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НАПРАВЛЕНИЕ: "ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ"
Секция: "Экономическая теория и национальная экономика"
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ:
СОВРЕМЕННЫЕ ТРАКТОВКИ
Кишкань Д. А., Алтынников Д. А. (ЭБ-221, ИЭУиМО)
Кузьменко В. М. (МГТУ, кафедра экономики)
Национальная безопасность является условием стабильного развития экономики,
целью внутренней и внешней политики современных государств. Значение и острота
проблем национальной безопасности возрастают на переломных рубежах развития
стран. Первоочередной характер решения проблем экономической безопасности в
России объясняется тем, что переход от плановой экономики к рыночной
сопровождался тяжелыми экономическими потрясениями во всех сферах
жизнедеятельности государства и общества. В международных отношениях Россия
столкнулась со стремлением промышленно развитых стран использовать российскую
ситуацию в своих экономических и политических интересах. Кроме того, некоторые
события во внешней экономике, например, вступление России в ВТО, также создают
угрозы экономической безопасности.
Безопасность – состояние отсутствия опасности – одна из важнейших
потребностей субъекта. Уже утративший силу закон РФ от 5 марта 1992 г. № 2446-I "О
безопасности" толковал безопасность как состояние защищенности жизненно важных
интересов личности, общества и государства от внутренних и внешних угроз.
Общая теория экономической безопасности достаточно разработана, хотя
отдельные ее теоретико-методологические аспекты и элементы системы обеспечения
изучены слабо. Исследованию проблем экономической безопасности посвящены
работы
В. Л. Тамбовцева, Л. И. Абалкина, В. А. Савина, А. Архипова, А. Ю. Кирьянова,
А. И. Стахова. Исследователи затрудняются дать однозначное определение категории
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экономической безопасности в силу сложности перечисления всех опасностей, угроз,
препятствий для развития рыночной экономики.
По мнению В. Л. Тамбовцева, экономическая безопасность системы должна
обеспечивать возможность достижения целей всей системы. Л. И. Абалкин, В. А. Савин
и А. Архипов обращаются, в первую очередь, к государственной стороне
экономической безопасности. Их трактовки во многом схожи – помимо сугубо
экономической стороны вопроса, они также затрагивают социальную сторону,
экономическую независимость страны, ее жизненно важные интересы. Кроме того, в
работах
этих
ученых
акцентируется внимание на том, что экономическая безопасность позволяет системе
динамично развиваться. Национальную сторону экономической безопасности также
затрагивает А. Ю. Кирьянов, по мнению которого экономическая безопасность должна
охватывать уровень эффективности государственного управления, его различных
ветвей власти, институтов и структур. А. И. Стахов обращается к юридической стороне
вопроса. Экономическая безопасность в его понимании означает урегулированное
правом состояние защищенности экономических конституционных и законных
интересов личности, общества, государства и нации, к предпосылкам возникновения
угроз экономической безопасности он относит также правонарушения и юридические
казусы.
Проанализировав рассмотренные точки зрения, нельзя сказать, что какая-то
из них наиболее верна. Обобщив их, мы выделили две основные характеристики
категории "экономическая безопасность", которые следует в равной степени
использовать для трактовки этой категории. Экономическую безопасность можно
понимать, с одной стороны, как защищенность экономики страны от внешних и
внутренних угроз, при которой обеспечивается возможность и способность создавать
достойные социально-экономические условия для стабильного функционирования и
развития личности, общества и государства. С другой стороны, экономическая
безопасность понимается как обеспечение устойчивости развития национального
хозяйства по пути динамичного роста и научно-технического прогресса. В сложной
внутренней структуре экономической безопасности можно выделить элементы
экономической независимости, стабильности и устойчивости национальной экономики
и способности к саморазвитию.
Однако, обеспечение экономической безопасности государства невозможно без
обеспечения экономической безопасности хозяйствующего субъекта. Обеспечение
безопасности предприятия имеет целью защиту его интересов. В узком смысле
экономическая безопасность предприятия представляет собой состояние защищенности
хозяйствующих субъектов от разного рода противоправных посягательств. В широком
смысле экономическая безопасность предприятия – это совокупность юридических,
экономических отношений, организационных связей, материальных и интеллектуальных
ресурсов, обеспечивающих стабильность функционирования, финансово-коммерческий
успех, прогрессивное научно-техническое и социальное развитие предприятия.
Довольно интересна точка зрения Е. Н. Барикаева, который разграничивает понятия
"экономическая безопасность предприятия" и "безопасность функционирования
предприятия". В первом случае предметом исследования служат внешние и внутренние
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экономические угрозы конкретному хозяйствующему субъекту, способы и механизмы
их предотвращения. Во втором случае предметом исследования становятся объекты
угроз на предприятии: персонал, материальные ценности, информационные ресурсы
и сама деятельность предприятия. Таким образом, безопасность функционирования
предприятия включает в себя и экономическую безопасность.
Проанализировав трактовки категории "экономическая безопасность предприятия",
можно сказать, что в общем виде экономическую безопасность предприятия – это
совокупность внешних и внутренних условий, при которых обеспечивается надежная
защита его экономических интересов от всех возможных видов угроз, стабильность
функционирования и устойчивое развитие.
Таким образом, мы проанализировали категории "экономическая безопасность"
и "экономическая безопасность предприятия" и вывели наиболее общие трактовки этих
понятий на основе современных исследований. Однако, данная проблема все еще
изучена недостаточно полно и подлежит дальнейшему изучению.
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ЭЛЕКТРОННЫЕ ДЕНЬГИ
Бачурина А. В., Гимаева Э. Р. (МГТУ, ЭБ-132, ИЭУиМО)
Петрова С. В. (кафедра экономики)
Электронные деньги – это денежные обязательства кредитной организации,
составленные в электронной форме и заменяющие в процессе их обращения требования
юридических и физических лиц по оплате товаров или услуг.
Электронные деньги выполняют функцию всеобщего эквивалента товаров и поэтому
не являются новой экономической категорией. Представляя всеобщий эквивалент, они
ничем не отличаются от остальных видов денег, известных человеческому обществу.
В современных денежных системах электронные деньги представляют собой
неразменные деньги, имеют кредитную основу, выполняют функции средства платежа,
обращения, накопления, обладают гарантированностью.
Свойства электронных денег базируются как на традиционных денежных свойствах
(ликвидность, портативность, универсальность, делимость, удобство), так и на
относительно новых (безопасность, анонимность, долговечность). Как и любые деньги,
элект-ронные деньги имеют свои преимущества и недостатки (табл. 1).
Таблица 1
Преимущества и недостатки электронных денег
Преимущества использования
электронных денег
 Простота регистрации и использования

Недостатки использования
электронных денег
 Обязательный доступ в Интернет
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Бесплатное обслуживание
Неограниченный срок использования
Широкие возможности
Скорость
Сохранность

 Восстановление профил
 Сложность вывода средств
 Ненужные траты

Основные виды электронных денег
Наиболее распространенный – многоцелевые карты с интегрированным чипом –
электронные кошельки.
Так называемые компьютерные (сетевые) деньги, или цифровые наличные
(виртуальные кошельки).
Способы защиты электронных денег
В сфере электронных валют нужны не менее серьезные меры безопасности, чем
при защите традиционных денежных знаков.
* Пароли.
"Пароль" подразумевает ввод определенной последовательности символов,
известной только конкретному пользователю.
* Файлы ключей.
Применяются, в частности, в платежной системе WebMoney. При регистрации
нового кошелька пользователь получает файл, в котором хранятся "ключи" от этого
кошелька. В свою очередь, файл ключей защищен своим паролем.
* Экранная клавиатура.
Вместо того, чтобы вводить контрольный код с клавиатуры компьютера, можно
воспользоваться виртуальной клавиатурой, изображенной на экране, и нажать
соответствующие цифры мышью.
* Контрольная фраза.
Каждый пользователь системы либо выбирает одну из предложенных, либо пишет
свою фразу, которая будет отображаться в заголовке его операционной страницы.
Обычно это какое-нибудь известное выражение.
* Блокировка счета.
В таком случае посредством звонка, СМС-сообщения либо другим способом
пользователь принудительно блокирует свой электронный счет, делая невозможными
любые операции с его использованием.
Перспективы развития систем электронных денег
Сегодня основные перспективы развития систем электронных денег в основном
связаны с мобильной коммерцией, локальными микроплатежами, а также интеграцией
в универсальные персональные финансовые сервисы.
Продукты в области электронных денег предназначены для использования в
качестве общего многоцелевого платежного средства и предназначены для выполнения
малых встречных розничных платежей. Большинство программ работает с
пополняемыми картами, позволяющими периодически пополнять балансы с
банковских счетов через банкоматы, по телефону или через Internet. Практически во всех
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программах отсутствует возможность перевода стоимости из одного кошелька в другой
без участия эмитента.
По мнению некоторых аналитиков, в скором времени электронные средства
расчетов полностью вытеснят с рынка наличные деньги и чеки, поскольку они
представляют более удобный способ оплаты за товары и услуги.
Значительное влияние на развитие рынка электронных денег оказывает рост
мобильных устройств, имеющих доступ к Интернету. Соответственно, разработчики
электронных платежных систем будут вынуждены уделить этому сегменту особое
внимание. И лидерами на рынке будут именно те системы, которые решат эту задачу
оперативнее, надежнее и наиболее выгодно для клиента.
АНАЛИЗ ИНВЕСТИЦИОННОГО КЛИМАТА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Журавель Е. А., Тынянова О. Н. (МГТУ, Эко(б)-401,ИЭУиМО)
Александрова М. А. (МГТУ, кафедра экономки)
Проведенное исследование посвящено анализу инвестиционного климата
Мурманской области.
Цель исследования – оценка инвестиционного климата Мурманской области.
Задачи исследования:
– проанализировать основные показатели социально-экономического развития
Мурманской области;
– охарактеризовать показатели инвестиционной деятельности Мурманской области;
– оценить инвестиционный климат Мурманской области.
Мурманская область – один из наиболее промышленно развитых и
привлекательных для инвесторов регионов России. В основе этой привлекательности –
богатейшие природные ресурсы Кольского полуострова, омывающих его морей,
перспективы освоения углеводородов шельфа Западной Арктики, расширение
Мурманского
транспортного
узла
и
открывающиеся
возможности
трансконтинентальных маршрутов по Северному морскому пути.
Для проведения анализа инвестиционного климата необходимо рассмотреть
основные показатели социально-экономического развития.
Анализ демографической ситуации в Мурманской области показал, что в регионе
наблюдается сокращение численности населения в результате миграционной убыли,
которая составляет более 90 % общей убыли населения.
Динамика численности занятого населения представлена на рис. 1.

24
490

483.3

482.2

480
471.5

470
460

455.6

450

434.6

440

433.8

430
420
410
400
2008

2009

2010

2011

2012

2013

Рис. 1. Динамика численности занятого населения
Изучение динамики численности занятого населения позволяет сделать вывод,
что количество занятых в регионе за последние несколько лет уменьшилось. Можно
предположить, что это связано с последствиями экономического кризиса в стране и
сокращением количества малых предприятий в регионе.
Анализ динамики числа предприятий и организаций показал, что за 2013 г. их
количество возросло на 198 единиц, чтоговорит о развитии экономической базы
области.
Динамика поступлений фактических доходов в бюджет Мурманской области
и расходования средств в 2011–2013 гг. демонстрирует устойчивые тенденции роста
объемов доходов и расходов регионального бюджета.
Рост расходов бюджета в 2013 г. обусловлен ростом расходов в отраслях
социальной сферы: обеспечена дополнительная потребность в бюджетных средствах на
соблюдение темпов роста заработной платы в бюджетной сфере.
Показатель среднемесячной заработной платы по области имеет тенденцию к
росту. В 2013 г. среднедушевые денежные доходы населения Мурманской области
составили 32 186 руб., что превысило уровень 2012 г. В первую очередь это
обусловлено увеличением уровня оплаты труда работников организаций.
Анализ числа предприятий малого предпринимательства показал уменьшение
количества малых предприятий в 2013 г. на 145 ед. Снижение произошло в результате
увеличения объема отчислений в Пенсионный Фонд.
Анализ инвестиционной активности в Мурманской области показал некоторые
колебания данного показателя на территории области (рис. 2).
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Рис. 2. Динамика объема инвестиций в основной капитал в 2011–2013 гг.
Объем инвестиций в основной капитал в 2012 г. сократился на 35 % по
отношению к уровню 2011 г. Данная динамика обусловлена, главным образом,
снижением инвестиционной активности в сфере транспорта, на долю которой
приходится четверть всех капиталовложений. Объем инвестиций в основной капитал в
2013 г. возрос на 16 % по сравнению с 2012 г.
Основная часть инвестиций в основной капитал в 2011–2013 гг. была направлена
в такую отрасль, как добыча полезных ископаемых.
Основная масса инвестиционных проектов, реализуемых в 2013 г.,
осуществлялась за счет заемных средств. Доля собственных средств составила около 48
%, а привлеченных средств – в пределах 52 %.
Таким образом, можно отметить, что Мурманскую область нельзя однозначно
характеризовать, как регион с благоприятным инвестиционным климатом. Проведя
анализ основных показателей социально-экономического развития региона, можно
отметить, что в экономике присутствуют и положительные тенденции развития (рост
заработной платы, рост инвестиций в основной капитал.), также есть и отрицательные
(демографическая ситуация в регионе, сокращение численности занятого населения,
уменьшение числа малых предприятий).
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Секция: "Современные проблемы экономической теории и практики"
ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ РАЗВИТИЯ РЫБОХОЗЯЙСТВЕННОГО
КОМПЛЕКСА МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Шлапак Н. И. (МГТУ, Б(б)-2(1), ФПТиБ)
Тихонова Ж. В. (МГТУ, кафедра экономики)
Рыбохозяйственный комплекс Мурманской области является комплексным
сектором экономики, включающим в себя добычу (вылов) водных биоресурсов,
переработку, товарное разведение гидробионтов, а также ряд смежных
(вспомогательных и обслуживающих) производств – судоремонт, транспортировку,
хранение,
сетеснастное
и тарное производство, портовые службы. Значительную роль в рыбохозяйственном
комплексе занимает оптовая и розничная торговля.
Основу выпускаемого ассортимента составляет, прежде всего, различная
мороженая продукция. Кроме того, выпускается кулинарная, слабосоленая, копченая,
вяленая и сушеная рыбная продукция, рыбные консервы и пресервы. Рыбная продукция
поставляется как на внутренний рынок, так и на экспорт.
К основным проблемам рыбохозяйственного комплекса Мурманской области
можно отнести:
– высокий уровень физического износа и морального старения рыбопромыслового
флота и береговой рыбоперерабатывающей инфраструктуры;
– недостаточный уровень государственной поддержки минимизации рисков
от внедрения новых технологических решений переработки водных биологических
ресурсов для рыбного бизнеса;
– нестабильная конъюнктура мировых цен на рыбные товары;
– недостаточное качество оказания потребителям государственных услуг.
В соответствии со стратегическими документами основными приоритетными
направлениями государственной политики в сфере развития рыбохозяйственного
комплекса определены:
– формирование и реализация механизма долгосрочного и эффективного
управления водными биоресурсами, развитие аква- и марикультуры;
– модернизация рыбоперерабатывающего сектора и развитие инновационного
потенциала рыбного хозяйства;
– обеспечение качества и безопасности водных биоресурсов, продуктов их
переработки, ведения технологических процессов рыболовства и рыбоводства;
– наращивание экспорта конкурентоспособной рыбной продукции с высокой
добавленной стоимостью;
Правительством Мурманской области разработана Государственная программа
"Развитие рыбохозяйственного комплекса Мурманской области" на 2014–2020 гг.
Цель программы – поддержка перехода от экспортно-сырьевого к инновационному
типу развития на основе рационального использования водных биологических ресурсов,
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внедрения новых технологий и глобальной конкурентоспособности, вырабатываемых
рыбохозяйственным комплексом Мурманской области товаров и услуг.
Задачи программы:
– создание условий для повышения эффективности добычи (вылова) водных
биоресурсов;
– стимулирование развития аквакультуры;
– стимулирование модернизации основных производственных фондов, внедрение
инновационных технологий;
– обеспечение эффективного государственного управления
Перечень подпрограмм:
– "Организация рыболовства". Цель – Создание условий для повышения
эффективности добычи (вылова) водных биоресурсов; обеспечение эффективного
государственного управления в сфере реализации программы;
– "Развитие аквакультуры". Цель – стимулирование развития аквакультуры;
– "Модернизация и стимулирование инноваций в рыбохозяйственном комплексе".
Цель – стимулирование модернизации основных производственных фондов, внедрение
инновационных технологий.
Подпрограммы государственной программы направлены на решение конкретных
задач государственной программы.
Всего в реализации мероприятий государственной программы задействованы
семь организаций, в числе которых ФГБОУ ВПО "Мурманский государственный
технический университет", участвующий в подпрограмме "Модернизация и
стимулирование инноваций в рыбохозяйственном комплексе".
Ответственный исполнитель программы – Комитет рыбохозяйственного комплекса
Мурманской области
На 2014–2020 гг. ожидается увеличение:
– освоения квот водных биоресурсов добывающими предприятиями Мурманской
области с 95,8 % до 96,3 %.
– отгрузки продукции собственного производства (рыбы, и продуктов
переработанных и консервированных) из Мурманской области с 20 000 млн руб. до
показателя выше 60 000 млн руб.
– объема искусственного выращивания рыбы предприятиями рыболовства
Мурманской области с 25 тыс. т. до показателя превышающего 80 тыс. т.
Таким образом, приоритеты государственной политики направлены на
обеспечение населения страны безопасной рыбной и иной продукцией из водных
биоресурсов. Гарантией ее достижения является стабильность внутреннего
производства.
Решение задач государственной программы обеспечит конкурентоспособность
предприятий рыбохозяйственного комплекса Мурманской области на российском
и глобальном рынке, сформирует необходимые условия для формирования
рыбохозяйственного кластера в Мурманской области.

28
Список литературы
1. Стратегия развития аквакультуры в Российской Федерации на период до 2020 г.,
утверждена Министром сельского хозяйства РФ 10.09.2007.
2. Государственная программа "Развитие рыбохозяйственного комплекса
Мурманской области" на 2014–2020 гг. Правительством Мурманской области 2013 г.
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СОВРЕМЕННЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬ ТОВАРОВ И УСЛУГ,
РЕАЛИЗУЕМЫХ В ТОРГОВЫХ ЦЕНТРАХ
Виноградова В. В., Сайкарова А. Е. (МГТУ, ТД-131, ИЭУиМО)
Марченко И. С. (МГТУ, кафедра экономики)
Цель исследования – изучить потребителей торговых центров г. Мурманска и
составить их обобщенный портрет, выявить отношение современных потребителей
к формату торговых предприятий – торговый центр.
В данный момент, в условиях нарастающей конкуренции возникают и активно
развиваются новые организационные формы предприятий розничной торговли. Новые
современные торговые предприятия имеют более привлекательный дизайн, предлагают
широкий товарный ассортимент и повышают уровень культуры обслуживания.
Наиболее популярный формат – торговый центр (далее по тексту – ТЦ). Он имеет
максимальные возможности для согласования интересов покупателя и продавца.
По определению Международного совета, торговым центром можно считать
группу архитектурно объединенных розничных предприятий, управляемых единой
компанией, обеспеченных парковкой и расположенных на специально спланированном
участке. Основными участниками торговой деятельности являются арендаторы.
В г. Мурманске так же стали появляться торговые центры. Например, ТРЦ "Форум",
МФЦ "Северное Нагорное", ТЦ "Волна", ТЦ "Южный" и др.
Результаты исследования показали, что из числа людей, которым были предложены
анкеты (выборка составила 200 человек), большинство (~ 70 %) не привлекают ТЦ
расположенные за городом, 46 % обращают внимание на ассортимент товара.
Большинство из них посещают торговые центры раз в неделю. Для 45 % опрошенных
важную роль играют развлечения в ТЦ.
50 % женщин, ответивших на вопросы анкеты, в возрасте от 20 до 25 лет
посещают ТЦ несколько раз в месяц, 45 % обращают больше внимания на ассортимент
товара. Очень важным для данной группы потребителей является наличие эскалаторов,
парковки, мест отдыха и развлечений. По данной возрастной группе, количество
голосов распределилось поровну между такими элементами торгового центра, как:
парковка, эскалатор и развлечения.
69 % женщин в возрасте от 25 лет и старше редко посещают ТЦ. 50 % из них
больше всего обращают внимание на ассортимент товаров. Для 86 % не
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привлекательны торговые центры, находящиеся за городом, а для 44 % важным
элементов является парковка.
Из 50 отпрошенных мужчин в возрасте до 20 лет 50 % посещают ТЦ раз в месяц.
53 % обращают больше внимание на ассортимент товара. Для 37,5 % важным
элементом является парковка и развлечения.
Мужчины в возрасте от 20 до 25 лет, как правило, посещают ТЦ раз в месяц или
реже. 67 % из них обращают внимание на ассортимент товара. Также для них важно
наличие парковки и разнообразных развлечений. 82 % мужчин не привлекают ТЦ,
расположенные за городом.
Большинство мужчин от 25 лет посещают ТЦ раз в месяц. Одинаковое внимание
они уделяют ассортименту товара и наличию скидок, акций. Для 75 % опрошенных
важными элементами являются парковка, лифты и эскалаторы.
Можно сделать вывод, что мурманчане предпочитают посещать торговые центры
в черте города, а не выезжать за его пределы.
Обобщая полученные результаты, можно составить следующий портрет
посетителей ТЦ: женщина, мужчина в возрасте до 20 лет. Для посетителей торговых
центров важен ассортимент предлагаемых товаров, проведение различных акций и
наличие скидок. Мурманчане более охотно посещают торговые центры, которые имеют
обширные парковочные зоны, предлагают большое количество развлечений и места для
отдыха.
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ОСНОВЫ РАЦИОНАЛЬНОГО ПИТАНИЯ СТУДЕНТОВ
Китаева А. А., Журавлева Н. С. Лаптева О. В. (МГТУ, ТД3(б)-311, ИЭУиМО)
Марченко И. С. (МГТУ, кафедра экономики)
Одним из основополагающих критериев здорового образа жизни является
рациональное питание, оказывающее значительное влияние на умственную
работоспособность студентов. Напряженный умственный труд предъявляет
значительные требо-вания к высшим психическим функциям – восприятию, памяти,
мышлению, концентрации и объему внимания, что требует поддержания в течение
учебного дня высокого уровня физической и умственной работоспособности.
Специалисты считают, что питаниепризвано обеспечивать поступление в достаточных
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дозах белков, жиров, углеводов, витаминов, макро и микроэлементов для нормального
функционирования всех физиологических систем организма, что позволит
поддерживать высокий уровень физической и умственной работоспособности.
Было проведено исследование и выявлено, соблюдают ли студенты нашего
университета рекомендуемые нормы питания.
Задача исследования:
1. Выявить наиболее рациональный режим и рацион питания для студентов,
обеспечивающий высокий уровень умственной работоспособности.
2. Выявить соответствие режима и рациона питания студентов существующим
нормам и рекомендациям специалистов.
Результаты исследования:
Сравнительный анализ показал, что 60,5 % студентов соблюдают режим питания,
а 39,5 % – его нарушают.
Для выявления наиболее рационального режима и рациона питания студентов,
обеспечивающего
высокийуровень
умственной
работоспособности,
мы
проанализировали научную литературу и выявили, что студентам в возрасте от 17–22
года для покрытия энергетических затрат и обеспечения высокой умственной
работоспособности необходимо питаться не менее 4-5 раз в сутки с периодичностью в
3,5–4 ч) между ужином и сном должно быть минимум 3-4 ч, а также необходимо
питаться
неторопясь
(до 30 мин); Распределение суточной калорийности рациона при 4-разовом питании
должно быть следующим: завтрак – 25 %; 2-й завтрак – 15 %; обед – 35 %, ужин – 25 %;
а суточный рацион питания должен составлять 2 400–2 500 ккал. При этом содержать:
жиров 80–90 гр., белков 100–115 гр., углеводов 100–150 гр.
Режим и рацион питания студентов МГТУ не соответствует рекомендуемым нормам,
так как питание студентов не обеспечивает поступление в организм питательных
веществ
и
витаминов,
обеспечивающих
высокий
уровень
умственной
работоспособности.
Проанализировав рацион студентов можно выделить следующие недостатки:
– низкое потребление первых обеденных блюд, как источников аминокислот,
креатина, пуриновых оснований, витаминов, минеральных солей, органических кислот,
растительных волокон и т. д.
– практически полное отсутствие в рационе студентов кисломолочных продуктов;
– низкий уровень потребления белков;
– недостаточное потребление овощей и фруктов – основных источников
витаминов, минеральных веществ и пищевых волокон;
– высокий уровень потребления кофе;
– несоблюдение санитарных норм (подогрев выпечки в целлофановых пакетах);
– отсутствие столов и стульев;
– нехватка персонала;
– удаленность столовой от корпусов (корпус С);
– после 2 пары перерыв недостаточно длинный для обеда, а после 3 пары перерыв
слишком длинный, что не соответствует рекомендациям рационального питания.
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Особое внимание следует уделить предложениям студентов по поводу
усовершенствования буфета:
– сделать вторую кассу, для того чтобы студенты не тратили свое время на очереди,
и могли закончить обед раньше;
– увеличить перерыв между парами (также сделать один большой перерыв
специально для обеда после 2 пары, и уменьшить перерыв после 3 пары);
– увеличить ассортимент блюд (салаты, фрукты);
– поставить столы и стулья, возможность создания второго буфета (корпус С)
с комплексными обедами;
– пересмотр ценовой политики.
Возможно учитывать мнения студентов при составлении меню; проводить
университетом самостоятельно анкетирование студентов для более точного
определения их потребностей; принимать заявки на изготовление различных
кулинарных изделий.
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ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ СЕВЕРНОГО МОРСКОГО ПУТИ
Шкарова Ю. Н., Погосян А. А. (МГТУ, МЭ-401, ИЭУиМО)
Александрова М. А. (МГТУ, кафедра экономики)
В настоящее время крайне актуальным остается вопрос развития Северного
морского пути, который может стать наиболее перспективным и оптимальным в
использовании международным транспортным коридором, представляя огромный
интерес
не только для России, но и для многих зарубежных стран.
Северный морской путь – это кратчайший морской путь между Европейской
частью России и Дальним Востоком. Проблемы функционирования Северного
морского пути тесно связаны с общими проблемами Российской Арктики.
Эффективное использование Северного морского пути в качестве международного
транспортного коридора, решающего задачи транспортировки грузов для обеспечения
экономических потребностей России и международных требований, возможно только
при
условии
решения
ряда неотложных проблем, таких как:
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 необходимость создания нормативно-правовой базы его функционирования;
 обеспечение круглогодичного навигационного цикла всех трасс Северного
морского пути, независимо от сезонов и степени ледовитости;
 увеличение и обновление парка ледоколов;
 обеспечение навигационной безопасности по всей трассе;
 создание по всей трассе условий для сервисного обслуживания международного
транспортного коридора (грузовых терминалов, центров связи, логических центров и т. д.).
Развитие рынка транспортных услуг на Северном морском пути может быть
обеспечено снижением транспортных затрат, повышением надежности и
своевременности завоза, совершенствованием транспортных средств, поддержкой
товаропроизводителей и перевозчиков.
В последнее время российские власти предприняли ряд шагов, направленных
на улучшение инфраструктурного обеспечения работы Северного морского пути и
повышение его привлекательности для иностранных судовладельцев. Эту водную
магистраль наша страна мечтает превратить в реальную альтернативу транспортному
маршруту через Суэцкий канал. По госпрограмме, через шесть лет годовой объем
перевозок грузов по Севморпути должен достигнуть 64 млн т. В порты стран АзиатскоТихоокеанского региона по северному маршруту груз может быть доставлен на 15–20 суток
быстрее, чем по южному. Стало быть, несомненна экономия на фрахте и прочих услугах,
связанных с морскими перевозками и портовым обслуживанием.
Севморпуть остается и ключевым элементом транспортной системы российской
Арктики. Он важен для обеспечения "северного завоза". Районы Севера, где сроки
завоза продукции ограничены временными рамками, в значительной степени
снабжаются Севморпутем. Нужно учитывать и коммерческую составляющую. Помимо
перспектив, связанных с перевозкой углеводородного сырья, значение Севморпути
определяется потребностями промышленного освоения прилегающих к нему районов.
Мурманский морской порт определен ключевым элементом всей транспортной
системы Севера России в целом и Северо-Запада в частности. В соответствии с
генеральным планом развития Мурманского транспортного узла, грузооборот порта к
2015–2020 гг. сможет превысить 100 млн т.
Развитие СМП как международного Евроазиатского транспортного коридора
должно осуществляться на национальном и международном уровне по следующим
основным направлениям. На национальном уровне:
• выполнение программных мероприятий по закреплению статуса СМП как
самостоятельного Евроазиатского транспортного коридора;
• обеспечение на СМП стандартов безопасности мореплавания и сохранения
окружающей среды, соответствующих международному уровню;
• разработка, в целях повышения конкурентоспособности СМП, новой системы
тарифов на оплату услуг при общем снижении уровня тарифов на перевозки по СМП
транзитных и экспортноимпортных грузов.
На международном уровне:
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• продолжение научного сотрудничества различных стран в международных
исследовательских программах и проектах;
• развитие международного сотрудничества в решении экономических и правовых
проблем транспортного коридора "СМП" в рамках Арктического совета;
Роль и значение СМП для России крайне велики, так как при большем освоении,
развитии и эксплуатации Северного морского пути, он открывает доступ к огромным
богатствам Арктического региона, а это в свою очередь даст хорошие возможности для
подъема хозяйства и экономики России. Но пока еще Северный морской путь как
международная транзитная магистраль – это резерв международной транспортной
системы, имеющий огромный потенциал для международного сотрудничества и
развития российского Заполярья.
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СОЗДАНИЕ ПРОЕКТА "СКЛАД"
Бурнышева А. П., Говорова А. О. (МГТУ, Лог – 402, ИЭУиМО)
Баюкова Н. П. (МГТУ, кафедра экономики)
Анализируя состояние складов в г. Мурманске, мы пришли к выводу, что
необходима реконструкция существующих складов, которые находятся в Северной
Промзоне г. Мурманска, либо разработка нового склада, который будет отвечать
современным требованиям бизнеса.
Актуальность проекта заключается в решении вопроса реконструкции
существующей складской недвижимости в г. Мурманске, либо разработки нового
проекта для строительства нового складского комплекса, который будет отвечать
современным требованиям бизнеса.
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Цель проекта: разработать проект склада общего пользования, отвечающий
современным требованиям складской логистики и позволяющий обеспечить высокий
уровень логистического сервиса для клиентов.
Задачи проекта:
1) рассмотреть и проанализировать складскую недвижимость г. Мурманска;
2) выявить факторы, влияющие на развитие складской недвижимости г.
Мурманск;
3) разработать проект специализированного склада.
Объект проекта: складская недвижимость;
Предмет проекта: соответствие складской недвижимости современным
требованиям бизнеса.
На складе осуществляется хранение инструментов, а именно: цемент, молотки,
смесители, набор инструментов: большой, средний, маленький, сварочные аппараты,
шуроповерты и т. д.
Склад представляет собой одноэтажное здание, высота потолков 8 м. Размер
склада 96 м на 48 м. Шаг колонн составляет 24 х 12 м, что обеспечивает
беспрепятственную транспортировку груза внутри склада и удобную закладку на
хранение. Склад оснащен системой вентиляции и кондиционирования. На складе в зоне
погрузки и в зоне разгрузки расположены ворота в количестве 3 штук. Каждые ворота
оснащены доклевеллерной системой. Склад оборудован фронтальными паллетными
стеллажами, которые предназначены для хранения на поддонах (паллетах) различного
типа товара. На складе используем для хранения груза европаллет.
Подводя итоги вышесказанному, можно сказать, что наш склад соответствует
международной классификации складов классу В+. Эти показатели были созданы
в 2004 г. агентством Swiss Realty Group для России.
Техника, используемая на складе:
 гидравлические тележки;
 гидравлическая тележка с тормозом;
 электрический штабелер;
 ричтрак;
На нашем складе будет установлен фотоэлектрический элемент, который
установлен под навесом над погрузочной и разгрузочной площадкой, сигнализирует
о том, что перед входом в склад находится грузовик, и переключает красно-зеленый
светофор на красный свет. Переключить светофор с красного на зеленый свет может
только персонал, который обслуживает грузовик на этой площадке.
Указанная мера может помочь в преодолении непонимания между работниками
складской площадки и водителем конкретного грузовика (предотвратить преждевременное
трогание с места).
Современный крупный склад – это сложное техническое сооружение, которое
состоит из многочисленных взаимосвязанных элементов, имеет определенную
структуру и выполняет ряд функций по преобразованию материальных потоков, а
также накоплению, переработке и распределению грузов между потребителями.
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В то же время склад сам является всего лишь элементом системы более высокого
уровня – логистической цепи, которая и формирует основные и технические
требования к складской системе, устанавливает цели и критерии ее оптимального
функционирования, диктует условия переработки груза. Поэтому склад должен
рассматриваться не изолированно, а как интегрированная составная часть
логистической цепи.
ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ТОРГОВЫХ УСЛУГ
Сироткина К. А., Пирогова В. В. (МГТУ, ТД3б-221, ИЭУиМО)
Баюкова Н. П. (МГТУ, кафедра экономики)
Актуальность работы состоит в том, что в условиях постоянно нарастающей
конкуренции в розничной торговле возникает насущная необходимость изучения
покупательских предпочтений и настроений с целью удержания клиентов путем
формирования у них лояльности к торговому предприятию.
Целью работы является рассмотрение методики оценки качества торговых услуг
на предприятиях розничной торговли, основанной на покупательских ожиданиях
и воспринятом качестве услуг, потребительских настроениях и методике SERVQUAL.
Методика предполагает выявление так называемого ожидаемого и"адекватного"
качества услуг, на основании авторских комплексных показателей качества.
Качество торгового обслуживания существенно зависит от процесса сравнения
потребителем своих ожиданий качества товаров и услуг с непосредственным
восприятием качества в момент и после их потребления.
Дальнейшее развитие розничной торговли должно идти по пути улучшения
качества товаров и услуг. Это в конечном итоге сделает покупателей стабильными
приверженцами определенных магазинов с высоким имиджем и высоким уровнем
качества обслуживания. Ориентация на потребителей формирует их лояльное
поведение.
Конкуренция на рынке товаров и услуг обостряется в связи с процессом
глобализации. Если в недалеком прошлом конкурентная борьба была сосредоточена в
области технического прогресса, совершенствования технологий, то сегодня в мире
фактически все руководители бизнеса признают, что потребитель является главным
источником прибыли и процветания торгового предприятия.
Для эффективного функционирования в этих условиях предприятиям торговли
необходимо строить свою деятельность с учетом потребительских предпочтений,
настроений и удовлетворенности качеством товаров и услуг.
В табл. 1 приведены результаты исследования качества услуг в гипермаркете
"ОКЕЙ".
Таблица 1
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Исследование показателей качества услуг в гипермаркете "ОКЕЙ"
Показатели
качества
торгового
обслуживания
Качество
ассортимента
товаров
и услуг (Пк – 1)

Качество
процесса
обслуживания
(Пк – 2)

Качество
материального
подтверждения
(Пк – 3)

Качество
дополнительных
услуг (Пк – 4)

Содержание
Оценка
Оценка
Коэффициент
качественных
ожидания восприятия
качества
показателей торгового качества
качества
"Ко"
обслуживания
покупателем покупателем
– Постоянство, широта
3,5
4,4
–0,9
и рациональность
ассортимента товаров
– Высокое
качество
3,2
4,7
–1,5
товаров и услуг
– Соответствие
3,7
4,8
–1,1
"воспринятого"
качества товаров и
обслуживания
"ожидаемому"
качеству потребителем
3,0
4,9
–1,9
– Безопасность услуги
(безопасность
при
потреблении)
– Современные формы
3,1
4,4
–1,3
и
технологии
обслуживания
– Высокий
3,2
4,7
–1,5
профессионализм
и
компетенции
персонала
– Привлекательный
4,0
4,4
–0,4
внешний вид (наличие
фирменного костюма)
– Заинтересованность
3,2
4,6
–1,4
и
эмпатия
во
взаимодействии
участников торгового
процесса
– Комфорт при совер4,0
4,4
–0,4
шении покупок
– Современное торговое
4,3
4,4
–0,1
оборудование
и
интерьер магазина
– Удобный
режим
3,1
4,4
–1,3
работы предприятия
– Широкий спектр
3,0
4,2
–1,2
дополнительных услуг
и их надежность
– Широкий
спектр
3,1
4,3
–1,2
дополнительных услуг
– Осязаемость
и
значимость услуг
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Окончание табл. 1
Показатели
качества
торгового
обслуживания
Качество
ценовых
показателей
(Пк – 5)
Качество
информационн
ого
обеспечения
(Пк – 6)

Содержание
Оценка
качественных
ожидания
показателей торгового
качества
обслуживания
покупателем
– Соответствие цены
3,6
товара его качеству
– Доступность цен
3,0

– Информационное
обеспечение
деятельности
предприятия
– Наличие рекламы
и СМИ
Качество
– Удобство
окружающей
месторасположения
среды (Пк – 7) магазина,
наличие
парковки
– Экстерьер магазина
и его расположение
на территориальном
пространстве
Показатели
– Мнения покупателей
потребительски о
торговом
х предпочтений предприятии и его
(Пк – 8)
имидж
– Наличие претензий
со стороны покупателей
Обобщенный показатель качества

Оценка восприятия
качества
покупателем
4,3

Коэффициент
качества
"Ко"
–0,7

3,1

–0,1

3,4

4,6

–1,2

3,6

4,7

–1,1

4,3

4,8

–0,5

3,7

4,5

–0,8

3,0

4,4

–1,4

4,3

4,4

–0,1

3,5

4,4

–0,9 –1,0

Секция: "Современные направления развития мировой экономики
и международных отношений"
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ МИРОВОЙ ЭНЕРГЕТИКИ
Амбарнова К. А. (МГТУ, МО-211(3б), ИЭУиМО)
Куркова И. А. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Актуальность темы обосновывается тем, что энергетическая проблема остается
одной из наиболее значимых в повестке дня современных международных отношений.
В значительной степени энергетика определяет уровень развития экономики в целом.
Доступная для потребления энергия всегда была необходима для удовлетворения
потребностей человека. В современной практике потребления энергоресурсов
происходит перестройка топливно-энергетического баланса мира, которая связана с
быстрым развитием энергосбережения, и ядерной энергетики и альтернативных
источников энергии.
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При этом проблемы влияния производства энергии на окружающую среду широко
обсуждаются во всех странах мира. После многочисленных обсуждений и споров
по данной проблеме, был сделан вывод, что все способы получения энергии представляют
большую опасность, как для здоровья человека, так и для окружающей среды.
Самым чистым видом энергии является электроэнергия. Но, для ее производства
используются различные гидроресурсы и виды топлива, которые оказывают
значительное влияние на окружающую среду. Гидроэлектростанции могут показаться
экологически чистыми. Но, несмотря на то, что производимая на них электроэнергия
является самой дешевой, строительство плотин на больших равнинных реках может
привести
к затоплению значительных территорий. А это является причиной переселения
большого числа людей и потери сельскохозяйственных земель.
Выявлено, что именно теплоэнергетика является одним из главных виновников
климатических изменений, воздействие которых оценивается как катастрофическое.
Возможность затопления суши из-за таяния ледников таит в себе огромную опасность,
поскольку уровень мирового океана при полном исчезновении снега и льда на Земле
повысится на 60–65 м.
Еще одним негативным последствием работы тепловой электростанции являются
кислотные дожди. Известно, что уголь – очень вреден и, если мы начнем его активно
использовать, то в атмосферу попадут огромные объемы углекислого газа, что может
спровоцировать глобальное потепление на Земле. Еще в 1998 г. на угле вырабатывалось
56 % всей электроэнергии. Согласно прогнозным оценкам, доля каменного угля
в структуре тепловых электростанций сохранится на высоком уровне и в будущем.
В ближайшем времени планируется строительство тепловой электростанции
в Китае и Индии. Именно в этих двух странах важным национальным видом
энергетических ресурсов является твердое топливо. Кроме того, уголь служит
важнейшим
видом топлива для новых электростанций в Японии и Южной Кореи, которые
импортируют большую часть энергоносителей. В других странах все большее значение
приобретает природный газ. Его использование позволяет увеличивать производство
энергии с меньшими выбросами в атмосферу. Атомные электростанции – наиболее
чистые среди других энергетических комплексов. Опасность радиоактивных отходов
полностью осознается, поэтому эксплуатационные нормы атомных электростанций
предусматривают надежную изоляцию от окружающей среды всех получающихся
радиоактивных отходов. Хотя атомные электростанции экологически более чистые, но
они таят в себе большую опасность в случае серьезных аварий реактора. В этом мы
убедились на примере Чернобыльской катастрофы. Сейчас идет разработка новых
безопасных
реакторов для атомных станций.
Помимо вышеперечисленных источников энергии, ведутся исследования,
направленные на использование нетрадиционных возобновляемых источников энергии,
таких как: термоядерная энергия, энергия солнца и ветра, тепловая и механическая энергия
океана, тепло земных недр. В России и во многих других странах уже созданы опытные
промышленные установки на этих источниках энергии. Они еще недостаточно мощные, но
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многие ученые считают, что за ними стоит большое будущее. Однако большинство
специалистов придерживаются точки зрения, что будущее возобновляемых источников
останется незначительным по причине ускоренного развития атомной и гидроэнергетики,
а также наращивания доли угля в мировом производстве. Все это приводит к увеличению
ряда проблем мирового масштаба. Поэтому, несмотря на постепенное истощение запасов
легкодоступной нефти и газа, в ближайшие годы они останутся основными источниками
удовлетворения потребностей мирового сообщества в энергии.
Что касается России, то основная проблема российской энергетики на
сегодняшний день – недопустимо высокий физический износ основных фондов. В
электроэнергетике доля физически изношенного оборудования превысила 50 %, а в
нефтепереработке – 80 %. Другая серьезнейшая проблема – необходимость
структурной перестройки всего топливно-энергетического комплекса страны.
Таким образом, приведенный анализ экологических проблем развития мировой
энергетики показывает, что все способы получения энергии представляют большую
опасность. Перевод энергетики на атомную энергию и освоение новых методов
сжигания многозольного твердого топлива и водонефтяной эмульсии являются
основными путями снижения вредных выбросов и смогут обеспечить достаточную
очистку газов от токсичных веществ.
РАЗВИТИЕ ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА В РОССИИ
Плетнев А. С. (МГТУ, МЭ-311(3б), ИЭУиМО)
Куркова И. А. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Туризм – это одна из важнейших сфер деятельности современной экономики,
нацеленная на удовлетворение потребностей людей и повышение качества жизни
населения. В настоящее время индустрия туризма в мире является одной из наиболее
динамично развивающихся сфер в торговле услугами. Однако, в отличие от других
стран, Россия пока находится лишь на начальном этапе развития туристической
отрасли.
В результате проведенного анализа было выявлено, что основные проблемы,
тормозящие развитие отечественного туризма это:
– транспортная инфраструктура. В этой области наша страна имеет множество
нерешенных вопросов, начиная от отвратительного качества дорог и устаревшего
транспорта всех видов, заканчивая дороговизной транспортных услуг, особенно
авиаперелетов;
– неразвитость инфраструктуры. В России очень мало отельных и гостиничных
комплексов, кроме того, качество обслуживания в них на порядок ниже, а цена выше,
чем в других странах. Также, сильно отстает развитие развлекательной сферы;
– экологические проблемы. Только сейчас общий объем отходов составляет
90 млрд т и ежегодно увеличивается на 5 млрд т; а площадь всех свалок в России равна
площади всей территории Швеции. Кроме того, ежегодно в реки и озера нашей страны
выливается 347 тыс. т химических отходов, а в атмосферу выбрасываются загрязнения
массой равной 32,6 млн т.
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Но все же, у России есть огромный туристический потенциал, который при
правильном развитии может существенно повысить экономический уровень страны.
Несомненно, это богатая история, множество неповторимых городов со своей
архитектурой, памятниками, около сотни горнолыжных курортов и 140 национальных
парков и заповедников, кроме того, Россия имеет ряд преимуществ перед другими
странами. Во-первых, это красивая природа, состоящая из множества лесов, рек, озер
и 13 морей. Во-вторых, это огромная площадь страны с множеством неизведанных
территорий, также мы обладаем 15 объектами культурного наследия, входящих в
список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
Таким образом, можно увидеть, что наша страна является просто Клондайком для
искушенного туриста и можно выделить следующие направления туризма, которые
могут ей подойти с данными характеристиками: это культурно-познавательный, деловой
и специализированный туризм, также, для внутреннего рынка особенно важно
развивать пляжный и оздоровительный туризм.
На данный момент в нашей стране хорошо развиты лишь несколько
туристических зон: 3 самых больших города России: Москва, Санкт-Петербург и
Нижний Новгород; 17 городов "Золотого кольца России".
Мурманск, в свою очередь, является городом со средним развитием туризма.
Самые известные услуги в нашем регионе: горнолыжные курорты, семужная рыбалка,
охота, морские круизы по Арктике и Северному полюсу. Всего лишь 4 направления,
а ведь северный край обладает потрясающим потенциалом, основой которого является
неповторимая природа с множеством рек, озер, сопочным ландшафтом, а также
соседство со Швецией и Норвегией.
Если рассматривать инфраструктуру нашего края, то после глубокого анализа
выяснилось, что она развита довольно слабо. Большую долю инфраструктуры
Мурманской области составляют турбазы и музеи, второе место заняли кинотеатры и
горнолыжные склоны, меньше всего аквапарков (всего лишь один). Также, не смотря
на то, что у нас достаточно богатая подводная флора и фауна, в нашей области очень
мало дайвинг центров.
Также, существует еще несколько проблем: самые главные – это
непривлекательность нашего края и загрязнение территории близ жилых областей,
особенно в городе Мончегорске, где была уничтожена большая часть экосистемы.
Следующая проблема – это малое количество поставщиков туристических услуг
и вследствие этого дороговизна экскурсий. Ну и наконец, это полное отсутствие рекламы
туризма нашей области, что, в общем, характерно для России в целом.
Но ведь с Мурманским потенциалом можно развивать практически все
направления туризма: этно-, экотуризм и, особенно, экстремальный.
Что касается экстремального туризма, то его можно развивать во всех
направлениях, а именно: автомобильный туризм, альпинизм и горный туризм, дайвинг,
джиппинг, катание на квадроциклах, снегоходах, индустриальный туризм, в том числе
спелеотуризм, каякинг и рафтинг, пешеходный туризм, роуп-джампинг.
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Таким образом, отчетливо видно, что наш край, как и Россия в целом обладают
огромным туристическим потенциалом, как для Россиян, так и для иностранцев.
Но для воплощения всех будущих туристических проектов необходимо в первую
очередь для Мурманска: увеличение количества развлекательных центров, аквапарков,
туристических зон; развитие этнотуризма; повышение чистоты Мурманской области
и превращение в красочный край; освоение более широкого спектра туристических
услуг, особенно экстремального отдыха.
Для России:
 улучшение качества автомобильных дорог;
 снижение стоимости авиаперелетов;
 улучшение
качества
ж/д
транспорта,
введение в эксплуатацию
высокоскоростных поездов дальнего следования;
 правильное обучение обслуживающего персонала с привлечением экспертов
в туристическо-гостиничной и развлекательной сфере услуг, для повышения качества
обслуживания;
 строительство дополнительных развлекательных центров в туристических
городах;
 расширение гостиничной инфраструктуры и повышение ее качества;
 полномасштабное рекламирование отечественного туризма;
 обучение граждан страны иностранным языкам.
СЖИЖЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ГАЗ – БУДУЩЕЕ ЭНЕРГЕТИКИ
Синицына Ю. А. (МГТУ, МО-221(3б), ИЭУиМО)
Куркова И. А. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Мировой газовый рынок быстро меняется. Технологии добычи нефти и газа, а так
же их транспортировка постоянно совершенствуются. И одним из ярчайших примеров
этого является сжиженный природный газ, а именно технология его сжижения и
транспортировки морским транспортом.
Сжиженный природный газ (СПГ) – природный газ, искусственно сжиженный,
путем охлаждения до –160 C, для облегчения хранения и транспортировки. Для
хозяйственного применения преобразуется в газообразное состояние на специальных
регазификационных терминалах.
Можно зафиксировать следующие значимые преимущества сжиженного
природного газа как экономического, так и природного характера:
 СПГ гораздо более гибок в транспортировке, он снижает геополитические риски
транзита, характерные для трубопроводных поставок;
 СПГ позволяет расширить географию потребителей газа и газифицировать
территории, которые слишком удалены от систем магистральных газопроводов; за счет
СПГ может расшириться задача создания единого мирового рынка газа;
 СПГ дает серьезную экономию при транспортировке на расстояния свыше
2 000 км по сравнению с трубопроводным транспортом;
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 СПГ не токсичен, не взрывоопасен, не горит, что снижает технологические
риски при его транспортировке, а также обладает антикоррозийными и улучшенными
экологическими свойствами.
Указанные преимущества СПГ будут предопределять его будущую растущую
роль как способа транспортировки. Достаточно посмотреть на распределение запасов
газа по регионам. Ключевые страны – обладатели запасов природного газа, такие как
Россия, Катар, Иран и др., серьезно отдалены от мировых центров потребления.
В более критической ситуации находятся Катар и Иран, а также такие страны, как
Австралия, Нигерия, Индонезия, Малайзия и др. Для роста или хотя бы сохранения их
роли
в мировой торговле газом им просто неизбежно потребуется развитие производств СПГ.
Расширяется география торговли СПГ из Египта, Экваториальной Гвинеи, Йемена,
Перу и Норвегии.
СПГ толкает вперед не только нефтегазовую промышленность. СПГ – это не
новый товар, но принципиально иной способ его доставки до потребителей. Поэтому
СПГ весьма сильно повлиял на развитие судостроения – ведь доставляются основные
объемы СПГ танкерами-газовозами.
Что же касается рисков при его производстве, то с технологической точки зрения
процесс производства и перевозки СПГ весьма безопасен. Так что остаются лишь военнополитические риски, риски, связанные с перевозкой СПГ. К сожалению, милитаризация
Мирового океана, развитие глобальных террористических структур и новая волна
пиратства делают менее надежными любые перевозки морем.
В настоящее время ключевыми поставщиками СПГ на рынок являются Катар,
Индонезия, Малайзия, Австралия, Нигерия, Тринидад и Тобаго, Алжир и Россия.
Исторически сложилось, что крупнейшими импортерами СПГ являются
традиционные потребители СПГ – страны Азии. Тем не менее, нужно отметить
тенденции замедления роста экспорта СПГ в эти страны, что в определенной степени
отражает зрелый характер рынков и ситуацию в экономике (низкие темпы
экономического роста, негативные последствия финансового кризиса и т. д.).
Несмотря на то что страны АТР продолжают играть ключевую роль в
потреблении СПГ, в торговлю сжиженным природным газом вовлекается все большее
количество стран (в частности страны Латинской и Южной Америки, Ближнего
Востока).
Объективно основным фактором роста торговли СПГ является общий рост спроса
на газ в мире, за которым неизбежно последует и развитие предложения газа, а значит,
в силу географических причин, и рост производства и поставок СПГ. Будет рост спроса
на газ – будет расти и доля СПГ в мировой торговле.
Если развитие СПГ будет продолжаться такими же темпами, то вскоре проще
будет перечислить страны, в которых отсутствуют регазификационные терминалы.
Речь идет, конечно, только о странах-потребителях, имеющих выход к морю.
Сегодня доля СПГ в мировой торговле на глобальном рынке занимает до 30 %.
И его объемы со временем будут только увеличиваться.
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Вырастет и количество стран, поставляющих СПГ на мировой рынок. Сейчас
экспортом СПГ занимается 18 стран, мощности по регазификации имеются в 26.
По прогнозам аналитиков, к 2030 г. спрос на СПГ в мире удвоится и достигнет
порядка 500 млн т в год, а лидером потребления станет Юго-Восточная Азия.
В ситуации с Россией можно говорить о том, что страна имеет благоприятные
условия в связи с наличием в относительной близости европейского центра
газопотребления, а также растущего рынка Китая.
Основными мировыми потребителями сжиженного природного газа (СПГ) являются
государства Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР). Россия является экспортером
этого топлива.
Производство СПГ в стране пока ведется только в рамках проекта "Сахалин-2".
Однако газовыми компаниями ведутся работы по реализации перспективных СПГпроектов. Самый масштабный из них – проект предприятия по сжижению газа "Ямал-СПГ".
По данным ЦДУ ТЭК, экспорт СПГ из России в страны АТР по итогам 2012 г. составил
14,65 млрд куб. м, увеличившись за год на 234,7 млн куб. м.
Итак, сжиженный природный газ – настоящая революция на газовом рынке,
меняющая образ современной энергетики. СПГ открывает для "голубого топлива"
новые рынки, вовлекает все большее количество стран в газовый бизнес, способствуя
решению задачи глобальной энергетической безопасности.
Россия может и должна претендовать на роль одного из лидеров рынка
сжиженного природного газа. Без развития сжиженного природного газа Россия станет
заложником трубы и не сможет эффективно отстаивать свои позиции.
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ НЕФТЕГАЗОВОГО КОМПЛЕКСА РОССИИ
И ЕГО ПРОБЛЕМЫ
Куроптева А. П. (МГТУ, МО-211(3б), ИЭУиМО)
Куркова И. А. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Нефтегазовый комплекс России играет важную роль как в экономическом
развитии страны, так и на мировом энергетическом рынке. Результаты деятельности
нефтегазового комплекса в настоящее время являются основной базой для
формирования платежного баланса России, поддержания курса национальной валюты,
в том числе имеют ключевое значение для преодоления кризисных явлений.
Основными странами-импортерами нефти и газа являются следующие: ЕС, СНГ,
Китай, Япония, Республика Корея, Турция, Украина и др.
Добычей нефти в России занимается больше 240 нефтегазодобывающих
предприятий. 11 нефтедобывающих холдингов обеспечивают более 95 % всего объема
добычи. Ведущими нефтяными и газовыми компаниями России являются: РОСНЕФТЬ,
ЛУКОЙЛ, ТНК-ВР, ГАЗПРОМ, НОВАТЭК, СУРГУТНЕФТЕГАЗ. Предприятиями лидерами
по объему добычи нефти являются "Татнефть" имени В. Д. Шашина, "Самотлорнефтегаз"
и "Оренбургнефть". Доля этих трех предприятия в общем объеме нефти свыше 10 %.
По состоянию на 1 января 2013 г. чуть меньше 80 % доказанных запасов нефти
приходится на 8 стран. Из них шесть стран входят в состав ОПЕК и лишь только две
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(Канада и Россия) не являются членами ОПЕК. Мировым лидером по доказанным
запасам является Венесуэла (рис. 1).
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Рис. 1. Мировые запасы нефти по странам на 01.01.2013
Если по запасам нефти Россия находится на 8-м месте, то по добыче нефти она
на 2-м после Саудовской Аравии. Два года (2009 и 2010 гг.) Россия продержалась
на первом месте по добыче нефти. В 2011 г. Саудовской Аравии удалось резко нарастить
добычу, и Россия переместилась на 2-е место.
Лица нефтегазовой индустрии определяют крупные нефтегазодобывающие
компании. Эти гигантские по своим масштабам организации занимаются всем: от
поиска
и разведки нефтяных месторождений до продажи нефтепродуктов конечному
потребителю. Крупнейшие нефтегазодобывающие компании мира представлены на
рис. 2.
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Рис. 2. Крупнейшие нефтегазодобывающие компании мира на 2013 г.
В нефтегазовом комплексе существует ряд проблем, которые предстоит решать
для улучшения работы всего комплекса. Проблемы состоят в следующем:
1. Низкий уровень нефтепереработки (экспорт сырой нефти).
2. Ухудшение горно-геологический и природно-климатических условий разведки
и разработки.
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3. Высокая себестоимость добычи.
4. Необходимость строительства сложной транспортной инфраструктуры в
отдаленных регионах.
Пути решения данных проблем:
1. Инвестирование в нефтяной комплекс – не менее 40 млрд долл. ежегодно.
2. Поддержание стабильного налогового режима, не снижающего экономического
и инвестиционного состояния отрасли.
3. Создание благоприятных условий и гарантий для реализации крупных
инвестиционных проектов, способных в будущем обеспечить значительный
мультипликативный эффект.
4. Внедрение инновационных технологий.
5. Привлечение высококвалифицированных специалистов.
Таким образом, следует отметить, что с точки зрения ресурсного потенциала Россия
располагает возможностями по сохранению лидирующих позиций на мировом рынке
энергоносителей. Однако для этого необходимо развивать технологии, создавать
дополнительную
инфраструктуру,
проводить
диверсификацию
экспортных
направлений.
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКО-ЯПОНСКОГО
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА
Соболева Ю. В. (МГТУ, Эко(б)-311, ИЭУиМО)
Щетинская И. З. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Появление в 1991 г. на международной арене новой России как суверенного
государства, провозгласившего путь демократических и рыночных преобразований,
обусловило становление принципиально иного по сравнению с предшествующим
периодом характера отношений нашей страны с ее дальневосточным соседом –
Японией.
С распадом СССР и началом реформ в России исчезла причина военно-политической
и идеологической конфронтации с Японией как неизбежного следствия прежнего
советско-американского соперничества. Наряду с этим с учетом тенденции к
формированию многополярного мира Россия стала подходить к Японии как к крупной
самостоятельной экономической державе с растущим потенциалом политического
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влияния
в международных делах.
Природно-ресурсный потенциал Японии незначителен. Страна существует в условиях
дефицита практически всех природных ресурсов. Прежде всего это касается
минеральных ресурсов.
Внешнеэкономическую деятельность страны отличает высокий динамизм, товарная
насыщенность и большие объемы товарооборота (3-е место в мире после США и ФРГ).
Инвестиционное сотрудничество является важной составляющей российскояпонских экономических отношений. В этой области Япония продолжает оставаться
одним из основных партнеров России среди стран АТР.
Но в двустороннем инвестиционном сотрудничестве имеются свои проблемы.
По данным на конец 2012 г., объем японских инвестиций, накопленных в российской
экономике, составил 10 млрд долл.
В 2012 г. объем ПИИ, поступивших из Японии в Россию, составил всего 250 млн
долл. Между тем это наиболее эффективные капиталовложения, так как они несут с
собой новые технологии и передовые методы управления.
По данным на конец 2012 г., объем российских инвестиций, накопленных в
японской экономике, составил всего 82 млн долл.
На сегодняшний момент стратегической сферой российско-японского
экономического сотрудничества является топливно-энергетический комплекс, где
наиболее перспективным направлением считается реализация сахалинских
нефтегазовых
проектов,
в которых принимает участие ряд японских компаний (доля японской стороны в проекте
"Сахалин-1" составляет 30 %, "Сахалин-2" – 22,5 %).
К числу перспективных направлений относится также сотрудничество в области
автомобилестроения
и
производства
дорожной,
дорожно-строительной,
горнодобывающей, сельскохозяйственной спецтехники.
27 апреля 2012 г. "Мазда Мотор Корпорейшн" и ОАО "Соллерс" подписали
соглашение о создании современного завода по сборке легковых автомобилей Mazda
с производительной мощностью на первом этапе 50 000 автомобилей в год. В
соответствии с заключенным Соглашением объем инвестиций для реализации проекта
составит более 2,2 млрд руб.
Необходимо отметить российско-японское сотрудничество в других областях,
таких как информационные технологии и связь, энергоэффективность и охрана
окружающей среды.
20 сентября 2011 г. между компаниями "Тосиба" и ОАО "Силовые машины" было
подписано соглашение о создании совместного предприятия по производству силовых
трансформаторов, позволяющих существенно повысить энергоэффективность и
уровень защиты окружающей среды от вредного воздействия магнитного поля.
8 июня 2011 г. крупнейший российский оператор дальней связи "Ростелеком"
и японская телекоммуникационная корпорация "КDDI" подписали соглашение о
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расширении пропускной способности подводной кабельной системы, соединяющей
города Находка и Дзёэцу (преф. Ниигата).
Национальным интересам России отвечает поддержание дружеских отношений
с Японией на максимально возможном высоком уровне.
Что касается инвестиционной деятельности, то в 2012 г. японские компании
продолжали активно осуществлять инвестиции в экономику России.
Несмотря на значительное увеличение объема японских инвестиций, присутствие
японского бизнеса в российской экономике сохранило свою традиционную структуру.
86,3 % объема японских инвестиций составляют капиталовложения в добычу и
переработку нефти.
Даже не смотря на то, что Россия и Япония довольно активно ведут проекты
в сферах топливно-энергетического комплекса, автомобилестроения, информационных
технологий и связи, энергоэффективности и охраны окружающей среды необходимо
быстрее и конкретнее реагировать на японские предложения, со своей стороны
выдвигать хорошо обоснованные и реалистические проекты.
Для реализации таких возможностей потребуется постоянная, упорная,
инициативная и настойчивая работа с японской политической элитой, деловыми
кругами, общественностью. Необходимо иметь четко продуманную стратегию,
действовать комплексно, с учетом всех взаимосвязанных факторов.
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РАЗВИТИЕ ИНОСТРАННОГО ТУРИЗМА В РОССИИ КАК ПЕРСПЕКТИВНОЙ
ФОРМЫ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
Киндеева А. А. (МГТУ, ЭКО-311(3б), ИЭУиМО)
Щетинская И. З. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Доля России в мировом потоке туристических услуг сейчас – лишь 1 %, хотя
потенциал ее огромен. Поэтому рассмотрение иностранного туризма в России, поиск путей
решения проблем и его перспектив развития станет важным пунктом, влияющим на ВЭД.
Туристический потенциал России огромен. Разнообразие ландшафтов позволяет
развивать множество видов туризма. У России есть курорты на Черном и Балтийском
морях. Наличие гор открывает возможности для горного туризма, а также курортного
лечения. Полноводные, широкие и протяженные реки созданы для круизов и рыбной
ловли. Леса Центральной России привлекают любителей охотничьих туров. В России
множество мест с нетронутой, дикой природой.
Усредненный показатель туристского потенциала России – 56 %. Следовательно,
Россия – страна весьма перспективная с точки зрения комплексного туризма.
Россия, несмотря на богатейшие туристские ресурсы, занимает незначительную
долю в мировом туристском потоке. Внутренний туризм в России во много раз
превышает въездной. Странами-лидерами по приросту количества туристов,
посетивших Россию в 2013 г., стали Куба, Египет, Мальта и Болгария. В то же время
Латвия, Норвегия, Швеция, Тунис, Финляндия и Германия показали обратную
динамику. Эта негативная тенденция обусловлена главным образом политикой
российского МИДа по созданию и навязыванию визовых центров. В 2013 г. На отдых
за рубеж выехали больше 9 млн россиян. Турция остается лидером по популярности
среди туристических направлений, затем Египет, Таиланд, Финляндия и Китай.
Отдых в России дороже, чем за рубежом (табл. 1). Причинами являются
дороговизна авиаперелета и меньшая продолжительность курортного сезона на юге,
чем
в Средиземноморье.
Таблица 1
Стоимость туров в России и за рубежом в 2013 г.
Тур
Анапа,3-х разовое
питание, 250 м.
до моря
Геленжик,3-х
разовое питание, 50
м до моря
Ессентуки,
3-х
разовое питание,
лечение

Полная цена,
включая дорогу
67 800 руб.
69 050 руб.
69 640 руб.

Тур
Греция, о. Кос.,
завтраки
Египет, Хургада,
2-х
разовое
питание
Испания, Коста
Брава, завтраки

Полная цена,
включая дорогу
36 300 руб.
25 182 руб.
57 778 руб.

49
В рамках исследуемой темы уместно также рассмотрение развития иностранного
туризма в Мурманской области. Ведь в ней сосредоточены уникальные природные
и культурно-исторические объекты, которые могут быть использованы для создания
регионального туристского бренда: полуостров Рыбачий, Кольская сверхглубокая
скважина, атомный ледокол "Ленин", рудник "Центральный", озеро Могильное,
Ботанический
сад-институт.
Конкурентным
преимуществом
туристического
потенциала
является наличие "полярной ночи" и "полярного дня", незамерзающего Баренцево моря,
три наземные экосистемы.
Наш регион был представлен на крупнейших российских и международных
туристических выставках, благодаря чему, туристский бренд Мурманской области стал
узнаваем не только в России, но и за рубежом.
В настоящее время активно разрабатываются программы по развитию туризма
по всей России, ведется строительство современной туристической инфраструктуры,
создаются туристические особые экономические зоны.
Для достижения положительных результатов от международного туризма в России
необходимо поддерживать и развивать внутренний туризм. Требуются профессионально
основанная организация производства по реализации турпродукта, хорошие знания
международных правовых норм, туристского менеджмента и маркетинга. Рынок
гостиничных услуг может улучшить свое положение за счет строительства новых
гостиниц, размещения информации на крупных онлайн порталах, обучения
гостиничного персонала за рубежом. Существует необходимость развития
транспортной инфраструктуры, а именно строительство железных дорог и
автомагистралей.
Россия занимает 9-е место в прогнозе самых популярных туристских направлений
к 2020 г. Ведь в нашей стране есть то, что всегда пользуется наибольшим спросом у путешественников, а именно экстремальность и своеобразие.
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Секция: "Проблемы современного менеджмента"
ПРОБЛЕМЫ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА В РОССИИ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ РАЗВИТИЯ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ПО МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ
Слюдова А. Е. (МГТУ, ОП-401, ФПТиБ)
Макаренко Е. В. (кафедра Менеджмента)
Анализ экологической ситуации в России свидетельствует о том, что наибольшее
негативное влияние на состояние окружающей среды оказывают предприятия
химического комплекса. Руководители этих предприятий не оценивают в должной мере
всю серьезность этой проблемы и рассматривают природоохранную политику и
экологические стандарты как угрозу успешности развития собственных производств.
Проблемы, препятствующие распространению СЭМ в России:
1. Низкий уровень общего менеджмента на предприятиях.
2. Неоправданно узкое понимание экологической деятельности предприятия и
системы экологического менеджмента.
3. Недопонимание характера стандартов в области СЭМ.
4. Отсутствие международно-признанной системы сертификации СЭМ в России.
Поэтому в ближайшем будущем представляется целесообразным предпринять
следующие шаги:
1. Популяризация ISO 14000, в том числе через публикацию русскоязычного
текста стандартов.
2. Популяризация основных принципов экологического аудита промышленных
предприятий.
3. Подготовка специалистов-аудиторов.
4. Развитие нормативной базы по экологическому аудиту.
5. Внедрение национальной системы экологической сертификации и маркировки
продукции, а в качестве первого шага – официальное признание определенных систем
экологической маркировки импортной.
Выводы, касающиеся внедрения систем экологического менеджмента на
предприятии:
 В целом, подходы экологического менеджмента в Российской Федерации
могут эффективно применяться, если их внедрение осуществляется с учетом
специфики конкретных организаций и предприятий, местных условий и характерных
проблем;
 Внедрение системы экологического менеджмента может способствовать укреплению системы менеджмента в целом, а также как правило, выполняет интегрирующую
роль в объединении систем менеджмента на предприятии. Процесс внедрения систем
экологического менеджмента осуществляется наиболее эффективно и результативно
в условиях информационной открытости и диалога с заинтересованными сторонами;
 Система экологического менеджмента эффективна в том случае, когда ее
внедрение происходит по инициативе самого предприятия. При этом государство
может
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и должно внести свой вклад в этот процесс путем стимулирования и поддержки
предприятий, вводящих систему экологического менеджмента;
 Отсутствие системы добровольной сертификации системы экологического
менеджмента, которая отвечала бы международным требованиям и могла бы
претендовать на признание ее зарубежными партнерами, выступает в качестве
препятствия распространения систем экологического менеджмента предприятий. В то
же время, это приводит к оттоку квалифицированных отечественных специалистов в
зарубежные консалтинговые компании и органы по сертификации;
 Отсутствие доступного практического руководства по внедрению систем
экологического менеджмента, которое руководители и специалисты российских
компаний могли бы применять для совершенствования подходов к управлению
предприятиями;
 Монополизация российского рынка немногими зарубежными органами по
сертификации и низкий уровень информирования отечественной клиентуры обуславливает
относительное снижение качества услуг по сертификации при их высокой стоимости в
стране;
 Вопросы, связанные с экологическим менеджментом, созданием системы
экологического менеджмента на конкретных предприятиях, эффективностью
внедренных систем, представляют интерес для различных секторов общества и создают
хорошую основу для диалога и взаимодействия между ними. Проблематика
экологического
менеджмента может служить отправной точкой для обсуждения более широкого круга
значимых для цивилизованного бизнеса вопросов, например, таких, как миссия
организации и социальная ответственность бизнеса.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕПЛОВОГО НАСОСА
КАК ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОГО УСТРОЙСТВА
Пентин С. В., Сафина Д. К., Лопаев А. В. (МГТУ, ЭП-401, ПТИ)
Макаренко Е. В. (МГТУ, кафедра менеджмента)
Высокие цены на различные виды органического топлива и износ систем
централизованного теплоснабжения приводят к повышению цен на отопление, вследствие
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чего возникает вопрос о применении энергоэффективных устройств. В данной работе
был рассмотрен один из примеров использования таких устройств – тепловой насос.
Тепловой насос – это установка для переноса теплоты от более холодного
теплоносителя к более горячему за счет подвода внешней энергии или затраты работы.
Они более экономичны и безопасны, чем котлы на газовом или твердом топливе и
поэтому являются хорошей альтернативой для систем индивидуального
теплоснабжения многоквартирных жилых домов и коттеджей.
Интерес к тепловым насосам никогда не был так велик, как в настоящее время.
В Европе, Японии и США выпускают тепловые насосы для теплоснабжения квартир,
общественных зданий и промышленных процессов и их использование предусмотрено
законодательством, например в США, согласно федеральному законодательству, для
новых общественных зданий используются только тепловые насосы, в Германии
предусмотрена дотация на установку тепловых насосов в 400 евро за каждый кВт
мощности.
Международное энергетическое агентство и Европейское экономическое
сообщество выдвинули крупные программы развития тепловых насосов с
демонстрацией
новых конструкций и способов применения. Тепловые насосы позволяют нам
использовать энергию более эффективно и восстанавливать сбросную энергию, чем
определяется их важная роль в сохранении наших энергетических ресурсов.
В настоящее время Министерством энергетики РФ принята программа развития
нетрадиционной энергетики, в том числе 30 крупных проектов использования
теплонасосных установок в жилищно-коммунальном секторе.
Согласно мировой практике 60...70 % тепловых насосов устанавливается для
индивидуального теплоснабжения, а по прогнозам Мирового энергетического комитета
(МИРЭК) к 2020 г. в передовых странах доля отопления и горячего водоснабжения
тепловыми насосами составит 75 %.
Применение тепловых насосов для индивидуального теплоснабжения имеет
следующие преимущества:
– снижение объема природного первичного топлива, расходуемого на
теплоснабжение, примерно в 1,5–2 раза;
– улучшение экологической обстановки в населенных пунктах, так как сжигание
топлива в городских котельных заменяется производством электроэнергии за пределами
населенных пунктов, с меньшими затратами топлива для выработки электроэнергии,
чем при использовании котлов;
– безопасность по сравнению с индивидуальными котельными на газовом топливе;
– меньшие затраты на обслуживание, так как тепловые насосы малой мощности
не требуют периодического обслуживания, а для тепловых насосов большой мощности
требуется лишь периодический контроль.
В применении тепловых насосов есть недостатки. Первый связан с высокой
стоимостью оборудования, составляющего до 200 $ за 1 кВт тепловой мощности, хотя
срок их окупаемости составляет 2-3 года. Второй недостаток связан с дешевизной
природного топлива в России.
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Сравнив затраты на монтаж и эксплуатацию нескольких систем теплоснабжения
в течение последующих 50 лет, можно установить, что затраты на установку теплового
насоса – самые большие. Но при этом он обеспечивает наименьшие затраты на
отопление, а через 45 лет – самое экономичное отопление.
В
рамках
международной
конференции
"Энергосбережение
и
энергоэффективность", которая состоялась в Мурманске в 2013 г, были представлены
технологии, способствующие модернизации теплоснабжения населенных пунктов,
снижению потерь тепла и организации учета потребляемых ресурсов. По словам
специалистов, при установке новых насосов в системах водоканалов можно экономить
от 50 до 80 % потребляемой энергии.
К концу декабря 2013 г. на очистных сооружениях Мончегорска заработал
единственный на Кольском полуострове промышленный тепловой насос. Его запуск
позволит превратить до недавнего времени "утекающие сквозь пальцы" сточные воды в
альтернативный источник тепла.
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УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ТОРГОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ
Рудакова В. С.,Тетерин А. В. (МГТУ, Мен (3б)-311, ИЭУиМО)
Лапшина С. А. (МГТУ, ИЭУиМО, кафедра Менеджмента)
Торговое обслуживание – это совокупность операций, выполняемых работниками
магазина при продаже товаров. Торговое обслуживание включает в себя такие понятия,
как "качество торгового обслуживания", "культура торговли", "культура
обслуживания", "уровень обслуживания", в основе которых лежит забота о покупателе.
Качество торгового обслуживания находится в полной зависимости от достигнутого
уровня производства предметов потребления в стране и имеющихся ресурсов для его
удовлетворения; оно выражается в количестве и качестве товаров, условиях их
приобретения,
затратах времени покупателей и качестве услуг, культуре обслуживания.
Качество торгового обслуживания – создание на торговом предприятии наиболее
благоприятных условий для выбора и приобретения товаров населением и оказание
предусмотренных услуг. Качество торгового обслуживания – основной показатель
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конкурентоспособности торгового предприятия. Качество торгового обслуживания
зависит от уровня культуры торгового персонала, от степени его профессионализма,
знания персоналом магазинов психологии покупателей.
Проблема качества торгового обслуживания актуальна, так как с каждым годом
количество предприятий увеличивается. Это объясняется ростом спроса на различные
товары и услуги, соответственно, уровень обслуживания также растет и вместе с
увеличением числа предприятий наблюдается и рост уровня конкуренции. Растет
материальное благосостояние людей среднего класса, повышается их культурный
уровень, выделился слой довольно зажиточных людей, и в этих условиях вполне
естественно желание покупателей приобретать необходимые, качественные товары при
качественном обслуживании. Кроме того, качество торгового обслуживания является
инструментом в конкурентной борьбе. Поэтому в условиях рыночной конкуренции
большое значение уделяется качеству торгового обслуживания, так как от него зависит
эффективная торговая деятельность любого предприятия, основным показателем
которой является размер прибыли.
Работа посвящена выявлению отношения потребителей г. Мурманска к качеству
торгового обслуживания и выявлению причин случаев низкого качества торгового
обслуживания. Проведено маркетинговое исследование (разработана анкета и проведен
опрос). Метод формирования выборки – простой случайный отбор. Количество
респондентов – 100 человек. Время проведения исследования – апрель 2014 г.
Наиболее важными для респондентов являются правила общения и поведения
с покупателем, правила и технология обслуживания. Как наименее важные,
респонденты отметили такие элементы торгового обслуживания, как: технология
действий работника в нестандартных ситуациях, требования к внешнему виду.
Организация рабочего места
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Рис. 1. Приоритеты среди элементов качества торгового обслуживания
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Рис. 2. Оценка торгового обслуживания
Повышение
качества
торгового
обслуживания
является
важнейшим
стратегическим направлением развития розничной торговли, обеспечивающим
конкурентоспособное преимущество.
Управление качеством торгового обслуживания, по нашему мнению, в первую
очередь должно включать:
– разработку, внедрение и контроль соблюдения стандартов технологии
обслуживания (порядок оказания услуг, необходимые знания о характеристиках
товаров
и услуг) и стандартов коммуникации обслуживания (правила и требования к порядку
непосредственного взаимодействия с клиентами) для каждой должности;
– совершенствование мотивации работников за счет упорядочения критериев
оценки;
– создание системы оценки динамики обслуживания во времени и сравнение
показателей качества с аналогичными показателями конкурентов.
ВЛИЯНИЕ ЦЕННИКОВ НА ПОКУПАТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ
Демид А. В., Свистов Р. А. (МГТУ, Т-4, ФПТиБ)
Лапшина С. А. (МГТУ, кафедра Менеджмента)
Эстетическая культура в розничной торговле не всегда на высоте, поэтому
необходимо изучать проблемы и предлагать пути их решения.
В отличие от маркировки, наносимой на товар или упаковку производителем,
ценники оформляют работники торговых предприятий. Управлять этой работой и
контролировать качество ее выполнения – задача управленческого персонала торговых
предприятий.
Мерчандайзинг – система маркетинговых и рекламных мер, призванная
воздействовать на выбор покупателя в тот момент, когда он находится непосредственно в
месте продажи. Мерчандайзинг – деятельность, направленная на создание для
покупателей комфортных условий в предприятиях розничной торговли, включающая
оформление интерьера магазина, выкладку товаров, рекламно-информационное
сопровождение
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товаров, квалифицированные консультации персонала и др. Следовательно, ценники
являются элементом мерчандайзинга.
Главная функция товарного ценника – донесение до потребителя правдивой
информации о товарной единице и цене на данную единицу при розничной продаже
товаров.
Согласно Закону РФ "О защите прав потребителей" покупатель имеет право
на достоверную информацию о товаре. Правилами продажи отдельных видов
продовольственных и непродовольственных товаров, утвержденными Постановлением
Совета Министров Правительства Российской Федерации от 08.10.93 № 995,
предусмотрено обязательное наличие правильно оформленных ценников на
реализуемые товары. Письмо Роскомторга от 13.03.95 № 1-304/32-2 "О порядке
оформления ценников на реализуемые товары" регламентирует минимально
необходимые реквизиты при оформлении ценников. Ценники на все виды реализуемых
товаров должны заверяться подписью материально-ответственного или другого
должностного лица, на которое возложены обязанности по оформлению цен. Все
реквизиты должны быть нанесены четко, разборчиво, без исправлений штемпельной
краской (штампом), чернилами или пастой. Кодекс РФ об административных
правонарушениях предусматривает административную ответственность за нарушение
правил продажи отдельных видов товаров.
Студентами МГТУ в марте 2014 г. было поведено маркетинговое исследование по
выявлению влияния товарных ценников на покупательское поведение. В опросе
приняли участие 47 человек. На вопрос "Важно ли для Вас, как для покупателя, как
оформлен ценник?" 53 % опрошенных ответили "да", 47 % ответили "безразлично". На
вопрос "Всегда ли Вас удовлетворяет оформление ценников на товары в магазинах?" 59
%
респондентов дали отрицательный ответ.
Большинство респондентов, узнав в узле расчета, что цена продукта не
соответствует ценнику, возвращали товар обратно. Опрос показал, что для покупателя
важны
и оформление ценника и его месторасположение. Часто из-за неразберихи с
месторасположением ценника (к какому товару относится тот или иной ценник),
покупатели
не совершали покупки. Для большинства респондентов главное – содержание
информации, а не его оформление. Зачастую респондентам не нравилось оформление
ценников. Они испытывали проблемы со шрифтом, цветом. Респонденты испытывали
проблемы с неправильным расположением ценников при покупке замороженных
полуфабрикатов в продовольственных магазинах.
Выводы по исследованию:
– оформление торговых точек различной рекламной продукцией и аксессуарами,
способствующими продажам – неотъемлемая часть современной торговли; ценники –
атрибуты, обойтись без которых невозможно, так как являются дополнительным
рекламным инструментом;
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– в соответствии с ФЗ "О защите прав потребителей" обязанность продавца –
доведение до потребителей всех необходимых сведений о товаре;
– ценники зачастую оказывают отрицательное влияние на покупательское
поведение: становятся барьером при совершении покупки – покупатель отказывается
от совершения покупки; из-за неправильно оформленных ценников или их отсутствия
покупатель тратит много времени на поиск информации; подрывается имидж продавца.
Решение выявленной проблемы мы видим в усилении внутреннего контроля
за выполнением требований нормативных актов со стороны менеджеров торговых
предприятий и внешнего контроля со стороны органов местной исполнительной власти. Для
осуществления внешнего контроля целесообразно привлекать студентов учебных заведений,
активных пенсионеров, широко использовать такую форму как "тайный покупатель".
МАНИПУЛИРОВАНИЕ: ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ
Нечаев А. А. (МГТУ, ГМУ401, ИЭУиМО)
Кузнецова Е. С. (МГТУ, кафедра менеджмента)
Манипулирование – механизм скрытого принуждения людей действовать против
собственного интереса, причем сами люди не замечают принуждения и считают свои
помыслы и действия обусловленными именно их собственным интересом.
Манипулирование может быть:
1) экономическое-политическое;
2) идеолого-бюрократическое;
3) психологическое.
Экономическое манипулирование
Экономическое манипулирование – Это формирование социальных интересов
людей таким образом, что бы их реализация была выгодна экономическим субъектам:
олигархи, монополисты государство.
Один из примеров ЭМ это концепция Милтона Фридмана.
Он предлагал применять одну из его многих экономических концепций в условиях
неуправляемой инфляции. Но при устойчивом денежном обращении. Когда в экономике
присутствует данная проблема, необходимо государству контролировать денежную
массу, повышать банковский процент, а так же ограничивать рост заработной платы
и экономить на бюджетных расходах.
Применение данного государственного манипулирования применялось 80–90 гг. XX в.
Данным рычагом государственного регулирования экономики, управленцы
добивались уменьшения уровня инфляции.
Политическое манипулирование:
Политическое манипулирование – это тип политического манипулирования, когда
политические руководители контролируют людей и формируют интересы общества.
Пример ПМ:
"Смотрите, – сказал фараон жрецам, – внизу длинные шеренги рабов закованных
в цепи. Они лениво тащат по одному камню, их охраняет множество солдат. И чем
больше рабов, тем лучше для государства всегда считалось. Чем больше рабов, тем
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больше нужно опасаться их бунта, мы вынуждены усиливать охрану. Мы вынуждены
хорошо кормить их, что бы они смогли выполнять тяжелую физическую работу".
Но они все равно склонны к бунтарству.
"Смотрите, как ленивая стража не подгоняет даже сильных рабов. Это все можно
исправить. Давайте на закате дня глашатаи разнесут указ фараона, что с рассветом дня всем
рабам даруется полная свобода. За один камень, доставленный в город, человек может
обменять его на одну монету. И, в свою очередь, он ее может обменять на еду, одежду,
жилье и т. д."
Утром следующего дня фараон вновь забрался на платформу, и увиденное им
поражало воображение. Тысячи бывших рабов, обливаясь потом, несли с энтузиазмом
камни, другие, у которых было по одному, бежали, поднимая пыль.
Некоторые охранники тоже таскали камни, пытаясь получить вожделенные
монеты, ведь они считали себя свободными. Некоторые соорудили тележки и доверху
нагружали камнями, они пытались построить свое счастье.
Вот уже внутренние услуги появились, разносчики воды, еды. Скоро себе
начальников и судей выберут.
А суть не изменилась, они по-прежнему таскают камни.
Можно сделать вывод: хороший раб тот: кто думает, что он свободен.
Идеологическое манипулирование:
Идеологические манипуляции предполагают неискренность и фальшивость в сфере
общественных и личных идеалов.
Идеологическое манипулирование осуществляется системой образования,
литературой, пропагандой в СМИ, религией.
Идеология – это не декларирование лозунгов. Это – цели и ценности.
Одним из примеров данного вида манипулирования можно привезти план Даллеса.
Один из основателей ЦРУ – генерал Ален Даллес, писал в своей книге
"Размышление об Американской военной доктрине против СССР", опубликованной в
1945 г. Смысл ее был в следующем: "Если вы хотите разрушить какое-либо
государство,
не нужно его брать силой, вам всего лишь нужно подменить ценности и идеалы людей,
живущих в нем, на фальшивые и аморальные, и заставить в эти ценности верить.
В подтверждение этим словам можно привезти цитату Сунь Цзы "Непобедимое
государство не надо брать силой. Нужно разрушать его идеологию".
Бюрократическое манипулирование.
Бюрократическое манипулирование – способ навязывания стереотипов и форм
поведения через формальные организационные структуры, документы процедуры.
Мы каждый день сталкиваемся с данным видом манипулирования, оно не из
самых приятных. Порой часто, что бы стать инициатором какого либо проекта, нужно
столкнуться с большой бумажной работой.
Через бюрократическое манипулирование люди часто играют со сроками
подписания какого либо документа, ведь все процедуры подписания или оформления
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невозможно прописать в законе/уставе и манипулятор пользуется этим, и отодвигает
какое либо решение на более поздний срок.
Иногда бюрократия доводит до абсурда. Например: стоимость какой либо услуги,
проекта, идеи дешевле, чем бумажная работа.
В настоящее время имеются тенденции к сокращению бюрократии, путем
развития электронных технологий.
Психологическое манипулирование.
Психологические манипуляции на каждом шагу, потому что этот вид
манипулирования входит в состав всех вышеперечисленных.
Очень часто мы видим данный вид манипуляции между любовными парами
(эксплуатация чувств). Одно из рода: Если ты меня любишь, помой посуду, сходи в
магазин и т. п. Не больно упавший ребенок, принявший образ несчастной жертвы.
Молчание обидевшегося человека; надежда – способ манипулирования. Прекрасные
обещания, часто скрывают за собой немедленное получение выгоды; манипуляция
тщеславием. Небольшие крючки способны крепко зацепить раздутое эго, они могут
скрываться за невинными комментариями. К примеру, "Вы очень хорошо справляетесь
с отчетами! Наверняка и этот сделаете лучше всех!"; манипуляция контрастом.
Смотрите! Ведь другие люди умирают от голода. А у вас всего лишь…
Список литературы
1. Кузнецов, Ю. В. Лекционныематериалы: управление и манипулирование
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"АВОСЬ-МЕНЕДЖМЕНТ" КАК СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
Борисова А. А. (МГТУ, Мн(б)-401, ИЭУиМО)
Науменко Б. В. (канд. экон. наук, доцент, кафедра менеджмента)
Работая над данной темой, автор преследовал цель показать имеющийся в России
"Авось-менеджмент", который является концепцией при неумелом управлении,
соответственно неэффективным и сопровождающимся рисками при принятии
управленческих решений.
Рассматриваемая проблема актуальна, так как в современном мире роль
менеджмента недооценить невозможно, и перед руководителем всегда ставится
сложнейшая
и важнейшая задача – выбрать стратегию, путь развития, который приведет
предприятие к успеху. В рамках изучения различных дисциплин рассматриваются
такие виды управления как европейская школа менеджмента, американская, японская и
т. д. Однако изучению особенностей российского менеджмента уделяется недостаточно
внимания. Отсюда и самые распространенные проблемы в управлении: менеджеры,
получившие блестящие знания в области менеджмента в целом, приходят работать в
российские организации. Но. Это не работает! В чем же главная проблема?
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Должна ли Российская Федерация слепо перенимать теорию японского,
американского менеджмента и применять их на практике? Или все-таки существует
российская концепция управления? И, если существует, то в чем заключается ее
основная идея? Попробуем дать ответы на эти вопросы.
Современные исследователи и ученые действительно выделяют концепцию
управления, характерную для Российской Федерации и для нее даже уже придумано
название – "Авось-менеджмент". Основной упор в данной концепции сделан на
особенности русского менталитета. В рамках данной работы мы обозначим основные
черты русского характера, которые играют значительную роль в управленческой
деятельности.
Во-первых, вся "тайна" русской души в том, что она просто русская, не западная
и не восточная. Русские – нация крайностей. Стахановский героический труд. Репрессивное
управление. Недостаточная рациональность и системность в управлении. Присутствует
больше реактивное управление – управление по обстоятельствам. Недостаточная
самоорганизованность. При этом: мощная интуиция и креативность, энергичность и
работоспособность, стрессоустойчивость и мобилизованность в экстремальном режиме,
смелость и решительность, амбициозность и целеустремленность, скромность и
щедрость.
Второй ключевой момент – "Авось как национальная идея". Знаменитое русское,
а теперь российское АВОСЬ. Это не просто символ нашего национального менталитета.
Надежда на счастливый случай, на благоприятное стечение обстоятельств – наше
исконно русское изобретение, наша НАЦИОНАЛЬНАЯ ИДЕЯ. В настоящее время
специалисты в своей концепции "Авось-менеджмента" предлагают хотя бы в своих
действиях на него сознательно и планомерно опираться.
В одной из версий концепции "Авось-менеджмента" выделяется пять
полноправных направлений. Начнем с так называемого небось-менеджмента.
Частично это направление перекликается с управлением рисками. Ведь слово "небось"
одновременно может выражать вероятность, предположение, угрозу, призыв быть
смелее, не бояться, т. е. вместе объединены прогноз и реагирование на непредвиденные
события.
Основная угроза во всех проектах – это нехватка ресурсов. Что описывается
коротким русским словом "нема". И этим постоянным дефицитом надо управлять,
чтобы в любом случае выполнять задачи. Здесь и поможет нема-менеджмент –
управление нехваткой ресурсов.
Ресурсов недостает, сроки поджимают, и русский руководитель проектов
объявляет аврал, т. е. мобилизацию всех работников для выполнения срочного задания
–
с помощью аврал-менеджмента.
При управлении командой настоящий лидер умеет с помощью одного короткого
слова и взмаха рукой увлечь за собой. Он заглянет каждому в глаза и скажет
проникновенно: "Айда, ребята!" и они уже все за ним идти готовы. Вот вам и Айдаменеджмент.
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С качеством у нас также наблюдались проблемы. Известно, что часто дело делается
абы как. Это опять же нужно учитывать и соблюдать требуемый уровень качества. Вот
и приходится при управлении и контроле качества применять – абыкак-менеджмент.
Не стоит, однако забывать, что данная концепция имеет как свои очевидные плюсы,
так и огромные, иногда трагические недостатки. Полагаясь на удачу, на "авось"
работники прикрывают этим самым свою халатность, так называемый, "человеческий
фактор".
Знаменитые "удачи в стиле авось": ядерные взрывы под Семипалатинском, первая
атомная подлодка К-3 "Ленинский комсомол", Чернобыльская АЭС. В этот список
также можно добавить все врачебные ошибки, ошибки при строительстве, халатность
на производстве и т. д. Примеры вокруг нас.
Данная работа акцентировала внимание на актуальной проблеме российского
менеджмента. Данный вопрос требует глубочайшего изучения и анализа. Не стоит
слепо копировать иностранные модели, необходимо искать ответы в нас самих.
Необходимо помнить, что в нас есть мощный инструмент "авось-менеджмент", которым
нужно просто научиться пользоваться.
Возможно, есть необходимость принять к сведению слова Василия Осиповича
Ключевского: "…наклонность дразнить счастье, играть в удачу и есть великорусское
авось. Эта наклонность и заставляет нас, несмотря на многовековые крушения надежд,
верить, что русский авось нас когда-нибудь и куда-нибудь все-таки выведет…".
Список литературы
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Секция: "Реклама, связи с общественностью и русский язык"
ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАЦИОННОЙ СТРУКТУРЫ
УПРАВЛЕНИЯ ГОУТП "ТЭКОС"
Роменская Ю. С. (МГТУ, РИСО-2 (б), ИЭУиМО)
Васильева В. Н. (МГТУ, кафедра рекламы, связей с общественностью и лингвистики)
Организационная коммуникация – это процесс, с помощью которого
руководители развивают систему предоставления информации большому числу людей
внутри организации и отдельным индивидуумам и институтам за ее пределами. Она
служит необходимым инструментом в координации деятельности подразделений
организации.
Эффективность реализации коммуникативных технологий может быть
рассмотрена на примере электротехнической службы теплоэнергетического
предприятия ГОУТП "ТЭКОС". Как у большинства теплоэнергетических предприятий,
работающих в районах Крайнего Севера, у ГОУТП существует ряд проблем в
управлении производством. Они связаны, в первую очередь, с разницей цены на топливо и
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тарифов за отпущенное тепло, большой задолженностью потребителей тепла перед
поставщиками топлива.
Модель взаимодействия коммуникационных связей электротехнической службы
теплоэнергетического предприятия ГОУТП можно рассматривать на различных этапах
функционирования (годовое планирование проведения ремонтных и пуско-наладочных
работ, реализация утвержденных планов ремонтных и пуско-наладочных работ).
Рассмотрение коммуникационных связей, используемых на этих этапах, позволяет
сделать вывод о рациональности использования коммуникационной сети
"Многоканальная", уменьшающей вероятность искажения данных и обеспечивающей
свободный поток информации как в направлении сверху вниз, так и снизу вверх. В
структуре коммуникационных связей электротехнической службы названная модель
взаимодействия используется вследствие того, что она позволяет главному инженеру
на любом этапе планирования контролировать процесс сбора данных и их обобщения.
Контроль собираемой и обрабатываемой информации обеспечивает налаживание
эффективной обратной связи, что повышает продуктивность принимаемых решений
как при разработке и утверждении плана проведения ремонтных и пуско-наладочных
работ,
так
и в случае необходимости его доработки по каким либо позициям.
Коммуникационная многоканальная сеть применяется в организации для
реализации достаточно сложных управленческих задач, для более простых решений,
например, внутри самой службы могут применяться "цепная" или "Y"
коммуникационные сети. Как правило, в этих сетях также используется обратная связь,
позволяющая контролировать ход исполнения поставленных задач.
Необходимо отметить, что на предприятии ГОУТП "ТЭКОС" сохраняется
консервативный стиль управления, при котором коммуникативное взаимодействие
осуществляется преимущественно сверху вниз, что требует дополнительных контактов
для уточнения информации.
На мой взгляд, такой стиль управления, негативно влияя на развитие имеющихся
и образование новых коммуникационных связей, ограничивает возможности
подразделений предприятия влиять на эффективность результатов деятельности
организации. Связано это, в первую очередь, с тем, что подразделения предприятия за
продолжительный
период
своей
деятельности
сформировали
собственные
информационные базы, необходимые для их деятельности. Как правило, подразделения
используют эти наработки при производстве ремонтных работ (справочные данные),
составлении
заявок
во время планирования (каталоги оборудования), при организации организационнотехнических мероприятий (ГОСТы, СНиПы, СаНПиНы и т. д.).
На предприятии после 2006 г., когда в состав ГОУТП вошли филиалы, появились
идентичные службы, которые функционировали до передачи, и так же имели свои
информационные базы. Однако обмен информацией между подразделениями ГОУТП
после укрупнения предприятия осуществляется неэффективно, что объясняется не
только консервативностью стиля управления, обусловленного человеческими
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качествами
руководителей, но также сохраняющейся системой затяжных согласований,
удаленностью служб и отсутствием электронного обмена информацией с ними.
Проблема неэффективности коммуникаций коснулась не только электротехнической
службы предприятия, но и остальных подразделений. Отсутствие единой
информационной базы сильно тормозит процесс планирования, затягивается время на
поиск необходимых данных, снижает качество плановых мероприятий, отражается на
подготовке персонала, отставании технического развития.
Причины данной ситуации можно разделить на две группы:
– финансовые сложности, ограничивающие развитие коммуникационных связей,
что негативно сказывается на взаимодействии между подразделениями;
– сохранение консервативного стиля руководства, препятствующего формированию
либерального стиля, который, стимулируя расширение связей по всем направлениям
(вверх, вниз, по горизонтали), позволяет собирать более точную и всестороннюю
информацию.
ГОУТП "ТЭКОС" следует больше заботиться, как о внешнем имидже своей
организации в глазах общественности, так и о внутреннем имидже организации среди
сотрудников. Внутренний имидж организации имеет большое значение для
организации. Он является каналом "…передачи информации во внешнюю среду и
оказывает непосредственное воздействие на имидж и репутацию организации в целом"
(1; с. 78). Формирование внутреннего имиджа предприятия предполагает привлечение
рядовых сотрудников к решению управленческих задач, следовательно, в ГОУТП
"ТЭКОС" необходимо использовать либерально-коллегиальные методы руководства,
что будет повышать уровень ответственности персонала.
Совершенствование
коммуникационных
связей
предприятия
будет
способствовать не только созданию благоприятных, доверительных отношений
руководства с персоналом ГОУТП, но и скажется на результативности его
деятельности.
Таким образом, коммуникационные связи в структуре предприятия играют очень
важную роль и предприятие, не развивая их, делает свое развитие неэффективным. Чем
больше предприятие – тем сложнее ему функционировать в условиях неэффективных
коммуникативных связей.
Список литературы
1. Связи с общественностью как социальная инженерия / Под ред. В. А. Ачкасовой,
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МОЛОДЕЖНЫЙ ЖАРГОН. ИСТОЧНИКИ И ПРИЧИНЫ РАСПРОСТРАНЕНИЯ
Скоробогатая В. Д. (МГТУ, РИСО-2 (б), ИЭУиМО)
Васильева В. Н. (МГТУ, кафедра рекламы, связей с общественностью и лингвистики)
Молодежная культура – это свой, ни на что не похожий мир. Он отличается
от взрослого своей экспрессивной, порой даже резкой и грубой манерой выражать
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мысли, чувства посредством некоего словесного абсурда, который могут употреблять
только молодые люди, отличающиеся смелостью и решительностью, настроенные
против всего мира и создающие свой неповторимый мир. Следствием этого становится
возникновение молодежного жаргона. Ведь для молодого человека важно не только
"что сказать", но и "как сказать", чтобы произвести на окружающих впечатление
и стать интересным для них собеседником и рассказчиком.
Разумеется, такая речь молодых людей, имеющая множество подтекстов, часто
непристойного свойства, может использоваться только в неформальном общении
равного с равным. Молодежный жаргон, как и сленг вообще имеет довольно строгие
границы уместности и адекватности. Носителями молодежного сленга являются, как
правило, люди в возрасте от 12 до 30 лет.
Молодежный жаргон выполняет ряд социально значимых функций. Во-первых,
он выступает как средство общения людей одной возрастной категории, отделяя их
от людей других возрастных категорий. Во-вторых, фразы, употребляемые молодыми
людьми, звучат более игриво, чем речь представителей старшего возраста, придавая
речи молодежи юмористический характер, и превращая общение молодых в своеобразную
"коллективную игру". В-третьих, молодежный сленг противопоставляет себя общению
старшего поколения и официоза, бросая вызов благополучию преуспевающего мира
взрослых и общества в целом, демонстрируя непринятие их норм, их образов, их приличий.
Главным источником формирования жаргонной молодежной лексики является
заимствование. Заимствование может быть внутренним (из других подъязыков,
региональных или социальных диалектов) или внешним (из других языков).
В системе внутреннего заимствования ведущим источником пополнения
молодежного лексикона традиционно является жаргон деклассированных слоев
общества, из речи которых заимствуются и другие единицы, имеющие ощутимую
внутреннюю форму: семантические ("наезжать"), словообразовательные ("динамить",
"напряг") или семантико-словообразовательные ("кидала", "захомутать") криминонимы
со стандартными продуктивными морфемами и прозрачными метафорическими
образами. Наибольший эффект жаргонного колорита несут в себе именно лексические
экзотизмы с немотивированной корневой частью, которая сохраняется даже при
интенсивном морфолого-семантическом освоении криминального по происхождению
экзотизма ("тусоваться", "тусовка", "тусняк" и пр.).
Насыщенность речи молодежи криминальными заимствованиями достигает
примерно 25 % от общего объема жаргонной лексики. Во-первых, употребление
большинства криминальных экзотизмов ограничено отдельными социальнопрофессиональными формами молодежного жаргона, например, армейским
подъязыком. О. В. Жагрова приводит следующие примеры армейского сленга: "дух",
"слон", "фазан", "дед", "вождение", "крокодил", "летучая мышь", "велосипед", "убей
тигра" и пр. (1; с. 68–71). Следует отметить, что армейский сленг существенно меньше
представлен в речи современных подростковых группировок (металлистов, рокеров,
панков) и почти отсутствует в речевом обороте музыкантов, студентов. Во-вторых,
номинации, заимствованные из языка деклассированных в некриминальной среде
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молодежи
подвергаются
существенным
семантическим изменениям, поскольку обслуживают не воровскую деятельность,
не идеологию преступного мира, а бытовые и профессиональные реалии или категории
массовой культуры.
Внешние, иноязычные источники расширения словаря молодежной речи
представлены в настоящее время в основном английскими варваризмами, которые
привлекательны для молодых не только своей эпатирующей экзотичностью, но и рядом
других причин. Во-первых, носители молодежных подъязыков обычно знают
содержание конкретных английских прототипов, от которых образуются жаргонизмы,
например: олды – "родители" (от англ. Old-старый), грины – "доллары" (от англ. Greenзеленый). Во-вторых, объем и характер англоязычных заимствований нередко
регулируется конкретными практическими потребностями социально-групповых
жаргонных подсистем в речи молодых людей. Следует отметить, что очень высок
уровень иноязычных заимствований в подъязыке программистов и активных
пользователей
ПК,
имеющих
дело
с англо-американской компьютерной терминологией, а также студентов и школьников,
поскольку изучение английского языка создает возможности его практического
применения и стимулируется интересом к англоязычной поп-культуре.
Образование и использование экзотизмов англо-американского происхождения
осуществляется в языке молодежи в соответствии с общей социально-психологической
установкой жаргонного словотворчества, которая удовлетворяется разнообразными
формами ("соединения несоединимого").
Существенное воздействие на молодежный сленг оказывает телевизионная
реклама, формирующая молодежную моду и формы речевого общения. Это
объясняется стремлением молодежи к самовыражению на основе ее готовности к
изменениям. Достаточно вспомнить слова из песни В. Цоя: "Перемен, мы ждем
перемен". Телереклама, общаясь с молодыми людьми, использует как терминологию
молодежного
жаргона
("не тормози!"), так и собственные изобретения ("Snikersni!"). Молодежь употребляет
придуманное выражение ("Snikersni!") в соответствующих ситуациях в качестве
предложения подкрепиться, съев шоколадный батончик "Snikers". Другими примерами
могут служить телезаимствования, используемые в молодежной среде: 1) выражение
"Не дай себе засохнуть!", используемое в рекламе напитка "Sprite", 2) императив
"Оторвись со вкусом!", 3) утверждение "Все будет в шоколаде!", используемое на
телевидении для рекламы батончика "Mars", 4) заумная метафора "Сколько вешать в
граммах?" из рекламного ролика компании "Beeline" и пр. По мнению А. Каштанова,
"телереклама может влиять на молодежную лексику через заимствование и
распространение уже употребляемых молодыми людьми сленговых выражений, так и
посредством распространения сленга, создаваемого рекламщиками с помощью метафоры
и метамонии" (1: с. 82).
Молодежь, являясь преимущественным носителем жаргона, делает его элементом
поп-культуры, которая, в свою очередь, делает его престижным и необходимым для

66
самовыражения. Повальное увлечение молодежи компьютерными играми привело
к появлению новых слов, например "аркада", "бродилка", "босс" (главный враг в игре),
"квест" (задание), "нуб" (новичок в игре) и пр.
Таким образом, молодежный сленг – это группа особых слов или новых значений
уже существующих слов, употребляемая в различных социальных объединениях.
Основными причинами функционирования сленговых слов является попытка
молодежи зашифровать свою речь, сделать ее непонятной для непосвященных, желание
выразить свои эмоции, необходимость идентифицироваться в компании, желание
проявить свою индивидуальность, а так же попытка эпатировать взрослых.
Список литературы
1. Труды Псковского политехнического института. – Псков : Изд-во ППИ, 2000. –
№ 10, №1.
ПРОДВИЖЕНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ РОБОТОТЕХНИКИ В ГОРОДЕ
МУРМАНСКЕ С ПОМОЩЬЮ PR И РЕКЛАМЫ
Вагина А. В. (МГТУ, РИСО-2 (б), ИЭУиМО)
Васильева В. Н. (МГТУ, кафедра рекламы, связей с общественностью и лингвистики)
Образовательная робототехника – одно из самых передовых и социально
значимых направлений в области науки и техники. Это новое междисциплинарное
направление обучения школьников, интегрирующее знания о физике, мехатронике,
технологии, математике, кибернетике и ИКТ, и позволяющее вовлечь в процесс
инновационного научно-технического творчества учащихся разного возраста. Оно
направлено на популяризацию научно-технического творчества и повышение престижа
инженерных профессий среди молодежи, развитие у молодежи навыков практического
решения актуальных инженерно-технических задач и работы с техникой.
Актуальность развития робототехники в сфере образования обусловлена
необходимостью подготовки инженерно-технических кадров для промышленных
отраслей. Это актуализирует разработку PR-проекта "Робобум", осуществленную: А. В.
Вагиной. Данный проект был представлен на Одиннадцатой Всероссийской
студенческой олимпиаде по связям с общественностью, проходившей с 10 по 14 марта
2014 г. в городе Казани. В конкурсе проектов "Научные достижения – гордость России"
PR-проект "Робобум" получил специальный приз за оригинальность замысла.
Объект проекта – реклама и связи с общественностью в продвижении науки
в сфере образовательной робототехники.
Предмет проекта – образовательная робототехника – межпредметный инструмент
обучения в городе Мурманске.
Проект "Робобум" включает две главы, каждая из которых освещает этапы
продвижения образовательной робототехники в городе Мурманске.
Первая глава исследования, "PR в научно-образовательной деятельности",
посвящена общей характеристике научно-образовательной деятельности в
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среднеобразовательных учреждениях и мероприятиям, проводимым с целью
популяризации научной деятельности среди школьников в городе мурманске.
Организация научно-исследовательской деятельности в образовательном
учреждении имеет важное значение для раскрытия творческих способностей и развития
личностных качеств учащихся. Реализация этих целей предполагает внедрение в
учебный процесс новых форм и методов обучения, а также привлечение школьников к
разнообразным по тематике конкурсам, конференциям, фестивалям, соревнованиям
и олимпиадам, которые проводятся на территории города Мурманска. Анализ
используемых на территории Мурманска креативных форм развития учащихся
позволил сделать вывод о значении основной программы "Будущее Севера" для
привлечения учащихся к научно-исследовательской деятельности.
Во второй главе представлен PR-проект "Робобум" и специальные мероприятия
по продвижению образовательной робототехники в городе Мурманске. Следует
отметить, что в последние годы в городе Мурманске все больше внимания уделяется
становлению образовательной робототехники. В 2008 г. по инициативе Фонда Олега
Дерипаска "Вольное Дело" и Федерального агентства по делам молодежи начата
реализация Программы "Робототехника: инженерно-технические кадры инновационной
России". Программа была представлена Президенту РФ Д. Медведеву и Председателю
правительства РФ В. Путину на Молодежных инновационных конвентах в 2008 и 2009 гг.,
отчет о ходе выполнения Программы был заслушан в Администрации Президента РФ.
Выявленная необходимость широкого освещения научно-исследовательской
деятельности в области робототехники диктует потребность реализации следующих
целей
и задач проекта:
Цель – популяризация научно-исследовательской деятельности в сфере
робототехники среди учащихся общеобразовательных учреждений города Мурманска.
Задачи:
1. Сформировать у учащихся общеобразовательных учреждений города
Мурманска интерес к изучению робототехники;
2. Поддерживать и повышать заинтересованность учащихся, уже вовлеченных
в данную сферу научной деятельности;
3. Повысить уровень осведомленности целевой аудитории о проведении
мероприятий в рамках данного проекта;
4. Разработать специальные мероприятия, отражающие востребованность рынком
труда научно-исследовательской деятельности в сфере робототехники и ее значение
для развития региона и страны в целом.
Для реализации поставленных целей и задач запланированы следующие
специальные события:
– круглые столы "Внедрение направления "Образовательная Робототехника"
и "Робототехника – развитие детского и юношеского технического творчества" в систему
образования региона";
– школьная научно-практическая конференция – 2014;
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– практические семинары по образовательной робототехнике "Подготовка к
соревновательной деятельности FIRST, FLL";
– открытые лекции по робототехнике;
– соревнования "Железная битва";
– открытый летний областной фестиваль "Робошествие".
Осведомление целевой аудитории планируется осуществялть путем контентмаркетинга и средствами рекламы – билбордов и бодистендов.
В результате реализации проекта планируется достижение социальных и
экономических эффектов, которые будут способствовать развитию экономики
Мурманска
и Мурманской области. К социальным эффектам можно отнести: 1) повышение уровня
адаптации школьников на образовательном пространстве; 2) повышение уровня
ориентации школьников на рынке труда; 3) формирование профессиональной элиты
для инновационного развития города Мурманска, что, безусловно, соответствует
заинтересованности вузов в притоке абитуриентов для подготовки профессиональной
элиты
с инновационным мышлением. К экономическим эффектам следует отнести: 1)
повышение степени взаимодействия образовательных учреждений, профессионального
обучения и производства; 2) приток инновационно мыслящих выпускников
профессиональной школы в экономику города Мурманска. Достижение запланированных
эффектов будет способствовать развитию экономики Мурманска и Мурманской области.
РОЛЬ СМИ В ФОРМИРОВАНИИ И РАЗВИТИИ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА
Пылаев Р. А. (МГТУ, РИСО-3 (б), ИЭУиМО)
Васильева В. Н. (МГТУ, кафедра рекламы, связей с общественностью и лингвистики)
В современном мире роль СМИ продолжает неизменно возрастать. Они становятся
одним из важнейших общественно-политических институтов, активно влияющим
на процессы политической жизни общества. Регулярно и оперативно представляя
политическую
информацию
широкой
аудитории,
освещая
деятельность
законодательной
и исполнительной ветвей власти, политических партий и отдельных политиков, СМИ
становятся ведущим механизмом формирования политического имиджа. Следовательно,
любому политику, как и его команде, необходимы знания о способах и средствах
создания и поддержания политического имиджа в СМИ.
Политический имидж (ПИ) – образ политического лидера, деятеля, партии,
который складывается в общественном мнении и сознании, оказывая воздействие на
авторитет и рейтинг его носителя. ПИ может возникать стихийно, без усилий со
стороны личности (группы), либо при помощи особых средств, находящихся в
распоряжении имиджмейкеров.
В немалой степени ПИ складывается под воздействием средств массовой
информации с целью его дальнейшего внедрения в массовое сознание. Как правило,
ПИ, формируемый СМИ, соответствует представлениям населения о личности и роли
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политика и существует в общественном мнении на рациональном, эмоциональном и
чувственном уровнях.
Типология ПИ определяется политической ситуацией: "человек из толпы",
"интеллектуал", "обличитель", "борец", "крепкий хозяин", "ментор", "прагматикпрофессионал" и пр. Создаваемый СМИ ПИ играет большую роль в периоды
предвыборных
кампаний
в обществах с политической культурой, ориентированной на обыденное, "чувственноэмоциональное" сознание и субъективные качества носителя ПИ. ПИ может
соответствовать личностным качествам политика (политической группы) или быть
маскировкой определенных черт и характеристик.
Процесс создания и внедрения ПИ в массовое сознание подчиняется законам
политической рекламы, и направлен на приобретение политиком (политической
группой) общественной популярности. Следовательно, создание политического
имиджа направлено, во-первых, на оказание помощи его носителю в избирательной
кампании, реализации собственной программы и, во-вторых, на мобилизацию
населения для решения социальных задач, стоящих перед обществом и т. п.
Одним из эффективных способов формирования ПИ в СМИ является освещение
специально организованных событий (например, день рождения политической партии)
и PR-акций (встречи кандидата с избирателями, комментарии политика по общественно
важным проблемам, концерт в поддержку кандидата и т. д.). В качестве отдельного
способа формирования имиджа рассматривается политическая реклама в СМИ.
При формировании политического имиджа важно учитывать проблемнотематическую и целевую направленность СМИ, что, к сожалению, иногда игнорируется.
В результате, например, в газете для женщин может быть опубликована политическая
платформа кандидата, хотя куда естественнее в тематику такого издания вписался бы
рассказ о семье кандидата.
К числу элементов, способствующих эффективному восприятию имиджевой
информации, следует отнести организацию материалов на газетной полосе или в эфире:
объем, место в ряду других материалов, заголовки, шрифт и т. д.
В зависимости от преследуемой цели формируемого имиджа имеет значение
выбор СМИ (пресса, радио или телевидение). Электронные СМИ – радио и, в
особенности, телевидение – позволяют ярче вычертить харизматичность политического
деятеля, высветить индивидуальные характеристики личности (красноречие,
коммуникабельность,
визуальная
привлекательность,
стрессоустойчивость).
Оперативность электронных СМИ особенно необходима в быстроменяющейся ситуации
избирательной компании. Пресса, напротив, стала менее оперативным источником
информации, но этот недостаток нейтрализуется профессиональными комментариями,
развернутой
аналитикой
на страницах газеты. Кроме того, в газетных материалах возможно многократное
обращение к актуальной проблеме, – телевизионные новости "живут" в эфире не более 3–5
мин. Дополняя друг друга, пресса, радио и телевидение в итоге создают
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информационное пространство ПИ, исключающее дефицит или избыточность
информации.
СМИ, начиная разработку имиджа исходят из того, что менять надо не человека,
который выступает в качестве кандидата, а впечатление о нем, которое больше зависит
от эффективности их деятельности, чем от самого кандидата. Опыт показывает, что
во многих случаях на выборах побеждает не конкретный человек, а миф об этом
человеке, мощное отражение раскручиваемого СМИ образа в общественном сознании.
Поэтому имиджмейкеры учитывают региональную ментальность электората, в
соответствии с которой формируют ПИ. Так, в частности, газета "Московский
комсомолец
на Дону" опубликовала статью В. Приходько "Год конем", в которой подробно
рассказывается о любви В. В. Путина к лошадям и конному спорту (1; с. 7), о
президентской конюшне и скакунах президента. Такая информация, опубликованная на
территории проживания казачества, производит требуемое впечатление.
Создание мифа о политическом деятеле включает ряд этапов: 1) Первоначально
проводятся исследования, которые способствуют выявлению ожидаемых качеств
и способностей кандидата; 2) специалисты в области избирательных технологий,
имиджмейкеры разрабатывают стратегический образ кандидата; 3) используя СМИ,
печатную и наружную рекламу, другие способы коммуникации политтехнологи
доводят этот образ до избирателей; 4) доверенные лица и агитаторы в
непосредственном общении с избирателями закрепляют этот образ; 5) кандидат на
встречах с избирателями демонстрирует этот образ, укрепляет свой имидж.
К основным чертам имиджа можно отнести: 1) индивидуально-личностные черты
(исключительность ("эксклюзивность"), уверенность в себе и своем деле); 2) социальные
черты (позиция "служителя общества", забота о людях, хорошее знание их проблем,
стремление улучшать жизнь); 3) личностно-энергетические черты (энтузиазм, бодрость,
оптимизм, провоцирование положительных эмоций); 4) социально-энергетические черты
(умение влиять на людей, решительность, энергия, воля, напористость); 5) социальнонравственные черты (высокие моральные качества, соответствие "общественному идеалу").
Имиджмейкеры, разрабатывая ПИ того или иного кандидата, прежде всего,
заботятся о соответствии его внешности проявлениям мужских или, соответственно,
женских качеств, выразительности мимики и жестов, убежденности и уверенности, и
лишь затем о содержании его выступлений. Таким образом, они целенаправленно
"работают", создавая ПИ кандидатов¸ стремящихся прийти к власти или удержаться у
власти. Ключевую роль в этом направлении деятельности играют СМИ, которые
репрезентируют политических лидеров такими, какими они предстают перед широкой
аудиторией.
Список литературы
1. Приходько В. Год конем // Московский комсомолец на Дону. – 2014. – 15–22
января.

71
НОРМЫ РУССКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА И ИХ НАРУШЕНИЯ В СМИ
Рученина К. И. (МГТУ, РИСО-2, ИЭУиМО)
Коренева А. В. (МГТУ, кафедра рекламы, связей с общественностью и лингвистики)
Языковая норма – это то, как принято говорить и писать в данном обществе
в данную эпоху, это правила выбора и употребления языковых средств. Языковые нормы
объективно складываются в процессе языковой практики и могут изменяться с течением
времени.
Языковую ситуацию в современном российском обществе во многом определяют
средства массовой информации. Информируя человека о состоянии мира и заполняя
его досуг, СМИ оказывают влияние на весь строй его мышления, на его речь, на его
языковую культуру.
В этой связи становится актуальным изучение текстов печатных средств массовой
информации на предмет их несоответствия языковым нормам. С одной стороны, язык
массовой коммуникации по-своему обогащает литературный язык, насыщая его
оценочными оборотами, формируя отточенную, нередко афористическую речь. С
другой стороны, нельзя не видеть негативной роли языка некоторых СМИ,
изобилующего многообразными отступлениями от нормы, наводняющего речь
жаргонизмами и иноязычными словами. Именно в СМИ происходят активные
процессы изменения языковой нормы русского языка.
Основная цель нашего исследования – рассмотреть тексты печатных средств
массовой информации в нормативном аспекте, определить степень их соответствия.
В качестве практического языкового материала были взяты статьи за 2013 г. из газет
"Аргументы и факты" и "Комсомольская правда" – двух изданий, которые лидируют
в рейтингах популярных "желтых" газет. Публикации в данных изданиях мы
рассмотрели с позиции нарушения в них норм письменной речи. Анализ
свидетельствует
о том, что нарушений языковых норм в текстах СМИ достаточно много. Большинство
из них составляют стилистические ошибки, значительная часть относится к
нарушениям лексических и морфологических норм, распространены синтаксические
ошибки. Гораздо реже не соблюдаются орфографические и пунктуационные нормы.
Среди нарушений лексических норм преобладают такие, как смешение
паронимов, неуместное употребление иностранных слов вследствие незнания их
значения, нарушение лексической сочетаемости слов:
Абонементы, не внесшие вовремя плату за телефон, будут отключены. АиФ,
№ 41 от 08.10.2013, "Телефон. Повременки не избежать" (правильно будет: Абоненты,
не внесшие вовремя плату за телефон будут отключены …). 2. Мое появление в этом
платье произвело огромный дефолт…КП от 17.04.2013 "Платье королевы" (правильно
будет: Мое появление в этом платье произвело огромный фурор). 3. Ухудшается
уровень жизни народа. АиФ № 28 от 08.07.2013, "Есть ли в жизни счастье?"
(правильно: Снижается уровень жизни народа).
Наиболее распространенными ошибками, связанными с нарушением
морфологических норм, являются ошибки в употреблении грамматических форм
существительных, местоимений и числительных.
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В их квартире проживал армян. АиФ, № 29 от 15.07.2013, "Разные лица одной
национальности" (правильно будет: армянин). 2. Я извиняюсь перед ихними мамами,
но эт. е. субъективная и реальная оценка. КП от 15.11.09, "Игра в крысу" (правильно
будет: их). 3."Вчера еще здесь было около четыреста камер". АиФ № 51 от 17.12.2013,
"Больше камер на дорогах – меньше взяток?" (правильно будет: около четырехсот).
4. В течение полтора суток город опустел. АиФ, № 39 от 24.09.2013, "Город, покинутый
из-за коня" (правильно будет: полутора суток). 5. Правительство обещает выплатить
пенсии к десятому сентябрю. АиФ, № 39 от 24.09.2013, "Условные деньги для возраста
"дожития" (правильно будет: к десятому сентября).
Самой распространенной синтаксической ошибкой является нарушение норм
управления и согласования слов.
Вопреки предостережения ребенок пошел к воде…КП от 17.07.2013, "Несчастный
случай на воде" (правильно будет: вопреки предостережению). 2. Согласно указа
президента…АиФ № 18 от 25.06.2013, "Сокращенных сотрудников МВД направят
на переобучение" (правильно будет: согласно указу, согласно распоряжению).
Частые стилистические ошибки в СМИ – это тавтология, нарушения логики,
неоправданный повтор, нарушение чистоты речи, смешение стилей, излишние
вкрапления разговорной речи, обилие заимствований, не всегда уместных.
Только вмешательство спасателей помешало окончательному разграблению…КП
от 17.04.2013 "ЧП. "ножки Буша" разбегались, словно курицы". 2. Часовая уборка
пылесосом сжигает за час 250 калорий…КП от 14.07.2013, "10 способов похудеть без
диет!" 3. Просто он сам такой простой человечек…КП от 14.06.2013, "Дневники".
Поскольку значимость СМИ все время возрастает, повышается и значимость
текстов СМИ в общественном сознании. Мы считаем, что высокий уровень речевой
культуры в сфере СМИ должен быть предметом постоянной заботы как теоретиков
русской речи, так и практиков – профессионалов, формирующих речевой массив СМИ,
который оказывает безграничное влияние на культуру речи масс.
Высокий уровень речевой культуры – неотъемлемая черта современного человека,
следует не допускать ошибок в произношении, в употреблении форм слов, в
построении предложений, однако добиться этого достаточно сложно в нынешней
ситуации, когда СМИ, оказывающие значительное влияние на культуру речи общества,
столь
далеки от норм.
ПРОДВИЖЕНИЕ YOTAPHONE В МУРМАНСКЕ С ПОМОЩЬЮ PR И РЕКЛАМЫ
Бушмакина Е. А. (МГТУ, РиСО-3(б), ИЭУиМО)
Савельева И. Ю. (МГТУ, кафедра рекламы, связей с общественностью и лингвистики)
Существует множество путей продвижения бренда, некоторые относятся к рекламе,
некоторые к пиар, но примеры из бизнеса наглядно показывают нам, что наиболее
эффективно эти две дисциплины работают вместе и комплексно.
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Таким образом, важно правильно ставить цели и, исходя из них, формировать
задачи – именно это является точкой отсчета при выборе тех или иных путей
продвижения и способах их интеграции.
Рассмотрим продвижение бренда с помощью пиар и рекламы на примере
компании Yotaphone.
YotaPhone – LTE – смартфон российской компании "Yota Devices" (дочерняя
компания Yota), выпущенный в декабре 2013 г. Аппарат с двумя экранами, способный
разделять между ними информационные потоки, выдавая на дисплеи разные данные.
На рынке смартфонов Yotaphone занимает низкую позицию, поскольку
существуют устойчивые стереотипы в сознании людей, связанные с качеством
продукции, которая выпускается в России. Поэтому необходимо разработать план
мероприятий для продвижения Yotaphone на рынке.
Актуальность исследования обусловлена необходимостью в привлечении новых
клиентов и повышении узнаваемости бренда.
Объект исследования – реклама и связи с общественностью в продвижение
Yotaphone на рынке смартфонов.
Предмет исследования – Yotaphone – смартфон российской компании "Yota
Devices".
Целевой аудиторией являются мужчины в возрасте от 18 до 45, военные,
служащие по контракту и моряки в Мурманске и Мурманской области. Смартфон
YotaPhone будет относиться к премиум-сегменту, с соответствующей для данного
сегмента стоимостью, которая, как правило, составляет 25–30 тыс. рублей.
Российский рынок смартфонов еще далек от насыщения, но тенденция роста
сохраняется еще 2-3 года; к 2015 г. смартфоны займут 50 % в общем объеме рынка
телефонов. На данном моменте доля смартфонов на российском рынке мобильных
телефонов достигла 39 %. Доля продаж Yotaphone в России составила примерно 3 %
в сегменте смартфонов ценного диапазона от 25 до 35 тыс. рублей.
Цель – увеличение доли Yotaphone на рынке смартфонов в Мурманске и
Мурманской области.
Задачи:
– Сформировать у целевой аудитории лояльность к новому продукту;
– Повысить известность марки;
– Увеличить продажи Yotaphone в Мурманске и Мурманской области;
– Разработать специальные мероприятия, которые повысят интерес к торговой
марке.
Для реализации поставленных целей и задач запланированы следующие
специальные события:
– Презентация для СМИ новой модели Yotaphone;
– Презентация для населения Мурманска и Мурманской области новой модели
Yotaphone;
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– Представление лица рекламной кампании во время презентации Yotaphone,
Юрий Николаевич Чумаков, проректор МГТУ по морской деятельности, а также
многократный организатор и участник кругосветного плавания барка "Седов";
– Вручение Yotaphone наиболее отличившимся во время несения воинской службы;
– Организация футбольного турнира среди воинских частей Мурманской области,
приуроченного ко дню защитника отечества, на призы компании Yota;
– Организация акции "Смени телефон на новый смартфон", приуроченная ко дню
ВМФ РФ. Участникам акции будет необходимо как можно дальше кинуть свой
мобильный телефон. Победитель, бросивший телефон на самое дальнее расстояние,
получает новый смартфон от компании Yota. Также по итогам соревнований будут вручены
призы в следующих номинациях: "самый оригинальный бросок", "самый короткий бросок".
Осведомление целевой аудитории планируется осуществлять путем SMM и
средствами рекламы: группа "YotaMurmansk" в социальной сети Vk.com, радио
"СеверFM", билборд, печатные городские газеты.
В результате проведенной PR-кампании будет достигнуто:
1. Увеличение доли рынка в Мурманске и Мурманской области.
2. Увеличение объема продаж.
3. Повышение узнаваемости бренда.
4. Сформировавшееся позитивное мнение о бренде.
В задачи рекламы входит информировать, убеждать, напоминать потребителю
о продукте. Ее основная черта – прямое, неличностное обращение к целевой аудитории.
PR же помогает достичь гармонии в восприятии потребителем компании и ее
деятельности путем построения диалога с общественностью, что является ключевым
фактором в укреплении важного нематериального актива компании – ее репутации. Таким
образом, совместное применение инструментов PR и рекламы по продвижению бренда
позволит достигнуть поставленных целей.
Секция: "Foreign languages for specific purposes"
(Иностранные языки для специальных целей)
SCOTLAND AND INDEPENDENCE REFERENDUM
(ШОТЛАНДИЯ И ПРЕДСТОЯЩИЙ РЕФЕРЕНДУМ О НЕЗАВИСИМОСТИ)
Загороднюк А. С. (МГТУ, МО-2(Б), ИЭУиМО)
Лебедь Н. Л. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
My report is about Independence Referendum in Scotland which will hold on September 18th in 2014. It consists of some main issues: definition of this type of referendum, historical background, pros and cons of independence of Scotland, statistics of voters, key issues of
independence, some forecasts and conclusion.
Subject of my report is quite actual, since last time the worls community has become
increasingly talking about referendums of Independence, and there are few precedents.
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An independence referendum is a type of referendum in which the citizens of a territory
decide whether the territory should become an independent country. The independence referendum is considered successful if the citizens vote in favour of independence or unsuccessful
if they do not.
Historical backgrounds
The Scottish Kingdom was founded in 853. The Kingdom of Great Britain was established in 1707. Independence referendum was held three times: 1979, 1997, 2007.
The arguments for and against of Independence of Scotland
The Scottish government, led by First Minister Alex Salmond, says the 300-year-old
Union is no longer fit for purpose and that an independent Scotland, with its oil wealth, would
be one of the world's richest countries.
On the opposite side of the debate, the UK government, led by Prime Minister David
Cameron, says Britain is one of the world's most successful social and political unions.
What are the key issues?
North Sea oil and gas reserves are vital to the Scottish government's case for independence. Mr Salmond says earmarking a tenth of revenues – about £1bn a year – could form
an oil fund similar to the one operated in Norway, creating a £30bn sovereign wealth pot over
a generation.
As for Currency, it has been the other big area of disagreement. Under independence,
the Scottish government wants to keep the pound as part of a formal currency union with the
rest of the UK.
It argues this is in everyone's best interests, but the three main UK parties – the Conservatives, Labour and the Liberal Democrats – won't go for it, and say that whoever's in
power after the next UK election will not agree to such a move.
Statistics of voters
The professor of politics at Glasgow University now says the average "Yes" vote may
have edged up to more than 40 %, but warns there is still "considerable uncertainty" as to how
close the referendum race is.
Everyone aged 16 and over who lives in Scotland gets a direct say on Scotland's future.
That means the 800,000 Scots who live in other parts of the UK don't get a vote, while the
400,000 people from elsewhere in Britain who live in Scotland do. Eligibility to take part in
the referendum also includes members of the armed services serving overseas who are registered to vote in Scotland.
What happens on 19 September?
On the day after the referendum, if there's a "Yes" vote, the Scottish government is likely to have a big party. After that, it will get down to the process of negotiating with the rest of
the UK. However, if there's a "No" vote, the UK government is likely to have a big party, then
turn its attention to the issue of giving more powers to the devolved Scottish Parliament.
Conclusion.
To sum up, keeping people in families by force or by ballot remains one of history’s
great delemmas. The response is rarely satisfactory.
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THE INFLUENCE OF CONSERVATISM ON A RUSSIAN FOREIGN POLICY
(ВЛИЯНИЕ КОНСЕРВАТИЗМА НА РОССИЙСКУЮ ВНЕШНЮЮ ПОЛИТИКУ)
Гуленин Д. Ю. (МГТУ, МО-4, ИЭУиМО)
Олейник Е. И. (МГТУ, кафедра рекламы, связей с общественностью и лингвистики)
The report is designed to analyze the correlation between Russian state ideology and the
country’s foreign policy, and namely the impact that the first issue has on the second one.
The report begins with an overview of conservative trends in Russia and then it dwells
on some specific examples.
Since the collapse of the Soviet Union, Russia has searched fruitlessly for a new grand
strategy – something to define who Russians are and where we are going.
In our history during the 20th century, there have been various periods – monarchism,
totalitarianism, authoritarianism, perestroika, and finally, a democratic path of development.
Each stage had its own ideology, but after the collapse of the Soviet Union we had none.
We lacked what we call the "Russian idea". Till recently, though.
Vladimir Putin has suddenly emerged onto the world stage as a conservative leader. Our
President has a good reason to believe that a stronger sense of national identity, coupled with
a more religious and family oriented culture would benefit the country. And the choice of timing also suggests political expedience, as well as a profoundly shrewd geostrategic insight.
It’s been a generation or so since we, the Russians, were in the business of shaping the
destiny of the world, and most of the countries worldwide have forgotten how good we used
to be at it. For much of the last century Moscow fuelled – and often won – the West’s ideological and culture wars. Even in its twilight years the Soviet Union was highly successful
at orchestrating nuclear disarmament movements and trade unionism across the West.
Now Russia is decisively back as an ideological force in the world – this time as a
champion of conservative values. In his annual state of the nation speech to Russia’s parliament in
December, Vladimir Putin assured conservatives around the world that Russia was ready and willing to stand up for "traditional values" against a tide of liberal, western propaganda.
Currently, Putin is adopting a moral purpose for our country in international affairs, and
it is lending him strategic clarity. Western Europe and the United States, by contrast, are increasingly confused about their moral purpose, and have thus lost the initiative in shaping
global events.
As we witnessed in Russia’s rescue of President Obama from the corner into which he
had painted himself on Syria, the Kremlin is today establishing Russia’s role in world affairs
based on the outlook that favors state sovereignty and status quo stability over the spread of
Western-style democracy. Moscow appears to understand better than Washington that the
driving foreign-policy requirement of the 21st century is the preservation of the state, of its
sovereignty, and the supremacy of international law in settling disputes.
Putin seems to have found the ideology that will return Russia to its rightful place as a
great power with a messianic mission and the ability to win hearts and minds globally. The
Kremlin’s true target audience is not on the right-wing fringes of western politics but people
in what was once called the Soviet sphere of influence in the former Soviet Union, Middle
East and Africa.
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Like the old Communist International, or Comintern, in its day, Moscow is again building an international ideological alliance. The Comintern sought to bring "progressives" and
left-wingers of every stripe into Moscow’s ideological big tent; Putin is claiming his right to
moral leadership of all conservatives who disapprove of modern destructive liberal values.
Russia’s hard power is growing in parallel with its soft power. Russian diplomats and
academics have taken a leading role in building a coalition of conservative nations in the
United Nations’ Human Rights Council in Geneva behind a resolution declaring that human
rights had to be subordinate to "traditional values and cultural sovereignty".
For the first time in a generation Moscow ran the show, called the shots on a major international diplomatic issue last year, when Sergei Lavrov’s plan to supervise Syria’s chemical weapons disarmament derailed US plans for military strikes on Damascus. Moscow’s diplomatic protection in the UN, backed by Russian weapons, intelligence and military expertise,
finally means something again.
At the time many of the leading nations around the world were led by conservatives:
Angela Merkel in Germany, Silvio Berlusconi in Italy, the Liberal Democratic Party in Japan,
and the Communist Party in China. What brings them all together is a strong preference for
law and order at home, and Realpolitik abroad, which means a pragmatic course in foreign
policy, based on the country’s national interests.
Conservative values, international diplomacy are apparently diverse areas, where Russia
is exercising international influence. They are all united by a common theme, the same one
that was witnessed very plainly by the Sochi Games: Russia is back as a major global player,
and doesn’t care how much it costs to show it.
Putin has the means and now the plan to project Russian power, both hard and soft,
beyond Russia’s borders for the first time since the Soviet invasion of Afghanistan.
The President quoted the 19th-century conservative thinker Nikolai Berdyaev in his
Duma speech. "The point of conservatism is not that it prevents movement forward and upward, but that it prevents movement backward and downward, into chaotic darkness and
a return to a primitive state." The turn to conservatism is sort of a landmark. After all, history
will show, whether it was for the better.
RUSSENORSK, THE PIDGIN LANGUAGE OF THE ARCTIC
(РУССЕНОРСК, ЯЗЫК ПИДЖИН В АРКТИКЕ)
Неказаченко А. В. (МГТУ, ТД-131, ИЭУиМО)
Баранцева Л. И. (МГТУ, кафедра рекламы, связей с общественностью и лингвистики)
Long-lasting trade has existed between northern Norway, Lappland and the northeastern
part of Russia for some time. The notion of the Pomor trade is limited in time and peculiar to
these trading connections that traditionally were so close. When referring to this commerce,
we are usually dealing with the trade in the North that started at the beginning of the 18thcentury and lasted two-hundred years – until the 1917 Russian Revolution. This kind of trade
spread across large parts of northern Norway's coastline. It materialized between those who
lived here and the Russians who came from the coastal regions bordering on the White Sea.
The Russians were thus those who were most active in trade via freighting and annual visits.
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The Pomor trade was based upon the bartering of fish products and grain. Flour and
grain were brought to northern Norway by the Pomors. Rye flour – "Russian flour" – was the
main commodity that was bartered for various kinds of fish, such as flounder, cod and salmon. Because the Russians also were interested in fur products, their trade had great significance for the Sami, as well. The trading between the Pomors and the northern Norwegian
population was extensive, and this was particularly the case during years of war, crop failure
and the lack of necessary provisions from southern Norway. More than 300 Pomor ships visited the northern regions of Norway annually, during the 19th-century, when Russian trade
reached its greatest extent. Nearly 2000 individuals sailed on these ships and visited the same
places in northern Norway each year. And even a distinct Russo-Norwegian pidgin language,
or what some might call the language of trade, developed between Norwegians and Russians.
Due to the mercantile policies of the united monarchy that Denmark-Norway conducted,
the Pomor trade of the 18th-century was actually deemed to be illegal. Those who traded with
the Russians were punished by wealthy merchants. These merchants denied common people
their winter provisions. Towards the end of the 18th-century, however, the Russian trade was
legalized. Monopolies now ceased to exist and, as of 1789, trade became unrestricted in
Finnmark. From now on, Finnmark was to be supplied with grain and flour from the East.
And the first northern cities were established as a result of these trade procedures. Vardø became the most important city. This is the Pomor capital of Norway. One distinction of the
formentioned trade is that it was meant to be the exclusive right of town merchants in the
new-found cities and of the self-styled rural barons. Direct bartering was permitted between
the common people and the Pomors in 1796 – initially, for a limited period of time during
a calendar year.
The Pomor trade led to the creation of a trade pidgin language to facilitate communication between the Russian and Norwegian merchants, seamen and fishermen.
Russenorsk was a dual-source pidgin language in the Arctic combining elements of
Russian and Norwegian, created by Russian traders and Norwegian fishermen from northern
Norway and the Russian Kola peninsula. It was used extensively in Northern Norway for
about 150 years in the so-called Pomor trade, that is, the barter trade between Russians and
Norwegians in the north. The first attested word in Russenorsk is from the 18th century; the
19th century, however, was the main period of its use. Russenorsk is important as a test case
for theories concerning pidgin languages since it was used far away from most of the other
documented pidgins of the world. An interesting sociolinguistic feature is that there was no
social difference between its users. A special morphological feature is the verb ending -om,
probably taken from a (poorly attested) Russian-English pidgin in Arkhangelsk.
As is common in the development of pidgins and trade languages, the interaction of
fishermen and traders with no common language necessitated the creation of some minimal
form of communication. Like all pidgins, Russenorsk had a rudimentary grammar and a restricted vocabulary, mostly composed of words essential to Arctic fishing and trade
(fish,weather, etc.) and did not particularly deal with unrelated issues (music, politics, etc.).
About 400 different words are attested. There are some examples of Russenork with their
translation into English:
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Moja på tvoja. – I'm talking in your language.
Kak sprek? Moje niet forsto. – What are you talking about? I don't understand.
å råbbåte – work
klæba – bread
Ju spræk på moja kantor kom – You said that you would come to my office.
Tvoja fisk kopom? – Will you buy fish?
Saika kopom i på Arkangelsk på gaf spaserom – I'll buy pollack and we'll swim in Arkhangelsk.
Kak pris? Mangeli kosta? – What is the price? How much?
Eta grot dyr. Værsegod, på minder prodaj! – It is very expensive. Please lower the
price!
With the Russian revolution of 1917 the Pomor trade as well as the usage of lingua
franca of the Arctic came to an end.
DOUBLE STANDARDS OF THE EUROPEAN DEMOCRACY
(ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ ЕВРОПЕЙСКОЙ ДЕМОКРАТИИ)
Корякина Е. В. (МГТУ, МО-311, ИЭУиМО)
Тучевская М. С. (МГТУ, кафедра рекламы, связей с общественностью и лингвистики)
The European Union is the one of the main players in the global politics and economy.
We can't deny the importance of this region for our history. It has been the centre of the world
for many centuries. And there are the most essential world democratic institutions in Europe.
Nowadays, at the time of permanent conflicts, it is especially important.
Great Britain and the USA were the first countries which acquired constitutions that
characterize a democratic state. The other European countries followed their examples. They
proclaimed the main democratic human values: equality of all people, freedom of expression.
They promised to defend people and their values, rule through the will of the majority, but not
to suppress the minority and let the opposition to express their views.
But now, according to the recent events, the European countries can be accused of conducting policy of double standards.
The policy of double standards is a situation when an assessment of the same actions of
the subjects varies depending on relationships with those who assess. Thus actions of
"friends" – loyal to the assessing side – receive a justification, and the same actions of "foes"
are blamed and considered to be unacceptable.
In terms of the international relations it often takes the form of blaming for violating the
conventional principles, some obligations, universal human values, human rights, norms of international laws while demonstratively ignoring absolutely similar own actions or actions of allies.
The Oxford dictionary gives the definition of 'double standards': A rule or principle
which is unfairly applied in different ways to different people or groups.
The policy of double standards exists since human society exists. It is widely applied
as a means of pressure upon opponents through public opinion and a way of a justification
of own actions in someone's address. The charge of double standards as the instrument for
criticism reflection is also widely spread.
There are just a few of many examples of the European policy of double standards.
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At elections in the pro-European countries the international observers recognize that the elections accord with the international standards, and find a large number of violations at the elections if a
ruling regime, or the winner of the elections has no westernized orientation. For example, M. Saakashvili's victory at the elections in Georgia was called a democracy celebration, and A. Lukashenko's
victory in Belarus – a consequence of jugglings. And in both cases the extraordinarily high
percentage of the electorate for the candidate was the evidence (from the western point of view).
The countries of Western Europe welcomed the referendum about separation of Montenegro
from Serbia and admitted its results, however, categorically don't want to acknowledge the possibility of similar referenda in Abkhazia, South Ossetia and the Pridnestrovian Moldavian Republic.
The people, who seized planes and directed them to the World Shopping Center, are
recognized as terrorists. The American military who exploded the Serbian hospitals aren't
called as military criminals, and in most cases even find support in the world community.
And, of course, the recent events in the Ukraine. Nowadays the Ukrainian issue is the matter of a
big concern. Started in November of the previous year, this conflict is becoming more and more serious.
Since the beginning there have been a lot of arguments. The European leaders accused
Russia of the intervention in the Ukraine and a trial of putting pressure on the Ukrainian government. Although it was the EU representative Catherine Ashton who visited the Ukraine in
December, 2013 to support the Euromaidan protestors, while the Russian government followed the policy of non-interference. And it is interesting that she didn't visit the other peaceful demonstration taking place in Kiev.
Another example is that when the demonstrations began the EU rulers were sharply
against weapon being used to stop unrest. The Ukrainian squad "Berkut" had to suffer a lot of
beating. But now, when the Southeast of the Ukraine is protesting and the new authorities in
Kiev are taking steps to stop these demonstrations by force, using weapons, Europe keeps silence. They find it acceptable. Moreover, southeastern protestors are called "pro-Russian separatists", for example, on the BBC Channel.
Talking about the Crimea, the referendum about the Crimea status was not recognized
by the European countries and the USA. On the other hand, the same referenda in Kosovo and
the Falkland Islands were recognized.
And, still, the EU considers the new Ukrainian power to be legal, though people who
took power in the Ukraine violated the main rule of democratic states: the majority chooses
a new ruler and a new regime through the elections.
Now the Ukraine is in deep political and economic crisis. On the 16th of April Russian
President Vladimir Putin in his telephone talk with German Chancellor Angela Merkel said:
"The sharp escalation of the conflict puts the country, in essence, on the verge of a civil war".
The European and US policy of double standards has greatly contributed to this escalation.
Moreover, Western advisers press to continue using military force against self-defense activists in the Southeastern regions of the Ukraine.
To sum up, Europe actively conducts the policy of double standards. And it always follows
the way of its own interests in economy and politics. The policy of the European countries is aimed
at establishing pro-Western regimes, expanding their influence on the countries of Eastern Europe
and the states of the former Soviet Union. Thus, they hope to weaken Russia and its allies.
But if Europe remembers about democratic values, when it is convenient for them, is it
real democracy?
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Секция: "Финансы предприятия"
УПРАВЛЕНИЕ ОБОРОТНЫМ КАПИТАЛОМ ПРЕДПРИЯТИЯ
НА ПРИМЕРЕ ОАО "ГМК "НОРИЛЬСКИЙ НИКЕЛЬ"
Мазурова А. В. (МГТУ, Ф-591, ИЭУиМО)
Гапоненкова Н. Б. (МГТУ, кафедра управления социально-экономическими системами)
В современных условиях для обеспечения бесперебойного выпуска продукции с
целью последующей реализации и получения прибыли предприятию нужно располагать
оборотными средствами. Их размер должен позволять приобретать в определенные сроки
соответствующие материалы и комплектующие изделия. Главная цель по эффективному
использованию оборотных средств – это максимизация прибыли на вложенный капитал при
обеспечении устойчивой и достаточной платежеспособности предприятия.
Объектом исследования работы является ОАО ГМК "Норильский никель".
На долю ОАО ГМК "Норильский никель" приходится более 18 % мирового
производства никеля, около 2,5 % меди, почти 50 % производства палладия. На
отечественном рынке на долю предприятий ОАО "ГМК "Норильский никель"
приходится около 96 % всего производимого в стране никеля и 55 % меди.
Анализ структуры оборотных средств (рис. 1) предприятия показал, что
наибольший удельный вес занимает дебиторская задолженность. Второе место
занимают запасы, величина которых увеличилась за период 2011–2013 гг. в два раза.

Рис. 1. Структура оборотного капитала ОАО "ГМК "Норильский никель"
в 2011–2013 гг. (в тыс. руб.)
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Коэффициент накопления запасов все три года выше рекомендуемой величины
(в 2011 – 7,83, в 2012 г. – 6,91, 2013 г. – 7,87). Это свидетельствует о неблагоприятной
структуре запасов предприятия, о наличии излишних и ненужных производственных
запасов, неоправданном росте остатков незавершенного производства.
Анализ эффективности использования оборотных средств говорит о снижении
уровня управления оборотным капиталом за период 2011–2013 гг., о чем
свидетельствует снижение коэффициента оборачиваемости оборотного капитала в целом
на
7,10
%
(в 2011 г. – 1,55, в 2012 г. – 1,79, в 2013 г. – 1,44), а также коэффициента
оборачиваемости запасов на 27,5 % (в 2011 г. – 6,22, в 2012 г. – 6,32, в 2013 г. – 4,51). За
период увеличивается продолжительность производственного и операционного циклов,
что свидетельствует о негативной тенденции в деятельности организации и о росте
потребности
в оборотных средствах для финансирования производства и текущей деятельности.
Анализ рентабельности оборотных средств позволяет сделать вывод о снижении
эффективности использования оборотных средств предприятия в 2011–2013 гг. Так
значение интегрального показателя в 2011–2013 гг. меньше единицы (в 2011 г. – 0,151 %, в
2012 г. – 0,164 %, в 2013 г. – 0,042 %) и к тому же идет на спад, что свидетельствует о
снижении общего уровня эффективности использования оборотных средств. Так за период
2011–2013 гг. снижение интегрального показателя рентабельности составило 72,19 %, что
говорит о неэффективной политике в области управления оборотным капиталом.
Таким образом, выше проведенный анализ позволяет сказать о снижении уровня
управления оборотным капиталом. Как и на любом металлургическом предприятии,
у Норильского никеля высокую долю занимают запасы, поэтому необходимо более
рационально и эффективно ими управлять. Предприятию предлагается придерживаться
имеющихся нормативов величины материальных запасов, что позволит увеличить
коэффициент оборачиваемости на 0,03 и высвободить 9 172 484 тыс. руб., которые
можно вложить на финансирование добычи и производства наиболее дорогостоящего
цветного металла – никеля, что позволит увеличить выручку предприятия.
Так, основными приоритетными направлениями управления материальными
запасами на металлургических предприятиях являются:
– совершенствование процессов нормирования потребности в запасах конкретных
видов материалов (детально с учетом сортаментности сырья, продукции);
– снижение уровня неликвидных, сверхнормативных, залежалых и уменьшающих
рентабельность запасов с целью повышения их эффективности;
– совершенствование механизмов воздействия на сбыт неликвидных запасов,
осуществление поиска каналов и форм сбыта неходовых материалов производства;
– осуществление
комплексного
планирования
процессов
производства
необходимыми материальными ресурсами.
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АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ КОММЕРЧЕСКОГО
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ
Голубева М. И. (МГТУ, ФК-592, ИЭУиМО)
Скотаренко О. В. (кафедра управления социально-экономическими системами)
Актуальность данного исследования подтверждается тем, что финансовая
устойчивость любого предприятия определяет его конкурентоспособность, оценивает
степень гарантированности экономических интересов самого предприятия и его
партнеров в финансовом и производственном отношениях.
Объектом исследования является ОАО "Хлебопек", основной вид деятельности
которого – выпуск хлебобулочных изделий. Предмет исследования – финансовая
устойчивость предприятия.
Результаты анализа состояния имущества позволили сделать вывод, что в 2013 г.
большая доля, 52 %, приходится на оборотные активы. Оставшаяся доля приходится
на внеоборотные активы. Увеличение размера внеоборотных активов произошло
за счет увеличения основных средств на 40 %. В свою очередь, для оборотных активов
характерна обратная тенденция, связанная с уменьшением суммы запасов.
Отмечается рост краткосрочных обязательств, причиной которого является
увеличение в 2013 г. размера кредиторской задолженности на 10 % за счет увеличения
задолженности поставщикам и подрядчикам.
Показатели ликвидности, представленные в табл. 1, на протяжении всего
анализируемого периода ниже нормативных значений, что свидетельствует о снижении
платежеспособности. В ближайшее время предприятию не удастся повысить свою
платежеспособность, однако, у него достаточно оборотных активов для покрытия своих
обязательств.
Таблица 1
Анализ ликвидности ОАО "Хлебопек"
Показатель
Коэффициент
абсолютной
ликвидности
Коэффициент
срочной
ликвидности
Коэффициент
текущей
ликвидности

Нормативное
2011 г.
значение
0,2–0,3

Абсолютное отклонение
2011–2012 гг. 2012–2013 гг.

2012 г.

2013 г.

0,13

0,03

–0,05

–0,1

0,18
0,7–1

1,58

1,38

0,71

–0,2

–0,67

1,5–2,5

1,90

1,63

0,93

–0,27

–0,7
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Анализ финансовой устойчивости показывает зависимость предприятия от
заемных источников финансирования. Это подтверждают значения коэффициентов
капитализации, маневренности собственного капитала, обеспеченности запасов
собственными
источниками
финансирования,
которые
не
соответствуют
рекомендуемым значениям, что наглядно демонстрирует рис. 1.
2.79
1.95 1.95

0.15 0.11
Коэффициент
капитализации

0.43 0.36
-1.78

-0.82

Коэффициент
Коэффициент
маневренности
обеспеченности
собственного капитала запасов собственныи
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Рис. 1. Анализ финансовой устойчивости ОАО "Хлебопек"
Для формирования запасов как в 2011, так и в 2012 г., у предприятия было
достаточно собственных и заемных источников финансирования, однако, в 2013 г.
отмечается их недостаток в размере 45 млн рублей, что отрицательно сказалось на
финансовой устойчивости ОАО "Хлебопек".
Результаты анализа деловой активности свидетельствуют об ускорении
оборачиваемости оборотных активов в 2011–2012 гг. Но в 2013 г. наблюдается
обратная тенденция, что отрицательно характеризует деятельность предприятия.
Неэффективную финансово-хозяйственную деятельность ОАО "Хлебопек"
на протяжении всего рассматриваемого периода подтверждают достаточно низкие
показатели рентабельности.
Факторный анализ коэффициента текущей ликвидности показал, что в 2013 г.
наблюдается его снижение за счет уменьшения суммы дебиторской задолженности на 41 %.
Значение коэффициента капитализации в 2013 г. увеличилось на 43 % по
сравнению с 2012 г. за счет сокращения собственного капитала на 35 %.
Снижение
коэффициента
обеспеченности
собственными
источниками
финансирования обусловлено уменьшением собственного капитала, долгосрочных и
краткосрочных обязательств в равной степени.
Для повышения финансовой устойчивости предприятия руководству ОАО
"Хлебопек" следует направить усилия на:
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– уменьшение размера дебиторской задолженности с помощью проведения
постоянного мониторинга и изменения кредитной политики;
– создание резерва по сомнительным долгам;
– сокращение краткосрочных обязательств за счет увеличения собственного
капитала и инкассации дебиторской задолженности;
– расширение рынка сбыта, чему может способствовать освоение новых видов
продукции;
– снижение затрат на производство продукции путем закупки нового
оборудования, а также применения энерго- и теплосберегающих технологий.
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АКТУАЛЬНЫЕ СХЕМЫ УКЛОНЕНИЯ ОТ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
И МЕТОДЫ БОРЬБЫ С НИМИ
Малигонова Н. А. (МГТУ, ЭБ3-312, ИЭУиМО)
Мотина Т. Н. (МГТУ, кафедра управления социально-экономическими системами)
Масштабы уклонений от уплаты налогов в России достигли грандиозных
размеров и создают реальную угрозу для экономической безопасности государства.
Именно поэтому в современных условиях наиболее актуальной задачей становится
совершенствование налогообложения, решение проблем неуплаты налогов.
В данной работе представлены наиболее актуальные схемы уклонения от
налогообложения и предложены некоторые методы борьбы с ними.
Наиболее распространенным способом уклонения от уплаты налогов являются
оффшорные зоны.
Они имеют ряд особенностей: льготное налогообложение; финансовую
секретность; оффшорные юрисдикции имеют, как правило, систему двойного
валютного контроля; большинство оффшорных юрисдикций имеют отличные средства
связи для соединения их с другими странами; использование оффшорных юридических
лиц дает возможность размещать капитал в твердой валюте, в надежных банках, в
стабильной стране.
Существуют три основных мотива использования оффшорных зон:
1. Контрабанда наркотиков и отмыванием нелегальных доходов.
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2. Защита активов бизнеса и минимизации риска при осуществлении
предпринимательской деятельности.
3. Использование оффшорных зон для уклонения от уплаты налогов.
Различают такие офшорные схемы как:
– бартерные операции через посредничество оффшорной фирмы;
– операции с долговыми обязательствами;
– операции с ценными бумагами;
– торговые операции при посредничестве оффшорной фирмы;
– самофинансирование.
В работе представлена одна из распространенных схем: покупка ценных бумаг
у оффшорной компании, этапность которой представлена на рис. 1.

Рис. 1. Схема покупки ценных бумаг у оффшорной компании
Суть схемы в следующем: фирма покупает через своего учредителя ценные бумаги,
выпущенные иностранной оффшорной компанией, которая не ведет ФХД и не имеет
активов под обеспечение выпуска. При этом оплата ценных бумаг предусмотрена
со значительной рассрочкой, позднее даты их погашения. После покупки учредитель
вносит ценные бумаги в уставный капитал своей фирмы, а она реализует их с убытком
другим компаниям (вероятнее всего, однодневкам). Необоснованная налоговая выгода
возникает вследствие уменьшения базы по налогу на прибыль на сумму полученного
убытка.
Часто для оптимизации налогообложения и для уклонения от уплаты налогов
компании нанимают в штат инвалидов.
Схема оптимизации налогообложения компании путем найма в штат инвалидов
представлена на рис. 2.
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Рис. 2. Схема оптимизации налогообложения компании путем найма в штат инвалидов
Если организация занимается производством продукции силами персонала,
привлеченным по договору аутсорсинга и если сотрудники – это инвалиды,
находящиеся
в штате, которые не в состоянии обеспечить производство реализуемой продукции
и численность которых не менее 50 %, а их доля з/п в ФОТ около 25 %, то все это
позволяет организации применить льготу по НДС.
Так же для снижения налоговой нагрузки компании нередко применяют
упрощенную систему налогообложения, главным преимуществом которой является
замена части налогов, уплачиваемых в бюджет, единым налогом.
Кроме того по итогам налогового периода налогоплательщиками, предоставляется
в налоговый орган только одну декларацию и организациям дано право самостоятельно
решать как вести бухгалтерию и предоставлять в налоговую инспекцию только
годовую бухгалтерскую отчетность.
Еще одной актуальной схемой уклонения от уплаты налогов является
привлечение иностранца при экспорте товаров между российскими компаниями.
При реализации одной российской организацией другой товаров, вывозимых
с территории Российской Федерации в таможенной процедуре экспорта, нулевая ставка
налога на добавленную стоимость не применяется. Однако если импортер поручит
заключить контракт комиссионеру-иностранцу, то именно последний будет назван
стороной по сделке. Российский экспортер спокойно применит ставку 0 %. Ведь в
качестве покупателя фигурирует иностранец.
Масштабы уклонений от уплаты налогов в России достигли грандиозных
размеров, и реально, создают угрозу для экономической безопасности государства,
поэтому
в работе представлен зарубежный опыт борьбы с уклонением от уплаты налогов и
возможности его применения в отечественной практике.
В России штраф за не умышленное уклонение от уплаты налогов равен 20 %
от суммы неуплаченного налога, а при умышленном – 40 % от суммы неуплаченного
налога. Штрафы в других странах за налоговые преступления значительно больше,
например, в США штраф составляет от 100 тыс. дол. для физических лиц и 500 тыс. дол.
для корпораций, во Франции штраф от 5 000 до 250 тыс. евро.
Как же предотвратить массовое уклонение от уплаты налогов?
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В первую очередь, необходимо избавить Налоговый Кодекс РФ от большого
количества отсылочных норм и пробелов. В Налоговый кодекс также следует ввести
положение, согласно которому любая сделка или схема, не имеющая никакого иного
экономического смысла, кроме уменьшения налоговых обязательств, должна быть
признана уклонением от уплаты налогов.
Возможно, России следует так же, как и Финляндии публиковать сведения о
доходах и расходах за прошедший налоговый период, осуществлять общественный
контроль доходов друг друга и информировать налоговую службу о допущенных
правонарушениях своих соседей.
Можно было бы перенять опыт Великобритании, где широко используется
Интернет для проведения рекламных и обучающих акций, консультаций по вопросам
налогообложения, и т. д., что дает впечатляющие результаты по быстроте обмена
информацией, экономичности и удобству для обеих сторон налоговых
правоотношений.
Таким образом, внедрение вышеприведенных методов в российскую налоговую
систему позволило бы снизить для государства риск неполучения налогов, для
налогоплательщиков решить проблемы неопределенности применяемых ими схем
налогообложения, а для налоговых органов позволило бы избежать судебных издержек
при рассмотрении судебных споров и выявлять схему, направленную на использование
пробелов в законодательстве для получения налоговых преимуществ.
В заключении, хотелось бы отметить, что только применение всех
вышеперечисленных средств в их совокупности может принести существенный
результат в сфере борьбы с уклонением от уплаты налогов.
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Налог на предметы роскоши обсуждается российскими властями в течение
многих лет. Введение подобного налога актуально и своевременно, так как очень остро
стоит проблема социального расслоения общества.
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Цель исследования – изучение социально-экономических последствий введения
налога на роскошь.
О необходимости ввести налог на роскошь говорил в своем послании
Федеральному Собранию президент РФ Владимир Путин в декабре 2012 г. Путин
пообещал, что налог не коснется среднего класса, а критерии его взимания будут
выработаны с участием общества и предпринимателей.
Одной из существенных проблем современного российского общества является
большое различие в доходах граждан. На 20 % самых богатых граждан приходится почти
50 % совокупных доходов, в то время как на 20 % самых бедных – всего 5,2 % доходов.
Социальное неравенство населения России является важной проблемой, которая
замедляет экономическое развитие страны.
Главная цель введения налога на роскошь заключается в возможности
регулировать движение финансовых потоков и перенаправлять их в разные сферы
экономики страны. Введение налога на роскошь будет иметь и антикоррупционный
эффект, так как облагается объект недвижимости, вне зависимости от того, на кого он
оформлен. Не стоит забывать об огромном социальном эффекте налога на роскошь –
люди поймут, что государство делает шаг к социальной справедливости.
Полемика о введении налога на роскошь ведется давно и это связано с
определенными проблемами. В первую очередь, сложно прийти к единому мнению, что
нужно подразумевать под понятием "роскошь". Также есть опасения, что богатые люди
смогут избежать уплаты налога с помощью услуг профессиональных юристов. Иное
имущество – драгоценности, дорогие часы, предметы искусства – сложно как
обнаружить, оценить, так и подвергнуть налогообложению. Вполне возможно, что данный
налог коснется среднего класса, который и так очень малочисленно представлен в нашей
стране.
Из перечня объектов налогообложения эксперты исключили драгоценности,
одежду, мебель из-за сложности администрирования. И некоторые другие предметы,
которые используются для осуществления основных видов деятельности.
С января 2014 г. при исчислении транспортного налога в отношении отдельных
категорий легковых автомобилей применяется повышающий коэффициент.
Таблица 1
Повышающий коэффициент на транспортный налог
Стоимость
автомобиля
3–5 млн руб
5–10 млн руб
10–15 млн руб
> 15 млн руб

Количество лет
с момента выпуска
< 1 года
1–2 года
2–3 года
< 5 лет
< 10 лет
< 20 лет

Повышающий
коэффициент
1,5
1,3
1,1
2
3
3

Согласно новому закону, владельцы автомобилей, средняя стоимость которых
составляет от 3 млн руб., ежегодно будут отчислять государству транспортный налог
с повышающим коэффициентом в пределах от 1,1 до 3 в зависимости от года выпуска
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и стоимости транспортного средства. Более подробно дифференцированный
коэффициент роскоши представлен в табл. 1.
Введение единого налога на недвижимость в ряде регионов ждали уже с 2014 г.,
а по всей стране внедрить его собирались до 2018 г. Однако Минфином РФ принято решение
отодвинуть срок введения данного налога, как в отдельных регионах, так и по всей стране.
Сейчас проводится оценка объектов для определения кадастровой стоимости,
которая станет базой для нового налога на недвижимость, при котором оценка объекта
определяется по близкой к рыночной кадастровой стоимости. Предложено несколько
вариантов по определению объекта налогообложения, они представлены в табл. 2.
Таблица 2
Налог на элитную недвижимость
Автор предложения
"Справедливая Россия"

Минэкономразвития
Министерство финансов

Критерий налога
30–50 млн руб
50–100 млн руб
100–150 млн руб
> 150 млн руб
1 000 млн руб
> 300 млн руб

Ставка налога
0,3 %
0,6 %
1%
5%
Не определена
1%

В связи со сложностями и разногласиями по налогооблагаемой базе, данный
налог, в отличие от транспортного, еще не вступил в силу с поправками,
ориентированными на владельцев роскоши.
По состоянию на 2013 г. налог на предметы роскоши работает во Франции,
Англии, Германии, Испании, Италии, Греции, Китае, Турции, Мексике, Австралии,
Венгрии и в других странах. Наибольшее распространение получили налоги на
имущество и дорогие транспортные средства. Стоит также отметить, что многие ставки
налога дифференцированы в зависимости от стоимости объекта налогообложения.
Однако налог на роскошь во многих странах имел непростую историю введения
и последующей отмены такого налога. В США налог на роскошь был введен в 1991 г.,
но отменен уже в 1993 г. из-за массового увода из страны подпадающего под такое
налогообложение имущества. Помимо США, налог на роскошь был отменен в Японии,
Ирландии, Австрии, Швеции, Финляндии, Дании и Люксембурге. Введение данного
налога обычно связано со стремлением переложить часть тягот по поддержанию
национальной экономики на богатых – и тем самым ослабить протестные настроения в
обществе. Отмена налога на роскошь обычно вызывается желанием правительства той
или иной страны привлечь инвесторов в экономику.
Условно закон о взносах за роскошь, принятый во второй половине 2013 г., можно
разделить на две части. Первая из них касается владельцев дорогих автомобилей и
вообще дорогого транспорта, вторая – обладателей недвижимости.
Таким образом, рассматриваемый налог, безусловно, помог бы решить задачи
в сфере социальной политики, улучшить уровень жизни бедного населения за счет
средств богатых людей, но вместе с тем остаются нерешенными многие вопросы, о
которых шла речь выше.
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ПРОБЛЕМЫ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
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Начало XXI в. характеризуется формированием новых видов аудита, появление
которых вызвано потребностями участников экономических отношений. Под
налоговым аудитом понимается выполнение аудиторской организацией специального
аудиторского задания по рассмотрению бухгалтерских и налоговых отчетов
экономического субъекта с целью выражения мнения о степени достоверности и
соответствия
во
всех
существенных
аспектах
нормам,
установленным
законодательством, порядка формирования, отражения в учете и уплаты
экономическим субъектом налогов и других платежей в бюджеты различных уровней и
внебюджетные фонды.
Налоговый аудит преследует три основные цели:
1. Определение правильности исчисления суммы налогов, подлежащих уплате.
2. Предупреждение возможных претензий и штрафных санкций, связанных
с нарушением законодательства по налогам и сборам.
3. Предоставление руководству клиента необходимой информации для последующей оптимизации налогообложения организации-клиента.
Кроме того, налоговый аудит должен получить доказательства по вопросам:
– правильности формирования налоговой базы;
– отражения текущих налоговых обязательств перед бюджетом в бухгалтерской
и налоговой отчетности;
– отражения сумм отложенных налогов в бухгалтерской отчетности согласно
действующим принципам бухгалтерского учета;
– классификации и раскрытия в финансовой отчетности с должной степенью
детализации информации;
– полноты и своевременности уплаты экономическим субъектом в бюджет
налогов и т. п.
Практически каждая фирма имеет собственные методы и способы проведения
налогового аудита. Создать универсальную методику налогового аудита невозможно,
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так как каждый хозяйствующий субъект имеет свои особенности в исчислении и уплате
налогов. Налоговый аудит как процесс состоит из нескольких этапов:
1. Предварительная
оценка
(экспертиза)
существующей
системы
налогообложения экономического субъекта.
2. Проверка и подтверждение (неподтверждение) правильности исчисления
и уплаты экономическим субъектом налогов и сборов в бюджет и внебюджетные фонды.
3. Оформление и представление результатов проведения налогового аудита [3].
В процессе налогового аудита сведения, содержащиеся в налоговой отчетности,
проверяются и анализируются путем их сопоставления с данными синтетических
и аналитических регистров бухгалтерского учета и отчетности. В рамках аудиторской
проверки часть информации по налогам аудитор получает при проверке затрат,
расчетов с поставщиками и покупателями, финансовых результатов. При анализе
системы налогового учета аудитору необходимо установить правильность определения
налоговых баз и составления налоговых деклараций, точность расчетов сумм налогов,
подлежащих к уплате. Для этого необходимо проверить наличие всех необходимых
первичных документов, договоров по различным финансово-хозяйственным
операциям,
а также соответствие указанных в расчетах данных данным бухгалтерского учета
и подтвердить соответствие финансовых и хозяйственных операций действующему
налоговому законодательству.
В связи с этим можно выявить присущие налоговому аудиту трудности,
возникающие в процессе его информационного обеспечения. Одна из главных проблем
заключается в том, что качество налоговой отчетности не гарантировано, так как при
подготовке информации о налогах руководство организации не обязано обращаться
к аудиторам для проведения сертификации. Кроме того в отечественной практике еще
не решен и ряд организационных и методических вопросов аудиторской проверки
налоговой отчетности; не определены сущность аудита налоговой отчетности, его цель,
задачи, принципы проведения, критериальная область оценки. Heт и единообразия
в подходах проведения проверки налоговой отчетности, отсутствует описание этапа
планирования. Проверка расчетов по налогам и сборам рассматривается с позиций
аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности. Также при проведении учета в
организациях, зачастую большое внимание уделяется специфике деятельности фирм и
не рассматриваются должным образом проблемы налогового учета и, как следствие,
его информационное обеспечение.
Для повышения эффективной организации системы учета нужно больше
внимания уделить аналитическим регистрам налогового учета – сводным формам
систематизации данных налогового учета за отчетный (налоговый) период без
распределения (отражения) по счетам бухгалтерского учета. Следует отметить, что
повышение эффективности учетного процесса путем сближения бухгалтерского и
налогового учета объяв-лено в Концепции развития бухгалтерского учета и отчетности
в Российской Федерации как одно из приоритетных направлений. В этой связи
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представляется актуальным сформулировать унифицированные налогооблагаемые
показатели, формируемые в бухгалтерском учете и используемые для составления
налоговой отчетности, что позволит повысить эффективность как учетного процесса
налоговых обязательств, так и процесса аудиторской проверки налоговой отчетности.
Таким образом, для качественного проведения налогового аудита организаций
необходимо соответствующее информационное обеспечение, учитывающее специфику
деятельности аудируемого хозяйствующего субъекта, а также особенности
налогообложения. Констатируя тот факт, что налоговый аудит является частью аудита
бухгалтерской отчетности, при проверке следует учитывать, особые элементы
финансовой отчетности организаций, максимально подверженные искажениям.
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ЧТО ТАКОЕ НАЛОГОВОЕ МОШЕННИЧЕСТВО И СПОСОБЫ БОРЬБЫ С НИМ
Бобкова Т. А., Новачук И. А. (МГТУ, Эко(б)-401, ИЭУиМО)
Беспалова С. В. (МГТУ, кафедра управления социально-экономическими системами)
Целью данной работы является изучение основных способов налогового
мошенничества и борьба с ним.
В течение последних лет, наблюдается значительное распространение фактов
уклонения от уплаты налогов, которые ранее имели разовый характер.
Более двух третей представителей бизнеса (69 %) оценивают уровень налоговой
нагрузки в нашей стране как чрезмерно высокий. Чтобы не делиться с государством
своей прибылью, предприниматели изобрели массу способов скрывать доходы.
Одним из наиболее распространенных методов является "зарплата в конвертах".
Этот метод позволяет работодателю и работнику выплачивать налоги в неполном объеме.
В обиходе "белая" зарплата – это та сумма, которую работник получает
официально. Но очень многие фирмы предпочитают платить своим сотрудникам
"черную" зарплату. Это распространенное явление вызвано высокими ставками
налогов. Государственный бюджет страдает из-за таких предприятий. Потери
государственного бюджета от такой "экономии" очень велики. Поэтому государством
предпринимаются всевозможные меры по выявлению нарушителей закона.
Число граждан, готовых получать зарплату "в конверте" за последние пять лет
существенно уменьшилось. Так, на работу с "серой" или "черной" зарплатой
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согласились бы 48 % респондентов. При этом 34 % опрошенных такой возможности
для себя не допускают.
"Продажа" организации – еще один способ уйти от уплаты налогов. Создатели
фирмы могут "продать" ее, изменив руководителя и состав учредителей. Таким
образом, организация окажется брошенной и прекратит платить налоги и подавать
отчеты
о них в соответствующие органы.
"Виртуальные организации" – способ, к которому прибегают особо рискованные
бизнесмены, так как он связан с фальсификацией всех или какой-то отдельной части
учредительных,
финансовых
документов.
Т. е.
предполагается
создание
несуществующих предприятий, которые являются либо двойниками реальных
компаний, либо и вовсе незарегистрированными фирмами. Чаще всего подобные
фирмы используются при необходимости быстро провести через них деньги.
Отношение зарубежных законодателей к налоговому мошенничеству и степени
его общественной опасности является неоднозначным. Например, в законодательстве
Люксембурга уголовная ответственность за уклонение от уплаты налогов не
предусмотрена, а в Швейцарии налоговое мошенничество квалифицируется по
административному праву. Вместе с тем в большинстве государств умышленное
неисполнение налоговых обязанностей, выражающееся в уклонении от уплаты налогов,
расценивается как общественно опасное уголовно наказуемое деяние. В США
практикуется весьма жесткий подход к налогоплательщику. Преступлением считается
даже несвоевременная подача декларации, если будет доказано, что обвиняемый
умышленно опоздал с ее составлением.
Большинство принимаемых мер по борьбе с неуплатой налогов характеризуются
тем, что они направлены не на причины, порождающие неуплату, а на воздействие
и наказание тех налогоплательщиков, которые уже совершили правонарушение.
Существуют меры по борьбе с налоговым мошенничеством и, как следствие
увеличение поступлений в бюджет:
– стимулирование полной и своевременной уплаты налогов предприятиями
и гражданами, создание условий, при которых уклонение от уплаты налогов становится
экономически невыгодным;
– пресечение хозяйственной деятельности, которая не отражается в
бухгалтерском учете и скрывается от налоговой администрации;
– совершенствование законодательной и нормативной базы, дающее возможность
закрыть "лазейки", используемые для уклонения от уплаты налогов;
– ужесточение санкций против нарушителей налогового законодательства.
Как отмечено на сайте ФНС, следующим шагом к повышению собираемости
налогов в столичный бюджет станет создание единой базы по налоговым должникам,
так как участились случаи мошенничества в области налогообложения.
Кроме создания базы данных по налоговым должникам, в скором времени может
появиться еще один банк данных, в котором будет содержаться информация о счетах
физических лиц. Главный проблемный момент – законопроект предусматривает
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создание общей базы данных о банковских счетах россиян. Гарантии, что эти сведения
не окажутся в руках мошенников нет.
Уклонение от налогов в любом государстве считается отрицательным явлением.
Поэтому необходимо вырабатывать, предпринимать и постоянно совершенствовать
меры по борьбе с незаконной неуплатой налогов, что позволит увеличить доходную часть
бюджета, а, следовательно, и реализацию всех функций государства в полном объеме.
Таким образом, для повышения собираемости налогов необходимо
совершенствовать работу судебной системы, бороться с коррупцией в налоговых
органах, повышать их техническую оснащенность и квалификацию работников,
охранять от посягательств криминализированного бизнеса.
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Секция: "Банковское дело"
КРЕДИТОВАНИЕ МАЛОГО БИЗНЕСА НА ПРИМЕРЕ
ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ"
Носенко О. И. (МГТУ, Ф-591, ИЭУиМО)
Гапоненкова Н. Б. (МГТУ, кафедра управления социально-экономическими системами)
Банковская система – неотъемлемая структура рыночной экономики. Основное
назначение банка – посредничество в перемещении денежных средств от кредиторов
к заемщикам и от продавцов к покупателям. Банки, выступая посредниками в
перераспределении капиталов, существенно повышают общую эффективность
производства.
Потребность в кредитах малых предприятий ежегодно оценивается
Минэкономразвития суммой в 700–800 млрд рублей, тогда как реально выдается
кредитов
на сумму не более 250 млрд, т. е. порядка 30 % от необходимого объема.
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При рассмотрении банковских услуг ориентир приходится ориентироваться
на Сбербанк РФ, который предлагает полный спектр услуг, как физическим лицам, так
и юридическим, однако не всегда условия предоставления услуги имеют приемлемую
цену, поскольку банк имеет многолетнюю серьезную репутацию.
Главной задачей Банка в области кредитования является увеличение качественного
и высокодоходного кредитного портфеля на основе минимизации и диверсификации
кредитных рисков. Банк продолжает кредитование всех основных групп клиентов:
населения, корпоративных клиентов, федеральных структур и органов исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, кредитно-финансовых организаций.
Кредитование корпоративных клиентов осуществляется по следующим
направлениям:
краткосрочное
коммерческое
кредитование,
инвестиционное
кредитование
и проектное финансирование, овердрафтное вексельное кредитование.
По данным РБК РЕЙТИНГ первую строчку в рейтинге по кредитованию малого
и среднего бизнеса по-прежнему занимает "Сбербанк". В 2013 г. он выдал кредитов
малому и среднему бизнесу на общую сумму 736,4 млрд руб., рост за год составил
всего 3,32 %. Для сравнения: быстрее наращивали объемы кредитования 56
конкурентов "Сбербанка"; более медленные темпы роста продемонстрировали только
три финансовые организации (если не считать тех, кто вообще остался в минусе).
Таблица 1
Рейтинг объема кредитования МСБ

№

1
2
3
4
5

Банк
ОАО "Сбербанк"
России
Промсвязьбанк
УРАЛСИБ
ВТБ 24
Банк Москвы

Объем
выданных
кредитов МСБ
в 2013 г. (млн
руб.)

В том числе
за счет
собственных
средств банка
(%)

736 441.91

100.00

390 629.02
287 686.68
280 009.83
236 575.08

99.85
98.96
97.71
100.00

Объем
выданных
№
Банк
кредитов МСБ
в 2013 г.
(млн руб.)
6 Возрождение
225 791.19
7 Транскапиталбанк
71 876.24
8 Центр-инвест
63 076.35
9 Инвестторгбанк
51 221.50
10 Запсибкомбанк
41 660.75
11 АК БАРС
40 623.86
12 Номос-Банк
39 543.04
13 ЛОКО-Банк
36 549.14
14 РосЕвроБанк
35 012.31

В том числе
за счет
собственных
средств
банка (%)
96.30
97.44
99.65
99.02
100.00
95.71
93.47
94.57
97.40

Объем
выданных
Изменения
кредитов МСБ за 2013 г.
в 2012 г. (млн
(%)
руб.)
712 802.95

3.32

367 846.69
6.19
272 011.31
5.76
160 630.62
74.32
144 928.36
63.24
Окончание табл. 1
Объем
Изменен
выданных
ия
кредитов МСБ
за 2013 г.
в 2012 г.
(%)
(млн руб.)
160 449.72
40.72
49 156.64
46.22
62 602.57
0.76
55 999.73
–8.53
28 860.65
44.35
38 967.65
4.25
15 009.04
163.46
35 200.75
3.83
39 690.79
–11.79
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СБ Банк
Росбанк
Смоленский Банк
ОТКРЫТИЕ
Челябинвестбанк
Уральский банк
20 реконструкции
и развития
15
16
17
18
19

28 753.92
27 547.83
22 790.55
22 404.73
20 172.56

100.00
100.00
100.00
99.03
100.00

12 696.31
15 006.13
19 361.72
20 253.94
21 209.96

126.47
83.58
17.71
10.62
–4.89

17 772.73

97.16

13 209.53

34.54

Проанализировав выдачу кредитов предприятиям малого бизнеса за 2011, 2012
и 2013 г. можно говорить о следующем.
Наибольшую долю по выдачам кредитных продуктов из всех отраслей занимает
оптовая и розничная торговля. Данная ситуация связана с высоким уровнем развития
отрасли в Мурманской области. В течение трех лет суммы выдаваемых кредитов
увеличивались в динамике.
На втором месте идут операции с недвижимым имуществом. Ниже располагаются
обрабатывающее производство, прочие виды деятельности, рыболовство, сельское
хозяйство, охота и лесное хозяйство (Приложение М, табл. 13).
Есть существенные моменты, которые мешают увеличить долю выдаваемых
кредитных продуктов предприятиям малого бизнеса. К ним можно отнести следующие:
1) непрозрачность малого бизнеса;
2) недостаточная экономическая и юридическая грамотность большинства
предприятий;
3) отсутствие у малых предприятий ликвидных залогов;
4) отсутствие реальной масштабной государственной поддержки малого бизнеса;
5) высокие риски невозврата кредита.
ОАО "Сбербанк" России сталкивается с этими пятью основными проблемами, что
значительно влияет на объемы выдаваемых кредитов.

Таблица 2
Объем выдачи кредитов Малому бизнесу по отраслям
Отрасль
Добыча полезных
ископаемых
Обрабатывающие
производства
Операции
с недвижимым
имуществом

2011 г.
Остаток ССЗ
млн руб.
%

2012 г.
Остаток ССЗ
млн руб.
%

2013 г.
Остаток ССЗ
млн руб.
%

0,00

0

0,00

0

0,00

0

130,88

5

239,83

8

445,99

15

345,19

14

251,00

9

160,67

5
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Оптовая и розничная
торговля
Производство
и
распределение
электроэнергии, газа и
воды
Прочие виды
деятельности
Рыболовство
Сельское хозяйство,
охота
и
лесное
хозяйство
Строительство
Транспорт и связь
Гос. органы

1 355,27

54

1 479,13

52

1 876,50

63

110,91

4

2,86

0

2,32

0

276,44

11

347,57

12

271,58

9

83,19

3

299,99

11

193,83

6

209,08

8

193,44

7

19,46

1

0,00
14,65
0,00

0
1
0

0,00
31,22
0,00

0
1
0

0,00
24,74
0,00

0
1
0

Портфель кредитов малому бизнесу в течение трех лет увеличивался. ОАО
"Сбербанк" необходимо:
 укреплять свою позицию на рынке кредитования;
 наращивать клиентскую базу;
 оптимизировать и расширять действующий спектр услуг;
 дальнейшее расширение филиальной сети;
 модернизация и совершенствование применяемых технологий;
 развитие кадрового потенциала;
 повышение эффективности и рентабельности банковских операций и
продуктов, предлагаемых клиентам малого бизнеса.
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7. Бондарева, Ю., Шовиков С., Хаиров Р. Конкуренция на рынке банковских
услуг. Мнение аналитиков МАП РФ / Ю. Бондарева, С. Шовиков, Р. Хаиров //
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8. http://www.sbrf.ru/murmansk/ru/
РАЗВИТИЕ ФРАНЧАЙЗИНГА КАК ФОРМЫ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА (НА ПРИМЕРЕ ОАО "СБЕРБАНК РОССИИ")
Шутова А. М. (МГТУ, Ф-591, ИЭУиМО)
Гапоненкова Н. Б. (МГТУ, кафедра управления социально-экономическими системами)
Оживление российской экономики самым непосредственным образом связано
с развитием малого и среднего бизнеса. Франчайзингу, как мощному инструменту
привлечения реальных инвестиций в экономику страны, создания рабочих мест,
формирования малого и среднего бизнеса, отводится одна из ведущих ролей в
современной экономике России.
Развитие системы франчайзинга в Российской Федерации может значительно
увеличить производство товаров широкого потребления и способствовать
осуществлению существенных сдвигов в экономике.
На рис. 1 наглядно представлена схема отношений в системе франчайзинга.

Рис. 1. Схема отношений в системе франчайзинга
Анализируя развитие регионального франчайзинга как формы поддержки малого
и среднего бизнеса, особое внимание следует уделить анализу рынка франшиз в нашем
регионе, а точнее в Мурманской области.
Основное место среди рынка франшиз Мурманской области на конец 2013 г.
занимают: непродовольственные товары – 55 %, услуги – 24 %, общественное питание
– 13 % (см. рис. 2).
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Непродовольственные товары
Услуги
55%

24%

Общественное питание
Торговля продуктами питания
Прочее

Рис. 2. Структура рынка франшиз в Мурманской области
В непродовольственной сфере наибольшую долю составляют франшизы одежды
и обуви (60 %). В секторе торговлею одеждой можно привести такие франшизы как
"MEXX", "INCITY", "ZARACITY", "MILAVITS", "MARUSSIA", а в торговле обувью –
такие, как "Rieker", "ECCO","DORRO, "CALIPSO", "PaoloConte". Также рост франшиз
происходит и в таких как торговля спорттоварами ("ADDIDAS"), хозяйственными
товарами ("Улыбка Радуги"), мебелью ("Шатура Мебель"), товарами для личной
гигиены ("Для Душа и Души"). В секторе питания особое значение имеет ориентация
на сетевое развитие, например, "Кружка", "Дрова", "SUBWAY".
В настоящее время для продвижения франчайзингового предпринимательства
ОАО "Сбербанк России" предлагает среди остальных банков наиболее полный пакет
услуг по программе банковского кредитования "Бизнес Старт". Программу
кредитования бизнеса по франшизе ОАО "Сбербанк России" запустил в конце 2011 г.
Так, в конце 2013 г. в городе Мурманске открылся первый Центр развития бизнеса
ОАО "Сбербанк России", который не только предлагает различный спектр банковских
услуг представителям малого и среднего бизнеса, но и семинары, бизнес-тренинги по
работе с франшизой.
Основными преимуществами ведения бизнеса по франшизе являются: возможность
использовать успешный опыт компаний-франчайзеров, бизнес-технологии, и бизнесмодель ведения такого бизнеса, а также использовать узнаваемый бренд.
Бизнес-план, по мнению кредиторов, может быть неудовлетворительным,
удовлетворительным, хорошим и даже очень хорошим. Разработчики бизнес-плана не
должны ставить перед собой задачу вызвать восторг кредиторов. Главное, чтобы
кредиторы захотели вообще вступить с ними в переговоры. В случае
удовлетворительной оценки есть вероятность того, что потенциальные кредиторы
предпочтут инвестиционный проект, под который подготовлен более качественный
бизнес-план.
Аналитическое обоснование кредитной заявки кредитными инспекторами банка,
связанное с возможностью и целесообразностью выдачи кредита, строится на анализе
рисков в будущем бизнесе и прогнозов его прибыльности, а соответственно и
платежеспособности.
Чтобы оценить основные существующие риски при запуске бизнеса по франшизе
по кредитному продукту "Бизнес-Старт", необходимо рассчитать показатели:
1. Показатели экономической эффективности.
2. Порог рентабельности (точка безубыточности).
3. Запас финансовой прочности.
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4. Средневзвешенная стоимость капитала (WACC).
5. Чиста текущая стоимость (NPV).
6. Индекс рентабельности инвестиций (PI).
7. Внутренняя норма доходности (IRR).
8. Коэффициент покрытия ссудной задолженности
9. Кредитным инспекторам также необходимо контролировать доходы и расходы
компании по инвестиционной, операционной, финансовой деятельности, оценивать
планируемую и прогнозируемую выручку, так как, выявив насколько эффективен
и окупаем, будет запуск бизнеса по представленной франшизе, они одобрят или
не одобрят кредит.
ОАО "Сбербанк России" заинтересован в выдаче кредитов по франшизе, так как
многие столичные фирмы планируют развивать свой бизнес в регионах именно
по франчайзинговой схеме. Однако сейчас спрос на такие кредиты невысок, во-первых,
из-за практически полного отсутствия законодательства по франшизе, во-вторых,
из-за неопытности начинающих предпринимателей и их непонимания программы
франчайзинга.
Список литературы
1. Баринов, В. А. Бизнес-планирование : учеб. пособие / В. А. Баринов. – М. :
Форум, 2013. – 256 c.
2. Басовский, Л. Экономическая оценка инвестиций / Л. Басовский. – М. : ИнфраМ, 2010. – 240 с.
3. Бронникова, Т. С. Разработка бизнес-плана проекта : учеб. пособие / Т. С.
Бронникова. – М. : Альфа-М, ИНФРА-М, 2012. – 224 c.
4. Буров, В. П. Бизнес-план фирмы. Теория и практика : учеб. пособие / В. П.
Буров. – М. : НИЦ ИНФРА-М, 2013. – 192 c.
5. Бухаров, А. В., Никитин, Н. В., Сазыкин Б. В. Разработка бизнес-плана:
обучающий курс / под ред. А. В. Бухарова. – М. : Логос, 2009. – 176 с.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПЛАСТИКОВЫХ КАРТ
ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ЗАРПЛАТНОГО ПРОЕКТА
Малащенко А. С. (МГТУ, Ф-591, ИЭУиМО)
Трипольский Е. Н. (кафедра управления социально-экономическими системами)
Зарплатный проект – это возможность переводить зарплату сотрудников
компании на их пластиковые карты. Сегодня многие банки не предъявляют никаких
требований к минимальному размеру штата или объему фонда оплаты труда – т. е.
получать зарплату на пластиковую карту может единственный работник в компании.
Такая
либерализация связана с тем, что внимание банков сконцентрировалось не столько
на деятельности предприятия, сколько на обслуживании его сотрудников.
Суть зарплатных проектов проста – между банком и предприятием заключается
договор, согласно которому банк открывает работникам предприятия специальные
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карточные счета, выдает им банковские карты, а предприятие перечисляет в банк
зарплату своих работников (для зачисления на открытые карточные счета).
Выплата зарплаты на пластиковые карты – это удобное современное средство
расчетов с персоналом по оплате труда, избавляющее компанию от ненужных хлопот,
расходов и рисков. Кроме того, такая форма выплаты заработной платы прекрасно
вписывается в стандарты цивилизованного корпоративного управления.
Популярность зарплатных карточных проектов вызвана тем, что они выгодны
всем участникам: самой фирме, ее сотрудникам и банку.
Данная форма выплат позволяет немного упростить процесс движения средств
по заработной плате – пропадает надобность заказывать и привозить наличные деньги,
сэкономив при этом на оплате охраны и кассира, а затем тратить время на выдачу
средств сотрудникам организации. При этом у предприятия появляется свободный
график выплат, что позволяет урегулировать вопрос очередей в кассу. По решению
организации на карту могут перечисляться также выплаты компенсационного и
представительского характера.
Основным преимуществом зарплатного проекта можно отметить соблюдение
конфиденциальности сумм и оптимизация работы планово-экономического отдела.
Учитывая перечисленные факторы, можно сказать, что в крупных компаниях
оптимизация расходов по выплате с переходом на зарплатные проекты составляет
от 0,5 до 2 %. Следовательно, при реализации проектов предприятие освобождается
от инкассационных расходов, существенно снижает занятость финансовой службы
и, хотя и не существенно, сокращает потери рабочего времени на получение денежных
средств в кассе.
Для работников удобства зависят от преимуществ, представленных банкомпартнером. Являясь участником зарплатного проекта, работник получает льготы
по многим видам кредитования в обслуживаемом банке.
В настоящее время зарплатные проекты уже не просто перевод денег на карту, –
это целый комплекс программ, дающих преимущества по сравнению с розничными
клиентами. В качестве дополнительной услуги, а значит и дополнительного
преимущества перед другими кредитными организациями, банки все активнее стали
предлагать держателям карт в рамках зарплатного проекта овердрафтное кредитование.
Процентная ставка по нему невысока. Ко всему прочему, он не требует длительного
оформления залогового обеспечения либо поручительства, так как залогом является
сама заработная плата.
В 2013 г. наибольшую долю в структуре платежных карт составляли расчетные
(дебетовые) карты (71 % или 169 млн карт), что объясняется, в первую очередь, их
развитием за счет широкой реализации зарплатных проектов. При этом 18,8 % из всего
количества расчетных карт – расчетные карты с "овердрафтом". Предпочтение таких
карт обосновано особенно в отдаленных регионах страны. Это связано с длительными
отпусками, после которых нередко появляется необходимость воспользоваться
небольшим краткосрочным кредитом.

103

9%
20%
71%

Расчётные карты
Кредитные карты
Преоплаченные карты

Рис. 1. Структура типов банковских карт,
эмитированных кредитными организациями, на 01.01.2013
В последние годы количество предложений зарплатных проектов очевидно растет.
Банки демонстрируют высокую заинтересованность в работе с юридическими лицами
в данном направлении. Повышенный интерес обусловлен тем, что зарплатный проект – это
некого рода комиссионная операция с фиксированной доходностью и нулевыми рисками.
Так как в настоящий момент по данному виду услуг предложение превышает
спрос, все чаще появляются ситуации, когда клиент рассматривает предложения сразу
нескольких банков и имеет возможность выбрать зарплатный проект, который
удовлетворяет его потребности в наибольшей степени. Это ведет к ужесточению
конкуренции и, как следствие, к улучшению сервиса и продуктов.
В тоже время последние годы рынок зарплатных проектов заполнялся очень
активно и достаточно много предприятий уже выбрали этот вариант выплаты зарплаты
своим сотрудникам, поэтому банкам приходится вести серьезную конкуренцию за
сохранение своих постоянных клиентов и за приток новых. Для того чтобы
поддерживать высокую конкурентоспособность, банки все чаще предлагают все новые
виды сопутствующих услуг, большее количество льгот, привилегий и преимуществ.
Это создает благоприятные условия для предприятий и их сотрудников, которые
получают возможность выбирать из большого перечня кредитных организаций,
предоставляющих такие услуги.
Таким образом, при наличии трех способов выплаты заработной платы в
последнее время наиболее распространенным способом является выплата заработной
платы посредством зарплатного проекта. Это обусловлено большими преимуществами
данного способа, как для предприятия и сотрудников, так и для банка.
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АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ
И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ
В УСЛОВИЯХ СОВРЕМЕННОЙ ЭКОНОМИКИ
Омельченко К. Е. (МГТУ, ФК-592, ИЭУиМО)
Скотаренко О. В. (МГТУ, управления социально-экономическими системами)
Актуальность данного исследования подтверждается тем, что разумное
управление и контроль над уровнем дебиторской и кредиторской задолженности
организации является гарантом ее успешного развития на основе роста прибыли и
капитала при сохранении платежеспособности и кредитоспособности в условиях
допустимого уровня риска.
Оперативное управление денежными ресурсами – планирование денежных
потоков и эффективное управление организацией невозможно без оперативного
контроля дебиторской и кредиторской задолженности.
Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность ОАО
"Молочный завод".
В качестве предмета исследования рассматривается дебиторская и кредиторская
задолженность исследуемой организации.
Результаты анализа состояния и движения дебиторской и кредиторской
задолженности показали что, в период с 2011 г. по 2012 г. в организации наблюдалась
тенденция снижения дебиторской задолженности, что являлось положительным
фактором. Обратная ситуация отмечается в 2013 г., когда уровень дебиторской
задолженности увеличился на 65 %, что отрицательно характеризует организацию расчетов
с дебиторами.
Сумма кредиторской задолженность на протяжении всех анализируемых
периодов увеличивается, что также является отрицательной тенденцией и
свидетельствует
о снижении платежеспособности ОАО "Молочный завод".
В структуре дебиторской задолженности ОАО "Молочный завод" наибольшая доля
в период с 2011 г. по 2013 г. приходилась на задолженность покупателей, которая
составила более 50 %, недопоставки поставщиками сырья и материалов в 2011 г.
составили 43 %, в 2012 г. – 10 %, в 2013 г. 27 %. Задолженность прочих организаций –
дебиторов занимает так же значительную долю в общей структуре дебиторской
задолженности и составляет в среднем 15 %.
В структуре кредиторской задолженности организации наибольшую долю в
отчетном году в размере 54 % занимают расчеты с поставщиками и подрядчиками, что
выше, чем в предыдущие периоды, задолженность по налогам и сборам, которая к 2013 г.
увеличилась с 12 % до 14 %, а так же расчеты с прочими кредиторами, доля которых
составила 15 % в 2013 г.
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В период с 2011 г. по 2012 г. коэффициент оборачиваемости дебиторской
задолженности имел тенденцию роста, однако в 2013 г. произошло его снижение на 24
%, что отрицательно повлияло на финансовое состояние организации.
На протяжении анализируемого периода также можно отметить замедление
оборачиваемости кредиторской задолженности. В 2012–2013 гг. скорость оборота
сократилась на 2 и 3 оборота соответственно. В результате чего продолжительность
оборота дебиторской и кредиторской задолженности в 2013 г. увеличилась.
Замедление оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженности
подтверждает и результат факторного анализа, который показал, что это произошло за
счет снижения выручки на 2 % и роста средней величины дебиторской и кредиторской
задолженности на 25 % и 15 % соответственно.
В связи с ростом как дебиторской, так и кредиторской задолженности за
анализируемый период отмечается снижение платежеспособности и финансовой
устойчивости организации, что подтверждается значениями коэффициентов,
представленных в табл. 1, в частности низкими результатами коэффициента
капитализации, обеспеченности собственными средствами и коэффициента
финансовой устойчивости.
Таблица 1
Коэффициенты платежеспособности и финансовой устойчивости
ОАО "Молочный завод" в 2011–2013 гг.
Показатель
Коэффициент
текущей ликвидности
Коэффициент
капитализации
Коэффициент
обеспеченности
собственными средствами
Коэффициент
финансовой независимости
Коэффициент
финансирования
Коэффициент
финансовой устойчивости

2011 г.

2012 г.

2013 г.

Рекомендуемое
значение

2,62

2,5

2,45

≥2

0,02

0,27

0,27

=1

0,61

0,33

0,34

≥ 0,5

0,69

0,6

0,59

≥ 0,5

2,26

1,5

1,44

≥ 0,7

0,7

0,76

0,75

0,8–0,9

Для повышения финансовой устойчивости организации необходимо направить
усилия на снижение уровня дебиторской задолженности до размера, не превышающего
уровень кредиторской задолженности; на привлечение покупателей за счет
предоставления коммерческого кредита; на своевременное выявление степени риска
появления недобросовестных покупателей и заказчиков, а также на установление
определенных условий кредитования – например, предоставления скидок, ввод
штрафов.
Реализация данных рекомендаций позволит улучшить расчетно-кассовую
дисциплину ОАО "Молочный завод", снизить зависимость организации от заемных
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средств, сократить уровень краткосрочных обязательств, а следовательно, повысить
платежеспособность и финансовую устойчивость Молочного завода.
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Секция: "Прикладные аспекты информатики"
АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОТРУДНИКОВ
ОРГАНИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ "ООО "НОРДЛИНК-МУРМАНСК")
Анциферова Т. В. (МГТУ, ПИЭ 3м-131, ИЭУиМО)
Плотников С. И. (МГТУ, кафедра информационных систем и прикладной математики)
Компания ООО "НордЛинк-Мурманск" создана в 2000 г. Основным
направлением деятельности компании является распространение и сопровождение
компьютерной справочной правовой системы КонсультантПлюс, существующей на
рынке
с
1992
г.
И именно с этого времени ключевые сотрудники работают в данной сфере. Сотрудники
компании имеют разъездной характер работы, а потому возникают проблемы с
отслеживанием времени, затрачиваемого на клиента. Сотрудникам приходится верить
на слова, их работу сложно оценить и проверить. Как правило, контроль работы
выездных сотрудников эпизодический, не прозрачный и не четкий. Такой отчет и
форма контроля сотрудника ведет к финансовым потерям.
Руководители успешных компаний давно осознали, что бесперебойная и
эффективная работа в компании возможна только при осуществлении контроля
сотрудников. Развитие услуг на базе спутниковых систем ГЛОНАСС и GPS вызвало
появление
на свет нового класса – персональных носимых GPS трекеров, предназначенных для
мониторинга не только транспорта, но и отдельных людей.
С помощью системы GPS мониторинга руководитель предприятия или начальник
технического отдела всегда будут иметь точную информацию о том, где сейчас
находятся сотрудники и какие места они уже успели посетить. Система мониторинга
позволяет оценить также примерное время, которое потребуется сотруднику для
выполнения задания. В конце дня или за любой интересующий период система
предоставит подробный отчет о поездках каждого сотрудника, о посещенных точках и о
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времени, проведенном в каждой из них. Повышается контроль деятельности сотрудников
организации.
Клиенты смогут оценить точность и пунктуальность специалистов, а руководство
получит надежный инструмент для оценки качества работы мобильных сотрудников
и выполнения ими рабочих заданий.
В компаниях перед руководителем часто становится вопрос об оценке
эффективности персонала, ведь их работа прямо влияет на достижение целей
организации и процветание бизнеса. Выбор сотрудника требует учесть много
различных мелочей и вопросов, что зависит от целей самой организации. Большое
количество компаний, для которых эффективность работы своих сотрудников имеет
немаловажное значение, достаточно широко используют в своей работе GPS трекеры.
Системы персонального мониторинга (GPS трекер) позволяют анализировать
маршруты движения, а также определять место нахождения объекта в реальном
времени.
Для оценки эффективности используется метод анализа иерархий, метод парных
сравнений (версия Т. Саати) и базирующийся на данной методологии программный
продукт MPRIORITY 1.0, который позволяет значительно облегчить работу по оценке
эффективности, а также аттестация.
Выбор самого эффективного сотрудника для награждения премией осуществляет
директор. Для него являются приоритетными такие факторы как: стаж работы в
организации; количество клиентов на обслуживании; количество ошибок, допушенных
в работе и приобретенные навыки работы.
Выбор альтернатив будет осуществляться исходя из перечисленных выше критериев.
 Алла Р., стаж 10 лет, специалист 1 кат., 30 клиентов. Способна разрешать
технические проблемы, проводить обучение пользователей, реагировать на любые
сложности клиентов (н-р, проникновение конкурентов);
 2 – Анна С., стаж – 3 года, 1 категория, 29 клиентов, компетентна;
 3 – Мария Х., стаж – 1, 5 года, вторая категория, обслуживает 26 клиентов.
Разрешает проблемы касающиеся задолженности и основных технических операций;
 4 – Марина П., стаж работы в организации – 3 года, в отделе сопровождения –
3 месяца, специалист 1ой категории, 30 клиентов. Быстро обучаема и компетентна;
 5 – Алексей Н., стаж –3 месяца, специалист 3 категории, 14 клиентов. Трудно
решать технические вопросы и взаимодействовать с клиентами.
На рис. 1. представлена диаграмма, отражающая итоговый результат попарных
сравнений специалистов по выбранным критериям.
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Рис. 1. Итоговый результат
В процессе принятия решений по оценки эффективности персонала и выбора
самого эффективного сотрудника из пяти альтернатив, выявлено, что лучшей является
сотрудница Алла Рыбакова.
Система удаленного контроля позволяет вести постоянный и эффективный
контроль персонала.
Расширение возможностей персонального трекинга является перспективным
направлением бизнеса. Его развивают как разработчики приложений для смартфонов
и планшетов, так и производители автономных трекеров.
GPS-трекеры можно применять и в концепции ГИС-систем для отображения
текущих координат на картах местности, анализа работы и др.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ АССОЦИАТИВНЫХ ПРАВИЛ
КАК ИНСТРУМЕНТА DATA MINING
Баширова Ю. С. (МГТУ, БИ3б-221, ИЭУиМО)
Ковальчук В. В. (МГТУ, кафедра информационных систем и прикладной математики)
С возрастанием количества накапливаемых данных, становится все сложнее
обрабатывать и интерпретировать полученные результаты. А, как известно, одно из
положений Data Mining – поиск практически полезных закономерностей. Именно
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поэтому сегодня актуальны алгоритмы анализа данных и эта актуальность, несомненно,
растет.
Данная исследовательская работа посвящена поиску ассоциативных правил.
К сожалению, задача поиска ассоциативных правил используется только для
нахождения типичных покупок, совершаемых в супермаркетах, поэтому ее еще
называют анализом рыночной корзины. Но, на самом деле, это не только мощнейший
инструмент маркетинга. Проведем эксперимент, и попробуем применить анализ
ассоциативных правил для создания медицинской экспертной системы.
Использование механизма поиска ассоциативных правил на примере данных о
заболеваниях человека и их симптомах позволит спрогнозировать возможные
осложнения течения болезни и предотвратить ее дальнейшее развитие. В данной
научной работе реализован принцип поиска ассоциативных правил на аналитической
платформе Deductor Studio Academic.
Заранее подготовленную базу данных мы импортируем в аналитическую
платформу Deductor (рис. 1). Для создания медицинской экспертной системы нам
понадобятся два типа данных – транзакция и ее элементы. Транзакцией для нашей
системы будет наименование болезни, а ее элементами – симптомы данной болезни.
Основными характеристиками ассоциативных правил являются поддержка и
достоверность. В ходе проведения нескольких экспериментов оказалось, что именно
при значениях поддержки от 20 до 60, и достоверности от 40 до 90 формируется
требуемый набор правил.
Для просмотра полученных результатов предлагается выбрать визуализаторы из списка;
мы выберем такие: "Популярные наборы", "Правила", "Дерево правил", "Что-если".
Для понимания рассмотрим подробнее визуализатор "Что-если". Он удобен, если
нам необходимо ответить на вопрос, какие следствия могут получиться из данного
условия. Например, выбрав условие "Головокружение", в левой части экрана получаем
следствие "Слабость", для которого указан уровень поддержки (в абсолютном и
процентном выражении) и уровень достоверности (рис. 2).
Рассмотренный пример поиска ассоциативных правил является иллюстрацией
задачи анализа болезней и их симптомов. В результате ее решения определяются часто
встречающиеся наборы симптомов, а также можно с некоторой достоверностью
определить какие еще симптомы, помимо данного, больной может почувствовать в
скором времени. Следовательно, это поможет своевременно поставить диагноз.
Найденные правила могут быть использованы для решения различных задач, в
частности для создания медицинских экспертных систем.
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Рис. 1. Исходная база данных

Рис. 2. Визуализатор "Что-если"
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http://www.basegroup.ru/library/analysis/association_rules/intro. – Загл. с экрана.
ПРОЕКТ "УМНОЙ" КВАРТИРЫ
Яковенко В. А. (МГТУ, ПИЭ 3б-131, ИЭУиМО)
Качала В. В. (МГТУ, кафедра информационных систем и прикладной математики)
С присущими нашему времени техническими возможностями, квартира должна
стать для нас не только местом пребывания, но и существенно повышать качество
нашей жизни. Квартира должна подстраиваться под наши повседневные нужды и
потребности, выполнять контроль над рутинными процессами, которые порой
отнимают драгоценное время и отвлекают от более важных дел. При этом собственника
квартиры поджидают возможные протечки, пожары, взломы и проникновения.
Предупредит
и обезопасит квартиру и собственника, установленная система "умный" дом.
Целью работы был выбор технологии, компонентов, проектирование системы,
наглядно раскрыть возможности проектируемой системы и анализ расходов.
Сегодня, "умный" дом (квартира) – жилое помещение современного типа,
организованный для проживания людей на базе компьютерной техники и средств
телекоммуникаций. Задачи, которые способен решать "умный" дом (квартира) сегодня,
очень
широкие. Это и управление освещением во всей квартире, управление отоплением
и кондиционированием, управление различного рода охранными системами и не только.
Для проекта была выбрана типовая трехкомнатная квартира (рис. 1).
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Рис. 1. Пример оснащения трехкомнатной квартиры
Первоочередной задачей служил выбор используемой технологии. Выбранная
в дальнейшем технология должна была отвечать критериям: сеть должна быть легко
развертываемая и масштабируемая, должна быть удобна для работы в ней, стоимость
установки и обслуживания не должны быть велики и технология должна быть
перспективна. Выбор был остановлен на беспроводных технологиях, так как они
наиболее удобны и просты для развертывания сетей. Отбор происходил среди таких
технологий: 433 МГц, EnOcean, ZigBee, Z-Wave. И наиболее удобной и динамично
развивающейся была выбрана беспроводная технология, в основе которой лежит
ячеистая сеть – технология Z-Wave.
Выбор контроллера, был остановлен на Mi Casa Verde Vera 3. Это мощный
контроллер с интуитивно понятным интерфейсом, к которому поставляются клиенты
для платформ Android и IOS. При проектировании были использованы датчики: дыма,
дверей и окон, освещенности, протечек, влажности и температур. Также были
использованы: диммеры и выключатели, розетки, av ir преобразователи, сирены, ip
камеры (см. рис. 1). Система настраивается исходя из потребностей проживающих в
квартире
персон
и поддерживает самые разнообразные сценарии (уход всех из дома, "ночная прогулка"
по квартире, отпуск, дым, протечка, утро, просмотр фильмов, дети в доме, чтение,
гости и т. д.).
Была произведена оценка обустройства "умной" квартиры. Стоимость
оборудования, с учетом оплаты установки и расходных материалов варьируется в
пределах от 110 до 120 тыс. рублей (при оценке стоимости оборудования
использовались цены российских интернет магазинов).
Список литературы
1. Домашняя автоматизация с Z-Wave – Это доступно – Режим доступа:
http://rus.z-wave.me/. – Загл. с экрана (дата обращения: 20.04.2014).
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ BITCOIN
Чайка А. А. (МГТУ, БИ 3б-131, ИЭУиМО)
Качала В. В. (МГТУ, кафедра информационных систем и прикладной математики)
Люди всегда искали варианты сокращения оплаты банковских услуг за передачу
денежных средств. Данная проблема может быть решена инновационно-новой
технологией децентрализованной системы криптовалют, как пример, системы биткоин.
Цель работы заключается в раскрытии принципов функционирования системы
биткоин и используемых информационных технологиях, поскольку именно эта
криптовалюта послужила основой для многочисленного количества генерируемых
валют.
Формально, биткоин (от англ. "bitcoin") – децентрализованная одноранговая
анонимизированная цифровая платежная система, гарантом надежности которой
вместо государства или банка служит стойкая криптография.
Деятельность по созданию новых биткоин называется майнингом (от англ.
"mining" – добыча полезных ископаемых). Для реализации работы системы биткоин
необходимы сеть Интернет и сеть равноправных компьютеров (пользователей), с
загруженной программой (https://bitcoin.org/en/) с открытым исходным кодом. Скорость
и эффективность майнинга зависят от вычислительной мощности устройства
пользователя (видеокарты). Другими словами, в основе системы лежит математическая
задача, решение которой требует значительного объема вычислений.
Пусть некоторая задача задается одновременно всем пользователям биткоин
и первый, кто ее решит, получает право записать на свой счет одну биткоинскую монету
(ВС). Следует учитывать, что система биткоин децентрализованна, при этом, для
подтверждением правильности решения, необходимо подтверждение как минимум
половины всех пользователей (как гарантия, что одна и та же задача не была решена
дважды). На следующем этапе задача усложняетя (пусть сложность возрастает
экспоненциально с каждой итерацией) и снова объявляется конкурс на ее решение.
Именно так работает Bitсoin – система строит "блоки" решений задач, подчиненных
определенным алгоритмам.
В алгоритме системы биткоин уже заложено ограничение на максимальный объем
обращаемых монет (21 млн BC) и темпы производства валюты. Примерно к 2033 г. все
монеты буду созданы, что фактически приведет к остановке генерации новых биткоин.
И, наконец, об анонимности системы. Право на владение монетами может быть
подтверждено только совпадением открытого ключа и секретного ключа пользователя.
При утере данных о биткоинах с личного компьютера либо при утере ключа
подтвердить право на владение невозможно.
Появились компании, специализирующиеся на разработке специальных устройств
для майнинга биткоин. Например, техасская компания CoinTerra уже объявила о
выпуске видеокарты с водяным охлаждением для майнинга биткоин – ASIC GSX I –
PCI, с 28nm чипом GoldStrike™ I ASIC, с хешрейт – 400 Гб/с при потреблении 400 ватт.
Устройство подключается к компьютеру через USB разъем. Их конкурент, компания
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Butterfly Labs, предлагает подобное устройство – Monarch, уже имеюийся в продаже,
причем, как с водяным, так и с воздушным охлаждением. При энергопотреблении всего
в 350 ватт, хешрейт карты составляет 600 Гб/с.
Итак, нельзя дать однозначную оценку данной криптовалюте. Эта революционная
технология подрывает фундамент всех традиционных финансовых систем, ранее
сущестровавших. Однако, отсутствие центра приводит к невозможности уничтожения
подобной криптовалюты (только если "закрыть" сеть Интернет). Сам принцип работы
системы, построенной на строгих математических алгоритмах, привел к созданию
аналогичных криптовалют: лайткоин, догкоин, уорлдкоин, снучибучи и другие. Более
того, по сути, любой может создать собственную валюту на базе принципов работы
биткоин. Распространение неконтролируемых государством денежных средств влечет
за собой появление новых возможностей для людей, глобализации и изменение всех
ранее
существующих финансовых отношений.
Список литературы
1. Поликовский, А. На Гавайи за биткоин / А. Поликовский // Новая газета. –
Режим доступа: http://pda.novayagazeta.ru/columns/61781.html?print=1. – Загл. с экрана.
2. Все о электронной валюте – Bitcoin. – Режим доступа: http://bitcoinme.ru/. –
Загл. с экрана.
3. Официальный сайт биткоин. – Режим доступа: https://bitcoin.org/ru/. – Загл.
с экрана.
4. Релиз CoinTerra ASIC GSX I – PCI Express карты с водяным охлаждением для
майнинга биткоинов // Bitcoin Journal : электрон. журн. – Режим доступа:
http://bitcoinjournal.ru/reliz-cointerra-asic-gsx-i-pci-express-karty-s-vodyanymoxlazhdeniem-dlya-majninga-bitkoinov/. – Загл. с экрана.
5. Хакеры научили телевизоры добывать BitCoin // Internet.ua : электрон. журн. –
Режим доступа: http://internetua.com/hakeri-naucsili-televizori-dobivat-BitCoin. – Загл.
с экрана.
ФОРМИРОВАНИЕ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТА
ИНФОРМАЦИОННОЙ СИСТЕМЫ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНЦИЙ
Кожин С. А., Роман Н. А. (МГТУ, ПИЭ(3б)-311, ИЭУиМО)
Качала Н. М. (МГТУ, кафедра информационных систем и прикладной математики)
В настоящее время при разработке информационных систем (ИС) существуют
следующие проблемы: выход за пределы установленных сроков и превышение бюджета
проектов, в частности, по причине формирования рабочих групп без учета
компетентности специалистов. Актуальной является разработка методики
формирования рабочей группы.
В ходе проведенного исследования была разработана система для оценки
необходимых критериев и компетенций специалистов, вовлеченных в процесс
разработки информационной системы.
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На основании типового жизненного цикла процесса разработки ИС,
смоделированного в методологии IDEF0, были выделены основные бизнес-процессы и
роли участвующих специалистов.
На основании анализа предметной области и поставленных задач были определены
компетенции членов рабочей группы для процесса разработки ИС.
В виду многообразия специальностей и требований к ним предлагаемый подход
рассмотрен на примере роли системного архитектора на этапах проектирования и
реализации ИС (табл. 1).
Таблица 1
Критерии отбора и компетенции для роли системного архитектора
№ блока
А04
Проектирование

А05
Реализация

Функция
Проектирование
ИС

Составление
сопроводительной
документации

Критерии и компетенции
Возраст, опыт работы по специальности,
образование,
владение
объектноориентированным проектированием, владение
методами
эффективного
анализа
и
проектирования, знание языков спецификаций
и моделирования
Знание методологий разработки ПО, знание
принципов архитектурного дизайна ПО,
знание стандартов программной документации

Нечетко сформулированные требования работодателей к специалистам и
отсутствие конкретики при описании компетенций в федеральных государственных
образовательных стандартах высшего профессионального образования обуславливают
необходимость применения методов нечеткой логики в задаче формирования рабочей
группы.
Для снижения рисков и формирования решения в условиях неопределенности
разработана система в программном продукте Matlab R2010b с использованием средств
Fuzzy Logic Toollbox.
При разработке данной системы пройдены следующие этапы:
1) содержательная постановка задачи;
2) описание входных и выходных переменных с помощью функций принадлежности;
3) формирование базы знаний (правил для нечеткого вывода);
4) разработка технологического процесса для построения системы формирования
решений средствами выбранной программной среды;
5) анализ полученных результатов.
В качестве входных переменных системы выступают необходимые компетенции
и критерии отбора, описанные соответствующими функциями принадлежности. В
качестве выхода выступает решение – "не подходит"/"подходит" о приеме претендента
в рабочую группу, также описанное функцией принадлежности.
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Далее, на основании анализа предметной области сформирована база правил
нечеткого вывода, состоящая из 1 106 правил.
На заключительном этапе разработанная система, используя базу правил и
введенные значения, предлагает решение о пригодности выбранного на определенную
роль специалиста.
В качестве эксперимента введены значения:
Критерии и компетенции
Возраст
Опыт работы по специальности
Образование
Владение объектно-ориентированным проектированием
Владение методами эффективного анализа и проектирования
Знание языков спецификаций и моделирования
Знание методологий разработки ПО
Знание принципов архитектурного дизайна ПО
Знание стандартов программной документации

Входные
Входные
значения 1 значения 2
18
27
1
7
0.2
0.9
0.1
0.7
0.2
0.8
0.4
0.7
0.3
0.9
0.2
0.7
0.3
0.9

Разработанная система по входным значениям первого множества генерирует
решение "не подходит"; по входным значениям второго множества – "подходит".
Ввиду типового характера данная система применима для многих предметных
областей. Разница заключается только в компетенциях и критериях отбора,
относящихся к конкретной предметной области.
Список литературы
1. Профессиональные стандарты в области информационных технологий. – М. :
АП КИТ, 2008 – 616 с.
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ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ИТ-СПЕЦИАЛИСТАХ В ГОРОДЕ МУРМАНСКЕ
Гимбицкая А. И., Щербакова А. Н. (МГТУ, ПИЭ(3б)-311, ИЭУиМО)
Качала Н. М. (МГТУ, кафедра информационных систем и прикладной математики)
В последние годы мы наблюдаем бурное развитие информационных технологий (ИТ),
их проникновение в различные сферы человеческой деятельности. Переход к
информационному обществу, массовая компьютеризация и превращение информации в
глобальный ресурс влекут за собой все возрастающий на рынке труда спрос на ИТспециалистов.
Следует отметить постоянную трансформацию старых и появление новых ИТспециальностей. Поэтому образовательные учреждения, наряду со многими задачами,
должны решать еще одну: как определить нужные знания и умения ИТ-специалистов
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в складывающейся ситуации. Это требует мониторинга текущей ситуации на рынке
труда и анализа динамики ее изменения минимум на 4-5 лет вперед, чтобы студенты,
окончившие образовательные учреждения, оказались востребованными на рынке труда.
Таким образом, на сегодняшний день проблема выявления структуры рынка труда,
а также его потребностей в разрезе профессий и специальностей является без сомнения
актуальной. Целью данной работы является оценка спроса и предложения на ИТспециалистов в городе Мурманске.
Анализ спроса. В качестве источника информации о вакансиях выступили такие
ресурсы как сайты: www.mkap.ru, www.avito.ru/murmansk. Общее число вакансий
по состоянию на начало апреля 2014 г. составило – 143.
В ходе исследования рынка вакансий по Мурманску и, опираясь на профессиональные
стандарты в области ИТ-технологий, выявлены основные направления специальностей
и установлено количество требующихся специалистов (рис. 1).
Специалист по информационным
ресурсам
Менеджер по продажам решений и
сложных технических систем
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Рис. 1. Структура спроса
Анализ предложения. С целью анализа предложения изучены сайты ведущих
университетов нашего региона и выделено три основных направления подготовки
специалистов в области ИТ-технологий. Таковыми являются МГТУ, ведущих
подготовку выпускников по направлениям "Прикладная информатика" и "Информатика
и вычислительная техника" и МГГУ, которых готовит специалистов по направлению
"Прикладная информатика и математика". В результате удалось дать количественную
оценку выпускников за последний год: их общее число составило – 76 человек. Так же
ВУЗы начали подготовку по новым направлениям "Бизнес-информатика",
"Информационные системы и технологии" (МГТУ) и "Математические и
компьютерные науки" (МГГУ), но по этим направлениям выпуска в 2014 г. не будет.
В результате анализа спроса и предложения, выявлены причины, по которым
предложение не покрывает спрос на рынке труда в ИТ-специалистах:
1. Численное превосходство спроса над предложением.
2. Отсутствие опыта работы выпускников.
3. Отсутствие в регионе перспектив развития и карьерного роста для большинства
ИТ-специалистов.
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4. Отъезд из региона выпускников в течение 2–3 лет после окончания ВУЗа.
5. Как правило, ВУЗы готовят специалистов широкого профиля, а работодателю
требуется узконаправленный специалист, хорошо знающий сферу своей деятельности.
6. Несоответствие компетенции выпускников компетенциям, которые требуются
работодателями. Так, проанализировав соответствие компетенций по требованиям рынка,
профессионального общества и образовательных стандартов, каждому направлению
подготовки был поставлен в соответствие возможный вариант трудоустройства (рис. 3).

Рис. 3. Соответствие направлений подготовки и вариантов трудоустройства
Выводы, сделанные в результате работы:
 численное превосходство спроса над предложением;
 развитие и преодоление разрыва между системой образования и бизнес-средой
является задачей государственной значимости;
 ИТ-образование нуждается в адаптации под запросы рынка труда;
 необходимо обеспечить сотрудничество бизнеса и образования в части
совершенствования программ подготовки ИТ-специалистов.
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Контент-анализа, в наиболее общем случае, – это количественный анализ
текстовых массивов с целью последующего содержательной интерпретации
выявленных числовых закономерностей.
Несмотря на то, что данный метод исследования данных появился в середине XX в.,
его использование сегодня по-прежнему является актуальным, что связано с
необходимостью решения следующих задач:
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 мониторинг ресурсов Internet целью с систематического отслеживания
тенденций и разнообразных процессов в постоянно обновляемой сетевой
информационной среде;
 разработка алгоритмов поисковых систем, ориентированных на повышение
процента выдачи релевантного поисковым запросам документов;
 повышения качества контента web-ресурсов;
 интеграция инструментов контент-анализа с системами принятия решений при
анализе значительных объемов неструктурированной информации;
 развитие технологий, методов и алгоритмов Data Mining, Text Mining, Big Data.
Проведенное исследование было посвящено изучению методики контент-анализа
массивов текстовых данных.
При выполнении работы ставились следующие задачи:
1) провести анализ многочисленных определений термина "контент-анализ";
2) рассмотреть основу, единицы, критерии и классификацию контент-анализа;
3) рассмотреть процедуру проведения контент-анализа;
4) выполнить обзор программного обеспечения, применяемого для решения задач
контент-анализа;
5) провести контент-анализ текста.
Основой контент-анализа является подсчет встречаемости некоторых
компонентов в анализируемом информационном массиве, выявление статистических
взаимосвязей и анализ структурных связей между ними. Единицами анализа являются
единицы, которые исследователь стремится охарактеризовать. Это могут быть слова,
словосочетания, предложения, отдельные статьи. Единицами контент-анализа могут
быть также материалы в видео или аудио формате, графические изображения и многое
другое.
Процедура контент-анализа состоит из нескольких стадий: формулирование темы,
задач и гипотез исследования; выбор источников, подвергаемых контент-анализу;
определение категорий анализа (наиболее общие, ключевые понятия, соответствующие
исследовательским задачам); выбор единиц анализа и единиц счета; разработка таблицы
контент-анализа, в которой непосредственно проводится исследование; составление
кодировальной матрицы, где проводится анализ корреляций компонентов, а затем
интерпретация данных корреляций.
Смысловая интерпретация может осуществляться с помощью:
1) сравнения относительной частоты употребления единиц анализа;
2) определения связи категорий (определение тенденции совместного
употребления категорий, путем подсчета коэффициента корреляции);
3) выявления коллокаций – словосочетаний, имеющих признаки синтаксически
и семантически целостной единицы;
4) контекстного анализа.
Существует множество программ для контент-анализа: Лекта, QDA Miner,
WordStat, AnnoTape и т. д. Одной из них является Лекта – лексико-семантический
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текстовый анализатор, предназначенный для проведения количественного и
качественного контент-анализа. В отличие от других программ Лекта предоставляет
широкий спектр поисковых средств для выявления корреляций кодированных данных.
Примером
on-line средства для контент-анализа, который был использован в данной работе, является
сервис, представленный на сайте 1y.ru. Данный сервис не только осуществляет
количественный анализ текста, но и способен анализировать целые web-сайты,
оценивая качество и уникальность их контента.
Помимо специальных программных средств, для проведения контент-анализа
можно использовать офисные компьютерные программы такие как: MS Word и MS Excel.
Так, MS Word обладает определенным семантическим потенциалом. Например,
проверка орфографии позволяет выявить слова с ярко выраженной негативной
окраской. Так же в MS Word и в MS Excel можно осуществлять количественный анализ
текста, однако в MS Excel есть возможность проследить встречаемость каждого слова,
что нельзя сделать в MS Word.
В данной работе был выполнен контент-анализ текста с использованием офисной
программы MS Excel. Результаты анализа представлены на рис. 1.

Рис. 1. Пример анализа текста в MS Excel
Проанализировав рис. 1, можно сделать вывод о том, что в тексте идет речь о тех
понятиях, которые имеют наибольшую частоту встречаемости.
Контент-анализ занимает особое место среди других многочисленных методов
исследования данных. В отличие от других методов он способен:
 выявлять определенные психологические и эмоциональные характеристики
коммуникатора, аудитории, сообщения и их взаимосвязи;
 идентифицировать намерения и тенденции в индивидуальной или групповой
коммуникации;
 определять присутствие материалов определенного характера;
 оценить качество контента web-сайтов;
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 эффективно продвигать интернет-ресурсы в сети.
Поэтому сегодня контент-анализ используется для анализа данных в СМИ, сети
Internet, и в самых разнообразных областях науки таких как: маркетинг, социология,
политология, психология, литература и других.
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С появлением новых информационных технологий появляются и новые угрозы,
которые связаны с возможными атаками злоумышленников. Обеспечение безопасности
и защиты от информационных атак является одной из наиболее актуальных проблем,
задача которой постоянно совершенствовать средства защиты и обнаружения
информационных атак.
Информационная атака – это совокупность действий злоумышленника,
направленная на нарушение конфиденциальности, целостности или доступности
информации.
Для обнаружения таких атак существуют специальные системы. Системами
обнаружения информационных атак (СОИА) называют множество различных
программных и аппаратных средств, которые в случае обнаружения каких-либо
подозрительных или просто нетипичных событий, способны предпринимать некоторые
самостоятельные действия по обнаружению, идентификации и устранению их причин.
СОИА – один из важнейших элементов систем информационной безопасности сетей
любого современного предприятия, учитывая, как быстро растет в последние годы число
проблем, связанных с компьютерной безопасностью. И на каждые 100
информационных атак создается новая система, позволяющая обнаружить и
предотвратить эти атаки.
В настоящее время на отечественном рынке информационной безопасности
представлено достаточно большое количество видов СОИА отечественного и
зарубежного производства. Одними из самых распространенных систем являются
системы "Radware DefensePro", "ISS RealSecure", "ISS Proventia", "Cisco IDP 4200",
"Symantec SNS 7100", "Snort" и "Форпост".
Итак, рассмотрим возможные будущие тенденции развития СОИА по
направлениям, в которых возможно дальнейшее развитие.
1. Очевидно, что в скором времени мы будем наблюдать новые технологии в
области сбора информации в СОИА. Во-первых, создание собственных механизмов
в СОИА сбора информации, что позволит обеспечить независимость от средств аудита
внешних приложений, а также возможность получения дополнительной информации,
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например, о клавиатурном вводе пользователя и характере работы запущенных
приложений. Во-вторых, увеличение скорости обработки сетевого трафика. Уже сейчас
разрабатывают стандарт, который будет обеспечивать скорость 100 Гб/с. В-третьих,
развитие методов обработки и корреляции собираемой информации.
2. Создание более эффективных поведенческих методов обнаружения
информационных атак, которые по эффективности не будут уступать сигнатурным
методам. Это позволит повысить вероятность выявления новых угроз и недопущения
ошибок в процессе работы СОИА.
3. Ориентация на атаки внутренних злоумышленников. Ведутся разработки,
ориентированные на внутренние угрозы. В перспективе создание системы, которая
будет отвечать более высокому уровню защиты от несанкционированных действий
пользователей.
4. Использование многоядерного подхода в системах обнаружения атак.
Актуальность многоядерной защиты от вирусов обусловлена тем, что
работоспособности антивирусных ядер разных производителей разнятся и отличаются
временем реагирования на те или иные вирусы, и достижение максимально быстрой
реакции на вирус возможно с помощью многоядерного подхода, объединяющего
компоненты разных производителей.
5. Использование многоагентной архитектуры. Под агентами понимаются
компьютерные системы, функционирующие в сложной динамической среде и
выполняющие определенные функции. Преимуществами данного подхода являются:
масштабируемость, возможность снижения нагрузки на сеть, возможность
использования нескольких СОИА в рамках единой платформы, более высокая
производительность работы, повышение отказоустойчивости.
6. Унификация языка описания сигнатур информационных атак. Это позволило
бы в одной СОИА использовать сигнатуры других производителей, повышая качество
выпускаемых сигнатур. Так, например, в настоящее время уже несколько
производителей коммерческих систем используют язык системы "Snort".
7. Интеграция с другими средствами защиты. Возможным вариантом интеграции
будет программный комплекс защиты, который будет выполнять функции
обнаружения атак, антивируса, средства защиты от спама, средства контентного
анализа, а также межсетевого экрана.
8. Упрощение первичной настройки СОИА. В зависимости от конфигурации
СОИА ее настройка, от которой во многом зависит эффективность работы, может
занять от нескольких дней до нескольких недель. В будущем возможна реализация
механизмов, позволяющих автоматизировать и ускорить процесс настройки системы.
Таким образом, проблема обеспечения безопасности и защиты от
информационных атак с каждым годом становится более актуальной. Описанные выше
тенденции являются лишь предположением о возможных перспективах развития
технологий обнаружения атак, но их реализация могла бы вывести СОИА на
качественно новую ступень развития.
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Как известно, документированная информация составляет основу управления
любой организации. Качество информации определяет качество управления.
Внедрение программного продукта "Учет прохождения медицинской комиссии
сотрудниками МБУЗ "Объединенная медсанчасть "Севрыба" позволяет улучшить
контроль своевременного прохождения медицинской комиссии, оптимизирует рабочее
время, экономит трудозатраты, повышая производительность инженера по охране труда....
Основной функцией программного продукта является своевременное уведомление
сотрудников о завершение срока действия медкомиссии. Программа локальная,
предназначена для использования инженером по охране труда.
В соответствии с приказом Минздравсоцразвития России № 302н каждой должности
соответствует перечень вредных производственных факторов, и каждому вредному
производственному фактору соответствует перечень врачей-специалистов, которые должны
подтвердить отсутствие у сотрудника больницы противопоказаний к работе.
Учитывая тот факт, что срок действия медицинского заключения об отсутствии
противопоказаний к работе по каждому фактору должности – разный (1 год, 2 года),
согласно приказу Минздравсоцразвития России № 302н, то процесс своевременного
оповещения
сотрудников о необходимости пройти медицинскую комиссию по какому-то вредному
фактору должности, довольно трудоемкий.
Инженер по охране труда несет ответственность за контроль своевременности
прохождения медицинской комиссии.
Для упрощения этого процесса, был разработан в интегрированной среде разработки
Delphi, программный продукт, позволяющий своевременно довести необходимую
информацию до заинтересованных лиц, избежать потери и искажения хранимой
информации, которые могли появляться вследствие хранения их на бумажном носителе в
виде документа-ционных папок.
Программный продукт "Учет прохождения медицинской комиссии сотрудниками
МБУЗ "Объединенная медсанчасть "Севрыба" предоставляет следующие функции:
 формирование и ведение необходимых справочников;
 ввод и редактирование информации: о сотрудниках; о пройденных сотрудниками
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больницы медкомиссиях; о вредных факторах должностей с учетом перечня, необходимых
для прохождения во время медицинской комиссии, врачей-специалистов;
 формирование и вывод на печать выходных документов:
1) список врачей-специалистов, необходимых для прохождения медкомиссии
сотруднику, с указанием сроков прохождения;
2) список сотрудников, которым необходимо пройти медкомиссию в ближайшее время;
3) список сотрудников, которые не прошли медкомиссию своевременно;
 отбор информации по различным критериям;
 ведение статистики, которая отображает в виде круговой диаграммы соотношение
сотрудников, у которых пройдена медкомиссия, которым необходимо пройти в ближайшее
время и которые не прошли своевременно медкомиссию;
 резервное копирование и восстановление базы данных.
Программный продукт предлагает достаточно простой и интуитивно понятный
интерфейс, в данный момент находится в стадии опытной эксплуатации инженером по
охране труда МБУЗ "Объединенная медсанчасть "Севрыба" и имеет положительные
отзывы пользователя.
Список литературы
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РЕЙТИНГ ОПЕРАЦИОННЫХ СИСТЕМ
Михасёв И. С., Семёнов Д. О. (2 курс, Мурманский колледж экономики и
информационных технологий)
Егорова Н. А. (Мурманский колледж экономики и информационных технологий)
Споры о том, какая операционная система лучше, не утихают несколько
десятилетий, начиная с момента массового распространения бытовой компьютерной
техники. Операционные системы для персональных компьютеров.
На сегодняшний рынок ОС (операционных систем) для персональных
компьютеров разделен между тремя основными конкурентами:
 Microsoft Windows;
 Apple Mac OS;
 ОС семейства Linux.
Microsoft Windows. Существует несколько актуальных версий данной системы.
Хотя Windows 8 является самой новой из них, седьмая версия до сих пор доминирует
на рынке. Согласно данным сервиса statcounter.com, Windows 7 установлена на 52 %
персональных компьютеров.
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Система достаточно оптимизирована и способна стабильно работать на старых
компьютерах вплоть до 2006 г. выпуска, особенно, если использовать "классический"
пользовательский интерфейс.
Довольно часто определение того, какая операционная система лучше,
осуществляется по внешнему виду пользовательского интерфейса. В Windows 7
стандартным типом интерфейса является стиль Aero.
Mac OS. Операционная система от Apple, продолжающая линейку Mac OS,
составляет чуть более 7 % десктопных ОС.
Данная операционная обладает высокой производительностью и достаточно
стабильна.
Компания Apple уделяет много внимания пользовательскому интерфейсу
операционной системы и удобству для пользователя. Ассортимент программного
обеспечения для Mac OS покрывает все основные пользовательские потребности.
Особенно популярна система от Apple у дизайнеров и разработчиков мультимедийного
контента.
Linux. У операционной системы Linux много отдельных дистрибутивов,
рассчитанных на тот или иной тип применения. Благодаря широким возможностям
настройки системы можно "собрать" вариант дистрибутива, полностью подходящий
под используемые комплектующие персонального компьютера, что гарантирует
высокую производительность. По части безопасности Linux считается самой
предпочтительной ОС, поскольку в ней предусмотрено множество механизмов
разграничения доступа к пользовательской информации.
Linux предпочитают около 2 % пользователей.
Для Linux разработано огромное количество программ, ориентированных на
профессионалов в области программирования, сетевого администрирования и т. п.
Однако для прикладных задач ассортимент приложений может показаться не таким
широким, сравнительно с Windows и Mac-платформами.
Опрос, проведенный среди студентов колледжа показал, что 50 % используют
операционную систему Windows 7, 21 % – Windows 8,14 % – ОС Windows Vista, 7 % –
Windows XP и Linus.
Операционные системы для мобильных устройств
Android. На данный момент, это самая популярная мобильная система.
Распространяется бесплатно и многие производители мобильной техники
предпочитают именно ее. Существует большое количество модификаций Android не
только внешних, но и функциональных. Гибкость Android – его основной плюс.
iOS. Команда разработчиков постоянно обновляет свои продукты до последних
версий iOS. Одними из главных достоинств системы являются оптимизация iOS и
приложений, постоянное развитие и обновление. Разработчиками создано огромное
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количество разнообразных приложений. На высоком уровне обеспечение безопасности
и конфиденциальности данных.
iOS привлекает своим интерфейсом и отлично подходит как для работы, так и для
учебы.
Однако iOS не обладает многозадачностью и является закрытой операционной системой.
Кроме того, высокая цена на устройства не является привлекательной чертой этой системы.
Windows Phone. Среди мобильных операционных систем Microsoft нельзя назвать
новичком, совсем недавно карманные персональные компьютеры и коммуникаторы на
Windows Mobile были весьма популярны. Изменяющиеся пользовательские
потребности повлекли изменения на рынке мобильных операционных систем, им
завладели Android и iOS.
Привлекательными чертами этой системы могут быть названы: удобство и
производительность, простота в эксплуатации, наличие встроенного Microsoft Office.
Однако данная операционная система Windows имеет однообразный и скучный
интерфейс, ограниченные возможности, небольшой выбор приложений и их высокую цену.
В результате проведенного среди студентов колледжа исследования выяснилось,
что 46 % имеют на своем мобильном устройстве систему Android, 29 % – iOS и 25 % –
Windows.
Мнение об операционных системах часто формируются на основании привычек
или же задач, решаемых с помощью операционной системы. Нельзя однозначно
сказать, какая операционная система лучше, поскольку различия между ними носят
фундаментальный характер.
Список литературы
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НАПРАВЛЕНИЕ "ГУМАНИТАРНЫЕ,
ФИЛОСОФСКИЕ И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ"
(в том числе история и иностранные языки)
Секция: "Культурология"
КУЛЬТУРНЫЙ ЛАНДШАФТ МУРМАНСКА.
НЕОСУЩЕСТВЛЕННЫЕ ПРОЕКТЫ
Бабенко Е. А., Бабенко И. А. (МГТУ, Б-131, ФПТиБ)
Келлер Г. С. (МГТУ, кафедра философии)
Бежит время, летят года, взрослеют и стареют люди. И наш город скоро отметит
свое столетие.
Наш город постоянно меняется: меняется вид улиц и площадей, особенно
в центральной части города, обновляют свой облик гостиницы, кафе, рестораны,
появляются новые развлекательные комплексы. Вырастают новые поколения жителей
Мурманска, увеличивается количество гостей города. Но большинство молодежи мало
интересуется отечественной историей, тем более историей своего города. Поэтому
данная работа отражает историю возникновения города, планы его создания, изменение
планов застройки Мурманска, а также биографию развития некоторых любимых
мурманчанами мест, таких как площадь "Пяти Углов" и проспект им. С. М. Кирова, где
находится МГТУ – "альма-матер" мурманских студентов.
Первые планы устройства портовых гаваней и железной дороги на Кольском
Севере относятся к 70-м гг. XIX в. Предложения об этом внесли еще участники
экспедиции, снаряженной в 1872 г. на шхуне "Полярная звезда". Однако к изысканиям
приступили только сорок лет спустя. К началу строительных работ подтолкнула Первая
мировая война. Поскольку Черное и Балтийское моря заблокировал неприятель, России
настоятельно потребовался порт, который мог бы обеспечить бесперебойную приемку
военных грузов от союзниц по Антанте – Англии и Франции.
На Кольском заливе спешно поставили временную деревянную эстакаду,
к которой сразу же начали швартоваться корабли. К апрелю 1917 г. в районе
Семёновых островов уже протянулась причальная линия для пяти пароходов,
оборудованная перегрузочными устройствами и складами.
Одновременно от Петрозаводска шла прокладка железной дороги, необходимой
для перевозки грузов, доставляемых союзниками на Мурман. "Мурманку" – так
называли железную дорогу – удалось построить вчерне очень быстро (январь 1915 г. –
ноябрь 1916 г.). Ее рельсы уложены в буквальном смысле слова на тела погибших
от непосильного труда, холода, голода и болезней… До осени 1915 г. конечный пункт
железной дороги назывался Семёновская бухта, затем – Мурман. Спустя несколько
месяцев, в 1916 г., поселение было преобразовано в город – Романов-на-Мурмане.
4 октября (21 сентября по старому стилю) 1916 г. на пригорке, где стоит сейчас
Дворец культуры и техники имени С. М. Кирова, состоялась торжественная церемония
закладки бронзовой плиты в основание храма святого Николая Мирликийского –
покровителя России и защитника мореплавателей. Этот день стал считаться датой
основания Мурманска.
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Первые жилые дома появились на берегу около Семёновых островов летом 1915 г.
До этого большинство проектировщиков и изыскателей "квартировали" либо на яхте
"Любовь", либо на заходивших в Кольский залив кораблях. Летом 1916 г. на берегу
залива уже стоял маленький поселок портовых строителей. Строители железной дороги
возвели в это же время свой поселок – северо-восточнее и выше порта. Ближе к
Варничному ручью, в районе размещения экипажей и баз снабжения Флотилии
Северного Ледовитого океана, возник третий поселок. Таким образом, еще до
провозглашения населенного пункта городом в нем было три жилых района:
Портостройка, Железнодорожный поселок и Базостройка.
Планировалось, что Романов-на-Мурмане будет городом нового типа: с
электричеством, канализацией, водопроводом. Однако введение этих "житейских благ"
застопорилось.
Первоначально план строительства предусматривал в Мурманске семнадцать
проспектов и улиц. Четыре улицы шли почти параллельно железной дороге, десять
расходились веером от центральной площади, остальные лежали у подножия третьей
террасы. Главной магистрали города присваивалось название Николаевский проспект
(в честь царя), также намечались Ольгинская (по имени старшей дочери Николая II), –
Алексеевский проспект (по имени наследника). Значились на плане улицы
Михайловская и Владимирская (по именам брата и дяди царя). В центре полукругом
должны были располагаться правительственные учреждения. Огибающую их улицу
хотели назвать Мариинской (по имени еще одной дочери царя). Другим улицам
предполагалось дать названия: Архиерейская, Банковская, Думская, Железнодорожная,
Земледельческая, Инженерная, Морская, Почтовая, Торговая, Солдатская Садовая.
Но план остался неосуществленным. Революционные события 1917 г.,
Гражданская война, интервенция меняли хозяев Мурманска. Строили, где придется и
кому как вздумается. К февралю 1920 г. город являл печальное зрелище. Он утопал в
грязных снегах, мусоре и хламе. В городе не было ни улиц в истинном смысле слова,
ни добротных домов. Население резко сократилось. Город умирал. Вернуть к жизни
умирающий город предстояло новой – Советской – власти.
В плане ГОЭЛРО ему отводилось важное место в экономике Северо-Запада:
"Мурманск обещает превратиться в крупный город с быстро развивающейся
промышленностью, связанной с местными промыслами, и в порт морского значения…
Наличие в Кольской губе удобных и глубоких незамерзающих бухт дает возможность
устроить порт, обладающий целым рядом серьезных преимуществ перед другими
портами Республики".
С этого момента город стал расти и становиться "на ноги".
Площадь Пяти Углов является одним из самых любимых мест отдыха для
горожан. Много раз пытались изменить это название, но оно постоянно возвращалось,
другие не приживались.
В первые годы существования Мурманска это был болотистый пустырь, через
который была проложена узкоколейка – декавилька. По краям пустоши стояло
несколько неказистых построек.
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В 20-е гг. прошлого века жившие в Мурманске китайцы облюбовали площадь
Пяти Углов для торговли. Там и тут гнездились сколоченные ими ларьки с товарами.
Летом, случалось, на площади появлялся табор кочевых цыган. Когда шел дождь, без
крепких сапог было не обойтись.
Для обустройства центральной площади городу потребовались десятилетия:
менялись проекты и планы, в ходе работ возникали заторы и осложнения. Но итог
налицо: здесь создан один из лучших уголков Мурманска, оригинальный
архитектурный ансамбль. Закладывался, благоустраивался и реконструировался сквер в
восточной части площади. Аллеи деревьев, кусты, газоны, цветники, прогулочные
дорожки, скамьи для отдыха и приметные своей формой светильники (чугунные, "под
старину",
фонари) создают ощущение простора и уюта.
Проспект имени С. М. Кирова начинается от долины Варничного ручья, точнее –
от среза плато, занятого Жилстроем. Он идет на юго-восток вдоль подножий
Петушиной сопки и Каменного плато до площади перед магазином "Молодежный", а
затем сворачивает на восток – к Больничному городку.
У проспекта судьба общая со всем Жилстроем, старым поселком рыбаков.
В начале 30-х гг. здесь ставились преимущественно стандартного типа деревянные дома.
Даже кинотеатр "Северное сияние", открытый в 1933 г., был деревянным. Между тем
он представлял собой достопримечательность проспекта – и как первый звуковой
кинотеатр Мурманска, и как здание, в облике которого четко проявился почерк
приверженцев конструктивизма в архитектуре.
Крупномасштабное каменное строительство развернулось на проспекте Кирова
в 1959–1965 гг.
У начала проспекта возвышаются корпуса Мурманского государственного
технического университета. Основанное в 1950 г. Высшее морское училище долгое
время оставалось единственным вузом страны, готовящим инженеров для работы на
промысловых судах.
В сложные 90-е гг. были организованы новые факультеты, осуществляющие
подготовку кадров не только для рыбаков: естественно-технический, биологический,
политехнический, гуманитарный, экономический, юридический и факультет мировой
экономики и международных отношений. В 1996 г. академия получила статус
государственного технического университета. В настоящее время МГТУ – это
крупнейший вуз Российского Севера.
На протяжении последних десятилетий МГТУ активно расширялся. Но
расширение МВИМУ (теперь МГТУ) еще не закончено. Согласно существующему
проекту, намечено снести и Дом культуры профтехобразования, а на освободившейся
площадке возвести для училища здание актового зала и библиотеки.
По другую сторону проспекта Кирова, напротив МГТУ, стоял кинотеатр
"Северное сияние". После своего возрождения в каменном исполнении он принял
первых зрителей осенью 1958 г. Сквер, ныне окружающий кинотеатр, закладывался
перед началом войны, а затем переустраивался по плану, утвержденному в 1949 г.
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Конечно, проспект имени С. М. Кирова не идеален. Во-первых, его реконструкция
еще продолжается: появляются новые здания, будут снесены последние "деревяшки".
Во-вторых, на проспекте много неухоженных мест.
На застройке перекрестка проспекта с улицей Марата предполагалось на берегу
небольшого озерка поставить кафе, зал которого казался бы как бы плывущим по воде.
Даже название для кафе было выбрано – "Наутилус". Проект, к сожалению, не
осуществлен, но, возможно, не отринут навсегда. Но перемены к лучшему
продолжатся.
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ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА КАК КУЛЬТУРОЛОГИЧЕСКИЙ ФЕНОМЕН
Савичев А. Ю. (МГТУ, ПД-131, ПФ)
Горбунова Л. И. (МГТУ, кафедра философии)
Одиночество отнюдь не редкость, не какой-то необычный случай, напротив, оно
всегда было и остается главным и неизбежным испытанием в жизни человека.
Тэйрон Вульф.
Проблема одиночества как культурологического феномена – одна из важнейших
теоретических проблем современного гуманитарного знания.
Непроясненность обозначенной проблемы проявляется в том, что одни
исследователи считают одиночество положительным явлением, другие – сугубо
отрицательным. Такие противоположные оценки во многом объясняются тем, что тема
одиночества исследуется либо в плане социологии, либо с точки зрения психологии, а
значит, она не берется и не анализируется целостно – с позиции культурологии, которая
является интегративной социо-гуманитарной наукой.
Часто одиночество представляется нам чем-то парадоксальным – ведь число
представителей человеческого рода в наши дни велико как никогда. Сложно поспорить,
что самое страшное одиночество – это одиночество среди людей. Оно возможно
вследствие того, что на самом деле, общество принимает не самого человека, а его
"маску", "социальную тень", а сам человек, его внутреннее "Я" погружается в
одиночество.
Проблема одиночества, лишь в самом общем виде, кажется легко постигаемой.
Однако насколько безмерно сложен и неисчерпаем сам человек, настолько сложно
проникнуть в суть и смысл проблемы его одиночества.
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Хикикомори – феномен японской культуры
В 1999 г. один 14-летний японский подросток вернулся домой из школы, заперся
на кухне и больше оттуда не выходил. Юноша отказывался говорить с людьми и никого
к себе не пускал. К тому моменту, когда история просочилась в прессу, молодой
человек провел в добровольной изоляции от общества три года. Это явление получило
в Японии название хикикомори.
Хикикомори (в буквальном переводе – нахождение в уединении, "острая
социальная самоизоляция") – японский термин, обозначающий подростков и молодежь,
отказывающихся от социальной жизни вследствие разных личных и социальных
факторов. Такие люди, как правило, не работают и не имеют заработка.
Термин хикикомори впервые ввел японский психиатр Тамаки Сайто в начале
1990-х гг. Он утверждает, что первые случаи подобной изоляции молодых людей были
зафиксированы уже в конце 1970-х гг., т. е. явление зародилось еще до
распространения Интернета.
Сейчас в Японии количество таких затворников оценивается в 700 тыс. человек.
Хикикомори (или хикки), днями и ночами напролет сидят за компьютерами в своих
комнатах, покидая их только чтобы справить нужду или купить продукты. Живут при
этом молодые люди за счет родителей или на пособия по безработице.
Образ жизни хикикомори стал в японской культуре столь популярным, что власти
страны признали необходимость борьбы с этим феноменом. Лечением молодых людей
начали заниматься специализированные клиники, а чтобы вернуть их к нормальной
жизни, были созданы клубы для необщительных людей.
Поводом к началу жизни в изоляции нередко являются личные драмы и
неприятности: разрыв с девушкой, потеря работы. Подростки часто замыкаются в себе
из-за неприятностей в школе или сложных отношений с одноклассниками и
родителями.
Часто появление хикикомори объясняют особенностями японского общества,
в котором до сих пор сохраняются нормы традиционной морали. Подростков отличает
скрытность и нежелание "выносить сор из избы". Отдельный аспект проблемы –
влияние так называемого амаэ. Этим словом называют эмоциональную зависимость
японцев от близких, в особенности от матерей.
В последнее время все чаще говорят о распространении явления и в других
странах. Есть свои хикикомори и в России. Они тоже сутками сидят в интернете, как их
японские единомышленники. Пожалуй, только экономические условия в России
меньше подходят для ведения беззаботной жизни: родителям зачастую не под силу
обеспечивать засидевшееся дома чадо, а на пособие по безработице у нас не выживешь.
Лечение хикикомори возможно только при одном условии – если они сами
захотят исцеления. Грубой физической силой проблему не решить.
Заключение
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Таким образом, проведя исследование такого культурного феномена как
хикикомори, можно прийти к следующему выводу: исследование одиночества как
культурологического феномена имеет существенное значение. Оно открывает
возможности для более обоснованной и глубокой критики разного рода поверхностных
воззрений
не только на сущность культуры, но и на смысл, содержание и назначение
человеческой жизни.
Вместе с тем изучение одиночества в культурологическом ракурсе важно, помимо
культурологии, и для эстетики, этики, искусствознания, психологии, педагогики и
других наук.
Список литературы
1. Данилец, А. Проблема одиночества, 2012 / http://www.proza.ru/
2. Лягушкина, Л. Отаку одиночества, 2014 / http://lenta.ru/
3. Рашидова, Т. Р. Одиночество человека: философско-антропологическое
осмысление проблемы: автореферат дис., кандидата философских наук: 09.00.13
/ Т. Р. Рашидова. – Москва : Изд-во АНО ВПО "МГУ", 2012.
4. Рыжакова, Е. В. Феномен одиночества: опыт культурологического анализа:
автореферат дис. кандидата культурологических наук : 24.00.01 / Е. В. Рыжакова –
Шуя: Изд-во ФГБОУ ВПО "НГПУ", 2012.
СЕЛФИ-ПОВЕДЕНЧЕСКАЯ МОДЕЛЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ
Белевская Я. А. (МГТУ, ПД-131, ПФ)
Горбунова Л. И. (МГТУ, кафедра философии)
Селфи (с англ. самострел) – снимок самого себя, сделанный самолично на
мобильный телефон или фотокамеру, что называется, с руки. Как сообщается в
Британии, селфи делают 17 % мужчин и 10 % женщин, потому что "приятно делать
хорошие снимки самого себя". В последнее время такой вид фотографии получил особо
широкое распространение, что вызвано популяризацией таких социальных сетей, как
Instagram, Twitter, Facebook, куда Вы можете моментально загружать любые
изображения и делиться ими с друзьями.
Instagram – бесплатное приложение обмена фотографиями и видеозаписями,
позволяющее пользователям применять к ним различные фильтры, а также
распространять через свой сервис и ряд других социальных сетей. Уже насчитывается
более 98 млн фотографий с тегом ‘selfie’, а фотографий с тегом ‘me’ еще больше – 220
млн. Согласно данным анонимного опроса, проведенного в социальной сети
"Вконтакте", на вопрос "Зарегистрированы ли вы в Instagram?" из 60 человек ответ 43
был
положительным.
На вопрос "Как часто вы заходите в Instagram?" из 46 опрошенных 18 ответило
"каждый час", 22 – "2–3 раза в день" и 6 – "несколько раз в неделю". В декабре 2012 г.
журнал Time отметил, что слово селфи вошло в "Топ – 10 модных словечек" 2012 г. За
2013 г. слово прошло путь от интернет-сленга до общепринятого термина,
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употребляемого
в прессе и на телевидении, оно даже было официально введено в оксфордский словарь
английского языка.
Но хоть мода на селфшоты зародилась недавно, если углубиться в историю
фотографии, то мы увидим, что желание и первые попытки сфотографировать самих
себя у людей появились чуть ли не с момента изобретения фотоаппарата. Автором
самого первого в мире селфи по праву считается американец Роберт Корнелиус. В 1839
г. благодаря усовершенствованию использовавшейся тогда дагероптической пластины
он смог сделать первый в истории отчетливый снимок человеческого лица, а по
совместительству и первый фотоавтопортрет. Между первым и вторым из дошедших до
наших дней селфи пропасть более чем в 60 лет, зато снимок 1900 г., сделанный
женщиной
эдвардианской эпохи на камеру Kodak Brownie, гораздо более высокого качества. Один
из самых известных нью-йоркских фотографов Джо Байрон, основавший компанию Byron, в 1909 г. сделал местом многочисленных селфи крышу фотостудии Монро на
Пятой авеню. Самый старый из дошедших до на наших времен снимков – его
автопортрет 1910 г. Еще одна фотография Джо Байрона, сделанная на той же крыше в
Нью-Йорке, является исторически значимой – фото 1920 г. стало старейшим из
сохранившихся коллективных селфи. На этот раз в кадре не только Байрон, но и
сотрудники его компании. Первым русским селфи принято считать снимок дочери
Николая II – великой княжны Анастасии, сделанный ей в 12-летнем возрасте.
Фотографию она отправила в письме другу с подписью: "Я сделала фотографию самой
себя,
глядя
в
зеркало.
Это
было
непросто, потому что у меня дрожали руки". Наиболее популярными селфшотами
на данный момент являются: 1) "Звездное селфи" с церемонии "Оскара"-2014, которое
согласно данным Mirror Online, за первый час пребывания в социальной сети имело
более 1 млн просмотра; 2) "Первый папский селф", совершенный 29 августа 2013 г.
после визита группы молодых католиков в Ватикан и последовавшей частной аудиенции
Папы Римского. Сперва фотографию визита опубликовала ватиканская газета, затем
снимок со смартфона появился в Facebook и Twitter итальянского журналиста Фабио
Рагона.
Также хотелось бы привести еще несколько примеров селфшотов. Студент
Академии изобразительного искусства Брера в Милане сломал статую XIX в., пытаясь
сделать удачное фото. Селфи пользуются популярностью не только среди людей, так в
вольере коал сиднейского зоопарка установили камеры и теперь звери Брюс, Аарон
и Билан ежедневно делают несколько сотен фотографий. Но, несмотря на безобидность
данного явления, существуют случаи, когда самофото приносит вред. Ежедневно в
течение 6 месяцев 19-летний британец Денни Боумен делал около 200 селфи. Он
забросил учебу и похудел на 13 килограммов. Спасением Денни занялась его мать,
которой удалось отправить парня в клинику на лечение от "селфи – мании". "Я был в
постоянном поиске идеального "селфи", а когда понял, что не могу его сделать, мне
захотелось умереть. Я потерял друзей, здоровье, образование и едва не расстался с
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собственной жизнью", – цитирует Mirror Online слова подростка. По словам врачей,
британец страдал психическим расстройством, которое выражалось в чрезмерном
беспокойстве
о собственной внешности.
С активной популяризацией селфошотов можно наблюдать такое явление как
нарциссизм. В современном мире ученые научились выявлять нарциссизм по профилям
в социальных сетях. По словам Сары Кеннел, куратора отдела фотографии
Национальной галереи искусства Вашингтон, "селфи отражают нарциссизм, присущий
нашей культуре". Нарциссизм – черта характера, заключающаяся в исключительной
самовлюбленности. Пользователи Instagram своими постами подтверждают победу
нарциссических черт характера: образчики чистого эгоцентризма, чрезмерного
себялюбия, слепая увлеченность собой и тщеславие. В современной культуре чересчур
много внимания уделяется тому, как мы выглядим, и что другие о нас думают, это
опасно
само
по себе, а в цифровом мире приобрело по-настоящему дурной масштаб. Можно
допустить, что наступила эпоха "себя любимого".
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ТАЙНА ЯЗЫКА – ГЛАВНЕЙШАЯ ТАЙНА ЧЕЛОВЕЧЕСТВА
Власенко Е. С., Поздеева А. А. (МГТУ, ПД-131, ПФ)
Горенкова Л. В. (МГТУ, кафедра философии)
Огромная доля информации поступает к человеку через слово, и успех человека
в обществе зависит от того, насколько хорошо он владеет словом, причем не столько
даже в плане культуры речи, сколько умения проникнуть в тайны языка. Философы
говорят даже, что досконально понимая слово, которое называет какой-либо предмет,
явление, можно легче овладеть вещным миром.
Еще в Древнем Египте люди задумывались над тем, какой язык самый древний, т. е.,
ставили проблему происхождения языка. Учеными были выдвинуты десятки гипотез
о том, как люди преодолели препятствия для появления языка; эти гипотезы в
большинстве своем весьма умозрительны и существенно расходятся между собой.
Теория возникновения языка из звуков. Многие биологи и лингвисты из числа
сторонников идеи эволюции от простейших к человеку считают, что язык постепенно
развился из звуков и шумов, издаваемых животными. По мере развития человеческого
интеллекта людям удавалось произносить все больше звуков; постепенно эти звуки
превращались в слова, за которыми закреплялись значения. Но эта теория маловероятна.
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Теория создания языка силой человеческого разума. Некоторые ученые
предположили, что люди неким образом создали язык благодаря своему разуму.
Согласно их теории, по мере эволюции человека, интеллектуальные способности
людей непрерывно росли и, в конце концов, позволили людям начать общаться друг с
другом. Это предположение также кажется весьма логичным, однако большинство
ученых и лингвистов отрицают такую возможность.
Теория внезапного возникновения языка. Некоторые ученые считают, что язык
появился у людей внезапно, без видимых предпосылок к его зарождению. Они полагают,
будто бы язык был изначально заложен в человеке, и люди на определенном этапе
эволюции просто обнаружили в себе эту особенность и стали использовать для
общения
и передачи информации слова и жесты, постепенно расширяя словарный запас.
Теория языка жестов. Язык образуется произвольно и бессознательно, по мере того
как люди эволюционировали, они постепенно разрабатывали знаковую систему,
поскольку обнаружили, что использование знаков может приносить пользу.
Серьезнейший недостаток этой теории заключается в том, что никому из ее
приверженцев
так
и не удалось предложить приемлемый сценарий прибавления звуков к жестам. Жесты как
вспомогательное средство общения продолжают использоваться современным человеком.
Многие лингвисты подразумевали под общечеловеческим языком язык еврейский
в виду того, что многие собственные имена первобытного мира, сохранившиеся в
языках всех народов изгнания, построены из корней языка еврейского. Специалистыязыковеды пришли к выводу, что если не все языки мира, то, по меньшей мере,
подавляющее большинство имеют родственное – общее – происхождение. Например,
мы говорим по-русски есть; по латыни est; по-английски is, а по-немецки ist.
Жаргонизация литературной речи. В последние десятилетия русский
литературный язык испытывает сильнейшее влияние жаргонной и просторечной
языковой среды, и в этом влиянии играют миграционные процессы: перемешивание
разных слоев населения, отток сельских жителей в города. В современных условиях
тюремно-лагерный жаргон находит себе новую среду обитания: им пользуются,
например, бизнесмены, журналисты, политики, и модифицируется, пополняясь
новообразованиями и изменяя значения традиционно используемых лексических
единиц. Этот процесс угрожает единству и целостности литературного языка, что
расшатывает его норму, разрушает культурные традиции.
Для развития почти каждого естественного языка характерен процесс
заимствования слов из других языков. Одни из причин являются социальнопсихологические. Люди считают иностранное слово более престижное, чем русское
слово, и употребляют его намного чаще в своей речи. По поводу процесса
заимствования не надо паниковать, так как язык представляет собой
саморазвивающийся механизм, действие которого регулируется определенными
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закономерностями. В частности, язык умеет самоочищаться, избавляться от
функционально излишнего, ненужного.
Таким образом, язык – одна из величайших загадок человеческого бытия. Почему
только люди, в отличие от всех других видов живых существ, обитающих на Земле,
способны вести общение посредством языка? Как появился язык? Ученые на
протяжении многих лет пытаются ответить на эти вопросы, но пока так и не
нашли приемлемые ответы, хотя и выдвинули бесчисленное множество теорий.
Современным состоянием русской речи, тем, что с нею происходит, озабочены многие:
в первую очередь писатели, учителя-словесники, имеющие дело со словом
профессионально, а также политики, общественные деятели, ученые, журналисты,
врачи. И, конечно же, лингвисты: хотя они призваны непредвзято и всесторонне
изучать процессы, которые происходят в языке, им тоже далеко не безразлично все, что
угрожает единству и целостности литературного языка, что расшатывает его норму,
разрушает культурные традиции.
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ЖИЗНЬ И ЕЕ ЦЕННОСТЬ СЕГОДНЯ: ОТНОШЕНИЕ К АБОРТАМ
Архиповская М. А., Стельникович В. А. (МГТУ, ПД-131, ПФ)
Горбунова Л. И. (МГТУ, кафедра философии)
Аборты делались всегда, еще с древних времен. Так называемые абортивные
растения были всегда известны, и они применялись. Но раньше любые действия по
прерыванию уже начавшейся беременности считались недозволенными. Эмбрион
всегда считался сформировавшимся человеком. Искусственное прерывание
беременности было убийством. Сознание людей не делало различия между зрелым
человеком и эмбрионом.
Ранее по поводу абортов вопроса нравственного порядка не возникало.
Прерывание беременности, каким бы способом оно ни производилось, считалось
преступлением.
Позднее был выброшен лозунг, что данная тема нравственно нейтральна, нечто
похожее на курение. Так появилось движение сторонников абортов. Оно со временем
оформилось в советы, объединения, инициативные группы и, приобретая все более
воинствующий характер, занялось организацией лекций, митингов, протестов под
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требованием абсолютного снятия наказуемости за аборт под предлогом, что якобы
сейчас поменялись нравственные взгляды и анахронизм – считать аборт преступлением
и убийством.
Выразители подобных идей говорят, что "аборт в массовом сознании перестал
считаться уголовным правонарушением…" А уголовное законодательство обязано
принимать во внимание социальные чувства". Так было во все времена (и сегодня)
с вопросом о наказуемости и ненаказуемости тех или иных действий. Так, например, когдато курение обыкновенных сигарет влекло за собой во многих европейских странах
смертную казнь. В наше время подобное кажется смешным. И наоборот, пиратство когда-то
считалось мужественным занятием, а сегодня – оно преступление. В наше время снимается
наказание за прелюбодеяние, за гомосексуализм и т. д., в отношении аборта во всех
культурных странах, за исключением некоторых авторитарно-тоталитарных режимов, дело
идет
к его узакониванию. Таким образом, это можно считать прогрессом.
Основной аргумент сторонников аборта состоит в том, что каждая женщина имеет
право сама распоряжаться своим телом и что непозволительно вмешиваться кому-либо
третьему и решать столь личностный вопрос: определять намерения ее тела.
На одной женской демонстрации активисток инициативного движения за легализацию
абортов демонстрантки скандировали: "Прочь от нашего тела все законы". И это
подкреплялось набором так называемых прогрессивных мнений и соответствующей
бранью в ответ на противоположные взгляды.
Но поскольку беременность – это создание новой жизни, которую на определенной
ступени уже невозможно отвергать, сторонники названного движения пропагандируют
то мнение, что эмбрион – это не человек, так как у него нет своей самостоятельной
жизни. Зародыш, говорят они, это кусок плоти, извержение которого из материнского
тела есть вопрос чисто личный, и любое мнение по поводу него не имеет никакого
отношения к нравственности, а тем более, и это они подчеркивают, данные действия
не несут в себе состава преступления.
Вопрос об абортах показал, что современный "прогрессивный" мир колеблется.
Показал, что некоторые приверженцы абортов не верят в то, что они социально
опасные люди, поскольку осмеивают, глумятся над священной ценностью, которой
обладает современный человек: ценностью, называемой "жизнь".
Если существует жизнь, самостоятельная жизнь, то лишение ее есть убийство,
преступление, вина.
Сторонники абортов говорят, что эмбрион не имеет своей автономной жизни, это
лишь кусок мяса от материнского тела. Но и даже если посчитать, что зародыш имеет
самостоятельную жизнь, опять-таки аборты не должны считаться каким-то злом, так
как закон защищает не жизнь, а человеческое существо.
Только подумайте: государственный штраф за убийство белого орла в Соединенных
Штатах составляет 25 тыс. долл.. Штраф за любой вред, причиненный гнезду или яйцам
орла, равен 12 тыс. долл. Но убийство ребенка в утробе женщины правительство
признает обычным делом. Недавно одному фермеру в Южной Каролине отказали в
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праве продажи части его земли из-за того, что на ней распространен редкий
вымирающий вид лягушки. К сожалению, у нерожденных детей нет такой защиты.
Если соорудить памятник, подобный мемориалу погибшим во Вьетнаме,
и выгравировать на нем имена всех детей, убитых в результате аборта начиная с 1973 г.
в США, то его длина составляла бы около восьмисот метров, а по высоте он был бы
равен памятнику Вашингтону.
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КОНЦЕПТ ДОМА В СААМСКОЙ ПАРЕМИОЛОГИИ
Жукова А. Ю. (8 класс, СОШ № 36)
Горбунова Л. И. (МГТУ, кафедра философии)
Как представительница народа саами, я хочу знать культуру своего родного народа.
Это важно и для жителей Кольского полуострова – знать историю Родины
и коренного народа, населяющего эти земли уже много тысяч лет. Актуальна тема
и для современного общества, провозглашающего курс на сохранение и изучение
национальных культур человечества, на противодействие их вымиранию и забвению.
Актуально изучение концепта "ДОМ" и как ключевой общечеловеческой константы –
для взаимообогащения культур.
Жизнь саамов, сохранивших уникальную культуру и язык, многовековые
традиции, неразрывно связана с природой и подразумевает полукочевой образ жизни.
При нелегких климатических условиях проживания этноса само понятие "ДОМ" имеет
для саами жизненно важный смысл. Концепт "ДОМ" в условиях трудного выживания
означает в их языке особый элемент, хранящий знания о самых значимых составляющих
мира, является важной частью национальной культуры; через исследование истории дома
как
такового можно проследить и историю саами.
Понятия "концепт" и "картина мира"
Концепт – это сущность понятия (проявленная в образе, понятии и в символе),
обеспечивающая его понимание. Картина мира – это комплекс знаний о мире,
об устройстве и функционировании макро- и микрокосма. В ней отражаются
обыденное сознание, национальные и интернациональные особенности, выражаются
исторические, географические, религиозные свойства данного народа.
Опросы об ассоциациях с понятием "дом" среди русских и саами показывают, что
все воспринимают концепт одинаково: защита, семейный очаг, тепло, Родина, мама.
Лексические репрезентации концепта "ДОМ" – три основных понятия: а) место
рождения, б) объект в пространстве, в) семья.
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а) Место рождения, малая Родина. Cаами – аборигенный народ Скандинавии.
Общая численность – 70 тыс. человек (из них на территории Норвегии, Швеции
и Финляндии – 65 тыс. чел., в России, на Кольском полуострове – 1 900 чел.).
Самоназвание Кольских саамов – саами, саме, скандинавских – самелатс, самек. Они
пришли сюда в IV тысячелетии до н. э. из Алтайского края, потом разошлись по
Евразии. Доказательство – финно-угорская группа языков. Саамы издревле жили в
полной гармонии с природой, приспосабливаясь к ней. В Швеции – горные саамы, в
Норвегии – береговые, в Швеции и Финляндии – лесные. Саамы России –
самостоятельная этногруппа. Они владеют промыслами и культурами выживания всех
групп народа. Саамы вписывались в природу не только родом занятий, но и типом
жилищ.
Было
два
типа
селений: "погост" (возле церкви) и "сыйит" (несколько родов, коллективно владеющих
промысловыми территориями).
б) Строение, объект в пространстве. История саамского народа уникальна:
неагрессивный и миролюбивый народ, никогда не угнетавший другие нации, не
отстаивавший с оружием в руках свою территорию. Всю свою историю, под натиском
других народов, уступчивые и неконфликтные саами отступали на север, до самого
Северного Ледовитого океана. При этом они свою сохранили уникальную культуру,
язык, не смешавшись в котле окружающих этносов. Ученые считают саамов народом
крайне самобытной культуры. Редкое своеобразие сделало этот народ этнографической
загадкой. Саамам приходилось все время прятаться от постоянно преследующих их
викингов-норманнов, феннов, чуди и других завоевателей. Саами вырывали ямы,
обкладывали камнями, покрывали хворостом и оленьими шкурами. Для кочевий до сих
пор используется кувакса (мобильный шалаш конусообразной формы, 6-7 м2, на
жердях, обтянутых оленьими шкурами). С разбирающимся жилищем легко
перемещаться и в нем тепло в любую погоду. Это – прообраз туристической палатки,
только более комфортабельный, и транспортируемый на специальных перевозчиках –
оленях (а ныне – на снегоходах)! Одни саамы кочевали круглый год, другие меняли
место жительства по сезонам, третьи вовсе не покидали погостов. Использовались
дома: тупа (тоабп) и вежа (куэджт). Вежи устанавливались в "летних" деревнях, а тупы
– в "зимних".
в) Семья. Издревле особую роль в саамской семье играла женщина – хозяйка,
хранительница очага. Мужчина был работником. Саамская семья была идеально
устроена: супруги верны друг другу, совместно ведут хозяйство, заботятся о детях.
Мужчина рыцарски берет на себя самые сложные и опасные работы. В девочке
главным считалось умение вести хозяйство, рукоделие. Браки заключались по воле
родителей, чей авторитет был непререкаем.
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Секция: "История"
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЭМИГРАЦИИ В ДЕЛЕ ПОМОЩИ ГОЛОДАЮЩИМ
В РОССИИ 1920-Х гг.
Чайка А. А. (МГТУ, БИ 3б-131, ИЭУиМО)
Порцель А. К. (МГТУ, кафедра истории и социологии)
Одной из наиболее сложных и трудноразрешимых проблем в русской истории
является проблема эмиграции. В своей работе я хочу осветить такой малоизвестный
эпизод из жизни российской эмиграции, как ее вклад в дело помощи голодающим в
России в период 1921–1922 гг., оценить влияние деятельности по оказанию этой
помощи
на развитие отношений внутри самой эмигрантской среды.
Причины голода 1921 г.: мнения исследователей
В 1921 г. помимо разрухи, вызванной последстиями Мировой и гражданской
войн, страшная засуха обрушилась на большинство самых зернопроизводящих районов
страны.
Обобщив мнения исследователей, можно выделить целый комплекс причин
голода: не только засуха и вызванный ею неурожай; продовольственная политика
большевиков, имеющая следствием натурализацию сельского хозяйства; первая
мировая
и гражданская войны, приведшие к разрухе; но и царское правительство,
консервировавшее вековую отсталость сельского хозяйства, и белые, не желавшие
отказываться
от планов сохранения помещичьих латифундий, и крестьяне, ликвидировавшие сельскую
хлебозапасную систему в 1917 г.
Практическая деятельность эмигрантов в деле помощи голодающим
и других организаций. Эмигрантские организации в деле помощи голодающим
На начальном этапе в июне-июле 1921 г., отдельные эмигранты могли отправлять
свои посылки только через международные организации помощи. Постепенно русская
поддержка соотечественников стала приобретать в эмиграции более организованных
характер. На это повляли также и некоторые перемены, происходившие в РСФСР:
1. В июле 1921 г. был создан Всероссийский общественный комитет помощи
голодающим (Помгол).
2. В августе 1921 г. В. И. Ленин впервые в истории существования РСФСР
обратился к мировой общественности с просьбой о помощи. Это было неожиданностью
для многих эмигрантов.
3. Откликаясь на этот призыв, официальные представители властей Германии,
Франции, США выразили готовность оказать помощь, подав пример своими действиями
другим странам и собственно эмиграции.
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С конца июля – начала августа начали создаваться эмигрантские Комитеты
помощи голодающим. Географически большинство комитетов размещалось в столицах
стран проживания, местах концентрации русской эмиграции. Большинство их было
создано в августе 1921 г. и прекратили свою деятельность к концу 1922 г.
Практическая работа комитетов, как правило, велась по секциям, которые
выделялись в связи с основными направлениями работы.
В своей деятельности эмигранты сталкивались с несколькими основными проблемами:
1. Отсутствие финансовых средств;
2. Сложности с доставкой денег и продовольствия голодающим в Россию;
3. Отсутствия единообразия и скоординированности деятельности аналогичных
структур в разных странах, делающее их работу менее эффективной.
Независимо от различий и акцентов в своей работе, все комитеты
позиционировали себя как беспартийные организации, а свою деятельность как
аполитичную и имели одну цель – помощь голодающим в России.
Попытки эмигрантских комитетов скоординировать свою деятельность
На начальном этапе возникновения комитетов помощи за границей между ними
не было никакой связи. Постепенно комитеты завязывают переписку, информируя друг
друга о своей деятельности, выходя с предложениями о совместной работе. Все
Комитеты сходились в вопросе о необходимости обмена мнениями по проблемам
общего характера и согласовании технического взаимодействия на общем съезде, срок
которого, однако, все время переносился. К середине сентября некоторые комитеты
отказались
от участия в нем. К концу октября 1921 г. тема общего собрания постепенно исчезает
из переписки комитетов. К ноябрю 1921 г. стало понятно, что эти попытки созыва съезда
тщетны, и он уже никогда не состоится.
Заключение
Таким образом, создание и деятельность Комитетов помощи, общая работа
эмиграции, направленная на поддержку голодающих, являются показателями нового
уровня и этапа социальной адаптации русских за границей. Эти процессы
свидетельствуют
о том, что русское зарубежье, несмотря на неприязненное отношение к Советской
власти, научилось разделять власть и народ и осознало, что в тот момент была важна
не борьба с ним, а всесторонняя помощь. Они еще раз подчеркивают неразрывность
культурно-исторических, духовных, личных связей эмиграции с Родиной.
Деятельность эмиграции в деле помощи голодающим была весьма ощутима.
Не смотря на разрозненность и противоречия, выявившиеся в ходе кампании по
оказанию помощи, она имела важное значение не только для голодающих, но и для
эмиграции. Она дала ей возможность почувствовать себя сопричстной к жизни России,
отчасти подняла самооценку эмиграции.
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ОСОБЕННОСТИ ВИЗИТОВ РУКОВОДИТЕЛЕЙ СССР
В МУРМАНСКУЮ ОБЛАСТЬ
Пунанцев А. А. (МГТУ, М-131, ИЭУиМО)
Порцель А. К. (МГТУ, кафедра истории и социологии)
Целью данного исследования является выявление характерных особенностей
рабочих поездок лидеров СССР в Мурманскую область. Изучение советского опыта
решения вопросов, связанных с данной территорией, имеет большое значение в связи с
тем, что интерес к Российской Арктике и приарктическим местностям интенсивно
возрастает.
Первым из советских лидеров, посетивших Мурманск, был И. В. Сталин. 22 июля
1933 г. на борту буксира "Буревестник" он осматривал берега Кольского залива. Вместе
с лидерами партии и правительства вождь рассмотрел угольную базу, Росту, Грязную Губу,
Ваенгу. После этого визита ускорилось строительство гидростанций на Ниве и Туломе, было
принято решение об электрификации северного участка Мурманской железной дороги,
о финансировании геологоразведочных работ и освоении добычи новых видов полезных
ископаемых; Екатерининская гавань и Полярный стали главными базами Северного флота.
Следующий визит был нанесен 17 июля 1962 г. Н. С. Хрущёвым. На границе
с Норвегией он осмотрел место строительства Борисоглебской ГЭС и посетил
подразделение пограничников. 18 июля в Мурманске советский лидер побывал на
траулере "Котлас", на рыбокомбинате, в Кольском заливе на буксире "Стерегущий" и
на плавбазе "Печенга". В Доме Советов Хрущёв осмотрел выставку продукции
Мурманского рыболовного бассейна и выставку образцов природных богатств
Кольского полуострова, обсудил проблемы рыбной отрасли с руководителями области.
Вечером того же дня на Центральном стадионе лидер страны выступил перед
мурманчанами. 19 июля Хрущёв посетил Североморск. 21–22 июля руководитель
государства с борта крейсера "Адмирал Ушаков" наблюдал за учениями. В ходе учений
крейсер продвигался к горлу Белого моря, заходя на военно-морские базы и стоянки.
По итогам данной поездки ускорилось строительство жилых домов, объектов
промышленной инфраструктуры, открылись новые транспортные маршруты.
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31 мая 1967 г. на Мурман прибыли Л. И. Брежнев и А. Н. Косыгин. В областном
центре первые лица СССР встретились с руководством города и области. А. Н.
Косыгин высказал ряд советов и рекомендаций по поводу благоустройства Мурманска.
Также высокие гости осмотрели базы, расположенные на побережье Кольского
полуострова, увидели ряд боевых упражнений. 1 июня лидеры страны в Гремихе,
помимо знакомства с флотом, обсудили с местными жителями насущные проблемы.
30 сентября 1987 г. Мурманскую область посетил М. С. Горбачёв. В Мончегорске
он встретился с рабочими предприятий "Североникель" и "Апатит", Ловозерского
и Ковдорского ГОКов, учеными Кольского филиала Академии наук СССР.
1 октября советский лидер совершил поездку по Мурманску, беседовал с
горожанами,
осмотрел
ледокол
"Россия",
рыбокомбинат,
объединение
"Севтехрыбпром",
а также принял участие в торжественном собрании, посвященном вручению
Мурманску ордена Ленина и медали "Золотая Звезда"; в ходе этого собрания Горбачёв
озвучил мурманские инициативы, призывавшие северные страны к добрососедству. 2
октября партийный лидер в Североморске посетил подводный ракетоносец ТК-13,
побывал
на крейсере "Киров". По окончании данного визита мурманские власти утвердили план
работы по ликвидации указанных недостатков.
На основе рассмотренных основных событий можно определить следующие
особенности всех поездок советских руководителей на Мурман:
1) каждый лидер осматривал берега Кольского залива и побережье Кольского
полуострова с целью определить перспективы базирования Северного флота;
2) специально к приезду руководителей были организованы военно-морские
учения, советские лидеры (кроме Сталина) посещали военные корабли и прочие
военные объекты Северного флота;
3) лидерами страны осматривались стратегические промышленные объекты области
(при Сталине их создание только планировалось или находилось на начальной стадии);
4) значительное внимание уделялось развитию рыбной отрасли региона;
5) государственные деятели обсуждали с местными лидерами вопросы
благоустройства населенных пунктов, главным образом предоставления населению
жилья;
6) ввиду особого экономико-географического положения Мурманской области
принятые лидерами решения носили зачастую общегосударственный характер
(обеспечение безопасности и обороноспособности страны, снижение уровня
международной напряженности);
7) несмотря на известную долю официоза, всегда сопровождавшего визиты
высоких гостей, местные жители открыто общались с руководителями партии и
государства, рассказывая о своих проблемах.
Достаточно частые по своей очередности поездки руководителей страны в
исследуемый регион в советский период свидетельствуют о том, что Мурманская
область имеет чрезвычайно большое значение для всего государства, по праву являясь
воротами нашей страны в Арктику. Для защиты суверенитета, отстаивания интересов и
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позиций России в условиях усилившейся борьбы за влияние в Арктике федеральным
властям стоит чаще обращать внимание на данный регион, активно заниматься
решением проблем, касающихся этого края.
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РАЗВИТИЕ ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ СПЕЦОБЪЕКТОВ
(НА ПРИМЕРЕ ФГКУ СПЕЦИАЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЯ ФПС №48 МЧС РОССИИ)
Мухина Э. А. (МФ Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России)
Захаров М. Л. (МФ Санкт-Петербургского университета ГПС МЧС России)
Прогресс науки и техники не остановим, но параллельно с ним увеличивается
опасность крупных техногенных катастроф и пожаров. Мурманская область
специфический регион с развитой промышленностью, большим числом спецобъектов и
обширными лесными массивами, а значит, постоянное совершенствование и поддержка
боеспособности пожарных частей особенно актуальны. Для оценки эффективности и
перспектив пожарной охраны необходим системный анализ с учетом всех факторов,
проблем и противоречий.
После Великой Отечественной Войны в связи с появлением ядерного оружия
и началом гонки вооружений в СССР начинается строительство ядерного оружейного
комплекса, объектов ядерно-топливного цикла, космической промышленности, т. е.
критически важных для обороноспособности страны объектов, получивших обозначение
специальных, перечень которых утвержден Постановлением Правительства № 477-рс.
В период с 1946 по 1973 гг в СССР было введено в строй 33 спецобъекта, в том
числе ЗАТО Северск, ЗАТО Саров, ВНИИ Экспериментальной физики. Особенно
большое количество объектов было построено в годы VIII пятилетки. На территории
Кольского полуострова к 1973 г. был всего 1 спецобъект – СРЗ "Нерпа" в г. Снежногорске.
В федеральном законе от 20.07.97 г. "О промышленной безопасности опасных
производственных объектов" впервые было сформулировано понятие промышленной
безопасности. Промышленная безопасность опасных производственных объектов –
состояние защищенности жизненно важных интересов личности и общества от аварий
на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий. Но проблема
была осознана гораздо раньше. В 1947 г. в составе Главного управления пожарной
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охраны МВД СССР был образован 1 специальный отдел для организации тушения
пожаров на предприятиях, задействованных в создании ядерного оружия, а также
ЗАТО
и поселков атомного проекта. В 1960-х гг. подразделениям передаются под охрану объекты
атомного судостроения, ракетно-космической, авиационной промышленности,
предприятия спецхимии, вооружений, электроники, средств связи и радио.
На Кольском полуострове задачи по охране специальных объектов возложены
на специальное управление федеральной противопожарной службы № 48 МЧС России.
А началось все со строительства судоремонтного завода на берегу бухты Кут в Оленьей
губе Кольского залива. В 60-е гг. XX в., когда на Северном Флоте увеличилось число
подводных лодок с ядерными энергетическими установками, возникла необходимость
их круглогодичного ремонтно-профилактического обслуживания. В связи с этим
Правительство приняло решение о строительстве судоремонтного завода "Нерпа".
Изначально завод охраняла 6-я военизированная пожарная часть Отдела пожарной
охраны УВД Мурманской области. 22 марта 1973 г. на ее базе была организована
Инспекция пожарной охраны № 48 с подчиненной ей единственной частью. С этой
даты и ведется история специальных пожарных подразделений Мурманского
Заполярья.
Во второй половине 80-х гг. лавинообразно нарастали социальные и
экономические проблемы. Практически во всех отраслях народного хозяйства
происходит
спад.
К этому времени пожарная охрана была укомплектована автотехникой лишь на 85 %.
Но 48 Управление финансировалось СРЗ "Нерпа" потому не испытывало недостатка
в пожарной технике. В 60–80 гг. техника состоящая на вооружении спец.управлений
не отличалась от пожарного вооружения обычных частей. После аварии на ЧАЭС
началась разработка специализированной техники для тушения спецобъектов.
Изменилась тактика подготовки пожарных для тушения спецобъектов.
В начале 90-х гг. с распадом СССР на СРЗ Нерпа резко уменьшился объем
государственного оборонного заказа. Начались задержки с выплатой заработной платы
рабочим. А так как в то время Отдел ГПС № 48 был исключительно объектовым
подразделением, то соответственно такие же задержки зарплаты были и у пожарных.
Как следствие, часть сотрудников отдела уходили рабочими на СРЗ "Нерпа", возникла
нехватка личного состава так как новые кадры не приходили.
В 1997 г. в связи с образованием закрытых административно-территориальных
образований: Североморск, Снежногорск и Полярный – произошла реорганизация
Отдела. Его аппарат переместился в Североморск. Происходит соединение нескольких
частей, обслуживаемая территория увеличилась, что вело к дополнительной нагрузке
на личный состав. Но вместе с тем, переподчинение Североморску привело к
улучшению технического обеспечения. В подразделения стала приходить новая
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современная техника, средства связи, боевая одежда пожарных, начался переход на
дыхательные аппараты, работающие на сжатом воздухе.
В ноябре 2002 г. Отдел был преобразован в Управление. Тогда же произошло
одно из главных изменений в структуре пожарной охраны – перевод из МВД в ведение
министерства по чрезвычайным ситуациям. Увеличилось число объектов и
соответственно охраняемых территорий. В 2006 г. созданы новые структурные
подразделения, стала поступать на вооружение новая техника, улучшилось
материальное положение сотрудников. Что незамедлительно сказалось на результатах:
число пожаров на подведомственных территориях пошло на убыль.
С переходом в МЧС определились новые задачи, Главная из которых –
предупреждение и профилактика пожаров. В 2013 г. на сотрудников были возложены
задачи по проведению аварийно-спасательных работ при ликвидации ДТП. Сейчас под
охраной Управления находятся 4 важных объекта и 5 территориальных образований,
всего
24 населенных пункта. В будущем планируется включение ряда новых объектов в зону
охраны управления. Распоряжением правительства РФ будут организованны новые
пожарные части, а следовательно, зона ответственности 48 Управления будет
расширяться.
Процесс развития пожарной охраны перманентный и должен опираться на
новейшие достижения науки и техники, что позволит эффективно защищать население
от пожаров.
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Ни кризис, ни война, ни глобальное потепление… весной 2013-ого планета
вращается вокруг единственной темы. В США гомосексуалисты распахнули для себя
лагеря бойскаутов, в Англии приходы Шотландской церкви, во Франции гуляют
мужицкие свадьбы, в Каннах случайно побеждает лесбийский фильм, нобелевский
лауреат Обама объявляет июнь месяцем борьбы за однополые права, в Грузии, на
Украине, в Молдавии с переменным успехом проходят тестовые гей парады. Кто бы
мог подумать, оказывается, последняя версия демократии поставляется только в одном
комплекте с гей парадом и никак иначе. На всех митингах представители
дипломатической миссии США и Евросоюза в первых рядах.
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В нашей стране, вопреки всем попыткам умолчать о существовании сексуальных
меньшинств, данное явление имеет место. Каждый человек имеет свое собственное
мнение по этому поводу, которое зависит от многих факторов. Распространено мнение,
что люди, как пожилые, так и молодые, относятся к представителям сексуальных
меньшинств презрительно или вовсе равнодушно.
Наибольшие споры вызывает отношение молодежи к сексуальным
меньшинствам, так как молодежь наиболее подвержена влиянию различных культур.
Наибольшие споры вызывает отношение молодежи к сексуальным
меньшинствам, так как молодежь наиболее подвержена влиянию различных культур.
Мнение же пожилых людей по данному вопросу не может быть объективным, в связи с
тем,
что
в нашей стране долгое время не уделялось никакого внимания этому вопросу –
он не освещался в прессе, на телевидении, не издавалось книг, посвященных этой
проблеме. В связи с этим люди не могли сформировать личное мнение, им
навязывалось мнение государства, которое вообще отрицало факт существования
сексуальных меньшинств на своей территории.
Вышеупомянутые факты требуют тщательного анализа. Необходимо исследовать,
как молодежь относится к сексуальным меньшинствам. Необходимо установить от чего
зависит то или иное отношение к сексуальным меньшинствам и рекомендовать
цивилизованное отношение к данной проблеме. Этому мы и посвящаем свое
исследование.
Все эти обстоятельства и обусловили выбор темы настоящего исследования.
Цель работы. Изучить отношение российской молодежи к сексуальным
меньшинствам.
Поставленная цель обусловливает решение следующих задач:
– выявления закономерности отношения молодежи к людям с нестандартной
сексуальной ориентации;
– найти зависимость между социальным статусом человека и его отношением
к сексуальным меньшинствам;
– предположить дальнейшее развитие событий вокруг ситуации с сексуальными
меньшинствами;
– предложения по контролированию проявления нетрадиционной сексуальной
ориентации;
– предложения пропаганды традиционных семейных ценностей.
Гипотезы исследования:
Гипотеза-основание: Современная молодежь не осознает, что сексуальные
меньшинства – это бич современного общества.
Гипотеза-следствие:
Отношение людей к сексуальным меньшинствам напрямую зависит от их социального статуса.
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Большинство молодых людей придерживается мнения, что сексуальные
меньшинства вполне могут существовать, если их представители не затрагивают людей
с нормальной сексуальной ориентацией.
Большинство считает, что некоторый процент людей с нестандартной
сексуальной ориентацией – вполне естественное явление.
Результаты исследования показывают, что отношение молодежи к сексуальным
меньшинствам неоднозначно.
Наше предположение о том, что отношение респондентов к сексуальным
меньшинствам зависит от их социального статуса, подтвердилось лишь частично: среди
тех немногих, кто убежден в необходимости борьбы с сексуальными меньшинствами
люди из семьи рабочих со средним доходом.
Предположение о том, что отношение респондентов к сексуальным
меньшинствам зависит от их пола, так же, подтвердилось лишь частично. 37 % юношей
и 23 % девушек убеждены в необходимости борьбы с сексуальными меньшинствами.
Следующая наша гипотеза была о том, что большинство студентов
придерживается мнения, что сексуальные меньшинства вполне могут существовать,
если их представители не затрагивают людей с нормальной сексуальной ориентацией.
38 % всех опрошенных признают, что нестандартная сексуальная ориентация это
противоестественно. Но пока сексуальные меньшинства не затрагивают их лично, они
не считают нужным бороться с ними.
Отвечая на вопрос, во сколько вы расскажите своему ребенку, о существовании
сексуальных меньшинств половина респондентов предпочитает не рассказывать
об этом (45 %). 23 % проведут разговор с детьми в возрасте от 10 до 14 лет. 15 % с
достижения 14 лет. Остальной процент (22 %) лишь с достижения 18 лет. К сожалению,
эти цифры не подтвердили нашу гипотезу о том, что большинство студентов, не
расскажет своим детям о сексуальных меньшинствах.
Следующий вопрос анкеты, как и следующая наша гипотеза, так же связанна
с будущими родителями и их детьми. Вопрос был следующим. Какова будет Ваша
реакция, если ваш ребенок заявит Вам о своей нетрадиционной ориентации? 38 %
примут карательные радикальные меры. Проведут серьезную беседу 15 %, 13 %
испытают шок, 8 % отнесутся с пониманием. Так же 8 % утверждают, что такое
невозможно. Остальные 18 % не имеют никакой позиции в этом вопросе. Что сразу
бросилось в глаза, это отсутствие какой-либо позиции по этому вопросу у 18 %
опрошенных и применение радикальных меры у внушительной части респондентов. На
мой взгляд, отсутствие позиции, в какой-то мере даже хуже обычного смирения. Что
касается радикальных мер, то слушая сердце, я бы применил их тоже, но
руководствуясь разумом, я, как и 15 % опрошенных проведу серьезную беседу. Так как,
проведя беседу, мы не только сможем вновь поставить ребенка на правильный путь, но
и как то повлиять на его окружение.
В рассмотрение последней гипотезы, нам помогут два вопроса.
1. Как Вы считаете, должно ли общество морально поддерживать сексуальные
меньшинства?
2 Должно ли государство как-либо контролировать сексуальные меньшинства?
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На первый вопрос ровно половина респондентов категорично ответило, нет (50 %).
45 % не определились. И лишь 5 % считают, что общество должно оказывать поддержку
сексуальным меньшинствам. Не смотря на категоричность ответов "нет" и "да" их
большинство 55 %. И это частично опровергло нашу гипотезу, о неопределенности
студентов в вопросе о поддержки общества сексуальным меньшинствам.
В вопросе втором, так же имеется преобладание категоричных ответов. Да
ответил 57 %, нет 18 %, не определились 25 %. В итоге, и результаты опровергают
нашу гипотезу о неопределенности студентов в вопросах о поддержки и контроля
сексуальных меньшинств. Что ж, такая категоричность дает надежду на то, что
молодежь понимает необходимость контроля сексуальных меньшинств и что обществу
совсем не обязательно их поддерживать.
Осталось ответить на один вопрос в нашей работе. Осознает ли современная
молодежь, что сексуальные меньшинства это бич современного общества? Точно
ответить на этот вопрос не представляется возможным. Но одно можно предположить
точно. Повторения сценария развития событий во Франции не ожидается. Москва
останется третьим Римом, а Париж будет один, и надеюсь, другому не бывать.
Список литературы
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"ЕСТЬ, НЕЛЬЗЯ ЗАПРЕТИТЬ!" ИЛИ "ЕСТЬ НЕЛЬЗЯ, ЗАПРЕТИТЬ!"
Кочнева Ю. С., Захарова Ю. А. (1 курс, Кольский агропромышленный колледж)
Третьякова Т. И., Кононова А. В. (Кольский агропромышленный колледж)
Что объединяет все столицы мира? Наличие в городах McDonald`s с одинаковым
меню и стандартами обслуживания. История создания McDonald`s достаточна интересна.
В мире, наверное, нет такого человека, который бы ничего не слышал о McDonald’s
и не пробовал гамбургер, Биг Мак, или картошку фри.
А слышали ли вы о человеке, который подарил нам культуру быстрого питания?
Он сделал переворот в сфере питания. Нет! Он не придумал McDonald's, но он сумел
разглядеть в маленьком заведении братьев Макдоналдов "будущее всего мира" – РэйКрок.
Сам фаст-фуд своим именем обязан двум братьям – Дику и Маку Макдональд,
а вот за громкую историю и успех McDonald`s должен благодарить предпринимателя
РеймондаКрока. Ему было 52 года, когда он стал строить империю McDonald's.
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В 1948 г. братья Мак и Дик Макдональд открыли в Сан-Бернардино (Калифорния)
свое первое кафе. Ресторан носил имя "Знаменитое барбекю Макдональдов". Они
изобрели новую технологию работы ресторана, основанную на быстром обслуживании,
низких ценах и большом объеме продаж.
В 1954 г. коммивояжер по продаже машин для приготовления молочных
коктейлей Рей Крок попал в такой ресторан и увидел быстро движущуюся очередь
посетителей, покупающих целые пакеты бургерови картошки. И вот тут-то
Крокупришла в голову такая вещь: да эта система захватит мир! И Крок оказался прав.
В 1955 РэйКрок открывает свою первую "Золотую арку". Он вырабатывает новую
идеологию работы с клиентами "Качество, сервис, чистота и цены!".
В 1960 г. в сеть Макдональдс входило более 200 закусочных.
К началу 70-х гг. доходы корпорации Макдональдс составляли 12 млрд $.
В успешности проекта уже не сомневался никто.
Один из двух главных принципов работы McDonald’s – это ККЧД. За
аббревиатурой скрываются слова "культура, качество, чистота, доступность".
Создатель символики Макдоналдса – Джим Шиндлер. Его "Золотые арки" стали
лицом сети ресторанов фастфуда с 1962 г. Яркая, всем хорошо знакомая эмблема
корпорации – золотистая буква "М" и слоган под ней – "Вот что я люблю".
 Это золотая жила
 Это ворота в успешный бизнес
 Это буква, с которой начинается успех и … террор.
При повороте на 90 градусов незамысловатая конструкция превращается в число 13.
Примечательно и то, что символичная расцветка Макдоналдса – красно-желтая. Как ни
странно, это сочетание цветов выражает стихийность, импульсивность и...
уничтожение. "Вероломный" желтый направляет силу "шквального" красного, создает
ощущение напряженности, избытка, поглощения.
Задача Макдональдса – завоевание любви детей. Игровые площадки, шариковые
бассейны, игрушки в наборах "Нарру Меа1", веселый клоун – Рональд Макдоналд –
покорили детское воображение.
В июне 2013 г. в столице Заполярья открылся первый ресторан МакДональдс.
На сегодняшний день помимо МакДональдс крупнейшей сетью, где можно
отдохнуть и вкусно поесть, являются трактиры "Кружка". Их насчитывают около 20
заведений в Мурманске и Мурманской области.
Уникальный формат сети заключается в гармоничном сочетании элементов
пивного ресторана, спорт-бара и русского паба. Этот микс создает неповторимую
дружескую атмосферу, подходящую для большой и шумной компании. Поэтому
"Кружка" так популярна среди молодой публики и многочисленных футбольных
фанатов, которые приходят сюда следить за последними спортивными событиями.
Трактиры "Кружка" предлагают своим гостям разнообразное меню, в котором
представлены блюда европейской, японской, итальянской кухни.
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Отдохнуть, в том числе и семьей, можно как в Макдональсе, так и в кружке. Но где
предпочтительнее? Очень много дебатов велось и ведется по поводу ответа на этот вопрос.
Мы провели опрос жителей г. Мурманска и студентов нашего колледжа, где им
более нравится в Кружке или в Макдональдсе?
Критериями опроса были: интерьер и атмосфера, расценки, качество
обслуживания и блюд, а также разнообразие блюд.
Результаты опроса наших студентов:
 Интерьер, атмосфера 80 % – Кружка, 20 % – Макдональдс
 Расценки – 68 % – Макдональдс, 22 % – Кружка
 Обслуживание –45 % – Кружка, 55 % – Макдональдс
 Качество блюд – 84 % – Кружка, 16 % – Макдональдс
 Разнообразие блюд – 80 % – Кружка, 20 % – Макдональдс
Результаты опроса взрослого населения г. Мурманска:
 Интерьер, атмосфера 93 % – Кружка, 7 % – Макдональдс
 Расценки – 60 % – Макдональдс, 40 % – Кружка
 Обслуживание – 58 % – Кружка, 42 % – Макдональдс
 Качество блюд – 100 % – Кружка, 0 % – Макдональдс
 Разнообразие блюд – 81 % – Кружка, 19 % – Макдональдс
Каждый волен выбирать сам – куда ему ходить или не ходить. Но наши студенты
предпочитают более здоровую пищу, а не фаст-фуд.
Секция: "Социальная работа"
ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОЙ РАБОТЫ В ОТДЕЛЕНИИ
ДЛЯ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НУЖДАЮЩИХСЯ
В СОЦИАЛЬНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ, ГОАУСОН "ОЛЕНЕГОРСКИЙ КЦСОН"
Морозова В. В. (4 курс, Кольский филиал Петрозаводского государственного университета)
Балымов И. Л. (Кольский филиал Петрозаводского государственного университета)
Отделения для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации,
создаются на базе комплексных центров социального обслуживания населения для
помощи подросткам, находящимся в трудной жизненной ситуации. Такие отделения
необходимы для поддержания достойного уровня жизни подростков и детей,
находящихся в экстремальных жизненных условиях, например, несовершеннолетние
могут находиться в отделении по заявлению родителей, если последние не могут в
дневное или ночное время находиться с ребенком или несовершеннолетний может
находиться
в отделении до решения суда о лишении родителей родительских прав.
Отделение для несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации
ГОАУСОН "Оленегорский КЦСОН" (далее – Отделение), создано в целях
совершенствования системы социального обслуживания населения, временного
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устройства и реабилитации детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и
детей, оказавшихся в трудной жизненной ситуации и предназначено для реализации
программ социальной, психолого-педагогической, медицинской, педагогической
реабилитации несовершеннолетних, сопровождения детей и подростков в возрасте от 3
до
18
лет,
попавших в трудную жизненную ситуацию, в условиях круглосуточного и дневного
пребывания.
Отделение осуществляет свою деятельность во взаимодействии с комиссией
по делам несовершеннолетних и защите их прав, отделом опеки и попечительства,
органами и учреждениями образования, здравоохранения, внутренних дел,
общественными и другими организациями, отделом по культуре, спорту и делам
молодежи, государственным областным учреждением Центром занятости населения г.
Оленегорска.
В состав Отделения входят: группа круглосуточного пребывания (две
реабилитационные группы, объединяющие несовершеннолетних по возрастному
признаку, количество несовершеннолетних в группе не должно превышать 7 человек) и
группа дневного пребывания несовершеннолетних.
В Отделении предоставляются следующие социальные услуги: социальнобытовые (направленны на поддержание жизнедеятельности несовершеннолетних в быту),
социально-медицинские (направленны на поддержание и улучшение здоровья
несовершеннолетних), социально-психологические (предусматривают коррекцию
психологического
состояния
несовершеннолетних),
социально-педагогические
(направленны на профилактику отклонений в поведении, формирование позитивных
интересов, в том числе в сфере досуга), социально-правовые (направленны на
поддержание и улучшение жизненного уровня, поддержание или изменение правового
статуса, оказание юридической помощи, защиту прав и законных интересов
несовершеннолетних). Отделение предоставляет бесплатные социальные услуги
несовершеннолетним,
находящимся
в социально опасном положении или иной трудной жизненной ситуации, на основании
просьб несовершеннолетних, их родителей или законных представителей либо по
инициативе должностных лиц органов и учреждений системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.
Услуги Отделения реализуются с использованием технологий социальной
диагностики, социальной терапии, социальной профилактики, социальной
реабилитации, социальной адаптации. Социальная диагностика – это процесс
исследования социального объекта, явления путем распознавания и изучения
причинно-следственных связей, отношений, характеризующих его состояние и
тенденции развития. Социальная терапия – это комплекс решений, процедур,
мероприятий и действий, направленных на решение социальных проблем различного
уровня организации. Социальная профилактика – это сознательная, целенаправленная,
социально организованная деятельность по предотвращению возможных социальных,
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психолого-педагогических, правовых и других проблем и достижению желаемого
результата. Социальная реабилитация – это комплекс мер, направленных на
восстановление разрушенных или утраченных в силу каких-либо причин
общественных связей и отношений, социально и личностно значимых характеристик,
свойств и возможностей субъекта. Социальная адаптация – это процесс
приспособления несовершеннолетнего к новой среде жизнедеятельности.
Подводя итоги, можно отметить, что комплексная реализация данных технологий
позволяет выполнять задачи, поставленные перед Отделением. Данные технологии
эффективно используются специалистами Отделения, что подтверждается отзывами
несовершеннолетних и их представителей.
Список литературы
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несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации ГОАУСОН
"Оленегорский КЦСОН"
4) Должностная инструкция специалиста по социальной работе Отделения для
несовершеннолетних, нуждающихся в социальной реабилитации ГОАУСОН
"Оленегорский КЦСОН"
5) Направления деятельности социального работника с семьями социального риска
[Электронный ресурс]: http://soc-work.ru/article/778
6) Технологизация социальной работы [Электронный ресурс]: http://socwork.ru/article/7
ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ ВОСПИТАНИЯ
В ЗАМЕЩАЮЩЕЙ СЕМЬЕ
Токмакова Е. А. (3 курс, Мурманский педагогический колледж)
Пилипец Н. В. (Мурманский педагогический колледж)
Процесс формирования новых социально-политических и экономических основ
жизни российского общества в 1990-е годы двадцатого века обусловили тотальный
социальный стресс на фоне спада производства, безработицы, резкого снижения
жизненного уровня населения. Одним из основных барьеров на пути адаптации
общества к новым условиям выступала его психологическая неготовность
воспринимать ценности, соответствующие новым социально-экономическим реалиям.
Конфликт старых и новых ценностей явился одной из основных причин углубления
кризиса всех сфер жизни общества, в том числе, и семьи, как главного социального
института.
Нестабильность семьи в условиях системного социального кризиса, девальвация
ряда нравственных ценностей, потери привычных культурных установок и ориентаций
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способствовали возникновению и распространению такого негативного явления, как
социальное сиротство. В этой связи возникает острая необходимость усиления роли
семьи в воспитании и коррекции социализации детей-сирот, обусловленная тем, что
безнадзорность и девиантность их поведения продолжает оставаться одной из наиболее
актуальных проблем современного российского общества.
Сложившаяся негативная ситуация может быть исправлена развитием в России
института замещающей семьи, которая на сегодняшний момент является наиболее
эффективной формой воспитания детей-сирот.
Замещающая семья – это приемная, патронатная семьи или семейная
воспитательная группа, где воспитание детей-сирот и детей, оставшихся без попечения
родителей является профессиональной деятельностью замещающих родителей,
которые прошли специальный отбор, получили соответствующую подготовку,
наделены юридическими правами и ответственностью как и кровные родители при
сохранении всех социальных льгот и пособий на приемных детей.
Качества личности родителей-воспитателей являются определяющими для всей
дальнейшей судьбы этой необычной семьи, ибо от этого зависит общая атмосфера
дома, стиль взаимоотношений взрослых и детей, а следовательно, длительность
отношений, прочность или же возможность распада семьи. Во главу угла, конечно же,
должна быть поставлена любовь к детям, но не абстрактная, а любовь действенная,
осознанная, образно говоря, зрячая. Ведь недаром говорится, что легко любить все
человечество
и трудно – конкретного человека.
На это необходимо обращать особое внимание родителей-воспитателей, так как
практически все дети, пожившие в учреждениях интернатного типа, будь то дом
ребенка, детский дом или школа-интернат, имеют отклонения в физическом,
эмоциональном или психическом развитии, что обязательно сказывается на их
поведении. Для этих детей характерна материнская депривация, т. е. отсутствие
необходимой для ребенка ласки и внимания, на которых, по утверждению психологов,
основывается базисное для развития полноценной личности доверие к окружающему
миру. Причем последствия материнской депривации могут проявиться не сразу, а
несколько позже, поставив в тупик взрослых, которые не готовы к негативным
проявлениям в поведении детей, полностью рассчитывая на их желание войти в семью
и клятвенные заверения в хорошем поведении, впоследствии неоднократно
нарушаемые. Поэтому, помимо любви к детям, родителям-воспитателям необходимо
обладать добротой и терпением, чтобы принимать детей такими, какие они есть.
Именно отсутствие этих качеств у родителей-воспитателей с романтическими
установками или стремлением самоутвердиться посредством выполнения роли
спасителей несчастных детей может послужить причиной конфликтов, стрессовых
ситуаций, депрессии и нервных срывов. Незаменимыми для людей, связывающих свою
судьбу с приемными детьми, являются, как уже сказано, терпение и педагогический
оптимизм. В свое время А. С. Макаренко выдвинул оптимистическую гипотезу,
которая
ориентирует
на
веру
в
лучшее
в
человеке
даже
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с риском ошибиться. Эта гипотеза в той или иной форме обнаруживается в различных
педагогических и психологических теориях, начиная с народной педагогики.
Психологи говорят об эффекте ореола, или отражения, когда человек зачастую ведет
себя в соответствии с нашими ожиданиями. Очень образно выразил эту мысль А. М.
Горький, сказав, что если человека долго называть свиньей, то он в конце концов
захрюкает.
А противоположное проявление этого эффекта остроумно сформулировал
саркастичный француз Ф. Ларошфуко, сказав, что, как только дурак похвалит нас, он
уже не кажется нам таким глупым. В нашей реальной, обыденной жизни приходится
постоянно сталкиваться с явлением, когда от одних людей ожидаешь только хорошего
и они, как правило, оправдывают ожидания; других опасаешься, и они платят
соответственным отношением. А если же вдруг случается такая ситуация, когда человек
с установившейся отрицательной характеристикой делает добро или просто хорошо
отзывается
о
нас,
то мы начинаем думать, что он не настолько плох, как все считают.
Опираясь на эту теорию в воспитании своих детей и запасаясь терпением,
родитель-воспитатель в конце концов увидит плоды своего труда, правда, может
пройти более или менее длительное время, что зависит от степени педагогической
запущенности ребенка.
Однако как бы ни были важны личностные качества родителя-воспитателя, ему
все же необходимы и определенные педагогические знания, ибо он выбирает работу
с детьми как профессию, следовательно, должен иметь профессиональные умения
и навыки.
Как бы ни любили матери приемных детей, как бы ни желали им добра, в любой
деятельности возможны ошибки. И избежать их помогает знание детской психологии,
механизмов воздействия на ребенка, методов воспитания, которые А. С. Макаренко
называл "инструментом прикосновения к личности".
Приступая к воспитанию, приемные родители должны отчетливо представлять
себе, как применяемые ими методы воспитания могут сказаться на детях, какую
реакцию вызвать и к каким результатам привести. Оставляя в стороне идущую в
педагогической теории дискуссию относительно классификации методов воспитания и
терминологии, чтобы отметить особенности применения поощрения, наказания,
упражнения (приучения), положительного примера и методов формирования сознания.
В официальной педагогике до недавнего времени наиболее рекомендуемыми были так
называемые методы убеждения, когда воспитатель воздействовал словом. Причем
зачастую взрослый был уверен, что его тирады, обращенные к детям, воспринимаются
адекватно заложенному в словах содержанию, в то время как дети считали
нравоучительные
беседы и нудные наставления выматывающим душу занятием. И когда много говорится
о том, как надо себя вести, то очень часто дети предпочитают этого не слышать.
Причем, по утверждению психологов и педагогов, есть три формы поведенческой
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реакции ребенка, отторгающего наставления. Если ребенок смотрит поверх головы
взрослого, то он занят своими мыслями, фантазиями; если смотрит вниз, то не только
не воспринимает сказанное, но яростно спорит, отвергает, находит собственные
аргументы; если смотрит прямо в глаза и даже кивает, вроде бы соглашаясь, то просто
обманывает,
являя собой прообраз будущего подхалима. Хотя именно в последнем случае легче
дойти до сознания детей.
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НЕГАТИВНОЕ ВЛИЯНИЕ ПРОПАГАНДЫ АНОРЕКСИИ В СРЕДСТВАХ
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ НА ПОДРОСТКОВ
Кузьменко Е. А. (11 класс, СОШ № 276, г. Гаджиево)
Гапонова О. М. (СОШ № 276, г. Гаджиево)
Цель. Выяснить влияние социальных сетей на выбор людей в сторону анорексии.
В последнее время общение людей ограничивается общением в группах социальных
сетей и оказывает влияние на жизненные позиции, мировоззрение и выбор жизненных
ценностей. Администраторы групп социальных сетей ведут активную пропаганду
анорексии, склоняя тем самым людей к данному заболеванию. К чему это приводит? От
нарушения обмена вещество вплоть до летального исхода. Сейчас является большой
проблемой противозаконное (Федеральный закон от 29.12.2010 № 436-ФЗ (ред. От
02.07.2013) "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
Статьи 1 и 21) навязывание подросткам (и не только) информации, причиняющей вред их
здоровью и (или) развитию.
Количество сообществ, пропагандирующих анорексию с каждым годом увеличивается
(рис. 1).
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Рис. 1. Количество сообществ, пропагандирующих анорексию
Разве не заставляет задуматься? Еще два года назад при вводе в поисковой строке
"анрексия" (Вконтакте) запрос выдавал 310 сообществ, полтара года назад – 381,
год – 485, погода – 630, сей час 830(!). Небольшой факт: За 2,5 года количество
сообществ звеличилось в 2,5 раза!!!
Примеры записей в ano-группах (сообществах, пропагандирующих анорексию):
 "Ана – это дебют жизненной киноленты. Ана – это религия. Ана – это сама
жизнь". ("Ана" – анорексия)
 "Не ешь. Будь выше этого".
 "Только подумайте как круто – не есть. Чувство эйфории, переполняющее вас.
Радость от постоянно уменьшающейся цифры на весах. ПРОСТО ПОПРОБУЙ".
 "Иногда так хочется поставить к стенке всех умников, которые считают, что
мне не надо худеть и расстрелять. Худоба – это не просто красиво. Это шедевр.
Шедевр, который ты создала сама, твое творение, твое дитя. Это твое"
 "Будешь верна ей [Анорексии] до конца жизни. И вечно благодарна, что лишь
она тебя понимает такой, какая ты есть настоящая. Она навсегда будет с тобой: в
сердце, в желудке, в душе… И ты навсегда будешь с ней, ведь кроме нее у тебя никого
нет. И она это знает, поэтому всегда дает тебе шанс и ждет тебя каждый день!"
 "Тонкие заповеди: 1) Худоба важнее здоровья…6) Ты обязана считать и
ограничивать калории…10) Худоба – признак истинной воли и успеха".
А в это время весь мир начинает жить по правилу "чем меньше, тем лучше",
а СМИ все чаще говорит нам о том, как подростки умирают от этого заболевания,
упоминая, что идею им навязали в той или иной социальной сети.
Выводы
1. Среди СМИ, оказывающие влияние на выбор людей в сторону анорексии
важнейшим является общение в социальных сетях.
2. Объединение единомышленников-анорексиков в социальных сетях значительно
влияет на выбор людей. Ежегодно количество людей, выбирающих путь к анорексии,
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возрастает. Выработали рекомендации позволяющие предотвратить пагубное
воздействие социальных сетей на выбор в сторону анорексии.
Все имеет свои пределы, и красота – не исключение. Анорексия – ужасная
крайность, в которую кое-кого заводит собственная глупость, а кое-кого нелегкие
обстоятельства жизни. К величайшему сожалению, не каждый чувствует, когда
необходимо сказать себе "СТОП!". Многие люди, соблюдающие изнурительные диеты,
опромет-чиво заявляют, что мечтают заболеть анорексией. Но в этой болезни нет
ничего приятного. Если группы, пропагандирующие анорексию, будут закрывать как и
форумы,
то анорексикам негде будет общаться, окружающее общество начнет действовать
на них и продолжать худеть им будет уже морально сложно, так будут делать только
самые сильные. А учеными давно доказано, что такие "сильные" анорексики не
пытаются склонить к этому окружающих, им это не нужно, так делают лишь слабые.
Заблокировав группы, удалив форумы, закрыв сообщества, мы можем снизить
страшные статистические данные по количеству анорексиков и, еще уменьшится цифра
смертности.
Секция: "Иностранный язык в исследовании актуальных проблем
современного мира"
HOSPITALITY EXCHANGE
(СЕРВЕР ДЛЯ ОБМЕНА ГОСТЕПРИИМСТВОМ)
Иванова Е. С., Красникова В. М. (МГТУ, БИ-221, ИЭУиМО)
Одинцова Я. Н. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
Today you seldom meet a man, who doesn’t want to travel round the world. But unfortunately not everyone has the opportunity to travel anywhere he wants. For such people there
are hospitality exchange internet servers.
A hospitality exchange or home stay network is an organization that connects travelers
with local residents in the cities they're visiting. If travelers can connect with the right people
at the right time, they can get room and sometimes board in the place they're visiting for free
or at a deep discount. There are a number of different networks that connect hosts and guests,
for example,СouchSurfing, BeWelcome, Hospitality Club, Place to Stay and many others. All
listed networks operate worldwide. And most of these hospitality exchange sites were built by
travelers themselves, touched by the kindness of strangers as they traveled or wishing to have
a network of like-minded people with whom they could share their joy of the travel.
In this article, we will focus more on one of the most common servers which is called
CouchSurfing. You can ask: "Why is CouchSurfing so attractive?" CouchSurfing, founded in
2004, is the biggest online organization with over 5 million users. Couchsurfing has earned its
way as the preferred traveling choice of many people. Instead of opting for lavish hotels and paying huge fees, many travelers are now sleeping on couches or in spare rooms of others who open
up their homes to these individuals. Site CouchSurfing.org currently has users in over 207 countries, making it easy for travelers to find accomodations almost anywhere in the world.
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Some people often wonder if CouchSurfing is something that they would enjoy. In order to determine if CouchSurfing is for you, you need to weigh the advantages and disadvantages.
Аdvantages.
1. The chance to save money. The most obvious advantage is that accommodation costs
are much lower than at hotels or even youth hostels.
2. Meeting new interesting people. This is one of the most fascinating aspects about
couch surfing. You get to meet so many more interesting people from all over the world that
you would never have had the chance to meet before. You never know that this could be
friendship that will blossom and grow into so much more, lasting a lifetime.
3. Intercultural exchange. CouchSurfing is a great opportunity to learn about a new culture, traditions and places of interest.
4. Practice foreign languages. You, by traveling to different countries and living with
the locals, will certainly master your English (French, German), or even begin to learn a new
language in a new country.
5. Mutualhelp. CouchSurfing is a community of independent travelers who are ready to
help at any time. Local people can meet you, help settle, avoid dangerous situations and give a
lot of useful tips on how to stay in their country.
CouchSurfing can have its disadvantages, too.
1. The rules of the host. Being a guest at a strangers’ house can be tricky, because you
have to abide by their rules and regulations.
2. The need to fix the dates and times. Your host may be a busy person who has to go to
work and so on. That is why you have to agree in advance about the date when you come and
the time when you can have access to the apartment.
3. Inconvenience of accomodation. Your room may be small or the couch may be uncomfortable. Ask your host about the conditions in which you will sleep in advance.
4. Safety. Safety concerns are an issue for some, though actual incidents are rare and
CouchSurfing offers several security features to its members.Consider carefully the profile of
a person and other people’s reviews before you make a decision.
CouchSurfingdefinitely has more advantages than disadvantages. If you really want to
travel economically and enjoy a new experience, СouchSurfing can be a great way to do that.
Thanks to CouchSurfing, you can expand the perception of the world and different cultures,
learn tolerance, make new friends and see distant and near countries.
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MODERN ART
(СОВРЕМЕННОЕ ИСКУССТВО)
Егорова А. С. (МГТУ, Тв-131б, ФПТиБ)
Рунова А. А. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
Today in art there are many styles, trends and techniques. Its amount is increasing every
year. Modern art must be up-to-date. It can’t be the same as it was 100 years ago because our
life is always changing. Young people can’t lead the life of the previous generation.
Nowadays when it seems that everything has already been written, painted and sung
there are natural geniuses who bring something absolutely new to the art that takes sometimes
very strange forms.
The story of modern art began in the first half of the XX century. The main names of art
innovators are:
 Monet with his scrappy expressionistic manner;
 Vrubel and his disappearing forms and stained glass works;
 Malevich and his geometry;
 Salvador Dali and his dreams.
These people and others exactly influenced the art which we see today. They made new
styles, new movements, new art and a new epoch.
You can see some examples of modern art.
In the first picture you can see the shining example of something that is called digital
art. A lot of people see negative aspects in technological progress but more talented people
have found a great opportunity to make something new in it. Artem Cheboha makes his works
without some traditional materials. He uses only a wide variety of capabilities of his computer. He could find his own way and style which made him recognizable.

Pic. 1. Artem Cheboha
Benjamin Shine from the UK creates textured "paintings" by careful folding and ironing
one giant tulle fabric. His subjects range from portraits of iconic stars to realistic hands and
beautifully abstract faces.
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Pic. 2. Benjamin Shine
Marcello Barenghi from Italy is well-known among Internet users now. Marcello takes
a wide range of everyday products, household items and draws them using a variety of pens
and colored pencils in almost photographic quality. The artist makes videos of the process of
his drawing and shares it on the Internet. So, people can see this miracle with their own eyes.

Pic. 3. Marcello Berenghi
ENGLISH WORDS IN RUSSIAN YOUTH SLANG
(АНГЛИЦИЗМЫ В РУССКОМ МОЛОДЕЖНОМ СЛЕНГЕ)
Мороз А. А., Онищенко Е. И. (МГТУ, ЭКО-221, ИЭУиМО)
Саватеева О. В. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
Понятие сленга занимает особое место в современной лингвистике. Феномен
сленга до сих пор остается открытым вопросом для ученых.
Сленг, будучи динамичным явлением, постоянно развивается и пополняется.
Одним из способов его пополнения является заимствование иностранных слов
преимущественно из английского языка. Увлечение англицизмами стало модной
тенденцией, которая обусловлена некоторыми убеждениями, созданными в
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молодежном обществе. Таким убеждением является представление о том, что уровень
жизни в западных странах, в частности в Америке, намного выше, чем в России.
Русская молодежь пытается всеми силами приобщиться к идеализированной
американской культуре и стилю жизни, употребляя в речи сленгизмы английского
происхождения.
С одной стороны, сленг расширяет лексикон носителей русского языка, а с другой –
его оригинальность и неповторимая красота теряется.
Ученые выделяют несколько факторов, влияющих на развитие и пополнения
сленга, каждый из которых связан с развитием определенной сферы: музыка,
компьютерные технологи, СМИ и т. д. Также выделяют и несколько сленговых групп:
Первая группа включает в себя слова, заимствованные по причине отсутствия их
эквивалентов в русском языке. К данной группе причисляют названия некоторых видов
спорта (bowling – боулинг, diving – дайвинг), названия бытовых приборов, которые
на момент своего распространения в России относились к категории сленга (toaster –
тостер, blender – блендер). К другой группе относятся англицизмы, имеющие синонимы
в русском языке. Примерами данного вида заимствований могут служить слова,
связанные с музыкальной культурой, СМИ и телевидением: "хит" (hit) вместо
"популярная песня", "постер" (poster) вместо "плакат, афиша", "секьюрити" (security)
вместо "охрана".
Заимствование англицизмов из второй группы создает в русском языке
лексическую избыточность и, как правило, один из синонимов закрепляется в языке, а
другой выходит из употребления. Молодежь чаще использует в своей речи
заимствованные слова, а русский эквивалент забывается. Обидно, что заимствования
становятся более популярными, чем их исконно русские аналоги. Чрезмерное
использование слов иностранного происхождения ведет к потере интереса к русскому
языку и к русской культуре. По нашему мнению, употребление иностранного слова,
когда есть равносильное ему русское слово, является, в первую очередь, неуважением к
собственному языку.
Однако, заимствования из первой группы, не имеющие синонимов в русском языке,
не "засоряют", а, напротив, обогащают наш язык, делая его более приближенным к
современной действительности.
Язык – живой организм, и он изменяется и развивается вместе с его носителями.
Заимствования приживаются в русском языке, некоторые так и остаются непонятными
и "чужими" для большинства людей. Будем надеяться, что приведенные заимствования
семантически ассимилируются в нашем родном языке, так как они соответствуют жизни
в нашей стране, а также звучат крайне интересно и придают остроту речи. Но не будем
забывать, что некоторые заимствования имеют аналоги в русском языке, которые
ничуть не уступают англицизмам по своим семантическим и экспрессивным свойствам.
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SPORT AND HEALTH FOOD
(СПОРТ И ЗДОРОВОЕ ПИТАНИЕ)
Рысикова А.-М. В. (МГТУ, Тв-131б, ФПТиБ)
Рунова А. А. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
Today it is fashionable to be fit and tightened, and just powerlifting will help men and
women to develop the functional force so that each section of your body radiates improbable
power.
The term "Powerlifting" occurs from the English words "power" – force, and "lift" – to
lift. It is a power sport in which the main task of an athlete is to overcome the weight of the
maximum burdening. Powerlifting includes three exercises: knee-bends with a barbell, bench
pressing and deadlift.
Power triathlon has great popularity around the world; it is possible to call it the birth of
the first powerlifting championship of the USA in 1964. In Russia young men and girls, men
and women, veterans of sports actively train and they show their strength at competitions of
various scales and occupy one of the highest places on a podium in the world.
The powerlifter is a person who regularly faces ultraboundary loadings. Fully to cope
with these loadings, it is necessary to organize the nourishment. The diet of the powerlifter
differs from a usual healthy diet, however in it there is nothing difficult. The right choice of
a diet provides up to 70 % of success in powerlifting.
The healthy diet is based on natural integral products, instead of semi-finished products.
It should contain the balanced volume of different types of food, and also it should give the
necessary quantity of calories for the maintenance of healthy weight.
There is an Accurate Food Programme which consists of 10 habits of food. We recommend following these recommendations.
Habit 1: eat every 2 or 3 hours.
Habit 2: consume full-fledged fast proteins in each meal.
Habit 3: consume vegetables with each meal.
Habit 4: consume fruits and vegetables during any meal and consume other carbohydrates only after training.
Habit 5: eat healthy fats every day.
Habit 6: don’t drink anything containing more than zero calories.
Habit 7: eat whole foods instead of substitutes.
Habit 8: Plan the diet and cook food in advance.
Habit 9: Eat various products; avoid the sameness of food you consume.
Habit 10: don’t violate these rules.
According to this programme you will eat 6 times a day, or 42 times a week. To get all
the advantages of this system, you shouldn't violate the rules more than 10% of your time, or,
in other words, more than 4 times a week.
In conclusion we would like to notice that the observation of these rules will help you to
keep fit and healthy even if you don’t go to the gym.
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DIALECTS OF ENGLISH
(ДИАЛЕКТЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Рогулева Е. А., Гузева М. А. (МГТУ, ПИэ3б-221, ИЭУиМО)
Саватеева О. В. (МГТУ, кафедра морского права и специальной морской подготвоки)
English language belongs to the Indo-European Germanic languages family of languages. The number of English speakers, about 410 million speakers (including a second language) – more than 1 billion people. One of the six official and working languages of the UN.
English is the most important language of international communication, trade, cooperation
and business nowadays.
This topic is relevant now because of the lack of common standards for the English language. English has no central coordinating body for its development, so we can talk about the
lack of a unified linguistic norm. Complexity classification of territorial dialects of modern
English is also one of the reasons for the actual research in this area, because their boundaries are
characterized by a large fluctuation, and the locale is increasingly invades the area of
distribution of dialectal speech. Comparison with the general problems of sociolinguistics becomes relevant thesis exploring all language from the point of view of "sociality" of his destiny.
The solution to this problem is the constant research and analysis geographical distribution of dialects, slang mixing different languages and other aspects of the modification of language and its subsidiaries language systems. And it is not surprising that nowadays there are
plenty of studies not only narrowly scientific, but also using the crowdsourcing mechanism:
different dialects carriers send their options phrases for processing and analysis in research
centers.
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Pic. 1. Selected languages and accents of British Isles
Секция: "Современные аспекты профессионального применения
английского языка"
THE FALL OF RUBLE: REASONS, CONSEQUENCES AND FORECAST
(ПАДЕНИЕ РУБЛЯ: ПРИЧИНЫ, ПОСЛЕДСТВИЯ И ПРОГНОЗЫ)
Стехно К. И. (МГТУ, Эко (3-б)-311, ИЭУиМО)
Глухих Я. А. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
Fifteen year ago, the ruble suffered its worst-ever devaluation known as "Black Monday". On August 17, 1998, the ruble plummeted against the dollar in the blink of an eye, inflation skyrocketed and many enterprises and banks across the country collapsed, leaving Russians without their livelihood. Now the alarm bells are ringing in a similar way: Russia’s
currency has recently been losing steam.
While ordinary Russians are waiting for devaluation, experts say the country’s finances
are able to weather global economic shocks.
Big reason for the fall is foreign investors' perceptions of Russia are changing as the
Ukrainian crisis deepens and relations between East and West are cooling down. Obviously,
in such environment we would see less foreign direct investment into Russia.
Secondly, without solving deep structural problems, the ruble will continue to devaluate. The fundamental reason is Russia's macroeconomic weakness. And this weakness will not
only persist, it will increase. We have already gone from stagnation to recession.
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On the other hand, Russia does share very close trade and financial ties with Turkey
(much in the grey economy) and it is unsurprising that the collapse of the Turkish lira has
spilled across the Black Sea to our country.
When the majority of people hear about a "weak" currency, their first instinct is to panic. During some periods "weak" currency can be an enormous stimulus to economic growth.
Also it happens that a strong currency can help to boost consumer spending. And in Russia, in
the short and medium term the country would survive through a policy that allows the ruble to
depreciate substantially.
Through these actions Russian government tries to solve another problem of Russian
economy – a huge hole in state and regional budgets – which is caused by expenses on building the Olympic village and sport complex and holding the Olympic and the Paralympic
games in Sochi 2014 and other huge Crimean costs.
Why would a weaker currency help Russia? Partly it would act as a stimulus to domestic industry: if foreign-made goods become more expensive, Russian-made goods will become more attractive to consumers and businesses. Falling of ruble also favorably to those
who sells production abroad. The more expensive the foreign currency in relation to domestic
is, the more income has got an exporter.
In this case a weaker ruble would also help keeping Russian current account in balance
and allow it to continue accumulating reserves. Moreover, it’s always hard to move from a
natural resources-driven growth model to a diversified one, but it’s almost impossible to do it
only by means of overvalued currency.
A weaker ruble, of course, is not a panacea and will not fix all Russian myriad economic problems by itself. But a weakening ruble should be viewed as a prudent decision by Russian policy makers. Further action is needed to address Russia’s many structural impediments
to business.
But on the other hand, a weakening ruble means that food, clothes, mobile phones, pots
and pans, and everything else made abroad – products many Russians and especially the middle class rely on – are becoming more expensive.
The cheap ruble dropped import in Murmansk region. Commodity import from foreign
countries in February, 2014 was reduced by 7,8 % in main commodity groups, except for the
food. But devaluation won't help regional budgets. Income from business activity continues to
decrease.
Another influence of weakening ruble on our region is that low currency can make Russian ski resorts very popular. Now ski resorts of Finland and Norway make the main competition to resorts of Murmansk region. The main problem of our resorts is a low-quality service.
The main advantage of the North is a large amount of snow in the contrary to southern ski resorts. Anyway, it is possible to expect tourists from the countries with visa-free regime, or
Russians who will prefer the mountains in this season.
It is expedient to divide the savings into some parts and to transfer to various foreign
currencies. I wouldn't advise to change structure of savings too often, after all at each converting you are obliged to pay the commission, and it is an additional expense.
Falling of ruble can be negatively reflected in interest rates on the credits – they will
spread up. It doesn't concern to those who has already taken the credit. However those who is going to take a mortgage and the consumer credit, should think well before making the decision.
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As for investments, modern investors of mutual investment funds look for opportunities
to earn in the international markets and currency fluctuations. On this background the mutual
funds focused on the global markets and currency investments will be the most popular and
perspective products from the point of view of potential profitability in 2014.
The ruble lost in February more than 2,5 % in relation to dollar, and the majority of currencies of developing countries, on the contrary, grew. And in March ruble increase in 0,64 %
to dollar and in 1,51 % to euro. It means essential undervaluation of the Russian currency;
however the difference can be leveled when the situation in Ukraine becomes more stable.
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WAR INFLUENCE ON ECONOMIC SYSTEM
(ВЛИЯНИЕ ВОЙНЫ НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИСТЕМУ)
Никитина Д. Г. (МГТУ, Эко (3-б)-311, ИЭУиМО)
Глухих Я. А. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
Actuality. Nowadays we can see a lot of political games between countries. Russia is
quite a significant part of the world community. However not all the countries are prepared to
take our state as a competent participant of the world integration. For now we cannot be sure
if political and economic actions of the authorities bring positive results. Anyway, we should
know what can happen if their decisions lead to such devastating event as war.
I. Microeconomic analysis. War leads to the destruction of resources: capital (factories,
housing stock, weapons, etc.), human capital (decreasing of the population as a result of disease,
displacement and starvation), and other resources such as the possible loss of land or territory.
II. Macroeconomic Implications Of War.
1. Wars are expensive .One way governments pay for war is to raise taxes . Another
way is to borrow money, which increases government debt, but war-related debts can drive
states into bankruptcy. A third way to fund war is to print more currency, which fuels inflation.
3. Wars also temporarily shake up gender relations as when men leave home and women take war jobs, as in the Soviet Union, Britain, and the United States during World War II.

168
4. The transfer problem and war. Victory in war may lead not only to confiscation of the
loser’s resources as a prize, but even to reparation payments for war damages. To sum up the
negative effects presented I should say that War drain wealth, disrupt markets, and depress
economic growth.
World war II. Russia's experience. Russia has quite a significant war experience, unfortunately. The share of military spending in national income was 43.4 % United States, Soviet
Union – 55 % UK – 55.7 %, Germany – 67.8 %. Consequences: Production decline, financial
destabilization, mass unemployment, militarized economy, reduction of international trade;
Murmansk. Since 1933 Murmansk had been one of the bases of the Northern Fleet. Invaders
were attracted by the natural treasures of the Kola Region, especially by the deposits of nickel –
metal badly needed for the war industry of Germany and its allies.
During World War II, Murmansk had been repeatedly attacked by land and by air.
By the end of the War, the city had almost been completely burnt.
All serviceable fishing trawlers were sent to the Northern Fleet. Shipyards were converted into the militarized repairing stations, they've been setting weapons on trawlers, repairing warships and submarines The factories of Murmansk, Kandalaksha, Kirovsk,
Monchegorsk started to produce machine guns and grenades.
Living and working conditions for the inhabitants of the Kola region were harsh indeed.
It took years to rebuild the town and its structure, including the economic system. It took
years and a significant amount of capital and human resources until government took
measures to stabilize people's life.
Positive economic effects. However war also has positive effects. There are some economic benefits. At certain historical times and places, war can stimulate a national economy
in the short term. During slack economic times, such as the Great Depression of the 1930s,
military spending and war mobilization can reduce unemployment, and generally induce patriotic citizens to work harder for less compensation.
Governments can coordinate research to produce technologies for war and after all some
of these technologies can be useful for the civilian purposes as well.
Conclusions. The role of war in the world economy is complex. The most terrifying and
devastating thing that could happen in a human and community life is War, Economics is able
to observe its effects through the whole centralized government system.
War has influenced economic history across time and space. Finally, there must be an
understanding that the economic consequences of war imply changes in the political, social,
and civic institutions of the warring countries.
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RUSSIA AND EU: VISA FREE REGIME
(РОССИЯ И ЕС: БЕЗВИЗОВЫЙ РЕЖИМ)
Потехина Н. В., Филиппова К. А. (МГТУ, ТмД-221, ПФ)
Саватеева О. В. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
Visa problem takes a special place in the relations between Russia and the European
Union. Russia is the leader among the countries whose citizens receive the highest number of
Shengen visas.
Complex history of visa and migration problems in relations between Russia and the EU
explains the fact that the visa dialogue between Russia and the EU is a multi-level process in
which there are several main aspects.
Economic aspect
Visa regime creates extra difficulties in economic relations between Russian and European companies, often it becomes a barrier to conclude foreign trade contracts for the development of the tourism and more effective cooperation.
On the other hand, the visa regime is an income source for the industry, consisting of
the companies involved in this process.
Visa centres are an additional barrier in the visa application process. Also there are
many cases of incompetence visa centres’ employees and imbalance of expectations for receiving the visa application center in the idea of simplifying and acceleration procedures.
Russians receive more than 5 million Shengen visas yearly. For many EU states the income
from visa fees is a considerable resource to ensure diplomatic and consular posts.
Legal aspect
European Union legislation establishes a visa regime with third countries. The introduction of a visa-free regime is made for some countries on mutual base using four criterions.
They consist of the character of public policy and security, the level of illegal immigration,
the level of inter-state relations and the level of regional cooperation.
There’re several main variants for establishing visa-free relations: signing an international treaty and the insertion changes in the document.
An international treaty is used in visa free regime input on the principles of the mutuality.
In this case the EU and the third country cancel visa requirements for citizens.
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The second method is used when the necessity for an international agreement is absent,
because EU citizens have already use free-visa access visiting a country.
Cancellation of the visa regime in accordance with federal law happens during the period of main sport or political events.
Analyzing the legislation of Russia and the EU, we can say that implementation of
a visa-free dialogue between Russia and the EU can be achieved by an international agreement.
Political aspect
There are 2 basic approaches to liberalize visa regime.
The first approach applies to those countries for which the EU is interested in creating a
visa-free regime for its citizens (Brazil, Canada, United States). This approach is based on the
principle of equality. The parties as equal partners agree about establishment of a visa-free
regime, make concessions and come to the mutually advantageous agreement.
The first approach applies to those countries which are interested in cancellation of visa
requirements from EU. These are the countries which have rather developed relations with the
EU. However, from the point of view of the EU the level of their political and economic development is not high enough.
The second approach provides more difficult procedure consisting of three stages:
1) signing of the agreement on a readmission;
2) statement of a road map (plan of action);
3) signing of an agreement on the abolition of visa regime.
Today Russia is positioned as the strategic partner of the EU. Visa-free dialogue of Russia
and EU is carried out according to the second approach.
On the 15th of December 2011 the parties coordinated so-called "Joint steps on transition to a visa-free regime of short-term trips of citizens of Russia and EU". It is the basic document of visa-free dialogue.
This document includes the list of actions which Russia needs to undertake both, and
the EU within preparation for bilateral introduction of a visa-free regime of short-term trips.
But today in connection with "intervention" of Russia, political crisis in Ukraine the list
of sanctions against Russia, prepared by the European Union, includes the termination of negotiations on a visa-free regime. Representatives of the European Union intentionally slow
down dialogue with Russia about introduction a visa-free regime to pass forward the countries
"East partnership". It was declared by the Foreign Minister of Russia Sergey Lavrov.
As it became known on the 19th of March Ukraine declared to introduce a visa regime
with Russia. And now Russian citizens are able to come to Ukraine only using foreign passports. The statement was made by Secretary of the National Security and Defense Council
(NSDC) Andrew Paruby after a meeting of the Board. Visa system will be developed by the
foreign ministry in the coming days. This decision is due to events in the Crimea.
Earlier, on the 18th of March the Crimea and Russia signed an agreement to join the Republic and the city of Sevastopol to Russia.
Besides, Ukraine leaves the CIS and will carry out military exercises with the western
allies in the territory of the country.
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Conclusion
Visa-free dialogue between Russia and EU represents one of key vectors of interaction
of two partners. The main problems and prospects of this dialogue are defined taking into account the economic, legal and political factors forming a context of dialogue and influencing
up-to-date decisions. In the analysis of the visa relations of Russia and EU it is impossible to
neglect economic factor of a visa question – the income from visa collecting and considerable
financial interests of the organizations forming modern "the visa industry".
POSITIVE AND NEGATIVE ASPECTS OF MANIPULATING PEOPLE
(ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ И ОТРИЦАТЕЛЬНЫЕ
СТОРОНЫ МАНИПУЛИРОВАНИЯ ЛЮДЬМИ)
Нечаев А. А. (МГТУ, ГМУ-401, ИЭУиМО)
Рунова А. А. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
Manipulation is the mechanism of the hidden compulsion to make people do something
against their own interest.
Manipulation can be:
 economic
 political
 ideological
 bureaucratic
 psychological
Economic manipulation
It is the type of manipulation when the economic subject such as oligarchs, monopolists
and government form the social interest of people.
One of the examples of economic manipulation is the concept of Milton Friedman.
In the condition of uncontrolled inflation he offered to control the state monetary weight,
to increase bank present and to limit the growth of salary. And these strategies led to reducing
inflation.
Political manipulation
It is the type of manipulation when people having political power control the crowd and
form the interests of the society.
Ideological manipulation
It is the type of manipulation when somebody creates false ideals for the crowd to control its consciousness, interests and wishes. Ideological manipulation is held by the system
of education, by literature, by the media, by religion, etc.
Bureaucratic manipulation
It is a kind of formal control of people with the help of different documents and various
procedures. Thus, a person having bureaucratic power (for example, an official) can manipulate people making them bring lots of unnecessary papers and not signing the documents.
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Psychological manipulation
It is the type of manipulation that we face every day in our life (at work, at home, in the
relationships, with our friends and relatives). And this type of manipulation is included into
the types of manipulation mentioned above.
The positive aspects of manipulating people:
 The development of organizations
 The upbringing of children
 The education of people
 Psychotherapy
 Communication
 Possibilities to use manipulation against other people
 Invisible influence
The negative aspects of manipulating people:
 The loss of one’s own interests
 The exploitation of other people’s lives
 Life in illusions
 Total manipulation (mass media)
In conclusion, we can say that:
 manipulation is a hidden process;
 people are being always manipulated by different structures;
 people should try to protect themselves from being manipulated (for example, to be
more attentive, not to trust everybody and to see the other sides of the reality).
"AVOS’ MANAGEMENT" AS THE MODERN CONCEPT
OF MANAGEMENT IN THE RUSSIAN FEDERATION
("АВОСЬ-МЕНЕДЖМЕНТ" КАК СОВРЕМЕННАЯ КОНЦЕПЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ)
Борисова А. А. (МГТУ, Мн(б)-401, ИЭУиМО)
Педько В. А. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
"…tendency to tease happiness, play with luck is the Great-Russian Avos’.
This tendency makes us, in spite of centuries of frustration, believe that Russian Avos’
sometime and somewhere will bring us out anyway…"
Vasily Osipovich Klyuchevsky
In the modern world it is impossible to underestimate the role of management. The
manager always has a challenging task – to choose a strategy, a development path that will
lead the company to success. Various subjects study such types of management as the European, American, Japanese School of Management, and so on. However, in my opinion, the
study of peculiarities of the Russian Management receives insufficient focus.
Hence, the most common problem is that managers who received excellent education in
the field of management in general come to work in Russian organizations. But. It does not
work.
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What is the main problem? Should Russian managers blindly adopt the theories of Japanese, American, etc. management and put them to practice? Or maybe there is a Russian
concept of management? And if there is, then what is its main idea?
Modern researchers and scientists really distinguish management concept characteristic
of the Russian Federation and it even has a name – "Avos’ management". The main emphasis
in this concept is made on the specific features of Russian mentality. In this work, we denote
the basic features of the Russian character, which play a significant role in management.
First, the whole "secret" of the Russian soul is that it is just Russian, neither Western
nor Eastern. This once again confirms the view that the essence of the Russian management
must be sought not in copying technologies but in our own mentality, in ourselves.
Features of the Russian Manager.
Russians are a nation of extremes: Stakhanov heroic work, repressive control, lack of
rationality and consistency in management. It is rather reactive management – management
by circumstances.. Lack of self-organization. But also powerful intuition and creativity, energy and performance, stress resistance and ability to mobilize in extreme conditions, courage
and determination, ambition and purposefulness, modesty and generosity.
Secondly, Famous Russian Avos’. This is not just a symbol of our national mentality.
Hope for "Avos’", for good luck, for favorable circumstances is our native Russian invention,
our NATIONAL IDEA.
Currently, specialists in their concept "Avos’ management" offer to base your actions
on it consciously and systematically. There is a version of the concept of "Avos management." In the concept of "Avos management" there are five full directions.
The exact analogy with existing theories of project management in "Nebos’ management" is difficult to find, but this direction partly resembles risk management. After all, the
word "Nebos’" can simultaneously express probability, assumption, threat and a call to be
bolder, not to be afraid. That is combined with the prognosis and response to unforeseen
events. And when you consider that a risk is the action performed with hope of a happy outcome, then "Nebos’ management" is just the most suitable way to cope with these risks.
The main threat in all projects is shortage of resources. That describes short Russian
word "nema" And this constant deficit should be controlled in any way to perform the task.
Here "nema management" come sto help – management of shortage of resources.
There is a shortage of resources and time is running out. Russian project manager announces "Avral" – the mobilization of all employees to carry out urgent tasks – using "Avral
management’.
Managing a team a true leader is able to lead people with a single short word and a
swing of his arm. And he will glance in everybody's eyes and say penetrating: "Aida, guys!"
And they are all ready to go after him. "Aida management".
With the quality we have also had problems. It is known that often business is done
carelessly. It is again necessary to consider and comply with the required quality level. That
has to apply "abykak management" – management and quality control.
However, we should not forget that this concept has both obvious advantages and huge,
sometimes tragic flaws. Relying merely on luck, on "avos’" workers cover thereby their negligence, so-called "human factor".
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A famous accident in the style of "Avos’" took place at Chernobyl Nuclear Power Plant
in 1986. To continue this list you can also add all medical errors, errors in construction, negligence in manufacturing, etc. Examples are around us.
This work is aimed to draw attention to the problem of the Russian management features. In my opinion, the problem is the mentality of a Russian manager which requires profound study and analysis.
Blind copying foreign models is obviously not productive, so Russian managers should
look for the answers within themselves. And there we have a powerful tool of "Avos’management", which we just need to learn to use.
Секция: "Проблемы и особенности совершенствования современного
документооборота в государственных и коммерческих структурах"
ЖИЗНЕННАЯ НЕОБХОДИМОСТЬ ВНЕДРЕНИЯ ЭЛЕКТРОННОГО
ДОКУМЕНТООБОРОТА В РОССИЙСКИХ ХОЛДИНГАХ
Егоренок К. С. (МГТУ, Эко-3б-131, ИЭУиМО)
Игнатюк З. И. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
Электронный документооборот в современной жизни организаций играет очень
важную роль и это закономерно. Еще буквально 10 лет назад электронный
документооборот воспринимался владельцами бизнеса и, тем более, конечными
пользователями, как "инородный организм", попытка информационных технологий
навязать дополнительные проблемы, показать свою нужность и попросту, лишняя трата
ресурсов организации. Со временем степень проникновения информационных
технологий в процессы управления и деятельности организаций значительно
увеличилась в силу того, что многие российские холдинги имеют специфику
необходимости организации большей реактивности, способности быстро меняться и
адаптироваться в условиях современного рынка (on-demand business).
Смена экономических основ жизни, жесткая конкуренция в условиях рынка
внутри страны, выход компаний на международный рынок и стремительное развитие
технологий управления и информационных технологий, приводит к потребности
изменения в структуре документооборота. Происходит не только смена ценности
отдельных видов документов и их роли в управлении, но и придание значимости
электронным формам.
Назрела не только проблема оптимизации технологий управления, но и еще более
глубокая проблема построения технологий управления документами, рождающимися
в целях документирования процесса, и документопотоками, которые являются
ключевым вопросом построения любого процесса. Для оптимального управления
сложной структурой организации в условиях территориальной распределенности
достижения поставленных бизнесом результатов требуется активно целенаправленное
формирование информационных ресурсов, удовлетворяющих эти потребности.
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В жизнедеятельности холдинговых структур последнее десятилетие в явном виде
прослеживается необходимость упорядочения документальной среды и потребность
решения вопроса информатизации в сфере управления документацией на уровне
принятия решений и документирования процедур. Все чаще возникает вопрос
документирования информации и организации хранения документов в условиях
внедрения информационных технологий. Последовательное решение проблемы
управления документацией в условиях современного холдинга позволит
целенаправленно и оптимально сформировать информационные ресурсы организации,
обеспечить их эффективное функционирование, а также открыть доступ потребителям
процессов к пользованию информационными ресурсами, что значительно позволить
повысить производительность труда, использование административных ресурсов, а
также сэкономить прочие ресурсы в рамках действующих процессов холдингов.
Исходя из степени изученности проблематики, следует отметить, что исследования в
данной области поднимали вопрос внедрения электронного документооборота на
предприятиях
и в государственных органах, но специфика автоматизации делопроизводства
холдинговой структуры самостоятельно до настоящего времени не изучались, лишь в
отдельных работах есть розничная информация об организации структуры холдингов и
организации управления холдингов.
Изучая вопрос краеугольности задачи внедрения электронного документооборота
в современном холдинге, нельзя не учитывать положения действующих правовых
актов, устанавливающих нормы ведения делопроизводства, документации и меры
ответственности за их нарушение. Прежде всего, речь идет о Государственной системе
документационного обеспечения управления, которая представляет собой один из
основополагающих федеральных актов, содержащий комплекс требований и
положений, способствующих разработке единых подходов не только к традиционному,
но и автоматизированному управлению документацией – информационному
менеджменту, развитию информатизации организаций, в том числе холдинговых
структур.
Нельзя
не признать, что огромный вклад в вопросе применения информационных технологий
при работе с документами принадлежит ВНИИДАД и РосАрхиву. На решение
технологических задач документирования направлен разработанный научным
институтом
и утвержденный Госстандартом Российской Федерации ГОСТ 6.30-2003. "УСД.
Унифицированная система ОРД. Требования к оформлению документов".
Управление документации в условиях современного российского холдинга и
развития новых современных информационных технологий должно являться новым
этапом развития документационного обеспечения управления, главной особенностью
которого является признание информационного ресурса важнейшим ресурсом
управленческой
и производственно-экономической деятельности холдинговых структур.
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Организационный документооборот является центром нервной системой холдинга.
Согласно оценке аналитиков, около 95 % управленческих решений в крупных
организациях, имеющих холдинговую структуру, принимается и доводится до
исполнителей на основании и форме документов. Современная холдинговая
организация по сути представляет собой аналог фабрики документов. Вместе с тем
необходимо отметить постоянный количественный и качественный рост СЭД, что
подтверждается конференциями DOCFLOW, где ежегодно принимают участие
крупные разработчики различных программных приложений для СЭД, компании
различных форматов.
В современных условиях ведения бизнеса, в которых, говоря словами компании
Хитачи, "скорость есть Бог, время есть Дьявол", информационная модель компании
должна быть реализована в электронном виде (как правило, в качестве элемента
корпоративного Интранет-сайта); при этом каждый сотрудник компании должен иметь
доступ только к той информации, которая необходима ему или ей для выполнения
должностных обязанностей. Таким образом, внедрение системы электронного
документооборота в российских компаниях, в том числе холдингового типа, является
жизненно важной необходимостью.
Секция: "Иностранный язык как средство профессиональной коммуникации"
MOVEMENT AND LIFE.THE ARROW OF TIME
(ДВИЖЕНИЕ И ЖИЗНЬ. СТРЕЛКА ВРЕМЕНИ)
Соловьев А. С. (МГТУ, ТПО-1,ФПТиБ)
Виноградова Ю. В. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
The main goal of my project is to create a city model of the future, as an example: the
town of Severomorsk using the movement of wind. During my work I’ll prove that the energy
is not possible without movement, and it is turn there is any movement without life, form an
idea of some alternative energy sources, find a place on the Severomorsk map for the wind
turbines location
If we change the source of modern energy, everything around us will begin to change
rapidly: the level of people’s life will increase many times, and no doubt Severomorsk will
have an another skyline.
Let’s predict that life, energy, movement are absolutely equal. In fact life moves thanks
to energy: in animal cells it's plastic and energy metabolism, the plant cells uses sunlight energy. Thus, life is impossible without energy. And what energy means itself? It is movement,
action or activity.
Back to the past. To those days, when there was no arose oil, coal and other energy
sources of modern civilization, when all of our industries which require amounts of energy
didn’t exist at all. Try to forget our familiar environment surrounding us. And what scene do
we see? The lush forests, clean air, abundance of flora and fauna, because of there is no pollution of the environment: there is no waste such as carbon dioxide into the atmosphere, there is
no environmental disasters (because there is no the primary source which might cause these
problems). As I said before we had returned into the past and we realize the fact a modern de-
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velopment, sooner or later will lead to the depletion of many energy sources used today. But
if you look at the alternative branch of the development, we can conclude that this approach
has great prospects. I suppose at the time when the oil runs out on an ordinary branch (line),
an alternative way will progress rapidly. Let us consider the following types of wind and water movement. The movement of wind: the reserve of wind energy is more in hundreds
of times than the reserve of energy containing in all rivers on the planet also we can use airflow, located in overpopulated areas (for example – cities), without any damage to business
and activities. Wind turbines in service do not consume fossil fuels. The movement of water:
Hydroelectric Power station is the station which uses the movement of water flow as an energy source, river runoff is a renewable energy source, minimal impact to the air, also dams often change the nature of the fishery because they prevent the fish spawning direction, but often favor to increase fish stocks in the reservoir and implementation of the fishery. Nature
conditions, specific to the European part of Russia, can provide power generation in small hydroelectric power station, fully satisfying the needs of regions whose economiсs is focused on
agriculture. The construction of small hydropower stations will also enable to use effectively
water resources of rivers for water supply, fisheries, transport, etc. The list of potential
sources of energy for small hydropower stations is unusually broad. It is small rivers, streams,
natural elevation of lake, spillways. Besides, the installation of small hydroagregates is possible to process streams, such as industrial and sewage discharges. As a result of it we can conclude that the prospects for this type of energy, especially in Russia, is very high. (Russia is
rich in rivers and lakes.)
Just imagine, there's no oil. Everything around us is changing. You're going through
Severomorsk and you are used to watching streets full of cars using gasoline and electric vehicles. Moreover leaving the city for a walk, you see the whole field with a great number of
wind turbines. Maybe the whole civilization will begin to develop in another way, using more
favourable plan than one we have today. The level of our development will increase in several
times and damage to our nature will be practically absent and reach "zero". Let’s suppose that
our city uses the movement of wind. I managed to find a place in Severomorsk, where possible the location of wind turbines, without any harm to the city. This place is situated near Severnaya Zastava Street. There are 4 wind turbines whose energy is drained into a large generator. Severomorsk is rapidly changing. Let’s suppose Sgibnevastreet turns into another one,
where huge skyscrapers are situated. On Gadzhievastreet have grown high rise buildings.
Safonov street has taken an another view: we can see 2 new houses. And the whole city starts
to grow extremely, with no harm to the environment.
Conclusions: I offered different variants of using alternative energy sources in
Severomorsk. On the map we found a place for wind turbines, without any damage to the city.
The city model of the future, using movement of wind was created
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PRIORITIES IN USAGE OF SOCIAL NETWORKS
(ПРИОРИТЕТЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ)
Миняев И. Д. (МГТУ, ИВТ-311, ПТИ)
Волкова Т. П. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
The purpose of the research is exploring the choices of students concerning social services. Therefore, a simple website, one page with several questions, was designed. Then it
was offered to students of the Murmansk State Technical University and Murmansk State
University of Humanities. After getting the results the statistics charts were made.
The following social services were investigated:
 Vkontakte
 Facebook
 Twitter
 Instagram
 Foursquare
 LinkedIn
The website has several points: e-mail, gender, special field, and social services. It is
quite simple and minimalistic, the answers came to the database in the provider’s server, from
where they were downloaded and parse into data.
The first chart shows the general statistics:
 Vkontakte – 81.4 %
 Facebook – 39.5 %
 Twitter – 32.6 %
 Instagram – 20.9 %
 Foursquare – 7 %
 LinkedIn – 2.3 %
Vkontakte leads the way as it was expected, and other networks are spread irregularly.
LinkedIn has the lowest level, probably because students are not so involved into the work
and collaboration net.
The second chart shows the comparative statistics of technical and humanitarian students:
 Vkontakte – 81.8 % tech and 86.7 % hum
 Facebook – 31.8 % tech and 53.3 % hum
 Twitter – 36.4 % tech and 33.3 % hum
 Instagram – 18.2 % tech and 26.7 % hum
 Foursquare – 9.1 % tech and 6.7 % hum
 LinkedIn – 0 % both
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Levels of usage are quite similar, but humanitarian students use Facebook more often.
It can be explained, that humanitarian students are more sociable and in majority speak English
better than technical, so that is why they have more friends from other countries.
The last chart shows the comparative statistics of Vkontakte and Facebook users:
 Twitter – 64.7 % Facebook and 37.1 % Vkontakte
 Instagram – 17.6 % Facebook and 25.7 % Vkontakte
 Foursquare – 11.8 % Facebook and 8.6 % Vkontakte
 LinkedIn – 5.9 % Facebook and 0 % Vkontakte
Obviously, students, who use Facebook, probably use Twitter as well. The strange
thing, that Vkontakte users use Instagram more frequently, this is awkward, because both Instagram and Twitter are highly linked with Facebook.
Conclusion: Other social services than Vkontakte are not so widely spread among students, only Facebook has a little less than 50 % of prevalence, others have even less. We need
to take into account that our city is located far from the center and is not very big, but anyway
the results are good, in comparison with the expected percentages.
CHEESE QUALITY ASSESSMENT ACCORDING
TO MICROBIOLOGICAL INDEXES
(ОЦЕНКА КАЧЕСТВА СЫРОВ ПО МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИМ ПОКАЗАТЕЛЯМ)
Акиньшина Д. А. (МГТУ, МБ(б)-311,ФПТиБ)
Егорова И. В. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
Purpose of work
To assess the quality of cheeses made in Finland and in Ukraine for microbiological indexes.
The main objectives of work
1. To determine the presence of bacteria Escherichia coli group, Salmonella and Staphylococcus in the material being investigated.
2. To compare the results with data of Sanitary-epidemiological rules and regulations.
Introduction
The problem of energy in human organism is one of the social problems. According to
the theory of balanced nutrition human diet must contain proteins, fats, essential amino acids,
vitamins and minerals. In providing the healthy nourishment, the priority is given to dairy
products. This is fully true to cheese. Sanitary norms and regulations characterize the safety
of food products and show that the product is not dangerous to life and health of people.
The object of study
The objects of study for my report were cheeses made in Finland and in Ukraine
("VALIO Oltermanni" and "KOMO").
Study microorganisms
Bacteria Escherichia coli group
E. coli bacteria were discovered in the human colon in 1885 by German bacteriologist
Theodor Escherich. Dr. Escherich also showed that certain strains of the bacterium were responsible for infant diarrhea and gastroenteritis, an important public health discovery. Some
E.coli are beneficial, while some cause infections other than gastrointestinal infections.
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Salmonella is a Gram-negative facultative rod-shaped bacterium in the same proteobacterial family as Escherichia coli, the family Enterobacteriaceae, trivially known as "enteric"
bacteria. Salmonella live in the intestinal tracts of warm and cold blooded animals. In humans,
Salmonella are the cause of two diseases called salmonellosis: enteric fever (typhoid), and
acute gastroenteritis.
Staphylococcus aureus is the most common cause of staph infections and is responsible for
various diseases including: mild skin infections (impetigo, folliculitis, etc.), invasive diseases
(wound infections, osteomyelitis, bacteremia with metastatic complications, etc.), and toxin mediated
diseases (food poisoning, toxic shock syndrome or TSS, scaled skin syndrome, etc.).
Results and discussions
In my research work I carried out the analysis on microbiological indicators Finnish and
Ukrainian cheeses. It was found out that in any fresh cheese product such microorganisms as E. Coli
and bacteria of the genus Salmonella are not present. The growth of colonies of Staphylococcus was
detected in both cheeses but it does exceed Sanitary norms and regulations.
Table 1
Fresh cheese
E.Coli
Salmonella
StaphylS Staphylococcus

Finish
--------------------------------------------------2

Ukrainian
----------------------------------------------171

In the course of this work I also carried out additional research of the uncovered cheese
having been kept for 7 days in a household refrigerator. Continuous growth of colonies
Staphylococcus was revealed in both cheeses from different manufacturers, which exceeded
Sanitary-epidemiological norms and regulations.
Table 2
7 days later

E.Col
Salmonella
Staphylococcus

Finish
--------------------------------------------------> 500

Ukrainian
----------------------------------------------> 500

Conclusion
According to the research results we can conclude that the quality of Finnish and Ukrainian
cheeses meets the requirements of sanitary norms and regulations. Consequently, both cheeses are
safe to eat. However these cheeses can be produced by different manufactures and can have various
types of packaging. This could affect the differences in microbiological indexes.
It should also be noted that the use of any cheese after expiration date is dangerous, because of active growth of colonies Staphylococcus – bacteria toxic to man.
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THE PROBLEM OF HYDROBIONTS CULTIVATION IN THE NATURAL
CONDITIONS (POPULATIONS OF MUSSELS, THE KOLA BAY)
Кулеш К. М. (МГТУ, Б(б)-3 , ФПТиБ)
Губина Д. В. (МГТУ, Гб(м)-1, ФПТиБ)
Малаева А. В. (МГТУ, кафедра биологии)
Mussel (Mytilus edulis L.) is one of the massive bivalve species in the Barents and also
in the White Sea. It is a potentially promising object of cultivation in the Barents Sea. Developed technologies of mussels cultivation create a high potential for development of aquaculture of the shellfishes.
Cultivation of mussels in the Barents Sea
Mussels are grown on logs, ground or on rafts through collectors mounted on them. Cultivation on rafts received the greatest development in Russia thanks to the highest yield of meat.
The method of growing mussels on rafts includes using special collectors where juveniles are placed on the surface of collectors and lowered into the water with floats in the sea.
Some time later, collectors will be raised with the mussels on them and mussles will be sent
for further processing. This technology has been used successfully in Spain, the Black and
White seas, allowing to grow 30–150 tons of mussel meat from 1 hectare.
However, this technology has some disadvantages associated with length of time and as
there is not always successful course of mussels adaptation to new environments. Vividly
these deficiencies are typical in the northern seas, particularly in the Barents and White,
where the cycle of the development of mussels is extended to 3-4 years.
But despite the aforementioned shortcomings, there is information about the cultivation
of mussels in the bay Zelenetskaya in the Barents Sea where was used the technology on rafts.
Rafts were placed at a selected distance from the pre-treated cans to a depth of 5 m at low
tide. At the neck of the bay there were located natural mussel settlements – banks with a total
area containing about 10 thousand mussels on 1 m2 with an average biomass 9,3–0,7 kg/m2.
Material and methods
Samples were collected in the intertidal bays Belokamenka, Abram-Mys, and Pala in
summer 2013, by the method of linear transects and frame 10x10sm. Shellfishes were collected in three samples from each horizon by Hacheturova K. (biologist, 2 course). Also, samples
were collected in the intertidal zone by Gubina D.V. in Mishukovo, Abram-Mys, Belokamenka and Retinskii bays in 2012–2013. Then in the laboratory samples of mussels were
weighed (according Gubina D.V), and there were also measured their width, height and length
of the sink and also the age of mussels was determined by the annual rings on the shell
(Hacheturova K.).
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Results and discussion
Biomass and abundance of mussels increases from the southern tribe of the Kola Bay to
the north. Such type of the distribution of abundance and biomass of communities depend on
salinity that increases from the southern tribe of the Kola Bay to the north.
In general, the biomass of mussels in Abram-Mys significantly inferior to mussel biomass in other bays the reason is in the fact that the silty substrate of this bay is not suitable for
Mytilus edulis. In the bay Belokamenka biomass and abundance of mussels reach a high value
throughout the year. In the bay Retinskii characteristics of abundance of mussels are particularly high in summer (7956 specimen/m2) (рис. 1).
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Рис. 1. Characteristics of abundance and biomass of mussels
in summer period in the Barents Sea
Parameters of size-age structures of mussels are informative characteristics. With the
help of these parameters we can see the development of the population and its sustainability.
Mussels collected in Pala bay have the highest characteristics of mass. This is because conditions in the habitats of mussels improve with removal from the north to the south of the bay
there is a reduction of anthropogenic influence. In the southern tribe, near Abram-Mys, mussels have lower characteristics. Mussels collected in the intertidal zone in Belokamenka have
lower parameters, because of intensive settling of the juveniles.
Conclusion
Based on the literature and our data, we can draw the following conclusions:
1. For developing mussel aquaculture we can recommend such area as Western Murman, because the natural mussel populations have more favorable habitat conditions (water
temperature, concentration of food), affecting both the growth rate and survival of shellfish
and the value of their recharge settlements in this area. Also, the zone of the Barents Sea
is not subjected to glaciations in the winter, so in this connection it is possible to cultivate
mussels all the year round.
2. The relevance of mussel aquaculture increases because there are positive results
of growing mussels in the Murmansk region.
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3. In connection with data and our work, we can conclude that mussels reach their maximum values of biomass and abundance in the central and northern parts of the tribe of the
Kola Bay of the Barents Sea and have a fairly high rate of growth. Accordingly, these areas
are the most successful for the cultivation of mussels. But in winter littoral intertidal zone
of these bays are exposed to glaciations, so the mussels can be grown only in the summerautumn period.
THE PROBLEM OF GREEN PLANTING IN NORTHERN TOWNS
(ПРОБЛЕМЫ ОЗЕЛЕНЕНИЯ СЕВЕРНЫХ ГОРОДОВ)
Семенченко К. А. (МГТУ, Б(б)-2, ФПТиБ)
Малаева А. В. (МГТУ, Кафедра иностранных языков)
Modern city is a combination of natural and urban environments. Transformed landscape usually negatively affects the quality of living environment. Phytomelioration can improve it. Therefore green building plays aimportant role. It helps establish a balance and harmonious combination of the urban environment and the natural world.
Specific feature of landscaping in northern cities is the limited number of species able to
normal living in conditions of short vegetation season.
Species that evolved historically in terms of adaptation of plants to polar climatic conditions were chosen for landscaping in Severomorsk. There are 18 species of woody plants in
the territory of town: 9 of these are trees and 9 are shrubs. Rowan and birch are the most
common. Green plantings in the streets are arranged in a single or group plantings, shrubs
bands, dividing stripes. Landscaping is rarely made by urban services (they only engage
improvement of flowerbeds). Often only citizens plant trees and shrubs, but rules and regulations of green planting are often not observed.
On the whole, landscaping in Severomorsk corresponds to scientifically described rules
and regulations. It concerns the range of shrubs and woody plants, placing green zones between roads and sidewalks, organization of common areas.
In different parts of the town there were planted different species of ornamental herbaceous plants, mostlyflowering species of southern origin. But they, as a rule, can’t stand the
harsh northern climate’s conditions.
So it’s better to use species recommended by Polar Alpine Botanical Garden thatcarried
out perennial tests, and also local wild species, for landscaping in northern cities, particularly
Severomorsk.
In the research we considered the possibility of urban greening with such species as: Salix caprea, Cornussuecica, Ranunculus repens, Ranunculus acris, Chamerionangustifolium,
Taraxacumofficinale, Sorbus gorodkovii and Steris alpina. We studied the influence of anthropogenic factors on the normal functioning of these plants.
In the first stage, we identified species most resistant to pollution using the method
of researching pollen’s quality. For that purpose we selected key areas – experimental (areas
with anthropogenic load) and control (in "clean" terms). We chose these areas on the basis
of the unity of differences.
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The method of analyzing pollen’s quality consists in determining the percentage of abnormal (abortive) pollen grains.
Pollinic analysis requires two stages. The first is to identify the pollen grains that are
under observation. The second is to count them and compare the obtained results.
Results of the research show that the most stable of the herbs are Ranunculus repens and
Ranunculus acris, and the most stable of the wood is Salix carpea. Such plants as Steris alpina, Chamerionangustifolium and Taraxacumofficinale should be planted in areas remote
from roads.
In the second stage, we decided to further investigate the resistance to anthropogenic
impacts of Sorbus gorodkovii by using the method of fluctuating asymmetry, because Sorbus
is a common tree for landscaping in Severomorsk. Sorbus gorodkovii was tested in perennial
planting on the Kola Peninsula, but inhibition of growth and development of this hardly plant
could be seen in the city recently. That may indicate Sorbus’ high sensitivity to the presence
of pollutants.
The method of fluctuating asymmetry consists in determining the differences between
structures of living organisms that are usuallysymmetrical (in our case – the leaves of Sorbus). Deviation from symmetry is an indicator of instability development. It is a key concept
in evolution and development, and underlies concepts such as resistance or developmental
stability – the ability to maintain a normal developmental course under stress. At the same
time, we also used the method of comparing experiment and the control zones.
The results of research show that Sorbusgorodkovii is sensitive to the presence of pollutants. Therefore, Sorbus should be planted in areas remote from roads.
Thus, we can draw the following conclusions and recommendations:
1. Specialists should conduct educational program and provide control on planting during landscaping;
2. During landscaping northern cities should refuse using species of southern origin,
because they are not adapted to the local weather conditions;
3. The most stable and suitable species for planting are Salix caprea, Ranunculus repens
and Ranunculus acris;
4. It’s important to follow the established rules and regulations, because it affects the
effectiveness of landscaping.
Thoughtful approach to the creation of ecological urban environment will create comfortable terms for human life and save transpolar flora.

185
Секция: "Иностранный язык в сфере подготовки морских специалистов"
LONGLINE FISHERY IN THE BARENTS SEA
(ЯРУСНЫЙ РЫБНЫЙ ПРОМЫСЕЛ В БАРЕНЦЕВОМ МОРЕ)
Боровинский К. А. (МГТУ, С-221, МА)
Алексеева Н. А. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
Both trawl fishing and longline fishing are carried out almost all over the entire area of
the Barents Sea all the year round. Unlike trawlers longliners are able to work in the areas not
accessible to trawlers, particularly in those having complex sea bed topography, rough ground
or are at significant depth. Losses of fishing time due to weather conditions are considerably
reduced by longliners. When trawling is impossible, a longliner is still able to fish. Longliners
are more effective at scratching for scattered schools of fish, while trawlers are more productive with dense populations of fish.

Pic. 1. Longline catches
Longline catches are more plentiful in comparison with trawl catches. Similar results
were achieved during joint operations of trawlers and longliners on the continental slope of
the Barents Sea. Longline catches of rough-headed grenadier were more abundant than trawl
catches throughout the survey. The volume of by-catch of this fish varied considerably according to the depth, while trawl catches were equally small regardless of the depth. In some
trials, the grenadier catch did not exceed 50 kg over three hours of trawling (with the average
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length of trawl being 9.5 miles) and the yield of the longliners (a length of 7.5 miles or approximately 9,000 hooks) averaged 780 kg along the trawling route.
The maximum by-catch of fish for trawl fishing in the Barents Sea does not exceed 20 kg
per hour of trawling, or 2 % of the total catch. At the same time, the capacity of longline fishing can achieve 350 kg per 1,000 hooks and the share of the total catch is over 55 %.
The trawl catching everything it encounters along the way, the selective characteristics
of the trawl manifest themselves only after a fish is trapped by the fishing gear. Unlike the
trawl the size selectivity with a longline is determined by fish behaviour and biology. Larger
fish have better motion and a spurt of speed. This gives the fish an advantage when meeting a
trawl as it allows them to escape the enclosure area and so avoid the trawl. There is an inverse
effect with longline fishing. Firstly, having sensed the bait, larger fish reach the longline
quicker than do the smaller ones. Secondly, having reached the longline, the larger fish wins
the competitive struggle for the food (ie. the bait) over the smaller fish. As the number of
hooks on a longline is limited, the hooking of a large fish reduces the number of free hooks
and so lowers the chances of catching juveniles.
Being an active fishing gear, trawl is towed along the sea bottom scraping the ground.
This physically impacts on the habitat and damages bottom-dwelling life dependent on it. In
some areas of the Barents Sea, sponges, clams, anemones, shell fish and other bottomdwellers can be found in trawls in large quantities. Plowing the bottom with a trawl not only
destroys the bottome-dwelling communities, but also degenerates the condition of the feeding
grounds of mature fish and deprives juveniles of refuge places. Furthermore, while trawling,
a trail of sediment is formed in the water that makes it difficult for hydrobionts to breathe.
Later, as the disturbed sediment settles, it coats sessile forms of bottom-dwellers. In contrast
to the trawl, the bottom longline does not impart any obvious physical effect on the sea bottom, mainly because a groundline with snoods loses its weight in water and hardly impacts
the sea bed at all. Exceptions do take place in emergency situations when, for example,
a longline tangles on some unevenness on the sea bottom. Closer contact with the sea bed occurs where longline anchors are set. As a rule, there are generally two such anchors on a longline, but their area of contact with the sea bed is not large. For example, the trawler catches
cod with an average size of 52.2–59.0 cm, while the average size of fish caught by the longliner is 63.5–68.4 cm.
Pollution. In Russia, trawl and longline fishing gears are found on the same type of fishing vessels. Consequently, the effect that these vessels, although fishing in a different way,
have on the environment is approximately the same. However, it should be noted that trawlers
consume much more fuel per day at sea than longliners do. Emissions of exhaust gases from
trawlers into the atmosphere are consequently higher. Furthermore, higher fuel consumption
results in more frequent refueling of trawlers. While this is being done, the possibility of oil
spills occurring increases.
For example, the average consumption of diesel oil by a middle-sized trawler is approximately 4.5 tonnes a day. Today, the average price for one tonne of diesel oil was RUB
28,000. In this instance, the total expenditure on diesel oil for an entire fishing voyage (105
days at sea) will be RUB 13.2 million. With the same-type longliner, the total expenditure on
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diesel oil is only RUB 4.9 million. Obviously, savings amount to almost RUB 8.3 million if
not taking into account fuel-oil.
In addition to other factors the longline fishery, having its own marine resource base,
different from the trawl fishery, has considerable potential for development. The large-scale
development of the longline fishery is one of the means of optimizing the exploitation of natural resources the Barents Sea.
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THE LARGEST CONTAINER SHIP IN THE WORLD
(САМЫЙ КРУПНЫЙ КОНТЕЙНЕРОВОЗ В МИРЕ)
Реутов А. В., Цой И. А. (МГТУ, М-401, МА)
Дьяченко И. И. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
Maersk McKinney Moller is the lead ship of Maersk's Triple E class of container vessels. It has the largest cargo capacity in TEU (twenty-foot equivalent) of any ship yet constructed, and is the longest ship in service worldwide as of 2014. It was constructed for
Maersk by Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering (DSME) of South Korea, and entered
service in July in 2013. It was named for Maersk McKinney Moller, the CEO (chief executive
officer) of Maersk between 1965 and 1993. The ship is the first of a planned class of 20 identical vessels.
Its efficiency is maximized by fuel-efficient engines and a maximum speed of 23 knots,
reducing its fuel consumption and carbon dioxide emissions by 20 percent compared to the
previous most efficient cargo vessel .During normal operations, it is manned by a crew of 19,
although it has sufficient accommodation for 34 people.
The first stage of building is the actual construction of the blocks which is carried by
several dozen subcontractors in Korea and also China and takes 161 days.
The second stage, putting the blocks together to form a ship, begins once the blocks arrive to the yard on heavy lifter vessels – strange looking vessels identified by their surfboardlike shape and tall, incomplete-looking walls.
In only 65 days, all 425 blocks are moved into place by cranes and welded together like
giant steel Legos according to the vessel plan to form 21 ‘rings,’ cross-sections of the ship of
varying size and shape.
Once the rings are complete, the cranes and welders go to work again lifting and fixing
them into position.
Throughout the entire build, a 5 millimeter maximum margin of error is adhered to.
This ensures the structural integrity of the vessel.
The third and final stage is the longest and most important – testing the machinery in
the dock and the vessel at sea. It lasts for 214 days.
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The main engine is Wartsila ultra-long two-stroke, which has lower fuel consumption and
CO2 emission. According to the specifications and preliminary trials the CO2 emissions are reduced with 50 % per TEU in comparison with the older E-Class container ships. Also together
with this the fuel consumption is reduced with 37 %, while the service speed is kept to 19.0 knots.
Big container ships may use more than 100 tones of fuel per day, resulting in over 300
tones of CO2 as well as other types of pollutants that may damage human health. The TripleE doesn’t look any different from other container ships. It is powered by regular shipping
fuels and it has no solar panels or sails. So, it can’t possibly be good news for the environment
when 20 of these giants will enter the waters, can it?
How is that possible? Well, the secret is in the details. Bigger ship means ability to load
more containers. And that means less CO2 per container. The ship is designed to sail relatively slowly and therefore it is equipped with significantly less horsepower than similar ships.
And on top of that it is equipped with a so-called waste-heat recovery system, which turns the
hot exhaust gas into extra energy for propulsion.
By normal calculations, Emma Maersk's cargo capacity is significantly greater than the
listed capacity – between 13 500 twenty-foot equivalent units. The difference between the official and estimated numbers is because Maersk calculates the capacity of a container ship by
weight (in this case, 14 tons/container) that can be carried on a vessel. For the container ship
Emma Maersk, this is 11 000 containers. Other companies calculate the capacity of a container
ship according to the maximum number of containers that can be put on the ship, independent
of the weight of the containers. This number is always greater than the number calculated by
the Maersk method.
Maersk Line has signed a contract for 10 of the world's largest, most efficient container
vessels with an option to buy another 20. The vessels will have a capacity of 18,000 TEU and
will be delivered from Korea's DSME shipyard from 2013 to 2015.
The new, giant container vessels will be known as Triple-E, based on the three main
purposes for their creation: Economy of scale, Energy efficiency and Environmentally improved.
The new vessels will not just set a new benchmark for size; in addition, they will ensure
Maersk Line reaches its goals at the lowest possible cost, while producing the lowest possible
amount of CO2 emissions.
Список литературы
1. First Triple-E Vessel 'Mærsk Mc-Kinney Møller' Delivered // SeaNews Turkey. 3 July 2013.
2. World’s largest ship launches next week// Port Technology International. 28 June
2013.
3. 18,270-TEU Maersk Mc-Kinney Moller Sets Sail // Journal of Commerce. 7 June
2013.

189
THE METHOD OF OPERATING A MOVING VESSEL
(СПОСОБ УПРАВЛЕНИЯ ДВИЖУЩИМСЯ СУДНОМ)
Егоров В. Ю. (МГТУ, С-131, МА)
Зыкова В. Н. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
It is no secret that operating a vessel is a very hard work and requires a navigator to fully concentrate on it. However, I wondered whether nowadays, during all-around automation,
people have not invented a device which would allow to make this process easier. The answer
to the question was found quickly: at the library of our university I have come across a variety
of different sources having information about the inventions and the methods of making the
process of navigation automatic. But the invention that really evoked a great deal of interest in
my mind was the one made by the research workers of our university – Judin Ju.I. and Pashentsev S.V.
This invention describes a method of operating a moving vessel and has got some advantages over similar inventions. Firstly, this method is just simple to understand even for
those people who know nothing about navigation. Secondly, this method increases the accuracy of keeping the vessel on course and reduces probability of losing control of the vessel.
The highest priority of my report is to provide full insight into this method of operating
a vessel and figure out how such high accuracy of keeping the vessel on course is ensured.
In order to do that, I will inform you about the prerequisites for making this invention and
describe its principles in details.
A great number of methods of operating a vessel automatically by the means of different devices were invented and tested during the history of modern navigation. Such methods
are still being developed nowadays. One of the most well-known and widely-used methods of
operating a vessel is a method based on the value of transverse displacement of only one vessel’s control point from the preset trajectory. But there are some disadvantages of this method.
Firstly, one of those disadvantages is impossibility of keeping the vessel on the course
accurately. This method is only able to provide the movement of the vessel on the parallel trajectory which is situated at some distance from the preset one.
Secondly, the point of control, which transverse displacement is used to operate a vessel, is usually situated out of the outline of the vessel. That fact makes calculation of its transverse displacement from the preset trajectory necessary and, as a result, the quality of control
decreases. There is no use in placing the point of control into the outline since it is still necessary to make calculations. What is more, this leads to considerable reduction of accuracy
of keeping the vessel on the course due to loss of stability of operating the vessel.
Thirdly, when calculating the value of transverse displacement of the control point from
the preset trajectory, the value of the vessel’s course is taken into consideration. The accuracy
of its determination in some cases can be up to ±2,0°, and at the fast change of the course –
up to ±4,0°. Thereby a contradiction in methods of achieving the quality of operating a vessel
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comes out. On the one hand, the farther the point of control is situated from the transverse
displacement sensor, the closer the real trajectory of the vessel is to the preset one. But, on the
other hand, the farther the point of control is situated from the transverse displacement sensor,
the less accurate determination of the value of the transverse displacement is. This also leads
to the reduction of the quality of control.
So, all these disadvantages encouraged the authors of the invention to develop a method
of operating a vessel so that it increased the accuracy of keeping the vessel on the course and
improved the quality of control.
Method of operating a vessel based on the value of transverse displacement from the
preset trajectory implies that a special point of control is chosen and then the value of transverse displacement of this point from the preset trajectory is defined. Afterwards, this value is
taken into consideration when shifting the rudder. What is more, the peculiar feature of this
invention is using an additional control point. Both these points of control are located in the
longitudinal central plane of the vessel. One of them is selected on the bow of the ship, the
other one – on the stern. To keep the vessel on course, the coordinates of these points are constantly defined, as well as their transverse displacement is calculated. For these purposes navigators usually use satellite navigation systems, placing passive antennas in the points of control.
These systems are able to define the coordinates of the point with an accuracy of up to 5 m. However, this accuracy is not adequate to provide the safety of navigation. That is why measurements
are made with allowance for differential corrections. The satellite systems of differential corrections increase the precision of the signal due to the use of satellite message broadcasting, giving
the opportunity to define the coordinates of the point with an accuracy of up to 1 m.
Accurately defined coordinates of the points allow to make calculations of their transverse displacement from the preset trajectory. The calculations are made automatically, taking
into account that the transverse displacement from the preset trajectory is considered to be
positive if it is displaced right and negative if displaced left.
After calculating the values of transverse displacement of the points, the results of calculations are transmitted directly to the control unit of the vessel, which provides the signal
for shifting the rudder. The angle of shifting the rudder is calculated according to this law:
α = – kA × YA + kB × YB, in which kA, kB – coefficients of amplification by transverse
displacements of fore and aft control points of the vessel. These coefficients are chosen
depending on the distance between the points and are always positive (kA > kB).
As a result, the application of this invention helps to achieve the set goal – to increase
the quality of operating the vessel and accuracy of keeping the vessel on the preset trajectory.
However, it can be used not only for keeping the vessel on the preset trajectory, but for the
other goals of navigation, such as operating a vessel during mooring operations alongside the
other anchored vessel; changing the course of the vessel; keeping the vessel in position during
some operations at sea; stabilizing the vessel during loading operations, etc.
The variety of objectives which can be accomplished by the use of this invention is very
wide. For the time being, several methods of operating a vessel based on this invention have
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already been developed. This fact completely confirms practical significance and importance
of this invention for the modern navigation.
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НАПРАВЛЕНИЕ "НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ"
Секция: "Актуальные проблемы корпоративного и семейного права"
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР
Полигас Л. Л. (МГТУ, Ю-5ГП, ПФ)
Рашева Н. Ю. (МГТУ, кафедра гражданского и корпоративного права)
Семейные отношения непрерывно развиваются в жизни людей, также
видоизменяются отдельные формы и содержание этих отношений. Однако главное
остается непреложным – семья представляет собой базовую ячейку общества,
призванную обеспечить его сохранение и развитие. В этой связи перед правом стоит
важная
задача
–
не препятствовать процессу развития семейных отношений, а, напротив, дать им
плодотворно эволюционировать.
Первоначально заключение брачного договора стало возможным после введение
в действие с 1 января 1995 года первой части Гражданского кодекса РФ. В п. 1 ст. 256
предусмотрено, что "имущество, нажитое супругами во время брака, является их
совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим
этого имущества".
Позднее, после введения в действие с 1 марта 1996 года Семейного кодекса РФ,
диспозитивное регулирование имущественных отношений супругов получило
дальнейшее значительное развитие в главе 8 "Договорный режим имущества супругов",
а сам ранее безымянный договор между супругами стал официально именоваться
брачным договором (ст. 40 СК РФ).
Понятие брачного договора дается в статье 40 Семейного кодекса РФ: брачный
договор – это соглашение лиц, вступающих в брак, или соглашение супругов,
определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и (или) в случае
расторжения брака.
В разных странах брачные договоры отличаются друг от друга некоторыми
особенностями, но, несмотря на это их основной целью является предоставление
супругам возможности отступить по взаимному согласию от существующего в данном
законодательстве установленного режима супружеского имущества. Таким образом,
брачный договор, по сути, – волевая модель поведения супругов в сфере
имущественных отношений после вступления договора в силу.
Заключение брачного договора в законодательстве России не является
обязательным как в ряде многих зарубежных стран. Закон предоставляет право
самостоятельно определять свои имущественные взаимоотношения в браке, но не
обязывает к этому. Введение института брачного договора отражает задачи семейного
законодательства
в современных условиях, которые требуют повышения самостоятельности супругов
при определении их имущественных взаимоотношений.
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Таким образом, актуальность данной темы, является теоретические и
практические потребности научно-практического исследования существенных черт и
свойств брачного договора, регулирующего имущественные отношения супругов в
России.
Введение в Семейный кодекс Российской Федерации понятия брачного договора
не означает, что все лица при вступлении в брак или в период брака обязаны заключать
такой договор. Закон лишь предоставляет будущим супругам и супругам возможность
самим определять в брачном договоре свои имущественные взаимоотношения в браке,
но не обязывает их к этому. Существует мнение, что в настоящее время большинство
лиц не будет заключать брачный договор, если их имущество состоит
преимущественно из предметов потребительского назначения. В этом случае их
отношения будут регулироваться нормами о законном режиме имущества супругов.
Законодательство развитых стран Запада уже давно признало целесообразным
заключение брачного договора. В разных странах этот институт имеет особенности,
но основной целью брачного договора является предоставить супругам достаточно
широкие возможности для определения в браке своих имущественных отношений с
тем, чтобы они могли отступить от режима имущества, установленного законом,
который автоматически начинает действовать с момента заключения брака. Практика
заключения брачного договора существует, как правило, в состоятельных семьях. В
брачном договоре определяется право собственности на имущество мужа и жены,
принадлежавшее им до брака и приобретенное в период брака, иногда
предусматриваются имущественные санкции на случаи развода. При разрешении
впоследствии спора между супругами суд будет руководствоваться не предписаниями
закона, а положениями брачного договора.
Многие ли из Вас задумывались о заключении брачного договора?
Пример из практики:
Супруга подала на развод, и требовала лишить супруга всего совместно нажитого
имущества. На вопрос почему жена выдвигает такие требования, клиент пояснил:
"По условиям брачного контракта, я обязался не изменять своей жене, а в случае
измены все совместно нажитое имущество во время брака достанется ей. Какая
наивность!" Действительно при разводе условия о любви и верности жене не помогли.
Имущество было поделено в соответствии с положениями Семейного кодекса. При
составлении брачного договора важно учитывать следующее:
1. Брачный договор регулирует только имущественные отношения и не может
содержать в себе условия, которые касались бы личных отношений супругов.
2. Брачный договор не должен содержать условий, касающихся прав и
обязанностей супругов в отношении их детей.
3. Запрещается условиями брачного договора ставить того или иного супруга
в крайне неблагоприятное положение, даже если тот поставил под этим условием свою
подпись.
4. Супруги сами решают, на какой срок будут заключать брачный договор.
5. Брачный договор составляется в письменной форме и заверяется нотариально.
6. Изменение или прекращение брачного договора, так же как и его составление,
происходит по соглашению сторон, в любое время, которое выберут супруги.
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Это одни из основных положений о брачном договоре. А стоит ли его заключать
его или нет решать Вам!
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КОРПОРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ХОЛДИНГА
Пивовар Ю. А. (МГТУ, магистр, ИДПО)
Капелько Т. В. (МГТУ, кафедра гражданского и корпоративного права)
После принятия 3 июля 1991 года Закона РФ "О приватизации государственных
и муниципальных предприятий в Российской Федерации" в России возникли первые
холдинговые компании. Следуя из закона, холдинги могли организовываться на основе
предприятий, входящих в объединение или находящихся в ведении органов
государственного управления и местной администрации с согласия антимонопольных
органов. Холдинговая структура вполне подходила для разгосударствления крупных
предприятий, концернов, объединений при сохранении технологических и
кооперационных связей между входящими в их организационную структуру
единицами.
Новые преобразования делают попытку завоевать отдельные секторы экономики с
помощью создания единых технологических цепочек, которые значительно увеличат
конкурентоспособность и рентабельность организации. Однако результаты анализа
экономи-ческой деятельности интегрированных структур показывает, что эффективность
функционирования имеет достаточно низкий уровень, а новые организационные
образования не являются стабильными и устойчивыми. Одной из отрицательных сторон
жизнедеятельности организации является недостаточно развитое корпоративное управление
объединений, разногласия и противоречивость интересов интегрированных предприятий.
Данная тема актуальна, поскольку необходимо изучить и проанализировать совокупность
правовых норм, регулирующих деятельность холдинга, с целью совершенствования
нормативно-правовой базы предприятия, а также урегулирования порядка корпоративного
управления.
Особое внимание стоит уделить исследованиям правового механизма и поискам
решения возникших проблем: конкретизировать статус экономической зависимости
предприятий, сформировать последствия с юридической стороны после присвоения
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определенного статуса, раскрыть характер взаимоотношений участников в холдингах,
определить способы защиты участников.
Корпоративное управление – это система, которая оказывает контроль
функционирования организации, подотчетных акционерам; также это механизм
взаимодействия участников, с помощью которой они достигают своих целей.
Своевременная оценка качества управления будет показывать, насколько эффективно
объединение осуществляет свою деятельность. Для того чтобы определить проблемы и
недостатки корпоративного управления в холдинге, необходимо выстроить определенную
систему функционирующего взаимодействия. Управление холдинга можно представить в
виде
трехуровневой
структуры.
На первом уровне – акционеры, которые собирают и анализируют информацию для
подготовки решений акционеров. На втором уровне – управляющие компании рыночных
сегментов. На третьем – предприятия рыночного сегмента, подчиненные управляющим
компаниям. Задачами последнего уровня является управление производственными
объектами
и процессами. Несогласованность, разногласия и отсутствие регулирования выполняющих
функций является причиной неразвитого корпоративного управления объединений.
Немаловажную роль в исследовании управления холдинга играет организационноуправленческая структура. В части организационно-управленческой модели
международная практика выделяет четыре основных вида холдингов: "Финансовый
холдинг", "Стратегический холдинг", "Интегратор" и "Оператор". В каждой из структур
также отсутствует регламентированная правовая обособленность корпоративного
управления, что может привести к затруднению развития деятельности общества.
Нельзя управлять дочерними обществами путем издания "приказов по холдингу",
поскольку никакой организационно-распорядительный документ не может
"перешагнуть границы" юридического лица. Основополагающей нормой гражданского
законодательства является положение, что юридическое лицо приобретает гражданские
права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы управления (п. 1
ст.
53 ГК РФ), а не органы управления другого юридического лица, даже если это органы
головного общества, осуществляющего управление дочерним. Только в
предусмотренных законом случаях юридическое лицо может приобретать гражданские
права и принимать на себя гражданские обязанности через своих участников. Анализ
механизмов управления позволяет сделать вывод о том, что любые решения органов
управления головного общества – решение совета директоров или общего собрания
акционеров "напрямую" не могут применяться в дочерних обществах, пока они в
соответствующем порядке не утверждены как решения компетентных органов управления
дочернего общества.
В законодательстве России деятельность объединенных юридических лиц,
имеющие взаимоотношения между холдингом и дочерней компанией, практически не
регламентируется. Это вызывает проблемы в области корпоративного управления и
права
и не позволяет максимально получить возможные преимущества. В качестве решения
проблемы представляется возможным предложить государственную регистрацию,
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впоследствии которой холдингу будут предоставляться права, которые отсутствуют у
самостоятельных юридических лиц. Следовательно, в холдингах преобразуется система
корпоративного управления. Проблема регулирования взаимоотношений между
единицами холдингов внутри объединений актуальна в правовой сфере. Участники
холдинга, согласно структуре компаний, тесно связаны между собой в рамках единого
производственного процесса, поэтому особо нуждаются в нормативном регулировании
взаимоотношений между собой. Положения о контроле связи между участниками
могут содержаться в договоре о создании холдинга или же в отдельных нормативных
документах, распределяющих функции между головной компанией, которая
сосредоточит наиболее важные аспекты своей политики, и дочерними обществами,
которые урегулируют ряд организационных вопросов корпоративного управления.
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АНТИМОНОПОЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ В РОССИИ
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Российская история антимонопольного законодательства началась с распадом
СССР, поскольку государственное планирование социализма было нацелено на
создание крупных предприятий, так как именно в этом виделось рациональное
снижение затрат производства за счет эффекта масштаба. Особенности российского
социалистического
прошлого
непосредственно
сказались
на
разработке
антимонопольной политики Российской Федерации – законодательное регулирование
конкуренции
создавалось
в условиях жесточайшей монополизированности рынка. На данный момент в России
важно возродить саму конкуренцию, создать благоприятную конкурентную среду, что
требует от руководства страны немалую политическую волю.
Основной целью антимонопольной политики РФ является развитие конкуренции
как таковой, поскольку именно развитая конкуренция приведет к увеличению
благосостояния населения и к развитию производства, росту его эффективности.
Многие проблемы в России до сих пор остаются нерешенными и лишают
возможности добиться успеха в развитии конкуренции на территории РФ:
1. Наиболее существенной проблемой современной экономики РФ остается
преобладание сырьевых отраслей и отраслей с низким уровнем переработки сырья в
общей структуре. Общеизвестно, что такие отрасли имеют своей характерной чертой
высокие барьеры входа на рынок, высокую концентрацию и негативно влияющую
зависимость от стратегии взаимодействия поставщиков.
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2. Экспортная ориентация многих промышленных предприятий России. Проблема
заключается в ценовой дискриминации на внутренних рынках, к которой прибегают
российские компании.
3. Большим вопросом и угрозой для развития конкуренции остается
незащищенность субъектов российского рынка. Сложившаяся ситуация оказывает
негативное влияние из-за низкого уровня экономических свобод, невысокой
надежности в защите прав собственности и контрактных отношений.
4. Высокие государственные барьеры для входа на рынок. Бесконечное
количество необходимых разрешений, лицензий, которые ослабляют только
зарождающуюся конкуренцию во многих секторах российской экономики.
5. Структура ФАС и ее деятельность. При наличии чрезмерно широкого спектра
задач, возможность их выполнения ограничена недостаточным финансированием и
отсутствием необходимого количества квалифицированных кадров.
С целью дальнейшего развития институтов антимонопольного регулирования
ФАС России разработана стратегия развития конкуренции и антимонопольного
регулирования в РФ на период 2013–2024 гг. Первым этапом на пути к осуществлению
новой стратегии стал "Четвертый антимонопольный пакет". Основная цель внесение
поправок в ФЗ "О защите конкуренции".
Основным акцентом, который делает руководитель ФАС Игорь Артемьев, стали
новые поправки, благодаря которым Федеральная антимонопольная служба
позиционирует себя как орган предупредительного контроля. Среди положительных
изменений, которые принесет "четвертый пакет" важными являются:
1. Снятие обязательств уведомления о сделках экономической концентрации при
слиянии и поглощении на сумму сделки до 7 миллиардов рублей.
2. Прекращение контроля торгов, осуществляемых частными компаниямимонополистами, которые занимают более 35 % рынка.
3. Ограничение создания новых государственных и муниципальных предприятий
на конкурентных рынках, в частности в сфере жилищно-коммунального хозяйства
и услуг транспортных перевозок.
4. Согласно новому правовому статусу Президиума ФАС России, он полномочен
не только предоставлять разъяснения по вопросам применения антимонопольного
законодательства, но и пересматривать принятые чиновниками решения.
Все вышеперечисленные поправки нашли положительный отзыв у большинства
делового сообщества. Что нельзя сказать о поправках, которые, по мнению ФАС,
являются "дружественными" бизнесу, а, по мнению предпринимательской среды,
"погубят" малый и средний бизнес России.
1. По аналогии отмененного контроля согласования слияний вводится контроль
договоров о совместной деятельности. Исходя из уже действующего законодательства,
при котором согласование организации совместных предприятий имеет добровольную
основу, но крайне жесткую структуру, можно сделать вывод, что это во многом
ограничит желание делового сообщества осуществлять подобные сделки. Данная мера
не только ограничит инвестиционные потоки в высокотехнологичные отрасли экономики,
но и в полной мере станет серьезным барьером на пути к созданию здоровой конкуренции.
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2. Требования к сделкам, в которых принимают участие субъекты естественных
монополий или "правила торговой практики". Данная мера заключается в раскрытии
торговой политики предприятия. Такая новелла имеет серьезные последствия для
малого бизнеса, являющегося естественной монополией, начиная с причин высокой
зависимости от изменений на рынке, заканчивая возможным сговором конкурентов с
целью использования инструментов недобросовестной конкуренции. Данная новация
будет удобна для крупных монополистов, которые смогут подстроить практики под
собственные экономические выгоды.
3. Исключение
норм,
которые
определяют
порядок
применения
антимонопольных требований к действиям и соглашениям по использованию
исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности. Данная новация
полностью лишает защиты от антимонопольного законодательства владельцев объектов
интеллектуальной собственности. Лишение привилегий предпринимателей на
использование исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности и
приравненные к ним средства индивидуализации противоречит всем международным
практикам.
Это
приведет
к оттоку инвестиций и инновационных товаров и технологий с российского рынка,
усложнит инновационный путь развития экономики, производства России.
4. Исключение функции по ведению реестра субъектов, занимающих долю на
товарном рынке более 35 % товарного рынка. Стоит отметить, что при этом в реестре
остаются субъекты с долей рынка более 50 %. Проблемой данного реестра остается то, что
более 65 % представленных компаний это субъекты малого бизнеса, при этом в нем
отсутствуют многие крупные монополисты. Нахождение в данном реестре подразумевает
согласование любого договора и полный отчет о деятельности, такая строгая отчетность
приводит не только к усложнению жизни для малых предприятий и индивидуальных
предпринимателей,
но и увеличивает объем ненужной работы, которую выполняет ФАС.
Делая вывод из анализа новелл "Четвертого антимонопольного пакета" отметим,
что новые поправки в большей степени препятствуют развитию малого и среднего
бизнеса, а не отвечают главной цели антимонопольного регулирования – создание
благоприятной конкурентной среды.
Секция: "Проблемы соотношения гражданского
и жилищного законодательства Российской Федерации"
КОЛОДЕЦ КАК ОБЪЕКТ НЕДВИЖИМОСТИ
Бурлачко Ю. И. (МГТУ, УП-4, ПФ)
Рашева Н. Ю. (МГТУ, кафедра гражданского и корпоративного права)
Колодец является одним из самых древних инженерных сооружений для
получения воды, однако свою актуальность не теряет до сих пор. Несмотря на
появление водозаборных скважин колодцы для автономного водоснабжения остаются
популярными среди владельцев загородных домов.
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Понимание того, чт. е. колодец, в обычной жизни едва ли может вызвать у коголибо затруднения. В филологическом смысле (Толковый словарь С. И. Ожегова
и Н. Ю. Шведовой) колодец можно рассматривать, во-первых, как глубокую
вертикальную скважину, предназначенную для различных технических надобностей,
во-вторых, как укрепленную срубом узкую и глубокую яму для получения воды из
водоносного слоя.
Между тем в цивилистической литературе проводилось ничтожно мало
исследований юридической природы колодца, иначе говоря, его места среди прочих
(родственных или не очень) предметов, процессов и явлений.
В цивилистической литературе упоминание колодца можно встретить разве что
в контексте установления сервитута. Вопрос же о его признании недвижимым
имуществом одним из первых поставил Г. Ф. Шершеневич, полагавший, что "как
строения, возвышающиеся над поверхностью земли, признаются недвижимостью,
точно
так
же
и постройки под землей, например колодцы, шахты, должны считаться недвижимостью".
Рассмотрим более подробно вопрос о понятии и юридической классификации вещей.
По степени связанности с землей и невозможностью их перенесения без
нанесения несоразмерного ущерба вещи они подразделяются на движимые и
недвижимые.
В настоящее время в соответствии с положениями статьи 130 ГК РФ к
недвижимым объектам относятся земельные участки, участки недр, обособленные водные
объекты и все, что прочно связано с землей, в том числе леса, многолетние насаждения,
здания, сооружения и т. д.; подлежащие государственной регистрации воздушные и
морские суда, суда внутреннего плавания и космические объекты (искусственные
спутники, космические корабли, орбитальные станции и т. п.).
Закрепленное в статье 130 ГК РФ определение недвижимости по различным
основаниям подвергается критике. В частности, проведенный анализ юридической
литературы позволяет выделить различные мнения относительно изменения легальной
дефиниции "недвижимость", при этом законодатель не прибегнул к тому, чтобы внести
какие-либо существенные и необходимые изменения в институт недвижимости. ГК РФ
отождествляет такие термины, как недвижимость, недвижимые вещи и недвижимое
имущество. Судебная практика идет по такому же пути. В качестве примера можно
привести Постановление Седьмого арбитражного апелляционного суда от 4 марта 2010 г.
№ 07АП-874/10 по делу № А27-17295/09, в котором суд, ссылаясь на статью 130 ГК РФ,
-пояснил: прочная связь с землей является не единственным признаком, по которому
объект может быть отнесен к недвижимости. Для признания объекта недвижимым
необходимо наличие подтверждения того, что он был создан именно как недвижимость в
установленном законом и иными правовыми актами порядке, с получением необходимой
разрешительной документации и с соблюдением градостроительных норм и правил.
В других случаях суды квалифицируют объекты как недвижимое имущество
на основании анализа технических характеристик этих объектов, а также на основании
анализа нормативных правовых актов, регулирующих их функционирование.
В качестве примера можно привести квалификацию как недвижимого имущества
канализационных сетей, под которыми суды понимают систему траншей, колодцев и иных
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стационарных элементов, расположенных в земле, неразрывно связанных с землей,
возможность перемещения которых без причинения ущерба их назначению невозможна.
Судебная практика при решении вопроса о взаимосвязи элементов материального
критерия в ряде случаев исходит из признания недвижимой вещью вещи, которая
прочно связана с землей, и даже не рассматривает вопрос об ущербе, способном
возникнуть из-за ее перемещения.
В некоторых случаях единственным и достаточным доказательством того, что
объект является недвижимым имуществом, признается технический паспорт на объект,
выданный органами технической инвентаризации <211>. Однако при определении
того, является ли инвентаризируемый объект недвижимым имуществом, орган
технической инвентаризации руководствуется Общероссийским классификатором
основных фондов (ОКОФ) и не осуществляет оценки соответствия объекта
недвижимого имущества требованиям ст. 130 ГК. Поэтому наличие технического
паспорта
на
объект
не означает, что такой объект действительно является недвижимым имуществом
в гражданско-правовом смысле, т. е. объект, описанный в техническом паспорте как
сооружение и относимый к сооружениям ОКОФ, может не признаваться судами
недвижимым имуществом как не соответствующий признакам недвижимости,
установленным ст. 130 ГК.
В настоящий момент в юридическом смысле о колодце можно говорить как о
принадлежности земельного участка, источнике питьевого водоснабжения, участке недр.
Руководствуясь положениями ст. 7 Закона РФ от 21.02.1992 № 2395-1 "О недрах"
(далее – Закон о недрах), колодец можно отнести к разновидности горных отводов,
представляющих собой геометризированный блок недр. Следует обратиться к
Положению о порядке лицензирования пользования недрами: "Участок недр в виде
горного отвода предоставляется при выдаче лицензий на право добычи полезных
ископаемых. Горный отвод должен иметь ограничение по глубине". Такие ограничения
и содержатся в статье 19 Закона " О недрах".
Собственники земельных участков, землепользователи, землевладельцы и
арендаторы земельных участков имеют право, по своему усмотрению, в их границах
осуществлять без применения взрывных работ добычу общераспространенных
полезных ископаемых, не числящихся на государственном балансе, и строительство
подземных сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройство
и эксплуатацию бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не
являющийся
источником
централизованного
водоснабжения,
в
порядке,
устанавливаемом соответствующими органами исполнительной власти субъектов
Российской Федерации.
Следовательно статья 19 Закона о недрах, устанавливающая правила добычи
полезных ископаемых, не содержит требований получения лицензии для устройства
и эксплуатации бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт (до 5 м).
На практике же используемый для бытовых нужд колодец или скважина уходят в
землю на глубину более 5 м, попадая, соответственно, на второй водоносный горизонт.
Отсюда, в соответствии с действующим законодательством, колодец есть форма
пользования недрами и по общему правилу для осуществления деятельности по
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бурению скважины или копанию колодца глубже 5 м должна получаться лицензия.
Однако контроль за реализацией данной нормы трудноосуществим на практике,
учитывая количество и местонахождение колодцев в масштабах страны.
Заметим, что в свете ст. 19 Закона о недрах юридически значимая граница
земельного участка и недр проходит на рубеже 5 м. Для использования недр ниже
данной отметки собственнику земельного участка необходимо получить лицензию.
Недра находятся в государственной собственности и, таким образом, принадлежностью
частного земельного участка не могут быть в принципе.
Представляется,
что,
исходя
из
общих
положений
гражданского
законодательства, колодец является объектом недвижимости, поскольку его
перемещение без причинения несоразмерного ущерба назначению невозможно. В ст.
130 ГК РФ в числе объектов недвижимости указаны земельные участки, участки недр и
все, что прочно связано с землей. При этом очевидно, что колодец по сравнению с
обычными объектами недвижимости имеет свойства, позволяющие отнести его к так
называемым особым объектам. С. П. Гришаев пишет: "По признаку связанности с
землей можно также выделить такие особые объекты недвижимости, как шахты,
карьеры, торфоразработки, буровые и эксплуатационные скважины, колодцы и сети
наземных
коммуникаций,
железные и шоссейные дороги, придорожные сооружения (мосты, туннели и т. д.),
объекты гидротехнического и водного транспорта (плотины, шлюзы, причалы и т. д.),
объекты водоснабжения (колодцы, колонки и т. д.). Однако исчерпывающий перечень
таких объектов дать вряд ли возможно".
Исходя из комментариев к 250 статье уголовного кодекса о загрязнениях вод колодец
не является предметов данного преступления, как водное хранилище, неимеющее
экологического значения. И может быть рассмотрен как объект жизнеобеспечения
населения.
Рассмотрим, являются ли воды полезным ископаемым, добываемым из колодца.
Следует заметить, что в действующем законодательстве о недрах применяется
словосочетание "подземные воды", а не "подземные водные объекты". Это объясняется
тем, что закон рассматривает подземные воды скорее как извлекаемый ресурс, а не как
природное образование, нуждающееся в защите. Тем не менее применять к
месторождению подземных вод выражение "водный объект" благодаря нормам ВК РФ не
будет ошибкой.
Устройство колодцев, окультуренных родников и т. п. сооружений и их
использование
во
многом
регулируется
местными
обычаями.
Поэтому
законодательную
поддержку инициаторов водного обустройства местности лучше всего обеспечивать
не на федеральном уровне, а на уровне регионов. К сожалению, это направление
законотворчества представляется почти что белым пятном, но правовые исследования
в этой области ведутся, включая ретроспективный взгляд.
Рассмотрим как законодательство Мурманской области решает вопрос о
юридической природе колодца? Если изучить законодательство мурманской области,
то исходя из положений закона Мурманской области от 06.11.2009 № 1150-01-ЗМО
(ред.
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от 10.12.2013) "Ополномочиях органов государственной власти Мурманской области
в сфере недропользования" уполномоченного органа в сфере недропользования может
установливать
порядок
добычи
собственниками
земельных
участков,
землепользователями, землевладельцами и арендаторами земельных участков, по
своему
усмотрению,
в их границах без применения взрывных работ, общераспространенных полезных
ископаемых, не числящихся на государственном балансе, и строительство подземных
сооружений для своих нужд на глубину до пяти метров, а также устройство и
эксплуатация бытовых колодцев и скважин на первый водоносный горизонт, не
являющийся источником централизованного водоснабжения. Также существует
практика признания колодца бесхозяйным. На основании Постановления
Администрации муниципального образования города Апатиты с подведомственной
территорией
от
11
ноября
2013
г.
№ 1312 "О признании недвижимого имущества бесхозяйным" коммуникационный
колодец, расположенный на одной из улиц г. Апатиты, признается бесхозяйным
недвижимым имуществом. Исходя из выше изложенного колодец можно рассматривать
и как участок недр и как недвижимое имущество, которое может находиться в частной
собственности.
Если рассматривать колодцы и скважины, используемые для бытовых нужд,
по аналогии с буровыми скважинами, на которых добывается нефть или газ, то права
на данные объекты тоже должны регистрироваться в органах Росреестра. Данное
утверждение было бы верно, во-первых, если бы недра не находились в государственной
собственности, а во-вторых, если бы не сложности осуществления этого на практике:
немногие из имеющих на своих участках колодцы захотят регистрировать права на них.
Еще одной проблемой является недостаточное правовое регулирование вопроса
о необходимости получения лицензии на бурение скважины, копание колодца
глубиной более 5 м. Думается, что в законодательстве необходимо предусмотреть
обязательность получения такой лицензии только организациями (юридическими
лицами). В отношении граждан вопрос должен быть решен по-другому: им должна
быть предоставлена возможность производить такие работы без получения лицензии
при условии использования колодца или скважины для собственных бытовых нужд.
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введения в действие Положения о порядке лицензирования пользования недрами".
САМОРЕГУЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
Мельник Е. В. (МГТУ, магистрант группы "Корпоративный юрист", ИДПО)
Рашева Н. Ю. (МГТУ, кафедра гражданского и корпоративного права)
Качество строительства на всех этапах, от изысканий до введения здания или
сооружения в эксплуатацию, напрямую связанно с безопасностью здоровья и жизни
человека. Высокая капиталоемкость производства, технологическая сложность,
растянутость во времени (возведение объектов может занимать годы, а в отдельных
случаях
и десятилетия) создают питательную среду для коррупционной активности. Все это
делает тему правого регулирования в этой сфере крайне актуальной.
С 2007 года в России шло внедрение саморегулирования (далее СРО)
строительной отрасли как эффективного механизма дополняющего, а иногда и
заменяющего государственное вмешательство в деятельность организаций. С 1 января
2010 года лицензирование в строительстве отменено окончательно (лицензирование
деятельности
в области строительства зданий и сооружений I И II уровня ответственности), а это
значит, что государство перестало выдавать лицензии на осуществление строительной
деятельности и, таким образом, сняло с себя всякую ответственность за те несчастные
случаи, которые могут произойти в результате строительных работ. В настоящее время,
работы, влияющие на безопасность объектов капитального строительства, могут
выполнять только юридические лица (индивидуальные предприниматели), имеющие
выданные саморегулируемой организацией, свидетельства о допуске к таким работам
(п. 2 ст. 52 Градостроительного кодекса РФ).
Предпосылками для перехода стали следующие аргументы:
1) Создание реального механизма взаимного регулирования отношений на
строительном рынке самими участниками рынка;
2) Избавление бизнеса от фирм-однодневок в строительной отрасли;
3) Предотвращение умышленного разделения больших бизнесов на конгломерат
малых предприятий для использования упрощенной системы налогообложения;
4) Повышение безопасности, качества работ и услуг в строительстве;
5) Снижение рисков заказчиков из-за введения страхования гражданской
ответственности исполнителей;
6) Повышение квалификации специалистов в отрасли;
7) Внедрение новых механизмов контроля над деятельностью исполнителей
строительных работ;
8) Снижение административных и бюрократических барьеров для малого бизнеса
в строительстве;
9) Повышение качества и уровня консультативной поддержки строительных
организаций;
10) Улучшение инвестиционного климата;
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11) Возрождение честной конкуренции при участии в государственных заказах.
Вопреки всем ожиданиям, в СМИ и в Интернете можно встретить множество
высказываний не в пользу перехода к СРО. По словам и руководителей, и сотрудников
строительных организаций, на практике так и не сработал ни один из приведенных
выше аргументов для перехода к СРО.
Некоммерческая организация вправе приобрести статус саморегулируемой
организации, при условии соответствия требованиям приведенным в ст. 55.4 ГрК РФ.
После приобретения статуса СРО в соответствии с п. 2,3 ст. 55.10 ГрК РФ, члены
постоянно действующего коллегиального органа и его руководитель, выбираются
тайным голосованием членов саморегулируемой организации. По сути это является
выбором самих себя. Согласно п. 4, 5 ст. 55.10 ГрК РФ установление размеров
компенсационных взносов также является их обязанностью. Т. е. могут быть
установлены практические любые суммы, но не менее чем установленные в п. 6,7 ст.
55.16 ГрК РФ.
Персональный состав коллегиального органа состоит преимущественно из
директоров строительных организаций являющихся членами этой самой СРО. Именно
эти люди относятся к тем, кто выступает на стороне перехода от лицензирования к
СРО.
Выбрав самих себя, установив размеры взносов, вряд ли кто-то из коллегиального
органа захочет выполнять работы по контролю над членами саморегулируемой
организации. От чего сильно страдает качество строительства.
Рассмотрим на примере саморегулируемой организации, основанной на членстве
лиц, осуществляющих подготовку проектной документации. Количество членов в
разных СРО сильно отличается, но набрав необходимый состав в количестве не менее
чем пятьдесят индивидуальных предпринимателей и (или) юридических лиц, для
получения статуса СРО, согласно п. 1 ст. 55.4 ГрК РФ, продолжается набор для
полноценного осуществления дальнейшей деятельности. Для осуществления своей
деятельности все они получают допуски к работе, следовательно эксперты СРО
должны проконтролировать каждую организацию (а их в одной СРО значительно
больше, чем минимальное количество для получения статуса СРО) не чаще 1 раза в
год, но не реже 1 раза в 3 года. При количестве, получивших допуски, членов – 1 000
организаций, проверяющая группа должна будет успеть проверить каждую
организацию в течении 1–3 дней. Очевидно, что в отведенные сроки можно провести
лишь чисто формальную проверку "по верхам", не вдаваясь в детали.
Так же, трудность осуществления контроля вызвана вступлением строительных
компаний в саморегулируемые организации других регионов. Осуществить проверку
члена находящегося в другом просто затруднительно, но даже если такая проверка все
таки удается, то у строительной компании, предупрежденной о проверке, будет больше
время исправить неполадки, чем если бы эту проверку осуществляла СРО того же региона.
Гражданский Кодекс РФ вводит понятие "допуска генподрядчика", разрешая ему
привлекать к работам организации без допуска СРО под свою ответственность, тем
самым создавая условия для выживания фирм-однодневок. И вовсе не обязательно, что
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об этом будет знать заказчик. А генподрядчик при этом не несет ответственности
за уплату налогов своих субподрядчиков.
Требования к квалификации сотрудников строительных компаний получающих
допуски перечислены в п.8 ст. 55.5 ГрК РФ. На практике наличие квалифицированных
кадров подтверждается дипломами людей не имеющих никакого отношения к
конкретной строительной организации. Главное что бы специальность, указанная в
дипломе
и количество сотрудников с соответствующим дипломом удовлетворяли всем
требованиям, указанным в ГрК РФ. В требованиях той же статьи указывается
необходимость повышать квалификацию специалистов. С этим пунктом СРО помогает
следующим образом: предлагая пройти курсы по повышению квалификации, получает
деньги
на предоставление образовательных услуг. Но услуги так и не предоставляются, а
сертификат о получении необходимого образования выдается.
Аргумент в пользу избежания разделения больших бизнесов на конгломерат
малых предприятий, вообще не имеет отношения к саморегулированию. Этот процесс
не входит в компетенцию СРО.
При всех перечисленных недостатках саморегулирования строительной отрасли,
подтверждающей их бездеятельность, важно отметить стоимость вступления в СРО.
Строительной компании желающей получить допуск необходимо внести плату:
вступительный взнос; взнос в компенсационный фонд; членский взнос; по договору
страхования гражданской ответственности; за подготовку комплекта документов для
вступления в СРО; за получение сертификата ISO (в случае, если данный сертификат
является необходимым условием для получения допуска СРО); прочие дополнительные
услуги предоставляемые саморегулируемыми организациями.
Следующая проблема, цены – разделение строительного комплекса на три части.
Согласно ст.55.3 ГрК РФ "Допускается приобретение некоммерческими организациями
статуса саморегулируемых организаций следующих видов:
1) саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, выполняющих
инженерные изыскания;
2) саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих
подготовку проектной документации;
3) саморегулируемые организации, основанные на членстве лиц, осуществляющих
строительство.
Таким образом, строительные организации, имеющие свои группы и изыскателей,
и проектировщиков, и строителей, вынуждены вступать сразу в три СРО и везде надо
платить членские взносы, взносы в компенсационный фонд и т. д.
В итоге общая сумма получается настолько внушительной, что может стать
проблемой для получения допусков не только небольшими компаниями, но и
средними.
По оценке работы СРО можно сделать следующие выводы:
1) Качество работ строительных компаний должным образом не контролируется.
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2) Квалификация специалистов занимающихся строительной деятельности
вызывает сомнения.
3) Единственным условием для получения допуска является оплата необходимых
взносов.
Для решения части проблем можно рассмотреть следующие идеи:
– Необходимо запретить вступление в СРО других регионов;
– Установить не только минимальное количество членов в одном СРО, но и
максимальное, для реализации контроля за членами СРО;
– Отменить разделение саморегулируемых организаций по видам работ –
изыскания, проектирование, строительство;
Несмотря на тот факт, что уже не одно объединение строителей разных регионов
направляли законодателям свои мнения о необходимости решения проблемных
вопросов, поправок в законодательный акт так и не было внесено.
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Секция: "Инновации в банковском праве"
ПРОБЛЕМЫ ДИНАМИКИ РУБЛЯ В 2015 ГОДУ
Кузнецова К. Ю. (МГТУ, ГП-4, ПФ)
Панкратова М. Е. (МГТУ, кафедра гражданского и корпоративного права)
Российская экономика растет далеко не такими высокими темпами, как от нее
ожидали. "Это раньше рубль колебался вместе с ценами на нефть. Они были
ключевыми показателями, которые показывали, сколько валюты придет в нашу страну
от выручки за экспорт. Теперь ведущий показатель для курса валюты – уровень
экономического роста. Рынок ориентируется на эту цифру, но даже при стоимости
барреля больше 100 долларов наша экономика растет невысокими темпами. В 2014
году, наш ВВП поднимется на 1,5 % – ниже общемирового уровня. А это значит, что в
2014 году пострадает и рубль.
Но даже резкие скачки валютных курсов для россиян вовсе не критичны. Дело
в том, что эти колебания – вещь повседневная. Если человек покупает товары за валюту
своей собственной страны, то за курсовыми изменениями ему следить не нужно. Это
было актуально, скажем, в 1990-е годы, когда приличная часть ценников в магазинах
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была написана в "условных единицах". Но с тех пор многое поменялось. В целом
российский валютный рынок окреп.
Нельзя однозначно говорить, что именно ослабление рубля вызывает и удорожание
импортных товаров на прилавках. Во-первых, никто не отменял обычную инфляцию.
Во-вторых, контракты на поставки товаров в Россию из-за рубежа заключаются далеко
не каждый день. А значит, конечные цены на них напрямую не зависят от ежедневных
курсовых показателей. Отдельные товары дорожать, разумеется, могут. Но об общей
тенденции на серьезный рост цен на все импортное говорить пока преждевременно.
И все-таки в 2014 году нам однозначно нужен устойчивый рубль. Если его курс
начнет сильно "шалить", это может серьезно повлиять на рынок и спрос на
отечественные товары.
Еще один вопрос – в какой валюте хранить свои сбережения? Советы экспертов
на этот счет всегда едины: класть деньги на банковский счет нужно в той валюте, в
которой вы их собираетесь потом потратить. Но если вы настроены играть вдолгую и
забыть на какое-то время об открытом счете, не трогать его, самый лучший вид вклада
на 2014 год – в иностранной валюте. Ожидаемая доходность по такому вкладу находится
в 2014 году на уровне 10 %.
Однако переводить все свои долгосрочные сбережения в доллары и евро было бы
не самым лучшим решением. Надо оставить в рублях где-то 30 % своего долгосрочного
вклада. Именно таким образом можно избавиться от рисков колебания курсов валют.
С более экзотическими для обычных россиян инструментами вложений в 2014 году
стоит тоже обращаться с осторожностью. Например, для золота прошлый год оказался
провальным: тройская унция подешевела на 400 долларов. И не факт, что золото
почувствует себя лучше. Сейчас слиток обходится покупателям в 1200 долларов.
Эксперт "РГ" советует подождать лета. Если рост цен на металл и будет, то во второй
половине года, максимум до 1 400 долларов за унцию.
Повнимательнее стоит следить и за вложениями в ценные бумаги и паевые
инвестиционные фонды (ПИФы). За прошедший год они принесли доходность едва ли
выше 1 %, что для акций очень мало. "На коне", будут только избранные сектора
фондового рынка – потребительский, телекоммуникационный и нефтегазовый.
Само собой, любители хранить деньги дома, "под матрасом", потеряют часть
сбережений и в 2014 году. Уровень инфляции, по прогнозам минфина, будет в пределах
5–5,5 %.
Центробанк на этой неделе принял экстренные меры, чтобы поддержать рубль,
и это ему удалось. Чего ждать от национальной валюты в будущем? И стоит ли держать
в рублях сбережения?
На фоне обострения ситуации вокруг Украины рубль подешевел к евро до
рекордных значений. Для спасения рубля Банк России посчитал нужным повысить
ключевую ставку сразу на полтора процентных пункта: с 5,5 до 7 %. Глава ЦБ Эльвира
Набиуллина, позже комментируя это решение, сказала, что решение по повышению
ключевой ставки временное. Председатель ЦБ уточнила, что такие меры имеют
определенные издержки, в том числе влияние на экономический рост. Нужно следить

208
за развитием ситуации и исходя из нее проводить соответствующую денежнокредитную политику.
Еще один положительный сигнал рынку дали Министерство Финансов и
Федеральное казначейство. Чтобы сбить спрос на иностранную валюту и поддержать
отечественную, они с 4 марта приостановили операции по покупке иностранной
валюты
на внутреннем рынке для перечисления в Резервный фонд. Хотя изначально
планировали делать это каждый день, вплоть до конца мая.
Ослабление курса рубля действительно связано с глобальными процессами:
бегством денег с развивающихся рынков, слабым ростом экономики. Падает ведь не
только российская валюта, но и, к примеру, китайский юань, который всегда был
достаточно крепок. Однако, дополнительное давление на рубль оказывает еще и весьма
непростая ситуация на Украине. Главный минус в том, что она развивается очень и
очень непредсказуемо и может принести какие угодно сюрпризы. На этой неделе
Центробанк своими действиями на время сумел сбить панику на валютном рынке. В
краткосрочной
перспективе рубль действительно может слегка укрепиться.
Что делать гражданам? Многие уже переложили часть сбережений в иностранную
валюту. А те, что не успели, поддавшись панике, стараются наверстать упущенное сейчас.
В минувшие выходные и в начале недели из разных регионов то и дело приходили
новости о том, что люди выстраиваются в очереди у обменников и банкоматов.
Впрочем, долго паника не длилась. И спрос на иностранную валюту вернулся на
прежние позиции. Эксперты, кстати, говорят, что сейчас пытаться снимать рубли со
счетов, бежать покупать доллары и евро все равно поздно. Тем более что значительная
часть
пути
по ослаблению российской валюты уже пройдена.
Недвижимость теряет свою популярность как средство сохранения и приумножения
капитала. В последние месяцы на рынке наблюдается некоторый рост активности,
однако ажиотажного спроса на жилье нет.
На фоне нестабильности на валютном рынке многие, наверное, хотели бы
побыстрее купить квартиру, но далеко не у всех есть на это деньги или возможность
взять ипотеку. Инвесторов, которые в условиях нестабильности пытаются сохранить
деньги
в квадратных метрах, уже не так много, как было до кризиса большинство из них уже
осуществили свои планы.
К тому же недвижимость, в последнее время стала низкодоходным инструментом.
Если в первые годы после кризиса рост цен хотя бы соответствовал инфляции, то
в 2013 году цены на жилье в рублях выросли всего на 2,8 %, а долларовые – упали на 2,6 %.
При этом инфляция в 2013 году составила 6,5 %. В ближайшие годы, в зависимости от
событий на мировых рынках, в отдельные периоды возможны небольшие колебания
вверх или вниз, но в целом цены останутся примерно на нынешнем уровне.
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Кстати, в этом году Центробанк обещает удержать инфляцию в рамках
обещанных 5 %. Пока же в целом инфляционный фон остается повышенным. В январе
инфляция, по данным ЦБ, составляла 6,1 % в годовом исчислении, в феврале – 6,2 %.
Накопленная инфляция с начала года за два месяца – 1,3 %.
Опрос ВЦИОМ показал, что 3/4 жителей РФ не собираются предпринимать
никаких мер, если рубль продолжит слабеть. Остальные планируют вложить свободные
деньги в недвижимость или купить автомобиль, поменять рубли на доллары и евро.
Есть и такие, кто деньги просто потратит.
Совершать сделки с рублем за границей скоро станет проще и дешевле. И есть
даже шанс, что россиянам больше не придется стоять в очереди в обменниках перед
поездкой за границу для запасания валютой. Рубли можно будет обменять уже
непосредственно на месте прибытия, причем по близкому к российскому курсу.
В принципе, в некоторых странах мира нашу валюту уже могут поменять
на местную. Вот только есть одно но: курс обмена будет очень и очень невыгодным для
туриста. В перспективе эту ситуацию вполне возможно исправить, полагают эксперты.
И теоретически даже в Лондоне смогут поменять рубли на британские фунты. Для этого
нужно будет обратиться, скажем, в меняльную лавку или отделение местного крупного
банка – только они способны располагать достаточным количеством налички для всех
желающих.
Такие возможности могут открыться перед россиянами, если рубль будет
включен в состав валют крупнейшей мультивалютной трансграничной платежной
системы Continuous Linked Settlement (CLS). Такую цель правительство поставило еще в
2009 году. Теперь для этого в рамках плана по созданию в Москве международного
финансового центра Минфин подготовил поправки в законы о банкротстве кредитных
организаций
и Национальной платежной системе. Они размещены на едином портале раскрытия
информации государственными органами.
На мировом валютном рынке через CLS проводятся больше половины всех
международных конверсионных операций с иностранной валютой, или три четверти
операций в семнадцати основных мировых валютах, среди которых американский,
канадский
и сингапурский доллар, фунт стерлингов, евро, шведская и норвежская кроны,
швейцарский франк, израильский шекель, японская иена, пояснили "РГ" в прессслужбе Банка России.
И если участником CLS все-таки станет Банк России, вырастут объем и
надежность операций на международном рынке с участием финансовых активов и
инструментов, номинированных в рублях, и расширится круг участников сделок с
российской валютой, пообещали "РГ" в пресс-службе регулятора. А это значит, что в
перспективе можно будет без особых потерь обменивать рубли на иностранную валюту
за границей.
Банк России предписал всем кредитным организациям до конца июня завершить
подключение к национальной системе банковских электронных срочных платежей
(БЭСП), которая дает возможность вести расчеты в режиме реального времени в
едином регламенте. Именно этой системе предстоит взаимодействовать с CLS.
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CLS дает возможность иностранному инвестору простую технологическую
возможность вложить деньги в нашу страну, снимает лишние препятствия для прихода
в Россию ликвидности. Она будет способствовать продвижению рубля на
международном валютном рынке, но чтобы совершить прорыв, нужна более сложная
работа, считает эксперт. Например, диверсификация российской экономики. Она,
обязательно укрепит позиции рубля в мире, повысит его конвертируемость и
международный имидж.
С другой стороны, присоединение к CLS отвечает подготовке к переходу на режим
плавающего курса нашей валюты. Но включение в эту систему не отменяет нашу
уязвимость от внешних шоков. Можно сделать рубль полностью конвертируемым, но за
ним должна стоять мощная экономика. Только при этом спрос на нашу валюту вырастет.
Настораживает, что среди участников CLS нет Народного банка Китая, сказал
в разговоре с корреспондентом "РГ" президент Российского биржевого союза Анатолий
Гавриленко. Между тем китайские власти поставили задачу сделать из юаня
международную резервную валюту и в последние два-три года добились на этом пути
больших успехов. И для повышения конвертируемости рубля России стоило бы
внимательно изучить опыт соседа.
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ ОПЕРАЦИЙ КАК ФОРМА
ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ:
ТЕОРИЯ, ПРАКТИКА, ПРОБЛЕМЫ
Измайлова И. П. (МГТУ, ГП-4, ПФ)
Панкратова М. Е. (МГТУ, кафедра гражданского и корпоративного права)
Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что приоритетом
государственной социально-экономической политики современной России является
обеспечение высоких и устойчивых темпов экономического роста. Согласно
Концепции долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации
на период до 2020 года, финансовая система играет ключевую роль в обеспечении
сбалансированности и инновационного развития экономики. Особое место в этом процессе
занимает банковский сектор, развитие которого в значительной степени зависит от
состояния банковской системы России, правового регулирования банковской
деятельности, банковского регулирования и надзора, эффективности функционирования
системы страхования вкладов физических лиц в банках Российской Федерации и ряда
других условий.
Формирование современной, отвечающей вызовом времени, государственной политики
в сфере банковской деятельности позволяет стабилизировать финансовую систему в целом.
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Лицензирование банковской деятельности является одним из важнейших условий
формирования современной эффективной органичной банковской системы. Четкая
регламентация деятельности кредитных организаций защищает от рисков, как банки,
так и их клиентов. Банковская лицензия легитимирует, помимо банковских операций,
также ряд сделок, указанных в ч. 3 ст. 5 ФЗ "О банках и банковской деятельности", но не
непосредственно, а косвенно, опосредованно. В ст. 13 ФЗ "О банках и банковской
деятельности" определен порядок лицензирования банковских операций.
Осуществление банковских операций производится только на основании
лицензии, выдаваемой Банком России в порядке, установленном ФЗ "О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации", за исключением случаев,
указанных в части девятой настоящей статьи и в статье 13.1 ФЗ "О страховании
вкладов физических лиц в банках Российской Федерации". Лицензии, выдаваемые
Банком России, учитываются в реестре выданных лицензий на осуществление
банковских операций.
В настоящее время одной из самых актуальных проблем в данной сфере является
то, что у большого количества банков отзывают лицензии.
На практике ЦБ чаще всего отзывает лицензии у банков со следующими
формулировками: в связи с неисполнением федеральных законов, регулирующих
банковскую деятельность, и нормативных актов Центробанка, установлением фактов
существенной недостоверности отчетных данных, а также неспособностью
удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам.
Например, по данным Российской Газеты от 26 марта 2014 года в одном из разделов
была опубликована статься об отзыве лицензии у ещё 4 банков. Так, "Банк "Совинком"
не создавал адекватных принятым рискам резервов на возможные потери по ссудам,
а также не выполнял требования предписаний надзорного органа. При этом кредитная
организация была вовлечена в проведение сомнительных операций. В течение 2013 года
объемы операций клиентов банка, имеющих признаки сомнительных операций, превысили
6,8 миллиардов рублей, – говорится в сообщении пресс-службы Центробанка. Правила
внутреннего контроля в области противодействия легализации (отмыванию) доходов,
полученных преступным путем, и финансированию терроризма "Совинком" не
соответствовали требованиям Банка России. Руководители и собственники кредитной
организации
не предприняли необходимых мер, направленных на нормализацию ее деятельности".
Выплаты вкладчикам банка "Совинком" начнутся не позднее 9 апреля, говорится в
сообщении Агентства по страхованию вкладов (АСВ). "Для оперативного приема
заявлений граждан и максимально быстрых выплат им компенсаций по вкладам АСВ
намерено использовать банки-агенты. В соответствии с решением правления АСВ такие
банки-агенты будут отобраны на конкурсной основе в срок не позднее 1 апреля 2014
года".
Изложенное позволяет говорить о том, что такой компонент регулирования
банковской деятельности как лицензирование банковских операций имеет серьезное
прикладное значение. Оно и сегодня представляет и будет представлять в ближайшем
будущем серьезный интерес для исследователей. Лицензирование банковской
деятельности интерпретируется, как правило, как "система правоотношений,
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возникающих между Банком России и кредитными организациями и существующих на
всем протяжении функционирования последних, по поводу выдачи, переоформления,
приостановления, отзыва лицензий на осуществление банковской деятельности, а
также осуществления надзора за соответствием деятельности кредитных организаций
требованиям банковского законодательства в общем и отдельным нормативам в
частности".
МОРСКОЙ ПРОТЕСТ КАК ПРАВОВОЙ "МЕХАНИЗМ
ПОЛУЧЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ. ПРОБЛЕМЫ ЕГО РЕАЛИЗАЦИИ В РОССИИ
Тропин Б. Л. (МГТУ, магистрант группы "Корпоративный юрист", ИДПО)
Панкратова М. Е. (МГТУ, кафедра гражданского и корпоративного права)
Морское предприятие связано со многими рисками, которые время от времени
перерастают в происшествия. Капитаны судов, плавающих под флагом Российской
Федерации, а также иностранных судов находящихся в российских портах в связи с
происшествием обязаны заявить морской протест. Заявление о морском протесте
делается в целях закрепления доказательств, в том, что убытки возникли вследствие
случайной
и непреодолимой силы, за которые судовладелец в соответствии с законом или
договором ответственности не несет, если докажет, что им были предприняты все
зависящие от него меры в соответствии с правилами и хорошей морской практикой.
Совершение морского протеста можно разделить на два этапа, на первом этапе
подается заявление, на втором – составляется акт о морском протесте, данные действия
различаются по содержанию и могут быть осуществлены в разное время. В
соответствии с Кодексом торгового мореплавания Российской Федерации (далее КТМ
РФ) заявление о морском протесте подается только нотариусу в течение 24 часов с
момента происшествия в порту или с момента прибытия судна или капитана судна в
первый порт после происшествия. В случае если происшествие произошло во время
плавания, заявление о морском протесте может быть сделано в момент прибытия судна
или капитана судна в порт, не являющийся первым портом после происшествия, с тем
чтобы избежать значительных потерь времени и расходов, связанных с заходом в
первый порт после происшествия. Учитывая особенности судоходства в России,
возможны
рейсы
в морские порты и терминалы без развитой инфраструктуры, т. е. там, где нет
нотариуса. Как правило, график погрузки и выгрузки судов, срок доставки груза жестко
связан по времени (сталийное и контрсталийное время). Обработка судна по погрузке
и выгрузке может осуществляться в кратчайшие сроки, исчисляемые часами, также
в выходные и праздничные дни. Таким образом, не исключаются ситуации, при
которых в первом и последующих портах подача нотариусу заявления о морском
протесте не представляется возможной.
На втором этапе, капитан судна в подтверждение обстоятельств, изложенных
в заявлении о морском протесте, предоставляет нотариусу судовой журнал и заверенные
выписки из судового журнала. Нотариус опрашивает капитана и по возможности
не менее двух свидетелей из числа командного состава судна и двух свидетелей из судовой
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команды и составляет акт о морском протесте. Задержка с подачей заявления о
морском протесте может привести к тому, что при смене судового экипажа, будет
невозможно опросить членов экипажа, причастных к происшествию. Показания
свидетелей из числа судового экипажа имеют существенное значение для установления
всех обстоятельств происшествия, а отсутствие таких показаний в акте о морском
протесте может привести к утрате им доказательственной силы. Совершение морского
протеста это важное действие, так как обстоятельства, изложенные в нем в соответствии с
ст. 399 КТМ РФ являются доказательствами.
На основании ст. 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации
(далее АПК РФ) каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на
которые оно ссылается. Доказательствами по делу являются полученные в
предусмотренном АПК РФ и другими федеральными законами порядке сведения о
фактах, на основании которых арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие
обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а
также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела.
Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость и достоверность каждого
доказательства
в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности.
Не допускается использование доказательств полученных с нарушением федерального
закона. Кроме того, ст. 68 АПК РФ о допустимости доказательств установлено что,
обстоятельства дела, которые согласно закону должны быть подтверждены
определенными доказательствами, не могут подтверждаться в арбитражном суде
иными доказательствами. Допустимость доказательств представляет собой
ограничение,
связанное
с установлением неизвестных фактов, имеющих правовое значение, с помощью заранее
предписанных нормами права доказательств, а не любых видов судебных
доказательств, предусмотренных в законе. Следовательно, относящиеся к делу
обстоятельства морского происшествия, обосновывающие факты не могут
использоваться в качестве доказательств, если они не получены из установленных
законом средств доказывания (ст. 399 КТМ РФ и ст. 68 АПК РФ).
Исходя из важности и своевременности получения доказательств для
судовладельца, полагаю, что существующие правовые нормы касательно совершения
морского протеста не лишены недостатков. Заявление морских протестов с задержкой
ухудшает качество самого морского протеста, так как требуется обоснование и
доказывание добросовестности такой задержки. В сложившейся ситуации, возможен
выход, путем делегирования полномочия и права на совершение нотариального действия –
морского протеста, кроме нотариуса, органам, осуществляющим государственный надзор
в области торгового мореплавания в портах Российской Федерации, которые работают
круглосуточно и работники которых имеют должную квалификацию в области торгового
мореплавания.
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Секция: "Актуальные проблемы теории и истории государства и права"
РЕАЛИЗАЦИЯ ПРАВА НА НАЦИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ
ЧЕРЕЗ УСТАНОВЛЕНИЕ НЕСКОЛЬКИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЯЗЫКОВ
Богуславская К. А. (МГТУ, МО3б-221, ИЭУиМО)
Хяннинен В. Е. (МГТУ, кафедра теории и истории государства и права)
Проведённое исследование посвящено проблеме реализации права на
национальное самоопределение через установление нескольких государственных
языков.
Право на национальное самоопределение – в конституционном и международном
праве – право народов (наций) самостоятельно определять форму своего
государственного существования. Право на национальное самоопределение есть
коллективное право народа, относящееся к общепризнанным нормам международного
права. Как и всякое право, оно имеет свои границы. В частности, в Декларации о
принципах международного права, касающихся дружественных отношений и
сотрудничества между государствами, указывается, что при реализации права народов
на
самоопределение
ничто
не должно толковаться как "санкционирующее или поощряющее любые действия,
которые вели бы к расчленению или к частичному или полному нарушению
территориальной целостности или политического единства суверенных и независимых
государств, имеющих правительства, представляющие весь народ, принадлежащий к
данной территории, без различия расы, вероисповедания или цвета кожи".
Официальный язык – язык, имеющий привилегированный статус в государстве
или международной организации. Применительно к официальному языку государства
часто используется термин государственный язык, хотя главы и правительственные
институты некоторых государств настаивают на разграничении этих двух понятий. Как
правило, роль государственного языка выполняет наиболее функционально развитый
язык доминирующего в численном отношении народа.
Следует различать государственные (официальные) языки и официально
признанные языки национальных меньшинств, на которых может вестись обучение
детей
в школах и которые могут использоваться в делопроизводстве (например, сардинский
язык в Италии). Примерно половина стран в мире имеют государственные языки. В
одних, например, в Албании, Франции, Украине, Германии или Латвии
государственный язык единственный. В других, например, в Белоруссии, Бельгии,
Канаде, Финляндии, Афганистане, Парагвае, Боливии, Швейцарии, ЮАР
государственных языков более одного. В некоторых странах, таких, как Ирак, Италия,
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Испания и Россия, существует один государственный язык для всей страны и, в
дополнение к нему, государственные языки для отдельных регионов (например,
татарский язык в Татарстане). Некоторые страны, например, США, не имеют
государственного языка для всей страны, но имеют таковой для отдельных своих
частей, например, штатов в США. Самой многоязычной страной, которая приняла в
качестве официальных аж 23 языка, является Индия.
Во многих странах вопрос о том, в какой сфере общения следует использовать тот
или иной язык, превратился в серьёзную политическую проблему. В современной истории
это особенно характерно для русского языка в государствах на территории бывшего СССР.
Как правило, привилегированный статус государственного (официального) языка
означает обязательность его использования в установленных законодательно случаях,
но не означает запрещения использования иных языков или установленных
графических систем письменности.
Забота о государственном языке – это прерогатива и обязанность государства.
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ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ: КОСОВО И КРЫМ
(ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВОЙ АСПЕКТ)
Савичев А. Ю. (МГТУ, ПД-131, ПФ)
Попова Е. В. (МГТУ, кафедра теории и истории государства и права)
Декларации независимости Крыма и Косово
11 марта 2014 г. Верховный совет Крыма принял Декларацию о независимости.
В преамбуле этого важнейшего документа содержатся ссылки не только на Устав ООН,
международно-правовые документы, но и на косовский прецедент.
Ссылка на Косово принципиальна. 17 февраля 2008 г. албанские власти
Автономного края Косово и Метохия провозгласили создание Республики Косово.
Независимость признали 108 государств, в их числе – США и большинство стран
Евросоюза.
Международный суд десятью голосами против четырех решил, что декларация
независимости Косова не нарушает международного права. Тем самым был создан
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важный прецедент для различных непризнанных государственных образований,
прецедент, способный "сдетонировать" в конфликтных зонах по всему миру.
Против предоставления Косово независимости выступили, в частности, Россия
и Беларусь. Теперь, в оценке декларации о независимости Крыма, позиции сторон
поменялись на противоположные. Возникает вопрос: допустимо ли, на самом деле,
сравнивать Крым с Косово, в чем заключаются сходство и различия ситуаций?
Крым и Косово имеют много общего: автономный статус, военные базы других
стран на своих территориях, желание независимости большинством населения. Но есть
и то, чем они отличаются – покровителями. Русскоязычное население Крыма не
пользуется симпатией западных политических элит.
Сейчас позиция Запада по отношению к референдуму о статусе Крыма отличается
коренным образом от той позиции, которую он занимал по отношению к
провозглашению независимости Косово. Похоже, что западные страны
руководствуются двойными стандартами и считают: "что позволено Юпитеру, то не
позволено быку".
Крым и Косово: сравнение не корректно
Согласно одним взглядам, проводить параллель между Крымом и Косово не
совсем корректно. Население крымской автономии имеет право выражать мнение о
своей будущей судьбе. В соответствии с международно-правовыми документами,
уставом ООН, Крым имеет право на самоопределение.
Конвенция Монтевидео выделяет следующие признаки претендента на
государственность и суверенитет с точки зрения международного публичного права:
постоянное население, определённая территория, собственное правительство,
способность
к вступлению в отношения с другими государствами.
Обладает ли этими признаками Республика Крым? Полагаю, что да. Косово же
загонялось в эти рамки с помощью бомбардировок, с помощью вооруженной агрессии.
Именно поэтому Россия не признаёт независимость Косово – независимость,
полученную в результате внешней агрессии.
В случае с Крымом никакой агрессии. Россия не присоединяет Крым – на это
была воля жителей полуострова, выраженная ими на референдуме. И глубинные
причины этого процесса – не действия РФ, а свержение законной власти на Украине, а
также те проявления национализма, которые можно было наблюдать не только на
Майдане,
но и на всей территории Украины.
Россия в такой ситуации обязана была выступить в защиту крымчан и для
стабилизации ситуации на Украине. Исторические, экономические и культурные связи
с Украиной дают России полное право вмешаться, чтобы защитить свой народ.
А что США делают на сербской территории?
Чем дальше, тем больше в действиях Запада двойных стандартов, которые
маскируются под международные правила. Причем, эти правила самим же Западом при
необходимости нарушаются. Достаточно вспомнить вторжение войск США на
территорию Ирака в 2003 г., совершённое без санкции Совета Безопасности ООН.
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Крым и Косово: есть параллели
Согласно другому мнению имеются безусловные параллели между Косово
и Крымом. И в том, и в другом случае речь идет о сломе базового принципа в системе
международной безопасности – принципа нерушимости границ. Именно под эту идею
собиралась Организация Объединенных Наций. Этот принцип укреплялся после
создания ООН, и своего пика достиг в Хельсинском акте 1975 года.
Однако данный принцип потеснил другой, который тоже существует в
международной юриспруденции – право наций на самоопределение. Тем не менее,
принцип нерушимости границ действовал вплоть до косовского прецедента.
В Косово американцами был открыт ящик Пандоры. Это был первый случай
после 1945 г., когда границы в Европе были изменены с помощью военной силы. После
начала столкновений между Югославской армией и Армией Освобождения Косова
сербские власти были обвинены в этнических чистках. Начался вооружённый конфликт.
Американцы говорили тогда, что Косово – не прецедент, это особый случай. Что
слишком много противоречий между сербами и албанцами, они не могут жить вместе,
поэтому придется их разделить, и создать новое государство – Косово.
И корни того, что сейчас происходит в Крыму, лежат именно в Косово. История,
как известно, не знает сослагательного наклонения. Но если бы американцы не создали
независимого государства Косово, не появилось бы независимых государств Абхазия
и Южная Осетия, и дело бы не дошло до Крыма. После Косово все стало возможным:
система международного права была взорвана, и какими должны быть новые принципы
международного права, сейчас сложно предположить.
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СУРРОГАТНОЕ МАТЕРИНСТВО: ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ
И ПРАВОПРИМЕНЕНИЯ В РФ
Власенко Е. С. (МГТУ, ПД-131, ПФ)
Попова Е. В. (МГТУ, кафедра теории и истории государства и права)
Выбранная тема данной работы актуальна в современных условиях, так как
многие супружеские пары, одинокие люди вынуждены прибегать к технологии
суррогатного материнства из-за различных причин. В Российской Федерации
суррогатное материнство законодательно разрешено, но отсутствует правовая
регламентация ряда вопросов: кто будет записан отцом ребенка, если суррогатная мать
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решит оставить его себе; имеет ли она право прервать беременность; могут ли
генетические родители отказаться от ребенка; кто будет нести ответственность за
рождение больного ребенка; вправе ли прибегать к услугам суррогатной матери не
только супружеские пары; является ли данный способ рождения детей исключительно
методом терапии бесплодия или в качестве заказчиков могут выступать и женщины, не
желающие вынашивать ребенка самостоятельно. Кроме того, на законодательном
уровне отсутствует определение самого понятия суррогатного материнства.
Объектом исследования являются правоотношения, возникающие в сфере
применения суррогатного материнства.
Предметом исследования являются нормы права, регулирующие вопросы,
связанные с суррогатным материнством.
Цель – выявление наиболее важных проблем в области правового регулирования
и правоприменения суррогатного материнства.
Указанная цель предполагает решение следующих задач:
1) рассмотреть особенности правового регулирования суррогатного материнства;
2) проанализировать нормативно-правовую базу суррогатного материнства;
3) определить правовую природу договора о суррогатном материнстве.
Методы исследования: метод сравнительного анализа, статистический, формальноюридический.
Правовое регулирование суррогатного материнства призвано определить главные
направления данного института, формы и методы его осуществления, задачи и
функции, права и обязанности сторон. Законы и иные нормативно-правовые акты
должны регулировать организацию и порядок применения суррогатного материнства.
В
России
суррогатное
материнство
регламентируется
следующими
законодательными актами и нормативными документами: 1) Семейный Кодекс РФ, ст.
51-52; 2) Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. N 323-ФЗ "Об основах охраны
здоровья граждан в Российской Федерации", Глава 6. "Охрана здоровья матери и
ребенка, вопросы семьи и репродуктивного здоровья"; 3) Закон "Об актах гражданского
состояния" от 15.11.97. № 143–ФЗ, ст. 16.; 4) Приказ Минздрава РФ от 26.02.03. № 67 "О
применении вспомогательных репродуктивных технологий (ВРТ) в терапии женского и
мужского бесплодия".
В 2014 году законопроект о суррогатном материнстве могут внести в Госдуму.
"Мы предлагаем поручить нашей экспертной группе проработать вопрос о подготовке
законопроекта, предусматривающего правовое регулирование суррогатного материнства", –
сказала Мизулина на заседании комитета. По ее словам, в комитет поступает большое
количество обращений от граждан по этому вопросу. Депутат отметила, что сегодня
он практически не регулируется. По мнению Мизулиной, не нужно запрещать
суррогатное материнство, потому что это невозможно будет реализовать на практике.
Ошибочно считать, что услугами суррогатной матери в России может
воспользоваться только супружеская пара. Действующее законодательство не
предусматривает каких-либо запретов или ограничений по признаку супружеского
статуса или пола при реализации программ суррогатного материнства.
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Но депутаты намерены запретить использование суррогатного материнства для
одиноких мужчин. По данным издания, право воспользоваться услугами суррогатной
матери получат только "обычные пары" – мужчина и женщина, независимо от того,
состоят они в браке или нет. Однополым парам и мужчинам, живущим по какой-либо
причине без женщины, "одалживать" мать для своего ребенка запретят. Законотворцы
уверены, что наделение мужчин правом обращения к суррогатной матери увеличивает
риск воспитания ребенка в однополой семье, "не имеющей правового регулирования
в России". Кроме того, самим матерям, занимающимся суррогатным вынашиванием,
будет установлен некий лимит.
Таким образом, необходимо ввести в законодательство четкие положения
регулирования суррогатного материнства, где обе стороны, и в первую очередь
ребенок, были бы защищены, а их права и законные интересы - гарантированы. Однако,
на сегодняшний день, очевидно, что правовое регулирование данного метода
вспомогательных репродуктивных технологий в России находится на невысоком
уровне.
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Секция: "Конституционно-правовые основы государственного
и муниципального управления"
ПОНЯТИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ
Полиховский А. А. (МГТУ, ЮЗм13д-227, ИДО)
Гайнутдинов Р. К. (МГТУ, кафедра теории и истории государства и права)
Деятельность и организация местного самоуправления на протяжении всего
процесса правового регулирования берет свое начало с нормативно-правовой базы
муниципального образования, которая в свою очередь формируется, опираясь на акты.
Правовой акт местного самоуправления – это официальный документ,
регулирующий муниципальные отношения. Его официальный характер определяется
тем, что он издается от имени конкретного субъекта местного самоуправления, а его
право
на принятие правового акта определяется законодательством или уставом
муниципального образования.
Пределы правотворческой деятельности органов местного самоуправления
ограничиваются, как правило, двумя способами:
1) закреплением прав органов местного самоуправления на принятие конкретных
видов нормативно-правовых актов;
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2) определением перечня вопросов, в рамках которых местному самоуправлению
предоставляется относительная свобода выбора средств, включая и правовое
регулирование.
Правовой акт местного самоуправления обладает общеобязательностью. Это
значит, во-первых, что решения, принятые путем прямого волеизъявления граждан,
решения органов местного самоуправления и должностных лиц местного
самоуправления, принятые в пределах их полномочий, обязательны для исполнения
всеми расположенными на территории муниципального образования предприятиями,
учреждениями
и организациями независимо от их организационно-правовой формы, а также органами
местного самоуправления и гражданами. Во-вторых, правовой акт местного
самоуправления официально признается государством и его органами, т. е. не
нуждается
в дополнительном утверждении органами государственной власти. В силу этого, как
предусмотрено законодательством, неисполнение или ненадлежащее исполнение
решений, принятых путем прямого волеизъявления граждан, решений органов местного
самоуправления и должностных лиц местного самоуправления влечет ответственность
в соответствии с законами. Так государство обеспечивает юридическую силу правовых
актов местного самоуправления наряду с другими актами.
Правовые акты, если они противоречат законодательству и также могут быть
опротестованы в порядке прокурорского надзора.
В целях упорядочивания местного нормотворчества, совершенствования качества
принимаемых актов органами государственной власти субъектов РФ обычно более
детально разрабатываются общие принципы подготовки, принятия и утверждения
муниципальных актов. Их содержание можно свести к следующим основным
положениям:
1. Все акты представительных органов местного самоуправления, носящие
нормативный характер, принимаются большинством голосов депутатов от числа
избранных
в представительный орган.
2. Акты по вопросам принятия устава муниципального образования или внесения
в него поправок и дополнений, административно-территориального устройства, об
отрешении от должности главы администрации и иных должностных лиц
исполнительного органа, назначение которых согласовывается с представительным
органом местного самоуправления, считаются принятыми, если за них проголосовало не
менее 2/3 от числа депутатов, избранных в представительный орган.
3. Акты, принимаемые представительным органом, затрагивающие права, свободы
и обязанности человека и гражданина, не могут применяться, если они не опубликованы
(обнародованы) официально.
4. Глава
местной
администрации
вправе
опротестовать
решение
соответствующего представительного органа местного самоуправления, адресованное
местной администрации, если это решение, по его мнению, противоречит
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законодательству или другим решениям представительного органа, либо недостаточно
обеспечено
финансовыми,
материально-техническими и организационными средствами.
В правовых актах местного самоуправления более подробно, как правило,
определяются виды правовых актов, принимаемых представительными органами
местного самоуправления и местной администрацией. К актам представительного
органа местного самоуправления относятся: постановления, решения, резолюции,
заявления, обращения и др. Среди актов местной администрации, главы местного
самоуправления наиболее часто встречаются: постановления, распоряжения и приказы.
Таким образом, основными правовыми актами местного самоуправления являются:
Устав муниципального образования – основной нормативный правовой акт,
определяющий статус муниципального образования; акт нормативно-учредительного
характера.
В Уставе муниципального образования подробно указываются вопросы местного
значения, относящиеся к ведению муниципального образования; система местного
самоуправления; регулируются территориальная, финансово-экономическая и
организационная основы местного самоуправления, общий порядок владения,
пользования
и распоряжения муниципальной собственностью; разграничиваются полномочия
отдельных муниципальных органов и их должностных лиц; отмечаются гарантии
местного самоуправления и ответственность органов местного самоуправления и
должностных лиц местного самоуправления.
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Секция: "Государственное регулирование институтов
административного права и таможенного дела"
МЕТОДЫ МОТИВАЦИИ ПЕРСОНАЛА В ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНАХ РФ
Филиппова К. А. (МГТУ, ТмД-221, ПФ)
Попова Е. В. (МГТУ, кафедра административного права и таможенного дела)
Проведенное исследование посвящено изучению методов, с помощью которых
возможно мотивировать сотрудников таможенных органов выполнять свои
должностные обязанности качественно.
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Поведение человека всегда мотивировано. Готовность и желание сотрудника
выполнять свою работу являются одним из ключевых факторов успеха
функционирования организации.
Говоря о методах мотивации в таможенных органах, необходимо отметить, что они
различаются в зависимости от того, к какой категории персонала относится то или иное
лицо.
В соответствии с ФЗ "О государственной гражданской службе РФ" к
экономическим методам мотивации гражданских служащих можно отнести:
 Месячный оклад в соответствии с должностью
 Месячный оклад в соответствии с классным чином
 Дополнительные выплаты
Экономическими методами мотивации гражданских служащих являются также:
– транспортное обслуживание, обеспечиваемое в связи с исполнением
должностных обязанностей, а также компенсации за использование личного транспорта
в служебных целях и возмещение расходов, связанных с его использованием;
– единовременная субсидия на приобретении жилого помещения, предоставляемая
один раз за весь период гражданской;
– вручение ценных порядков.
К нематериальным методам мотивации госслужащих можно отнести:
– проф. переподготовку, повышение квалификации, стажировки с сохранением
на этот период замещаемой должности и денежного содержания;
– объявление благодарности;
– награждение почетной грамотой гос. органа;
– поощрение Президента РФ, Правительства РФ;
– присвоение почетных званий, награждение знаками отличия, орденами и
медалями РФ.
К нематериальным методам стимулирования сотрудников таможенных органов
кроме вышеперечисленных относятся также:
– дополнительные ежегодные оплачиваемые отпуска за выслугу лет;
– предоставление в первоочередном порядке детям сотрудника мест в
общеобразовательных и дошкольных образовательных учреждениях по месту
жительства
и в летних оздоровительных лагерях независимо от формы собственности.
Применение нематериальных методов часто сочетается с единовременными
выплатами. Например, при поощрении Президентом РФ выплачиваются 2 оклада
месячного денежного содержания.
Как видим, системы материального стимулирования гражданских служащих
сотрудников таможенной службы существенно отличаются друг от друга в пользу
последних, что сказывается на удовлетворенности трудом служащих и, в конечном счете,
ухудшает общий социально-психологический климат в таможенных органах.
Охарактеризованные
методы
являются
так
называемыми
методами
"положительной" мотивации. Однако не стоит забывать и об отрицательных стимулах,
таких как дисциплинарные взыскания (замечания, выговоры, увольнения и т. д.)
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ЗАРУБЕЖНАЯ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ И ПРИМЕНЕНИЯ
ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАССИФИКАЦИЙ ТОВАРОВ И УСЛУГ
Смирнов З. А., Якуш О. В. (МГТУ, ТМД-211, ПФ)
Еремин М. М. (МГТУ, кафедра АПиТД)
Функционирование экономики каждой страны предполагает экспорт и импорт
широкого ассортимента товаров. Ассортимент товаров, поступающих на мировой
рынок, насчитывает сотни тысяч всевозможных видов и разновидностей, которые
невозможно достаточно полно изучить каждый в отдельности, если не применять
систему их группировки и не систематизировать по отдельным группам однородных
товаров. Вследствие этого в различных странах были разработаны свои классификации
товаров.
Однако в связи с ростом объема международной торговли стало очевидным, что
из-за различий в национальных таможенных тарифах возникает множество проблем.
Таким образом, развитие торговых и экономических связей выдвинуло необходимость
разработки стандартизированной номенклатуры товаров, призванной унифицировать
статистическую отчетность, создать предпосылки для электронной обработки
информации, сделать таможенные тарифы государств сопоставимыми по статьям и
решить целый ряд задач международного торгового и таможенного сотрудничества,
тем самым выйти на новую ступень гармонизации внешнеэкономических
классификаторов. Таким классификатором и стала Гармонизированная система
описания и кодирования товаров. В настоящее время её применение лежит в основе
товарных номенклатур и таможенных тарифов большинства стран мира.
Первые системы классификации товаров в большинстве случаев представляли
собой алфавитный список – перечень товаров, к которым применялась та или иная
ставка пошлины. Однако по мере увеличения количества различных ставок пошлин
появились таможенные тарифы, основанные на критерии существа или характере товара, а
не на его пошлинном статусе.
Усилия, направленные на разработку единой всемирной номенклатуры товаров,
начали реализовываться на практике более века назад. Первая практическая
единообразная статистическая номенклатура товаров, была принята Второй
международной конференцией по коммерческой статистике, проходившей в Брюсселе
в 1913 г. Брюссельская товарная номенклатура состояла из пяти разделов, включающих
186 базисных товарных позиций.
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В конце 60-х годов проявилось стремление стран добиться гармонизации
торговой документации, максимально унифицировать систему кодирования в
отношении стран, единиц измерений, видов транспорта, товаров.
Один товар в ходе единичной международной сделки мог быть по-разному
классифицирован до 17 раз. Такое положение вещей увеличивало стоимость товара.
В настоящее время система классификации товаров для целей международной
торговли развивается по двум основным направлениям. Первое – это усиление роли ГС
как международной основы в системе классификации товаров. Второе – развитие
национальных систем классификации товаров на уровне отдельной страны или группы
стран.
Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности Таможенного Союза
(Россия, Казахстан, Белоруссия) – классификатор товаров, используемый во внешней
торговле Российской Федерацией.
ТН ВЭД Таможенного Союза – систематизированный перечень товаров,
используемый в целях государственного регулирования внешнеэкономической
деятельности
и включающий: кодовое обозначение товара, наименование товара, сокращенное
обозначение единиц измерения, примечания, правила интерпретации.
В настоящее время Американская Комиссия Международной торговли (USITC)
издает HTSA и обеспечивает техническую информацию поддержку относительно
структуры и модификации HTSA. Статистические аннотации к Согласованному
тарифному списку США состоят из: статистических суффиксов с двумя цифрами и
любых относящихся к ним описаний товаров, единиц обозначения количества,
статистических примечаний и приложений. Статистический номер товара состоит из
числа с 10 цифрами, сформированного из подсубпозиций с 8 цифрами и
статистического суффикса с 2 цифрами. Статистический учет товаров в Канаде основан
на
двух
последних
цифрах
тарифного кода товара – статистическом индексе.
ЕС Combined Nomenclature – это тарифная и статистическая классификация,
основанная на международной классификации ГС, которая включает больше 10 000
кодов с восемью цифрами. Некоторые изменения вносятся в классификацию один раз
в год, чтобы гарантировать, что номенклатура отражает развитие в технологии и
международной торговле. На основе CN был создан Объединенный тариф
Европейского Сообщества - TARIC (Tarif Integre de la Communaute). В нем указаны
фактически применяемые ставки преференциальных пошлин и ставки пошлин для
третьих
стран,
а также отражены все меры торговой политики. TARIC включает законодательство
Сообщества. TARIC издается ежегодно. Тариф представляет собой инструмент для
практического использования и информации, но не имеет правового статуса сам по
себе.
Гармонизированная система описания и кодирования товаров – это
международная основа построения товарных номенклатур и таможенных тарифов
более 177 стран мира, в том числе основа построения ТН ВЭД России – национальной
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комбинированной
тарифно-статистической
классификации.
Уникальность
Гармонизированной
системы состоит в том, что она позволяет углублять детализацию признаков, расширяя
перечень классифицируемых товаров.
Такое широкое применение Гармонизированной системы в мире обусловлено тем,
что она не запрещает государствам создавать в своих таможенно-тарифных или
статистических номенклатурах подразделы для более глубокой классификации товаров,
чем в ГС, при условии, что любые такие подразделы будут дополнены и кодированы
сверх шестизначного цифрового кода.
Таким образом, в настоящее время основной тенденцией в системе классификации
товаров для целей международной торговли является усиление роли Гармонизированной
системы и построение национальных классификаторов на основе её применения.
ТЕХНИЧЕСКИЕ СРЕДСТВА ТАМОЖЕННОГО КОНТРОЛЯ ДЕЛЯЩИХСЯ
И РАДИОАКТИВНЫХ МАТЕРИАЛОВ
Комаров А. О., Назаренко Н. В. (МГТУ, ТМД – 311, ПФ)
Еремин М. М. (МГТУ, кафедра административного права и таможенного дела)
Таможенный контроль делящихся и радиоактивных материалов имеет
исключительное значение для обеспечения радиационной безопасности в нашей
стране, а также для выполнения международных обязательств в области
нераспространения ядерного оружия.
Делящиеся и радиоактивные материалы включают в себя ядерные материалы,
радиоактивные вещества и радиоактивные отходы.
Основными
товарами,
при
перемещении
которых
участниками
внешнеэкономической деятельности нарушается таможенное законодательство и
законодательство,
регламентирующее ядерную и радиоактивную безопасность, являются стройматериалы,
минеральное сырье, руды и концентраты, а также потребительские товары.
Перед службой таможенного контроля делящихся и радиоактивных материалов стоят
серьезные задачи, в том числе связанные с проблемой международного терроризма;
проблемой государственной экономической и экологической безопасности, задачами
защиты прав и интересов граждан, предприятий и учреждений Российской Федерации.
Таможенное оформление делящихся и радиоактивных материалов производится
в первоочередном порядке, таможенному органу должны быть представлены документы
и сведения, необходимые для их таможенного оформления.
При проведении таможенного контроля должностными лицами таможенных
органов должны выполняться требования по обеспечению радиационной безопасности,
установленные законодательством Российской Федерации.
Таможенный контроль делящихся и радиоактивных материалов в обязательном
порядке должен осуществляться с применением технических средств таможенного
контроля делящихся и радиоактивных материалов.
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В соответствии с Приказом ФТС России от 21 декабря 2010 № 2509 "Об
утверждении перечня и порядка применения технических средств таможенного
контроля
в таможенных органах Российской Федерации", к техническим средствам таможенного
контроля делящихся и радиоактивных материалов и обеспечения радиационной
безопасности относятся:
1. Стационарные системы обнаружения делящихся и радиоактивных материалов;
1.1 Стационарная система радиационного контроля с детекторами гаммаи нейтронного излучения;
2. Поисковые приборы радиационного контроля;
2.1 Измеритель-сигнализатор поисковый с детекторами гамма- и нейтронного
излучения;
2.2 Измеритель-сигнализатор поисковый с детектором гамма-излучения;
3. Дозиметры;
3.1 Дозиметр индивидуальный гамма-излучения;
3.2 Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения универсальный;
3.3 Дозиметр рентгеновского и гамма-излучения индивидуальный;
3.4 Термолюминесцентный дозиметр;
4. Радиометры-спектрометры;
4.1 Радиометр-спектрометр универсальный;
4.2 Дозиметр-радиометр;
5. Спектрометры;
5.1 Спектрометр со сцинтилляционным детектором;
5.2 Спектрометр с полупроводниковым детектором;
6. Средства индивидуальной защиты;
6.1 Средства индивидуальной радиационной защиты.
Указанные технологии, к которым относятся такие приборы, как стационарная
таможенная система обнаружения делящихся и радиоактивных материалов "Янтарь",
дозиметры серии РМ, поисковый микропроцессорный дозиметр РМ-1401,
универсальный радиометр-спектрометр МКС-А02-1, дозиметр-радиометр МКС-РМ1402М, индикатор-сигнализатор поисковый ИСП-РМ-1401М, дозиметр рентгеновского
и гамма-излучения EL-1119, являются действенным и реальным механизмом контроля,
который
способствует
укреплению
международного
режима
ядерного
нераспространения.
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СТРУКТУРА ТАМОЖЕННЫХ ОРГАНОВ ВО ВТОРОЙ ПОЛОВИНЕ XIX – XX ВВ
Горшенин И. В. (МГТУ, ЛОГ-302, ИЭУиМО)
Харченко Э. Ю. (МГТУ, кафедра административного права и таможенного дела)
Развитие рыночных отношений в экономике России, либерализация
внешнеэкономической деятельности способствовали росту интереса к таможенному
делу, законодательству по таможенным вопросам, а также проблемам развития
таможенного права.
Кроме того, структурное изменение таможенных органов во второй половине XIX –
XX вв. имеет большое историко-правовое значение, позволяет восполнить существующие
в науке пробелы и на основе этого расширить знания об одном из институтов государства.
Середина второй половины XIX в. характеризуется существенным изменением
структуры управления таможенными органами; в целом формирование системы
таможенных органов завершилось созданием единой организационной структуры к концу
XIX в.
В это время произошли существенные экономические, правовые и
организационные перемены в основе таможенного дела, что повлекло за собой
структурные изменения в управлении ими. Так, в 1864 г. Департамент внешней
торговли был преобразован в Департамент таможенных сборов, восстановлены
некоторые ранее закрытые таможенные заставы (Очаковская и Вердерская), открыта
таможня в Херсоне, пересмотрена классность ряда таможенных органов,
реорганизована
карантинно-таможенная
часть
на Кавказе и в Закавказском крае, совершенствуется структура и управление
деятельностью таможенно-пограничной службы.
Таможенный устав 1904 г. существенно отличается от прежних подобных актов:
является общероссийским, тогда как уставы XIX в. ограничивали свое действие по
территориальному признаку; нормы Устава более жестко и последовательно интегрированы
по предмету регулирования. Устав впервые дает структуру таможенных учреждений России,
включая в нее таможни, заставы, таможенные посты и переходные пункты, а также уточняет
понятие таможни, таможенной заставы и переходного пункта как особых учреждений.
В послереволюционной России и в дальнейшем – в Союзе ССР – процесс
становления и развития таможенного дела и законодательства о нем носил сложный и
противоречивый характер. Хотя в целом в этот период – с октября 1917 года и по 1991
год – был накоплен ценный и полезный опыт, без учета которого невозможно создать и
продолжать совершенствовать современное Российское таможенное право.
В 1924 году Таможенный устав законодательно закрепил систему таможенного
управления, сформировавшуюся в середине 20-х годов. Согласно ст. 1 Устава
таможенным делом на всей территории Союза ССР управлял Наркомат внешней

228
торговли, который осуществлял свои задачи как в центре, так и на местах через
входящее в его состав Главное таможенное управление.
Анализ структуры ГТУ показывает, что в то время правоохранительная функция
составляла незначительную часть деятельности управления; ее деятельностью занимался
только один отдел по борьбе с контрабандой, а все остальные отделы замыкались
на тарифно-пошлинной и фискальной деятельности.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 5 мая 1964 года был утвержден
новый Таможенный кодекс.
К моменту принятия Таможенного кодекса 1964 года существенные изменения
претерпела структура самого ГТУ. Оно состояло из отделов: оперативно-инспекторского,
по борьбе с контрабандой, таможенного права и международных связей, кадров,
финансирования, бухгалтерского учета и контроля. В системе ГТУ уже не существовало
структурного подразделения, непосредственно занимавшегося вопросами тарифнопошлинного регулирования.
Устанавливалась двухзвенная система управления таможенным делом: местные
таможенные учреждения (таможни и таможенные посты) подчинялись непосредственно
ГТУ. Создание, реорганизация и ликвидация таможен и таможенных постов
производилась Министерством внешней торговли. Принятые после 1964 года
нормативные акты по таможенному делу не внесли существенных изменений в
таможенное управление.
Таким образом, несмотря на ограниченность историческими рамками,
непоследовательность и противоречивость, предшествующий опыт создания и
функционирования таможенной службы представляет значительный теоретикоприкладной интерес для формирования и развития российской таможенной системы.
Необходимо использовать исторический опыт при подготовке основополагающих
таможенно-правовых
актов, прежде всего актов о статусе таможенных органов разных уровней, особенно при
определении их структуры и компетенции. Опыт систематизации и кодификации
таможенного законодательства, освещённый в таможенных кодексах, может быть
применен при создании более оптимальной модели таможенной службы и системы
управления таможенным делом.
СОТРУДНИЧЕСТВО ТАМОЖЕННЫХ СЛУЖБ РОССИИ И БЕЛОРУССИИ
Викторов А. В. (МГТУ, ТмД-221, ПФ)
Харченко Э. Ю. (МГТУ, кафедра административного права и таможенного дела)
Проведенное исследование посвящено изучению сотрудничества таможенных
служб России и Белоруссии.
Подписанное 6 января 1995 года Соглашение между Республикой Беларусь и
Российской Федерацией о создании Таможенного союза послужило делу интеграции
экономик двух государств с учетом государственного суверенитета Республики
Беларусь. Таможенный союз между Россией и Беларусью, к которому присоединились
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Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, стал естественным промежуточным итогом
интеграционных процессов между двумя странами.
15 июня 1999 года в г. Минске в рамках межправительственных Соглашений
между Республикой Беларусь и Российской Федерацией руководителями таможенных
органов утверждено Положение о взаимодействии таможенных органов России и
Беларуси в борьбе с таможенными правонарушениями.
Принятыми документами определены основные цели взаимодействия. К ним
отнесены: обеспечение экономической безопасности Беларуси и России, обеспечение
соблюдения таможенного законодательства мерами правового характера, а также
предупреждение, выявление, пресечение и расследование противоправных деяний в
сфере таможенного дела.
В рамках Таможенного союза Беларуси, России, Казахстана, Кыргызстана и
Таджикистана заключен ряд соглашений, направленных на унификацию национальных
законодательств государств-участников, что оказывает существенное влияние на
таможенное законодательство Республики Беларусь. В республике выполнены
внутригосударственные процедуры по следующим международным договорам,
регулирующим формирование единой таможенной территории в рамках Таможенного
союза:
• Соглашение о единых мерах нетарифного регулирования при формировании
Таможенного союза от 22 октября 1997 года;
• Соглашение о единых условиях транзита через территории государств-участников
Таможенного союза от 22 января 1998 года;
• Соглашение об обеспечении свободного и равного права пересечения
физическими лицами границ государств-участников Таможенного союза и
беспрепятственного перемещения ими товаров и валюты от 24 ноября 1998 года.
Во исполнение Соглашения о единых условиях транзита через территории
государств – участников Таможенного союза от 22 января 1998 года Советом
руководителей таможенных служб подготовлены и приняты следующие
межведомственные документы:
• Протокол о порядке таможенного оформления товаров, перевозимых под
таможенным контролем между таможенными органами государств-участников
Таможенного союза от 8 декабря 1998 года;
• Протокол о таможенном сопровождении товаров, перемещаемых между
таможенными органами государств-участников Таможенного союза от 8 декабря 1998
года;
• Протокол о сотрудничестве между таможенными службами государств-участников
Таможенного союза в области обеспечения собственной безопасности от 8 декабря
1998 года;
• Протокол о таможенных перевозчиках государств-участников Таможенного
союза от 15 октября 1999 года.
Кроме того, утверждено Соглашение об обеспечении свободного и равного права
пересечения физическими лицами государств-участников Таможенного союза границ
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и беспрепятственного перемещения ими товаров и валюты. В связи со вступлением
этого Соглашения в силу проводится работа по организации в пунктах пропуска
на государственных границах, а также в воздушных международных портах, через
которые осуществляется сообщение между государствами-участниками Таможенного
союза, перемещения физических лиц и их товаров в приоритетном порядке, включая
при необходимости создание специальных "коридоров".
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Секция: "Правовые проблемы финансового развития РФ"
ПРАВОВЫЕ И ФИНАНСОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ
ПЕНСИОННОЙ РЕФОРМЫ 2015 ГОДА
Кузнецова К. Ю. (МГТУ, ГП-4, ПФ)
Пенькова Ю. А. (МГТУ, кафедра административного права и таможенного дела)
Пенсионная реформа является в настоящее время важным, но не единственным
направлением реформирования социальной сферы, которое намечено и реализуется
Правительством РФ.
Если посмотреть на весь список реформ: здравоохранение, медико-социальное
страхование, трудовые взаимоотношения, то пенсионная реформа стала задумываться
и первые ее контуры стали проясняться еще 15 лет назад.
В целях финансового обеспечения страховых выплат, Пенсионный фонд
Российской Федерации формирует бюджет денежных средств.
К составлению бюджета Пенсионного фонда России предъявляются следующие
требования:
– бюджет должен составляться страховщиком на финансовый год с учетом
обязательного сбалансирования доходов и расходов этого бюджета, т. е. объем
предусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному объему
доходов бюджета и поступлений из источников финансирования его дефицита;
– при формировании бюджета на очередной финансовый год устанавливается
норматив оборотных денежных средств, не включаемых в состав временно свободных
средств резерва бюджета Пенсионного фонда России.
Бюджет Пенсионного фонда РФ состоит из бюджетов его территориальных
органов. Он формируется за счет страховых взносов, средств федерального бюджета,
сумм пеней и иных финансовых санкций, доходов от размещения временно свободных
средств обязательного пенсионного страхования, добровольных взносов физических
лиц и организаций, уплачиваемых ими не в качестве страхователей или застрахованных
лиц, иных источников, не запрещенных.
Пенсионный фонд Российской Федерации осуществляет сбор страховых взносов
на финансирование страховой и накопительной частей трудовой пенсии. Сумма

231
страховых взносов, направляемых на финансирование страховой и накопительной
частей трудовой пенсии, за каждое застрахованное лицо составляет 14 %. Страховой
взнос
в 8 % – для лиц 1967 года рождения и моложе формирует страховую часть трудовой
пенсии, 6 % формирует накопительный персонифицированный резерв, и может
направляться на финансирование накопительной части трудовой пенсии в момент
выхода
на пенсию данного застрахованного лица.
Пенсии, пособия и другие виды социальной помощи должны обеспечивать
прожиточный уровень жизни.
Одна из главных проблем в стране – демография. По официальному прогнозу
властей, к 2030 году число работающих россиян и пенсионеров в стране должно
сравняться. По мнению экспертов, такого дисбаланса не сможет выдержать никакая
пенсионная система. В идеале число работников должно превышать число пенсионеров
в 3-4 раза. Из-за таких показателей государству все таки придется повысить
пенсионный возраст, как происходит во многих странах. Повышение пенсионного
возраста не затронет пенсионеров и тех, кому выходить на пенсию через 5–10 лет. Оно
затронуло
бы
только
молодых работников – тех, кому сейчас 20–40 лет. И чем дольше откладывается этот
вопрос, тем острее демографическая и экономическая необходимость это сделать,
но тем труднее будет принять это решение.
Проблема еще и в том, что сейчас все дыры, которые возникают в Пенсионном
фонде (т. е. разница между той суммой, которую нужно выплатить нынешним
пенсионерам, и суммой, которую платят в виде страховых взносов трудящиеся),
затыкаются напрямую из бюджета. А он в последние годы балансирует на грани
дефицита. Нефть пока еще стоит выше $100 за баррель. Но если стоимость "черного
золота" пойдет вниз (а это рано или поздно произойдет, учитывая сырьевые циклы,
которые
происходят
в мировой экономике), взять деньги будет неоткуда. Продажа нефти, газа и других
ресурсов приносит бюджету больше половины доходов. А Резервного фонда в случае
кризиса хватит максимум на один год.
Как поясняют эксперты из Международной организации труда, в стабильных
пенсионных системах установлен простой баланс. Чтобы заслужить 1 год на пенсии,
человек должен отработать 3 года. Только в этом случае можно обеспечить высокие
пенсии без проблем для бюджета. В России этот показатель меньше чем 1 к 2.
В новой пенсионной формуле предусмотрена стимулирующая мера – если
отложить срок оформления пенсии на пять лет, то она вырастет в полтора раза. Будет
ли это привлекательным для всех? Вероятно, нет. Но если человек все равно работает и
получает хорошую зарплату, ему есть смысл отложить выход на пенсию.
Кстати, стимулировать будут не только "пряником". Но и "кнутом". Напомним,
сейчас в стране несколько миллионов работающих пенсионеров. Работодатели платят
за них страховые взносы в бюджет. И каждый год пенсия у таких людей повышается за

232
счет прибавления новых начисленных взносов. Все справедливо: если продолжаешь
отдавать часть своей зарплаты в Пенсионный фонд, то должен иметь право получить
частичку от этого пирога. В итоге прибавка у многих получается вполне существенная:
и зарплату продолжаешь получать, и пенсия с каждым годом растет быстрее инфляции.
Чтобы стимулировать людей дольше работать, с 2015 года (с этого времени
вступит в силу новая реформа) эту систему отменят. Если вышел на пенсию, то расти
пособие больше не будет (точнее, только на уровень инфляции), сколько бы ни
работал. Другими словами, власти оставили россиянам выбор. И надеются, что многие
из нас самостоятельно будут работать дольше. По крайней мере, только так новая
система
будет работать без повышения пенсионного возраста.
Семь фактов о новой реформе.
С 2015 года в России будут действовать новые пенсионные правила. За счет
преобразований чиновники хотят сделать нашу пенсионную систему более
справедливой
и сбалансированной.
По сути, преследуют две цели. Первая – чтобы размер пенсии максимально
зависел от стажа и уплаченных социальных налогов. Вторая – чтобы в самом
Пенсионном фонде не было дыры.
– Пенсия будет зависеть от трех факторов: белой зарплаты, стажа и возраста,
когда человек выйдет на заслуженный отдых. Чем больше каждая из этих
составляющих, тем выше будущая пенсия.
– Самое главное изменение – страховая часть пенсии будет рассчитываться
не в абсолютных цифрах (т. е. в накопленных рублях), а в баллах. При выходе на пенсию
количество накопленных баллов будет перемножаться на их стоимость. Последняя
утверж-дается правительством и каждый год будет индексироваться на уровень инфляции.
– Повышать пенсионный возраст в правительстве не стали. Номинально женщины
смогут выходить на пенсию в 55 лет, а мужчины – в 60, как и раньше. Плюс останутся
льготы и у тех, кто работает на вредных производствах. Тем не менее, нас будут
стимулировать трудиться дольше. В формуле есть прибавочные коэффициенты. К
примеру, если человек отложил выход на заслуженный отдых на пять лет, то пенсия
будет примерно в полтора раза выше.
– Увеличатся требования к минимальному стажу. Сейчас, чтобы иметь право
на трудовую пенсию, достаточно проработать всего 5 лет. Чиновники посчитали, что
это совсем мало, и подняли ценз до 15 лет.
– Появились и поощрения для многодетных семей. Сейчас в стаж молодым мамам
идет лишь период ухода максимум за двумя детьми – по 1,5 года за каждого, т. е. три
года в целом. По новому законопроекту при начислении стажа учтут 4,5 года –
по 1,5 года ухода за каждым из троих детей.
– В 2014 году отчисления в накопительную часть происходить не будут – все
деньги сейчас отправляются на выплаты нынешним пенсионерам. В правительстве
объяснили это тем, что хотят сделать работу негосударственных пенсионных фондов,
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куда направляются наши отчисления, более прозрачной. Всем частным фондам дали
два года – до конца 2015-го, чтобы преобразоваться в акционерные общества. Тогда
контроль над ними станет жестче.
– И наконец, в стране создадут систему гарантирования пенсионных накоплений.
Она будет работать почти как система страхования банковских вкладов. Но, в отличие
от нее, наши сбережения на старость государство будет гарантировать лишь по
номиналу (без учета набежавших за годы процентов).
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ПЕРЕХОД НА ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Фролова А. Д. (МГТУ, Ю-4, ПФ)
Хяннинен В. Е. (МГТУ, кафедра административного права и таможенного дела)
В 2013 году произошло много изменений в специальных режимах
налогообложения. Рассмотрим такой новый для Российской Федерации режим, как
патентная система налогообложения (ПСН), которая начала действовать с 01.01.2013
года и заменила УСН на основе патента. Основные правила этого режима содержатся в
главе 26.5 Налогового кодекса Российской Федерации.
На патентную систему могут перейти только индивидуальные предприниматели.
У организаций такого права нет. Переход на ПСН – дело добровольное, и ИП сам
решает, в каком режиме ему платить налоги государству: будет ли это ПСН, ЕНВД,
УСН, ОСНО или ЕСХН.
01.01.2013 г. ПСН действует только в тех субъектах Российской Федерации, где
до 01.12.2012 г. были приняты региональные законы о введении в действие этого
режима. Таким образом, чтобы узнать, есть ли на территории конкретного региона
патентная система, а также о конкретных условиях этого режима, нужно найти
соответствующий региональный закон.
Если до 01.12.2012 г. такой закон в регионе не принят, то в 2013 году патентная
система в этом субъекте применяться не может.
Необходимо обратить внимание, что Приказом ФНС от 15.01.2013 г. № ММВ-7-3/9@
утвержден классификатор видов предпринимательской деятельности, в отношении которых
субъекты РФ ввели патентную систему налогообложения (классификатор КВПДП). В классификаторе отражаются виды деятельности всех субъектов РФ, которые ввели ПСН, а

234
также нормы региональных законов, на основании которых это сделано. Виды деятельности,
по которым можно платить налоги в режиме ПСН, можно условно разделить на 2 группы.
1 группа (обязательный перечень) указана непосредственно в главе 26.5 НК РФ
и включает 47 видов деятельности. В том случае, если в регионе вводится ПСН по этим
видам деятельности патент будет выдаваться.
2 группа (дополнительный перечень) включает виды деятельности, которые
региональные власти имеют право дополнительно перевести на патентную систему. В
этот дополнительный перечень по усмотрению региональных властей могут попасть
бытовые услуги, определяемые в соответствии с ОКУН (общероссийский
классификатор услуг населению).
Следует иметь ввиду, что если ИП занимается несколькими видами деятельности
из указанных перечней и по каждому из них желает перейти на ПСН, патент нужно
получать в отношении каждого вида деятельности. Также патент надо будет получать
и на виды деятельности, осуществляемые в разных регионах при наличии на то
желания и при условии введения ПСО в соответствующем субъекте РФ.
ИП, применяющий ПСН, имеет право привлекать работников. При этом средняя
численность таких работников не должна превышать 15 человек. Причем это
ограничение касается всех видов деятельности ИП, а не только подпадающих под
патентную систему.
Таким образом, по сравнению с УСН на основе патента, произошло увеличение
численности работников с 5 до 15.
Что дает ИП выбор патентной системы налогообложения?
Во-первых, предприниматель освобождается от уплаты НДФЛ и налога на
имущество физических лиц (в части доходов и имущества, связанных с деятельностью
на ПСН), а также НДС.
Во-вторых, могут обойтись без контрольно-кассовых аппаратов, при условии
выдачи документа, подтверждающего внесение наличных денежных средств.
В-третьих, этот режим может быть удобен индивидуальным предпринимателям,
которые осуществляют сезонную предпринимательскую деятельность (например,
гостиничный бизнес). ИП могут приобрести патент только на месяцы "сезона".
Налоговая ставка установлена в размере 6 % от потенциально возможного дохода
ИП в календарном году. Потенциальный годовой доход устанавливается региональным
законом. Он не может быть менее 100 тысяч рублей и не может превышать 1 млн. рублей.
При этом регионы имеют право увеличить максимальный размер дохода
Порядок уплаты зависит от срока действия патента.
Налоговый период в патентной системе составляет:
 либо один календарный год (например, с 01.01.2013 по 31.12.2013);
 либо срок, на который выдан патент, если патент выдан на срок менее года
(например, с 01.03.2013 по 31.08.2013);
 либо срок со дня действия патента до дня прекращения деятельности на ПСО, если
ИП прекратил такую деятельность и своевременно сообщил об этом в налоговый орган.
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СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ В НАЛОГОВОМ ПРАВЕ:
АКТУАЛЬНОСТЬ И ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ
Измайлова И. П. (МГТУ, ГП-4, ПФ)
Хяннинен В. Е. (МГТУ, кафедра административного права и таможенного дела)
Актуальность выбранной мной темы заключается в том, что любой
налогоплательщик, оценивая законность предъявляемых к нему претензий налоговых
органов, ориентируется не только на ведомственные разъяснения, но и на судебную
практику. Наука общей теории права и теории финансового права постоянно уделяет
особое внимание проблематике источников права.
Сегодня, обращаясь за судебной защитой своих прав либо выступая ответчиком
по делу, каждый изучает судебные акты, вынесенные по аналогичному вопросу.
Выяснение позиции того или иного суда по схожему делу помогает определиться с
перспективой разрешения спора в ту или иную пользу. Реакция суда на
представленную ему судебную практику может быть разной: как правило, постановления
Высшего Арбитражного Суда РФ и кассационных инстанций суд может приобщить к
материалам дела и при изложении мотивировочной части решения сослаться на мнение
вышестоящих судов.
В этой связи вопрос о существовании в России судебного прецедента и, в
принципе, о возможности ссылаться на постановления вышестоящих инстанций для
усиления своей позиции по делу является весьма актуальным.
Под судебным прецедентом в большинстве случаев признается решение суда
в целом. Судебная правовая позиция есть лишь система суждений, высказываний в
части обоснования применения юридической нормы. Нет сомнения, что это одна из
главных составляющих решения суда, тем не менее, она – лишь его компонент.
Учитывая значение правовой позиции в судебном решении, о ней часто говорят как об
источнике права, ее источникообразующих для судебной и другой юридической
практики началах. Между тем, ставить знак равенства между этими понятиями нельзя.
Судебное прецедентное решение – понятие более широкое, так как включает в себя
сформулированную позицию суда.
Российская юридическая практика не признает прецедент в качестве официального
источника права, поскольку исходит из того, что судебные и административные органы
призваны применять нормы права, а не создавать их.
Судебный прецедент начинает формироваться арбитражными судами субъектов
РФ, далее – на уровне апелляционных судов и федеральных округов. Причем следует
отметить, что позиции федеральных округов по одному и тому же вопросу могут быть
различны, не исключается также и изменение правовой позиции с течением времени.
Я считаю, что положение о регулировании налоговых отношений только законом
подлежит определенной корректировке. Источниками налогового права могут являться
не только отражающие преимущественно фискальные интересы государства
законодательство о налогах и сборах, подзаконные акты и международные договоры.
Также источниками налогового права должны быть признаны судебные прецеденты,
судебная
и административная практика и правовая доктрина, отражающие в определенной

236
степени точку зрения налогоплательщиков. Для этого в ч. 1 НК РФ следует внести
соответствующие изменения, закрепив в составе источников налогового права
прецеденты, практику и доктрину и определив их место в иерархии источников.
Исходя из вышеизложенного, можно сделать вывод о том, что оптимизация налогообложения предполагает разработку комплекса мер, направленных в рамках
действующего законодательства на снижение налоговой нагрузки. Однако надо
понимать, что, когда компания стремится сэкономить на налогах, она уже находится в
зоне потенциального риска. Степень его можно оценить на основе сложившейся
судебной практики. И хотя прецедентное право в России официально не признано,
судьи стараются учитывать позицию вышестоящих судебных инстанций, прежде всего
Высшего Арбитражного Суда РФ. Если по какому-то вопросу нет соответствующего
разъяснения
ВАС
РФ,
то определяющей для судов первой и апелляционной инстанций, а также
налогоплательщиков и налоговых органов будет практика своего окружного суда.
Признание юридических (судебных и административных) прецедентов формальными
источниками налогового права России возможно и необходимо. Необходимым условием
подобной реформы является разработка теории использования прецедента в качестве
источника права и внесение соответствующих поправок в уже действующие нормативноправовые акты.
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ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Решетникова Д. Д. (МГТУ, Ю-4, ПФ)
Хяннинен В. Е. (МГТУ, кафедра административного права и таможенного дела)
Проведённое исследование посвящено изучению правовой защиты прав
потребителей финансовых услуг.
В настоящее время ситуация на рынке финансовых услуг практически
стабилизировалась, появляются новые виды услуг, число их потребителей
увеличивается. Тем, кто пользуется либо собирается воспользоваться такими услугами,
следует
знать,
что,
как и потребители любого другого вида услуг, потребители финансовых услуг имеют право
на защиту своих прав. Вместе с тем специфика правоотношений в этой сфере услуг
предполагает некоторые особенности защиты прав их потребителей. К отношениям,
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регулируемым Законом РФ "О защите прав потребителей", относятся, в частности,
отношения,
вытекающие из договоров на оказание финансовых услуг, направленных на
удовлетворение личных бытовых нужд потребителя, в том числе предоставление кредита
для личных бытовых нужд граждан, открытие и ведение счетов клиентов,
осуществление
расчетов
по их поручению, услуги по приему и хранению ценных бумаг и других ценностей, а также
отношения добровольного страхования личного имущества, жизни и здоровья граждан,
возникающие между страховыми организациями и гражданами.
Правовой режим защиты прав потребителей финансовых услуг распространяется
лишь на такие правоотношения, одной из сторон которых становится гражданин,
который намерен заказать, либо уже пользуется указанными услугами исключительно
для личных, семейных, домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением
предпринимательской деятельности, т. е. потребитель. В остальных случаях, когда
пользование
финансовыми и страховыми услугами связано с осуществлением предпринимательской
деятельности или когда услугами пользуется юридическое лицо, защита прав лиц, пользующихся услугами, осуществляется в общем порядке (он предусмотрен гражданским
законодательством) и в порядке, установленном специальными правовыми актами.
Для иллюстрации особенностей защиты прав потребителей на рынке финансовых
услуг рассмотрим пример: услуги банковского вклада, один из наиболее
распространенных видов таких услуг. Договор банковского вклада, в котором вкладчиком
является гражданин, в соответствии с п. 2 ст. 834 Гражданского кодекса РФ (ГК РФ)
признается публичным договором. Это возмездный договор, предмет которого –
оказание банком услуги вкладчику. Следовательно, отношения, вытекающие из
договора банковского вклада с участием гражданина, регулируются Законом "О защите
прав потребителей". Вместе с тем отношения банка и его клиентов (вкладчиков) по
внесению ими в банк денежных сумм (вкладов), их возврату и выплате процентов по ним,
а также правовые последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств
по данному договору регулируются гл. 44 "Банковский вклад" ГК РФ, а также
специальным законодательством. С учетом изложенного, а также положений ст. 39 Закона
РФ "О защите прав потребителей" к отношениям, вытекающим из договора банковского
вклада с участием гражданина, должны применяться общие правила Закона "О защите
прав потребителей" о праве граждан на предоставление информации, о возмещении
морального вреда, о недействительности условий договора, ущемляющих права
потребителя,
об
альтернативной
подсудности
и освобождении от уплаты государственной пошлины. Правовые последствия нарушений
условий таких договоров определяются Гражданским кодексом РФ и специальным
банковским законодательством. Таким образом, любой гражданин, обращающийся в банк,
чтобы заключить договор банковского вклада исключительно для личных, семейных,
домашних и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности, приобретает статус потребителя данного вида услуг и на него
распространяется правовой режим защиты прав потребителей, с учетом указанных выше
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ограничений. Нарушение прав потребителя услуг, предоставляемых банком по договору
банковского вклада (вкладчика), может быть выражено, например, в нарушении банком
прав потребителя на достоверную информацию о предоставляемых услугах, сроков
выполнения указаний вкладчика по безналичным расчетам с вклада, возврата вклада с
начисленными процентами по первому требованию вкладчика, а также в нарушении
условий о начислении процентов по вкладу, несоблюдении тайны вклада и др. В указанных
случаях у потребителя (вкладчика) возникают основания для предъявления банку
требований, основанных на общих нормах Закона РФ "О защите прав потребителей", как
то: возместить убытки, причиненные непредоставлением информации либо
предоставлением недостоверной информации об услугах, возместить убытки сверх суммы
неустойки, исполнить обязательства, несмотря на возмещение убытков и выплату
неустойки,
компенсировать
моральный
ущерб.
Между
тем
к
банку
не могут быть предъявлены требования, основанные на нормах Закона РФ "О защите прав
потребителей" о последствиях нарушения сроков оказания услуг и о правах потребителя
при обнаружении недостатков оказанных услуг. В данных случаях следует
руководствоваться условиями договора банковского вклада, нормами ГК РФ и
специального законодательства.
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
В СФЕРЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ
Корнишин Е. К. (МГТУ, Ю – 311(б), ПФ)
Хяннинен В. Е. (МГТУ, кафедра административного права и таможенного дела)
Современному, динамично развивающемуся обществу трудно обойтись без
такого универсального, многофункционального кредитно-финансовый комплекса как
коммерческий банк, а также без его услуг, которые, в свою очередь, могут быть
оказаны потребителям с существенным нарушением действующего законодательства.
Данные отношения обладают некоторой спецификой при применении к ним
законодательства о защите прав потребителей, поскольку иные оказываемые банками
услуги либо не отличаются от аналогичных, предоставляемых небанковскими
организациями.
Рассмотрение вопроса о правах потребителя при предоставлении указанных
банковских услуг следует начать с того, что господствующее на сегодняшний день
мнение, в силу которого Федеральный закон "О защите прав потребителей"
распространяется
и на отношения, возникающие между гражданином и кредитной организацией в том
случае, если гражданин приобретает ее услуги для личных, семейных, домашних
и иных нужд, не связанных с осуществлением предпринимательской деятельности,
подтверждается Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012 N 17 "О
рассмотрении судами гражданских дел по спорам о защите прав потребителей". В п. 2
данного Постановления указано, что если отдельные виды отношений с участием
потребителей регулируются и специальными законами Российской Федерации,
содержащими нормы гражданского права, то к отношениям, возникающим из таких
договоров, Закон о защите прав потребителей применяется в части, не урегулированной
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специальными законами.
Согласно пункту 1 статьи 16 Закона Российской Федерации от 07.02.1992 № 2300-I
"О защите прав потребителей" условия договора, ущемляющие права потребителей по
сравнению с правилами, установленными законами или иными правовыми актами
Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются
недействительными.
Наиболее распространенные случаи подобных нарушений связывают с включением
в договор следующих условий:
1. Заключение кредитного договора при условии обязательного страхования жизни
и здоровья:
Как следует из пункта 1 статьи 16 Закона Российской Федерации N 2300-1
от 07.02.1992 "О защите прав потребителей" условия договора, ущемляющие права
потребителей по сравнению с правилами, установленными законами и иными правовыми
актами Российской Федерации в области защиты прав потребителей, признаются
недействительными. Таким образом, заключение кредитного договора с условием
страхования жизни и здоровья заемщика ущемляет его права как потребителя финансовых
услуг.
Кроме того, страхование является самостоятельной услугой по отношению к
кредитованию.
В рамках кредитных отношений между потребителем и банком
законодательством установлен только один случай страхования в силу закона –
страхования заложенного имущества залогодателем (ст. 31 Закона РФ от 16.07.1998г.
№
102-ФЗ
"Об ипотеке (залоге недвижимости").
2. Взыскание банком неустойки за досрочное погашение кредита.
Неустойка – определённая законом или договором денежная сумма, которую
должник обязан уплатить кредитору в случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства, в частности в случае просрочки исполнения.
Досрочное погашение кредита нельзя признать неисполнением или
ненадлежащим исполнением обязательства, так как право заёмщика досрочно
исполнить обязательство по кредитному договору предусмотрено статьями 315, 810
Гражданского
кодекса Российской Федерации.
3. Включение в договор положений, устанавливающих право банка на
одностороннее изменение условий кредитного договора.
Изменение договора возможно по соглашению сторон, если иное не предусмотрено
Гражданским Кодексом РФ, другими законами или договором, а также в судебном порядке.
Данное положение закреплено в статье 450 Гражданского кодекса Российской Федерации.
При обращении к банку с заявлением о неправомерности одностороннего
изменения условий договора, подаче жалобы в компетентные органы с целью
восстановления нарушенного права, дополнительным аргументом будет являться и статья
29 Федерального закона №395-I от 02.12.1990 г. "О банках и банковской деятельности". В
соответствии
с вышеназванной статьей по кредитному договору, заключенному с заемщиком-
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гражданином, кредитная организация не может в одностороннем порядке сократить
срок действия этого договора, увеличить размер процентов и (или) изменить порядок
их определения, увеличить или установить комиссионное вознаграждение по
операциям, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом.
Как правило, договоры кредитования являются типовыми, с заранее
определенными условиями. Соответственно потребитель, как сторона в договоре,
лишена
возможности влиять на его содержание и чаще всего присоединяется в силу своей
правовой неграмотности к условиям договора. Таким образом, включение банком
в кредитный договор, заключаемый с гражданином, условия о возможности
одностороннего изменения договора ущемляет установленные законом права
потребителя.
4. Включение в договор условий, нарушающих право потребителя на
альтернативную подсудность.
Статья 17 Закона РФ "О защите прав потребителей" предусматривает, что иски
о защите прав потребителей могут быть предъявлены в суд по выбору истца либо
по месту нахождения организации, либо месту жительства или пребывания истца, либо
по месту заключения или исполнения договора.
Пункт 7 статьи 29 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации
предусматривает, что иски о защите прав потребителей могут быть предъявлены также
в суд по месту жительства или месту пребывания истца, либо по месту заключения или
месту исполнения договора.
При заключении договора предоставляется возможность включить в него условия
по усмотрению сторон, за исключением случаев, когда содержание соответствующих
условий предписано законом или иными правовыми актами.
С 1 июля 2014 г. отношения в сфере потребительского кредитования существенно
изменятся в связи с тем, что был опубликован Федеральный закон от 21.12.2013 N 353-ФЗ
"О потребительском кредите (займе)". Весьма актуальным является введение данным
законом "охладительного периода", т. е. права на возврат потребительского кредита без
предварительного уведомления кредитора в течение 14 дней с уплатой процентов
за фактический срок кредитования (ст. 11). В данном случае можно провести аналогию
с законодательством в сфере Защиты прав потребителей, которое позволяет вернуть
товар продавцу товар и получить уплаченные денежные средства в течение 14 дней.
Принятие данного закона говорит о положительной динамике в совершенствовании
законодательства о защите прав потребителей в сфере банковских услуг, но он не
решит всех проблем в данной сфере.
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Секция: "Проблемы уголовного права и уголовного процесса"
ТАТУИРОВКА КАК ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ
КРИМИПАЛЬЬНОЙ ЛИЧНОСТИ
Бурлачко Ю. И. (МГТУ, УП-4,ПФ)
Курляндская И. П. (МГТУ, кафедра уголовного права и криминологии)
Блатной мир имеет вековую историю, свою субкультуру – язык, изобразительное
искусство, законы, титулы, традиции. Всему этому он обязан каторге и ГУЛАГу, которые
выпестовали из огромной армии дешевой рабсилы генералов, управляющих ее изнутри.
Уголовная жизнь и лагерные будни в общественном сознании до недавнего времени были
пронизаны романтизмом и сентиментальностью. Это заметно по блатным песням, литературе,
татуировкам. Ни в одной стране мира профессиональные уголовники не были настолько
привлекательны для общества, как в СССР. Однако нынешний криминальный мир
полностью лишен романтизма, эмоционально выхлощен; он холоден жесток и беспощаден.
Нательная символика использовалась уголовным миром как средство связи и
носитель информации. Татуировка стала своеобразной визитной карточкой
преступника, которую трудно испортить, а еще труднее потерять.
Татуировка (партак, наколка, картинка и т. д.) – это нанесение на тело рисунков,
надписей, аббревиатур и т. д. путем введения под кожу красящих веществ при помощи
специальных приспособлений. Татуировки известны с глубокой древности и достаточно
хорошо изучены. На тему татуировок имеются многочисленные работы,
рассказывающие об истории возникновения татуировок, их смысловом содержании и т.
д.
По наколкам блатари делили мир на "своих" и "чужих", на воров и фраеров.
В нательной символике закладывалось криминальное прошлое, число судимостей,
отбытый или назначенный по судебным приговорам срок, воровская масть, отношение
к
административным
органам,
склонности,
характер,
национальность,
вероисповедание, сексуальная ориентация, место в уголовной иерархии и даже
эрудиция.
Условно татуировки можно разделить на три большие группы: означающие
самоутверждение или подражание кому-либо (из числа значимых для наносящего лиц);
данная группа характерна тем, что показывает ценностные ориентации субъекта;
татуировки, связанные с какими-то личными (порой интимными) или другими
значимыми событиями, имевшими место в жизни субъекта; татуировки, связанные с
уголовным прошлым или желанием субъекта подражать кому-либо из лиц из
криминальных групп.
Существует несколько способов нанесения татуировки в зоне. Лучшим и
непревзойденным красящим веществом считается китайская тушь. Но долгие
десятилетия она была недоступной для большинства заключенных. На ранних этапах
использовалась паста для шариковых ручек или, в худшем случае, тушь,
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приготовленную из сажи, сахара и мочи. Инструментом для введения красителя
служила
обыкновенная
спичка,
к которой нитками приматывались 2-3 швейные иглы. Если же игл в камере не было,
использовались скобы тетрадей или книг. Их разгибали и затачивали о бетонный пол
или стену или стену. Более удачным инструментом считались медицинская игла или
шприц, в которые можно было заправить тушь.
Самостоятельно татуировка наносилась редко: прибегали к помощи
специалистов. Подобные услуги были не из мелких, и лагерный художник за свое
мастерство брал относительно солидный гонорар.
Значения некоторых татуировок.
Мужские.
Полуобнаженная женщина с цветком может символизировать жестокость.
Обнаженная женщина, привязанная к столбу: "Смерть за измену". Означает, что
носитель был осужден за убийство женщины. Поленья могут означать срок наказания.
Место татуировки – грудь, бедро.
Палач с топором, плаха. Татуировка встречается у лиц, осужденных за убийство
родственника (или родственников). Обычно наносится на грудь.
Орел на вершине горы. Символ власти и свободы. Татуировка лагерных авторитетов.
Амур с луком, голуби, пробитое стрелой сердце. Художественная татуировка.
"Искушен тобой навеки".
КОТ – коренной обитатель тюрьмы. Изображения наносят рецидивисты,
сравнивающие себя с этим животным.
Голова тигра. "Жестокость и ярость". Носителями татуировки выступают быки
и бойцы (лица, чинящие физическую расправу по приказу вора в законе). Встречается
на груди и плече.
Женские.
Ромашка. Символ любвеобильности и принадлежности нескольким мужчинам.
Число лепестков может указывать на количество мужчин, с которыми имела связь
(в том числе и преступную) владелица татуировки.
Летящий аист с девочкой на спине. Означает одиночество и грусть. Встречается
у матерей-одиночек.
Кинжал, обвитый змеей. Говорит: "Начала воровать вместе с мужчиной".
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ИЗУЧЕНИЕ ЛИЧНОСТИ (ПОДОЗРЕВАЕМОГО) ОБВИНЯЕМОГО
Вильдгрубе И. С. (МГТУ, Ю-311 (б), ПФ)
Безруков А. В. (МГТУ, кафедра уголовного права и криминологии)
Личность преступника характеризуется фактом совершения преступления, но не
исчерпывается этим и не объясняет всего его содержания. Судьбу обвиняемого призвана
определить деятельность органов дознания, следствия и суда; действия этого человека
составляют предмет расследования правоохранительных органов, которые обязаны
определить,
являются ли его действия уголовно наказуемыми и какова их общественная опасность.
Фигура обвиняемого значима потому, что его показания представляют собой один
из источников доказательств по делу. Установление истины по делу предполагает
не только получение сведений об обвиняемом, о его возрасте, состоянии здоровья,
чертах его личности, смягчающих или отягчающих ответственность обстоятельствах
и т. д., но также обнаружение и анализ связей отдельных качеств, черт и свойств
личности обвиняемого с другими обстоятельствами события преступления,
подлежащими выяснению. Так, лишь распознав суть человека, выяснив уровень его
правосознания, духовный и моральный облик, можно судить о действительных
мотивах,
которыми
он руководствовался, совершая преступление, и в результате этого прийти к выводу
о степени его общественной опасности.
Важно подчеркнуть, что выяснение ряда сведений о личности обвиняемого
(например, возраст, прошлые судимости, смягчающие и отягчающие ответственность
обстоятельства и т. д.) носит для органов дознания, следствия и суда обязательный
характер, выяснение других сведений, характеризующих личность обвиняемого
(например, свойства характера, ценностные ориентации, уровень интеллектуального
развития и т. д.), в значительной мере факультативный характер.
Среди всех качеств личности обвиняемого, выяснения которых требует
уголовный закон, есть и такие, которые в равной степени имеют и уголовнопроцессуальное,
и криминалистическое значение. К ним в первую очередь следует отнести возраст
обвиняемого. Следующее важное в уголовно-правовом плане свойство личности
обвиняемого- состояние его здоровья. Закон освобождает от уголовной
ответственности лиц, признанных невменяемым ст. 21 УК, и в связи с этим во всех
сомнительных случаях назначается судебно-психиатрическая экспертиза. Обязательна
для следователя и проверка прежних судимостей обвиняемого. Основное значение
этого
обстоятельства
заключается в установлении степени общественной опасности обвиняемого и
правильной квалификации им содеянного. В отношении каждого лица, привлеченного
к уголовной ответственности, следователь должен установить: судилось ли это лицо
ранее, если судилось, то когда и каким судом, по какой статье Уголовного Кодекса;
если было осуждено, то к какой мере наказания; отбыло ли полностью наказание или
только
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частично. Кроме того, следователь должен определить, не погашена ли судимость или
не снята ли она в порядке, установленном законом.
Вместе с тем большинство обстоятельств, перечисленных в ст. 61 и 63 УК,
относится к характеристике личности обвиняемого, и в связи с этим они должны быть
здесь подвергнуты анализу. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого,
могут быть подразделены на состояние лица, его мотивы и устремления.
Рассмотрим вначале обстоятельства, смягчающие наказание. Среди них можно
выделить в самостоятельную группу следующие: несовершеннолетие виновного;
беременность; наличие малолетних детей у виновного; совершение преступления в
результате физического или психического принуждения либо в силу материальной,
служебной или иной зависимости. Здесь речь идет о состоянии обвиняемого.
В другую группу, определенную как мотивы и устремления, можно включить
такие обстоятельства: совершение преступления в силу стечения тяжелых жизненных
обстоятельств либо по мотиву сострадания; явка с повинной, активное способствование
раскрытию и расследованию преступления, изобличению и уголовному преследованию
других соучастников преступления, розыску имущества, добытого в результате
преступления; оказание медицинской и иной помощи потерпевшему непосредственно
после совершения преступления; добровольное возмещение имущественного ущерба
и морального вреда, причиненных в результате преступления; иные действия,
направленные на заглаживание вреда, причиненного потерпевшему.
Обстоятельства, отягчающие наказание, носят внешний характер и
свидетельствуют о повышенной опасности личности обвиняемого. К этим
обстоятельствам относятся: рецидив преступлений; наступление тяжких последствий в
результате совершения преступления; совершение преступления в составе группы лиц,
группы
лиц
по предварительному сговору, организованной группы или преступного сообщества
(преступной организации); особо активная роль в совершении преступления;
привлечение к совершению преступления лиц, которые страдают тяжелыми
психическими расстройствами либо находятся в состоянии опьянения, а также лиц, не
достигших возраста, с которого наступает уголовная ответственность, а также другие
обстоятельства, перечисленные в статье 63 УК РФ. Все эти обстоятельства
характеризуются тем, что личность обвиняемого становится более общественно
опасной.
Среди обстоятельств, характеризующих личность обвиняемого, большую группу
образуют обстоятельства, которые прямо предусмотрены в ряде статей Уголовного
Кодекса и указывают на признаки специального объекта. Эти обстоятельства
чрезвычайно разнообразны: рецидивист, опасный рецидивист, особо опасный
рецидивист, должностное лицо, сотрудник органа внутренних дел, лицо, которому
вверено имущество, подвергнутое описи или аресту, арестованный, военнообязанный,
иностранец или лицо без гражданства, капитан судна и многие другие.
Таким образом, можно сделать вывод, что личность (подозреваемого) обвиняемого
представляет собой необходимый и сложный объект изучения на предварительном
следствии. Полные сведения о личности (подозреваемого) обвиняемого вооружают
следователя знанием, гарантирующим целесообразное и эффективное расследование
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уголовного дела, что обеспечивает выполнение задач, возложенных законом на стадию
предварительного расследования преступлений.
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СУДЕБНЫЕ ОШИБКИ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ.
ПРИЧИНЫ. ПУТИ РЕШЕНИЯ
Громова Л. О., Филык В.-Д. В. (МГТУ, Ю-221(б), ПФ)
Безруков А. В. (МГТУ, кафедра уголовного процесса и криминалистики)
Проблема выявления, предупреждения и устранения судебных ошибок была
всегда актуальна, так как любая из' них способна снизить эффективность уголовного
закона.
Что такое судебная ошибка? Судебная ошибка – это нарушение закона,
законности. Допустить нарушение законности можно различными путями:
преднамеренно нарушить нормы материального или процессуального права или
допустить судебную ошибку – действие, не приводящее к достижению поставленной
цели – установлению истины по каждому делу, принятие неверного решения в
уголовном судопроизводстве.
Суть судебной ошибки состоит в том, что она несет в себе негативные
последствия, является нарушением закона и влечет за собой вынесение
несправедливого,
незаконного и необоснованного решения.
Н. Д. Добровольская делит причины судебных ошибок на субъективные и
объективные.
Первые, это: неполнота и односторонность расследования, недостаточное
использование судьями контролирующих возможностей в стадии подготовки
рассмотрения дела в судебном заседании; недостаточность непрофессиональных
знаний и опыта работы у некоторых судей; небрежное отношение и невнимание судей
к решению существенных вопросов рассматриваемых дел; недостаточное критическое
отношение к материалам и выводам предварительного следствия.
Вторые – наличие в ряде уголовно-правовых норм оценочных понятий,
существование которых объективно не исключает условий для различного толкования
и оценке конкретных обстоятельств дела или отдельных юридических признаков
совершенного преступления; трудности квалификации преступлений, возникающие
при рассмотрении ряда категорий дел; выяснение в процессе судебного
разбирательства новых фактов, которые могут быть получены и в результате
представления дополнительных материалов в кассационную инстанцию, которые были
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неизвестны на предыдущих стадиях процесса; специфика действующего порядка
назначения судебного заседания.
Повышение квалификации и профессионализма участников процесса также будет
способствовать избежанию судебных ошибок. Введение суда присяжных заседателей
повсеместно сократило бы количество допускаемых судами ошибки. "Судья становится
действительно беспристрастным, не обязанным исправлять ошибки следствия.
Присяжные заседатели самостоятельно от судьи принимает решение по делу. Их еще
называют "судьями факта". Состязательная форма судебного процесса заставит
юристов повысить свой профессиональный уровень. Не менее важно обеспечить
организационную деятельность судов. Необходимо обеспечить надлежащие условия
для осуществления правосудия: строительство зданий судов с достаточным числом
залов заседаний, совещательных комнат, помещений для свидетелей, кабинетов для
прокуроров и адвокатов, камер для подсудимых и др.
Проблема ошибок в деятельности суда, их причины, ответственность за совершение,
пути их преодоления актуальна и противоречива. Одни считают судебную ошибку
"издержками производства", утверждая, что правосудия без судебных ошибок быть не может.
Другие, наоборот, придерживаются мнения, что судебная ошибка нонсенс и преступление. В
подобных случаях судья обязательно должен быть привлечен к ответственности. Особые
требования предъявляются к приговору суда, так как он является единственным актом,
которым гражданин может быть признан виновным и подвергнут уголовному наказанию.
Приговор должен быть законным, обоснованным, справедливым, мотивированным. Если он
не соответствует хотя бы одному из этих требований – совершается судебная ошибка.
Отрицательную роль на наличие в практике судей судебных ошибок оказывает
обвинительный уклон.
Суть судебной ошибки состоит в том, что она несет в себе негативные
последствия, является нарушением закона и влечет за собой вынесение
несправедливого,
незаконного и необоснованного приговора. В совершении судебных ошибок нельзя
винить только судей. Говоря о судебной ошибке, прежде всего подразумевается
ошибка, допущенная судьей при оценке доказательств, применении норм
материального или процессуального права и т. д.
Основные пути предупреждения судебных ошибок, это: направление дел на
дополнительное расследование, определенная политика проведения подбора кадров в
органы правосудия, деятельность вышестоящих судебных инстанций по пересмотру
дел
в кассационном и надзорном порядке. Кроме того, сокращению количества судебных
ошибок будет служить повышение ответственности судей за допущенные ошибки;
необходимо поднять квалификацию и профессионализм судей; повсеместно ввести суд
присяжных заседателей. Не менее важно обеспечить и организационную деятельность
судов. Выявить и перечислить все причины судебных ошибок невозможно.
Самыми распространенными являются непрофессионализм судей, некачественное
предварительное следствие, несоблюдение норм материального и процессуального
права, ненадлежащая кадровая политика, несовершенство и пробелы законодательства.

247
Представляется, что неукоснительное соблюдение норм материального и
процессуального права, выполнение рекомендаций, содержащихся в постановлениях
Пленумов Верховного Суда РФ, следование не только букве, но и духу закона,
приведет к повышению качества правосудия и избежанию судебных ошибок.
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ПРОБЛЕМЫ, ВОЗНИКАЮЩИЕ ПРИ ВЫЯВЛЕНИИ И РАСКРЫТИИ
ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫМИ ОРГАНАМИ
Ларюшина Д. М. (МГТУ, УП-4, ПФ)
Безруков А. В. (МГТУ, кафедра уголовного процесса и криминалистики)
К началу XXI века коррупция приобрела тотальный характер и стала мировой
проблемой. Она проявляется в многообразных формах, ею пронизаны все ветви власти
и поражены самые разнообразные общественные отношения. Коррупция препятствует
исполнению законов, является основным тормозом в реформировании российского
государства. Отечественная коррупция интенсивно срастается с организованной
преступностью и взаимосвязана с совершением других экономических преступлений.
Наблюдаются однозначно неблагоприятные тенденции в динамике преступлений
именно коррупционного характера.
Традиционно к коррупционным преступлениям относят дачу и получение взятки
(ст. 290 и ст. 291 УК РФ), объединенных понятием "взяточничество", которое стало
центральным звеном отечественной коррупции и ее классической формой. Передача
взятки в силу простоты совершения является одним из самых распространенных видов
коррупционных преступлений, одной из самых опасных "профессиональных" форм
преступного поведения должностных лиц. Особая опасность взяточничества состоит
в том, что оно, как правило, связано с совершением других тяжких преступлений.
По традиционным и современным оценкам уровень латентности взяточничества
остается высоким. Его удельный вес в общем количестве зарегистрированных
преступлений составляет 1-2 %, до суда доходит не более четверти выявленных
преступлений, а реальное уголовное наказание несут всего 0,1-0,2 % от числа фактических
взяточников.
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Реальной, финансово доступной и законодательно проработанной мерой
противостояния взяточничеству в сегодняшней России было и остается уголовное
преследование "продажных" должностных лиц. Применение уголовно-правовых и
криминалистических методов, активное использование возможностей оперативнорозыскной деятельности (ОРД) становится одним из важнейших условий выполнения
антикоррупционных задач.
Взятка – одно из самых тяжело доказуемых преступлений. Его расследование
нередко представляет значительную сложность и трудоемкость из-за специфичности
дачи-получения взятки, так как возможности его выявления и раскрытия по сравнению
с другими преступлениями ограничены. Опыт государств, столкнувшихся с
организованными и коррупционными формами преступности раньше России, а также
наша отечественная практика, наработанная за последние 15 лет, показывают, что
успех борьбы со взяточничеством обеспечивается, в основном, совокупным
использованием как процессуальных средств, которые остаются основными и составляют
содержание предварительного расследования и судебного разбирательства, так и
возможностей ОРД. Оперативные методы и технические средства позволяют не только "идти
по следам" взяточников, но и контролировать их преступную деятельность, фиксировать
сведения,
содержание
которых
в соответствии с законом может быть введено в уголовный процесс в качестве
доказательств. В этом состоит смысл и содержание использования результатов ОРД в
доказывании. Тайным, замаскированным и организованным действиям преступников
противопоставляются меры гласного и негласного характера, способствующие
своевременному пресечению и раскрытию противоправных деяний и предотвращению их
последствий.
Все это во многом обусловливает необходимость осуществления ОРД по фактам взяток.
Именно методы ОРД – реальный способ успешного выявления коррупционных преступлений,
прежде всего, взяточничества, а также преодоления трудностей его расследования.
Использование результатов ОРД в доказывании по уголовным делам о взятках является
объективной необходимостью в силу того, что ОРД, как показывает практика, дает
изобличающую преступников информацию в объеме, который в несколько раз превышает
сведения, полученные лишь следственным путем. Значение результатов ОРД в уголовном
процессе возрастает.
Оптимизация процесса осуществления ОРД, выработка и практическое
применение эффективных способов и методов борьбы со взяточничеством с учетом
специфики проведения оперативно-розыскных мероприятий (ОРМ) при расследовании
данных преступлений являются важнейшими звеньями в решении проблем придания
доказательственного значения данным, полученным посредством осуществления ОРД.
Определенную сложность представляют мероприятия по выявлению и раскрытию
замышляемых и подготавливаемых фактов взяточничества. Пути реагирования на
полученную информацию о подготавливаемом взяточничестве могут быть различными.
Их направленность определяется как особенностями личности субъектов взятки, так
и характером их противоправного поведения. При получении первичной информации,
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которая не содержит поводов и оснований для возбуждения уголовного дела,
раскрытие взяточничества возможно только путем осуществления комплекса
оперативно-розыскных мероприятий. Основное направление документирования
связано с выявлением предметов и документов, свидетельствующих о преступных
действиях взяточников. Кроме того, существуют и другие материальные и
интеллектуальные следы, установление и негласное изъятие и исследование которых
позволяют создать цепочку косвенных доказательств преступной деятельности
взяточников (например, черновые записи, различные справочники, блокноты и т. п.).
Документы, в которых могут находить отражение преступные действия взяточников,
можно разделить на управленческие (бухгалтерская документация, контракты, соглашения
и т. д.) и технические (инструкции, правила; документы, дающие право и подтверждающие
решение социально-бытовых вопросов, и др.). Их изучение позволяет определить характер
преступных действий взяточников, выявить лиц, причастных к деятельности, повлекшей
получение, дачу взятки, а также граждан, в интересах которых действовали
взяткополучатель и посредник.
Таким образом, теоретическая и практическая необходимость углубленного изучения
вопросов осуществления ОРД при выявлении и доказывании фактов взяточничества налицо.
Более того: данная проблема вообще недостаточно разработана учеными-криминалистами,
а практические работники далеки от полного понимания путей ее решения.
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СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКАЯ ТАНАТОЛОГИЯ
Бурлачко Ю. И. (МГТУ, УП-4, ПФ)
Гомонов Н. Д. (МГТУ, кафедра уголовного права и криминологии)
Термин танатология в обиход медицинской и биологической науки был введен по
предложению И. И. Мечникова. У истоков танатологии стояли выдающиеся ученые
М.Ф.Л. Биша, Клод Бернар, Вирхов, И. И. Мечников и другие, положившие начало
изучению смерти как закономерного завершения жизни. Термин "Танатология" был
образован от греческих корней – thanatos смерть и logos учение, таким образом точный
перевод означает – учение о смерти.
Смерть представляет собой необратимое прекращение жизнедеятельности
организма, неизбежный естественный конец существования всякого живого существа.
Именно так определяет это понятие современная наука. Неоднозначность этого
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определения очевидна хотя бы потому, что выделяют несколько видов смерти.
Существует смерть клиническая и смерть биологическая или истинная, смерть
социальная и смерть мозга. Сам по себе факт неоднозначности понятия смерти ставит
перед врачами чрезвычайно сложные этические, философские, экономические и
правовые проблемы, связанные с констатацией смерти, объемом реанимационных
мероприятий,
эвтаназией
и принятием решения о продолжении или прекращении оказания медицинской помощи.
Мертвое тело человека – сложный объект судебно-медицинской деятельности.
Для более эффективного решения вопросов, интересующих правоохранительные
органы в случаях обнаружения трупов, судебные медики на основе собственных
исследований и данных других медико-биологических наук разработали теорию
процесса умирания и смерти. Наука о смерти, которая изучает вопросы, касающиеся
терминального состояния организма, динамики процесса умирания, клинических,
биохимических
и морфологических изменений, сопровождающих смерть, называется танатологией.
Судебно-медицинская танатология изучает смерть с позиций интересов
правоохранительных органов, раскрывающих и расследующих преступления.
В соответствии с наиболее распространенной классификацией смерть делится на:
естественную (в результате глубоких возрастных изменений – от старости) и патологическую
(как следствие различных повреждений, заболеваний, патологических состояний в
организме).
Патологическая (преждевременная) смерть подразделяется на категории:
насильственную и ненасильственную.
Насильственной принято считать смерть, наступившую в результате воздействия
на организм внешнего фактора (механического, химического, физического и других).
Ненасильственная смерть – смерть, наступившая от заболевания.
По роду, в зависимости от условий возникновения, насильственная смерть может
быть:
– убийством – когда смерть обусловлена неправомерным лишением жизни одним
лицом по отношению к другому;
– самоубийством – когда наблюдается преднамеренное лишение жизни самого себя;
– несчастным случаем – смерть возникшая при случайном стечении
непредвиденных обстоятельств, в связи с производством и вне производства.
Моментом смерти человека является момент смерти его мозга или его
биологической смерти (необратимой гибели человека). Диагноз смерти мозга человека
устанавливается консилиумом врачей в медицинской организации, в которой находится
пациент. В составе консилиума врачей должны присутствовать анестезиологреаниматолог и невролог, имеющие опыт работы в отделении интенсивной терапии и
реанимации
не менее 5 лет. В состав консилиума врачей не могут быть включены специалисты,
принимающие участие в изъятии и трансплантации (пересадке) органов и (или) тканей
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Трупные пятна – участки тканей тела, посмертно пропитанные кровью. Внешне
они похожи на кровоподтеки большой площади. Цвет трупных пятен, фиолетовосиневатый или пурпурно-синий, зависит от многих причин, в первую очередь от цвета
крови и ее количества.
Непосредственно после смерти кожные покровы трупа человека бледные,
возможно с небольшим сероватым оттенком. Сразу после смерти ткани тела еще
потребляют кислород из крови и поэтому вся кровь в кровеносной системе приобретает
характер венозной. Трупные пятна образуются вследствие того, что после остановки
кровообращения кровь, содержащаяся в кровеносной системе, под действием силы
тяжести постепенно опускается в нижележащие отделы тела, переполняя главным
образом венозную часть кровеносного русла. Просвечивающаяся через кожные
покровы кровь придает им характерную окраску.
Для решения по трупным пятнам вопросов давности наступления смерти,
перемещения трупа и других необходимо представлять процессы развития трупных пятен.
Трупные пятна в своем развитии проходят три стадии: гипостаз, диффузия и имбибиция.
Для определения стадии развития трупных пятен используют следующий прием:
надавливают на трупное пятно, если в месте давления трупное пятно полностью
исчезает или хотя бы бледнеет, то замеряют время, через которое первоначальный цвет
восстанавливается. Факт изменения (неизменения) окраски трупного пятна и время ее
восстановления – критерии, по которым определяют стадию развития трупных пятен
и соответственно время наступления смерти.
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ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫХ ОРГАНОВ
Гончарук Ю. А. (МГТУ, УП-4, ПФ)
Безруков А. В. (МГТУ, кафедра уголовного процесса и криминалистики)
Основными элементами правоохранительной деятельности являются: полицейская до
следственная работа; расследование преступлений; прокурорский надзор над следствием
и оперативно розыскной деятельностью (ОРД); гособвинение; судебное разбирательство.
Все правоохранительные органы работают по общим основаниям.
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В конце 2011 года система оценки деятельности органов МВД была изменена.
Был принят приказ № 1310 от 26 декабря 2011 года "Вопросы оценки деятельности
территориальных органов Министерства внутренних дел Российской Федерации",
который установил новые правила оценки эффективности работы органов внутренних
дел. Новая методика существенно более адекватна, чем предыдущие. К оценке
привлекается специально создаваемый экспертный совет, который может
корректировать
целевые показатели с учетом реальной обстановки.
Отсутствие заметных успехов в модернизации российской правоохранительной
сферы
свидетельствует
об
отсутствии
комплексного
видения
проблем
правоохранительной системы.
Причиной утери доверия общества в первую очередь является произвол, ставший
неотъемлемой составляющей работы органов. Произвол как таковой – это любые
формы необоснованного и неправомерного ограничения прав и свобод граждан – от
права на защиту жизни, физической неприкосновенности, собственности и т. д. до
свободы
от пыток и жестокого обращения, вмешательства в частную жизнь и др.
Население не формулирует проблемы в столь легалистских категориях, но остро
озабочено тем, что обычный человек, обратившись в органы, часто сталкивается с
бездействием, с невнимательностью к своей жалобе, а иногда и с грубым отношением
к себе. Граждане справедливо полагают, что потребности простых людей явно не
являются приоритетными в работе оранов. Правоохранительные органы не выполняют
своей основной функции, оставляя граждан незащищенными перед преступностью.
Сами сотрудники также на поверку оказываются невысокого мнения об
эффективности своей работы. Как выражаются некоторые сотрудники органов:
правоохранительные органы сейчас не более чем "дешевенькое пугало" для
преступников.
Низкий профессиональный уровень сотрудников не единственная проблема
в этой области. Сотрудники МВД, прокуроры и судьи единодушно признают, что
рядовые сотрудники постоянно перегружены работой. При этом сами сотрудники
отмечают, что им часто приходится работать в режиме усиления или сверх
предусмотренных нормативов. Они также сообщают, что сложная и
бюрократизированная система документооборота существенно отягчает их работу.
Новая система оценки, как и все прежние, включает в себя преимущественно
количественные параметры. Попытка ввести качественный параметр в виде
"общественного мнения" оказалась безрезультатной, поскольку не были разработаны
единые процедуры и методы замера мнения населения. Вместо "процента
раскрываемости" был введен принцип оценки по "динамике показателей". Т. е.,
успешность работы оценивается исходя из уменьшения или увеличения показателей за
отчетный
период
по сравнению с предыдущим.
Таким образом, произвол в органах обусловлен современным состоянием этого
института. Сочетание ресурсного и кадрового кризиса с неадекватной системой управления
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приводит к тому, что правоохранительные органы не действуют в интересах закона и
общества.
Без кардинальной реформы органов внутренних дел преодоление системного
произвола невозможно. При сохранении нынешней ситуации защищенность граждан от
преступности будет оставаться иллюзорной, произвольные практики сохранятся как
неотъемлемые и объективные характеристики полицейской службы, а сама полиция все
в большей степени будет существовать для целей, далеких от интересов общества.
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МЕХАНИЧЕСКАЯ АСФИКСИЯ
Ларюшина Д. М. (МГТУ, Ю-201, ПФ)
Гомонов Н. Д. (МГТУ, кафедра уголовного права и криминологии)
Механическая асфиксия занимает одно из главных мест среди причин
насильственной смерти. Механическая асфиксия стабильно занимает третье место в
структуре смертности от внешних воздействий в России. В 67,4 % случаев она является
странгуляционной (далее СА), в том числе 3,4 % приходится на удавление руками или
петлей, т. е. фактически на убийства.
Ее судебно-медицинская диагностика в настоящее время, как и сто лет назад,
основывается на данных осмотра места происшествия, общеасфиктических признаках
и проявлениях конкретного вида механической асфиксии (например, тупой травмы
шеи). Однако исследования последних лет показали недостаточность такого подхода.
Описано много случаев попыток сокрытия убийств, совершенных путем
причинения жертве смертельной механической асфиксии. При этом результаты
осмотра трупа и места его обнаружения оказываются неинформативными или даже
вводящими эксперта в заблуждение относительно причины смерти вообще или
конкретного вида механической асфиксии.
Так
называемые
общеасфиктические
признаки
в
действительности
свидетельствуют лишь о быстром темпе смерти. Поэтому их обнаружение должно
приводить
не к установке диагноза механической асфиксии, а к ее дифференциальной диагностике
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с другими возможными причинами быстрой смерти. Более того, отсутствие этих
признаков не позволяет исключить смерть от асфиксии, поскольку большинство из них
не являются облигатными. Так, пятна Тардье при повешении с рывком выявляются
лишь в 47 % случаев, субконъюнктивальные экхимозы – в 25 %.
Информативность родовых и особенно видовых признаков разных вариантов
механической асфиксии также недостаточно высока. Так, при удавлении руками в 15,5 %
какие-либо наружные повреждения шеи отсутствуют. В 10,3 % случаев отсутствия петли
на шее трупа странгуляционная борозда не определяется визуально и обнаруживается
только лабораторными методами, что исключает определение ее макроскопических
характеристик. При наличии нескольких борозд они обычно имеют разные
направления, которые в таком случае малоинформативны. При удавлении петлей
горизонтальное направление борозды встречается только в 55,6 % случаев, замкнутость
– в половине наблюдений, локализация в средней трети шеи – в 32 %, равномерная
выраженность борозды на протяжении – в 24,8 %. Поэтому в ряде случаев
отдифференцировать удавление от повешения по странгуляционной борозде
затруднительно. Механизмы повреждений хиоидеоларинготрахеального комплекса при
разных видах механической асфиксии сходны, и лишь признаки сдавления с боков,
которые имеются не всегда, могут помочь в дифференциальной диагностике.
Все большее внимание уделяется общим сосудистым реакциям на различные виды
механической асфиксии с целью совершенствования диагностики ее видов.
Учет гемодинамических расстройств при разных видах механической асфиксии
важен для оценки особенностей танатогенеза и уточнения темпа умирания.
Морфометрический метод позволяет провести такой учет наиболее объективно.
Помимо общеасфиктических изменений гемодинамики при различных видах
механической асфиксии наблюдаются особенности, характерные для каждого
конкретного вида, отражающие последовательность нарушения микроциркуляции,
например, при истинном утоплении наиболее выражен отек легких в сравнении с
другими видами механической асфиксии, а при самоповешении более выраженным
является отек коры и/или ствола головного мозга. Кроме того, при повешении
кровенаполнение внутренних органов достоверно выше, чем при иных видах
механической асфиксии.
Таким образом, современное состояние судебно-медицинской диагностики
механической асфиксии и ее конкретных видов создает риск экспертных ошибок. Для
их предотвращения необходим поиск дополнительных критериев дифференциальной
диагностики различных видов механической асфиксии, особенно повешения от
удавления петлей, а удавления руками – от несмертельной травмы шеи и рефлекторной
остановки сердца при повреждении синокаротидной зоны. Кроме того, имеет смысл
проверка старых, их уточнение и поиск новых общеасфиктических признаков, которые
нужны для установления причины смерти при комбинированной травме и при
недостаточной выраженности классических проявлений механической асфиксии.
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ПРОБЛЕММЫ КОМПЕНСАЦИИ МОРАЛЬНОГО ВРЕДА
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ
Неплюев Е. Б. (МГТУ, Ю-221(б), ПФ)
Безруков А. В. (МГТУ, кафедра уголовного процесса и криминалистики)
Компенсация морального вреда как правовой институт – явление достаточно
новое для российского права. В течение всего советского периода развития институт
компенсации морального вреда считался чуждым нашему правосознанию,
противоречащим моральным устоям общества. Компенсация морального вреда
полностью отвергалась, так как считалось, что перенесенные человеком физические
или нравственные страдания не поддаются точной денежной оценке.
Демократизация государства и общества, необходимость создания правового
государства обусловили то, что в конечном счете законодательство восприняло данные
предложения, и начиная с 1990 г. последовательно расширялся круг законодательных
актов, предусматривающих возможность компенсации морального вреда. Касалось это,
прежде всего, сферы гражданских правоотношений.
Одним из самых дискуссионных вопросов продолжает оставаться проблема
выработки четких критериев определения размера компенсируемого морального вреда.
Представляется довольно правильным, что, говоря о начислении денежной суммы
за причиненный моральный вред, законодатель в ныне действующем Уголовнопроцессуальном и Гражданском кодексе РФ употребляет термин "компенсация" как
наиболее точно отражающий суть данного явления.
Невозможность точной оценки причиненных душевных страданий во многом
предопределяет известную еще с прошлых веков доктрину о том, что при определении
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размера денежного вознаграждения, свободное и справедливое судейское усмотрение
является неотъемлемой составной частью института компенсации морального вреда.
Можно согласиться с тем, что упорядочивание размеров компенсационных
выплат будет способствовать установлению более справедливого отношения
государства к каждому из своих граждан. При неограниченном судейском усмотрении
могут возникнуть ситуации, когда, например, незаконно находившийся под подпиской
о невыезде и надлежащем поведении гражданин в итоге получит намного большую
компенсационную выплату, нежели оправданный, проведший аналогичный период
времени
в следственном изоляторе.
Также дискуссионным является вопрос, обладают ли правом на компенсацию
морального вреда юридические лица.
Институт Возмещения морального вреда в США является схожим по сравнению с
подобными институтами в странах англо-саксонской правовых семьи. Хотя следует
отметить, что, поскольку каждый штат США имеет собственную "правовую систему",
подход к компенсации психического вреда может различаться в зависимости от права
конкретного штата, в некоторых случаях – довольно существенно.

Список литературы
1. Некоторые вопросы применения законодательства о компенсации морального
вреда: постановление Пленума Верховного суда от 20 дек. 1994 г. № 10 // Бюллетень
Верховного суда РФ. – 1995. – № 3.
2. Эрделевский, A. M. Моральный вред и компенсация за страдания. – М., 1997. – С. 2.
3. Кривощеков, Н. В. Компенсация морального вреда: некоторые аспекты
// Юрист., 2005. № 4. – С. 2.
4. Гуськова А. П. Личность обвиняемого в уголовном процессе: (проблемные
вопросы науки и практики). Оренбург, 1996. – С. 18–20.
5. Боннер А. Можно ли причинить моральный вред юридическому лицу //
Российская юстиция, 2002. № 6. – С. 12.
6. Нарижний С.В. Компенсация морального вреда в уголовном судопроизводстве
России. СПб., 2001. – С. 64.
7. Гаврилов Э. Как определить размер компенсации морального вреда? //
Российская юстиция. 2000. № 6. – С. 21.
8. Кузнецова Н. В. Проблемы компенсации морального вреда в уголовном
процессе. – Ижевск, 1999.
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ЗА ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
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Здоровье человека в большей степени зависит от чистоты окружающей среды,
в связи с этим ее защита от загрязнений и борьба с экологическими преступлениями
являются значимыми задачами государства. В Уголовном кодексе Российской
Федерации общественно-опасным деяниям такого рода посвящена целая глава. И хотя
в ней не дается четкого определения понятия экологического преступления, но можно
сделать вывод, что это предусмотренное уголовным законом и запрещенное им под
угрозой наказания виновное общественно опасное деяние (действие или бездействие),
которое посягает на окружающую среду и отдельные ее компоненты, рациональное
использование
природных
ресурсов,
обеспечивающих
оптимальную
жизнедеятельность человека, а также на экологическую безопасность населения и
территорий, и состоит в непосредственном противоправном использовании природных
объектов или воздействии на них, приводящем к негативным изменениям состояния и
качества окружающей среды.
Глава 26 УК РФ "Экологические преступления" содержит 17 статей,
предусматривающих ответственность как за посягательства на окружающую
природную среду общего характера (ст.ст. 246–248, 262), так и за специальные
экологические преступления, т. е. посягающие на отдельные компоненты или
составляющие природы (ст. 249–261).
Чтобы предупредить преступления и обеспечить охрану окружающей среды,
законодатель предусмотрел ответственность за такие деяния в виде:
• штрафа. Наказание в виде штрафа предусмотрено почти за все экологические
преступления. Его размер зависит от характера совершенного преступления.
Максимальный размер штрафа – до 2 000 000 рублей;
• лишения права занимать определенные должности или заниматься
определенной деятельностью. Такое наказание предусмотрено за многие экологические
преступления. Срок действия данного наказания за такие преступления составляет до 5ти лет;
• обязательных работ. Они заключаются в выполнении осужденным в свободное
от основной работы или учебы время бесплатных общественно полезных работ, вид которых
определяются органами местного самоуправления. Максимально этот вид наказания
установлен до 480 часов, при этом обязательные работы отбываются не свыше 4-х часов в
день;
• исправительных работ. Отбываются по месту работы осужденного, при этом из его
заработка производятся удержания в доход государства в размере, установленном
приговором суда, в пределах от 5 до 20 %. Срок действия такого наказания установлен до 2х лет;
• ограничения свободы. Оно заключается в содержании осужденного, достигшего
к моменту вынесения судом приговора восемнадцатилетнего возраста, в специальном
учреждении без изоляции от общества в условиях осуществления за ним надзора. Такое
наказание предусмотрено за нарушение правил обращения экологически опасных веществ и
отходов (до 2-х лет); нарушение ветеринарных правил и правил, установленных для борьбы
с болезнями и вредителями растений (до 2-х лет); порчу земли (до 2-х лет); уничтожение
критических местообитаний для организмов, занесенных в Красную книгу РФ (до 3-х лет);
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• принудительных работ. Применяются как альтернатива лишению свободы в случаях,
предусмотренных соответствующими статьями Особенной части УК РФ, за совершение
преступления небольшой или средней тяжести либо за совершение тяжкого преступления
впервые. Принудительные работы назначаются на срок от 2-х месяцев до 5-ти лет;
• арест. Он заключается в содержании осужденного в условиях строгой изоляции
от общества. Предусматривается за загрязнение вод (до 3-х мес.); за загрязнение
атмосферы (до 3-х мес.); за загрязнение морской среды (до 4-х мес.); за незаконную
добычу (вылов) водных биологических ресурсов (до 6-ти мес.); за незаконную охоту (до 6ти мес.);
• лишения свободы на определенный срок. Данный вид наказания
предусматривается почти за все экологические преступления, кроме преступлений,
ответственность
за которые установлена следующими статьями УК РФ: ст. 253 "Нарушение
законодательства Российской Федерации о континентальном шельфе и об
исключительной экономической зоне Российской Федерации"; ст. 255 "Нарушение
правил охраны и использования недр"; ст. 257 "Нарушение правил охраны водных
биологических ресурсов"; ст. 262 "Нарушение режима особо охраняемых природных
территорий
и природных объектов". Максимальный срок данного наказания установлен за
уничтожение или повреждение лесных насаждений (ст. 261 УК РФ) и составляет 10
лет.
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АПАТИТСКИЙ ФИЛИАЛ МГТУ
Секция: "Научно-практические проблемы
в области химии и химических технологий"
АНАЛИТИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РАЗРАБОТКИ КИСЛОТНОЙ
ТЕХНОЛОГИИ ЭВДИАЛИТОВОГО КОНЦЕНТРАТА
Ганичева Я. Ю. (АФ МГТУ АФ, Х(б)-401, ФПТиБ)
Елизарова И. Р. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
Крупнейшие мировые запасы эвдиалита сосредоточены в Мурманской области
в Ловозерском и Хибинском щелочных массивах. В ИХТРЭМС КНЦ РАН в
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лаборатории химии и технологии щелочного алюмосиликатного сырья проводятся
исследования, связанные с разработкой кислотной технологии эвдиалитового
концентрата. Состав концентратов варьируется в зависимости от условий прилегания
руд к участкам, содержащим лопаритовые руды. По требованию заказчика определяли
концентрацию
Ti (от 1,5 % до 4,0 %), Mn (от 1,8 % до 2,2 %), Fe (от 3,8 % до 4,2 %), Sr (от 1,8 % до 2,5 %),
Zr (от 7,5 % до 12,0 %), Nb (от 0,5 % до 1,0 %) в пробах эвдиалитового концентрата.
Анализ проводили методом оптической атомно-эмиссионной спектрометрии с
индуктивно связанной плазмой (ОАЭС-ИСП, Optima 8300, Perkin Elmer, США).
Актуальность работы – необходимость аналитического сопровождения разработки
кислотной технологии переработки эвдиалитового концентрата в ИХТРЭМС КНЦ РАН.
Целью работы являлось определение методических аспектов анализа Ti, Mn, Fe,
Sr, Zr, Nb в эвдиалитовом концентрате и описание состава ГСО 2462-82, 2463-82
и 5750-86 по неаттестованным элементам из вышеперечисленных аналитов.
Условия вскрытия образцов: навеска 50–100 мг, открытое кислотное вскрытие
в смеси HF, H2SO4, HNO3, H2O2, объем пробы переведенной в раствор 50–100 мл.
Выбраны спектральные линии для определения концентрации Ti, Mn, Fe, Sr, Zr,
Nb методом ОАЭС-ИСП. Определены метрологические параметры анализа: предел
обнаружения, предел абсолютной погрешности, точность анализа (92 – 99 %).
Определены концентрации ряда элементов неаттестованных в ГСО 2462: ZrO2 =
0,07 ± 0,01; Nb2O5 = 0,17 ± 0,01; ГСО 2463: ZrO2 = 0,14 ± 0,01; Nb2O5 = 0,28 ± 0,01; ГСО
5750
MnO = 0,17 ± 0,01; SrO = 1,16 ± 0,06; ZrO2 = 0,11 ± 0,01; Nb2O5 = 0,13 ± 0,01.
Правильность полученных градуировочных функций проверяли по результатам
анализа моноэлементных растворов ГСО Ti, Mn, Fe, Sr, Zr, Nb. Контроль дрейфа
аналитического сигнала и стабильности градуировочной характеристики проводили с
использованием растворов градуирования. Оперативный контроль точности анализа
осуществляли по растворам ГСО 2462-82, 2463-82, ГСО 5750-86 ГСО 10135-2012 (СГ-4).
Результаты анализа проб ГСО и эвдиалитового концентрата представлены в таблице 1 и 2.
В условиях расширенной внутрилабораторной прецизионности с изменяющимися
факторами: спектрометр (Shimadzu, Япония), оператор и время определена
концентрация
циркония
в
образце
№1
эвдиалитового
концентрата.
Внутрилабораторная прецизионность атомно-эмиссионного метода анализа пробы № 1
составила 96,8 %.
Замечено, что на точность анализа влияет присутствие органической фазы в
технологических пробах переработки концентрата.
Таблица 1
Результаты анализа государственных стандартных образцов состава
Оксид
TiO2
MnO

ГСО 2463
ГСО 2462
Концентрация, %
Концентрация, %
точность,
точность,
%
%
получено аттестовано
получено
аттестовано
2,63 ± 0,03
2,68 ± 0,06
98,06
0,43 ± 0,01
0,44 ± 0,01
97,73
0,16 ± 0,01
0,15 ± 0,01
96,14
0,042 ± 0,001 0,039 ± 0,004
92,31
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Fe2O3
SrO
ZrO2
Nb2O5

Оксид
TiO2
MnO
Fe2O3
SrO
ZrO2
Nb2O5

5,95 ± 0,08
1,15 ± 0,02
0,14 ± 0,01
0,28 ± 0,01

6,24 ± 0,14
1,12 ± 0,10
–
–

95,39
96,98
–
–

0,64 ± 0,01
2,66 ± 0,03
0,07 ± 0,01
0,17 ± 0,01

0,66 ± 0,03
2,64 ± 0,18
–
–

97,30
99,12
–
–

ГСО 5750
ГСО 10135
Концентрация, %
Концентрация, %
точность,
точность,
%
%
получено аттестовано
получено
аттестовано
2,65 ± 0,07
2,69 ± 0,06
98,58
0,26 ±0,01
0,25 ± 0,01
96,00
0,17 ± 0,01
–
–
0,055 ± 0,003 0,052 ± 0,003
94,23
6,11 ± 0,13
6,17 ± 0,09
99,09
3,03 ± 0,02
3,06 ± 0,03
99,02
0,0037 ±
0,0040 ±
1,16 ± 0,06
–
–
92,50
0,0005
0,00008
0,11 ± 0,01
–
–
0,089 ± 0,004 0,096 ± 0,007
92,71
0,0043
±
0,13 ± 0,01
–
–
0,0039 ± 0,0004 89,74
0,0004

Таблица 2
Результаты анализа проб эвдиалитового концентрата
Концентрация, %
Оксид

TiO2
MnO
Fe2O3
SrO
ZrO2
Nb2O5

1

2

3

4

1,83 ± 0,07
2,03 ± 0,05
4,07 ± 0,10
2,06 ± 0,05
8,67 ± 0,12
0,71 ± 0,04

1,82 ± 0,06
2,04 ± 0,05
4,02 ± 0,10
2,07 ± 0,05
8,30 ± 0,13
0,71 ± 0,04

3,05 ± 0,08
2,10 ± 0,06
4,07 ± 0,11
2,13 ± 0,06
9,4 ± 0,15
0,69 ± 0,03

3,44 ± 0,09
2,05 ± 0,05
4,09 ± 0,11
2,30 ± 0,06
9,9 ± 0,15
0,70 ± 0,03

Официальные
данные
Ловозерского
ГОКа

оксиды  8
9 – 12
0,62 – 0,66

Выводы:
1. Выбраны спектральные линии для определения концентрации Ti, Mn, Fe, Sr,
Zr, Nb в эвдиалитовом концентрате методом ОАЭС-ИСП (Optima 8300).
2. Определены метрологические параметры анализа с использованием ГСО 2462-82,
2463-82, 5750-86, 10135-2012 (СГ-4): предел обнаружения, предел абсолютной
погрешности, точность анализа.
3. Определена
концентрация
ряда
не
аттестованных
элементов
в
проанализированных ГСО.
Работа выполнена при поддержке гранта Президента РФ на поддержку научной
школы НШ-487.2014.3.
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ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ СЕРПЕНТИНОВ И СЕРПЕНТИНИТОВ
КАК СЫРЬЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА СОЕДИНЕНИЙ МАГНИЯ
Ермакова Е. С. (АФ МГТУ АФ, Х(б)-401, ФПТиБ)
Макаров Д. В. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
В области ресурсосбережения металлический магний занимает важное место
ввиду малой массы и высокой прочности, что обусловливает его широкое, эффективное
применение в различных отраслях промышленности. Поэтому металлический магний
обоснованно считают металлом ХХI века.
Магний – самый легкий из конструкционных материалов (в 4,5 раза легче железа,
в 2,6 – титана, в 1,6 раза – алюминия), широко распространенный в природе металл.
По содержанию в земной коре (весовой кларк 2,35 %) магний уступает только
алюминию и железу (около 3,7 % от общего количества магния, имеющегося в земной
коре, содержится в виде соединений в морской воде).
Наиболее важные сферы потребления магния:
 производство алюминиевых сплавов (52,9 %) – применение в различных
секторах транспорта, строительстве и около половины для изготовления тары и
упаковки;
 литье, в том числе литье под давление (13,4 %) – изготовление деталей из магниевых сплавов для авиационной. автомобильной и других отраслей промышленности;
 десульфуризация стали (10,1 %);
Основные сырьевые материалы, содержащие наибольшее количество магния,
представлены в таблице. В качестве основных видов сырья для промышленного
производства магния используют карналлит, бишофит, магнезит, доломит.
К нетрадиционному магниевому сырью могут быть отнесены серпентины и
серпентиниты.
Серпентиниты – широко распространенное сырье, большие запасы которого
сосредоточены, в частности, в России на Кольском полуострове в составе
вмещающих
и вскрышных пород месторождений Салма-Ковдорского пояса: Хабозерского
оливинитов и Ковдорского комплексных руд. Серпентиниты являются рудой,
содержащей до 90 % минерала серпентина, который встречается в природе в виде
лизардита с небольшим количеством антигорита и иногда клинохризотила или
ортохризотила. Серпентиниты находят применение в различных отраслях
промышленности, в том числе являются перспективным сырьем для получения
соединений магния, огнеупоров, магнезиальных вяжущих, сорбентов, материалов для
реабилитации техногенно загрязненных территорий.
Таблица 1
Основные магнийсодержащие минералы
№

Название минерала

Химическая формула

Содержание магния, %
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п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

Брусит
Форстерит
Оливин
Ашарит
Магнезит
Серпентинит
Энстатит
Бронзит
Асбест
Тальк
Кизерит
Доломит
Бишофит
Карналлит

Mg(OH)2
2MgO•SiO2
(Mg, Fe)2•SiO4
2MgO•B2O3•H2O
MgCO3
3MgO•2SiO2•2H2O
MgO•SiO2
(Mg, Fe)2•SiO3
2MgO•2SiO2•2H2O
3MgO•4SiO2•H2O
MgSO4•H2O
MgCO3•CaCO3
MgCl2•6H2O
KCl•MgCl2•6H2O

41,6
34,6
28–32
28,9
28,8
26,3
24,2
20-22
20,5
19,2
17,6
13,2
12,0
8,8

В связи с изложенным выше, техногенное сырье ряда предприятий Мурманской
области может быть перспективно для комплексной переработки с целью получения
соединений магния. К такому сырью относятся хвосты обогащения медно-никелевых
руд комбината "Печенганикель" ОАО "Кольская ГМК". Они на 70 % состоят из
магнийсодержащих минералов, прежде всего, серпентинов. В настоящее время в
Институте проблем промышленной экологии Севера КНЦ РАН проводятся
исследования солянокислотной переработки хвостов с выделением аморфного
кремнезема,
соединений
железа и магния, а также доизвлечением цветных металлов.
Комплексная
переработка
хвостов
обогащения
медно-никелевых
руд
предусматривает также доизвлечение содержащихся в них цветных металлов: никеля,
меди и кобальта.
СИНТЕЗ, СТРУКТУРА, ТЕКСТУРА И ФОТОКАТАЛИТИЧЕСКАЯ АКТИВНОСТЬ
В ВИДИМОМ СПЕКТРЕ НАНОКОМПОЗИТОВ TIO2-Al2O3
Кесарев К. А. (АФ МГТУ АФ, Х(б)-401, ФПТиБ)
Седнева Т. А. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
Ширина запрещенной зоны ТiO2 (ШЗЗ = 3.1 эВ) определяет его
фотокаталитическую активность (ФКА) лишь в ультрафиолетовом (УФ) диапазоне, что
и ограничивает его применение в специальных устройствах с ртутными лампами.
С целью разработки фотокатализаторов, активных в видимом спектре солнечного
света, исходя из предположения, что введение Al3+ в TiO2 повысит ФКА и расширит
спектральную сенсибилизацию за счет высокой дисперсности Al2O3 и его ШЗЗ = 2.5 эВ
синтезированы композиты TiO2–Al2O3 по методике, аналогичной. Изучены составы
с широкими интервалами допирования 0.5÷40 мас. % Al.
По данным термического анализа и РФА при щелочном гидролизе формируются
рентгеноаморфные продукты с удельной поверхностью (S) 200÷400 м2/г со средними
размерами частиц 5–12 нм, содержащие 20 ÷ 30 мас. % H2O, что указывает на их
оксогидроксидную природу. Фазовые переходы при термообработке от 80 до 1 150 оС,
связанные с дегидратацией, кристаллизацией метастабильного допированного Al анатаза
а затем перехода анатаза в рутил с одновременным обособлением корунда -Al2O3
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сопровождаются укрупнением частиц, а также их агрегацией и агломерацией, что
приводит к сокращению S до 0.3–5 м2/г при 1 150 оС.
S, м2/г
400

6
5

300

200

3 4
1 2

100

0
0

Рис. 1. Фазовые составы
композитов в
зависимости от
температуры
обработки и
содержания Al. Фазы:
о – рентгеноаморфная,
х – анатаз, ● – рутил,
Δ – корунд

300

600

900

t,oC

Рис. 2. Зависимость
удельной поверхности (S)
композитов от
термообработки (t) и
содержания Al, мас.%: 1 –
0, 2 – 2,
3 – 5, 4 – 10, 5 – 20, 6 – 30

Рис. 3. Изотермы
сорбции образцов Al-10
в зависимости от
температуры обработки
(цифры на кривых, оС)

Установлено, что увеличение допирования диоксида титана алюминием
способствует увеличению S композитов TiO2–Al2O3 во всем температурном диапазоне
синтеза и по данным азот-абсорбционной порометрии с мезопористым характером
(рис.
3).
С формированием мезопористой текстуры связывают повышение каталитической
активности вследствие улучшения условий адсорбции органических молекул.
Все композиты TiO2–Al2O3 в реакции деградации ферроина проявляют более
высокую ФКА относительно чистого TiO2 и коммерческого Р25 (Degussa), особенно,
при облучении видимым светом с λ ≥ 670 нм, что соответствует снижению ширины
запрещённой зоны нанокомпозитов оптимальных составов до 1.85 эВ. Наиболее
высокая ФКА у аморфных составов с развитой S (≥ 200 м2/г) и с содержанием 5 ÷ 20
мас. % Al.
Таблица 1
Зависимость ФКА (Е) композитов TiO2–Al2O3 по ферроину при облучении
видимым и фильтруемым светом от содержания Al, термообработки,
фазового состава и удельной поверхности (S)
Al,
мас.%
0
0
0.5

t,

РФА

400
Р25
400

анатаз
86 % анатаз, 14 % рутил
аморфная, анатаз

оС

S,
м2/г
155
48
155

Е, %
весь спектр
λ ≥ 670 нм
94
44
54
0
92
56
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Al,
мас.%
5
10
20
40

800
1 150

84 % анатаз, 16 % рутил
рутил

15
0.29

t,

РФА

80
400
800
80
600
800
80
400
800
400
800
1150

аморфная
аморфная
74 % анатаз, 26 % рутил
аморфная
аморфная
86 % анатаз, 14 % рутил
аморфная
аморфная
анатаз, рутил, корунд
аморфная
анатаз
рутил, корунд

S,
м2/г
289
256
45
284
259
49
331
318
93
314
147
5.0

оС

64
59

52
48
Окончание табл. 1
Е, %
весь спектр
λ ≥ 670 нм
99
83
97
87
71
54
98
82
72
65
71
66
98
92
86
75
72
69
39
13
64
39
46
5.1

Таким образом, на основе изучения свойств синтезированных продуктов
подтверждается идея расширения спектрального диапазона ФКА диоксида титана в
видимую область спектра созданием полифазных наноструктурированных композитов
TiO2–Al2O3, образованных двумя полупроводниками.
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ИЗВЛЕЧЕНИЕ ИОНОВ ТОКСИЧНЫХ МЕТАЛЛОВ ИЗ ВОДНЫХ РАСТВОРОВ
ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНЫМ ВОЛОКНОМ ФИБАН
Колотова Д. С. (АФ МГТУ АФ, Х(б)-401, ФПТиБ)
Дрогобужская С. В. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
Для разделения и концентрирования ионов токсичных металлов широко
применяют хелатообразующие сорбенты, отличающиеся высокой избирательностью и
прочностью связывания близких по свойствам элементов.
В данной работе для сорбционного концентрирования токсичных металлов
использовали полиакрилонитрильные (ПАН) волокна ФИБАН различных марок: АК-221, АК-22, А-5. Волокна синтезированы в Институте физико-органической химии
Национальной Академии Наук Беларуси, представляют собой материалы с амино- и
карбоксильными группами различной силы. ФИБАН – штапельное, нетканое
иглопробивное полотно с поверхностной плотностью от 0,3 до 10 кг/м2. Сорбенты
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обладают стойкостью к агрессивным средам и органическим растворителям. Все ПАНволокна обладают буферными свойствами за счет своих функциональных групп. Это
приводит к изменению кислотности исходного раствора под действием сорбента.
Величина
буферной
емкости зависит от навески сорбента и рН раствора. Свойство сорбентов изменять рН
раствора затрудняет их использование для селективного извлечения металлов, если
требуется стабилизация рН раствора. Нами применялся способ предварительной
обработки сорбентов буферными растворами с целью поддержания необходимого
значения рН. При подготовке ФИБАН к работе его очищали от примесей,
обрабатывали NaOH (0,1 моль/л), отмывали от избытка водой до рН 8,0-8,5, сушили в
сушильном шкафу при температуре 70 °С и далее использовали для извлечения из
раствора катионных форм металлов. Сорбцию проводили в статическом режиме при
комнатной температуре. Для работы использованы нитратные и хлоридные растворы
Cu2+, Ni2+, Co2+, Fe3+, Al3+, Mn2+, Cd2+, Zn2+, Pb2+ и Cr3+ с исходной концентрацией 100
мг/л. Навеску волокнистого сорбента массой 0,1 г помещали в конические колбы
вместимостью 50 мл, добавляли 15 мл дистиллированной воды, встряхивали в течение
30
минут.
Раствор
отделяли
от волокна, определяли рН равновесного раствора. Если рН раствора соответствовал
8,0-8,5, волокно применяли в дальнейшей работе. В стаканы вместимостью
50 мл добавляли 15 мл дистиллированной воды и 2 мл раствора, содержащего сумму
определяемых металлов, и регулировали кислотность с точностью до ± 0,1, варьируя
рН от 1 до 10. Сорбент помещали в конические колбы вместимостью 50 мл и
перемешивали 1 час до установления равновесия. Контролировали рН раствора после
сорбции. Десорбцию проводили 15 мл раствора 2 моль/л HNO3 или смесью 1 моль/л HCl и
1 моль/л HNO3. В каждой порции раствора определяли остаточную концентрацию ионов
металлов многоэлементным МС-ИСП методом, в элюате также контролировали
концентрацию ионов металлов. Измерения проводили на ELAN 9000 DRC-e (Perkin Elmer,
США).
На основании полученных данных были рассчитаны степени извлечения (R, %)
ионов металлов из водных растворов, получены их зависимости от рН исходного и
равновесного растворов и определены оптимальные условия группового извлечения.
На основании полученных данных были определены коэффициенты межфазного
распределения Kd ионов металлов для систем водный раствор – ФИБАН (различных
марок) и получены зависимости Kd = f (pH) от рН равновесного раствора.
Анализ зависимостей коэффициентов межфазного распределения позволил
сделать выводы о возможности извлечения металлов из фазы сорбента. Для десорбции
можно использовать растворы с рН< 1. Учитывая, что для хелатообразующих ПАН –
сорбентов характерна замедленная десорбция, в связи с тем, что при сорбционном
извлечении могут протекать различные процессы – ионный обмен, хелатообразование,
окислительно-восстановительные процессы, в качестве десорбирующих растворов были
выбраны азотная кислота концентрации 2 моль/л и смесь кислот: 1 моль/л HCl и 1 моль/л
HNO3.
Согласно полученным данным, для ряда элементов не удается достичь полноты
десорбции, следовательно, поиск реагентов в данном направлении будет продолжен.
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Изучение сорбционных свойств полиакрилонитрильных волокон ФИБАН показало
возможность их использования для извлечения большой группы ионов металлов из водных
растворов. ФИБАН АК-22-1 обеспечивает полное извлечение десяти ионов металлов при рН
6-7, что делает его приемлемым для применения в комбинированных методах анализа с
целью предварительного концентрирования. Для количественной десорбции следует
осуществить поиск нового реагента. ФИБАН А-5 следует использовать для очистки водных
растворов от ионов токсичных металлов, например, природных или сточных вод, так как при
рН 7-8 коэффициент распределения для большинства ионов металлов превышает 1000 мг/л.
В настоящий момент проведены первые эксперименты по практическому применению
данных сорбентов в области очистки сильнозагрязненных природных вод.
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СПЕКТРЫ КОМБИНАЦИОННОГО РАССЕЯНИЯ СВЕТА
МОНОКРИСТАЛЛОВ НИОБАТА ЛИТИЯ, ЛЕГИРОВАННЫХ ЦИНКОМ,
ПРИ ВОЗБУЖДЕНИИ В ВИДИМОЙ ОБЛАСТИ
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На протяжении нескольких десятилетий сегнетоэлектрический кристалл ниобата
лития (НЛ) остается одним из наиболее востребованных материалов электронной
техники, интегральной оптики благодаря уникальному набору электрооптических,
сегнетоэлектрических и фоторефрактивных свойств.
В данной работе методом спектроскопии комбинационного рассеяния света при
возбуждении спектров в видимой области исследованы структурные особенности
номинально чистого стехиометрического и легированных нефоторефрактивными
катионами Zn2+ в области концентраций 0 – 1,59 мол. % монокристаллов НЛ.
Методика эксперимента
Кристаллы выращивались в воздушной атмосфере методом Чохральского
на установке "Кристалл-2". Легированные катионами Zn2+ кристаллы конгруэнтного
состава (R = Li/Nb = 0.946) выращивались из расплава конгруэнтного состава.
Выращивание номинально чистого кристалла стехиометрического состава (R=1)
осуществлялось из расплава с 58.6 мол. % Li2O. В обоих случаях использовалась
оригинальная гранулированная шихта НЛ, синтезированная в ИХТРЭМС КНЦ РАН.
Легирующая примесь вводилась в виде оксида ZnO квалификации ОсЧ.
Спектры КРС в видимой области возбуждались Ar – Kr лазером при λ = 514,5 нм в
геометриях рассеяния Y(ZX) Y и Y(ZZ) Y регистрировались спектрографом T64000
производства фирмы Horiba Jobin Yvon. Мощность возбуждающего лазерного излучения под
микроскопом составляла 3 мВт. Все спектры регистрировались с разрешением 1.0 см-1 при
комнатной температуре. Обработка контуров сложных спектральных линий и определение
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основных параметров линий (частоты, ширины, интенсивности) производились с
использованием программ LabSpec 5.0, Origin 8.0 и Bomem Grames / 386 in Version 2.03.
Точность определения частоты линии (υ) составляла ±1.0 см–1, ширины (S) – ±2.0 см–1,
интенсивности (I) – 5 %.
Результаты
По спектрам КРС при возбуждении в видимой области установлено, что легирование
монокристаллов НЛ "нефоторефрактивными" катионами Zn2+ в области концентраций
0 – 1,59 мол. % приводит к возникновению внутренних нелинейных структурных
процессов упорядочения. В результате в спектрах КРС исследованных образцов обнаружены
малоинтенсивные линии, поведение основных параметров которых имеет пороговый
характер, причем "переломной" во всех случаях является концентрация сZn = 1,12 мол.
% (рис. 1 а, б), близкая к опубликованным в литературе концентрациям выхода на
первый порог насыщения сопротивления кристалла НЛ оптическому повреждению. Этот
факт, вероятно, свидетельствует об изменении механизма вхождения катионов Zn2+ в
структуру кристалла, а именно, замещения катионами Zn2+ дефектов NbLi при превышении
данной концентрации.

а)
б)
Рис. 1. Диаграммы изменения основных параметров линии с частотой 682 см–1
(а) и 876 см –1 (б) в спектрах КРС монокристаллов LiNbO3:
Zn в геометрии рассеяния Y(ZX) Y в зависимости от концентрации катионов Zn2+.
Символом * отмечена концентрация катионов цинка, при которой наблюдается
изменение характера поведения кривых v, s и I
Также на основании данных, полученных при анализе низкочастотной области
спектров КРС монокристаллов НЛ, легированных Zn2+ (рис. 2), установлено, что
увеличение концентрации цинка, наряду с известным фактом увеличения стойкости к
оптическому повреждению, приводит к уменьшению акустической добротности
кристалла.
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Рис. 2. Фрагменты спектров КРС стехиометрического (1) и легированных цинком
монокристаллов НЛ концентрацией 0,03 (2), 0,05 (3), 0,94 (4), 1,12 (5) и 1,59 (6) мол. %
в области двухчастичных состояний акустических фононов
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Исследованы спектры комбинационного рассеяния света кристаллом LiNbO3:Cu
([Cu] = 0.015 мас. %), выращенным из расплава конгруэнтного состава, и кристаллом
стехиометрического состава (LiNbO3стех), выращенным из расплава с 58.6 мол.%
Li2O, при возбуждении в УФ, видимой и ближней ИК областях. Установлено, что для
кристалла LiNbO3стех зависимость интенсивности "запрещенных" линий от длины
волны возбуждающего излучения линейная, для кристалла LiNbO3:Cu ([Cu] = 0.015 мас.%)
наблюдается отчетливо выраженный максимум в видимой области.
Сегнетоэлектрические монокристаллы ниобата лития (НЛ) (LiNbO3),
легированные многозарядными катионами (Fe, Rh, Cu и др.), обладают высоким
фоторефрактивным эффектом (ФРЭ) и перспективны как материалы для
голографической записи информации и как фоторефрактивные волноводы. ФРЭ в
таких монокристаллах можно изменять в широких пределах изменением стехиометрии
(отношения
R
=
Li/Nb)
и уровня легирования. Однако существенным мешающим фактором являются
фоторефрактивное (фотоиндуцированное) рассеяние света (ФРРС) и сильное
поглощение
в видимой области спектра.
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Методика эксперимента. Монокристаллы выращивались в воздушной
атмосфере методом Чохральского. Легированные кристаллы выращивались из расплава
конгруэнтного состава. Выращивание кристаллов стехиометрического состава (R = 1)
осуществлялось из расплава с 58.6 мол. % Li2O. Легирующая примесь вводилась в виде
оксида CuO квалификации ОсЧ.
Спектры КР в УФ, видимой и ближней ИК областях возбуждались излучением гелийкадмиевого (λ = 325 нм), криптон-аргонового (λ = 532 нм) и иттрий-алюминиевого
(λ = 1064 нм) лазеров соответственно. Все спектры регистрировались с разрешением
1.0 см–1 при комнатной температуре. Обработка контуров сложных спектральных линий
и определение основных параметров линий (частоты, ширины, интенсивности) проводились
с использованием программ LabSpec 5.0, Origin 8.0 и BomemGrames/386 inVersion 2.03.
Точность определения частоты линии (ν) ± 1.0 см–1, интенсивности (I) 5 %.
Результаты. В спектре КР кристалла НЛ эффект фоторефракции максимально
проявляется тогда, когда он индуцируется лазерным излучением, поляризованным
вдоль оси Z. При этом в кристалле наблюдается перекачка энергии от возбуждающего
излучения в рассеянный свет и вследствие преимущественного изменения показателя
преломления вдоль оси Z происходит сильная дефокусировка лазерного луча
кристаллом. По этой причине, в частности, геометрия X(ZX)Y (активны Е(ТО)фононы) преобразуется в геометрию X/Z(Z/XX)Y и в спектре проявляются линии,
соответствующие А1(TO)-фононам, которые правилами отбора запрещены в геометрии
X(ZX)Y, но разрешены в геометрии Z(XX)Y.
Измеряя интенсивность линий, соответствующих фононам, запрещенным в данной
геометрии рассеяния, можно оценить величину ФРЭ. Для корректной оценки удобно ввести
понятие "относительной интенсивности": отношение интенсивности "запрещенной" линии, в
которую происходит перекачка энергии, к интенсивности соответствующей "разрешенной"
линии.
В спектрах КР рост интенсивности линий, запрещенных правилами отбора для
данной геометрии рассеяния, наблюдается для всех исследуемых кристаллов, однако
его характер принципиально различается и зависит от их состава. В то время как для
кристалла LiNbO3стех в вид имой области эти зависимости линейные, для кристалла
LiNbO3:Cu ([Cu] = 0.015 мас. %) наблюдается отчетливо выраженный максимум. Медь,
является фоторефрактивной примесью, а легированные ей кристаллы имеют полосы
поглощения в видимой области спектра. Наличие поглощения в видимой области
способно также оказывать влияние на интенсивность "запрещенных" линий. Катионы
меди в кристалле НЛ являются "фоторефрактивными", имеют заряд +2, и под
действием света может происходить их перезарядка: Cu2+ = Cu+ + e–. О двухвалентном
состоянии меди в кристалле LiNbO3:Cu ([Cu] = 0.015 мас. %) свидетельствуют также
данные ЭПР. Медь, находясь в электронном состоянии 3d9, имеет два неспаренных
электрона и способна вызывать изменение спектров ЭПР кристалла LiNbO3:Cu. Таким
образом, перезарядка катионов меди под действием света также может служить одной
из причин проявления данным кристаллом фоторефрактивных свойств.
Заключение. Установлено, что особенности увеличения интенсивности линий,
запрещенных правилами отбора в спектре комбинационного рассеяния света
нефоторефрактивными кристаллами НЛ, но проявляющихся в спектре вследствие ФРЭ, с
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уменьшением длины волны возбуждающего излучения для кристалла LiNbO3:Cu ([Cu] =
0.015 мас. %), выращенного из расплава конгруэнтного состава, и кристалла
стехиометрического состава LiNbO3стех, выращенного из расплава с 58.6 мол.% Li2O,
существенно различаются. Для кристалла LiNbO3стех, в котором ФРЭ определяется
собственными дефектами с локализованными на них электронами, эта зависимость носит
линейный характер. Для кристалла LiNbO3:Cu ([Cu] = 0.015 мас. %), в котором ФРЭ
определяется как собственными дефектами с локализованными на них электронами, так и
фоторефрактивными катионами меди, наблюдается отчетливо выраженный максимум в
видимой области. Возможно, это связано также с наличием поглощения для кристалла
LiNbO3:Cu ([Cu] = 0.015 мас. %) в видимой области спектра.
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СИНТЕЗ И СОРБЦИОННЫЕ СВОЙСТВА
ГИДРАТИРОВАННОГО ДИОКСИДА ТИТАНА
Чугунова И. С. (АФ МГТУ АФ, Х(б)-401, ФПТиБ)
Герасимова Л. Г. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
В последнее время к вопросам сорбции на гидратированных оксидах металлов
(ГОМ) проявляется значительный интерес в связи с острой необходимостью
дезактивации и очистки сточных вод, содержащих радиоактивные изотопы, а также
концентрирования микроколичеств радиоэлементов. Интерес обоснован тем, что ГОМ
в большинстве случаев устойчивы к действию повышенных температур и
ионизирующего излучения. Эти свойства делают их весьма перспективными
коллекторами радиоизотопов. Наиболее часто в качестве ионообменных ГОМ
используются гидратированные оксиды кремния, олова, титана и циркония. Их
основным преимуществом являются очень низкая растворимость, как в кислых, так и в
щелочных растворах.
Вопросам получения и изучения свойств гидратированного диоксида титана
(ГДТ) посвящено немало публикаций, в которых авторы отмечают, что строение ГДТ
зависит от природы исходных растворов, его концентрационных параметров, методов
и режимов осаждения прекурсора и конечного продукта.
Существуют два основных метода осаждения ГДТ: термический гидролиз и
щелочная нейтрализация растворов титана (IV). Термогидролиз солей титана (IV)
протекает путем постепенного отщепления протонов от исходных гексааквакомплексов
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титана с образованием многоядерных форм, соединяющихся в макромолекулярные
структуры. Фазообразование в таких неустойчивых системах, как правило, трудно
регулировать. Стадии преобразования первичных частиц протекают не
последовательно, а параллельно друг другу. Неуправляемый синтез, проходящий без
контроля скорости коагуляции твердой фазы, приводит к неравномерности её фазового
и дисперсного состава и соответственно отрицательно сказывается на технических
характеристиках конечных продуктов. При щелочной нейтрализации кислых растворов
титана(IV) процесс формирования осадка проводят с использованием, так называемых
гелевого и золь-гель метода. Гелевый метод основан на осаждении ГДТ из раствора его
соли с последующей отмывкой и обезвоживанием гелеобразного осадка. Золь-гель
процесс состоит из следующих основных стадий: получение золя гидроксида металла,
гелирование
капель
золя
в растворе осадителя, отмывки и сушки гель-сфер. В золь-гель процессе стадии
получения золя и геля разделены во времени, в результате чего гель-сферы образуются
из первично сформированных частиц золя, что обеспечивает получение ГДТ в виде
механически прочных гранул заданного размера и воспроизводимыми свойствами.
Наиболее известный золь-гель синтез заключается в получении золей алкоксидов металлов
с последующим формированием сферических частиц при капельном диспергировании
в органические растворы. Использование дорогих металлорганических соединений
и сложное аппаратурное оформление является недостатком этого способа.
Рассмотрена возможность использования для синтеза сферогранулированного ГДТ
новых недорогих реагентов, а также научно обоснованы оригинальные технологические
приемы, обеспечивающие получение сорбента с высокими ионообменными свойствами.
При получении сферогранулированного гидроксида титана (ГДТ), обладающего
ионообменными свойствами, использовался устойчивый коллоидный раствор Ti(IV) –
титансодержащий прекурсор, синтезированный золь-гель методом из растворов
сульфата оксотитана TiOSO4·H2O (СОТ) и аммонийсульфата оксотитана (NH4)2TiO(SO4)2·H2O
(АСОТ). Установлена взаимосвязь между составом используемого прекурсора
(содержание коллоидного Ti(IV) изменялось от 50 до 80 %) и количеством
терминальных
и мостиковых групп ОН- групп в ГДТ. Показано, что с повышением коллоидной части
золя прекурсора уменьшается общее количество ОН- групп в конечном продукте в
результате образования высокомолекулярных оксокомплексов, формирующих
коллоидные частицы посредством Ti-O-Ti связей. Повышение концентрации титана(IV)
в исходном растворе ведет к увеличению количества ОН- групп за счет роста
терминальных гидроксильных групп при осаждении из растворов АСОТ и мостиковых
ОН- групп при использовании растворов СОТ (рис. 1). Этот факт обусловлен
присутствием аммонийного иона исходном прекурсоре АОСТ препятствующем
конденсации
комплексов,
т. е. образованию мостиковых связей.
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Рис. 1. Изменение содержания мостиковых ОН-групп в ГДТ
от концентрации титана (IV) в исходном растворе: 1-АСОТ, 2-СОТ
Показано, что лучшей диссоциацией по кислотному типу обладают полимерные
структуры со связью через оловые ОН- мостики. В мостиковых группах связь с
кислородом ослаблена за счет сильной поляризации катионами титана (IV), что
приводит
к высокой подвижности протона и соответственно к повышению катионообменной
способности ГДТ. У терминальных Ti-OH групп способность к протонизации слабее,
они склонны к проявлению основных свойств, т. е. к диссоциации ОН- группы, что
обуславливает анионный характер сорбции. Зависимости между природой ОН- групп
и сорбционными свойствами ГДТ представлен в виде диаграмм.
Анализ пористости полученных образцов показал, что с увеличением
концентрации титана (IV) и коллоидной части в исходном растворе увеличивается
удельная поверхность образцов. При этом увеличивается доля микропор и средний
диаметр пор соответственно уменьшается. Очевидно, что состав исходного раствора
оказывает определяющее влияние на текстурные свойства осадков. Формирование
поровой системы обусловлено образованием гидроксо и оксосвязей между соседними
атомами Ti4+. В результате образуются коллоидные агрегаты, состоящие из
гидролизованных
частиц
с более или менее открытой структурой, зависящей от степени их сшивания. Все
полученные образцы характеризуются узкой областью распределения пор 18-40 Å , т. е.
такие сорбенты могут проявлять селективные свойства по отношению к ионам
определенного размера. Следует отметить, что в осадках, полученных из растворов
ОСТ доля микропор меньше, т. е. поровая система в большей степени представлена
узкими мезопорами. Исследованы условия получения сорбента на основе
гидратированного диоксида титана из титановых солей – сульфата оксотитана TiOSO4·H2O (СОТ) и аммоний сульфата оксотитана (NH4)2TiO(SO4)2·H2O (АСОТ).
Синтез
сорбента
заключается
в приготовлении из раствора солей устойчивой коллоидной системы в виде золя и его
последующего гелирования с помощью концентрированного аммиачного реагента
с формированием гелеобразных частиц в виде сфер. Анализ пористости полученных
образцов показал, что с увеличением в исходном растворе концентрации титана(IV)
и в золе коллоидного титана(IV) увеличивается удельная поверхность частиц ГДТ. При
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этом увеличивается доля микропор, а средний диаметр пор уменьшается. Все
полученные образцы ГДТ характеризуются узкой областью распределения пор 18-40 Å,
и могут проявлять селективные свойства по отношению к ионам соответствующего
размера.
ИЗВЛЕЧЕНИЕ ПЛАТИНОВЫХ МЕТАЛЛОВ ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНЫМ
ВОЛОКНОМ ФИБАН А-5
Алфёрова М. В. (АФ МГТУ АФ, Х(б)-401, ФПТиБ)
Дрогобужская С. В. (АФ МГТУ, кафедра химии и строительного материаловедения)
В настоящее время по-прежнему актуальна разработка эффективных методов
извлечения и определения платиновых металлов (ПМ), что связано с их растущим
потреблением в разных областях. С целью повысить абсолютное содержание ПМ, их
коллектируют или концентрируют. Эффективным методом обогащения является
сорбционный, сочетающий простоту и высокую селективность.
Цель настоящей работы – изучение сорбционных свойств волокна ФИБАН А-5
и выбор условий извлечения платиновых металлов с целью дальнейшего использования
предварительного концентрирования в аналитических методиках. Волокно ФИБАН А-5
синтезировано в Институте физико-органической химии Национальной Академии Наук
Беларуси. Основные характеристики ФИБАН А-5 представлены в табл. 1.
Таблица 1
Свойства волокна ФИБАН А-5
Функциональные группы
Полимерная матрица
Физическая форма
Оптимальная статическая обменная
емкость, мг-экв/г
Оптимальное набухание
г H2O/г ионита
Рабочий интервал pH
Максимальная температура
работоспособности, °C
Осмотическая стойкость

N(CH3)2, = NH, –COOH
Полиакрилонитрильное волокно
Иглопробивное нетканое полотно,
светло-желтое
4,2 (по -NR2)
0,5 (по -COOH)
1,4
1–8
80
Не разрушается в циклах кислотно-содовой
обработки, увлажнения-высушивания

Волокно применялось для извлечения хлоридных комплексов платины (IV),
палладия (II), родия (III) и рутения (IV).
Процесс сорбции вели в статических условиях при комнатной температуре.
Навеску волокна массой 100 мг помещали в конические колбы вместимостью 50 мл,
добавляли 20 мл раствора ПМ и перемешивали в течение 2 часов. Сорбция проводилась
из солянокислых растворов c концентрацией HCl от 3 до 0,5 моль/л и растворов с pH 1-6.
По окончании процесса контролировали рН равновесного раствора, растворы переводили
в мерные колбы вместимостью 50 мл, вводили рассчитанный объем соляной кислоты для
стабилизации растворов (до 3 моль/л HCl). Массовые концентрации ПМ определяли на
квадрупольном масс-спектрометре ELAN-9000 DRC-е (Перкин Элмер, США).
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В результате экспериментов были рассчитаны степени извлечения Pt(IV), Pd(II),
Ru(IV), Rh(III) в системах ФИБАН – хлоридный раствор и получены их зависимости от
концентрации соляной кислоты и pH равновесного раствора.
На рисунках 1 и 2 приведены зависимости степени извлечения платины,
палладия, родия и рутения от pH равновесного раствора. Степень извлечения платины
и палладия превышает 95 % в диапазоне рН 1-6, в то время как рутений извлекается на
80 – 90 % при pH>3, а степень извлечения родия составляет 60 – 80 % при pH>3,5.
Повышение температуры в сорбционных системах до 70–80 °С должно привести к
повышению извлечения данных ПМ.
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Рис. 1. Зависимость степени извлечения Pt(IV), Pd(II)от pH равновесного раствора
mсорб = 0,1 г, Vра-ра = 20 мл, СPd – 8,5 мг/л, СPt - 11,5 мг/л, T= 20 °С, t контакта фаз 2 ч.
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Рис. 2. Зависимость степени извлечения Ru(IV), Rh(III) от pH равновесного раствора,
mсорб = 0,1 г, Vра-ра = 20 мл, СRu – 7,5 мг/л, СRh – 7,1 мг/л, T= 20 °С, t контакта фаз 2 ч.
Исследования сорбционных свойств волокна ФИБАН А-5 в хлоридной форме
показали, что извлечение благородных металлов возможно при комнатной
температуре. Были достигнуты высокие степени извлечения для Pt и Pd при pH>1, для
Ru при pH>3.
Таблица 3
Степень извлечения платиновых металлов из фазы сорбента, %
Реагент
10 %-ный р-р тиомочевины

Pt
97

Степень десорбции, %
Pd
Rh
99
26

Ru
40

Секция: "Геология и полезные ископаемые"
МЕТАЛЛОГЕНИЯ МИРОВОГО ОКЕАНА
Славнов В. И. (Г-131, АФ МГТУ)
Митрофанов Ф. П. (АФ МГТУ)
Все возрастающая потребность в различных видах минерального сырья и истощение
запасов ПИ на суше выдвигают проблему изучения и освоения минеральных ресурсов
мирового океана. В последние десятилетия на всей огромной акватории мирового океана
проводятся целенаправленные поисковые работы на различные виды минерального сырья.
Источниками полезных ископаемых, которые извлекаются и могут извлекаться
из мирового океана, являются: собственно морская вода, дно океана с его рыхлыми
образованиями и недра океана. Только последняя группа по своим особенностям
соответствует месторождениям континентов.
Среди основных промышленных типов рудных месторождений в пределах
мирового океана можно выделить следующие: железомарганцевые конкреции, рудные
кобальтоносные корки, металлоносные осадки и массивные сульфидные руды.
Каждому из представленных типов соответствует определенная тектоническая позиция.
Так, колоссальные залежи железомаргенцевых конкреций приурочены к абиссальным
котловинам, рудные корки формируется на склонах подводных гор и поднятий,
металлоносные осадки и массивные сульфиды обнаруживают приуроченность к
активным гидротермальным областям, связанным со срединно-океаническими
хребтами и задуговыми рифтовыми зонами.
Железомарганцевые конкреции (далее – ЖМК) являются сугубо океаническими
образованиями и не имеют аналогов на суше. Основная масса ЖМК сосредоточена на
дне Тихого, Индийского и Атлантического океанов, а также в антарктическом секторе.
ЖМГ относятся к числу наиболее важных ПИ. По количеству содержащихся в них
промышленно ценных компонентов они не уступают крупным месторож. суши. Таким
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образом, ЖМК следует рассматривать как важный перспективный геолого-промышленный тип – потенциальный источник марганца, кобальта, никеля и меди.

Рис. 1. Рудные провинции железомарганцевых конкреций мирового океана
(по Корсакову и др., 1989)
(1 – площадь распространения конкреций; 2 – рудные провинции: 1-16 – Тихого
океана (1 – Северо-Западная, 2 – Северо-Восточная, 3 – Калифорнийская, 4 – КларионКлиппертон, 5 – Центральнотихоокеанская, 6 – Маркус-Неккер,7 – ВосточноМарианская, 8 – Филлипинская, 9 –Туамоту-общества, 10 – Южно-тихоокеанская,
11 – ЮВ части Южной котловины, 12 – Гавайская, 13 – Перуанская, 14 – Чилийская,
15 – Беллинсгаузена, 16 – Южно-тихоокеанского поднятия ); 17–27 – Индийского океана
(17 – Агульяс, 18 – Мозамбикская, 19 – Мадагаскарская, 20 – Сомалийская, 21 –
Аравийская, 22 – Центральноиндийская, 23 – Осборн, 24 – Западно-Австральйская,
25 – Натуралиста, 26 – Амстердамская, 27 – Крозе); 28-32 – Атлантического океана
(28 – плато Блейк, 29 – Северо-американской котловины, 30 – Бразильская, 31 –
Капская, 32 – Моря Скотия); 3 – оси срединно-океанических хребтов).
Рудные корки.
Первоначально они рассматривались в качестве аналогов ЖМК. Впоследствии
существенные отличия, выраженные в приуроченности их к подводным горам,
кобальтовая специализация, процессы формирования – позволили выделить эти
образования
в самостоятельный тип ПИ океана.
К настоящему времени выявлено около двух десятков районов распространения
корок. Рудные корки сосредоточены большей частью в пределах западной части Тихого
океана. Менее изучены проявления корок в Индийском океане.
Металлоносные осадки.
Данные образования имеют гидротермальное происхождение – их размещение
на дне океана определяется приуроченностью к активным хребтам и районам с
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интенсивной гидротермальной деятельностью. Современные металлоносные осадки
встречаются во всех океанах, в осевых частях и на флангах спрединговых хребтов,
вблизи гидротермальных полей.
Массивные сульфидные руды.
Сульфидные руды океана – одно из крупнейших открытий последнего времени,
оказавшее существенное влияние на формирование концепции вулканогенного
гидротермального рудообразования. Представления о возможности современного
сульфидного рудообразования первоначально базировались на открытии в 60-е годы
металонносных осадков и гидротермальных рассолов в пределах Красноморского рифта, на
обнаружении
в различных участках океанского дна сульфидной вкрапленности в базальтах.
К настоящему времени гидротермальные сульфидные руды, "активные и
потухшие" курильщики выявлены в зоне Восточно-Тихоокеанского поднятия, в
районах задугового спрединга Тихого океана, в пределах Срединно-атлантического
хребта – всего более чем в 50 районах.
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ПАЛЕОЗОЙСКИЕ "ЧЕРНЫЕ КУРИЛЬЩИКИ" УРАЛА
Романюк Д. В. (Г-131 (м), АФ МГТУ)
Иванюк Г. Ю. (АФ МГТУ)
Двадцатый век ознаменовался открытиями современных сульфидообразующих
систем. В срединно-океанических рифтах и задуговых бассейнах выявлено более
100 гидротермальных полей с природными сульфидными постройками.
Чёрные курильщики – это высокотемпературные гидротермальные источники на дне
океанов, приуроченные, как правило, к рифтовым зонам срединно-океанических хребтов.
Белые курильщики – тип относительно низкотемпературных гидротермальных
источников в гидротермальных полях на океаническом дне. Основным материалом, их
слагающим, является ангидрит и другие сульфаты, в отличие от черных курильщиков,
в которых преобладают сульфиды.
Яман-Касинское
месторождение.
Это
медно-ценково-колчеданное
месторождение. Главными минералами руд являются пирит, сфалерит, халькопирит и
марказит,
к второстепенным относятся галенит, вюрцит и барит. Cu – 2.56 %, Zn – 5.56 %, S – 42.27 %,
Au – 3.3 г/т, Ag – 33.5 г/т. В отличие от руд других месторождений, для них характерны
аномальные содержания теллура (200–300 г/т).
На месторождении Яман-Касы установлены две протяженные линзы, сложенные
остатками вестиментифер, брахиопод, моноплакофор, политехет и бивальвий. Фауна
залегает в кровле холма, в ассоциации с сульфидными трубами.
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Валенторское месторождение. Геодинамическая позиция сопоставляется с
островодужными или внутридуговыми зонами растяжения. Оно отличается
аномальным содержанием Cu – 9,9 %, Zn – 7,4 %.
В разрезе месторождения выделяются три толщи: 1) подушечные базальты,
диабазы, яшмы. 2) андезиты и дациты, иногда с базальтами и колчеданными залежами
3) надрудные риодациты.
Сафьяновское
месторождение.
Медно-колчеданное
месторождение
распологается в Восточной зоне Среднего Урала. Оно формировалось в задуговом
палеобассейне среди риолит-дацит-андезит-базальтовой толщи. Главные минералы руд:
пирит, сфалерит, халькопирит. Вт: галенит, блеклые руды. Cu – 2,52 %, Zn – 0,77 %.
В разрезе месторождения выделяются три толщи: 1) базальты и андезитбазальты
2) дациты, риолиты 3) Серпентиниты, габбро и базальты.
Александринское месторождение. Медно-цинково-колчеданное месторождение
приурочено к северной части Восточно-Магнитогорской палеоостровной дуги. Главными
рудными минералами являются пирит, халькопирит, сфалерит, борнит. Cu – 4,4 % Zn – 5,5 % S
– 26,4 %.
В районе месторождения в разрезе выделяется три толщи: базальтовая подрудная,
100 м 2) риодацитовая рудовмещающая, 100–200 м 3) базальт-риолитовая надрудная 100 м.
Колчеданные залежи существенно различаются по морфологии рудных тел,
по составу. Они образуют единый ряд по степени разрушения сульфидных построек:
от слабо разрушенного сульфидного холма (Яман-Касы, Валенторское) через сильно
разрушенный холм (Сафьяновское) до рудокластической пластообразной линзы с
реликтами гидротермальной постройки (Александринское).
Сравнение геологических позиций, рудовмещающих и рудных формаций
палеозойских колчеданных месторождений Урала и современных сульфидных построек
наводит
на мысль о сходстве процессов их формирования по модели "черных курильщиков".
ГЕНЕТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ТИТАНОВЫХ МИНЕРАЛОВ
(ТИТАНИТА, РУТИЛА, ИЛЬМЕНИТА) В МЕТАМОРФИЧЕСКИХ ПОРОДАХ
ЗАПАДНОЙ ЧАСТИ КОЛЬСКОГО РЕГИОНА
Бороздина С. В. (магистрант, АФ МГТУ)
Нерадовский Ю. Н. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Метаморфические породы Кольского региона содержат значительное количество
титановых минералов – титанита, ильменита, рутила и др., минералогия которых в
литературе практически не освещена, а в большинстве петрографических описаний они
обозначаются как "рудные" минералы. Вместе с тем, эти минералы представляют
большой научный и практический интерес.
Главной целью работы являлось изучение генетических особенностей минералов,
которые выражены в структурных взаимоотношениях. Основным методом исследований
являлся рудно-микроскопический – в отраженном свете, использованы также
петрографический и электронно-зондовый методы. Анализ возрастных взаимоотношений
минералов проводился на основе теоретических работ по онтогении минералов и
агрегатов.
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Ниже представлены результаты изучения структурных взаимоотношений
титановых минералов в метаморфических породах Южно-Ковдорского участка,
Кеулик-Кениримского рудного узла, Кейвской площади и участка озера Верхние
Кичаны.
В результате исследования нами установлено 5 типов (рядов) замещений
рассматриваемых минералов, генетически разделяющиеся на два типа процессов:
диффузионного (рис. 1) и коррозионного (реакционного) (рис. 2) характера.

Рис. 1. Диффузионный процесс на примере Рис. 2. Реакционный процесс на примере
прожилковых структур замещения
каемчатых структур замещения рутила
ильменита рутилом
титанитом
Рис. 1. Диффузионный и реакционный процессы
1 тип – замещение титанита рутилом, наиболее широко развитый процесс
реакционного характера, т. е. в ходе процесса происходит прямое замещение титанита
рутилом в результате при привносе гидротермальных растворов. При замещении
титанита рутилом, как и во всех ниже рассматриваемых случаях псевдоморфного
замещения, протекают топохимические реакции, в ходе которых на начальном этапе
замещения развивались разнообразные вростки рутила в виде включений, цепочек
неправильной формы или секущих прожилков. Еще одной из первоначальных форм
замещения является развитие рутила по титаниту с краев тонкими неполными каймами,
при этом стоит отметить, каймы всегда неполные. Более интенсивное замещение
титанита рутилом выражено в виде густых сетчатых структур, также происходит
укрупнение зерен рутила за счет титанита в пределах его зерен, появляются сплошные
блоки, между которыми еще можно встретить титанит. Крайней формой замещения
титанита рутилом является образование псевдоморфоз рутила по титаниту. Обычно они
образованы тонкой сетью и неправильными зернами рутила по титаниту и не бывают
сплошными. Таким образом, рутил способом своего распределения маркирует контуры
зерен титанита. При этом рутил никогда не образует полных псевдоморфоз по
титаниту, вероятно ввиду своего меньшего объема.
2 тип замещения титановых минералов – замещение рутила титанитом. В
процессе данного замещения титанит образовывал сплошные каймы вокруг рутила,
замещение имело диффузионный характер (рис. 1). Мы видим аналогию с образованием
метакристаллов через тонкие пленки питающих растворов, где пленка является
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проводником
ионов
Ca
и Si из породообразующих минералов. В результате не полного замещения в ядрах зерен
титанита остаются реликтовые зерна рутила, также в реликтах отмечается ильменит.
3 тип – замещение ильменита титанитом также носит диффузионный характер
и сопровождается образованием кайм титанита вокруг ильменита, как и при замещении
рутила. Ильменит замещается с краев зерен, вначале в виде тонких неполных кайм,
постепенно расширяющихся с углублением процесса, т. о. появляются утолщенные
полные кайм на поздних стадиях. Структуры замещения развиваются с сохранением
внешней формы и реликтовых зерен ильменита. Можно предположить, что
выделяющиеся
в ходе процесса железо при достаточном количестве серы идет на формирование
сульфидов. В данном случае (Печенгский рудный узел) срастания титановых
минералов наблюдаются в ассоциации с пирротином.
4 тип – замещение титанита ильменитом – "обратный" предыдущему процесс,
имеет реакционный характер и сопровождается образованием сложных игольчатых,
пластинчатых и мирмекитовых структур. Замещение зачастую происходит при участием
сульфидов, в результате по титаниту, на контакте с сульфидами, развиваются
мелкозернистые, тонкоигольчатые и радиально-лучистые агрегаты ильменита, среди
которых может присутствовать вкрапленность пирротина или пирита. Здесь (породы
Южно-Ковдорской площади) можно предположить 2 варианта развития событий: 1)
когда сульфиды образуются позже титанита и при их образовании на контакте
возникает реакционная ильменитовая кайма; 2) что при вносе гидротермальных
растворов сульфиды растворяются с выделением железа, которое идет на
формирование ильменитовой каймы. Конечной стадией также являются полные
псевдоморфозы ильменита по титаниту, выполненные сложными сетчатыми сростками
ильменита.
5 тип – замещение ильменита рутилом уже выше упомянутый, является
основным и характерным процессом для пород Кейвской площади. Процесс имеет
реакционный характер, т. е. идет прямое замещение ильменита рутилом с выделением
железа. На начальном этапе замещения образуются тонкие прожилки и неправильные
блоки рутила в ильмените. Далее, на более позднем этапе, происходит утолщение
прожилков и увеличение размера зерен рутила. При этом таблитчатые зерна ильменита
одновременно разъедаются рутилом в виде беспорядочно расположенных
пластинчатых, игольчатых кристаллов и сростков, с образованием промежуточного
продукта между ильменитом и рутилом. В данном случае выделяющееся в ходе
реакционного замещения железо идет на формирование железистого хлорита (рис.
2).Крайней формой замещения являются псевдоморфозы рутила по ильмениту.
Наиболее глубокое из наблюдаемых площадных замещений ильменита рутилом
составляло 50 % и сопровождалось выделением вкрапленности пирротина
непосредственно
в
псевдоморфозе
рутила
по ильмениту, т. е. с участием сернистых растворов, аналогично развитию титанита
по ильмениту. Сульфиды здесь важны, как показатель конечной стадии замещения,
на которой появляется достаточное количество серы для их образования.
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Выводы:
1. В метаморфических породах выявлен широкий спектр срастаний титановых
минералов, выделено 5 типов замещений: титанит ← рутил, рутил ← титанит, титанит
← ильменит, ильменит ← титанит и ильменит ← рутил.
2. Замещения рутила титанитом и ильменита титанитом имеют диффузионный
характер, когда при изменении общей обстановки происходит миграция элементов
через кристаллические решетки минералов – на контакте атомы, соединяясь, образуют
кайму. Замещения титанита рутилом, ильменита рутилом и титанита ильменитом имеют
реакционный характер, т. е. при вносе гидротермальных растворов в ходе процесса
происходит прямое замещение одного минерала другим с привносом-выносом вещества.
3. Установлено, что одинаковые реакции происходили с титановыми минералами
в разных районах и метаморфических породах. Разные ряды замещений минералов
наблюдаются в пределах одного и того же участка. Это дает основание предполагать,
что изменение титановых минералов контролировалось не региональным
метаморфизмом, а локальными зонами гидротермальных и метасоматических
изменений.
4. Направление процесса замещения одного титанового минерала другим может
привести к образованию как более богатых, так и бедных по титану минералов, т. е. как
к ухудшению, так и улучшению качества титановых руд, поэтому изучение процессов
изменения титановых минералов может быть использовано в качестве поисковых
признаков и для оценки технологических свойств титановых руд.
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МИНЕРАЛОГИЯ ПРОЯВЛЕНИЙ ЗОЛОТА ПОРОЯРВИНСКОЙ ПЛОЩАДИ
В ЮЖНО-ПЕЧЕНГСКОЙ ЗОНЕ
Кузнецова Ю. А. (магистрант, АФ МГТУ)
Калинин А. А. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Специализированные поисковые работы на золото проведены в пределах ЮжноПеченгской подзоны ОАО "Центрально-Кольская экспедиция" в 2000–2004 гг. В
частности, в результате проведенных работ установлено, что наиболее интересная
группа золоторудных проявлений связана с линзами и линзовидными горизонтами
метасоматических кварцитов и зонами окварцевания, которые были изучены детально
на участках Брагино и Ансем (Ахмедов и др., 2004, Вороняева, 2008). Аналогичные
образования Л. В. Вороняевой были выявлены и в северо-западной части ЮжноПеченгской структурной зоны на Пороярвинской площади (участки Пороярвинский,
Контактовый, Тимофеевский, Исток и Светлановский).

282
На Пороярвинской площади участки проявления кварцитов расположены в
пределах развития вулканогенно-осадочных пород песчаноозерской толщи, сложенной
преимущественно метабазальтами, метаандезитобазальтами и их основными туфами
(в настоящем виде это амфиболиты, хлорит-амфиболовые и хлоритовые сланцы,
биотит-хлоритовыми и карбонат-хлоритовыми плагиосланцы).
Кварциты наблюдаются в виде серий линзовидных тел мощностью до 9 метров,
прослеженных по простиранию на первые десятки метров, максимально до 100 м
(на участке Светлановский). Контакты кварцитов с вмещающими сланцами и
амфиболитами резкие, как правило, секущие сланцеватость вмещающих пород. По
простиранию линзы могут переходить в зоны карбонат-кварцевого прожилкования.
Минеральный состав кварцитов относительно прост. Главный минерал кварц
составляет от 80 до 98 об. % породы. В межзерновом пространстве кварца располагаются все
остальные минералы – карбонат 1–5 об. %, амфибол до 20 %, хлорит до 5 %, силлиманит до 5 %,
плагиоклаз – также до 5 %, рудные минералы до 3 % и углеродистое вещество. По
преобладающему в составе силикату можно выделить амфиболовые (наиболее
распространенные), хлоритовые и силлиманитовые кварциты, а также промежуточные
разности.
Рудная минерализация в кварцитах рассеяно-вкрапленная, ее распределение
подчеркивает полосчатость. В составе минерализации установлены сульфиды и их
аналоги пирротин, халькопирит, пирит, арсенопирит, сфалерит и молибденит
(последние два – единичные находки), минералы класса окислов магнетит, ильменит и
рутил, а также самородные элементы – золото.
Содержание золота выше 1 г/т были установлены нами в штуфных пробах
кварцитов участков Тимофеевский, Контактовый и Пороярви, в альбит-кварцевых
метасоматитах
проявления
Загадка,
а
по
результатам
исследований
Специализированной фирмы "Минерал" – также в пробах зоны карбонат-кварцевого
прожилкования хлоритовых сланцах участка Аномальный. Таким образом, со всеми
проявлениями арсенопирита в кварцитах и других метасоматитах связано появление
минерализации золота. При этом микровключения золота выявлены в арсенопирите
участка
Аномальный,
а в перекристаллизованных кварцитах – на границе скородита, замещающего арсенопирит,
и кварца. Тем не менее говорить о непосредственной связи золота с арсенопиритом нельзя,
поскольку значимое содержание золота 0.9–5.2 г/т установлено как в кварцитах с
пирротиновой минерализацией без видимого арсенопирита (на участке Тимофеевский) и в
кварцитах участка Пороярви, где сульфидная минерализация отсутствует вовсе.
АРХЕЙСКИЕ ЭКЛОГИТЫ – МИФ ИЛИ РЕАЛЬНОСТЬ?
Бежев Г. А. (Г-401, АФ МГТУ)
Каулина Т. В. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
В фанерозойских складчатых комплексах индикаторами высокобарических
преобразований корового субстрата являются метаморфогенные эклогиты, появление
которых считается признаком субдукционно-коллизионных механизмов формирования
коры. Отсутствие архейских эклогитов было серьезным аргументом против действия
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тектоники плит в архее. Находки архейских эклогитов в Беломорском поясе: в
Гридинской зоне тектонического меланжа (северная Карелия) (Володичев и др., 2004)
и на Кольском полуострове (Минц и др., 2010; Щипанский и др., 2012) и доказательство их
докембрийского возраста методами изотопной геохронологии (Володичев и др., 2004;
Минц и др., 2010; Щипанский и др., 2012) вызывают большой интерес в связи с их
значением для реконструкции архейской геодинамики. Именно модель субдукции была
изначально предложена для неоархейских эклогитов Беломорья. Помимо популярных
представлений о субдукционной природе эклогитов, существуют и другие точки зрения,
поэтому дискуссии и исследования продолжаются. В настоящее время, для Кольских
эклогитов предложено несколько моделей образования:
1) Образование эклогитов при субдукция океанической коры (Володичев и др.,
2004, Щипанский и др., 2012; Минц и др., 2010).
2) Эклогитизация при повышении давления в сдвиговых зонах (Русин, 1998;
Травин, Козлова, 2005; Козловский и др., 2012).
3) Эклогитизация в сдиговых зонах как результат высокотемпературного
метасоматоза в условиях высокобарической амфиболитовой фации (Козловский,
Аранович, 2008; Козловский, 2009; Кориковский, 2009).
Также нет единого мнения о возрасте эклогитового метаморфизма. Авторы
субдукционной модели на основе геологических и геохронологических данных
считают метаморфизм архейским (Володичев и др., 2004; Минц и др., 2010) и даже
выделяют несколько этапов (~2.87–2.86, ~2.82–2.80 и ~2.72 млрд. лет) при импульсных
эпизодах субдукции (Щипанский и др., 2012), тогда как данные С.Г. Скублов с
соавторами (Скублов и др., 2010 а, б), касающиеся геохимической специфики циркона
и Lu-Hf датирования граната и клинопирксена (Хервартц и др., 2012) говорят о
палеопротерозойском возрасте эклогитового метаморфизма (1.9–1.94 млрд. лет).
Проблемы однозначного доказательства возраста эклогитового метаморфизма
связаны с тем, что нет архейского циркона с геохимическими характеристиками
типичного циркона эклогитовой фации, циркон возраста 2.72 млрд. лет имеет черты
"гранулитового" (Каулина и др., 2009). Повышение температуры до уровня
гранулитовой фации при эксгумации эклогитов неоднократоно описано в литературе,
т. е. гранулитовый циркон должен пост-датировать эклогитовый метаморфизм. Не
понятно,
почему
не растет эклогитовый циркон? Для всех известных эклогитовых комплексов описан
циркон, образующийся при эклогитовом метаморфизме, который по содержанию
и распределению РЗЭ и Th/U отношению достаточно специфичен и отражает эклогитовый
парагенезис минералов (обзор из Скублов и др., 2012).
На настоящий момент достоверно установлено, что магматический протолит
исходных для эклогитов базитов района Салмы и Куру-Ваары образовался в архее
(2.87-2.82 млрд. лет назад); 2.72 млрд. лет назад имел место гранулитовый
метаморфизм (Каулина и др., 2010; Щипанский и др., 2012). Собственно эклогитовый
метаморфизм если и был, то в интервале между 2.86 и 2.72 млрд. лет. А. А. Щипанский
выделяет два этапа эклогитового метаморфизма на основе возраста ТТГ жил с
геохимическими характеристиками архейского адакита (2.86 и 2.80 млрд. лет), но на
эти
жилы
также
наложен
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эклогитовый парагенезис (Щипанский и др., 2005). Таким образом, то, что архейский
метаморфизм имел место, установлено по геологическим и геохронологическим
данным, но был ли он эклогитовым и связанным с субдукцией?
Что касается протерозойского метаморфизма ~1.9 млрд. лет, то датирование
минералов (Zrn, Grt, Cpx, Rt) с разными температурами закрытия изотопных систем
разными изотопными методами показывает, что в интервале от 1.91 до 1.84 млрд. лет
породы остывали со средней скоростью ~2 °C/млн. лет (Каулина, 2010). Низкая
скорость остывания обычно не характерна для субдукционно-коллизионных процессов.
Медленное остывание пород Салмы и Куру-Ваары и широкое развитие метасоматитов
(тремолитовые, гранат-роговообманковые) наводит на мысль об образовании эклогитовых
парагенезисов скорее в результате синдеформационных метасоматических процессов
в условиях высокобарической амфиболитовой фации, аналогичных описанным для
базитовых даек (Козловский, Аранович, 2008; Козловский, 2009).
Таким образом, даже с протерозойским эклогитовым метаморфизмом не все
однозначно, а для ответа на вопрос – существуют ли архейские эклогиты, необходимы
дальнейшие исследования.
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ПЕТРОГРАФИЧЕСКИЙ СОСТАВ ГАЛЕК ИЗ ВОДНОЛЕДНИКОВЫХ ОСАДКОВ
СУМОЗЁРСКОЙ ОСТРОВНОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ
Мансуров А. А. (Г-401, АФ МГТУ)
Корсакова О. П. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Целью работы является определение источников поступления грубообломочного
материала в осадки ледникового парагенетического ряда, слагающие Сумозерскую
островную возвышенность, которая располагается в северо-восточной части
Карельского региона. Задачи, которые необходимо было решить, разнообразны и в них
входит:
1. изучение петрографического состава галечной пробы, отобранной из
водноледниковых отложений;
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2. анализ опубликованных материалов по геологическому строению коренных
пород Северной Карелии в области последнего оледенения;
3. сопоставление данных по геологическому строению территории и
петрографическому составу грубообломочного материала из водноледниковых
осадков;
4. выявление источников поступления материала в осадки, слагающие
Сумозерскую островную возвышенность.
При этом применялись полевые методы, в которых производились маршрутные
наблюдения, литоло-стратиграфическое изучение естественных обнажений, отбор
галечной пробы и камеральные методы – это петрографический анализ галек, изучение
пород под микроскопом, анализ опубликованных данных.
Сумозерская островная возвышенность имеет заметно приподнятый и
расчлененный цоколь из докембрийских пород. Приподнятым частям возвышенности
близко
соответствует значительные по размерам выступы фундамента, включая погребенное
северо-западное окончание кряжа Ветреный Пояс, а ее пониженным участкам – линейные
депрессии, совпадающие с тектоническими зонами. Строение коренного фундамента
в некоторой степени сопряжено с высотными ярусами рельефа.
В своем формировании Сумозерская возвышенность проходит несколько этапов
развития: подледниковый (-образование внутренних первичных массивов, в результате
чешуйчато-надвигового движения донных слоев льда), внутриледниковый (-связан
с регрессией ледникового покрова) и этап периферийной маргинальной аккумуляции
(-формирование периферийных частей возвышенности и нижних ярусов).
Галечный материал из одной из таких форм и был проанализирован. Это камовый
холм округлой формы с крутыми склонами и широкой вершиной, представленной
западинно-бугристой поверхностью. Галечная проба была отобрана из базальной части
этого перемытого талыми водами ледникового материала.
Источники поступления материала мы рассматривали в галечной пробе. Были
установлены местные и привнесенные породы. Среди местных пород, т. е. пород
Беломорского подвижного пояса, выделяются: граниты, гнейсы, кварциты,
амфиболиты. Привнесенными породами являются: сланцы, песчаники, метагаббро и
базальты.
Водно-ледниковые отложения перемещались ледником, а так как в составе галек
нет руководящих пород, то мы не восстанавливали движение ледника, но анализ
показал, что породы были привнесены из структур, расположенных на севере, западе и
юго-западе Карелии.
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МАССИВ ЯРВА-ВАРАКА: ОСОБЕННОСТИ ПЕТРОГРАФИЧЕСКОГО
И ПЕТРОХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА. СОПОСТАВЛЕНИЕ С ИЗВЕСТНЫМИ
РАССЛОЕННЫМИ ИНТРУЗИЯМИ МИРА
Некипелов Д. А. (Г-401, АФ МГТУ)
Нерович Л. И. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Массив Ярва-варака находится в центральной части Кольского региона, в
пределах Мончегорского рудного района. Он представляет собою интрузивное тело
неправильной формы размером в плане 1.7 x 2.2 км и мощностью до 2 км.
Вмещающими породами массива являются гнейсы кольской серии. Согласно данным,
большая часть массива сложена гранофировыми пироксеновыми диоритами. Также в
строении массива наблюдаются области распространения кварцевых диоритов и
гранофировых норитов, причём роль последних увеличивается с глубиной. Кроме того,
в
обрамлении
массива
распространены
крупные
тела
мелкозернистых
плагиомикроклиновых гранитов.
На изученном нами участке массива мы выделили следующие разновидности
пород: гранофировые норитодиориты, гранофировые габбродиориты и кварцевые
диориты.
Гранофировые норитодиориты – породы среднезернистого и крупнозернистого
строения, гипидиоморфнозернистой с элементами гранофировой структуры, массивной
текстуры. Содержание ортопироксена колеблется от 20 до 45 %, гранофир составляет
от 15 до 40 % породы, до 30 % слагает идиоморфный плагиоклаз. Пироксены
представлены гиперстеном. Гранофир располагаются в интерстициях идиоморфных
зёрен
пироксена и плагиоклаза. Плагиоклаз окрашен в буровато-серый цвет, что, повидимому, свидетельствует о содержании в нем мелкодисперсной рудной пыли.
Второстепенные минералы – биотит и рудный, как правило, встречаются в срастании
друг
с другом и с ортопироксеном.
Менее распространены на участке гранофировые габбродиориты. В данной
породе нет гиперстена, зато присутствует клинопироксен, в остальном минеральный
состав пород идентичен составу норитодиоритов.
Кварцевые диориты отличаются от пироксеновых норитодиоритов более
мелкозернистым строением, а также меньшим количеством пироксена (до 15 %). В этих
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породах ортопироксен часто встречается в виде реликтов, вещество которых
полностью замещено биотитом и амфиболом, но сохраняется идиоморфизм зерен
пироксена. Согласно возраст гранофировых кварцевых диоритов составляет 2 496 ± 9
млн лет.
Петрохимические диаграммы показали, что изученные породы разбиваются
на две группы. Первая соответствует кварцевым диоритам, а вторая отличается
меньшим содержанием SiO2 и повышенной магнезиальностью. На диаграмме
Петромкомитета породы второй группы попадают в диориты.
В рассматриваемой интрузии преобладают породы с гранофировой структурой.
Это достаточно редкое явление для массивов Кольского региона, однако подобные
породы достаточно широко распространены в расслоенных массивах мира.
В частности, в Бушвельдском лополите, возраст которого оценивается в 2.06 млрд. лет,
гранофировые породы наблюдаются в верхней части Верхней зоны массива. По
химическому составу они соответствуют ферродиоритам и феррогаббро. К данному
горизонту приурочены титаномагнетитовые руды. Отличие гранофиров Бушвельда от
пород массива Ярва-варака – высокое содержание титаномагнетита и наличие оливина
в качестве второстепенного минерала.
Подобные породы наблюдаются и в Скергаардском интрузиве, возраст которого
оценивается в 55.65 млн. лет. В разрезе расслоенной серии данного массива выделяются
три зоны, верхнюю из которых слагают гранофировые породы. По составу они также,
как и Бушвельдские гранофиры отвечают ферродиоритам. По мнению большинства
исследователей, гранофиры являются продуктом поздней стадии дифференциации
основной магмы.
Ещё более близким по строению и петрографическому составу к Ярва-варакскому
массиву, является Маскокский интрузив (1.5 млрд. лет). Северная его половина
сложена расслоенными породами ряда дунит-габбро-гранофир. В верхней части
содержатся уровни, сложенные гранофирсодержащим и гранофировым габбро,
основными гранофирами и гранофирами. В средней части разреза содержится
сульфидно-хромитовое оруденение с примесью минералов платиновой группы МПГ.
По набору пород и их минеральному составу к массиву Ярва-варака очень близок
массив Садбери. Считается, что структура Садбери представляет собой остатки
крупного многокольцевого ударного бассейна. Главным объектом дискуссий является
происхождение интрузивного комплекса, который сложен преимущественно
гранофирами и норитами и имеет мощность около 2.5 км. Разрезы различных частей
массива имеют общие особенности – основные (но кварцсодержащие!) породы
расположены в нижней части, а кислые гранофиры вверху. С подстилающим
гранофиры кварцевым габбро связано обогащение оксидами железа и титана с
преобладанием титаномагнетита.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
– на изученном участке массива выделяются следующие разновидности пород:
гранофировые норитодиориты, гранофировые габбродиориты и кварцевые диориты.
Все они содержат гранофировую составляющую в количестве от 15 до 40 %.
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– гранофировые породы присутствуют в расслоенных массивах разного возраста
и строения. Приурочены они чаще к верхней части разрезов расслоенных комплексов.
В настоящее время преобладает мнение, что гранофиры являются продуктом поздней
стадии кристаллизационной дифференциации основной магмы. В тоже время в массиве
Ярва-варака, а также, например, в Садбери гранофировые породы количественно
преобладают над обычными габброидами. С нашей точки зрения это может
свидетельствовать
в пользу точки зрения об ассимиляции габброидной магмой кислого корового материала,
что подтверждается отрицательным значением εNd (–2.48) в породах Ярва-вараки.
– к меланократовым гранофировым породам как правило, приурочена
титаномагнетитовая или хромитовая минерализация, в ряде массивов сопровождаемая
платинометальным оруденением (Скергаард, Садбери, Маскокс).
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МОДАЛЬНАЯ И РИТМИЧЕСКАЯ РАССЛОЕННОСТЬ
В ОСНОВНЫХ ПОРОДАХ РАННЕПРОТЕРОЗОЙСКОГО ЗАПАДНО-ПАНСКОГО
МАССИВА НА ПРИМЕРЕ УЧАСТКА КИЕВЕЙ
Курбанов А. Р. (Г-401, АФ МГТУ)
Рундквист Т. В. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
В пределах Западно-Панского массива (ЗПМ) установлено, что расслоенность
имеет модальный (по соотношению породообразующих минералов) и ритмический
(по повторению разновидностей пород в разрезе) характер. Модальная расслоенность
представляет собой вариации количественных соотношений одних и тех же минералов,
что является результатом сортировки и перераспределения зерен минералов,
представляющих постоянный набор котектических фаз (Ol+Pl или Ol+Pl+Cpx).
Ритмическая расслоенность включает регулярно повторяющиеся слои пород или их
последовательности. Макроритмы объединяют структурные единицы мощностью от
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первых метров до нескольких десятков метров. Микроритмы представлены слоями
мощностью в несколько сантиметров. Природа ритмической расслоенности не
установлена.
(Арискин
А. А).
Ритмическая
расслоенность является характернейшей чертой строения мафит-ультрамафитовых
интрузивов. В этих интрузивах можно непосредственно наблюдать результаты
магматической эволюции in situ. Одновременно механизм формирования ритмической
расслоенности является важной прикладной проблемой, поскольку в расслоенных
интрузивах рудные горизонты, обогащенные благородными металлами, хромитом или
титаномагнетитом, как правило, являются членами ритмически расслоенных пачек пород
(Бычкова, 2003).
На примере скважины 23 (участок Киевей) изучены петрографические особенности
пород и определен тип расслоенности в разрезе Нижнего расслоенного горизонта (НРГ)
ЗПМ. На основе анализа петрохимических диаграмм Харкера и AFM сопоставлены
химические составы пород скважины 23 и среднего состава пород участка Киевей.
Изучены закономерности распределения химических элементов в расслоенной пачке
пород НРГ ЗПМ и выяснен характер распределения элементов платиновой группы (ЭПГ) в
разрезе НРГ.
По петрохимическим данным установлена близость состава пород из скважины 23
и пород участка Киевей в целом. Геохимические данные в ряде случаев подчеркивают
ритмический характер расслоенности в пределах изучаемого участка – MgO, Te, Sn, Bi,
La, Lu. Распределение ЭПГ показывает связь этих элементов с оливинсодержащими
породами, залегающими в подошве каждого ритма.
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ПОЛОЖЕНИЕ МОНЧЕТУНДРОВСКОГО МАССИВА В ОБЩЕЙ
КЛАССИФИКАЦИИ РАССЛОЕННЫХ ИНТРУЗИЙ С ЭПГ МИНЕРАЛИЗАЦИЕЙ
Румянцев М. А. (Г-401, АФ МГТУ)
Нерович Л. И. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Наиболее известной и общепринятой является классификация платинометальных
месторождений расслоенных интрузий Налдретта, основанная на морфологии и
вещественном составе рудных тел. Согласно ей выделяются 2 типа месторождений с
ЭПГ минерализацией: стратабаундные (контролируемые расслоенностью) и
соответственно не контролируемые расслоенностью. В свою очередь, стратабаундные
делятся на стратиформные и нестратиформные. Далее, и те и другие принято разделять
по трем типам доминирующей ассоциации: сульфидной, магнетитовой и хромитовой.
Недостатком данной классификации является то, что Налдреттом не выделяется подтип
малосульфидной ассоциации, в связи, с чем было решено рассмотреть ещё и
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классификацию
Д. А. Додина и и др. и попытаться соотнести эти две классификации друг с другом.
Согласно Додину и др. в группе магматогенных ритмично-расслоенных
платиноносных месторождений выделяется подтип малосульфидных месторождений.
Эта подгруппа объединяет 3 геохимические разновидности месторождений,
выделяемые по характерным ассоциациям платиновых металлов: платинопалладиевую, палладиево-платиновую и золото-палладиево-платиновую. Внутри
платино-палладиевой разновидности выделяются 2 типа: стиллуотерский и
верхнеталнахский. Результаты соотнесения двух классификаций представлены в табл.
1.
Таблица 1
Положение известных расслоенных интрузий с ЭПГ минерализацией на схеме
соотнесения классификаций А. Дж. Налдретта и Д. А. Додина и др.
Стратабаундные стратиформные месторождения и рудопроявления
Тип сульфидной доминирующей ассоциации
Малосульфидный подтип месторождений и рудопроявлений ЭПГ
расслоенных интрузий
Платино-палладиевая геохимическая разновидность
Стиллуотерский тип месторождений и рудопроявлений ЭПГ
Связанные с рифами
Стиллуотер, интрузии северной
Финляндии (Пеникат), Федорово-Панские
тундры

Несвязанные с рифами
Мончетундровский массив,
Волчьетундровский массив, Мончеплутон

Для анализа были выбраны следующие расслоенные комплексы с
платинометальной минерализацией: Бушвельдский, Стиллуотер, северной Финляндии
(интрузия Пеникат), Западно-Панский и Мончетундровский массивы.
Бушвельдский комплекс является крупнейшей мафит-ультрамафитовой интрузией.
Её возраст составляет 2.06 млрд лет. Вмещающие породы представлены в основном
раннепротерозойскими образованиями серии Претория, входящей в систему
Трансвааль, а также архейскими гранитоидами и зеленокаменными породами. В
разрезе комплекса наблюдается 5 зон расслоенности: маргинальная, нижняя,
критическая, главная и верхняя зона. Критическая зона разделяется на 2 части:
нижнюю и верхнюю. К верхней критической подзоне приурочены платиноносный
хромититовый
горизонт
UG-2
и платиноносный риф Меренски.
Комплекс Стиллуотер, расположенный в штате Монтана (США), представляет
собой расслоенную мафит-ультрамафитовую интрузию с возрастом 2705 ± 5 млн лет.
Фундамент района сложен докембрийскими гранитами, гнейсами и мигматитами блока
Бэргут, более молодые породы – осадки палеозоя и мезозоя, занимают северовосточную часть района. Обнаженные породы комплекса Стиллуотер разделяются
на 3 серии: базальную, ультрамафитовую и полосчатую. Полосчатая серия
представляет собой чередование зон норитов, габброноритов и анортозитов,
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разделенных пачками циклических тел, начинающихся с пород, содержащих
кумулатный оливин, и подразделяется на 3 подсерии: нижнюю, среднюю и верхнюю,
на границе первых двух располагается троктолит-анортозитовая зона, включающая
платиноносный горизонт J-M. Кроме него в пределах зоны установлено 9
сульфидсодержащих интервалов.
В начале раннего протерозоя (2.50–2.45 млрд лет) большие площади на севере
Финляндии и северо-западе России испытали интенсивный рифтинг. В результате
образовались Печенга-Варзугский рифтогенный пояс с интрузиями горы Генеральской,
Мончегорской, Федорово-Панских Тундр, Имандровского комплекса, сланцевые пояса
Перепохья и Куусамо с интрузиями северной Финляндии и северной Карелии и
Онежская мульда с Бураковской интрузией на юге Карелии. Наиболее древними
являются массивы Кольского п-ова: горы Генеральской – 2 505–2 493 млн лет,
Мончегорская – 2 507–2 500 млн лет, Панских и Федоровых тундр – 2 502–2 491 млн
лет . Они образуют северную группу расслоенных платиноносных массивов. Массивы
северной Финляндии и Карелии, образующие южную группу, относительно более
молодые, 2 400–2 300 млн. лет.
Массив Пеникат расположен в северо-восточной части дугообразной цепочки
мафит-ультрамафитовых массивов района Кеми в Финляндии. Залегает в гнейсах,
гранитах и мигматитах архея, контактируя на северо-западе с метаморфизованными
осадочно-эффузивными образованиями протерозоя. Общий разрез интрузии
подразделен на маломощную маргинальную серию (20-30 м) и 5 мегациклических тел,
в основании каждого из которых находится ультрамафитовый кумулат. С
мегациклическим телом IV связано основное оруденение. В его основании находится
риф SJ, а выше по разрезу AP1, API1, а близ верхнего контакта – риф PV.
Массив габбро-норитов Федорово-Панских тундр, контролируется северным
контактом Имандра-Варзугской зоны с гнейсами архея и щелочными гранитами
протерозоя и относится к перидотит-пироксенит-габбро-норитовой формации.
Интрузив разбит многочисленными разломами на блоки, наиболее крупными являются:
Федоровотундровский, Ластьявр, Западно-Панский и Восточно-Панский. В разрезе
массива выделяется краевая габбро-норитовая зона и 4 мегаритма. В подошве каждого из
них залегают ультрамафиты и лейкократовые мафиты. Сульфидная минерализация
представлена в виде неравномерной (до пылевидной) вкрапленности пентландитпирротин-халькопиритового состава, приурочена к нижнему и верхнему расслоенному
горизонту базитов.
Мончетундровский массив расположен в центре Кольского полуострова и является
восточной частью самой крупной интрузии основных пород Кольского полуострова –
массива Главного хребта. В расслоенном комплексе массива выделяется 3 зоны: нижняя
(с породами от оливинитов до лейкократовых норитов), средняя (с породами от
троктолитов и оливиновых габброноритов до анортозитов, наиболее типичные породы
– трахитоидные габбронориты) и верхняя (с породами от плагиоперидотитов до
преимущественно габбронорит-анортозитов и габбро-анортозитов). Промышленное
содержание ЭПГ установлено в пироксенитах и норитах нижней зоны. Кроме того
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повышенные содержания ЭПГ наблюдаются в средней части разреза расслоенного
комплекса массива. Присутствие ЭПГ минерализации установлено также в
оливинсодержащих породах верхней зоны. Изучение особенностей строения массива и
локализации в нем платинометальной минерализации позволяет сделать вывод, что
промышленная минерализация в норитах и пироксенитах нижней зоны
Мончетундровского массива относится к малосульфидному подтипу стратабаундных
нестратиформных месторождений и рудопроявлений ЭПГ расслоенных интрузий, а
рифоподобный горизонт в средней части разреза массива – к малосульфидному
подтипу стратабаундных стратиформных рудопроявлений. В обоих случаях речь идет о
платино-палладиевой ассоциации. Данные о минерализации в верхней части разреза
массива пока очень ограничены и не позволяют сделать определенные выводы.
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РУДНЫЕ МИНЕРАЛЫ В РАЗНОВОЗРАСТНЫХ ОЗЁРНЫХ ОСАДКАХ
КОЛЬСКО-КАРЕЛЬСКОГО РЕГИОНА
Прокофьев А. П. (Г-401, АФ МГТУ)
Корсакова О. П. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
В результате исследований озерных котловин Кольско-Карельского региона было
установлено несколько разновидностей фаций донных отложений. В связи с
гляциоизостатическим поднятием Балтийского щита, на протяжении голоцена
береговая линия моря испытывала в целом регрессивное перемещение. По мере этого в
котловинах первичного рельефа побережья менялись условия осадконакопления и
формировались различные фаций осадков.
На территории Кольско-Карельского региона были исследованы донные
отложения четырех озерных котловин в районах: острова Олений, Сумский Посад, р.
Тулома, р. Лотта. При минералогическом изучении осадков озерных котловин были
обнаружены такие рудные минералы как: рутил, ильменит, пирит.
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Появление рутила, ильменита в донных отложениях озёр связано с их привносом
различными способами. Эти минералы тяжелой фракции, устойчивы к физикохимическому выветриванию, и они являются типичными минералами россыпей.
Фрамбоидальный пирит является аутигенным, формирование которого
происходит на месте нахождения в процессе накопления осадка. Данный минерал
является основным индикатором среды, в которой происходило формирование донных
отложений. На Кольском полуострове проводились исследования по изучению
фрамбоидального пирита в современных отложениях озера Имандра. Его
происхождение объяснялось антропогенным воздействием на окружающую среду
выбросов металлургического комбината в г. Мончегорске (Нерадовский и др., 2009).
Однако в районах исследований озерных котловин нет таких крупных промышленных
комплексов, которые могли бы воздействовать на формирование пирита. Кроме того,
породы, в которых обнаружен аутигенный пирит, имеют возраст до 10 000 лет (Колька
и др., 2005). Аутигенное образование пирита в этих породах, скорее всего, следует
объяснять деятельностью сульфатредуцирующих бактерий. При слабой циркуляции
воды масса органического вещества сохраняется на дне, образуя гиттию. При этом
создаётся
анаэробные
условия,
благоприятные
для
жизнедеятельности
сульфатредуцирующих бактерий, которые восстанавливают серу до сероводорода.
(Толстобров и др., 2011).
В истории генезиса фрамбоидов выделяются три стадии: 1) Зарождение
индивидов пирита (индивидуальная), 2) наполнение сфероидов (сфероидальная), 3)
кристаллизация глобул (глобулярная) (Нерадовский и др., 2009).
В первую стадию происходит образование зародышей пирита. Они появляются
в виде октаэдрических кристаллов различных размеров. После зарождения кристаллы
пирита дальше не растут, а кооперируются в агрегаты, наиболее распространённой
формой которых является сфероидальная.
Зародыши, образовавшиеся в разные моменты, имеют изначально разные размеры.
При этом они имеют одинаковую октаэдрическую форму независимо от размера.
Зародыши кристаллов пирита образовавшиеся в разный момент времени, могут
находиться водном месте, но сфероиды образуют только сфероиды одинакового
размера [закон постоянства размеров частиц фрамбоидального пирита, отмеченный
ранее (Скрипченко, 1969; и др.)]. Однако нельзя сказать, в какой последовательности
выделялись кристаллики разных размеров. Стадия индивидов, была отмечена в
переходной зоне "торф-озерные осадки" района Сумский Посад.
Во вторую стадию образуются сфероиды кристаллов пирита. Объединение индивидов
пирита в сфероиды происходит неоднократно. Вначале происходит сближение рассеянных
кристаллов, они образуют более плотные хаотические группы расплывчатых форм. В этих
группах отдельные частицы постепенно организуются в округлые агрегаты.
Таким образом, зарождение пирита происходит в виде кристаллов октаэдрической
формы, а образование агрегатов – в виде сфероидов. Сфероиды растут путем миграции
элементарных частиц к месту максимальной концентрации. Стадия сфероидов была
обнаружена в осадках приледникового озера и в переходной зоне "торф-озерные осадки"
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района Сумский Посад, в осадках переходной зоны о. Олений и в морских осадках долины
р. Тулома.
В третью стадию сфероиды образуются в глобулы. Уплотнение упаковки
кристаллов пирита в сфероиде приводит к перекристаллизации пирита, слиянию
кристаллов в единый шарообразный кристалл и уменьшению размеров сфероидов.
Стадия глобул была обнаружена в переходной зоне "торф-озерные осадки" района
Сумский Посад и в морских осадках долины р. Тулома.
Фрамбоидальный пирит образуется в современных илах озер и происходит
несколько стадий кристаллизации от зародышей через сфероиды до глобул. Как и во
многих других случаях описанных в литературе (Минералы, 1960; Скрипченко, 1969; и
др.), наблюдается ассоциация фрамбоидального пирита с органическими остатками,
а наиболее развитой формой является сфероидальная (Нерадовский и др., 2009).
Поскольку появление пирита приурочено к определенным толщам и уровням, то
следует предположить, что его образование обусловлено условиями гипоксии, в
которые происходил периодический привнос серы.
Список литературы
1. Колька В. В., Евзеров В. Я., Мёллер Я. Й., Корнер Д. Д. Послеледниковые
гляциоизостатические поднятия на северо-востоке Балтийского щита // Новые данные по
геологии и полезным ископаемым Кольского полуострова (ред. Митрофанов Ф. П.). –
Апатиты: Изд-во Кольского научного центра РАН, 2005. – С. 15–25.
2. Минералы. Справочник. Том 1. Самородные элементы, интерметаллические
соединения, карбиды, нитриды, фосфиды, арсениды, антимониды, висмутиды,
сульфиды, селениды, теллуриды // Под ред. Чухрова Ф. В. и Бонштедт-Куплетской Э. М.,
М. : Изд-во АН СССР, 1960. – 620 с.
3. Нерадовский Ю. Н., Даувальтер В. А., Савченко Е. Э. Генезис фрамбоидального
пирита в современных осадках озер (Кольский п-в) // Записки РМО, 2009. Ч. 138, № 6. –
С. 50–55.
4. Скрипченко Н. С. // Литология и полезные ископаемые. – 1969. № 5. – С. 40–59.
5. Толстобров Д. С., Колька В. В., Корсакова О. П. Рудные минералы в различных
фациях донных отложений озёрных котловин на побережье белого моря // Успехи
современного естествознания. – 2011. – № 7 – с. 55–59.

295

ПЕРЕЧЕНЬ ФАМИЛИЙ АВТОРОВ ДОКЛАДОВ
ФИО
Акиньшина Д. А.
Алтынников Д. А.
Алфёрова М. В.
Амбарнова К. А.
Анциферова Т. В.
Архиповская М. А.
Бабенко Е. А.
Бабенко И. А.
Бачурина А. В.
Баширова Ю. С.
Бежев Г. А.
Белевская Я. А.
Бобкова Т. А.
Богуславская К. А.
Борисова А. А.
Боровинский К. А.
Бороздина С. В.
Бурлачко Ю. И.
Бурнышева А. П.
Бушмакина Е. А.
Вагина А. В.
Викторов А. В.
Вильдгрубе И. С.
Виноградова В. В.
Власенко Е. С.
Ганичева Я. Ю.
Гимаева Э. Р.
Гимбицкая А. И.
Говорова А. О.
Голубева М. И.
Гончарук Ю. А.
Горшенин И. В.
Громова Л. О.
Губина Д. В.
Гузева М. А.
Гуленин Д. Ю.
Демид А. В.
Егоренок К. С.

Факультет
ФПТиБ
ИЭУиМО
ФПТиБ
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ПФ
ФПТиБ
ФПТиБ
ИЭУиМО
ИЭУиМО
АФ МГТУ
ПФ
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ИЭУиМО
МА
АФ МГТУ
ПФ
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ПФ
МГТУ, Ю-311 (б) ПФ
ИЭУиМО
ПФ
ФПТиБ
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ПФ
ИЭУиМО
ПФ
ФПТиБ
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ФПТиБ
ИЭУиМО

Стр.
172
19
260
36
102
131
112
112
21
104
269
127
90
205
57, 165
177
265
190, 230, 238
32
69
63
218
232
27
129, 208
247
21
112
32
80
240
217
234
174
157
73
53
167

296
ФИО
Егоров В. Ю.
Егорова А. С.
Ермакова Е. С.
Жукова А. Ю.
Журавель Е. А.
Журавлева Н. С.
Загороднюк А. С.
Захарова Ю. А.
Иванова Е. С.
Измайлова И. П.
Карпова Е. А.
Каюкова О. П.
Кесарев К. А.
Киндеева А. А.
Китаева А. А
Кишкань Д. А.
Кожин С. А.
Колотова Д. С.
Комаров А. О.
Корнишин Е. К.
Корякина Е. В.
Кочнева Ю. С.
Красникова В. М.
Кузнецова К. Ю.
Кузнецова Ю. А.
Кузьменко Е. А.
Кулеш К. М.
Курбанов А. Р.
Куроптева А. П.
Лаптева О. В.
Ларюшина Д. М.
Лопаев А. В.
Мазурова А. В.
Малащенко А. С.
Малигонова Н. А.
Мансуров А. А.
Мельник Е. В.
Миняев И. Д.
Михасёв И. С.

Факультет
МА
ФПТиБ
ФПТиБ
СОШ №36
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ИЭУиМО
Кольский агропромышленный колледж
ИЭУиМО
ПФ
ИЭУиМО
Астраханский государственный
технический университет
ФПТиБ
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ФПТиБ
ПФ
ПФ
ИЭУиМО
Кольский агропромышленный колледж
ИЭУиМО
ПФ
АФ МГТУ
СОШ № 276, г. Гаджиево
ФПТиБ
АФ МГТУ
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ПФ
ПТИ
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ИЭУиМО
АФ МГТУ
ИДПО
ПТИ
Мурманский колледж экономики
и информационных технологий

Стр.
181
153
249
132
23, 85
29
71
143
152
201, 224
114
245
250
46
29
19
110
252
215
228
76
143
116, 152
197, 220
268
150
174
275
42
29
236, 242
50
78
97
82
271
194
171
119

297
ФИО
Мороз А. А.
Морозова В. В.
Мухина Э. А.
Назаренко Н. В.
Неделин В. П.
Неказаченко А. В.
Некипелов Д. А.
Неплюев Е. Б.
Нечаев А. А.
Никитина Д. Г.
Новачук И. А.
Носенко О. И.
Омельченко К. Е.
Онищенко Е. И.
Пентин С. В.
Пивовар Ю. А.
Пирогова В. В.
Плетнев А. С.
Погосян А. А.
Поздеева А. А.
Полигас Л. Л.
Полиховский А. А.
Потехина Н. В.
Прокофьев А. П.
Пунанцев А. А.
Пылаев Р. А.
Реутов А. В.
Решетникова Д. Д.
Ризниченко К. А.
Рогулева Е. А.
Роман Н. А.
Романюк Д. В.
Роменская Ю. С.
Рудакова В. С.
Румянцев М. А.
Румянцева Л. А.
Рученина К. И.
Рысикова А.-М. В.

Факультет
ИЭУиМО
Кольский филиал Петрозаводского
государственного университета
МФ Санкт-Петербургского
университета ГПС МЧС России
ПФ
Мурманский колледж экономики
и информационных технологий
ИЭУиМО
АФ МГТУ
ПФ
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ПТИ
ИДПО
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ПФ
ПФ
ИДО
ПФ
АФ МГТУ
ИЭУиМО
ИЭУиМО
МА
ПФ
ИДПО
ИЭУиМО
ИЭУиМО
АФ МГТУ
ИЭУиМО
ИЭУиМО
АФ МГТУ
ФПТиБ
ИЭУиМО
ФПТиБ

Стр.
155
145
138
215
140
74
273
244
55, 164
160
90
92
100
155
50
186
34
38
30
129
184
210
162
279
136
65
180
226
188
157
110
264
59
51
276
254
68
156

298
ФИО
Савичев А. Ю.
Сайкарова А. Е.
Сафина Д. К.
Свистов Р. А.
Семёнов Д. О.
Семенушкин А. С.
Семенченко К. А.
Синицына Ю. А.
Сироткина К. А.
Скоробогатая В. Д.
Славнов В. И.
Слюдова А. Е.
Смирнов З. А.
Соболева Ю. В.
Соловьев А. С.
Сосин А. В.
Стельникович В. А.
Стехно К. И.
Таскаева А. В.
Тетерин А. В.
Токмакова Е. А.
Тропин Б. Л.
Тынянова О. Н.
Филиппова К. А.
Филык В.-Д. В.
Фролова А. Д.
Цой И. А.
Чайка А. А.
Чугунова И. С.
Шевчик М. И.
Шкарова Ю. Н.
Шлапак Н. И.
Шутова А. М.
Щербакова А. Н.
Яковенко В. А.
Якуш О. В.

Факультет
ПФ
ИЭУиМО
ПТИ
ФПТиБ
Мурманский колледж экономики
и информационных технологий
ФПТиБ
ФПТиБ
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ИЭУиМО
АФ МГТУ
ФПТиБ
ПФ
ИЭУиМО
ФПТиБ
Мурманский колледж экономики
и информационных технологий
ПФ
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ИЭУиМО
3 курс, Мурманский педагогический
колледж
ИДПО
ИЭУиМО
ПФ
МГТУ, Ю-221(б), ПФ
ПФ
МА
ИЭУиМО
ФПТиБ
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ФПТиБ
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ИЭУиМО
ПФ

Стр.
125, 206
27
50
53
119
256
176
40
34
61
262
48
213
44
169
118
131
158
87
51
147
203
23, 85
162, 221
234
223
180
108, 134
258
116
30
25
95
112
106
213

ПЕРЕЧЕНЬ ФАМИЛИЙ НАУЧНЫХ РУКОВОДИТЕЛЕЙ
ФИО
Александрова М. А.
Алексеева Н. А.
Балымов И. Л.
Баранцева Л. И.
Баюкова Н. П.
Безруков А. В.
Беспалова С. В.
Васильева В. Н.
Виноградова Ю. В.
Волкова Т. П.
Гайнутдинов Р. К.
Гапоненкова Н. Б.
Гапонова О. М.
Герасимова Л. Г.
Глухих Я. А.
Гомонов Н. Д.
Горбунова Л. И.
Горенкова Л. В.
Джунусова Д. Н.
Дрогобужская С. В.
Дрождинина А. И.
Дьяченко И. И.
Егорова И. В.
Егорова Н. А.
Елизарова И. Р.
Еремин М. М.
Захаров М. Л.
Зыкова В. Н.
Иванюк Г. Ю.
Игнатюк З. И.
Калинин А. А.
Капелько Т. В.

Место работы
МГТУ
МГТУ
Кольский филиал Петрозаводского
государственного университета
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
СОШ № 276, г. Гаджиево
АФ МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
Астраханский государственный
технический университет
АФ МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
Мурманский колледж экономики
и информационных технологий
АФ МГТУ
МГТУ
МФ Санкт-Петербургского
университета ГПС МЧС России
МГТУ
АФ МГТУ
МГТУ
АФ МГТУ
МГТУ

Стр.
23, 30
177
145
74
32, 34
232, 236, 240, 244
85, 90
59, 61, 63, 65
169
171
210
78, 92, 95
150
258
158, 160
238, 242
125, 127, 131, 132
129
245
252, 260
87
180
172
119
247
213, 215
138
181
264
167
268
186

300
ФИО
Каулина Т. В.
Качала В. В.
Качала Н. М.
Келлер Г. С.
Ковальчук В. В.
Комарова Т. В.
Кононова А. В.
Коренева А. В.
Корсакова О. П.
Кузнецова Е. С.
Кузьменко В. М.
Куркова И. А.
Курляндская И. П.
Лапшина С. А.
Лебедь Н. Л.
Макаренко Е. В.
Макаров Д. В.
Максимец Л. Г.
Малаева А. В.
Марченко И. С.
Митрофанов Ф. П.
Мотина Т. Н.
Науменко Б. В.
Нерадовский Ю. Н.
Нерович Л. И.
Одинцова Я. Н.
Олейник Е. И.
Панкратова М. Е.
Педько В. А.
Пенькова Ю. А.
Петрова С. В.
Пилипец Н. В.
Плотников С. И.
Попова Е. В.
Порцель А. К.
Рашева Н. Ю.

Место работы
АФ МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
Мурманский колледж экономики
и информационных технологий
Кольский агропромышленный
колледж
МГТУ
АФ МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
АФ МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
АФ МГТУ
МГТУ
МГТУ
АФ МГТУ
АФ МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ
Мурманский педагогический колледж
МГТУ
МГТУ
МГТУ
МГТУ

Стр.
269
106, 108
110, 112, 114
112
104
118
143
68
271, 279
55
19
36, 38, 40, 42
230
51, 53
71
48, 50
249
188
176
27, 29
262
82
57
265
273, 276
152
73
197, 201, 203
165
220
21
147
102
206, 208, 212
134, 136
184, 190, 194

301
ФИО
Рундквист Т. В.
Рунова А. А.
Саватеева О. В.
Савельева И. Ю.
Седнева Т. А.
Скотаренко О. В.
Тихонова Ж. В.
Третьякова Т. И.
Трипольский Е. Н.
Тучевская М. С.
Харченко Э. Ю.
Хяннинен В. Е.
Шиманский С. А.
Штукина М. В.
Щетинская И. З.
Яничев А. А.

Место работы
Стр.
АФ МГТУ
275
МГТУ
153, 156, 164
МГТУ
155, 157, 162
МГТУ
69
АФ МГТУ
250
МГТУ
80, 100
МГТУ
25
Кольский агропромышленный колледж
143
МГТУ
97
МГТУ
76
МГТУ
217, 218
МГТУ
205, 223, 224, 226, 228
МГТУ
116
Мурманский колледж экономики
140
и информационных технологий
МГТУ
44, 46
АФ МГТУ
254, 256

Научное издание

СБОРНИК ТЕЗИСОВ
СТУДЕНЧЕСКОЙ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ
КОНФЕРЕНЦИИ – 2014
Том 2

Компьютерная верстка Г. Г. Недоступ
Ответственный за выпуск К. Б. Аллояров
Дизайн обложки К. Б. Аллояров

Налоговая льгота – Общероссийский классификатор продукции ОК 005-93,
соответствует коду 95 3000
Издательство МГТУ. 183010, Мурманск, Спортивная, 13.
Сдано в набор 26.09.2014. Подписано в печать 22.10.2014. Формат 60841/16.
Бум. типографская. Усл. печ. л. 16,74. Уч.-изд. л. 18,30. Заказ 191. Тираж 100 экз.

ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО РЫБОЛОВСТВУ
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
"МУРМАНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ"

СБОРНИК ТЕЗИСОВ СТУДЕНЧЕСКОЙ
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ – 2014
Том 2

Мурманск
Издательство МГТУ
2014

16+

