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НАПРАВЛЕНИЕ: "ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ"
Секция: "Экономическая теория и национальная экономика"
ПРОБЛЕМА ЗАНЯТОСТИ МОЛОДЕЖИ НА ПРИМЕРЕ СЕВЕРО-ЗАПАДА
Вавилова А. Н., Панфилова В. А. (МГТУ, ЭКО-212, ИЭУиМО)
Любимова М. И. (МГТУ, кафедра экономики)
Проведенное исследование посвящено изучению проблемы занятости молодежи
на Северо-западе.
Негативные явления, характерные для России в целом, являются серьезными проблемами для городов Центра и Северо-запада. К таким проблемам относятся:
– демографический спад, уменьшение численности молодежи и, как следствие,
ожидаемое в ближайшие годы существенное снижение рождаемости;
– слабое здоровье подрастающего поколения, распространение таких негативных
явлений, как правонарушения и преступности, склонность к употреблению психоактивных
веществ;
– проблема сложности участия работодателя в программах по содействию занятости;
– недостаточное информационное обеспечение молодежи по различным вопросам,
в том числе об услугах и программах Центров занятости;
– недостаточная мотивация молодежи для занятия добровольческой деятельностью;
– отсутствие целостной системы в работе с молодежью, разнородность органов,
осуществляющих молодежную политику, что существенно снижает ее эффективность.
Меры по повышению занятости молодежи:
– с начала 2009 г. в 1,5 раза увеличен максимальный размер пособия по безработице;
– была сделана попытка взять под контроль порядок увольнения работников
в связи с ликвидации организаций, а также перевод ряда предприятий в режим сокращенного рабочего времени;
– федеральный бюджет выделил дополнительно 43,7 млрд руб. на стабилизацию
ситуации на рынке труда;
– были утверждены региональные программы, предусматривающие дополнительные мероприятия по снижению напряженности на рынке труда субъектов Российской
Федерации.
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Для повышения конкурентоспособности молодых северян служба занятости ежегодно организует профессиональное обучение молодежи. В 2012 г. к профессиональному обучению приступили около 1 300 чел. в возрасте от 16 до 29 лет. Обучение проводилось по 36 профессиям, востребованным на рынке труда Мурманской области.
Кроме того, в прошлом году 843 молодых северянина обратились за предоставлением
государственной услуги по содействию самозанятости, услугами по профориентации,
психологической поддержке и социальной адаптации воспользовались более 11 тыс. граждан из числа молодежи. Также около 5 тыс. подростков были трудоустроены в период
летних каникул и в свободное от учебы время.
Проведѐнный анализ показал, что в 2012 г. в службу занятости населения Мурманской области обратилось 1 208 выпускников учреждений начального, среднего и высшего профессионального образования. Так, более 400 выпускников имели начальное
профессиональное образование по таким специальностям, как автомеханик, машинист,
маляр, столяр, оператор ЭВМ, слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик,
электромонтѐр, повар, парикмахер. Около 300 молодых людей, обратившихся в службу
занятости, имели среднее профессиональное образование. Они владели такими профессиями, как техник, бухгалтер, специалист по государственному и муниципальному
управлению, дизайнер, специалист по сервису и туризму. 489 юношей и девушек имели
высшее образование. В основном по таким профессиям, как экономист, инженер, педагог,
юрист, менеджер. При содействии службы занятости трудоустроено 516 выпускников
учреждений профессионального образования.
В 2012 г. по программе "Первое рабочее место" центрами занятости населения
Мурманской области было создано 127 рабочих мест на предприятиях региона. В программе
приняли участие 110 молодых северян, из них трудоустроены на постоянные рабочие
места 49 человек. Они трудоустраивались по таким профессиям, как кассир, менеджер,
продавец продовольственных товаров, слесарь по ремонту автомобилей, электрогазосварщик, бухгалтер, машинист бульдозера, фильтровщик, официант, повар, бармен, поваркондитер.
В 2011 была разработана программа "Содействие занятости населения Мурманской
области" на 2012–2016 гг.
Тактической целью социально-экономического развития, достижению которой способствует Программа, является содействие реализации прав граждан на полную, продуктивную, свободно избранную занятость и защиту от безработицы. Целью Программы
является обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения
и социальной поддержки безработных граждан Мурманской области. Задачами программы
являются содействие гражданам в трудоустройстве; повышение конкурентоспособности
граждан на рынке труда. Мероприятия данной программы направлены на достижение
цели "Обеспечение государственных гарантий в области содействия занятости населения
и социальной поддержки безработных граждан Мурманской области" и предусматривают
содействие трудоустройству населения, в том числе выпускников в возрасте 18–20 лет,
выпускников учреждений высшего, среднего и начального профессионального образо-
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вания, граждан, испытывающих трудности в поиске работы, повышение конкурентоспособности безработных граждан, посредством профессиональной ориентации, профессионального обучения и психологической поддержки в период поиска работы, а также
оказание социальной поддержки безработным гражданам в период поиска работы в виде
выплат пособия по безработице и стипендии. Реализация мероприятий программы позволит достичь планируемых показателей цели – повышения уровня трудоустройства
граждан, обратившихся за содействием в поиске подходящей работы, и доведения этого
показателя к 2016 г. до 55 %, что, в свою очередь, будет способствовать достижению
тактической цели социально-экономического развития Мурманской области "Содействие
реализации прав граждан на полную, продуктивную, свободно избранную занятость
и защиту от безработицы", показателем достижения которой является снижение уровня
общей и регистрируемой безработицы.
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Александрова М. А. (МГТУ, кафедра экономики)
Трудовые ресурсы, знания и предпринимательство из-за сильного переплетения
обычно объединяют в единый ресурс, который называется человеческий капитал.
Первой составляющей человеческого капитала региона являются трудовые ресурсы.
В основе формирования трудовых ресурсов находятся демографические процессы.
По данным Всероссийской переписи 2010 г. численность постоянного населения Мурманской области составила 795,4 тыс. чел., снизившись с 2002 г. на 97,1 тыс. чел.
Основной и наиболее существенной причиной сокращения численности населения
области остается миграционная убыль. На графике видно, что в 2011 г. по сравнению
с 2009 миграционная убыль увеличивается и составляет уже 7,7 тыс. чел.
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Динамика миграционного прироста,
убыли населения на 1 000 человек населения

Другая причина сокращения численности населения – естественная убыль. В 2011 г.
разница между родившимися и умершими составляла всего 57 человек против 1190 в 2007 г.
Снижение общей численности населения повлекло за собой сокращение численности
трудовых ресурсов.
В 2011 г. трудовые ресурсы Мурманской области снизились за последние 5 лет на 10 %.
В экономике области в 2011 г. были заняты 427 413 чел., или 79 % численности
трудовых ресурсов.
Прогноз баланса трудовых ресурсов Мурманской области на 2013–2015 годы
В 2013–2015 гг. согласно демографическому прогнозу численность населения
области будет сокращаться, но более медленными темпами за счет уменьшения миграционного оттока населения.
Миграционный отток к 2015 г. сократится почти на 1 000 человек по сравнению
с 2011 г. В итоге среднегодовая численность населения Мурманской области в 2015 г.
составит 767,6 тыс. человек.
Снижение численности населения приведет к сокращению трудовых ресурсов.
Второй составляющей человеческого капитала региона являются предпринимательские ресурсы.
Предпринимательские ресурсы – это способность к эффективной организации
экономических ресурсов для ведения хозяйственной деятельности.
Предпринимательские ресурсы включают в себя:
 предпринимателей;
 предпринимательскую инфраструктуру;
 предпринимательскую этику и культуру.
2011 г. является годом стабилизации после экономического кризиса, в Мурманской области наблюдается снижение количества малых и средних предприятий в регионе на 6 % за исключением микропредприятий) (с 6 428 ед. до 6 046 ед. в 2011 г.), так
как 2011 г. ознаменовался существенными изменениями условий предпринимательской
деятельности в части увеличения ставок страховых взносов, стоимости электро- и тепловой энергии.
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Количество малых и средних
(без микропредприятий) предприятий

Доля среднесписочной численности работников малых и средних предприятий
в среднесписочной численности всех предприятий и организаций снизилась на 7 %.
Среднесписочная численность работников, занятых на средних предприятиях
(в том числе микропредприятий) в 2011 составила 11,4 %, а малых предприятий в 2011
составила 49,7 %.
Несмотря на уменьшение количества малых и средних предприятий, имеются
и положительные показатели в динамике развития малого и среднего предпринимательства в регионе.
Так, в 2011 г. по сравнению с 2010 г. увеличилось количество индивидуальных
предпринимателей на 0,6 тыс. ед. (в 2010 14,5 тыс. чел, в 2011 г. – 15,1 тыс. чел).
Количество индивидуальных предпринимателей

Следующей составляющей человеческого капитала региона являются ресурсы
знаний.
Ресурсы знаний – это совокупность сведений в различных областях
Ресурсы знаний включают в себя:
 научные ресурсы;
 образовательные ресурсы;
 информационные ресурсы.
Наш регион является наиболее образованным в России. В 2012 г. увеличилось
число выпускников, получивших более 90 баллов, и составило 419 человек (в 2011 г. – 408).
21 участник ЕГЭ получил по результатам экзаменов максимальное количество баллов
(в 2011 г. – 19).
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В целях выявления и поддержки талантливых детей и молодежи Министерством
проводится более 150 мероприятий.
В 2012/2013 учебном году в учреждения профобразования, подведомственные
Министерству образования и науки Мурманской области, был осуществлен набор
на 1 500 бюджетных мест по программам начального профессионального образования,
на 1 710 бюджетных мест по программам среднего профессионального образования
и 133 бюджетных места по программам профессиональной подготовки.
Прогнозируется:
- увеличение численности выпускников государственных областных образовательных организаций среднего профессионального образования очной формы обучения
c 44,4 до 53,3 %;
- увеличение численности обучающихся за счет средств областного бюджета
в расчете на 1 педагогического работника (включая мастеров производственного обучения) с 11,7 до 13,3 человек;
- реализация ежегодно около 30 научных проектов;
- привлечение молодѐжи к научной деятельности.
Для развития научно-технической сферы в 2012 г. в Мурманской области был
проведен региональный конкурс монографий и научных трудов. Также в 2012 г. сформирован новый состав Совета молодых ученых и специалистов Мурманской области.
Реализация указанных мероприятий позволила увеличить интерес и привлечь молодежь к научной деятельности. Экспертная работа при проведении конкурсов дала
возможность ознакомиться широкому кругу специалистов с актуальными научными
работами в области технических, естественных, социальных, экономических наук, образования и высоких технологий. За счет предоставленных грантов получены научные
результаты, ориентированные на развитие региона.
Общая численность персонала, занятого научными исследованиями и разработками, на конец 2010 г. составила 2 097 человек (к 2008 г. – 2 071 человек) и характеризуется следующими данными: (на конец года, человек).
В период с 2008–2010 г. наблюдается рост в составе персонала, занятого исследованиями и разработками. На конец 2010 г. количество докторов наук составило 114,
а кандидатов наук 375 человек.
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ОСОБЫЕ ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ЗОНЫ
Нечаев А. А. (МГТУ, ГМУ-301, ИЭУиМО)
Савельева С. Б. (МГТУ, кафедра экономики)
Проведѐнное исследование посвящено изучению проблематики особых экономических зон в Российской Федерации.
1) Особые экономические зоны – это инструмент экономического развития. Государство создаѐт особые территории, которые наделяет особым юридическим статусом
и экономическими льготами для привлечения российских и зарубежных инвесторов
в приоритетные для России отрасли.
2) Особые экономические зоны создаются в целях развития обрабатывающих отраслей экономики, высокотехнологичных отраслей экономики, развития туризма, санаторно-курортной сферы, портовой и транспортной инфраструктур, разработки технологий,
производства новых видов продукции. Формирование территорий экономического роста,
создание продукции и услуг, конкурентоспособных на внешних рынках. Зоны также
позитивно влияют на социальную обстановку в регионе. Благодаря приезжим появляются кафе и рестораны, строятся гостиницы и новые комфортные дома.
3) На территории Российской Федерации могут создаваться особые экономические
зоны следующих типов:
 промышленно-производственные особые экономические зоны;
 технико-внедренческие особые экономические зоны;
 туристические особые экономические зоны;
 портовые особые экономические зоны.
4) Правила отбора резидентов, сначала существовала конкурсная процедура отбора
резидентов, но потом решили отказаться от конкурса и рассматривать все перспективные
заявки.
5) Льготы
Государство создает благоприятные условия для инвесторов за счет предоставления
налоговых, таможенных, финансовых и административных преференций. Следуя за интересами инвесторов, государство за счет бюджетных средств строит в особых экономических зонах инновационную, инженерную, транспортную и социальную инфраструктуру.
6) Опыт Создания ОЭЗ
Инкубационный период ОЭЗ в разных странах занимает от 10 до 15 лет.
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Как показывает зарубежный опыт, V инвестиций со стороны государства в 4 раза
больше чем со стороны частного сектора, а так же немаловажно, что ОЭЗ развиваются
поступательно от простых к более сложным (К сожалению, в России всегда ждут немедленной отдачи.). В КНР, например, иностранные вложения к концу 1980-х составили $4 млрд., в то время как госинвестиции превышали $ 22 млрд, что в 5,5 раза больше,
в то же время половина ВВП Китая производится в особом режиме. По существу, вся
инфраструктура ОЭЗ в КНР была создана за счет государственных средств.
7) Рос практика
В России особые экономические зоны начали развиваться с 22 июля 2005 г., когда
был принят Федеральный закон № 116 "Об особых экономических зонах в Российской
Федерации". С 2006 по 2012 гг. в особые экономические зоны России пришло более
340 инвесторов из 23 стран.
В России не была учтена закономерная тенденция развития ОЭЗ от простых к более
сложным типам, что свойственно для мировой практики в целом (это наше традиционное
шараханье из крайности в крайность). Сразу же была попытка создать сложные, в основном комплексные, производственные зоны, функционирование которых должно
опираться на высокий уровень экономики и развитую инфраструктуру. Что привело
к определенным последствиям.
Проблемы туризма в России (остановимся чуть подробнее).
Есть объективные причины, сдерживающие развитие туризма: это и короткий сезон,
и высокие цены на билеты, и невозможность найти в провинции англоговорящий персонал. Но есть и банальное непонимание потребностей аудитории. Необычный отдых
в РФ интересен либо бесшабашной молодежи, либо состоявшимся людям, уставшим
от однообразия пятизвездных отелей. Но первым нужны низкие цены, а вторым – высокое качество. Российские курорты не могут предложить ни того, ни другого.
Неуспешность различных ОЭЗ связана скорее с человеческим фактором, нежели
с рыночными силами (из за отсутствия терпения Инкубационный период ОЭЗ в разных
странах занимает от 10 до 15 лет.)
Однако в России есть и весьма успешные экономические зоны, подробнее можно
узнать на офиц. сайте эконом зон.
8) Проблема Мурманска.
17 ноября 2010 г. Министерством экономического развития РФ, администрациями
Мурманской области, Мурманска и Кольского района Мурманской области подписано
соглашение о создании портовой особой экономической зоны "Мурманск". Инвесторам
гарантируется неизменность налоговых льгот в течение всего срока существования
особой экономической зоны.
С Мурманской зоной тоже оказались серьезные проблемы:
 отсутствие инвесторов;
 они связаны с тем, что территория особой зоны разбросана, нет единой площадки, которую можно развивать;
 там порядка 120 собственников на территории рыбного порта и порядка 170
на территории торгового порта. В рыбном порту 11 собственников вообще не смогли
найти";
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 Мурманский порт находится в самом центре города, и транспортировка сырья
удовольствия горожанам не доставляет;
 большое количество собственников земельных участков, которые должны были
войти в ОЭЗ, такому количеству субъектов практически невозможно принять единые
решения, так как даже без согласия одного собственника решение не может быть принято.
Если никаких новых идей не появится, то вопрос решится сам собой – соглашение
продлевать не будут в 2013 г. и тему закроем. Пока же возможность существует. Появятся инвесторы, мы будем готовы эту идею обсуждать.
Решение проблем с Рос ОЭЗ.
Единого шаблона построения эффективной ОЭЗ не существует. При этом мировой
опыт развития различных ОЭЗ позволяет сделать выводы о ключевых факторах успеха
их функционирования.
Во-первых, это четкий стратегический план развития ОЭЗ. Важно, что цели и
направления развития ОЭЗ должны согласовываться с условиями и приоритетами
внутренней и внешней экономической политики государства, а также учитывать лучшие практики развития ОЭЗ.
Во-вторых, эффективное расположение ОЭЗ. Поэтому эффективное расположение ОЭЗ предполагает размещение в портовых, приграничных зонах, на пересечении
крупных транспортных путей.
В-третьих, благоприятная инвестиционная и предпринимательская среда. Это и принятие законодательно-нормативной базы, регулирующей процесс создания и функционирования ОЭЗ. И господдержка в виде предоставления налоговых, таможенных льгот,
льготных финансовых условий для резидентов, введения минимальных торговых ограничений, упрощение администрирования и прочего.
В-четвертых, развитая транспортная и инженерная инфраструктура, обеспечиваемая
за счет государства.
На заметку
– Налоговые: налоговые "каникулы" – частичное или полное освобождение инвесторов от уплаты налогов на собственность и имущество, НДС и т. п. (в соответствии
с законом об ОЭЗ, вступивший в силу 1 января 2006 г.: резиденты ППЗ на пять лет
освобождаются от уплаты земельного, имущественного и транспортного налогов, на
4 % (до 16 %) снижается налог на прибыль.
Таможенные – частичное или полное освобождение от импортно-экспортных пошлин на полуфабрикаты, сырье и т. п.;
Финансовые – инвестиционные субсидии, государственные льготные кредиты, сниженные ставки на оплату коммунальных услуг и аренду производственных помещений.
Административные – упрощенный порядок регистрации предприятий, упрощенный
порядок въезда-выезда иностранных граждан, беспрепятственный вывоз правомерно
полученной прибыли иностранными гражданами за рубеж.
– Самую хорошую динамику показывают промышленные зоны. С точки зрения
объема инвестиций, объема выпускаемой продукции, количества новых рабочих мест
особые зоны.
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– Мурманский порт находится в самом центре города, и перевалка угля открытым
способом удовольствия горожанам не доставляет. Когда ветер дует с залива, в некоторых районах ложится черный снег. Если бы зона заработала, угольный терминал можно
было бы перенести на другой берег.
– К слову об опыте создания ОЭЗ
Причиной провала проекта ОЭЗ в Канаде в конце 1980-х стало применение подхода "сверху вниз" – концепция ОЭЗ предполагала перемещение филиалов имеющихся
крупных предприятий страны на выделенные территории вместо взращивания бизнесов
на местном потенциале экономического развития.
– Мы предлагаем отказаться от строгого разделения зон по типам. Сейчас это заложено в законодательстве. Например, у промышленной зоны "Алабуга" есть прекрасный туристический потенциал. Там находится Елабуга, один из немногих городов,
полностью сохранивших свою историческую застройку. Кроме того, в марте мы начинаем там строительство школы с преподаванием на английском языке. Это важно для
иностранных специалистов, которые переезжают вместе с детьми. Мы создаем комфортные условия не только для бизнеса, но и для жизни. Новые зоны должны быть
и про "подумать", и "разработать", и "отдохнуть".
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Секция: "Современные направления развития мировой экономики
и международных отношений"
МЕЖДУНАРОДНАЯ МИГРАЦИЯ КАПИТАЛА:
СУЩНОСТЬ, ХАРАКТЕРНЫЕ ЧЕРТЫ И СОВРЕМЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ
Амбарнова К. А. (МГТУ, МО(3б)-121, ИЭУиМО)
Щетинская И. З. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Международная миграция капитала – это движение капитала между странами,
включающее экспорт, импорт капитала и его функционирование за рубежом.
Международное движение капитала занимает ведущее место в международных
экономических отношениях, оказывает огромное влияние на мировую экономику: способствует росту мировой экономики; углубляет международное разделение труда
и международное сотрудничество; увеличивает объемы взаимного товарообмена между
странами, в том числе за счет движения промежуточными товаров, между филиалами
международных корпораций, стимулируя развитие мировой торговли.
Основными субъектами мирового рынка капиталов являются частный бизнес,
государства, а также международные финансовые организации (Мировой банк, Международный Валютный Фонд).
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Миграция капитала может осуществляться в форме предпринимательского и ссудного
капитала. По источникам происхождения капитал делится на официальный и частный
капитал. По цели зарубежного инвестирования он подразделяется на прямые и портфельные инвестиции. По сроку вложения выделяют долгосрочный, среднесрочный и краткосрочный капитал.
Можно выделить следующие последствия миграции капитала для мировой экономики в целом:
- миграция капитала происходит в поисках наиболее выгодных зон его вложения,
что позволяет ускорить темпы роста мировой экономики;
- она стимулирует дальнейшее развитие международного разделения труда и на этой
основе процессы международной экономической кооперации;
- в результате увеличения масштабов деятельности международных корпораций
увеличивается товарообмен между странами, стимулируя развитие мировой торговли;
- взаимное проникновение капитала между странами укрепляет процессы международного сотрудничества.
Привлечение иностранного капитала относится к стратегическим задачам развития российской экономики. Особую роль в этом процессе играют прямые инвестиции,
которые обеспечивают доступ к финансовым ресурсам, современным технологиям, управленческим навыкам, инновационным товарам и услугам, а также напрямую способствуют повышению конкурентоспособности отечественной экономики, ее устойчивому
росту и улучшению уровня жизни российских граждан. В этой связи создание благоприятных условий для увеличения притока средств иностранных инвесторов является
одним из приоритетных направлений государственной экономической политики в Российской Федерации.
Только эффективная реализация экономических и административных реформ, дерегулирование, борьба с коррупцией, совершенствование законодательства и правоприменительной практики, наряду с активной работой по привлечению иностранных
инвесторов и улучшению имиджа России за рубежом, позволят ей преодолеть последствия кризиса, встать на путь устойчивого экономического роста и занять достойное
место на мировом рынке.
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РОЛЬ ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ НОРВЕГИИ
Соколова Л. И. (МГТУ, Эко(3б) – 211, ИЭУиМО)
Щетинская И. З. (МГТУ, кафедра международных экономических отношений)
Рыболовство в Норвегии имеет глубокие исторические корни. Уже в каменном
веке рыба зарекомендовала себя как важный сырьевой продукт для населения, проживающего вдоль побережья Норвегии.
С развитием средств мореплавания основной промысел переносится на море,
и рыба становится товаром для торговли внутри страны.
Рассматривая качественный и количественный состав норвежского рыболовного
флота, важно отметить, что подавляющая доля судов приходится на небольшие неметаллические суда, которые обладают меньшей автономностью и производительностью,
по сравнению с большими океанскими судами. Однако, эти суда нацелены на доставку
свежей охлажденной продукции на берег.
Особый интерес представляет положение дел на норвежских верфях, и в этой отрасли делается упор на малый и средний бизнес. В отрасли работает порядка 26 тыс. чел.,
а это фактически означает, что один человек в море дает работу двум людям на берегу.
Особое, если не центральное место, в прибрежном рыболовстве Норвегии занимает
рыбопереработка. Примечательно, что один человек в море обеспечивает работой, как
минимум, трех человек на берегу в сфере переработки.
Согласно Норвежскому "рыбному" законодательству реализация рыбы с целью
переработки, сбыта, экспорта должна осуществляться только через специально созданные
организации (кооперативы) по сбыту рыбы.
Основной задачей норвежских кооперативов является не получение прибыли,
а предоставление одинаковых условий для всех рыбаков.
Норвегия экспортирует более 2 000 наименований различной рыбопродукции
в 150 стран мира.
Объем норвежского экспорта составляет 30 млрд норвежских крон.
Несмотря на впечатляющие результаты, далеко не все так безоблачно в норвежском
прибрежном рыболовстве, как может показаться на первый взгляд.
Одной из основных тенденций является устойчивое уменьшение количества судов
и перерабатывающих производств, что в свою очередь обуславливает последовательное
сокращение занятости.
В качестве положительной тенденции следует отметить возрастающую роль рыбоводства, как в экономической, так и в социальной сфере.
Главное отличие Мурманского и Норвежского прибрежного рыболовства заключается в экспорториентированности. Только 5 % норвежской рыбы идет на внутреннее
потребление, в то время когда у рыболовецких компаний Мурманской области эта доля
составляет 60 %.
Если сравнить основные направления и тенденции развития прибрежного рыболовства, то можно сделать однозначный вывод о том, что прибрежное рыболовство
Норвегии и Мурманской области во многом схожи и имеют параллельные пути развития.
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За последние 7 лет объем рыбы, выращенной на морских фермах Мурманской области, увеличился почти в 10 раз, а это значит, что по темпам развития самого перспективного направления прибрежного рыболовства мы уверенно обгоняем Норвегию.
Главный вывод состоит в том, что развитие прибрежного рыболовства наших
стран развивается по схожим сценариям, и это дает нам практическую возможность использования Норвежского опыта для более эффективной организации прибрежного
рыболовства в Мурманской области.
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ИСТОРИЯ ОДНОЙ МЫШЕЛОВКИ, ИЛИ КРИЗИС НА КИПРЕ
Спирова И. А. (1 курс, Мурманский государственный гуманитарный институт)
Плешков А. А. (4 курс, Мурманский государственный гуманитарный институт)
Азарова В. В. (Мурманский государственный гуманитарный институт)
Кипр является членом Евросоюза (ЕС) с 2004 г., в 2008-м вошѐл в зону евро. Остров –
точнее, та его часть, что управляется международно признанным правительством в Никосии – теснейшим образом связан с Грецией. Это касается не только экономических
отношений, общей культуры, политической ориентации, но и военного сотрудничества,
хотя Греция – член НАТО (Организации Североатлантического договора), а Кипр –
нейтральное государство. Экономическое положение Кипра выглядело несравнимо
с греческим: Кипр не нуждался в финансовой помощи, избегал долгового кризиса, имел
развитую туриндустрию, привлекающую капиталы оффшорную систему и отличался
самыми низкими в Евросоюзе налогами. Для России это важный источник "зарубежных инвестиций": оттуда возвращаются в бизнес-проекты средства, ранее вывезенные
в кипрские же оффшоры.
Почти 2 года назад этот остров перестал быть райским уголком для иностранных
вкладчиков. Благополучие Кипра подорвала ситуация на военно-морской базе "Евангилос Флоракис", на которой хранились перехваченные еще в январе 2009 г. боеприпасы
иранского судна "Мончегорск". 11 июля 2011 г. конфискованные боеприпасы взлетели
на воздух (последовала цепная реакция взрывов детонаторов). Однако результаты для
Кипра, потерявшего половину своей энергетики из-за взорванной электростанции, оказались катастрофическими. Относительно благополучная экономика одномоментно встала
в ряд "проблемных" государств Европейского Союза, нуждающихся в массированной
финансовой помощи.
Разыгравшийся кризис в материковой Греции серьезно повлиял на кипрскую экономику, убытки от него составили около 5 млрд евро, так как островные банки (большей
частью Кипрский народный банк) производили вклады в греческие гособлигации.
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Россия в декабре 2011 г. предоставила Республике Кипр долгосрочный кредит
в размере 2,5 млрд евро. Основная часть этих средств была предназначена для покрытия
среднесрочных финансовых обязательств. Условия оказались намного выгоднее тех,
что предлагал Евросоюз. В следующем году Никосия пыталась занять у Москвы еще
5 млрд евро, но получила отрицательный ответ. В июне 2012 г. Кипр обратился за финансовой помощью к "тройке" международных кредиторов: ЕС, Международному валютному фонду (МВФ) и Европейскому центральному банку (ЕЦБ). Предполагалось, что
полученные средства от партнеров ЕС будут использованы для покрытия дефицита
государственных финансов.
1 июля 2012 г. произошла смена страны-председателя Евросоюза: таковой становится Кипр. Но большинство экспертов были убеждены, что говорить об ее успешном
европредседательстве весьма сложно, так как Кипр – уже пятая страна, официально обратившаяся за финансовой помощью к Брюсселю, после Греции, Ирландии, Португалии
и Испании. Кипру предлагалось: поднять налоги, сократить общественные расходы,
реформировать и "облегчить" систему индексации заработной платы, либерализировать
функционирование кооперативных банков, снизить дефицит бюджета.
Безработица в стране достигла 10 %, покупательная способность киприотов
за прошедшие к тому моменту два года, заморозилась, на протяжении полугода было
зафиксировано снижение производственных показателей.
В январе 2013 г. член ЕЦБ Йорг Асмуссен заявил, что финансовые проблемы даже
такого небольшого государства как Кипр, не могут быть не приняты во внимание, так
как они способны подорвать хрупкое доверие инвесторов ко всей еврозоне.
После длительных переговоров кипрских властей с ЕС и МВФ в середине марта
2013 г. было принято решение обложить разовым налогом банковские депозиты на Кипре,
что вызвало у населения шок. Налог – 6,75 % на вклады до 100 тыс. евро и 9,9 % –
на вклады свыше этой суммы – был одним из непременных условий предоставления
экстренного пакета помощи в размере 10 млрд евро. На Кипре начались акции уличных
протестов населения и массовые демонстрации, направленные против действий Евротройки и главы Правительства германии. Тысячи киприотов выстроились в очереди
к банкоматам, чтобы успеть снять деньги до вторника (26.03.2013), когда соглашение
о введении налога могло вступить в силу. Во многих банкоматах наличность быстро
закончилась, другие банки резко ограничили сумму снятия. Но после заседания в ночь
на 25 марта 2013 г. было принято решение о том, что в обмен на помощь остров сократит
масштабы своего банковского сектора и разово спишет значительную часть (до 40 %)
депозитов свыше 100 тыс. евро в двух крупнейших банках – Bank of Cyprus и Laiki Bank.
По словам Никоса Анастасиадиса, избранного президентом Республики Кипр
в феврале 2013 г. на волне обещаний стабилизировать финансовую ситуацию в стране,
выбор был между "катастрофическим сценарием беспорядочного банкротства или же
сценарием болезненного, но управляемого кризиса".
Кипр начнет получать международную финансовую помощь уже в мае 2013 г.
Как заявил председатель Еврогруппы Йерун Дейсселблум, общий объем финпомощи
составит 10 млрд евро. Средства будут перечисляться траншами на ежеквартальной основе.
Решение найдено, но кризис не преодолен, он продолжается.
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Финансовый кризис, случившийся на Кипре, может привести к сильнейшему
банкротству, грозит обернуться выходом островного государства из еврозоны и, скорее
всего, повлечет за собой дальнейшую цепную реакцию в близлежащих странах, что
нарушит всю экономическую систему Евросоюза.
Список литературы
1. Федеральный закон от 09.07.1999 № 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях
в Российской Федерации".
2. Авдокушин, Е. Ф. Международные экономические отношения : учебник /
Е. Ф. Авдокушин. – М. : Юристъ, 1999. – 368 с.
3. Евдокимов, А. И. Международные экономические отношения : учебник /
А. И. Евдокимов. – М. : ТК Велби, 2003. – 552 с.
4. Колесов, В. П. Международная экономика : учебник / В. П. Колесов, М. В. Кулаков. – М. : Инфра-М, 2008. – 474 с.
5. Международные экономические отношения : учебник / под ред. Б. М. Смитиенко. –
2-е изд. – М. : Инфра-М, 2009. – 528 с.
ВЛИЯНИЕ ДОЛЛАРА США НА МИРОВУЮ ЭКОНОМИКУ
Горбунова Т. А. (Промышленно-экономический колледж)
Шевченко И. В. (Промышленно-экономический колледж)
Доллар США – это денежная единица США, одна из основных резервных валют
мира. Правом денежной эмиссии обладает Федеральная резервная система, выполняющая
в США функции центрального банка. Доллар США также имеет статус государственной
валюты в некоторых других странах (например, Маршалловы острова, Сальвадор).
Экономика США тесно связана со своей национальной валютой-долларом, но она
имеет мировое значение и во многом зависит от того, окрепнет ли доллар. Доллар
США закрепил себя как надежная международная валюта, с помощью него заключаются
многие торговые сделки.
Доллар - национальная валюта США. Доллар используется как актив международного резерва. Доллар - ключевая валюта на рынке европейских валют, а также в финансировании международного нефтяного бизнеса.
Факторы, которые влияют на стоимость доллара.
1. Спрос и предложение.
2. Настроение и психология рынка.
3. Технические факторы.
4. Политика государства.
5. Реальное состояние экономики.
3. Виды и степень влияния доллара на мировую экономику.
Какова роль доллара в мировой экономике показал мировой финансовый кризис.
Так как доллар - "мировые деньги", то его роль весьма велика. Однако точно и четко
сказать, какова именно эта роль достаточно трудно. Дело в том, что изменение курса
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доллара всегда сопровождается целым комплексом других перемен. Таким образом,
американская валюта (еѐ стоимость) – одновременно и индикатор, и двигатель перемен
в международной экономике.
Что же может повлиять при составлении прогноза на доллар в 2013 году? Чем
он отличается от других валют, и какую специфику необходимо учитывать при прогнозе
и анализе?
- огромные внутренние и внешние долги США;
- постепенное упрочнение экономики в Европе.
В наше время самый важный фактор, который может повлиять на курс доллара –
стабильность Европы. Помимо этого есть вероятность падения котировок на драгоценные металлы и нефть. Все это может подтолкнуть американскую валюту к росту.
Список литературы
1. Глобальное экономическое регулирование : учебник / В. Н. Зуев [и др.]. – М. :
Магистр, 2011. – 573 с.
2. Кудров, В. М. Мировая экономика : учебник / В. М. Кудров. – М. : Юстицинформ, 2010. – 509 с.
3. Экономика Европейского союза : учебник / Р. К. Щенин [и др.]. – М. : КноРус,
2012. – 558 с.
4. Интернет ресурс "Википедия". – Режим доступа: http://ru.wikipedia.org
5. Интернет ресурс "Издательский дом Коммерсант". – Официальный сайт Издательского дома коммерсант. – Режим доступа: http://www.kommersant.ru/
6. Интернет ресурс "Курсы и котировки". – Режим доступа: http://kurs-kotirovka.ru/
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АНАЛИЗ СОСТОЯНИЯ МЕЛКОРОЗНИЧНОЙ ТОРГОВЛИ
В МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ: ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ
Монахова А. А., Барышева А. Д. (МГТУ, К (б)-491, ИЭУиМО)
Тихонова Ж. В. (МГТУ, кафедра экономики)
Во всем мире, от развитых стран Запада до развивающихся азиатских стран, мелкорозничная торговля – наиболее доступная каждому "стартовая площадка" для начала
собственного бизнеса, в том числе и производственного. Опыт предпринимательства
люди часто получают в торговле.
Кроме того, мелкорозничная торговля – во многом единственная возможность
мелкому производителю сбывать свой товар. Крупные сетевые ритейлеры в силу логистических причин не могут принимать продукцию мелких производителей.
Также, мелкорозничная торговля позволяет дать работу огромному количеству
людей, причем зачастую людям из проблемного социального слоя – женщинам старшего
возраста, людям без образования, молодежи.
Наконец, мелкорозничная торговля может дать стабильные и значительные поступления в бюджеты, и прежде всего в местные бюджеты.
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На сегодняшний день ситуация в розничной торговли Мурманской области выглядит следующим образом (табл. 1).
Таблица 1
Состояние розничной торговли в Мурманской области
Оборот розничной торговли, млн руб.
Оборот розничной торговли, приходящийся
на торгующие организации, млн руб.
Оборот розничной торговли,
приходящийся на ИП, млн руб.
Оборот розничных торговых сетей, млн руб.

2008
84 266,3

2009
92 058,3

2010
102 865,0

2011
112 750,3

2012
123 520

60 400,2

70 303,1

80 484,5

88 838,1

101 800

23 866,1

21 755,2

22 380,5

23 912,2

21 720,0

17 908,5

23 808,0

24 830,7

29 053,6

32 146,8

Оборот розничной торговли в Мурманской области в 2012 г. составил 123,5 млрд руб.,
что в сопоставимых ценах на 9,5 % больше, чем в 2011 г. Однако показатель увеличился
за счет роста оборота розничной торговли, приходящейся на торгующие организации
региона, в числе которых и крупные розничные торговые сети, такие как "Евророс",
"Дикси", "Сити Гурмэ", "7я", "Улыбка радуги" и т. д. Рост составил 14,6 %.
Оборот розничной торговли, приходящийся на ИП Мурманской области, по окончании 2012 г., напротив, снизился на 9,2 %. По прогнозам Министерства экономического
развития Мурманской области такого рода динамика снижения оборота среди данных
субъектов рынка будет продолжаться и в 2013 г.
И так, обозначим основные проблемы развития мелкорозничной торговли в Мурманской области:
1. Подавление мелкорозничной торговли как эффективного канала сбыта.
У мелкого производителя очень мало каналов сбыта, и возможности сбыта постоянно сужаются. В Мурманской области с 2011 г., помимо успешно развивающейся повсеместно сети Евророс и сети федерального значения "Окей", наблюдается также интенсивное развитие сетей универсамов "СемьЯ", "Дикси". В этих объектах развиты
системы скидок, акций, что привлекает покупателей, особенно малоимущие слои населения. Они работают по ассортиментной матрице и реализуют крайне ограниченный
ассортимент товаров местного производства. Это существенно влияет на деятельность
местных товаропроизводителей. В торговых сетях, функционирующих на территории
Мурманской области представлено всего лишь 30 % ассортимента продукции местных
производителей. В связи с этим актуальной становится потребность местных производителей в торговых площадях для реализации собственной продукции, в том числе
и через мелкорозничную сеть.
2. Изменения в законодательстве.
В Мурманской области индивидуальные предприниматели закрывают свои предприятия, столкнувшись с увеличением размера платежей на обязательное пенсионное
и медицинское страхование.
Также следует отметить нововведения в закон № 171 от 22.11.1995 "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", которые с 1 января 2013 г. запрещают продажу в нестационарных
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торговых объектах пива и слабоалкогольной продукции. Законопроект Минсоцздравразвития РФ "О защите здоровья населения от последствий потребления табака",
который принят Госдумой 12.02.2013 в третьем чтении, разрешает продажу табачных
изделий только в стационарных торговых объектах площадью не менее 50 м2. Запрет на
выкладку и демонстрацию потребителю табачной продукции нарушает права потребителя на получение информации о продукте. А результатом этих нововведений, как это
уже случалось, будет рост теневого оборота табачных изделий. Подобные ограничения
являются необоснованной дискриминацией мелкой розницы в пользу крупных розничных сетей и противоречат законодательству о защите конкуренции.
В крупную розницу по всей России уйдут дополнительно 2,8 трлн руб. доходов.
3. Вытеснение индивидуальных предпринимателей и мелких предприятий розничными торговыми сетями.
На сегодняшний день в мурманской области успешно функционируют и развиваются
самые разнообразные торговые сети. Повышению культуры торгового обслуживания
способствовал приход на рынок Мурманской области крупных сетевых ритейлеров, таких
как: "Окей", "Дикси", "СемьЯ", "Техношок", "Техномир", "Эльдорадо", "Евросеть" и др.
Такое интенсивное развитие крупных торговых сетей, с одной стороны, способствует
повышению культуры торгового обслуживания, с другой стороны, изменяет структуру
субъектов рынка, снижая потенциал развития малого предпринимательства в городе
и области.
С развитием торговых сетей постепенно исчезают с потребительского рынка небольшие магазины, ориентированные, в основном, на реализацию товаров местных
производителей и неспособные осуществлять крупные закупки товаров за пределами
Мурманской области и конкурировать с сетями в ценовом вопросе.
4. Советские, архаичные взгляды чиновников.
Главная претензия чиновников к киоскам и палаткам – неприглядный вид и сомнительный ассортимент. Естественно, любой чиновник ратует за то, чтобы малый
бизнес прирастал производствами и предприятиями по оказанию услуг, а не торговыми
точками. Но чтобы пробиться к потребителям, им нужно где-то предлагать свои услуги
или продавать свой товар. А власти, борясь с перепродавцами, с торговлей алкоголем
и табачными изделиями, заодно сделали невыносимой жизнь, в том числе для таких
мелкорозничных продаж. Попытки же малых предприятий отстоять свои права на деле
вызывают отторжение и не более того.
5. Мелкая розница ошибочно считается дополнением к стационарной торговле.
Наряду с этими проблемами, следует отметить имеющиеся недостатки в размещении объектов мелкорозничной торговли, организации их работы и контроля за соблюдением законности их размещения и требованиям безопасности, такие как:
– отсутствие чѐтких критериев и принципов размещения торговых объектов, непрозрачность процедур выделения торговых мест;
– наличие объектов несанкционированной торговли, что приводит к потере поступлений в бюджет;
– не регулируются отдельные сегменты мелкорозничной торговли: мобильная, автоматизированная, сезонная, временная (праздничная, ярмарочная и др.).
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Все это говорит о том, что необходимо разработать четкие и понятные, прозрачные
правила размещения и функционирования мелкорозничной торговой сети в каждом
муниципальном образовании и осуществлять контроль над их выполнением.
Возможные пути решения перечисленных выше проблем:
1. Закрепление основных прав мелкой розницы в федеральных законах, как это
сделано, например, в Германии.
2. Изменение государственной риторики в отношении мелкой розницы как якобы
"нецивилизованного" формата, поскольку мелкая розница – это единственный путь
к быстрому преодолению отсталости по обеспеченности на душу населения торговыми
площадями, а также часто единственный путь сбыта для малого производственного бизнеса.
3. Признание дефицита торговых площадей с одновременным включением в городские строительные программы и инфраструктурные требования к инвесторам осуществлять строительство торговых площадей для стрит-ритейла.
4. Степень регулирования торговли в зависимости от типа торгового объекта.
5. Развитие новых форматов, таких как convenience store (аналоги российского магазина шаговой доступности). Формат convenience store ("удобный магазин") очень развит
на Западе и пока слабо представлен в России. Это, как правило, небольшие по площади
торговые точки, имеющие в ассортименте товары повседневного спроса и работающие
в удобное для покупателей время, то есть круглосуточно. Наиболее известные сети
формата convenience store в мире – норвежская Narvesen и американская 7-Eleven.
6. Развитие своего бизнеса – это вендинг-бизнес. В России это направление представляет собой новый сегмент рынка, открывающий простор для предпринимательства
новым игрокам.
КРИТЕРИИ И МЕТОДЫ ВЫБОРА ПОСТАВЩИКА
Бурнышева А. П. (МГТУ, ЛОГ-302, ИЭУиМО)
Гончар Ю. В. (МГТУ, ЛОГ-301, ИЭУиМО)
Любимова М. И. (МГТУ, кафедра экономики)
Выбор поставщика – наиболее ответственная задача, решаемая логистикой снабжения. Предстоит из многих претендентов выделить одного или нескольких, удовлетворяющих потребителя по установленным критериям.
Надежность поставщика является важной компонентой успеха и устойчивости
компании. Чтобы грамотно управлять закупками, нам необходимо ответить на 3 вопроса:
1. Что мы покупаем?
2. Где мы покупаем?
3. У кого и на каких условиях?
Когда потребности в материальных ресурсах определены, наступает следующий
важный этап – выбор поставщиков.
Выбор поставщика является одной из наиболее важных задач закупочной логистики. Некоторые менеджеры недооценивают значение правильного выбора поставщика
для эффективного функционирования всей компании, а оно обеспечивается, во многом,
четким выполнением поставщиками своих функций.
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Для поиска поставщиков используется стандартная схема, состоящая из трех
этапов:
1 этап. Поиск потенциальных поставщиков.
2 этап. Анализ надежности поставщиков.
3 этап. Размещение заказа и его реализация.
Возможны два направления выбора поставщика:
1. Выбор поставщика из числа компаний, которые уже были вашими поставщиками (или являются ими) и с которыми уже установлены деловые отношения. Это облегчает выбор, так как отдел закупок фирмы располагает точными данными о деятельности этих компаний.
2. Выбор нового поставщика в результате поиска и анализа интересующего рынка:
рынка, с которым фирма уже работает, или совершенно нового рынка.
Известными американскими специалистами в области логистики снабжения Майклом Р. Линдерсом и Харольдом Е. Фироном предлагается другая шкала критериев
(критерии расположены в порядке приоритета).
Можно сформулировать следующие главные критерии, на которых рекомендуется
строить систему выбора поставщиков:
1. В современных условиях в качестве основного критерия выбора следует выдвигать
качество продукции
2. Надежность поставщика.
3. Цена.
4. Качество обслуживания.
5. Условия платежа и возможность внеплановых поставок.
Существует несколько методов выбора поставщика, подход у них разный и выбор
его зависит от квалификации специалиста, который проводит оценку.
1. Метод рейтинговых оценок.
2. Метод оценки затрат.
3.Метод доминирующих характеристик.
4. Метод категорий предпочтения.
Выбор поставщиков производится путем получения предложений от потенциальных
поставщиков и оценки этих предложений. Эта процедура может быть организованна
несколькими подходами, чаще всего:
а) письменные переговоры между поставщиком и покупателем
б) проведение конкурсных торгов/трендов
В зависимости от способа проведения различают торги:
1. Открытые.
2. Закрытые.
РАЗВИТИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫХ КОМПАНИЙ В РОССИИ
Говорова А. О. (МГТУ, ЛОГ- 302, ИЭУиМО)
Баюкова Н. П. (МГТУ, кафедра экономики)
Транснациональные корпорации являются основным элементом развития международных экономических отношений и мировой экономики. Развитие транснациональ-
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ных корпораций в последнее десятилетие отражает процессы интернационализации
производства и капитала, глобализации мирохозяйственных связей. Цель работы: рассмотреть развитие ТНК в России и определить их роль в экономике страны.
Термин "транснациональная корпорация" как общепринятый стал применяться
только с 1960 года.
ТНК (по версии Дж. Даннинга) – предприятие, осуществляющее прямые иностранные инвестиции и имеющее контролирующие механизмы получения добавленной
стоимости более чем в одной стране.
Сегодня ТНК являются мощной силой и локомотивом мировой экономики, играют
огромную роль в международной торговле и распространении передовых технологий.
Без них сегодня практически невозможно закрепление на важнейших мировых рынках,
особенно продукции с высокой добавленной стоимостью. Транснациональные корпорации, наравне с промышленно развитыми странами, широко проявляют себя в политике, экономике, в финансово-инвестиционной, научно-технической, военной, технологической, экологической сферах.
В результате слияний и поглощений крупных ТНК появляются транснациональные
суперкорпорации. Они концентрируют в своих руках экономическую и политическую
власть, способны оказывать влияние не только на рынки, но и на деятельность отдельных
государств. Также инновационная активность ТНК реализуется на практике путем образования стратегических альянсов для более эффективного проведения НИОКР. В этом
случае ТНК имеют возможность осуществлять масштабные инновационные проекты
и проводить зарубежную экономическую экспансию.
Существует множество рейтингов, которые составляются для оценки влияния
ТНК на экономику различных государств. Самые влиятельные из них: рейтинг американского делового журнала Forbes.
Основными сферами деятельности современных ТНК являются нефть, газ и банковская сфера. Также можно сказать, что 50 % крупнейших корпораций находятся в США.
В России ТНК пока еще в стадии формирования и укрепления своих позиций.
В складывающихся условиях повышение уровня транснациональности российских
корпораций становится одним из главных инструментов включения России в систему
глобальной экономики.
В 2000 г. социально-политическая стабилизация и экономический рост обусловили
активизацию зарубежной экспансии российских корпораций. В таких условиях актуализируется проблема включения процесса транснационализации российского бизнеса
в общий комплекс вопросов, на основе которых вырабатывается и реализуется внешнеполитическая стратегия государства.
С 2009 г. отток инвестиций из России превышает приток. Это может объясняться
тем, что инвесторы не видят в России потенциальных объектов для инвестирования.
В последние годы российские корпорации все чаще выступают в качестве инициаторов масштабных трансграничных влияний и поглощений. В качестве наиболее ярких примеров можно привести объединение алюминиевых предприятий "Русала", СУАЛа и зарубежных активов швейцарского трейдера Glencor в United Company Rusal
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(UCR), приобретение Smart Hydrogen (СП "Норильского никеля" и "Интерросса)
35 % акций американской компании Plug Power, являющейся ведущим мировым разработчиком и производителем оборудования для водородной энергетики, покупку российской инвестиционной компанией "МирИнвест" 100 % акций британской металлургической Alphasteel за 1,5 млрд долл.
Глобализация бизнеса становится важнейшим элементом долгосрочных планов
все большего числа российских корпораций. Так, "ЛУКойл" в своей перспективной
стратегии развития на 2007–2016 гг. планирует направить треть инвестиций на приобретения за рубежом (активы и контракты в Ираке, Центральной Азии, Латинской Америке, расширение розничной сбытовой сети в Европе).
Ведущими российскими глобальными игроками традиционно являются представители нефтегазового сектора: Газпром, ЛУКойл, Роснефть. К этой же группе можно
отнести ряд предприятий металлургического сектора: Норильский Никель, УК Русал.
Наибольшую активность российские корпораций проявляют в странах СНГ. Традиционно высока активность российских предприятий в Средней Азии. Предпринимаются
попытки усиления позиций российских корпораций в странах бывшего социалистического лагеря (Монголия, Вьетнам, Куба). Также высок интерес к активам компаний,
представляющих развитые рыночные страны. Очень часто инвестиционная активность
носит "взаимный" характер. Так, в 2007 г. наибольшую активность в России проявили
Кипр, Нидерланды, Великобритания, Германия. То есть транснационализация российской
экономики приводит к укреплению геополитического положения страны, увеличению
доходов других национальных игроков, которые имеют экономические связи с ТНК,
росту конкурентоспособности ведущих корпораций (за счет расширения ресурсной базы,
получения новых технологий, управленческого опыта и т. п.), что положительно влияет
на рост конкурентоспособности экономики в целом. При наличии адекватной государственной поддержки Россия имеет все шансы выйти на качественно новый уровень интеграции национального хозяйства в мировую экономику, причем интеграция эта станет
более симметричной, в отличие от одностороннего проникновения иностранных ТНК
в российскую экономику.
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Секция: "Проблемы современного менеджмента"
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ
АВТОДИЛЕРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
Веселова Г. О. (МГТУ, Мн-582, ИЭУиМО)
Гафуров А. Р. (МГТУ, кафедра менеджмента)
Применение обоснованных механизмов управления операционными и поддерживающими бизнес-процессами является ключевым резервом повышения экономической
эффективности деятельности организаций и удовлетворенности клиентов.
Цель исследования – разработать комплекс взаимосвязанных мероприятий по оптимизации ключевых бизнес-процессов автодилерской организации.
Для оптимизации деятельности организации необходимо знать технологические
взаимосвязи, на которые организация может воздействовать с целью сокращения затрат
или повышения доходов и качества услуг. Таким образом, алгоритм оптимизации бизнеспроцессов автодилерской организации может включать совокупность взаимосвязанных
этапов: 1) установление технологических взаимосвязей, на которые организация может
воздействовать с целью сокращения затрат или повышения доходов и качества услуг;
2) детальное описание бизнес-процессов; 3) описание бизнес-процессов по основным
параметрам.
Как показали результаты анализа структуры связанных процессов на основе цепочки создания стоимости М. Портера, автодилерская организация является конечным
звеном в цепи формирования добавленной стоимости автомобиля. Следовательно, предприятие может улучшить собственные финансовые результаты, не только концентрируясь
на внутренних процессах, но и представляя то, как его деятельность по созданию стоимости
автомобиля сочетается с технологией и возможностями поставщиков и потребителей.
В качестве основного бизнес-процесса компании-автодилера рассматривается цепочка процессов: поставка автомобилей и запчастей – предпродажная подготовка –
продажа автомобиля – сервисное обслуживание автомобиля.
Для большей детализации и более эффективного выявления скрытых резервов автодилера бизнес-процессы целесообразно декомпозировать на несколько подпроцессов,
которые имеют собственные атрибуты, однако также направлены на достижение цели
основного бизнес-процесса. Как показывает современный опыт стратегического управления, по мере роста количества бизнес-процессов второго и последующего уровней
должен увеличиваться и спектр применяемых инструментов стратегического анализа.
Детальное описание, анализ и совершенствование бизнес-процессов автодилерской организации в исследовании выполнялось на основе ООО "Лидер-Авто" является
официальным дилером Nissan в городе Мурманске и области.
Для оценки затрат, результатов, производительности, удовлетворенности клиентов использовались показатели сбалансированной системы (BSC), что позволило предопределить большую часть примерных оценочных показателей для оценки эффективности бизнес-процессов.
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Анализ и оценка существующих бизнес-процессов была проведена на основе методики классификации бизнес-процессов в рамках идеологии непрерывного совершенствования (BPI). По результатом экспертной оценки уровней развития бизнеспроцессов
и определения критериев управляемости было выявлено, что в организации присутствует
балансировка коммерческих, производственных и финансовых целей предприятия, основные бизнес-процессы повторяемы и управляемы, что делает возможным успешную
реализацию задуманных проектов, но еще не достигается оптимизация. Данная оценка
соответствует второму уровню "Контроль" в соответствии с уровнями BPI.
Однако, результаты исследований по отдельным бизнес-процессам выявили
наибольшее число не оптимальных операций в рамках бизнес-процесса "Сервисное обслуживание автомобилей", о чем свидетельствуют результаты анализа работ по гарантийному обслуживанию автомобиля (периодическому и сезонному), ремонту и устранению неисправностей автомобиля и его комплектующих и пр.
Относительная низкая эффективность процессов сервисного обслуживания автомобилей негативно сказывается на вероятность успешной реализации продуктовой
стратегии автопроизводителя и дилера (с точки зрения реализации всей цепочки добавленной стоимости автомобиля), влияет на размер получаемого ими дохода, на качества
отношений с ключевыми центрами ответственности создания добавленной стоимости
автомобиля (производители и владельцы автомобильной марки, поставщики сырья
и комплектующих).
Для повышения эффективности процессы сервисного обслуживания должны реализовываться в связке "автопроизводитель – дилер" и "поставщики сырья и комплектующих – дилер". В то же время, точки зрения современной теории менеджмента мероприятия по совершенствованию процессов в сфере сервисного обслуживания можно
рассматривать как полноценную функциональную стратегию.
Реализация функциональной стратегии требует корректировки системы целей организации. Для этого можно использовать поэтапный подход: 1) построение "дерева целей"
автодилерской организации – его структуризация по значимости и причинно-следственной
связи; 2) формирование стратегической карты автодилерской организации в соответствии
с концепцией BSC; 3) распределение стратегических целей и оценочных показателей
по бизнес-процессам и центрам ответственности; 4) формирование стратегических карт
отдельных центров ответственности (отделов и подразделений) автодилерской организации.
Таким образом, реализация эффективной стратегии в области совершенствованию
бизнес-процессов является ключевым фактором обеспечения долгосрочного развития
автодилерской организации.
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УПРАВЛЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННЫМИ РЕСУРСАМИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Голик М. М. (МГТУ, МН(м)-111,ИЭУиМО)
Царева С. В. (МГТУ, кафедры финансов, бухгалтерского учета и управления экономическими системами)
Все направления и формы деятельности предприятия осуществляются за счет
формируемых им ресурсов. От характера формирования этих ресурсов во многом зависит
уровень эффективности не только инвестиционной, но и всей хозяйственной деятельности предприятия, что свидетельствует о возрастающей роли оценки результатов деятельности организаций с позиции рационального использования всех форм имеющихся
у них ресурсов.
Размещение средств посредством инвестиций является основным инструментом
реализации стратегии развития предприятия. Основными факторами, способствующими
активизации инвестиционной активности на современном этапе, являются повышение
темпов роста производства продукции и услуг базовых отраслей экономики и в первую
очередь повышение темпов роста промышленного производства; увеличение инвестиционных ресурсов населения за счет роста реальных располагаемых денежных доходов.
Управление инвестиционными ресурсами представляет собой целенаправленные
действия предприятия по разработке и реализации решений, связанных с их функционированием, и включают в себя два этапа: управление формированием инвестиционных
ресурсов и управление использованием инвестиционных ресурсов.
Уровень эффективности инвестиционной деятельности предприятия во многом
определяется целенаправленным формированием его инвестиционных ресурсов. Главная
цель формирования инвестиционных ресурсов предприятия заключается в удовлетворении потребности в приобретении необходимых инвестиционных активов и оптимизации их структуры с позиций обеспечения эффективных результатов инвестиционной
деятельности.
Формирование необходимых инвестиционных ресурсов, обеспечивающих финансирование инвестиционной деятельности предприятия, входит в систему стратегических целей его развития. Для обеспечения эффективного управления этим процессом
на предприятии разрабатывается специальная инвестиционная политика, направленная
на формирование инвестиционных ресурсов из различных источников в соответствии
с потребностями его развития в предстоящем периоде.
Использование инвестиционных ресурсов может быть осуществлено в виде реального
или портфельного инвестирования. Функциональная направленность операционной де-
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ятельности предприятий, не являющихся институциальными инвесторами, определяет в
качестве приоритетной формы осуществление реальных инвестиций. Однако на отдельных этапах развития предприятия оправдано осуществление и финансовых инвестиций. Такая направленность инвестиций может быть вызвана необходимостью эффективного использования инвестиционных ресурсов, формируемых до начала осуществления
реального инвестирования по отобранным инвестиционным проектам; в случаях, когда
конъюнктура финансового рынка позволяет получить значительно больший уровень
прибыли на вложенный капитал, чем операционная деятельность; при наличии временно
свободных денежных активов, связанной с сезонной деятельностью предприятия;
в случаях намечаемого "захвата" других предприятий в преддверии отраслевой, товарной или региональной диверсификации своей деятельности путем вложения капитала
в их уставные фонды. Финансовые инвестиции являются активной формой эффективного
использования временно свободного капитала или инструментом реализации стратегических целей, связанных с диверсификацией операционной деятельности предприятия.
С учетом особенностей и форм финансового инвестирования организуется управление
ими на предприятии. При достаточно высокой периодичности осуществления финансовых
инвестиций на предприятии разрабатывается специальная политика управления. Политика управления финансовыми инвестициями представляет собой часть общей инвестиционной политики предприятия, обеспечивающая выбор наиболее эффективных
финансовых инструментов вложения капитала и своевременное его реинвестирование.
Основу инвестиционной деятельности предприятия составляет реальное инвестирование. На большинстве предприятий это инвестирование является в современных условиях единственным направлением инвестиционной деятельности. Это определяет высокую
роль управления инвестиционными ресурсами в системе инвестиционной деятельности
предприятия. Выбор конкретных форм реального инвестирования предприятия определяется задачами отраслевой, товарной и региональной диверсификации его деятельности,
возможностями внедрения новых ресурсо- и трудосберегающих технологий, а также
потенциалом формирования инвестиционных ресурсов. В системе управления формированием инвестиционных ресурсов по реальному инвестиционному проекту важная
роль принадлежит обоснованию схемы его финансирования.
Таким образом, основу инвестиционной деятельности предприятия составляет реальное инвестирование. Поскольку на большинстве предприятий этот вид инвестирования является в современных условиях единственным направлением инвестиционной
деятельности, это определяет высокую роль управления реальными инвестициями
в системе инвестиционной деятельности предприятия. Необходимость осуществления
реального инвестирования определяет инвестиционный проект, который представляет
собой основной документ с общепринятой последовательностью разделов, где излагаются
основные характеристики проекта и финансовые показатели, связанные с его реализацией.
Изучение вопросов сущности и состава инвестиционных ресурсов позволяет
определить тенденцию изменения последних и на этой основе разработать более
действенную и эффективную систему управления процессами их формирования и ис-
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пользования, что является неотъемлимой частью нормального функционирования предприятия в будущем, стабильного финансового состояния и максимизации прибыли.
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ОРГАНИЗАЦИЯ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ ПЕРСОНАЛА
В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
Касаткина Е. В. (МГТУ, ГМУ-581, ИЭУиМО)
Лощакова А. Б. (МГТУ, кафедра менеджмента)
Техническое развитие человечества сопровождается передачей человеку все
большего числа управляющих функций, позволяя ему все больше отдаляться от орудий
труда и превращаться из исполняющего в управляющий орган системы производства.
Такая трансформация роли человека приводит к замене физического труда умственным,
снижая необходимость мышечной работы и соответствующих энергозатрат. Однако
при этом значительно возрастает нагрузка на психику человека, которому приходится
решать задачи оценки и прогнозирования эффективности работы оборудования и других
людей, надежного взаимодействия с различными элементами социотехнической системы –
производственного механизма.
Объектом исследования является ФГУП Госкорпорация по организации воздушного движения РФ Мурманский филиал, отдел управления воздушным движением.
Профессиональная деятельность авиадиспетчера предполагает сложные условия
труда, предъявляет высокие требования к уровню стрессоустойчивости персонала. Все
это связано с тем, что любая ошибка авиадиспетчера может привести к катастрофе.
Количество аварий за 2011 и 2012 гг. возросло. Согласно статистике до 90 % происшествий связаны с человеческим фактором – из-за возрастания концентрации управляемой мощности в руках одного человека.
Профессия авиадиспетчера относится к самым стрессовым профессиям. Это связано
с тем, что авиадиспетчер должен работать четко и безукоризненно. От его профессиональности зависит безопасность авиаперевозки.
Ответственность работы, напряжение на работе в определенные часы насыщенной
или сложной обстановки в воздухе, переполнение воздушного пространства, постоянная
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необходимость концентрации внимания, меняющийся сменный график работы и осознание того, что ошибка может привести к катастрофе, создают ситуацию постоянного
напряжения, которая может привести к стрессовым реакциям.
Управление воздушным движением требует ежедневной круглосуточной работы.
Следовательно, условия работы авиадиспетчеров включают сменность, неравномерный
ритм работы и отдыха, а также необходимость работать в периоды, когда большинство
людей наслаждаются выходными. Трудно переоценить значение периодов отдыха во время
работы и выходных дней в течение рабочей недели для избегания профессиональной
усталости. Принимая во внимание наиболее приемлемую продолжительность постоянной
концентрации внимания во время работы, исследования показали необходимость коротких перерывов, по крайней мере, в несколько минут после непрерывной работы
в течение от получаса до полутора часов.
Учитывая данные рекомендации, предлагается осуществлять целенаправленную
психологическую поддержку в отделе управления воздушным движением.
Одной из форм организации такой поддержки является создание на базе предприятия комнаты психологической разгрузки.
Комната психологической разгрузки напоминает комнату отдыха приближенную
к домашней обстановке. В комнате может использоваться специальное оборудование:
сенсоры, аудиовизуальный комплекс, специальные кресла или пузырьковые панели.
Существуют определенные требования к организации комнаты психологической
разгрузки.
Площадь комнаты определяется количеством посадочных мест из расчета 1,5-2 м2
на одного человека. Комната должна быть изолирована от источников, генерирующих
шум, вибрацию, хорошо вентилироваться и отапливаться. Цветовое оформление следует
решать в нейтрально-серых, бежевых тонах, либо в теплой оранжево-желтой цветовой
гамме. Не следует использовать блестящие поверхности. В северных районах в окраске
интерьера должны преобладать теплые тона, в южных – прохладные. Возможно декорирование стен с помощью тканей. Освещение комнаты должно быть равномерное без
прямых попаданий яркого света в глаза.
Основные задачи комнаты психологической разгрузки:
 психологическая подготовка сотрудников к служебным психоэмоциональным
нагрузкам;
 профилактика психоэмоционального перенапряжения и развития психологического стресса в процессе служебной деятельности;
 коррекция психоэмоционального состояния сотрудников, в случае его нарушения,
повышение эффективности их служебной деятельности;
 ликвидация и предотвращение межличностных конфликтов и поддержание
психологического климата в коллективах;
 обеспечение психологической адекватности при отборе и расстановке кадров
в органе (подразделении);
 обучение персонала применению практических психологических навыков для
решения служебных задач и приемам психологической саморегуляции.
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Таким образом, человеческий фактор - одно из центральных понятий, используемых
при рассмотрении проблемы обеспечения безопасности полетов. Работа авиадиспетчера
проходит в сложных условиях, при этом от его действий каждый день зависят жизни
людей. Поэтому очень важно создавать на предприятии наиболее комфортные условия
труда, следить за психоэмоциональным состоянием авиадиспетчера, а так же оказывать
при необходимости психологическую поддержку.
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СФЕРА УСЛУГ КАК ПРИОРИТЕТНЫЙ СЕКТОР ЭКОНОМИКИ
Куклина Н. С. (МГТУ, магистрант, ИЭУиМО)
Марченко И. С. (МГТУ, кафедра экономики)
Медленная эволюция российской экономики к новой системе рыночных отношений нередко сопряжена с процессами, носящими непредсказуемый и противоречивый
характер. Множественность и сложность текущих экономических, социальных и демографических проблем на фоне незавершенных преобразований трансформационного
периода актуализируют постановку и решение вопроса о приоритетных не сырьевых
отраслях и секторах национальной экономики, способных превратиться в источники
устойчивого экономического роста и таким образом, снизить высокую эластичность
последнего от внешнеэкономической конъюнктуры. Одним из таких секторов в современных условиях российской экономики становится сфера услуг.
Согласно опыту экономически развитых стран, сфера услуг, являясь абсолютным
и относительным лидером как по численности занятых в ней, так и по величине произведенного национального продукта, играет главную роль в процессе построения современных функционально эффективных рыночных систем постиндустриального типа.
Следовательно, исследование всех эндогенных и экзогенных, а также экстенсивных
и интенсивных факторов и тенденций развития сферы услуг представляет не только
научный интерес, но и является весьма значимым, с практической точки зрения, для
нахождения наиболее оптимальных вариантов последующей трансформации российского рынка и выявления механизмов преобразования его текущего индустриального
типа
в прогрессивный постиндустриальный.
Реализация огромного потенциала, заложенного в отраслях, предоставляющих
услуги, уже в современных условиях хозяйствования превращает российскую сферу
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услуг в важный и динамично растущий сектор экономики, основной источник новых
рабочих мест, значимый фактор роста деловой активности и распространения передовых технологий, а главное в существенное условие, повышающее уровень и качество
жизни населения.
Тема социально-экономических отношений в сфере услуг была поднята и достаточно хорошо изучена еще классиками экономической науки: А. Смитом, К. Марксом,
П. Самуэльсоном и др. Вопросы классификаций и направлений развития сферы услуг
рассматриваются в работах Д. Белла и А. Тофлера. Среди работ по проблеме развития
сферы услуг, опубликованных в нашей стране, заслуживают внимания исследования
Э. М. Агабабьяна, Б. М. Ракитского, В. М. Рутгайзера, Г. С. Саркисяна и др. Основным
предметом их разработок являлись экономические отношения, складывающиеся в сфере
услуг в социалистическом обществе. В современной литературе можно назвать следующие работы, посвященные изучению особенностей и закономерностей функционирования сферы услуг, а именно монографии Р. Ф. Гатауллина, В. Л. Иноземцева, В. В. Котилко, исследования С. В. Шишкина и И. И. Дюмулена, Д. Львова, Т. Н. Софиной и др.
Анализ литературы по проблемам сферы услуг показывает, что, несмотря на значительную освещенность сущности и особенностей как услуги, так и сферы услуг, отдельные теоретические стороны проблемы и практические выводы из большинства работ
в данной области, опубликованных до начала реформ нуждаются в переосмыслении
и корректировке в соответствии с современными условиями экономической действительности. Например, недостаточно исследованными остаются проблемы противоречивой
систематизации услуг и ее сектора, а также условий и перспектив трансформации сферы
услуг в экономиках, не достигших этапа постиндустриального развития.
Особая роль в развитии сферы услуг отводится малому бизнесу, которая служит
своего рода индикатором оценки уровня развития экономики региона и страны в целом,
обеспечивающей предоставление определѐнных видов услуг различным категориям
населения в соответствии с возрастающими потребностями в улучшении условий, комфортности и качества жизни.
Глубокое изменение организационных условий деятельности системы бытового
обслуживания, повышение требований к качеству услуг, обновление технологий и стандартов услуг во многом способствует обострению конкурентной борьбы на рынке услуг.
Возможности адаптации субъектов бытового обслуживания к переменам во внешней среде наиболее реально реализуются в условиях системы стратегического поведения,
которая включает процесс формирования стратегического поведения предприятий сферы
услуг и основные обеспечивающие подсистемы.
Влияние сферы услуг на качество жизни населения, сравнительный анализ региональной дифференциации качества жизни населения являются самостоятельной проблемой в оценке зависимости уровня жизни населения от развития сферы услуг.
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ
К ОЦЕНКЕ КАЧЕСТВЕННЫХ ХАРАКТЕРИСТИК ПЕРСОНАЛА
Кулешова Ю. С. (МГТУ, М-582, ИЭУиМО)
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Геращенко Л. В. (МГТУ, кафедра менеджмента)
С начала ХХ в. психологи изучают и разрабатывают разнообразные методы измерения человеческих качеств, чтобы можно было спрогнозировать, как будет выполнять
работу сотрудник организации. Цель этих исследований – определить потенциал и нанять
подходящего кандидата. Оценка сильных и слабых сторон сотрудника скажет о его
способностях и пригодности для данной работы гораздо больше, чем традиционно
представляемая информация об образовании и опыте работы. Большая часть научных
трудов в этой области фокусирует внимание на точности психологических тестов, интервью и других методов оценки для прогнозирования, насколько успешно будет
справляться с работой сотрудник.
Проблема разработки методических подходов к оценке персонала организаций
и методического инструментария, позволяющего формализовать процедуры оценки,
подбора кадров и других процессов, а также осуществлять мониторинг персонала на основе
оценки его компетентности и использования трудового потенциала является актуальной
и разработки в данной области востребованы организациями, независимо от отрасли
и сферы деятельности.
В последние годы для российских компаний становится все большей очевидностью
оценивать деятельность сотрудников, так как это способствует повышению их мотивации
к выполнению работы с наилучшими результатами. Восточная мудрость гласит, что
путь к истине может быть длинным – через знания, а может быть и более коротким –
через действия. Наверно, правы те российские компании, которые не занимаются лишь
изучением западных технологий, а активно действуют, разрабатывая и вводя в практику
компаний оценку сотрудников. Для успешной работы компании руководитель должен
располагать точной информацией о профессиональных достоинствах подчиненных.
А также о том, на кого из них можно положиться, кого нужно дополнительно контролировать и при необходимости оказывать помощь, а с кем, возможно, в ближайшее
время предстоит расстаться. Предлагается следующий алгоритм внедрения оценки персонала на предприятие:
Шаг 1. Соблюдение формальности.
Работа над системой оценки должна начаться с утверждения высшим руководством принятого решения о разработке и внедрении системы оценки персонала.
Шаг 2. Создать рабочую группу.
Рабочая группа создается по принципу участия всех заинтересованных сторон.
Шаг 3. Выбрать метод оценки.
Метод оценки персонала, как правило, выбирают по нескольким критериям. К ним
относятся затратность, сложность детализации и внедрения, но главным и основным
критерием является цель, ради которой проводится оценка. Например:
 если цель – измерить результаты труда, то оцениваем показатели эффективности,
значит, лучший метод в данном случае – оценка по ключевым показателям эффективности;
 если цель – выявить сотрудников, нуждающихся в обучении и развитии, то оцениваем профессиональные знания и качество работы;

47
 если цель – оценить управленческие компетенции менеджеров, то оцениваем
административные знания, умения и навыки.
Шаг 4. Выбрать консалтинговый центр, который разработает по Вашему заказу
комплексный процесс оценки персонала с учетом специфики и особенностей деятельности
предприятия, либо поручить проведение оценки самому центру.
Шаг 5. Подготовить необходимые документы.
Для того чтобы система оценки персонала была качественной, нужно составить
документы, на основе которых создается система оценки персонала и затем без затруднений проводятся последующие процедуры оценки персонала в компании.
Шаг 6. Подготовить персонал к комплексной оценки.
Необходимо познакомить всех сотрудников компании с принципами и содержанием
оценки, которая им предстоит в будущем.
Шаг 7. Провести пробную оценку компетентности персонала.
Пробная оценка всегда отличается от последующих, так как она апробирует систему
и выявляет недочеты, дает информацию для ее доработки.
Шаг 8. Подвести итоги.
Собранная информация о результатах оценки выступает в качестве повода к последующим действиям. На данном этапе на руках у HR-специалистов есть полные сведения о том, насколько успешен или недостаточно успешен каждый сотрудник, рекомендации руководителей по изменению условий оплаты или статуса для одних
сотрудников, для других сотрудников могут быть рекомендованы обучение или изменение квалификации. На основе этих сведений специалисты департамента по управлению персоналом планируют карьеру сотрудников.
Таким образом, внедрение оценки персонала даст возможность изучить степень
подготовленности работника к выполнению именно того вида деятельности, которым
он занимается, а также выявить уровень его потенциальных возможностей для оценки
перспектив роста. Результаты оценки персонала позволяют выявить сотрудников, неудовлетворяющих, удовлетворяющих и существенно превышающих стандарты труда,
что позволит руководителю аргументировано продвигать сотрудников по служебной
лестнице, более эффективно разрабатывать программы обучения для сотрудников,
формировать кадровый резерв для продвижения их по карьерной лестнице, увольнять
сотрудников, не соответствующих требованиям должности, набирать в штат работников наиболее соответствующих должности и профессии.
ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ
Мордовский С. С. (МГТУ, МН (м)-111, ИЭУиМО)
Гафуров А. Р. (МГТУ, кафедра менеджмента)
Решение важнейших производственных задач в значительной степени зависит
от объективной оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности
предприятия, предполагающая с помощью методов количественной и качественной
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оценки результатов определение тех областей хозяйственной деятельности, в которых
наибольшим образом проявляется эффективность.
Однако большинство исследований направлены на анализ финансовой эффективности предприятия. При этом, в условиях усиления влияния управленческого фактора
на хозяйственную деятельность предприятий, остаются недостаточно изученными проблемы управления персоналом, стратегического планирования, проблемы управления
экономической эффективностью как результат отсутствия системного подхода к решению
данной проблемы.
На сегодняшний день можно выделить три ключевых метода оценки эффективности
деятельности предприятия:
- ресурсный, когда экономический результат соотносится со стоимостью производственных ресурсов: основных производственных фондов и оборотных средств;
- затратный, когда экономический результат соотносится с текущими производственными затратами;
- ресурсно-затратный, когда экономический результат соотносится со стоимостью
производственных ресурсов и текущими производственными затратами.
Однако, все три метода, в той или иной степени, можно рассматривать лишь как
отдельные частные показатели, используемые с целью анализа, а не обобщающей
оценки эффективности производственно-хозяйственной деятельности предприятия.
Поэтому для более обоснованной и комплексной оценки экономической эффективности целесообразно использовать обобщающие показатели интегрального типа,
что позволит определить уровень экономической эффективности производства, достигнутый на конкретном предприятии, и выявить насколько он отличается от уровня прошлого года.
В современных рыночных условиях предприятия сталкиваются с необходимостью
управлять эффективностью производственно-хозяйственной деятельностью предприятия,
процесс управления которой можно представить как измерение и оценка эффективности
производства; планирование основных показателей затрат и результатов производственной деятельности, входящих в состав показателей эффективности; осуществление
превентивных мер, направленных на достижение необходимых показателей; оценку
эффективности промышленного производства; планирование основных показателей
затрат и результатов производственной деятельности, входящих в состав показателей
эффективности; реализация мер по достижению намеченных показателей (производственная деятельность).
Реализация всех элементов процесса управления эффективностью производственнохозяйственной деятельностью предприятия требует для измерения эффективности введения формализованных параметров, т. е. определенной системы показателей, основные
принципы построения которых можно представить следующим образом:
 измерение результата (определение объекта измерения, выбор измерителей
с учетом возможной разнородности выпускаемой продукции);
 измерение затрат (ресурсы и издержки по видам);
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 выбор, с точки зрения целей, анализа удовлетворительных соотношений затрат
и результатов при формировании показателей;
 учет и разграничение действия внешних и внутренних факторов, контролируемых и управляемых.
Система показателей эффективности производственно-хозяйственной деятельностью
предприятия призвана выполнять балансирующие и оптимизирующие функции, увязывать между собой объемы производства с продажами и затратами ресурсов, учитывая
при этом структуру ресурсов, взаимосвязь и пропорции между отдельными их видами.
По мнению автора, система управления экономической эффективностью должна
быть представлена следующими элементами:
 система планирования и оценки хозяйственной деятельности предприятия – это
обобщающие выводы о результатах деятельности производственного объекта на основе
сравнения качественных и количественных показателей эффективности с нормированными значениями;
 система контроля и управления результатами производственно-хозяйственной
деятельности промышленного предприятия с использованием систематических процессов,
процедур и методологических подходов, причем не только для оценки результатов деятельности предприятия, но и для получения обратного воздействия с целью их улучшения;
 система управления эффективностью работы персонала, процессов и стимулов,
используемых компанией для достижения максимального уровня отдачи от сотрудников.
Таким образом, система механизмов измерения и оценки результатов деятельности
предприятия является ключевым элементом общей системы управления эффективностью
и, тем самым, предопределяет возможность поступательного развития предприятия.
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ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ФОРМ РАБОТЫ С ПРИЁМНЫМИ РОДИТЕЛЯМИ
В ГОРОДЕ МУРМАНСКЕ
Полевая М. А. (МГТУ, ГМУ-581, ИЭУиМО)
Лощакова А. Б. (МГТУ, кафедра менеджмента)
Защита прав и законных интересов несовершеннолетних, оставшихся без попечения
родителей, является одним из приоритетов в политике государства в области защиты
детства как на федеральном, так и на региональном уровнях. Граждане, желая стать
приемными родителями, до конца не понимают всю многогранность, и даже сложность
этого вопроса. Детдомовцы – особые дети. Часто усыновители представляют себе одно,
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а сталкиваются при совместной жизни с детьми совсем с другим. Если новоиспеченные
родители не слишком в курсе того, с чем они могут столкнуться, то больше всего страдают дети, повторный отказ от ребенка – тяжелая психологическая травма. Согласно
статистике, в городе Мурманске в 2011 г. было возвращено из замещающих семей
в детдома 53 ребенка, для сравнения, в 2009-м – 33. Причины хоть и разные, но в каждом случае – это трагедия для маленького человека.
Актуальность исследования состоит в том, что в настоящее время появилась
необходимость внедрения новых форм работы с приемными семьями в связи с нехваткой времени у граждан, изъявивших желание стать приемными родителями, на прохождение обучения, подготовку, а также обеспечения их дальнейшего сопровождения.
Существуют различные формы устройства детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей: усыновление, опека и попечительство, патронатное воспитание
и приемная семья. Важным аспектом деятельности по семейному устройству детей является подбор, учет, психолого-педагогическая и правовая подготовка лиц, желающих
принять ребенка в семью. Международный опыт показывает, что воспитание детей,
оставшихся без попечения родителей, в приемной семье дает возможность добиться более
высокого уровня адаптивности ребенка в социуме, чем в условиях государственного
учреждения, позволяет создать наиболее комфортную среду для установления и развития
его личности.
В 2012 г. в Мурманской области общая численность детей-сирот и детей, оставшихся
без попечения родителей, составила 4 661 человек, что на 3,5 % меньше, чем в 2011 г.
Продолжает сокращаться число таких детей: в 2012 г. выявлено 315 детей, оставшихся
без попечения родителей, что на 66 детей меньше, чем в 2011 г. По сравнению с 2007 г.
сокращение произошло в 2 раза. Доля детей, устроенных на семейное воспитание, составила в 2012 г. 81,9 %, что выше показателей в среднем по Северо-Западному федеральному
округу (76,5 %) и даже по Российской Федерации (79,9 %). Что касается усыновления,
то в Мурманской области преобладает российское над иностранным – за 2012 г. только
14 детей из 64 уехали в семьи Германии и Испании.
Отделом охраны прав несовершеннолетних комитета по образованию администрации города Мурманска совместно с Центром психолого-педагогической реабилитации и коррекции была открыта Школа для замещающих родителей, где осуществляется программа подготовки граждан, выразивших желание стать опекунами или
попечителями несовершеннолетних граждан либо принять детей, оставшихся без попечения родителей, в семью на воспитание в иных установленных семейным законодательством Российской Федерации. В конце 2012 г. Федеральным законом N 351-ФЗ в
Семейный кодекс были внесены изменения, согласно которым приемные родители
должны будут проходить обязательную психологическую и юридическую подготовку в
органах опеки и попечительства. В связи с этим возникли проблемы очного посещения
обучения граждан.
На базе уже существующей школы предлагается разработка и внедрение дистанционной формы обучения граждан, значительно упрощающая процедуру прохождения
курсов и в перспективе введение должности "семейного ассистента", цель которого –
создание в курируемой семье базового уровня стабильной жизни, позволяющего воспи-
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тывать детей на должном уровне, а также помощь и сопровождение приемной семьи
в любых вопросах, касающихся охраны прав несовершеннолетних. Дистанционное обучение не предполагает полную самостоятельность при подготовке. Будущие приемные
родители, помимо дистанционных курсов, обязаны будут посещать групповые тренинги,
проходить собеседования со специалистами, психологическую диагностику, а также
контрольное тестирование по каждому изученному разделу. Их в курсе несколько, это:
юридический, медицинский, психолого-педагогический и административный. Все необходимые материалы для изучения будут представлены на сайте дистанционного обучения, который мы на данном этапе разрабатываем, ссылка на него может быть размещена на главной странице сайта Центра психолого-педагогической реабилитации
и коррекции, что находится по адресу ул. Баумана 1. Дополнительно будет вестись общение со специалистами центра в режиме реального времени и в индивидуальном порядке. По итогам дистанционного обучения, будущие приемные родители получают
сертификат о прохождении подготовки замещающих родителей.
Таким образом, внедрение новых форм поможет потенциальному усыновителю
(опекуну) утвердиться в правильности собственного решения взять на воспитание ребенка и способствовать правильному построению взаимоотношений с ребенком, позволит
создать в приемной семье обстановку, соответствующую интересам ребенка, а также
быть уверенными в том, что им всегда будет оказана помощь и содействие в воспитании
приемных детей.
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АНАЛИЗ ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОГО ПОТЕНЦИАЛА
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Тихонова Ю. Г. (МГТУ, Мен3м, ИЭУиМО)
Марченко И. С. (МГТУ, кафедра экономики)
В последнее время наибольшее внимание уделяют северным регионам нашей
страны, которые занимают более половины территории, в том числе и Мурманской области. Рекреационный потенциал Севера России, к сожалению, практически не изучен.
Провести оценку северных регионов очень сложно из-за отсутствия карт, недостатка
данных и плохой их систематизации. А ведь районы Арктики очень перспективны
на фоне развития туризма в мире: они разнообразны и богаты по природным условиям,
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насыщены природными и историческими памятниками, вполне могут составить хорошую
конкуренцию привычным потребителю в рекреационном использовании южным регионам своей природной красотой, экзотичностью, новизной и нетрадиционностью.
Актуальность данной темы очень велика, так как на настоящий момент, по мере
стремительного увеличения туристских потоков, желающих провести свой отдых в северных регионах нашей страны, соответствующие ему типы отдыха – одни из самых
востребованных и популярных.
Кольский полуостров представляет большой интерес для туристов. С одной стороны, их привлекает разнообразие природы (реки и многочисленные озера, тундра
и леса, белые ночи и северное сияние), с другой – разнообразие исторических достопримечательностей.
По данным статистического сборника "Туризм и рекреация в Мурманской области"
на конец 2011 г. в Мурманской области насчитывалось 61 туристическая фирма, из них
13 – туроператоры, 46 – турагенты, 2 – занимавшиеся экскурсионной и иной туристской
деятельностью. А по данным туристического портала в городе Мурманске насчитывается
94 туристические фирмы, в число которых входит 7 туроператоров и 87 турагентов.
Основными видами деятельности турагенств является международный и внутренний туризм, хотя, большинство компаний предпочитают заниматься международным
туризмом. Из 100 % (94 турагенства) только 29 % (27 турагенств) предоставляют услуги
внутреннего туризма. Для развития туризма в Мурманской области это цифра является
очень маленькой.
В предоставлении качественных туристских услуг в регионе определенные сложности создают:
1. Материальная база. В гостиницах города небольшое количество мест и не все
гостиницы соответствуют европейскому уровню сервиса. Также невозможность бронирования гостиничных мест задолго. Также слабо развитая сфера развлечений, в области
недостаточно объектов для приятного провождения свободного времени. Еще одной
общей проблемой для всей России является слабый уровень развития транспортной
инфраструктуры. Износ материально-технической базы морского порта является неприемлемым для такого города как Мурманск – одного из крупнейших портов России.
2. Рекламно-информационное обеспечение туристской деятельности: не отслеживается спрос на маршруты; не проводятся маркетинговые исследования; отсутствие так
называемых "раскрученных" объектов туристского показа, то есть они есть, но о них
никто не знает.
3. Туроператоры практически не занимаются разработкой новых туристских продуктов, так как они требуют создания инфраструктуры туризма, многие достопримечательности в Мурманской области не представлены туристам.
4. Недостаток квалифицированных кадров. Несмотря на заметное развитие образовательного комплекса в сфере туризма, в руководстве туристическим фирм крайне
низок процент лиц, имеющих специальное образование (по данным статистического
сборника из 246 только 69 человек имеют специальное туристское образование). Для
повышения качества туристского сервиса необходимо обеспечить подготовку кадров
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как с высшим, так и специальным средним образованием. В г. Мурманске только
2 высших учебных заведения подготавливают специалистов сферы туризма. В городе
отсутствуют лицензированные гиды, что не позволяет устройству экскурсионных туров
для иностранных туристов.
Все вышеперечисленные недостатки суммируются в главную проблему развития
туризма – это общий имидж Мурманской области как региона, привлекательного для
туризма, что особенно важно в преддверии 100-летнего юбилея города Мурманска.
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СКИДКА КАК СПОСОБ СТИМУЛИРОВАНИЯ ПРОДАЖ
Тишкова Е. А. (МГТУ, Мен 3б-211, ИЭУиМО)
Лапшина С. А. (МГТУ, кафедра менеджмента)
Скидка – сумма, на которую снижается продажная цена товара, реализуемого покупателю. В настоящее время практика предоставления скидок используется крупными
и средними компаниями, организациями малого бизнеса и индивидуальными предпринимателями. Правильная организация скидок – это хороший стимулятор продаж.
Однако скидки – очень коварная штука, как для покупателя, так и для продавца.
Хорошо спланированная акция заставит клиента, незаметно для самого себя, потратить
гораздо большую сумму, чем было задумано, а вот плохая – только принесет убыток
продавцу и снизит престиж.
Цель исследования – проанализировать, на самом ли деле скидки – это снижение
цены или это просто иллюзия. Объект исследования – ООО "Улыбка радуги" – сеть
розничных торговых предприятий по продаже парфюмерно-косметических товаров
и товаров бытовой химии. Предмет исследования – система скидок.
Методы исследования: скрытое наблюдение и опрос (анкетирование).
В настоящее время сеть магазинов "Улыбка Радуги" является одной из самых
крупных розничных сетей, объединяющая свыше 195 магазинов в 47 городах Северозапада России.
Во всех магазинах сети проводятся акции и используют гибкую систему скидок,
которые делают покупку в "Улыбке Радуги" еще более привлекательной. Однако кому
это наиболее выгодно: покупателям или самой организации? Действительно ли проводимые акции и система скидок рассчитаны на интерес покупателей или это лишь способ увеличения продаж? Выяснить это – задача данного исследования.
Была выдвинута гипотеза, о том, что скидка действует не на все товары. В течение 6 месяцев, с 15.10.2012 г. по 15.02.2013 г., было проведено скрытое наблюдение –
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в дни объявленных акций (15 числа каждого месяца) совершались покупки товаров
в магазинах сети "Улыбка Радуги", проводился анализ чеков, было выявлено следующее:
1. Скидки осуществлялись не на все товары, как было заявлено изначально в рекламе.
2. 15 % снималось с цены некоторых товаров, а не от итоговой суммы комплексной
покупки.
3. Согласно п.3 ст.5 ФЗ "О рекламе" данную рекламу можно назвать недобросовестной, так как она содержит несоответствующие действительности сведения.
Таким образом, гипотеза подтвердилась. Из этого можно сделать вывод, что проводимая акция "15 числа каждого месяца скидка на весь ассортимент 15 %" является
приманкой для покупателей с целью увеличения продаж.
В ходе исследования было проведено анкетирование, выявляющее отношение покупателей к скидкам. В опросе приняло участие 30 респондентов.
Исследование показало, что покупатели обращают внимание на скидки (54 %),
многие даже ожидают сезонных скидок (33 %). Больше половины респондентов (63 %)
не верит в действительность проводимых акций по снижению цены товара. Это означает,
что руководство компании должно проводить акции по продаже товаров со скидкой
так, чтобы убедить покупателей в их реальности и нацеленности на интерес и выгоду
для потребителей.
Результаты данного исследования могут быть полезны для высшего руководства
компании, которое принимает решения о ценовой политике, а также для организации
маркетинговой деятельности.
Практическая значимость данной работы заключается в том, что она содержит
предложения и рекомендации для администрации сети розничных торговых предприятий ООО "Улыбка Радуги" относительно ценовой политики. Необходимо формировать
положительный образ компании, а также проводить такие акции, при которых скидка
была бы очевидной!
Одно из предложений следующее: 15 числа каждого месяца проводить акцию
"Скидка на Ваш вкус". При расчете на кассе покупателю предлагается выбрать скидку
путем лотереи. Скидка может быть разной: 3 %, 5 %, 8 %, 10 % или 15 %. То значение,
которое покупатель вытягивает, такую скидку он и получает. Такая акция укрепит доверие к объявленным скидкам, ведь скидка в данном случае будет зависеть исключительно от покупателя и его удачи!
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ОПЫТ АНАЛИЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ
ВЫПУСКНИКОВ ГАОУ МО СПО
"ОЛЕНЕГОРСКИЙ ГОРНО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОЛЛЕДЖ"
Шабалдина А. А. (3 курс, Оленегорский горно-промышленный колледж)
Матыгулина В. Н. (Оленегорский горно-промышленный колледж)
Переориентация экономики России в сторону рыночных отношений, социальный
и научно-технический прогресс предъявляют новые требования к человеческим ресурсам.
Соответственно, система профессионального образования должна ориентироваться
на подготовку конкурентоспособных специалистов.
Трудоустройство выпускников – это главный критерий их конкурентоспособности.
Вопросы трудоустройства и стажировки молодых специалистов в последние годы являются насущными в течение всего периода их обучения.
Все вышесказанное указывает на актуальность изучения явления конкурентоспособности выпускника, необходимость систематизации и анализа теоретических и эмпирических публикаций, посвященных исследованию данной проблемы.
В связи с этим в настоящей работе нами была проанализирована информация
о трудоустройстве выпускников Оленегорского горно-промышленного колледжа за последние 3 года (2010–2012 гг.). На протяжении многих лет в колледже ведѐтся серьѐзная
работа по изучению рынка труда, востребованности выпускников, а значит, специальностей, которые необходимы сегодня.
Статистические данные показывают, что за последние 3 года доля специалистов,
окончивших обучение из числа поступивших, составляет в среднем 90 %.
Анализ состояния трудоустройства выпускников за анализируемый период неумолимо свидетельствует о том, что лишь порядка 45 % выпускников трудоустраиваются
в течение полугода после окончания учебного заведения, в среднем 70 % из них находят
работу по выбранной специальности.
Помимо того, что процент трудоустроенных составляет порядка 45 %, количество
выпускников, призванных в армию составляет также около 40 %. Это связано с тем, что
контингент обучающихся и студентов в Оленегорском горно-промышленом колледже
составляют в основном юноши. Продолжили обучение в ссузах и вузах – 4 %, процент,
состоящих на учете в Центре занятости стабильно снижается.
Не менее интересна информация о соотношении трудоустроенных выпускников,
закончивших начальное и среднее профессиональное образование. В разные годы отличие между ними существует, но нагляден тот факт, что число трудоустроенных выпускников, получивших среднее профессиональное образование, выше, чем получивших
начальное профессиональное образование.
На наш взгляд, необходимо разработать в колледже поэтапную систему содействия трудоустройству выпускников (начиная с приема абитуриентов), в которую, например, входят мероприятия:
 проведение маркетинговых исследований на рынке труда и образовательных
услуг, анализ текущей и перспективной потребности работодателей в выпускниках
колледжа;
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 информирование о программах содействия трудоустройству молодых специалистов сотрудниками Центра занятости;
 сотрудничество и установление договорных отношений с организациями и
учреждениями, выступающими в качестве работодателей для выпускников;
 проведение консультаций со студентами, в том числе индивидуальных, направленных на содействие трудоустройству (помощь в составлении резюме, практические
советы по прохождению собеседования и т. д.);
 организация производственных практик, предусмотренных учебным планом;
 внесение предложений по корректировке учебных планов в соответствии с требованиями работодателей к уровню подготовки выпускника;
 формирование банка данных вакансий, предлагаемых работодателями по соответствующим направлениям подготовки (специальностям);
 предоставление работодателям информации о выпускниках колледжа;
 сбор информации об образовательных программах вузов, позволяющих получить высшее образование в сокращенные сроки и др.
Занимаясь изучением рынка труда, Оленегорский горно-промышленный колледж
получит возможность найти точки соприкосновения с работодателями не только в вопросах организации производственной практики для студентов, трудоустройства
и стажировки выпускников, но и в изучении социально-экономических потребностей
и возможностей рынка труда, необходимости иметь банк будущих вакансий.
Разработанный механизм позволит своевременно информировать студентов и выпускников о состоянии и тенденциях рынка труда, организовывать консультационную
работу по вопросам профессиональной ориентации с учѐтом их подготовки и личностных особенностей, способствовать оказанию помощи в поиске места прохождения
практики, трудоустройства или стажировки.
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Секция: "Реклама, связи с общественностью и русский язык"
ПРОПАГАНДА ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ СРЕДСТВАМИ РЕКЛАМЫ
МУЖСКОГО ОДЕКОЛОНА "DAVIDOFF CHAMPION"
Бабырь Ю. А. (МГТУ, СО-3, ИЭУиМО)
Васильева В. Н. (МГТУ, кафедра рекламы, связи с общественностью и лингвистики)
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В современном мире ведется активная борьба с алкоголем, сигаретами и наркотиками. Существует множество ограничений относительно табачной, алкогольной и
наркотической продукции. Одновременно модной становится пропаганда здорового
образа жизни среди детей, подростков, молодежи. У современного человека средствами
СМИ пытаются сформировать антиалкогольное, антитабачное и антинаркотическое
мировоззрение, что, безусловно, заслуживает положительной оценки.
Усилия рекламщиков привели к тому, что все чаще можно увидеть социальную
рекламу, где говорится, как хорошо себя чувствуют люди, если они не испытывают потребности в употреблении алкоголя, сигарет и наркотиков, а занимаются спортом и ведут активный образ жизни. Однако не для всех молодых людей призывы социальной
рекламы являются убедительными. Некоторые представители молодежи имеют иные
представления о современном и модном образе жизни. Они считают, что модно и современно "тусоваться" в ночных клубах, выпивать, курить, одеваться в дорогие трендовые
вещи и пользоваться модным, пафосным парфюмом. Этим представителям молодежи
сложно внушить, что алкоголь и табак ни к чему хорошему привести не могут. Для
этой категории молодых людей более действенной является не социальная реклама, которую они считают навязчивой, а коммерческая реклама, пропагандирующая здоровый
образ жизни и спорт.

В качестве примера эффективной, коммерческой рекламы, пропагандирующей
здоровый образ жизни и занятия спортом, можно привести креативную рекламу мужского аромата "Davidoff Champion".Оригинальный рекламный проект разработан
бренд-менеджером Еленой Миленбах в сотрудничестве с менеджером по спецпроектам
проектной группы продаж "News Qutdoor" Сергеем Шадриным.
Реклама мужского одеколона "Davidoff Champion" основана на использовании
обычных автобусных остановкок, на которые вывешивались брошюры. Эктендером
служили реальные детали тренажера (горизонтальная стойка; боковые дуги, стянутые
тросом), закреплявшиеся непосредственно на остановочных павильонах. Выносные
элементы и их крепления проектировались под каждый тип остановки отдельно.
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Для придания более реалистичной атмосферы тренажерного зала, креативная
группа использовала настоящие полотенца, фиксировавшиеся на тренажере, которые
каждый день менялись.
Кампания "Davidoff Champion", осуществляемая средствами наружной рекламы
с использованием нестандартных носителей, проходила с 8 ноября по 5 декабря 2010 г.
В ней были задействованы конструкции автобусных остановок в центральной части
города Москвы, а также рекламные носители московского метро, поверхности ситиформатов и билбордов в российских регионах. Реклама также размещалась на телевидении и в прессе.
Анализируя рекламную брошюру мужского аромата "Davidoff Champion", следует
сказать о том, что она вызывает только положительные эмоции. В брошюре используются
достаточно спокойные тона и цвета, привлекательный образ модели, выражение лица
и спортивность форм которой располагают к себе. Такой рекламный образ, на мой
взгляд, может вызвать у значительной части женщин только положительные эмоции.
Безусловно, любую девушку привлекают ухоженные, уверенные в себе, харизматичные
и спортивные мужчины, образ которых воссоздает и пропагандирует реклама мужского
аромата "Davidoff Champion".
Создаваемый мужской образ рекламой мужского аромата "Davidoff Champion"
пораждает следующие ассоциации:
1) уверенность привлекательного и спортивного молодого человека не может
не вызывать внимания и позитивных эмоций;
2) аромат "Davidoff Champion" воплощает стремление мужчины стать сильнее физически и духовно, стать Чемпионом;
3) спорт – важная часть жизни настоящих мужчин;
4) аромат "Davidoff Champion" побуждает мужчин работать и добиваться успеха,
раздвигать границы и преодолевать трудности;
5) мужчина, пользующийся ароматом "Davidoff Champion" знает, чего он хочет,
готов к следующему испытанию, стремится быть первым, ощущает себя Чемпионом,
хотя он еще на пути к победе.
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Ассоциации, вызываемые рекламой мужского аромата "Davidoff Champion", безусловно, являются сугубо положительными стимулами, пробуждающими стремление к успеху.
Таким образом, рекламная брошюра "Davidoff Champion", как и сам парфюм,
пропагандируют здоровый образ жизни, формируют целеустремленность, уверенность
в себе, побуждают преодолевать трудности и достигать успеха. Очевидность этих стимулов создается, как упаковкой одеколона в форме гантелей, так и образом спортивного,
уверенного в своих силах мужчины. Следовательно, коммерческая реклама может использоваться как для продвижения товаров на рынок в целях увеличения продаж, так
и для пропаганды социально позитивных установок.
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЗАРУБЕЖНОЙ И РОССИЙСКОЙ
АНТИТАБАЧНОЙ РЕКЛАМЫ
Балыбердин Д. В. (1 курс, Кольский агропромышленный колледж)
Плоскинная М. О., Кононова А. В. (Кольский агропромышленный колледж)
Курение признано одной из самых тяжѐлых форм наркомании из-за физического
и психофизического привыкания организма к табаку. Наибольшее влияние на распространение курения табака оказывает реклама, художественные фильмы, культурные
или субкультурные атрибуты, а также наличие курильщиков среди членов семьи
и ближайшего окружения.
Борьба с табачной зависимостью и изучение влияния табака на человеческий организм – важная задача современных развитых стран. И западное общество стремится
эти проблемы решить одним из наиболее верных, охватывающих широкую общественность способов, социальной рекламы. На Западе социальная реклама уже давно является
тем средством, которое действительно помогает решать сложные общественные проблемы.
В мировой практике, антитабачной рекламе уделяют особую роль. При описании
основных стратегий борьбы с табачной зависимостью неизбежно возникает вопрос, какая
из них действует наиболее эффективно.
Эффект достигается одним из перечисленных способов:
 Образ поврежденных внутренних органов.
Пример – картинки с изображением черных легких, гнилых зубов, раковых опухолей. В целях антитабачной пропаганды на мусорные урны, пепельницы, коврики для
ног и т. п. наносятся изображения здоровых органов, и самому человеку как бы предлагается их запачкать. В одном из видеороликов показаны легкие, которые "выкашлял"
курильщик и которые поползли прочь от него.
 Образ жилища. В одном из французских роликов показан чистый, уютный дом,
который портят насыпанные повсюду сотни сигарет; в одном из бразильских образцов
социальной рекламы показана закопченная квартира с перевернутой и разрушенной
мебелью как метафора того, что происходит внутри курящего человека.
 Сами сигареты выступают орудиями убийства. Например, они оказываются
надломаны, так что их вид напоминает ружье, или же цистерна с ядовитыми химикатами,
замаскированная под сигарету. Опровержение образа сигары как атрибута престижа
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достигается путем отождествления сигары с куском фекалий под слоганом, что для
некурящего человека они пахнут одинаково.
 Но главной тенденцией, которая набирает все больше и больше оборотов, является стремление к производству шокирующей рекламы. По мнению специалистов,
это – единственный способ пробить обывательское восприятие действительности.
С этим и связан тот факт, что с каждым годом социальная реклама в США становится
все агрессивнее.
Просмотр социальных роликов российского и зарубежного производства, позволил
выявить критерии эффективности антитабачной рекламы, которые должны учитываться
при создании рекламной продукции: 1) возраст аудитории; 2) информационные носители;
3) место действия; 4) сюжет.
Результаты показали следующее:
 Предостерегающая информация на табачных изделиях не оказывает большого
влияния на курильщиков. Многие просто не обращают на нее внимания.
 Ролики, использующие посылы типа "Курение – удел неудачников", "Сигарета –
это яд", чаще нацелены на более молодую аудиторию, чтобы внушить отвращение
к процессу курения и отдалить попытки попробовать.
 Как зарубежная, так и российская реклама, использующая формулу запрещения,
имела глубину воздействия 15 %. Табу на молодежь действует как красная тряпка
на быка. "Не курите, это вредит здоровью" – надрывается реклама. "Кури, действуй, это круто.
 Российская реклама, в силу особенностей языка использует форму обращения
на "вы", и это снижает ее глубину воздействия до 35 %.
 Чересчур доступная и разжеванная информация вызывает дух противоречия
"Зачем мне все так дотошно объясняют? Я сам знаю, как надо!" Тогда как чересчур запутанная изобилующая медицинскими терминами реклама тоже не находит своего
слушателя.
Для различных типов целевой аудитории социальной рекламы необходимы различные информационные носители: Интернет, пресса, телевидение, радио, наружная
реклама и т. д. Бывает так, что социальная реклама, рассчитанная, например, на подростков, не доходит до своего адресата, поскольку идет не по тем коммуникационным
каналам, с которыми подростки непосредственно имеют дело.
Большое значение имеет так называемое место действия. Плакаты, наклеенные
на некрашеный забор, мусорную урну или на спинку сидения в одиноком трамвае вызывают чувство брезгливости. Огромные плакаты на всю стену здания в центре города,
на рекламных щитах, в курилках офисов, заставляют задуматься – власти тратят на это
деньги налогоплательщиков, наверное, это стоящее дело?
Сюжетные ролики заставляют зрителя проводить параллель со своей собственной
жизнью и ставить себя на место главных героев.
Таким образом, чтобы быть действительно эффективной социальная реклама
должна:
1) иметь четкие и реалистичные цели;
2) ориентироваться на определенную целевую аудиторию;
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3) иметь ряд качественных особенностей, включая: соответствующий вид призыва;
соответствующего посланника; доверие аудитории; понятность; актуальность; высокое
качество механической конструкции; высокое качество творческого исполнения;
4) распространяться с использованием каналов и средств, которые подходят для
целевой аудитории и выбранной цели;
5) распространяться на значительное количество реципиентов (людей) с существенной частотой для того, чтобы обеспечить наибольший охват целевой аудитории.
ОСВЕЩЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ БЕЗДОМНОСТИ В РЕГИОНАЛЬНЫХ СМИ
Вагина А. В. (МГТУ, РиСО-2(б), ИЭУиМО)
Васильева В. Н. (МГТУ, кафедра рекламы, связи с общественностью и лингвистики)
Проблему бездомности не случайно относят к числу глобальных проблем современности: она актуальна как для экономически развитых стран, так и стран, которых
принято называть развивающимися. На современном этапе проблема бездомности приобрела особую актуальность и для российского общества. Если в период существования
Советского Союза эта проблема замалчивалась, хотя реально имела место быть, то в условиях современной России положение бездомных стало крайне неблагоприятным: бездомные подвергаются как дискриминации, так и стигматизации. Это, прежде всего,
проявляется в том, что общественное сознание объединяет всех бездомных в одну социальную группу, присвоив ей определенный набор негативных характеристик и уничижительное наименование "бомжи", что сказывается как на адекватности восприятия
проблемы бездомности в отечественной социальной среде, так и на отношении к бездомным. Согласно данным социологических исследований, только 13 % граждан считают,
что бездомным нужно оказывать помощь, остальные не испытывают к ним сочувствия.
Следует признать, что известная доля ответственности за сложившееся пренебрежительное отношение к бездомным лежит на средствах массовой информации, которые,
выполняя свои социально значимые функции, не всегда с должной ответственностью
относятся к освещению проблемы бездомности. Свидетельством этого является настроение публикаций, посвященных бездомным, посредством которых журналисты стремятся либо напугать общественность, утверждая, что "бомжи штурмуют больницы", либо
позабавить читателей насмешливо уничижительным заголовком "бомж открыл свой
бизнес".
Теме бездомности в Мурманске и Мурманской области начали уделять внимание
с весны 2004 г. Первым из мурманских журналистов на актуальность этой темы откликнулся П. Кортунов. В 2005 г. в мурманских СМИ было опубликовано 15 статей
на тему бездомности. Теперь же публикации, посвященные решению проблемы бездомности, крайне редко встречаются на страницах региональной прессы и, к тому же,
не выявляют истинной глубины и масштабности данной проблемы, ее острую актуальность и опасность для всего общества. В ситуации юридической безграмотности основной
массы российского населения, сохраняющейся общественной апатии, непонимания,
а иногда и нежелания понимать сути существующей системы регистрации, все общество
потенциально находится в "группе риска" и любой гражданин, столкнувшись с так
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называемыми "черными риэлторами", может стать бездомным. Такое положение, по
всей видимости, будет сохраняться. Средства массовой информации, в соответствии со
сложившимися традициями, будут либо руководствоваться правилом "не грузить проблемами" бездомных общественность, либо, наоборот, акцентировать внимание на "ужасах" и казусах" жизни бомжей, что, естественно не будет способствовать осознанию населением социальной значимости проблемы этой люмпенизированной группы. Чтобы у
общественности не возникало ощущение безысходности из-за бездеятельности властей, не
уделяющих внимания решению проблемы бездомных, журналисты продолжают в своих
публикациях подчеркивать, что бездомные сами виноваты в том, что оказались в ситуации бездомности и, что помогать им не имеет смысла. Иногда, конечно же, на страницах региональной прессы можно прочитать публикации о деятельности государственных органов, прилагающих усилия решить проблему бездомных, или об акциях
религиозных или общественных организаций, оказывающих бездомным гуманитарную
помощь. Иногда журналисты пишут о благотворительной деятельности частных лиц,
бескорыстно помогающих бездомным. Иногда лейтмотивом публикаций на тему бездомности являются материалы об "ужасной трагичности" жизни какого-либо бездомного,
которому можно и нужно помочь, а для этого следует "скинуться всем миром".
Следует признать, что пропаганда идеалов соборности и благотворительности
находит отклик в душах людей, которые пытаются в меру своих сил помогать бездомным. Но их действия не могут увенчаться успехом. Чтобы инициировать решение этой
проблемы, руководство страны должно придать проблеме бездомности государственное значение, что будет стимулировать новые подходы к освещению этой проблемы
в СМИ. К сожалению, пока у руководства страны нет политической воли для придания
проблеме бездомности государственного значения, в СМИ все остается на своих местах.
И даже те позитивные изменения, которые происходят в общественном сознании,
не могут преодолеть сложившегося мифа, что бездомных устраивает их образ жизни,
что помогать им – не имеет смысла. Конечно же, освещая социально значимые проблемы,
пограничные с феноменом бездомности, СМИ довольно адекватны и связывают проблемы бездомных с проблемой трудовой миграции, кризисом института семьи, вопросами гуманизации обстановки в исправительных учреждениях, проблемами подростковой
преступности, проблемой беспризорных и безнадзорных детей, а также проблемой алкоголизации населения, "квартирным мошенничеством" и т. д. Все эти проблемы освещаются
средствами массовой информации и становятся предметом общественного обсуждения,
некоторым вопросам, нашедшим отражение в СМИ, придано государственное значение.
Из вышесказанного можно сделать следующие выводы:
- чтобы сформировать действенное отношение к бездомным, журналисты должны
акцентировать внимание общественности на отверженности бездомных от конституционных прав;
- поворот к профессиональному освещению темы бездомности уже произошел,
и журналисты готовы формировать адекватное отношение к бездомным; направленное
на выработку гражданской позиции читателей, предполагающую сострадание и готовность помогать этой категории людей.
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ПРОДВИЖЕНИЕ "NISSAN QASHQAI" НА РЫНОК
СРЕДСТВАМИ РЕКЛАМЫ
Дядык К. В. (МГТУ, СО-3, ИЭУиМО)
Васильева В. Н. (МГТУ, кафедра рекламы, связи с общественностью и лингвистики)
Значение автомобиля в нашей жизни, безусловно, велико: на нем можно перевозить различные грузы, оперативно передвигаться изо дня в день по делам, кататься
с друзьями, выезжать на отдых. Современные автомобили, будучи средством передвижения, оснащены различными функциональными системами, создающими уютные
и комфортабельные условия для водителя и пассажиров. Конкуренция на рынке автомобилей обусловила необходимость их рекламы. Таким образом, уже в 1900 г. появилась первая реклама автомобилей. Ее разместила в своем издании американская общенациональная газета Saturday Evening Post, сопроводив девизом: "Автомобили, которые
приносят удовлетворение". Следует отметить, что появление рекламы автомобилей было
чрезвычайно значимым для истории развития рекламы: она имела ненавязчивый,
но вместе с тем напоминающий характер, привлекая этим постоянно увеличивающееся
количество автолюбителей и почитателей рекламируемых брендов.
Рекламу не случайно считают двигателем торговли. Поэтому реклама "Nissan Qashqai"
при просмотре рекламных материалов различных марок автомобилей в Интернете
сразу же обращает на себя внимание. Открывая этот сайт, пользователь попадает в мир
ярких красок и безупречных форм. Рекламная брошюра также стимулирует заинтересованное отношение к просмотру фотографий автомобиля и прочтению описания его
технических характеристик. Поэтому вполне закономерен вывод, что именно качественная и невероятно притягательная реклама продвигает Nissan Qashqai на рынок потребителей и позволяет считать марку этого автомобиля "раскрученной". Не только
этим кроссовер завоевывает сердца людей. Стимулирующим воздействием, безусловно,
обладает яркая, модная и неординарная реклама этого авто, всевозможные билборды,
останавливающие взгляд, а также доминантность красного цвета "Qashqai" на фоне дорог
большого города.
Распространенность автомобиля "Nissan Qashqai" на улицах наших городов, который продается в нашей стране уже не первый год и успел полюбиться многим, свидетельствует, что обновленный "Nissan Qashqai" стал именно тем средством передвижения,
которое импонирует запросам современных горожан. Такое отношение к этому автомобилю сформировано, как несомненными техническими достоинствами этого автомобиля, так и средствами его рекламы.
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Новое поколение Qashqai, к радости автолюбителей, стало более универсальным.
Если раньше этот автомобиль был привлекательным в основном для девушек, то теперь,
когда внешние изменения придали облику Qashqai больше агрессии и спортивности,
многие мужчины тоже стали обращать внимание на тестовый экземпляр и с неподдельным
интересом расспрашивать о его характеристиках.

Рекламируемый в Интернете "Nissan Qashqai" спроектирован в техническом центре
Nissan NTCE в Крэнфилде, далее внедорожник дорабатывали в дизайн-студии в Лондоне,
а непосредственно производство налажено на заводе в Сандерленде. Стильная внешность "Nissan Qashqai" притягивает взгляды. Плавные линии кузова и оригинальные
дизайнерские решения подчеркивают индивидуальность, а атлетические формы говорят
о динамичном спортивном характере. "Nissan Qashqai" сочетает преимущества компактного внедорожника и проворного городского автомобиля. Большой дорожный просвет (200 мм) позволяет легко преодолевать бордюры и другие препятствия, в то время
как системы полного привода и поддержания курсовой устойчивости обеспечивают
непревзойденную управляемость. Вместе с тем, "Nissan Qashqai" достаточно компактен
для каждодневных поездок по городу. Qashqai позиционируется как кроссовер, это связующее звено в модельном ряду Nissan между внедорожниками и легковыми автомобилями. Рекламируемый облик "Nissan Qashqai" обладает особой притягательной силой.
Мужественный и вместе с тем изысканный, он прекрасно смотрится на городских улицах.
Управлять "Nissan Qashqai" одинаково легко и на широких магистралях, и в узких переулках, благодаря его размерам и отличной маневренности.Qashqai обладает своим
особым стилем и неповторимой элегантностью. "Широкоплечий" силуэт и ниспадающая
линия крыши придают динамичность и мужественность дизайну этого автомобиля. Одной
из самых главных обновок стала шумоизоляция салона и плавность хода Qashqai. Инженеры поработали над маскировкой лишнего шума, доносящегося из моторного отсека,
передних колесных арок, в салоне действительно тихо и комфортно (кстати, весь нынешний модельный ряд Nissan отличается отличными шумоизоляционными качествами).
Подвеску перенастроили на более комфортный лад, заменив амортизаторы и сайлентблоки, но, при этом, она не заставляет хвататься за сердце при поворотах. На сего-
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дняшний день Ниссан Кашкай один из самых безопасных автомобилей, доказательством чему служат полученные пять звезд в тестах Euro NCAP, четыре звезды в тестах
на степень защиты детей, а также высокие показатели в тестах при лобовом столкновении.
Рекламируемые показатели "Nissan Qashqai" позволяют сделать вывод, что этот
автомобиль сконструирован для людей, которые ведут активный образ жизни, что
на нем можно проехать по нашей отечественной дороге, что он предназначен для людей,
ценящих красоту и плавность линий. Поэтому не случайно за рулем автомобилей
на улицах Мурманска и других городов нашей страны можно увидеть, как молодых
людей, так и людей зрелого возраста.
Таким образом, автомобиль "Nissan Qashqai" подходит как для молодых людей,
так и для тех, кто знает цену комфорту, уюту, дизайну и техническим характеристикам.
Перед теми, кто сделал правильный выбор, открыты все пути именно потому, что они
отдают предпочтение лучшему.
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МЕТОДЫ ВЛИЯНИЯ СМИ НА ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СОЗНАНИЕ
Мегрелишвили Р. А. (МГТУ, РиСО-2(б), ИЭУиМО)
Васильева В. Н. (МГТУ, кафедра рекламы, связи с общественностью и лингвистики)
Весьма актуальной проблемой коммуникативистики является проблема влияния
СМИ на общественное мнение и общественное сознание, которая в современных условиях приобрела глобальный характер. Те, кто не видит масштабности этого феномена,
либо просто глупы, либо уже подверглись этому влиянию, но не хотят в этом признаваться даже самим себе. Тем не менее, проблема влияния СМИ на общественное сознание
имеет место в современном обществе, и это следует признать.
Общественное сознание – это отражение материального отношения людей друг
к другу и к действительности. СМИ через воздействие на общество в целом воздействуют на каждого человека в отдельности, формируя определенные одинаковые эмоции и действия. Таким образом, благодаря СМИ формируется общественное мнение –
состояние массового сознания, заключающее в себе скрытое или явное отношение различных социальных общностей к проблемам, событиям действительности. Общественное
мнение во многом определяет общественную жизнь и направляет деятельность некоторых
социальных институтов, в том числе и деятельность СМИ. Поскольку СМИ стараются
освещать значимые, актуальные для общества проблемы и во многом рассматривают
их с точки зрения общественного мнения, можно сделать вывод, что общественное
мнение может определять деятельность СМИ.
В практике СМИ сегодня широко используются методы подсознательного воздействия, когда отношение общества к тем или иным явлениям окружающего мира
формируется с помощью стереотипных представлений, которые внедряются в поток
новостей, автоматически вызывая в массовом сознании либо отрицательную, либо положительную реакцию на конкретное событие.
Задача прессы в процессе убеждения – создать прочное, устойчивое отношение
к данному явлению. Благодаря своей биологической природе, человек подвержен внушению, подражательности и заразительности. Внушением считают воздействие на личность, приводящее к появлению у человека помимо его воли и сознания определенных
чувств или побуждающее человека к совершению определенных действий. Находясь
под воздействием внушения, человек не контролирует направленное на него воздействие.
Проще всего внушить человеку то, к чему он предрасположен в силу своих потребностей
и интересов. Однако внушить что-то можно и вопреки его воле, вызывая определенные
чувства и состояния, толкающие к совершению поступка, возможно, совершенно не следующего из принимаемых им норм и принципов поведения. Сама по себе деятельность
СМИ, ставящая задачей внушить что-либо обществу, является негуманной, поскольку
люди не могут контролировать направленное на них воздействие и, соответственно,
оказываются бессильными перед подобными внушениями.
Когда утаить информацию невозможно, часто используется метод отвлечения.
Общество не терпит информационного вакуума, поэтому чтобы отвлечь аудиторию
от одной информации, необходимо переключить ее внимание на другую, поданную
в максимально сенсационном виде. Цель новой информации – создать отвлекающую
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альтернативу и снизить актуальность предыдущей информации. Но внушение бывает
не только преднамеренным, но и непреднамеренным.
Один из приемов внушения, который используется в современной журналисткой
практике – создание резонанса, суть которого заключается в том, что используется
предрасположенность аудитории остро реагировать на различные расовые, национальные,
религиозные ситуации.
Механизм создания "образа врага" нередко используется для создания негативной
общественной реакции, в основе механизма заложена идея дегуманизации – враг представляется непохожим на вас: он другой национальности, вида, умственных способностей,
кроме того, он агрессивен и ничего хорошего от него ждать нельзя. Рисуются только
отрицательные черты, положительные факты утаиваются.
СМИ приучают человека мыслить стереотипами и снижают интеллектуальный
уровень сообщений. Это позволяет сделать вывод, что на современном этапе СМИ превратились в инструмент оглупления. Средством этого послужил главный метод закрепления нужных стереотипов в сознании – повторение.
Еще одним методом, используемым СМИ в качестве техники внушения, является
мифотворчество – Мифы внедряются в сознание, влияют на чувства и поведение людей.
Мифы очень жизнеспособны, и их жизненность объясняется тем, что, опираясь на реальные факты и события, они воспринимаются как истина, догмат. События, истинность
которых люди не имеют желания или возможности проверить, кажутся им правдоподобными. Истинные же факты зачастую воспринимаются индивидами как небылицы.
Наверное, было бы гуманнее отказаться от мифотворчества, поскольку человек
испытывает большую психологическую драму именно тогда, когда рушатся его иллюзии,
а не когда он испытывает реальные трудности. В основе механизма мифологизации лежит
подтасовка, сокрытие фактов, событий, документов. Но мифы всегда имеют под собой
реальную основу, некое реально произошедшее событие, определенный свершившийся
факт. Быстрому их распространению часто способствует низкая информационная культура,
склонность к некритическому восприятию действительности. Большое количество мифов
порождается условиями монополизации информации. Неосведомленность граждан
позволяет властным структурам оказывать через СМИ скрытое воздействие на общественное мнение.
Еще один метод, позволяющий влиять на общественное мнение – это имидж.
Функции имиджа и стереотипа различны. Стереотип обозначает образ, отражающий
свойства и характеристики, по крайней мере, отчасти присущие объекту, имидж – это
искусственно сфабрикованный образ.
Сложно определить наиболее эффективный метод влияния на общественное сознание, поскольку каждый из них, будучи использованным СМИ, оказывает определенное
целенаправленное влияние. Средства внушения оказывают огромнейшее влияние
на человеческое сознание, заставляя самого человека действовать и думать определенным образом. Конечно, многое зависит от пристрастности самого человека по отношению
к средствам массовой информации, но следует признать, что далеко не каждый способен
критично воспринимать информацию газет, радио и телевидения и избежать информационной ловушки.
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ПРОДВИЖЕНИЕ МОЛОДЁЖНЫХ ИНИЦИАТИВ СРЕДСТВАМИ PR:
НА ПРИМЕРЕ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
«ДОМ МОЛОДЁЖИ "MR. PINK"»
Сачков С. А. (МГТУ, РиСО-2(б), ИЭУиМО)
Савельева И. Ю. (МГТУ, кафедра рекламы, связи с общественностью и лингвистики)
Цели проекта:
1. Вовлечение молодежи Мурманской области в инновационные молодѐжные
проекты.
2. Формирование определѐнного имиджа молодѐжи в глазах общественности.
Задачи проекта:
1. Вовлечение молодежи Мурманской области в инновационную деятельность
общественной организации «Дом молодѐжи "Mr. Pink"».
Целевая аудитория проекта:
Молодые люди от 14 до 30 лет.
Механизм реализации проекта.
«Дом молодѐжи "Mr. Pink"» – общественная организация, которая была создана
в ноябре 2011 г. Целью деятельности организации являются поддержка молодѐжных
инициатив и помощь в их реализации.
Несмотря на привлекательность данного проекта вследствие его новизны и оригинальности, мурманский "Дом Молодѐжи" постоянно сталкивается с определѐнными
проблемами, самой глобальной из которых является недостаточная осведомлѐнность
общественности о существовании организации и еѐ деятельности.
Для решения задачи проекта, в виду особенностей возраста и интересов целевой
группы, выбрать сеть Интернет, и, в частности, социальные сети основным каналом
информирования.
Привлечение внимания к организации производится также за счѐт реализации
проектов. Причѐм не только в "Доме Молодѐжи", но и на других площадках города
и области.
Ведущим, "флагманским" проектом "Дома Молодѐжи" был выбран проект
"The Xop" – музыкальный коллектив, исполняющий композиции исключительно
а’капелла. Выбор в пользу "The Xop’а" был сделан вследствие того, что такой формат
музыкальной группы является уникальным – это первый и, на данный момент, единственный акапельный коллектив в Мурманской области.
Второй задача, которая была поставлена при реализации данного проекта – это
привлечение инвесторов. На данный момент, основными источниками финансирования
"Mr. Pink’а" являются правительственные гранты, выигрываемые в ходе конкурсов,
и доходы от продажи билетов.
Доля бизнес-вложений в проекты крайне невелика, но в данный момент идут переговоры с несколькими торговыми сетями, промышленными предприятиями по вопросам спонсорской помощи "Дому Молодѐжи".
Одним из показателей, что данный проект реализовывается успешно, является
номинация в 2012 г. на премию "Power Awards", которую проводит радиостанция
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"Power Hit Radio". Она ценна тем, что выбор победителей проводится при помощи голосования. И по данным радиостанции, 55 % из 10 000 проголосовавших отдали свой
голос «Дому Молодѐжи "Mr. Pink"» в номинации "Событие года". В 2013 организация
повторно выдвинута на премию и на данный момент вновь лидирует в голосовании.
Основными достижениями на данный момент является то, что ежемесячное количество появляющихся новых проектов увеличилось, в среднем, в 2 раза. Увеличилось
количество зрителей, на мероприятиях, проводимых "Домом Молодѐжи".
Таким образом, использование современных коммуникативных технологий при
продвижении данного проекта обеспечивает его успешность.
РУССКИЙ ЯЗЫК ОТМЕНЯЕТСЯ?
ВЛИЯНИЕ СМС-ОБЩЕНИЯ НА КУЛЬТУРУ РЕЧИ
Фельхле Н. С. (3 курс, Мурманский индустриальный колледж)
Кожемякина Т. В. (Мурманский индустриальный колледж)
Речь – наше основное средство общения, и понятие культуры речи неотъемлемо
от общего понятия культуры. Одним из основных аспектов речевой культуры является
грамотность.
Сегодня эта проблема как нельзя актуальна. В нашей стране образованным считается подавляющее большинство населения (99,4 %), но, несмотря на это, в международном рейтинге уровня школьной грамотности мы скатились на 43-е место. Грамотная
речь способствует быстроте, легкости общения между людьми, придает речи коммуникативное совершенство.
1. История возникновения
Что же такое СМС?
SMS (Short Message Service) – это услуга, позволяющая посылать и принимать сообщения по мобильному телефону. Начало идеи короткой переписки уходит глубоко
в десятилетия. Первыми были телеграфисты, затем идею подхватили и развили радисты,
заговорившие на азбуке Морзе.
2. Коммуникативная функция СМС
Типичные коммуникативные задачи, которые решаются с помощью смсок:
1. Узнать о местонахождении (и планах) адресата, его самочувствии и настроении.
2. Сообщить о своем местонахождении и планах, о чем-то только что сделанном
или увиденном.
Все они предполагают передачу не только объективной информации, но эмоционального отношения. Неслучайно, в смс нормативные знаки препинания зачастую
уступают место смайликам – графическим значкам, передающим модусные смыслы.
Это слово – от английского smile ("улыбка"). Они создают иллюзию одновременного
говорения и действия, что, в свою очередь, создает эффект присутствия.
3. Искажения норм русского языка, употребляемые в sms-сообщениях
Сознательное и даже бессознательное восприятие грамотного, высококачественного текста – залог сохранения достойного русского языка и хорошего уровня грамотности. Пугает то, что реферативное, клиповое мышление пытается заменить характерный
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для русской культуры способ существования разума, при котором ценен сам мыслительный процесс, а не только практический результат. Старшее поколение еще сохранило защиту против безграмотности, приобретенную в школе и посредством чтения
образцовых текстов, но тоже ощущает опасность.
Очевидно, что на сегодняшний день важно быстро донести информацию до собеседника. При этом страдает форма: исчезает пунктуация, в массовом порядке рождаются
новые сокращения, оскудевает словарный запас, исчезают прописные буквы, упрощается
синтаксис предложений.
4. Влияние СМС-общения на грамотность
Исследования, проведенные профессором Дэвидом Кристалом из университета
в Уэльсе, позволили ему утверждать, что частое использование sms положительно влияет на грамотность детей, улучшает навыки чтения и правописания, использование аббревиатур развивает образное мышление.
Однако это мнение разделяют не все. Ирландская комиссия по образованию установила, что использование SMS негативно отражается на грамотности школьников.
О пагубном влиянии на русский язык принятого в SMS языка всѐ чаще говорят
и российские журналисты и учѐные. Большинство бьет тревогу, не приведет ли замена
языка в SMS смайликами, сленгом, разного рода сокращениями, пренебрежение к грамотно оформленному письму, к изменению русского языка, к снижению его статуса.
Какое новшество внесет язык СМС или не внесет вовсе – покажет время. Но уже сейчас
популярность СМС-жаргона настолько высока, что он стал оказывать серьезное влияние
на современный язык, и в первую очередь на язык российских тинэйджеров.
Какие-то аспекты этого влияния можно считать положительными, а какие-то вызывают тревогу у общественности. Чтобы выявить их, нами было проведено анкетирование среди обучающихся колледжа. Было опрошено 50 человек. Результаты опроса
представлены в таблице:
Таблица 1
Результаты опроса
Часто ли Вы общаетесь
при помощи СМС?
При оформлении СМС на что вы
больше обращаете внимание:
на быстроту, на краткость
или грамотность?
Всегда ли Вы соблюдаете
правила русского языка?
Влияет ли с вашей точки зрения,
СМС-общение на грамотность?

"Да" – 44 чел.
(88 %)
"Быстрота" –
32 чел.
(64 %)

"Нет" – 0 чел.
(0 %)
"Краткость" –
16 чел. (32 %)

"Не всегда" –
6 чел. (12 %)
"Грамотность" –
2 чел. (4 %)

"Да" – 14 чел.
(28 %)
"Да" – 22 чел.
(44 %)

"Нет" – 28 чел.
(56 %)
"Нет" – 17 чел.
(34 %)

"Редко" – 8 чел.
(16 %)
"Не знаю" –
11 чел. (22 %)

Выводы
1. Таким образом, на основе перечисленных особенностей можно сделать вывод
о том, что sms – новый речевой жанр.
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2. Не следует забывать, что информативность и краткость приводят к обеднению
языка, к нарушению культуры общения, исчезновению из активного словаря многих
важных слов и понятий. Графические знаки также приводят к вымиранию языка, так как
являются "графическими жестами", заменяющими слова.
3. Несмотря на все выше изложенные отрицательные стороны sms-жанра, не следует
отрицать его бесконечного творческого потенциала, экспрессивности, оригинальности,
информативности.
Общаясь с помощью СМС человек, стремится невольно сократить объем своего
высказывания. Использование сленга и символов ведет к отсутствию необходимого для
человека тренинга в выражении своих мыслей и эмоций. Решение этой проблемы видится нам в развитии стремления к выражению своих мыслей и чувств не с помощью
шаблонных выражений и компьютерных "смайликов", а с помощью "живого великорусского языка".
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Секция "Финансы"
УПРАВЛЕНИЕ ГОСУДАРСТВЕННЫМ ВНЕШНИМ ДОЛГОМ РФ
НА СОВРЕМЕННОМ ЭТАПЕ
Таскаева А. В. (МГТУ, ЭКО(б)-301, ИЭУиМО)
Бороухин Д. С. (МГТУ, кафедры финансов, бухгалтерского учета и управления экономическими системами)
Данное исследование посвящено анализу государственного внешнего долга (ГВД)
России на современном этапе ее развития. Вопрос как внутренних, так и внешних заимствований остается важным для экономики РФ уже длительный период времени. Цель
исследования: рассмотреть и оценить положение РФ в отношении государственного
внешнего долга (ГВД) страны.
Объектом данного исследования является экономическая система РФ.
Предмет исследования – это государственный внешний долг РФ.
ГВД РФ на 1 марта 2012 г. составил 35 728,9 млрд долл., из них 82 % – задолженность по внешним облигационным займам, 7 % – задолженность перед международными
финансовыми организациями, и 4% - задолженность перед официальными кредиторами –
не членами Парижского клуба.
1 марта 2013 г. ГВД РФ (рис. 1) составил 50 616, 5 млрд долл. Из них: 69 % – это
задолженность по внешним облигационным займам, 22 % составили государственные
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гарантии РФ в иностранной валюте, и 4 % – задолженность перед международными
финансовыми организациями.
Задолженность перед официальными кредиторами - членами
Парижского клуба,
не являвшаяся предметом реструктуризации
Задолженность перед официальными кредиторами - не членами
Парижского клуба
Задолженность перед официальными кредиторами - бывшими странами
СЭВ
Коммерческая задолженность бывшего СССР***

1 % 2% 2 %
0%
4%
22 %
0%
69 %

Рис. 1. Структура государственного внешнего долга РФ, млрд долл., 01.03. 2013 г.

млрд долл.

Таким образом основную часть ГВД России составляют внешние облигационные
займы, задолженность перед международными финансовыми организациями, а также
долги перед кредиторами – не членами Парижского Клуба. Однако в этом году, более
1/5 внешнего долга РФ составили государственные гарантии в иностранной валюте.
Теперь рассмотрим ГВД России в динамике. Для этого обратимся к рис. 2.

01.03.2013

Рис. 2. Динамика объемов государственного внешнего долга РФ,
млрд долл., 2005–2013 гг.
Внешний долг РФ составил: на начало 2005 г. – 114,1 млрд долл., 2006 –
76,5 млрд долл, 2007 – 52 млрд долл, 2008 г. – 44,9 млрд долл., 2009 – 40,5 млрд долл.,
2010 – 37, 6 млрд долл., 2011 – 40 млрд долл., 2012 – 35,8 млрд долл., 2013 г. –
50, 8 млрд долл.
Рассмотрев эту динамику, можно сделать вывод о плавном понижении уровня
ГВД за рассматриваемый период, что говорит о стабильном погашении страной своих
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обязательств. Несмотря на это, все-таки существуют и уровни его увеличения. Это может происходить за счет увеличения суммы ГВД и за счет изменения его структуры.
Таким образом можно предложить некоторые рекомендации по снижению уровня
ГВД РФ и управлению им:
1. ГВД страны может быть снижен за счет увеличения доходной базы бюджета.
Это возможно осуществить за счет расширения или введения новых налоговых или неналоговых доходов бюджета;
2. Также следует уменьшить величину неэффективных государственных расходов,
однако сделать это можно только после тщательного анализа расходных статей бюджета;
3. В общей доле государственного долга, который складывается из государственного внешнего и внутреннего долгов, необходимо увеличивать долю внутреннего долга
путем выпуска внутренних облигационных заимствований.
В заключение, можно сделать ряд выводов. На данный период времени необходимо улучшить репутацию РФ на международных рынках, существенно уменьшить
риски, связанные с заимствованиями и управлением ГВД. Российская Федерация может
выйти из долговой зависимости за счет собственных средств. Однако нужно грамотно
оценивать масштабы и возможности реструктуризации долга, целесообразность рефинансирования внешнего долга за счет новых займов, возможности и условия привлечения внутренних займов и другие вопросы.
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ИСТОЧНИКИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ДЕФИЦИТА ПЕНСИОННОГО ФОНДА
Виноградова М. С., Карабанова К. С. (3 курс, Мончегорский политехнический колледж)
Казакова С. В. (Мончегорский политехнический колледж)
В данном исследовании нами была предпринята попытка выявить источники возникновения дефицита пенсионного фонда.
На первом этапе исследования мы ознакомились с нормативно-правовыми и законодательными актами, рассмотрели структуру Пенсионного фонда.
Следующим этапом исследования был проведен анализ формирования и распределения средств пенсионного фонда на основе итогового отчета Пенсионного Фонда.
Анализ бюджета Пенсионного фонда Российской Федерации показал, что фонд
в 2011 г. являлся профицитным, профицит составил 333,5 млрд руб.
В результате анализа итогового отчета Пенсионного Фонда выявлено несоответствие данных официальной отчетности фонда и аналитической информации, о дефиците
пенсионного фонда, которая делается на их основе, а именно, замминистра здравоохранения и социального развития Юрий Воронин заявляет: "В 2011 г. дефицит ПФ составил 875 млрд руб."
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Третьим этапом исследования была предпринята попытка выявить источники
возникновения этого несоответствия путем анализа отчета Росстата и расчѐта перечислений в Пенсионный фонд.
Выявлено, что на двух пенсионеров приходится почти четверо работающих; 70,7 млн
работающих перечислили в пенсионный фонд 3,67 трлн рублей, что практически совпадает с цифрой, которая была указана в отчете за 2011 г. в качестве суммы выплат –
следовательно, данные об объеме выплат указаны верно.
Далее мы выявляли источники дефицита, основываясь на цифре поступлений
и данных о расходах на содержание фонда. Нами произведен расчет расходов на выплату зарплат сотрудников и стоимости организации их рабочих мест, расходы на содержание зданий и сооружений. Расчет показал – расходы на зарплату и обслуживание
рабочих мест составляют всего 49 млрд. Ни о каких 875 млрд дефицита даже близко
нет речи.
Продолжая выявлять источники возникновения дефицита, мы обратились к ФЗ № 27,
6 часть. "Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного
пенсионного страхования" пункт 13 "Сумма начисленных страхователем данному застрахованному лицу страховых взносов". Выявили – существует разница между поступлением от страховых взносов и начислением денег для распределения средств. Эта
разница возникает в результате того, что пенсионный фонд "снимает за работу" примерно 50 процентов в среднем.
Выявили – для людей старше 1966 г. рождения учитывается лишь 62 процента
их пенсионных поступлений. А для людей младше 1967 г. рождения учитывается лишь
38 процентов их налоговых поступлений. Таким образом, пенсионный фонд "снимает
за работу" 38 и 62 процента соответственно, т. е. примерно 50 процентов в среднем.
Четвертым этапом исследования нами была осуществлена попытка обоснования
низкого размера пенсионного обеспечения в нашей стране. Произведен расчет годовых
перечислений в пенсионный фонд на лицевой счет будущего пенсионера, и обоснованы
несоответствия сумм перечисленных и сумм зачисленных на лицевой счет пенсионера.
Таким образом, рассмотрев структуру пенсионного фонда, ознакомившись с нормативными правовыми актами и проанализировав формирование и распределение
средств пенсионного фонда, можно сделать вывод о том, дефицит пенсионного фонда
действительно существует, Дефицит возникает в результате несоответствия между поступлением от страховых взносов и начислением денег для распределения средств. Эта
разница возникает в результате того, что пенсионный фонд "снимает за работу" примерно 50 процентов в среднем.
Самым эффективным решением проблемы дефицита Пенсионного фонда будет
являться изменение законодательства, т. е. редакция закона № 212-ФЗ "О страховых
взносах в Пенсионный фонд Российской Федераци" и № 27-ФЗ "Об индивидуальном
(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного страхования" или
введение новых законодательных актов, которые будут более эффективно контролировать деятельность Пенсионного фонда и распределение страховых взносов.
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ЗНАЧЕНИЕ АКЦИЗОВ ДЛЯ ГОСУДАРСТВА И ОБЩЕСТВА
Ральчик Е. В., Мелещенко Я. П. (МГТУ, Эко(б)-491,ИЭУиМО)
Беспалова С. В. (МГТУ, кафедры финансов, бухгалтерского учета и управления экономическими системами)
В данном исследовании анализируется эффективность использования акцизов
по двум направлениям: как средства по борьбе с остросоциальными проблемами и в тоже
время, как источника доходной части бюджета страны. На основе проведенного анализа
дается заключение о тенденциях в сфере налогообложения акцизами, об эффективности
принятых государством мер, ограничивающих потребление населением вредных товаров.
Одной из наиболее важных статей в налоговых доходах Российской Федерации
выступают акцизы. В современной налоговой системе России акцизы появились с 1992 г.
Фискальное значение данной группы налогов существенно для бюджетов всех уровней.
Специфика акцизов заключается в том, что они, в сравнении с другими видами налогов,
наиболее приспособлены для государственного регулирования производства и потребления широкого круга товаров.
Среди основных источников формирования доходов бюджетной системы РФ являются акцизы. Они распространяются на товары, наносящие вред здоровью; на товары,
негативно влияющие на окружающую среду и для целей ограничения потребления
сверх прибыли. Акцизы устанавливаются государством в процентах (или в фиксированном денежном выражении) от отпускной цены товаров, которые реализуются организациями. Как правило, это высокорентабельные товары, поэтому их фискальное
и регулирующее значение в современных условиях трудно переоценить.
В настоящее время акцизы выступают не только важнейшим источником доходов
бюджетов, но и средством ограничения потребления ряда товаров, главным образом
социально вредных, а также средством регулирования спроса и предложения товаров.
Нельзя не отметить тот факт, что продажа алкогольной и табачной продукции заметно выросла за последние годы по сравнению с показателями XX века.
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В табл. 1 представлена статистика продажи населению некоторых подакцизных
товаров. По данным табл. 1 видно, что по сравнению с 1970 г. особо возросли продажи
шампанского и игристых вин, пива, коньяка, папирос и сигарет.
Одним из факторов, способствующих распространению табакокурения, является
реклама табака, табачных изделий и курительных принадлежностей. Состояние российского рынка позволяет в ближайшие три года производить индексацию ставок акциза на
сигареты в среднем на 40 % в год.
Предусматривается ежегодная индексация специфических ставок акцизов на все
подакцизные товары. При этом опережающими темпами по сравнению с уровнем инфляции индексируются ставки акцизов на табачную и алкогольную продукцию.
Таблица 1
Объем реализации некоторых групп подакцизных товаров
Алкогольные
напитки
и пиво
В абсолютном
алкоголе:
всего
на душу
населения, л
В натуральном
выражении,
млн дол:
водка
и ликероводочные изделия
виноградные
и плодовые
вина
коньяки
шампанские
и игристые
вина
пиво
Сигареты
и папиросы
всего,
млрд шт.
на душу
населения,
тыс. шт.

1970

1995

2000

2005

2006

2010

2011

110,6

140

118

133

135,0 138,7 137,3 129,6 127,6

127

8,48

9,4

8,0

9,3

9,4

2007

9,7

2008

9,6

2009

9,1

8,9

8,9

164,7 284,8 214,6 203,5 197,2 184,6 177,2 166,1 157,8 156,4

193,1

64,5

52,4

84,9

81,1

94,9

102,9 102,5 103,4

97,1

4,1

5,7

4,1

6,8

7,6

8,9

10,8

10,6

11,1

11,6

3,9

21,2

18,3

19,4

20,6

24,1

26,0

25,5

27,3

28,5

244,4

358

525

892

1 003 1 115 1 138 1 025 1 004 1 012

208,0

207

355

396

424,1 398,2 393,6 394,3 371,8

1,6

1,4

2,4

2,8

3,0

2,8

2,8

2,8

2,6

364
2,5

За 2009–2011 гг. можно наблюдать наметившуюся положительную динамику
в связи с повышением ставок акцизов на алкогольную и табачную продукцию.
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Применение фискальных мер, связанных с увеличением налоговых ставок на подакцизные товары является эффективным инструментом для борьбы с алкоголизмом и массовым
курением. Безусловно, в дополнение, необходимо проведение кампаний по формированию
здорового образа жизни населения, создание и функционирование эффективных реабилитационных центров. Однако, ограничивая с помощью акцизов потребление отдельных
видов товаров (алкоголя, табачных изделий), государство тем самым может провоцировать
увеличение нелегального оборота некачественной продукции или способствовать усилению позиций иностранных производителей аналогичной продукции.
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ВНУТРЕННИЙ АУДИТ: ПРОБЛЕМАТИКА И МЕТОДОЛОГИЯ
Ральчик Е. В., Чурина О. В. (МГТУ, Эко(б)-491, ИЭУиМО)
Дрождинина А. И. (МГТУ, кафедры финансов, бухгалтерского учета и управления
экономическими системами)
В данном исследовании анализируется методика проведения внутреннего аудита
и выявляются проблемы, снижающие эффективность работы аудитора. В процессе анализа рассматриваются предпосылки формирования службы внутреннего аудита, ключевые направления, а также методика расчета экономического эффекта от ее создания.
Кроме этого, предлагается технология проведения внутреннего аудита в субъектах малого предпринимательства, направленная на получение адекватных выводов о надежности и эффективности функционирования системы внутреннего контроля. В результате
проведенного анализа определяются основные достоинства внутренней аудиторской
проверки, акцентируется внимание на ключевых проблемах внутреннего аудита предприятия и дается оценка необходимости построения надежной системы внутреннего
контроля в организации.
В последние годы наблюдается значительный рост интереса к внутреннему аудиту.
Это обусловлено стремлением руководителей снизить издержки предприятия и повысить
эффективность. Методические действия внутренних аудиторов позволяют по этапам
выявить и предупредить нарушения, своевременно внести изменения в документацию,
оптимизировать учетную политику и значительно сократить штрафы налоговых и административных санкций.
Успешность хозяйствования малого бизнеса заключается в совершенствовании
управления на основе стратегии развития и своевременного контроля над его деятельностью. Эффективность контроля может быть достигнута посредством создания службы
внутреннего аудита. Порядок проведения внутренней аудиторской проверки раскрывает
технологический аспект процесса аудирования всех стадий работ.
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Технология проведения внутреннего аудита включает в себя следующие этапы:
1. Организация проведения внутренней аудиторской проверки.
2. Информационное обеспечение.
3. Описание плана проведения работы.
4. Составление программ внутреннего аудита для каждой задачи работы.
5. Сбор аудиторских доказательств и их оценка.
6. Подготовка отчета (заключения) и предложений внутреннего аудитора.
7. Внедрение решений, предложенных по результатам проверки.
Организация аудита на предприятии по направлениям деятельности позволяют
распределить работу аудитора таким образом, чтобы не упустить из вида важные
направления деятельности предприятия, комплексно и последовательно осуществлять
внутренний аудит.
В организационно-правовом контексте внутренний аудит является эксклюзивным
для каждого хозяйствующего субъекта с учетом специфики его финансово-хозяйственной
деятельности.
Можно выделить следующие подходы к организации внутреннего аудита:
1. Создание собственной службы внутреннего аудита.
2. Аутсорсинг (предполагает при организации внутреннего аудита полностью или
частично передать функции внутреннего аудита специализированной компании).
3. Ко-сорсинг (создать органы внутреннего аудита в рамках компании, но в некоторых случаях привлекать экспертов специализированной компании).
Чтобы оценить целесообразность деятельности и экономическую эффективность
работы внутреннего аудита, необходимо провести анализ финансовых показателей хозяйствующих субъектов. Экономический эффект от создания службы внутреннего аудита
выражается в получении дополнительной чистой прибыли. Он рассчитывается следующим образом: находится разность между общей рентабельностью до создания службы внутреннего аудита и общей рентабельностью за время деятельности службы. Полученное значение умножается на товарооборот за анализируемый период.
Важно отметить, что очень высок экономический эффект от знаний и опыта внутреннего аудитора при оценке выгодности инвестиций в капиталы других организаций,
при проверке правильности заключенных договоров с поставщиками и заказчиками
и при осуществлении текущего контроля над расходами и доходами.
Среди проблем организации внутреннего аудита важно отметить недостаточное
или ложное представление некоторых руководителей о функциях внутреннего аудита
и их отличие от существующих ревизионных функций. Неадаптированное программное
обеспечение под конкретное предприятие, а также недостаточное внедрение в практику
ряда программных пакетов, упрощающих ведение внутреннего аудита, еще больше замедляет и усложняет работу аудиторов. Кроме этого, аудиторские заключения имеют
характер постфактум, тогда как большинству пользователей требуется еще и анализ
перспектив и возможностей развития предприятия.
Указанные проблемы лежат в основе позитивного развития внутреннего аудита,
как экономического явления, синтезирующего в себе не только контрольные, но и ряд
других функций.
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Таким образом, внутренний аудит представляет собой мощный, но в то же время
недооцененный инструмент повышения эффективности компании. Создание успешно
функционирующей службы внутреннего аудита на предприятии позволит обеспечить
рациональное распределение ресурсов, своевременное устранение нарушений без последствий в виде штрафов и даст возможность менеджеров сосредоточиться на своих
непосредственных обязанностях.
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ПРОБЛЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ
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Мотина Т. Н. (МГТУ, кафедры финансов, бухгалтерского учета и управления экономическими системами)
Актуальность данной темы обусловлена тем фактором, что налог на доходы физических лиц является основным в системе налогообложения населения. НДФЛ входит
в пятерку налогов, обеспечивающих свыше 90 % поступлений в федеральный бюджет
России. Данный налог необходимо знать каждому налогоплательщику: с чего он исчисляется, какие существуют льготы, какие происходят изменения.
Итак, дадим определение НДФЛ – это один из видов прямых налогов в РФ. Данный
налог уплачивается со всех видов доходов, полученных в календарном году, как в денежной, так и в натуральной форме. Это, например, заработная плата и премиальные
выплаты, доходы от продажи имущества, гонорары за интеллектуальную деятельность,
подарки и выигрыши. Исключение составляют доходы, не облагаемые налогом1.
По поводу изменений в НДФЛ отметим, что среди основных направлений налоговой политики на 2013 г. и на плановый период 2014–2015 гг. значится расширение перечня социально значимых выплат (доходов), освобождаемых от налогообложения2.
Как нам известно, в Российской Федерации единая налоговая ставка НДФЛ равна
13 %, она является относительно низкой, по сравнению с другими европейскими странами. По нашему мнению, данный показатель является больше недостатком, чем преимуществом. Необходимо разделять уровень дохода между слоями населения, так как
применение одной и той же налоговой ставки ко всем слоям населения является несправедливым. Если разделить налогоплательщиков по категориям, это сократит разницу в
начислении процентной ставки между минимальным уровнем дохода и самым высоким.
Рассмотрим пример, соседнее Королевство Норвегия занимает лидирующее место
по социальному уровню жизни населения, хотя процентная ставка подоходного налога
(в Норвегии НДФЛ называется таким образом) выше российского более чем в два раза,
1

Информационно-правовой портал "Гарант". [Электронный доступ]. – Режим доступа:
http://www.garant.ru/actual/nalog/ndfl
2
Официальный сайт компании "КонсультантПлюс". [Электронный доступ]. – Режим доступа:
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=138308
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она составляет 28 %. Сравним средний уровень дохода в России и Норвегии, сопоставив их с процентными ставками НДФЛ:
Таблица 1
Сравнение среднего уровня дохода в России и Норвегии
Название
объекта

Средний уровень дохода
в год после уплаты налогов3

Российская
Федерация
Королевство
Норвегия

Примерно 470 000 тыс. руб.

Процентная
ставка
НДФЛ
13 %

Примерно 1 100 000 тыс. руб.

28 %

Чистая прибыль /
руб.
408 900 руб.
792 000 руб.

Отметим, что с высоким уровнем жизни населения в Норвегии, процентная ставка
налога на доходы физических лиц справедливее, чем в России, так как в Норвегии выделяются несколько групп налогоплательщиков, которым начисляется налог, только
когда доход превысит определенную сумму. Данный показатель позволяет уравновесить
разницу, между налоговыми ставками и доходами всех слоев населения в процентном
соотношении, что в российской практике является одним из главных недостатков.
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ОБЯЗАТЕЛЬНЫЙ АУДИТ – НОВОЕ В САНКЦИЯХ ЗА УКЛОНЕНИЕ
Алферьева В. А. (МГТУ, Эбо(б)-491, ИЭУиМО)
Дрождинина А. И. (МГТУ, кафедра финансов, бухгалтерского учета и управления
экономическими системами)
Государство определяет обязательность аудита, выделяя значимые для государства
и общества предприятия, финансовые затруднения которых могли бы существенно повлиять на экономику.
Российская реальность такова, что на сегодняшний день многие руководители
стремятся избежать проведения аудиторских проверок. Зачастую они не замечают даже
разницы между проверкой специалистами аудиторской компании, налоговой проверкой,

3

Официальный сайт "Better Life Index". [Электронный доступ]. – Режим доступа:
http://www.oecdbetterlifeindex.org/ru
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или, скажем, пожарной службой. Но по мере роста бизнеса обязательный аудит представляется в совсем другом цвете.
Компания, на которую распространяются требования выполнения обязательного
аудита, соответствует особым критериям и считается особо общественно-значимой.
Многие российские компании уклонялись от процедуры обязательного ежегодного
аудита. Причиной являлось отсутствие в законодательстве РФ корреспондирующей ответственности учреждений, деятельность которых (финансовая и бухгалтерская) подлежит обязательному аудиту за неисполнение этого требования. Данные обстоятельства
заставили правительство РФ разработать закон, которым предлагается установить ответственность компаний и организаций за уклонение от проведения обязательного
аудита предприятия.
Согласно этому законопроекту, в главу 15 Кодекс об административных правонарушениях РФ будет внесена дополнительная статья 15.37 "Уклонение от проведения
обязательного аудита", которой предусматривается наложение штрафа в сумме семисот
тысяч рублей за уклонение от проведения обязательного аудита.
В соответствии с новым законом, разработанным и предложенным Советом
по аудиторской деятельности, ежегодно в органы статистики вместе с годовым отчетом
надо будет подавать заключение по обязательному ежегодному аудиту. Срок подачи –
12 месяцев по окончании отчетного периода.
Кроме того, законопроект устанавливает срок давности привлечения к административной ответственности за нарушение законодательства Российской Федерации об обязательном аудите. Постановление по делу об административном правонарушении не может
быть вынесено по истечении одного года со дня совершения правонарушения. Этот срок,
по мнению разработчиков, является достаточным для принятия добросовестными юридическими лицами необходимых действий, направленных на проведение обязательного аудита.
Большинство из участников аудиторской профессии выражают уверенность, что
данное нововведение будет способствовать улучшению ситуации малых и средних аудиторских организаций. Однако, ввиду отсутствия достоверных статистических данных
относительно количества юридических лиц, чья бухгалтерская отчетность должна подтверждаться аудиторским заключением, оценить степень полезности законопроекта
не представляется возможным.
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ЦЕЛИ, МЕХАНИЗМЫ РЕАЛИЗАЦИИ И ИСТОЧНИКИ ФИНАНСИРОВАНИЯ
НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА РОССИИ "ДОСТУПНОЕ ЖИЛЬЕ"
НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Байкова А. В. (МГТУ, БУА-581, ИЭУиМО)
Бреславец И. Н. (МГТУ, кафедра финансов, бухгалтерского учета и управления экономическими системами)
Проведѐнное исследование посвящено изучению целей, механизмов реализации
и источников финансирования национального проекта России "Доступное жильѐ"
на примере Мурманской области.
Правительство Мурманской области утвердило долгосрочную целевую программу
"Поддержка и стимулирование жилищного строительства в Мурманской области
на 2011–2015 годы". Цель данной программы тождественна цели национального проекта
"Доступное и комфортное жилье – гражданам России" и цели федеральной целевой
программы "Жилище" – обеспечение населения региона качественным, комфортным
и доступным жильем.
Задачами являются:
1. Создание эффективных и устойчивых организационных и финансовых механизмов по предоставлению земельных участков под жилищное строительство, в том
числе под малоэтажное и индивидуальное жилищное строительство, обеспеченных
коммунальной и инженерной инфраструктурой.
2. Создание условий для развития ипотечного жилищного кредитования и деятельности участников рынка ипотечного жилищного кредитования.
3. Содействие развитию жилищного строительства, в том числе малоэтажного,
жилья экономического класса, обеспечение соответствия объемов жилищного фонда
области потребностям населения, формирование арендного сектора жилья.
4. Оказание государственной поддержки отдельным категориям граждан в обеспечении жильем.
5. Создание благоприятных условий для развития строительного комплекса, в том
числе с целью применения в жилищном строительстве новых технологий и материалов,
отвечающих требованиям энергоэффективности, экономичности и экологичности.
6. Совершенствование системы ценообразования в сфере жилищного строительства.
Поскольку в настоящее время состояние значительной части жилищного фонда
Мурманской области может быть оценено как неудовлетворительное, необходимость
обеспечения населения доступным (с точки зрения стоимости и условий приобретения)
и комфортным (с точки зрения условий проживания) жильем является одной из приоритетных задач социально-экономического развития Мурманской области.
В то же время имеющийся жилищный фонд по своим качественным характеристикам не удовлетворяет потребности человека в жилье.
Удельный вес общей площади жилых помещений ветхих и аварийных зданий
на 01.01.2011 составлял около 2,3 % всего жилищного фонда.
Ветхий и аварийный жилищный фонд имеется в 11 из 40 муниципальных образований Мурманской области.
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В целом по области около 70 % ветхого и аварийного жилищного фонда находится
в городской местности и 30 % ветхого и аварийного жилищного фонда – в сельской
местности.
Одним из перспективных направлений деятельности органов государственной
власти и органов местного самоуправления муниципальных образований Мурманской
области по обеспечению развития массового жилищного строительства является развитие
ипотечного жилищного кредитования.
Оператором на рынке ипотечного жилищного кредитования Мурманской области
является Открытое акционерное общество "Агентство ипотечного жилищного кредитования Мурманской области" (далее – ОАО "АИЖКМО").
Основной задачей является обеспечение доступности условий ипотечного кредитования для каждого жителя Мурманской области.
Одним из механизмов достижения целей настоящей Программы является увеличение уставного капитала ОАО "АИЖКМО" за счет средств бюджета Мурманской области. Данная мера должна способствовать активизации деятельности регионального
оператора как в сфере ипотечного кредитования и рефинансирования, так и в строительстве. Привлечение дополнительных финансовых участников позволит оптимизировать
работу ОАО "АИЖКМО" по дальнейшему продвижению принятых на всех уровнях
власти программ по улучшению жилищных условий населения.
На основании сведений о параметрах реализации приоритетного национального
проекта "Доступное и комфортное жилье – гражданам России" на 1 января 2013 г.,
представленных Губернатором Мурманской области, видно, что не смотря на планы
реализации Проекта, субсидии из федерального бюджета на реализацию региональной
программы жилищного строительства не были предусмотрены, как и не было запланировано финансирование мероприятий по ликвидвации аварийного жилищного фонда.
Неудовлетворительными оказались и показатели объѐма ввода жилья для расселения ветхого и аварийного жилищного фонда.
В отношении ипотечного жилищного кредитования показатели более вдохновляющие. Объемы ипотечных кредитов неуклонно растут, население активно пользуется
разработанными программами поддержки.
Таким образом, государственная поддержка отдельных категорий граждан при
приобретении (строительстве) жилья (в том числе с использованием механизмов ипотечного жилищного кредитования) позволит расширить возможности жителей Мурманской области по улучшению жилищных условий за счет объединения собственных
средств граждан, социальных выплат из средств областного и местных бюджетов
и ипотечных кредитов (займов).
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Секция: "Прикладные аспекты математики в экономике"
АНАЛИЗ ОДНОПРОДУКТОВОЙ МОДЕЛИ
(НА ПРИМЕРЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ РАВНОВЕСНОЙ ЦЕНЫ)
Алексеева А. А. (МГТУ, ЭКО(3б)-122, ИЭУиМО)
Авдеева Е. Н. (МГТУ, кафедра информационных систем и прикладной математики)
Исследование параметров "паутинообразной модели" с использованием электронных
таблиц Excel позволило выявить закономерности сходимости к равновесной цене.
Однопродуктовая модель – экономико-математическая модель, в которой установлено одно ограничение по спросу на продукцию, либо одно ограничение на количество
сырья или другого ресурса.
Паутинообразная модель – простейшая динамическая модель, показывающая затухающие колебания, в результате которых формируется равновесие.
Рыночное равновесие – это такая ситуация на рынке, когда спрос и предложение
равны между собой.
Основоположниками теории "равновесной цены" считают Л. Вальраса и А. Маршалла.
В модели А. Маршалла равновесная цена устанавливается под влиянием превышения
цены спроса над ценой предложения или наоборот. Pd(Q) = Ps(Q) (зависимость переменной P от переменной Q). В модели Л. Вальраса избыток предложения оказывает понижающее давление на цену, а избыток спроса – повышающее давление на цену.
Qd(P) = Qs(P) (зависимость переменной Q от переменной P).
Анализ параметров модели, построенной нами с использованием электронных
таблиц Excel проводился для трех зависимостей.
1. Соотношение абсолютной величины тангенса угла наклона кривой спроса p = S(q)
и угла наклона кривой предложения p = D(q) (угол определяется по отношению к оси,
задающей объем товара). Данное соотношение иллюстрирует стабильность или нестабильность рыночного равновесия:
а) если абсолютный наклон линии предложения превышает наклон линии спроса
(т. е. если kd – угловой коэффициент прямой p = D(q) по модулю меньше модуля ks –
углового коэффициента прямой p = S(q), то любое отклонение от равновесия будет вести
к увеличению колебаний цен и объемов, все более удаляя исходное положение от точки
равновесия) (рис. 1, 2);
б) если абсолютные наклоны линий спроса и предложения одинаковы (т. е. если
угловой коэффициент прямой p = D(q) по модулю равен модулю углового коэффициента
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прямой p = S(q), то любое первоначальное отклонение ведет к колебаниям цен и объемов
одинаковой амплитуды) (рис. 3);
в) если абсолютный наклон линии предложения меньше, чем наклон линии спроса
(т. е. если угловой коэффициент прямой p = D(q) по модулю больше модуля углового
коэффициента прямой p = S(q), то колебания будут постепенно затухать, а рыночное
равновесие восстановится) (рис. 4, 5).
На представленных ниже рисунках график амплитуды колебаний цен не связан
с осью объема товаров и расположен рядом с графиком "паутины" с целью иллюстрации
динамики сходимости к равновесной цене.

Рис. 1. (kd = –1,7, ks = 2,3)

Рис. 2. (kd = –1,6, ks = 2,6)
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Рис. 3. (kd = –2,3, ks = 2,3)

Рис. 4. (kd = –3, ks = 2)

Рис. 5. (kd = –2, ks = 1,9)
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Зависимость сходимости к равновесной цене qe от параметра q1 (первоначальный
объем товара) при фиксированных параметрах, задающих наклон кривых спроса и предложения.
При увеличении количества товара (например, q1 = 3, 4, 5…), для случая q < qe,
скорость сходимости к равновесному объѐму (qe = 6) или цене увеличивается, а для
случая q > qe, скорость сходимости к равновесному объѐму уменьшается.
3. Зависимость сходимости к равновесной цене от параметра ks при фиксированных параметрах kd и q1.
При увеличении коэффициента ks (ks > |kd|) скорость сходимости к равновесной
цене увеличивается.
Вывод: полученные модельные данные согласуются с теорией, следовательно, построенная "паутинообразная модель" для линейных функций спроса и предложения
пригодна для изучения динамики сходимости к равновесной цене в зависимости от заданных параметров.
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ИССЛЕДОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ СБЫТОМ И ТРАНСАКЦИЯМИ
НА БАЗЕ СТРАТЕГИИ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ
Свейлис Э. А., Сомова М. А. (МГТУ, ЭКО(3б)-212, ИЭУиМО)
Яретенко Н. И. (МГТУ, кафедра информационных систем и прикладной математики)
Проведенное исследование посвящено определению возможностей управления
сбытом и трансакциями с использованием стратегии дифференциации на примере автосалона "Hyundai".
Стратегия продаж определяет пути, по которым продукция предприятияпроизводителя попадает к конечному потребителю. В сущности, это выбор системы
сбыта и конкретных каналов реализации продукции.
Трансакционная политика, как составная часть стратегии продаж, включает в себя
сбор и переработку информации о потенциальных сегментах и клиентах-потребителях
продукции, конкурентах, группах стратегического влияния, проведение переговоров
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и принятия решений, контроль за соблюдением контрактов и принуждение к их выполнению, защиту их прав собственности. Именно с трансакционными издержками и связана
реализация этой политики.
Трансакция (от лат. transactio – совершение, акт экономического взаимодействия,
договор, сделка) является базовой единицей анализа в экономике трансакционных издержек. Каждая рыночная трансакции связана с определенными издержками. Трансакционные издержки – операционные издержки сверх основных затрат на производство
и обращение, косвенные, сопряженные расходы. Они включают издержки сбора и переработки информации, проведения переговоров, контроля над соблюдением контрактов
и принуждения к их выполнению.
Снижение трансакционных издержек в значительной мере зависит от системного
накопления информации о потенциальных клиентах, конкурентах, группах стратегического влияния, которых можно рассматривать в качестве потенциальных партнеров
по рыночным трансакциям.
Мероприятия по снижению трансакционных издержек включают в себя: обеспечение эффективности этих издержек, т. е. получение прибыли, реально оправдывающих
эти издержки; предотвращение потенциально неэффективных издержек на совершении
сделок; игровой подход.
Суть игрового подхода состоит в следующем: учитывается, что, с одной стороны,
предприятие стремится обеспечить наибольшую выручку за счет своевременного сбыта
продукции в полном объеме, с другой – предприятие заинтересовано в минимизации
производственных и трансакционных издержек. Эти интересы не противоположные,
а различные. Наличие различных интересов игроков, а следовательно, и целей предприятия, позволяет рассматривать возникшую игровую ситуацию как биматричную игру.
В этой игре как бы два игрока, которые имеют различные интересы и цели функционирования. Значит, в этой игре стратегии игроков могут быть представлены в виде двух
платежных матриц:

Здесь Bi – выручка от реализации i-го заказа; Pi – вероятность поступления в
установленный срок (три месяца) денежных средств от реализации i-го заказа; Ci –
производственные издержки i-го заказа; yi – искомые трансакционные издержки i-го заказа.
Вероятность поступления денежных средств от реализации заказа определяется, как
любой коммерческий риск, одним из объективных методов расчета (прямой вероятностный метод, приближенный вероятностный метод или косвенный (качественный) метод.)
Сформулированная биматричная игра отличается тем, что в ней в стратегиях игрока II содержатся искомые переменные – трансакционные издержки, которые необходимо определить.
Известно, что реализация биматричных игр с платежными матрицами, в которых
по диагонали проставлены только значимые элементы, а все остальные элементы равны
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нулю, при различных предпочтениях критериев оптимальности обеспечивают приблизительно одинаковые решения. Это означает, что полученные соотношения используемых
стратегий принципиально одинаково определяют оптимальные пропорции распределения
средств.
Пусть игрок отдал предпочтение минимизации производственных и трансакционных издержек. Тогда оптимальная смешанная стратегия второго игрока находится как
решение задачи первого игрока:
V1 =

1



n
i 1

1
Bi

; Z1 = V1 *

1 =
Bi

1



n
i 1

1
Bi

*

1 ,
Bi

где В1 р1*Вi, (i = 1, n)
Из решения биматричной игры можно получить искомые коэффициенты интенсивности заказов и пропорции распределения ресурсов.
Итак, из решения биматричной игры можно рассчитать:
Потенциальную выручку от реализации портфеля заказов: Вп =



n
i 1

BiZi ;

Потенциальные общие издержки на портфель заказов: Сп = i  1  Ci  yi  Zi .
n

Эти соотношения можно использовать для нахождения величины издержек предприятием ресурсов. В этой формуле параметр Вп является найденной в результате реализации игры величиной, а параметр Сп – искомой.
Предположим, что эффективность использования портфеля трансакций (Эп) задана. Тогда из соотношений и следует, что общие издержки на трансакционную деятельность предприятия составляют:
Зт =  i  1 yizi 
n

где
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Zi  1.

Следовательно, частные издержки по отдельным трансакциям будут равны:
Yi= ЗТZi , (i = 1, n ).
Таким образом, при найденных значениях коэффициента эффективности трансакций (издержек), можно найти соответствующие им значения трансакционных издержек
и их распределение по трансакциям и, наоборот.
Разработанный игровой подход к оценке трансакционных издержек может быть
проиллюстрирован на примере автосалона "Hyundai" по следующим исходным данным.
Заказы
1
2

Выручка
(Вi)
30 000 000
35 000 000

Плановые
Производственные
издержки
210 000
245 000

Здесь значения выручки представлены
с учетом прогнозируемых вероятностей
продаж продукции в установленный
срок и могут быть определены какимлибо из объективных методов оценки
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3

риска сбытовой деятельности предприятия
Платежные матрицы биматричной игры для рассмотрения ситуации:
45 000 000

315 000

0
0
 30 000 000



В
0
35 000 000
0
,

0
0
45 000 000 

0
0
 210 000  y1



С
0
245 000  y 2
0
.

0
0
315 000  y3 


Отдавая предпочтение минимизации производственных и трансакционных издержек, можно получить следующие результаты биматричной игры:
1. Цена игры:
1
V1=
 12, 05 млн руб.
1
1
1


30 35 45
2. Вероятности (пропорции) распределения средств:
Z1 = 12,05 * 1/30 = 0,398;
Z2 = 12,05 * 1/35 = 0,337;
Z3 = 12,05 * 1/45 = 0,265.
Оценки портфеля продаж и издержек составят:
 Вп = 30 * 0,398 + 35 * 0,337 + 45 * 0,265 = 36 млн руб.;
 Сп = (210 + у1) * 0,398 + (245 + у2) * 0,337 + (315 + у3) * 0,265 =
= 249,62 + (0,398у1 + 0,377у2 + 0,265у3).
Теперь предположим, что предприятие рассчитывает на получение эффективности
издержек относительно выручки не менее Эп = 1,1 или относительно прибыли 0,1,
1
n
n
т. е. 10 %. Тогда Зт =  i  1 BiZi  i  1 CiZi  32, 42  0, 25  32,17 млн руб.
Э
Следовательно, 32,17 = 0,398y1 + 0,337y2 + 0,265y3, т. е. при такой эффективности
общих издержек предприятие может выделить на трансакционные издержки 32,17 млн руб.,
в том числе: на первый заказ 32,17 * 0,398 = 12,8 млн руб., на второй заказ
32,17 * 0,337 = 10,84 млн. руб., на третий заказ 32,17 * 0,265 = 8,53 млн руб.
Таким образом, можно сделать вывод о том, что на предприятии "Hyundai" при
трансакционных издержках в размере 32,17 млн руб., автосалон может рассчитывать
на эффективность издержек относительно выручки не менее чем Э = 1,1, или относительно прибыли 10 %. Задавая значения параметров Эп и Зт, игрок может выбрать рациональную стратегию продаж. Как только что было показано, эта стратегия во многом
определяется возможностью предприятия выделять соответствующие средства на покрытие трансакционных издержек.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕТОДОВ
ПРОГНОЗИРОВАНИЯ В ЛОГИСТИКЕ
Сизоненко Д. А., Бурнышева А. П. (МГТУ, ЛОГ-3, ИЭУиМО)
Яретенко Н. И. (МГТУ, кафедра информационных систем и прикладной математики)
Проведенное исследование посвящено проблеме применения методов прогнозирования в логистике.
В снабженческой, производственной и распределительной логистиках широко используются методы прогнозирования, поскольку значения прогнозных оценок развития
анализируемых процессов или явлений являются основой принятия управленческих
решений при оперативном, тактическом и стратегическом планировании. Очевидно
также, что точность и надежность прогноза определяет эффективность реализации различных логистических операций и функций – от оценки вероятности дефицита продукции
на складе до выбора стратегии развития фирмы.
Прогнозирование по своему характеру неразрывно связано со временем посредством
прогноза, мы как бы пытаемся разглядеть будущее в настоящем. Необходимость прогноза развития той или иной ситуации, будущих изменений тех или иных обстоятельств ставит нас перед непростой проблемой выбора вполне конкретного метода прогнозирования.
Этот выбор зависит от множества факторов. Отметим некоторые из них: наличие
данных (количественное выражение накопленного в прошлом опыта), планируемый
момент исполнения и желаемая точность прогноза, а также временные и стоимостные
затраты на его составление.
По тому, на какой момент или период времени он составляется, прогноз может
быть: краткосрочным (до года, но обычно на квартал), среднесрочным (от года до трех лет)
и долгосрочным (на три года и больше).
В зависимости от наличия или отсутствия достоверной информации и достаточного
ее количества, методы можно подразделить на 2 группы: качественные и количественные.
Количественные методы прогнозирования основываются на обработке числовых
массивов данных (как значительных по объему, так и сравнительно небольших) и, в свою
очередь, разделяются на каузальные, или причинно-следственные методы и методы
анализа временных рядов.
Анализ временных рядов позволяет предопределить, что должно произойти при
отсутствии вмешательства извне, и, значит, не может предсказать изменения тенденции.
Тем самым, подобным анализом предпочтительнее пользоваться при составлении краткосрочных прогнозов.
Рассмотрим несколько методов анализа временных рядов и возможность их применения в логистике:
 Метод подвижного (скользящего) среднего применим в закупочной логистике.
Он позволяет:
 определить потребности в материальных ресурсах;
 исследовать рынок закупок;
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 осуществлять закупки;
 контролировать закупки.
 Метод взвешенного подвижного среднего целесообразно использовать в производственной логистике, так как он наиболее точно удовлетворяет задачам производственной логистики – отказ от избыточных запасов; отказ от завышенного времени
на выполнение вспомогательных и транспортно-складских операций; устранение нерациональных внутризаводских перемещений товаров.
 Метод проецирования тренда используется в распределительной логистике,
поскольку он позволяет рационализировать процесс поставки готовой продукции потребителю и оптимизировать процесс распределения имеющихся запасов.
Для составления среднесрочных и долгосрочных прогнозов применяются каузальные и качественные методы прогнозирования, которые значительно сложнее приведенных выше методов анализа временных рядов.
К ним относятся многомерные регрессионные модели, которые являются естественным обобщением метода проецирования тренда, эконометрические модели, использующиеся для прогнозирования динамики экономики, компьютерная имитация –
создание компьютерной модели, имитирующей реальный процесс или систему.
Эти методы прогнозирования основаны на выделении основных и второстепенных
факторов, влияющих на прогнозируемый объект. Например, на продажи может оказывать
влияние реклама, качество продукции и конкуренция.
При отсутствии количественных данных, или когда количественная модель получается слишком дорогой, используются качественные методы прогнозирования, которые
строятся на основе разного рода экспертных оценок:
 Дельфийский метод – рассылается опросный лист каждому из экспертов по поводу рассматриваемой проблемы, их ответы кладутся в основу нового опросного листа,
который вновь рассылается тем же экспертам и так до тех пор, пока эксперты не придут
к единому мнению.
 Изучение рынка, или модель ожидания потребителя. Прогноз строится на основании разнообразных опросов потребителей и последующей статистической обработки.
 Метод консенсуса, или мнение жюри, заключается в соединении и усреднении
мнений группы экспертов в процессе "мозгового штурма".
 Совокупное мнение сбытовиков. Метод опирается на мнение непосредственно
контактирующих с потребителем торговых агентов.
 Историческая аналогия обычно используется в тех случаях, когда нужно дать
прогноз продажи товара, по своим характеристикам близкого к выпущенному ранее
(например, его модификации).
Качественные методы прогнозирования на предприятии применяются специалистами отдела логистики группы управления ассортиментом и запасами, которые занимается анализом, мониторингом и управлением запасами готовой продукции. Также
специалисты отдела маркетинга проводят исследования и прогнозируют спрос, что
позволяет контролировать объем продаж и осуществлять производство с наименьшими
затратами и наибольшей эффективностью.
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Каждый из рассмотренных нами методов применим для любой логистической системы, но в настоящее время их значение недооценено, тогда как развитие экономики
требует учета результатов прогнозирования в логистических системах. От точности и
достоверности прогнозов потребительского спроса, расходования материальных ресурсов, уровня запаса и т. п напрямую зависит эффективность реализации всех логистических концепций.
ИССЛЕДОВАНИЕ МОДЕЛИ ЕСТЕСТВЕННОГО РОСТА
В УСЛОВИЯХ КОНКУРЕНЦИИ ПРИ СБЫТЕ ТОВАРА
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Сослюк А. В., Чевычелова А. В. (МГТУ, Эко(3б)-212, ИЭУиМО)
Яретенко Н. И. (МГТУ, кафедра информационных систем и прикладной математики)
Цель работы – исследование модели естественного роста в условиях конкуренции
при сбыте товара с использованием компьютерных технологий.
Объектом исследования будет являться продажа телефона Samsung Galaxy Ace
S5830, выпускаемого предприятием "Евросеть" для продажи в Мурманске.
Выбранный объект исследования с четкими параметрами поможет лучше определить возможности по сбыту продукции с применением функции спроса.
Функция естественного роста в условиях конкуренции поможет определить, каким
способом лучше построить сбыт товара, на каком этапе он приносит доход, а на каком
перестает приносить прибыль, на каком этапе появляется тенденция к упадку производства.
Рассмотрим данные по спросу на сотовый телефон за период с мая 2011 г. по апрель 2012 г.
Построим графики, определяющие динамику деятельности компании: объем продаж телефонов и выручку от их продажи за 12 месяцев. Для этого используем пакет
программ MS Office, а именно MS Excel.
Запишем наши данные в таблицу MS Excel, затем нажимаем пункт меню "Вставка" – "Диаграммы" и выбираем нужный нам вид графика.
Функция спроса объясняется тем, что развитие на рынке телекоммуникационных
технологий зависит от потребителя. Чем ниже цена, тем больше спрос. Но не надо забывать о факторе новизны, когда люди независимо от цены готовы купить новинку.
Исследуем спрос на телефон с помощью модели естественного роста в условиях
конкуренции (с учетом изменения цены). Для этого воспользуемся формулой
()
Найдем коэффициенты и . Для этого также воспользуемся MS Excel. Нажимаем пункт меню "Сервис" – "Анализ данных". Если подпункт "Анализ данных" отсутствует, тогда: "Файл" – "Параметры" – "Надстройки" и ставим галочку в строке "Пакет
анализа". Затем снова заходим в "Данные", нажимаем "Анализ данных". В появившемся
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окне выбираем пункт "Регрессия", затем устанавливаем входной интервал у (столбец
"цена") и входной интервал х (столбец "общая выручка"), выбираем выходной интервал.
В результате получаем таблицу (рис. 1).

Рис. 1. Таблица итогов
Коэффициенты и

находим в столбце "Коэффициенты":
a = –0,023805557, b = 12 504,54406.

Таким образом, линейная модель спроса принимает вид
( )
Используя начальные параметры у = 2,
для нашей модели

= 1, = 0 найдем значение коэффициента с

В результате получим c = 6252,29584 и тогда
()
Для того чтобы построить логистическую кривую, снова воспользуемся MS Excel.
Данное исследование показывает потребительское поведение в отношении данного
объекта продажи. Оно еще раз подтверждает, что как в теории, так и на практике, после
трех месяцев наблюдается довольно резкая стабилизация роста продаж. Это показывает
и функция спроса, и функция естественного роста.
Модель естественного роста помогает убедиться в тенденциях, которые уже
начинают открываться многим предпринимателям: редко какую модель стоит активно
продвигать более трех месяцев.
Пакет используемых программ рекомендуется применять в рамках предпринимательской деятельности, поскольку он позволяет определить состояние и характер сбыта
товара в условиях конкуренции в зависимости от временного периода.
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ПРИМЕНЕНИЕ ОБЛАЧНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ БАЗ ДАННЫХ
Егошина М. О. (МГТУ, ПИЭб-301, ИЭУиМО)
Качала Н. М. (МГТУ, кафедра информационных систем и прикладной математики)
Двадцать первый век – это век высоких технологий, в том числе информационных.
Трудно найти рабочее место, на котором не использовалась бы та или иная информационная система (ИС). В последнее десятилетие при проектировании ИС широко используются
различные CASE-средства (Computer-Aided Software Engineering), предоставляющие
возможности анализа и моделирования предметной области, проектирования баз данных,
разработки приложений и многое другое. Такие средства чаще всего требуют установки
на компьютер пользователя. Однако существуют CASE-средства, работать с которыми
можно через Интернет. Такие технологии работы называются облачными. Они позволяют
работать с программами и данными без размещения их на компьютере пользователя.
Цель доклада – анализ инструментов визуального проектирования схем баз данных,
реализующих облачные технологии. В работе рассмотрены инструменты, позволяющие
не только построить схему базы данных, но и получить SQL-код для этой схемы: Database
Designer (http://dbdsgnr.appspot.com/), Online Data Modeler (www.data-modeler.com)
и Database Schema Editor (www.dbschemaeditor.com). В ходе анализа проводится
их сравнение по трем критериям: удобство работы с программным продуктом, качество
визуализации, поддерживаемые системы управления базами данных (СУБД).
Программное средство Database Designer позволяет сгенерировать на основе
построенной схемы базы данных SQL-код для СУБД PostgreSQL, SQLite, MySQL,
MSSQL, Oracle. Технология работы с этим инструментом была освоена в ходе проектирования схемы базы данных для гипотетической библиотеки. Результат проектирования
(схема базы данных) представлен на рис. 1.

Рис. 1. Схема базы данных
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Достоинства Database Designer:
– возможность автоматического генерирования SQL-кода;
– интуитивно понятный интерфейс.
Недостатки:
– необходимость постоянного Интернет-подключения;
– невозможность создания по одной схеме SQL-кода для разных СУБД;
– отсутствие контроля непротиворечивости;
– наличие серьезных ошибок в работе программы.
Сравним Database Designer с другими упомянутыми CASE-средствами.
Database Schema Editor предоставляет возможность генерации SQL-кода для
СУБД SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, SQLite и Firebird. По своему функционалу
он почти не отличается от Database Designer; разница лишь в том, что в коде, сгенерированном на основе построенной схемы, содержится оператор создания базы данных
CREATE DATABASE. В коде, получаемом в Database Designer, такого оператора нет,
и пользователю нужно самостоятельно создать пустую базу данных в среде целевой
СУБД, а затем вставить полученный код в запрос. При наличии оператора CREATE
DATABASE в коде СУБД сначала сгенерирует пустую базу данных, а потом таблицы в ней.
Инструмент обладает интуитивно понятным интерфейсом и не требует особых профессиональных навыков.
Online Data Modeler предоставляет возможность генерации SQL-кода для СУБД
MS SQL Server, Oracle, MySQL, PostgreSQL, MS Access, SQLite и EffiProz. По сравнению
с Database Designer, этот продукт обладает бóльшим функционалом; кроме того, в созданные таблицы можно ввести данные. Недостатки инструмента – более высокая
сложность работы с ним (по сравнению с Database Designer) и более сложный для понимания интерфейс. Редактирование таблиц и создание схемы базы данных происходит на
разных страницах (в отличие от Database Designer, где оба процесса выполняются на одной
странице).
Рассмотренные программные средства обладают ограниченными возможностями
по сравнению устанавливаемыми CASE-средствами, однако они имеют своего потребителя. Облачные CASE-инструменты могут быть востребованы компаниями, которые
не занимаются разработкой информационных систем профессионально, но хотят создать
информационную систему для своих потребностей. Приобретение специализированного
программного продукта в этом случае нецелесообразно ввиду его высокой стоимости.
Помимо этого, облачные технологии можно использовать и в обучении: университету
не нужно будет покупать лицензии к программным продуктам, используемым в рамках
учебного процесса. Все, что понадобится – это подключение к Интернету. Кроме того,
наличие Web-интерфейса обеспечивает доступ к моделям баз данных с различных рабочих мест.
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ИПОЛЬЗОВАНИЕ МЕТОДА АНАЛИЗА ИЕРАРХИЙ СААТИ
ДЛЯ ОЦЕНКИ ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ
ГЛАВНЫМИ РАСПОРЯДИТЕЛЯМИ БЮДЖЕТНЫХ СРЕДСТВ
МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Уланенков В. А. (МГТУ, ПИЭ-3м, ИЭУиМО)
Ковальчук В. В. (МГТУ, кафедра информационных систем и прикладной математики)
Проведенное исследование посвящено оценке повышения эффективности бюджетных расходов (ПЭБР) главными распорядителями бюджетных средств (ГРБС) на примере Мурманской области (МО). В качестве инструмента использован метод анализа
иерархий (МАИ) Саати.
Необходимость ПЭБР вытекает из установленного президентом и правительством
Российской Федерации курса на модернизацию страны, который вызвал объективную
потребность совершенствования бюджетной политики и бюджетных инструментов регулирования с целью обеспечения инновационного развития экономики страны. Для МО
этот курс возможен только при повышении эффективности расходования бюджетных
средств, предложенной в долгосрочной целевой программе "Повышение эффективности
бюджетных расходов Мурманской области на 2011–2014 годы" ("Программа").
Для оценки ПЭБР используются следующие показатели реализации ведомственных планов (ВП) ПЭБР: количество мероприятий, предусмотренных в ВП (M); количество мероприятий, реализация которых предусмотрена в отчетном периоде (М от); количество мероприятий, по которым срок исполнения перенесен (Мсп); количество
мероприятий к оценке (Моц = Мот – Мсп); количество исполненных мероприятий (Ми);
количество неисполненных мероприятий (Мн = Моц – Ми); количество мероприятий,
которые исполнены несвоевременно (Мпр); количество мероприятий перечня мероприятий "Программы", реализация и выполнение которых предусмотрено в отчетном периоде (m).
На основе данных показателей сформированы критерии оценки ПЭБР с помощью
МАИ. Доля исполненных мероприятий с учетом своевременности их выполнения
(А = Ми / Моц – Мпр / Ми); своевременность предоставления отчета о реализации ВП (В);
полнота представления информации (наличие всех заполненных форм отчета о реализации ВП, предусмотренных порядком по разработке и реализации ВП ПЭБР Мурманской области) (C); заключение курирующего управления (соответствие данных отчета
и ВП, качество представленной информации) (D); вклад ГРБС в реализацию "Программы"
(E = Ми / m).
В работе использованы следующие сокращения ГРБС: МОД – Мурманская областная дума, МОиНМО – министерство образования и науки МО, МЗМО – министерство здравоохранения МО, МФМО – министерство финансов МО, АПМО – аппарат
правительства МО, УпТРМО – управление по тарифному регулированию МО, МЭРМО
– министерство экономического развития МО, КРКМО – комитет рыбохозяйственного
комплекса МО, ИКМО – избирательная комиссия МО.
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По данным из табл. 1 сформированы матрицы сравнения МАИ для каждого из критериев (A, B, C, D, E) и проведен расчет альтернатив, которые позволили оценить ПЭБР.
Таблица 1
Данные из отчетов о реализации ВП ПЭБР
Наименование Код
МОД
МОиНМО
МЗМО
МФМО
МЭРМО
АПМО
УпТРМО
КРКМО
ИКМО

801
804
805
808
809
812
824
827
881

A
1
0,93
0,88
0,94
0,92
0,84
1
0,63
1

B
0
0
1
1
1
0
0
0
0

2011 год
C
0
1
1
1
1
1
0
1
0

D
1
1
0
1
1
1
0
1
1

E
0,2
0,8
0,6
1
0,6
0,6
0,2
0,2
0,2

A
1
1
1
1
1
1
1
1
1

9 месяцев 2012 года
B
C
D
0
1
1
1
1
0,5
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
0
1
1
0
0
1
0
1
1

E
0,2
0,8
0,6
0,6
0,6
1
0,4
0,2
0,2

Результаты, полученные в работе, представлены на рис. 1 и рис. 2. Из них видно,
что за два года наибольшего результата в ПЭБР добились крупные ведомства, такие как
МФМО, МЭРМО, МОИНМО, МЗМО. Если сравнить отдельно 2011 и 2012 гг., то можно
заметить, что АПМО улучшил свой показатель практически в 2 раза.

Рис. 1. Рейтинг ПЭБР ГРБС
за 2011 г.

Рис. 2. Рейтинг ПЭБР ГРБС
за 2012 г.

Современную потребность органов государственной власти в специфических
процедурах финансового контроля расходования бюджетных средств определяет переход
на метод формирования бюджетов, основанный на принципе необходимости исполнения
расходных обязательств, который имеет ряд существенных преимуществ перед обычными методами формирования расходов бюджетов. Эволюция контроля расходования
бюджетных средств заключается в смещении акцентов на оценку эффективности затраченных государственных средств.
Предложенная методика оценки ПЭБР, основанная на методе МАИ, может быть
использована в практической деятельности и процедурах финансового контроля в Мурманской области.
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УПРАВЛЕНИЕ ПАРКОМ АВТОТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ
НА ОСНОВЕ СПУТНИКОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
Щикунова О. И. (МГТУ, Мен(3б)-212, ИЭУиМО)
Рудакова В. С. (МГТУ, Мен(3б)-211, ИЭУиМО)
Кузнецова О. Б. (МГТУ, кафедра информационных систем и прикладной математики)
Телематика – это суперсовременная технология, объединяющей информатику
и телекоммуникации. Основные составляющие телематики – компьютерные сети, как
правило, интернет, спутниковая и мобильная связь.
По данным исследовательских компаний, мировой рынок систем мониторинга
транспорта возрастет с 13,3 млн в 2012 г. до 30,4 млн в 2016 г. Российский рынок
к 2015 г. ожидает 6-кратное увеличение, что в денежном выражении составит более 100 млрд.
Лидером отечественного рынка транспортной телематики является Группа компаний
"М2М телематика", на которую приходится 41 % рынка.
Спутниковое слежение является одним из ключевых направлений телематики.
В настоящее время программные комплексы спутникового слежения реализованы
на основе технологий ГЛОНАСС и GPS.
ГЛОНАСС – российская спутниковая система навигации, разработана по заказу
Министерства обороны СССР. Одна из двух функционирующих на сегодня систем глобальной спутниковой навигации. ГЛОНАСС предназначена для оперативного навигационновременного обеспечения неограниченного числа пользователей наземного, морского,
воздушного и космического базирования. Принцип работы аналогичен американской
системе навигации NAVSTAR GPS.
Массовое внедрение навигационно-информационных систем на базе ГЛОНАСС
началось в 2009 г., причем как в федеральных органах исполнительной власти, так
и в крупных предприятиях. В этом же году был дан старт таким крупным проектам, как
оснащение оборудованием ГЛОНАСС заводской техники МЧС, МВД, ФСИН России.
Крупные предприятия, наращивая и развивая бизнес, все чаще сталкиваются с
необходимостью мониторинга транспорта в режиме реального времени.

100
Спутниковый мониторинг транспорта – это слежение и контроль за транспортными
средствами предприятия. Система мониторинга обеспечивает слежение, управление
и анализ текущего состояния контролируемых объектов, спутниковый контроль транспорта – соблюдения режимов работы, повышение эффективности использования
транспортных средств и специальной техники, предотвращение возможности хищения
топлива, снижение затрат и цены на ремонт транспорта, выявление недобросовестных
работников, повышение эффективности планирования маршрутов и безопасности грузоперевозок, статистику и анализ деятельности автопарка и т. д.
Спутниковый мониторинг, осуществляемый на базе системы ГЛОНАСС, поддерживается через сайт www.glonasssystem.ru. При входе в систему открывается окно мониторинга автотранспортных средств (рис. 1). Система нацелена на анализ деятельности
автопарка, поэтому ключевым моментов является подготовка отчетности, ключевыми
из которых являются: общая статистика (рис. 2), поездки (рис. 3), заправки, сливы, стоянки.
Отчѐтность можно получить в режиме реального времени или сохранить в формате pdf.

Рис. 1. Система ГЛОНАСС в действии

Рис. 2. Статистика в системе ГЛОНАСС

Рис. 3. Отчет по поездкам в системе ГЛОНАСС
Использование системы мониторинга транспорта – качественно новый уровень
управления парком транспортных средств, который приводит к снижению текущих издержек на содержание и обслуживание автопарка транспортных средств, а так же к повышению безопасности водителей, пассажиров и грузоперевозок.
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НАПРАВЛЕНИЕ: "ГУМАНИТАРНЫЕ, ФИЛОСОФСКИЕ
И СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ" (В ТОМ ЧИСЛЕ ИСТОРИЯ
И ИНОСТРАННЫЕ ЯЗЫКИ)
Секция: "Культурология"
ПОНЯТИЕ НЕГАТИВНОЙ КОММУНИКАЦИИ
В СОВРЕМЕННОЙ СИТУАЦИИ КУЛЬТУРЫ
Филиппова К. А. (МГТУ, ТмД-121, ГПФ)
Горбунова Л. И. (МГТУ, кафедра философии)
В современном мире происходит смешение языков, "растворение" культурного
наследия каждой нации, в сознании человека исчезает табу на употребление бранной
лексики.
Огромное влияние на популяризацию ненормативной лексики в обществе оказывают средства массовой информации. В результате неудачной социальной и международной политики государства в обществе растет ксенофобское настроение.
Проникновение ненормативной лексики в разговорную речь в качестве ее постоянного элемента является признаком возрастания влияния бессознательных компонентов
внутренней, смысловой стороны речи ("фоновых" или подавленных эмоций, чувств,
аффектов) и может интерпретироваться как усиление интолерантности, агрессии и
насилия в обществе.
Наблюдается снижение общекультурных ценностей, духовности людей. Это приводит к более резкому и агрессивному общению. Ненормативная лексика становится
неотъемлемой частью лексикона.
Укрепление ненормативной лексики в повседневной речи оказывает обратное
воздействие на поведение индивида и его ценностную картину мира. Происходит связывание отрицательных коннотаций с элементами окружающей действительности. Человек, выругавшийся матом, подсознательно принимает агрессивную модель поведения,
как наиболее соответствующую.
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МЕСТО ВИДЕОИГР В СИСТЕМЕ СОВРЕМЕННОЙ КУЛЬТУРЕ
Бышонков Д. А. (10-З, Мурманский международный лицей)
Лапидус В. А. (Мурманский международный лицей)
В данном исследовании была предпринята попытка определить место компьютерных игр в системе современной культуры.
Исследование включало в себя теоретическую и практическую части. Теоретическая
часть помогла сложить свое мнение о видеоиграх и культуре, обозначить элементы
массовой и элитарной культур в компьютерных играх, а так же снабдить примерами
каждую из особенностей той или иной ветви культуры.
Практическая часть включала в себя сравнение видеоигр c видами искусства:
 литературой;
 музыкой;
 кино.
Кроме того, было проведено анкетирование, на основе результатов которого был
сделан вывод об отношении среднестатистического жителя России к видеоиграм.

Как вы относитесь к видеоиграм

Положительно

Отрицательно

Нейтрально

Рис. 1. Наиболее показательный результат опроса
В итоге, был сделан вывод о том, что видеоигры – своеобразный гибрид различных
жанров искусства, имеющий свое собственное лицо и обладающий уникальностью.
Они являются представителями экранной (входящей в массовую) культуры, а так же
входят в состав медиакультуры.
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Секция: "Язык как способ идентификации личности и науки"
СЛАВЯНСКИЙ ЯЗЫК КАК НЕИССЯКАЕМЫЙ ИСТОЧНИК РУССКОЙ РЕЧИ
Вольская Е. В., Мыжерицкий А. Л. (МГТУ, ФЗСО)
Мачкарина О. Д. (МГТУ, кафедра философии)
Опыт, культура различных народов говорят о том, что единственный путь процветания народа – это путь осмысления и сохранения истоков родного языка. Единственный спасительный путь – обращение к Богу, к Православной Церкви как хранительнице и источнику нашей национальной культуры. Реформа 1918 г., исключив славянский
язык из обязательной программы школьного обучения, перекрыла животворный исток,
питающий русский язык. Теряя смысл христианской основы (а без изучения славянского языка это неизбежно), люди перестают понимать духовную суть слов. Утрата высокого стиля привела к тому, что стала снижаться духовность речи, а, следовательно,
мышления и поведения людей. Наступил кризис русской души. Более 50 процентов
элементов нашего литературного языка восходит к языку славянскому. Именно оттуда
пришли
в русский язык такие слова, как "просвещение", "совесть", "благодать", "духовность",
"смирение" – это слова, имеющие духовное значение, и ничем их заменить невозможно.
Церковнославянский язык, как язык Церкви, и доныне сохраняет богодуховенную чистоту.
Мудрость жизни заложена в самой азбуке славянской. Каждая буква русской, английской, финской, немецкой и иных азбук – некий звук, а буквы азбуки славянской –
слова, выводящие на дорогу жизни. Аз Буки Веди (я букву ведаю); Глагол Добро (говори
добро); Добро Есть Живете (добро сделал – ведет к жизни); Сделал Зло (дорога к смерти);
Рцы Слово Твердо (говори слово твердо, не лукаво, не двойственно, нельзя торговать
словом!) При изучении славянской азбуки человек постигает основы нравственности,
основы духовной жизни.
Церковнославянский язык стал языком богопознания не только для священников,
но и для мирян. Он был языком нашей русской школы просвещения и образования.
С самого рождения русский ребенок, принесенный в храм на родительских руках, слышал
церковное пение, учился внимать Слову Божию. Еще не умея говорить, он овладевал
навыками речевой деятельности, аудирования церковнославянского языка в храме
и родной речи в быту. Язык, на котором впервые формируется взаимосвязь между языком
и элементами внеязыковой действительности, считается родным. Это означает, что для
русского человека церковнославянский язык – родной, как и русский.
В слове "образование" содержится информация для всех нас – и тех, кто учит,
и тех, кто учится. Корень этого слова – образ, а значит, икона. Сам многомудрый наш
язык подсказывает нам, что первейшая задача образователей всех ступеней есть вос-
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становление в человеке образа Божия. Извечное стремление вернуть человеку, созданному по образу и подобию Божию, иконичность, некогда им трагично утраченную.
Сделать человека лучше, добрее. Пифагорейцы говорили: "Ученик – это не чаша, которую
нужно наполнить, а факел, который нужно зажечь".
Сейчас творится безобразие. Идет борьба за душу человека. Структура жизни –
порок! Масса развлекательных бездуховных, безнравственных, пошлых программ. Там,
где нет стыда – нет совести! Фотографии полураздетых, размалеванных малюток в "вечерних нарядах". Девочки и мальчики, всем своим видом демонстрирующих повзрослому развязную озабоченность. Как преступно, если вдуматься, тиражировать
эталон женской красоты, исключающий своими параметрами материнство. Слово "худой"
есть не только обозначение худосочности, но нередко негативной характеристики вообще (худое ведро, худое дело, худой человек – злой). Родить богатыря со статью нынешней модели будет трудно. Не говорится уже о создании крепкой семьи и целомудренности до брака (невеста – не ведает до брака, ведает ведьма). Создается конкретный
бессовестный образ. Молодежь пытаются пустить по ложному пути. Что мы видим
в СМИ? Кровь, насилие, разврат. Идет жестокая битва за молодежь. Легче управлять
неокрепшей душой, которая не имеет четкой цели в жизни. Самоубийства, наркомания,
пьянство – результат безнравственности и бездуховности. Разгул безбожия и сатанизма.
Растет зло, как в огороде сорняки. Человек забыл дорогу в храм. Славянский, древний,
коренной, важный, великолепный наш язык – оставлен и презрен. Идет развитие и воспитание дьявола, а не человека (какой уж тут образ и подобие Божие!). Россия испытывает
сильнейшее давление бездуховности и безнравственности. Целые цивилизации гибли,
когда падала нравственность и духовность.
Процессы, которые сейчас идут в русском языке, лингвисты называют "третьей
варваризацией" (Петровская эпоха, революция 1917 г.). Происходит стремительная
жаргонизация русской речи (круто, клево, фиолетово, тусить, няшка, пипл и т. д.). Сейчас
СМИ без умолку освещает целую серию кризисов: экологический, экономический,
но практически обходит вниманием куда более значимые кризисы – духовный и нравственный. А причина тому – человек. Человеческий фактор. "Пипл не схавает" освещение подобных кризисов – слишком сложно, не зрелищно, да и вообще придется подумать,
а для многих это занятие, увы, уже непривычное.
Мат – явление не русское. Когда хотят сделать больно человеку, то бьют по самому
дорогому! В корне матерных слов содержится упоминание о детородности, матом проклинается источник жизни, родители, а в глубоком смысле – и сам Творец. Мат лежит
за границами территории, которая зовется великорусским языком. Вспомним, на богородичных иконах Царица Небесная изображается, как правило, с восьмиконечными
звездами: на челе и на плечах. Это не украшение, а символы одного из самых сокровенных Таинств нашей Веры – Приснодевства Пречистой до, во время и после Рождества
Спасителя. Орды завоевателей, захватившие русские земли, но не сумевшие покорить
душу русского человека по причине непостижимой веры его во Христа и верности Ему,
посягали на то, что злой варварский ум ни принять, ни понять не в состоянии – на Та-

105
инство Боговоплощения. Именно об этой нашей Матери вели они свою похабную речь,
это на Еѐ Небесную Чистоту покушались они своими погаными устами. Мат – это хула
на Богородицу. Язычники догадывались, в чем основа духовной крепости русского человека: в его Матери! Оскорблять – значит наводить скорбь.
Вернемся к церковнославянскому языку. Без возрождения интереса к церковнославянскому языку как высокому стилю русского языка, невозможно полнокровное
возрождение нации. Преподавание церковнославянского языка следует начинать с
начальной школы, с первых шагов обучению языку. Необходимо, чтобы русская буква
шла рядом с кириллицей, русское слово рядом с церковнославянским.
Хочется надеяться, что образовательный стандарт в России пополнится таким необходимым предметом, как "славянский язык".
ИСТОРИЯ СААМСКОЙ ПИСЬМЕННОСТИ В ИСТОРИИ МОЕЙ СЕМЬИ
Михайлова А. Ю. (7 класс, СОШ № 36 г. Мурманска)
Афанасьева Н. Е. (зам. председателя Саамского парламента Кольского полуострова)
Актуальность темы. Правнучка саама, я хочу знать историю своего второго
родного народа, и с родственниками-саамами в Финляндии хочу общаться на общем
языке – наших предков! Мой прадед, Н. П. Герасимов, принимал участие в создании
саамской письменности. История еѐ создания удивительно переплелась с историей моей
семьи. Эта тема актуальна и для жителей Кольского п-ва: мы должны знать историю
Родины и коренного народа, населяющего эти земли уже несколько тысяч лет. Актуальна она и для современного общества: границы в Европе становятся всѐ более прозрачными, вскоре мы будем свободно общаться с соседями по Лапландии!
Происхождение саамского народа. Cаамы – единственный аборигенный народ
Европы, живѐт в Норвегии, Швеции и Финляндии (свыше 65 тыс. чел.) и в России (осталось всего около 1 900 чел.). Саамы заселили Лапландию ещѐ в IV тысячелетии до н. э.,
придя из Алтайского края, а затем разошлись по Евразии. Доказательством служит финноугорская группа языков (ханты, финский, манси, эстонский, венгерский и многие др.).
История моего прадеда. Саам Никон Петрович Герасимов родился в 1910 г.
в погосте Рестикент, позднее затопленном водами Верхнетуломского водохранилища.
Никон работал с детства: олени, охота в тундре, рыбалка. Но после революции оленей
забрали, а Никона послали на лесозаготовки. После работы в холоде и голоде Никон
при свече учил русскую грамоту и другие науки. Он был первым выпускником ликбеза,
стал писать заметки в газету "Полярный лесоруб", затем стал первым селькором "Полярной правды" из саамов. Юноша окончил Мурманский педагогический техникум!
Он хотел сберечь самобытность саамов и мечтал о полноправном участии саамов в своей
жизни и жизни страны. Став учителем в школе-интернате, сам объезжал погосты в тундре,
объяснял саамам, как это важно – и для них, и для народа в целом. Благодаря саамским
просветителям грамотность повысилась, появились местные специалисты. Целеустремлѐнный паренѐк поступил в Ленинградский Институт народов Севера и работал над созданием саамской письменности – с учѐными из Москвы, Ленинграда, Мурманска, чтобы российские саамы могли учиться на своѐм языке – как саамы соседних стран.
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Расцвет саамской письменности и расцвет жизни Никона. Первые попытки
создать саамам письменность были у Трифона Печенгского – "просветителя лопарей",
он писал книги на саамском языке, кириллицей. В России они не сохранились – только
в Швеции и Финляндии, постоянно грабивших Печенгский монастырь. Единственная
дореволюционная азбука для российских саамов – К. Щеколдина, 1895 г. При советской власти этнографом Черняковым З. Е. был разработан саамский букварь на латинской основе (1933 г.). Вместе с учѐными над букварями на основе кириллицы – 3. Чернякова в 1934 г. и А. Эндюковского в 1936 г., работали и саамы-учителя: И. А. Осипов,
И. А. Матрѐхина и мой прадед Н. П. Герасимов. Он также работает заведующим
в Мурманском Доме Оленеводов, в Ленинградском обл. Совете депутатов трудящихся,
в Ловозерском райисполкоме… Никону всего 27 лет, он влюблѐн в свою русскую красавицу-жену (мою прабабушку Анну), растит 6-летнего сына Вадима и 2-летнюю дочку
Сусанну, полон сил и знаний, отдаѐт их людям...
Растрелянная азбука. Всѐ оборвала кровавая волна репрессий. Профессор Эндюковский и все научные сотрудники (в том числе и мой прадед) были арестованы
в 1937–1938 гг. Дело о "саамской контрреволюционной организации" признавали полностью сфальсифицированным сами сотрудники НКВД уже в 1940 гг.! Но Никон Герасимов, как и другие невиновные, был реабилитирован посмертно только в 1957. Оказывается, он сразу после ареста был увезѐн в Ленинград и расстрелян.
Возрождение справедливости, возрождение письменности. В 1976 г. дело погибших просветителей было продолжено областной авторской группой (во главе с Куруч Р. Д.). В 1978 г. проведена научно-исследовательская экспедиция по местам расселения саамов, собран этнографический и лингвистический материал. Его исследуют
учѐные Ленинграда, Москвы, Таллина, Тарту, Мурманска: К. К. Коньт, П. М. Зайков,
Г. М. Керт и др. подвижники. С 1977 г. в интернате с. Ловозера возобновлено преподавание саамского языка (учителем А. А. Антоновой). Мечты прадеда воплотились в жизнь:
и его семья, и саамская письменность живы. Нам, его правнучкам, как символ справедливости, вручен в 2009 г. обновлѐнный букварь для русских саамов.
Мои учителя. Моя бабушка, Сусанна Никоновна (урождѐнная Герасимова), саамского языка не знает: ей было всего 2 годика, когда еѐ отец, все его фотографии,
письма и работы были уничтожены. Обезглавленной семье под ярлыком "Семья врага
народа" приходилось скрывать и то немногое, что знали. Но с 70-х гг. вновь стали печататься книги и появляться экспозиции в Мурманском краеведческом музее о передовых представителях российских саамов. Пока не всѐ открыто до конца: не говорится,
почему жизни большой части саамской интеллигенции обрываются в 1937–1938 гг…
Но сейчас мы можем учить наш второй родной язык и познавать саамскую культуру!
С учительницей, Афанасьевой Н. Е., восстанавливаем разрушенные национальные
и родственные связи. Нас, потомков Н. Герасимова, через газету разыскала его ученица,
86-летняя М. А. Конькова. Она благодарила его в нашем лице, многое рассказала, дала
уникальные фотографии. Это был настоящий привет из прошлого! Сейчас еѐ нет,
но добрые дела живут после смерти человека!
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Заключение. Многое ещѐ неизвестно и запутанно в биографии моего Героя, но я хочу
заполнить все "белые пятна" в истории моего народа. Надо знать своих лучших сынов,
помнить их достижения! Для меня Никон – как Ломоносов: из глубинки и нищеты сам
прорвался к знаниям; как Св. Трифон, был просветителем своего народа, помогал ему
двигаться в будущее! Никон прожил мало, но за 27 лет успел сделать столько доброго
для людей! Дело его продолжается – значит, саамы России будут образованными! Будет
письменность – древний саамский язык не умрѐт, не забудутся старинные предания
и песни – значит, будет жить в России наш древний народ!
Список литературы
1. Волков, Н. Российские саамы: историко-этнографические очерки / Н. Волков. –
СПб., 1996.
2. Газета "Вечерний Мурманск" от 27 февраля 2010 г.
3. Интернет ресурсы: ru.wikipedia.org/wiki/Лопь
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Секция: "История"
ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА ПАВЛА I
Куроптева А. П. (МГТУ, МО3б – 121, ИЭУиМО)
Порцель А. К. (МГТУ, кафедра истории и социологии)
Проведенное исследование посвящено внешней политике Павла I. В работе представлен относительно малоизвестный и не всегда понятный современникам факт покровительства Павла I над Мальтийским католическим орденом святого Иоанна.
Часто Мальту называют игрушечной страной, и это действительно так, потому
как на Мальте нет ни рек, ни гор, а городом в этой стране называют лишь две – три
улицы с несколькими домами. Цель работы: оценить, соответствовало ли покровительство
Павла над Мальтийским орденом интересам России.
В 1797 г. Павел принял на себя обязанности протектора Мальтийского ордена.
Владение островом открывало большие геополитические возможности. Причины
вступления Павла I в Мальтийский орден состояли в следующем:
1. Доставить русскому флоту надежную стоянку в Средиземном море.
2. Приобрести для России нравственную поддержку всего европейского дворянства,
сильно заинтересованного сохранением целости Мальтийского ордена.
3. Павел I мечтал возродить Мальтийский орден рыцарей святого Иоанна Иерусалимского для борьбы против революции и революционных идей.
4. Желание Павла сделать Мальту опорным пунктом российского расширения
на Средиземном море.
Мальтийская символика появилась на Российском государственном гербе 10 августа. Новое изображение герба было подготовлено в Российской Академии художеств
Уткиным и гравированные листы с изображением герба рассылались по российским
губерниям. На новом гербе отсутствовала цепь со знаком ордена Андрея Первозванного,
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щит с изображением святого Георгия подвешен на Андреевской ленте к шее орла, под
щитом располагался большой мальтийский крест, а над щитом корона Великого Магистра.

Рис. 1. Герб России с Мальтийским крестом
Также мальтийская символика – крест и флаг – была использована в новых штандартах гвардейских и кавалергардских полков.
Но со смертью Павла мальтийская символика почти исчезла из российской геральдики. Сегодня ее можно увидеть только на гербах Павловска и любимой Павлом
Гатчины.
Интересный факт: в Гатчине и Павловске был воздвигнуты памятники Павлу I.
Фашисты, когда овладели этими городами и полностью их разрушили, не тронули эти
памятники. Они продолжали стоять на своих пьедесталах. Почему? А все потому, что
Павел был Гроссмейстером Мальтийского ордена.
Российское приорство (православное) было ликвидировано фактически с февраля –
марта 1810 г., когда Мальта была полностью занята англичанами.
Не жалела ли Россия, что приобрела Мальту при Павле?
Павел I видел в приобретении Мальты свои выгоды, возможно именно поэтому
он и не жалел о том, что приобрел ее. Торговый пост, то есть место обмена товаров,
на Средиземном море был выгоден российскому императору геополитически. Во времена
Павла, Мальту не просто официально приняли под протекторат, но даже намеревались
сделать российской губернией, о чем поступил указ государя в Академию наук.
Не жалеет ли Россия о том, что потеряла Мальту?
Возможно, жалеем, потому что на Мальте выгодно было бы построить:
1. Военно-морскую базу, так как открыт выход к Средиземному морю.
2. Космодром, так как известно, что Мальта размещается недалеко от экватора
Земли, поэтому удобно запускать ракеты с экватора.
Таким образом, можно считать, что Павел поступил правильно, приняв под покровительство Мальтийский орден, так как Мальта являлась важнейшим стратегическим
пунктом в Средиземноморье. Но поскольку Мальта также являлась объектом соперничества великих держав (Англии и Франции), то в результате этой борьбы Россия потеряла Мальту после смерти Павла.
Список литературы
1. Валишевский, К. Павел I. Сын Екатерины Великой / К. Валишевский. – М. :
АСТ : Астрель, 2003. – 610 с.
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3. Мальтийский орден в наши дни: история и интересные факты [Электронный
ресурс]. – Режим достпа: URL: http://www.micronations.ru/malta.htm
4. Павел I – рыцарь Мальтийского ордена [Электронный ресурс]. – Режим доступа:
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РОЛЬ РОССИЙСКОГО ЛЕДОКОЛЬНОГО ФЛОТА В ОСВОЕНИИ АРКТИКИ
Данилов Л. Ю. (11 класс, Мурмашинская СОШ № 1)
Зюзина Н. И. (Мурмашинская СОШ № 1)
Данная работа ставит задачу привлечь внимание нынешнего молодого поколения
к проблеме прошлого, настоящего и будущего российского ледокольного флота, в частности, к судьбе легендарного ледокола "Арктика".
Арктика всегда была особой территорией для России в плане геополитических,
оборонных, экономических, экологических и научных интересов. Освоение Арктики
имеет славное прошлое, полное романтики и побед, и замечательное настоящее – наша
страна является лидером в развитии ледокольного флота.
Идея создания судов, способных плавать во льдах, принадлежит России. Ледокольные суда были нужны русскому флоту, чтобы обеспечить регулярное мореплавание,
нормальную деловую жизнь таких важнейших портов, как Петербург, Рига, Владивосток,
Архангельск. Российский арктический ледокольный флот прошел огромный путь
от паровых ледоколов типа "Ермак" и "Красин" до современных атомных богатырей.
Для сохранения лидерства и успешной конкуренции в Арктике России необходимо развивать и совершенствовать атомный ледокольный флот, именно его мощности будут
определять, у кого "ключи от Арктики". При этом нельзя забывать рекорды и победы,
которые принесли славу великой России. Одним из героических кораблей является
"Арктика". Это второй в мире атомный ледокол и первый корабль, который ходил куда
и когда угодно в Северном Ледовитом океане. Настоящим "звездным часом" для ледокола
стало покорение Северного полюса, ровно через 450 лет после попытки доплыть до полюса экспедиции Роберта Торна в 1527 г. В судьбе "Арктики" были и другие значимые
яркие страницы: знаменитая "Битва во льдах", миллионная миля, экспериментальный
рейс продолжительностью 365 суток по морям Северного Ледовитого океана, (была
осуществлена проводка 110 судов), высадка станций "Северный полюс" и др. В 2008 г.
атомный реактор был остановлен, а в 2012 году атомный ледокол "Арктика" исключен
из Регистровой книги судов и готовится к утилизации. Стоимость утилизации оценивается
в два миллиарда рублей. В настоящее время "Арктика" ржавеет на приколе в Мурманске.
В Российском географическом обществе считают, что "Арктику" можно спасти, сделав
из атомного ледокола музей Арктики и Антарктики и учебно-тренировочный центр для
будущих капитанов и механиков. Продуманы возможные места расположения в СанктПетербурге. В инициативную группу по спасению ледокола вошли ветераны Арктического и Антарктического научно-исследовательского института, полярники, капитаны
атомного ледокольного флота, журналисты и предприниматели, сотрудники петербургских музеев, школьные учителя и преподаватели вузов. Весной 2012 г. Владимир Вла-
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димирович Путин объявил о введение такого понятия как "общественные гражданские
инициативы". Для рассмотрения и решения какой-либо проблемы с участием президента
и премьер-министра страны необходимо собрать сто тысяч подписей. На сайте
http://arktika.polarpost.ru/ размещен проект "Наша "Арктика", где организован сбор подписей в поддержку инициативы сохранения "Арктики". Здесь же размещѐн текст обращения к федеральным властям с просьбой о сохранении атомного ледокола "Арктика"
в качестве корабля-памятника и присвоения ему статуса культурного наследия Российской
Федерации. На сегодняшний день проект поддерживают около 15 тыс. чел. В МОУ
Мурмашинская СОШ № 1 мы провели опрос среди обучающихся 8–11 классов и выявили, что 92 % обучающихся поддерживают проект "Наша "Арктика". На подписных
листах гражданской общественной инициативы с сайта arktika.polarpost.ru был организован "живой" сбор подписей в поддержку сохранения атомного ледокола "Арктика"
в качестве корабля-памятника и возвращения в город на Неве, где был рожден. Мы –
молодое поколение россиян и только нам беречь наше достояние.
Секция: "Социология"
ВЛИЯНИЕ РЕКЛАМЫ НА РАЗВИТИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИХ ПРЕДПОЧТЕНИЙ
СОВРЕМЕННОГО РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА
Леонтьева К. Р. (МГТУ, Эк-121, ПТИ)
Волова Е. О. (МГТУ, кафедра истории и социологии)
Проведенное исследование посвящено анализу влияния рекламы на развитие потребительских предпочтений современного российского общества.
Реклама – информация, распространенная любым способом, в любой форме
и с использованием любых средств, адресованная неопределенному кругу лиц и
направленная на привлечение внимания к объекту рекламирования, поддержание интереса к нему и его продвижение на рынке.
Актуальность выбранной темы определяется тем, что в настоящее время нет
комплексных исследований по вопросам формирования и активизации потребительского
спроса на отечественном рынке товаров народного потребления. Более того, многие
вопросы в сфере рекламы, как механизма активации потребительского спроса в России
являются практически неизученными, что, в свою очередь, представляет большое поле
деятельности для исследования.
Целью работы является анализ влияния рекламы на выбор продукции потребителями современной России.
Задачи исследования:
- ознакомиться с материалами исследований потребления шоколадных батончиков
"Snickers" и "Kitkat";
- определить зависимость развития потребительских предпочтений под влиянием
рекламы.
Объектом исследований являются потребители товаров и услуг современной
России.
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В ходе данной работы были изучены материалы опроса потребления шоколадных
батончиков "Snickers" и "Kitkat", проведенного в Петрозаводском Государственном
университете кафедрой социологии. В данном опросе приняло участие 100 человек.
Какой шоколадный батончик вы предпочитаете?

По результатам исследования можно сделать вывод о том, что реклама шоколадных
батончиков оказалась более эффективной. Это произошло потому, что шоколадные батончики "Snickers" рекламируют более длительное количество времени, чем шоколадные
батончики "Kitkat".
Список литературы
1. Материалы с сайта http://www.eso-online.ru
2. Материалы с сайта http://www.psihologu.info
3. Гермогенова, Л. Ю. Эффективная реклама в России: Практика и рек. /
Л. Ю. Гермогенова. – М. : Рус Партнер, 2002.
ПРОБЛЕМА КОРРУПЦИИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
Когутич Ю. В., Куваева А. В. (2-й курс, Мончегорский политехнический колледж)
Яковлева И. И. (Мончегорский политехнический колледж)
Коррупция, выступающая сегодня одной из главных проблем, осложняющих
функционирование отечественной бюрократии, представляет собой сложное по составу
явление, включающее социально-психологические, этические, экономические, исторические и ряд других составляющих.
Актуальность темы исследования обусловлена тем, что в современном российском обществе масштабы коррупции в системе государственного управления достигли
размеров, угрожающих национальной безопасности. По результатам исследований независимых общественных организаций, Россия в последние годы прочно входит в десятку самых коррумпированных стран. Коррупция увеличивает экономические издержки
общества. По оценкам специалистов, в современной России они составляют около 15-и
миллиардов долларов в год.
Целью представленной работы является исследование и анализ коррупции в современном российском обществе. Особое место в работе отведено исследованию возможных правовых методов борьбы с коррупцией во власти и правоохранительных органах.
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В исследовательской работе было проведено анкетирование жителей города Мончегорска с целью выявить отношение граждан к проявлению коррупции в России и эффективности борьбы с ней. Суждения респондентов о коррупции свидетельствуют
о некоторой раздвоенности сознания. Одно из ярких свидетельств – различия в практике
инициативы при коррупционных сделках и оценках этой практики. Большинство респондентов относятся с осуждением к проявлению коррупции во власти и правоохранительных органах. При ответе же на вопрос: "Готовы ли вы дать взятку по своей инициативе?", большинство респондентов ответили, что "готовы" в особых случаях:
отсрочка от Армии, трудоустройство, оформление документов, договоров и другие ситуации.
Мы считаем, что в борьбе с коррупцией базовое значение имеет воспитание позитивной ценностной ориентации людей, начиная со школьной скамьи, повышение интеллекта населения на основе обеспечения доступа всех его слоев и каждого человека
к знаниям и культуре, консолидации усилий общества и государства, политических сил
и СМИ, направленных на искоренение причин и условий коррупции, создание обстановки нетерпимости к ней в обществе.
Коррупция делает неравным доступ людей к материальным и общественным благам, что само по себе является признаком недемократичности существующего строя.
Безусловно, не одним лишь отсутствием демократии страшна коррупция. Она разлагает
и моральные устои общества: у людей, далеких от политики, складывается впечатление
продажности и нечестности первых лиц государства.
Нельзя сказать, что в России борьба с коррупцией идет полным ходом, но, во всяком
случае, эта проблема выносится на обсуждение, и разрабатываются различные стратегии, что не маловажно. Можно сказать, что первый шаг – осознание вреда коррупции –
уже сделан в России. Теперь дело стоит за правительством и самим президентом.
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Секция: "Социальная работа"
ПРОЕКТ ПРОГРАММЫ "РАСТИТЬ ПАТРИОТОВ"
Князев Р. В. (1 курс, Оленегорский горно-промышленный колледж)
Иванченко С. П. (Оленегорский горно-промышленный колледж)
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Цель программы: формирование готовности допризывной молодежи к службе
в Вооруженных Силах РФ.
Задачи программы:
1. Изучение прав и обязанностей допризывной молодежи.
2. Воспитание личности молодого человека – патриота своей страны, способного
стать на защиту Отечества.
3. Развитие положительного отношения обучающихся и студентов колледжа
к службе в Вооруженных Силах РФ.
Объект исследования: молодежь от 14 до 20 лет.
Предмет исследования: подготовка допризывной молодежи к службе в Вооруженных Силах РФ.
Методы исследования: социологический, исследовательский.
Программа "Растим патриотов" ориентирована на обучающихся и студентов
допризывного возраста. Она определяет основные пути развития системы патриотического воспитания обучающихся и студентов, позволяет формировать готовность граждан
к служению Отечеству. При этом учитываются достижения прошлого, современные
реалии и проблемы, тенденции развития нашего общества.
Патриотическое воспитание – формирование у граждан высокого патриотического
сознания, чувства верности своему Отечеству, готовности к выполнению гражданского
долга и конституционных обязанностей по защите интересов Родины. Патриотическое
воспитание направлено на формирование и развитие личности, обладающей качествами
гражданина – патриота Родины и способной успешно выполнять гражданский долг
в мирное и военное время. Система патриотического воспитания предусматривает формирование и развитие социально значимых ценностей, гражданственности, патриотизма.
Для этого планируется проведение в колледже комплекса мероприятий военнопатриотической направленности:
 создание музейных экспозиций, посвященных выпускникам колледжа, проходившим военную службу в "горячих точках", клуба допризывной молодежи "Аты-баты,
пока мы не солдаты" (название может быть другим);
 посещение военных частей, расположенных на территории г. Оленегорска
Мурманской области – краеведческих музеев полков;
 проведение дней и месячников Защитника Отечества;
 участие в Вахте памяти, военно-спортивных играх.
Программа включает мероприятия по устранению фальсификации истории Отечества.
Предлагается активнее привлекать ветеранов к работе с молодежью, полнее использовать их опыт и духовный потенциал в целях сохранения преемственности славных боевых и трудовых традиций.
В колледже организован социологический опрос (группа 1 ОГР, март 2013 г.).
Выяснили, что из 22 чел.: служить в ВС РФ хотят – 10 чел.; не хотят – 12 чел. Причины
нежелания служить в Вооруженных Силах РФ: 1. Дедовщина в армии – 4 чел. 2. Проблемы здоровья допризывников – 7 чел. 3. Желание продолжить профессиональное образование – 8 чел.
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Такое анкетирование необходимо проводить систематически, чтобы правильно
организовывать работу с допризывной молодежью.
Ожидаемые результаты реализации программы "Растим патриотов"
В результате реализации программы предполагается:
 формирование правовой культуры допризывной молодежи (знание прав и обязанностей призывников);
 воспитание стремления выполнить гражданский долг – пройти службу в Вооруженных Силах РФ;
 повышение уровня физической готовности к службе в армии.
Список литературы
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Закон РФ "О воинской обязанности и военной службе" от 11 февраля 2009 г.
Секция: "Иностранные языки для специальных целей"
GLOBAL COMPETITIVENESS INDEX
(ИНДЕКС ГЛОБАЛЬНОЙ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ СТРАН)

Аведисян Л. А. (МГТУ, МЭ-301, ИЭУиМО)
Емельянов В. Е. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
The global economy faces a number of challenges that could hamper the upturn after
the economic crisis. The complexity of today’s global economic environment has made it more
important than ever to recognize the aspects of growth in micro and macroeconomic environment
integrating social and environmental sustainability to provide a fuller picture of what is needed and what works. In these circumstances, The Global Competitiveness Index can help us. It
contains a detailed profile for each of the 144 economies and covers over 100 indicators.
The macroeconomic ranks were based on Growth Development Index and the microeconomic ranks were based on Michael Porter's Business Competitiveness Index. The Global
Competitiveness Index integrates the macroeconomic and the micro/business aspects of
competitiveness into a single index. The GCI is divided into 3 parts, or 3 subindexes. It is Basic
requirements subindex, Efficiency subindex, Innovation and sophistication factors subindex.
Countries The first group is represented by factor-driven economies with mainly
low-skilled labor and natural resources. Companies compete on the basis of price and sell
basic products or commodities, with their low wages. Maintaining competitiveness at this
stage of development depends on public and private institutions (pillar 1), a well-developed
infrastructure (pillar 2), a stable macroeconomic environment (pillar 3), and a healthy workforce that has received at least a basic education (pillar 4).
As a country becomes more competitive, productivity will increase and wages will rise
with advancing development. Countries will then move into the efficiency-driven stage of
development. At this point, competitiveness is increasingly driven by higher education and
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training (pillar 5), efficient goods markets (pillar 6), labor markets (pillar 7), developed financial
markets (pillar 8), technologies (pillar 9), and a large domestic or foreign market (pillar 10).
Finally, as countries move into the innovation-driven stage, businesses are able to compete
with new and unique products, services, models, and processes. At this stage, companies must
compete by producing new and different goods through new technologies (pillar 12) and/or
the most sophisticated production processes or business models (pillar 11).
According to the real data, this year’s top 10 remain dominated by a number of European
countries, with Switzerland, Finland, Sweden, the Netherlands, Germany, and the United
Kingdom confirming their place among the most competitive economies. Along with the
United States, three Asian economies also figure in top 10, with Singapore remaining the second-most competitive economy in the world, and Hong Kong SAR and Japan.
If we compare Russian Federation and China, we can say that both countries have
declined in past years. We lost some positions and now Russian Federation is at 67th place and
China is at 29th. Despite the fact that China is ahead Russia by 30 ranks, we have a higher level
of development among Efficiency and Innovation Driven Countries. While China is still at the
level of Efficiency driven economies. China continues to lead the BRICS economies by wide
margin. After China there are Brazil, South Africa, India and we have the last place.
As you can see on the pie chart below (pic. 1) weak areas for China are: technological
readiness (88th, down 11), financial market development (54th, down 6). On a more positive
note, China’s macroeconomic situation remains very favorable (11th). And China has one of
the biggest market sizes in the world. The rating of its sovereign debt is significantly better
than of many advanced economies. The weak areas for Russian Federation are: public institutions
(133rd) and the innovation capacity of the country (85th). The country suffers from inefficiencies
in the goods (134th), labor (84th), and financial (130th) markets, anti- monopoly policies (124th)
and high restrictions on trade and foreign ownership as well as the lack of trust in the financial
system (134th). On the other hand, it has high level of education; fairly good infrastructure;
and large domestic market (7th).
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Pic. 1. Russian Federation vs. China in the 12 pillars of the GCI
If you want to see the whole picture of government’s development, the GCI is a good
instrument for all economists. China is ahead of Russia by almost 30 ranks. But we have
a higher level of development. Despite the fact, that Russia is losing positions in Pillars 5–10,
to be more competitive we need to improve Pillars 11 and 12, while China is developing very
rapidly. China need to improve mainly Pillars 5–10.
References
1. The Global competitiveness report 2011–2012.
2. The Global competitiveness report 2012–2013.
3. World Economic Forum: http://www.weforum.org/
MEXICO IS BECOMING A GREAT ACTOR ON THE WORLD STAGE, ISN`T IT?
(ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЛИ МЕКСИКА СТАНОВИТСЯ КРУПНЫМ АКТЕРОМ
НА МИРОВОЙ АРЕНЕ?)
Матвеенкова Д. С., Гнатко В. А. (МГТУ, МО-491, ИЭУиМО)
Олейник Е. И. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
The modern world is characterized by a global division of the international stage. New
actors seeking to take a strong position in the international processes are appearing. Latin
America has announced its growing influence in the world. And one of the most outstanding
states of this region is Mexico.
There are some pros and cons of the real possibility of Mexico to become a great power.
So the positive aspects are the following.
To begin with, today Mexico is a rapidly developing country which is actively increasing
its economic strength. According to the IMF, Mexico is on the 11th place in terms of GDP.
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Moreover, its GDP is keeping approximately at the same level. According to the Bank of
Mexico's foreign trade turnover in 2011 amounted to $ 460 billion. The country is rich in
mineral resources. This fact forms the economical base and makes the country feel stable. The state
is in the forefront of oil producers and exporters in the world. Agriculture is well developed
and diversified. Tourism is the fourth largest source of revenue in the country. The leading
industries in the country provide for a sizable income. More and more transnational corporations
crop up in Mexico. Moreover the state itself takes an active part in many global organizations.
Mexico focuses on signing bilateral economic and political agreements. Mexico has already
signed free trade agreements with 41 countries of the world since gaining the independence.
In 2009 the Secretary of Foreign Affairs had over 150 representations at its disposal overseas.
2 % of GDP is allocated to sponsor scientific and technical researches. That is why first
communications satellite and their own space agency were created. Now Mexicans are in the
process of building a launch site at the Yucatán peninsula.
In comparison with China Mexican wages are lower which makes them more attractive
for investors. The minimum wage in Mexico is about $ 4.3 per day whereas in China this rate
reaches $ 5.8.
But despite the significant economic breakthrough and active political integration into
the international arena, Mexico has a number of serious internal problems.
The ugliest one is drug trafficking. Its annual budget in Mexico is $ 40 billion. 90 % of
the drugs that get into the U. S. go from Columbia via sea through Mexican territory. There is
a real armed antidrug war in Mexico. Another major problem is the flow of illegal
immigrants. The border between the U. S. and Mexico is extended and almost not protected. 58 %
of illegal immigrants living in the U. S. are Mexicans. Every year the U.S. deports thousands
of illegal immigrants back to Mexico (2011 – it counted 400 000 people). However, there is
a tendency that qualified and educated professionals prefer to remain in the country and work
in its industrial or technological fields rather than migrate abroad. There is one more serious
obstacle. It is the US influence. Throughout the history Mexico has had an ambivalent love-hate
relationship with its northern neighbor. Another big problem is corruption. The corruption
perception index reaches the point 3.1. Mexico takes the 29th place in the world in terms of
corruption perception index.
The crime rate is high in the country. Violence is spread widely in certain regions.
Almost every day media reports about new killings, different assaults and thefts.
But in spite of all these drawbacks many experts believe that Mexico is a country which
has many prospects. For example, among 11 most effective economies outlined to be the next
member of BRICS Mexico was ranked first, according to the economists of "Goldman Sachs".
Several people from different countries in Western Europe were contacted and
interviewed concerning their attitude towards Mexico. Essentially people admit that they do
not know much about this state. However they can quite easily imagine Mexico in the role of
one of the leading states in the world taking into account current power rearrangement. The
only point they doubt a lot is the possibility of Mexico to be strong enough to leave behind
India and China.
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Some Mexicans were also asked about the potential of their state to become one of the
greatest world powers they replied that it has everything needed to achieve this goal and they
are quite confident that it will happen in the nearest future. The only thing to pay attention to
is choosing appropriate means to reach the aim. They argue that Mexico is quite independent
both in its foreign policy and economy contesting the wide-spread view that it is only a US pawn.
To sum up, nowadays Mexico is a promising country which is undoubtedly developing
judging by many factors. It has a necessary potential and a possibility to become a great power
despite all the problems. What is more Mexico has already started to make attempts to overcome
them. So it makes some sense to believe that in the nearest future we will observe an ascent of
the Mexican star.
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"BEYOND BUDGETING" CONCEPT (КОНЦЕПЦИЯ "БЕЗ БЮДЖЕТА":
РЕВОЛЮЦИЯ В УПРАВЛЕНИИ КОМПАНИЕЙ)
Брызгалова А. Е. (МГТУ, МЭ-581, ИЭУиМО)
Тучевская М. С. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
The research is devoted to the "Beyond Budgeting" concept that is running a company
without a budget. It’s quite a young trend in corporate finance, undermining the very foundations
of traditional management. Unfortunately, "Beyond Budgeting" is still almost completely
unknown in Russia.
To begin with, let’s try to consider a budget from a critical point of view.
The most stubborn myth in the traditional management is probably the one that the only
way to manage costs is through the detailed cost budget, ensuring that no more is spent than is
handed out.
1. A budget is not only a ceiling, but also a floor for costs.
A cost budget is a kind of ceiling we put on costs: "This is how much you can spend
and no more". However, we forget that a budget also works just as well and often better as
a floor for the same costs. Spending too much is, of course, bad, but spending too little is not
good either. Why did you ask for more money than you really need? It is also not very smart,
if you want to protect the following year’s budget.
2. What is more, budgets are inflexible to changes in planning assumption.
The financial department calls for detailed calculation of future costs about 5 months
before a new financial period. Due to this principle, a plenty of interesting and important projects cannot get support, because they were not budgeted.
3. Trust problem.
We restrain employees’ activities by setting tight budgets which are nothing but
straitjackets. Try to imagine a pilot, a captain in a large international airline. He has a huge
responsibility and is entrusted with both people’s lives and expensive airplanes. However,
he still needs a written approval if he wants to change his uniform shirt more frequently than
what is stated in the uniform procedures. Could it be that the finance department is more
concerned about what it understands (such as travel costs or shirt cleaning) than about what it
understands less (such as running a refinery or flying an airplane)?
4. Conflicting purposes – the quality problem.
Companies try to combine three things in their budgets: setting goals, forecasting and
resource allocation.
In fact, doing this we pollute the quality of all three. Goals must be ambitious, forecasts
realistic, so they cannot be expressed by the same number. Mixing goals, forecasting and
resource allocation creates gaming. We negotiate and compromise and that’s why end with
unreal number somewhere in between.
Budgeting emerged as a management instrument in the 1920s. Compared with companies
existing 30, 50, or even 70 years ago, the task of today’s companies and the whole business
environment changed dramatically. Traditional budgeting as an instrument of corporate
management is increasingly seen as an obstacle to progress by managers. Beyond Budgeting
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concept was inspired by a need for change. Nowadays this concept is represented by Beyond
Budgeting round table, founded in 1998 in the UK.
The Beyond Budgeting concept for better understanding could be schematically
depicted in the following way:
1) understanding of serious problems of management;
2) abolishment of the budget as a basis of traditional management;
3) introduction of new management principles;
4) creation of new management tools.
The last point deals with the immediate question that is asked to the companies, which
have abolished budgeting: "What do you do instead?" Let’s study this issue using the Statoil
Hydro case.
On May 9, 2005, Statoil’s executive committee formally decided to abolish traditional
budgeting and replace it with a new philosophy. Before this, throughout the 1990s, brick by
brick had been laid onto a foundation of a radical change.
The first thing they did was separation of three budgeting functions. Then they tried to
improve every element. Ambition to action, balanced scorecard, rolling financial forecast, and
dynamic resource allocation have replaced the traditional budget.
Table 1
Separating the Budget Purposes
"Traditional budgeting"

Step 1: Separate
Target

 Target
 Forecast
 Resource allocation

Forecast

Resource allocation

Step 2: Improve









Ambitious
Relative if possible
Action based
Both financial and non-finance
Limited detail
No preallocation
Projects – decision gates and criteria
Monitoring – intervention if needed

Just a few words about Ambition to action as a core element in new management
principles. Ambition to action is about transferring a company’s strategy into something more
concrete by asking such questions as: Where are we going, and what does success look like?
How do we get there? How do we measure progress?
As for other well-known companies, Handelsbanken, IKEA, Volvo cars, Borealis, Ahlsell
abolished their budgets. Other companies, for example, Siemens and UBS have started their
Beyond Budgeting journeys. Information concerning Russian examples is really scarce. However,
it’s known that last year SIBUR announced adherence to the concept.
To sum up, "Beyond Budgeting" isn’t a set of ready-made solutions. It’s more like
a long way, full of dangers and adventures, which brave companies are ready to pass, captivated
by a dream of better performance.
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VAGUE BRICS FUTURE TRENDS
(ТУМАННОЕ БУДУЩЕЕ БРИКС)
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Олейник Е. И. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
The investigation is designed to report on some important aspects of the BRICS group,
and namely current difficulties and future trends. In my report I adhere to the critical viewpoint.
To start with, I would like to outline the main points of my report. I will begin with
an overview of the BRICS group, and then we will dwell on the relationship between
the states within the BRICS.
Over the past several years, the most talked-about trend in the global economy has been
the so-called rise of the rest, which saw the economies of many developing countries swiftly
converging with those of their more developed peers.
The primary engines behind this phenomenon were the four major emerging-market
countries, known as the BRICs: Brazil, Russia, India, and China. The world was witnessing
a once-in-a-lifetime shift, in which the major players in the developing world were catching
up to or even surpassing their counterparts in the developed world.
There was just one problem with the BRICs: no African countries were included. Overlooking Africa suggested that the continent was good only for providing raw materials to the
rest. So, in 2010, South Africa was formally invited to join the club. Thereby BRICs became
the BRICS. Its geography has expanded and South Africa has thus gained some real political
advantage. However, the issue remains open. South Africa’s inclusion is a subject of much
controversy.
Jim O’Neill, the Goldman Sachs executive who coined the term BRIC, said South Africa
did not belong in the group. Furthermore, the suspicion arose that China has vital interests
there, and it may become the bone of contention within the group.
The origin of China’s fascination with Africa is easy to see. Between the Sahara and the
Kalahari deserts lie many of the raw materials desired by its industries. China recently overtook
America as the world’s largest net importer of oil. Almost 80 % of Chinese imports from Africa are mineral products. China is Africa’s top business partner, with the trade exceeding
$ 166 billion. The commodity composition of Sino-African export-import structure is a mixed bag.
Sino-African links have broadened in the past few years. Until recently China concentrated
on a few big resource-rich countries, including Algeria, Nigeria, South Africa, Sudan and
Zambia. It fell to South African lot to serve as a gateway to the markets of the whole continent. In
their part, African elites see China as their biggest partner among emerging economies, but by
no means the only one.
Brazil, Russia and India are following China’s path. Led by China, the BRICS are now
Africa’s largest trading partners and its biggest new group of investors. The problem is that
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each country has its own interest. It was no accident that BRICS leaders met in Durban, South
Africa – they were all competitors there.
African says the Chinese create jobs, transfer skills and spend money in local economies.
China turns a blind eye to human-rights abuses. China has occasionally played a peacemaker,
although motivated by self-interest. African democracy has not been damaged so far.
African governments and leaders broadly welcome the multi-billion-dollar Chinese-led
BRICS trade and investment influx. Only in Africa’s largest economies China has become
less popular. There it is increasingly seen as a competitor. It is even excoriated for exuding
a "whiff of colonialism".
The question is whether BRICS can run as a herd or hunt as a pack on the global stage,
transforming their diverse but collective strength into real institutions and coordinating structures
to project their voice in the world.
Despite kindred statements about rebuilding the world’s financial architecture, the
BRICS nations have struggled to find a common identity. The BRICS as a group does not
mean much. They mean something individually. This is not an alliance of equal partners.
China is the dominant player here.
The only emerging power which presents a real substantive challenge to the existing
world political and financial status quo is China. But Beijing seemed unwilling to shoulder
the burden alone and sought company in the BRICS group.
Summing up it is worth saying that the alliance faces serious questions about whether
the member countries have enough in common and enough shared goals to function effectively
as a counterweight to the West.
Despite the political rhetoric around partnerships, there is a huge amount of competition
between the countries.
The bloc even struggles to agree on overhauling, rebuilding international institutions.
India, Brazil and South Africa want permanent seats on the United Nations Security Council,
for example, but China, which already has one, has shown little interest in shaking up the status quo.
The developing countries in the bloc hardly invest in one another, preferring their
neighbors and the developed world’s major economies, according to a report released by the
United Nations Conference on Trade and Development. Just 2.5 percent of foreign investment
by BRICS countries goes to other countries in the group.
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MERKEL: DER ISLAM IST EIN TEIL VON DEUTSCHLAND
(МЕРКЕЛЬ: ИСЛАМ – ЧАСТЬ ГЕРМАНИИ)
Кочегура A. A. (МГТУ, МО-491, ИЭУиМО)
Пашковская Н. Д. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
Thema des Berichts ist auf das Problem des modernen Deutschland gewidmet. Hier ist ein
Bericht über die sich ändernde Demografie (Bevölkerungsentwicklung) Europas und
Deutschlands.
"Die Welt ist im Wandel. Die globale Kultur, die unsere Kinder erben, wird sich völlig
von dem unterscheiden was heute ist." Also, laut den Aussagen der Forschung benotigt eine
Kultur, um sich uber mehr als 25 Jahre zu erhalten, eine Fruchtbarkeitstare von 2,11 Kinder
pro Familie. Alles war darunter liegt, fuhrt zum Niedergang einer Kultur. Z. B. 2012 war die
Fruchtbarkeitsrate in Deutschland nur 1,3 Kinder pro Familie. Diese Forscheung lasst uns
wissen, dass diese Zahlen unmoglich umzukehren sind. Deutschland, wie wir es kennen, wird
in einigen Jahren aufhoren zu existieren.
Die Deutsche Regierung (die erste, die daruber offentlich spricht) veroffentlichte kurzlich
einen Bericht. Darin heisst es: "Die Abnahme der deutschen Bevolkerung kann nicht mehr
gestoppt werden. Die Spirale ist nicht mehr umzukehren. Wir werden zu einem moslemischen
Staat im Jahr 2050."
Für Bundeskanzlerin Angela Merkel ist der Islam ein Teil Deutschlands. Sie hat für
mehr Toleranz gegenüber den mehr als drei Millionen Muslimen in der Bundesrepublik
gefordert. Zugleich sie dafür stärker zwischen Islam und Islamismus zu differenzieren plädierte.
Sowohl ex-Bundespresident Chr. Wul. Als auch der heutige Prasident Joachim G. haben
gleichen Meinungen fur dise Frage. Islam gehort zu Deutschland. Das Grundgesetz die
Religionsfreiheit in Deutschland garantiert.
Und die Bundesjustizministerin hat auch solche Meinung. "Der Islam ist eine der Religionen,
die in Deutschland ausgelebt werden. Deshalb gehört der Islam natürlich zu Deutschland."
Aber jeder hat seine eigene Meinung zu diesem Frage. Monika Maron, eine deutsche
Schriftstellerin, hat einen Artikel mit dem Titel "Warum der Islam nicht zu Deutschland
gehört" geschrieben. Sie sagt: Der Islam gehört zu Deutschland? Keineswegs!
Also, vor kurzem Fruchtbarkeitsrate in Deutschland ist 1,3. Forschung lasst uns wissen,
dass diese Zahlen unmoglich umzukehren sind. Deutschland, wie wir es kennen, wird in einigen
Jahren aufhoren zu existeren. Islam ist wirklich ein Teil von Deutschland.
Errinerung an die Worter von Moammar Ghaddafi: "Es gibt Anzeichen, dass Allah dem
Islam den Sieg in Europa gewährt, ohne Schwerter, ohne Gewehre, ohne Eroberung. Wir benötigen
keine Terroristen, wir benötigen keine modernen Bomber. Die mehr als 50 Millionen Moslems
werden (Europa) innerhalb weniger Jahrzehnte zu einem moslemischen Kontinent machen."
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SOCHI 2014. THE REALITY (СОЧИ 2014. РЕАЛЬНОСТЬ)
Борисова А. А. (МГТУ, Мн(б)-301, ИЭУиМО)
Педько В. А. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
In 2007 Russian Federation for the first time has received the right to be the host of the
winter Olympic Games. The most famous people of the country – artists, politicians, actors
have made their contributions in support of Sochi. Since then, the new epic period in the history
of modern Russia has begun.
The choice of Sochi as the capital of the Olympic Games is a victory for every Russian
person. We understood how important it was to win the right to host the winter Olympics.
We have received a unique chance. We have got the chance to raise the prestige of Russia
on the world arena. We have got the chance to prove and show everyone how we can be
a united, strong, responsible nation. We have got the chance to make huge profits, to attract
foreign capital, to develop relationships with other countries of the world. We have got the
chance to develop Sochi as a world-resort, to develop the region's economy.
In eight Russian cities Olympic clocks were set this year, leading the countdown to the
start of winter Olympic Games. Russian President Vladimir Putin personally attended the
ceremony "Year before the Olympics" in Sochi and personally checked the readiness of all
the Olympic facilities.
Recently alternative estimates of Olympic Games have started to appear. The inhabitants
of the country are talking about the Olympics, the real cost, the real readiness objects, etc.
But the Reality of Sochi 2014 is still vague and mysterious.
According to the information of the Ministry of regional development, the price of the
Olympiad is 1 492 172 000 000 rub or 50 billion dollars. This is money both for Olympic
buildings and the development of the city of Sochi. Total costs for the Olympics exceeded the
estimates by 5 times and set the absolute Olympic "record".
Sochi has broken records not only of all winter Olympics, but also summer’s, the cost of
which is traditionally, much more than winter’s.
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Russian blogger Yegor Bychkov tried to imagine what could have been done for the
development of sport in Russia with this one and a half trillion roubles. Through a long and
truthful calculation he came to the conclusion that:
In each of 1 100 Russian cities it would be possible to build a new swimming pool,
a new Ice Palace, a new stadium, a new Sports and fitness complex; each man aged 5–25 years
would get a football, a basketball, ice hockey skates, roller-blades; each woman aged 5–25 years
would get a volleyball, figure skates, roller-blades; and absolutely every citizen of the country
would get a jumping rope with electronic counter. So, spending the same money, we would
have provided the explosive growth of sports in the country, not to mention the promotion of
sports and improvement of nation’s health.
Most of the cost was paid by investors. The part of state share in the budget of the
Olympic Games is 33 %. It is interesting in what way the state is going to pay all the costs
and how much money the organizers are planning to make on the viewers.
President of the Organizing Olympic Committee Dmitry Chernyshenko announced the
official prices for the tickets to the Olympics event. According to the President the cheapest
tickets will cost only 500 rubles. But, he never publicly stipulated what particular kind of the
tickets they are.
According to the Official booking site tickets for the preliminary round of the women's
ice hockey are just 500 rubles. Spectators will have to spend from 1 500 to 6 500 rubles to
visit biathlon competitions, for example. Perhaps, the main competition of any of the Winter
Olympics is Ice Hockey final. The best tickets will cost thirty-four thousand roubles. And to
attend the opening and closing ceremonies it will cost up to fifty thousand roubles.
The official motto of twenty-second Winter Olympic Games is Hot. Winter Yours.
But a bitter doubt if it is really yours seems to accompany the jolly Olympic turmoil.
In less than a year we will see, of course, a grand event in the history of the Russian
Federation. Only time will tell what will be Sochi's Reality.
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PECULIARITIES, CHALLENGES AND UNUSUAL METHODS
OF ENGLISH LEARNING.
(ОСОБЕННОСТИ, ПРОБЛЕМЫ И НЕОБЫЧНЫЕ СПОСОБЫ ИЗУЧЕНИЯ
АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Кишкань Д. А., Колтунова В. П. (МГТУ, ЭБ-111, ИЭУиМО)
Саватеева О. В. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
Nouns in English don't have grammatical gender. Adjectives apply to both singular and
plural nouns. Pronouns "you", "he", "she" are applicable to all persons irrespective of their
age and status.
Unfortunately, English language has some challenges for learners. English spellings are
highly irregular making the language difficult to learn. Some symbols used with different
pronunciation in different words. Some words carry silent letters. Many and many such
absurdities of spellings can be quoted.
Learners of English tend to find it difficult to manipulate the various ways in which
English uses auxiliary verbs. English has several modal auxiliary verbs, which each have
a number of uses.
English has two forms of article: the and a, an. At times English nouns can or must be
used without an article. Some of the differences are fairly easy to learn, but others are not,
particularly since a learner's native language may lack articles or use them differently from
English.
One of the ways many people learn languages is by watching TV or films with the
subtitles on. It’s also a great way to learn slang and more conversational language.
Other method is communicating on forums from the web with other people using only
English.
When you learn a language, listening, speaking and writing are important, but reading
can also be very helpful. It gives you a good example for writing. This way is the basis of Ilya
Frank's reading method. Its main principle is that a text is divided into excerpts that you can
read twice: the first time – with the translation inserted into it in brackets and afterward – with
no translation.
The Pimsleur method is an audio-based language acquisition method. During lessons,
the listener repeats words and phrases given by native speakers and constructs new phrases by
inference. The program is strictly auditory.
When we hear some word spoken in English, we have to go through an extra step to
translate it. The whole process just takes too long. Thinking in English – a good way of learning
the language.
To start thinking in English you need to start simply. First, think of some words in English
that you use every day. Then, start thinking in sentences or ideas.
Most of us learned our native language by listening to others talk. We then repeated
what we heard. This process of listening and repeating is the most effective way to learn
a language. If you practice listening to English you'll be more relaxed when you are in
a conversation.
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CONFLICTS IN MODERN SOCIETY
(КОНФЛИКТЫ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ)
Рогулева Е. А., Гузева М. А. (МГТУ, ПИэ-3(б), ИЭУиМО)
Саватеева О. В. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
A characteristic feature of the modern era of globalization is manifested in the fact that
people and States are increasingly converging. On the other hand – do not cease conflicts,
there are contradictions between different cultures and civilizations. Social conflict –
an essential process of human history. In all civilizations constantly existing social contradictions
are manifested in the form of intense battles of the various forces fighting for the priorities in
decision making. Conflicts in the XX century were the main cause of death of millions of
people. Two world wars, local military conflicts, acts of terrorism, armed struggle for power,
murder – all these kinds of conflicts have claimed the very approximate estimate of the last
century up to 300 million lives. All this speaks to the important role of conflict in an individual's
life, family, organization, government, society and humanity in general.
Conflicts can be hidden or explicit, but always on the basis of their lack of consent.
Therefore we define the conflict as a lack of agreement between two or more parties –
individuals or groups. Observations show that 80 % of the conflicts are in addition to the will
of their members. Conflicts occur in almost all spheres of human life. There are different
definitions of conflict, but they all emphasize a contradiction, which takes the form of differences,
when it comes to human interaction.
For deep essence of the conflict and the concept of modern prevention must be the sociopsychological research, data collection, identification and analysis of information about the
conflict collected directly in the field of human relations. Today the main purpose of these
methodological and organizational processes is to obtain reliable data on the phenomenon under
study for use in the practice of conflict resolution. Although nearly all people are against
conflicts but it cannot be easy. We think that because of people nature.
The study of methods for resolving conflicts and manners of prevention is the right path
to development. Peaceful conflict resolution will make a big step towards the modernization
of the current economic, political and personal relationships in the world.
DIFFERENT ACCENTS OF THE ENGLISH LANGUAGE
(АКЦЕНТЫ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА)
Филык В. Д. (МГТУ, Ю(б)-121, ГПФ)
Сухинина А. А. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
Needless to say that it is necessary to learn foreign languages. English is used not only
in English-speaking countries but also in many other parts of the world. The main reason that
made English so popular all over the world is that the British Empire had many colonies that
became independent but English didn’t lose its role as an official language. It also led to the
developing of different accents of English.
The regional accents of English show great variation across the areas where English is
spoken as a first language.
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The mother-tongue for all English accents is British English. There are also American
and Canadian accents. American English is a set of dialects of the English language used
mostly in the United States. Approximately two-thirds of the world's native speakers of English
live in the United States.
Written forms of British and American English as found in newspapers and textbooks
have almost no differences, with only occasional noticeable differences in comparable media
(comparing American newspapers with British newspapers, for example).
But spoken languages have some differences.
Differences in grammar are relatively minor and normally do not affect mutual intelligibility.
Differences in orthography are also trivial. Some of the forms that now serve to distinguish
American from British spelling (color for colour, center for centre, traveler for traveller, etc.)
were introduced by Noah Webster himself.
In spite of the variety of English accents and dialects there is a form of the English
language which is accepted as a national norm. It is Standard English. It allows English to be
the universal language for business, international communications, entertainment, tourism,
trade and technology. The majority of all resources on the Internet are in English, affecting
people to learn English to take full advantage of it. Above all, learning English is important
for being able to exchange views and make friends with people all over the world.
СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ ЯЗЫКА
ГЛОБАЛЬНОЙ СЕТИ ИНТЕРНЕТ
Ксенофонтов А. С. (1 курс, Оленегорский горно-промышленный колледж)
Акиншина Е. Л. (Оленегорский горно-промышленный колледж)
В конце ХХ века Интернет стал доступным и сверхбыстрым способом коммуникации, чем вызвал интерес к английскому языку как средству международного общения.
Объектом настоящего исследования является эпистолярный жанр Интернета.
В качестве предмета данного исследования выступают особенности английского
языка эпистолярного жанра сети Интернет.
Цель настоящей работы заключается в рассмотрении стилистических особенностей
эпистолярного жанра Интернет.
Как специфическая разновидность письменного текста сегодня письмо (электронное письмо) переживает в Интернете свое второе рождение. Следует отметить, что
жанр письма еще не устоялся, и в электронном письме наблюдается смешение признаков
делового и дружеского письма:
 приветствия типа "Добрый день, привет, здравствуйте" могут сосуществовать с
обращениями "уважаемый, дорогой";
 нарастает тенденция использования эмоциональных средств – смайлов – чисто
сетевого изобретения;
 в то же время размываются границы системы этикетных формул, форма написания писем становится более свободной;
 частотность переписки привела к тому, что произошла потеря обращений, приветствий, подписи, сокращений.
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Несмотря на то, что факт упрощения в общении налицо (замещение эмоций смайликами, общение в чатах) тем не менее, тенденцию к усложнению языка Глобальной
сети трудно не заметить. "Так, повсеместно наблюдается в глобальной сети эволюция
текста в гипертекст, насыщение текстов компьютерной лексикой и другой специальной
терминологией".
В ходе анализа текстов переписки среди молодежи в языке общения можно выделить его основные стилистические особенности:
Начнем с рассмотрения способов пополнения словаря языка сети Интернет, среди
которых важнейшим является словообразование.
 Как правило, в основе нового слова лежит заимствование или калькирование
англоязычной корневой морфемы (например, "ники" от англ. "nickname"). Далее процесс
словообразования идет в соответствии с правилами русской словообразовательной системы.
 Стоит отметить случаи, когда часть слова сохраняется в латинской графической форме: chatланин, PTP-сервер, MIDI-контроллер, GIF-анимация.
 В ходе заимствования форма нового заимствования может уподобляться форме
какого-нибудь уже бытующего слова (э-мейл – сокр. мейл) часто фигурирует в интернетовских чатах, как "мыло" (напр. "сбрось фотку мне на мыло").
 Создаются целые цепочки однокоренных слов: хакер – хакерство – хакнуть;
мейл – мейлить; крэкер – крэкнуть.
Самым частым способом пополнения словаря языка Интернет является калькирование и заимствование корневой морфемы.
Среди других явлений лексико-семантического уровня можно отметить активное
использование аббревиатур. Они являются неотъемлемым атрибутом диалогов в реальном
времени (в чатах и дискуссионных группах). В зависимости от структуры выделяются
буквенные и буквенно-цифровые сокращения (напр. BBL (be back later) вернусь позже; –
LOL (laughing out loud) – громко хохочу; AFK (away from keyboard) – отошел от компьютера; CUL8TR (see you later) – увидимся позже). В ходе анализа их употребления
в текстах мы выяснили, что буквенно-цифровые аббревиатуры встречаются чаще.
Другое частое явление языка Интернет – эмотиконы (смайлы). Они не зависят от
языка и не подчиняются его грамматическим правилам. В отличие от сокращений,
смайл никогда не происходит от слов, а, как правило, является попыткой графического
выражения ключевого понятия. Одним из основных назначений смайла является выражение на письме невербальной информации, эмоций, передаваемой в устной речи мимикой и интонацией.
Еще одной характерной чертой языка глобальной сети является тенденция к
нарушению грамматических правил. Это явление в диалогических жанрах языка ГС
развилось в условиях ограниченных ресурсов. Оно выражается в отсутствии глаголов;
написании слов, не поддающихся общепринятым правилам; нарушенному порядку слов и
т. д (напр. I gonna вместо I am going; Got it? вместо Did you get it?). Таким образом, в
основном опускаются вспомогательные глаголы.
Итак, к числу стилистических особенностей языка Интернета можно отнести: появление новых слов; использование аббревиатур; нестандартное использование графических средств и особые средства выражения эмоций; несоблюдение общепринятых
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грамматических правил и правил ведения переписки. Следует отметить, что язык глобальной сети в целом восприимчив к новым, нестандартным лексико-семантическим
явлениям, если они отличаются достаточной выразительностью.
Основные тенденции развития языка Глобальной сети Интернет следует изучать,
чтобы эффективно осуществлять коммуникативное общение с носителями других языковых систем. Этот язык является развивающимся и быстро меняющимся, отчего требует постоянного и пристального изучения.
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THE TECHNOLOGY OF SUCCESSFUL BUSINESS:
TO BE OR NOT TO BE MANIPULATED
(ТЕХНОЛОГИЯ УСПЕШНОГО БИЗНЕСА:
БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ МАНИПУЛИРУЕМЫМ)
Багапова В. Ф. (МГТУ, Мн(б)-301, ИЭУиМО)
Педько В. А. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
Success in modern society is inconceivable without an ability to communicate effectively.
And the ability to communicate is indissolubly linked to the ability to influence other people,
and, without doubt, to arm against their influence. Any communication is essentially
a manipulation because you expect certain behavior from your interlocutor; otherwise it
becomes completely pointless to communicate.
The technology of influence can be divided into two groups.
The first one is called directive techniques. These are strict orders and instructions when
someone tells you what exactly he wants. They are effective especially when the commander
has power over another person, and this person obeys out of fear of losing his salary or job.
A simple request may also be referred to as a kind of manipulation.
In civilized business these methods are used not so often. That is exactly why, the second
group exists. These are the techniques of concealed (indirect) influence. They appeared in
hypnosis in the middle of last century due to the famous and one of the most talented psychologists Milton Erickson. He never said to his patient: "Your eyes will close now". He said:
"I don’t know exactly which of your eyes wants to close first, left or right, or maybe another one".
These techniques are too good to stay just in hypnosis. Many well-known politicians,
businessmen, managers have used these speech forms for a long time in order to achieve their
own goals in the negotiations and business presentations.
1. An evident assumption
This technique has usually 2 parts: the first one concludes the actual command that you
want to say. And then you formulate this phrase in that way, as if it is self-evident. For example:
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"When you make an order in our company", then you focus someone’s consciousness on less
important details but rather interesting for him: "you can compare the effectiveness of our
managers’ work with the effectiveness of managers’ work in other companies".
Of course, a person’s attention is focused on favorable terms and the information from
the first part of the sentence seems to pass by the consciousness.
2. "The three yes rule"
The well-Known Socrates’s principle says: after three "yes", the fourth answer will also
be "yes." It is based on the fact that the human’s unconscious and his mind are rather inertial.
"Ivan Ivanovich, you are responsible for the management of assets, aren’t you?
"Surely you are interested in attracting investments in funds under your control?
"Tell me, would you like to meet with key players in the market and sign profitable
contracts?" Which are followed by the proposition containing the matter of your own concern?
3. Seeming support
If you want to work with the objections and make them softer, you should try not to use
the conjunctions such as: but, nevertheless, however: "Yes, I understand that you are very
busy, but…" It is better to use a little trick and veil an objection (hide it): "Yes, I understand
that you are very busy, that is why I invite you to our conference, where you will learn about
the techniques of manipulation." (Yes I understand – that is why). Although the sentence will
sound a little paradoxical, it seems very logical and convincing.
4. "Carthage must be destroyed"
The meaningless repetition of the same thought is often enough to force the interlocutor
to take it as a manifest (it is the method of the Roman Senate speaker Consul Cato the Elder).
It is based on a certain psychological phenomenon that people tend to assimilate the
information not from the first time. It is necessary for them to repeat it.
It means that if you want to bring the main idea to the auditory during negotiations,
presentations, or when you make an advertisement, repeat it until it becomes natural.
5. The false shame
You can use a false argument such as "You, of course, have read about ...", "British scientists have found that ..." "All business people know that ..." Fearing to admit their own incompetence publicly, the opponent will not argue after the statements.
6. Choice without a choice
For example: "Will you remember the phone number of our company or should we
write it down for you?" No reasonable person would try to remember multi-digital numbers
when it is definitely more logical and easier to have them written down. But the trick is that
a person will cling to any opportunity of making a choice. He will not even remember that he
tried to avoid talking to you.
In connection with that the ability to resist influence is also a kind of art that needs to be
learned. Here are some methods of protection against manipulation:
1. Identify the goal!
It is important to clearly understand your purpose and aim. If you are going to the
negotiations, formulate your own scopes and limits, identify your purpose and conditions.
People are often easy-manipulated, because they usually do not know what they want.
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2. "Deaf ears"
The method concludes in saving time for avoiding discussions, evading direct questions
or changing the topic of conversation.
3. Learn to say NO!
The third way of protection against manipulation is most likely associated with the fact
that people find it difficult to reject the others. In that case, there is a very simple piece of
wisdom: Every time you say 'no' to other people, you say "Yes" to yourself: your interests,
your desires and values. And if you can not say "yes" to yourself, you can’t say "yes" to others.
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INNOVATIVE BUDGETING AND FINANCE PLANNING
FOR ENERGY SECTOR ENTERPRISES
(ИННОВАЦИОННОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ И БЮДЖЕТИРОВАНИЕ
В ОРГАНИЗАЦИЯХ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО СЕКТОРА)
Березовская М. Ю. (МГТУ, магистрант, ИЭУиМО)
Сухинина А. А. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
The energy grid organizations are an integral economy link of any city. In Murmansk
region one of such organizations is Kolaenergy which basic activity is electric power transfer
and setting-up energy getting installations.
Budgeting and planning is a key concern for many CFOs. A fluid budget and innovative
strategic planning operation is the key to business success.
Innovation in the field of energetic corporation economy is the development of new
values through the solutions that meet new requirements, inarticulate needs, or old customer
and market needs in value adding new ways.
Traditional planning is dying. What is emerging in its place is a new planning approach
that, among other things, calls for the innovative courses of actions.
Event-driven planning speaks to the reality that circumstances can change quickly. Military
strategy offers a useful analogy here. Its decision-making approach, known as the "Observe,
Orient, Decide, and Act" loop, has proven to be successful at adapting to the realities of
an engagement more quickly and effectively than the enemy.
The organizations where operations are involved in planning appear to be more accurate
in their forecasts. This confirms experience that the "what if" analysis, combined with the
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event-driven component, won’t succeed if restricted to a small, centralized team or to the finance function.
Resource allocation processes often tend to ignore the true cost of capital and its impact
on shareholder value creation. An effective capital allocation framework includes nonfinancial benefits such as employee satisfaction, enhanced capabilities, or customer service
improvements and rewards employees who act like owners, by ensuring that only projects
with a return greater than the cost of capital go ahead.
Management needs to be able to communicate targets to the staff, as well as provide
timelines and guidelines for project completion. Planning team members must then analyze
the data that has been collected and compiled, and model various scenarios. Firms need to
implement strategies that complement the particular needs of their operation and take into
account industry specifics.
THE ROLE OF THE COASTAL FISHERY IN ECONOMIC DEVELOPMENT OF
NORWAY AND ITS IMPORTANCE FOR THE ECONOMY OF MURMANSK REGION
(РОЛЬ ПРИБРЕЖНОГО РЫБОЛОВСТВА В ЭКОНОМИЧЕСКОМ РАЗВИТИИ
НОРВЕГИИ, АКТУАЛЬНОСТЬ ДЛЯ ЭКОНОМИКИ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Соколова Л. И. (МГТУ, Эк-211, ИЭУиМО)
Педько В. А. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
This research is devoted to the importance of the coastal and offshore fishing in the
economic development of Norway.
Considering the qualitative and quantitative composition of the Norwegian fishing fleet
it should be noticed that in general amount of vessels the majority of them are small vessels
decked of wood and other material which have less autonomy and performance compared
with huge ocean vessels.
These ships are aimed at delivery of fresh chilled fish that ultimately determines the
quality and environmental standards of Norwegian fish products.
The situation at Norwegian dockyards is of particular interest. The emphasis in this
industry is made on small and medium businesses. Especially if we take into account the fact
that a great number of minor dockyards carrying out small repairs and maintenance support
situated all along Norwegian coast are not included in the provided data.
There are about 26 thousand people who work in the coastal and offshore fishing industry,
and it actually means that one seafarer provides employment for 2 people working on the shore.
Special if not the central place in the coastal and offshore fishing in Norway is occupied
by fish processing. It is amazing that one seafarer provides employment for at least 3 people
working in the processing sector.
According to the Norwegian so-call "fish" legislation selling fish for processing, marketing
and exports should only be performed through specially created cooperatives.
According to the statutes, the main problem of the Norwegian cooperatives is not getting
profits or benefits, but providing the same conditions for all fishermen. Thus, the fish sales
system through marketing cooperatives provides the necessary stability to fishermen.
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Despite the impressive results, not everything is as good in the Norwegian coastal and
offshore fishing as it may seem at first glance.
One of the main trends is the gradually reducing number of vessels and processing
plants, what in its turn causes consistent decline of employment.
The coastal and offshore fishing in the Murmansk region and Norway have a lot in
common and they follow the parallel paths of development.
Over the last 7 years the amount of fish grown in farms of Murmansk region has
increased by ten times, which means that the growth rate of the most perspective branch of
coastal fishing has surpassed the Norwegian one.
The main conclusion is that the development of coastal and offshore fishing in our
countries follows similar scenarios. Consequently, we have got the opportunity of using
Norwegian experience for more effective activity arrangement of Coastal and Offshore
fishing in the Murmansk region.
Recommendations:
1. It is necessary to organize the production of wood-plastic small vessels for coastal
and offshore as well as for the recreational fishing.
2. In the framework of the regional and urban development programs and supporting
coastal fisheries with the assistance of the Norwegian fund FORMAP and innovation center
SIVA it is necessary to create conditions for organizing family aqua farming and fish processing companies in the Murmansk region.
3. Based on the Norwegian model "Murmansk electronic Fish exchange" should be created. Better using of the export potential of the fishing industry should also be considered.
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SPECIAL ECONOMIC ZONES DEVELOPMENT
(РАЗВИТИЕ СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОН)
Шутова А. М., Малащенко А. С. (МГТУ, Ф-491, ИЭУиМО)
Глухих Я. А. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
Special economic zones (SEZ) - the limited territory with the special legal status in relation
to other territory and preferential economic terms for national and/or foreign businessmen.
The main goal of such zones – the solution of strategic problems of foreign trade, social,
regional, scientific and technical tasks development on the certain territory.
The first such zone was formed in Kaliningrad region on January 22 in 1996. The special
law determined that the territory of the zone extended through all Kaliningrad region not
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including the objects having defensive and strategic value, and also objects of oil and gas
branches on a continental shelf and in an exclusive economic zone of the Russian Federation.
In Russia development of special economic zones began in 2005 with adoption of the
relevant Federal Law. In our country SEZ have several functions: industrial, innovative, tourist.
The Special Economic Zones (SEZ) of the Russian Federation are urged to solve strategic
problems of the state. The purpose of their creation – introduction of high technologies and
innovations, development of new types of production, competitive goods, stimulation of the
knowledge-intensive productions, tourism development.
Today in Russia there are 26 SEZ, the total amount of the declared investments reaches
12 billion dollars. There are 306 resident companies in zones, among which – large global
manufacturers work from different countries. Despite gaps in regulatory base and infrastructure
difficulties, the international business reaches Russia.
There are several reasons for Russia to have difficulties – the numerous delays caused
by gaps in the Land code. Besides, privileges are not attractive for the Russian and foreign
investors.
The structures similar to the Russian SEZ, work in many countries, including China, India,
Turkey, Israel and Kazakhstan where development of zones goes more dynamically. The set
of miscalculations is observed at the stage of planning SEZ activity. Experts note backwardness
of social infrastructure, lack of long-term business model at companies’ management.
Besides the Russian SEZ are strongly dependent today on actions of local administrations
and the level of control of investors’ activity is quite low. This complex of problems also
doesn't allow special economic zones of the country to move forward.
The main obstacle in a way of a tourist and recreational zone development in Baikal is
the lack of the thought-over strategy of tourism development in the country. Also there is
insufficient level of tourist services marketing.
Development of the Russian SEZ is complicated by the intense relations of residents of
SEZ with local tax inspections and lawsuits with them.
Free economic zones in Russia are essential. The problem of domestic product doubling
and high growth rate on further prospect can't be carried out in the next decade without them.
Russia is strongly tightened with real creation of special economic zones in the territory.
Free economic zones are one of the most effective mechanisms of the social and economic
problems solution, introduction of market economy.
Creation of a preferential mode for business will not only give a powerful impulse to
industry development in the region territory where SEZ is located, but also involves
businessmen from more remote territories. In the course of functioning of SEZ there is
a commerce and industry diversification of their activity, their complex development.
In the long term seaports of Novorossiysk, Murmansk and Arkhangelsk could become export
production and free customs areas too. Allocation of export-oriented scientific-industrial
complexes (with introduction of a mode of free economic zone for them) in districts of the
cities with high concentration of scientific and technical potential such as Zelenograd, Troitsk,
Novosibirsk etc. will be effective also.
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Special economic zones in Russia – territories with a particular tax and legal regime
in the Russian Federation, created for involvement of investors in priority branches for the
Russian Federation.
In our country creation of SEZ is based on the state-private partnership consisting in
a joint investment of budget funds and private investments into development of this or that
territory. The state is responsible for infrastructure construction, and private business –
for commercial objects.
It is planned to bring number of residents of SEZ to one thousand up to 2025, to attract
not less than 510 billion rubles of private investments, to create not less than 140 thousand
workplaces and payment of taxes1,2 trillion rubles is expected.
The analysis of special economic zones functioning in the Russian Federation testifies
that the main aim is still not carried out - to be the centers of dynamic economic growth, the
effective solution of problems of territorial development and on this basis to provide the interfaced
development with other regions.
Секция: "Проблемы и особенности совершенствования современного документооборота в государственных и коммерческих структурах"
ОСОБЕННОСТИ РАЗРАБОТКИ ПОЛОЖЕНИЯ О МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ
(НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ "ЗАКРЫТОГО АДМИНИСТРАТИВНОТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОД СЕВЕРОМОРСК")
Собянина А. Ю. (МГТУ, ДОУ-581, ГПФ)
Иванов Г. А. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
Наше исследование проведено в рамках подготовки выпускной квалификационной
работы и посвящено особенностям кадрового документирования прохождения муниципальной службы в администрации ЗАТО г. Североморск.
Методом опроса нами было выявлено, что численность работников администрации
небольшая и нет специальной кадровой службы, поэтому в штатном расписании предусмотрены должности ведущего специалиста Управления делами и инспектора юридического отдела. Согласно нормативным документам, специалисты по кадровой работе
подчиняются Управляющему делами и их основной задачей является организация
и обеспечение кадровой работы в администрации ЗАТО г. Североморск.
Кадровая работа в администрации осуществляется в соответствии с трудовым кодексом Российской Федерации с особенностями, установленными Законом "О муниципальной службе в Мурманской области" от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО. Закон устанавливает
дополнительные особенности прохождения муниципальной службы в Мурманской
области и на областном уровне создана соответствующая нормативная база, которая
с каждым годом совершенствуется.
На сегодняшний день в администрации создана практически вся необходимая
нормативно-правовая база муниципальных правовых актов. По мере внесения изменений в Федеральное законодательство правовые акты по организации и прохождению
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муниципальной службы актуализируются. Например, за 2012 год было актуализировано
5 нормативно-правовых актов по вопросу прохождения муниципальной службы.
Основные нормы прохождения муниципальной службы закреплены в Федеральном
законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации"
и Законе Мурманской области от 29.06.2007 № 860-01-ЗМО "О муниципальной службе
в Мурманской области". Кроме того, вопросы муниципальной службы закреплены
Уставом муниципального образования ЗАТО г. Североморск и более детально регулируются положениями и порядками. Ряд документов уже утвержден Советом депутатов
ЗАТО г. Североморск и почти все нормативные правовые акты размещены в справочных системах и в Реестре муниципальных правовых актов.
При детальном исследовании пакета нормативно-правовых актов, нами было выявлено отсутствие одного из важных по значимости нормативных документов – Положения "О муниципальной службе в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск",
которое должно устанавливать правовое положение отдельных вопросов организации
и прохождения муниципальной службы в ЗАТО г. Североморск в пределах компетенции органов местного самоуправления в области муниципальной службы и является
основным для разработки других документов. В основу нашей научной работы положена разработка проекта Положения "О муниципальной службе в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск", связанного с особенностями прохождения муниципальной службы в муниципальном образовании ЗАТО г. Североморск, на базе которого
сотрудники смогли бы создать основной документ.
Проект положения о муниципальной службе в муниципальном образовании ЗАТО
г. Североморск был разработан в соответствии с Конституцией Российской Федерации,
Федеральными законами от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации", от 02.03.2007 № 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации", Законом Мурманской области от 29.06.2007
№ 860-01-ЗМО "О муниципальной службе в Мурманской области", Уставом муниципального образования ЗАТО г. Североморск и иными нормативными правовыми актами.
Документ включает в себя разделы: 1) общие положения; 2) должности муниципальной
службы, их классификация, основные квалификационные требования для замещения
должностей муниципальной службы; 3) классные чины муниципальных служащих;
4) правовой статус муниципального служащего; 5) урегулирование конфликта интересов;
6) порядок поступления на муниципальную службу; конкурс на замещение должности
муниципальной службы; 8) кадровый резерв должностей муниципальной службы; 9) аттестация муниципального служащего; 10) основания для расторжения трудового с муниципальным служащим; 11) отпуск муниципального служащего; 12) оплата труда муниципального служащего; 13) гарантии для муниципального служащего; 14) поощрение
муниципального служащего; 15) дисциплинарная ответственность муниципального служащего; 16) кадровая работа в муниципальном образовании; 17) персональные данные
муниципального служащего; 18) порядок ведения личного дела муниципального служащего; 19) Финансирование муниципальной службы.

138
Проект положения уже принят на проверку в Управление делами администрации
ЗАТО г. Североморск и после доработки поступит на предварительное рассмотрение
в соответствующую постоянную комиссию Совета депутатов вместе с сопроводительным письмом и пояснительной запиской. В случае принятия муниципального правого
акта Глава муниципального образования проставит подпись и дату его подписания.
Подписанному документу присвоится регистрационный номер. Официальным опубликованием муниципального правого акта Совета депутатов будет считаться первая публикация его полного текста со всеми приложениями в газете "Североморские Вести".
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ОСОБЕННОСТИ КАДРОВОГО ДЕЛОПРОИЗВОДСТВА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
РЫБНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
Едунова В. В. (МГТУ, Д-5, ГПФ)
Иванов Г. А. (МГТУ, кафедра морского права и специальной языковой подготовки)
Наше исследование ведѐтся в рамках выпускной квалификационной работы и посвящено особенностям кадрового делопроизводства на предприятиях рыбной промышленности. Мы имели возможность разрабатывать данную тему на практическом материале
ООО "СОЮЗ", которое осуществляет следующие виды деятельности: рыболовство
в открытых районах Мирового океана и внутренних морских водах; рыболовство (услуги);
морской транспорт грузовой; перевозка грузов; рыба, морепродукты и рыбные консервы
(оптовая торговля); рыба и морепродукты (переработка и консервирование) и науки
естественные и технические (исследования и разработки). Мы работали с кадровыми документами примерно сорока сотрудников (суда МК-0158 "Санкт-Петербург" и М-0176
"Красное Село" по тридцать человек экипажа и 13 человек берегового персонала).
Основной особенностью работы кадровой службы в подобных компаниях является
чрезвычайная загруженность сотрудников дополнительным набором документов, нехарактерным для большинства других отделов. Такими дополнительными функциями являются,
например, укомплектование судов судовым персоналом, способным обеспечить безопасную их эксплуатацию и предпринять действенные меры в потенциально возможных аварийных ситуациях, если они возникнут; проверка сроков действительности дипломов, сертификатов и свидетельств, удостоверяющих квалификацию, компетентность,
профессиональную подготовленность и медицинскую пригодность к морской службе
судового персонала; оформление, выдача, учѐт постоянных и временных пропусков в
рыбный порт для плавсостава и работников береговых подразделений и подготовка документов для получения персоналом компании удостоверения личности моряка и мореходной книжки.
Важными документами, оформление которых характерно для компаний отрасли
это, конечно, оформление двух последних документов. Удостоверение личности моряка
является документом, удостоверяющим личность лица, трудящегося по найму, занятого
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или работающего в любом качестве на борту морского судна. Их оформление – предмет
отдельного рассмотрения. Удостоверение личности моряка – это пластиковая карта
с биометрическими данными владельца. Для его оформления заявителю необходимо
подтвердить уровень профессиональной подготовки и состояния здоровья, заполнить
2 анкеты – заявления и предоставить ходатайство судовладельца на согласование анкет.
Выдача УЛМ производится при наличии представления по форме № 2 от судовладельца.
Мореходная книжка – это документ, содержащий сведения о работе моряка в качестве
члена экипажа морского судна.
Вступление в должность судового персонала осуществляется после инструктажа
на рабочем месте, проводимого непосредственным начальником (старшим помощником
капитана). Судовой командный состав составляет и подписывает акт приема-передачи
дел. Акт представляется капитану, им утверждается и хранится на судне. Копия акт
приема-передачи дел отдается в ОК ООО "СОЮЗ". Судовой персонал, назначаемый
на новую должность на том же судне, проходит аттестацию на соответствие требованиям
новой должности установленным порядком. Перечень документов и требований, необходимых для направления на суда и назначения на должности чрезвычайно широк.
Например, вахтенный матрос (минимальный пакет документов) должен предоставить:
удостоверение личности моряка, мореходную книжку, заграничный паспорт, международный сертификат вахтенного матроса, сертификат об оказании первой медицинской
помощи (СОЛАС), свидетельство специалиста по спасательным шлюпкам и плотам
(СОЛАС), свидетельство о прохождении обязательной начальной подготовки по вопросам
безопасности и инструктажа (СОЛАС), свидетельство противопожарной безопасности
и борьбы с пожаром (СОЛАС), медицинскую книжку, гражданский паспорт и страховое
пенсионное удостоверение. Другие должности подразумевают ещѐ более широкий список.
Когда сформирован экипаж и сданы все документы в отдел кадров, инспектор заполняет Форму 5 – Судовая роль. Судовая роль служит основным документом, требуемым
государственными властями и содержащим данные о количестве и составе экипажа при
приходе и отходе судна. Судовая роль при прибытии судна в порт и при выходе судна
из порта заверяется капитаном судна и судовой печатью.
Исходя из проанализированного нами процесса кадрового документирования
в рыбодобывающей отрасли и его особенностей, мы можем заключить, что работа отдела кадров в подобных компаниях значительно загружена дополнительными функциями и дополнительным набором необходимых документов, что, в свою очередь, требует большей автоматизации рабочего места кадровика. В данный момент мы ведѐм
работу по выдвижению предложений и рекомендаций для компании СОЮЗ в этой отрасли (система ИНФО-Бухгалтер, которая предложена мной для упрощения работы
кадров была принята во внимание руководства). В перечень функций программы входит:
удобное формирование графиков рабочего времени любой сложности (в том числе при
помощи шаблонов), учитывающих специфику работы персонала; учет временной нетрудоспособности; автоматическое формирование отчетности на бумажных носителях
и в электронном виде для представления по телекоммуникационным каналам связи
в налоговые органы России, органы Пенсионного фонда Российской Федерации (ПФР),
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Фонд социального страхования России (ФСС), Федеральные и территориальные органы
фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС и ТОМС).
Секция: "Иностранный язык как средство профессиональной коммуникации"
COMPARATIVE ANALYSIS OF MODERN INTERNET-BROWSERS OPERATION
(СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ РАБОТЫ СОВРЕМЕННЫХ
ИНТЕРНЕТ БРАУЗЕРОВ)
Миняев И. Д. (МГТУ, Ивт(б)-211(2), ПТИ)
Волкова Т. П. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
The research is aimed at the analysis and comparison of the modern Internet-browsers
operation to determine the one which can be considered to be the most efficient for all intents
and purposes. The choice of the investigation subject was caused by the problem the author
faced when dealing with the web design, namely, the different implementation of the same
web-project by various browsers.
The following browsers were tested in the course of the research: Internet Explorer
(v. 10), Google Chrome (v. 26), Opera (v. 12), Mozilla Firefox (v. 20) and Safari (v. 5.1.7).
The browsers were analyzed using several tests. They are:
1. Startup time.
2. Page load time (testing page – www.ru.wikipedia.org).
3. HTML5 performance (testing with FishBowl and html5test.com).
4. JavaScript performance (testing with peacekeeper.com).
5. DOM and CSS3 performance (testing by Maze Solver, css3test.com and created web-page).
The startup time was measured on cold startup (after rebooting the system) and hot startup
(when browser was already launched and closed). According to the composite score Opera
browser led.
The page ru.wikipedia.org was tested in the page load time test. Opera again took the
first place but it is necessary to mention that average speed of page loading is approximately
the same and it is difficult to notice the difference of several milliseconds.
The HTML5 performance was checked using several tests. The site html5test.com
estimates the performance in points. It checks the support of html5 features. Another test
so-called "fish bowl test" measures the performance in fps (frames per second). This characteristic
shows how effectively a browser can use the computer video system for processing html5
graphics. Google Chrome took the first place in both tests.
JavaScript provides the interactivity for internet pages. The test in peaceleeper.com
checks how fast the browser can process JavaScript code. Google Chrome took the first prize again.
The complex test for CSS 3 performance was developed by me, it consisting of some
parts. The first test is Maze solver. The mazes in this test are constructed from hundreds of
HTML elements styled with CSS. Every step through the maze changes the style of a single
HTML element. The quicker the browser can process that change, the quicker the maze is
completed. The Google Chrome was the fastest in this challenge. The next test checked
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support of the css3 features. Google Chrome also gained the lead. Besides several web-pages
for testing css properties were created by me for the purpose of the investigation. In my tests
Google Chrome had full and correct support of specified properties.
Having analyzed all the results of the tests it is possible to consider Google Chrome to
be the winner of this contest. But it needs to say that the situation is changing. More and more
new features are supported by many browsers. And we can hope that one day there will be
one implementation of the internet-standards by all browsers.
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MODERN BRITISH CUISINE: ITS ORIGIN,
DEVELOPMENT AND ROMAN INFLUENCE
(СОВРЕМЕННАЯ БРИТАНСКАЯ КУХНЯ: ЕЕ ПРОИСХОЖДЕНИЕ,
РАЗВТИЕ И ВЛИЯНИЕ НА НЕЕ ДРЕВНЕРИМСКОЙ КУХНИ)
Николаев Д. А. (МГТУ, ОП-301, ФПТиБ)
Смирнова И. В. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
There has been much talk in recent years about a British food renaissance. English cuisine
is shaped by the climate of England, its island geography and its history. The latter includes
interactions with other European countries, and the importing of ingredients and ideas from
North America, China and southern Asia during the time of the British Empire. Modern British
(or New British) cuisine is a style of British cooking which fully emerged in the late 1970s,
and has become extremely popular. It uses high-quality local ingredients, preparing them in
ways which combine traditional British recipes with modern innovations. Chefs began to look
a little closer to home for inspiration. Calling on a rich (and largely ignored) tradition, and
utilizing many diverse and interesting ingredients, the basis was formed for what is now
known as modern British food.
Roman influence on British food.
But who were the pioneers that introduced British with gourmet cuisine? In 54 B. C. Julius
Caesar invaded Britain and founded some settlement on its shore. Then, his heir Augustus
prepared invasions in 34 BC, 27 BC and 25 BC. Process of conquest actually ended in 84 AD.
Except armies, Romans brought to Britain their culture, laws, order and, as the most important
for our story, their food daily routine, which Britons using for now. I want to briefly describe
it, complementing British features.
Romans ate breakfast (ientaculum), generally consisting of a piece of bread soaked in
wine, smeared with honey or simply sprinkled with salt, olives, cheese. In Britain olives were
replaced by oat cereal, as Romans were great lovers of porridges.
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Lunch (prandium), consisted of three changes: snack (gustus) – in Britain it were dried
fish and eggs, the second change was made up of meat (rabbit) and fish dishes and wheat or
oat cereals and the third change consisted of some desserts, like chestnuts and apples, which
Romans delivered in Britain.
Of course, not everyone in roman Britain could afford to complete a valuable three-course
meal, usually on dinner people had finished the rest of the day eating. Interesting fact, usually
dinner was in five o’clock and was accompanied by the drinking of wine.
Also, it will be necessary to say that with the Romans in Roman Britain came products
such as garlic, onions, leeks, cabbage, peas, celery, turnips, radishes, asparagus, rosemary,
thyme, basil and mint, and a variety of fruits : apples, grapes, mulberries and cherries. Delivery
of cherries – the only case confirmed in writing Roman sources, in other cases, it follows
from scientist’s studies.
In conclusion, as final confirmation of roman influence on British cuisine, I want to
compare some dishes from British and Roman ration. Romans, as Britons, I said before, were
great lovers of cereals, at present, when we hear about British cuisine, we remember the oatmeal
porridge. Toast, so beloved of British, was invented by Romans, who ate them for breakfast or
dinner with stewed fruit and a grapefruit. One of the gastronomic symbols of modern Britain,
pork pie, was also conceived by Romans as well as oysters dishes. Romans once said that oysters
from Essex were the only real thing that Britain had produced to Empire. Roots of traditional
Welsh dishes - pasta of poached red seaweed – laverbred and Gower Salt Marsh Lamb, also
as traditional British cheese, bacon, herb, mushroom and smoked salmon omelets, you've
guessed it, are also Mediterranean.
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THE INFLUENCE OF THE LOCATION
ON THE DIMENSIONS OF THE GEARBOX
(ВЛИЯНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ РЕДУКТОРА НА ЕГО ГАБАРИТЫ)
Никитин Н. А. (3 курс, Мончегорский политехнический колледж)
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Исиченко И. В., Воронкова Т. С. (Мончегорский политехнический колледж)
The current non-ferrous metal production is a complex multidimensional, consisting of
processing, agglomerating, roasting, melting, leaching, refining, electrolysis plants, as well as
workshops for non-ferrous metals. These run the most diverse technological and general
equipment: special, transport, heat engineering, electromechanical, metal cutting, forge-audpress ones etc.
Reducer is a mechanism consisting of gear or worm gear that is used as a separate unit
which serves to transmit the rotation from the motor shaft to the shaft of the driven machine.
Spur gears are used to transmit rotary motion between parallel or coaxial shafts. Gear
ratio of cylindrical single reducers is, typically, U ≤ 6.
The aim of the work: to investigate the effect of the location of the gearbox on its
dimensions
To achieve this goal the following objectives have been identified:
 to determine the kinematic and force characteristics of the drive;
 to perform calculations of the reducer gears;
 to perform assembly reducer drawings;
- to analyse the results
Object of the research: the drive belt.
Subject of the research: single-stage cylindrical gear.
Research methods: analysis, synthesis, modeling.
Hypothesis: with the change in location of the gearbox dimensions vary
Main results:
There have been designed shafts, gears; couplings and keys selected, matched bearings
for each of the gears. Adjusted calculations of shaft were produced for the fatigue and static
strength. There were defined safety factors and equivalent stresses in dangerous cross sections,
described gear assembly, chosen type of oil to lubricate the gears and bearings. Main fittings
for gear parts were selected. As the result of the calculation there has been determined that
changing in the location of gear causes the alteration of its dimensions and technical level.
Our calculations resulted in obtaining the following data (Table 1).
Table 1
Engagement options
Parameter
1. Material of gears and wheels
2. Permissible contact stress
3. Wheelbase
4. Module engagement
5. Number of gear teeth
6. Number of wheel teeth

Unit
Designation
measurement
[σн]
аw
mn
Z1, Z3
Z2, Z4

MPa
mm
mm

The numeric value
Gearbox
Horizontal
oblique
gearbox
connector
steel 45
steel 45
410
410
180
180
3
3
20
20
98
98
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7. Helix angle
8. Dividing diameter of gear
9. Dividing diameter of wheel

β
d1, d3
d2, d4

mm
mm

10.5°
61
299

10.5°
61
299
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Parameter

10. Diameter of teeth tops
11. Gear Width
12. Width wheel
13. Gear Ratio of width gear to
the diameter
14. Peripheral speed of wheels
15. Contact strees
16. Gearing
17. Involute tooth number
18. Bending stress

Designation

Unit
measurement

dа1, dа3
dа2, dа4
b1, b3
b2, b4

mm
Same
mm
mm

ψbd
ʋ
σн
Ft
Fr
Fa
Zυ1, Zυ3
Zυ2, Zυ4
σF1, σF3
σF2, σF4

m/s
MPa
N
Same
//

MPa

The numeric value
Gearbox
Horizontal
oblique
gearbox
connector
67
67
305
305
82
82
72
72
1.3

1.3

3.08
396.3
3 200
1 175
576
19
104
237
206

3.08
396.3
3 200
1 175
576
19
104
237
206

Conclusion: when you change the location of the gearbox, its dimensions are altered.
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EFFECT OF ARRANGEMENT OF TEETH ON THE RIM
OF A LOW-SPEED GEAR SET ON THE DIMENSIOUS OF REDUCER
(ВЛИЯНИЕ РАСПОЛОЖЕНИЯ ЗУБЬЕВ НА ОБОДЕ ТИХОХОДНОЙ ПАРЫ
НА ГАБАРИТЫ РЕДУКТОРА)
Смирнов Э. С. (3 курс, Мончегорский политехнический колледж)
Исиченко И. В., Воронкова Т. С. (Мончегорский политехнический колледж)
The current non-ferrous metal enterprise is a complex multidimensional production,
consisting of processing, agglomerating, roasting, melting, leaching, refining, electrolysis
plants, as well as workshops for non-ferrous metals. There runs the most diverse technological
and general equipment: special, transport, heat engineering, electromechanical, metal cutting,
forge-and-press ones ect.
Reducer is a mechanism consisting of gear or worm gear that is used as a separate unit
which serves to transmit the rotation from the motor shaft to the shaft of the driven machine.
Spur gears are used to change the speed of rotation by the transmission energy of the
motion between the shafts. The gear ratio of two-stage helical gear units is usually, U = 8–16.
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The aim of the research is to study the effect of the location of the teeth on the rim of
the gear set on the dimensions of the low-speed gearbox.
To achieve this goal the following objectives have been identified:
 to determine the kinematic and force characteristics;
 to perform calculations of the reducer gears;
 to perform assembly reducer drawings;
 to analyse the results.
Object of the research: the conveyor drive mechanism.
Subject of the research: a two-stage cylindrical gear.
Methods: analysis, synthesis, simulation.
Hypothesis: With the change of the location of the teeth on the rim of a low-speed gear
set, its dimensions are changed.
Main results:
There have been designed shafts, gears: couplings and keys selected, matched bearings
for each of the gear. Adjusted calculation of shaft was produced for the fatigue and static
strength there were defined safety factors and equivalent stresses in dangerous cross-sections,
described gear assembly, chosen type of oil to lubricate the gears and bearings. Main fittings
for gear parts were selected. As the result of the calculation there has been determined that the
technical level of the gearbox is of average size and its dimensions are changed with alteration
of the teeth location on the rim of a low-speed gear set.
Our calculations resulted in obtaining the following data (Table 1).
Table 1

mm
mm
mm
Same

low-speed
spur
stage

MPa
mm
mm

low-speed
helical stage

10. Diameter of teeth tops

[σн]
аw
mn
Z1, Z3
Z2, Z4
β
d1, d3
d2, d4
dа1, dа3
dа2, dа4

The numeric value
High-speed
helical
stage

1. Material of gears and wheels
2. Permissible contact stress
3. Wheelbase
4. Module engagement
5. Number of gear teeth
6. Number of wheel teeth
7. Helix angle
8. Dividing diameter of gear
9. Dividing diameter of wheel

Unit
measurement

Parameter

Designation

Engagement options

steel 45
392
180
3
42
132
14.85°
87
273
91
277

steel 45
392
200
4
34
95
14.64°
105
295
111
301

steel 45
392
250
2
32
93
128
372
136
380

18. Bending stress

m/s
MPa
N
Same
//

MPa

low-speed
spur
stage

17. Involute tooth number

mm
mm

low-speed
helical stage

16. Gearing

b1, b3
b2, b4
ψbd
υ
σн
Ft
Fr
Fa
Zυ1,
Zυ3
Zυ2,
Zυ4
σF1, σF3
σF2, σF4

The numeric value
High-speed
helical
stage

11. Gear width
12. Wheel width
13. Ratio of width gear to the diameter
14. Peripheral speed of wheels
15. Contact stress

Unit
measurement

Parameter

Designation
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50
45
0.57
4.43
349
2130
802
565

90
80
0.86
0.61
384
5562
2092
1452

70
65
0.55
0.73
348
4562
1660

46.5
146.2

38
105

32
93

64
57.5

87

92

Conclusion: if you change the location of the teeth of the reducer low-speed gear set the
dimensions are increased.
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Секция: " Иностранный язык в анализе
и интерпретации проблем современного морского дела"
THE IMPORTANCE OF MASTERING THE ENGLISH LANGUAGE FOR FUTURE
MARINE ENGINEER AND THE WAYS TO INCREASE INTEREST IN LEARNING
ENGLISH WHILE STUDYING AT THE MARINE ACADEMY
(ВАЖНОСТЬ ВЛАДЕНИЯ АНГЛИЙСКИМ ЯЗЫКОМ ДЛЯ БУДУЩЕГО
ИНЖЕНЕРА-МЕХАНИКА И ПУТИ ПОВЫШЕНИЯ ИНТЕРЕСА
К ЕГО ИЗУЧЕНИЮ НА 1-2 КУРСАХ МОРСКОЙ АКАДЕМИИ)
Кукса К. О. (МГТУ, M-121, МА)
Окунева Л. И. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
The knowledge of the English languages is very important especially for people whose
job is to work at sea because it is an international language and you can use it almost in any
country which you visit. Every seaman tries to master English because it offers him some
benefits. A lot of companies require specialists with English skills to perform their jobs in the
best possible ways. Knowledge of English helps people find better jobs, communicate with
other people in different countries and be more confident and independent.
There are a lot of methods to master English on your own: by reading books, listening
to the radio, watching English TV programs, making friends with native English speakers,
learning English at a language journeys. Sometimes it brings very good results, but not always.
Studying at the Marine Academy gives a very good chance to master English. In spite
of the fact that cadets enter the MSTU having different knowledge of the foreign language
they can make very good progress at the end. Well developed course of English and highly
qualified specialists help them. The teachers apply different methods of teaching, properly
developed text-books as well as modern teaching aids and technologies. All these increase the
interest and motivation in learning English. Studying in the computer class and using different
computer programs also make contribution to it. According to the questionnaire 97 % of marine engineering cadets improved their knowledge in English by the end of the first year of
studies (71 % – in reading, 98 % – in speaking, 100 % – in writing, 87 % – in listening).
All the cadets increased their vocabularies.
References
1. Колесникова, И. Л. Справочник по методике преподавания иностранных языков
/ И. Л. Колесникова. – СПб. : Русско-Балтийский информационный центр БЛИЦ, 2001.
2. www. methods in self-learning English .com [Электронный ресурс]. – Загл. с экрана.
3. www.ru.wikipedia.com [Электронный ресурс]. – Загл. с экрана.

149
THE IMPORTANCE OF SO EMISSION REDUCTION
AS ONE OF THE MAIN WAYS OF AMBIENT AIR POLLUTION PREVENTION
(ВАЖНОСТЬ СНИЖЕНИЯ ВЫБРОСОВ ОКСИДА СЕРЫ В АТМОСФЕРУ
(С ВЫХЛОПНЫМИ ГАЗАМИ) КАК ОСНОВНОЙ ПУТЬ ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ)
Чечѐткин С. С. (МГТУ, M-581, МА)
Окунева Л. И. (МГТУ, кафедра иностранных языков)
One of the main air pollution way is sulphur oxide emissions from ship`s exhaust gases.
Sulphur oxides (SOx) are mainly formed from combustion of fuel containing sulphur.
On 19 May, 2005 Annex VI to MARPOL 73/78 came into force. One of its items deals
with air pollution by sulphur oxides. Emissions of acidifying sulphur oxides (SOx) from
marine diesel engines have been subject to scrutiny for many years and, as a consequence,
new regulations have emerged. In 2008, the International Maritime Organization (IMO)
decided on a progressive global reduction of sulphur oxides emissions from ships. From the
current upper limit of 4.5 % for the sulphur content of any fuel oil used globally on vessels,
the cap on sulphur content is to be gradually reduced to 0.5 % by 2020.

Based on a review of existing marine engine technology and expected technology
development, ship owners currently mainly have three choices if they wish to continue sailing
in ECAs (Emission Control Areas) from 2015. The most efficient method is scrubbers
(special equipment enstalled in the exhaust gases passage for cleaning exhaust gases).
There are three different technologies which are developed for marine application,
namely sea water ("open loop") scrubbing, fresh water ("closed loop") scrubbing with an added
chemical (typically caustic soda), and hybrid solutions, these solutions have the flexibility to
operate in both open and closed loop.
Alkalinity is needed in the scrubbing water to neutralize acids and therefore achieve
SOx reductions. Such alkalinity to some extent is available in sea water, but it can also be
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injected artificially in the form of an alkaline chemical. As ships have sea water available in
unlimited quantities, sea water seems to be a good choice. However, there are some limitations
in this concept. The main advantage of a seawater scrubber is simplicity; it requires neither
additional chemicals nor fresh water for operation. In order to operate properly, a seawater
scrubber needs a high flow of seawater with an adequate level of alkalinity. Water in different
seas has different alkalinity. Ocean alkalinity is usually constant and high, whereas the alkalinity
in the Baltic Sea is lower than normally in other seas. At low alkalinity levels the sea water
scrubber can still operate, but it leads to lower cleaning efficiency.
During the test scrubbers showed their best side. The use of fuel with a sulphur content
greater than 3,5 % SOx reduction is 97 %. Power consumption is 0,5 % of actual power.
NaOH consumption is approximately 130 litres/h. Fresh water consumption is approximately 1 m3/h.
Obviously, scrubber consumables cost much lower than the cost of low-sulphur fuel. This is
evident from the chart. And obviously, that the cost of fuel by 2015 will rise and by 2020
would be unacceptable.

With more stringent regulations looming in the future, SOx-scrubbing is considered to be
an increasingly attractive way of minimizing operational costs by using HFO (heavy fuel oil).
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НАПРАВЛЕНИЕ "НАУЧНЫЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ
ЮРИСПРУДЕНЦИИ"
Секция: "Актуальные проблемы финансового и таможенного регулирования"
ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ФИНАНСОВЫХ УСЛУГ
Решетникова Д. Д. (МГТУ, Ю-4, ГПФ)
Хяннинен В. Е. (МГТУ, кафедра теории и истории государства и права)
Проведѐнное 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,
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
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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 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.
ЗАРУБЕЖНАЯ И РОССИЙСКАЯ ПРАКТИКА РАЗРАБОТКИ
И ПРИМЕНЕНИЯ ВНЕШНЕЭКОНОМИЧЕСКИХ КЛАССИФИКАЦИЙ
ТОВАРОВ И УСЛУГ
Смирнов З. А., Якуш О. В. (МГТУ, ТМД -211, ГПФ)
Еремин М. М. (МГТУ, кафедра административного права и таможенного дела)
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
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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 еѐ 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.
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.
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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 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 еѐ применения.
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.
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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 г. и по 1991 г. –
был накоплен ценный и полезный опыт, без учета которого невозможно создать и продолжать совершенствовать современное Российское таможенное право.
В 1924 г. Таможенный устав законодательно закрепил систему таможенного
управления, сформировавшуюся в середине 1920-х гг. Согласно ст. 1 Устава таможенным
делом на всей территории Союза ССР управлял Наркомат внешней 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 г. был утвержден новый
Таможенный кодекс.
К моменту принятия Таможенного кодекса 1964 г. 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 струк-
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турного подразделения, непосредственно занимавшегося вопросами тарифно-пошлинного
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 г. 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 теоретико-прикладной 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, освещѐнный в таможенных кодексах, может быть применен при создании
более оптимальной модели таможенной службы и системы управления таможенным делом.
ПЕРЕХОД НА ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Фролова А. Д. (МГТУ, Ю-4, ГПФ)
Хяннинен В. Е. (МГТУ, кафедра теории и истории государства и права)
В 2013 г. 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 г. 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 г. 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 также нормы региональных законов, на основании которых это сделано. Виды
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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 тыс. руб. и не может превышать 1 млн руб. 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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Секция: "Актуальные проблемы гражданского,
уголовного и технического права"
НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
Меленчук Я. В. (5 курс, Вологодский институт права и экономики)
Баранова Е. А. (Вологодский институт права и экономики)
Данная работа посвящена проблеме дифференциации уголовной ответственности
несовершеннолетних правонарушителей на основе учета влияния их социальнопсихологических особенностей.
Минимальные пределы возраста уголовной ответственности в разных странах
весьма отличны в зависимости от исторических и культурных особенностей. На современном этапе чрезвычайно важной становится оценка способностей ребенка перенести
связанные с уголовной ответственностью моральные и психологические моменты,
т. е. в определении возможности привлечения к ответственности с учетом индивидуальных особенностей несовершеннолетнего или ее восприятия и понимания им.
Согласно УК РФ, нижний возрастной порог ответственности несовершеннолетнего
законодатель увязывает с достижением достаточного уровня интеллектуальной, эмоциональной зрелости личности, зрелости его характера, для того чтобы он мог осознавать
значение своих действий (бездействия) и соответственно управлять своим поведением.
Статья 87 УК РФ применяется с учетом ст. 20 УК, которая устанавливает возрастную
"ступенчатость" наступления уголовной ответственности для несовершеннолетних
(14, 16, 18 лет) и, кроме того, предусматривает случаи, когда лицо, формально достигшее
установленного в УК возраста привлечения к уголовной ответственности, тем не менее,
не может нести ее вследствие отставания в психическом развитии.
Одним из основных предметов доказывания при производстве по уголовному делу
в отношении несовершеннолетнего является возраст несовершеннолетнего. Достижением возраста, предусмотренного законом, считается начало суток, следующих за теми,
на которые приходится соответствующая дата с момента рождения. Лица, достигшие ко
времени совершения преступления четырнадцатилетнего возраста, подлежат уголовной
ответственности за преступления, перечисленные в ч. 2 ст. 20 УК РФ, их перечень
строго ограничен.
Руководствуясь общими началами назначения наказания, суд, назначая наказание
несовершеннолетнему, учитывает также: 1) условия его жизни и воспитания; 2) уровень
психического развития, иные особенности личности; 3) влияние на него старших
по возрасту лиц. В основной массе случаев на преступление ребенка толкают социальные
условия его жизни.
Назначение уголовного наказания несовершеннолетним основывается на руководящих принципах, выработанных международным сообществом: а) меры воздействия
всегда должны быть соизмеримы с положением и потребностями несовершеннолетнего,
а также с потребностями общества; б) решения об ограничении личной свободы несовершеннолетнего должны приниматься только после тщательного рассмотрения вопроса
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и ограничение должно быть по возможности сведено до минимума; в) несовершеннолетнего правонарушителя не следует лишать личной свободы, если только он не признан
виновным в совершении серьезного деяния с применением насилия против другого лица
или в неоднократном совершении других серьезных правонарушений, а также в отсутствие другой соответствующей меры воздействия; г) при рассмотрении дела несовершеннолетнего вопрос о его или ее благополучии должен служить определяющим фактором; д) помещение несовершеннолетнего в какое-либо исправительное учреждение
всегда должно быть крайней мерой, применяемой в течение минимального необходимого срока.
В связи с этим, в каждом случае подлежит обсуждению вопрос о возможности
применения к несовершеннолетнему положений статей 75-78 УК РФ (в том числе
о примирении с потерпевшим по делам небольшой и средней тяжести) и статей 24–28
УПК РФ об освобождении от уголовной ответственности, также необходимо учитывать
сокращенные сроки давности и сроки погашения судимости, предусмотренные статьями
94–95 УК РФ (п. 16), условия жизни и воспитания несовершеннолетнего, уровень психического его развития, иные особенности личности, а также обстоятельства, предусмотренные статьей 89 УК РФ, в том числе влияние на несовершеннолетнего старших
по возрасту лиц. Наказание несовершеннолетнему в виде лишения свободы суд вправе
назначить только в случае признания невозможности его исправления без изоляции
от общества, с приведением мотивов принятого решения.
Если несовершеннолетнему не может быть назначено наказание в виде лишения
свободы, а санкция статьи Особенной части Уголовного кодекса Российской Федерации, по которой он осужден, не предусматривает иного вида наказания, подлежит
назначению другой, более мягкий вид наказания с учетом положений статьи 88 УК РФ.
В этом случае ссылки на статью 64 УК РФ не требуется (п. 17).
Согласно ст. 61 и 89 УК РФ несовершеннолетие виновного, само по себе являясь
обстоятельством, смягчающим наказание, должно учитываться в совокупности с другими смягчающими и отягчающими обстоятельствами.
Судебная практика учитывает семейную ситуацию, характеристики родителей,
то, как складываются отношения между несовершеннолетним, его родителями и близкими, его связи, отношение к учебе (работе), мнения о подростке в учебном заведении,
на работе, иные факторы, связанные с условиями жизни. Необходимо оценивать такие
черты личности, как жестокость или способность к сопереживанию, сочувствию, эгоизм,
эгоцентризм или альтруизм, нервозность или сдержанность, внешний и внутренний
контроль, наличие реальных жизненных планов, привычек, навыков.
Выяснение указанных обстоятельств позволяет определить отношение подростка
к совершенному преступлению, причины его совершения, случайность это или закономерность и иные факторы, совокупность которых позволяет суду правильно определить
судьбу несовершеннолетнего.
Правоприменительная практика показывает, что рассмотрение дел сводится нередко к упрощенной процедуре: вина доказана, назначить наказание. Загруженность судей,
их низкий профессиональный уровень, обвинительный уклон, недостаточное финанси-
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рование судов, а результат – самое большое количество малолетних заключенных, рецидив преступлений, профессиональная преступность.
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ПРОБЛЕМЫ ЮРИДИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ
ПРИЗНАНИЯ ЖИВОТНЫХ ВЕЩАМИ
Нагорная Д. А. (4 курс, Вологодский институт права и экономики)
Ускова Т. В. (Вологодский институт права и экономики)
Взгляд на животных как на вещь или одушевленную вещь (предмет) на сегодняшний день в российской цивилистике является господствующим, но вот его обоснование встречается в литературе нечасто. Приведем некоторые объяснения по данному
поводу. А. Н. Латыев говорит о предпочтительности признания животных вещами ввиду
незначительного количества исключений из их общего вещно-правового режима, а также
считает, что подобный подход позволяет сохранять четкость определения вещи.
А. А. Мохов и Д. Э. Копылов относят животных к вещам исходя из того, что это,
по их мнению, прямо следует из статьи 137 ГК РФ, где установлено: к животным применяются общие положения об имуществе, если иное не установлено законом или
иными правовыми актами. Н. Н. Аверченко, понимая волю как неотъемлемое свойство
исключительно личности и человека, отказывает в признании воли за животными. Таким
образом, автор отстаивает однозначное признание воли за личностью (человеком) и отказывает в таковом всем другим одушевленным созданиям (животным). Между тем
анализ норм действующего законодательства приводит нас к обратным умозаключениям.
Имеется в виду пункт 2 ст. 231 ГК РФ, предоставляющий прежнему собственнику животных право после их перехода в собственность другого лица при наличии обстоятельств,
свидетельствующих о сохранении к нему анности со стороны указанных животных или
о жестоком либо ином ненадлежащем обращении с ними нового собственника, потребовать их возврата на условиях, определяемых по соглашению с новым собственником,
а при недостижении такого соглашения, – судом. Если привязанность определить как
желание быть с кем-то вместе, проявляющееся с силой привычки, то животное,
по мысли законодателя, может вполне адекватно выражать чувство тоски и грусти,
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свидетельствующие о его расположении (привязанности) к определенному человеку
и желании быть с ним, и наоборот, выказывать злость и вести себя агрессивно по отношению к лицу, которое обращалось с ним жестоко, не заботилось о нем надлежащим
образом или к которому оно еще просто не привыкло. "Таким образом, – отмечает
М. М. Валеев, – законодатель, пусть и очень осторожно, признал за животными способность иметь и проявлять свою волю". Как бы то ни было, если и признать за животными наличие воли, то, конечно, ее объем не идет ни в какое сравнение с объемом воли
человека (субъекта права). Однако даже столь ограниченный объем воли животных уже
не позволяет с достаточной основательностью и непротиворечивостью продолжать относить их к вещам, не имеющим воли в принципе.
На взгляд Евсеева Е. Ф., более верно правовой режим животных определен в § 90а ГГУ:
животные не признаются вещами и устанавливается, что их охрана осуществляется
на основании специальных законов, а предписания, действующие в отношении вещей,
применяются к животным, если не установлено иное. Не относят животных к вещам
также гражданские законодательства Эстонии, Молдавии, Азербайджана и Украины.
По мнению Евсеева Е. Ф., животные не относятся ни к вещам, ни тем более
к их особой разновидности (так называемым одушевленным вещам (предметам))
и представляют собой самостоятельный объект гражданских прав. Во-первых, понятие
"одушевленная вещь" само по себе с точки зрения лексики может рассматриваться
лишь как оксюморон (в переводе с греч. – "острая глупость"). "Наиболее распространенным, – писал известный советский цивилист О. А. Красавчиков, – является представление, что вещь – это неодушевленный предмет. Так, никто, как правило, не называет
животное (лошадь, собаку, корову и т. д.) вещью". Во-вторых, все особенности правового
режима животных как объектов гражданских прав, подробно рассмотренные выше,
представляются, в пику позиции А. Н. Латыева, вполне достаточными для его отделения
от правового режима вещей. В-третьих, с позиции юридической техники отметим: основы правового режима животных устанавливаются статьей 137 ГК РФ, нормы которой
определяют животных как отдельный объект гражданских прав, а в статье 221 Кодекса
понятия "вещи" и "животные" упоминаются раздельно. Наконец, в-четвертых, представляется совершенно неоправданным усложнять существующую на данный момент
в доктрине классификацию вещей еще одним, причем слабо теоретически обоснованным, их делением по признаку одушевленности.
Секция: "Проблемы правового регулирования деятельности
образовательных учреждений и других субъектов предпринимательского права"
КОРРУПЦИЯ В ВУЗАХ: ПРИЧИНЫ, РАЗНОВИДНОСТИ И ПЕРСПЕКТИВЫ
Гончарук Ю. А., Васильева В. И. (МГТУ, Ю-302, ГПФ)
Капелько Т. В. (МГТУ, кафедра гражданского и корпоративного права)
По имеющимся данным, наибольший размах коррупция получила, как ни парадоксально, в образовательной среде. Каковы же масштабы университетского аферизма
в России? И как к этому относятся уполномоченные органы?
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Борьба с коррупцией в России набирает обороты, особенно после того, как проблемой взяточничества озаботился президент Дмитрий Медведев. По данным Департамента
экономической безопасности МВД, за первый квартал 2009 г. российские правоохранительные органы выявили на 30 % больше случаев коррупции, чем за аналогичный период прошлого года. Интересно, правда, что по официальной статистике судебной
практики, среди взяточников, оказавшихся на скамье подсудимых, больше всего врачей,
учителей и милиционеров.
Рынок коррупции в вузе начинается с приема в вуз, а затем обрастает дополнительными услугами, начиная от платы за экзамены и кончая поступлением в аспирантуру и защитой диссертаций. "Вузы давно уже стали прекрасной кормушкой для их руководства", – отмечает филолог и культуролог Алексей Плуцер-Сарно, – продаются
должности на кафедрах и даже целые кафедры. Покупатель может оплатить несуществующую ранее кафедру, и она тут же будет создана для покупателя, который может
ее возглавить, став заодно за дополнительную плату профессором и доктором наук.
Даже лучшие вузы страны не брезгуют организовывать подобные кафедры для талантливых покупателей из среды чиновничества и бизнеса. Как правило, такие отношения
юридически оформляются как партнерские и спонсорские".
Помимо способов, связанных с учебной и научной деятельностью, работники вузов
находят и другие пути обогащения, например, присвоение бюджетных денег или своеобразное "сотрудничество" со строительными фирмами.
Основной причиной коррупции называют обычно низкие зарплаты. Сегодня в сильных вузах зарплата профессора составляет порядка 30 тыс. руб., доцента – порядка 20 тыс.,
и не имеющего степени ассистента или преподавателя – 10–15 тыс. руб. В некоторых,
очень немногих, единичных вузах – она выше, в очень многих – ниже. Понятно, что
прожить на такие деньги трудно. Однако ведь далеко не все для получения дополнительных доходов начинают проставлять платные зачеты. Беда в том, что на таких честных и непрактичных людей во многих вузах смотрят косо. Чем больший вес имеет преподаватель, тем больше у него возможностей для получения дополнительных доходов,
в том числе и благодаря членству в приемных комиссиях. "У многих административных
работников вузов появляется множество собственных протеже на поступление. В обмен
на это административные работники всегда находят, чем "заинтересовать" преподавателя,
поскольку его карьера напрямую зависит от начальства.
Секция: "Современные глобальные тенденции развития
корпоративного частного права и корпоративного гуманитарного права"
ИНФОРМАЦИОННАЯ ВОЙНА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ МЕЖДУНАРОДНОГО
ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА
Бойкова К. С. (МГТУ, Ю-211(б), ГПФ)
Панкратова М. Е. (МГТУ, кафедра гражданского и корпоративного права)
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В современном мире широко распространены афоризмы: "Информация – четвертая
власть", "Кто владеет информацией, тот владеет миром". Яркой иллюстрацией тому,
что информацию можно приравнять по силе воздействия к законодательной, исполнительной либо судебной власти, является информационная война – термин международного гуманитарного права, имеющий несколько значений.
1. Воздействие на гражданское население и/или военнослужащих другого государства путѐм распространения определѐнной информации.
2. Целенаправленные действия, предпринятые для достижения информационного
превосходства путѐм нанесения ущерба информации, информационным процессам
и информационным системам противника при одновременной защите собственной информации, информационных процессов и информационных систем.
В рамках международного гуманитарного права информационная война рассматривается как явление, способное как разрушить государство изнутри, вызывая у населения
недоверие к власти путем пропаганды определенных идей, так и значительно снизить
авторитет данной страны на международном уровне, грамотно расставляя акценты.
Информационная война – явление с богатой историей, первое упоминание о средствах такой войны датируется временами древнеегипетской цивилизации. На современном этапе, когда достижения научно-технического прогресса, служащие распространению информации, достигли пика своего развития, информационная война, концепции и
методы ее ведения стали одной из актуальных проблем МГП.
Неслучайно один из авторов трудов об информационной войне как разрушительном
явлении современности, называет ее "третьей мировой информационно-психологической
войной".
В данной работе рассмотрена история информационной войны, методы и концепции
ее ведения, результаты применения данного способа воздействия как на внутригосударственном, так и на международном уровне на примерах различного времени. Также
рассматриваются способы защиты человека от разрушительной силы этого психологического инструмента воздействия.
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УЧАСТИЕ ДЕТЕЙ В ВООРУЖЕННЫХ КОНФЛИКТАХ
Гончарук Ю. А., Васильева В. И. (МГТУ, Ю-302, ГПФ)
Панкратова М. Е. (МГТУ, кафедра гражданского и корпоративного права)
Одна из актуальных проблем современного общества – участие детей в вооруженных конфликтах. По данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ), за последние 10 лет
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в ходе вооруженных конфликтов 2 млн. детей погибли, 6 млн. остались бездомными,
12 млн получили ранения или стали инвалидами; кроме того, по меньшей мере 300 тыс.
детей-солдат участвуют в 30 конфликтах в различных точках земного шара. Известны
разные формы такого участия: от помощи комбатантам (доставка оружия и боеприпасов,
выполнение разведывательных заданий и т. д.) до вступления в качестве комбатантов
в национальные вооруженные силы и иные вооруженные группы.
Первыми международными договорами, регулирующими отношения, связанные
с участием детей в вооруженных конфликтах, стали дополнительные протоколы 1977 г.
Так, Дополнительный протокол I, касающийся защиты жертв международных вооруженных конфликтов, обязывает государства предпринимать все возможные меры для
того, чтобы дети, не достигшие 15-летнего возраста, не принимали непосредственного
участия в военных действиях. Он прямо запрещает их вербовку в вооруженные силы
и настоятельно рекомендует государствам-участникам при вербовке лиц старше 15,
но младше 18 лет отдавать предпочтение лицам старшего возраста (ст. 77).
Из региональных договоров, затрагивающих вопросы участия детей в вооруженных конфликтах, особо интересна Африканская хартия прав и благополучия ребенка.
Она была принята раньше Факультативного протокола к Конвенции о правах ребенка
и, в отличие от этого документа, свободна от двусмысленности, вызванной использованием в нем двух различных терминов: "обязательный призыв" и "добровольное поступление". В ст. 22 Хартии говорится, что государства-участники должны принять все необходимые меры, направленные на то, чтобы ни один ребенок не принимал прямого
участия в военных действиях, в частности, чтобы ни один ребенок не был призван
на военную службу. Ребенком согласно ст. 2 данной Хартии признается "любое человеческое существо, не достигшее 18 лет". Благодаря закреплению этого определения
положение ст. 22 Африканской хартии стало одним из самых прогрессивных в международном праве.
Следует отметить, что продолжается работа Международного союза защиты детей
над Европейской конвенцией о защите прав ребенка, проект которой состоит приблизительно из 59 статей. Статья 42 проекта уточняет, что в вооруженных конфликтах
должны соблюдаться Женевские конвенции и Дополнительные протоколы к ним, причем необходимые административные и законодательные меры должны быть приняты
в мирное время. Таким образом, на региональном уровне тоже ведется работа по совершенствованию международно-правового регулирования участия детей в вооруженных конфликтах.
Использование детей-солдат для совершения ими военных преступлений вызывает
серьезные проблемы при решении вопроса о наступлении уголовной ответственности
виновных лиц.
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2. Факультативный протокол к Конвенции о правах ребенка, касающийся участия
детей в вооруженных конфликтах (Нью-Йорк, 25 мая 2000 г.).
Секция: "Конституционно-правовые основы управления
муниципальными образованиями"
УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ:
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРИНЯТИЯ И ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МУРМАНСКА)
Буряк И. В. (МГТУ, Ю-5, ИДПО)
Буряк Л. И. (МГТУ, кафедра теории и истории государства и права)
Данное исследование посвящено правовым проблемам регулирования принятия
и внесения изменений в устав муниципального образования. Оно выполнено на примере
городского округа "Город Мурманск".
Согласно Конституции Российской Федерации, в современной России "признается
и гарантируется местное самоуправление", которое в пределах своих полномочий является
самостоятельным. В связи с этим местное самоуправление как форма публичной власти
имеет право на разработку и принятие своих нормативных правовых актов, среди которых главенствующее положение принадлежит уставу муниципального образования.
Впервые в российском законодательстве норма об уставе (положении) муниципального образования появилась в Федеральном законе "О местном самоуправлении
в Российской Федерации". Последующее развитие эта норма получила в Федеральном
законе "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации". В нем нашли свое отражение: а) правовая природа устава муниципального
образования; б) его место в системе муниципальных правовых актов; в) структура и содержание; г) особенности процесса разработки, принятия и изменения.
Одно из основных требований к уставу муниципального образования является его
соответствие нормам Конституции Российской Федерации, федеральным законам, а также
действующим конституциям (уставам) и законам субъектов Российской Федерации.
Нарушение этого требования влечет за собой отказ в государственной регистрации устава
муниципального образования.
Принятие Устава города Мурманска, внесение в него изменений и дополнений
представляет собой следующий нормотворческий процесс.
Во-первых, Устав города Мурманска принимает Совет депутатов города большинством в две трети голосов от установленной численности депутатов этого представительного органа муниципального образования.
В то же время ранее, до принятия Федерального закона "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", которым был определен
именно такой порядок принятия устава муниципального образования, действовал Устав
города-героя Мурманска, принятый на городском референдуме 17 декабря 1995 г.
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Во-вторых, Устав города подлежит государственной регистрации в органах юстиции в порядке, предусмотренном федеральным законом, и вступает в силу после его
официального опубликования (обнародования) в газете "Вечерний Мурманск".
Например, действующий в настоящее время Устав города вступил в силу со дня
его официального опубликования в полном объеме и с реквизитами государственной
регистрации в газете "Вечерний Мурманск" 01 января 2006 г.
В-третьих, инициатива по внесению изменений и дополнений в Устав города
принадлежит: а) Совету депутатов города Мурманска; б) главе муниципального образования; в) главе администрации города; г) группе депутатов Совета депутатов города
Мурманска, численностью не менее одной второй от установленного числа депутатов;
д) органам территориального общественного самоуправления и е) инициативной группе
граждан в количестве не менее трех процентов от числа жителей города Мурманска,
обладающих избирательным правом.
В-четвертых, законодательством предусмотрено обязательное участие жителей
города в обсуждении проекта Устава, а также проекта решения Совета депутатов города
Мурманска о внесении изменений и дополнений в Устав.
В связи с этим проект Устава города, проект решения Совета депутатов города
Мурманска о внесении изменений и дополнений в Устав не позднее, чем за 30 дней
до дня рассмотрения вопроса о принятии Устава, внесении изменений и дополнений
в Устав публикуются (обнародуются) в газете "Вечерний Мурманск".
Проект Устава города, проект решения Совета депутатов города Мурманска о внесении изменений и дополнений в Устав выносятся на публичные слушания в соответствии
с Положением о порядке организации и проведения публичных слушаний по вопросам
местного значения на территории города Мурманска.
Решение Совета депутатов города Мурманска о внесении изменений и дополнений
в Устав города подлежит государственной регистрации в органах юстиции и вступает
в силу после его официального опубликования (обнародования).
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5. Устав города-героя Мурманска: Принят на городском референдуме 17 декабря
1995 года, зарегистрирован Управлением юстиции администрации Мурманской области
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ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ
КОРРУПЦИИ В СИСТЕМЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
(НА ПРИМЕРЕ МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ)
Сверчков А. Э. (МГТУ, Ю-301, ГПФ)
Шиганов В. В. (МГТУ, кафедра теории и истории государства и права)
Исследование посвящено правовым проблемам государственного регулирования
системы противодействия коррупции в сфере муниципальной службы в Мурманской
области.
Федеральный закон "О муниципальной службе в Российской Федерации" дает
следующее определение муниципальной службы: "Муниципальная служба – профессиональная деятельность граждан, которая осуществляется на постоянной основе
на должностях муниципальной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта)". Нанимателем для муниципального служащего является муниципальное образование, от имени которого полномочия нанимателя осуществляет его
представитель (работодатель).
Коррупция – это действия (бездействие) должностных лиц, связанные с использованием должностных полномочий в корыстных целях.
В Мурманской области на государственном уровне проблема противодействия
коррупции решается системно и в этом направлении приняты соответствующие правовые
акты. Например, в рамках правовой антикоррупционной политики в регионе действуют:
Закон Мурманской области "О противодействии коррупции в Мурманской области",
реализуется План основных мероприятий по противодействию коррупции в Мурманской
области на 2012–2013 годы, действует Межведомственный совет по противодействию
коррупции и криминализации экономики Мурманской области, проводится постоянно
антикоррупционная экспертиза проектов нормативных правовых актов, открыты телефон доверия (486-400) и адрес электронной почты для граждан, по которым они могут
сообщать о проявлениях и фактах коррупции в деятельности как органов государственной
власти, так и органов местного самоуправления.
Среди основных причин коррупции в системе муниципальной службы можно
назвать такие, как:
а) относительно высокий уровень коррупционности в действиях так называемой
политической элиты в органах местного самоуправления, например, лиц, замещающих
должности муниципальной службы, которые концентрируют в своих руках властные
полномочия в муниципалитетах и имеют наибольшие возможности для осуществления
коррупционных правонарушений. При этом к противоправным действиям они, как правило,
привлекают подчиненных им муниципальных служащих;
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б) недостаточное финансовое и социальное обеспечение муниципальных служащих,
особенно в "бедных" муниципальных образованиях, в связи с чем у них утрачивается
стимул в честной работе;
в) в ряде муниципальных образований недостаточно эффективен внешний и внутренний финансовый контроль, который создает определенные условия для коррупционных действий высших чинов муниципальной службы;
г) низкое качество принимаемых нормативных правовых актов, в том числе федеральных законов, что способствует наличию в них различного рода правовых пробелов,
коллизий, противоречивых норм и нестыковок с подзаконными правовыми актами, которые склонные к коррупционным противоправным действиям муниципальные служащие
используют в своих интересах;
д) недостаточное участие в противодействии коррупции в системе муниципальной
службы институтов гражданского общества.
В целях повышения эффективности государственно-правового регулирования
противодействию коррупции в системе муниципальной службы в Мурманской области
рекомендуется предпринять следующие меры по установке высоких этических стандартов для муниципальных служащих и обязательном их соблюдении:
1) разработать и принять региональный законодательный акт "О постоянно действующей комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих в Мурманской области" и утвердить этим правовым актом положение
о такой комиссии;
2) внести в Закон Мурманской области "О муниципальной службе в Мурманской
области" норму о создании в каждом структурном подразделении органов исполнительной власти и в аппарате представительного органа власти муниципальных образований постоянно действующих комиссий по соблюдению требований к служебному
поведению и урегулированию конфликта интересов;
3) целесообразно систематизировать моральные требования к муниципальным
служащим, ориентировать их в служебном поведении, определить критерии оценки их
нравственной стороны в процессе выполнения ими своих обязанностей. Поэтому предлагается разработать и утвердить региональным законом "Кодекс этики и служебного
поведения муниципальных служащих в Мурманской области";
4) осуществить в Мурманской области оптимизацию численности муниципальных
образований и сократить число муниципальных служащих, функциональные обязанности
которых нередко дублируют друг друга и создают дополнительные административные
барьеры, к примеру, на пути развития предпринимательства.
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ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
КОНТРОЛЬНЫХ ОРГАНОВ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ
(НА ПРИМЕРЕ ГОРОДА МУРМАНСКА)
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Исследование посвящено правовым проблемам организации и деятельности внешних контрольных органов муниципальных образований. Выполнено на примере Контрольно-счетной палаты города Мурманска.
В современной России можно выделить несколько уровней финансового контроля.
Во-первых, это президентский финансовый контроль, который осуществляет Контрольное управление администрации Президента Российской Федерации. Во-вторых,
функционирует внутренний финансовый контроль распорядителей денежных средств,
в том числе бюджетных. В-третьих, существует так называемый внешний (независимый)
финансовый контроль, который действует от лица законодательных (представительных)
органов власти. Внешний финансовый контроль представлен Счетной палатой Российской
Федерации, контрольно-счетными органами субъектов Российской Федерации и муниципальных образований.
До недавних пор федеральное законодательство не регулировало организацию
и деятельность контрольно-счетных органов не только муниципальных образований,
но и субъектов Российской Федерации. Безусловно, это негативно отражалось на функционировании внешних контрольных органов муниципальных образований, их эффективности, нередко приводило к дублированию деятельности финансового контроля
в целом.
Федеральный закон "Об общих принципах организации и деятельности контрольносчетных органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований"
от 07 февраля 2011 года № 6-ФЗ определил: 1) основные принципы организации и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований; 2) их полномочия;
3) статус; 4) порядок образования; 5) процедуру назначения на должности председателя,
заместителей председателя и аудиторов; 6) права и обязанности должностных лиц контрольно-счетных органов; 7) гарантии прав проверяемых муниципальных органов, предприятий и учреждений.
В соответствии с федеральным законодательством отдельные вопросы организации
и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Мурманской
области регулирует Закон Мурманской области "Об отдельных вопросах организации
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и деятельности контрольно-счетных органов муниципальных образований Мурманской
области" от 12 апреля 2012 года № 1463-01-ЗМО.
Впервые на муниципальном уровне в Мурманской области контрольно-счетная
палата была образована в городе Мурманске, а затем они стали создаваться в других
муниципальных образованиях. В апреле 2012 г. состоялось учредительное собрание
представителей пяти действующих контрольно-счетных палат муниципальных образований
и Контрольно-счетной палаты Мурманской области, на котором образован Совет контрольно-счетных органов Мурманской области, утверждено Положение о Совете, избран
президиум Совета. Принята резолюция о необходимости создания контрольных органов
во всех городских округах и муниципальных районах. Совет контрольно-счетных органов
Мурманской области призван формировать и развить систему внешнего государственного и муниципального контроля на территории региона, усилить финансовый контроль
над исполнением областного и местных бюджетов, координировать деятельность контрольно-счетных органов различных уровней и укрепить сотрудничество между ними.
Контрольно-счетная палата города Мурманска, как зафиксировано его Уставом,
входит в структуру органов местного самоуправления этого муниципального образования.
Совет депутатов города Мурманска своими решениями утвердил Положение
о контрольно-счетной палате города Мурманска, ее структуру и штатное расписание.
Образован штат в количестве 21 единицы и созданы 5 структурных подразделений:
сектор контроля законности и эффективности использования муниципального имущества;
сектор контроля расходов бюджета города; сектор экспертно-аналитической работы;
общий сектор и сектор бухгалтерского учета и отчетности. Первые три сектора
(направления) возглавляют аудиторы. Председатель контрольно-счетной палаты, его
заместитель и аудиторы назначаются в результате конкурсного отбора Советом депутатов города Мурманска.
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5. Об утверждении структуры и штатного расписания контрольно-счетной палаты
города Мурманска: Решение Совета города Мурманска от 01 апреля 2011 года № 35-427
// Вечерний Мурманск. – 2011. – 05 апреля.
АПАТИТСКИЙ ФИЛИАЛ МГТУ
Секция: " Проблемы экологии и химии Кольского региона"
ОЦЕНКА УРОВНЯ АЭРОТЕХНОГЕННОЙ НАГРУЗКИ
НА ОЗЕРО ТАРДЕНЪЯРВИ ЗА ДОЛГОВРЕМЕННЫЙ ПЕРИОД
Войникова К. И. (АФ МГТУ, Гэ-581)
Раткин Н. Е. (АФ МГТУ, кафедра геоэкологии)
Антропогенная нагрузка на водные объекты области очень велика, а естественные
процессы восстановления нарушенных природоохранных комплексов замедленны.
В связи с этим решение проблемы оптимизации природопользования, и в том числе
водопользования, для Крайнего Севера особенно актуально (Соловьев, 1997).
Целью работы являлась ретроспективная оценка аэротехногенной нагрузки сульфатов, никеля и меди на озеро Тарденъярви за долговременный период расчетным методом.
Для достижения поставленной цели необходимо было решение следующих основных задач:
1. Оценить динамику уровня аэротехногенной нагрузки сульфатов, никеля и меди
по концентрации веществ в снежном покрове и жидких осадках во времени.
2. Оценить динамику уровня аэротехногенной нагрузки сульфатов, никеля и меди
по накоплению веществ в снежном покрове и жидких осадках во времени.
В качестве объекта исследования выступал водосборный бассейн озера Тарденъярви,
среднее расстояние которого от источника загрязнения – ГМК "Печенганикель" составляет 20,6 км.
В качестве материалов использовались данные о выбросах диоксида серы, никеля
и меди в атмосферу Мурманской области ГМК "Печенганикель" за период с 1980 по
2001 гг., метеорологическая информация метеостанции "Никель" о ветре и атмосферных
осадках за 1980–2001 гг. Использовались также данные по количеству осадков за холодный и теплый периоды с 1980 по 2001 гг. и уравнения по расчету концентраций сульфатов, никеля и меди.
В пределах водосборного бассейна озера создана максимально обширная сеть точек
мониторинга для определения среднего уровня аэротехногенной нагрузки на единице
площади водосборного бассейна.
На основе данных о повторяемости направлений ветра и штилей на метеостанции
"Никель" была определена суммарная повторяемость направлений ветра и штилей
за холодный (ноябрь–март) и теплый (апрель–октябрь) периоды.
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С помощью уравнений были рассчитаны концентрации сульфатов, никеля и меди
для разных форм рельефа в снежном покрове и жидких осадках за холодный, теплый
и годовой периоды. Затем определялись средние концентрации данных веществ.
В результате проведенных исследований было установлено, что динамика концентраций и накопления сульфатов, никеля и меди резко выражена. Это объясняется
продолжительностью направлений ветра, а также свойствами атмосферных осадков
вымывать вещества.
Проанализировав динамику аэротехногенной нагрузки сульфатов, никеля и меди
в снежном покрове и жидких осадков, можно сделать следующие выводы:
1. В целом, концентрация вещества в снежном покрове и жидких осадках тесно коррелирует с выбросами комбината "Печенганикель".
2. Увеличение выброса не всегда совпадает с увеличением концентрации вещества
и наоборот, уменьшение выброса не во всех случаях совпадает с уменьшением концентрации вещества.
3. Снижение выброса не всегда способствует снижению накопления вещества
на подстилающей поверхности водосбора и, наоборот, – увеличение выброса не всегда
приводит к увеличению накопления.
Список литературы
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ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ВЛИЯНИЯ НА УРОВЕНЬ АЭРОТЕХНОГЕННОГО
ЗАГРЯЗНЕНИЯ СНЕЖНОГО ПОКРОВА В ПЕЧЕНГСКОМ РАЙОНЕ
Ершова А. В. (АФ МГТУ, Гэ-581)
Раткин Н. Е. (АФ МГТУ, кафедра геоэкологии)
Темой доклада является оценка факторов влияния на уровень аэротехногенного
загрязнения снежного покрова в Печенгском районе
Целью работы является: произвести оценку влияния природных факторов на уровень загрязнения снежного покрова в Печенгском районе.
Для достижения цели решались следующие задачи:
1. Произвести оценку влияния древесной растительности на формирование запасов влаги и концентрации Cl, Ca, Mg, Zn, Mn, Na, K в снежном покрове.
2. Произвести оценку влияния орографического фактора на уровень загрязнения
снежного покрова.
3. Произвести сравнительную оценку интенсивности выпадения загрязняющих
веществ на поверхность снежного покрова.
В качестве объектов исследования выступали ландшафты Печенгского района,
типизированные по рельефному и растительному признакам.
Каждый тип ландшафта исследовался многократно, в течение ряда лет, на разных
расстояниях и направлениях от источника выбросов. Точки опробования находились
на расстоянии до 80 км от комбината "Печенганикель".
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Определялось концентрация веществ, показатели снежности, а именно: высота
снега, плотность снега и запас влаги.
Работы по отбору, подготовке и химическому анализу проб проведены в Институте
проблем промышленной экологии Севера (ИППЭС) КНЦ РАН.
Материалом для написания данной работы послужили полевые исследования, организованные и выполненные в Печенгском районе в 1991–1994 гг. Использовались данные
по содержанию загрязняющих веществ в снежном покрове за период 1991–1994 гг. Так же
показатели снежности, такие как высота (h, см), плотность (p, г/см3) и запас влаги (w, мм) в
пунктах опробования за период с 1990 по 1992 гг.
Гидрохимическое опробование снежного покрова производилось в конце марта –
начале апреля (в период максимального снегонакопления).
Химический анализ и определение плотности, высоты снега, запаса влаги определялись по известным методикам.
При оценке влияния факторов на запас влаги можно сделать вывод о том, что
и растительность и форма рельефа влияют на данный показатель снежности. Наибольший
запас влаги формируется в лиственном лесу, а наименьший – на безлесном участке.
При рассмотрении влияния рельефа видно, что минимальный запас влаги наблюдается
на вершине. Это нам доказал и примененный метод нуль гипотезы, с помощью которого
были выявлены достоверные различия между формированием запаса влаги и на различных формах рельефа, и на территориях с разной растительностью.
Анализ влияния растительности на концентрацию веществ в снежном покрове
показал, что растительность влияет на содержание вещества в снежном покрове.
Во всяком случае, это можно увидеть на диаграмме. Наибольшее содержание отмечается
по хлору. Максимальная концентрация наблюдается в лиственном лесу, минимальная –
в хвойном лесу. Но для достоверной оценки мы применили метод мат статистики,
и оказалось, что содержание веществ в снежном покрове на территории без леса, с лиственным лесом и хвойным лесом статистически значимо не различаются
Анализ влияния фактора орографии на содержание веществ показал, что визуально
различие содержания на разных формах рельефа имеется. Наибольшее содержание отмечается по хлору. Максимальная концентрация на склоне, а минимальная – на равнине.
Но для достоверной оценки опять применен метод мат статистики, и оказалось что статистически значимых различий между содержанием веществ в снежном покрове равнин,
склонов и вершин не имеется.
При сравнении выпадения элементов на все формы рельефа между собой получилось,
что интенсивность выпадения хлора на поверхность всех форм рельефа выше, по сравнению с другими элементами. Это подтверждается и при применении того же метода
мат статистики. Достоверно значимые различия были выявлены между интенсивностью
выпадения всех элементов, кроме Zn и Mn, Ca и Na.
Таким образом, можно сделать выводы о том, что существенным образом растительность и орография влияют на формирование запаса влаги. А на содержание веществ в снежном покрове данные факторы не оказывают влияния, а это значит, что они
выпадают с одинаковой интенсивностью. Но выяснилось, что на интенсивность выпа-
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дения загрязняющих элементов из атмосферы влияют физико-химические свойства
этих элементов.
Список литературы
1. Василенко, В. Н. Мониторинг загрязнения снежного покрова / В. Н. Василенко,
И. М. Назаров, Ш. Д. Фридман. – Л. : Гидрометиздат, 1985. – 181 с.
2. Василенко, В. Н. О некоторых закономерностях атмосферных выпадений загрязняющих веществ от локальных и площадных источников / В. Н. Василенко, И. М. Назаров, Ш. Д. Фридман // Проблемы фонового мониторинга состояния природной среды. –
Л. : Гидрометеоиздат, 1986. – Вып. 4. – С. 205–211.
3. Раткин, Н. Е. Закономерности аэротехногенного загрязнения снежного покрова
(на примере Печенгского района) / Н. Е. Раткин // Автореф. дис. на соиск. уч. степ.
канд. геогр. наук. – Апатиты : Изд-во КНЦ РАН, 1996. – 24 с.
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ВИДЫ ДВИГАТЕЛЕЙ НА ПРИМЕРЕ
АВТОМОБИЛЕЙ БУДУЩЕГО
Рыбачук Д. И. (АФ МГТУ, Эк(б)-3)
Раткин Н. Е. (АФ МГТУ, кафедра геоэкологии)
Цикл жизни автомобиля гораздо меньше, чем у человека, автомобильные изменения появляются быстрее, и у нас уже есть шанс увидеть предпосылки развития транспорта будущего. Большое количество транспорта, привело к тому, что транспортные
средства начали уменьшаться. Человеку больше не надо перевозить крупногабаритные
предметы и много детей, поэтому все дизайнеры и инженеры начинают уделять больше
внимания маленьким машинам. Уже сейчас производят автомобили не только на бензине,
существует три основных категории, а именно: 1) гибриды – где одновременно бензиновый двигатель и электродвигатель с литий ионными батареями; 2) электромобили –
электродвигатель и аккумуляторы литий ионные; 3) автомобили на водородном топливе.
Наиболее перспективным направлением является развитие процесса добычи водорода и его сжижения, так как электромобили пока не могут обеспечить достаточный
запас хода на одном заряде, а гибриды использует всѐ-таки топливо, к тому же водород
в перспективе будет стоить на порядок дешевле топлива.
Гибридный автомобиль.
Его преимущества: экономная эксплуатация, экологическая чистота, увеличение
дальности пробега, сохранение и повторное использование энергии, обычная заправка
топливом.
Недостатки: высокая сложность, отсутствие трансмиссий, утилизация аккумуляторов, стоимость автомобиля, внешний вид и обустройство салона.
Электромобили.
Преимущества: отсутствие вредных выхлопов в месте нахождения электромобиля,
высокая экологичность ввиду отсутствия применения нефтяных топлив, антифризов,
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трансмиссионных и моторных масел, а также фильтров для этих жидкостей, низкая пожаро- и взрывоопасность при аварии.
Недостатки: аккумуляторы хорошо работают при движении электромобиля на постоянных скоростях и при плавных разгонах. При резких стартах тяговые АКБ теряют
много энергии. Для увеличения пробега электромобиля необходимы специальные стартовые системы, например, на конденсаторах, а также применение систем рекуперации
энергии (экономия до 25 %), проблемой является производство и утилизация аккумуляторов, которые часто содержат ядовитые компоненты (например, свинец или литий)
и кислоты; длительное время зарядки аккумуляторов по сравнению с заправкой топливом,
ухудшение характеристик (ѐмкости, при заряде и при расходе энергии) батарей на холоде.
Автомобили на водородном топливе.
Причины интереса к водородному транспорту
В настоящее время разнообразный транспорт несет ответственность за 23 % техногенных выбросов парниковых газов в атмосферу Земли. По оценкам экспертов, уже
через двадцать лет это число удвоится и продолжит расти по мере того, как в развивающихся странах будет увеличиваться количество личных автомобилей. Кроме углекислого газа в атмосферу выбрасываются оксиды азота, ответственные за увеличение заболеваемости астмой, оксиды серы, ответственные за кислотные дожди и т. д.
Начнем, конечно же, с двигателя. Возможны два варианта – это электрический
двигатель. Он будет небольшого размера, и питаться будет от самой обычной электрической розетки. Еще может быть водородный двигатель, так как в будущем производство
водорода будет очень дешевым, значит, автомобилистам это будет выгодно. Еще двигатель будет очень мощным, экологичен и экономичен. Механических частей в автомобиле
практически не останется, всюду будет электроника. Только электроника будет следить
за автомобилем, и за ситуацией на дороге. У электроники будет гораздо больше прав,
чем у водителя, а может быть, она и вовсе заменит водителя. Все очень просто – человек задает автомобилю маршрут и тот успешно довезет его до указанного места.
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ОЦЕНКА КОРМОВОЙ БАЗЫ РЫБ ОЗЕР МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ
Ткач В. Г. (АФ МГТУ, Эк (б)-301)
Королева И. М. (АФ МГТУ, кафедра геоэкологии)
Для подавляющего большинства субарктических рек и озер, отличающихся низкой промысловой продуктивностью, знание пищевых цепей и совокупного потребления
рыбами кормовых ресурсов имеет немаловажное значение для разработки путей повышения биологической продуктивности этих водоемов. Актуальность данной работы
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связана с недостаточной изученностью питания рыб в водоемах Кольского Севера
и поэтому исследованию питания рыб и кормовой базы в настоящее время уделяется
большое внимание.
Сиг является одним из наиболее ценных промысловых видов в озерах Мурманской
области. По характеру питания он бентофаг с широким спектром пищевых организмов,
включая весь набор доступных беспозвоночных водоема от планктонных ракообразных
до моллюсков и воздушных насекомых. Сезонная смена характера питания отражает
изменение кормовой базы. Основной и откорм происходит в летне-осенние месяцы.
Цель работы: дать анализ кормовой базы рыб, некоторых озер Мурманской области.
Для этого были поставлены следующие задачи:
 провести ревизию видового состава кормовых организмов;
 проанализировать численность и биомассу кормовых организмов;
 определить обеспеченность кормовыми ресурсами по результатам анализа размерно-весовых характеристик и питания сига.
Объектом исследований были выбраны водоемы различного типа.
Оз. Имандра – наиболее крупный пресноводный водоем Мурманской области,
площадь озера 880,4 км2. Состоит из трех в значительной мере самостоятельных плесов:
Большой Имандры, Йокостровской Имандры и Бабинской Имандры, соединяющихся
между собой узкими проливами.
Озеро Куэтсъярви расположено в 3 км от государственной границы России с Норвегией вблизи пгт. Никель. Является одним из самых крупных на приграничной территории России (площадь озера 17,0 км2). Оба водоема в различной степени подвергаются
загрязнению сточными водами от предприятий горно-перерабатывающей промышленности и хозяйственно-бытовыми стоками от городов.
Основным фактором, определяющим трофический статус и, следовательно, продуктивность водоема является наличие доступных биогенных элементов, особенно азота
и фосфора. Содержание нитратов в Бабинской Имандре – 24 мкг/л, в Йокостровской
Имандре – 6 мкг/л, содержание общего фосфора в плесах Бабинской Имандра и Йокостровской Имандры составляет – 5–8 мкг/л. В Куэтсъярви содержание общего фосфора
может достигать 60 мкг/л.
Зоопланктон, являясь одним из компонентов кормовой базы рыб, играет значительную роль в определении рыбохозяйственной продуктивности водоема. Из ракообразных наиболее ценными в кормовом отношении организмами следует считать виды
родов Daphnia, Bosmina, Bythotrephes, Heterocope, Cyclops.
Из зообентоса наиболее ценными являются личинки двукрылых (сем. Chirnomidae),
брюхоногие и двустворчатые моллюски, личинки ручейников.
Численность и биомасса зоопланктона в июле 2011 г. в плесе Бабинской Имандры
варьировали в пределах от 69,4 до 282,9 тыс. экз./м3 и 0,4–1,03 г/м3. В плесе Йокостровской
Имандры численность изменялась от 326,0 до 628,6 тыс. экз./м3, биомасса – 1,1–1,9 г/м3.
Численность донных беспозвоночных в Йокостровской Имандре соствляла – 4 656 экз./м2,
биомасса 2,6 г/м2, в Бабинской Имандре 1 110 экз./м2, биомасса – около 1,5 г/м2.

177
В оз. Куэтъярви плотность ветвистоусых и веслоногих рачков достигала 80 000 экз./м3,
биомасса – 140–150 г/м3. Численность донных беспозвоночных составляла – 4 633 экз./м2,
биомасса – 21,1 г/м2.
Основные объекты питания сига во всех исследованных районах представлены
в (табл. 1).
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Таблица 1
Видовой состав кормовых организмов сига

Для оценки запасов кормовых организмов кроме прямых данных – численность,
биомасса можно использовать косвенные показатели (размерные характеристики рыб,
их упитанность и оценка степени наполнения желудка в период откорма).
В 2009 г. в оз. Куэтсъярви масса сига в среднем составляла 36 г, длина – 13,7 см.
Коэффициент упитанности в среднем составлял 1,12. Доли рыб со степенью наполнения желудка 0, 1-2, 3-4 были равны и составляли (33,3 %).
В Йокостровской Имандре средние размеры сига составили 23,5 см и 166 г, коэффициент упитанности равен 1,35, доля рыб со степенью наполнения желудка 0 составляла (31 %), наибольший процент (49,2 %) составляли рыбы со степенью наполнения
желудка 1-2.
В Бабинской Имандре средние размеры сига составили 26,9 см и 253 г, коэффициент упитанности равен 1,35, доля рыб со степенью желудка 0 составляла (15 %),
наибольший процент (56 %) составляли рыбы со степенью наполнения желудка 3-4.
Заключение:
Кормовая база северных водоемов сравнительно бедна и изменчива, здесь нет
в достаточном количестве какого-то одного вида корма, которым рыба могла бы питаться в течение всего года.

179
По значениям биомассы зообентоса и зоопланктона плес Йокостровская Имандра
соответствует α-мезотрофному типу, оз. Куэтсъярви к β-эвтрофному типу и являются
хорошо обеспеченными кормовыми организмами. Плес Бабинская Имандра относится
к β-олиготрофному типу и недостаточно обеспечен кормовыми организмами.
Низкие размерно-весовые показатели сига в оз. Куэтсъярви можно объяснить высокой степенью загрязнения и значительной численностью рыб, перешедших в условиях
субтоксичности воды на r-стратегию.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ ОТВАЛА
ВСКРЫШНЫХ ПОРОД АЛЛАРЕЧЕНСКОГО МЕСТОРОЖДЕНИЯ
МЕДНО-НИКЕЛЕВЫХ РУД
Фархутдинова Н. А. (АФ МГТУ, ГЭ-581)
Евтюгина З. А. (АФ МГТУ, кафедра геоэкологии)
В настоящее время в России накоплено более 80 млрд т горнопромышленных отходов, которые при средней толщине слоя 20 м занимают площадь более 1 300 км2.
В Мурманской области ежегодно складируется более 150 млн т горнопромышленных
отходов, общий объем которых к настоящему времени достиг около 8 млрд т. Большие
объемы перемещенной горной массы нарушают сложившееся геологическое равновесие,
пыление отвалов и хвостохранилищ, попадание реагентов и тяжелых металлов в природные поверхностные и подземные воды отрицательно влияют на сложившиеся экосистемы и здоровье человека. К наиболее экологически опасным отходам относятся
сульфидсодержащие. При их хранении происходит окисление сульфидов c образованием
серной кислоты и сульфатов тяжелых металлов. Объектом исследований выбраны отвалы
вскрышных пород Аллареченского месторождения. Данный объект был образован в процессе эксплуатации коренного Аллареченского месторождения сульфидных медноникелевых руд, разработка которого велась открытым способом и была завершена в 1971 г.
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В процессе эксплуатации месторождения были образованы новые формы рельефа –
карьер площадью в верхней части 1 000 × 300 м и глубиной более 70 м, который в
настоящее время затоплен, и сформирован отвал, превышение абсолютных отметок которого над окружающим рельефом составляет ~ 50 метров, а общий объем пород оценивается в 6,7 млн м3 (более 12 млн т). Также был значительно изменен гидрологический режим местности (было перенесено русло реки Алла). В настоящее время, в
результате окисления значительная часть руды, содержащейся в отвале, потеряла свои
первоначальные качества. Особенно неустойчивы к внешнему воздействию руды содержащие никель и кобальт. В результате реакций химического выветривания они превращаются в растворимые сульфаты и гидросульфаты, которые с дождевыми и паводковыми водами вымываются за пределы отвала.
В результате техногенной нагрузки на прилегающих к отвалу территориях
наблюдается прогрессирующая деградация экосистем. Некоторые участки превратились
в техногенную пустошь. При этом площадь пострадавших территорий значительно
превышает площадь подошвы самого отвала. В связи с тем, что вода реки Алла через
систему водотоков озер и рек попадает в реку Тулома, возникает угроза загрязнения
этой крупнейшей водной артерии Кольского полуострова.
Таким образом, проведенная работа позволяет сделать следующие выводы:
1. Длительное хранение крупнообломочных отходов добычи в условиях атмосферного воздействия, приводит к потере первоначальных качеств содержащихся в них
руд, приводит к значительному увеличению потерь при извлечении полезных компонентов в случае переработки техногенного сырья.
2. Процессы химического выветривания, сопровождающиеся миграцией элементов,
не только обесценивают техногенный объект, как источник дополнительных минеральных ресурсов, но и одновременно существенно загрязняют окружающие территории.
3. Своевременное вовлечение подобных отходов в переработку имеет важное значение для Мурманской области.
ВНЕДРЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БРИКЕТИРОВАНИЯ НА ОАО "КОЛЬСКАЯ ГМК"
(ПРОМПЛОЩАДКА Г. ЗАПОЛЯРНЫЙ)
Федотовская А. С. (АФ МГТУ, Гэ-581)
Евтюгина З. А. (АФ МГТУ, кафедра геоэкологии)
Открытое акционерное общество "Кольская горно-металлургическая компания",
создано на базе старейших предприятий – "Североникель" и "Печенганикель", и представляет собой единое горно-металлургическое производство по добыче сульфидных
медно-никелевых руд и производству цветных металлов.
Переработка сульфидного медно-никелевого сырья на предприятии "Печенганикель" сопровождается значительными выбросами вредных веществ: диоксида серы, металлосодержащих пылей и других веществ, которые загрязняют атмосферу, почву, воду,
как вблизи расположения предприятия, так и далеко за еѐ пределами.
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В связи с этим возникла необходимость внедрения новой технологии, которая
позволила бы снизить выбросы вредных веществ в окружающую среду.
В настоящее время в цехе обжига на промплощадке Заполярного получаемые
из флотоконцентрата (состав: пыль, сера, никель, медь – классом минус 0,074 мм) окатыши подвергаются агломерационному обжигу, в результате которого происходит процесс десульфуризации (выжигания серы). При этом в атмосферу выбрасываются диоксид серы и пыль, содержащая никель, медь и кобальт. Конечной продукцией участка
являются медно-никелевые окатыши, которые направляются в рудно-термические печи
плавильного цеха в п. Никель.
Проект реконструкции обжигового цеха предусматривает получение из медноникелевого флотоконцентрата упрочненных брикетов взамен обожженных окатышей.
Данная технология исключает процесс десульфуризации для получения конечной продукции участка брикетирования (брикетов). Реализация проекта позволит сократить
выбросы из обжигового цеха: диоксида серы с 47 375,6 т/год до 672,6 т/год; диоксида
азота с 56,6 т/год до 19,3 т/год; выброс пыли с 3 560,6 т/год до 33,0 т/год и тем самым
снизить негативное воздействие на жилые зоны и компоненты окружающей среды.
Выбросы других металлов также существенно сократятся.
В целом по предприятию, валовые выбросы этих веществ снизятся: по диоксиду
серы с 52000 до 5 260,1 т/год, по диоксиду азота с 5 08,47 до 371,30 т/год, по оксиду
никеля с 177,7 до 9,2 т/год.
Таким образом, внедрение технологии брикетирования в цех обжига на промплощадке Заполярного обеспечит нормативное качество воздуха по всем загрязняющим
веществам, выбрасываемым в атмосферу.
СОРБЦИОННОЕ ИЗВЛЕЧЕНИЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
ПОЛИАКРИЛОНИТРИЛЬНЫМ ВОЛОКНОМ ФИБАН
Дякин А. А. (АФ МГТУ, Х-491)
Дрогобужская С. В. (ИХТРЭМС КНЦ РАН, г. Апатиты)
В настоящее время растет потребление благородных металлов (БМ), в связи с чем
повышается актуальность разработки методов их определения в различных объектах.
Сложность задачи связана с ультрамалыми концентрациями, прямое определение которых даже с помощью современных методов анализа затруднено ввиду как низких содержаний БМ, так и матричного влияния макрокомпонентов. Это является причиной,
по которой необходимо производить предварительное концентрирование. На данный
момент одним из широко используемых методов предконцентрирования является сорбционный. При его использовании крайне важен выбор сорбента и условий сорбции,
обеспечивающих избирательность и высокую степень извлечения.
Цель данной работы – изучение сорбционных свойств аминокарбоксильного полиакрилонитрильного волокна ФИБАН АК-22 (производство ИФОХ НАН Беларуси).
Данные производителя о свойствах волокна приведены в табл. 1.
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Таблица 1
Характеристика волокна ФИБАН АК-22
Функциональная группа
Полимерная матрица
Физическая форма
Оптимальная емкость,
мг-экв/г
Оптимальное набухание,
г H2O/г ионита
Рабочий интервал pH
Рабочий интервал
температур
Стойкость к агрессивным
средам
Осмотическая стойкость

≡N, =NH, –NH2, –COOH
Полиакрилонитрильное волокно
штапельное нетканое иглопробивное полотно
светло-желтое
поверхностная плотность 0,3–1,0 кг/м2,
толщина 3–12 мм, объемная плотность 0,1 кг/дм3
3,5 (по аминогруппам),
1,0 (по –COOH)
0,7
1–8
0–80 °C, кратковременный нагрев до 140 °C
HCl, H2SO4, Na2CO3 (конц.).
NaOH-гидролиз с накоплением карбоксильных групп,
устойчив ко всем органическим растворителям
Не разрушается в циклах кислотно-содовой обработки,
увлажнения-высушивания.

Выбор способа сорбционного извлечения сделан в пользу эксперимента в статических условиях, так как нет необходимости проведения сорбции из большого объема,
кроме того, неизвестны оптимальные условия извлечения БМ в динамическом режиме
на используемом сорбенте.
Для определения концентрации БМ в растворах выбран метод МС-ИСП как
наиболее экспрессный и имеющий запас по пределу обнаружения (в растворах концентрация БМ не превышала 0,2 мг/л). Помимо этого, ввиду того, что используются модельные растворы БМ, не содержащие Ni, Hf, Cu, Sr, не должно наблюдаться интерференционных наложений, мешающих масс-спектроскопическому определению БМ в
исследуемых системах. Измерения проводили на приборе ELAN 9000 DRC-e (Perkin
Elmer, США).
Для сорбционного извлечения использовали волокно ФИБАН АК-22 в хлоридной
форме, для чего предварительно сорбент обрабатывали соляной кислотой, затем отмывали от еѐ избытка. В ходе проведенного эксперимента получены сведения о зависимости
степени извлечения и коэффициента распределения хлоридных комплексов БМ в системах ФИБАН- водный раствор от pH раствора. Сорбция проводилась из модельных
солянокислых растворов (Au(III) и Ag(I); Ru(IV) и Rh(III); Pt(IV) и Pd(II); Ir(IV) и Os(IV))
с концентрацией соляной кислоты от 3 до 0,5 моль/л и растворов с pH 1–6. Концентрация
хлорид-иона в растворах составляла 0,2 моль/л. Эксперимент проводили при комнатной
температуре. В качестве исходных реагентов использовали: PdCl2; RhCl3·4H2O;
Ru(OH)Cl3; H2PtCl6∙6H2O, растворы ГСО золота и серебра.
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Рассчитаны степени извлечения и коэффициенты распределения металлов Au(III),
Ag(I), Ru(IV), Rh(III), Ir(IV), Pt(IV), Pd(II) и Os(IV) из модельных растворов, результаты
зависимости степени извлечения от рН равновесного раствора представлены на рис. 1, 2.
При рН > 1 платина извлекается на 92–95 %, палладий на 98–100 %, извлечение
родия 68–80 %, а рутения – 65–80 % соответственно при рН > 2,5.
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Рис. 1. Зависимость степени извлечения Rh, Ru, Pd, Pt от pH равновесного раствора
mсорб = 0,1 г, Vра-ра= 30–35 мл, T= 20 °С, t контакта фаз 2 ч
Поведение элементов вполне закономерно. Так как для родия и рутения характерна замедленная кинетика, недлительный контакт фаз при комнатной температуре
не обеспечивает полного извлечения.
Степени извлечения иридия и осмия близки к 100 % при рН > 1, максимальное
извлечение серебра (80–85 %) наблюдается при рН 1-2, а золота – (80–95 %) при рН > 1.
Рассчитанные коэффициенты распределения представлены в виде зависимостей
на рис. 3 и 4.
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Рис. 2. Зависимость степени извлечения Ag, Ir, Os, Au от pH равновесного раствора,
mсорб = 0,1 г, Vра-ра= 30–35 мл, T= 20 °С, t контакта фаз 2 ч
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Рис. 3. Зависимость коэффициента распределения Rh, Ru, Pd, Pt
от pH равновесного раствора
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Коэффициенты распределения хлоридных комплексов Rh, Ru, Pd, Pt максимальны
при рН > 2,5 и достигают 103 мл/г для всех элементов, кроме родия. Для палладия Кd
превышает 5 · 104 мл/г.
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Рис. 4. Зависимость коэффициента распределения Ag, Ir, Os, Au
от pH равновесного раствора
Коэффициенты распределения хлоридных комплексных соединений Ag, Ir, Os, Au
максимальны при рН 1-2 и достигают 103 мл/г для всех элементов. Для иридия и осмия
Кd близки к 105 мл/г.
Таким образом, диапазон рН 2-3 можно использовать для извлечения всех благородных металлов.
Для оптимизации эксперимента произведена сорбция суммы платиновых металлов
из растворов, в которые дополнительно добавлен хлорид натрия из расчета 0,5 моль/л
и 1 моль/л. Сорбцию вели при комнатной температуре и рН ~ 3. Результаты представлены в табл. 2.
Таблица 2
Степени извлечения элементов при сорбции из модельных растворов
Элемент
Rh
Ru
Pd
Ir
Pt
Au

Концентрация хлорид-иона
0,5 моль/л
1,0 моль/л
степень извлечения, %
степень извлечения, %
80,3
89,3
73,4
85,6
96,2
98,5
99,9
99,9
87,1
93,5
79,4
87,9
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В связи с тем, что спутниками БМ в реальных объектах могут быть никель, медь,
железо и др., изучена степень извлечения ионов цветных и черных металлов и получены
зависимости степени извлечения в диапазоне рН 1–10. Волокно использовали в хлоридной
форме (рис. 5).
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Рис. 5. Зависимость коэффициентов распределения ионов металлов
от рН равновесного раствора
В условиях максимального извлечения благородных металлов степень извлечения
всех элементов, кроме кобальта и хрома не превышает 10 %. Однако, следует учитывать,
что их концентрация в реальных объектах на несколько порядков превышает концентрации БМ. Поэтому в качестве дополнительного разделения можно использовать стадию
десорбции.
На основании зависимостей коэффициентов распределения (рис. 1–4) сделан вывод, что для извлечения БМ из фазы сорбента (кроме серебра) могут возникнуть трудности. Известно, что наличие аминогрупп может приводить к хелатообразованию, кроме
того, ПАН-волокна обладают восстановителными свойствами, все это может создавать
трудности при десорбции БМ. Для извлечения благородных металлов из фазы волокна
были использованы 4 моль/л HCl, тиомочевина и царская водка. Перечисленные реагенты не обеспечивают количественной десорбции всех элементов. Полное извлечение
благородных металлов возможно в результате применения царской водки при нагревании.
Для десорбции черных и цветных металлов из фазы волокна следует применять
2 моль/л HNO3 или смесь 2 моль/л HNO3 и 1 моль/л HCl.
Изучение сорбционных свойств волокна ФИБАН АК-22 в хлоридной форме показало, что оно уже при комнатной температуре хорошо подходит для концентрирования
металлов платиновой группы, золота и серебра, так как обеспечивает высокие степени
извлечения большинства элементов. При этом для наибольшего извлечения всех ПМ
необходим pH 2-3. Степени извлечения БМ достигают для ряда элементов (Pt, Ir, Pd, Os)
93–99 % и 85–90 % для Ag, Au, Rh, Ru.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БЛАГОРОДНЫХ МЕТАЛЛОВ
В ГЕОЛОГИЧЕСКИХ ОБЪЕКТАХ И КОНЦЕНТРАТАХ МЕТОДОМ
МАСС-СПЕКТРОМЕТРИИ С ИНДУКТИВНО-СВЯЗАННОЙ ПЛАЗМОЙ
Никитина Д. А. (АФ МГТУ, Х-491)
Дрогобужская С. В. (ИХТРЭМС КНЦ РАН, г. Апатиты)
Одним из основных источников платиновых металлов являются сульфидные медноникелевые руды и никелевые окисленные руды. Кроме никеля, руды содержат медь,
кобальт, железо, платиновые металлы (ПМ), золото, серебро, селен, и теллур. Минералы
платины и палладия преимущественно вкраплены в основные рудообразующие сульфидные минералы меди, никеля, железа – халькопирит, пентландит, пирротин и др.
Редкие платиновые металлы – рутений, родий, осмий и иридий, как правило, замещают
атомы цветных металлов и железа в кристаллических решетках их минералов. ПМ в ряде
случаев образуют и собственные минералы. Известны минералы металлов платиновой
группы с золотом: платиновое золото (AuPt), родит (AuRh), порпецит (Au5Pd), ауросмирид (AuIrOs). Металлы платиновой группы (МПГ) могут образовывать интерметаллические соединения: иридистая платина, палладистая платина, осмистый иридий
и иридистый осмий. Значительно реже встречаются сернистые и сурьмянистые соединения металлов платиновой группы, которые были выявлены в медно-никелевых сульфидных рудах.
Степень извлечения платиновых металлов из природного сырья далеко не полная,
весьма значительны потери этих элементов при переработке руд, но в то же время
в процессе технологического цикла происходит концентрирование металлов платиновой
группы (МПГ) в различных полупродуктах и продуктах переработки, что влечет за собой
необходимость контролировать в них содержание благородных металлов. Необходимость контроля ПМ от исходной руды до готовой продукции, включая отходы производства, диктует Пробирная Палата России.
Учитывая низкие концентрации благородных металлов в перечисленных объектах,
для их анализа необходимы прецизионные методы, а в ряде случаев их предварительное
отделение или концентрирование даже в сочетании с достаточно чувствительными методами анализа.
Арбитражным методом определения благородных металлов (БМ) считается пробирная плавка, однако это трудоемкая, длительная процедура, которая не всегда позволяет полностью извлечь БМ. Поэтому продолжается поиск новых способов их коллектирования и определения.
Определение металлов платиновой группы в геологических объектах является
сложной аналитической задачей. Актуальной проблемой, по-прежнему, остается разработка методик определения низких содержаний, которые составляют 10 –3−10–8 %.
Масс-спектрометрия с индуктивно связанной плазмой (ИСП-МС) является, в настоящее
время, наиболее чувствительным методом элементного анализа, который обеспечивает необходимые пределы обнаружения платиновых металлов, как в исходном сырье, так и в продуктах переработки, а так же экспрессное определение всех элементов из одной навески.
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Определение БМ связанно с рядом аналитических трудностей: неполнота вскрытия,
нестабильность получаемых растворов, чистота используемых реактивов, а низкое и неоднородное содержание ПМ в анализируемых объектах обуславливает необходимость
тщательного соблюдения представительности пробы. Дополнительной проблемой при
анализе образцов сложного состава является проблема полиатомных наложений.
Масс-спектральное окончание анализа сопряжено с помехами, вызываемыми
наложениями на определяемые массы. Наибольшее влияние при определении МПГ оказывают железо, никель и медь. Следует подчеркнуть, что эти элементы являются основными спутниками платиновых металлов, чаще всего присутствующими в геологических
и промышленных объектах в больших избытках по отношению к БМ. Применение
квадрупольных приборов низкого разрешения создает большие сложности из-за образующихся в плазме аргидов меди и никеля, существенно увеличивающих сигнал при
определении моноизотопа родия, изотопа палладия и всех изотопов рутения.
Массовые числа ПМ, интерференции и относительная распространенность изотопов мешающих элементов, приведены в табл. 1.
Таблица 1
Интерференционные наложения при определении МПГ
Изотоп
100

Ru
101
Ru
102
104

Ru

Ru
Rh
105
Pd

103

Мешающий
изотоп
60

Ni
61
Ni
62
Ni
64
Ni
64
Ni
63
Cu
65
Cu

Относительная
распространенность
мешающего изотопа, %
23,223
1,140
3,634
0,926
10,926
69,17
30,83

Интерферент
(мешающий ион)
60

Ni40Ar+,
61 40
Ni Ar+
62 40
Ni Ar+
64 38
Ni Ar+
64 40
Ni Ar+
63
Cu40Ar+
65
Cu40Ar+

Существует несколько способов устранения матричных интерференций: предварительное отделение БМ, применение DRC-системы и дополнительная математическая
коррекция, которая и была использована при разработке методик. Нами предложен алгоритм математической коррекции полиатомных наложений, который лег в основу разработанных методик.
Нами применен прямой анализ геологических образцов и первичных концентратов
методом масс-спектрометрии после кислотного вскрытия. Измерения проводили на приборе ELAN 9000 DRC-e (Perkin Elmer, США).
Устранение изотопных интерференций обеспечивает программное обеспечение
прибора, для учета наложений матричных элементов на перечисленные выше изотопы ПМ
проводили оценку вклада аргидов меди и никеля в аналитический сигнал.
Установлено, что существует линейная зависимость аналитического сигнала
от концентрации матричного элемента и его можно выделить из суммарного сигнала.
Такие зависимости были получены для изотопов 100Ru 101Ru, 102Ru, 103Rh и 105Pd.
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В конечном итоге, измерения проводили на массовых числах: 101Ru, 106Pd, 108Pd,
107
Ag, 109Ag, 191Ir, 193Ir ,195Pt, 196Pt и 197Au (в зависимости от состава образца) в режимах
количественного и обзорного анализов.
Для учета матричного влияния основы, не поддающееся математическому описанию,
построение градуировочной характеристики проводили на фоне образца.
Для определения ПМ в холостых пробах готовили 2-3 образца в тех же условиях,
что и анализируемые, проведя их через все стадии разложения.
После проведения измерений проводили расчеты массовой доли благородных металлов с привлечением средств Microsoft Excel, вводя поправочные коэффициенты,
связанные с полиатомными наложениями матричных элементов.
Атомно-абсорбционные измерения матричных элементов (для расчета коэффициентов) проводили на спектрометрах ААnalyst (Perkin Elmer, USA) или "КВАНТ" (Россия).
Для вскрытия образцов использовали открытое кислотное разложение в стеклоуглеродных тиглях, в закрытых полипропиленовых пробирках, а также автоклавное
микроволновое разложение смесью кислот. В зависимости от матричного состава объекта варьировали состав, соотношение и объемы кислот.
Открытое разложение в тиглях проводили в течение нескольких часов до полного
разложения образца, контролируя его визуально. В ряде случаев для разложения образцов требовалось до двух суток.
Использовали одноактное или последовательное разложение с применением автоклавной микроволновой системы MWS-3+ или MW 4 (Berghof). В первом случае вводили расчетную смесь кислот (HF, HCl и HNO3) или проводили первый этап – разложение
силикатной части образца плавиковой кислотой, далее вводили смесь кислот
(HCl и HNO3 в соотношении 3 : 1 или 1 : 2). Для трудно вскрываемых образцов в ряде
случаев приходилось использовать три цикла автоклавного вскрытия.
Данный метод разложения позволяет определить из одной навески широкий круг
элементов: благородные металлы, маркеры ПМ (элементы основы) и сопутствующие ПМ,
а также позволяет предотвратить потери микрокомпонентов и основы.
Работы проводили в условиях "чистого блока" на квадрупольном масс-спектрометре
ELAN 9000 DRC-e (Perkin Elmer, США). В качестве фоновых растворов при приготовлении растворов для построения градуировочной характеристики (ГХ) использовали
анализируемые образцы, куда вводили рассчитанное количество многоэлементного
стандартного раствора фирмы Perkin Elmer "Multi-element ICP-MS Calibration Std".
Для построения ГХ для анализа "холостых" использовали многоэлементный стандартный раствор, разбавляя до нужной концентрации раствором 3 моль/л HCl. Холостые
пробы разбавляли так же, как и анализируемые образцы.
Для анализа были использованы различные медно-никелевые продукты: флотоконцентрат, гравитационный, никелевый, медный, концентрат Вурэчуайвенч, а также
различные медно-никелевые руды, смесь пирротиновых руд, медный колчедан и др.
Результаты представлены в табл. 2 и 3.
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Таблица 2
Результаты определения ПМ в концентратах (n = 6-10, P = 0,95, m = 1 г)
Элемент
Rh
Ru
Pd
Ag
Pt
Ir
Au
Cu*
Co
Ni

ед

10–4
%

%

Флотационный

Вуручуайвенч

Никелевый

Медный

0,57 ± 0,06
0,26 ± 0,08
0,33 ± 0,12
12,3 ± 0,5
0,30 ± 0,11
0,056 ± 0,010
0,29 ± 0,15
3,01 ± 0,09
–
7,5 ± 0,15

1,54 ± 0,20
0,20 ± 0,10
118,2 ± 0,9
53,0 ± 1,6
11,1 ± 0,3
0,18 ± 0,10
6,3 ± 0,4
17,0
0,23
7,8

0,88 ± 0,09
0,26 ± 0,03
17,7 ± 0,4
9,18 ± 0,25
1,92 ± 0,16
0,06 ± 0,03
0,28 ± 0,08
3,67 ± 0,08
–
6,58 ± 0,13

0,99 ± 0,15
0,26 ± 0,11
23,3 ± 0,9
40,7 ± 1,6
3,9 ± 0,5
0,014 ± 0,05
2,4 ± 0,4
19,6
0,04
1,23

Гравитационный
ИХТРЭМС МСИ
0,89 ± 0,05
0,91
0,29 ± 0,03
0,25
239,8 ± 0,8
238
18,86 ± 0,25
18,7
700,8 ± 1,4
705
0,16 ± 0,03
0,154
18,8 ± 0,3
18,7
1,27 ± 0,03
1,39
0,043 ± 0,016 0,045
1,25 ± 0,07
1,23

* Элементы-маркеры ПМ, результаты получены методом ААСпл.
** Получен в ГоИ КНЦ РАН.
Предел обнаружения элементов в растворах составил для Rh – 0,07 нг/л, для Ru
и Ag соответственно 4,4 и 4,2 н/л, для Pd – 0,25, Ir и Pt – 0,9 и 0,6 нг/л.
Правильность методик оценивали по ГСО 2532-83 штейна рудно-термической
плавки ШТ-1, ГСО 8770-2006 руды сульфидной медно-никелевой, ГСО РП7-7 8774-2004
смеси пирротиновых руд (табл. 3). Дополнительным доказательством правильности
разработанных методик является анализ в рамках "слепых" Межлабораторных сличительных испытаний (МСИ) (табл. 2).
В целом, метод масс-спектрометрии с индуктивно связанной плазмой позволяет
достичь низких пределов обнаружения МПГ в геологических объектах и продуктах даже
без применения методов разделения и концентрирования на стадии подготовки проб.
Таблица 3
Результаты определения ПМ в геологических объектах (m = 8–10 г)
Образец
Руда,
месторождение
Руда,
Руда,
Руда,
БМ
месторождение "Вышинскоместорождение
месторождение
Ширинское" "Сахарьинское" "Буруктальское"
"Шануч"
№1
№2
Rh
0,065
0,024
0,030
0,040
0,031
Ru
0,26
0,013
0,054
0,067
0,046
Pd
1,90
0,39
0,25
0,105
0,447
Ag
3,33
1,25
1,22
0,44
0,34
Ir
0,033
0,009
0,006
0,008
0,014
Pt
0,87
0,072
0,044
0,11
0,13
Au
0,34
2,52
2,94
0,050
0,061

Колчедан
"Гайский"
рудник
0,022
0,019
0,31
15,7
0,023
0,101
1,4
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Таблица 4
Результаты определения ПМ в стандартных образцах
Стандартный образец
Штейн рудничной
Смесь пирротиБМ
SARM 7 (NIST)
плавки, ШТ-1
новых руд
найдено аттестовано найдено аттестовано
найдено
аттестовано
Rh
3,80
3,72 ± 0,50
0,22
0,24 ± 0,013
0,29
0,4 ± 0,03
Ru
1,22
1,16 ± 0,15
0,37
0,43 ± 0,057
0,13
0,14 ± 0,01
Pd
50,6
51,5 ± 2,6
1,50
1,53 ± 0,032
9,2
9,4 ± 0,3
Ag
41,1
41,45 ± 3,46
0,44
0,42 ± 0,04
8,9
10,4 ± 0,8
Ir
0,46
0,43 ± 0,06
0,079
0,074 ± 0,012
0,044
0,047 ± 0,03
Pt
18,0
16,6 ± 1,5
3,80
3,74 ± 0,45
2,05
2,1 ± 0,1
Os
0,14
0,17 ± 0,03
–
0,063 ± 0,0068
–
–
Au
1,67
1,62 ± 0,15
0,28
0,31 ± 0,015
0,60
0,65 ± 0,05
Примечание: результаты приведены в ppm – 10–4 %.
Работа выполнена как часть эксперимента по разработке методики массспектрометрического определения благородных металлов в полупродуктах и продуктах
с медно-никелевой основой.
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ИССЛЕДОВАНИЕ ЭКСТРАКЦИИ AU(III)
ИЗ СОЛЯНОКИСЛЫХ РАСТВОРОВ АЛИФАТИЧЕСКИМИ СПИРТАМИ
Николаев А. Е. (АФ МГТУ, Х-491)
Петрова А. М. (ИХТРЭМС КНЦ РАН, г. Апатиты)
Золото представляет собой один из самых редких металлов на земле. Его содержание в земной коре составляет по массе около 4,3 · 10–7 %. Добываемое золото, распределено следующим образом: 10 % в промышленности, 45 % у частных лиц (слитки
и ювелирные изделия) и 45 % централизованные запасы (стандартные слитки химически
чистого золота). На практике в основном используется в микроэлектронике, медицине
и ювелирной промышленности.
В России существует около 16 золотодобывающих компаний. Лидером добычи
золота в России является компания "Полюс Золото", на которую приходится около
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20 % рынка. Наибольшее количество золота добывается в Чукотском автономном округе,
Красноярском крае и Амурской области. Часть потерь при добыче золота приходятся
на пылевидное золото с размером частиц от десятых миллиметра до нескольких микронов.
Одним из методов извлечения золота из такой пыли может являться солянокислое выщелачивание в присутствии окислителя, в ходе которого золото переходит в раствор.
Одним из эффективных методов его последующего извлечения является жидкостная
экстракция.
Алифатические спирты являются доступными, сравнительно не дорогими и поэтому перспективными экстрагентами.
Данная работа посвящена уточнению основных закономерностей экстракции золота(III) алифатическими спиртами из солянокислых растворов.
В работе в качестве экстрагентов использовали гексанол-1, гептанол-1, гептанол-2,
гептанол-3, гептанол-4, октанол-1, октанол-2, октанол-3, нонанол-1, деканол-1 квалификации "Ч". Предварительно производилось насыщение экстрагента раствором хлороводородной кислоты. Модельный раствор Au(III) готовили растворением точной навески
металлического золота в смеси азотной и соляной кислоты (1 : 3). С последующим удалением HNO3. В качестве исходного использовали раствор Au в 5М HCl.
Экстракцию проводили в термостатируемой круглодонной колбе объемом 250 мл
с механической мешалкой. Концентрацию Au в водной фазе определяли либо спектрофотометрическим методом по собственной окраске иона AuCl4– (при длине волны
313нм), либо на атомно-абсорбционном спектрометре "Квант-АФА"
Исследование кинетики экстракции золота показало, что за 5 мин достигается
максимум экстракции (рис. 1). В дальнейших экспериментах время контактирования
фаз составляло 5 мин.
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Рис. 1. Влияние времени экстракции на коэффициент распределения Au(III),
при условиях: экстрагент – октанол-1, Сисх(Au) = 0,4г/л, С(HCl) = 3M, T = 23 °C,
О:В=1:1
Для изучения влияния длины углеводородной цепи на экстракционную способность спиртов по отношению к Au(III) были проведены эксперименты по экстракции
спиртами, содержащие 6–10 атомов углерода (рис. 2).
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Рис. 2. Влияние длины углеводородной цепи на коэффициент распределения
при экстракции Au(III), при условиях: Сисх(Au) = 0,4г/л, С(HCl) = 3M,
T = 23 °C, О : В = 1 : 1, 6 – гексанол-1; 7 – гептанол-1;
8 – октанол-1; 9 – нонанол-1; 10 – деканол-1
Как видно из рис. 2, с увеличением длины углеводородной цепи коэффициент
распределения золота снижается, что объясняется эффектом углеводородного разбавления [3]. В дальнейших экспериментах исследования велись на гептанолах и октанолах,
так как с уменьшением длины углеводородной цепи происходит увеличение растворимости. В большей степени оказывает на DAu также положение функциональной
ОН-группы спирта (табл. 1).
Таблица 1
Влияние расположения группы OH- в углеродной цепи алифатических спиртов
на экстракцию золота гептанолами и октанолами, при условиях:
Сисх(Au) = 0,4 г/л, С(HCl) = 3M, T = 23 °C, О : В = 1 : 1
Название
гептанол-1
гептанол-2
гептанол-3
гептанол-4
октанол-1
октанол-2
октанол-3

Концентрация Au в рафинате, мг/л
0,93
0,61
0,54
0,50
1,09
0,72
0,65

Коэффициент распределения
427,2
653,1
737,4
798,1
366,9
550,9
612,3

При переходе от первичных спиртов к вторичным происходит значительное увеличение DAu, что, очевидно, связано с более высокой основностью вторичных спиртов,
обусловленной возрастанием индуктивного эффекта алкильных заместителей.
Наиболее важным фактором, влияющим на экстракцию, является кислотность
водной фазы. На рис. 3 представлены зависимости коэффициентов экстракции золота
от концентрации минеральной кислоты в исходном растворе при экстракции 1-октанолом
и 2-октанолом.
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Рис. 3. Влияние концентрации HCl в водной фазе на коэффициент
распределения золота, при условиях: Сисх(Au) = 0,4г/л, T = 23 °C, О : В = 1 : 1
Как видно из рис. 3 графики зависимости проходят через максимум в интервале
3–5 моль/л. В интервале концентраций соляной кислоты 1–5моль/л наблюдается рост
экстракционной способности спиртов связанный с участием H+ в процессе экстракции,
протекающем по гидратно-сольватному механизму:
H3O+ + AuCl4– + mROH + nH2O = [(ROH)m(H3O)+(H2O)nAuCl4–]
По приведенному механизму, можно сделать о том, что при увеличении концентрации H+ равновесие сдвигается вправо. При дальнейшем увеличении концентрации
минеральной кислоты происходит снижение коэффициента распределения Au, что связано
с усилением конкурирующего процесса экстракции соляной кислоты, подавляющего
экстракцию золота.
Графическим методом найден состав экстрагируемых комплексов при извлечении
золота 2-октанолом.
lgD
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Рис. 4. Зависимость lgD от lgC(ROH) при экстракции Au(III) 2-октанолом:
Сисх(Au) = 0,4 г/л, T = 23 °C, О : В = 1 : 1
Полученное значение сольватного числа n ≈ 1 свидетельствует об участии одной
молекулы спирта в образовании экстрагируемого комплекса золота.
H3O+ + AuCl4– + ROH + nH2O = [ROH (H3O)+(H2O)nAuCl4–]
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Установлено, что при увеличении температуры происходит уменьшение степени
извлечения золота при экстракции 2-октанолом (табл. 2). Следовательно, процесс экстракции золота спиртами из солянокислых растворов является экзотермическим (рис. 5).
Таблица 2
Влияние температуры на степень извлечения золота
при экстракции октанолом-2, Сисх(Au) = 0,4 г/л, О : В = 1 : 1, С(HCl) = 3М
T, K
293
303
313
323
333
343

103/T
3,41
3,30
3,19
3,10
3,00
2,92

DAu
588
441
337
262
207
165

lgDAu
2,77
2,64
2,53
2,42
2,32
2,22

∆G, Дж/моль
–15 538,8
–15 344,2
–15 150,5
–14 958,3
–14 768,8
–14 565,4

∆H, Дж/моль
–21 218,2
–21 218,2
–21 218,2
–21 218,2
–21 218,2
–21 218,2

∆S, Дж/моль⋅К
–19,38
–19,38
–19,39
–19,39
–19,39
–19,40

lgDAu 3.000
2.500
2.000
y = 1.108x - 1.0121

1.500
1.000
0.500
0.000
2.80

3.00

3.20

3.40

3.60
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Рис. 5. Влияние температуры на степень извлечения золота
при экстракции октанолом-2 Сисх(Au) = 0,4 г/л, О : В = 1 : 1, С(HCl) = 3М
По температурной зависимости (рис. 5) были оценены значения термодинамических характеристик процесса экстракции. По углу наклона прямой (tg𝛂 = ∆H/19,15),
была определена величина ∆H, а затем вычислено изменение энергии Гиббса при экстракции ∆G:
∆G = –RTlnDAu = –19,15 ⋅ T ⋅ lgDAu
и изменение энтропии: ∆S = (∆H – ∆G) / Т.
Таким образом, для солянокислых растворов уравнение изменения энергии Гиббса
имеет вид: ∆G = 19,39 ⋅ T – 21 218,2.
Процесс экстракции золота спиртами сопровождается уменьшением энтропии.
Возможно, переход гидратно-сольватных комплексов золота в органическую фазу вызывает эффект упорядочения ориентации молекул экстрагента.
Концентрация золота в диапазоне 10–500 мг/л практически не влияет на коэффициент распределения (рис. 6).
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Рис. 6. Влияние концентрации Au
в водной фазе на коэффициент
распределения, при условиях:
С(HCl) = 3M, T = 23 °C,О : В = 1 : 1;
(1) – октанол-1, (2) – октанол-2
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Рис. 7. Изотерма экстракции золота
2-октанолом, при условиях: С(HCl) = 3M,
T = 23 °C, О : В = 1 : 1

Вид изотермы экстракции Au 2-октанолом (рис. 7) указывает на то, что в данных
условиях (до СAu = 500 мг/л) насыщение органической фазы не происходит. Экстрагент
имеет высокую емкость по золоту, что дает возможность концентрирования данного
элемента в органической фазе.
Последующее выделение металла проводят известными методами.
Выводы:
1. Экстракционная способность алифатических спиртов по отношению к золоту
в кислых растворах зависит от строения спирта и концентрации кислоты. Коэффициенты
распределения золота снижаются с ростом длины углеводородного радикала спирта
и возрастают при переходе от первичных спиртов к вторичным спиртам.
2. Графики зависимости DAu – C(HCl) проходят через максимум в интервале 3–5 моль/л.
В интервале концентраций соляной кислоты 1–3 моль/л наблюдается рост экстракционной способности спиртов связанный с участием H+ в процессе экстракции. При дальнейшем увеличении концентрации минеральной кислоты происходит снижение коэффициента распределения Au, что связано с усилением конкурирующего процесса
экстракции соляной кислоты, подавляющего экстракцию золота.
Установлено, что сольватное число при экстракции золота октанолом-2 равно 1,
а так же то, что экстракция Au является экзотермическим процессом.
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ИЗУЧЕНИЕ СОСТАВА ОСАДКОВ, ВЫДЕЛЯЕМЫХ ИЗ ФТОРИДНЫХ
РАСТВОРОВ ТИТАНА, ТАНТАЛА И НИОБИЯ ПРИ РЕГУЛИРОВАНИИ
КОНЦЕНТРАЦИИ СВОБОДНОЙ ФТОРОВОДОРОДНОЙ КИСЛОТЫ
В РАСТВОРАХ
Стербаева Д. И. (АФ МГТУ, магистратура)
Кириченко Н. В. (ИХТРЭМС КНЦ РАН, г. Апатиты)
На Кольском полуострове находятся крупные месторождения редкоземельных
титано-ниобатов – лопарита и перовскита, которые характеризуются сложным составом,
включающим множество ценных компонентов. Для извлечения и очистки Ta(V) и Nb(V)
в промышленности используют наиболее эффективный для этого метод экстракции
из фторидных растворов. В зависимости от порядка стадий экстракции, она может быть
коллективной или селективной. При селективной экстракции Ta извлекается легче, чем Nb,
но при меньшей концентрации свободной кислоты. Технологические растворы характеризуются обычно повышенной концентрацией свободной фтороводородной кислоты
(HFсвоб – сверх образования комплексов с металлами – Н2TiОF4, HNbF6, HTaF6). Этот
факт не позволяет селективно извлекать Ta, поэтому необходимо регулирование состава
раствора перед экстракцией, что достигается за счет уменьшения концентрации HFсвоб.
Существуют различные методы снижения концентрации свободной HF: упаривание
раствора с отгонкой части HFсвоб из водного раствора или разбавление раствора, связывание фторид-иона в труднорастворимые соединения. Отдельно следует отметить
предложенное регулирование концентрации свободной HF путем связывания ее в малорастворимые соединения.
В литературе имеются данные, что в технологических растворах наряду с простыми фторидами РЗЭ теоретически возможно образования двойных фторидных солей
редкоземельных и щелочных элементов типа MLn2F7 (где М – катион щелочного металла),
так как сложный состав сырья делает это вероятным (в лопарите, например, содержится
около 8 % Na2O и до 35 % Ln2O3). Присутствие в твердой фазе двойных фторидов РЗЭ
нежелательно в технологии, так как это снижает качество продукта. Для выделения
комплексного соединения необходимы специальные условия: высокие, чем по стехиометрии, содержания щелочного металла и фтора, повышенная температура и бóльшая
продолжительность опыта, pH = ~3–5 (при меньшем pH вероятнее образование простой
соли).
В работе выполнены исследования по выделению и изучению состава твердых
фаз из фторидных растворов ниобия, тантала и титана в присутствии хлоридов редкоземельных и щелочных элементов. Состав исходных фторидных растворов ниобия,
тантала и титана приведен в табл. 3, состав хлоридных растворов редкоземельных
и щелочных металлов – в табл. 4.
Таблица 3
Состав исходных фторидных растворов ниобия, тантала и титана
Nb-F
Nb2O5, М F–, М
3,76
25,0

F:Me
6,65

Ta-F
Ta2O5, М
3,62

F–, М
30,0

F:Me
8,29

Ti-F
TiO2, М
8,14

F–, М
45,0

F:Me
5,54

198
Таблица 4
Концентрации соединений РЗЭ, Na и K в исходных хлоридных растворах
Раствор соли
LaCl3
Ce2O3
Sm2О3
Yb2O3

Концентрация соли
в растворе, М
3,0
3,0
3,0
3,0

Раствор соли
NaCl

Концентрация соли
в растворе, М
4.0

KCl

4.0

При получении осадков варьировались содержания основных компонентов, продолжительность опытов (от 1 до 20 ч), температура смеси (от комнатной температуры
до 140 ºС). Осадки в растворах оставляли выстаиваться несколько суток, затем отделяли
фильтрованием через бумажный фильтр, промывали водой и высушивали (t ~ 50 ºС).
Осадки, полученные в ходе работы, исследовали с использованием методов кристаллооптического, рентгенофазового, микрозондового и ИК-спектроскопии. Кристаллооптические характеристики определяли на микроскопах МИН-8 и Leika DM 2500P.
ИК-спектры поглощения записывали на спектрометре Specord M80 (380 ÷ 400 см–1)
в таблетках из KBr. Рентгенофазовый анализ проводили на дифрактометре ДРОН-2
с использованием CuKα-излучения (монохроматор – графит). При расшифровке дифрактограмм использовали базу данных. Микрозондовый анализ был выполнен с помощью волно-дисперсионного электронно-зондового рентгеновского микроанализатора
MS-46 CAMECA.
Осадки, полученные в опытах с лантаном, представляли собой белые мелкодисперсные порошки. Результаты кристаллооптического и рентгенофазового методов анализа
данных осадков свидетельствовали об образовании простой соли фторида лантана. Внешний вид осадков, полученных из растворов с различными мольными отношениями калия,
лантана и фтора, и их рентгенограммы, представлены на рис. 1.

а

б
Рис. 1. Рентгенограммы осадков, полученных в автоклаве из растворов калия
и лантана при различных отношениях M : РЗЭ : F- (1 : 4 : 10 (а); 1 : 2 : 15 (б))
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Рентгенограммы и микрозондовый анализ осадков, полученных при добавлении
к фторидным растворам Ta и Nb растворов K и La, позволили сделать вывод о том, что
осадок составляет одна фаза – LaF3. Микрозондовый анализ осадка (общий вид осадка –
рис. 2а) из титанового раствора выявил наличие нескольких фаз: LaF3 (зерно представлено на рис. 2б), K2TiF6 (рис. 2в, г) и SiO2, которая присутствует в незначительном количестве на зернах фторида лантана и гексафтортитаната калия (рис. 2д).
Визуально осадки, полученные в опытах с самарием, церием и иттербием сильно
отличались по цвету и дисперсности. В случаях с осадками церия и самария, выпавшими
из фторидных растворов, не содержащих Ta и Nb, результаты рентгенофазового и кристаллооптического анализов близки – 96–99 % осадка по объему составляет одна фаза –
простой фторид, соответственно CeF3 и SmF3. Рентгенофазовый анализ осадка, полученного в опыте с иттербием, позволил сделать предположение об образовании как минимум трех фаз: оксида Yb2O3 и двух комплексных солей – NaYb2F7, Na3Yb5F18. Внешний
вид и рентгенограммы осадков, полученных в трех опытах, представлены на рис. 3. Основную массу осадков, выпадавших из фторидных растворов, содержащих щелочной
элемент, Nb и Ce составлял CeF3. Состав осадка, полученного из фторидного раствора Ti,
имеет идентичный состав. В опытах с фторидными растворами Ta в случае добавления
раствора калия обнаружено небольшое количество (менее 3 %) K2TaF7. Общий вид
осадка предствлен на рис. 4а, зерно CeF3 из данного осадка – на снимке на рис. 4б,
и частица, состав которой определен как K2TaF7 – на рис. 4в.
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Рис. 2. Общий вид осадка, полученного из фторидного раствора титана
при добавлении хлоридов калия и лантана – а; зерно LaF3 – б; частицы K2TiF6 – в, г; частица K2TiF6 с небольшим количеством SiO2 – д
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Рис. 3. Рентгенограммы осадков, полученных из фторидных растворов калия
и хлоридов церия (а), самария (б) и иттербия (в)
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Рис. 4. Осадок, полученный из фторидного раствора Ta при добавлении хлоридов K
и Ce – а; зерно CeF3 с долей примесей SiO2 и Na2O – б; частица K2TaF7
с долей примесей SiO2 и Na2O – в
Составы осадков, полученные в опытах из растворов щелочных элементов и Sm,
были идентичны по составу как во фторидных растворах, не содержащих Ta и Nb, так
и содержащих данные элементы. Основную массу осадков (рис. 5а) составил SmF3, менее 3 % по объему заняли примеси SiO2 и Na2O, развивающиеся по поверхности зерен
основной пробы (рис. 5б, в, г).
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Рис. 5. Осадок, полученный из фторидного раствора Na и Sm, общий вид осадка – а;
примеси SiO2 и Na2O, развивающиеся по поверхности зерен основной пробы – б, в, г
В осадках, полученных в опытах с Yb из фторидных растворов, содержащих Ti,
Ta и Nb, также не было выявлено фаз, содержащих Ti, Ta или Nb. Данные микрозондового анализа и снимки различного масштаба позволили определить в осадке две фазы:
NaYb2F7 и Yb2O3. Общий вид осадка представлен на рис. 6а, частицы, отнесенные к NaYb2F7
с ромбической структурой на рис. 6б,в, к Yb2O3 с тетрагональной структурой – на 6г, д.
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Рис. 6. Общий вид осадка, полученного в опыте с иттербием – а;
частицы, отнесенные к NaYb2F7 с ромбической структурой – б, в;
к Yb2O3 с тетрагональной структурой – г, д.
В ходе работы выделены и исследованы осадки, полученные из фторидных растворов Ti, Ta и Nb путем добавления хлоридных растворов лантана, церия, самария,
иттербия и щелочных элементов. На примере данных растворов показано, что образование двойных солей щелочного и редкоземельного элемента имеет место только
в случае элементов второй половины ряда лантаноидов. На основании этого факта
можно сделать вывод о том, что регулирование концентрации HFсвоб в технологических
растворах для экстракции ниобия и тантала вполне возможно осуществлять путем связывания фтора в труднорастворимые фториды редкоземельных элементов первой группы, учитывая, что данные соединения (LnF3) являются товарным продуктом.
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Секция: "Геология и полезные ископаемые"
ОСОБЕННОСТИ ПОВЕДЕНИЯ ТИТАНИТА В ЗОЛОТОНОСНЫХ ПОРОДАХ
КИЧАНСКОЙ СТРУКТУРЫ (СЕВЕРНАЯ КАРЕЛИЯ)
Бороздина С. В. (АФ МГТУ, Г-121)
Нерадовский Ю. Н. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
1. Титанит широко распространенный минерал в различных магматических и метаморфических породах. В метаморфических породах титанит присутствует весьма
широко в породах различных фаций метаморфизма. Из интрузивных образований
наиболее характерен для пород щелочного, щелочно-ультраосновного и кислого состава. Встречается также в некоторых эффузивных породах – трахитах, фонолитах, андезитах
и др. Титанит типичен и для различных метасоматически измененных пород, пегматитов и жил альпийского типа. Реже встречается в гранитных пегматитах. Чрезвычайно
редок в осадочных породах.
2. Титанит интересен как носитель титана и редких земель. В хибинском массиве
титанит слагает рудные тела. Содержание редких земель в нем достигает 2,5 %. Во многих
метаморфических породах титанит содержит примесь Nb. Содержание титанита в разных породах и его химический состав недостаточно изучены.
Титанит участвует, как породообразующий минерал, в различных постмагматических
и постметаморфических гидротермальных процессах. Он часто замещает ильменит
и рутил и сам замещается этими минералами.
3. Темой моей магистерской работы является исследование титанита в породах
разных структур Кольского региона. В настоящем сообщении я докладываю первые
результаты изучения минеральных ассоциаций, связанных с титанитом, в золотоносной
Кичанской структуре Тикшеозерского зеленокаменного пояса.
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4. В разрезе Кичанской структуры выделяются две толщи вулканогенно-осадочных
пород – толща амфиболитов и гнейсовая толща. В ходе полевых исследований 2010–
2011 гг. в пределах участка озера Верхние Кичаны на 2 км по простиранию восточного
берега озера прослежена зона метасоматического изменения плагиоамфиболитов, мощностью 20 м. Среди метасоматических изменений зоны плагиоамфиболитов развиты
процессы окварцевания, скаполитизации, эпидотизации, диопсидизации. По результатам
работ 2012 г. нами изучена золоторудная зона окварцованных пород.
5. Первичными породами амфиболитов являлись различные базальты, содержавшие
в своем составе титановые минералы (ильменит, титаномагнетит и др.). Они, по-видимому,
и являлись источником титана для образования титанита. Содержание титанита в различных породах составляет от 1 до 5 %. Реликтов первичных минералов нами пока
не обнаружено.
6. Установлено, что в золотоносной зоне титанит замещается рутилом.
7. Формы замещения титанита рутилом показывают, что процесс замещения происходил метасоматическим путем. Рутил непосредственно замещал титанит в следствии увеличения окислительного потенциала, вплоть до полного разложения титанита.
8. Можно предположить, что в ходе тектонических нарушений пород рассматриваемого участка, по трещинам двигались гидротермальные растворы, наложенные
на метаморфические породы. Поступление в породу растворов с Au, As, Cu, Ni, Zn, Pb
и увеличение окислительного потенциала привели к образованию сульфидной золотоарсенидной минерализации и рутилизации титанита.
9. Таким образом, замещение титанита рутилом может являться косвенным признаком развития в породах наложенных гидротермальных процессов, в том числе и золоторудного.
ОСОБЕННОСТИ ГЕОЛОГИЧЕСКОГО СТРОЕНИЯ И ПЕТРОГРАФИИ
КАНДАЛАКШСКОГО МАССИВА АНОРТОЗИТОВ
Романюк Д. В. (АФ МГТУ, Г-491)
Нерадовский Ю. Н. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Площадь работ, включающая Кандалакшский массив анортозитов, расположена
в северо-западной части Кандалакшско-Колвицкой зоны, являющейся частью, вероятно,
некогда единого Лапландско-Колвицкого гранулитового пояса. Цель работ состояла
в оценке платиноносности массива, для этого было изучено его внутреннее строение
путем составления серии детальных разрезов по наиболее обнаженным участкам.
Кандалакшский анортозитовый массив по петрографическому составу и занимаемой
им структурной позицией сходен с Колвицким массивом, расположенным южнее и имеющим палеопротерозойский возраст. На основании этого сходства предполагается аналогичный возраст и для пород Кандалакшского массива (2 450–2 460 млн лет). Массив
залегает на породах кандалакшской толщи, выполненной преимущественно гранатовыми амфиболитами. Перекрыт образованиями плоскотундровской толщи, по составу
отвечающим гранат-пироксен-плагиоклазовыми кристаллическим сланцам. В пределах
исследуемого участка протяженность интрузива, ориентированного в субширотном
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направлении, составляет приблизительно 25 км. В составе массива выделяются северное и южное крылья, замыкающиеся на западе (мощность обоих варьирует от 1,5 до 6
км). В северном крыле падение структурных элементов, в основном на юг, в южном –
на север, что является основанием предположения о мульдообразном строении массива
в разрезе. В процессе работы основное внимание уделялось северному крылу массива;
южное крыло изучено фрагментарно.
В строении массива принимают участие краевая и главная зоны.
Краевая зона (фрагмент которой был выявлен впервые) была встречена в обнажении, размеры которого составляют 2,5 × 6 м. Она представлена в основном мелкозернистыми мезократовыми гранат-содержащими ортоамфиболитами, протолитом которых служили, по-видимому, либо габбро-нориты, либо нориты. При приближении
к контакту с породами главной зоны они становятся более рассланцованными, уменьшается содержание граната, вплоть до его полного исчезновения; плагиоклаз серицитизирован и пелитизирован. Контакт краевой и главной зон тектонизирован, о чем свидетельствует рассланцевание обеих контактируемых пород.
Главная зона слагает основной объем массива. В целом, породы этой зоны слабодифференцированны – в основном она выполнена в различной степени измененными,
испытавшими процессы катаклаза и милонитизации анортозитами, среди которых фрагментарно встречаются маломощные прослои лейкократовых габброидов, претерпевшими
аналогичные (или близкие к ним) изменения.
Несмотря на значительную степень измененности данных образований, были выявлены обнажения, в пределах которых породы несут в себе признаки исходного вещества и сохраняют реликты первичных структур. К ним относятся лейкогаббро с плагиоклазом, имеющим более идиоморфные очертания по сравнению с клинопироксеном,
мезократовые нориты, метатроктолиты, в которых оливин практически нацело замещен
боулингитом, но с сохранившимися орто- и клинопироксенами, а также гранатовые
габбронориты с коронитовыми микроструктурами, похожими на образования друзитов.
Мощность реликтов этих свежих пород составляет первые метры, реже до 10–15 м,
характер их распределения в разрезе остается неясным.
В совокупности, разрез главной зоны можно условно разделить на несколько
(обычно 2-3) ритмов, обусловленных чередованием метаанортозитов мощностью до 1 км
и металейкогабброидов мощностью 200–300 м, залегающих в основании ритмов.
В естественном обнажении, представляющим собой небольшую лощину, взрезанную
ручьем, был выявлен контакт пород главной зоны с вышележащими породами
плоскотундровской толщи. Со стороны массива контактируют гранатсодержащие метаанортозиты. При приближении к зоне контакта, в 0,5–1,0 м от нее, в метаанортозитах
наблюдаются зерна эпидота, частичная пелитизация и серицитизация плагиоклаза, чем
обусловлен зеленоватый оттенок породы. Непосредственно в зоне контакта мощностью
10–20 см в метаанортозитах резко возрастает количество граната, который тяготеет
к участкам пелитизации и серицитизации. Здесь же появляются отдельные зерна амфибола,
количество которых заметно возрастает при приближении к контакту, при этом образуются агрегаты амфибола (реститы?) линзовидно-пятнистой формы. Со стороны
плоскотундровской толщи контактируют гранат-амфибол-плагиоклазовые кристалли-
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ческие сланцы. На контакте в них под микроскопом наблюдается маломощная кайма
(~0,5 мм) гранат-амфиболового состава, имеющая, вероятно, реакционный характер (?).
Подобные приконтактовые соотношения могут свидетельствовать об интрузивном характере самого контакта с незначительными по масштабу процессами ассимиляции.
Таким образом, можно сделать следующие выводы:
 Кандалакшский анортозитовый массив является крупным интрузивным образованием палеопротерозойского возраста, приуроченным к структуре гранулитов Кандалакшско-Колвицкого пояса.
 В плане он образует два крыла мощностью 1–4 км, падающих навстречу друг
другу; в разрезе (вероятно) имеет мульдообразную форму.
 Массив состоит из краевой зоны и главной зоны, слагающей основной объем
интрузии. Породы главной зоны слабо дифференцированы и представлены чередованием
преобладающих метаанортозитов мощностью до 1 км и лейкократовых метагабброидов
мощностью 200-300 м. В совокупности, не исключено, что эта ассоциация образует несколько (2-3) ритма.
 Все породы массива претерпели интенсивные изменения, выраженные в грануляции, катаклазе и милонитизации. В то же время, изредка встречаются реликты относительно свежих пород (лейкогаббро, троктолитов, анортозитов и габброноритов).
ВОЗМОЖНЫЕ ПЛАТИНОНОСНЫЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ КАРЕЛИИ
Соловьѐва Д. Г. (АФ МГТУ, М-121)
Митрофанов Ф. П. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
В Карельской платиноносной провинции выделяются две металлогенические зоны:
Северо- и Южно-Карельские.
Составной частью Северо-Карельской зоны является Олангская группа расслоенных
интрузий перидотит-пироксенит-габбро-норитовой формации: Луккулайсваара, Кивакка,
Ципринга, Нюдомолакша, Кометтоваара.
Интрузия Луккулайсваара прорывает породы архея и с размывом перекрывается
вулканогенно-терригенными отложениями. В ее выделяются ультраосновная, норитовая,
габбро-норитовая и габбровая зоны. Возраст массива, по данным U-РЬ метода, определен
в 2437 ± 11 млн лет [Додин и др., 2001].
В массиве Луккулайсваара выявлено семь рудных зон мощностью 12–150 м
и протяженностью до 5 км, содержащих бедную сульфидную вкрапленность (1-2 %)
с МПГ [Голубев, 2006].
Важной составляющей Южно-Карельской платинометаллогенической зоны, занимающей территорию Центральной и Южной Карелии, является Бураковский перидотитпироксенит-габбро-анортозит-норитовый массив, расположенный в юго-восточной части
Балтийского щита. Здесь также широко распространены габбро-долеритовые интрузии
толеит-базальтовой формации с окисным ванадийсодержащим титаномагнетитовым
оруденением раннепротерозойского возраста. Среди них наиболее известными и хорошо
изученными являются Пудожгорская и Койкаро-Святнаволокская, формирование которых
связано с развитием в раннепротерозойское время Онежско-Белозерской рифтовой зоны.
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Бураковский массив, возраст 2341 ± 31 млн лет. Интрузив разломами разбит на три
блока – Аганозерский, Шалозерский и Бураковский. Оруденение малосульфидного
платинометалльного типа связано с сульфидсодержащими (1–3 %) горизонтами верхней
части клинопироксенитовой зоны и полосчатым уровнем габброноритовой зоны. Между
содержаниями платиноидов и сульфидов отмечается прямая корреляционная зависимость.
Повышенные содержания благородных металлов отмечаются и в хромовых рудах, слагающих хромитовый горизонт, протягивающийся более чем на 25 км [Додин и др., 2001].
Пудожгорская и Койкаро-Святинволокская интрузии залегают в бортах Онежской
впадины; их возраст составляет 1983 ± 6,5 млн лет Мощность интрузивных тел 120–150 м,
протяженность 13–20 км. Содержания ΣAu, МПГ достигают 1,0–2,0 г/т при среднем
~928 мг/т для Пудожгорского и ~1,0 г/т для Койкарско-Святнаволокского месторождений [Голубев, Иващенко, 2012].
В составе Южно-Карельской платинометаллогенической зоны па северо-востоке
Онежского прогиба, сложенного докембрийскими комплексами вулканогенно-осадочных
пород, выделен Онежский платиноносный район с месторождениями в углеродсодержащих толщах раннего протерозоя. Район входит в состав Карельской зеленокаменной
области архея, включающей эпикратонный Онежский прогиб.
Комплексное МПГ-содержащее оруденение локализовано в шунгитсодержащих
сланцах и алевролитах нижней подсвиты заонежской свиты. Продуктивные зоны месторождений представлены околорудно-измененными породами, развитыми вдоль продольных субгоризонтальных участков объемного дробления (катаклаз, брекчирование, трещиноватость) алевролитов и сланцев заонежской свиты, в черносланцевых толщах Онежской
структуры по разным оценкам.
В целом платинометальное оруденение Карельского региона представлено в основном рядом рудопроявлений следующих платиносодежащих формаций: хромитовой
бураковского (бушвельдского) типа, ванадийсодержащей титаномагнетитовой пудожгорского типа, а также платиносодержащей полиметальной черных сланцев и их метасоматитов онежского типа. К малосульфидным платинометальным (малосульфидный
минералого-геохимический тип) объектам федорово-панского типа в Карельском регионе относятся массив Луккулайсваара и ряд горизонтов в Бураковском массиве.
Таким образом, на основе изученных литературных данных, можно сдать вывод,
что наряду с Федерово-Панским массивом, массив Лукулайсваара является одним из самых
хорошо изученных и разведанных на предмет платинового орудения в Карельском регионе. В дальнейшем это поможет в изучении оруденения Мончетундровского массива.
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ГЕОЛОГИЧЕСКОЕ СТОРОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ "СЕМИЛЕТКА",
ГОРИЗОНТ +120 (ГЛАВНОЕ РУДНОЕ ТЕЛО) (ПЕЧЕНГСКИЙ РУДНЫЙ РАЙОН)
Чуркин В. Е. (АФ МГТУ, Г-491)
Нерадовский Ю. Н. (АФ МГТУ, кафедра геологии и полезных ископаемых)
Печенгская структура является частью Полмак-Пасвик-Печенгско-Варзугского
пояса карелид Балтийского. Пояс протягивается с СЗ на ЮВ через всю Кольскую
субпровинцию Лапландско-Кольско-Карельской провинции (восточная часть Балтийского щита). Печенгско-Варзугский пояс состоит из нескольких структур: Полмак,
Пасвик, Печенга, Имандра-Варзуга и Усть-Поной.
В Печенгском рудном поле наблюдается около 300 интрузий ультраосновного состава из них более 10 рудоносных.
Месторождение Семилетка является непосредственным продолжением в глубину
восточных рудных тел месторождения Каммикиви и находящегося в 900 м далее на северовосток месторождения Западное Ортоайви, открытого и разведанного в 20-х гг. финнами.
С 1968 г. месторождение находится в эксплуатации рудником Каула-Котсельваара.
Месторождение Семилетка находится на участке резкого изменения простирания
рудоконтролирующих структур от северо-восточного к широтному, обусловленного четко
выраженным флексурным перегибом пород со смещенным К северу восточным крылом.
Смыкающее крыло флексуры короткое и крутое, осложнено пликативными и разрывными нарушениями. Ширина флексуры – 350–400 м, амплитуда смещения крыльев –
порядка 250–300 м. Дислоцированные породы смыкающего крыла флексуры имеют северовосточное простирание и падение на юго-восток под углом 30–60, породы восточного
крыла простираются в широтном направлении с более пологим падением на юг под углом 25–40º. Поэтому в структуре месторождения выделяются два участка: западный,
включающий в себя комплекс сложнодислоцированных пород смыкающего крыла
флексуры, и восточный, имеющий простое строение.
В западной части размещение никеленосных интрузивов и рудных тел контролируется двумя структурными элементами: субмеридиональной зоной смятия и межпластовыми нарушениями. Зона смятия шириной от 20 до 40 м, прослеженная в горных
выработках в субмеридиональном направлении более чем на 300 м, представлена интенсивно смятыми туфогенно-осадочными породами с отдельными тектоническими
швами мощностью от 0,2 до 2 м. Падение ее крутое в восточном направлении под углом 60–80º. В зоне отмечаются дайки диабазов и рассланцованные оруденелые тела
серпентинитов, жилы брекчиевидных и линзы густовкрапленных медно-никелевых руд,
имеющие также крутое восточное падение. Залегание вмещающих пород в зоне смятия
преимущественно субмеридиональное и резко отличается от соседних участков, где
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они имеют широтное простирание и пологое (30–40º) юго-восточное падение. Сбросовые
нарушения пересекают никеленосные интрузивы и рудные тела, разбивая их на блоки
со смещение относительно друг друга.
Восточная часть месторождения протяженностью около 1 000 м характеризуется
относительно спокойным залеганием пород. Никеленосные слегка изогнутые интрузивы
залегают согласно с туфогенно-осадочными породами. Оруденелая межпластовая тектоническая зона обычно проходит вдоль нижнего контакта рудоносного интрузива
и нередко пересекает его.
В состав месторождения Семилетка входит 10 рудных тел самых различных размеров. Все рудные тела, за исключением Главного, залегают кулисообразно в западной
части месторождения в пределах смыкающего крыла флексуры и характеризуются небольшими размерами и сложным строением. Первые три рудных тела в своих верхних
частях относились к месторождению Каммикиви, но в подсчете запасов по нему не были
учтены. Поэтому при доразведке они включены в состав месторождения Семилетка.
Главное рудное тело приурочено к маломощному (10–30 м) выдержанному массиву
серпентинитов, залегающему в восточном крыле флексуры. В отличие от вышеописанных рудных тел оно имеет довольно простое пластообразное строение, прослежено
по простиранию в широтном направлении на 1000 м с падением на юг под углом 30–45º.
Мощистостъ рудного тела изменяется от 5 до 30 м. На восточном фланге оно срезается
безрудным дифференцированным интрузивом вблизи Ортоайвинского сброса; на западном – расщепляется на ветви и выклинивается. В смыкающем крыле флексуры
на продолжении Главного рудного тела на верхних горизонтах отмечаются отдельные
оруденелые линзы серпентинитов, которые на глубине объединяются в единую протяженную залежь.
Рудное тело сложено главным образом рядовыми вкрапленными рудами в серпентинитах. Нижний контакт массива интрузивный, не сорванный, представлен тонкозернистой
пироксен-амфиболовой породой мощностью 1-2 м, содержащей редкую вкрапленность
сульфидов. Выше располагаются серпентиниты, обогащенные сульфидами, количество
которых уменьшается в сторону висячего бока интрузива. Богатое оруденение имеет
незначительное распространение и развито на флангах рудного тела. Сплошные, брекчиевидные и густовкрапленные руды в серпентинитах встречаются в продольной тектонической зоне, проходящей внутри массива.
Богатые руды представлены сплошными, брекчиевидными и густовкрапленными
рудами в серпентинитах, локализуются как в лежачем боку рудоносных интрузивов,
так и образуют небольшие самостоятельные рудные тела, жилы и линзы в межпластовых
нарушениях и в зоне смятия. Контакт богатых густовкрапленных руд с рядовыми
вкрапленными рудами и безрудными серпентинитами обычно резкий, часто тектонический, ограничен трещинами, выполненными сульфидами с карбонатом и тальком. Густовкрапленные руды в серпентинитах вместе с брекчиевыми иногда занимают секущее положение по отношению к материнскому интрузиву, удаляются от его подошвы в
подстилающие сланцы по оруденелой межпластовой тектонической зоне.

209
ОПЫТ СРАВНИТЕЛЬНОГО АНАЛИЗА ПРИМЕНЕНИЯ
ГИДРАВЛИЧЕСКИХ И КАНАТНЫХ ЭКСКАВАТОРОВ
Шелимов М. А. (3 курс, Оленегорский горно-промышленный колледж)
Корзина Е. А. (Оленегорский горно-промышленный колледж)
В работе рассмотрена проблема необходимости обновления и увеличения мощности
парка карьерных экскаваторов ОАО "ОЛКОН" для выполнения производственной
программы 2011–2015 гг.
Основными породопогрузочными машины, применяемые на карьерах для копания,
перемещения и погрузки породы являются экскаваторы. Увеличение объѐмов горной
массы, экскавируемой из забоев карьеров ОАО "Олкон", составляет 52 % в период
с 2010 г. до 2014 г. Существующего парка карьерных экскаваторов недостаточно.
Основной целью работы является сравнение значений показателей TCC (общие
денежные затраты на оборудование) / TCO (общая стоимость оборудования) для
карьерных экскаваторов ЭКГ-10Р и ЭКГ-12К.
При определении гипотезы был применен системный анализ, т. е. изучен объект
исследования и проведена оценка объекта как системы со всеми факторами, влияющими
на его функционирование.
В соответствии с исходными данными выполнен расчет производительности, операционных затрат, капиталовложений (инвестиций), налоговых отчислений на имущество,
ТСС и ТСО.
Сравнительный анализ значений показателей TCC/TCO и факторный анализ
отклонений значений показателей TCC/TCO для карьерных экскаваторов ЭКГ-10Р
и ЭКГ-12К отражен в табл. 1.
Сравнивая отклонения значений показателей TCC/TCO для карьерных экскаваторов
ЭКГ-10Р и ЭКГ-12К пришли к выводам, что:
 у ЭКГ-12К выше цена обеспечения часа технической готовности;
 у ЭКГ-10Р выше расход смазочных материалов на единицу производительности
и больше расход нормируемых материалов на единицу производительности;
 отмечен одинаковый расход электроэнергии на единицу производительности;
 характерна меньшая производительность ЭКГ-10Р при равной с ЭКГ-12К численностью персонала;
 в сравнении ТСС и ТСО отмечена большая стоимость ЭКГ-12К.
Таблица 1
Сравнительный анализ значений показателей TCC/TCO
и факторный анализ отклонений значений показателей TCC/TCO
для карьерных экскаваторов ЭКГ-10Р и ЭКГ-12К
Наименование позиции
1. Операционные затраты
ТО, ТР, ПР (сервис)
Смазочные материалы

ЭКГ-10Р

ЭКГ-12К

13,11
6,53
0,10

17,09
11,49
0,07

Откл.,
руб./м3
–3,98
4,96
–0,03

%
–30,3
75,8
–27,0
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Окончание табл. 1
Наименование позиции
Нормируемые материалы
Электроэнергия
ФОТ, ЕСН, ФОМС
2. Налог на имущество
ТСС, руб./м3
3. Инвестиции
ТСO, руб./м3

ЭКГ-10Р

ЭКГ-12К

1,14
1,30
4,03
0,34
13,46
7,74
21,20

0,97
1,30
3,26
0,42
17,51
9,53
27,05

Откл.,
руб./м3
–0,18
0,00
–0,77
0,08
4,06
1,79
5,85

%
–15,3
0,0
–19,2
23,1
30,2
23,1
27,6

В ходе исследования гипотеза получила свое подтверждение, а именно доказано
то, что гидравлический экскаватор ЭКГ-10Р является наиболее экономичным в эксплуатации на единицу производительности.
Исследование имеет практическую направленность, так как перспективы развития
горной отрасли определяются на основании конкретных расчетов эффективности применения новой техники и технологии. В результате анализа нового оборудования был
сформулирован вывод по его применению.
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