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ловиях международного разделения труда. Особое внимание уделено изучению функционирования комплекса 
на основе классических моделей международного разделения труда: меркантилизма, неомеркантилизма, абсо-
лютных преимуществ, относительных преимуществ, соотношения факторов производства, парадокса Леонтье-
ва, теореме Хекшера – Олина – Самуэльсона. Выявлены  причины, определяющие возникновение и развитие 
каждой отрасли алмазно-бриллиантового комплекса в разных государствах в рамках рассмотренных моделей. 
Показаны достоинства, недостатки и в целом целесообразность использования каждой из перечисленных клас-
сических моделей для анализа размещения  предприятий изучаемых отраслей.
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In this article the results of study of patterns of distribution and functioning of the enterprises in all sectors of the 
diamond complex are formulated - diamond, diamond cutting, jewelry in the conditions of the international division 
of labor. Special attention is paid to the study of complex functioning based on classical models of the international 
division of labor: mercantilism, neo-mercantilism, absolute advantage, comparative advantage, the ratio of production 
factors, the Leontiev’s paradox, the Heckscher – Ohlin –Samuelson theorem. The reasons that determine the appearance 
and development of each branch of the diamond complex in different states in the considering models are detected. 
Advantages, disadvantages and overall usefulness of using each of these enumerated classic models for analysis of 
distribution of enterprises studied branches are shown.
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Сейсмоакустика – направление малоглубинной сейсмики, в котором используются акустические волны 
на более высоких частотах, чем в «большой сейсмике». Растущая антропогенная нагрузка, связанная с осво-
ением шельфовых месторождений, неизбежно оказывает негативное влияние на окружающую среду, которая 
в свою очередь может в любой момент среагировать на вмешательство каким-нибудь катастрофическим со-
бытием. Прогноз георисков напрямую связан с интерпретацией геолого-геофизических данных, на акваториях 
ведущую роль играет сейсмоакустика. Анализ волнового поля сейсмоакустических профилей и его аномалий 
помогает обнаруживать потенциально опасные участки морского дна с высокой степенью достоверности. На-
пример, проблема газонасыщенных осадков и просачивания газа актуальна как для фундаментальной науки 
(климатология, экология, океанический литогенез и т.п.), так и для прикладных изысканий при промышленном 
освоении шельфа (безопасная эксплуатация инженерных сооружений). В статье приводятся примеры записей, 
полученных в западных морях России вблизи разведанных месторождений углеводородов.
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Seismoacoustics is branch of shallow seismics using high frequencies acoustic weaves. Strong anthropogenic pressure 
due to exploration of shelf resources, impacts environment negatively and can cause its response in terms of catastrophe. 
Forecasting geohazards is based on analysis of geological and geophysical data, especially seismoacoustic one. Analysis of 
acoustic field anomalies can help in revealing possible geohazards area with high reliability. For example, problem of gas-
saturated sediments and gas seeping is of great importance both for academia (climatology, ecology, ocean lithogenesis etc) 
and applied investigations for shelf exploration (safe exploitation of well constructions). The paper presents several examples 
of data from western Russian seas from nearby of proved hydrocarbon fields.
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Главной целью 3D сейсморазведки является повышенная разрешающая способность сейсмических дан-
ных, которая может быть как вертикальной, так и горизонтальной. Для контроля разрешенности предлагается 
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использование коэффициента разрешенности сейсмической записи. Данный атрибут позволяет выполнить ко-
личественную оценку данных, выделить зоны повышенных и пониженных значений разрешенности, независи-
мо оценить качество сейсмических данных. Проведенный анализ оценки разрешенности сейсмической записи 
на примере модельных сейсмограмм, а также с привлечением полевых данных, позволил сделать вывод об 
эффективности использования коэффициента разрешенности. Данный анализ основан на уже известных прин-
ципах с некоторыми допущениями и доработками, выполненными непосредственно самим автором. Алгоритм 
расчета количественной характеристики разрешенности сейсмической записи позволяет независимо оценивать 
качество как исходного материала, так и отслеживать её в процессе обработки, кроме того, получить дополни-
тельную информацию в ходе интерпретации.
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The main aim of 3D seismic exploration is the increased resolution of seismic data which can be both vertical, and 
horizontal. For control of a resolving is offered use resolving coefficient of a seismic data. This attribute allows to execute 
a quantitative assessment of data, to allocate zones of the increased and lowered values of a resolving, independently 
to estimate quality of seismic data. The carried-out analysis of an assessment of a resolving of a seismic recording on 
the example of model traces and as with attraction of field data, I allowed to draw a conclusion on efficiency of use of 
coefficient of a resolving. This analysis is based on already known principles with some assumptions and the completions 
executed by directly author. The algorithm calculation of the quantitative characteristic of a resolving  seismic data, allows 
to estimate independently qualities as an initial material, and to trace it in the course of processing, besides, to receive 
additional information during interpretation.
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Статья посвящена анализу позиций регионов России в рейтинге инвестиционного климата и характеристике осо-
бенностей привлечения в них инвестиций. Использовались данные рейтингового агентства «Эксперт РА» и Федераль-
ной службы государственной статистики РФ. Полученные результаты свидетельствуют об усилении роли туристской 
составляющей инвестиционного потенциала. Охарактеризованы региональные особенности и выявлена неравномер-
ность распределения инвестиций в основной капитал по территории страны. Показано, что наиболее значительная 
доля инвестиционного потенциала России приходится на небольшую часть регионов европейской части страны, име-
ющих наименьшие риски для инвесторов, прежде всего на Москву и Санкт-Петербург. Отмечено, что среди регионов-
лидеров по инвестициям в основной капитал лидируют не только сырьевые регионы, но и субъекты РФ,  на территории 
которых расположены крупные города с населением свыше миллиона жителей, привлекательные для инвесторов.
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The article is devoted to analysis of the position of the Russian regions in investment climate ranking and the 
characteristic of features of invest attraction.  Data of the rating agency «Expert RA» and the Federal State Statistics 
Service are used in the article. The results of analysis indicate the increase of the tourist part of the investment potential. 
There is the characteristic of the features of the regional investment. Uneven distribution of investment in fixed assets in 
the territory of the country is detected in the paper. It is shown that the largest share of the investment potential of Russia 
refers to a small part of the regions of the European part of the country and these regions have the lowest risk for investors, 
particularly Moscow and St. Petersburg. It is noted that there are not only raw materials regions among regions-leaders 
of investment in fixed assets, but also regions with large cities. Each of these cities has more than million population and 
these cities are attractive for investors, including foreign investors.


