения.
Выполнен качественный анализ и идентификация углеводородов нефтяного происхождения в морских объектах, которые представляют значительные трудности из-за многокомпонентности и изменчивости углеводородов нефти в море [2].
Исследованиями установлено, что в большинстве гидробионтов доминируют алифатические углеводороды (н – парафины) биогенного происхождения с нечетным числом
атомов углерода в молекуле С17 и С19 в единичных случаях – С18. Природное содержание биогенных углеводородов (С12–С30) в морских гидробионтах обычно составляет
1-2 мкг/г сырой массы [5; 6].
С точки зрения СанПиН 2.3.2.1078-01 "Гигиенические требования безопасности
и пищевой ценности продуктов" содержание алифатических углеводородов в морской
рыбе, печени и пищевой продукции из них не нормируется [4].
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Результаты проведенных исследований свидетельствуют, что в воде и биоте исследуемых промысловых районов Баренцева моря преимущественно присутствуют алифатические углеводороды нефтяного происхождения, их содержание повсеместно не превышает ПДК. Полициклические ароматические углеводороды в водах Баренцева моря
имеют как пирогенное, так и петрогенное происхождение, с преобладанием последних,
а их содержание в компонентах среды также не превышает ПДК. Полученные данные
свидетельствуют и о незначительном уровне загрязнения промысловых рыб Баренцева
моря, углеводородами, проявляющими канцерогенную и мутагенную активность[1].
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Секция "Геология и полезные ископаемые"
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ УСЛОВИЙ
ЭКСПЛУАТАЦИИ ГОРНЫХ МАШИН И ОБОРУДОВАНИЯ
Гайнулин Н. О. (Оленегорский, горно-промышленный колледж, 3 курс)
Короткова Н. Ф. (Оленегорский, горно-промышленный колледж)
Работа горных предприятий характеризуется большими объемами подготовительных
и добычных работ для подземных разработок, вскрышных и добычных для открытых
разработок, а также переработки и транспортирования горной массы. Для этого используется большое количество различного оборудования, характерного для определенных
горно-геологических, метеорологических и климатических условий.
Все производственные процессы на горных предприятиях делятся на основные
и вспомогательные, связанные между собой в пространстве и во времени единой технологической схемой, предназначенной для выпуска продукции.
Операции выполняются последовательно различными машинами в определенном
темпе на основе сохранения непрерывности общего процесса.
Машины и механизмы, используемые при организации работ на горных предприятиях, образуют технологический комплекс, т. е. технологически связанную совокупность
горных машин и транспортных средств, обеспечивающих максимальную производительность, начиная с подготовки горных работ и кончая переработкой полезного ископаемого.
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Вводимая в эксплуатацию новая или отремонтированная горная техника находится
в состоянии оптимальной работоспособности, при которой обеспечивается в течение
заданного времени необходимая производительность, а эксплуатационные качества сохраняются на заданном уровне. В процессе эксплуатации горная машина взаимодействует с окружающей средой, а ее элементы – между собой.
Это сопровождается разрушением деталей, их взаимным перемещением, трением,
нагревом, химическим преобразованием, изменением в процессе работы физических
величин и конструктивных параметров (размеров, взаимностью расположения и т. д.).
На процессы, протекающие в машине, особое влияние оказывает окружающая среда
и условия эксплуатации.
Цель и задачи работы
Основной целью работы является исследование влияния условий, в которых происходит эксплуатация горных машин и оборудования, выявление наиболее эффективных путей обеспечения их работоспособности, надежности и безопасности.
Основные направления исследования:
1. Условия эксплуатации горного оборудования.
2. Основные аспекты теории надежности.
3. Техническое обслуживание и ремонт оборудования.
4. Дифференцированный подход к техническому обслуживанию и ремонту горнотранспортного оборудования.
Предмет исследования:
• закономерности влияния факторов внешней среды на работоспособность горного
оборудования, механизмы обеспечения его работоспособности, надежности и безопасности.
Горные машины необходимо классифицировать в соответствии с их техническим
состоянием и планировать для каждой группы предоставление экономически целесообразного комплекса технических услуг.
Проведен анализ существующей системы технического обслуживания и ремонта,
при использовании которой на 1 ч производительной работы оборудования приходится
2,0–2,5 часа простоев в ремонте, а затраты на техническое обслуживание и ремонт составляют 25–40 % в себестоимости добычи полезного ископаемого.
Практическое значение работы – в системном подходе к проблеме обеспечения работоспособности горных машин, а именно:
• выявлении причин старения и выхода из строя горных машин и транспортных
средств, определение характера износов;
• анализе путей формирования и поддержания надежности;
• прогнозировании состояния объекта с целью определения необходимости технического обслуживания и ремонта, определения структуры ремонта.
ВЫВОДЫ
Установлено, что применение методики технического диагностирования оборудования позволило определить рациональное соотношение объемов плановых ремонтов и профилактического обслуживания, уменьшить количество отказов узлов горнотранспортного
оборудования на 15–20 %, а увеличение плановости проведения технического обслуживания на 1 % сократило продолжительность аварийных простоев на 2,0–2,5 %.
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В результате дифференцированного подхода к техническому обслуживанию и ремонту горнотранспортного оборудования становится возможным их проведение с учетом фактического состояния оборудования и ресурсных возможностей предприятия.
При таком подходе повышается эффективность функционирования ремонтных служб,
что способствует обеспечению надежности и безопасности горного оборудования.
Список литературы
1. Андреева, Л. И. Методы оценки технического состояния горнотранспортного
оборудования на горнодобывающих предприятиях / Л. И. Андреева. – Горные машины
и автоматика, 2004. – № 10.
2. Дрыгин, М. Ю. Построение системы ремонтов / Электронный научный журнал
"ИССЛЕДОВАНО В РОССИИ, 1079. http:/zhurnal.ape/relarn/ru/articles/2008/081/pdf/
3. Замышляев, В. Ф. Эксплуатация и ремонт карьерного оборудования / В. Ф. Замышляев, В. И. Русихин, Е. Е. Шешко. – М. : Недра, 1991.
4. Калявин, В. П. Основы теории надежности и диагностики / В. П. Калявин. –
СПб. : ЭЛМОР, 1998.
5. Михлин, В. М. Прогнозирование технического состояния машин / В. М. Михлин. – М., 1976.
ИССЛЕДОВАНИЕ СООТВЕТСТВИЯ ОБЩИМ ТРЕБОВАНИЯМ
И КРИТЕРИЯМ СИСТЕМЫ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КАРЬЕРА
"КОМСОМОЛЬСКИЙ" ОАО "ОЛКОН" ПРИ ЕЕ РЕКОНСТРУКЦИИ
Васенин М. Г. (Оленегорский, горно-промышленный колледж, 3 курс)
Корзина Е. А. (Оленегорский, горно-промышленный колледж)
Цель и задачи работы
Основной целью проекта является анализ эффективности реконструкции внешней
системы электроснабжения рудника "Комсомольский" ОАО "Олкон" путем замены существующего питающего трансформатора и совершенствование схемы защиты от перенапряжений высоковольтной сети карьера.
Гипотеза исследования: система электроснабжения карьера "Комсомольский" ОАО
"ОЛКОН" соответствует общим требованиям и критериям системы электроснабжения
при ее реконструкции, обладает высокой эксплуатационной надежностью, т. е. обеспечивает в аварийном и ремонтном режимах:
− выдачу в сеть низшего напряжения максимально возможной мощности;
− сохранение в аварийном режиме необходимого количества электрических связей
достаточной пропускной способности на высшем напряжении, поддерживающих устойчивость электропередачи в целом.
Основные задачи исследования:
1. Расчет электрических нагрузок карьера.
2. Выбор схемы питающей подстанции.
3. Расчет токов короткого замыкания.
4. Выбор необходимого высоковольтного электрооборудования.
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5. Расчет релейной защиты.
6. Анализ полученных результатов.
Предмет исследования
Соответствие общим требованиям и критериям системы электроснабжения карьера
"Комсомольский" ОАО "ОЛКОН" при ее реконструкции.
В работе рассмотрена проблема реконструкции системы электроснабжения рудника
"Комсомольский" ОАО "Олкон".
При исследовании гипотезы применен системный анализ, т.е. изучен объект исследования и проведена оценка объекта как системы со всеми факторами, влияющими на его
функционирование.
В соответствии с исходными данными выполнен расчет электрических нагрузок
карьера, на основании которого была принята схема ГПП. Связь с питающей системой
осуществляется по воздушной линии ЛЭП – 110 кВ, выполненной проводом АС – 120/19.
По результатам расчетов токов короткого замыкания выбрано необходимое высоковольтное электрооборудование, сделаны расчеты релейной защиты. Составлена схема электроснабжения потребителей.
ВЫВОДЫ
В ходе исследования гипотеза получила свое подтверждение, а именно доказано то,
что выбранная система электроснабжения обладает высокой эксплуатационной надежностью, т. е. обеспечивает в аварийном и ремонтном режимах:
− выдачу в сеть низшего напряжения максимально возможной мощности. Распределение электроэнергии от подстанции 110/6 кВ рудника “Комсомольский” происходит
по кабельным и воздушным линиям 6 кВ через приключательные пункты 6 кВ типа
ЯКНО-6У1 и передвижные трансформаторные подстанции 6/0,4 кВ с изолированной
нейтралью типа ПКТП;
− сохранение в аварийном режиме необходимого количества электрических связей
достаточной пропускной способности на высшем напряжении, поддерживающих устойчивость электропередачи в целом и сохранение транзитов мощности в различные пункты
электрической сети на высшем напряжении. Выбранный трансформатор ТМН-6300/110
мощностью 6,3 МВ·А удовлетворяет требованиям ПУЭ по условиям работы в нормальных и послеаварийных режимах, когда один из трансформаторов отключен, а вся нагрузка питается от другого трансформатора.
Установленная в подстанции аппаратура обеспечивает выполнение всех оперативных функций подстанции в послеаварийном режиме средствами автоматики без непосредственного оперативного вмешательства персонала даже при наличии его на подстанции. На трансформаторах мощностью 6,3 МВ·А для защиты от повреждений на выводах,
а также от внутренних повреждений, предусматривается продольная дифференциальная
защита и токовая отсечка. Для защиты от грозовых и коммутационных перенапряжения
установлены нелинейные ограничители перенапряжений МО ОПН типа:
− для защиты электрооборудования подстанции 110 кВ ОПН-110УХЛ1;
− для защиты электрооборудования подстанции 6 кВ ОПН – КР/TEL – 6/6,9 УХЛ 2;
− для защиты двигателей карьерных механизмов и кабельных линий 6 кВ ОПН –
КР/TEL – 6/6,9 УХЛ 2.
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ПЕТРОГРАФИЯ И ПЕТРОХИМИЯ СРЕДНЕЙ ЗОНЫ
РАССЛОЕННОГО КОМПЛЕКСА МОНЧЕТУНДРОВСКОГО МАССИВА
Каширцева К. М. (АФ МГТУ, Г-481)
Нерович Л. И. (Геологический институт КНЦ РАН, г. Апатиты)
Проведенное исследование посвящено изучению петрографии и петрохимии пород средней зоны расслоенного комплекса Мончетундровского массива. Наиболее подробно изучены породы средней зоны участков Сейдъявр и М1, привлекались также данные по нижней и верхней зонам расслоенного массива.
Задачами исследования являются: изучение геологии Мончетундровского массива
с использованием литературных и собственных данных, детальное петрографическое описание шлифов пород средней зоны массива, петрографический и петрохимический сравнительный анализ участков Сейдъявр (западный фланг массива) и района скважины М1
(восточный фланг массива), включая сравнение особенностей состава главных породообразующих минералов.
Мончетундровский массив является частью Главного хребта и расположен в центральной части Мончегорского рудного района. Протяженность массива около 30 км,
ширина 2–6 км, общая площадь – около 120 кв. км. Границы массива практически везде
тектонические, вдоль границ породы часто превращены в ультрабластомилониты [4].
Форма массива –лополитоподобная. Максимальная мощность разреза массива превышает 2 км. Согласно [3] мафиты и ультрамафиты расслоенного комплекса Мончетундровского массива подразделены на три зоны. Породы нижней зоны по составу варьируют от оливинитов и пироксенитов до лейкократовых норитов и представляют собой
в основном ортопироксеновые и оливиновые кумулаты. Состав пород средней зоны изменяется от троктолитов и оливиновых габброноритов до габбро-анортозитов. Наиболее
распространены трахитоидные среднезернистые габбронориты, являющиеся плагиоклазпироксеновыми и плагиоклазовыми кумулутами. Состав пород верхней зоны варьирует
от плагиоперидотитов и оливиновых габброноритов до габбронорит-анортозитов и габброанортозитов. Преимущественно – это плагиокумулаты, редко отмечаются плагиоклазпироксеновые и плагиоклаз-оливиновые кумулаты. Породы расслоенного комплекса
Мончетундровского массива сформировались в интервале 2.5–2.45 млрд лет [1, 5].
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Макроскопически породы средней зоны, обнажающиеся на участках Сейдъявр и М1
представляют собой среднезернистые, реже крупно-среднезернистые породы темно-серого
(преобладают на участке Сейдъявр) и черного (преобладают на участке М1) цветов, что
зависит от степени насыщенности плагиоклаза тонкодисперсными, предположительно
рудными, включениями. Для всех пород участка М1 характерна ярко выраженная трахитоидная текстура. На участке Сейдъявр трахитоидность часто выражена неотчетливо,
просматривается лишь тенденция к линейной ориентировке таблитчатых кристаллов плагиоклаза, а оливиновые разности обычно массивные. На участке М-1 расслоенность и трахитоидность падают на юго-запад (аз. пад. 240) под углом 35-40°. В нижней части склонов
г. Хипикнюнчорр участка Сейдъявр наблюдается субгоризонтальное положение расслоенности и трахитоидности, но в северо-западной части участка падение трахитоидности –
западное (аз. пад. 280, <15°).
Участок Сейдъявр характеризуется большим разнообразием петрографических разновидностей пород по сравнению с участком М1. Установлено, что разрез массива здесь
слагают следующие породы: мезократовые габбронориты, габбро, нориты и оливиновые
габбронориты, лейкократовые габбронориты и габбро, меланократовые оливиновые габбронориты и троктолиты. На участке М1, также как и в районе Сейдъявра преобладают
мезократовые разности габброноритов, широко представлены также мезократовые габбро,
но кроме этих двух разновидностей здесь отмечен только единичный прослой оливиновых
габброноритов. Особенностью участка М1 является присутствие многочисленных линз
и субпластовых тел массивных лейкогаббро, по-видимому, прорывающих трахитоидные
габбронориты и габбро.
Изученные породы относятся к кварц- и оливиннормативным группам ряда нормальной щелочности. Согласно петрохимической классификации Петрокомитета они,
преимущественно, соответствуют основным породам нормального состава – габброидам,
редко – ультрамафитам (участок Сейдъявр). Хотя поля составов пород с обоих участков
перекрываются, породы участка М1 в среднем содержат больше SiO2 и Na2O+K2O и группируются в сравнительно компактное поле на фоне значительных вариаций как по SiO2,
так и по щелочам в породах участка Сейдъявр.
Классификационная диаграмма уровня родов и индивидов по [2] показывает, что
породы участка Сейдъявр представлены оливин и кварцнормативными лейкократовыми
и мезократовыми габброноритами и норитами, а участка М1 – в основном кварцнормативными мезократовыми, реже лейкократовыми габброноритами.
В правой части уклонной диаграммы рlan – Fat – SiO2 [2] точки состава пород средней
зоны, также как и в целом породы расслоенного комплекса группируются в пределах
известково-щелочного поля, в левой части диаграммы – в поле Fe-Ca уклона. Породы
участка М1 отличаются в среднем более высоким показателем общей железистости и более
кислым составом нормативного плагиоклаза по сравнению с породами участка Сейдъявр.
Последние характеризуются большими вариациями значений железистости (21–46) и нормативности плагиоклаза (53–79), для участка М1: 30–40 и 60–70 соответственно. Нормативный состав плагиоклаза участка М1 в среднем более кислый, чем в верхней части
разреза массива.
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В ортопироксенах из пород участка Сейдъявр не отмечалось структур распада.
Их состав соответствует энстатиту Wo(1,6–4)En(68–73,3)Fs(24,3–30) и занимает промежуточное
положение между более магнезиальным составом энстатитов нижней зоны (Wo(2,8–3,2)
En(78–81,2)Fs(15,4–18,9)) и составом матрицы инвертированных пижонитов верхней зоны
(Wo(0,26–6,3)En(50,5–73) Fs(29–45,2)). Состав клинопироксенов из пород участка Сейдъявр отвечает кальциевому авгиту и диопсиду (Wo(45,4–47,6)En(42–45,4)Fs(9,8–10,7). Состав клинопироксенов из пород нижней (Wo(40,9)En(47,9)Fs(11,2)) и верхней (Wo(35,9–43,7)En(39–45,9)Fs(15,2–24,6))
зон менее кальциевый и соответствует авгиту. Для пород участка М1 пока можно только
подчеркнуть присутствие в габброноритах инвертированного пижонита, более характерного для верхней зоны и не наблюдавшегося на участке Сейдъявр.
На обоих участках установлено повышенное содержание ЭПГ. По результатам бороздового опробования пород участка М1 содержание ЭПГ в них не превышает 0.2 г/т
(данные ОАО "Пана"). На участке Сейдъявр бороздового опробования не было. По результатам геохимического опробования с массой проб в среднем 2 кг содержания ЭПГ
в единичных пробах превышает 0.4 г/т, при преобладании 0.2 г/т. В пробах такой же массы
с участка М1 содержания ЭПГ как правило не превышают значений в сотые доли г/т
и только в одной пробе составляют 0.1 г/т
Таким образом, на примере пород, слагающих среднюю часть общего разреза расслоенного комплекса Мончетундровского массива, показано, что внутреннее строение
массива характеризуется значительной латеральной неоднородностью. Для средней зоны
установлена тенденция увеличения степени дифференцированности массива в направлении от восточного фланга массива к западному.
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ИЗОТОПНО-ГЕОХИМИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ
ГЛАВНЫХ РАЗНОВИДНОСТЕЙ ПОРОД
ЮГО-ВОСТОЧНОЙ ЧАСТИ МАССИВА МОНЧЕТУНДРА
Кунаккузин Е. Л. (АФ МГТУ, г. Апатиты)
Баянова Т. Б. (Геологический институт КНЦ РАН, г. Апатиты)
Мончетундровский массив расположен в центральной части Кольского полуострова
и является юго-восточной частью интрузии Главного хребта. Структурно-тектоническое
положение интрузива определяется его приуроченностью к области сочленения Беломорского и Центрально-Кольского мегаблоков с палеорифтогенной Печенга-ИмандраВарзугской структурой. Массив имеет форму вытянутого в северо-западном направлении
овала, его протяженность около 30 км, ширина 2–6 км, общая площадь интрузива около
120 кв. км. С востока и юго-востока Мончетундровский массив отделен от Мончеплутона мощной зоной бластокатаклазитов и бластомилонитов, с запада ограничен Витегубско-Сейдозерским разломом (Нерович и др. 2009).
В строении массива разными исследователями выделяется от двух до четырех зон.
Наиболее известны схемы трех-зонного строения Е. В. Шаркова и двух-зонного строения В. Ф.Смолькина.
В реконструированном общем вертикальном разрезе интрузии Главного хребта
Е. В. Шарковым (1980, 1984) были выделены три зоны, состав которых снизу вверх меняется
от преобладания габброноритов до мономинеральных анортозитов. Нижняя габброноритовая зона мощностью более 500–600 м сложена на флангах интрузии габброноритами,
а в центральной ее части – ритмически чередующимися среднезернистыми габброноритами, оливиновыми габброноритами, плагиоперидотитами и пироксенитами при преобладании первых. Ультраосновные породы образуют маломощные слои. В составе средней
габбронорит-анортозитовой зоны, мощностью от 2 до 2,5 км, преобладают трахитоидные
габбронорит-анортозиты и анортозиты. Верхняя зона сложена крупнозернистыми массивными и такситовыми габбро-анортозитами мощностью не менее 2,5–3 км (Расслоенные интрузии…Ч. 1, 2004).
По данным изучения глубокой скважины М1, в составе Мончетундровского интрузива В. Ф. Смолькин выделяет две зоны: нижнюю норит-габбронорит-ортопироксенитовую
и верхнюю габброноритовую (Расслоенные интрузии…Ч. 1, 2004).
Можно отметить, что геолого-петрологическое положение пород нижней зоны массива Мончетундра общепринято. Целью работы является выявление основных петрографических и изотопно-геохимических особенностей пород средней и верхней зон юговосточной части массива Мончетундра, и на основании полученных данных обосновать
двух- или трех-зонную схему строения массива.
Петрографическое изучение пород юго-восточной части массива проводилось с использованием метода кумулятивной стратиграфии (Уэйджер, Браун, 1970; Irvine, 1982).
Для наглядного сравнения различий между средней и верхней зоной были выбраны следующие породы: из средней зоны – среднезернистые трахитоидные и массивные габбронориты, из верхней – крупнозернитые массивные габбронориты. Изучение и фотодокументация проводились в Геологическом Институте КНЦ РАН, на микроскопе Axioplan-2.
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Породы средней зоны представляют собой преимущественно плагиоклаз-пироксеновые
кумулаты, реже плагиокумулаты. Для пород средней зоны характерно наличие инвертированного пижонита, пойкилитовой структуры. Породы верхней зоны соответствуют
плагиокумулатам, для них характерны пойкилитовые включения плагиоклаза в пироксенах. Редко отмечаются плагиоклаз-пироксеновые кумулаты.
Породы средней зоны массива Мончетундра по результатам U-Pb датирования цирконов имеют возраст для трахитоидных габброноритов равный 2501±8. млн лет и 2505±6 млн
лет (Расслоенные интрузии…Ч. 2, 2004). Средне-крупнозернистые габбронориты верхней зоны характеризуются более молодым U-Pb возрастом по бадделеиту – 2471±9 млн
лет и 2476±17 млн лет (Баянова и др., 2010).
Для изотопно-геохимических исследований пород в 2011 г. в ходе полевых работ
было отобрано 79 проб. Так же было использовано 20 анализов проб отобранных во время
полевых работ 2005 и 2006 гг. (Нерович и др., 2009). Измерения изотопного состава Nd
и концентраций Sm и Nd проводились в лаборатории геохронологии и изотопной геохимии
ГИ КНЦ РАН на семиканальном твердофазном масс-спектрометре Finnigan-MAT 262 (RPQ)
в статическом двухленточном режиме с использованием рениевых и танталовых лент.
Были получены следующие Sm-Nd изотопно-геохимические характеристики:
1. Породы средней зоны отражают интервал значений Nd от –1,1 до +1,42, и модельный Sm-Nd возраст протолитов исходных магм от 3,23 до 3,48 млрд лет.
2. Породы верхней зоны характеризуются отрицательными значениями Nd от –3,3
до –0,3 и модельными Sm-Nd возрастами протолитов исходных магм 2,96–3,41 млрд лет.
Результаты Sm-Nd изотопно-геохимических исследований и данных REE анализов
пород (Нерович и др., 2009) свидетельствуют о формировании пород из обогащенного
литофильными элементами мантийного источника. Общий характер эволюции и накопления Nd во времени для пород средней и верхней зон различен не смотря на приблизительно близкие Sm-Nd модельные возраста.
Результаты комплексных петрографических и Sm-Nd изотопно-геохимических
исследований свидетельствуют о различии пород средней и верхней зон, что подтверждает схему трех-зонного строения юго-восточной части массива Мончетундра.
Исследования проводятся при финансовой поддержке грантов РФФИ 10-0500058, 11-05-00570, ОФИ-М 11-05-12012 и МОиН РФ (ГК 16.515.11.5013).
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МИНЕРАЛОГИЯ АРСЕНИДОВ И СУЛЬФОАРСЕНИДОВ ЭПГ
В МАССИВЕ ФЕДОРОВОЙ ТУНДРЫ
Бороздина С. В. (АФ МГТУ, Г-481)
Волошин А. В., Грошев Н. Ю. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Цель доклада: минералогическая характеристика арсенидов и сульфоарсенидов ЭПГ
массива Федоровой тундры.
Задачи:
1) определение пространственного положения As-SAs;
2) выявление генетической позиции и минеральных ассоциаций Аs-SAs ЭПГ в разных рудных зонах;
3) изучение позиции Аs-SAs ЭПГ в типичных разрезах рудных зон Федоровой
тундры.
Арсениды и сульфоарсениды в массиве Федоровой тундры на данный момент насчитывают собой 14 минеральных видов и ряд минеральных фаз близкого состава PdmAsn,
m > n. Из двух типов оруденения (рифовый и контактовый) в массиве Федоровой тундры
арсенидная минерализация характеризует рифовый тип оруденения (С-риф). Данный
тип является более древним, чем контактовый.
Малосульфидная вкрапленность приурочена к амфиболам или границам оливина
с его амфиболовой каймой, либо "сидит" в самом оливине. Основные рудные минералы –
пирротин, пентландит, халькопирит, магнетит, ильменит. Количественное отношение первого по численности минерала варьирует между пирротином и халькопиритом. Пирротин,
пентландит и халькопирит чаще всего образуют между собой полиминеральные сульфидные агрегаты, окруженные зонами тонких срастаний сульфидов с силикатами. Арсениды
и сульфоарсениды, находясь в связи с малосульфидной вкрапленностью (располагаются
либо в самих агрегатах, либо в зонах тонких срастаний), при этом особо тяготеют к халькопириту. Исходя из наблюдаемой ассоциации, арсениды и сульфоарсениды массива
Федоровой тундры относятся к низкотемпературным минералам поздней стадии.
Cперрилит-PtAs2, один из главных по распространенности минералов в С-рифе массива Федоровой тундры и второй по распространенности после котульскита среди минералов благородных металлов в массиве Панских тундр (17,5 %). Сперрилит отличается
своей особенной интересной морфологией. Представлен как в виде отдельных зерен,
так в срастаниях с арсенидами палладия и сульфоарсенидами, сплавами Pt-Fe. Развивается в виде вытянутых цепочек (микропрожилок), где наблюдаются как отдельные зерна
сперрилита, так и его срастания с другими минералами платиновых металлов, отдельные
зерна сперрилита в этих цепочках имеют размерность 1-2 микрона. Помимо этого, сперрилит также часто представляет собой неполные каймы вокруг халькопирита, в том числе
сперрилит-холлингуортитовые каймы. Секущие микропрожилки и кайми характеризуют
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сперрилит, как минерал более поздний по времени образования, чем основная сульфидная вкрапленность.
Арсениды Pd как в массиве, так и в данной работе занимают особое положение.
Ведущим и самым податливым изучению минералом этой группы является стиллуотерит,
в остальном диагностирование минералов вызывает определенные трудности в виду
своих небольших размеров, близких составов и возможных погрешностей анализа. Часто
в анализах даже, казалось бы, достаточно изученные минеральные виды палладоарсенид
и паларстанид стоят под вопросом, не говоря уже наличии точных составов минеральных
фаз, минеральные фазы в таком случае обычно трактуются формулой PdmAsn, m > n.
По выборке, составляющей 73 анализа систем Pd-As, из базы данных, включающей 1 138 анализов (коллекция Грошева Н.Ю.) по формульным коэффициентам Pd-As
была построена диаграмма (рис.1). На данную диаграмму также нанесены 8 минеральных видов и 5 стехиометрических фаз Raub, 1991, в соответствии с чем видно, что данные разбиваются на отдельные группы: стиллуотерит, палладоарсенид, паларстанид,
фаза состава Pd5As2 фаза Pd3As (здесь же близко к атенеиту). Выделяется тренд увеличения количества As, по мере возрастание Pd.

Рис. 1
Торнрусит Pd11As2Te2 установлен как минеральный вид в 2011 (Canadian Mineralogist). В ФПРК до этого времени отмечался как фаза с равными соотношениями Te и As.
Торнрусит редко наблюдается в виде отдельных зерен, чаще находится в срастаниях с другими минералами платиновых металлов. Сростки не редко блочного строения. В ассоциации со стиллуотеритом, сперрилитом, котульскитом, сплавами Pt-Fe, Au-Pb образует цепочки в зонах замещений сульфидов силикатами.
Сульфоарсениды помимо собственных мономинеральных зерен, чаще представляют
собой срастания с арсенидами Pt и Pd, золото-серебрянными сплавами и в срастании
между собой. Наблюдаются зональные зерна холлингуортита. Кроме этого, зернам сульфоарсенидов также характерна блочность, многофазность.
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ГЕОХИМИЯ РЕДКОЗЕМЕЛЬНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В ПОРОДАХ РИФА НЕВИДИМЫЙ
(МАССИВ ФЕДОРОВОЙ ТУНДРЫ, КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ)
Иванов А. Н. (АФ МГТУ, Г-661)
Грошев Н. Ю. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Риф Невидимый представляет собой горизонт, в котором среди преобладающих
лейкократовых пород отмечаются слои меланократовых дифференциатов – мезократовых
и меланократовых трахитоидных троктолитов, которые в идеальном случае формируют
вместе с лейкократовыми разностями полноценный ритм. Полноценный ритм имеет трехчленное строение: 1) в его основании залегают трахитоидные троктолиты, меланотроктолиты (кумулаты poC и oC); 2) средняя часть сложена оливинсодержащими лейкогабброноритами с различным количеством лейкотроктолитов (кумулаты pC и poC); 3) верхняя
часть представлена "лейкогаббро", реже их неизмененными разностями – лейкогабброноритами (кумулаты pC). Всего в строении рифа выделяется шесть ритмических единиц.
В различных пересечениях ритмов по простиранию, а также в зависимости от положения
ритмической единицы в разрезе рифа, те или другие их члены могут быть редуцированы
или слабо проявлены. Повышенные содержания ЭПГ наблюдаются в нижних и средних
слоях ритмов, причем в нижних они больше, чем в средних.
Перейдем к результатам по РЗЭ. В целом все породы рифа обогащены легкими элементами в большей степени, чем тяжелыми. Наименьшее содержание редких земель наблюдается в троктолитах, а в оливиновых лейкогабброноритах и лейкогаббро значение
REE возрастает. Во всех разновидностях хорошо выражена положительная Eu-аномалия,
но стоит отметить, что значения Eu падают от троктолитов к лейкогаббро. Интенсивность Eu аномалии вероятней зависит от количества в породах плагиоклаза и клинопироксена. Так в породах рифа чем меньше содержания клинопироксена, тем ниже уровень накопления редкоземельных элементов и тем интенсивнее аномалия Eu.
Заключительный момент, на котором мы бы хотели остановиться, касается совместного фракционирования РЗЭ и ЭПГ. Надо сказать, что первым внимание на эту "закономерность" обратил Леснов Ф.П., которому удалось в мафит-ультрамафитовых породах некоторых массивов выявить обратную зависимость между РЗЭ и ЭПГ. Троктолиты
сильно истощены РЗЭ (практически до уровня хондрита). Породы средних слоев занимают
промежуточное положение между подстилающими породами и троктолитами, в значительной степени перекрывая истощенные троктолиты. Обогащенные РЗЭ лейкогаббро,
которые практически не содержат Pt и Pd, расположено выше всех остальных. Таким
образом, видно, что для обогащенных ЭПГ пород характерны наименьшие содержания РЗЭ,
и наоборот. По поводу приведенной геохимической зависимости можно заметить. При
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степени плавления мантийных источников порядка 20 % должно происходить полное
плавление тех фаз, в которых могут присутствовать ЭПГ. Если же экстраполировать
эти оценки на степень плавления 10 %, то содержания каждого из названных платиновых
элементов окажутся примерно в два раза ниже. С другой стороны, если исходить из модели
частичного плавления субстрата верхней мантии, то можно предполагать, что в порциях расплава, которые генерировались при степени плавления порядка 20 %, содержание
РЗЭ будет ниже, чем в порциях, образовавшихся при степени плавления 10 %. Следовательно, по мере повышения степени частичного плавления в каждой последующей
порции базальтоидного расплава суммарное количество РЗЭ будет ниже, чем в предыдущей порции, в то время как суммарное количество ЭПГ, как тугоплавких компонентов,
в более поздних выплавках, наоборот должно несколько возрастать (Леснов Ф. П., 2007).
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ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ УЧАСТКА МОРОШКОВОЕ ОЗЕРО
(ЮЖНАЯ ЧАСТЬ МОНЧЕГОРСКОГО РУДНОГО РАЙОНА)
Мирошникова Я. А. (АФ МГТУ, Г-661)
Рундквист Т. В. (Геологический институт КНЦ РАН, г. Апатиты)
Работа выполнена на основе полевых материалов, собранных автором во время летнего сезона 2010 г.
Объектом изучения являются горные породы участка, расположенного в юго-восточной части Мончегорского рудного узла, вблизи восточного и северо-восточного берегов оз. Морошковое.
На данном участке породы представлены мезо-меланократовыми норитами и метаноритами, среднезернистыми, с массивной текстурой. Структура пород гипидиоморфнозернистая и пойкилитовая. Ортопироксен составляет 35–60 %, в метаноритах 1-2 %;
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содержание плагиоклаза колеблется от 20 до 30 %, в метаноритах до 3 %; клинопироксен
составляет 2–6 %, рудный минерал менее 1 %. По первичным минералам развиваются
амфибол, хлорит, тальк и минералы группы эпидота. В метаноритах содержание амфиболов, хлорита, талька и минералов группы эпидота достигает в сумме 90 об. %, первичные минералы сохранились в виде небольших реликтовых фрагментов зерен.
На участке Морошковое озеро при проведении полевых работ 2010 г. были исследованы проявления сульфидной минерализации двух типов: 1) минерализация в породах
(метамафитах) тектонической зоны СЗ простирания; 2) минерализация в жильных телах,
морфологически сходных с таковыми Южносопчинского массива. Проявление минерализации первого типа, в тектонической зоне, было известно ранее. Оно было обнаружено
А. А. Ефимовым в 2001 г. при поисковых работах ОАО "ПАНА" на платиноиды. Как работы А. А. Ефимова, так и исследования автора, показывают неравномерность развития
платинометальной минерализации в пределах тектонической зоны. Следует также упомянуть, что к северо-западу от данной точки на расстоянии не более 1 км находится полностью отработанное в 50-е гг. ХХ в. (извлечено Ni – 290 т, Cu – 90 т.) медно-никелевое
месторождение "Морошковое озеро". Месторождение приурочено к тектонической зоне
СЗ направления на контакте норитов массива Нюд-Поаз с архейскими метадиоритами
и было представлено системой маломощных коротких жил и линз, сложенных сульфидами
и/или магнетитом. Длина зоны оруденения составляла 280 м, максимальная мощность –
6 м, средняя – 1 м. Несомненно, что проявление платинометальной минерализации, обнаруженное А.А. Ефимовым, находится на продолжении той же тектонической зоны.
На удалении от тектонической зоны, в ненарушенных тектоникой норитах и метаноритах, автором данной работы были обнаружены неизвестные ранее жильные тела
сложной морфологии. В результате их изучения были выделены два типа жил: 1) метанориты с сульфидной минерализацией и мелкой оксидной вкрапленностью; 2) жилы
амфибол-плагиоклазового состава с оксидной минерализацией и редкой сульфидной
вкрапленностью. Породы обоих типов крупнозернистые, имеют массивную текстуру.
Плагиоклаз составляет 50–64 % от объема породы, содержание амфибола колеблется
от 30 до 41 %, рудный минерал составляет 1-2 %. Так же в породе присутствуют орто- и
клинопироксен, содержание которых достигает 2 %, кварц 1-2 % и вторичные минералы, такие как биотит до 5 %, хлорит до 3 % и минералы гр.эпидота – 1–3 %.
По петрохимическим данным жилы участка Морошковое озеро представлены меланократовыми тоналитами нормальной щелочности и мезогабброноритами, вмещающие
жилы породы являются норитами и оливиновыми габброноритами, а фигуративные точки
пород зоны дробления попадают на диаграмме родов и индивидов (по М. И. Дубровскому) в поле мезогабброноритов. Благодаря полученным данным можно предположить,
что в зоне дробления находятся тектонически переработанные нориты и габбронориты,
которые интенсивно амфиболизированы и хлоритизированы.
Подтвержденные аналитически повышенные содержания ЭПГ (Pt 0,028–0,056 ppm;
Pd 0,24–0,52 ppm) в жилах Морошкового озера позволяют говорить о едином жильном
поле с сульфидной и платинометальной минерализацией участков Южносопчинского и
Морошкового озера.
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МЕДНАЯ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ В МЕТАЭФФУЗИВАХ
СЕРПОВИДНОЙ СТРУКТУРЫ, ЗАПАДНЫЕ КЕЙВЫ, КОЛЬСКИЙ ПОЛУОСТРОВ
Шалимов С. В. (АФ МГТУ, Г-481)
Волошин А. В. (Геологический институт КНЦ РАН, г. Апатиты)
Целью данной работы является минералогическая характеристика медной минерализации в палеопротерозойских метапорфиритах Серповидной структуры.
Задачи:
1. Выявление минеральных фаз меди.
2. Изучение химического состава медных минералов.
3. Исследование фазовой и внутрифазовой неоднородностей минералов.
4. Изучение морфологии и взаимоотношений минеральных фаз.
Изучение рудных минералов в аншлифах проводилось на оптическом микроскопе
Axioplan и на сканирующем электронном микроскопе LEO-1450 с оценкой состава с помощью энергодисперсионной приставки Bruker XFlash-5010, а также на электронном микроскопе Cameca MS-46.
Палеопротерозойская Серповидная структура представляет собой опрокинутую антиклиналь колчановидной морфологии с сильно пережатым южным крылом (Горбунов
и др., 2011). В строении структуры участвуют три толщи – гнейсо-сланцевая толща,
толща метавулканитов и толща карбонатных пород (Белолипецкий и др., 1980; Балаганский и др., 2011). Ранее считалось, что южное крыло структуры срезано продольным надвигом, но последние работы показали, что южное крыло структуры не срезано, а сильно
деформировано и пережато (Горбунов и др. 2011).
В северном крыле структуры сохранились миндалины эпидот-карбонатного состава,
к которым и приурочены проявления медной минерализации. На южном крыле структуры
эти метапорфириты изменены до амфиболитов, сильно рассланцованы и имеют тонкозернистую структуру с эпидот-кальцитовыми прожилками, которые, по-нашему мнению,
являются раздавленными и сильно уплощенными миндалинами. В этих деформированных миндалинах нами также была выявлена медная минерализация.
По результатам исследования были выявлены следующие рудные минералы: элементы – это медь и серебро; оксиды – куприт, гематит, магнетит; сульфиды – ковеллин,
халькозин, борнит, минеральная фаза Cu3FeS4 и халькопирит; карбонаты – малахит.
Медная минерализация отнесена к двумя типами: медно-оксидным и медно-сульфидным.
Медно-оксидный тип представлен медью и купритом.
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Медь образует выделения размером от 100 µm до 2 мм. Представлена в виде кристаллов, в том числе и кубической формы. Практически всегда окружена купритом.
Характеризуется фазовой и внутрифазовой однородностью.
Куприт, кроме зон вокруг меди, образует самостоятельные выделения. Важной особенностью куприта является нахождение в нем зерен серебра размером 1–3 µm
Основными минералами медно-сульфидного типа являются: халькозин, борнит,
ковеллин, минеральная фаза Cu3FeS4 и халькопирит. Все эти минералы, как правило,
встречаются в срастаниях, а также в виде самостоятельных выделений.
Ковеллин – является продуктом замещения борнита в гипергенных условиях. Встречаются зерна различной формы размером от 50 до 200 µm.
Халькозин представлен зернами от 100 µm до 1 мм, как правило, находится в сростках с ковеллином и борнитом.
Халькопирит встречается в виде включений в борните и халькозине, размером
5–25 µm.
Минеральная фаза Cu3FeS4 имеет внешние сходства с борнитом и характеризуется
содержанием серебра до 5 %. По нашему мнению, данная минеральная фаза является
более ранней генерацией и главным носителем серебра, который при замещении самой
минеральной фазы Cu3FeS4 образует самостоятельную фазу серебра.
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МИКРОСТРУКТУРНЫЕ ОРИЕНТИРОВКИ КВАРЦА И ИХ СВЯЗЬ
С ИНДИКАТОРАМИ ПРОСТОГО СДВИГА В МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОДАХ
СЕРПОВИДНОЙ СТРУКТУРЫ (КЕЙВСКИЙ ТЕРРЕЙН)
Горбунов И. А. (АФ МГТУ, Г–561)
Балаганский В. В. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Кейвский террейн расположен в северо-восточной части Балтийского щита. В его
строении выделяются следующие особенности:
• широко развиты высокоглиноземистые кианитовые, ставролитовые и гранатовые парасланцы;
• присутствуют щелочные граниты, являющиеся примером неоархейского щелочногранитного магматизма (2,67 млрд лет);
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• габброноритовый магматизм неоархейского возраста (2,6–2,7 млрд лет);
• велика доля кислых метавулканитов, очень древнего для Кольского полуострова возраста (2,87 млрд лет).
Высокоглиноземистые парасланцы предположительно архейского возраста слагают
Кейвский парасланцевый пояс. В западной части пояса известен останец палеопротерозойских пород – Серповидная структура. Исследования, проведенные сотрудниками ГИ
КНЦ РАН, показали, что Серповидная структура, по-видимому, является гигантской ныряющей антиклиналью колчановидной морфологии в подошве надвиговой пластины палеопротерозойских пород, выдвинутой из Имандра-Варзугского пояса к северу. В 2010 г.
нашим исследованием кинематических индикаторов в Серповидной структуре были выявлены признаки движений с юга на север, что свидетельствует в пользу вышеупомянутой гипотезы. Также наблюдались признаки более поздних движений с севера на юг,
что подтверждает давно уже известное надвигание Мурманского блока на Кейвский.
В 2010–2011 гг. нами получены новые данные в обнажениях и в ориентированных шлифах из кейвских парасланцев в районе высот Колокольная, Ягель-Урта и Большой Ров,
а также хр. Серповидный. Эти данные говорят о том, что надвиговые движения с юга
на север являются повсеместными и доминирующими.
Серповидная структура в целом испытала деформацию простого сдвига, которая,
по всей видимости, была неоднородной. Некоторые породы этой структуры несут признаки очень высокой деформации простого сдвига, тогда как другие испытали меньшую
деформацию и сохранили первичные осадочные текстуры. Данная работа посвящена
изучению микроструктурных ориентировок кварца в породах Серповидной структуры.
Этот минерал является чувствительным к деформации и, в зависимости от ее степени,
ориентировка с-осей может образовывать закономерные узоры. Задача работы – сопоставить микроструктурные узоры кварца в породах, испытавших различный характер
и степень деформации. Ранее нами было установлено, что кварц входит в состав кинематических индикаторов тектонических движений (т. н. "асимметричные кварцевые
хвосты"). Поэтому сравнение ориентировки кварца в основной массе породы и кварца
в этих "хвостах" также представляет интерес.
Исследование выполняется на пятиосном федоровском столике, установленном
на микроскопе МИН-8. Первые результаты по ориентировке с-осей кварца в основной
ткани (матрице) деформированных породах позволяют говорить о наличии закономерностей в их ориентировке. В настоящее время исследование продолжается, и в докладе
на конференции будут оглашены более определенные и конкретные выводы.
Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ (грант 09-05-00169а).
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ПАЛЕОЭКОЛОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ОСАДКОНАКОПЛЕНИЯ
В ПРИБРЕЖНОЙ ЗОНЕ СЕВЕРНОЙ КАРЕЛИИ
(ПО ДАННЫМ ДИАТОМОВОГО АНАЛИЗА ДОННЫХ ОТЛОЖЕНИЙ
ОЗЕРА ПРОКОПЬЕВСКОЕ)
Алексеева А. Н. (АФ МГТУ, Г-651)
Корсакова О. П. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Реконструкция условий осадконакопления на Карельском берегу Белого моря выполнена по результатам изучения диатомовых водорослей в колонке озера Прокопьевского
с абсолютной отметкой 9,5 м н.у.м., расположенного в поселке Чупа. Материалы были
получены в ходе полевых исследований в 2009 г., а также использовались литературные
(Atlas of British Diatoms, 1996; Kramer et al, 1986, 1988, 1991а, 1991б) и фондовые данные.
Диатомовые породы являются осадочными образованиями морского или озерного
генезиса, причем, диатомиты более чем на 50 % состоят из кремнистых, опаловых раковин
микроскопических водорослей-диатомей, а диатомовые сапропели характеризуются меньшим содержанием аморфного кремнезема, значительным количеством органики и примесей
песчано-глинистого материала. Кроме того раковины диатомовых водорослей, имеющих
огромное видовое многообразие и широкий спектр местообитаний, в том или ином количестве находятся почти во всех четвертичных осадках, и данные их изучения позволяют проводить палеоэкологические реконструкции условий осадконакопления.
Методом диатомового анализа была изучена осадочная последовательность общей
мощностью 2,80 м. С помощью ручного бура был отобран керн разнофациальных осадков.
Установлено, что в разрезе сверху вниз вскрывает следующие породы (указание глубины
отбора ведется от поверхности воды в озере): 4,00–4,51 м – гиттия неслоистая, сверху
разжижена; 4,51–4,55 м – гиттия неслоистая с минеральной составляющей; 4,55–4,69 м –
гиттия слоистая с присутствием минеральной части до 10 %; 4,69–6,20 м – гиттия слоистая, неясно-слоистая, с минеральной составляющей около 5 %; 6,20–6,60 м – гиттия
неотчетливо-слоистая, неслоистая, минеральная часть составляет примерно 3–5 %.
Из разреза данного озера была получено и обработано 30 проб на диатомовый анализ. При просмотре образцов было выявлено около 70 таксонов диатомовых водорослей. В самой нижней части разреза и до глубины примерно 4,60 м обнаружены морские
диатомеи, представленные родами и видами: Cocconeis scutellum var.parva, Cocconeis
stauroneformis, Diploneis chersonensis, Grammatophora arctica, Grammatophora marina,
Navicula forcipata, Odontella aurita, Pinnularia quadratarea, Rhabdonema adriaticum,
Rhabdonema arcuatum, Rhabdonema minutum, Thalassiosira sp., Trachyneis aspera и др.,
также были обнаружены солоноватоводные диатомовые водоросли, представленные:
Achnantes brevipes, Amphora exigua, Anomoeneis sphaerophora, Diploneis smithii, Tabularia
fasciculate и др., встречающиеся практически по всему разрезу. Ближе к кровле в разрезе
были выявлены представители пресноводных диатомовых водорослей: Aulacoseira alpigena,
Aulacoseira distans, Aulacoseira valida, Cymbella sp., Diploneis finnica, Epithemia adnata,
Eunotia praerupta, Eunotia serra var.tetraodon, Gomphonema acuminatum, Pinnularia abaejensis, Tetracyclis glans и др.
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Выполненные исследования таксономического состава диатомовых отложений
в изученном разрезе показывают, что условия осадконакопления в котловине менялись
от морских к пресноводным по мере регрессии береговой линии Белого моря. Котловина
данного озера некогда представляла собой относительно глубокую впадину на морском
дне в прибрежье. На высоте 9 м н.у.м. морская граница находилась примерно 1 500 лет
назад (Отчет НИР ГИ КНЦ РАН, 2005). После регрессии моря прибрежно-морские условия обитания диатомовых водорослей сменялись пресноводными.
Автор благодарит своего научного руководителя кгн Корсакову О. П., заведующего лабораторией ГИ КНЦ РАН Кольку В. В., а также к. б. н. Денисова Д. Б., студентов АФ МГТУ Толстоброва Д. С. и Стешенко Е. Н. за помощь и полезные консультации в подготовке доклада.
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ПЕТРОГЕНЕЗИС МАГМАТИЧЕСКИХ ПОРОД
ПАЛЕОЗОЙСКОЙ КОНТОЗЕРСКОЙ ПАЛЕОКАЛЬДЕРЫ
Пуха В. В. (АФ МГТУ, Г-651)
Дубровский М. И. (МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Контозерский карбонатитовый комплекс расположен на территории Кольского полуострова, на удалении 60 км в северо-восточном направлении от Ловозерского плутона
и представляет собой палеозойскую палеокальдеру обрушения диаметром 8 км в обрамлении архейских гнейсо-гранитов. Палеокальдера вмещает останец осадочных и вулканогенных пород контозерской серии (мощностью около 2000 м), в разрезе которой преобладают пирокластические породы и лавы в различной степени недосыщенных SiO2 пород,
в том числе, нефелин- и мелилитсодержащих. В верхней части разреза распространены
пирокластические и эффузивные карбонатиты. Локально в пределах линейных дугообразных зон развиты цеолит-анкеритовые метасоматиты. В северо-западной части с палеокальдерой контактирует полифазный расслоенный массив нефелиновых сиенитов
и якупирангитов. В центральной части палеокальдеры расположена трубка взрыва, сло-
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женная оливин-флогопитовыми пикритами, карбонатитами и породами кимберлитлампроитовой серии.
Вопросы петрогенезиса магматических пород Контозера слабо освещены в литературе и к настоящему времени отсутствует их расчленение на петрографические серии.
По мнению Л.А. Кириченко [1], для эффузивов контозерской серии не устанавливается
направленная эволюция химического состава, которая могла бы быть связана с дифференциацией исходной магмы в глубинном очаге.
Для систематики внешне сходных автометаморфически измененных афанитовых пород, не применимы количественно-минералогические классификации. Проведена петрохимическая систематика пород вулканического класса по 79 химическим анализам и пород
гипогидробарического класса по 38 анализам на основе нормативной системы пересчета
CIPWD с использованием комплексной классификации магматических горных пород [2].
Результаты систематики показали преобладание среди эффузивов q-, ol- и ne- нормативных пород ряда нормальной щелочности Fe-Mg отряда. Среди пород плутонического
комплекса преобладают ne- и реже ak- нормативные породы пограничные между рядом
нормальной щелочности и субщелочным рядом, и пограничные между Ca и Fe-Mg отрядами.
Применение специальных петрохимических диаграмм показало отсутствие трендов
магматической дифференциации для эффузивов разреза контозерской серии. Наблюдаемое
разнообразие пород можно объяснить на основе модели генерации карбонатно-алюмосиликатных магм в метасоматизированной мантии (контаминация субстратом CaO, K2O,
Na2O, TiO2, CO2, P2O5, F2, и некогерентных элементов в виде водно-карбонатных растворов-расплавов) и формирования из них вторичных и третичных расплавов в условиях
приповерхностной декомпрессии за счет процессов ликвации и потери СO2 [3]. Показана
возможность получения модельных составов выраженных в маналах CIPWD, аналогичных эффузивам контозерской серии, из оцененного состава мантийного субстрата, при
учете обменных химических реакций, соответствующим указанным процессам.
Для плутонического комплекса показана принадлежность ne- нормативных пород,
по крайней мере, к одной дифференцированной серии. Показана принципиальная возможность образования ne- нормативных пород из ak- нормативных и, соответственно, отнесения их к единой серии при реализации кристаллизационной дифференциации в условиях
больших PH2O (более 100 МПа), когда на ликвидусе появляются слюды и амфиболы, а эвтектические моновариантные равновесия в магматических системах сменяются перитектическими.
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