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СЕКЦИЯ 1. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 

УДК 947.085-043.98 
ФАЛЬСИФИКАЦИЯ ИСТОРИИ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
А.В. Иценко, В.Ю. Яковлев (КГТУ) 
 

Целью ревизии истории Великой Отечественной войны является пересмотр ее гео-
политических итогов с целью ослабления России как мощного конкурента. Противодейст-
вие этой стратегии не дань оскорбленной гордости, а непременное условие сохранения, 
России как сильного суверенного государства. Это становится возможным с помощью про-
таскивания целого ряда ложных идей. В частности, навязывается миф об идентичности со-
ветского общественного строя 40-х годов и фашистской идеологии: сталинский и гитле-
ровский режим одинаковы, а отличаются между собой только формой усов у своих дикта-
торов. Западные историки демонизируют СССР с целью отвести от себя критику за небла-
говидную политику потворства агрессору, которая и стала причиной развязывания войны. 

Другая фальсификация касается трактовки инициаторов войны. Подвергаются со-
мнению устоявшаяся точка зрения об инициаторах и агрессорах войны. Автор наиболее 
скандальной версии причин войны перебежчик и предатель, обосновавшийся в Англии, 
Владимир Богданович Резун (псевдоним Виктор Суворов), возложивший ответственность 
за развязывание войны в Европе на советское руководство.  

Очередным средством умаления подвига советского народа являются фальсифика-
ция потерь в войне. Многие авторы заявляют, что наша победа достигнута слишком доро-
гой ценой: трупами забросали врага, так и победили. При этом называются фантастические 
цифры, продиктованные идеологической тенденциозностью. Однако при сравнении наших 
безвозвратных потерь с потерями союзных американских и английских войск, то забывают 
об одном очень важном обстоятельстве, что Англия и США до 1944 года по существу не 
воевали с Германией. Военная мощь германской армии была сокрушена победоносной 
Красной Армией, на фоне которой англо-американское командование при подавляющем 
численном и техническом превосходстве, проявило поразительную нерешительность и не-
эффективность.  

В последнее время в историю Великой отечественной войны стали вмешиваться по-
литики, для которых фальсификация истории является средством искаженного восприятия 
современных политических проблем. В результате, мы имеем дело с хорошо срежиссиро-
ванной кампанией, имеющей целью принизить роль Советского Союза в разгроме фашиз-
ма, навязать России как правопреемнику СССР своеобразное чувство вины за то, что про-
исходило в Восточной Европе с середины прошлого века, определить новые правила гео-
политики. При этом западных политиков не интересует правда о войне, а необходимо 
псевдо «историческое» обоснование собственных политических устремлений, в контексте 
которых период вхождения государств Балтии в состав СССР стал трактоваться как период 
советской «оккупации» Прибалтики. Мы имеем дело с информационной кампанией, 
имеющей целью принизить роль Советского Союза в разгроме фашизма, с попытками пе-
реписать итоги Второй мировой войны.  

 
 

УДК 930.1 
АНАЛИЗ ПОТЕРЬ СОВЕТСКОГО НАРОДА  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
В.В. Ипатова, С.В. Ковалева (КГТУ) 

 
Официальная цифра потерь советского народа в годы Великой Отечественной вой-

ны составляет 27 млн человек. Существуют разные точки зрения, среди которых: цифра в 
27 млн жертв войны родилась в недрах брежневского ЦК КПСС или во время президентст-
ва В.В. Путина. Разочаруем тех, кто так думает. В округленном виде («почти 27 млн чел.») 
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эта цифра была впервые озвучена на заседании Верховного Совета СССР 8 мая 1990 года, 
посвященном 45-летию Победы нашей страны в Великой Отечественной войне. И только в 
1993 цифра потерь получила официальный статус. 

Как получили цифру 27 млн? Оказывается, что никто и не утверждает, что погибло 
27 млн граждан СССР. Сюда входят все погибшие в результате военных и иных действий 
противника, умершие вследствие повышенного уровня смертности в период войны на ок-
купированной территории и в тылу, а также лица, эмигрировавшие из СССР в годы войны 
и не вернувшиеся после ее окончания! Безвозвратные потери в ходе боевых действий на 
советско-германском фронте с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. составили 8 860 400 совет-
ских военнослужащих. 

Понятно, что оглашение официальных данных о потерях страны во Второй мировой 
войне – шаг политический и ответственный, без согласования с высшим руководством го-
сударства этого произойти не могло. Тогда получается, что нет никаких мотивов считать 
количественную оценку потерь явно и намеренно заниженной. Скорее наоборот, есть все 
основания подозревать, что оценка наших потерь завышена. 

Группа исследователей под руководством Г. Ф. Кривошеева оценила потери граж-
данского населения СССР в Великой Отечественной войне приблизительно в 13,7 млн чел. 
Итоговая цифра 13 684 692 чел. складывается из следующих составляющих: 
– было преднамеренно истреблено на оккупированной территории – 7 420 379 чел. 
– умерло и погибло от жестоких условий оккупационного режима (голод, инфекционные 
болезни, отсутствие медицинской помощи и т. п.) – 4 100 000 чел. 
– погибло на принудительных работах в Германии – 2 164 313 чел. (еще 451 100 чел. по 
разным причинам не возвратились и стали эмигрантами)  

Таким образом, согласно исследованию Кривошеева, потери советского народа в 
Великой Отечественной войне составили около 26 млн человек.  

 
 

УДК 930.24 
РЕАЛЬНЫЕ ПОТЕРИ СОВЕТСКОЙ АРМИИ В ПЕРВЫЕ МЕСЯЦЫ  
ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ  
А. Благодарова1 (КГТУ) 

 
В немецких сводках и рапортах о победах 1941 и 1942 года есть одна деталь, кото-

рая просто бросается в глаза внимательному читателю. После перечня успехов, занятых го-
родов, захваченных трофеев идет число взятых в плен военнослужащих Красной Армии. 
Так, вот эта цифра, очень часто – просто, нереальная. Поневоле задумываешься: как могло 
попасть в плен такое количество военнослужащих, которое больше чем, было красноар-
мейцев в полосе наступления немецких частей?  

По каким законам работала эта арифметика? Рассмотрим ситуацию, сложившуюся 
под Киевом в сентябре 1941 года. Это был так называемый «Киевский котел», крупнейшая 
операция по окружению, катастрофа для Красной Армии. В кольцо попала основная масса 
войск Юго-Западного фронта, и единственный раз за всю Великую Отечественную войну ок-
ружено было и все Управление фронтом. Вопреки бытующему мнению, к трагедии привел не 
знаменитый поворот танковой группы Гудериана от Москвы на юг, это был лишь пролог над-
вигающейся катастрофы, а вскрытие немцами плацдарма в районе Кременчуга. Командование 
Вермахта сумело провести блестящую, с точки зрения тактики, операцию. 11 сентября, ночью, 
под проливным дождем, немецкие саперы построили 2-километровый мост, пригодный для 
переправы танков. I Танковая группа немцев, действовавшая против войск нашего Южного 
фронта, в этот же день совершила форсированный марш своим ходом, пройдя десятки кило-
метров, ночью переправилась на левый берег Днепра. Случившееся было полной неожиданно-
стью для командования Красной Армии. Удара двух танковых групп навстречу друг другу 

                                                 
1
 Работа выполнена под руководством д.ф.н., проф. С.В. Ковалевой. 
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Юго-Западный фронт уже выдержать не мог, оборона рассыпалась. Так образовался «Киев-
ский котел». К концу сентября – началу октября окруженная группировка войск Юго-
Западного фронта перестала существовать. Немцами было заявлено о 665 тыс. взятых в плен 
красноармейцев и командиров Красной Армии. 

Эта цифра заслуживает анализа. На 1 сентября в составе Юго-Западного, без фрон-
товых резервов, запасных частей и тылов, насчитывалось 752–760 тыс. человек, в окруже-
ние попали не все части фронта, а около 452 тыс. человек. Количество пленных 665 тыс, 
нереальное, число превышает численность всех окруженных войск. Более того 21 тыс 
красноармейцев и командиров вырвалась из кольца в составе более-менее организованных 
частей. Немцы вели ожесточенные бои по ликвидации «котла», при этом, естественно, по-
гибли тысячи воинов Красной Армии. Многие выходили из окружения поодиночке и в со-
ставе мелких групп до декабря 1941 года. Печально известный генерал Власов прошел 
500 км и объявился 1 ноября под Курском, в глубоком нашем тылу. А были еще тысячи 
тех, кто составил костяк партизанских отрядов в Брянских лесах, на Украине и Белоруссии. 
Получается, что больше чем 200–250 тыс. человек немцы в плен взять не могли. Откуда же 
эти 665 тысяч? Во-первых, цифра эта складывается из нескольких операций группы армий 
«Юг», а не только собственно окружения войск Юго-Западного фронта в сентябре 1941 г. В 
немецкой терминологии сражение называлось «битвой в бассейне Десны и Днепра».  
Во-вторых, в Вермахте действовала директива, по которой в районе боевых действий все 
мужское население призывного возраста (от 18 до 50) направлялось в лагерь для военно-
пленных. Ситуация усугублялась еще и потому, что рядовые Красной Армии книжки крас-
ноармейца на руках не имели, на селе и гражданские мужчины не имели никаких докумен-
тов, т.к. паспорт сельские жители получили при Хрущеве, и доказать, что он местный кре-
стьянин, а не красноармеец ему было просто-напросто нечем. Свидетельствам односельчан 
немцы, естественно, обычно не верили. 

Министерство пропаганды директора Геббельса предпочитало снимать советских 
пленных, тщательно выбирало натуру, монголоидные лица, все, чтобы показать внешний 
вид «недочеловека» истинным арийцам Третьего Рейха. Фотографии пленных, как доказа-
тельство своих подвигов, бережно хранили в альбомах рядовые и офицеры. Анализ фото-
графий показывает, что на одного пленного в военной форме приходится порядка двух-
трех человек гражданских. Таким образом, доверять официальным данным о потерях в 
первые месяцы войны, представленным немецкими источниками, нельзя. 

 
 

УДК 947.1/.9(474) 
КОНЦЕПЦИЯ «СОВЕТСКОЙ ОККУПАЦИИ» ПРИБАЛТИКИ 
М.А. Румянцева, В.Ю. Яковлев (КГТУ) 
 

В последнее время средством искажения истории Великой отечественной войны, 
является миф о «советской оккупации». Согласно этому мифу политики и ангажированные 
историки Балтии говорят о том, что в ходе разгрома фашистской армии в 1994–1945 гг. 
произошла замена немецкого оккупационного режима советской оккупацией. В этой связи 
политические и государственные деятели Эстонии, Латвии и Литвы призвали Россию при-
знать свою вину и принять меры к возмещению материального и финансового ущерба, на-
несенного народам Прибалтийских стран.  

Такие заявления не случайны. Вместо решения насущных международных и внут-
ренних задач политики Латвии, Литве и Эстонии «оттирая» профессиональных историков, 
предпочитают переписывать историю Второй мировой войны под новые геополитические 
нужды для решения конъюнктурных политических задач. В риторике об «оккупации» на 
деле используются двойные стандарты, согласно которым «титульные нации» Прибалтий-
ских стран лишают часть собственного народа гражданских прав и свобод.  

Целью признания Россией юридического факта советской «оккупации» является 
признание всех прибывших в советское время русскоязычных граждан бывшего СССР не-
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гражданами. С другой стороны риторика об «оккупации» со стороны официальных властей 
прибалтийских лимитрофных государств является средством политического обеления соб-
ственной неблаговидной политики, направленной на дискриминацию русскоязычного на-
селения, лишенного существенных политических и социально-экономических прав и сво-
бод, фактором удержания власти определенными этническими группам. 

За мифами о советской оккупации новых лимитрофные государства стоят комплек-
сы государственной неполноценности молодых незрелых государств, институциональное 
становление которых сопровождается национальной спесью и несамостоятельной полити-
кой. Правящие элиты этих государств прекрасно понимают, что они вошли добровольно в 
состав в состав Советского союза, и власть осуществлялась здесь литовскими, латвийскими 
и эстонскими политическими элитами. Они получили власть из рук постсоветских полити-
ческих элит в борьбе конкурирующих политических кланов. Моральную и политическую 
поддержку этой стратегии оказывают США, которые через «младоевропейские» страны 
Прибалтики влияют на деятельность «староевропейские» страны Европейского Союза 
(Германию и Францию).  

В результате вхождения стран Балтии в состав ЕС изменились суть этого геополи-
тического партнера России. Поддерживаемые США прибалтийские страны требуют ре-
ванша и трансформации Западной Европы как центра реализации влияния США как одно-
полярного центра мира. «Младоевропейцы» из Прибалтики стали проводниками этой по-
литики, желающими отыграться и закрепить за Россией статус страны, которая проиграла 
холодную войну. 
 

 
УДК 7.036 
ПОИСК НОВЫХ ФОРМ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНОГО ИСКУССТВА  
ПЕРВОЙ ПОЛОВИНЫ ХХ ВЕКА 
Л. Чернышева, В.Н. Тарковский (КГТУ) 

 
Абстракционизм (от лат. Abstraction – отвлечение, удаление) – полный отказ от 

изображения реальных предметов и явлений. Абстракционизм стремился к «гармониза-
ции», созданию неких цветовых сочетаний и геометрических форм, чтобы у смотрящего 
сформировались определенные ассоциации. Датой появления абстракционизма можно счи-
тать 1910 г., основоположником – Василия Васильевича Кандинского. Самые известные 
представители абстракционизма: Пит Мондриан, Пабло Пикассо, Казимир Малевич.  

Арт деко (от фр. art deco, сокр. от decoratif) – синтез авангарда и неоклассицизма. 
Отличительные признаки этого направления: геометрические линии, роскошь, шик, доро-
гие материалы (слоновая кость, крокодиловая кожа). Самым известным художником этого 
направления является Тамара де Лемпицка. Арт деко представляет собой стиль эклектиче-
ского дизайна. Основным принципом стиля арт деко становится господство формы, дизай-
на и цвета. На второй план уходит окружающий орнамент. Отдается предпочтение стили-
зованным абстрактным мотивам взамен натуральным. Монументальные утяжеленные фор-
мы сочетаются с изощренным украшательством. 

Дадаизм – сознательный иррационализм и демонстративный антиэстетизм. Заро-
дился как реакция на последствия войны, жестокость которой, по мнению дадаистов, под-
черкнула бессмысленность существования. Рационализм и логика объявлялись одними из 
главных виновников опустошающих войн и конфликтов. Исходя из этого, дадаисты счита-
ли, что современную европейскую культуру необходимо уничтожить через разложение ис-
кусства. Самые известные дадаисты: Ханс Арп, Марсель Дюшан, Макс Эрнст, Филипп Су-
по, Тристан Тцара. 

Конструктивизм – направление в советском искусстве. Показной роскоши конст-
руктивисты стремились противопоставить простоту и подчеркнутый утилитаризм. Стреми-
лись каждую вещь сделать полезной для народа. Урбанистические мотивы с их строгостью 
и геометризмом читались на всех этапах формирования стиля. Братья Веснины, Владимир 
Евграфович Татлин, Моисей Гинзбург – стали основоположниками данного искусства. 
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Кубизм – на первом плане формальная задача конструирования объемной формы на 
плоскости, сводится к минимуму изобразительно-познавательные функции искусства. Са-
мый известный художник направления – Пабло Пикассо. В кубизме на первый план выхо-
дит абстрактное мышление, умение видеть предметы в пространстве, разложение их на 
геометрические составляющие.  

Пуризм (от фр. pur – чистый) – идеальной пропорцией рассматривается золотое се-
чение и отвергается декоративность и манерность. Идея «очищения» действительности. 
Объект заменялся «пластическим символом», «первичным элементом», который должен 
был выразить внутреннюю сущность предмета или явления. Вдохновленные машинной эс-
тетикой, упрощение форм и цвета, четкие геометрические линии, строгие композиции.  

Социалистический реализм, соцреализм – эстетическое выражение социалисти-
чески осознанной концепции мира и человека, обусловленной эпохой борьбы за установле-
ние и созидание социалистического общества. Требование от художника правдивого, исто-
рически конкретного изображения действительности в ее революционном развитии, соче-
тающегося с задачей воспитания трудящихся в духе социализма. Мастера социалистиче-
ского реализма: Вера Мухина, Александр Дейнека, Исаак Бродский. 

Супрематизм. Создатель – Казимир Малевич. Наипростейшие формы служат осно-
вой для всех остальных форм в физическом мире. Художественные композиции супремати-
ческого характера изображают одну или несколько основных геометрических фигур, в чер-
но-белых тонах, либо цветных, как статичных, так и динамичных. Самое главное, что данные 
фигуры оказываются организованными в согласии с законами внутренней гармонии.  

Сюрреализм (от фр. surrealisme – сверх + реализм). Художниками с фотографиче-
ской точностью создавались нелогичные, пугающие картины обычных предметов или ис-
пользовались нестандартную технику живописи, дающую возможность выразить подсоз-
нание. Самые известные сюрреалисты: Сальвадор Дали, Рене Магритт. Отличительной 
особенностью данного направления явилось использование парадоксальных сочетаний 
различных форм и аллюзий. Главной целью стояло отделение духовного от материального 
и его возвышение.  

Фовизм (от фр. fauve – дикий, хищный) – предельно интенсивное звучание откры-
тых цветов; сопоставление контрастных хроматических плоскостей, заключенных в обоб-
щенный контур; сведение формы к простым очертаниям при отказе от светотеневой моде-
лировки и линейной перспективы. Эстетика Ван Гога. Фовисты не стремились передать ре-
альность жизни. Им важно было показать «страсть к жизни», ее краски и эмоциональные 
проявления.  

Футуризм (от итал. futurismo – будущее) – достижения техники и технический про-
гресс. Основоположниками футуризма были Балла Джакомо, Джорш Северени, Боччони, Рус-
соло, Карра. Предлагали апологию урбанизма и техники, признавая в них главные признаки 
настоящего и будущего. Использование сдвигов, пересечений, наплывов и наездов форм, озна-
чавших множественность дробных впечатлений современного городского человека.  

Экспрессионизм (от фр. expression - выразительность) – протест против уродливого ми-
ра, все большее отчуждение человека от мира, чувства крушения надежд. Экспрессионистам 
свойственны тяготение к мистике и пессимизм. Художники творят: размыто, уродливо, апока-
липтично. Резкие краски в работах выводят из душевного равновесия, быстро возвращая в со-
стояние уныния и пустоты. Эдвард Мунк, Пауль Клее, Отто Дикс, Густав Климт.  

 
 

УДК 7.01  
МИНИМАЛИЗМ 
Я. Загирова, В.Н. Тарковский (КГТУ) 

 
Стиль минимализм зародился в Европе во второй половине ХХ века и изначально был 

ответом дизайнерского искусства на развитие модернистического направления. Романтические 
ноты в дизайне постепенно вытеснялись практичностью и функциональностью в вещах, а за-
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тем плавно перетекли в лаконичность, простоту и точность форм. Минимализм – очень яркий 
стиль современного дизайна, характеризующийся отрицанием классики в творческих приемах 
и использующий промышленные и природные материалы для создания элементов простых 
геометрических форм, малых объемов и нейтральных цветов. Самой популярной и известной 
этнической разновидностью минимализма стал японский минимализм. 

В общих чертах стиль минимализм характеризуется просторностью помещений с 
минимумом мебели и других элементов интерьера. Тем не менее этот жанр требует безу-
пречного сочетания стиля и чувства меры и не прощает поспешности и ошибок. Дизайн в 
стиле минимализм чаще всего не предполагает деления помещений на комнаты, в качестве 
разделителей обычно используют зональную отделку или элементы мебели. Внутренние 
перегородки, как правило, убирают, создают дополнительные проемы, заменяют двери ар-
ками, расширяют окна. В качестве разделителей более уместными становятся стеклянные 
раздвижные перегородки и грамотно выполненная подсветка поверхностей. Дизайн в стиле 
минимализм основан на игре полутонов и включает чаще всего белый цвет в контрасте с 
черным, серым, возможно, бежевым или коричневым. Все это дополняется большим есте-
ством кирпича, дерева, металла, стекла. Стиль минимализм в интерьере квартиры будет 
включать в себя следующие дизайнерские элементы: 

Стены – их обычно окрашивают или покрывают фактурной штукатуркой. Либо вы-
бирают простые одноцветные обои. 

Потолок – также делают однотонным, светлого оттенка. Если задумано использо-
вать для создания интерьера игру светом, то монтируют многоуровневые конструкции. 

Пол – обычно применяют дерево, линолеум или кафель. Все также в светлых оттен-
ках, простое, однообразное. 

Мебель – важный элемент дизайна комнаты в стиле минимализма. Лучшее решение 
здесь – встроенные гарнитуры. Используется мебель из натурального дерева, с алюминие-
выми профилями, с кожаными, хромированными, стеклянными деталями. Обивка должна 
быть однотонной с контрастными яркими деталями (например, подушками). 
 

 
УДК 391 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЦИОНАЛЬНОГО КОСТЮМА 
Ю. Короткова, В.Н. Тарковский (КГТУ) 

 
Россия отличается не только огромными просторами, богатой историей и культурой, 

но также этническим и религиозным разнообразием населения. Представители более 150 
национальностей и всех мировых конфессий составляют народ России. Сегодня особенно-
сти традиционной культуры (народный костюм, типы жилища, хозяйственный уклад и т.п.) 
известны зачастую этнографам и историкам лучше, чем среднему представителю почти 
любого из народов.  

Национальная одежда - это достояние народа, воплощение его культуры и традиций, 
отображение мировоззрения и способа жизни. Народная одежда несет в себе многовековые 
традиции и обычаи регионов, видоизменяясь и совершенствуясь. Существует даже мода на 
национальный костюм. Сейчас считается модным иметь такой костюм в своем гардеробе. 
Или же просто иметь одежду с национальными мотивами и элементами. Традиции, касаю-
щиеся национального костюма, передавались из поколения в поколение.  

Алтайский национальный костюм: Одежда алтайских племен различается в зависи-
мости от социального положения и по районам. Она бывает будничная, праздничная, тра-
урная и свадебная. Как правило, меняется не покрой одежды, а ее цветность и количество 
декора. Мужской костюм состоит из длинной рубахи, и широких, длиннее колен штанов. 
Поверх рубахи надевали халат – чекмень; из верхней одежды носили шубы. Женская одеж-
да была, как и мужская, за исключением верхней. Специальной одеждой замужних женщин 
является чегедек – длиннополая безрукавка. Обувь – кожаные сапоги; украшения – кольца 
и серьги. 
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Башкирский национальный костюм: Мужской костюм состоит из туникообразной 
рубахи, нешироких штанов и легкого халата. Головные уборы – тюбетейки, а также колпа-
ки, войлочные шляпы, суконные и меховые шапки. Основу женского костюма составляет 
нательное платье с оборками, украшенное вышивкой, под платьем носили шаровары, на 
платье надевался камзол. Также иногда женщины носили распашные бишмэты (север) и 
елены (юг) – одежда в виде кафтана. Головной убор женщины подчеркивал ее социальный 
статус. Носили круглые шапочки – такыя, также носили колпаки, поверх которого надевали 
платок. В богатых семьях носили высокие шапки из ценных мехов. Украшения – нагрудни-
ки, браслеты, кольца, костники, серьги. 

Марийский национальный костюм: Мужской костюм состоит из холщовой вышитой 
рубахи, холщовых штанов и суконного кафтана – шобр. Зимой носили шубы. Головной 
убор – шапка домашней вязки, зимой носили белую баранью шапку. На ноги надевали лап-
ти. Женский костюм был сложнее мужского. В основном он повторял элементы мужского 
костюма, имел много украшений. Он состоит из рубахи – тувыр, которая служила натель-
ной и верхней одеждой, заменявшей платье. Под рубахой носили штаны – ялаш, поверх ру-
бахи – передник. В качестве летней одежды – распашной кафтан. Головные уборы –
налобная повязка, шапочки – такийя и шимакш. Украшения – серьги, цепочки, подвязки, 
нагрудники из монет. Обувь – лапти, валенки.  

Татарский национальный костюм: Основу мужского костюма составляет рубаха и 
штаны из легких тканей. Также носили камзол, который надевался поверх рубахи и штанов 
и воспринимался как домашнее платье. Головные уборы – верхние (выходные) и нижние 
(домашние). Женский костюм более разнообразен, чем мужской. В число элементов входят 
рубаха, нижний нагрудник и штаны. Была распространена меховая расклешенная шуба – 
чабулы тун. Обувь – чулки, из верхней обуви наиболее распространена кожаная, лыковая и 
валяная обувь; зимой носили валенки.  

Чувашский национальный костюм: Мужской костюм состоит из длинной, почти до 
пят, рубахи, штанов, халата, носившегося поверх рубахи и шляпы. В повседневности чува-
ши обувались в лапти, а состоятельные крестьяне имели кожаную обувь. В зимнее время 
гардероб пополнялся шубой, тулупом, меховой шапкой, варежками и валенками. Отличи-
тельной особенностью женского костюма является головной убор – хушпу, который наде-
вался поверх повязки – сурпан. Девушки носили шапочку тухья, расшитую бисером и бу-
синами. Непременной деталью костюма был передник саппун и множество других украше-
ний, нагрудники, подвязки, пояса из монет, бисера, раковин каури.  

Чеченский национальный костюм: В национальной одежде чеченцев отразился и 
склад жизни нации, и эстетические принципы. Основные детали мужского костюма – это 
бешмет – тип полукафтана, и штаны. Эта одежда в сочетании с легкой мягкой обувью из 
сыромятной кожи вполне отвечала условиям жизни воина, пастуха, охотника. Она не стес-
няла движений и позволяла бесшумно ходить. Праздничный костюм включал в себя черке-
ску, которая одевалась поверх бишмета. Характерная чеченская одежда – бурка – накидка с 
узкими плечами, одежда для всадника. Головной убор – шапка из овчины. Женская одежда 
состоит из рубахи, широких штанов и головного убора. Поверх рубахи одевалось платье – 
распашное до пола. Головной убор чеченки – платок. Замужние носили на голове чухт – 
мешочек, куда вкладывались косы.  

Традиционный костюм претерпел немало изменений, но в некоторых сельских ме-
стностях жители, особенно пожилые, сохраняют верность национальной одежде.  

 
 

УДК 7.01 
МАЛОИЗВЕСТНЫЕ ФАКТЫ ИЗ ЖИЗНИ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 
М. Туранова, С.В. Ковалева (КГТУ) 

 
Многие поколения людей в течение проживаемой жизни обращаются к творчеству 

М.Ю. Лермонтова. Особый интерес представляет для нас, костромичей, русская ветвь рода 
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Лермонтовых, которая вела свое начало от Георга Лермонта, выходца из Шотландии. В 
эпоху Смуты начала XVII века он в составе шведского ополчения попал в Россию, принял 
русское подданство и получил поместья в Галичском уезде Костромской губернии.  

М.Ю. Лермонтов был известен своей дерзостью и красноречием. Более того, начи-
нал поэт именно как сатирик. За дерзкий нрав поэта недолюбливали в обществе (ему при-
сваивали такие характеристики, как «неприятный до последней степени», «отталкивающая 
личность, высокомерно презирающая остальной люд» и т.д.). Михаил был достаточно 
дерзким молодым человеком, любил подшучивать над другими, иногда даже эти шутки пе-
реходили все границы. И он совершенно не стеснялся своего поведения, его это наоборот 
забавляло. Еще одна странная забава Лермонтова – расстраивать готовящиеся браки.  

Одним из самых интересных фактов из жизни М.Ю. Лермонтова, безусловно, явля-
ется его фатализм1. Разного рода знаки и предсказания не могли не вызывать его интереса. 
Акушерка, принимавшая роды у его матери, предсказала, что ребенок умрет не своей смер-
тью. Он это знал, но предсказания не пугали его, а наоборот, вызывали интерес и заставля-
ли размышлять на тему смерти, судьбы, смысла жизни – темы, которые стали центральны-
ми в его творчестве. Поэт был разносторонне талантливым человеком, помимо литератур-
ного и поэтического творчества занимался живописью, любил математику. Элементы выс-
шей математики, аналитическая геометрия, начала дифференциального и интегрального 
исчисления увлекали М.Ю. Лермонтова в течение всей его жизни. Он всегда возил с собой 
учебник математики французского автора Безу.  

Во время первой ссылки на Кавказ Михаил Юрьевич познакомился с декабристами, 
одним из которых был Одоевский, ставший его другом. После смерти Одоевского 
М.Ю. Лермонтов написал памятное стихотворение, которое и «открыло» поэта декабри-
стам. Этот внешне «холодный, желчный, раздражительный» человек обнаружил необыкно-
венную душевную тонкость, удивительную способность понять и силою своего поэтиче-
ского гения передать в прекрасных стихах облик незабвенного друга-декабриста. 

Из характеристик, которые дают люди поэту, можно сделать вывод о том, что 
М.Ю. Лермонтов был гордым, одиноким человека, полным тревоги и печали. В то же вре-
мя в нем жило постоянное стремление меняться, каждую минуту быть другим, но всегда 
говорить правду в глаза, невзирая на лица. 

 
 

УДК 16 
ФИЛОСОФИЯ ПОЗНАНИЯ ПРИРОДЫ И ЧЕЛОВЕКА 
В. Терещенко, С.В. Ковалева (КГТУ) 

 
Материалистический подход к познанию природы многими критикуется. Одна из 

причин такого отношения – религия и убеждение в том, что тайны мироздания может от-
крывать только Бог. Другая причина – принцип тождества мышления и бытия, согласно 
которому сущность мира мышлением не постижима, и усилия, прилагаемые для познания 
бытия, тщетны. Попытки познать сущность мира могут лишь нарушить его целостность и 
гармонию. На самом же деле материалистический подход к познанию природы своими по-
пытками проникнуть в сущность мира и познать его устройство не разрушит гармонию ми-
ра, но, во-первых, покажет, что красота природы состоит не только во внешних проявлени-
ях, но и в том, что сложнейшая структура упорядочена совершенным образом; во-вторых, 
только материалистический подход к познанию природы способствует получению истин-
ного знания о мире, поскольку в этом самом мире есть явления, которые по форме абсурд-
ны, нелогичны, а по содержанию – вполне логичны и даже необходимы. Идеализм ограни-
чивается формами, и в результате такого подхода истина может остаться скрытой. 

                                                 
1 Фатализм (от лат. fátalis – определенный судьбой) – вера в предопределенность бытия; мировоззрение, в 
основе которого убежденность в неизбежности событий, которые уже запечатлены наперед и лишь «прояв-
ляются» как изначально заложенные свойства данного пространства. 
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Идеалистический подход к познанию человеком самого себя также несостоятелен. 
Во-первых, потому, что, согласно воззрениям идеализма, человек и мир (природа) сущест-
вуют обособленно друг от друга. Следовательно, человек располагается не в самой приро-
де, но возвышается над ней. Подобные суждения весьма высокомерны. Человек связан с 
природой. Доказательство тому – наличие в человеке инстинктов. Идеалистический подход 
к самопознанию опасен тем, что, отрицая зависимость человека от природы, отрицает и 
факт наличия инстинктов. Такое отрицание может привести к нежелательным последстви-
ям. Нереализованные инстинкты, накапливаясь, могут прорваться либо сломать психику 
человека. Во-вторых, потому, что идеализм, признавая человека исключительно субъектом 
познания, отрицает саму возможность самопознания. Ведь для того, чтобы познать себя, 
человек должен сделать себя объектом познания. Но объектом является мир, к коему чело-
век не принадлежит.  

Материалистический подход к самопознанию, в отличие от идеалистического, не 
идет навстречу человеческой гордыне и эгоцентризму. Только в результате материалисти-
ческого подхода к самопознанию возможно получение истинного знания. Учение материа-
листов о том, что появление человечества, как и любого другого вида, – результат эволю-
ции, вполне логично и соответствует тем данным, которыми располагает современная нау-
ка. Признание того, что человек – часть природы, объясняет наличие в нем животного на-
чала. Само признание этого необходимо для того, чтобы, используя свою сущностную ха-
рактеристику – сознание, держать свои инстинкты под контролем, когда это необходимо, 
но давать им выход тогда, когда есть для этого возможность.  

 
 

УДК 7.01 
ОДИНОЧЕСТВО В ЛИРИКЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 
А. Смирнова, С.В. Ковалева (КГТУ) 

 
Одиночество… Что это такое? Как это – чувствовать себя одиноким? Это состояние 

на всю жизнь или его можно преодолеть? Ответы на эти вопросы можно найти в творчест-
ве М.Ю. Лермонтова. На протяжении всей жизни М. Ю. Лермонтова преследовало непре-
одолимое одиночество. Ранняя смерть матери, трагедии в личной жизни – все это оставило 
неизгладимый след в душе поэта. Кроме того, он был поэтом-романтиком, а в романтизме 
мотив одиночества является одним из главных. Неудивительно, что тема одиночества в 
творчестве М.Ю. Лермонтова считается одной из основных.  

Тоска по «родной душе» сопровождала поэта на протяжении всей его жизни. Ему 
горестно было осознавать, что утешения дружбы, поддержка близкого человека недоступ-
ны для него. В стихотворении «И скучно и грустно…» вся жизнь сведена к «пустой и глу-
пой шутке». И действительно, она не имеет смысла, когда «некому руку подать в минуту 
душевной невзгоды». В этом стихотворении видно не только одиночество М.Ю. Лермонто-
ва в обществе, но и в любви, и дружбе. Очень точно прослеживается в этом стихотворении 
смысл жизни для поэта. Он считает, что если тело человека будет жить вечно, то телесная 
привязанность в любви, в дружбе будет временной, непостоянной. Ибо рано или поздно и 
друзья, и любимые будут уходить из жизни. Бесконечными будут только страдания. Снова 
и снова. Тогда любовь становится пустой и глупой шуткой. 

Преодолеть свою изолированность, обрести желанную гармонию, ощущение едине-
ния с миром поэту помогало общение с природой. Однако минуты гармонии и покоя были 
крайне редки, лишь на короткий миг ему удавалось достичь успокоения, преодолеть внут-
реннюю боль, обрести желанное единство с самим собой и с окружающим миром. Такое 
редкостное душевное состояние описано в стихотворении «Когда волнуется желтеющая 
нива...» 

Но ведь человек изначально одинок. Он рождается один и умирает один. А в жизни? 
Человек одинок тогда, когда рядом нет никого, кто тебя понимал бы. Когда он не чувству-
ет, что в этом мире есть человечек, который бы смог поддержать в трудную минуту. И если 
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ты не найдешь этого человека, то ты так и останешься одиноким. Это ужасное, угнетенное 
состояние будет сопровождать тебя везде. Когда ты спишь, когда ты ешь, когда выходишь 
прогуляться… Оно будет мучить до тех пор, пока ты не смиришься с ним или пока не най-
дешь того, кто смог бы разделить это с тобой. Возможно, М.Ю. Лермонтов как никто дру-
гой понимал это. Но сильная воля и стальной характер поэта не позволили ему полностью 
погрузиться в мысли о своей несчастной и трагичной судьбе. К сожалению, гибель оборва-
ла его жизнь в самом расцвете творческих сил. Кто знает, может быть, он наконец-то обрел 
долгожданный покой. 

 
 

УДК 7.01 
ЕДИНСТВО И ПРОТИВОРЕЧИЕ РАЗУМА И ЧУВСТВ 
Е. Корнюхина1 (КГТУ) 

 
Под разумом, согласно философско-классической традиции, понимается способ-

ность человека мыслить всеобще, абстрактно, способность анализа, отвлечения и обобще-
ния. Другими словами, обдумывая свои поступки логически, человек руководствуется 
лишь математическими, рациональными логическими аспектами какого-либо вопроса, не-
зависимо от чувств и эмоций, абстрагируясь от них. Чувствами называются эмоциональные 
переживания человека, которые ничем не обусловлены, кроме лишь чувственного воспри-
ятия. Это – чувства, ощущения, влюбленность, эйфория, т.е. то, что совершенно не подда-
ется логике или расчету, а лишь ощущается самим человеком. Погружаясь в состояние 
эмоций, человек лишается способности мыслить логически, справедливо и обратное ут-
верждение – как только человек начинает слушать доводы рассудка, для чувств места не 
остается. Ум охраняет, бережет, тормозит; страсть – вдохновляет, не заботясь о будущем, 
толкает на действия.  

Рассмотреть эти понятия как антонимы возможно на примере классической лите-
ратуры, а именно на самой известной трагедии Уильяма Шекспира «Ромео и Джульетта». 
Сюжет данного произведения известен всем. Если руководствоваться чувствами, то посту-
пок Джульетты – сохранение верности любимому, ценой собственной жизни – можно даже 
назвать героическим. Однако если анализировать логически данную ситуацию, то возника-
ет вопрос: это стоило того, чтобы лишать себя жизни? Безусловно, что логичнее, выгоднее 
и разумнее с точки зрения расчета, Джульетте было бы выйти замуж за Париса – жениха 
недурной внешности и из обеспеченной семьи. Но, увы, девушка предпочла страсть, влюб-
ленность и влечение к Ромео – человеку, брак к которым противоречил воле семьи. В дан-
ном произведении можно четко проследить идею о том, что чувства не всегда подсказыва-
ют нам верное решение, ибо они изменчивы, непостоянны.  

Казалось бы, разумность поступков главных героев трагедии можно оправдать, 
опираясь на произведение Блеза Паскаля «Рассуждение о любовной страсти»: «Чем больше 
людям отпущено ума, тем сильнее их страсти…». Исходя их цитаты следует, что Ромео и 
Джульетта были весьма разумные люди: в них было столько страсти, что они из-за своих 
чувств не пожалели собственной жизни. Однако далее Паскаль пишет: «Ясность ума вле-
чет за собой чистоту страсти, поэтому человек, наделенный глубоким и ясным умом, 
способен горячо любить и всегда отдает себе отчет в том, что он любит…». О какой 
«разумности страсти» может идти речь? Страсть – это необузданная эмоция, чувство, не 
поддающееся контролю и уж тем более осмыслению или логическому объяснению. 
Страсть – это огонь, который пылает пожаром в душе человека и который нелегко поту-
шить. Страстные поступки редко можно оправдать рационально, потому что в них совер-
шенно отсутствует логика. Страсть имеет способность заглушать доводы рассудка и само-
стоятельно властвовать человеком. «У бурных чувств неистовый конец…» – эти слова про-
износит Брат Лоренцо, священник, обвенчавший Ромео и Джульетту. Его слова будто пре-

                                                 
1
 Работа выполнена под руководством д.ф.н., проф. С.В. Ковалевой. 
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допределяют саму судьбу героев. Особенно тонко уловим истинный смысл слов о «бурных 
чувствах», т.е. о том, что непостоянно. 

Представление, что у Ромео и Джульетты была вовсе не любовь, а влюбленность, 
можно считать дерзким, однако весьма оправданным. Если бы эти молодые люди находи-
лись в состоянии любви, они не совершали бы неразумные поступки, а наоборот соверша-
ли бы нравственные поступки, особенно по отношению друг к другу. Любовь не является 
пылающим и сжигающим все на своем пути огнем. Любовь больше напоминает небольшой 
согревающий и поддающийся контролю костер. Это тоже огонь, но человек может его кон-
тролировать: когда необходимо – разжигать это пламя, когда нет – приглушать. Это обуз-
данная энергия, дающая человеку возможности, силы, стремления, а не испепеляющая все 
вокруг. Следовательно, любовь, как соединение чувственного и разумного – не просто со-
стояние – это огромный труд души. 

Разум и любовь имеют один исток – нравственное чувство, чувство сопереживания 
и соучастия. Деятельность, основанная на этом чувстве, вызывает состояние любви, а 
мышление, основанное на этом же нравственном чувстве, изменяет форму с рассудочной 
на разумную, актуализируя способность понимать, а не обладать, как это было у предста-
вителей классической школы философии. В их суждениях разум противоречит чувствам, 
потому что вместо разума они говорили о рассудке, а вместо любви – о потребительском 
желании обладать кем-то. 

 
 

УДК 130 
ФИЛОСОФИЯ В ТВОРЧЕСТВЕ Л. ДА ВИНЧИ 
А. Гладкова, А. Устинова1 (КГТУ) 

 
На протяжении многих веков перед почитателями своего творчества Л. да Винчи 

представал совершенно по-разному. Поколение за поколением пыталось понять этого зага-
дочного человека, создавая при этом свой образ гения. Но и сегодня этот художник пора-
жает нас своей противоречивостью и таинственностью. По сей день он остается загадкой, 
как, впрочем, и его философия, выраженная в творчестве. В дословном переводе с грече-
ского «философия» – любовь к мудрости. Не мудрость, а именно неодолимое сердечное 
влечение и страстная привязанность к ней. По мнению Л. да Винчи, мудрость «есть дочь 
опыта». Л. да Винчи был против умозрений и в живописи видел, прежде всего, опыт позна-
ния, в котором взаимодействие человека с окружающим миром утоляет его любовь к этому 
миру. В творчестве, считал он, происходит обоюдное соединение взаимно любящих сто-
рон – природы (мира) и человека, где опыт освоения ее (его) выступает в роли наставника. 
Любовь деятельна, именно ею порождена потребность в живописи. «...Тот, кто презирает 
живопись, не любит ни философии, ни природы», – заявлял Л. да Винчи. – Подражание от-
крывающимся глазу ее творениям и тонкие размышления о них, а еще более – стремление в 
своем сознательном творчестве превзойти их, – вот действительное оправдание жизни. Но 
не только это: предельное исчерпание жизни, крайняя наполненность ею доступна лишь 
такому неравнодушному существу, которое развило в себе всю гамму способностей, всю 
полноту предпосланных ему природой возможностей и в полную меру осуществило на ра-
дость миру»2. Поэтому именно в творчестве искал Л. да Винчи истинную философию, при-
нимая за таковую и живопись.  

Наиболее ярким примером живописи Л. да Винчи является фреска «Тайная вечеря» - 
одна из самых впечатляющих и загадочных в истории изобразительного искусства тракто-
вок новозаветной сцены Тайной вечери. Картина изображает одну из драматических сцен, 
произошедших на тайной встрече Иисуса со своими 12 апостолами во время пасхи. Сюжет 
картины построен на интерпретации обобщенных сказаний евангелистов о том моменте, 
когда Христос сообщил им о том, что один из них его предаст. На драматической картине 
                                                 
1 Работа выполнена под руководством д.ф.н., проф. С.В. Ковалевой. 
2 Да Винчи Л. Трактат о живописи. Харьков: Фолио, 2013. С. 115. 
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Л. да Винчи запечатлено одно лишь мгновение, но отражена вечность. В картине присутст-
вует динамика. Видна реакция апостолов на слова Иисуса. Некоторые искусствоведы даже 
сравнивают ее со всплеском воды от брошенного камня, который образует как бы две вол-
ны по обе стороны от Иисуса Христа. Каждый из апостолов – это целая история, расска-
занная на языке жестов, мимики. Участники трапезы наделены индивидуальными психоло-
гическими характеристиками. Особо выразительна фигура Иоанна. Мягкий ровный свет 
пронизывает его юное лицо, наполняя какой-то неземной выразительностью. Горизонталь-
ная композиция придает фреске монументальность и грандиозность. Известно, что Л. да 
Винчи шел к окончательному варианту долго и трудно, существует множество рисунков, 
отображающих этот путь.  

Данный сюжет изображали и другие художники. К их числу можно отнести и С. Да-
ли. В отличие от Л. да Винчи, главной целью которого являлось передать движение, внеш-
нюю реакцию на сказанные слова Иисуса, С. Дали изобразил учеников в бездействии, го-
ловы их понуры, вокруг витает состояние спокойствия. Каждый из учеников находится в 
состоянии глубокой задумчивости. Динамика происходит внутри каждого из апостолов. 
Они сжались в своих плащах, и никаких эмоциональных жестов, никакой экспрессии дви-
жений. Всем своим видом они показывают, что каждый из них виновен перед Иисусом, 
каждый признает свою вину, каждый из них в какой-то определенный момент жизни пре-
дал Христа. 

На обеих картинах мы видим прямую, как стрела, линию стола, одновременно раз-
деляющую два пространства (настоящее и вечное) и выступающую в роли своеобразного 
символа – это порог между добром и злом, между преданностью и предательством, между 
верой и неверием. И выбор зависит от каждого: переступить или не переступить? Таким 
образом, открывается общий смысл «Тайной вечери» – нравственный: это тот выбор, право 
на который есть у каждого человека. Что предпочесть, какими принципами руководство-
ваться, что выбрать: сиюминутное или вечное, остаться человеком или стать предателем? 
Этот последний шаг перед чертой – своеобразный нравственный экзамен для человека, и в 
этом отношении произведение расширяет границы картины и наполняется общечеловече-
ским смыслом. 
 

 
УДК 7.01 
КОСТРОМИЧИ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ А.С. ПУШКИНА 
К. Будко1 (КГТУ) 

 
Костромская земля дала миру множество писателей, художников и других выдаю-

щихся личностей. Уроженцы Костромского края сыграли далеко не последнюю роль в 
жизни и творчестве А.С. Пушкина, а некоторые из них приходились ему родственниками. 
На Костромской земле Пушкины поселились еще в XVII веке, когда боярину П.П. Пушки-
ну царем Алексеем Михайловичем было пожаловано поместье в Галичском уезде. От его 
внука, Алексея Федоровича, пошло еще две ветви рода Пушкиных, представители одной из 
которых осели на Костромской земле. Своего дальнего предка, уроженца Костромского 
края, А.С. Пушкин представил под именем боярина Афанасия в поэме «Борис Годунов». 

Другой предок поэта, живший на Костромской земле, – А.Ю. Пушкин, приходился 
двоюродным братом матери поэта. В Костромской губернии он оказался после женитьбы 
на дочери помещика Л.Н.Молчанова, который владел здесь землями. Многие из друзей и 
приятелей А.С. Пушкина также были уроженцами Костромского края. Например, много-
летняя дружба связывала поэта с Петром Андреевичем Вяземским, который имел вотчину 
в селе Красном и часто бывал в Костроме. Пушкин познакомился с Вяземским во время 
учебы в лицее. Вяземский тоже писал стихи, дружил со многими известными литераторами 
и декабристами. Был знаком А.С. Пушкин и с костромской помещицей Анной Готовцевой, 
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получившей известность в качестве поэтессы. Готовцева состояла в переписке с Пушкиным 
и часто упрекала его в стихотворной форме за пренебрежительное отношение к женщинам, 
на что Пушкин так же отвечал стихами в свойственной ему шутливой манере. Еще один 
уроженец Костромского края А.П.Бакунин учился вместе с поэтом в Царскосельском ли-
цее. Многие исследователи жизни и творчества Пушкина полагают, что сестра Бакунина 
Екатерина была первой любовью поэта. Одним из ближайших друзей А.С. Пушкина, свя-
занных с Костромской землей, являлся Павел Воинович Нащокин. Родом он из села Шиш-
кино, расположенного под Костромой. Павел Нащокин приходился потомком известному 
государственному деятелю XVII века Афанасию Ордын-Нащокину. Это именно он подска-
зал поэту-писателю сюжет повести «Дубровский», в которой прототипом главного героя 
послужил знакомый Нащокина, помещик Владимир Островский. У него сосед отсудил от-
цовское имение. 

После окончания лицея А.С. Пушкин познакомился с П.А. Катениным, уроженцем 
Кологривского уезда Костромской губернии, который был известен как самобытный по-
эт, переводчик, критик и искусствовед. Сам А.С. Пушкин высоко ценил его литературный 
талант и восторженно отзывался о многих работах Катенина. Поэт был частым гостем в 
петербургском доме известного исполнителя народных песен Ивана Рупина. Рупин ро-
дился в деревне Славистово Чухломского уезда Костромской губернии в семье крепост-
ного крестьянина. Мальчиком его отдали на обучение лучшему итальянскому учителю 
пения Мускети. Впоследствии, получив вольную, он переехал в Петербург. Знал А.С. 
Пушкин и генерала, героя Отечественной войны 1812 года, Алексея Ермолова. По указу 
императора Павла I за участие в политическом кружке он был сослан в Кострому, где 
прожил два года. В Москве и Петербурге поэт часто пересекался с Сергеем Степановичем 
Ланским, который считался одним из основателей «Союза благоденствия» В 1830 г. он 
женился на В.И. Одоевской, родственнице поэта А.И. Одоевского, и получил в приданое 
село Троицкое Шарьинского района. В 1830–1832 годах он занимал пост Государственно-
го губернатора в Костроме.  

Непростые отношения складывались у А.С. Пушкина с Федором Ивановичем Тол-
стым-Американцем, родившемся в усадьбе села Никольское и имевшем земли в Колог-
ривском уезде. Картежник, дуэлянт, участник экспедиции Крузенштерна, участник войны 
1812 года – вот далеко не полная его характеристика. Причиной его ссоры с А.С. Пушки-
ным послужила шутка Толстого-Американца, высказанная в адрес поэта в письме их об-
щему знакомому Шаховскому, которое тот имел неосторожность во всеуслышание зачи-
тать. А.С. Пушкин же в свою очередь пытался донимать Толстого-Американца колкими 
эпиграммами и даже вывел своего противника под именем Зарецкого в романе «Евгений 
Онегин». Единственным выходом из сложившейся ситуации была дуэль, которая посто-
янно откладывалась, т.к. поэт находился в другом городе. Но в конце концов бывшие не-
приятели вскоре помирились Толстой-Американец даже помогал Пушкину свататься к 
Наталье Гончаровой.  

По мнению некоторых исследователей, прототипом Татьяны Лариной является жена 
декабриста Михаила Фонвизина Наталья Дмитриевна (в девичестве Апухтина). Юность ее 
прошла в Костромской губернии, в Кологривском уезде, в селе Давыдово. Вслед за мужем, 
приговоренным к каторге, она отправилась в Сибирь, где прожила 12 лет. После смерти 
М.А. Фонвизина вышла замуж за И. Пущина, друга А.С. Пушкина. Еще один уроженец Ко-
стромской земли, книгоиздатель И.Д. Сытин, не был современником поэта, но многое сде-
лал для того, чтобы произведения Пушкина стали доступны всем. В конце XIX века он из-
дал его произведения тиражом в 100 тысяч экземпляров. 

Сегодня из костромской ветви рода Пушкиных на костромской земле проживает 
Александра Николаевна Крылова и ее дети: дочь Екатерина Павловна Тихомирова (г. Чух-
лома) и сын Владимир Павлович Крылов (г. Кострома). Таким образом, жизнь А.С. Пуш-
кина тесно связана с Костромской землей, хотя сам он ни разу Кострому не посещал. 
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УДК 128 
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О СМЫСЛЕ ЖИЗНИ ЧЕЛОВЕКА 
Л.К. Брезгинова1 (КГТУ) 

 
В данной работе предметом исследования выступает человек, объектом – смысл его 

существования в отличие от целей. Целью исследования является проведение анализа про-
блемы смысла жизни человека. 

Для того чтобы правильно расставить все акценты, для начала необходимо понять, 
чем смысл отличается от жизненных целей. Цель человека – намерение, которое он хочет 
воплотить в жизнь для удовлетворения своих нужд. В таком случае, смыслом является 
формирование в нем духовно-нравственных качеств и осознание принадлежности к обще-
ству. 

Понимание нашего существования определяется личными жизненными позициями и 
ценностями. Само понятие «жизненные ценности» довольно широкое, оно подразделяется 
на материальные и духовные ценности. Для одних людей цель жизни заключается в удо-
вольствии. Такие люди редко думают о душевных, моральных, идеологических ценностях. 
Некоторые утверждают, что цель жизни человека проявляется, прежде всего, в труде, в 
создании материальных благ. Но можно ли сказать, что человек рожден, чтобы трудиться? 
Он скорее будет являться лишь инструментом для достижения некоторой цели, для осуще-
ствления планов и задач.  

Для других же людей, жизненные ценности начинаются не со звона монет и черной 
икры на столах, а с тех моментов, в которые приходит осознание, что твои близкие счаст-
ливы, и что твои друзья являются самыми надежными в мире людьми. Одним из важней-
ших критериев смыла жизни человека можно назвать создание семьи. Частичкой смысла 
жизни человека становится не просто создание семьи, а поиск, так называемого, «своего» 
человека, с которым можно разделить и радости, и горе, свой жизненный путь в целом. В 
таком случае встает вопрос – а что же такое любовь? В чем отличие между любовью и 
влюбленностью? Любовь – это то, что приносит человеку счастье. И если смысл жизни для 
кого-то в счастье, то любовь – это одна из необходимых составляющих такого смысла.  

Однако пребывание в состоянии любви может определять жизнь человека только в 
том случае, если он стремится к самопознанию. На основе приобретенного в течение жизни 
опыта личность начинает свободно и самостоятельно выбирать цели и средства своей дея-
тельности. Свобода и свободная творческая деятельность выступают в качестве одной из 
важнейших характеристик, раскрывающих сущность человека. 
 

 
УДК 130.2 
ЛЮБОВЬ В ЖИЗНИ И ТВОРЧЕСТВЕ М.Ю. ЛЕРМОНТОВА 
В. Больсунова2 (КГТУ) 

 
Вся жизнь М.Ю. Лермонтова была загадочна и необычна, так и его любовь – таинст-

венна и скрытна; утаенное имя любимой женщины было неизвестно долгие годы. Лишь 
спустя 48 лет после смерти поэта (в 1889 г.) имя этой женщины становится известным – 
В.А. Лопухина. 

1827 г. – год знакомства М.Ю. Лермонтова и В.А. Лопухиной. Братское чувство, 
симпатия перешли в юношеское увлечение, а затем любовь к ней заполнило сердце поэта. 
В силу своего характера, М.Ю. Лермонтов не мог проявить всю полноту своих чувств; Ло-
пухина решает, что ошиблась в нем и выходит замуж за другого. Прошло время. У  
В.А. Лопухиной родилась дочь. Лермонтов проводил много времени с девочкой, но однаж-
ды заплакал и ушел. Нам остается только догадываться, что происходило в это время с по-
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этом, что он чувствовал. Возможно, он думал: «А ведь эта девочка могла быть моей доче-
рью».  

Были в жизни поэта и другие женщины: Е. Сушкова, Н. Иванова, М. Щербатова, 
Е. Быховец; но никто не смог задеть струны его души, как Варенька Лопухина. Думается, 
что трагическая история любви дает нам такое богатое наследие лирических строк в твор-
честве М.Ю. Лермонтова. Такие стихи, как: «Нет, не тебя так пылко я люблю…», «Она не 
гордою красою…», «У ног других не забывал…» и др., а также пьеса «Два брата», роман 
«Княгиня Лиговская», роман «Герой нашего времени» содержали частичку истории из 
жизни поэта и Лопухиной.  

М.Ю. Лермонтов сумел пронести свою любовь через всю жизнь, не предал своих 
чувств и самого себя – это пример подражания для каждого из нас. 

 
 

УДК 7.01 
СУДЬБА И ТВОРЧЕСТВО В. РОЗОВА 
И. Афанасьев, А. Есин1 (КГТУ) 

 
Всемирно известный драматург Виктор Сергеевич Розов, автор более 20 пьес и  

6 киносценариев, в том числе пьесы «Вечно живые» и на ее основе – сценария фильма «Ле-
тят журавли», Академик Российской академии словесности, был президентом Российской 
академии театрального искусства и членом Союза писателей.  

Виктор Сергеевич родился 21 августа 1913 года в городе Ярославле. В 1918 году в 
Ярославле вспыхнул мятеж, организованный Савинковым. Город горел, сгорел и дом Розо-
вых. Семья вынуждена была переехать в город Ветлугу. Там Виктор пошел в школу и про-
учился три класса, а затем семья переехала в Кострому. Окончив в Костроме школу девя-
тилетку, он пошел работать на текстильную фабрику «Искра Октября». В 1932 году посту-
пил в костромской индустриальный техникум, в котором проучился один год. С 1932 по 
1934 годы работал в Костромском театре юного зрителя, который основала группа моло-
дежи под руководством режиссера костромского театра Н.А. Овсянникова. С началом вой-
ны Виктор Розов не раздумывал, где должен быть: только на фронте!  

Пьесу «Вечно живые» Виктор Сергеевич написал в Костроме, находясь в отпуске 
после ранения. В это время Розов начал заочно учиться в Литературном институте; темой 
его первой пьесы стал тот нравственный выбор, перед которым оказывались все в ситуации 
военных лишений. Первую постановку пьесы, оставшуюся незамеченной, осуществил Ко-
стромской театр. В 1956 году пьесой «Вечно живые» в постановке Олега Ефремова от-
крылся в Москве театр «Современник». По просьбе режиссера М. Калатозова Виктор Розов 
написал на основе пьесы сценарий фильма «Летят журавли». 

Фильм «Летят журавли» остался единственным советским полнометражным филь-
мом, который получил главный приз Каннского кинофестиваля. Виктор Сергеевич Розов 
прославил Кострому на весь мир, благодаря гениальной пьесе «Вечно Живые», которая 
была написана именно в нашем городе.  

 
 

УДК 140.8 
СЛАВЯНОФИЛЬСКИЕ ИДЕИ И.В. КИРЕЕВСКОГО 
Л.А. Шульгина, Н.А. Степанова (КГТУ) 

 
Киреевский И. В. – русский публицист и философ-идеалист, один из основополож-

ников славянофильства. В 40–50-х гг. ХIХ в. он становится одним из главных идеологов 
славянофильства. Философские идеи первой своей славянофильской статьи Киреевский 
развивает в статье «О характере просвещения Европы и о его отношении к просвещению 
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России» (1852) и в неоконченном труде «О необходимости и возможности новых начал» 
для философии», посмертно опубликованном «Русской беседе» (1856).  

Религия на философской основе, мистицизм сочетались в его мировоззрении с горя-
чей любовью к России и верой в ее великое назначение. Философ считал, что «православ-
ное просвещение овладело всем умственным развитием современного мира, чтобы, обога-
тившись мирскою мудростью, христианская истина тем полнее и торжественнее явила свое 
господство над относительными истинами человеческого разума». И.В. Киреевский пытал-
ся соединить высшие религиозно-нравственные ценности Православия с актуальными за-
просами народного сознания своей эпохи, справедливо опасаясь, что без этого народ уйдет 
от Церкви, рухнут остатки того общественного согласия, которое уже и без того ослабело 
из-за во многом непродуманных реформ прозападнического толка в предыдущие столетия. 
Существенные отличия между Западом и Россией, по мнению Киреевского, были в путях 
их христианизации. На Западе, в Римской империи сформировались прочные языческие 
традиции, притом не только на уровне обычая, но и в сфере интеллекта. Напротив, христи-
анство, «проникнув в Россию, не встретило в ней тех громадных затруднений, с какими 
должно было бороться в землях, пропитанных римской образованностью». Западное хри-
стианство выдвигает на первый план формальный критерий приобщенности к церкви, ко-
торый берет верх над сущностной стороной церковной жизни. На Руси же главным факто-
ром религиозности становится преобразование «внутреннего состояния». Христианство 
пронизывает «быт русского человека, его убеждения», становится в подлинном смысле 
жизненным, и в результате побеждает не внешняя правда, а «существенная справедли-
вость», не материальная выгода, а «нравственные требования». 

Многие из представителей русской религиозной философии второй половины XIX–
XX вв. считали И. Киреевского своим предшественником, что не мешало им критиковать 
отдельные положения славянофильской философии.  

 
 

УДК 140.8 
ОБЩЕСТВЕННЫЙ ИДЕАЛ У И.С. АКСАКОВА 
Л.А. Шульгина, Н.В. Соколова (КГТУ) 
 

И.С. Аксаков – русский публицист, поэт, общественный деятель, один из лидеров 
славянофильского движения. Через призму проблемы общественного идеала философ рас-
сматривает вопросы социальной общественной и частной жизни человека. Модель общест-
венного идеала находит свое отражение во всех направлениях его исследовательских иска-
ний. И.С. Аксаков, в соответствии со славянофильской концепцией, считал сферу деятельно-
сти государства ограниченной, указывая на то, что многие области общественной деятельно-
сти не поддаются бюрократической регламентации. Поэтому необходима общественная си-
ла, «нравственная, человеческая сила, достойная человеческого общества, животворящая, 
всепобеждающая, ведущая народы к совершению предназначенного им подвига в истории 
человечества». В проблеме общественный идеал понятие «общество» является ключевым и 
рассматривается как «среда, в которой совершается сознательная, умственная деятельность 
известного народа; которая создается всеми духовными силами народными, разрабатываю-
щими народное самосознание». Общество у Аксакова – это «народ самосознающий».  

Понятие общество рассматривается им в соотношении с понятием «народ», которое 
рассматривается Аксаковым в двух смыслах; широком – как «все население страны, пред-
ставляющее целостность нравственную и физическую», и узком, как простой народ, «то 
народное множество, которое живет жизнью непосредственной». Он считает простой народ 
«хранителем своей духовной особенности, своего типа. В его представлениях, народ рас-
сматривается как цельный духовный организм, живущий, действующий и мыслящий само-
стоятельно. Изначально народы создают внешнюю форму, в которой они могли бы разви-
ваться, – государство. В обществе возрастает роль личности, которая получает новое зна-
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чение, чтобы путем личного подвига и личного сознания утвердить свою связь с народом и 
воссоздать цельность народного организма на новом уровне. 

Рассматривая вопрос о том, что такое общество, Аксаков полагает, что оно не явля-
ется ни сословием, ни цехом, ни корпорацией, «оно образуется из людей всех сословий и 
состояний - аристократов самых кровных и крестьян самой обыкновенной породы, соеди-
ненных известным общим уровнем образования. Чем выше умственный и нравственный 
уровень, тем сильнее и общество». Общественный идеал как модель у И.С. Аксакова фор-
мировалась в контексте культурно-исторических реалий ХIХ столетия. 

 
 

УДК 140.8 
АНАРХИЗМ В ФИЛОСОФИИ М.А. БАКУНИНА 
Л.А. Шульгина, С.М. Петров (КГТУ) 

 
М.А. Бакунин – русский мыслитель, революционер, панславист, анархист, один из 

идеологов народничества. Он считается одним из самых влиятельных фигур анархизма и 
одним из основателей традиции «социального анархизма». Самое значительное сочинение 
философа «Государственность и анархия…» было издано в 1874 году отдельной книгой. В 
этой книге основной тезис об утверждении в современном мире двух главных, борющихся 
между собою течения: государственное и социал-революционное. Бакунин считал, что 
немцы есть самая способная к развитию государственности нация. Он пытался доказать, 
что борьба с пангерманизмом является главной задачей для всех народностей славянского 
и романского племени. По мнению Бакунина, успешно бороться с пангерманизмом невоз-
можно путем создания какого-нибудь великого всеславянского государства, т.к. на этом 
пути немцы, благодаря их государственным талантам и их природной способности к поли-
тической дисциплине, «всегда возьмут верх». 

Главной в философской системе М.А. Бакунина – концепция «закономерностей воз-
никновения государства», его роли в жизни общества и анализ путей к его «разрушению» 
во имя установления безгосударственного общественного самоуправления. Но при этом 
определенной позитивной роли государства, философ не отрицает. В его определении «го-
сударство» есть исторически оправданное зло. Общество и государство не являются тожде-
ственными понятиями. Государство не вечно, оно – лишь временная общественная форма, 
которая должна исчезнуть. В своем труде «Программе славянской секции» Бакунин писал: 
«С государством неминуемо погибнет все, что называется юридическим правом, всякое 
устройство, никогда не имевшего другой цели, кроме установления и систематизирования 
народного труда в пользу управляющих классов». Бакунин мечтал о «безгосударственных» 
формах организации жизни общества. Его идеал это такой общественный организм, осно-
ванный на социально-политических началах самоуправления, автономии и свободной кон-
солидации индивидов, общин, провинций и наций на принципах свободы, равенства, спра-
ведливости, братства.  

Таким образом, анархизм в истории русской философской мысли, возникнув как яв-
ление в общественной жизни, распадается на две тенденции, которые условно можно обо-
значить как позитивный и негативный анархизм. Данный процесс был обусловлен как объ-
ективными причинами, так и субъективными, что отражает в свою очередь двусмыслен-
ность многих положений философской системы М.А. Бакунина. 

 
 

УДК 94(73).03  
РОССИЯ И ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ США 
А.Е. Кидяров, И.А. Карсаков (КГТУ) 

 
Во время борьбы североамериканских колоний за независимость Англия искала со-

юзников. После того как на стороне колонистов выступили Франция и Испания, англий-
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ское правительство, обратилось к Екатерине II с просьбой предоставить русские войска для 
подавления восстания в колониях. Однако усилия Англии найти в лице России союзника не 
увенчались успехом. Екатерина уже давно с тревогой следила за ростом морской мощи 
Англии и решительно возражала против ее попыток объявить порты Франции и Испании 
находящимися в состоянии блокады. Английские военные суда пытались самовольно ос-
матривать все нейтральные торговые корабли, шедшие в эти государства, с целью изъятия 
военной контрабанды.  

В ответ на эти притязания Англии Екатерина II в 1780 г. провозгласила создание 
Лиги вооруженного нейтралитета. К Лиге присоединились не только балтийские державы – 
Швеция и Дания – но и Голландия. После этого между Англией и Голландией началась 
война. Конгресс США объявил о своей солидарности с принципами вооруженного нейтра-
литета и о желании примкнуть к Лиге, надеясь, что Екатерина II официально признает су-
ществования нового американского государства. Однако добиться этого признания амери-
канцам не удалось. Екатерина отклонила это предложение, чтобы не допустить компромис-
са с революцией. 

В последовавшие затем годы вооруженной борьбы многие выходцы из Европы оказа-
ли молодому американскому государству помощь своим военным опытом. Были в армии  
Дж. Вашингтона и русские добровольцы, но сведений о них крайне мало. Историк А.Ф. Дол-
гополов приводит список шести русских подданных, принимавших участие в войне:  

1. Веттер (Виктор) фон Розенталь (1753–1829), эстонский дворянин.  
2. Рубенай, балтиец, офицер русской армии.  
3. Ф.В. Каржавин (1745–1812), купец, писатель.  
4. Корзухин – путешественник.  
5. Карл Кист, аптекарь из Санкт-Петербурга.  
6. Бобух Захар Иванович из Ревеля. Служил в немецком полку. 
Список, безусловно, неполный, и, вероятно, дальнейшие исторические изыскания 

откроют ряд еще неизвестных имен россиян, принимавших участие в войне за независи-
мость США. 

 
 

УДК 94(47).084.3 
ПОЛИТОВСКОЕ ВОССТАНИЕ 
А.Е. Кидяров, Е.А. Ильгашева (КГТУ) 
 

В сентябре 1918 г. крестьяне Вознесенской волости Никольского уезда Велико-
Устюгской губернии (ныне с. Вохма Костромской области) выступили против советской 
власти. Инициаторами выступления были жители деревни Политово. 12 сентября 1918 г. 
организаторы восстания разослали нарочных во все деревни Петрецовского сельского об-
щества, чтобы объявить о проведении сельского схода в деревне Сенькино. В показаниях 
подследственных назывались цифры от 400 до 600 человек собравшихся на сход. Почти 
каждый крестьянин имел претензии к новой власти. По итогам митинга было решено не-
медленно идти в с. Вознесенье для отстранения от власти исполкома. Основная часть со-
бравшихся шла через Политово, Ежево, Старцево и Чумаково, вбирая в себя все новых уча-
стников. К деревне Политово восставшие подошли 14 сентября. Толпа ворвалась в военко-
мат и арестовала всех бывших там красноармейцев и комиссаров. Было сформировано во-
лостное правление (комитет) по образцу предшествующего исполкома, но с меньшим чис-
лом членов. Все арестованные члены исполкома и красноармейцы были осуждены выбран-
ными сходом народными судьями к различным срокам заключения, кроме председателя 
исполкома, приговоренного судом к расстрелу. Расстрел был заменен на пожизненную ка-
торгу. Мятежники послали депутатов в соседние волости, которые присоединились к вы-
ступлению. 

Вновь избранный комитет планировал защищать свою волость от продотрядов и ме-
стных красноармейцев силой оружия. Планировалось создать отряды самообороны. Веро-
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ятно, для их организации не хватило времени, т.к. мятеж был подавлен в самом его заро-
дыше. Участники восстания заявляли, что к их организации уже присоединились Лапшин-
ская и Павинская волости, а в Вознесенье прибыли делегаты из волостей Костромской гу-
бернии, которые готовы присоединиться к восставшим. Сообщалось также, что в местный 
отряд самообороны призваны солдаты трех возрастов, а в уездный центр Никольск отправ-
лен отряд в количестве 50 человек и что власть в уезде уже пала. В случае промедления с 
ликвидацией Вознесенского очага восстание могло захватить весь Никольский уезд и По-
ветлужье.  

Вести о восстании достигли Никольска 13 сентября. В Вознесенье-на-Вохме был на-
правлен отряд балтийских матросов, готовившихся к отправке на Северный Фронт. Уже 
19 сентября он вступил в село. Все лидеры восставших, оказавшиеся на своих местах, были 
арестованы и вечером того же дня расстреляны. Большинство же участников восстания, в 
том числе лидер мятежа М. Межевой, скрылись. Те из них, кто объявился в родных дерев-
нях в течение следующих двух-трех лет, были арестованы, многие были приговорены к 
расстрелу, но большинству он был заменен длительными сроками заключения.  

Политовское восстание явилось типичным примером крестьянских выступлений 
против советской власти в годы Гражданской войны. 

 
 

УДК 94(47).073 
ЖЕНЫ ДЕКАБРИСТОВ 
А.Е. Кидяров, И.С. Травинова (КГТУ) 

 

14 декабря 1825 г. в Петербурге на Сенатской площади произошло восстание де-
кабристов. После подавления восстания пятерых его организаторов повесили, остальные 
были сосланы на каторгу в Сибирь, разжалованы в солдаты. Жены одиннадцати осужден-
ных декабристов разделили их сибирское изгнание. 

Николай I предоставил каждой право развестись с мужем – «государственным пре-
ступником». Однако женщины пошли против воли и мнения большинства, открыто под-
держав опальных. Они отрешились от роскоши, оставили детей, родных и близких и по-
шли за мужьями. Добровольное изгнание в Сибирь получило широкий общественный ре-
зонанс. Первой – на другой же день вслед за каторжником-мужем – в путь отправилась 
Екатерина Ивановна Трубецкая. Второй была Мария Волконская. Шесть тысяч верст пути 
позади – и женщины в Благодатском руднике, где их мужья добывают свинец. Десять ча-
сов каторжного труда под землей. Потом тюрьма, грязный, тесный деревянный дом из 
двух комнат. В одной – беглые каторжники-уголовники, в другой – восемь декабристов. 
Комната делится на каморки – два аршина в длину и два в ширину, где ютятся несколько 
заключенных. Женам декабристов были разрешены лишь нищенские расходы на жизнь, в 
которых женщины должны были отчитываться перед начальником рудников. Ничтожные 
суммы держали Волконскую и Трубецкую на грани нищеты. Пищу они ограничили супом 
и кашей, от ужинов отказались. Обед готовили и отправляли в тюрьму, чтобы поддержать 
узников. Осенью 1827 г. декабристов из Благодатска перевели в Читу.  

Свидания с мужьями разрешались всего лишь два раза в неделю в присутствии 
офицера. Поэтому любимым времяпрепровождением и единственным развлечением жен-
щин было сидеть на большом камне напротив тюрьмы, иногда перекинуться словом с уз-
никами. Женщины-декабристки разрушили изоляцию, на которую власти обрекли рево-
люционеров. Они получали для декабристов корреспонденцию и посылки, выписывали 
газеты и журналы. Каждой женщине приходилось писать десять, а то и двадцать писем в 
неделю. Нагрузка была столь весомой, что не оставалось времени иногда написать собст-
венным родителям и детям. 

Немногие декабристы дожили до амнистии, пришедшей в 1856 г. после тридцати-
летней ссылки. Из одиннадцати женщин, последовавших за мужьями в Сибирь, три оста-
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лись здесь навечно: Александра Муравьева, Камилла Ивашева, Екатерина Трубецкая. По-
следней умерла в 1895 г. девяностотрехлетняя Александра Ивановна Давыдова. 

«Спасибо женщинам: они дадут несколько прекрасных строк нашей истории», – 
сказал современник декабристок, поэт П.А. Вяземский, узнав об их решении. 

 
 

УДК 943(430.131.1/.2) «1961/1990» 
ИСТОРИЯ БЕРЛИНСКОЙ СТЕНЫ 
А.С. Первушина, Г.А. Зленко (КГТУ) 
 

9 ноября 1989 г., с ответа члена политбюро ЦК СЕПГ Гюнтера Шабовски на пресс-
конференции началось одно из самых знаковых событий ХХ в. – разрушение бетонной гра-
ницы между двумя частями Берлина – западной и восточной. 

По окончании Второй мировой войны Германия была разделена странами антигит-
леровской коалиции на четыре оккупационные зоны. Таким же образом была разделена 
столица Германии – Берлин. 

7 октября 1949 г. была образована Германская Демократическая Республика (ГДР). 
Восточная часть Берлина стала столицей ГДР. Западный Берлин имел, как политическая 
единица, особый международный статус, определявшийся совокупностью четырехсторон-
них договоров СССР, Великобритании, США и Франции. 

В 1952 г. началось укрепление границы ГДР, однако граница с Западным Берлином 
оставалась открытой. Два противоположных общественных строя уживались в пределах 
одного города, при этом каждый берлинец мог беспрепятственно попасть «из социализма в 
капитализм» и обратно, перейдя с одной улицы на другую. Ежедневно эту невидимую гра-
ницу пересекали в обе стороны до 500 тысяч человек. Многие восточные немцы, пользуясь 
открытой границей, навсегда уезжали на Запад. Ежегодно так переселялись тысячи людей, 
что весьма беспокоило восточногерманские власти. Да и в целом открытое настежь окно в 
«железном занавесе» совершенно не соответствовало общему духу эпохи. 
 Все возрастающая эмиграция беспокоила руководство ГДР и СССР, но на пресс-
конференции в июле 1961 г. Вальтер Ульбрихт заявил, что «никто не собирается строить сте-
ну». Между СССР и Западом произошла конфронтация из-за разногласий по поводу будущего 
статуса Западного Берлина. В августе 1961 г. советские и восточногерманские власти приняли 
решение закрыть границу между двумя частями Берлина. 13 августа были установлены вре-
менные заграждения из колючей проволоки, а на улицах – разрыта булыжная мостовая. На 
протяжении нескольких лет стена перестраивалась и укреплялась капитальными элементами. 
В 1965 г. стена, протяженность которой составила 155 км, стала бетонной. Если с восточной 
стороны стену охраняли, то с западной – ее пытались несколько раз разрушить. Западные 
страны выразили протест по поводу разделения города. Окончательно западные страны при-
знали раздел города только спустя десять лет. Его оформило соглашение четырех держав 
(СССР, США, Англии и Франции) подписанное в 1971 г. Во всем мире возведение Берлинской 
стены восприняли как символическое завершение послевоенного раздела Европы.  

12 июня 1987 г., выступая перед Бранденбургскими воротами с речью, посвященной 
750-летию Берлина, Рональд Рейган обратился к Михаилу Горбачеву с призывом разру-
шить стену. 9 ноября 1989 г. контрольно-пропускные пункты между Восточным и Запад-
ным Берлином прекратили свою работу, и началось разрушение бетонной границы. 

 
 

УДК 726.6 (430.1-43.36) 
КЕЛЬНСКИЙ СОБОР КАК ОБРАЗЕЦ НЕМЕЦКОЙ ГОТИЧЕСКОЙ АРХИТЕКТУРЫ 
О.А. Кутакова, Г.А. Зленко (КГТУ) 

 
Готическая архитектура – период развития западной и центрально-европейской ар-

хитектуры, соответствующий зрелому и позднему Средневековью (с конца XII по начало 
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XVI века). Готическая архитектура cменила архитектуру романской эпохи и, в свою оче-
редь, уступила место архитектуре периода Возрождения. 

Сам термин «готика» возник в Новое время как презрительное обозначение всего 
привнесенного в европейское искусство варварами-готами. Термин подчеркивал радикаль-
ное отличие средневекового зодчества от стилистики Древнего Рима. Немецкая готика 
складывалась под влиянием готики Франции, но имела региональные особенности. 

Среди первых зданий, что имели сугубо готические черты, была церковь Богоматери 
в городе Трир. Готические постройки Германии имеют свои особенности: архитекторы не 
разрабатывают и не украшают западный фасад, как во Франции, башен часто не две, а одна 
высокая или четыре, вход в собор с бокового фасада, а сама архитектура сохраняет строгий 
геометрический, почти крепостной характер. Исключением стал Кельнский собор, который 
напоминает французские модели. В 1248 году, когда архиепископ Кельна Конрад фон 
Гохштаден заложил первый камень в основание Кельнского собора, началась одна из са-
мых длинных глав в истории европейского строительства 

Кельнский собор (нем. Kölner Dom) – римско-католический готический собор в 
Кельне. Занимает третье место в списке самых высоких церквей мира и внесен в список 
объектов Всемирного культурного наследия. Строительство Кельнского собора началось в 
1248 году и продолжилось, с перерывами, до 1880 года, – более чем 600 лет. Его проект 
создал архитектор Герард фон Риле. Собор имел пять нефов, семь часовен (по числу трех 
Царей и четырех евангелистов). Кельнский собор – длиной 144,5 м и имеет 86,5 м ширины, 
а его две башни достигают 157 м в высоту. 

Вокруг внутренних хоров, в которых расположен главный алтарь из черного мрамо-
ра, проходит галерея с примыкающим к ней венцом часовен. Большие оконные проемы от-
деланы орнаментом по камню, который именуется «ажурным». Над кругом хоровых часо-
вен, создающим впечатление цоколя, возвышаются отдельные контрфорсы, переходящие 
вверху в арочный свод с множеством вершин. 

Сильное впечатление производит готический собор внутри. Его интерьер – просто-
рный, светлый, рассчитанный на многолюдную толпу,– сразу раскрывается перед зрителем 
и захватывает стремительным движением на восток, т.к. главный вход находится теперь на 
западной короткой стороне. 

Характерная особенность готической архитектуры – арка стрельчатой формы, опре-
деляющая во многом внутренний и внешний облик готических зданий. Стены, своды, пол 
собора выложены из серого рейнского камня. Две крутые винтовые лестницы – в 509 сту-
пенек каждая – ведут на колокольни, устроенные в средних ярусах обрамляющих фасад 
башен. Отсюда, с высоты около 100 метров, открывается великолепная панорама Кельна и 
окрестностей. 

В шестигранном здании, стоящем на основании собора, хранится коллекция наиболее 
ценных реликвий. Эта «палата святынь» отделана, как ларец, бронзовыми пластинами, посох 
св. Петра с набалдашником IV в., дароносица св. Петра и ларь с мощами трех волхвов. Особый 
интерес вызывает у гостей Кельнского собора Крест Геро, выполненный из дуба. 

Кельнский собор – это не только место проведения церковных служб, но и круп-
нейший музей, где собраны за долгие столетия богатейшие коллекции картин, скульптур и 
драгоценностей. Он был включен в список охраняемых памятников всемирного наследия в 
1996 г. Архитектурное сооружение, выполненное в готическом стиле, довольно часто по-
является на широких экранах в кинолентах, снятых в жанре мистики и ужасов. Естествен-
но, ничего страшного в элементах Кельнского собора нет, скорее, он привлекает режиссе-
ров готической атмосферой. Итог почти пятивекового строительства поистине восхищает.  
 

 
УДК 371 (430) 
СИСТЕМА ОБРАЗОВАНИЯ В ГЕРМАНИИ 
А.А. Ильченко, Г.А. Зленко (КГТУ) 
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Немецкий закон об образовании предоставляет возможность любому гражданину 
развивать личностные качества и свободно выбирать школу, вуз и профессию по своим на-
клонностям и способностям. Цель образовательной политики заключается в оказании оп-
тимальной поддержки каждому человеку и предоставлении ему возможности получить 
профессиональную подготовку, отвечающую всем потребностям и интересам. В течение 
жизни гражданам Германии доступен комплекс общего, высшего и профессионального об-
разования. 

Общее образование в Германии бесплатное. Абсолютно для всех обязательно  
9-летнее школьное образование, а для самых способных и одаренных детей, планирующих 
поступление в вуз, система рассчитана на 12–13 лет. В Германии на сегодняшний день для 
более 12 миллионов школьников открыто около 50 тысяч школ. 

Система государственных детских садов в Германии развита слабо. Дошкольное 
обучение детей в возрасте от 3 до 5 лет в основном проходит в частных учреждениях. 

Система школьного образования делится на три ступени: начальное (до 4-го класса), 
первое среднее (с 4-го по 10-й класс) и второе среднее (с 10-го по 13-й класс). 

Все дети, достигшие шестилетнего возраста, поступают в начальную школу 
(Grundschule). Обучение в ней продолжается четыре года, нагрузка составляет порядка  
20–30 часов в неделю. После окончания начальной школы дети могут продолжать обучение 
в Hauptschule, Realschule, Gymnasium или Gesamtschule. 

Высшее образование в государственных учреждениях и для граждан Германии, и 
для иностранцев, как правило, является бесплатным. Такую государственную политику в 
сфере образования себе может позволить только экономически и политически стабильная 
страна. Это способствует формированию квалифицированной рабочей силы для государст-
ва, т.к. значительная часть иностранцев, которые закончили немецкий вуз, остается рабо-
тать в Германии. 

Высшее образование в Германии значительно отличается от российской системы. 
Один из основных принципов организации немецкой высшей школы заключается в акаде-
мической свободе, которая обладает самыми разными последствиями и проявлениями. Не 
только сами вузы представляют собой автономные образования, но и каждый член вузов-
ского сообщества обладает свободой и самостоятельностью. В обучении в Германии нет 
жесткого порядка. Студенты немецкого вуза предоставлены сами себе, что дает свободу 
выбора и действий, однако требует самодисциплины и ответственности. 

Обучение в Германии проходит так, что студент немецкого вуза не обязан вместе со 
своими однокурсниками (такого понятия вообще нет в этой стране) посещать занятия. Ему 
необходимо самому выбрать определенную специальность и учебную программу, органи-
зовать учебный план и личное время в соответствии с требованиями, которые предъявля-
ются к обучающимся по этой программе. Студент может в произвольном порядке ходить 
на семинары и лекции, выбирать время для практики и стажировок, находить свободное 
время для подработок. 

Система образования в Германии имеет как свои преимущества так недостатки, она 
в значительной степени отличается от российской образовательной системы. На сегодняш-
ний день широко применяются цифровые технологии и электронное обучение. 

 
 

УДК 008: 130.3 (=112.2) – 042.2 
КУЛЬТУРНЫЕ И ДУХОВНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ВОСТОЧНЫХ И ЗАПАДНЫХ НЕМЦЕВ 
Д.П. Смирнова, Г.А. Зленко (КГТУ) 

 
Важнейшей проблемой единой Германии сегодня является преодоление социально-

психологической несовместимости восточных и западных немцев, особенно среднего и 
старшего поколений. В результате этой несовместимости социальная напряженность меж-
ду жителями обеих частей ФРГ сохраняется не только сегодня, но и будет сказываться де-
сятилетия. Ностальгия восточных немцев по старым социалистическим временам, когда 
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жизнь казалась такой простой, и была уверенность в завтрашнем дне, ощущается практиче-
ски на всей территории бывшей ГДР. Суровая реальность показала, что вслед за бетонной 
«Берлинской стеной» возникли «новые стены» в отношениях между восточными и запад-
ными немцами. Социальное вырождение широких слоев населения восточных земель фе-
дерации мешает им воспользоваться той свободой, которую они так желали, и которой они 
добились в результате мирной революции. Политические деятели в Западной Германии до 
сих пор не справились со взятыми на себя обязательствами обеспечить органичное соеди-
нение обеих частей страны.  

Другим важнейшим аспектом в противоречиях западных и восточных немцев явля-
ется до сих пор то, что выравнивание уровней жизни происходит достаточно медленно и 
потребуется время жизни, как минимум, одного поколения, чтобы «переварить» новые ре-
альности и преодолеть «стены в головах» людей. Несомненно, постепенно будет срастаться 
то, что составляет единое целое, однако и через 25 лет после политического объединения 
Германии ни у кого не осталось никаких иллюзий относительно сложности этого пути. 

За 25 лет юридического оформления единства страны изменились и сами восточ-
ные немцы. В начале 90-х годов процент тех, кто жестко критиковал провалившийся со-
циалистический эксперимент на Востоке страны, был куда выше. С уменьшением эмоцио-
нального восприятия прошлого появилась «ностальгия». Это естественный процесс в инте-
грации менталитетов, который породил особую восточногерманскую идентичность, для 
которой важную роль пока играет сохранение определенной дистанции по отношению к 
Западной Германии 

В сегодняшней ФРГ не до конца устранены социально-экономические различия между 
«новыми» восточными и «старыми» западными федеральными землями, однако большинство 
немцев все же не хотят возврата в прошлое, а поколение, рожденное после объединения Гер-
мании, значительно успешнее интегрировало в современное немецкое общество. 

К годовщине германского единства, отмечаемого 3 октября, немецкий таблоид Bild 
привел результаты опроса. Поразительно, но выросшие в Восточной Германии чаще всего 
более открыты для Запада, нежели западные немцы для Востока, начинают свою статью 
журналисты из Bild. В опросе, который проводился с 28 сентября по 1 октября 2012 года, 
принимали участие 1005 граждан Восточной и Западной Германии. 

Каждый пятый житель Западной Германии (21 %) никогда не был на территории 
Восточной Германии. Из жителей Восточной Германии никогда не были на Западе всего 
9 %. 67 % западных немцев могли бы сочетаться браком с выходцами из бывшей ГДР. 
Против – 17 %. Среди опрошенных восточных немцев 78 % могли заключить подобные 
браки, 11 % ответили отказом. Три четверти всех немцев (74 %) видят причину в «различии 
менталитета» между населением старых и новых (т.е. бывшей ГДР) федеральных земель, 
выделяя при этом определенные качества, присущие «осси» и «веси». 36 процентов всех 
опрошенных типично западногерманским качеством считают «ориентированность на день-
ги», в качестве типичного свойства натуры восточных немцев — 17 %. «Бесцеремонность», 
судя по опросу, более свойственна западным немцам, по крайней мере, так полагают 23 % 
респондентов и только 17 % назвали такое поведение типичным для жителей восточных 
областей. Зато вечно брюзжащими и «недовольными» чаще всего (37 % всех опрошенных) 
называют восточных немцев. И только 17 % уверены, что эта черта характера присуща их 
западным соседям. «Зависимость от начальства», как считают 29 % опрошенных, свойст-
венно скорее жителям бывшей ГДР, нежели немцам западных земель (12 %). И далее, в 
полном соответствии с клише: «зависть» – это непременное качество «осси». В этом увере-
ны 30 % опрошенных, и только 13 % думают, что им обладают и западные немцы. 

Что касается проблем современной политики, то в данном вопросе между восточ-
ными и западными немцами, похоже, практически нет разногласий. 64 % респондентов, как 
на Востоке, так и на Западе, безразлично относятся к федеральному президенту Иоахиму 
Гауку и канцлеру Ангеле Меркель. Оба, достигших высших государственных постов поли-
тиков, являются выходцами из Восточной Германии. Почти треть опрошенных «осси» 
(36 %) и почти столько же «веси» (37 %) полагают, что служба безопасности ГДР «Штази» 
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«все еще продолжает оказывать влияние на общество». Противоположной точки зрения 
придерживается тоже почти равное количество опрошенных восточных и западных немцев. 
УДК 331 
ЕСЛИ БЫ РАБОТА БЫЛА В РАДОСТЬ 
А.Н. Смирнова (КГТУ) 
 

Начиная от недовольных официантов, которые буквально не могут видеть своих 
клиентов, заканчивая усталыми медсестрами, которые слишком медленно реагируют на 
возникающие чрезвычайные ситуации - на работе любого человека отражаются его личные 
переживания. У многих из нас работа не дает реальных полномочий, мы только следуем 
инструкциям и не чувствуем себя нужными, и работаем без вдохновения. Так что было бы, 
если бы мы могли избавиться от этого? 

Советы экспертов для работодателей и работников. 
Поддержать стремление работать – одна из первостепенных задач для работодателя. 

Талантливые сотрудники – не просто наемные работники. Они хотят не только работать, но 
и наслаждаться работой. Если руководитель хочет, чтобы сотрудники чувствовали себя 
оцененными по достоинству, ему необходимо поддержать их в этом стремлении. 

Генеральный директор CiscoSystemsInc.'s Джон Чемберс устраивает завтрак для со-
трудников, у которых день рождения в этом месяце. Их приглашают для того, чтобы они мог-
ли задать интересующие их вопросы. При этом работники чувствуют признательность, а рабо-
тодатель, в свою очередь, получает лояльных служащих, которые делятся своими идеями. 

Для сотрудника важно относиться к своим клиентам или покупателям с уважением. 
Можно чувствовать разочарование или быть раздражительным, но необходимо помнить, 
что негативное общение с людьми только ухудшит настроение. Если работник хочет испы-
тывать удовлетворение от работы, он должен работать так, чтобы способствовать также и 
хорошим взаимоотношениям с коллегами. 

Необходимо гордиться своей работой. Это важно в любом деле – будь то ответ по 
факсу или составление отчета. Профессионально составленные документы похвалят и 
одобрят коллеги и руководство. Какую бы работу сотрудник ни выполнял, надо гордиться 
тем, что делаешь, и это заметят.  

Есть и нематериальная награда – это гибкий график работы. Множество экспертов 
предлагают организовать работу по «скользящему» графику, который обеспечивает наи-
лучший результат с меньшими затратами.  

Один из способов сделать работу приятнее – перестать говорить «да», когда на са-
мом деле имеется в виду «нет». Несмотря на то, что ответственный исполнитель хочет пой-
ти всем навстречу, стоит настоять на своем, когда он понимает, что сейчас слишком боль-
шой объем работы. Это лучше, чем быть подавленным и постоянно иметь чувство, будто 
работа никогда не закончится. Такое решение приведет к тому, что работа будет приносить 
больше радости и позволит погрузиться в наиболее важные задачи. 

Все из вышеперечисленного представляет собой примеры прекрасной организации 
работы, основанной на разнообразном опыте людей. Существует масса более подходящих 
способов, чтобы справиться с неудовлетворенностью сотрудников и повысить эффектив-
ность их работы, чем пытаться приклеить их к своему месту супреклеем.  

 
 

УДК 331.108.37:159.9 
ПСИХОЛОГИЯ СОБЕСЕДОВАНИЯ 
А.А. Благовестникова (КГТУ) 

 
В жестоком и приводящем в уныние мире заявок для устройства на работу в режиме 

онлайн, собеседование лицом к лицу стало достойным похвалы подвигом и может вселить 
беспокойство даже в самых храбрых претендентов. 
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Все знают, что важно одеться элегантно на собеседование, менее очевидна – и менее 
известна – значимость того, как Вы держитесь и какие скрытые сигналы подаете.  

Существует множество психологических приемов, которые помогут увеличить шан-
сы получить желаемую должность. 

Первым контактом между интервьюером и интервьюируемым почти всегда является 
рукопожатие. Взаимопонимание построено на сходстве: обменяйтесь рукопожатием таким 
способом, каким это делает интервьюер. Соответствие силе или приветствию показывает, 
что Вы хотите быть равным, подавление рукопожатия выдает доминирующее отношение к 
встрече. 

Как только начнется собеседование, сведите жесты к минимуму, чтобы не отвлекать 
внимание от обсуждения. 

Очень важно, чтобы язык Вашего тела был «открытым». Вы можете поймать себя на 
том, что неосознанно скрещиваете руки перед собой. Такой жест вызовет у интервьюера 
ощущения отдаления и отторжения. Кроме того, он может подумать, что Вы не заинтере-
сованы, а это препятствует контакту. 

Специалисты рекомендуют повторять движения тела вашего интервьюера, чтобы 
завоевать доверие. Посредством зеркальных движений, тона голоса, жестов, ритма дыха-
ния, Вы создаете основу для общения. 

Зрительный контакт также очень важен, т.к. он посылает сигнал о том, что Вы со-
средоточены и заинтересованы. Специалисты предлагают использовать зрительный кон-
такт такой же продолжительности, что и интервьюер в отношении Вас. 

Если Вы хотите войти в личное пространство интервьюера, то должны помнить о 
том, что персональная зона комфорта имеет границы, и для того, чтобы интервьюер был 
склонен принять решение в Вашу пользу, не стоит нарушать их. 

Получив вопрос, не отвечайте на него немедленно, иногда даже предпочтительно 
занять некоторое дополнительное время, чтобы подумать над ответом. Единственное пре-
достережение: не ждите слишком долго, иначе Вы можете просто показаться загнанным в 
тупик и взволнованным. 

Суетливость делает интервью некомфортным для обеих сторон, т.к. является внеш-
ним признаком беспокойства. В то же время, действуя слишком уверенно можно также про-
извести плохое впечатление, поэтому необходимо придерживаться золотой середины. 

Во время собеседования необходимо обращать внимание на реакцию интервьюеров 
относительно Ваших ответов. Если они выглядят незаинтересованными, научитесь пре-
кращать говорить. Будьте внимательны, и если они проявляет интерес к Вашей теме, гово-
рите об этом громче и подробнее. Докажите, что они нуждаются именно в Вас. 

 
 

УДК 334.722 
СОБСТВЕННЫЙ БИЗНЕС С НУЛЯ 
Е.Н. Сизова (КГТУ) 

 
Открытие собственного бизнеса является для вас привлекательной возможностью, 

если вы всегда хотели работать только на себя, или если вы неожиданно стали безработным 
или вышли на пенсию.  

Самозанятость имеет свои преимущества. Они включают в себя: возможность выби-
рать свой собственный график работы; независимость и свобода для того, чтобы опробо-
вать новые идеи; получение удовлетворения от работы. 

К недостаткам самозанятости, в качестве индивидуального предпринимателя можно 
отнести: тяготы, которыми сопровождается создание бизнеса и обеспечение полного ис-
полнения юридических обязательств, таких как уплата налогов и страховых платежей; от-
сутствие свободного времени. Иногда приходится работать каждый день так, как вы несете 
ответственность не только за продажи вашего продукта или услуги, но и за все админист-
ративные вопросы; финансовые проблемы. Придется обходиться несколько месяцев без 
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каких-либо доходов вообще, т.к. вы только начинаете свой бизнес. Может даже потребо-
ваться параллельно устроиться на еще одну работу, чтобы обеспечивать текущие расходы, 
такие как расходы на проживание, питание; отсутствие отпусков, оплаты больничных и бо-
нусов от компании.  

Ниже перечислены 5 пунктов, согласно которым нужно действовать для того, чтобы 
стать индивидуальным предпринимателем в Великобритании: 

1. Зарегистрироваться в Британской налоговой службе (HMRC); 
2. Зарегистрироваться в качестве плательщика НДС, если это необходимо; 
3. Открыть расчетный счет в банке; 
4. Вести полную и реальную финансовую отчетность; 
5. Застраховать свой бизнес. 
Можно выделить ряд навыков необходимых для того, чтобы быть успешным биз-

несменом: способность видеть идеи от начала до завершения; уверенно брать на себя от-
ветственность за проекты/разработки; инициативность; навыки ведения переговоров; со-
средоточенность на достижении цели; умение принимать решения; способность быстро ра-
ботать под давлением обстоятельств; умение рисковать, когда это необходимо. 

Наличие в экономике страны большого количества людей, работающих на себя, можно 
рассматривать как признак экономической слабости, так и как признак экономической силы. 
Есть надежда, что по мере развития экономики, большинство таких людей будут становиться 
настоящими предпринимателями и будут сами создавать новые рабочие места. 
 

 
УДК 338(470):070(1-87) 
РОССИЙСКАЯ ЭКОНОМИКА: ОБЗОР ЗАПАДНОЙ ПРЕССЫ 
В.С. Терещенко, М.С. Макарова (КГТУ) 
 
 В условиях низких цен на нефть и санкций, которым подверглась наша страна, тема 
российской экономики, ее сильных и слабых сторон становится особенно актуальной. 
Мнение российских руководителей, аналитиков, специалистов в области экономики можно 
найти в отечественных СМИ. Те же, кому интересна альтернативная точка зрения, обра-
щают свой взор на зарубежные СМИ. Что же думают о сложившейся в России экономиче-
ской ситуации, о проблемах и перспективах российской экономики на Западе? 
 Основной статьей доходов России от внешней торговли является экспорт энергоно-
сителей. Недавнее падение цен на нефть показало многие проблемы российской экономи-
ки. Это исчерпание экономического потенциала, полученного в результате демонтажа со-
ветской экономики, недостаток инвестиций в производство и общественную структуру, 
нефункциональная банковская система и т. п. Ключ к оздоровлению российской экономи-
ки – радикальные изменения в политическом режиме. 
 Экономические санкции, которым подверглась Россия, усугубили и без того тяжелую 
ситуацию. Из-за падения курса рубля и введенного Россией эмбарго на ввоз ряда продуктов 
цены выросли, реальные доходы населения уменьшились, снизилось качество жизни. Вместо 
предполагаемого роста российской экономики теперь прогнозируется ее падение. Под санкции 
попали крупные банки и нефтяные компании России. Политики США и ЕС предполагали, что 
эти санкции нанесут сокрушительный удар по российской экономике, и Москва изменит свою 
политику в отношении Украины. Когда-то под схожим давлением оказался Иран. И санкции в 
отношении этой страны возымели действие. Однако российская экономика более интегриро-
вана в мировую экономику, нежели иранская, и Россия в ответ на давление может предпринять 
меры, которые тяжело ударят по экономикам государств, поддерживающих санкции. К тому 
же, российская экономика более устойчива, нежели иранская. 
 Таким образом, экономика нашей страны переживает непростой период. Тем не ме-
нее, по мнению многих западных специалистов, санкции не приведут к изменению позиции 
России по Украине. Рейтинг В. Путина остается высоким. Низкие цены на нефть также не 
являются катастрофой. Сложившаяся ситуация вынуждает изменять структуру нашей эко-
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номики, что в долгосрочной перспективе пойдет стране на пользу, поскольку уменьшится 
зависимость экономики России от экспорта нефти и газа. 
УДК 004=03.20=82 
ИЗ ИСТОРИИ РАЗВИТИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
Т. Александрова, Т.В. Антонова, Е. Бревнова, Н. Ланская, В. Молодцова (КГТУ)  

 
Компьютеры сегодня стали такой важной и неотъемлемой частью нашей жизни, что 

кажется невозможным, что когда-то их могло вообще не существовать. Трудно назвать ка-
кую-либо область человеческой деятельности, развитие которой шло такими же темпами, 
как развитие компьютерной техники. История компьютеров – в отличие от других изобре-
тений человека – невелика: лишь в 40-е годы прошлого столетия было положено начало 
созданию вычислительной машины современной архитектуры и с современной логикой. И 
вот менее чем за полвека компьютер проделал в своем развитии и совершенствовании та-
кой стремительный путь, с каким не сравнится ни одно другое изобретение человека, 
включая атомную энергию и космическую технику.  

Благодаря успехам электроники, в частности массовому производству интегральных 
схем, компьютер превратился из гигантского монстра, занимавшего в 50-е годы целые за-
лы, в довольно компактное создание, которое удобно размещается на письменном столе 
или даже встраивается в корпус наручных часов.  

Совершенно естественно желание людей знать историю этого «чуда» и имена его 
создателей, иметь хотя бы общее, поверхностное представление о его структуре, функциях, 
применении. История ЭВМ – это история виртуозных технических решений, утопических 
фантазий и коммерческой дерзости, неудач и достижений, которые были так же важны, как 
и блестящие технологии. Развитие технологий является следствием человеческой страсти 
мастерить, изобретать и решать сложные проблемы.  

Мы предлагаем совершить небольшой экскурс в историю и вспомнить «пионеров», 
оставивших яркий след в насыщенной событиями истории компьютерных технологий. Они 
были первыми – архитекторы компьютерного мира и зачинатели компьютерного бизнеса. 

Процесс совершенствования компьютерных технологий – сложный и длительный 
процесс. Но мы можем видеть, что эти труды не напрасны. Благодаря развитию компью-
терной техники совершаются новые научные открытия, совершенствуется производствен-
ная сфера деятельности и сфера услуг, улучшаются скорость, точность и качество произ-
водств. Внедрение компьютерных технологий в сферу образования может ускорить про-
цесс обучения, повысить качество образования. Безусловно, у новых компьютерных техно-
логий большое количество плюсов. Главное – правильно их использовать. 

 
 

УДК 341.362=03.20=82 
ПИРАТСТВО ИЛИ ХУЛИГАНСТВО: ЗАДЕРЖАНИЕ ЛЕДОКОЛА  
«АРКТИЧЕСКИЙ РАССВЕТ» 
Р.В. Чвир, Т.А. Потехина (КГТУ) 
 

Ледостойкая нефтяная платформа «Приразломная», производящая работы на конти-
нентальном шельфе Баренцева моря, находится в пространстве российской экономической 
зоны, но не в зоне территориальных вод. Российские власти объявили зону безопасности 
вокруг платформы с радиусом трех морских миль, в соответствии со ст. 60 «Объединенной 
Конвенции ООН» в соответствии с морским правом, которая позволяет создать разумную 
зону безопасности вокруг искусственных островов, так же разрешает создание установок.  

18.09.2013 г. активисты «Гринпис», выступающие против промыслового рыболовст-
ва и бурения на море, находившиеся на борту ледокола «Арктический Восход», высади-
лись на платформу. Позднее весь экипаж был задержан, и его обвинили в незаконной науч-
ной деятельности и в попытке осуществить контроль над платформой. «Арктический Рас-
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свет» был сопровожден в Мурманск, где активисты были заключены под стражу и им было 
предъявлено обвинение по ст. 227(3).  

Нидерланды стали искать способ освобождения судна и членов экипажа с помощью 
международного права, используя Конвенцию ООН о «морском праве», а также подав за-
явку на рассмотрение дела в Международный трибунал по «морскому праву», который по-
требовал от Российской Федерации освобождения задержанных активистов под поручи-
тельство, ссылаясь на ст. 290(5) Конвенции. Все активисты были условно-досрочно осво-
бождены и амнистированы. 

Тем не менее данная ситуация осталась неоднозначной. Существуют как сторонники 
действий Российской Федерации, так и ярые противники. Некоторые западные эксперты-
юристы утверждают, что виновной стороной является Российская Федерация, и, что клю-
чевым правовым фактом в данном случае является вопиющие незаконные действия со сто-
роны России в отношении «Арктического Восхода» и его экипажа. Действия России по ус-
тановлению зоны безопасности вокруг «Приразломной» являются прямыми нарушениями 
согласно ст. 60(5) морского права Конвенции и ст. 5(3) 1958 года Женевской Конвенции «о 
континентальном шельфе». Так же юристы утверждают, что силы, которые применила бе-
реговая охрана против активистов, были непропорциональными, особенно использование 
профилактического оружия против безоружных и не сопротивляющихся активистов. Ут-
верждается, что по дороге в Мурманск российские власти отключили Автоматическую 
Систему идентификации на судне, нарушив регламент 19 гл. V Международной Конвенции 
«о безопасности жизни на море».  

 
 

УДК 331.7=03.20=82 
ПРОФЕССИЯ И КРИЗИС 
Я.А. Попова, Т.А. Потехина (КГТУ) 

 
Признаками экономического кризиса следует считать не только финансовую пани-

ку, падение акций, но также низкий уровень занятости, особенно в сфере работы на посто-
янной основе. 
Специалисты в макроэкономике, прежде всего, нужны для того, чтобы понимать и пред-
восхищать, или, как минимум, смягчать экономические скачки. 

Кризис – это время, когда экономическая профессия должна оправдать свое сущест-
вование. Экономисты, должны показать, на что способны все их модели и анализы. 

Однако они не справились. Во-первых, они не заметили приближения кризиса. Во-
вторых, экономисты даже не разглядели возможность кризиса такого типа. И, в-третьих, 
они не смогли предложить дельного совета по действиям в условиях наступившего кризи-
са, либо же их советы представляли такую какофонию, что стали совершенно бесполезны 
для политики. 

Некоторые экономисты продвигают новые макроэкономические модели, которые 
учитывают те уроки, которые преподнес нам кризис. В данной ситуации очень много пред-
посылок для новых экономических подходов. Но наибольшая проблема экономистов как 
профессионалов состоит в том, что они не смогли вспомнить то, чему учили еще отцы. То, 
что сейчас особенно необходимо, – это изменение деструктивной социальной динамики. И, 
возможно, требуется знающий социолог, чтобы решать экономические проблемы.  

 
 

УДК 739=03.20=82 
К ВОПРОСУ О ВОЗРОЖДЕНИИ ТРАДИЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ  
В ЮВЕЛИРНОМ ИСКУССТВЕ 
М.Э. Смоленская, М.С. Макарова (КГТУ) 

 
В условиях упадка отечественного ювелирного дизайна и ювелирной промышлен-

ности в целом, тема возрождения традиционных технологий в ювелирном искусстве стано-
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вится все более актуальной. Дизайн ювелирных изделий ограничен рамками применяемых 
технологий, поэтому для решения проблемы необходимо расширять их спектр.  

Цель работы – изучить применение традиционных технологий на примере одной 
из ведущих мировых компаний по производству ювелирных изделий и часов Van Cleef & 
Arpels, а также оценить декоративные возможности предложенных технологий. 

Французская компания Van Cleef & Arpels, основанная в 1906 году, во всем мире 
неизменно ассоциируется с изысканными ювелирными творениями. Ювелирный Дом за-
воевал всеобщее призвание благодаря оригинальному дизайну, высочайшему качеству из-
делий и необычным технологиям. 

Мастера Van Cleef&Arpels, известные своей тягой к новаторству, решили покорить 
новые рубежи, украсив изделия техникой маркетри из камней и перламутра. Техника мар-
кетри известна с XVI века, но применялась она для оформления мебели и представляла со-
бой мозаику из дерева. 

Перламутр, полудрагоценные и поделочные, прозрачные и матовые камни светло-
го или насыщенного цвета ложатся в основу создания бесчисленного множества комбина-
ций. Все элементы тщательно вырезаются, полируются и подгоняются. Из идеально подоб-
ранных элементов создается миниатюрная драгоценная мозаика. Созданные в технике мар-
кетри узоры поражают иллюзией объемности и перспективы, а узоры из перламутра отли-
чаются невероятными радужными переливами.  

Помимо резьбы и инкрустации из камня и перламутра мастера Van Cleef & Arpels 
широко используют разнообразные и эксклюзивные техники эмалирования. Работа с горя-
чими эмалями требует особых навыков, но эффекты, полученные с ее помощью, во много 
раз превосходят современные технологии холодного эмалирования и по качеству, и по де-
коративным свойствам.  

Различные техники нанесения и обработки эмали позволяют добиться восхити-
тельных декоративных эффектов: объемных эмалей, витражных эмалей. Уникальная тех-
нология гризайли позволяет при использовании всего двух цветов эмали добиться игры 
света и тени, контраста и рельефа. Техника пайон основывается на вплавлении элементов 
из фольги между двумя слоями эмали. Такая технология позволяет придать изделию мер-
цающий блеск, сияние и яркость. 

Таким образом, внедрение традиционных технологий в современное ювелирное 
производство позволит расширить возможности ювелирного дизайна, разнообразить ассор-
тимент изделий и улучшить их качество, что положительно скажется на ювелирной отрас-
ли в целом. 

 
 

УДК 379.852 
ЗАМОРСКАЯ ФРАНЦИЯ – ТУРИСТСКОЕ НАПРАВЛЕНИЕ  
ДЛЯ ИСКУШЕННЫХ ТУРИСТОВ 
Л.В. Смирнова, Л.В. Цыганкова (КГТУ) 

 
По последним данным Всемирной Туристской Организации (UNWTO), Франция ос-

тается первым международным туристическим направлением, опережая США и Испанию. 
Но мало кто задумывается о том, что Франция – это не только Париж, замки Луары и ку-
рорты Лазурного берега, это еще и множество красивейших островов заморской Франции. 

Территории заморской Франции довольно удалены от Франции материковой и раз-
бросаны по всему миру. Здесь мы будем говорить только о тех территориях, которые име-
ют высокий туристский потенциал. Это всем известная Французская Полинезия, Таити, 
Мартиника и Французская Гвиана. Эти страны отличаются жарким климатом и каждый год 
привлекают множество туристов. Географическая удаленность этих направлений делает их 
недоступными для широкой клиентуры. Это скорее маршрут для избранных. Это же опре-
деляет и уровень сервиса на курортах заморской Франции. Вдали от мест массового туриз-
ма каждому будет оказан индивидуальный теплый прием сразу же по прибытии. Как пра-
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вило, турист, выбирающий направлением своего отдыха острова заморской Франции, уже 
много путешествовал, и, удивить его очень сложно. Почти все предприятия индустрии гос-
теприимства ориентированы здесь на состоятельных туристов, которые готовы платить за 
пребывание в уникальных природных и климатических условиях.  

Неповторимая природа этих островов: склоняющиеся над прозрачной бирюзовой 
водой пальмы, теплое море, солнце и горячий белый песок – это не единственное, что най-
дет здесь турист. Горы, голубые лагуны с чистейшей водой ждут любителей пляжного ту-
ризма и адептов активного отдыха. Фауна островов также очень богата: ягуары, пумы, ана-
конды, туканы, попугаи, красные ибисы, пираньи. Самые разнообразные виды животных 
обитают среди пышной тропической растительности. Коралловые рифы, затопленные об-
ломки пиратских кораблей, разнообразие морской фауны порадуют ныряльщиков и тех, 
кто предпочитает спортивный туризм.  

Культурный туризм также хорошо развит в странах Заморской Франции. Это стра-
ны, где перемешаны различные культуры, но каждая из них имеет свой язык, свои тради-
ции, которые постепенно меняются под влиянием Франции европейской. Своеобразная 
культура придает необычный колорит каждому из островов. Фестивали, местные праздни-
ки, национальные традиции и необычная кухня отражают многообразие культур на остро-
вах. Гурманов может удивить местная кухня, очень разнообразная и необычная. Здесь вы 
можете попробовать ти-панч, кровяные колбасы, экзотические фрукты и дары моря. Ром на 
многих островах также остается традиционным напитком. 

История каждой из стран заморской Франции уникальна и неповторима. Она объяс-
няет, где берут корни все эти обычаи.  

 
 

УДК 379.852 
ВЛИЯНИЕ МИРОВОГО ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА НА ИНДУСТРИЮ ТУРИЗМА 
В ЕВРОПЕ 
А.Ю. Марченко, Л.В. Цыганкова (КГТУ) 
 

Изменения в области туризма происходят ежегодно. Желания и предпочтения тури-
стов постоянно меняются. Но изменения, которые мы наблюдаем в последнее время, воз-
никают в основном под влиянием кризиса в европейской экономике. Эти тенденции отчет-
ливо прослеживаются, и, возможно, именно они будут определять положение дел в турист-
ской индустрии на ближайшие несколько лет.  

Европейские турагентства рискуют остаться без заработка, т.к. туристы предпочитают 
самостоятельно проводить подготовку путешествий, экономя на их услугах. Также становит-
ся все более распространенными такие практики, как обмен квартирами на время отпуска, 
минуя агентства. Это также позволяет экономить средства при организации отдыха.  

Среди европейцев появилась еще одна тенденция, связанная с кризисом: люди не 
стремятся покидать свою страну на время отпусков, а желают провести отпуск в ее преде-
лах. В 2015 году число таких туристов выросло до 114 %, этот показатель в два раза боль-
ше, чем в прошлом 2014 году, что говорит о развитии внутреннего туризма в Европе. 

Не сдает своих позиций и уже ставший популярным «зеленый» туризм или эко-
туризм, что, в свою очередь, благотворно сказывается на развитии кемпингов. Он предпо-
лагает отказ от культа комфорта, массовых коммуникаций, доступности и потребления все 
более многочисленных туристических благ. Люди наслаждаются красотами природы, не 
тратя свои средства на дорогостоящие перелеты и роскошные отели.  

Также все больший интерес набирает справедливый и солидарный туризм, который 
позволяет туристу испытать сопричастность к охране природного наследия и поддержке 
традиционной культуры местных сообществ. Туристы живут среди местного населения, 
принимая непосредственное участие в повседневной жизни сообщества. С этой целью пу-
тешественники чаще направляются в страны Африки, Азии и Южной Америки. 
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Следует отметить, что мировой финансовый кризис не только не нанес урон индуст-
рии гостеприимства, но и открыл новые перспективы ее участникам. Так в условиях высокой 
конкуренции, к радости туристов, значительно повысился уровень сервиса в гостиницах, а 
также с рынка исчезли неэффективные туроператоры и турагентства, начали появляться но-
вые предложения, которые более соответствуют существующему на рынке туризма спросу, 
начали устойчиво развиваться новые виды туризма, а также внутренний туризм. 

 
 

УДК 745.03 
ЭВОЛЮЦИЯ ЛИМОЖСКИХ ЭМАЛЕЙ СО СРЕДНИХ ВЕКОВ ДО НАШИХ ДНЕЙ 
Ю.М. Клементьева, Л.В. Цыганкова (КГТУ) 
 

Немалый вклад в развитие ювелирного искусства внесен Францией и ее ювелирами 
и мастерами, но особого внимания заслуживает прославленный искусством эмали Лимож. 

Лиможская эмаль вызывает все больший интерес среди современных мастеров-
эмальеров благодаря своей богатейшей истории, сложному техническому исполнению из-
делий, уникальности техник, необычайному художественному вкусу. 

Отцом лиможского ювелирного дела традиционно считается святой Элои, министр 
меровингского короля Дагобера и покровитель ювелиров. Первые лиможские эмали появ-
ляются к 1130–1140 гг., а к концу века появляется специальное выражение «Лиможская ра-
бота». Оно свидетельствует о большом успехе лиможских мастерских в Средние века.  

Однако с конца XIII века производство угасает и совсем прерывается в XIV веке в 
связи со Столетней войной. Возрождается лиможская эмаль лишь в конце XV века в об-
новленной технике – «расписная эмаль», развитие которой предположительно происходило 
параллельно эволюции живописи.  

Со второй четверти XVI века в эмальерном деле произошла серьезная перемена: 
эмальеры все больше начинают относиться к миру живописцев. Отныне они подписывают 
свои изделия. Появляются династии: Лимузен, Пенико, Реймон или Курт-Курте. Эмальеры 
приспосабливают свои изделия под вкусы общества и создают новые формы и техники. 

В конце XVII века многоцветную эмаль, полупрозрачную и блестящую, заменяют 
стекловидные непрозрачные и тусклые краски, наносимые кистью.  

Выход эмали из забвения в конце 1830 годов приписывают лиможскому ювелиру 
Рене-Эрнесту Рубену. Эмали XIX века – аккуратные копии изделий Ренессанса.  

В XX веке эмаль переживает значительное развитие. Эта эпоха отмечена независи-
мыми и самобытными натурами: Поль Бонно, Камилла Форе, Жюль Саланди, Леон Жуо, 
Ноэль Нивар и многие другие.  

Новое поколение эмальеров рассматривает эмаль как средство самовыражения, и 
потому смело экспериментирует с сочетаниями различных текстур эмали с другими мате-
риалами. Лиможские эмальеры, объединенные в ассоциацию (APPEL), вступили в XXI век 
и открытие в 2007 году Дома эмали должно дать им средства для обеспечения продвиже-
ния и развития эмали. 

 
 

УДК 379. 85 (430) 
ТУРИСТСКАЯ ГЕРМАНИЯ 
К.А. Сахарова, М.А. Лапшина (КГТУ) 

 
Германия – одно из самых востребованных направлений европейского туризма. Там 

туристов на каждом шагу ждет знакомство с прекрасными замками, старинными дворцами, 
церквями, ухоженными узкими улочками. Это самое красивое и ухоженное государство на 
территории Центральной Европы. 

Берлин – столица Германии. Это город, отлично подходящий для любителей клас-
сической музыки. Там находится 175 музеев. Наиболее известным является Музейный ост-
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ров на реке Шпрее, который включает в себя четыре музея. Берлин – это так же рай поку-
пок, где расположен легендарный торговый дом запада KaDeVe.  

Аахен – в средневековье это город-резиденция королей и императоров. В Аахене 
обязательно стоит посетить Аахенский собор, в котором несколько столетий короновались 
императоры. Именно он в 1978 году был включен в список Юнеско как первое немецкое 
сооружение мирового наследия.  

Бонн – это город, имеющий 2000-летнее прошлое. Это место рождения композитора 
Людвига Бетховена. Ежегодно в Бонне проходит бетховенский фестиваль с 50 высоко-
классными концертами. 

Бремен – это город всемирно известных бременских музыкантов из сказки братьев 
Гримм. Символом города является ратуша в стиле эпохи возрождения. Напротив ратуши 
находится статуя Роланда – символ защиты народа от врагов и смертельных болезней.  

Дрезден – город, известный своими историческими зданиями и сокровищами ис-
кусств. Этому соответствуют большие аристократические кварталы и великолепные замки 
вдоль Эльбы, которая с 2004 года принадлежит всемирному наследию ЮНЕСКО. В Дрез-
дене заслуживает внимания такой архитектурный ансамбль, как Цвингер. Ежегодно в этом 
городе проводится фестиваль Диксиленда – международный фестиваль джазовой и блюзо-
вой музыки. Так же необходимо посетить музей «Зеленые своды», где представлены исто-
рические украшения и сокровища королей.  

Все города Германии отличаются своими необычными архитектурными ландшаф-
тами и потрясающей красотой речных долин. Современная Германия занимает в Европе 
лидирующее место по числу посещающих ее туристов. 

 
 

УДК 248.2=03.20=82 
АНГЛИЯ ВО ВЛАСТИ ПРИЗРАКОВ 
М.В. Кочнева, Я.А. Асаткина (КГТУ) 

 
Данная работа является переводом английского текста. Актуальность данной работы 

обусловлена ростом потребности в качественных переводах, а также потребностью в нуж-
ной и достоверной информации из разных источников, включая иностранных. Также хо-
рошо известно, что чтение книг в оригинале, переводы с английского языка на русский и 
обратно во многом помогают в изучении языка. 

Благодаря переводу люди одной страны знакомятся с жизнью, бытом, историей, ли-
тературой и научными достижениями других стран. Поэтому выбранный нами текст (стра-
новедческий) поможет людям больше узнать об Англии и лучше понять культуру этой 
страны. Главная тема данной работы – Англия, ее культура, история, а также ее тайны и 
загадки. Здесь описываются все самые известные достопримечательности «Туманного 
Альбиона» и связанные с ними мистические истории – история о Белой Леди, Святом 
Граале и короле Артуре, о завоеваниях Саксов и Карле I, о призраках лондонского Тауэра, 
о Джеке Потрошителе и Дике Терпине, а также о героях легенд и преданий – ведьмах, 
друидах, хаунтах и, конечно же, о привидениях. 

Главная проблема переводов состоит в том, что многие работы, переведенные с 
иностранных языков, часто искажают информацию и перестают нести первоначальный 
смысл. Другая проблема переводов – скупой, и даже порой электронный, «компьютерный» 
слог и язык, который сложно понять. В данной работе мы попытались максимально избе-
жать этих ошибок. 

В результате работы над текстом мы пришли к следующим выводам. 
1. Художественный текст сложен для перевода, он требует большого словарного за-

паса, отличного владения средствами выразительности (эпитетами, инверсиями и т.д.) и 
интуицией, т.к. не все слова можно перевести. 

2. Работа с переводами помогает узнать много новых, редко встречающихся слов, 
фраз и выражений, которые употребляются только носителями языка. 
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3. Чтобы правильно и хорошо перевести текст, нужно время. 
 

УДК 15.9:173  
ЛИЧНОСТНЫЕ ПОТРЕБНОСТИ ЛЮДЕЙ С ОФИЦИАЛЬНЫМ  
И НЕОФИЦИАЛЬНЫМ БРАЧНЫМ СТАТУСОМ 
Н.Г. Артемцева, Д.Ю. Бурмистрова (Московский государственный университет дизайна и 
технологии) 
 

Вопросы семьи и брака всегда были волнующими для многих гуманитарных наук. 
Растущая с каждым днем мода на неофициальный брак порождает большой интерес к это-
му феномену. В психологии проблеме официального и неофициального брака посвящены 
работы Т.В. Андреевой, А.Г. Харчева, О.В. Шишкиной, Л.Б. Шнейдер и др. Однако, к со-
жалению, остаются без должного внимания исследования индивидуально-психологических 
особенностей партнеров, имеющих в официальный или неофициальный брачный статус. 

Задачей нашего исследования было изучение личностных потребностей молодых 
людей, состоящих в неофициальном и официальном браке.  

С целью проверить гипотезу, что существуют различия в личностных потребно-
стях у людей, состоящих в официальном и неофициальном браке, нами было проведено 
эмпирическое исследование. Испытуемые: 64 респондента (студенты МГУДТ и других ву-
зов г. Москвы, мужчины и женщины): 32 человека – имеющие неофициальный брачный 
статус и 32 человека – имеющие официальный брачный статус.  

Для определения иерархии ценностей применялась методика «Потребности» или 
«парные сравнения». В.В. Скворцова (модификация И.А. Акиндиновой). Для обработки 
данных применялся t-критерий Стьюдента (Statistica 7.0). 

При сравнении результатов обеих групп были получены статистически значимые 
различия по следующим показателям: удовлетворенность потребности в безопасности  
(T = 3,41564 при p = 0,001), в признании (T = 2,93491 при p = 0,005), в социализации  
(T = –2,75360 при р = 0,008), в самовыражении (T = –2,75360 при р = 0,008). 

Таким образом, полученные данные позволяют сделать вывод, что люди с неофици-
альным брачным статусом, больше чем люди с официальным, нуждаются в самовыраже-
нии. Они более склонны искать пути раскрытия своей индивидуальности с помощью про-
фессиональной деятельности и творчества. Также потребность в социализации удовлетво-
рена у них больше, чем у людей с официальным брачным статусом, что нельзя сказать про 
потребность в признании. Люди с официальным брачным статусом больше, чем люди с не-
официальным, нуждаются в удовлетворении потребности в безопасности.  
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VI межвузовская студенческая  
научно-просветительская конференция 

«ТВОИ ВЕКА, КОСТРОМА» 
 
УДК 746.4(533) 
ТРАДИЦИОННЫЙ ЖЕНСКИЙ КОСТЮМ ЙЕМЕНА 
С.А. Альхагри, О.И. Голованова (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко) 
 

Как говорили арабские мудрецы: если тело человека есть храм, то платье – лучшее 
украшение этого храма. Наиболее распространенный вариант верхней одежды, в которой 
йеменская женщина выходит на люди, – длинное черное платье свободного покроя с длин-
ными рукавами (абая). Голова при этом покрыта черным же относительно небольшим 
платком, а лицо закрыто маской (никабом). В некоторых районах абая может быть также 
серой (главное, чтобы выполнялось религиозное предписание об однотонной верхней оде-
жде). В некоторых деревнях Хадрамаута встречаются абаи без рукавов (рукава превраща-
ются в самостоятельный предмет гардероба и фиксируются специальными завязками). От-
дельные модницы украшают край выреза и низ рукавов черной же вышивкой. В некоторых 
районах существуют специфические головные уборы. Так, в Сане женщины старшего воз-
раста поверх абаи часто носят яркие пестрые, как правило, в красных тонах покрывала (си-
тары). В Хадрамауте особенно распространены огромные – до 50 см высотой, – соломен-
ные шляпы (при любой жаре они сохраняют возле головы прослойку более прохладного 
воздуха). 

Гораздо более разнообразны собственно платья, носимые дома и в обществе других 
женщин. В основе комплекта национального женского наряда нераспашное платье тунико-
образного покроя, с нижней юбкой или длинными шароварами. Широко распространены 
также короткие безрукавки (их длина обычно достигает талии). Их шьют из плотного черно-
го бархата, отделывая золототканой тесьмой, вышивкой золотой нитью и красным шелком. 
Вся передняя часть одеяния почти полностью покрыта узором. В костюме йеменских жен-
щин преобладают контрастные цветовые сочетания. Разнообразна также фактура тканей.  

В современном Йемене получило широкое распространение платье туникообразного 
покроя с декором из контрастной тесьмы или вышивки. Орнаментальные полосы чаще все-
го располагаются по краю рукава, образуя подобие манжет, и по краю подола, который не-
сколько укорочен в передней части одеяния, в то время как заднее полотнище свободно 
ниспадает до пола, наподобие шлейфа. Согласно поверью такой «шлейф» играл роль обе-
рега, т.к. при ходьбе женщина как бы заметала свои следы, остающиеся на песке, и тем са-
мым не давала злым силам следовать за ней в жилище. 

Одна из наиболее распространенных разновидностей праздничного одеяния – пла-
тье, известное под названием «арабская зана». У этого платья разрез горловины представ-
ляет собой сочетание горизонтального выреза с довольно глубоким вертикальным, дохо-
дящим до линии талии. Такой покрой, по существу, близок к типу распашной одежды. Бо-
гатый декоративный узор расположен по центру одеяния, вдоль выреза и по горловине. 
Вырез может быть украшен нашивными треугольными пластинками из перламутра. У не-
которых разновидностей такого платья отрезная юбка. Полотнища юбки раскроены либо из 
цельного куска ткани, либо из отдельных клиньев. Для подобного одеяния избирается 
гладкокрашеная ткань с вышивкой или набивная с крупным растительным орнаментом. 

Орнамент встречается только в одежде замужних женщин. Наибольшее распростра-
нение получил геометрический орнамент: квадраты и ромбы, вышитые серебряной нитью, 
образуют разнообразные звезды, в которых местная традиция видит сказочных птиц. Широ-
ко распространен растительный орнамент, в котором присутствует символика плодородия. 

Особой пышностью отличается свадебное платье. Традиционное платье йеменской 
невесты (кватифа) может быть любого цвета, но чаще всего отдают предпочтение ярким 
цветам. Платье может быть украшено вышивкой серебряной или золотой нитью, ракушка-
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ми каури, блестками, серебряными монетами, шелковыми мешочками с кардамоном и даже 
кисточкой, срезанной с козлиного хвоста (все это должно обеспечивать рождение здоровых 
детей). Вышитые вставки часто выполнены отдельно и нашиты на платье. Верят, что чем 
больше на невесте серебряных украшений, тем более удачным будет ее брак. Общий вес 
украшений может быть несколько килограмм. Большинство из них располагаются на груди 
и вокруг шеи – до 16 рядов массивных ожерелий с кулонами-амулетами различной формы; 
колокольчики, привлекающие внимание и одновременно отпугивающие злых духов; на ру-
ках – браслеты, иногда вплоть до локтя; на каждом пальце – минимум по кольцу. Голову 
невесты покрывает накидка (тадж), под которую надевается особое украшение (горгуш). 
Оно представляет собой головную повязку с височными подвесками и может быть также 
украшено старинными монетами, жемчугом, бисером. 

В настоящее время традиционная женская одежда Йемена в полном объеме сохраня-
ется лишь в отдаленных местностях, сельских общинах, горных селениях.  

 
 

УДК 745.222(575.4) 
ТУРКМЕНСКИЕ КОВРЫ 
М.Х. Деряев, О.И. Голованова (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко) 

 
«Прочнее камня, нежнее розы» – так говорят о туркменских коврах. Традиции ков-

рового искусства туркменского народа уходят в далекое прошлое. Считается, что узоры 
туркменского ковра идентичны узорам на керамике 4 тыс. до н.э. Древнейший сохранив-
шийся ковер обнаружен в Пазырыкском кургане и датирован V в. до н.э. При раскопках 
городища Гяургала Старого Мерва были обнаружены фрагменты ковров, которые были из-
готовлены около двух тысяч лет назад. В III в. под названием парфянских ковры экспорти-
ровались в римскую империю. Туркменские ковры мы встречаем в записках венецианского 
путешественника XIII в. Марко Поло, на картинах ряда европейских художников эпохи 
Возрождения туркменские ковры изображены как предметы роскоши (текинский гель из-
вестен в искусствознании как узор «гольбейн»). С конца XIX в. туркменские ковры стали 
экспонироваться во многих городах России и европейских странах. Уникальная коллекция 
туркменских ковров находится в Русском музее в Петербурге. 

В быту туркмен имелось около 30 видов ковровых изделий, которые можно отнести 
к трем основным группам: предметы меблировки юрты, атрибуты убранства верховых и 
вьючных животных, ритуальные предметы. Умение ткать ковры рассматривалось как одно 
из важнейших достоинств туркменки, искусство ткачества передавалось из поколения в 
поколение, от матери к дочери. Обучение начиналось с 5–6 лет, с прядения. Квалифициро-
ванной мастерицей женщина становилась лишь годам к 25 и посильно участвовала в работе 
до глубокой старости. 

Основой туркменского ковра была шерсть овец сараджинской породы. В лучших 
старинных изделиях наряду с овечьей использовались верблюжья и козья шерсть, хлопок и 
шелк. До последней четверти XIX в. использовались только натуральные красители. В рас-
цветке туркменского ковра главное место отводится бордо. Этот цвет составляет фон ков-
ра. На орнаментальную часть шли черный и темные тона синего, зеленого, оранжевого и 
малинового цветов. Черный цвет, символизирующий стихию Воды, в традиционных турк-
менских коврах занимает второе место после фонового бордового цвета. Он обрамляет все 
орнаменты и разграничивает один орнамент от другого. Каждая родовая и племенная груп-
па туркмен имела свой гель (орнаментальный медальон). Каждый гель туркменского ковра 
представляет собой сложный образ, в котором воплотились мифы и легенды о создании 
Вселенной и Человека и о его взаимоотношениях с окружающим миром. 

Древнейшей схемой организации орнамента является сетка – древний символ вспа-
ханного поля. В туркменском ковре она может быть прямоугольной и косой и заполняться 
мотивами Древа Жизни, и солярными знаками. Растительные орнаменты являются символа-
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ми плодородия. Наибольшее распространение среди них получил ислими, орнамент в виде 
цветущего лиственного побега. Популярен также узор гульяйды (в виде первых бутонов по-
левого цветка). Встречаются различные варианты узоров, в основе которых лежит миндаль 
(они считаются символом зарождения новой жизни). Наиболее сложный из растительных 
мотивов – Древо жизни (иногда сильно геометризированное). На туркменских коврах можно 
встретить также стилизованные изображения баранов, верблюдов, лошадей и птиц. 

Наряду с традиционными орнаментальными коврами в советский период появляют-
ся новые виды ковров: ковры – портреты и сюжетные ковры. Среди последних уникален 
ковер «Конный пробег», сотканный в 1937 г. на ашхабадской ковровой фабрике по эскизам 
художника А.Савостина. Он был посвящен событиям конного пробега туркменских всад-
ников по маршруту «Ашхабад – Москва» в 1935 г. На центральном поле изображены  
15 всадников, расположенных цепочкой, изгибающейся снизу вверх. Заметно, что ковров-
щицы стремились передать портретное сходство людей, многие всадники узнаваемы.  

Ковры рассматриваются как символ Туркменистана и национальное достояние. В 
Ашхабаде установлен уникальный памятник Ленину, постамент которого облицован майо-
ликовым ковровым орнаментом. Ковровые гели пяти племен украшают государственный 
флаг Туркменистана. В 1993 г. в Ашхабаде был создан Музей туркменского ковра, в экспо-
зиции которого находятся три ковра-гиганта, один из которых, сотканный в честь 10-летия 
независимости Туркменистана, включен в книгу рекордов Гиннеса. Ежегодно в последнее 
воскресенье мая официально отмечается «Туркменхалы байрамы» – День Ковра.  

 
 

УДК 746.4(661.2) 
НАЦИОНАЛЬНЫЙ КОСТЮМ МАЛИ 
Б. Думбия, О.И. Голованова (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко) 

 
Население Мали состоит из множества отдельных племен и этнических групп, для 

каждой из которых характерны свои цвета и стили одежды. Самая многочисленная народ-
ность Мали – бамбара. Основой национального костюма бамбара является гран бубу. 

Этот костюмный комплекс состоит из стянутых на поясе завязками штанов, сужаю-
щихся к лодыжкам (шокото), блузы без ворота с длинными рукавами (дашики) и вышитой 
мантии (бубу). Орнаменты вышивки могут иметь различное значение, но обычно указыва-
ют на происхождение или род занятий носящего бубу лица. Вышивкой традиционного кос-
тюма чаще занимаются мужчины, женщины создают более современные модели. Заверша-
ет гран бубу шапочка без полей (куфи). Обычно все эти предметы одного цвета и выполне-
ны из одной ткани. Первоначально они делались из шелка, но с распространением ислама 
гран бубу стали шить из хлопка. На современном этапе из 100-процентного хлопка шьют 
только самые дорогие и нарядные бубу, костюм попроще шьют из смешанной ткани или из 
синтетики, а вместо вышивки может использоваться тесьма. Старинные мантии становятся 
семейными реликвиями и переходят от отца к сыну как символ статуса. Считается, что по-
добные одеяния появились в Мали в XIII в. Первоначально они были формой джели (хра-
нителей истории своего народа и специалистов в области этикета, сопровождающих высо-
копоставленных лиц). Около 80 лет назад гран бубу приобрело характер наиболее распро-
страненного официального костюма, применяющегося не только во время религиозных 
праздников, но и во время семейных торжеств. 

Существует ряд правил ношения гран бубу. Прежде всего, мантия не должна откры-
вать лодыжки, чтобы человек не был обвинен в нескромности. Открытые рукава бубу сво-
рачивают на плечах, когда идут или садятся, чтобы мантия не касалась земли, или их завер-
тывают с одной стороны на другую. В любом случае, редко можно увидеть полностью раз-
вернутую квадратную форму гран бубу. Надо подчеркнуть, что при всей своей импозант-
ности гран бубу обеспечивает человеку большую свободу движения. В качестве мужского 
головного убора используется также войлочный или вязаный колпак, на который в жару 
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надевают широкую соломенную конусообразную шляпу. Традиционная прическа у муж-
чин – косички, заплетенные в виде гребня шлема от лба до затылка, и две косички по бо-
кам, завязанные под подбородком. Иногда оставляют только «гребень», а остальное выбри-
вают. В левом ухе часто золотая серьга. Другие украшения мужчины также могут носить, 
но сейчас украшения все более воспринимаются как элемент женского костюма. Обувью 
служат сандалии или бабуши – остроносая кожаная обувь без задников (носы также могут 
быть выполнены из ткани костюма и украшены аналогичной тесьмой). 

Женский вариант бубу (м’бубу) распространен в Мали, Сенегале, Гамбии, Гвинее и 
ряде других стран Западной Африки. Конструкция мантии аналогична, но женский наряд 
носится иначе. Женщины носят бубу поверх длинной, до щиколоток, юбки, завязывающей-
ся вокруг бедер (пань). М’бубу обычно более яркого цвета, чем мужская одежда. Женский 
костюм может включать в себя также блузы различного покроя, в том числе приталенные, 
и платья. Платье может быть скроено как «летучая мышь» или с обычным втачным рука-
вом, который допустим различной длины. Женщины также носят прическу в виде «гребня» 
и косички по бокам, в мочках ушей у многих большие золотые серьги, по краям ушей и 
иногда под носом – маленькие золотые колечки, на шее – много рядов бус из ракушек и 
цветного стекла, на руках – браслеты. В качестве головного убора может использоваться 
тюрбан, головной платок или шарф. Существует очень много способов завязать платок. То, 
как драпируется платок, зависит от ткани и каркаса из волос под ним. 

Хотя большинство населения Мали – мусульмане, многие типичные для исламских 
регионов одеяния не получили широкого распространения; например, женщины в Мали не 
носят хиджаб. Некоторые мусульманские правила, касающиеся одежды, выполняются, на-
пример, короткие одеяния считаются неприличными, особенно среди зрелых людей. В по-
следнее время довольно активно распространяется, особенно в городах, европейский кос-
тюм. Хотя западная культура становится все более популярной, традиционная одежда до 
сих пор активно используется. Гран бубу на официальные церемонии одевают самые высо-
копоставленные лица, такие же костюмы носят во время выступлений популярные певцы, 
чтобы подчеркнуть принадлежность к национальной культуре. Сейчас гран бубу постепен-
но распространяется в разных регионах, причем его начинают носить не только выходцы из 
Африки. 

 
 

УДК 379.851 
СОБЫТИЙНЫЙ ПРОЕКТ «ВОЛОГДА – НОВОГОДНЯЯ СТОЛИЦА  
РУССКОГО СЕВЕРА» КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ ТУРИЗМА 
Я.В. Гершкович (Вологодский институт бизнеса) 

 
С точки зрения туриста туристскую отрасль часто называют индустрией впечатле-

ний. В комплексе, составляющем целостный турпродукт, посещение различных мест, дос-
топримечательностей, участие в событиях является важнейшим. Современные тенденции 
развития туристской индустрии в мире характеризуются развитием событийного туризма, 
который постепенно завоевывают все большую популярность среди различных групп от-
дыхающих. Вологда является уже долгие годы центром сосредоточения фестивальной 
культуры и деловой жизни, в городе ежегодно проходят культурные события всероссий-
ского и международного уровня, масштабные праздники и ярмарки [2]. Новогодние празд-
ники с философией семейного сказочного путешествия как нельзя лучше стали основой 
для создания проекта событийного туризма «Вологда – Новогодняя столица Русского Се-
вера», который состоялся в Вологде 28 декабря 2014 года – 1 января 2015 года. Миссия Но-
вого года в Вологде – привлечение внимания к самобытным северорусским традициям Во-
логодчины и ее туристским возможностям, продвижение бренда Дед Мороз и образа «Во-
логодская область – душа Русского Севера» в массовом сознании. Задачами проекта стали 
обеспечение содержательного, активного отдыха жителей города и прилегающих террито-
рий, а также привлечение туристов из удаленных районов области и регионов России. Сре-
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ди событийных программных инноваций 2015 года стали такие мероприятия как выпечка 
гигантского пряника, конкурс «Новогодние варежки», рождественский колокольный пере-
звон. Туристам предлагались для участия площадки в Кремлевском саду, усадьбе Брянча-
ниновых, этнографическом музее Семенково, Вологодской слободе, парке активного отды-
ха «YES» в Стризнево, музее занимательных наук А. Эйнштейна и других предприятиях 
сферы туризма, где были разработаны специальные интерактивные программы, которые 
были включены в новогодние турпакеты [1]. Одним из креативных туристских проектов, 
впервые состоявшихся в рамках событийных новогодних мероприятий, стала интерактив-
ная экскурсия «Сказочное путешествие по новогодним улицам Вологды на «Волшебусе» – 
совместный проект ТК «ТурКлуб Пилигрим» и базовой кафедры «Проектирование турпро-
дукта» Вологодского института бизнеса. Экскурсия была разработана экскурсоводами ту-
ристской компании, задачей вуза была реализация интерактивной составляющей, а также 
продвижение и продажи «сказочного» путешествия. Более 30 программ было куплено ту-
ристами и жителями г. Вологды. Студенты также получили опыт разработки и реализации 
анимационной программы в «полевых» условиях. Есть основания считать, что имеющиеся 
у города Вологды предпосылки и опыт 2-летней реализации проекта «Вологда – новогод-
няя столица» позволяют говорить о наличии значительного потенциала, способного внести 
существенный вклад в становление конкурентоспособности нашего города на российском 
и мировом рынке туристских услуг.  
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УДК 008:316.7 
ФОРМИРОВАНИЕ ГОРОДСКОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ ЧЕРЕЗ ЭКСКУРСИИ  
СЕТЕВЫХ СООБЩЕСТВ 
С.В. Горбунова (Вологодский институт бизнеса)  

 
Глобализация резко обострила проблему сохранения культурной идентичности, по-

нимаемой в самом общем виде как некая устойчивость индивидуальных, социокультурных, 
национальных или цивилизационных параметров, их самотождественность, позволяющая 
ответить на вопросы: кто я и кто мы [2, c. 93]. Социальные сети в городах способствуют 
формированию городской идентичности, т.к. территориальное поведение в виде социаль-
ного взаимодействия напрямую связано с деятельностью сетей [1, с. 112]. Группа «Старая 
Вологда», созданная историками и краеведами г. Вологды, возникла в 2010 году в социаль-
ной интернет-сети «Вконтакте» с целью популяризации исторических знаний о родном го-
роде, обмена информацией, фото- и видеоархивами. В настоящее время благодаря работе 
группы (более 13 тысяч подписчиков) удалось собрать множество уникальных фотографий 
Вологды, хранящихся в семейных архивах, а также интересных сведений, воспоминаний 
[4]. Уникальным стал опыт проведения городских экскурсий, которые проводились волон-
терами – координаторами проекта на безвозмездной основе, за время осуществления про-
екта проведено 77 мероприятий, из них 52 экскурсии по городу, 19 экскурсий в музеи и 6 
встреч. Самым главным результатом стало проявление городского культурного самосозна-
ния, т.к. каждая экскурсия открывала удивительные тайны города, знакомила с его истори-
ей, позволяла по-другому взглянуть на привычные дома и улицы. В итоге сформировалось 
сообщество городских знатоков, с выраженным собственным мнением, участвующее в 
культурной и общественно жизни Вологды, в формировании базового компонента город-
ской идентичности – идентификации человека с конкретной городской общностью и опре-
деляемого усвоением и воспроизводством символического капитала города, социальных 
норм и стиля жизни, объединяющих жителей города [3, с. 110]. В процессе сетевого взаи-



 41

модействия, а затем и живой коммуникации происходит формирование городской иден-
тичности, что способствует формированию городского самосознания – непременного усло-
вия развития города как социальной общности. 
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РАЗВИТИЕ ЭТНОТУРИЗМА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ:  
ПРОЕКТ «VEPSAD KUKOID» («ВЕПССКИЙ ПЕТУШОК») 
А. Иванова (Вологодский институт бизнеса) 

 
Под этнографическим туризмом мы понимаем вид культурно-познавательного и 

сельского туризма, основной целью которого является посещение этнографического объек-
та для познания культуры, архитектуры, быта и традиций народа. На западе Вологодской 
области сохранились территории, где проживает этническая группа – вепсы со своей само-
бытной вепсской культурой, которую составляют уникальные обычаи, обряды, кухня и т.д. 
Сельское поселение Вепсское национальное Вологодской области имеет богатый турист-
ско-рекреационный потенциал для развития этнотуризма. На территории расположены па-
мятники природы, особо охраняемые природные территории Озеро Черное и Кодозеро с 
уникальными реликтовыми деревьями и редкой фауной, находятся ценные охотничьи уго-
дья - места обитания лосей, медведей, лис, тетеревов, глухарей, территория богата ценны-
ми объектами историко-культурного наследия. Среди жителей поселения проживают мас-
тера, которые занимаются национальными промыслами: плетение корзин из гонтин и лап-
тей, плетение рыболовных сетей, изготовлением лодок. В целях возрождения, сохранения и 
развития культуры вепсов, а также содействия формированию устойчивого интереса на 
территории поселения более 20 лет проводится межрегиональный фестиваль вепсской 
культуры «Древо жизни».  

Разработанный нами Этнотур Vepsad Kukoid («Вепсский Петушок») предусматрива-
ется сезонный (летний) прием туристов с комплексом туристских услуг. Потенциальными 
потребителями являются семьи с детьми; пожилые люди; компании молодых людей. Тури-
стам предлагается проживание на приусадебных участках частного сектора, во время своего 
отдыха туристы ведут сельский образ жизни, осваивая традиции и обычаи вепсов, знакомясь 
с промыслами, посещая мастер-классы. Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Культурно-досуговое объединение «Кодима» разработало ряд мероприятий в основу кото-
рых легла вепсская национальная культура: встреча гостей Zaigrysh («Заигрыш»), интерак-
тивная экскурсия в музей, пешая прогулка по экологической тропе Ivoda («Ивода»), мастер-
классы Vepsan keittio(«Вепсская кухня») и Vepsan nukke («Вепсская кукла»), интерактивная 
программа Laa kekasvit Vepsad kukoid («Целебные травы Вепсского Петушка»). Таким обра-
зом, этнотур нацелен на сохранение и возрождение вепсской национальной культуры, а так-
же популяризацию сельского туризма в целом. Развитие энографического туризма делает 
территорию поселения привлекательной для инвестиционных вложений. В дальнейших пла-
нах развития проекта экстремального тура Kondin pert («Медвежья истопка») для охотников. 
Разработанный этнический тур будет способствовать повышению туристской привлекатель-
ности поселения и Бабаевского муниципального района. 
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ОБУСТРОЙСТВО МЕМОРИАЛЬНОЙ ЗОНЫ ПОЛКА ВДВ В КОСТРОМЕ 
А.В. Румянцева (Костромская государственная сельскохозяйственная академия)  

 
В ноябре 2014 года состоялся визит членов Российского Союза Ветеранов в лице 

Бесфамильного Алексея Вячеславовича (подполковник в запасе), Мойсюка Виталия Федо-
ровича (полковник в отставке) и Огорельцева Виталия Ильича (подполковник в отставке). 
Цель визита: объявление конкурса на памятный знак ВДВ. Тема конкурса: «Обустройство 
мемориальной зоны полка ВДВ в Костроме». Состоялся конкурс среди студентов 3-го и  
4-го курсов специальности «Архитектура». По результатам конкурса были распределены 
места. Ребята, проникшись этой темой, предоставили разнообразные, интересные работы 
высокого уровня. Членам жюри было непросто отдать предпочтение одной работе. Поэто-
му призовых мест оказалось намного больше, чем планировалось. По итогам конкурса  
I место заняли: Попова Полина Евгеньевна, 346 гр.; Румянцева Анна Валерьевна, 346 гр.;  
II место: Сорокина Диана Евгеньевна, 346 гр.; Кубасова Наталия Алексеевна, 336 гр. и  
III место: Соловьёв Владимир Александрович, 345 гр.; Кабанов Антон Евгеньевич, 345 гр.; 
Шаранова Ирина Алексеевна, 345 гр.  

Благодаря победе на конкурсе, мы были удостоены чести разрабатывать рабочую 
документацию памятного знака, который приурочен к 70-летию 331-го гвардейского пара-
шютно-десантного Костромского полка, последующей реализацией проекта. 30 января 
2015 года состоялось награждение победителей и призеров с посещением музея воинской 
славы на территории части №71211 г. Костромы. 

История 331-го гвардейского парашютно-десантного полка, его боевой путь соткан 
из судеб конкретных солдат и офицеров, которые, каждый на своем месте, от командира 
полка до рядового, просто выполняли тяжелую работу под названием служба. В наших си-
лах увековечить их имена. 

Мы проанализировали опыт разработки памятников, посвященных воздушно-
десантным войскам, изучили состав 331-го парашютно-десантного полка, его символику и 
символику ВДВ в целом, историю полка, учли пожелания заказчика. В итоге получилось 
проектное предложение, представленное на рисунках 1, 2. Считаем, что такой мемориал 
необходим для присяги молодых солдат, как особо торжественное место. И мы рады, что 
именно нам выпала уникальная возможность сохранить имена героев и увековечить их в 
памяти. 

  

   Рис. 1. Фасад      Рис. 2. План 
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ВЛИЯНИЕ ТЕХНОГЕННЫХ ЗАГРЯЗНИТЕЛЕЙ ПОЧВЫ НА РАСТИТЕЛЬНЫЙ 
ПОКРОВ УРБАНИЗИРОВАННЫХ ТЕРРИТОРИЙ г. КОСТРОМЫ 
О.А. Данилова (Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова) 

 
Город Кострома – один из древнейших городов России, не только культурный и ис-

торический центр с множеством достопримечательностей, но и промышленный центр Ко-
стромской области. 

На территории города размещено более 60 крупных и средних промышленных 
предприятий машиностроения, деревообработки, стройиндустрии, текстильной, пищевой 
промышленности. Промпредприятия расположены как в левобережной, так и в правобе-
режной частях города. Условно можно выделить 3 района города, наиболее подверженные 
техногенному влиянию: Давыдовский, Заволжский и Фабричный. В условиях высокой 
плотности городского населения интенсивное загрязнение урбосреды промышленными 
предприятиями и автотранспортом делает особо важными поиски путей оптимизации сре-
ды обитания человека. Для улучшения экологической ситуации в современном городе на-
ряду с решением многих насущных проблем жилого фонда, транспорта, особую важность 
приобретает формирование комплексной системы озеленения городских территорий. Ком-
поненты системы озеленения современного города – не только эстетически ценная инфра-
структура, но и фактор оздоровления окружающей среды, вносящий вклад в очистку воз-
духа от загрязнителей, обогащение его кислородом и фитонцидами. Особое значение при-
обретает информация об уровнях загрязнения, характере и интенсивности ответной реак-
ции биологических объектов на влияние токсикантов. 

Согласно почвенно-географическому районированию, почвы территории города от-
носятся к бореальному поясу центральной таежно-лесной области среднерусской провин-
ции дерново-подзолистых среднегумусированных почв. Территория города несет значи-
тельную антропогенную нагрузку, рельеф застройки спланирован техногенными насыпны-
ми грунтами, основная площадь занята техногенно-трансформированными почвами и дер-
новой примитивной почвой. Растительность в основном представлена антропогенными со-
обществами: участками с вторичными растительными сообществами нарушенных место-
обитаний и сегетальными сообществами нарушенных местообитаний на трассах коммуни-
каций. 

На основании многолетнего периода наблюдений (2008–2014 гг.) и анализа монито-
ринговых данных состояния окружающей среды города выявлены зоны наиболее активно-
го влияния предприятий-загрязнителей. Определены участки локального загрязнения почв 
поллютантами, основными из которых являются тяжелые металлы и мышьяк. Проведен 
сравнительный анализ накопления тяжелых металлов в комплексе почва – травянистые 
растения (наземная часть). Оценивая класс состояния экологических условий, использовала 
полиэлементное загрязнение почв. Оценка качества почвенного слоя проводилась по нор-
мативам предельно допустимой концентрации загрязняющего вещества почвы (ПДК), 
мг/кг. В результате исследования 56-ти площадок выделено 11 площадок с наличием ло-
кального загрязнения мышьяком и тяжелыми металлами. Из них 8 площадок загрязнены 
мышьяком, 5 – свинцом, 7 – цинком, 4 – медью и 2 – никелем. Очаги технического загряз-
нения представляют собой избыточную концентрацию не одного, а целого комплекса хи-
мических элементов. Их суммарное содержание характеризует интегральное воздействие 
на окружающую среду. 

Анализируя результаты исследований можно сделать следующее заключение: вало-
вые значения токсикантов свинца и цинка, меди и мышьяка, никеля в 11 из 56 проб суще-
ственно превышают предельно допустимые концентрации (ПДК и ОДК). Согласно Сан-
ПиН 2.1.7.1287–03, почва на этих площадках по степени химического загрязнения характе-
ризуется как «опасная». Способность растений накапливать тяжелые металлы реализуется 
на разных уровнях организации: клеточном, тканевом и органном. Это связано прежде все-
го со способностью растений аккумулировать металлы в клеточных оболочках и вакуолях 
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клеток разных тканей и органов, а также с существованием барьерных тканей, ограничи-
вающих передвижение ряда тяжелых металлов. Благодаря эффективным механизмам де-
токсикации металлов растения продолжают расти при повышенном их содержании в среде. 
Многие виды растений (ежа сборная (Dachtylis glomerata L.), одуванчик лекарственный 
(Taraxacum officinale Wigg.), пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris), марь белая 
(Chenopodium album L.), ромашка ободранная, или лекарственная (Chamomilla recutita (L.) 
Rausch.), подорожник большой (Plantago major L.) и т.д. способны накапливать тяжелые 
металлы, причем их содержание в органах растений может в десятки и даже сотни раз пре-
вышать их содержание в окружающей среде. Данные анализа растительных проб (зеленой 
массы), отобранных с 11 экспериментальных участков показали, что фактическое содержа-
ние в растительной продукции тяжелых металлов, долго сохраняющихся радионуклидов, 
нитратов не превышает существующих ПДК. 

Содержание основных элементов находится на уровне областных данных. В резуль-
тате проведенных исследований выявлены основные факторы, определяющие пространст-
венную гетерогенность урбосреды г. Костромы. Полученные экспериментальные данные 
подтверждают избирательную аккумуляцию поллютантов растениями. Это свидетельству-
ет о возможности использования высших растений в качестве фитоиндикаторов и приме-
нения их в мониторинге техногенных загрязнений. 

 
 

УДК 502.72(470.317) 
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПРИРОДНЫЙ ЗАПОВЕДНИК «СУМАРОКОВСКИЙ» 
А.П. Смирнов (Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова) 

 
ГПЗ «Сумароковский» известен далеко за пределами не только г. Костромы, но и 

области. В 2014 г. был изменен его статус, что требует пояснения. Организационные меро-
приятия по созданию лосефермы начались в 1963 году. В 1995 году лосеферма вошла в со-
став Костромской сельскохозяйственной станции. В 1972 году создана лаборатория лесо-
водства для проведения плановых исследований по проблемам одомашнивания лосей. Со-
гласно постановлению Госкомитета по науке и технике СССР от 20.08.1984 года и приказу 
Гослесхоза СССР от 12.07.1984 года №84 на Костромской лесной опытной станции (ЛОС) 
была создана лаборатория лосеводства для продолжения исследований в области одомаш-
нивания, воспроизводства и использования лосей. Распоряжением Совета Министров 
РСФСР от 14.06.1985 года №852 лосеферма передана Костромскому лесхозу. Решением 
облисполкома от 19.09.1985 года №337 организовано спецохотхозяйство Костромского 
лесхоза, с общей площадью 64 тыс. га, которое упразднено в марте 1991 года. В 1990 году 
организован Сумароковский лосиный комплекс Костромского лесхоза в составе подразде-
лений: опытная лосеферма, лосиный заказник на базе лосиной фермы и лесничество. 

Комплектование животными на первом этапе происходило молодняком, взятым из 
природной среды в различных районах Костромской области. Затем в 1968 году поступило 
5 взрослых животных из Печеро-Илычской фермы. В мае 1970 года получили свой первый 
приплод в количестве 14 лосят. С начала работы по 1997 год на лосиной ферме было полу-
чено 586 лосят и около 48000 литров лосиного молока. 

До недавнего времени положение заказника «Сумароковский» было следующим. 
Постановлением Правительства Российской Федерации от 05.04.1999 года №368 по ини-
циативе Администрации Костромской области на базе областного Сумароковского лосино-
го заказника был создан государственный природный заказник федерального значения 
«Сумароковский», общей площадью – 36176 га, включающей земли лесного фонда на пло-
щади 10208 га и земли сельскохозяйственного назначения без изъятия их из хозяйственной 
эксплуатации площадью 25968 га. Распределение площадей земельных участков утвержде-
но постановлением главы администрации Костромской области от 01.10.1998 года №586. 
Также данным постановлением были установлены земли, которые размещены в районе 
расположения заказника и не входят в состав заказника, общей площадью 4359 га. 
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Первое Положение о государственном природном заказнике «Сумароковский» было 
утверждено Министерством природных ресурсов Российской Федерации 16.11.2000 года и 
содержало полную информацию о составе земель, предоставленных в пользование госу-
дарственному природному заказнику. В состав заказника не входили подсобные сельские 
хозяйства, крестьянские хозяйства, коллективные сады, земли поселковых администраций, 
земли сельских администраций, земли промпредприятий, земли управления «Костромаав-
тодор», земли оздоровительных учреждений, земли запаса и земли иного назначения. 
10.06.2010 года Министерство природных ресурсов и экологии РФ Приказом №200 утвер-
дило новое Положение о ГПЗ «Сумароковский». Принятое Положение не содержало ин-
формации о распределении земель внутри заказника и нахождении в его границах анкла-
вов – земельных участков, не отнесенных к особо охраняемой природной территории. 

В 2011 году на основании государственного контракта №137/4Д от 19.09.2011 года, 
по заказу Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии ор-
ганизацией ФГУП «Госземкадастрсъемка» ВИСХАГИ (г.Н.Новгород) были выполнены ра-
боты по межеванию границ ГПЗ «Сумароковский». Заказник был отмежеван в границах, 
утвержденных Приказом МПР России от 10.06.2010 года №200. Согласно материалам зем-
леустроительного дела, площадь земель в границах заказника составляет 41 152,83 га, что 
на 4976,83 га превышает площадь, утвержденную Постановлением Правительства РФ от 
05.04.1999 года №368. Это подтверждает наличие в составе заказника земель, не отнесен-
ных к особо охраняемой природной территории. В окружных границах заказника оказалось 
7 сельских поселений, включающих 86 населенных пунктов, 2261 домовладений, с общей 
численностью проживающих граждан – 7287 человек.  

Фактическое придание особого правового статуса землям поселений, участкам дач-
ных и коллективных садов, землям лечебно-профилактических учреждений, землям про-
мышленности, негативно сказалось на социально-экономическом развитии муниципальных 
образований региона, существенно снижало их инвестиционную привлекательность, пре-
пятствовало деятельности сельскохозяйственных предприятий, создало предпосылки для 
возникновения многочисленных земельных споров и судебных разбирательств, вызвало 
социальную напряженность.  

Актуальным вопросом функционирования заказника является деятельность Сумаро-
ковской лосиной фермы. Государственный природный заказник федерального значения 
«Сумароковский» был создан на базе областного Сумароковского лосиного заказника. Глав-
ной задачей заказника, при его создании, было сохранение и развитие одомашниваемого ста-
да лосей Сумароковской лосиной фермы. С 2004 года на территории заказника функциони-
рует государственное научно-исследовательское учреждение Костромской области «Сума-
роковская лосиная ферма» (ГНИУКО «Сумароковская лосиная ферма»). Администрацией 
Костромской области утверждена и реализуется программа развития ГНИУКО «Сумароков-
ская лосиная ферма» с привлечением инвестиций и средств областного бюджета. Однако 
Положением о заказнике, утвержденном приказом Министерства природных ресурсов и эко-
логии РФ от 10.06.2010 года №200, назначение и задачи заказника изменены. Обеспечение 
функционирования и развития лосефермы данным Положением не предусмотрено. Режимом 
особой охраны на территории заказника были введены дополнительные запреты, лишающие 
лосиное стадо кормовой базы и запрещающие проведение ремонтных и строительных работ, 
необходимых для содержания и развития лосиной фермы. 

На основании вышеизложенного, а также по согласованию с МПР России от 
14.02.2008 года №02-12-29/1356, в 2008 году администрация Костромской области начала 
работы по изменению границ заказника «Сумароковский». Было проведено комплексное 
экологическое обследование территорий Костромского и Красносельского районов в грани-
цах заказника «Сумароковский» и прилегающих территорий, на основании которого было 
подготовлено научное обоснование по изменению границ заказника. Обосновывающие ма-
териалы получили положительное заключение государственной экологической экспертизы 
федерального уровня, утвержденной Приказом Верхневолжского управления федеральной 
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору от 29.09.2010 №790-к. 
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Согласно «новым» границам заказника, из его состава исключаются: 
– «Западный участок», расположенный вдоль берега реки Волга. Данная территория 

фактически не является местообитанием лосей и не затрагивает путей их миграции. Она отде-
лена от основной территории местообитания лосей автомобильной дорогой и представлена в 
основном землями населенных пунктов, промышленности, транспорта и иного хозяйственного 
назначения. Это территория, прилегающая к областному центру. Здесь сформировались мно-
гочисленные дачные поселки. Кроме того, исключению подлежат земельные участки, преду-
смотренные для реализации проекта «Строительство автодороги федерального значения Мо-
сква – Ярославль – Кострома – Киров – Пермь - Екатеринбург». 

– «Северный участок» расположен вдоль придорожной полосы трассы федерального 
значения, с юга ограничен высоковольтной линией электропередач. На этом участке доро-
ги, протяженностью 9 км, располагаются 4 населенных пункта с общей численностью на-
селения 210 человек. Близость федеральной автотрассы, а также железной дороги являются 
серьезными факторами беспокойства для популяции лося. 

Общая площадь территории, предлагаемой к изъятию, составляет 5195,9 га. В целях 
сохранения установленной площади заказника (36176 га), в состав заказника включены 
земли равной площади, примыкающие к заказнику с восточной стороны. Данный участок 
представлен в основном лесами и сельскохозяйственными угодьями. Достаточная кормовая 
база, а также отсутствие фактора беспокойства со стороны населения делает данную терри-
торию привлекательной для кочевок популяции дикого лося. 

Несмотря на длительную переписку администрации Костромской области с Мини-
стерством природных ресурсов и экологии России, реализация проекта по изменению гра-
ниц заказника стала возможна только после принятия Федерального закона от 28.12.2013 
года №406-ФЗ, которым внесены изменения в Федеральный закон от 14.03.1995 года №33-
ФЗ «Об особо охраняемых природных территориях». 

В соответствии с Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
10.06.2014 года №1020-р, в 2014 году администрацией Костромской области проведены 
работы по преобразованию государственного природного заказника федерального значения 
«Сумароковский» в заказник регионального значения. Положение о государственном при-
родном заказнике регионального значения «Сумароковский», утвержденное постановлени-
ем администрации Костромской области от 25.11.2014 года №469-а, содержит описание 
новых границ заказника. В его окружных границах находятся земли общей площадью 
40391 га. В состав заказника «Сумароковский» не входят: земли населенных пунктов; зем-
ли сельскохозяйственного назначения, занятые личными подсобными хозяйствами, коллек-
тивными садами, коллективными огородами, существующими на дату создания заказника 
«Сумароковский»; земли промышленности и иного специального назначения; земли особо 
охраняемых территорий и объектов, занятые спортивными и оздоровительными учрежде-
ниями; земли запаса. Общая площадь земель, расположенных в границах заказника, но не 
входящих в его состав составляет 4215 га.  

Основной задачей регионального заказника является сохранение и развитие стада 
лосей Сумароковской лосефермы и лосей естественной популяции на уровне оптимальной 
численности. Режим особой охраны заказника предусматривает возможность заготовки 
древесины в качестве корма для стада лосей Сумароковской лосиной фермы. 

 
 

УДК 94»1914/1919»(470.317) 
РУССКИЙ ПАТРИОТИЗМ И НАЦИОНАЛИЗМ В ГОДЫ  
ПЕРВОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЫ НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ГУБЕРНИИ 
В.А. Колесников (Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова) 

 
Двадцатый век громко заявил о себе. 15 (28) июня в Сербии были убиты наследник 

австро-венгерского престола Франц Фердинанд и его супруга – София Хотек. Ровно через 
месяц, 15 (28) июля Австро-Венгрия объявила войну Сербии. В течение нескольких после-
дующих дней в конфликт были втянуты основные силы европейских государств – Герма-
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ния, Англия, Франция, Россия. Владимир Руга отмечает, что еще только пронеслись слухи 
о войне, в ночь на 15 июля толпы патриотически настроенных москвичей заполнили центр 
города… до трех часов ночи раздавались воодушевленные крики «ура», патриотические 
речи, а также гимн «Боже, Царя храни» [1, с. 10–12]. В эти дни практически все общество 
находилось в патриотическом экстазе. Среди буйного патриотического настроения холодно 
звучат записи в дневниках императора Николая II. Однако отмечая втянутые в противо-
стояние страны, 23 июля (5 августа), он записал: «Утром узнал добрую весть: Англия объя-
вила войну Германии… Лучшим образом с внешней стороны для нас кампания не могла 
начаться» [2]. Николай II в дневнике лишь штрихами и скупыми намеками ведет хронику 
российской истории. Однако и в этих коротких строчках читается желание России вступить 
в войну, усилить свое влияние в мире, тем более угнетению подвергся братский славянский 
народ, что сильно воздействует на национальные чувства русского народа, а решение таких 
проблем всегда было священным долгом России. Данные мотивы весьма четко прослежи-
ваются в Высочайшем манифесте об объявлении войны [3]. Несомненно, манифест, преис-
полненный воодушевленного подъема, только усилил проявление патриотических и на-
циональных настроений. Ричард Уортман в труде «Сценарии власти: мифы и церемонии 
русской монархии» отмечал, что Николай II был вдохновлен горячим приемом своих вер-
ноподданных. Для поднятия патриотических и национальных чувств был создан новый 
флаг. Императорский штандарт – черный двуглавый орел на золотом поле – был помещен в 
верхний угол российского триколора [4, с. 689]. 

Вот, что пишет об этом генерал А.И. Деникин в своих воспоминаниях: «Первая ми-
ровая война была принята, как отечественная, всем народом… Все народы России, объеди-
ненные единым чувством к родине, твердо веря в правоту своего дела, по призыву своего 
государя готовы стать на защиту родины, ее чести и достояния… Это свидетельствовало об 
историческом процессе формирования РОССИЙСКОЙ НАЦИИ…» [5, с. 315]. 
М.В. Родзянко, яркий политический деятель, лидер октябристов, председатель Государст-
венной думы описывал настроения рабочих, готовых идти до победного конца, оставив все 
внутригосударственные разногласия [6, с. 79–80].  

Несомненно, что на кампанию возлагали не просто большие, а огромные надежды. 
Н.Н. Головин отмечает, что воспоминания Родзянко, хоть, возможно, и носят субъектив-
ный характер, они отражают и сухую, беспристрастную статистику: «96% подлежащих 
призыву явились к воинским начальникам» [7, с. 383–384]. 

По-иному звучат воспоминания генерала Ю.Н. Данилова: «Русский народ оказался 
психологически к войне не подготовленным. Главная масса его, крестьянство, едва ли от-
давала себе ясный отчет, зачем его зовут на войну. Цели войны были ему неясны». Генерал 
Данилов отмечает, что все манифестации являлись дешевым фасадом, за которым скрыва-
лась невзрачная действительность. Но он сам же себе противоречит, поскольку говорит, 
что армия встретила весть об объявлении войны спокойно и уверенно, а офицерство даже с 
энтузиазмом, более того, оно было воодушевлено горячим порывом. На будущее смотрели 
розово и домой планировали вернуться к Рождеству и, тем более, с победой [8, с. 112–113]. 

Невольно напрашиваются мысли о «маленькой победоносной войне», которая и 
всем необходима, и, в тот же момент, практически нереальна. После первых поражений 
русской армии, национально-патриотические чувства гипертрофируются, видоизменяются 
и наполняются новым содержанием, – появляются проявления национализма. Их можно 
разделить на «государственные» и «общественные», т.е. «официальные» и «неофициаль-
ные». «Официальные» проявления национализма (совокупность действий и мер, направ-
ленных против представителей враждебной нации официальными властями) можно рас-
смотреть на примере Костромской губернии. 

Так, в Костромской губернии 2 августа 1914 года появилось постановление губерна-
тора – германским и австрийским подданным явиться в канцелярию полицеймейстера или 
же в канцелярию губернских исправников со всеми документами, причем эти подданные от 
17 до 45 лет уже считались военнопленными. Виновные в нарушении требований полиции 
подвергались заключению в тюрьму и штрафам [9]. В газете одновременно с появление 
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манифеста об измене Болгарии (5 октября 1915 г.) появилось обязательно постановление 
Главноначальствующего Костромской губернии, постановляющее всем болгарским под-
данным мужского пола старше 16 лет явиться в канцелярию полицеймейстера. А прожи-
вающим в уездах – в канцелярию уездных исправников [10]. 

Более того вражеским подданным вскоре запретили посещать железнодорожные во-
кзалы, собираться в публичных местах группами более трех человек, посещать театры, му-
зеи, посещать пивные, проявлять нескромность к населению, разговаривать в публичных 
местах на немецком языке. Несоблюдение каралось заключением и штрафами [11]. В Ко-
логриве германским и австрийским подданным запрещается приобретать продукты и вещи 
первой необходимости не из лавок. В Макарьеве помимо этого запрещается появление в 
общественных парках, а для купания было назначено определенное место. Похожее поста-
новление касались Ветлуги и Чухломы. Позже в Чухломе позволят приобретать продукты и 
предметы первой необходимости на базаре и из лавок не раньше двенадцати часов дня. 
Также ограничивалась покупка продуктов и предметов первой необходимости администра-
тивно-высланными лицами, скупающими продукты для подданных вражеских стран. В Со-
лигаличе австрийским и германским подданным запрещалось заниматься спекулятивными 
действиями – производить скупку и перепродажу всех вообще товаров, продуктов, пушни-
ны и т.д. [12]. Военнопленные были привлечены к сельскохозяйственным работам, уклоне-
ние от которых воспрещалось, нарушители подвергались трех месячному административ-
ному заключению. Данный арест не был однообразным, а разделялся на простой арест, 
строгий и усиленный. Меры варьировались от светлого карцера и голых нар до темного 
карцера и ограничения в горячей пище. Также были приняты меры по пресечению распро-
странения заболеваний военнопленными, причем касались они следования военнопленных 
на полевые, строительные и другие работы посредством железнодорожного транспорта, 
применялась термометрия, больных предписывалось изолировать [13]. 

Таким образом, влияние политических сил, государственной власти, на развитие на-
циональных чувств было весьма велико, поскольку в периодической печати достаточно 
часто упоминались вражеские подданные, и меры, направленные против них. Данные меры 
ограничивали вражеских подданных в экономическом плане, общественном и политиче-
ском.  

В Костромских епархиальных ведомостях была опубликована статья «Русский на-
род-крестоносец в его вековой борьбе за родину и славянство», в которой, начиная с борь-
бы против татаро-монгольского ига, вспоминая Смуту начала XVII века, Отечественную 
войну 1812 года, звучали патриотические призывы, в том числе – освободиться от засилья 
немцев в политической и экономической сфере [14]. Первая мировая война представлялась 
как спасительный подвиг, как война за смысл национального существования, за правосла-
вие [15]. Звучали даже призывы о помощи Святой Земле [16]. Публиковались «Поучения во 
дни подписки на Государственный военный заем», в которых звучали патриотические при-
зывы [17]. Одной из наиболее патриотических оказалась статья «Война и русские писате-
ли», в которой упоминались всем известные имена Пушкина, Лермонтова, Гоголя, Турге-
нева, Достоевского, Толстого. Говорилось, что эта война есть война против войны, война 
во имя мира, и ее всеми силами нужно довести до победного конца. «Пусть же скорее воз-
растут белоснежные, чистые лилии мира на почве, политой кровью и слезами, и венком 
славы обовьют память тех, кто жизнь свою положил на защиту Родины» [18]. 

Поэтому не без основания можно сказать, что печатный материал был направлен на 
усиление патриотических чувств, на укрепление духовного единства перед лицом непри-
ятеля.  

Российские власти стремились оказывать сильное влияние на национально-
патриотические чувства граждан, поскольку были в них прямо заинтересованы, ввиду не-
обходимости сплочения нации в одно целое. Данная политическая задача особенно ярко 
проявилась в постановлениях, направленных против вражеских подданных и глубоко пат-
риотических статьях, направленных на усиление проявления чувств патриотизма и нацио-



 49

нализма в стране. Однако, как бы сильны не были данные чувства и проявления, после по-
ражений русской армии и особенно к концу войны они стали иссякать. 
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УДК 398.21:379.85 
«СПОРИТ ВОЛОГДА, И СПОРИТ КОСТРОМА»: ЗНАЧЕНИЕ СКАЗОЧНЫХ  
ПЕРСОНАЖЕЙ ДЛЯ ПОВЫШЕНИЯ ТУРИСТСКОЙ АТТРАКТИВНОСТИ 
А. Кузнецова (Вологодский институт бизнеса) 

 
Где взять хорошую идею в туризме? Один из надежных вариантов – проанализировать 

чужой опыт и творчески доработать его под собственные ресурсы, стереотипы туристов и те-
кущую ситуацию на рынке. Мировой опыт показывает, что лучше создавать не одну досто-
примечательность, а целую серию объектов разного масштаба, ради знакомства с которыми 
туристы решатся отправиться в путь, проекты, которые будут интересны, прежде всего, семей-
ным туристам. Специалисты считают, что общее ощущение от территории должно быть сле-
дующим: здесь много всего можно посмотреть, попробовать, узнать, почувствовать. По мне-
нию маркетологов, туристской достопримечательностью может стать практически все, что 
угодно, главное, как обыграть имеющиеся ресурсы и человеческие стереотипы.  

Сказочные персонажи используются в имидже многих центров туризма для созда-
ния туристской аттрактивности: Русалочка в Копенгагене, Карлсон в Стокгольме, в России 
разрабатывается сказочная карта России, главная цель которой связать маршрутами тури-
стские дестинации с «якорными» сказочными героями. Специалисты признают, что самый 
яркий и успешный пример в российской действительности – Дед Мороз в Великом Устюге. 
Костромская область разместила у себя Берендеево царство и Снегурочку – внучку Деда 
Мороза. Сегодня русская сказочная Снегурочка – новогодний персонаж, уникальный атри-
бут образа Деда Мороза. Порожденная творчеством русского народа сказка о Снегурочке – 
явление уникальное во всем мировом сказочном творчестве и, безусловно, один из главных 
персонажей интерактивных туристских программ. В рамках событийного проекта «Воло-
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гда – Новогодняя столица Русского Севера» в Вологде был разработан новый проект ани-
мационной программы «Новогоднее путешествие на волшебном автобусе»  

Программа предполагала в своем сценарии не только интерактивную экскурсию, но 
и работу аниматоров – сказочных персонажей. В процессе разработки сценария появился 
новый персонаж Вологодочка – вологодская Снегурочка. Несколько лет назад студенты 
института стали инициаторами создания в Вологде новой туристской достопримечательно-
сти – памятника букве О, который уже является место туристской аттрактивности. Новый 
туристский бренд «Вологодская область – душа Русского Севера» также имеет в своей ху-
дожественной концепции как символ бесконечного русского хоровода, кольца. Круга. По-
этому идея образа Вологодочки прежде всего ведет начало от символики «О» и города Во-
логды. Новый сказочный персонаж сможет стать героем интерактивных программ и сюже-
тов в туристских маршрутах. 
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ – НАЦИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК ТУРКМЕНИСТАНА 
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С.К. Тимошенко) 

 
Всего четыре года длилась Великая Отечественная война, всего четыре года. Срок 

для Истории ничтожный. Но память об этой страшной, самой кровопролитной из войн в 
истории человечества сохраняется уже семь десятилетий. Уже выросло несколько поколе-
ний туркменов, которые знают о Великой Отечественной войне лишь из рассказов ветера-
нов, книг и кинофильмов. Все меньше и меньше остается среди нас тех, кто вынес на своих 
плечах тяготы фронтовых дорог и сражений. Вот почему мы все более бережно относимся 
к тем, кому обязаны жизнью, миром и свободой. 

Туркмены, как и весь советский народ, сразу же после нападения фашистской Герма-
нии на Советский Союз 22 июня 1941 года поднялись на защиту Родины. Более 300 тысяч жи-
телей Туркменистана принимали участие в боях Великой Отечественной войны. 86 тысяч сол-
дат и офицеров из Туркменской ССР сложили свои головы на полях сражений. 78 тысяч вои-
нов награждены орденами и медалями, 112 человек стали Героями Советского Союза.  

На территории Туркменистана не было военных событий, но сюда из оккупированной и 
прифронтовых территорий были эвакуированы десятки тысяч человек, заводы, фабрики, учеб-
ные заведения. В Туркменской ССР были организованы госпитали и санатории для раненых. 
За годы войны население республики сдало в Фонд Обороны около 7,5 тонн золотых и сереб-
ряных украшений. На фронт было отправлено 2 миллиона теплых вещей, более 10 000 инди-
видуальных посылок, 300 вагонов различных подарков бойцам и офицерам Красной Армии. 
Проводился сбор денежных средств: было собрано 170 млн рублей и 110 млн облигациями го-
сударственных займов. Все работали на фронт, на долгожданную победу. 

Туркменский народ хранит в своей памяти подвиг каждого из своих героев. Постанов-
лением Президента Туркменистана Сапармурата Ниязова от 4 мая 2000 года все участники 
войны, туркмены, павшие смертью храбрых на полях сражений, провозглашены Националь-
ными Героями Туркменистана. Главным архивным управлением при Кабинете Министров 
Туркменистана была издана книга «Хатыра» («Память») в 5 томах, посвященная войнам-
туркменам, погибшим на фронтах Великой Отечественной войны. Чтят и подвиги воинов, 
вернувшихся домой с Победой, им посвящены книга «Шохрат» («Слава») в двух томах. Судь-
ба каждого из героев войны уникальна. Каждый воин, героически сражавшийся за Родину, со-
вершал свой личный подвиг, без множества которых была бы невозможна Великая Победа. 
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В 2000 году был учрежден День поминовения погибших на фронтах Великой Отече-
ственной войны –8 мая. Этот день является общенациональным днем скорби и печали. В 
этот день тысячи туркменов и гостей государства приходят к монументам, посвященным 
Национальным Героям в разных городах и селах Туркменистана, чтобы почтить светлую 
память своих соотечественников, боевых товарищей, однополчан, не доживших до Вели-
кой Победы. Во всех уголках страны совершаются торжественные церемонии возложения 
цветов, возносятся молебны об упокоении душ Героев Великой Отечественной войны.  

9 мая в Туркменистане отмечается День Победы – один из самых светлых, радост-
ных и дорогих всем людям праздников. В этот день весь народ торжественно чествует доб-
лестных героев Отечества. Во всех велаятах страны в торжественной обстановке от имени 
Президента Туркменистана ветеранам войны и вдовам погибших воинов вручаются денеж-
ные вознаграждения и ценные подарки. По всей стране проходят праздничные мероприя-
тия, которыми потомки благодарят ветеранов за их мужество и героизм.  

Подготовка к празднованию начинается задолго до 9 мая. Прихорашиваются все го-
рода, села и поселки, высаживают цветы, идет акция раздачи георгиевской ленты Победы... 
Уже с первых дней мая волна праздничных торжеств заполняет все свободное пространст-
во городов и поселков Туркменистана. Концерты и фотоэкспозиции, художественные вы-
ставки и театральные спектакли, посвященные Победе, праздничные застолья для ветера-
нов, встречи фронтовиков с Президентом Туркменистана Гурбангулы Бердымухаммедо-
вым, чествование женщин, чьи мужья не вернулись домой с полей сражений... 

Туркменское правительство очень внимательно и трогательно относится к участни-
кам и ветеранам Великой Отечественной войны и труда, вдовам, военнослужащих, погиб-
ших во время войны. Забота о ветеранах – в числе приоритетов социальной политики госу-
дарства. Ежегодно государство оказывает ветеранам достойную материальную и любую 
другую помощь: обеспечивает квартирами, санитарно-курортным лечением и предоставля-
ет различные льготы. Работу по выявлению ветеранов, нуждающихся в государственной 
помощи, и оказанию поддержки ветеранам и участникам Великой Отечественной войны 
осуществляет Совет Ветеранов Туркменистана. 

В осознании значения Победы советского народа в Великой Отечественной войне и 
необходимости сохранения памяти о ней Туркменистан и Россия едины.  

 
 

УДК 355.486(470.316) 
ИСТОРИЯ ЯРОСЛАВСКОЙ КОММУНИСТИЧЕСКОЙ  
ЛОМОНОСОВСКО-ПРАЖСКОЙ ОРДЕНОВ СУВОРОВА  
И БОГДАНА ХМЕЛЬНИЦКОГО 234-й СТРЕЛКОВОЙ ДИВИЗИИ 
О.П. Напалкова (Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова) 

 
Это была особая дивизия. Коммунистических дивизий за время войны было создано 

только семь: пять Московских, Горьковская и Ярославская.  
В октябре 1941 года бюро обкома партии принимает решение сформировать стрел-

ковую дивизию из коммунистов, комсомольцев и народных ополченцев.  
Командирами полков были назначены первые секретари райкомов партии 

П.С. Карпов, А.С. Лыскин, С.В. Щелоков. Комиссар дивизии – секретарь обкома партии 
М.П. Смирнов – галичанин, а костромич И.Н. Морозов стал заместителем начальника по-
литотдела дивизии. В составе дивизии – 3 тыс. костромичей – добровольцев, в том числе 
644 из Костромы, 293 из Буйского района, 236  из Галичского и других районов [3]. 

В начале 1942 года дивизия выехала на фронт, под Москву, где заняла оборону во 
втором эшелоне. Дивизия получает свой номер и стала называться Ярославской Коммуни-
стической 234-й стрелковой дивизией. Когда опасность прорыва миновала, дивизия была 
направлена на Калининский фронт в составе 4-й Ударной армии и заняла линию обороны 
под Смоленском. 

В конце марта 1943 года войска Калининского фронта перешли в наступление в 
районе Белый – Ржев. Ярославская дивизия, действуя на правом фланге врага за неделю 
боев освободила 52 населенных пункта, в том числе райцентр Пречистое. 
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13 августа 234-я стрелковая дивизия переходит в наступление, прорывает немецкую 
оборону на участке Отря – Ломоносово и выходит в район деревень Берсеново и Клягино. 
Победа под Духовщиной открыла ворота на Смоленск и Белоруссию. В это же время при-
казом Верховного Главнокомандующего дивизии было присвоено почетное звание «Ломо-
носовская» [2]. 

В феврале 1944 года дивизия в составе 4-й Ударной армии выезжает на 1-й Белорус-
ский фронт в район Мысово – Выжва под Ковелем, взломав оборону противника, форсиру-
ет реку Западный Буг и вступает на территорию Польши. В сентябре овладевает Прагой. И 
получает 2-ое почетное звание «Пражская». Дивизия участвует в освобождении столицы 
Польши – Варшавы, затем вступает на территорию фашистской Германии в районе г. Тюц. 
Развернулись упорные бои по прорыву «померанского вала». Противник был сломлен. Ди-
визия была награждена ордена Богдана Хмельницкого. 

В апреле 1945 года 234 стрелковая дивизия, опрокинув сильную группировку врага, 
выходит вблизи северных окраин Берлина с поворотом на северо-запад в направлении го-
рода Нейштадт на Эльбе.  

2 мая 1945 года взятием Нейштадта закончился славный путь дивизии. Дивизия бы-
ла награждена орденом Суворова. Ярославская Коммунистическая 234 стрелковая Ломоно-
совско – Пражская орденов Богдана Хмельницкого и Суворова дивизия прошла свыше 
2500 км от Волги до Эльбы [1]. 
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УДК 908 
МОЛОДЕЖНОЕ ДВИЖЕНИЕ В КОСТРОМЕ В ГОДЫ ПЕРВОЙ РУССКОЙ РЕВОЛЮЦИИ 
С.Ф. Аманов (Костромской автотранспортный колледж) 

 
Одной из главных движущих сил, в первой российской революции 1905–1907 гг. в 

Костроме можно считать учащуюся молодежь. С самого начала своего движения учащиеся 
показали себя наиболее радикальными участниками революции. Уже первые демонстрации 
студентов в Костроме, носили ярко выраженный антиправительственный характер. Так, в 
состоявшейся 1 мая 1905 г. демонстрации студенты технического и реальных училищ, вы-
двигали лозунг «Долой самодержавие» и пели революционную «Марсельезу».  

Молодежное движение зачастую сопровождалось провокациями со стороны самих 
учащихся. Во время первомайской демонстрации 1905 г. был избит пытавшийся успокоить 
студентов городовой Лебедев. 31 мая того же года студенты устроили потасовку на рынке, из-
бив торговцев мясом. На замечание городового «вести себя в рамках» они пригрозили ему 
расправой. Камнем преткновения между студентами и представителями прочих слоев Кост-
ромского общества стал радикализм требований первых. Отношения к данному движению в 
целом, как и к отдельным студентам в частности, в Костроме было негативным. 

Съехавшаяся осенью 1905 г. после каникул молодежь оказалась в самом водовороте 
революционных событий, все занятия практически отменили. О неспокойствии среди мо-
лодежи докладывал Костромской архиерей обер-прокурору святейшего Синода князю 
М. Оболенскому. В докладе он описывает ситуацию, сложившуюся в семинарии: «Внут-
ренняя жизнь в Костроме не только разных классов общества, но и всех светских учебных 
заведений с начала нынешнего года вообще была выбита из нормальной колеи» 

Обыватели с опаской и настороженностью следили за молодежным движением. 
Один из участников революции, П. Караваев отмечал, что «при виде демонстраций… бла-
говоспитанные девицы, юноши… заметались… и постарались скорехонько, через боковые 
ворота унести ноги». Костромская пресса, в частности газета «Костромской Листок», пест-
рит сообщениями о стычке между студентами и горожанами, а также между студентами и 
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полицией. Начальник Костромского жандармского управления информировал департамент 
полиции о причинах избиения семинаристов 19 октября 1905 г.: «беспорядок возник благо-
даря рассчитанной на безнаказанность наглости и дерзости учащейся молодежи».  

Накал революционных страстей среди учащихся попыталась снизить православная 
церковь. На состоявшемся в августе 1905 г. епархиальном съезде духовенства губернии ду-
ховенство осудило стремление молодежи и части учителей к отмене преподавания «закона 
божьего» и постановило проводить со студентами «разъяснительные беседы». Примеча-
тельна и оценка церкви событий 19 октября 1905 г.: «Бедные юноши! ... они упустили из 
виду, что в России есть миллионы людей, не читавших газет... людей, лозунгом жизни коих 
было и всегда остается «православие и самодержавие».  

Некоторые данные позволяют с рядом оговорок судить о численности молодежного 
движения. В правительственном циркуляре по жандармским отделениям Костромы имеют-
ся данные о 274 «неблагонадежных» молодых людях, числившихся в жандармских управ-
ления за период с 1904–1907 гг.  

После опубликования манифеста 17 октября 1905 г. студенческое движение идет на 
спад. Связано это было с тем, что манифест формально удовлетворил большинство требо-
ваний учащихся, а именно свободу слова, свободу печати, собраний и т.д. Движение уча-
щихся оставило весьма значимый отпечаток в революционных событиях 1905–1907 гг.  
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УДК 756.036.0 
ПАЛЕСТИНА В ТВОРЧЕСТВЕ ГРИГОРИЯ И НИКАНОРА ЧЕРНЕЦОВЫХ 
А.О. Отман, О.И. Голованова (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко) 

 
Общеизвестно, что принятие христианства неразрывно связало Россию и Палестину. 

При этом хочется особо подчеркнуть духовные связи Палестины и Костромской земли. 
Так, уроженцем Галичского уезда был Федор Иванович Успенский, академик-византинист, 
проводивший археологические раскопки в Сирии и Палестине. Родом из Костромы был 
епископ Порфирий Успенский, первый начальник Русской духовной миссии в Иерусалиме. 
Привычная для русского зрителя иконография святых мест сформировалась во многом бла-
годаря деятельности Григория Григорьевича и Никанора Григорьевича Чернецовых. 

Братья Чернецовы – уроженцы города Луха Костромской губернии (в настоящее 
время – поселок городского типа в Ивановской области). Здесь в 1682 г. жил в ссылке боя-
рин Артамон Матвеев. Его сопровождал духовник, священник Василий Чернецов, сын ко-
торого, прапрадед художников, решил окончательно поселиться в Лухе. В 1778 году Лух-
ский уезд вошел в состав Костромской губернии. 

Первоначально Григорий и Никанор учились живописи у отца и старшего брата Ев-
графа, которые были иконописцами. Затем сначала Григорий, а позднее и Никанор посе-
щали классы Академии Художеств, где учились у Максима Никифоровича Воробьева. Ог-
ромную роль в их судьбе сыграл писатель, историк и собиратель русских древностей Павел 
Петрович Свиньин, уроженец Галичского уезда. Он рекомендовал молодых живописцев 
Обществу поощрения художников. 

Григорий и Никанор Чернецовы много путешествовали «для снятия видов». В 
1838 г. они отправились в Италию и оттуда в Египет, Палестину и Европейскую Турцию. 
Собственно в Палестине они находились в 1840–1841 гг. Подобные экспедиции организо-
вывались стараниями Академии художеств с начала XIX века. Одним из первых художни-
ков, совершивших путешествие в Иерусалим, был учитель Чернецовых М.Н. Воробьев. 
Григорий и Никанор Чернецовы отличались особым пристрастием к такому же добросове-
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стному, топографически точному изображению, какое было характерно и для работ их на-
ставника. Во время путешествия Чернецовы выполнили более 550 акварелей и рисунков, 
как вполне самостоятельных, так и послуживших материалом для живописных полотен. 

Законченные работы можно разделить на три группы. В первую входят немногочис-
ленные тематические картины: хотя Чернецовы не были историческими живописцами, они 
создают композиции, посвященные призванию первых апостолов и проповеди Христа на 
Генисаретском озере. К ним близки и работы, в названиях которых непосредственное ука-
зание на евангельский сюжет отсутствует, но иконографически прослеживается соответст-
вующая сюжетная параллель. Строго говоря, это не исторические картины, а мифологиче-
ские пейзажи, которые к середине XIX века превращаются в жанровый анахронизм. Вторая 
группа также немногочисленна – это прообраз пейзажей настроения, которые получат рас-
пространение к концу столетия; наиболее примечательны среди них картины «Мертвое мо-
ре» и «Иосафатова долина». Восприятие оказывается задано названием, выстраивающим 
ряд библейских ассоциаций. Наконец, основную массу работ составляет серия городских 
пейзажей Палестины, запечатлевшая важнейшие христианские святыни. При несомненной 
точности изображения, которую подчеркивали сами авторы, обращает на себя внимание 
подчеркнутая симметрия композиций и четкое деление пространства на отдельные планы. 
Несмотря на присутствие колоритных восточных типов, несколько оживляющих эти виды, 
произведения Чернецовых в большинстве своем сохраняют строгое классицистическое по-
строение пространства. 

Наибольшая дань господствовавшему в живописи романтизму отдана в картине Ни-
канора Чернецова «Вид Иерусалима». Едва ли не главным героем картины становится ог-
ромная олива с искореженными корнями, свидетель вероломства Иуды и страданий Хри-
ста. Следует отметить, что в панорамах Иерусалима едва ли не самым узнаваемым зданием 
оказывается мечеть Купол скалы. 

В своих работах Чернецовы создали своеобразную энциклопедию всех святых мест, 
где им довелось побывать. Современники по достоинству оценили плоды путешествия 
Чернецовых, их картины пользовались значительной популярностью в 40–50-е годы.  

Художники представили свои труды на поощрение императору и получили по тысяче 
рублей каждый. На эти деньги братья издают альбомы литографий с видами Палестины и с 
пояснениями этих видов. Это издание было преподнесено Николаю I; авторов наградили 
бриллиантовыми перстнями и покупкой двадцати экземпляров для двора. Однако широкого 
распространения литографии не получили, и художники не продолжили работу над ними. 

Хотя в конце жизни судьба художников складывалась неблагополучно, их традиции 
прослеживаются в творчестве ряда мастеров второй половины XIX столетия – известного 
всем Василия Поленова и почти забытых сейчас Константина Герца, Евгения Макарова, 
Алексея Кившенко. О популярности рисованных пейзажей Палестины говорит также изда-
ние лубочных открыток для паломников. В народном сознании это ощущение близости к 
святым местам было настолько сильно, что еще во второй половине XX в. у людей старше-
го поколения сохранялось выражение «наши палестины», означавшее «родные места».  

 
 

УДК 379.85 
РАЗВИТИЕ РЕЛИГИОЗНОГО ТУРИЗМА В ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.Е. Пелевина (Вологодский институт бизнеса) 

 
Религиозный туризм является составной частью современной индустрии туризма. Со-

боры, мечети, культовые музеи и духовные центры – это туристские объекты, которые поль-
зуются все возрастающим спросом. Памятники религии, истории и культуры представляют 
существенную мотивировку посещения того или иного региона или города. Развитие общего 
интереса к религиозному туризму не обошло и Россию. Наблюдается процесс становления ту-
ристских фирм по организации религиозных и паломнических туров, а также некоторых па-
ломнических служб, организованных при монастырях, церквях и других религиозных органи-
зациях. Только за последние три-четыре года в России значительно увеличилось количество 
туристов, совершающих паломничество к святыням России. Религиозный туризм является од-
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ним из приоритетных направлений развития туризма в Вологодской области, т.к. она богата 
религиозными святынями. По большому количеству монастырей, храмов и церквей, располо-
женных в Вологодской области, ей дали поэтическое название – Северная Фиваида. Оно поя-
вилось как сравнение с древнеегипетской Фиваидой – местом поселения раннехристианских 
монахов-отшельников. Термин «Северная Фиваида» был введен в обиход православным писа-
телем А.Н. Муравьёвым, опубликовавшим в1855 году свою книгу размышлений о паломниче-
стве по Вологодским и Белозерским святым местам под названием «Русская Фиваида на Севе-
ре». В числе сохранившихся и наиболее значимых монастырских ансамблей Вологодской об-
ласти можно назвать ансамбли Вологодского кремля (бывшее Архиерейское подворье), Ки-
рилло-Белозерского, Спасо-Прилуцкого, Троице-Гледенского монастырей. Ферапонтов мона-
стырь вошел в историю мирового и отечественного искусства благодаря фрескам Дионисия, не 
имеющих аналогов среди памятников Древней Руси по сохранности и мастерству исполнения. 
Особую ценность Вологодской области составляют уникальные объекты деревянного зодчест-
ва: церкви и часовни.  

По состоянию на 2013 год в Вологодской области 49 юридических лиц являются туро-
ператорами по внутреннему туризму, из них 27 зарегистрированы в г. Вологда, 13 – в г. Чере-
повце, 9 – в. г. Великий Устюг. Анализ предложений вологодских туроператоров по религиоз-
ному туризму, к сожалению, выявляет ограниченное количество разработанных туров, в ос-
новном это два направления: Кирилло-Белозерский монастырь Ферапонтово и Сизьма (Шекс-
нинский район). Эти направления привлекают туристов архитектурой монастырских комплек-
сов и церквей, музеями, наличием святых источников и развитой инфраструктурой. К тому же, 
фрески Дионисии Ферапонтова монастыря включены в ЮНЕСКО. Но Вологодская область 
примечательна и интересна и другими религиозными объектами в Тотьме, Великом Устюге, 
Белозерске и других городах, осмотр и посещение которых также можно включать в религиоз-
ные туры по Вологодской области. Для решения этой проблемы необходимо создать полно-
ценных многодневный автобусный тур по Вологодской области с посещением не только са-
мых известных монастырских комплексов и церквей, таких как Кириллов и Ферапонтово, но и 
включить в тур поездку в Тотьму со Спасо-Сумориным монастырем, посетить Белозерск – 
один из древнейших городов России. Наличие в Вологодской области монастырских ансамб-
лей, а также многочисленных храмов и святых мест привлекают туристов и паломников из 
России и зарубежных стран, таких, как Китай, Великобритания, США и Финляндия, поэтому 
следует разрабатывать новые туры в религиозном туризме.  

 
 
УДК 379.4 
МУЗЕЙНЫЕ КВЕСТЫ – ФАКТОР АТТРАКТИВНОСТИ МУЗЕЙНЫХ ПРОГРАММ 
К. Пятушина (Вологодский институт бизнеса) 

 
Проведение интерактивных программ в музее, в последнее время, практикуется все 

чаще. Музеи отходят от обыденных стандартов и прибегают к новым формам проведения 
экскурсий. Так как турист XXI века – это, чаще всего, активный, эрудированный человек, 
ему интересно все познавать в игровой форме, когда можно самому прикоснуться к исто-
рии, пройти определенное испытание и сделать для себя новое открытие. Современная ин-
терактивная экскурсия представляет собой увлекательное приключение-расследование, иг-
ру познавательного характера. В связи с этим, появилось новое представление о проведе-
нии музейных программ – музейный квест.  

Музейный квест (англ. quest) – это познавательно-развлекательная интерактивная 
игра-приключение, на время которой участники становятся непосредственной частью игры 
[1]. В основе квеста лежит решение заданий с прохождением определенного маршрута, в 
процессе чего происходит ознакомление экскурсантов с музейными объектами. Игра может 
носить как командный, так и индивидуальный характер. Опыт реализации таких программ 
имеют музеи г. Вологды.  

Одним из ярких примеров профессионального и современного решения может служить 
квест «Музейный Encounter» архитектурно-этнографического музея Вологодской области Се-
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мёнково. Этот проект направлен на привлечение, в первую очередь, молодежной аудитории, 
создание нового имиджа музея, как объекта инновационного, доступного, понятного и привле-
кательного для молодежной аудитории. Для участия в квесте необходимо зарегистрироваться 
на игровом ресурсе проекта. Пройти первый (виртуальный) этап квеста, состоящий из трех 
виртуальный боев: первая битва «Кот Семён желает знать…», вторая битва «Трехмерный ин-
теллектуальный тренажер», третья битва «Век живи – век учись…», Участники, набравшие 
наибольшее количество баллов формируются в команды (3–5 человек), для участия во втором 
этапе квеста – схватке «Музейный Action» на территории музея. Чем больше в команде игро-
ков, прошедших виртуальные битвы, тем больше шансов у команды на победу [2]. У музея 
есть свой главный персонаж – кот Семён, который является героем-участником всех масштаб-
ных мероприятий музея. Этот персонаж привлекает много внимания к музейным программам, 
привлекая большие потоки туристов всех возрастов. Этот квест, путем увлекательного сорев-
нования, дает возможность участникам познакомиться с экспозициями музея, архитектурными 
особенностями домов конца XIX – начала XX вв., окунуться в мир русской деревни тех лет, 
прикоснуться к традициям жизни предков, к истокам культуры и менталитета русского народа. 
Другим интересным опытом разработки интерактивной программы может служить историко-
познавательный квест, посвященный деревянном зодчеству города, разработанный музеем 
«Дом купца Самарина». Этот музей – уютный уголок в центре Вологды – городская усадьба 
начала XX века, сохранившаяся до наших дней. Квест был разработан в рамках проекта «Во-
логда – Новогодняя столица Русского Севера» и осуществлен при участии студентов Вологод-
ского института бизнеса. Целевая аудитория квеста школьники средних классов. Суть квеста 
состояла в том, чтобы познакомить участников с деревянным зодчеством XIX-XX века, осо-
бенностями архитектуры посредством квест-игры. Задачей команд была пройти как можно 
быстрее по маршрутному листу, верно выполнив все задания и получить максимальное коли-
чество баллов. Команду-победительницу награждали поощрительным призом на заключи-
тельном этапе квеста, на котором всех участников поздравлял Дед Мороз. Игровая форма ин-
терактивных экскурсий позволяет разнообразить музейные экскурсии, делая их более привле-
кательными для экскурсантов. Способствуя развитию мышления и творческих способностей, 
сплочению коллектива, объединению членов семьи. Различная вариативность заданий и тема-
тики делает каждый квест уникальным и интересным для экскурсантов всех возрастов.  
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УДК 947.085(575.4) 
ТУРКМЕНИСТАН В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ:  
ГЛУБОКИЙ ТЫЛ ИЛИ ПЕРЕДОВОЙ КРАЙ? 
Р.Р. Рахматуллин (Военная академия РХБ защиты имени Маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко) 

 
Туркменистан (Туркменская ССР) в годы Великой Отечественной войны в связи со 

своим географическим положением находился в глубоком тылу, на его территории не велись 
боевые действия. Но при этом мало кто знает, что в начале войны существовала реальная угро-
за нападения германских войск на Советский Союз со стороны Ирана, которая была сорвана 
путем проведения совместной советско-английской операции «Согласие».  

В преддверии Второй мировой войны Иран проводил недружелюбную политику в от-
ношении Советского Союза. В 1939–1940 гг. правительство Ирана произвело замену всех чи-
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нов местной администрации в приграничных с СССР районах на «надежных» людей, ужесто-
чило пограничный режим, отселило в тыловые районы страны население, симпатизировавшее 
советскому правительству. В сентябре 1940 года в приграничной полосе прошли мобилизаци-
онные мероприятия. На советско-иранской границе в Туркмении увеличилось число боевых 
столкновений между пограничниками и басмаческими бандами, выполнявшими помимо ди-
версий, грабежей и разбоев на советской территории разведывательные функции. 

Готовясь к нападению на Советский Союз, фашистская Германия постоянно усили-
вала проникновение в Иран. В стране обосновались многочисленные представители раз-
личных немецких фирм, которыми назначались старшие офицеры германской армии. Эти 
фирмы переправляли в Иран оружие и боеприпасы для вооружения создаваемых фашист-
ской агентурой диверсионных и террористических групп. За 8 месяцев 1941 года из Герма-
нии было поставлено более 12 тысяч тонн различных вооружений и боеприпасов. Под кон-
тролем Германии начиная с 1930-х годов находились иранские системы образования и 
здравоохранения. С помощью взяток гитлеровская агентура смогла завербовать многих 
важных персон из иранских правящих кругов. В стране широко распространялась фашист-
ская пропагандистская литература. В приграничных с СССР районах обосновались опыт-
ные немецкие разведчики, которые проводили исследование возможных путей наступления 
германских войск и подготовили более 20 топографических карт иранской территории с 
указанием важнейших транспортных коммуникаций и военных укреплений. Всего в иран-
ской армии к началу войны насчитывалось около 200 немецких военных советников.  

С нападением фашистской Германии на СССР Тегеран (26 июня 1941 года) заявил о 
нейтралитете, но продолжил проведение мобилизационных мероприятий. В то же время 
иранское правительство фактически не мешало гитлеровской агентуре использовать свою 
территорию для враждебной деятельности против СССР. Наоборот, активность фашист-
ских агентов возросла. Их численность в Иране летом 1941 года достигала почти 4 тысяч 
человек, еще около 700 немцев находились на службе иранского правительства. 

Правительство СССР официальными нотами трижды (26 июня, 19 июля и 16 августа 
1941 года) предупреждало иранское правительство о создавшейся угрозе, указывало на 
шпионско-диверсионную деятельность германских агентов, требовало их выдворения из 
страны. Но иранское правительство отказалось это сделать. В ответ в начале августа 1941 
года Государственный комитет обороны СССР издал приказ, на основании которого была 
начата подготовка к вводу советских войск на территорию Ирана. 

У Советского Союза были все юридические основания ввести войска в Иран. Со-
гласно ст. 6 советско-персидского договора от 26 февраля 1921 года в случае, если со сто-
роны третьих стран будут иметь место попытки превратить территорию Персии в базы для 
военных выступлений против Советской России, советское правительство будет иметь пра-
во ввести свои войска на территорию Персии, что и было сделано. 

СССР для проведения операции выделил три армии: 44-ю и 47-ю из состава Закав-
казского Военного Округа, а также 53-ю общевойсковую армию, сформированную в Сред-
неазиатском военном округе. Кроме того, в операции участвовала Каспийская флотилия, а 
45-я и 46-я армии прикрывали границу с Турцией. Со стороны Великобритании в операции 
участвовала армейская группа в Ираке, включавшая две пехотные дивизии и три бригады, 
британские ВМС. Иранская армия уступала союзным силам и в количестве, и в подготов-
ленности, и в техническом оснащении, и включала 5 дивизий: три на севере и две на юге. 

25 августа 1941 года в Иран были введены советские и английские войска: 44-я и  
47-я армии осуществляли наступление со стороны Армении и Азербайджана. Английские 
войска вели наступление тремя колоннами со стороны Ирака. 27 августа к операции под-
ключилась 53-я армия осуществлявшая наступление со стороны Туркменистана. Бои дли-
лись недолго. 29 августа иранские войска капитулировали перед англичанами, а 30 – перед 
Красной армией. 8 сентября 1941 года было подписано соглашение о расположении войск 
союзников на территории Ирана, вступившее в силу на следующий день. 

Таким образом, советскому правительству в самом начале войны удалось предот-
вратить угрозу военного нападения на СССР со стороны Ирана, сорвать германские планы 
расширения войны на Ближнем и Среднем Востоке.  
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СЕКЦИЯ  2 .  ЮРИДИЧЕСКИЕ  НАУКИ  
 

УДК 347.91 
ИСПОЛНЕНИЕ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ В ОТНОШЕНИИ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
Е.В. Смирнова, Н.Л. Хвалыгина (КГТУ) 

 
Исполнение судебного решения представляет собой заключительную стадию граж-

данского судопроизводства, которая служит средством принудительного осуществления 
удовлетворенного судом иска. 

В ходе исполнения судебных решений в отношении физических лиц на практике 
возникают спорные ситуации, выявляются пробелы в гражданском процессуальном зако-
нодательстве и в законодательстве, регулирующем исполнительное производство.  

Отсутствует дифференцированный подход в отношении обращения взыскания на 
имущество юридических и физических лиц. Нет самостоятельного нормативного регули-
рования процедуры обращения взыскания на имущество должника-гражданина. При осу-
ществлении данной процедуры судебному приставу-исполнителю следует в комплексе 
применять нормы Федерального закона «Об исполнительном производстве», а также руко-
водствоваться целым рядом иных нормативных актов, что, несомненно, создает трудности 
в правоприменительной практике. 

В процессе исполнения возникают ситуации, когда должник, не исполнивший свои 
обязательства, изменяет свое место жительства, выезжая за пределы Российской Федера-
ции. Разрешая данную проблему, необходимо отметить, что в соответствии с нормами ме-
ждународного права каждое государство обладает суверенитетом. В соблюдение принципа 
суверенитета, российские юрисдикционные акты не могут непосредственно исполняться на 
территории иностранных государств. Вышеупомянутые акты должны сначала пройти про-
цедуру признания и получения разрешения на приведение их в исполнение (процедуру эк-
зекватуры). 

Другой проблемой, касательно исполнения судебных решений в отношении физиче-
ских лиц, является вопрос исполнения решений конституционного суда. Акты конституци-
онного суда Российской Федерации служат рекомендациями для правоприменительной 
практики. Поэтому исполнение судебных решений Конституционного Суда Российской 
Федерации в отношении физических лиц довольно существенно для судебной практики и 
для исполнительного производства в целом.  

В результате исследования мы пришли к выводу, что Федеральный Закон «Об ис-
полнительном производстве» во многом носит рамочный характер и не содержит механиз-
мов действий судебного пристава-исполнителя по каждому виду исполнительных произ-
водств. Выявилась настоятельная потребность в принятии кодекса об исполнительном про-
изводстве, учитывающего особенности гражданского, налогового, финансового, земельно-
го и иного законодательства. В кодексе необходимо, без ссылок на другие законодательные 
акты, достаточно подробно и точно определить круг прав и обязанностей сторон исполни-
тельного производства, порядок и способы защиты прав сторон исполнительного произ-
водства, порядок принудительного исполнения и реализации имущества должника, кото-
рый включал бы в себя и правила проведения торгов арестованного недвижимого имуще-
ства должника. 

 
 

УДК 347.91/95  
ИЗМЕНЕНИЯ В ГПК РФ В СВЯЗИ С ОБЪЕДИНЕНИЕМ СУДОВ 
М.А. Багина, Н.Л. Хвалыгина (КГТУ) 
  

При объединении двух высших органов правосудия, Верховного и Высшего Арбит-
ражного судов (ВАС) в один, Верховный суд, была создана новая структура в связи с рас-
ширением юрисдикции Верховного суда. Он стал единственным высшим судебным орга-
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ном по гражданским, уголовным, административным и иным делам, а также по разреше-
нию экономических споров. Исходя из положений реформы, функции по разрешению эко-
номических споров, ранее подсудных ВАС РФ, теперь осуществляет Судебная коллегия по 
экономическим спорам ВС РФ, состоящая из 30 судей. 

Кроме этого, проведенная реформа обусловила необходимость изменения, а также 
усовершенствования законодательства РФ. В частности, изменения коснулись подсудности 
Верховного суда РФ, в связи с чем в ГПК РФ, АПК РФ и в ФЗ «О Верховном суде РФ» бы-
ли внесены существенные изменения. С октября 2014 года создана комиссия по разработке 
и созданию нового процессуального кодекса, в котором будут унифицированы процессу-
альные нормы. Данный процесс займет длительное время.  

В связи с объединением Высшего Арбитражного суда РФ и Верховного суда РФ 
возникли вопросы, связанные с функционированием судов на уровне субъектов и взаимо-
действии судов общей юрисдикции и арбитражных судов в краях, областях, автономных 
округах и автономной области.  

При проведении реформы предполагалось, что единый суд будет способен обеспе-
чить единообразное толкование и применение норм права, которыми будут руководство-
ваться нижестоящие суды. Тем не менее возник ряд трудностей, т.к. не исключено, что 
принятие подобных решений будет занимать немало времени с учетом необходимости со-
гласования позиций всех судей компетентного коллегиального органа. 

Таким образом, потребуется много сил и времени, чтобы решить ряд возникших 
проблемных вопросов и обеспечить должное функционирование объединенного Верховно-
го суда Российской Федерации.  

 
  
УДК 347.91  
ОБЖАЛОВАНИЕ ДЕЙСТВИЙ, БЕЗДЕЙСТВИЙ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
СЛУЖБЫ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ 
А. Доронина, Н.Л. Хвалыгина (КГТУ) 

 
Обжалование действий, бездействий должностных лиц службы судебных приставов 

регламентируется Конституцией РФ, гражданским процессуальным кодексом РФ, арбит-
ражным процессуальным кодексом РФ, федеральными законами «Об исполнительном про-
изводстве», «О судебных приставах», «Об обжаловании в суд действий и решений, нару-
шающих права и свободы граждан». 

Обжалование действий, бездействий должностных лиц службы судебных приставов 
возможно как в порядке подчиненности, так и в судебном порядке.  

В случае использования внесудебного порядка обжалования жалоба подается в 
письменной форме должностному лицу службы судебных приставов, с подписью лица, об-
ратившегося с ней, или его представителя, на основании доверенности.  

Жалоба должна быть рассмотрена в течение 10 дней со дня ее поступления. Решение 
должностного лица службы судебных приставов по жалобе оформляется в форме поста-
новления, которое подлежит исполнению в течение 10 дней со дня его поступления к 
должностному лицу службы судебных приставов, если иной срок не указан в постановле-
нии. Копия постановления направляется лицу, обратившемуся с жалобой, не позднее трех 
дней со дня принятия указанного постановления. 

В судебном порядке возможно обращение в арбитражные суды РФ и в суды общей 
юрисдикции. Право подачи жалобы является специальным полномочием представителя 
взыскателя и должника либо принадлежит самому взыскателю или должнику. 

Жалоба подается в суд, в районе деятельности которого исполняет свои обязанности 
судебный пристав-исполнитель. 

Жалоба может быть подана в течение 10 дней со дня совершения действий (бездей-
ствия) или со дня, когда взыскателю или должнику, не извещенным о времени и месте со-
вершения действий судебного пристава-исполнителя, стало о нем известно. 
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Жалоба рассматривается в судебном заседании. Взыскатель, должник и судебный 
пристав-исполнитель должны быть извещены о времени и месте заседания, однако неявка 
не является препятствием к разрешению жалобы.  

Учитывая, что законодатель определяет одинаковый срок для рассмотрения жалобы 
во внесудебном и судебном порядке обжалования. На практике суды часто нарушают сро-
ки рассмотрения, т.к. ФССП не всегда вовремя представляют документы. В связи с чем по-
лагаем, что необходимо ввести обязательный внесудебный порядок обжалования, а в слу-
чае несогласия с постановлением все материалы проверки по жалобе должны направляться 
в суд. 
 
 
УДК 347/91  
ВЗЫСКАНИЕ АЛИМЕНТОВ С ГРАЖДАН, НАХОДЯЩИХСЯ ЗА ГРАНИЦЕЙ 
В. Медведева, Н.Л. Хвалыгина (КГТУ) 

 
Исполнение решения суда Российской Федерации на территории иностранного го-

сударства возможно только при наличии между Российской Федерацией и этим государст-
вом международного договора, который предусматривает возможность взаимного испол-
нения судебных решений после прохождения определенной процедуры в компетентных 
органах этого иностранного государства. 

Актуальность исследования вопроса о принудительном взыскании алиментов с ино-
странных граждан, проживающих за пределами России, в отношении детей - граждан Рос-
сийской Федерации заключается прежде всего в том, что ФССП России в условиях недос-
таточной регламентации правового регулирования данной области правоотношений не мо-
жет в должной степени обеспечить защиту прав и законных интересов этих детей. 

Сложившаяся ситуация свидетельствует об острой необходимости принятия госу-
дарственных мер по установлению четких правил взыскания алиментов с иностранных 
граждан и их юридическому закреплению. 

Используя зарубежный опыт и обобщая уже сложившуюся практику работы ФССП 
России, предлагаем следующие пути решения вопросов принудительного взыскания али-
ментов с должников, находящихся на территории иностранного государства. 

Необходимо, применить по отношению к должнику такую ограничительную меру, 
как лишение его лицензии. Подобная мера охватывает многие виды деятельности, требую-
щие лицензирования, в том числе медиацию, нотариальную деятельность, охоту, рыболов-
ство и т.д. 

Можно ввести такую меру, как ограничение в пользовании должником - гражда-
нином Российской Федерации, выезжающим на территорию иностранного государства, 
имеющимися в его распоряжении банковскими картами, используемыми в международ-
ных системах платежей, например Visa и MasterCard. Кроме того, если должник являет-
ся учредителем корпорации или заинтересованным лицом в корпорации, то в отноше-
нии его возможно вынесение распоряжения по поводу прекращения его вложений в ка-
питал корпорации. 

С целью обеспечения единства работы всех заинтересованных органов необходимо 
создание государственного алиментного фонда (далее – Фонд) с функцией отслеживания 
ситуации и координации усилий в решении проблем взыскания задолженностей по алимен-
там. Фонд может стать многофункциональной государственной организацией, возможно, в 
статусе федерального агентства по взысканию средств с неплательщиков алиментов.  

По отношению к должникам следует ввести такую ограничительную меру, как ли-
шение национальных водительских прав. В результате этой меры должники не смогут по-
лучить международное водительское удостоверение, т.к. оно используется только совмест-
но с национальным и без него является недействительным. 
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УДК 347.91/95  
СИМВОЛЫ СУДЕБНОЙ ВЛАСТИ 
Я.А. Завьялова1 (КГТУ) 

 
Судебная символика представляет собой большое разнообразие знаковых систем, 

созданных человеком в качестве закрепления правового и нравственного авторитета судеб-
ной власти. Символ можно определить, как условный знак. Еще в древности существова-
ние символов, их историческое развитие и воспитательная роль, которую они играли в ка-
честве знаков, оповещавших другие народы о власти, сделали подавляющее большинство 
их всемирно известными. Символ интернациональное явление, а смысл, переданный через 
знак, более доступен пониманию и запоминанию, нежели знание, переданное посредством 
чужого языка. Судебный символ – результат того, что находится в фокусе понимания и ас-
социируется с государственной властью. Символы судебной власти подчеркивают торже-
ственность правосудия и подчеркивают особую роль суда в обществе. Так, Закон о статусе 
судей в Российской Федерации от 26 июня 1992 г. установил следующие символы судеб-
ной власти: государственный флаг Российской Федерации на здании суда; изображение го-
сударственного герба Российской Федерации и государственный флаг Российской Федера-
ции в зале судебных заседаний; мантии, в которые облачаются судьи при осуществлении 
правосудия. Эти атрибуты должны подчеркивать существенную роль судебной власти в 
демократическом обществе и олицетворяют осуществление правосудия государством, от 
имени которого выносятся судебные акты. Поэтому уважительное отношение к атрибутам 
судебной власти выражает уважительное отношение к судебной власти в целом. 

Основываясь на отчетах наблюдателей, можно сказать, что атрибутам судебной вла-
сти не всегда уделяется достаточное внимание. Так, по статистическим данным, здания не-
которых судов РФ с внешней стороны никаким образом не обозначено – отсутствуют герб, 
флаг РФ, а также вывеска, свидетельствующая, что в этом здании находится суд. Возмож-
но, это связано с реконструкцией здания, проводившейся в данный период, но, тем не ме-
нее, отсутствие информации на здании суда затрудняет гражданам доступ к суду и вызыва-
ет негативное отношение к суду и судебной власти в целом. 

Залы судебных заседаний разного размера, но оборудованы примерно одинаково: 
стол председательствующего на возвышении, герб и флаг РФ за спиной у председательст-
вующего, столы для сторон напротив друг друга, трибуна для свидетелей (иногда она от-
сутствует, в связи с небольшим размером зала), стол для секретаря с компьютером, не-
сколько скамеек для публики. Но в некоторых случаях залы используются не только для 
судебных процессов, но и как место хранения копировального аппарата или как место, где 
секретарь подшивает дела. Подобное использование залов сотрудниками судов создает 
ощущение неважности происходящего в зале, несмотря на то, что именно в зале судебных 
заседаний решаются судьбы многих людей. В некоторых процессах судьи не надевали ман-
тии. Отсутствие мантии на судье в какой-то мере лишает судью того ореола власти, кото-
рую он должен олицетворять. 

Такое отношение к символам судебной власти, закрепленным ФЗ «О статусе судей в 
РФ», недопустимо.  

 
 

УДК 347.91 
МИРОВОЕ СОГЛАШЕНИЕ В ГРАЖДАНСКОМ И ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
Н.С. Кашина2 (КГТУ) 

 
Право на заключение мирового соглашения в рамках гражданского и исполнитель-

ного производства регулируется нормами гражданского процессуального кодекса РФ и ФЗ 
«Об исполнительном производстве».  

                                                 
1
 Работа выполнена под руководством доц. Н.Л. Хвалыгиной. 

2 Работа выполнена под руководством доц. Н.Л. Хвалыгиной. 
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В широком понимании мировым является соглашение, в котором сформулированы 
условия примирения. Мировое соглашение в гражданском судопроизводстве представляет 
собой договор, заключаемый на основе взаимных уступок между сторонами, третьими ли-
цами, заявляющими самостоятельные требования относительно предмета спора. Имеет до-
говорную природу, является результатом проведения примирительных процедур. 

Мировое соглашение утверждается судом на основе процессуальных действий сто-
рон. Оно направлено на урегулирование спора и его утверждение является основанием 
прекращения производства по делу. 

Мировое соглашение стороны вправе заключить только по делам искового произ-
водства. Целью мирового соглашения является устранение или предупреждение правовых 
споров, процессов, которые могут иметь различную отраслевую принадлежность.В случаях 
если одна из сторон уклоняется от исполнения мирового соглашения – необходимо пода-
вать в суд заявление о выдаче исполнительного листа. Обращение с исполнительным лис-
том в службу судебных приставов позволяет взыскателю быстрее и эффективнее получить 
исполнение обязательств по мировому соглашению, во многих случаях даже без привлече-
ния к этому должника. Принудительное исполнение судебных актов, в том числе опреде-
лений об утверждении мировых соглашений в случае его неисполнения на основании ис-
полнительного документа, возложено на Федеральную службу судебных приставов и ее 
территориальные органы. Порядок возбуждения исполнительного производства, права и 
обязанности судебного пристава-исполнителя указаны в ФЗ № 229 «Об исполнительном 
производстве». Мировое соглашение может быть также заключено и на стадии исполнения 
решения с ФССП, но практика показывает нам, что такое происходит весьма редко. Окон-
чание дела мировым соглашением имеет преимущества перед властным разрешением спо-
ра. Чтобы мировое соглашение было выгодно стороне необходимо учитывать ряд обстоя-
тельств. 

Целесообразно введение стадии примирительного производства сразу после подго-
товки дела к судебному разбирательству. 

Необходимо различать последствия заключения мирового соглашения и последст-
вия его утверждения. Роль суда при утверждении мирового соглашения - контрольная. Он 
должен проверить законность этого акта по нескольким направлениям. 

Необходимо нормативно гарантировать конфиденциальность обсуждения условий 
мирового соглашения и недопустимость использования заявлений, сделанных сторонами 
во время переговоров по заключению мирового соглашения. Необходимо разработать и 
внедрить механизм, стимулирующий стороны к заключению мирового соглашения. Под 
таким механизмом понимается комплекс мер, направленных на заключение сторонами ми-
рового соглашения. Например, частичный возврат госпошлины. 

 
 

УДК 343 
ПРИЧИНЫ И ХАРАКТЕРИСТИКА НАРКОПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ В МЕСТАХ ЛИШЕНИЯ СВОБОДЫ 
О.С. Глебова (КГТУ) 
 

Осложнение общей криминогенной обстановки в стране оказывает непосредствен-
ное негативное влияние на наркоситуацию в пенитенциарных учреждениях. В последние 
годы в местах лишения свободы наблюдается стабильный рост количества наркозависимых 
осужденных.  

Проводимые в этой сфере исследования показывают, что основными факторами, 
способствующими увеличению преступлений, связанных с незаконным оборотом наркоти-
ков в пенитенциарных учреждениях, являются следующие: распространение наркомании в 
целом по России и увеличение объемов поставки и потребления наркотиков на территории 
страны; увеличение количества лиц, осужденных по статьям УК РФ, предусматривающим 
ответственность за незаконный оборот наркотиков; дефицит квалифицированных кадров 
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как в целом в уголовно-исполнительной системе, так и на конкретных должностях; нехват-
ка необходимого количества специальных технических средств и приборов, специально 
обученных служебных собак. Одновременно с исполнением лишения свободы к осужден-
ным должны применяться дополнительные меры профилактического характера (правовая 
пропаганда, официальное предостережение, побуждение к добровольному отказу от пре-
ступления и деятельному раскаянию). 

Исходя из вышесказанного, правильным представляется то, что ряд авторов говорит 
о необходимости выделения пенитенциарных преступлений в особую группу преступлений 
в Уголовном кодексе наряду с преступлениями против безопасности движения и эксплуа-
тации транспорта, экологическими преступлениями. 
 

 
УДК 343 
ИНСТИТУТ РЕАБИЛИТАЦИИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
Е.А. Спиридонова, Е.В. Яснева (КГТУ) 
 

В соответствии со ст. 53 Конституции Российской Федерации каждый имеет право 
на возмещение государством вреда, причиненного незаконными действиями (бездействи-
ем) органов государственной власти или должностными лицами. 

Реализуя это право, законодатель впервые ввел в УПК институт реабилитации. Не 
смотря на это, ученые не могут придти к единому мнению о понятии «реабилитация». 

Проанализировав все точки зрения ученых, мы вывели свое понятие реабилитации. 
Реабилитация – не только факт прекращения уголовного дела или оправдания по суду лиц, 
необоснованно привлекавшихся к уголовной ответственности, правовые основания и круг 
субъектов, но и наступающие в связи с этим правовые последствия, т.к. само слово «реаби-
литация» происходит от позднелатинского rehabilitatio, где re – приставка, обозначающая 
возобновление, а habilitas – пригодность, способность.  

Так же считается, что реабилитация является одной из форм ответственности госу-
дарства за допущенный репрессивный произвол, представляет собой аннулирование право-
вых последствий репрессии, восстановление правового положения и репутации лица, а 
также возмещение причиненного ему ущерба. 

Для признания гражданина реабилитированным государство не только должно вос-
становить для данного лица возможность использовать ранее ограниченные права, но и ре-
ально обеспечить осуществление данной возможности. Следовательно, понятие реабилита-
ции должно включать в себя и гарантии использования лицом, признанным в установлен-
ном порядке невиновным, своих прав, в том числе и права на возмещение вреда, причинен-
ного ему незаконными действиями органов дознания, предварительного следствия и суда, а 
также гарантии реального возмещения вреда лицу, воспользовавшемуся этим правом.  

Значение реабилитации проявляется в ее основных функциях: политической, ком-
пенсационной и нравственной. Политическая функция реабилитации состоит в том, что 
данный институт важен и необходим для формирования в России правового государства, в 
котором обеспечены защита прав личности. В рамках исследованного нами института это, 
прежде всего защита прав реабилитированных граждан, и возмещение им вреда, причинен-
ного незаконными действиями должностных лиц органов дознания, предварительного 
следствия, прокуратуры и суда, а также для развития и функционирования всех других ин-
ститутов демократического общества. Компенсационная функция реабилитации направле-
на на обеспечение реабилитированному гражданину возмещения ему государством вреда, 
причиненного незаконными действиями должностных лиц в уголовном судопроизводстве, 
устранение последствий, связанных с незаконным уголовным преследованием, осуждени-
ем, применением мер процессуального принуждения и лишением свободы невиновных 
лиц. Нравственная функция реабилитации вытекает из двух предыдущих функций и пред-
ставляет собой осознание гражданином, вовлеченным в сферу уголовного судопроизводст-
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ва, своей защищенности со стороны закона, своих прав, в частности, права обращаться с 
требованием о возмещении ему имущественного и морального вреда.  

Таким образом, применение реабилитации в правовом государстве, помогает граж-
данам восстановить свои ранее ограниченные права, правовое положение и репутацию в 
обществе, а также получить возмещение причиненного ущерба.  

 
 

УДК 343. 13 
СОСТЯЗАТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЗАЩИТНИКА  
В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО СЛЕДСТВИЯ 
Ю.А. Пономарёва, Е.В. Яснева (КГТУ) 
 
 Состязательная деятельность защитника – это совокупность процессуальных дейст-
вий в юридическом споре со стороной обвинения в целях оправдания обвиняемого или 
смягчения обвинения либо улучшения процессуального положения подозреваемого и об-
виняемого. 
 Целью состязательной деятельности защитника на предварительном следствии яв-
ляется охрана прав, свобод и личных интересов подозреваемого и обвиняемого. Под охра-
ной мы понимаем не процесс, а результат, т.е. сохранение за подозреваемым (обвиняемым) 
всех прав, свобод и интересов, которыми он обладал до начала уголовного преступления. 
Такая цель сохраняется в деятельности защитника и в случае, когда он объективно уверен в 
невиновности своего подзащитного, и тогда, когда есть сомнения в его невиновности или 
даже уверенность, что доказательства его вины достоверны и достаточны. Если обвиняе-
мый отрицает свою вину, защитник обязан стоять на этой же позиции, независимо от обви-
нительных доказательств. 
 Задачи состязательной деятельности, в отличие от цели, более практичны, конкрет-
ны, изменчивы и достижимы. Задачи зависят от содержания предъявленного обвинения и 
совокупности доказательств, которыми оперирует сторона обвинения, от процессуальных 
решений следователя и интересов подозреваемого (обвиняемого). 
 Задачи состязательной деятельности защитника делятся на главную, основные и 
второстепенные. Главная задача – снять обвинение, т.е. добиться прекращения уголовного 
преследования (на судебном процессе – оправдания). К основным задачам можно отнести: 
смягчение обвинения, предъявленного обвиняемому; улучшение процессуального положе-
ния подозреваемого, обвиняемого на предварительном следствии. Например, добиться от-
мены или изменения меры пресечения и др. Второстепенные задачи состоят в защите кон-
кретных интересов подозреваемого, обвиняемого, например, освобождение от ареста и 
конфискации значимого для обвиняемого предмета и др. Главная задача не должна подме-
няться основными задачами. Даже в тех случаях, когда объективный анализ материалов 
уголовного дела ставит под сомнение достижение главной задачи, и тем не менее она не 
снимается, ибо она напрямую связана с целью состязательной деятельности. Защитник в 
уголовном процессе никогда не должен забывать стоящую перед ним цель и главную зада-
чу своей деятельности. 
 Выполнение поставленных задач и достижение цели защитником осуществляются 
путем совершения процессуальных действий, конкретно названных и разрешенных УПК: 
свидание с подозреваемым (обвиняемым), собирание и представление предметов, докумен-
тов и сведений, опрос лиц, участие в следственных действиях, заявление ходатайств и от-
водов, принесение жалоб и участие в их рассмотрении и т.д. (п. 32 ст. 5 УПК РФ). Ходатай-
ство защитника о приобщении к делу собранных им предметов, документов не может от-
клоняться ни под каким предлогом, в том числе и по основанию их недостоверности, т.к. в 
качестве доказательств в процессе доказывания выступают «любые сведения», достовер-
ность которых проверяется. Поэтому защитник, как мы думаем, наравне со следователем 
имеет право собирать доказательства. 
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УДК 343 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
Я.А. Завьялова, Е.В. Яснева (КГТУ) 

 
Любое цивилизованное общество ставит на первостепенный план необходимость 

охраны семьи и материнства и детства, т.к. именно благополучие конкретного ребенка 
обеспечивает стабильность будущего государства. Понимая важность этой проблемы, 
государство пытается предпринять различные меры по созданию благоприятных условий 
для существования семьи и несовершеннолетних. 

Исследуя вопросы правовой защиты несовершеннолетних, мы проанализировали 
законодательство, касающееся охраны несовершеннолетних от жестокого обращения в 
семье, выявили проблемы при квалификации преступлений, сопряженных с неисполнением 
обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего и рассмотрели особенности допроса 
несовершеннолетних. 

В результате проведенного исследования мы пришли к таким выводам, что несмотря 
на наличие обширной российской правовой базы, не все отношения по охране несовершен-
нолетних урегулированы. Поэтому полагаем необходимым разработать Федеральный за-
кон, «О взаимодействии органов, по выявлению и предотвращению жестокого обращения с 
несовершеннолетними» который бы регламентировал порядок взаимодействия органов 
здравоохранения, образования, общественных движений, органов опеки и попечительства, 
комитета по делам молодежи и других организаций, в выявлении и предотвращении жесто-
кого обращения с несовершеннолетними, и обеспечил ненадлежащее выявление неблаго-
получных семей и работу с ними. 

В Федеральном законе предлагаем дать понятие «жестокого обращения с несовер-
шеннолетним». Мы считаем, что данное понятие нужно включить и в ст. 156 Уголовного 
кодекса РФ, неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, в котором 
также упоминается о деянии, соединенном с жестоким обращением с несовершеннолетним. 
В виду нечеткой сформулированности уголовно-правовой нормы, т.е. без понятия «жесто-
кого обращения с несовершеннолетним», возникают проблемы при квалификации.  

На региональном уровне возможно принятие закона субъекта об утверждении про-
граммы по профилактике жестокого обращения с детьми и оказания им своевременной по-
мощи, кроме того, необходимо создать общественные организаций, волонтерские движе-
ния, которые бы стимулировали профилактику защиты несовершеннолетних.  

   
 

УДК 343.151  
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВЫНЕСЕНИЯ ПРИГОВОРА 
Е.В. Смирнова, Е.В. Яснева (КГТУ) 
  

Приговор суда – это процессуальный акт уголовного суда первой или апелляцион-
ной инстанции, которым по итогам рассмотрения дела разрешается вопрос о виновности, 
либо невиновности подсудимого и назначении ему наказания, либо освобождением от на-
казания. Приговор – это официальное решение суда по конкретному делу, содержащее го-
сударственно-властное веление, выраженное в определенной форме и направленное на ин-
дивидуальное регулирование общественных отношений. 

Законодатель предъявляет к приговору, как к акту правосудия такие требования как 
законность, обоснованность, справедливость. Как мы видим, в законе прямо не указано та-
кое требование как мотивированность. Это требование вытекает из других норм, и отсутст-
вие его законодательного закрепления приводит к сложностям в правоприменительной 
практике. Для устранения этого пробела предлагаем включить в ч. 2 ст. 297 УПК РФ моти-
вированность как самостоятельное требование, предъявляемое к приговору, изложив норму 
в следующей редакции: 
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«1. Приговор суда должен быть законным, обоснованным, справедливым и мотиви-
рованным. 

2. Приговор признается законным, обоснованным, справедливым и мотивирован-
ным, если он постановлен в соответствии с требованиями настоящего Кодекса и основан на 
правильном применении уголовного закона». 

Большие сложности в правоприменительной практике вызывает отсутствие законо-
дательного определения законности, обоснованности и справедливости. 

Кроме того, в действующем законодательстве отсутствует принцип справедливости, 
в связи с чем предложено дополнить главу 2 УПК РФ ст. 7.1 следующего содержания: 

«1. Суд, прокурор, следователь, руководитель следственного органа, орган дозна-
ния, дознаватель обязаны всесторонне, полно и объективно установить все имеющие зна-
чение по уголовному делу обстоятельства совершенного преступления, дать ему правиль-
ную оценку, и принять необходимые меры, для возмещения причиненного им вреда. 

2. Суд на основании собранных и исследованных доказательств устанавливает сте-
пень вины подсудимого в совершении инкримируемого ему деяния и определяет наказа-
ние, соответствующее характеру и степени общественной опасности преступления, обстоя-
тельства его совершения и личности виновного. 

3. Справедливым в уголовном судопроизводстве является решение, в котором пра-
вильно решен вопрос о виновности или невиновности подсудимого и назначении ему спра-
ведливого наказания с учетом характера и степени общественной опасности преступления 
и личности виновного, при этом соблюдаются не только правовые, но и социально-
нравственные принципы отношения к человеку и совершенному им деянию». 

Справедливость состоит из совокупности гарантий прав человека в сфере судопро-
изводства, поэтому специальное формулирование в законе данного принципа способство-
вало бы пониманию его значения при осуществлении правосудия. 

 
 

УДК 343 
КОРРУПЦИЯ И ВЗЯТОЧНИЧЕСТВО В СФЕРЕ ОКАЗАНИЯ МЕДИЦИНСКИХ УСЛУГ 
А.А. Апурина, Н.В. Кузьмина (КГТУ) 
 

На сегодняшний день словом «коррупция» и «взятка» мало кого удивишь. Много-
численные сообщения о том, что коррупция проникла во все сферы общественной жизни 
стали обыденными и привычными для россиян. И только с одним страшно и тяжело сми-
риться и понять – понятие «коррупция» стало привычным и для медицины. 

В некоторых случаях коррупция стала единственной возможностью получить номи-
нально бесплатные услуги, которые государство обязано предоставлять своим гражданам. 
Коррупция в медицине не только способствует формированию негативной морально-
этической ситуации в обществе. Коррупция в здравоохранении приводит к массовому на-
рушению конституционных прав и свобод человека и гражданина. 

Ниже приведены распространенные виды взяток (наиболее встречаемые): 
– за получение листка временной нетрудоспособности и разнообразных справок: о 

негодности к военной службе, об освобождении от физкультуры и т.д.; 
– за подтверждение либо сокрытие тех, либо иных медицинских фактов (чаще всего 

побоев и иных телесных повреждений); 
– за выписку «нужного» рецепта; 
– за продвижение в очереди на операцию; 
– за искажение истинной причины смерти; 
– за выдачу «нужных» справок о психическом состоянии пациента. 
Для решения данной проблемы, можно предложить следующие пути решения: 
– увеличить заработную плату людям с высшим медицинским образованием; 
– увеличить меру наказания за получение взятки в УК РФ; 
– воспитание кадрового резерва, проведение бесед, конференций по этому поводу; 
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– с сегодняшними технологиями есть возможность прослушивания телефонных раз-
говоров, установления видеокамер в кабинетах. Технически это все несложно – нужно 
лишь принять соответствующие законы, но никто этого, оказывается, не хочет. 

К данной проблеме стоит подходить более глобально, т.е. принимать самые карди-
нальные меры, выражаясь медицинским термином – использовать исключительно «опера-
тивное вмешательство», т.к. компрессы и горчичники в данном случае неэффективны. Ведь 
здравоохранение – это одна из самых важных сфер и коррупция, которая поглотила и пол-
ностью вжилась в систему, должна быть полностью искоренена самым радикальным спо-
собом. 

 
 

УДК 342.5 
ЗНАЧЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И ВЕДОМСТВЕННЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ  
ПО ПОВЫШЕНИЮ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
О.А. Кучин, Н.В. Кузьмина (КГТУ) 

 
В рамках специального предупреждения дорожно-транспортных происшествий, на-

правленного на повышение безопасности дорожного движения, ведущую роль играют фе-
деральные и ведомственные целевые программы. Данные программы разрабатываются с 
учетом изучения изменений ситуации на дорогах, актуализации административного, уго-
ловного и иного федерального законодательства, а также ведомственных инструкций.  

Резервы повышения эффективности служебной деятельности соответствующих 
структурных подразделений ОВД в современных условиях обозначены в федеральной це-
левой программе «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах»1. 

Целью данной Программы является сокращение случаев смерти в результате до-
рожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2020 году на 8 тыс. человек 
(28,82 %) по сравнению с 2012 годом. Разработчики программы в ее основу заложили сис-
темный подход. Исходя из этого, программа имеет следующие задачи: 

– создание системы пропагандистского воздействия на население с целью формиро-
вания негативного отношения к правонарушениям в сфере дорожного движения; 

– формирование у детей навыков безопасного поведения на дорогах; 
– повышение культуры вождения; 
– развитие современной системы оказания помощи пострадавшим в дорожно-

транспортных происшествиях; 
– повышение требований к подготовке водителей.  
Обеспечение безопасности дорожного движения является составной частью задач 

обеспечения личной безопасности, решения демографических, социальных и экономиче-
ских проблем, повышения качества жизни и содействия региональному развитию. 

Кроме данной программы, на обеспечение безопасности дорожного движения на-
правлены и другие федеральные программы. Прежде всего, это государственная программа 
Российской Федерации «Доступная среда» на 2011–2015 годы, утвержденная распоряжени-
ем Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012 г. № 2181-р. Ее целью является 
формирование к 2015 году условий для обеспечения равного доступа инвалидов (наравне с 
другими) к транспорту, информации и связи, а также к объектам и услугам, предоставляе-
мым населению. Мероприятия государственной программы Российской Федерации «Дос-
тупная среда» на 2011–2015 годы носят адаптационный характер и нацелены на решение 
инфраструктурных проблем пользования транспортной системой людьми с ограниченными 
возможностями. 

Отдельно следует заметить, что на основе федеральных целевых программ в области 
обеспечения безопасности дорожного движения, принимаются региональные и муници-

                                                 
1 Федеральная целевая программа «Повышение безопасности дорожного движения в 2013–2020 годах» [Элек-
тронный ресурс]. URL: http://www.fcp-pbdd.ru/about_program/objectives.php (дата обращения: 25.03.2015).  
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пальные программы в этой сфере. В Краснодаре в 2013 г. была принята ведомственная це-
левая программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном обра-
зовании город Краснодар на 2013–2015 годы»1. В Костромской области утверждена госу-
дарственная программа «Обеспечение безопасности населения и территорий на 2015–2020 
годы»2. 

Несмотря на эффективность реализации федеральных и ведомственных целевых 
программ, движение на дорогах России остается небезопасным по сравнению с наиболее 
развитыми странами, в частности на 100 тыс. жителей в дорожно-транспортных происше-
ствиях в России гибнет почти в 5 раз больше человек, чем в Нидерландах.  

 
 

УДК 343 
ОСОБЕННОСТИ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ПРЕСТУПНОСТИ МИГРАНТОВ 
А.М. Аскеров3 (КГТУ) 
 

Военный конфликт на Украине спровоцировал большой отток беженцев в нашу 
страну. По данным ФМС на 2015 г. в РФ официально работают почти 3 млн иностранных 
граждан. Примерно столько же работают незаконно. Среди такого количества человек за-
частую процветает и преступная деятельность. 

Экстремальные ситуации, войны и конфликты, социально-экономические и полити-
ческие кризисы всегда создавали новые явления в миграции, что сказывалось на кримино-
логически значимых характеристиках.  

При этом многие аспекты миграции, носившие позитивный характер, приобретают 
негативные оттенки. 

Большие потоки мигрантов в нашу страну оказывают существенное влияние на 
криминологическую ситуацию в регионах, а также создают дополнительные трудности для 
оперативно-профилактической деятельности правоохранительных органов.  

«Вклад» мигрантов в преступность разных регионов различен. Он определяется, 
прежде всего, масштабами самого потока приезжих, который, как правило, тем выше, чем 
крупнее населенный пункт. Сверхкрупные города с их широким спектром возможностей 
всегда были наиболее привлекательны для приезжих. В Москве, например, доля приезжих 
среди всех преступников достигает почти 1/3. 

Массив мигрантов неоднороден по своему составу, по мотивации и целям приезда, 
длительности пребывания, демографическим, этническим, социальным характеристикам. 
Следовательно, различны и направления воздействия различных групп мигрантов на кри-
минологическую ситуацию. 

Это свидетельствует о необходимости выделения среди мигрантов отдельных групп, 
различающихся по ряду существенных признаков, а именно: 

Сложности борьбы с преступностью приезжих определяются, прежде всего, разно-
родностью контингента мигрантов.  

С одной стороны, общие меры безопасности населения, применяемые повсеместно, 
призваны обеспечить правопорядок, охрану прав и законных интересов любых граждан, 
находящихся на территории страны.  

Поэтому чем выше уровень безопасности населения, тем, соответственно, выше и 
уровень защищенности приезжих, иностранцев и других подобных лиц. С другой стороны, 

                                                 
1 Постановление администрации МО город Краснодар от 12.04.2013 №2624 «Об утверждении муниципальной 
ведомственной целевой программы “Обеспечение безопасности дорожного движения в муниципальном обра-
зовании город Краснодар на 2013–2015 годы”»: ред. от 12.11.2014 г.  [Электронный ресурс] // СПС «Консуль-
тантПлюс». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc (дата обращения: 5.04.2015). 
2 Постановление Администрации Костромской области от 24.06.2014 №262-а «Об утверждении государст-
венной программы Костромской области «Обеспечение безопасности населения и территорий на 2015–2020 
годы» [Электронный ресурс] // СПС «КонсультантПлюс». URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req 
=doc (дата обращения: 25.04.2015). 
3
 Работа выполнена под руководством к. ю. н., доц. Н.В. Кузьминой.  
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интересы борьбы с преступностью и ее профилактики требуют специфических подходов к 
разным контингентам населения, в том числе к мигрантам.  

При этом, поскольку на криминологическую ситуацию влияют количественные и 
качественные параметры потока приезжих, интересы охраны правопорядка предполагают 
как сокращение по возможности, или оптимизацию количества приезжих, так и создание 
надлежащих условий их пребывания, снижающих вероятность возникновения криминоген-
ных ситуаций.  

Достижение этих целей возможно только путем совершенствования политической, 
экономической и духовной жизни общества, т. е. мерами, относимыми криминологической 
наукой к общепрофилактическим.  

 
 

УДК 366.54 
ОСОБЕННОСТИ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЯ  
ПРИ ДИСТАНЦИОННОМ СПОСОБЕ ПРОДАЖИ ТОВАРОВ 
Е.В. Любарова (СГА), Н.В. Кузьмина (КГТУ) 

 
Понятие «дистанционный способ продажи» содержат Правила продажи товаров 

дистанционным способом (утверждены Постановлением Правительства РФ от 27.09.2007 
№ 612)1. Согласно Правилам под продажей товаров дистанционным способом понимается 
«продажа товаров по договору розничной купли-продажи, заключаемому на основании оз-
накомления покупателя с предложенным продавцом описанием товара... способами, ис-
ключающими возможность непосредственного ознакомления покупателя с товаром либо 
образцом товара при заключении такого договора». 

Принципиальным отличием дистанционного способа продажи товаров от иных пре-
дусмотренных законодательством способов является невозможность потребителя лично 
ознакомиться с предлагаемым товаром.  

Главная особенность дистанционной торговли в том, что у потребителя нет возмож-
ности лично ознакомиться ни с самим товаром, ни с образцом товара, потрогать товар, по-
вертеть в руках до момента его получения. Ознакомление с товаром происходит исключи-
тельно при помощи коммуникативных средств, таких как телевидение, видеотекст, аудио-
текст, CD-ROM, Интернет, каталоги, почтовые рассылки, рекламные объявления, телефон 
или любой другой способ коммуникации. Заключая сделку, ни покупатель, ни продавец 
непосредственно не вступают в контакт, не видят друг друга. 

В Законе «О защите прав потребителей» не закреплен порядок возврата денег и то-
вара продавцом и покупателем при расторжении договора купли-продажи дистанционным 
способом. В этом случае, исходя из торговой практики, по-видимому, должны использо-
ваться обычаи делового оборота. 

Дополнительные права покупателям при дистанционной торговле важны потому, 
что в этом случае товары приобретаются без ознакомления с ними, а потребовать возврата 
денег либо обмена или возврата товара от такого «виртуального» продавца затруднительно. 
Недобросовестные продавцы скрывают информацию о себе, указывая лишь номера теле-
фонов или абонентских ящиков. 

Как показывает анализ обращений граждан, поступающих в Федеральную службу, 
до 70% жалоб потребителей, пожелавших воспользоваться услугами дистанционной тор-
говли, приходится на факты обмана при продаже биологически активных добавок к пище и 
товаров медицинского назначения, которые, как правило, в конечном счете реализуются по 
месту нахождения покупателя, т.е. непосредственно на дому у потребителя. При этом за-
частую в результате сознательного введения потребителей в заблуждение относительно ис-
тинных потребительских свойств этих товаров причиняется вред их жизни и здоровью, что 
является особенно недопустимым. 
                                                 
1 Об утверждении Правил продажи товаров дистанционным способом : Постановление Правительства РФ от 
27.09.2007 №612: ред. от 04.10.2012. [Электронный ресурс] // СПС «Консультант Плюс». 
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Не случайно в связи с этим Роспотребнадзор рекомендует своим территориальным 
органам при проверках первоочередное внимание уделять интернет-магазинам1. Представ-
ляется, что достигнуть эффективного правового регулирования без включения в законода-
тельство специальных предписаний о торговле в Интернете невозможно. 

Установление потребителем личности продавца при осуществлении торговли дис-
танционным образом является делом непростым, поскольку некоторые интернет-магазины 
вообще осуществляют свою деятельность нелегально. 

Обязанность актуализации информации на интернет-сайтах для их владельцев четко 
нигде не определена. И если претензия потребителя определяется, по существу, той ин-
формацией, которая обозначена на сайте, то доказать связь между сайтом и продавцом 
крайне затруднительно. Владелец и продавец не всегда одно и то же лицо. 

Установление личности продавца возможно по данным, содержащимся в реестре 
Российского НИИ развития общественных сетей (РосНИИРОС). Тем не менее информация, 
содержащаяся в данном реестре, зачастую отличается от действительной. Поэтому поиск 
нарушителя сводится лишь к общению с предоставившей телефонный номер телекоммуни-
кационной компанией, которую также следует предварительно установить. 

Успешная защита прав потребителей требует наиболее детальной проработки во-
просов, касающихся механизма всех стадий отношений сторон, вытекающих из дистанци-
онной торговли. 

 
 

УДК 343 
К ВОПРОСУ О ПРИЧИНАХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ ЭТНИЧЕСКИМИ ГРУППАМИ 
И.А. Смирнова, Н.В. Кузьмина (КГТУ) 

 
Сложный характер реализации реформ в России привел к обострению проблемы на-

ционально-этнических противоречий, в чем и заключается актуальность данной темы. В 
условиях общего снижения качества жизни возрастает опасность усиления враждебности 
различных социальных групп, в том числе дифференцированных по этническому признаку. 
Это - нежелательная тенденция, которая требует внимательного изучения с тем, чтобы оп-
ределить стратегию ее преодоления. Следует продолжить поиск политики, возвращающей 
нации к добрососедским отношениям, основанным на доверии друг к другу, исключающей 
всякую подозрительность и взаимные обвинения. Преодоление вражды - вот генеральный 
путь межэтнического взаимодействия, обладающий мощным антикриминогенным потен-
циалом. 

Развитие межнациональных конфликтов подчиняется определенным закономерно-
стям, которые требуют специального изучения, привлечения специалистов различных от-
раслей знания. Следует отметить, что наибольшую активность в научной разработке дан-
ной проблемы проявляют социологи. Количество исследований, осуществленных крими-
нологами, исчисляется единицами. Между тем криминологический аспект межэтнических 
конфликтов просматривается довольно отчетливо. Здесь и столкновения между преступ-
ными группировками, имеющие определенную этническую окраску, и расовая дискрими-
нация, и возникновение ситуаций, связанных с нападениями на жителей, избранных по эт-
ническому признаку в качестве жертв преступлений, и многое другое, что требует само-
стоятельного научного анализа. 

Следует отметить, что в перспективе развития этнической преступности будет опре-
деляться общей экономической ситуацией в стране и мире. Если она не получит положи-
тельного развития, то наиболее крупные преступные сообщества с высокой вероятностью 
предпримут попытку вновь поделить рынок влияния. При этом неизбежна очередная 
вспышка насилия, в том числе и межнационального. 
                                                 
1
 Письмо Роспотребнадзора от 12.10.2007 № 0100/10281-07-32 «О контроле за соблюдением Правил продажи 
товаров дистанционным способом» // Документы и комментарии. 2007. №22. 
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Целью данной темы является изучение криминологической характеристики престу-
плений, совершаемых по этническому признаку. 

В современной России сложился ряд группировок, совершающих преступления по 
этому признаку, а также контролирующих определенные сферы жизнедеятельности (тор-
говля, финансы, производство). На территории России эти группировки в основном состоят 
из представителей некоренных наций (азербайджанцы, таджики, китайцы и т.д.). Также 
существуют организованные преступные сообщества, состоящие из выходцев некоторых 
республик в составе России (чеченцы, дагестанцы и т. д.), которые ведут свою деятель-
ность на территории исторического проживания других наций. Наиболее высокая концен-
трация этнических преступников наблюдается в Москве и других крупных городах России. 

Что же касается русских этнических преступных группировок в России, их практи-
чески нет. Преступность среди Русских существенно ниже, чем среди тех же кавказцев. 
Возможно, единичные случаи преступных группировок, в которых можно усмотреть при-
знаки русской этнической преступности и можно отыскать, если поставить такой поиск 
специальной задачей, но это будет ничтожный фактор в общем объеме преступности или 
по сравнению с кавказской/азиатской этнической преступностью. 

Вот статистика за последнее время: 
В январе–марте 2015 года зарегистрировано 542,8 тыс. преступлений, что на 1,6 % 

больше, чем за аналогичный период прошлого года. Рост регистрируемых преступлений 
отмечен в 54 субъектах Российской Федерации, снижение – в 27 субъектах. 

В январе–марте 2015 года зарегистрировано 411 преступлений террористического 
характера (+58,7 %) и 331 преступление экстремистской направленности (+22,6 %). 

Иностранными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской 
Федерации совершено 12,4 тыс. преступлений, что на 2,5 % больше, чем за январь–март 
2014 года, в том числе гражданами государств-участников СНГ – 10,8 тыс. преступлений 
(+2,8 %), их удельный вес составил 87,2 %.  

Данная статистика дает четко увидеть, что этническая преступность возрастает. По 
нашему мнению, оптимальным решением данной проблемы служит комплексный подход к 
решению социально-политических проблем этнических групп. 

 
 

УДК 374.918 
ОСОБЕННОСТИ РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ С УЧАСТИЕМ ИНОСТРАННЫХ ЛИЦ  
В АРБИТРАЖНОМ СУДЕ 
Е.С. Савранская (КГТУ) 

 
Юрисдикция суда по рассмотрению споров с участием иностранных лиц определя-

ется в соответствии с принципом компетенции национальных государств. При выяснении 
подсудности дел с участием иностранных лиц («международная подсудность») в первую 
очередь устанавливают государство, к подсудности которого относится спор, а затем - ро-
довую и территориальную подсудность внутри страны. 

Подведомственность арбитражным судам дел с участием иностранных лиц, осуще-
ствляющих предпринимательскую деятельность в России, предусмотрена в ст. 27 Арбит-
ражного процессуального кодекса РФ. В ч. 1 ст. 247 АПК РФ отражены общие правила ме-
ждународной компетенции арбитражных судов, указывающие на возможность обращения 
за судебной защитой по самым различным критериям: в зависимости от места нахождения 
одной из сторон, наличия имущества и права на территории РФ, характера требования либо 
тесной связи спорного правоотношения с территорией РФ. 

Распространенной проблемой при определении подведомственности дел российским 
Арбитражным судам является не правильное определение компетенции суда. На практике 
часто вышестоящие инстанции отменяют решения нижестоящих судов, из-за невозможно-
сти предоставить истцом надлежащих доказательств о регистрации ответчика на террито-
рии РФ, о точном местонахождении спорного имущества.  
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Так же стороны не всегда учитывают исключительную компетенцию рассмотрения 
ряда категорий дел Арбитражными судами РФ, что приводит к неправильному определе-
нию подведомственности суда их спора. Исключительная компетенция арбитражных судов 
может быть ограничена только международными договорами Российской Федерации. По-
ложения ст. 248 АПК РФ определяют, что суды зарубежных государств не вправе прини-
мать к рассмотрению некоторые категории дел. В этом случае вступает в силу п. 3 ч. 1  
ст. 244 АПК РФ, согласно которому арбитражный суд отказывает в признании и приведе-
нии в исполнение решения иностранного суда, если рассмотрение дела относится к исклю-
чительной компетенции суда в Российской Федерации. В случае если тождественный иск 
по делу, отнесенному к исключительной компетенции арбитражных судов Российской Фе-
дерации, принят к рассмотрению судом иностранного государства, то российский суд про-
должает рассмотрение дела. 

При определении подсудности стороны могут заключить соглашение о ее изме-
нении. Пророгационное соглашение, предусмотренное ст. 249 АПК РФ, представляет 
собой соглашение об изменении подсудности дела государственным судам, в том числе 
арбитражным. Наряду с пророгационными на практике имеют место дерогационные со-
глашения, сходные с первыми по своей правовой природе. При заключении дерогаци-
онного соглашения стороны договариваются о рассмотрении дела, подсудного россий-
скому суду, в иностранном суде, а при заключении пророгационного соглашения - о 
рассмотрении российским судом дела, не относящегося к компетенции российских су-
дов. Данное соглашение заключается в письменной форме, имеет самостоятельный, не-
зависимый характер по отношению к материальным условиям договора, из существа 
которого возник спор. В случае признания материальных положений договора недейст-
вительными процессуальные положения сохраняют свое действие. Так же при опреде-
лении суда, важно иметь в виду, если положения договора противоречат исключитель-
ной компетенции суда, то они будут признаваться недействительными. Исключитель-
ную компетенцию изменить нельзя. 

В соглашении об изменении подсудности дела государственным судам обязательно 
называется суд, который будет рассматривать определенный спор; формулировка соглаше-
ния должна позволять сделать однозначный вывод о том, что порядок разрешения спора 
подразумевает компетенцию конкретного арбитражного суда Российской Федерации. 

Говоря об обеспечительных мерах, важно отметить, что если спор имеет экономиче-
ский характер и в нем участвуют юридические лица или граждане-предприниматели, ком-
петенцией по применению обеспечительных мер в рамках взаимосвязи с процессом, про-
исходящим в зарубежном суде, будут обладать арбитражные суды Российской Федерации. 
При отсутствии международного договора акты российских арбитражных судов о приме-
нении обеспечительных мер за пределами Российской Федерации не подлежат исполне-
нию. Исключение составляют исполнительные документы арбитражных судов Российской 
Федерации в отношении должников, проживающих (находящихся) на территории Респуб-
лики Беларусь. 

Согласно ст. 252 АПК РФ арбитражный суд оставляет иск без рассмотрения по пра-
вилам главы 17 АПК РФ, если в производстве иностранного суда находится на рассмотре-
нии дело по спору между теми же лицами, о том же предмете и по тем же основаниям, при 
условии, что рассмотрение данного дела не относится к исключительной компетенции ар-
битражного суда в соответствии со ст. 248 АПК РФ. Кроме того, предусмотренное ч. 1  
ст. 252 АПК РФ основание для оставления иска без рассмотрения не обусловлено призна-
нием (и приведением в исполнение) на территории РФ иностранного судебного решения. 
Процессуально-правовые последствия, связанные с оставлением иска без рассмотрения ли-
бо прекращением производства по делу, наступают только при условии возможности при-
дания судебному решению, которое может быть вынесено за рубежом, равной юридиче-
ской силы с российским судебным решением на основе двустороннего или международно-
го договора о взаимном признании и исполнении судебных решений. 
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Обобщая порядок рассмотрения дела, выделяем следующие особенности: равнопра-
вие сторон в процессе; производство на русском языке; государственная пошлина оплачи-
вается только в рублях, следовательно, конвертация валюты признается убытком и подле-
жит возмещению; государственная пошлина может уплачиваться 3-я разными способами; 
надлежащее извещение сторон участвующих в деле регулируется не только национальным 
правом, но международными «нормами-стандартами»; документы должны быть переведе-
ны и надлежаще заверены. 

 
 

УДК 347.918 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ АРБИТРАЖНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
Ю.А. Лебедева (КГТУ) 

 
Попытки усовершенствовать правовое регулирование исполнительного арбитражно-

го производства, обусловленные, в частности, многочисленными фактами длительного не-
исполнения судебных решений, не приносят в настоящее время желаемого результата. 

На протяжении длительного времени, с момента вступления в силу Арбитражного 
процессуального кодекса Российской Федерации в 2002 г. не теряет своей актуальности 
исследование исполнительных правоотношений, тем более что они являются в познава-
тельном смысле сложным объектом и предопределяют необходимость использования сис-
темного подхода к их рассмотрению с теоретической и практической точек зрения. 

Участники стадии исполнительного производства в арбитражном процессе подраз-
деляются на большие группы: органы принудительного исполнения; арбитражный суд; ли-
ца, участвующие в исполнительном производстве; лица, содействующие совершению ис-
полнительных действий; иные органы и организации. В ст. 43 АПК указан перечень лиц, 
участвующих в деле, однако в нем нет указания на судебных приставов. Полагаем, этот 
пробел необходимо восполнить нормативным закреплением судебного пристава как участ-
ника указанной стадии. 

Раздел VII Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации закрепля-
ет положения о производстве по делам, связанным с исполнением судебных актов арбитраж-
ных судов. Исполнение судебных актов в арбитражном исполнительном производстве пред-
ставляет особую стадию процесса, и на нее распространяются общие положения АПК РФ.  

Судебные акты арбитражных судов приводятся в исполнение после вступления их в 
законную силу, за исключением случаев немедленного исполнения, в порядке, установлен-
ном АПК РФ и иными федеральными законами, регулирующими вопросы исполнительно-
го производства. 

Значимость осуществляемой ФССП РФ правоприменительной деятельности по ис-
полнению актов органов гражданской юрисдикции, в частности арбитражных судов, связа-
на с необходимостью реализации конституционных положений о правозащитных функциях 
органов правосудия путем создания эффективных механизмов судебной защиты хозяйст-
вующих субъектов в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности, а 
также с осуществлением практической реализации правовой защиты путем реального ис-
полнения вступивших в законную силу судебных актов. 

Важную роль в арбитражном исполнительном производстве отведена арбитражному 
суду, т.к. именно к компетенции арбитражного суда отнесено разрешение ряда вопросов, 
связанных с движением исполнительного производства и судебного контроля.  

С учетом этой роли арбитражного суда в исполнительном производстве возникает 
вопрос: в каком порядке рассматриваются и разрешаются вопросы, возникающие при ис-
полнении судебного акта арбитражного суда? 

Общие правила рассмотрения и разрешения вопросов, возникающих при исполне-
нии судебных актов арбитражных судов, закреплены в ст. 324 АПК. Но в то же время для 
рассмотрения ряда заявлений по вопросам, возникающим в сфере исполнительного произ-
водства, отдельными нормами АПК и Федерального закона «Об исполнительном произ-
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водстве» могут быть предусмотрены специальные правила (так, для подачи заявления о 
выдаче дубликата исполнительного листа установлены определенные сроки (такое заявле-
ние рассматривается в 10-дневный срок (ст. 323 АПК)). Тут необходимо руководствоваться 
правилами специальной нормы, регулирующей рассмотрение того или иного вопроса, воз-
никшего в связи с исполнением, а при ее отсутствии – общими правилами. 

Немаловажным является компетенция арбитражного суда при разграничении с су-
дами общей юрисдикции по разрешению вопросов в сфере исполнительного производства. 
По общему правилу разграничение производится в зависимости от того, какой суд выдал 
исполнительный документ. Если исполнительный лист выдан судом общей юрисдикции, то 
вопросы, связанные с его исполнением, разрешаются судом общей юрисдикции, если ис-
полняется исполнительный документ арбитражного суда, вопросы исполнения разрешают-
ся, соответственно, арбитражным судом. 

Сложнее решается вопрос о компетенции судов при исполнении исполнительных 
документов, выданных несудебными органами. Представляется, что при ответе на него 
можно руководствоваться правилами ст. 128 Федерального закона «Об исполнительном 
производстве», которая разграничивает компетенцию судов общей юрисдикции и арбит-
ражных судов по вопросам оспаривания действий судебного пристава-исполнителя. 

Основная роль арбитражного суда в исполнительном производстве – судебный кон-
троль за правильностью действий судебного пристава-исполнителя, который может иметь 
либо предваряющий, либо последующий характер.  

Организационное отнесение исполнительного производства к ведению органов ис-
полнительной власти не снимает с арбитражных судов полномочий по решению целого ря-
да вопросов его развития, начиная с выдачи исполнительного листа и заканчивая прекра-
щением исполнительного производства. Исполнение судебных актов арбитражного суда 
является завершающей и весьма важной стадией арбитражного процесса. Реальная защита 
субъективных прав может быть обеспечена лишь тогда, когда должник добровольно под-
чиняется судебному акту арбитражного суда, будет принужден к этому компетентными ор-
ганами, когда будет исполнен судебный акт арбитражного суда. Принудительное исполне-
ние судебных актов обеспечивает неотвратимость имущественной и иной юридической от-
ветственности, что, в свою очередь, способствует повышению эффективности экономики, 
предотвращению неправовых способов взыскания долгов.  

Кроме того, в связи с принятием во внимание законов «Об исполнительном произ-
водстве» и «О судебных приставах» необходимо внести изменения, которые прежде всего 
должны затронуть круг лиц, участвующих в процессе. Особой нормой АПК РФ следует ус-
тановить процессуальные права и обязанности судебных приставов (судебных приставов-
исполнителей). Объем этих прав и обязанностей не должен выходить за пределы содержа-
ния ст. 12 «Обязанности и права судебных приставов-исполнителей» Федерального закона 
«О судебных приставах», а в норму АПК РФ необходимо включить только те права и обя-
занности, которые касаются отношений «суд – судебный пристав». 

 
 

УДК 341.63 

ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ В МЕЖДУНАРОДНОМ КОММЕРЧЕСКОМ АРБИТРАЖЕ 
О.В. Иванова (КГТУ) 
 

Основной проблемой законодательства, регулирующего правовое положение меж-
дународного коммерческого арбитражного суда является выбор соответствующего юрис-
дикционного института: куда обращаться сторонам спора с просьбой о принятии обеспечи-
тельных мер – в международный коммерческий арбитраж или в государственный суд? 

Национальное законодательство небольшого числа государств (в частности, Ар-
гентины, Китая и Бразилии) предусматривает исключительную компетенцию государст-
венного суда принимать обеспечительные меры в поддержку арбитражного разбирательст-
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ва; в большинстве государств арбитры обладают полномочием принимать обеспечительные 
меры. А национальное законодательство некоторых государств (например, Великобрита-
нии, Люксембурга, некоторых штатов США) предусматривают, что обращение к суду с 
просьбой о принятии обеспечительных мер допустимо, лишь когда арбитраж, рассматри-
вающий дело, не может самостоятельно по тем или иным причинам принять соответст-
вующую меру. 

Думается, что установление подобных ограничений на вмешательство суда в ар-
битражное разбирательство больше соответствует сущности и предназначению междуна-
родного коммерческого арбитража как частного юрисдикционного механизма, обеспечива-
ет эффективное его функционирование без установления излишних препятствий и осуще-
ствления чрезмерного контроля. 

В связи с такой проблемой в Типовой закон ЮНСИТРАЛ, посвященной обеспечи-
тельным мерам, были внесены соответствующие изменения, а в России, чей Закон «О меж-
дународном коммерческом арбитраже» основан на Типовом законе ЮНСИТРАЛ, таких 
положений еще не содержит и требует изменений, которые наделят международные ком-
мерческий арбитраж компетенций по наложению обеспечительных мер. 
 

 
УДК 342.951:351.82 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ ВСТРЕЧНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  
В АРБИТРАЖНОМ ПРОЦЕССЕ 
А.А. Павлова (КГТУ) 

 
Проблемным в судебной практике применения встречного обеспечения является во-

прос о том, возможно ли по неимущественным требованиям заявлять встречное обеспечение. 
В данном случае при рассмотрении заявлений о принятии встречного обеспечения 

по неимущественным требованиям учитываются имущественные последствия запрещения 
какой-либо деятельности.  

Следующими проблемными вопросами в настоящее время являются: может ли зая-
витель ходатайства о принятии обеспечительных мер подавать вместе с заявлением об 
обеспечении иска также заявление о принятии встречного обеспечения, а также какие лица 
должны участвовать в заключении договора поручительства для того, чтобы договор пору-
чительства был признан надлежащим финансовым обеспечением?  

Также проблемным является вопрос, заключающийся в отсутствии единообразных 
подходов судебной практики в части того, является ли встречное обеспечение безусловным 
основанием для удовлетворения ходатайства об обеспечении иска. 

Значительное число арбитражных судов считает, что в обеспечении иска не может 
быть отказано, если лицо, ходатайствующее об обеспечении иска, предоставило встречное 
обеспечение. Другие суды полагают, что предоставление встречного обеспечения в поряд-
ке ч. 4 ст. 93 АПК РФ само по себе, при отсутствии оснований применения обеспечитель-
ных мер, предусмотренных ч. 2 ст. 90 АПК РФ, не влечет для суда безусловной обязанно-
сти применения обеспечительной меры, поскольку встречное обеспечение возможно при 
допущении арбитражным судом обеспечения иска.  

Анализ судебной практики и разъяснений высших арбитражных органов показал, на-
сколько многогранным и зачастую сложным в применении является институт встречного 
обеспечения. Учитывая, что данный правовой институт «вытекает из принципа равноправия 
сторон, предоставляя им равные процессуальные средства защиты своих имущественных 
прав и интересов», представляется, что в будущем подход арбитражных судов к вопросу о 
применении встречного обеспечения будет еще более взвешенным и обоснованным, а судеб-
ная практика – точной и единообразной в толковании и применении норм права. 
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УДК 341.942 
КОНФЛИКТ КВАЛИФИКАЦИИ. СКРЫТЫЕ КОЛЛИЗИИ  
В МЕЖДУНАРОДНОМ ЧАСТНОМ ПРАВЕ 
А.А. Павлова (КГТУ) 

 
Проблема квалификации в МЧП является одним из основных вопросов при приме-

нении коллизионных норм. В МЧП понятие «квалификация» имеет иной смысл, нежели в 
других отраслях права, и относится к характеристике как элементов, составляющих право-
вую систему, так и коллизионной нормы, указывающей на выбор этой правовой системы. 

Различают два этапа или два вида квалификации: первичную, которая предшествует 
применению коллизионной нормы, и вторичную – осуществляемую при толковании тер-
минов и понятий выбранной посредством коллизионной нормы правовой системы. 

Проблема, возникающая при установлении содержания правовых понятий, сущест-
вует преимущественно на первой стадии квалификации или, как она обозначается в МЧП, – 
на стадии первичной квалификации. Эта проблема связана с наличием «скрытых коллизий» 
и состоит в том, что в правовых системах разных государств имеются текстуально совпа-
дающие юридические термины и понятия, наделенные разным содержанием. Она состоит в 
том, что фактическим обстоятельствам, к которым необходимо применить коллизионную 
норму, следует дать правовое толкование, которое зависит от содержания еще не выбран-
ного применимого права. 

У каждого способа есть свои преимущества, однако существуют и неизбежные упу-
щения в правильной, адекватной квалификации. На практике нередко возникает вопрос об 
использовании одного способа для установления содержания объема коллизионной нормы 
и другого – для установления содержания привязки. 

Наиболее сложной проблемой является необходимость применения иностранных 
коллизионных правовых понятий на стадии выбора права, еще до решения коллизионного 
вопроса. Возможность первичной квалификации по иностранному праву следует, если все 
фактические обстоятельства связаны с правом одного государства, а дело по какой-либо 
причине рассматривается в суде другого государства. Кроме того, юридические понятия, 
требующие квалификации и связанные с фактическими обстоятельствами правоотношения, 
могут быть в принципе неизвестны местному праву (например, понятие «вдовья доля» в 
российском праве) или известны в ином терминологическом обозначении и с иным содер-
жанием (п. 2 ст. 1187 ГК). 
 
 
УДК 343.352 
ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА 
Е.В. Смирнова, А.С. Евстегнеев (КГТУ) 

 
Коррупция – это социальное явление, сущность которого заключается в незаконном 

использовании должностным лицом своего служебного положения вопреки законным ин-
тересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного и неимущественного характера, иных имуществен-
ных прав для себя или для третьих лиц либо незаконном предоставлении такой выгоды 
указанному лицу другими физическими лицами. На современном этапе развития россий-
ского общества взяточничество является наиболее распространенным и латентным прояв-
лением коррупции, и давно приобрело ранг социально-экономического, и глобального со-
циально-политического явления. 

Сложности в расследовании взяточничества обусловливаются обоюдной заинтере-
сованностью взяткодателя и получателя взятки, оказанием противодействия расследова-
нию, коррупционными связями, круговой порукой заинтересованных лиц, в том, что бы 
данное явление как можно дольше оставалось вне зоны досягаемости правосудия. 
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Характерной чертой взяточничества остается ее высокая латентность. В определен-
ной мере этому способствует наличие коллизии норм гражданского и уголовного законода-
тельств, а также законодательства о государственной и муниципальной службе, не позво-
ляющей привлекать к ответственности лиц, маскирующих взяточничество под прием по-
дарков. Поиск доказательств, в случае дачи и получения взятки, завуалированной под по-
дарок, на наш взгляд, следует начинать с установления факта жизни подозреваемых не по 
средствам. Как показывает практика, в настоящее время должностные лица составляют 
обязательные декларации формально. Кадровые службы, так же формально, а правильнее 
сказать халатно относятся к их проверке, даже в тех случаях, когда наблюдается явное рас-
хождение между представленными сведениями и действительными доходами проверяемо-
го лица.  

Еще одной значительной проблемой расследования уголовных дел о взяточничестве 
является отсутствие фактического равенства граждан перед законом. При производстве 
предварительного расследования по уголовным делам о взяточничестве, нередко просмат-
ривается определенная тенденциозность к расширению категорий должностных лиц, обла-
дающих иммунитетом от привлечения к уголовной ответственности. Наличие такой широ-
ты иммунитета от уголовного преследования в России, создает особые сложности в рассле-
довании уголовных дел о взяточничестве, совершенном должностным лицом, обладающим 
таким иммунитетом.  

Вместе с тем, проводимое исследование обусловливает вывод, – в современных ус-
ловиях эффективно расследовать дела о взяточничестве возможно лишь соблюдая закон-
ность, все принципы конспирации и при широкой поддержке общественности.  

 
 

УДК 342.56 
РЕШЕНИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА КАК КОЛЛИЗИОННЫЕ НОРМЫ 
А.Г. Смирнов (КГТУ) 

 
Коллизионные нормы – нормы, принимаемые с целью устранения коллизий, либо 

определяющие порядок разрешения противоречий между предписаниями (нормативными 
правовыми актами), изданными по одному и тому же вопросу. 

Коллизионная норма как норма общего, абстрактного, отсылочного характера обра-
щена только к правоприменительным органам государства. 

В коллизионной норме структурными элементами нормы являются объем и привяз-
ка. Объем коллизионной нормы определяет содержание правоотношения, к которому при-
меняется данная норма. Коллизионная привязка - это указание на закон, норму права, кото-
рые подлежат применению к данному виду отношений. 

Коллизионно-правовой метод – совокупность приемов и средств законодательного 
разграничения в применении собственного (национального) и иностранного гражданского 
законодательства. 

Для реализации принципа приоритета федерального законодательства в рамках раз-
граничения предметов ведения, закрепленных в Конституции РФ, требуется обеспечить 
действие ее ч. 6 ст. 76, гарантирующей приоритет нормативных правовых актов субъектов 
РФ. Это под силу только Конституционному Суду РФ при проверке им конституционности 
федеральных законов и нормативных актов субъектов РФ. 

Когда Конституционный суд устраняет коллизии норм в законодательстве с консти-
туционными положениями, он создает предпосылки для обеспечения реализации прав, ко-
торые относятся к наиболее значимым конституционным правам человека. 

Конституционный Суд РФ выступает в качестве специализированного судебного 
органа конституционного контроля. 

Конституционный Суд РФ своим решением создает типичные правовые нормы: ак-
ты высшего органа конституционного судопроизводства стоят подчас выше актов Парла-
мента и Президента.  
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Толкование Конституционного суда проявляется как способ преодоления коллизий.  
Решение Конституционного Суда РФ об устранении противоречия правопримени-

тельной практики Конституции РФ является обязательным для органа, издавшего соответ-
ствующий акт. 

Запрет на обжалование решений Конституционного суда РФ представляет своего 
рода еще одну гарантию независимости деятельности как самого Конституционного суда 
РФ, так и его судей. 
 
 
УДК 687.01 
ПРОМЫШЛЕННЫЕ ОБРАЗЦЫ ЛЕГКОЙ И ТЕКСТИЛЬНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 
КАК ОБЪЕКТ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
Ю.А. Гимальдинова, О.Л. Бабашева (Московский государственный университет дизайна  
и технологии) 
 

Промышленные образцы являются результатом творческой деятельности в области 
художественного конструирования. В работе были рассмотрены и проанализированы во-
просы, связанные с критериями патентоспособности промышленных образцов и сущест-
вующим порядком получения патентов на промышленные образцы в Российской Федера-
ции и ряде европейских стран. 

Следует иметь в виду, что любой промышленный образец – это художественное, эс-
тетическое представление внешнего вида разрабатываемого изделия. Известно, что в Рос-
сийской Федерации к промышленным образцам относится художественно-конструкторское 
решение проектируемых изделий, именно оно и определяет внешний вид данных изделий и 
их дальнейшее промышленное производство. 

Охрана промышленных образцов, которые являются объектами интеллектуальной 
собственности, способствует динамичному и последовательному развитию различных от-
раслей промышленности, включая легкую и текстильную, что необходимо для всех стран. 

Промышленные образцы являются также одним из факторов устойчивости и финан-
совой значимости компании, которая разрабатывает новые изделия в своей отрасли. 

Современные, оригинальные промышленные образцы компании – разработчика бу-
дут определять потребительский спрос и повышать уровень степени использования новых 
изделий. 

Следует отметить, что в Российской Федерации промышленные образцы охраняют-
ся патентным законом и подтверждаются они патентом. Согласно закону правовая охрана 
предоставляется промышленному образцу как создаваемому новому, оригинальному и 
промышленно применимому изделию.  

Основным направлением данной работы являлось рассмотрение ряда вопросов по 
охране промышленных образцов разработанных в Российской Федерации и различных 
странах мира, порядку определения и установления их оригинальности и новизны, что яв-
ляется необходимым. 

Также подробно при проведении работы были рассмотрены вопросы применения 
разработанных промышленных образцов в легкой и текстильной промышленности и по-
рядка получения патентов, вопросы, связанные с их приоритетом и экспертизой, включая 
действие как исключительных прав, так и передачи прав на использование промышленных 
образцов. В работе рассматривались вопросы лицензионных договоров. 

Особое внимание уделялось в данной работе охране прав на промышленные образ-
цы, т.к. охрана определяет развитие творческой деятельности, необходимой для развития 
легкой и текстильной промышленности. 
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УДК 334.722 
БОРЬБА С КОНТРАФАКТОМ В СОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 
Е.В. Дмитриева, А.И. Поликарпова, Е.С. Иванова (Московский государственный универси-
тет дизайна и технологий) 

 
Контрафакт – это продукт, созданный на основе уже существующего оригинала с 

нарушением интеллектуальных прав авторов этого оригинала. Производство и сбыт кон-
трафактов – выгодный бизнес, т. к. он опирается на стремление людей приобрести товары 
известных марок по сниженным ценам. 

К видам контрафакта относятся использование чужих патентованных изделий и тор-
говых марок – либо чужих, либо похожих на известные чужие торговые марки до степени 
смешения.  

Потребитель обманывается, обнаружив низкое качество товара вместо ожидаемого, 
и именно на него ложится бремя доказательств по выявлению подделок, если он стремится 
не ошибиться при покупке. Существуют приемы, позволяющие отличить подделку от ори-
гинального товара. Например,  

– для алкоголя – место покупки, содержимое, акцизная марка, пробка;   
– для лекарств – упаковка и внешний вид; 
– для носильных вещей – качество швов и фурнитуры, симметрия выполнения вещи, 

материал, наличие этикеток и бирок; 
– для обуви и кожаных изделий – структура материала, специфический аромат, об-

работка креплений. 
Владельцу интеллектуальной собственности контрафакт наносит ущерб как в мате-

риальном (снижение объема продаж), так и в моральном плане (потеря деловой репутации).  
Владелец отслеживает появление контрафакта на рынке и цивилизованно обращает-

ся в судебные инстанции для защиты своих интересов. Центральную роль в пресечении 
контрафакта играют такие организации, как Интерпол и Всемирная таможенная организа-
ция. Правоохранительная деятельность в Российской Федерации по защите правообладате-
лей подкреплена законодательными актами как административного, так и уголовного ко-
декса (ст. 146, 147, 180 ГК РФ и ст. 7.12, 14.10, 32.4 АК РФ). 

В 2012 году в Москве была принята Хартия добросовестных потребителей. Перио-
дически по вопросу борьбы с контрафактной и фальсифицированной продукцией выступа-
ют СМИ и проводятся круглые столы и встречи на международном уровне. 

Проблема контрафакта остается острой, особенно в отношении интернет-магазинов. 
Штрафы не покрывают убытков патентообладателей. Необходимо ужесточить законода-
тельную базу и выработать меры по пресечению контрафактной продукции, распростра-
няемой через Интернет. 
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СЕКЦИЯ  3 .  ЭКОНОМИКА ,  ПРОБЛЕМЫ  УПРАВЛЕНИЯ  
И  ФИНАНСОВО -КРЕДИТНЫЕ  ОТНОШЕНИЯ  

 
УДК 331.5(470) 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА ТРУДА В РОССИИ 
И.О. Иванова1 (КГТУ) 

 
Современному российскому рынку труда присущи особенности, свойственные боль-

шинству переходных экономик. Однако ряд его составляющих, например безработица, име-
ют нетипичные характеристики для стран с аналогичными показателями. При этом отечест-
венный рынок труда (РТ) динамично развивается и имеет вполне логичную структуру. 

Категория РТ многогранна, а ее восприятие зависит от угла зрения. Рынок труда в 
РФ – это ключевой макроэкономический показатель народного хозяйства; в микроэконо-
мическом разрезе он представляет собой баланс между спросом и предложением на трудо-
вые ресурсы вообще и отдельными составляющими; сфера, в которой производятся покуп-
ка-продажа рабочей силы на короткий срок или длительную перспективу. 

Занятость населения составляет необходимое условие для его воспроизводства, т.к. 
от нее зависят уровень жизни людей, издержки общества на подбор, подготовку, перепод-
готовку и повышение квалификации кадров, на их трудоустройство, на материальную под-
держку людей, которые лишились работы. Поэтому, такие проблемы, как занятость насе-
ления, безработица, конкурентоспособность рабочей силы и, в целом рынок труда, акту-
альны для экономики страны и актуальны для рассмотрения. 

На эволюцию российского рынка труда не могли не наложить серьезного отпечатка 
следующие обстоятельства, в условиях которых он функционирует: события в Украине; 
санкции Запада; присоединение Крыма; рост цен; сохраняющаяся инфляция; низкий уро-
вень жизни большинства населения; стагнация экономики; остающиеся стабильно высоки-
ми уровни безработицы населения, коррупции и взяточничества властей. 

По сведениям, предоставленным проектом «Фонд Общественное мнение», осенью 
2014 года четверть россиян была убеждена в том, что экономическая ситуация в стране в 
целом и на рынке труда в России, в частности в 2014 году, стала хуже. Меньше четверти 
верят, что изменения в лучшую сторону есть, а большая часть опрошенных не видит ника-
ких перемен. 

По данным анализа рынка труда в России в 2014 году, который проводился хедхан-
тинговой компанией (компания создана для поиска и подбора персонала) «Агентство Кон-
такт», почти три четверти работодателей ощущают проявление кризиса в 2015 году. В наи-
большей степени были затронуты (список по убыванию): сектор банковского обслужива-
ния и инвестиционный, туризм, бизнес, связанный с предоставлением гостиничных услуг, 
страхование, строительство, индустрия моды, производство и машиностроение, транспорт 
и логистика. 
 Более половины компаний сократили сотрудников, и в первую очередь это косну-
лось: менеджеров среднего звена, линейных сотрудников. Ряд компаний провели сокраще-
ние уровня зарплат. 

Наиболее перспективные профессий в России в 2014–2015 годах являются высоко-
квалифицированные мастера, работающие руками – это электрики, сварщики, фрезеровщи-
ки, электромеханики и тому подобные профессии; инженеры разной направленности; про-
граммисты; врачи и младший медицинский персонал, которые востребованы не только в 
своей профессии, но и в смежных сферах.  

В отдельную категорию следует выделить тех, кто востребован всегда: специалисты 
по продажам независимо от их уровня, операторы call-центров, которые отвечают за ком-
муникацию с клиентом, бухгалтеры разных категорий, водители частного и корпоративно-
го транспорта, секретари и помощники руководителей. 

                                                 
1 Работа выполнена под руководством к.э.н., доц. Л.И. Леонтьевой. 
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Если попытаться заглянуть на несколько лет вперед, но можно сделать прогноз, что, 
помимо актуальных профессий на российском рынке труда в России в 2014–2015 годах 
спросом будут пользоваться: специалисты в области экологии, профессионалы сферы ус-
луг, специалисты в сфере нанотехнологий. 

Современный рынок труда в России и его состояние в перспективе требуют от соис-
кателей приспосабливаться к новым условиям.  
 

 
УДК 338.23:334.746.4 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ГОСУДАРСТВА И МАЛОГО БИЗНЕСА В УСЛОВИЯХ  
ЗАМЕДЛЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
К.В. Барынина1 (КГТУ) 
 

Помощь малому бизнесу от государства является необходимой, особенно в условиях 
кризиса. Для этого разрабатывается огромное количество различных программ. Именно с 
помощью них малые предприниматели имеют возможность эффективно развиваться, а 
также пользоваться различными выгодными льготами и предложениями. 

В систему господдержки предпринимателей входит ряд учреждений: банки, инве-
стиционные фонды, венчурные фонды, бизнес-школы, общественные организации, госу-
дарственные учреждения. 

Если гражданин РФ уже зарегистрировался как ИП или выступает в качест-
ве учредителя ООО, то он имеет полное право обратиться к государству за материальной 
помощью – субсидией. Главное условие для получения субсидии малому бизнесу – регист-
рация физического/юридического лица произошла не ранее чем два года назад. В каком же 
размере может быть оказана финансовая помощь? Зависит от многих факторов. Для столи-
цы предельное значение размера субсидии составляет полмиллиона рублей, для субъектов 
федерации – 300 тысяч рублей. Причем есть такое нововведение. Люди, которые отслужи-
ли в армии или закончили вуз, а при этом раньше официально не работали, имеют право 
получить на начало деятельности 300 тыс. руб. Важно понимать, что государство выдает 
денежные средства предпринимателю на условиях софинансирования. Кроме того, субси-
дия целевая: существует регламентированный список направлений, по которым она может 
быть израсходована: оплата аренды (если она не выше 3600 рублей за «квадрат» в год); по-
купка основных средств; оснащение рабочих мест; приобретение сырья и материалов (на 
эти цели может быть потрачено не более пятой части от суммы выделенных средств). 

Если вы зарегистрированы как безработный, то имеете возможность получить 58 
тыс. от центра занятости при условии, что для вашего предприятия будут наняты 2 безра-
ботных и будет вестись строгая отчетность перед биржей труда. 

Гарантийный фонд может оказать помощь в поручительстве по договорам лизинга 
или кредитным и иным банковским договорам. 

Среди наиболее распространенных причин, по которым начинающие предпринимате-
ли терпят фиаско, – отсутствие бизнес-образования. Курсы, лекции, семинары – все это на-
чинающий предприниматель может посещать бесплатно. Льготы по аренде, предоставляе-
мые городской администрацией в ряде субъектов РФ, – еще одна разновидность поддержки 
малых форм бизнеса. В рамках такой программы местные власти могут сдавать предприни-
мателям помещения на льготных условиях на конкурсной основе. О том, какую важную роль 
играет реклама, известно даже начинающим предпринимателям. Здесь речь идет об участии 
в ярмарках или выставках, с целью привлечения внимания к своему бизнесу. 

Итак, господдержка малых форм бизнеса в нашей стране действительно активно 
развивается, особенно это важно в условиях замедления темпов экономического роста и 
ограничения доступа к ресурсам из-за санкций. Главное – знать, где ее искать. И, разумеет-
ся, обладать большим желанием развиваться и вносить вклад в экономику страны. 

                                                 
1
 Работа выполнена под руководством к.э.н., доц. Л.И. Леонтьевой. 
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УДК 333.5-053.81(470) 
ПРОБЛЕМЫ МОЛОДЕЖНОЙ БЕЗРАБОТИЦЫ В РОССИИ 
А.А. Каштанова, Т.А. Кофанова (КГТУ) 

 
Молодежная безработица – социально-экономическое явление, при котором лица в 

возрасте 15–29 лет находятся в поиске работы и готовы приступить к ней, но не могут реа-
лизовать свое право на труд, тем самым теряют основные средства к существованию. По 
данным специалистов, молодежь представляет наиболее многочисленную группу безра-
ботных. Кроме того, порядка 50 % работающей молодежи составляет группу с низким 
профессиональным статусом, т.е. работает не по специальности. Анализ характеристик мо-
лодежи позволяет сделать вывод, что проблемы молодежной безработицы отличаются от 
проблем безработицы других групп населения. Оценивая молодежный рынок труда, можно 
отметить, что его особенностью является низкая конкурентоспособность молодежи по 
сравнению со старшими возрастными группами. Особенно остро эта проблема стоит перед 
подростками и молодежью в возрасте от 20 до 24 лет. По данным Росстата, в июле 2014 го-
да самый высокий уровень безработицы в России наблюдался среди не недавних выпуск-
ников школ – городской молодежи в возрасте 15–19 лет (29,2 %) и молодежи сельской 
(25,6 %). Почти вдвое меньше – среди молодых людей в возрасте 20–24 года (12,5 и 15 % 
соответственно). Тогда как самый низкий уровень – среди сорокалетних: 2,5 % среди го-
родского населения и 5,5 % – среди сельского. 

Вместе с тем существует некоторый дисбаланс между характеристиками желаемой и 
действительной работы. Так большинство выпускников учебных заведений, состоящих на 
учете в качестве безработных, имеют экономические, бухгалтерские и юридические специ-
альности. В то время как наиболее востребованными являются квалифицированные рабо-
чие по следующим профессиям: токари, фрезеровщики, станочники, наладчики оборудова-
ния, слесари различных видов производств, бетонщики, плотники, электромонтеры, води-
тели различных категорий, швеи. Из профессий служащих востребованы инженеры раз-
личных профилей, воспитатели детского сада, врачи, фельдшеры, медсестры, учителя. 

При этом следует отметить, что молодым гражданам сложнее психологически, чем 
людям среднего возраста, обращаться в обычные государственные учреждения службы за-
нятости населения. Также сложнее вовлекать молодежь во временную занятость и общест-
венные работы в силу очевидной непрестижности тех видов деятельности, которые входят 
в состав общественных работ и мероприятий временной занятости. 

По итогам исследований причинами высокой безработицы среди молодежи являются: 
– отсутствие систем распределения выпускников высших учебных заведений на ра-

бочие места в соответствии с полученной специальностью; 
– несоответствие между тем, какие специальности на конкретный момент требуются 

на рынке труда, и тем, специалистов каких специальностей выпускают вузы; 
– низкая конкурентоспособность молодых людей, обусловленная высокими затра-

тами на их адаптацию и рисками работодателей при их найме; 
– нежелание работодателей принимать на работу молодых, как правило, неопытных 

работников; 
– недостаточная мотивация молодых людей к трудовой деятельности; 
– высокие требования представителей молодежи к оплате труда; 
– отсутствие достаточной программной и финансовой основы в деятельности служ-

бы занятости по трудоустройству молодых людей. 
Следует также отметить, что наиболее востребованные вакансии рабочих специаль-

ностей, которые в массовом порядке предлагают в центре занятости, выпускников привле-
кают мало. «Его Величество Рабочий класс» не престижен для современных юношей и де-
вушек. Для снижения напряженности на молодежном рынке труда необходимо проводить 
работу в области профессиональной ориентации молодежи, разрабатывать различные про-
граммы социальной адаптации. Особое внимание необходимо уделять информированности 
молодежи о положении на рынке труда. 

Таким образом, резюмируя все вышесказанное, можно сказать, что причины моло-
дежной безработицы состоят не только в социально-экономическом положении страны, но 
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и в деформации в ценностных ориентациях молодежи, к ее психологической неготовности, 
неправильной мотивации.  

 
 

УДК 331(470) 
РАЗВИТИЕ МОНОГОРОДОВ В РОССИИ 
С.В. Есаян, Т.А. Кофанова (КГТУ) 
 
 Моногород – это муниципальное образование, в развитии которого определяющую 
роль играют предприятия градообразующего комплекса. Градообразующий комплекс 
представляет собой одно или несколько предприятий одной отрасли либо смежных отрас-
лей, связанных единой технологической цепочкой, которые в сумме производят не менее 
50 % валового продукта города, либо на которых работает не менее 25 % экономически ак-
тивного населения города. 

Россию вполне можно назвать не только «страной городов», но и «страной моного-
родов». В таких населенных пунктах – городах и ПГТ (поселках городского типа) – прожи-
вает каждый четвертый-пятый россиянин. Общее число российских моногородов (без учета 
ПГТ), по авторской оценке, составляет более пятисот, т.е. 46 % всех городов России. 
 Основными факторами – потенциалами жизнеспособности страны, на которые ока-
зывает влияние ситуация в моногородах, являются обороноспособность, экономическая 
освоенность территории, эффективность экономики, развитие науки, социально-
политическая устойчивость и внешняя политика. Влияние на данные факторы – потенциа-
лы жизнеспособности страны оказывают следующие факторы развития моногородов: при-
рост числа моногородов, степень монопрофильности экономики и особый статус террито-
рий данного типа. 
 В настоящее время ситуацию в моногородах можно охарактеризовать как кризис 
самоопределения: с одной стороны, город, несомненно, представляет для его жителей не-
кую ценность, ему можно и должно помогать, с другой стороны, все чаще проявляется по-
зиция личного неучастия. Горожанин, как бы еще повернут лицом к городу, но уже отстра-
нен от него. 
 Для России наиболее приемлемы следующие пути решения проблемы: первый – с 
масштабной поддержкой государства, второй – эволюция функций города. Первый путь 
заключается в том, что неработающие предприятия в моногороде можно использовать как 
готовую производственную площадку для развития нового бизнеса. В этом случае государ-
ству необходимо предоставить ряд льгот для привлечения предприятий на данную терри-
торию. Второй – город меняет свою основную функцию. При закрытии основного пред-
приятия, он теряет производственную, но остается быть центром сельской местности. 
 В настоящее время проблемы моногородов приобретают все большую актуальность 
в связи с масштабами их распространения на территории России. 
 В современных условиях недостаточный потенциал развития монопрофильных на-
селенных пунктов ставит перед государством дилемму: поддержать развитие или финанси-
ровать ликвидацию таких городов? Оптимальным решением становится формирование го-
сударственной политики, предполагающей компромисс между этими двумя подходами и 
предоставляющей моногородам набор разнообразных механизмов и инструментов, стиму-
лирующих развитие и модернизацию. 
 

 
УДК 338.36:005.591.6(470) 
ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ЭКОНОМИКИ РОССИИ 
Е.А. Коняева, Л.И. Леонтьева (КГТУ) 

 
Инновационный путь развития (отрасли, экономики) – путь, обеспечивающий по-

тенциальную возможность стабильного роста за счет повышения конкурентоспособности 
экономики и создания продуктов, конкурентных на внутренних и международных рынках 
как за счет потребительских , так и за счет стоимостных характеристик. 
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Необходимость инновационного развития в России обусловлено целым рядом фак-
торов: высокой зависимостью экономики РФ от мировых цен на энергосырьевые ресурсы; 
постепенным истощением природных ресурсов РФ, удорожанием стоимости их добычи; 
развитием альтернативной энергетики в мире выражается в снижение стоимости и увели-
чение объемов производства возобновляемых источников энергии; негативными экологи-
ческими последствиями и удорожанием мер по соблюдению экологической безопасности 
при использовании углеводородных видов топлива. 

На сегодняшний день проблемами экономического отставания РФ являются: эконо-
мическая нестабильность выражающаяся в зависимости от мировых цен на природные ре-
сурсы; отсутствие стратегических перспектив экономического развития; неизбежное по-
степенное истощение природных ресурсов РФ; Россия может оказаться не в состоянии 
поддерживать развитие новых экономических направлений развития; падение уровня жиз-
ни. 

Для того чтобы проблемы решались в ускоренном темпе, необходимо создание ус-
ловий для инновационного развития России. 

Создание условий для инновационного развития – это целый комплекс мероприя-
тий, направленный на создание специальной среды, учитывающий множество внутренних 
и внешних факторов. 

Инновационный путь необходим России, для сокращения отставания от развития 
стран; повышения научно-технического потенциала страны и повышения жизненного 
уровня населения. 
 

 
УДК 331.5.024.5:354 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКА ТРУДА  
В УСЛОВИЯХ ЗАМЕДЛЕННОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
Я.И. Калишек, Л.И. Леонтьева (КГТУ) 

 
Государственное регулирование рынка труда направлено на достижение рациональ-

ного в конкретных социально-экономических условиях уровня занятости, наибольшего со-
ответствия профессиональной структуры занятых профессиональной структуре занимае-
мых рабочих мест, смягчения последствий безработицы. 

Цели государственного регулирования рынка труда: 
– обеспечение полной занятости, под которой понимается отсутствие циклической 

безработицы при сохранении «естественного уровня безработицы», определяемого разме-
рами ее фрикционной и структурной форм; 

– создание «гибкого рынка труда», способного быстро приспосабливаться к измене-
ниям внутренних и внешних условий развития экономики, сохранять управляемость и ста-
бильность.  

Меры воздействия государства на рынок труда: меры по регулированию спроса на 
труд; меры по регулированию предложения труда; меры по предоставлению социальных 
гарантий занятости. В условиях замедленного экономического роста на рынке труда следу-
ет отметить то, что: 

– растет уровень безработицы, в первую очередь проявляется у двух категорий на-
селения: молодежи в возрасте 20–29 лет и лиц 50–59 лет; 

– в 68 субъектах, в которых проживает 77,6 % населения страны, получают заработ-
ную плату ниже среднего, приостановлен рост зарплат.  

Государственная политика в области регулирования рынка в условиях замедленного 
экономического роста должна быть направлена на совершенствование правовых, экономи-
ческих и институциональных условий повышения занятости населения. 

В условиях замедленного экономического роста основными задачами государствен-
ной политики в области регулирования рынка труда являются: 



 85

– содействие в реализации прав граждан на свободное распоряжение своими спо-
собностями к труду и достойный труд по свободно выбранному роду деятельности и про-
фессии; 

– обеспечение реализации прав граждан на защиту от безработицы; 
– обеспечение соблюдения прав в области охраны труда и его оплаты; 
– содействие обеспечению работодателей рабочей силой в необходимом количестве 

и требуемой квалификации. 
С этой целью государству необходимо проводить модернизацию механизмов реали-

зации государственной политики на рынке труда и внедрять инновационные методы госу-
дарственного регулирования в области содействия занятости населения. 

 
 

УДК 336.711(470) 
ПОЛИТИКА БАНКА РОССИИ В УСЛОВИЯХ ПЛАВАЮЩЕГО ВАЛЮТНОГО КУРСА 
Е.Б. Круглова, Л.И. Леонтьева (КГТУ) 

 
Валютная политика государства является важнейшим инструментом защиты нацио-

нальной экономики от неэквивалентного международного обмена и гарантом экономиче-
ского суверенитета страны. Валютная политика – это также отражение избранной страной 
концепции экономического развития. Поведение валютной политики в рамках внешнеэко-
номической политики преследует цель поддержание экономической стабильности и созда-
ния прочной основы для развития взаимовыгодных международных связей на базе равно-
правного партнерства путем воздействия на валютный курс и операций по обмену валюты. 

До недавнего времени в России действовала система управляемого (регулируемого) 
«плавающего» валютного курса. Ее смысл в нашей стране заключался в том, что курс руб-
ля устанавливался на рынке под воздействием спроса и предложения, но Центральный 
Банк России мог вмешиваться в этот процесс, покупая валюту, либо продавая ее. В услови-
ях кризисной ситуации 10 ноября 2014 года Банк России объявил переход к плавающему 
курсу рубля. «Плавающий» валютный курс – это режим валютного курса, при котором зна-
чению валюты разрешено колебание в зависимости от валютного рынка. 

В мартовском (2015 г.) докладе Банка России «О денежно-кредитной политике» от-
мечается: «В условиях действующего с ноября 2014 г. режима плавающего валютного кур-
са Банк России с целью поддержания финансовой стабильности и ограничения ожиданий 
дальнейшего ослабления национальной валюты проводил валютные интервенции в первой 
половине декабря». Поскольку наблюдалось «…усиление фундаментальных предпосылок к 
ослаблению рубля и ограниченная эффективность валютных интервенций. …Банк России с 
середины декабря 2014 г. не проводил валютных интервенций». 

Специфика развития российской экономики определили валютный акцент в транс-
миссионном механизме денежно-кредитной политики государства, ее ориентацию на ре-
жим управляемого плавающего валютного курса рубля. Посредством валютных интервен-
ций Банк России имел возможность оказывать влияние на динамику валютного курса рубля 
и косвенно на инфляцию. В настоящее время Банк России своей задачей на среднесрочную 
перспективу определил переход к таргетированию инфляции, акцентируя внимание на 
процентном канале трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики при одно-
временном отказе от активного использования кредитного и денежного каналов, что 
уменьшает возможности его воздействия на экономические процессы в стране. 

 
 

УДК 338.5:665.6 
АНАЛИЗ ПРОЦЕССА ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ НА МИРОВОМ РЫНКЕ НЕФТИ 
Н.Д. Чуканин (КГТУ) 
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Нефть является главной статьей российского экспорта, составляя, по данным за 2009 г., 
33 % экспорта в денежном выражении (вместе с нефтепродуктами – 49 %). Кроме того, от 
уровня цен на нефть и нефтепродукты существенно зависят цены на третий основной ком-
понент экспорта – природный газ. В 2012 г. добыча нефти в РФ составила 516 млн т. За су-
тки выкачивается примерно 10,5 млн баррелей. Экспорт нефти составил 239,6 млн тонн, 
это на 0,8 % ниже уровня 2011 г. Средняя цена в 2012 г. составила 110,4 долл./барр. По со-
стоянию на 02.05.2015 цена на нефть составила 66,51 долл./барр (рис.). Именно причины 
такого огромного падения нефтяных цен я попытаюсь разобрать в данной работе. 

 
 

Рис. Динамика цен на нефть Brent (ICE.Brent), долл./баррель 
 
Данная тема будет актуальна еще долгое время, потому что Россия на данный мо-

мент «традиционно» лидирует по объемам добычи сырой нефти, обеспечивая более 12 % 
мировой нефтеторговли. Более 80 % российской нефтедобычи предназначено для экспорта 
в страны Европы, где доля России превышает 30 %. Данное падение цен имеет как положи-
тельные, так и отрицательные последствия. К положительным эффектам падения цен на 
нефть можно отнести то, что оно способствует развитию высокоэффективных экологиче-
ски чистых источников энергии, которые постепенно будут вытеснять те источники, кото-
рые загрязняют окружающую среду. Отрицательная же сторона данной ситуации заключа-
ется в том, что длительное снижение стоимости нефти может привести к еще одному кри-
зису задолженности и даже к финансовому кризису. 

 
 

УДК 338.124.2 (470) 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА РОССИИ  
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОГО СПАДА 
М.Е. Акимова, Л.И Леонтьева (КГТУ) 
  

Социально-экономическая политика России понимается как форма сознательного 
воздействия на социальную и экономическую сферу жизнедеятельности людей с целью ее 
изменения. При определенном влиянии государства на социальную политику, эти действия 
будут влиять и на экономику страны. И, наоборот. 

Проведение социально-экономической политики необходимо в период стабильности 
экономики страны, но во время кризиса ее роль значительно возрастает. 

Кризисы 2008–2009 и 2014–2015 гг. принесли массу последствий как для экономи-
ки, так и для населения страны. 

В период экономического спада 2008–2009 гг., который начался как кризис частного 
сектора, спровоцированный чрезмерными заимствованиями частного сектора в условиях 
глубокого тройного шока: со стороны условий внешней торговли, оттока капитала и уже-
сточения условий внешних заимствований. К числу отрицательных явлений относились: 
падение цен на нефть, сокращение темпов роста российской экономики и возрастание чис-
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ла безработных; а к положительным: оживилась предпринимательская инициатива, им-
портные товары стали замещаться отечественными. 

В 2014–2015 годах российская экономика снова оказалась в кризисном состоянии. 
Одной из главных причин наступивших экономических сложностей в России являются 
введенные в марте 2014 года санкции Запада против нее. 

Нынешний экономический спад не проходит для России бесследно. Прежде всего 
кризис ударил по крупным российским компаниям. Происходит сокращение бюджетных 
расходов, падает объем производства, растет безработица (ее уровень приближается к 6 %), 
ослабился рубль, в итоге ухудшается общее благосостояние граждан. 

Основным инструментом борьбы с кризисом, по решению правительства, станет за-
конопроект, предусматривающий сокращение в 2015 году большинства категорий расходов 
федерального бюджета на 10 % за счет исключения неэффективных затрат. 

В период экономического спада нашей стране необходима активная социально- эко-
номическая политика. Она позволяет реструктурировать экономику, активизировать инве-
стиционные процессы, повысить занятость, поднять производительность труда, преобразо-
вать социальные отношения в сфере труда. 
 
  
УДК 314 
ПРОБЛЕМА СОЦИАЛЬНОЙ СПРАВЕДЛИВОСТИ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
В.С. Терещенко, В.В. Шапошникова (КГТУ) 

 
 Тема социальной справедливости стара, как мир. Рассматривая понятие справедли-
вости с различных точек зрения, ученые и мыслители на разных этапах истории трактовали 
его каждый по-своему. Однако все сходились на том, что социальная справедливость не-
разрывно связана с общим благом. 
 Существуют различные точки зрения относительно того, насколько полно в России 
осуществляется принцип социальной справедливости. Можно выделить три тезиса: 1) Рос-
сия – социальное государство с высоким уровнем социальных гарантий. Однако есть про-
блемы в экономической и социальной сферах, которые должны быть решены в ближайшие 
годы; 2) ни о какой социальной справедливости в России речь идти не может, поскольку 
наше правительство заражено идеями либерализма; 3) России вовсе не следует идти путем 
построения социального государства. 
 В пользу первого тезиса говорит тот факт, что в последние годы расходы бюджет-
ной системы на социальную сферу составляют более половины в общих бюджетных расхо-
дах. Есть успехи в демографической политике, в пенсионном обеспечении, в ограничении 
бедности. 
 Однако имеют место существенные проблемы. Так, многие граждане не могут найти 
такую работу, которая позволяла бы развиваться, строить карьеру. Недопустимо велика 
дифференциация доходов. Население остается неудовлетворенным уровнем социальных 
услуг. Но эти проблемы решаемы при условии реализации комплекса мер в области соци-
альной направленности экономики, пенсионного обеспечения и социальной помощи, обра-
зования и культуры, доступности жилья и т. п. 
 Сторонники второго тезиса более резки в своих оценках относительно социальной 
справедливости в России. По их мнению, основным препятствием к ее достижению в на-
шей стране являются идеи либерализма и либертарианства, которыми «заражено» прави-
тельство. Либеральное правительство априори не может заботиться об обществе. И для то-
го чтобы социальная справедливость в России стала возможной, следует в первую очередь 
исключить образование и здравоохранение из сферы услуг, ведь за услуги надо платить. 
 Согласно третьему тезису, идеология и практика социального государства приводят 
к снижению экономической эффективности в результате того, что различные премии и по-
собия охватывают широкие слои населения, для которых утрачивается необходимость в 
работе. Растет число «профессиональных бедняков», что в долгосрочной перспективе при-
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ведет к стагнации. Таким образом, единого мнения относительно социальной справедливо-
сти в России нет. Единственный факт, не оспариваемый никем, - это наличие определенных 
проблем, которые нужно решать. 
 

 
УДК 314 
ВАЛЮТНЫЕ ДОЛЖНИКИ: МАСШТАБЫ ПРОБЛЕМЫ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ  
ЗА РИСКИ, ПУТИ РЕШЕНИЯ 
А.А. Смирнова, В. В. Шапошникова (КГТУ) 

 
Ипотечные кредиты в банках можно получить в различных валютах. Сложностей с 

получением ипотеки в иностранной валюте нет никаких: нужно выбрать банк, да в анкете-
заявлении на ипотечный кредит поставить галочку напротив той валюты, в которой желае-
те взять кредит. В остальном – никаких отличий от получения кредита в рублях нет. 

Валютную ипотеку, как правило, берут в двух случаях:  
1) при наличии постоянного дохода в этой же валюте; 
2) выбирают кредит исключительно по меньшей величине процентной ставки, не 

думая о последствиях. 
По данным Банка России, с 2009-го по 2014 год ипотечные кредиты в иностранной 

валюте были выданы 12 513 заемщикам на общую сумму 85,2 млрд руб. Пик валютного 
кредитования пришелся на 2008 год – 17 461 заемщику на сумму 95,1 млрд руб., а в 2014 
году – 750 заемщикам на сумму 10,8 млрд руб. В 2005–2007 годах доля валютных кредитов 
в общем объеме выдачи ипотеки составляла около 26 %. За 2014 год доля валютных креди-
тов в общей выдаче ипотечных кредитов составила 0,07 % в количественном и 0,6 % в 
стоимостном выражении. Что касается задолженности по валютным ипотечным кредитам, 
то на 1 января 2015 года она составляет 136,4 млрд руб., из которых 12,6 % – задолжен-
ность, не погашенная в установленный договором срок. По рублевым кредитам просрочка 
составляет 0,9 % от остатка ссудной задолженности.  

Средний срок оставшихся платежей по валютным кредитам, по итогам 2014 года, 
составляет семь лет, а средний размер непогашенной задолженности – 7,6 млн руб. По руб-
левым кредитам средний остаток основного долга составляет около 1 млн руб. Таким обра-
зом, задолженность по валютной ипотеке в разы превышает рублевую ипотеку. Это серьез-
ные проблемы, которые волнуют не только заемщика, но и всю страну в целом.  

Программа помощи заемщикам, оказавшимся в сложной финансовой ситуации, ак-
тивно обсуждается на площадке Минстроя России с банковским сообществом. 

На 17 марта 2015 года в думе предлагают налогоплательщикам фактически заплатить за 
просчеты граждан, взявших ипотеку в валюте. «Справедливая Россия» внесла законопроект, 
обязывающий банки по просьбе заемщика пересчитать долги по курсу ЦБ на момент заключе-
ния договора. А новая ставка не должна превышать 12,2 %. Еще «Справедливая Россия» пред-
лагают помимо льготной ставки для валютных ипотечников, запретить банкам год требовать 
от заемщика других выплат или отдавать квартиру.  

Таким образом, сегодня стоит важная проблема для государства – помощь людям, 
взявшим ипотеку, в особенности валютную. Взяв именно такой вид ипотеки, будьте пре-
дельно аккуратны, ведь вы идете на большой риск.  

 
 

УДК 330.8 
НЕОЛИБЕРАЛИЗМ И ЕГО СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ 
А.П. Груздева, Т.И. Пунанова (КГТУ) 
 

Неолиберализм (лат. liberalis – свободный) – социально-политическое учение и об-
щественное движение, получившее развитие в середине – конце XX в. и наследующее ли-
берализму. Неолибералы исходят из требования максимальной свободы деятельности ин-
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дивида в сферах политики, экономики, частной жизни и т. д. Теоретические основания не-
олиберализма связаны с монетаризмом, а также трудами Р. Манделла, М. Флеминга, 
А.Рюстова и других. Экономический неолиберализм опирается на тезис о недопущении 
вмешательства государства в экономику (laissez-faire) и постулировании неограниченной 
конкуренции как наиболее эффективного экономического механизма. Вследствие этого 
страны-«реципиенты» либеральных рыночных реформ становятся сырьевыми колониями 
или трудовыми лагерями, обслуживающими интересы «золотого миллиарда». Об этом сви-
детельствовал Дж. Стиглиц, лауреат Нобелевской премии по экономике (2001), шеф-
экономист Всемирного банка (1997–2000). 

Неолибералы склонны истолковывать все общественные связи в терминологии рын-
ка: человек как свободный предприниматель организует свою жизнь как предприятие, а 
каждое социальное взаимодействие рассматривает как контракт (акт купли-продажи). 

По оценке исследования ЮНИСЕФ, в результате неолиберальных «реформ» только 
в 1993 г. в России последовало на 500 тыс. смертей больше, чем обычно, а всего «неолибе-
ральные реформы» в России дали более 2,5 млн «избыточной смертности». Это больше, 
чем было приговорено к расстрелу за все время правления Сталина и больше, чем Россия 
потеряла в Первую мировую войну. 

Сегодня неолиберализм дискредитировал себя не только в России, но не является 
серьезным течением и на Западе. 

 
 

УДК 330.11  
ГИПЕРКОНКУРЕНЦИЯ НА ИННОВАЦИОННЫХ РЫНКАХ 
А.А. Бодунова, Т.И. Пунанова (КГТУ) 
 

В ХХI веке мы можем говорить о возникновении нового вида конкуренции – гипер-
конкуренции или инновационной конкуренции. Она включает новые методы воздействия на 
цели, мотивы, интересы, потребности, экономическое поведение партнеров, конкурентов, 
потребителей. Цель такой конкуренции заключается в получении запрограммированных 
выгод и эффектов. Все большую роль в конкурентной борьбе играет инновационный потен-
циал, способность постоянно развивать компанию, непрерывно обновляя, диверсифицируя 
ее деятельность в ассортиментном, географическом направлениях. Конкурентоспособность 
инновационных товаров и услуг становится главным фактором успеха деятельности нацио-
нальных государств, отраслей, корпораций, отдельных инноваторов. 

Профессор Базельского университета М. Брун под гиперконкуренцией понимает 
«такую ситуацию, когда предприятия во все большей степени подвергаются совокупному 
воздействию ранее изолированных друг от друга конкурентных факторов, что ведет к воз-
никновению многоаспектной, динамичной и агрессивной конкуренции». Отличительными 
характерными признаками гиперконкуренции являются: 

– многоуровневый характер гиперконкуренции, поскольку она может осуществляться на 
разных уровнях рынка: отраслевом, локальном, региональном, национальном, международном; 

– гиперконкуренция может одновременно охватывать несколько параметров: из-
держки, сроки, инновации, качество. В этих условиях невозможно сосредотачивать внима-
ние только на одном из конкурентных параметров – их необходимо рассматривать одновре-
менно, в комплексе; 

– динамика развития рынка, которая отражается в непрерывном появлении новых, 
уходе с рынка старых конкурентов, появлении новых видов товаров, работ, услуг, большом 
количестве слияний, присоединений, покупок предприятий и т.д. Конкурентные позиции 
соперников непрерывно меняются; 

– увеличивающаяся агрессивность участников конкурентной среды. Поведение 
предприятий становится более жестким, бескомпромиссным, часто с нарушениями установ-
ленных действующим конкурентным законодательством норм и правил.  
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Таким образом, гиперконкуренция характеризуется постоянно нарастающим сопер-
ничеством в форме быстропоявляющихся технологических, управленческих и товарных ин-
новаций, сокращением времени НИОКР, агрессивной конкуренцией новых подходов к сер-
висному обслуживанию покупательских потребностей и предпочтений. Гиперконкуренция 
осуществляется передовыми компаниями на основе научно-технологических и организаци-
онно-управленческих инноваций гибких, интенсивных действий против конкурентов с це-
лью получения конкурентных преимуществ. 
 
 
УДК 330.322:330.59 (470.317) 
ИНВЕСТИЦИИ В КОСТРОМСКУЮ ОБЛАСТЬ И ИХ ВЛИЯНИЕ  
НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ 
А.В. Пелёвина, И.В. Швецов (КГТУ) 

 
В 2014 г. Костромская область стала известна на всю страну как регион, умеющий 

грамотно и эффективно работать с инвестором и вошла в пятерку наиболее привлекатель-
ных регионов России для реализации крупных инвестиционных проектов. 

Малое предпринимательство является неотъемлемой частью рыночной системы Ко-
стромской области. Малый бизнес является неотъемлемым, объективно необходимым эле-
ментом любой развитой хозяйственной системы, без которого экономика и общество в це-
лом не могут нормально существовать и развиваться. Количество малых предприятий в 
2014 г. составило 6 702 единицы. 

Отраслевая структура оборота малых предприятий (без микропредприятий) Кост-
ромской области по видам экономической деятельности не меняется в течение нескольких 
последних лет. Особенно резкий скачок произошел в 2013, по сравнению с 2011 годом обо-
рот предприятий увеличился на 9932,9 млн руб. и составил 87 733,2 млн руб. Это, безус-
ловно, имеет важное значение как для экономики нашей области, так и для экономики 
страны в целом, потому что увеличение оборота малых предприятий способствует увели-
чению налоговых поступлений в бюджеты всех уровней. 

Субъекты малого бизнеса стремятся сконцентрировать свои ресурсы на наиболее 
рентабельных направлениях деятельности, как правило, не требующих крупных долговре-
менных инвестиций и обеспечивающих быстрый оборот капитала. 

Только за 9 месяцев 2014 г. общий объем инвестиций в экономику региона составил 
16,9 млрд руб. Это на 37 % больше, чем за аналогичный период 2013 г. А за неполные три 
года общие вложения в экономику региона достигли 60 млрд руб. Для нашей области это 
очень серьезный результат. Также в 2014 г. в Костромской области отмечен самый высокий 
за 26 лет показатель строительства жилья. 

В 2015 г. планируется привлечь не менее 38 млрд руб. капитальных вложений в эко-
номику Костромской области. Абсолютно все промышленники считают, что в текущем го-
ду, вопреки устрашающим прогнозам, для бизнеса открываются новые возможности 

 
 

УДК 338.24.021.8:330.59 (470) 
ВЛИЯНИЕ ЭКОНОМИЧЕСКИХ РЕФОРМ НА УРОВЕНЬ ЖИЗНИ РОССИЯН  
В 2012–2015 гг. 
А.Ю. Гладкова, И.В. Швецов (КГТУ) 

 
Основной целью государственной экономической политики России и любой другой 

страны является достижение достойного уровня жизни, который обеспечивает условия для 
самореализации граждан, стабилизации производства и цен, высокий уровень занятости и 
социальной защиты сбалансированность хозяйственного комплекса страны общий эконо-
мический рост. В таблице представлены некоторые социально-экономические индикаторы 
уровня жизни. 
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На основании таблицы можно сделать вывод, что в настоящее время в России име-
ется тенденция к снижению уровня жизни. Мы наблюдаем снижение среднемесячной но-
минальной заработной платы, среднедушевых доходов населения, а также численности 
экономически активного населения. На национальном и региональном уровне увеличива-
ется число безработных и численность населения с денежными доходами ниже величины 
прожиточного минимума. В Костромской области уровень жизни ниже, чем в среднем по 
России. На начало 2015 г. в области среднемесячная заработная плата была на 22,5 % ниже, 
чем на национальном уровне, величина прожиточного минимума ниже на 1,6 %.  

Но, несмотря на это, следует отметить высокий уровень решения социальных вопро-
сов: уровень занятости, образования, здравоохранения, пенсионное обеспечения.  

Таблица  
Социально-экономические индикаторы уровня жизни населения России в 2012–2015 гг. 

Показатель 2012 г. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 
По Российской Федерации 

Численность экономически активного населения, 
млн чел. 

76,2 75,7 75,4 71,4  

Среднедушевые денежные доходы населения,  
тыс. руб./мес. 

23,2 25,9 27,8 25,2 

Средний размер назначенных пенсий, тыс. руб. 9,0 9,9 10,8 11,5 
Величина прожиточного минимума, тыс. руб./мес. 6,5 7,3 8,1 8,8 
Численность населения с денежными доходами  
ниже величины прожиточного минимума, млн чел. 

15,4 15,5 16,1 16,7 

Число безработных, млн чел. 4,0 4,2 3,9 4,4 
По Костромской области 

Численность экономически активного населения, 
млн чел. 

0,35 0,35 0,34 0,33 

Среднедушевые денежные доходы населения,  
тыс. руб./мес. 

15,9 17,6 19,3 18,8 

Средний размер назначенных пенсий, тыс. руб./мес. 7,9 8,7 9,5 11,5 
Величина прожиточного минимума, тыс. руб./мес. 6,5 6,9 7,7 8,4 
Численность населения с денежными доходами  
ниже величины прожиточного минимума, млн чел. 

15,1 14,0 13,5 13,9 

Число безработных, млн чел. 0,004 0,003 0,003 0,003 
 
 

УДК 796.332:339.13 
ФУТБОЛЬНЫЕ ТРАНСФЕРЫ И ИХ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СОСТАВЛЯЮЩАЯ 
К.А. Шишов, И.В. Швецов (КГТУ) 
 

Футбольный трансфер – это процесс смены клуба игроком для продолжения фут-
больной карьеры на более выгодных для обеих сторон условиях. При полноценном транс-
фере один клуб выплачивает второму оговоренную сумму компенсации, заключает с игро-
ком контракт и футболист официально становиться игроком клуба, заплатившего за него. 
Для многих клубов продажа игроков – один из основных источников дохода. Для других 
покупка – основной механизм достижения высоких результатов. Поэтому скромные клубы, 
которые не в силах удержать талантливых футболистов в команде (не могут сражать за 
трофеи или предложить высокую зарплату), вынуждены продавать своих воспитанников в 
более успешные клубы. Для таких клубов важно иметь эффективную академию клуба и 
скаутскую сеть для поиска и подписания молодых перспективных футболистов. Те, кто, в 
свою очередь, наращивают мощь, чтобы в течение футбольного сезона бороться за макси-
мально возможное число трофеев, активно выходят на трансферный рынок для усиления 
конкретных позиций и формирования «скамейки» – игроков для ротации состава и на за-
мену, если основной игрок команды не может принять участия в матче. 
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Здесь очень важно понимать, что клуб покупает не человека, а его контракт. Кон-
тракт для футбольного клуба – это нематериальный актив. Контракт всегда подписывается 
на определенный срок, в течение которого футбольный клуб фактически является работо-
дателем для игрока, для которого тот выигрывает трофеи и приносит прибыль. Контракт 
можно выкупить, если в нем присутствует такая опция и прописана сумма отступных за 
конкретного футболиста. Рыночная цена игрока может варьироваться в зависимости от его 
спортивных успехов. Поэтому, амортизировав часть суммы, уплаченной за игрока, клубу 
выгодно продавать его контракт по более высокой цене. А если игрок показывает высокие 
результаты, то можно перезаключить контракт на новых, обоюдовыгодных условиях. 

Что касается учета финансовых операций футбольного клуба, то здесь процедура 
определена УЕФА. В УЕФА оценивают футбольные клубы, как и другой бизнес, по IFRS – 
международным стандартам бухгалтерской отчетности. Ключевая особенность этого под-
хода состоит в том, что наличный учет не играет определяющей роли в футбольном мире. 
Вся ценность сводится к учету нематериальной стоимости активов, которые отражаются в 
этих стандартах. Это учитывается при соблюдении правил финансового fair-play (англ. – 
«честная игра») – не позволять клубам тратить больше, чем они зарабатывают. Тем самым 
происходит ограничение роста их задолженности перед кредиторами и предупреждается 
банкротство. 
 
 
УДК 659.1:668.5 
РЕКЛАМНЫЕ КАМПАНИИ ПАРФЮМЕРНЫХ БРЕНДОВ 
А.С. Устинова, И.В. Швецов (КГТУ) 

 
Реклама прочно вошла в нашу повседневную жизнь. Вся рекламная деятельность 

представляет собой совокупность множества рекламных кампаний, направленных на реа-
лизацию рекламных и маркетинговых целей. Так что же такое рекламная кампания? Рек-
ламная кампания – это комплекс взаимосвязанных, скоординированных действий, разраба-
тываемых для достижения стратегических целей и решения проблем компании, и являю-
щихся результатом общего рекламного плана для различных, но связанных друг с другом 
рекламных обращений, размещенных в различных рекламных носителях в течение опреде-
ленного периода времени.  

Наиболее ярким примером удачно проведенных рекламных кампании является рек-
ламные кампании парфюмерных брендов. По нашему мнению, данная тема актуальна, ведь 
на сегодняшний день сложился довольно большой, насыщенный рынок и тем более инте-
ресно проследить приемы и технологии, которые используют представители парфюмерных 
брендов для продвижения своего товара.  

Парфюмерная продукция – это уникальный в своем роде товар, рекламная кампания 
которого должна быть разработана совместными усилиями компании-производителя и пред-
ставителями рекламного агентства. Реклама парфюмерии имеет свои жесткие законы, кото-
рые стараются соблюдать рекламодатели и производители духов. Они основаны на ассоциа-
тивных образах, редко представляющих информацию о продукте, но которые призваны сти-
мулировать покупку через создание у потенциального потребителя определенного настрое-
ния. Определив основное свойство аромата, разработчики и маркетологи вместе находят об-
раз, который наиболее полно воплощал бы подобное качество, тем самым делая рекламу 
парфюмерии целенаправленной и эффективной. Это достигается различными способами: 

– использованием известной личности при продвижении парфюмерии, но при этом 
рекламисты должны учитывать, как состав целевой аудитории, так и степень популярности 
выбранного человека; 

– реклама в интерьере мест продаж играет решающую роль при совершении покуп-
ки духов. Выделив различные виды торговых точек, можно отметить их разницу в затратах 
на рекламную поддержку ароматов и на оборудование торговых залов. Особенности, ка-
сающиеся различного восприятия парфюмерии в различных странах, основываются на не-
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одинаковом менталитете, на различном мировоззрении людей. Это относится как к общему 
образу духов, так и к отдельным элементам лицо, рекламирующее аромат, цвет и название. 

 
 
УДК 331.101.264.4 
ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ВОЛОНТЕРСКОГО ДВИЖЕНИЯ В РОССИИ 
В.В. Ипатова, Т.А. Кофанова (КГТУ) 

 
Волонтерская деятельность – это широкий круг деятельности, включая формы взаи-

мопомощи и самопомощи, официальное предоставление услуг и другие формы участия, 
которая осуществляется добровольно на благо широкой общественности без расчета на де-
нежное вознаграждение. 
Российское волонтерское движение имеет несомненные особенности, что в первую очередь 
связано с неопределенным статусом добровольца в обществе. Во-вторых, это связано с ме-
тодами привлечения населения к волонтерской деятельности. В-третьих, волонтерское 
движение в России отличается стихийностью, спонтанностью, нестабильностью.  

Главная причина, по которой россияне не оказывают благотворительную помощь 
ближним – это ворох собственных проблем (55 %). Значительное же число респондентов 
(18 %) вообще не верит, что оказанная ими помощь дойдет до адресата и будет использо-
вана по назначению. За последние два года несколько снизилось число тех, кто считает, что 
оказание такой помощи – дело государства (с 17 до 13 %).  

Для повышения эффективности добровольческой деятельности на территории нашей 
страны необходимо предпринять следующие меры: создать системы добровольческих цен-
тров, которые должны служить организаторами добровольческой деятельности в сфере здра-
воохранения, образования, социального обслуживания, экологии, международного обмена. 

Проведенные исследования вовлеченности в волонтерскую деятельность (рис.) по-
казывают, что США значительно превосходит остальные страны по числу волонтеров. Это 
единственная страна, в которой число волонтеров превышает 100 миллионов человек. Рос-
сия находится на 8 месте, что подтверждает низкий уровень вовлеченности людей в волон-
терскую деятельность. 

 
Рис. Вовлеченность стран в волонтерское движение 

 
В связи с растущим числом социальных проблем, в решении которых при сложив-

шейся экономической ситуации волонтеры стали незаменимы, волонтерское движение ста-
ло развиваться. Увеличилось число людей, которые добровольно готовы потратить свои 
силы и время на пользу обществу или конкретному человеку. 
 
 
УДК 330.01 
СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ 
А. Блинов, О.А. Соколова (КГТУ) 
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В российской модели экономического развития как начальной стадии рыночной 
экономики все еще ощущается превалирование над практикой книжных представлений. 
Один из основополагающих постулатов рынка – конкуренция, совершенная (свободная) 
конкуренция. Развитие конкурентных возможностей должно подкрепляться не простым 
копированием рыночных постулатов, а активным использованием новых стратегий и со-
временных подходов к управлению. Отечественная экономика вошла в мировые интегра-
ционные процессы с неодинаковой степенью готовности отдельных компаний и далеко не 
на равных с западными. Сегодня крупнейшие транснациональные корпорации благодаря 
своему финансовому могуществу и политическому лоббированию могут диктовать условия 
не только своим конкурентам, но и целым государствам. Доходы этих корпораций превы-
шают объемы ВВП многих стран мира, они создают миллионы рабочих мест в каждом го-
сударстве, некоторые из них уже являются с экономической точки зрения государствообра-
зующими. Свободный доступ на отечественный рынок таких компаний как Citigroup – кор-
порация, являющаяся одним из мировых лидеров в сфере финансового обслуживания, 
Microsoft - компания по производству программного обеспечения для различного рода вы-
числительной техники, Exxon Mobil – крупнейшая частная нефтяная компания, Boeing – 
один из крупнейших мировых производителей авиационной, космической и военной тех-
ники и многих других приведет к несостоятельности российских производителей на рынке. 
Уступка места в технологических цепочках создания стоимости российских товаров транс-
национальным компаниям – ложный путь развития конкуренции на внутреннем рынке. 
Развитие конкуренции должно исходить из создания определенных условий для россий-
ских производителей. Важно представлять на рынке не только сырье, нефть, чушки алю-
миния и т.п., а продукты их переработки. Отсутствие перерабатывающих переделов снижа-
ет спрос на инновации в отечественной экономике. Приглашение транснациональным ком-
паниям занять подобную нишу – это риск сохранения технологической отсталости. Муль-
типликатор российской экономики будет стремиться к европейскому только при создании 
новых технологических переделов, развитии вертикальной технологической интеграции. 
Но российский финансовый рынок не в состоянии обеспечить экономику «длинными день-
гами». Возникает своего рода «замкнутый круг»: использование технологически отсталого 
оборудования ведет к выпуску неконкурентоспособной продукции, а это ведет к уменьше-
нию инвестиционной привлекательности и затрудняет привлечение инвестиций. Создание 
механизмов взаимодействия финансового сектора и бизнеса – одна из сфер ответственно-
сти государственных органов управления. Возможна интеграция собственности через при-
ватизацию для формирования технологических цепочек. Цель формировать из отечествен-
ных производителей конкурентов для внешних соперников, а не подавлять отечественного 
производителя внутри страны. Подобные задачи и должны лечь в основу критериев оценки 
работы по развитию промышленности. 

«Невидимая рука рынка» не привела к результату, на который рассчитывали. Разви-
тие экономической модели требует дополнительных инструментов, механизмов и институ-
тов. Их создание – длительный процесс, но следует признать успешность функционирова-
ния таких подходов в развитых странах. Актуальность и востребованность усиливаются в 
условиях вынужденного перехода экономики России от процессов глобализации к разъе-
динению с Европой. 

Действие законов, эффективно регулирующих экономику в развитых странах, в оте-
чественной экономике под воздействием существующей институциональной среды видо-
изменяется. Процесс построения институциональной экономики объективно сложен: эко-
номические законы действуют через общество, а институты образуют ограничительные 
рамки для экономического поведения людей, что зачастую расходится с существовавшим 
ранее мнением или правилами. Путь создания системы не может ограничиваться уже 
функционирующими отдельными механизмами или организациями. Достаточно рассмот-
реть упомянутые рейтинги, которые должны давать информацию с позиции риска. Хотя 
рейтинги представляют собой независимую оценку, но они не всегда способны дать свое-
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временную информацию: например, о проблемной ситуации Lehman Bros., Enron., AIG и 
др. в 2008 г. бизнес-сообщество было проинформировано с задержкой. 
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УДК 330.01 
РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА КАК ОДИН ИЗ ПРИОРИТЕТОВ  
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
А. Шурыгин, О.А. Соколова (КГТУ) 

 
Региональный фактор исторически традиционен и актуально практичен для россий-

ского государства. Он всегда был источником многих проблем, обостряющихся в различ-
ные периоды его развития. Придать российскому обществу и государству новый импульс 
развития и, в конечном счете, расцвета не удастся без региональных политических усилий, 
без государственной поддержки региональных социально-экономических инициатив, без 
преодоления конфликтного поля во взаимоотношениях центра и регионов, а также регио-
нов между собой. 

Во всех странах мира важнейшими задачами региональной политики являются со-
кращение чрезмерных территориальных диспропорций, преодоление неравномерности со-
циально-экономического развития регионов, стимулирование «региональных точек роста», 
формирование в регионах благоприятного инвестиционного климата, создание новых ра-
бочих мест, борьба с долговременной безработицей. 

Мировая практика показывает, что современная региональная политика все больше 
становится средством реализации геоэкономических интересов конкретных государств и 
наднациональных образований. Новое – геоэкономическое – измерение процессов регио-
нального развития полностью переконфигурирует его институциональную структуру, из-
менит представления о приоритетах развития, об отношении между внутренней и внешней 
политикой, приведет к созданию нового инструментария. 

Признание геоэкономических реальностей до сих пор остается серьезной проблемой 
для большинства российских разработчиков региональных программ. Продолжая мыслить 
региональную политику как исключительно внутристрановой процесс и в то же время пы-
таясь снять кальку с европейских программ регионального развития, эти разработчики час-
то забывают, что имеют дело лишь с верхушкой айсберга, в основании которого — вполне 
артикулированные геостратегические интересы основных участников процесса европей-
ской интеграции. 

За популизмом так называемых социальноориентированных программ ряда россий-
ских регионов скрывается полное игнорирование того факта, что именно от места страны в 
мировом хозяйстве зависит уровень социального развития и благосостояние населения, 
проживающего на ее территории. Понятная политическая игра с социальными идеалами, 
которую ведут руководители ряда регионов, все больше формирует идеологическую на-
пряженность по оси «центр — субъекты Федерации». Именно фактор геоэкономической 
конкуренции, в которую объективно включена современная Россия, предъявляет новые 
требования к государственной региональной политике. Условием роста благосостояния 
российского населения становится переход от конкуренции между внутренними террито-
риями России к обеспечению их кооперации и конкурентоспособности в геоэкономическом 
масштабе. 

Россия, в отличие от колониальных стран Западной Европы, исторически развива-
лась как единая государственная система, где каждое территориальное звено имело и имеет 
в ней свои особенности, свою отраслевую структуру экономики, свой вклад и свою долю в 
агрегированных показателях макроэкономики. Эта доля зависит как от объективных фак-
торов – территории, численности населения, наличия сырьевых ресурсов и т.д., так и от 
эффективности государственного и регионального управления. 

Государство должно определить, в чем конкретно выражаются возможные позиции 
страны, ее регионов и корпораций в мировой экономике, а соответственно какие стратегии 
поддерживать и во что вкладывать централизованные ресурсы. Региональная политика, в 
свою очередь, призвана обеспечить переход к этим новым позициям.  

В условиях геоэкономической конкуренции ключевым вопросом становится готов-
ность государства к развитию и инновациям. Региональная политика перестает быть только 
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компенсирующей объективные территориальные диспропорции. Она все больше становит-
ся развивающей, т.е. ориентированной на освоение перспективных хозяйственно-
экономических укладов, запуск новых видов деятельности, формирование современных 
инфраструктур, изменение территориальной структуры хозяйства и системы расселения. 

Обеспечивая движение в заданном направлении, региональная политика стимулиру-
ет или, наоборот, ограничивает развитие тех или иных районов (ареалов). Практически во 
всех развитых странах разрабатываются «картины будущего», в прорисовке которых по-
мимо государства принимают участие местные сообщества, бизнес и различные «профес-
сиональные цеха». 

Эти картины описывают, а во многом и предписывают, как должно быть устроено 
«подведомственное» государству пространство. Основной задачей региональной политики 
становится практическое воплощение этих «картин будущего» в жизнь. 

Государство активно вмешивается в процессы регионального развития, используя 
для этого как исполнительную, так и законодательную власть разных уровней, подключая 
рыночные механизмы и интегрируя в общий процесс бизнес, общественно-политические 
институты и локальные инициативы населения. В современном динамичном мире развитие 
регионов перестает быть простой реализацией когда-то написанных «кабинетных» про-
грамм. Оно все больше становится постоянным поиском новых идей, конструированием 
схем управления региональными процессами, согласованием процедур постановки про-
блем и выделения приоритетов, технологий разработки региональных проектов, программ 
и стратегий, механизмов мониторинга и т.д. Каждый шаг экономического развития — это 
пересмотр сложившейся практики региональной политики, определение новых механиз-
мов, институтов и приоритетов. 

 Региональная политика должна строиться на базе основных политических принци-
пов: иметь надежную законодательную основу, быть политически долгосрочной, демокра-
тически ориентированной, пространственно направленной, духовно-идеологически освя-
щенной. Острота накопившихся проблем социального характера, причиной которых явля-
ется как экономическая ситуация в стране так и специфические особенности развития от-
дельных регионов, определяет необходимость системного управления качеством жизни на-
селения на основе формирования принципиально новых методик, основанных на создании 
систем, технологий, эффективных механизмов управления качеством жизнедеятельности 
человека, его потребностями на различных уровнях: индивидуальном, хозяйствующих 
субъектов, муниципальном, региональном, федеральном.  
 
 
УДК 338.242.4 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ РЫНКОВ С ПОМОЩЬЮ НАЛОГОВ  
И ДОТАЦИЙ 
А.А. Рублева, Л.И. Леонтьева (КГТУ) 

 
Государственное регулирование это неотъемлемый элемент механизма функциони-

рования экономики, оно должно активно вмешиваться в экономику: поддерживать пред-
принимателей и потребителей, сохранять стабильность. 

Налогообложение возникло одновременно с государством для его поддержания. На-
логи играют важную роль в жизни современного общества и государства, с помощью их 
государство регулирует рыночную экономику: воздействует на динамику и структуру эко-
номики, на капиталовложения и занятость, предоставляет льготы. Они выполняют важ-
нейшие функции по формированию доходов государственной и муниципальной казны, по 
регулированию социально-экономических отношений. 

В Российской Федерации действуют федеральные налоги и сборы, региональные и 
местные налоги. Часть налогов распределяется субъектам Российской Федерации. Так же в 
РФ принято налоги разделять на прогрессивные, т.е. такие налоги, у которых ставка воз-
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растает в зависимости от дохода; пропорциональные, т.е. налоги с единой ставкой и рег-
рессивные т.е. налог, ставка которого уменьшается с ростом величины облагаемого дохода.  

Дотации – денежные средства, выдаваемые в безвозвратном порядке из государствен-
ной системы, которые в свою очередь делятся на субсидии и субвенции. Дотация выделяется 
бюджету для текущих расходов, и это связано с недостаточным количеством денежных 
средств. По данным Министерства финансов РФ дотации в сумме 1 500 339 тыс. руб. предста-
вятся Костромской области в 2016 г. Субвенция предоставляется под конкретный проект, по-
этому целевое расходование обязательно, при любых нарушениях средства подлежат возврату.  

Однако с взиманием налогов связана проблема уклонения от них. Невыплата нало-
гов приводит к уменьшению поступлений в госбюджет. С целью вывода части доходов из 
тени был принят единый подоходный налог в размере 13 %. А высокие налоги, в Швеции 
уплачиваются всеми гражданами государства, т.к. они видят, куда идут данные налоги, по 
уровню благосостояния общества. Нестабильность налогов играет отрицательную роль, 
особенно в период перехода российской экономики к рыночным отношениям. Реформы в 
области налогообложения захватывают только отдельные элементы налоговой системы. 
Это способствует понижению уровня эффективности налоговой системы.  
 
 
УДК 316.3:338.1 (470)  
ВЛИЯНИЕ РЫНОЧНЫХ ПРЕОБРАЗОВАНИЙ В РОССИИ  
НА ЭКОНОМИЧЕСКУЮ И СОЦИАЛЬНУЮ СТРУКТУРУ ОБЩЕСТВА 
Ю. С. Пахомова, Л. И. Леонтьева (КГТУ) 

 
Любое общество является одной из важнейших составляющих в экономике. Соци-

альные группы слои и национальные общности связанны социально-экономическими, по-
литическими и духовными связями.  

Одной их задач России является проведение комплекса мер, направленного на соци-
ально-экономические преобразования. Для того чтобы остановить замедление российской 
экономики необходимо обеспечить устойчивый экономический рост, создать условия для 
эффективного развития внутренних и внешних рынков, повысить уровень качества жизни, 
а именно, увеличить долю валовой прибыли в структуре ВВП, уменьшить экономическую 
дифференциацию доходов, стремиться к макроэкономическому равновесию. 

Макроэкономическое равновесие выражается в пропорциональности экономических 
процессов, в основе которых находится взаимная согласованность системы общих, частных 
и единичных пропорций. Благодаря модели «AD – AS» можно выяснить колебания объема 
выпуска и уровня цен в экономике в целом, причин и последствий и их изменений, можно 
приблизительно прогнозировать изменения в ценах и основных параметрах системы на-
циональных счетов при изменении совокупного спроса или совокупного предложения. На 
сегодня мы имеем экономический рост, в лучшем случае умеренный по своим темпам и не 
удовлетворяющий нас по качественным показателям. Рост такого внушает экономистам и 
части населения ощущение нормализации, поскольку он позволяет сохранять и постепенно 
увеличивать находящийся в хозяйственном обороте и у населения объем материальных и 
финансовых ресурсов, но одновременно он не решает, да и не в состоянии решить стоящие 
перед нашим обществом задачи качественных преобразований. 

Прожиточный минимум в настоящее время в России, представляет сильно урезан-
ный бюджет, едва превышающий два минимальных прожиточных минимума. Необходимо 
бороться и с этой тенденцией.  

Дифференциация доходов продолжает увеличиваться и в настоящее время. Преодо-
леть это возможно посредством опережающего роста по сравнению со средними темпами 
заработной платы работников бюджетной сферы. 

Государство, как субъект экономической безопасности призвано решать задачу уст-
ранения и предотвращения угроз, создающих опасность для экономики, посредством осу-
ществления органами исполнительной власти субъектов на основе целевой корректировки.  
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УДК 330.117 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ И ПОТРЕБИТЕЛЬ: КООРДИНИРУЮЩАЯ РОЛЬ РЫНКА 
А. М. Клюева, Л. И. Леонтьева (КГТУ) 

 
Теории спроса и предложения позволяют оценивать сложившуюся ситуацию на 

рынке, а уже на основе этой оценки происходит регулирование и координация поведения 
производителей и потребителей.  

Основным определяющим фактором спроса является цена. И в соответствии с зако-
ном спроса снижение цены приведет к росту спроса, и наоборот. А эта цена устанавливает-
ся производителем и включает в себя его затраты на производство данного товара. Если 
производитель, стремясь получить больше прибыли от своей деятельности, устанавливает 
слишком высокие цены на свою продукцию, то потребители, скорее всего, не станут ее по-
купать. Это становится невыгодным для продавца. То есть покупатель как бы обязывает, 
вынуждает производителя подстроиться под потребительский спрос. 

В точке пересечения кривой спроса и предложения находится то количество това-
ров, которое потребитель хочет и может приобрести, а производитель хочет и может про-
дать при данном уровне цен, т.е. такое положение устраивает обе стороны. Стремление к 
совпадению интересов производителя и потребителя является основополагающей задачей 
на рынке, ведь именно через это совпадение и осуществляется координация, регуляция 
рынка в целом, что способствует становлению устойчивого рыночного положения.  

На рынке всегда существует некоторое расхождение между предложением продав-
цов и спросом покупателей. Это неизбежно приводит к изменению цены и вызывает цепь 
событий, которые в итоге должны привести к согласованию спроса и предложения и уста-
новлению равновесной цены.  

Рыночное равновесие вовсе может не существовать, т.е. линии спроса и предложе-
ния могут вообще не пересекаться, а также рыночное равновесие может быть и не единст-
венным. Это говорит о нарушении нормального функционирования рынка, характеризует 
его недостаточную устойчивость или, в некоторых случаях, невозможность нормальных 
рыночных отношений вовсе. 

Теория потребительского выбора крайне важна в экономической науке, потому что 
потребители решают какие товары должны производиться и в каком количестве, несмотря 
на то, что каждый из них принимает сугубо личное самостоятельное решение.  

Производитель всегда стремится к максимизации прибыли и минимизации издер-
жек. Именно затраты на создание единицы продукции и отражаются в ее себестоимости, а 
также влияют определенным образом и на всю ситуацию на рынке данной продукции. 

По мере развития в экономике страны конкуренции, свободной системы ценообра-
зования роль издержек производства, как важнейшего фактора, который влияет на рост 
массы прибыли одного из основных инструментов управленческого учета, возрастает. Из-
держки производства являются исходным показателем для определения выгодности того 
или иного производства, и лежит в основе определения цен на продукцию. 

 
 

УДК 338:674 
ЩЕПА ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ДЛЯ ПРОИЗВОДСТВА ЦЕЛЛЮЛОЗЫ  
И ДРЕВЕСНОЙ МАССЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ –  
ПРОИЗВОДСТВО И ЦЕНОВАЯ СИТУАЦИЯ НА РЫНКЕ В 2014 г. 
В.А. Корякин, А.В. Голотовская, С.В. Попова (КГТУ) 

 
Производство щепы технологической для выработки целлюлозы и древесной массы 

(далее – щепы) является важным направлением материального производства лесного сек-
тора экономики Российской Федерации. К сожалению, из-за того, что в настоящее время 
производство щепы локализовано в нескольких крупных экономических субъектах, основ-
ной деятельностью которых является производство целлюлозы и бумаги, комплексного 
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анализа для страны в целом не проводится, а проводимые исследования имеют ограничен-
ную географию и решают конкретные задачи. В связи с этим комплексное исследование 
производства щепы и ценовой ситуации на рынке является актуальным и востребованным в 
практической деятельности экономических субъектов и органов государственного управ-
ления в лесном секторе экономики. 

Целью исследования рынка щепы, проведенного Центром стратегического планиро-
вания и прогнозирования ФБУ ВНИИЛМ, являлось оценка ситуации с производством и по-
треблением щепы в Российской Федерации и выявление тенденций ее изменения. Для дос-
тижения поставленной цели были выделены и решены следующие задачи: оценка динами-
ки объемов производства щепы; анализ ценовой ситуации на щепу на внутреннем и внеш-
нем рынке; выявление тенденций в производстве и потреблении щепы.  

Информационную базу исследования ситуации с производством и потреблением 
щепы в Российской Федерации составили ежемесячные данные официальной статистики 
Федеральной таможенной службы и Федеральной службы государственной статистики за 
2013 и 2014 гг. как в целом по стране, так и в разрезе федеральных округов. Анализ данных 
осуществлялся методами описательной статистики и с использованием корреляционно-
регрессионного анализа.  

В результате проведения исследований было установлено, что объем производства 
щепы увеличился на 1,7 %. Причем в 1 квартале 2014 г. объем производства щепы был 
меньше, чем в аналогичном периоде 2013 г. Наиболее значительно увеличился объем про-
изводства щепы в декабре 2014 г. – рост к декабрю 2013 г. составил 15,2 %. Среднемесяч-
ный прирост объемов производства щепы в 2014 г. составил 5,8 тыс. куб. м. 

Ценовая ситуация на внутреннем рынке щепы имела тренд к увеличению. Рост цен 
на внутреннем рынке составил в 2014 г. 5,9 %. Среднегодовая цена на внутреннем рынке 
установилась на уровне 882,2 руб./м3. Наибольшее значение средней месячной цены было 
отмечено в октябре 2014 г. – 911,1 руб./м3. Ценовая ситуация при экспорте щепы также 
имела тренд к увеличению. Рост цен на экспортируемую щепу в 2014 г. составил 15%. 
Средняя цена при экспорте щепы установилась на уровне 928,9 руб./м3. Наибольшее значе-
ние средней месячной цены экспорта было отмечено в декабре 2014 – 1084,4 руб./м3. 

В ходе анализа были выделены тренды к постепенному наращиванию объемов про-
изводства щепы и к увеличению цены щепы на внутреннем и внешнем рынках. Частично 
это обусловлено ослаблением рубля, которое стимулирует развитие экспорта щепы и про-
дуктов ее переработки. Работы по анализу рынка щепы в ФБУ ВНИИЛМ продолжатся на 
постоянной основе и в 2015 г. планируется издание аналитической справки, раскрывающей 
особенности рынка щепы за последние 10 лет.  
 

 
УДК 352(1-87) 
СПЕЦИФИКА СТАНОВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗА РУБЕЖОМ 
К.В. Барынина, С.В. Боженко (КГТУ) 

 
Зарубежные модели местного самоуправления можно условно подразделить на анг-

лосаксонскую, французскую, германскую.  
Основной изучаемой проблемой является рассмотрение с исторической точки зре-

ния различий правового статуса и объема полномочий органов местного самоуправления. 
Так, в США, Канаде, Австралии, Новой Зеландии, относящимся к англосаксонской модели, 
основные принципы действия органов местного самоуправления окончательно сложились 
к XIX в.(1834 г. закон о попечительстве бедных, который считается актом, положившим 
начало современной системе местного управления). Широкомасштабная реформа местного 
самоуправления Англии и Уэльса была проведена в 1974 г., а в Шотландии – в 1975 г. По-
сле чего Англия и Уэльс стали делиться на графства и округа. Местное самоуправление 
Англии было реорганизовано в 1965 г., а Северной Ирландии – в 1973 г. Что касается 
Франции, то заложенные еще в конце XVIII – начале XIX в. принципы местного само-
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управления, существенно отличались от основных принципов в Великобритании. Для 
Франции всегда была характерна высокая степень централизации местного управления и 
самоуправления. Но законы о децентрализации от 1982–1983 гг. отметили рождение со-
временной французской системы местного самоуправления. Наряду с англосаксонской и 
французской моделями местного самоуправления в качестве самостоятельной муници-
пальной системы обычно выделяют местное (коммунальное) самоуправление Германии, 
значительную роль в развитии которого в начале XIX в. сыграли реформы правительства 
барона фон Штейна. Положительные и отрицательные черты моделей местного самоуправ-
ления представлены в таблице. 

Таблица  
Сравнительный анализ зарубежных моделей местного самоуправления 

Черты 
моделей 

Англосаксонская модель Французская модель Германская модель 

Положи-
тельные  

– Отсутствие на местах 
полномочных представи-
телей правительства, опе-
кающих местные выбор-
ные органы; 
– контроль правительства 
ограничивается согласо-
ванием вопросов с соот-
ветствующими министер-
ствами; 
– муниципальные органы 
могут делать лишь то, что 
им прямо разрешено за-
коном; 
– в последние годы в Ве-
ликобритании предпри-
нимались меры по пере-
ходу к одноуровневой 
системе местного само-
управления, чтобы облег-
чить систему управления 

– Осуществление дея-
тельности по принципу 
единой и неделимой на-
ции; 
– местное самоуправле-
ние осуществляется мно-
гочисленными коммуна-
ми, которым подчинены 
мэры; 
– муниципальным орга-
нам разрешены все дейст-
вия, которые прямо не 
запрещены законом и не 
относятся к компетенции 
других органов 

– Развита система общин-
ного самоуправления: на-
ряду с представительным 
городским органом функ-
ционировал 
коллегиальный исполни-
тельный орган-магистрат; 
– направлена на устране-
ние 
параллелизма органов пра-
вительственных и органов 
местного самоуправления; 
– органы местного само-
управления обязаны решать 
местные дела не только от 
своего имени, но и по по-
ручению государства; 
– 4 типа организационного 
устройства общин (магист-
ратный, бургомистерский, 
северо-германский, южно- 
геманский) обеспечивают вы-
полнение различных задач 

Отрица-
тельные  

– Правовая база муници-
пального управления соз-
дана частными и местны-
ми статутами, т.е. не еди-
на; 
– правительство для ре-
гулирования использует 
только финансовые рыча-
ги: субвенции, дотации и 
др. 

– Частичная децентрали-
зация с усиленным кон-
тролем главной власти 
 

– Бургомистры могут на-
значаться высшими орга-
нами власти, а не выби-
раться населением 

 
Как видно из таблицы, «плюсы» для каждой системы различны. Это обусловлено 

историческими, территориальными и ментальными факторами. Что касается «минусов», то 
здесь существуют такие противоположности: либо жесткий контроль государственных ор-
ганов власти, либо предоставление относительной свободы действий органам местного са-
моуправление. Первый вариант ведет к формальному существованию полномочий местных 
органов. 

Правовую основу муниципального управления в зарубежных странах составляют 
конституционные положения, а также нормы текущего законодательства. При этом надо 
иметь в виду, что далеко не во всех странах статус местного самоуправления устанавлива-
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ется Основным законом. Например, Конституция США не упоминает о местном само-
управлении. Важнейшим источником муниципального права стран Европы является Евро-
пейская Хартия местного самоуправления. Россия в 1996 г. вступила в Совет Европы, а в 
1998 г. ратифицировала Европейскую Хартию местного самоуправления. 

Зарубежный опыт организации муниципальных учреждений свидетельствует о том, 
что там сочетается местное самоуправление и государственное управление на местах, учи-
тываются исторические, демографические, географические особенности той или иной 
страны, формы правления государственного устройства, политический режим, правовая 
система и другие факторы. 
 
 
УДК 658:338.124.2 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВОМ  
В УСЛОВИЯХ НЕСТАБИЛЬНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
О.И. Захарова, Н.Б. Смирнова (КГТУ) 
 
 Себестоимость является одним из важных показателей хозяйственной деятельности 
предприятия. Она является одним из основных факторов формирования прибыли, а значит, 
от нее зависит финансовая устойчивость предприятия. 
 В целях оптимизации уровня затрат на предприятии в условиях нестабильной эко-
номической ситуации можно предложить стратегический подход. Стратегическое управле-
ние затратами представляет собой процесс принятия и осуществления стратегических ре-
шений по затратам, центральным звеном которого является стратегический выбор, осно-
ванный на сопоставлении собственного ресурсного потенциала предприятия с возможно-
стями и угрозами внешнего окружения, в котором оно действует. Схема стратегического 
управления затратами включает в себя следующие этапы: формулировку общего направле-
ния стратегического управления затратами; распространение информации об общем на-
правлении стратегического управления затратами на предприятии; разработку и внедрение 
подробного «пошагового» плана, направленного на претворение стратегических задач в 
жизнь; разработку и внедрение методов и системы учета и контроля за успешным осущест-
влением разработанного плана. 

Эксперты выделяют 3 основные стадии развития кризисной ситуации, возникнове-
ние которых возможно в настоящее время: сокращение рентабельности и объемов прибы-
ли, снижение эффективности использования капитала; убыточность производства; непла-
тежеспособность. 

Чтобы своевременно принять меры и не допустить разрастания кризисной ситуации 
до состояния необратимости, наши рекомендации по анализу экономической ситуации 
сводятся к следующим видам: 

– анализ эффективности текущей стратегии и ее функциональных направлений. Для 
этого проводится мониторинг изменения ключевых показателей деятельности предприятия 
по функциональным направлениям; 

– анализ конкурентных преимуществ предприятия, ее сильных и слабых сторон, а 
также возможностей и угроз; 

– анализ конкурентоспособности цен и издержек предприятия.  
Следующий способ управления затратами - оптимизация бизнес-процессов на предпри-

ятии, который подразумевает необходимость образования команды антикризисного управле-
ния, включающую специалистов, хорошо ориентирующихся в проблемах предприятия.  

Работа команды антикризисного управления состоит в следующем – в первую оче-
редь она должна описать схему работы предприятия с отражением основных бизнес-
процессов, происходящих на предприятии, и взаимосвязи между ними. Разработанная схе-
ма анализируется, и на основе анализа выделяются 3 основные группы бизнес-процессов, 
так называемый АВС-анализ.  

Именно данный анализ позволяет обосновать приоритеты и ключевые направления 
изменений в производстве. Когда удается выявить ключевые факторы, элементы, звенья, 
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стратегия и бизнес-план приобретают более целенаправленный характер, становятся более 
экономичными и менее капиталоемкими. 
 

 
УДК 35.087.4 
ОПЛАТА ТРУДА ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
И.О. Иванова, С.В. Боженко (КГТУ)  
 

В соответствии с действующим законодательством оплата труда государственных 
гражданских и муниципальных служащих производится в виде денежного содержания, яв-
ляющегося основным средством его материального обеспечения и стимулирования про-
фессиональной служебной деятельности по замещаемой должности гражданской службы. 

Оплата труда государственного служащего складывается из нескольких составляющих: 
– должностной оклад (т.е. оклад в соответствии с занимаемой должностью государ-

ственной гражданской службы); 
– оклад за классный чин; 
– ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет на государственной 

гражданской службе (от 10 до 30 % должностного оклада в зависимости от выслуги лет); 
– ежемесячная надбавка к должностному окладу за особые условия службы; 
– премии за выполнение особо важных и сложных заданий (порядок выплаты опре-

деляется руководством органа государственной власти, максимальный размер не ограничи-
вается); 

– ежемесячное денежное поощрение; 
– единовременная выплата при предоставлении ежегодного оплачиваемого отпуска 

и материальная помощь. 
Первые два компонента в совокупности составляют денежное содержание государст-

венного гражданского служащего. Остальные компоненты являются дополнительными выпла-
тами. Следует напомнить, что оплата труда государственного гражданского служащего может 
производиться только из средств бюджета соответствующего уровня. Оплата труда муници-
пальных служащих производится за счет бюджета муниципального образования. 

В соответствии с протоколом заседания Комиссии при Президенте Российской Фе-
дерации по вопросам государственной службы и резерва управленческих кадров от 28 мая 
2014 года №2 «О федеральной программе «Развитие государственной службы Российской 
Федерации (2015–2018 годы)» и плане мероприятий по развитию системы государственной 
службы РФ до 2018 года» существует множество проблем, связанные с оплатой труда го-
сударственных гражданских и муниципальных служащих.  

К основным проблемам оплаты труда государственных гражданских и муниципаль-
ных служащих можно отнести: неэффективность применяемых систем оплаты и стимули-
рования, их недостаточную гибкость; задачи и результаты деятельности органов исполни-
тельной власти; слабую зависимость уровня оплаты от выполняемых функций, качества 
работы и достигнутых результатов; отсутствие обобщенных показателей эффективности и 
результативности деятельности государственных гражданских служащих.  

Системы премирования развиты слабо, их размер в условиях недостаточности 
средств фонда оплаты труда не позволяет создать эффективную систему стимулирования, 
что порождает отчасти также такую проблему, как коррупция. 

Для выделения категории лиц, для которых применима система оплаты труда по ре-
зультатам целесообразно выделять сотрудников ведомств по совокупности их ключевых 
компетенций в процессе исполнения функции органа власти. Для государственных служа-
щих, выполнение компетенций которых тесно связано с эффективностью и результативно-
стью деятельности органа исполнительной власти, необходимо установить особый порядок 
оплаты труда. 

На данный момент действующая система премирования не выполняет в полном 
объеме стимулирующей роли и должна быть усовершенствована. Для этого необходимо: 
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построить комплексную систему качественных индикаторов деятельности органа власти и 
связать показатели данной системы с показателями результативности работы сотрудников; 
создать систему (по возможности, комплексную) мониторинга индикаторов; обозначить 
все возможные зависимости между индикаторами деятельности государственного служа-
щего и оплатой его труда. 

Возможно также использование различных методов определения премий и санкций 
для государственных гражданских служащих:  

– установление определенного базового уровня показателей эффективности и ре-
зультативности. Для этого необходимо использовать экспертный опрос. 

– установление определенного желаемого уровня показателей эффективности и ре-
зультативности. При этом в величину оплаты труда гражданского служащего необходимо 
заранее закладывать премию за результативность.  

– установление коридора для значений показателей эффективности и результатив-
ности.  

Следует также отметить, что немаловажное значение предлагаемые изменения в 
системе оценки труда государственных служащих имеют для уточнения и усовершенство-
вания существующих административных регламентов, а изменения в системе оплаты труда 
государственных служащих должны стать составной частью разрабатываемых в данное 
время должностных регламентов. 
 
 
УДК 378: 35.08 
ОСОБЕННОСТИ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ГРАЖДАНСКОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
И.Е. Зюко, С.В. Боженко (КГТУ) 

 
Профессиональная подготовка направлена на приобретение лицами различного воз-

раста профессиональной компетенции.  
Подготовка кадров для государственной гражданской и муниципальной службы 

осуществляется имеющих государственную аккредитацию образовательных учреждениях 
высшего и среднего профессионального образования в соответствии с законодательством 
Российской Федерации об образовании. 

Профессиональная подготовка кадров для государственной гражданской и муници-
пальной службы должны опираться на определенные принципы. Принципы профессио-
нальной подготовки могут быть разделены на профессиональные и общегражданские (т.е. 
требуется формирование гражданских качеств, выраженных у государственных и муници-
пальных служащих в более концентрированном виде, нежели у других граждан).  

Общегражданские принципы предполагают следующие качества: 
– развитие повышенного качества ответственности и гражданского сознания, в том 

числе ряда специфических этнических качеств, таких как гражданский долг; 
– внедрение в поведение навыков мотивирующего и мотивированного воздействия 

на окружающих; 
– честность и неподверженность коррупционным воздействиям. 
Профессиональные принципы включают следующие знания и умения: 
– наличие специальных знаний из областей политологии, экономики, социальной 

психологии, истории и теории мирового и отечественного государственного управления, 
социологии, права и др.; 

– умение использовать эти знания; 
– стремление постоянно повышать свой профессиональный уровень. 
Названные принципы, будучи структурированными, предполагают существование 

государственного управления как комплексной учебной дисциплины, включающей в себя 
элементы различных знаний. 
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Среди важнейших целей профессиональной подготовки государственных граждан-
ских и муниципальных служащих можно выделить следующие: 

– дать знания, необходимые для успешного решения стоящих перед руководителем 
задач; 

– обучить навыкам и умениям, необходимым для эффективного руководства; 
– дать возможность творчески переосмыслить свою повседневную работу и стиму-

лировать потребность в совершенствовании собственной работы. 
Результатом профессиональной подготовки высшего звена управления должен стать 

более высокий уровень понимания руководителями стоящих перед ними задач и резервов бо-
лее эффективного управления персоналом в процессе реализации организационных целей. 
 
 
УДК 658.8 
АНАЛИЗ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ДЕТСТКОЙ ОДЕЖДЫ г. КОСТРОМЫ 
А.А. Покидина, О.Ю. Быстрова (КГТУ) 

 
С каждым годом рынок детской одежды набирает обороты, становясь целой индуст-

рией. Расширяется ассортимент, модные дизайнеры создают отдельные коллекции. Детская 
одежда на сегодняшний день является самостоятельным направлением в моде, в каждом 
городе существуют специализированные магазины. Растет информированность потребите-
лей в отношении приобретаемых для детей товаров.  

Положительное влияние на развитие рынка оказывают: рост рождаемости; возрос-
шие требования потребителей к качеству одежды; формирование «детской моды»; возрас-
тающий спрос на детские магазины; увеличение расходов на покупку детских товаров; ак-
тивно развивающаяся торговля в интернет-магазинах; развитие технологий в производстве 
и отделке одежды.  

Негативными факторами являются: нестабильность курса рубля; зависимость от ки-
тайского рынка; кризисная ситуация. 

Положительных факторов все же больше, чем негативных. В Костроме каждый день 
можно увидеть в магазинах активных покупателей, а именно родителей, которые не жале-
ют денег на своего ребенка. Забота о детях и желание сделать своего ребенка лучше, чем 
другие дети, остается в приоритете у родителей, поэтому розничные магазины, которые 
есть у нас в городе, продолжают активно работать: обновлять ассортимент продукции каж-
дую неделю, проводить активные рекламные кампании и акции. 

Далее был проведен SWOT-анализ предприятия «Орби», чтобы выявить сильные и 
слабые стороны относительно конкурентов. На основании сделанного SWOT-анализа были 
составлены матрицы угроз и возможностей для торговой сети (табл. 1, 2). 

Таблица 1  
Анализ угроз со стороны конкурентных сил 

Вероятность  
реализации  
угроз 

Последствия угроз 
Разрушительные 
(Р) 

Тяжелые (Т) Легкие (Л) 

Высокая (В) ВР ВТ 
Новые игроки на рынке; 
нововведения конку-
рентов; 
падение уровня жизни 

ВЛ 
Влияние поставщиков 

Средняя (С) СР СТ  
Недоступность кредит-
ных ресурсов 

СЛ 
Потеря потенциальных  
покупателей 

Низкая (малая  
вероятность) (Н) 

НР НТ НЛ 
Неблагоприятный сдвиг  
в курсах валют 

 



 106

Как видим, разрушительных внешних угроз положению на рынке нет. 
Матрица возможностей, показала, что наиболее благоприятные возможности для 

укрепления позиции «Орби» на рынке являются возможности расширения ассортимента 
для тинейджеров открытие новых магазинов. 

Таким образом, на основе проведенного SWOT-анализа мы выделили сильные сто-
роны магазины торговой сети «Орби», такие как лидерство на региональном рынке, нали-
чие единых сетевых принципов, фирменного стиля, известность торговой марки «Орби»; 
высокое качество товара; хорошее понимание потребителей: направленность рекламы на 
детей и их родителей; удобное расположение магазинов; эффективная реклама обеспечи-
вают предприятию устойчивое конкурентное преимущество на региональном рынке дет-
ских товаров.  

Таблица 2  
Анализ возможностей, предоставляемых рынком 

Вероятность  
реализации  
возможностей 

Влияние возможностей 
Сильное (С) Умеренное (У) Малое (М) 

Высокая (В) ВС 
Расширение ассор-
тимента детской 
одежды и обуви, 
товаров для ново-
рожденных и бе-
ременных 

ВУ 
Совершенствование струк-
туры рекламного обеспече-
ния и оптимизация реклам-
ной работы 

ВМ 
 

Средняя (С) СР 
Открытие новых 
магазинов 

СУ 
Расширение круга клиентов, 
потребителей за сет откры-
тия новых магазинов 

СМ 
 

Низкая 
(малая вероятность) 
(Н) 

НР 
Развитие торгов-
ли в Интернете 

НУ НМ 

 
Слабые стороны торговой сети «Орби»: снижение деловой активности; низкая фи-

нансовая устойчивость; отсутствие опытного персонала; текучесть кадров могут отрица-
тельно повлиять на рыночные позиции компании. Предприятие «Орби» для укрепления 
своей рыночной позиции может использовать возможности расширения ассортимента дет-
ской одежды и открытие новых магазинов. Также повышению конкурентоспособности тор-
говой сети будут способствовать повышение эффективности деятельности; расширение 
круга клиентов, потребителей; совершенствование структуры рекламного обеспечения и 
оптимизация рекламной работы. Угрозы, которые могут потенциально ухудшить положе-
ние торговой сети «Орби» на рынке – это прежде всего появление новых игроков на рынке; 
нововведения конкурентов; недоступность кредитных ресурсов. 

 
 

УДК 658.8 
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЭКСПЕРТНОГО ИССЛЕДОВАНИЯ  
КОНКУРЕНТНОЙ СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ОБЩЕСТВЕННОГО ПИТАНИЯ  
г. КОСТРОМЫ 
О.Н. Евпак, О.Ю. Быстрова (КГТУ) 

 
Экспертный анкетирование – разновидность анкетирования, в ходе которого рес-

пондентами являются эксперты – высококвалифицированные специалисты в определенной 
области деятельности. 

Метод подразумевает компетентное участие специалистов в анализе и решении рас-
сматриваемой проблемы. 
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Для оценки реальных конкурентов было опрошено 8 человек – работников пицце-
рий. Реальными конкурентами пиццерии Familia pizza являются следующие заведения г. 
Костромы: «Браво-Стар», «Фламинго», «Муш». Это популярные пиццерии, которые мно-
гие годы пользуются повышенным спросом у жителей города. 

Проанализировав данные, представленные в таблице, можно сделать вывод о том, 
что в этой нише общественного питания не хватает набора дополнительных услуг. Заведе-
ние, которое введет набор новых и дополнительных услуг на рынке получит конкурентное 
преимущество. Затем, у предприятия отсутствует стоянка для клиентов – машину прихо-
дится оставлять за несколько десятков метров от заведения. По остальным показателям 
Familia pizza уверенно противостоит основным конкурентам. 

Можно заметить, что по некоторым позициям у всех четырех предприятий общест-
венного питания наблюдаются проблемы: нехватка официантов и барменов, что свидетель-
ствует о временном характере работы, чем о ступени карьерного роста, и маленькая вме-
стимость заведений, которая устраивала для своего времени, но не способна удовлетворить 
весь спрос сейчас. 

Из всего списка были выбраны 8 наиболее значимых критериев, и результаты по 
всем 4 заведениям представлены в виде лепестковой диаграммы на рисунке. 

Из рисунка ясно видно, что позиции Familia pizza весьма сильны по сравнению с 
конкурентами. Отставание происходит по уже названным позициям. Устранение этих не-
достатков является важной задачей на пути дальнейшего развития пиццерии.  

Немного ниже балл по уровню цен, но это объясняется сложностью технологий при-
готовления блюд и высоким качеством ингредиентов, которые стоят на порядок выше 
обычных. 

 
Рис. Сравнение конкурентных преимуществ Familia pizza 

 
Положительным остается момент, что Familia pizza лидирует по количеству набран-

ных баллов по эстетическим критериям и ассортименту блюд. Это доказательство хорошей 
менеджерской работы. 

 
 

УДК 658.8 
ОСНОВНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ УСЛУГ ООО «ЮНИКОЛОР» 
О.Ю. Быстрова, Ю.А. Миронова (КГТУ) 
 

Основными заказчиками продукции на сегодняшний день являются следующие 
предприятия г. Костромы и области: ООО «Старт», ЗАО «Полимерстройсервис», ЗАО 
«Шувалово», ООО «Костромской Мясокомбинат», ООО «Лада-Сервис», ИП Травкина С.В. 
(Адмирал Бен-Боу), ИП Смирнова О.А. (сеть ювелирных салонов NewGold), ЗАО Мобайл-
Системз (Tele 2) и др.  



 108

Данные предприятия заказывают полноценный спектр рекламных услуг. Наиболь-
шим спросом пользуются: печать на баннерной ткани, изготовление баннерных рам, рабо-
ты по брендированию автотранспорта, реклама на транспорте, изготовление вывесок.  

Потребители, как правило, делится по предполагаемому рекламному обороту, исхо-
дя из этого, можно выделить: 

1) крупные компании производители: рекламный бюджет, как правило, больше  
2 млн рублей в месяц, бюджет наружной рекламы около 1 млн рублей. 

2) средние компании: рекламный бюджет, как правило, около 600 тысяч рублей в 
месяц, бюджет наружной рекламы около 200 тысяч рублей. 

3) мелкие компании: рекламный бюджет около 10–30 тысяч рулей в месяц. 
4) индивидуальные заказчики, как правило, разовые заказы сувенирной продукции. 
Среди индивидуальных заказчиков наибольшим спросом пользуется сувенирная про-

дукция, представленная: футболками, кружками, брелоками и мелкотиражной полиграфией.  
Распределение долей в объемах продаж между основными заказчиками за 2013 год 

имеет следующий вид (рис.). Таким образом, анализируя данные представленной диаграм-
мы можно сказать, что портфель фирмы сформирован равномерно. Лидеров с резким отры-
вом не присутствует, но лидером по продажам за 2014 год является ЗАО «Шувалово», это 
связано, прежде всего, с активной рекламной политикой компании, которая проявлялась в 
создании рекламы в местах продаж. Второе место в объеме продаж занимает Костромской 
мясокомбинат. 

 
Рис. Доля в объеме продаж 2014 год 

 
Основными направлениями рекламной деятельности на данном предприятии явля-

ются: широкоформатная печать и оформление точек передвижной торговли – тонаров. 
Предприятие ООО «Старт» или Мясной Гурман также имеет значительную долю в объеме 
продаж – основными рекламными направлениями являются: брендирование автотранспор-
та, оформление точек продаж. 

 
 

УДК 338. 534; 621 
РАЗРАБОТКА ЦЕНОВОЙ ПОЛИТИКИ МАЛОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ ООО «МУЛТИКОЛОР+») 
Л.А. Пронина, Н.Д. Пантелеева (КГТУ) 

 
Цена в условиях рыночной экономики – важнейший экономический фактор рыноч-

ной среды деятельности предприятия, с которым оно вынуждено считаться и по возможно-
сти на него влиять. В условиях конкурентного рынка цена формируется преимущественно 
под воздействием факторов, объективно складывающихся независимо от предприятия, и 
является в большинстве случаев для него заданной. 
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Именно поэтому проблема формирования правильной эффективной ценовой страте-
гии на уровне организации в условиях конкурентной среды является одной из наиболее ак-
туальных проблем экономики предприятия. 

Объектом разработки стратегии ценообразования стала фирма ООО «Мултико-
лор+», занимающаяся изготовлением металлоизделий по индивидуальному заказу покупа-
телей. В ходе анализа финансово-экономической деятельности предприятия было выявле-
но, что организация успешно функционирует на рынке уже 8 лет, постоянно расширяется, 
модернизируя производство, и наращивает объем продаж. На фирме имеет место положи-
тельная динамика основных финансовых показателей. 

На предприятии ООО «Мултиколор+» используется затратный метод ценообразова-
ния. В данной работе был произведен анализ действующей на фирме системы ценообразо-
вания, предложены несколько альтернативных вариантов, а также разработана программа, 
позволяющая упростить расчеты цены для новой, ранее не выпускаемой линейки товаров.  

Результатом работы стала новая стратегия ценообразования, которая складывается 
из перераспределения косвенных расходов пропорционально трудоемкости. Разработанный 
подход позволяет снизить себестоимость изготавливаемых изделий, следовательно, это 
может привести к повышению конкурентоспособности фирмы, привлечению новых клиен-
тов, повышению спроса и увеличению прибыли предприятия. 

Также была разработана программа для установления цен на новые, ранее не произ-
водимые виды изделий с помощью параметрических методов ценообразования. Она позво-
лит быстро и без особых усилий рассчитать себестоимость товара по заданным габаритным 
размерам. Такой подход позволит оперативно определить цены при заключении договоров 
с заказчиками. 

 
 

УДК 336.12:353 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
Я.А. Вихарева, Н.Д. Пантелеева (КГТУ) 
 
 Одним из важнейших институтов государства является бюджетная система, которая 
позволяет осуществлять регулирование экономических и социальных процессов в интере-
сах членов общества. Являясь низовым звеном бюджетной системы страны, главной фи-
нансовой базой, местные бюджеты представляют собой фундамент, от укрепления которо-
го зависит прочность и надежность всей системы. 
 Город Шарья является муниципальным образованием, наделенным законом Кост-
ромской области статусом «городской округ». Официальное наименование – муниципаль-
ное образование городской округ город Шарья Костромской области. 
 Формирование и исполнение местного бюджета осуществляют финансовые органы 
администрации городского округа самостоятельно в соответствии с уставом муниципаль-
ного образования. 
 Проблема формирования бюджета муниципальных образований является важной 
проблемой нашей страны, местные бюджеты осуществляют главную роль в процессе соци-
ально-экономического развития России, обеспечивая финансирование основной сети дет-
ских дошкольных учреждений, школ, медицинских и социальных учреждений. 
 Основной финансовой проблемой муниципальных образований до настоящего вре-
мени остается недостаток собственных средств. Важной проблемой является обеспечение 
гарантий самостоятельности муниципальных образований в планировании и нормировании 
расходов местных бюджетов при решении вопросов местного значения. 
 Задачей, стоящей перед местными властями, является максимальный сбор налогов с 
целью покрытия расходов по видам деятельности, осуществляемыми муниципалитетами в 
соответствии с законодательством. 
 Как показывает практика, органы местного самоуправления до сих пор не получили 
реальной возможности самостоятельно и в достаточном размере формировать собственные 
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бюджетные средства; местный бюджет наполняется в основном за счет финансовых дохо-
дов, источники и объемы которых этим органам не подконтрольны. 
 Необходимо посредством совершенствования системы формирования и исполнения 
бюджета сконцентрировать особое внимание на проблемах аккумуляции финансовых 
средств и их концентрации на приоритетных направлениях, отвечающих интересам соци-
ально экономического развития муниципальных образований, создать условия для макси-
мального использования их внутреннего потенциала и возможности привлечения дополни-
тельных, самостоятельно заработанных ресурсов. 

Основой самостоятельности местных бюджетов являются местные налоги и сборы, 
перечень которых жестко органичен земельным налогом, налогом на имущество физиче-
ских лиц. Поэтому необходимо разработать определенные решения на местном уровне в 
части эффективного и реального управления муниципальными финансами. 
 В настоящее время недостаточно корректно организована работа органов местного 
самоуправления по организации начисления и взимания арендной платы, а именно нет про-
граммного обеспечения для полноты отражения информации и автоматизации труда. 
 Для активизации работы в данном направлении предлагаем Программный комплекс 
Saumi, который предназначен для органов муниципального образования для автоматизации 
процедур формирования сведений о земельных участках в границах муниципального обра-
зования и прогнозирования собираемости земельного налога и арендной платы за землю. 
ПК Saumi обеспечивает удобную работу с данными и имеет простой пользовательский ин-
терфейс, что позволяет легко освоить работу с продуктом. 

 
 

УДК 336.77:353 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ  
НА РЕГИОНАЛЬНОМ РЫНКЕ БАНКОВСКИХ УСЛУГ 
А.В. Соколова, Н.Д. Пантелеева (КГТУ) 
 

Кредитование является одним из приоритетных направлений деятельности банков. 
Темпы развития потребительского кредитования в России весьма высоки. В России еще 
два-три года назад в кредит приобретались в основном бытовая техника и автомобили. А 
сегодня список товаров и услуг, для покупки которых используются заемные средства бан-
ков, расширяется с каждым днем: жилье и образование, товары длительного пользования и 
ремонт квартир, медобслуживание и мебель. Сегодня практически все можно приобрести 
или оплатить в кредит.  

Работа выполнялась на основании Костромского отделения № 8640/0046 ОАО 
«Сбербанка России». 

В первый анализируемый период отделение считалось убыточным, но уже в 2012 
году заметна рентабельность деятельности (7,43 %) и к началу 2012 года показатель изме-
нился до 23,6 %. Положительные изменения в основном связаны с улучшением организа-
ции деятельности отделения. 

Основными конкурентами по объему кредитного портфеля физическим лицам яв-
ляются: ЗАО «ВТБ 24», ОАО «Газпромбанк», ОАО «Россельхозбанк». 

Для того чтобы еще более уверенно закрепится на рынке кредитования были разрабо-
таны направления развития рынка потребительских кредитов в Костромском отделении  
№ 8640/0046 ОАО «Сбербанк России». Основным в данном направлении является тщатель-
ный отбор потенциальных кредитных клиентов, а именно применение «правила пяти си»: 

1. Характер заемщика (character), т.е. имеется в виду его репутация, степень ответст-
венности, готовность и желание погашать долг.  

2. Финансовые возможности (capacity), т.е. выяснение платежеспособности заемщи-
ка за последние несколько месяцев или лет в зависимости от объема предстоящей кредит-
ной сделки; 
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3. Капитал, имущество (capital), т.е. наличие собственного капитала и согласие за-
емщика использовать его в какой-то части, в случае необходимости, на погашение кредита, 
определение структуры капитала, соотношение с другими статьями активов и пассивов; 

4. Обеспечение (collateral), т.е. его достаточность, качество и степень реализуемости 
залога в случае непогашения ссуды.  

5. Общие экономические условия (conditions), т.е. выяснение текущего состояния 
экономики соответствующего региона или страны, а также непременно – экономики отрас-
ли, к которой принадлежит заемщик. 

Важным в работе банка является снижение риска кредитования индивидуальных за-
емщиков, поэтому необходимо: активно использовать информацию кредитной истории; 
совершенствовать систему оценки кредитоспособности заемщика; совершенствовать рабо-
ту с проблемными кредитами. 

В целях совершенствования работы с проблемными кредитами рекомендуется:  
во-первых, ввести систему автоматического СМС-информирования. За 3–5 дней до 
наступления срока внесения очередного платежа; во-вторых, ввести систему автодозвона 
для заемщиков впервые допустивших просрочку, срок которой не превышает 5 дней;  
в-третьих, проводить работу с проблемными заемщиками, не в первый раз допустившими 
просрочку, или если срок просрочки более 5 дней.  

Совокупный эффект от реализации всех мероприятий выражается в сокращении 
объема просроченной и безнадежной задолженности на 30 %. 

Проведение работы с проблемными заемщиками позволит снизить объем 
просроченной и безнадежной задолженности, по крайней мере, на 20 %. 

 
 

УДК 35.07 
ПРОБЛЕМЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ 
М.Л. Игуменова, С.В. Боженко (КГТУ) 

 
В соответствии с Федеральным законом от 27.05.2003 № 58-ФЗ «О системе государ-

ственной службы Российской Федерации», государственная служба – профессиональная 
служебная деятельность граждан Российской Федерации по обеспечению исполнения пол-
номочий в аппарате государственного управления. 

В соответствии с Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации», муниципальная служба – профессиональная деятель-
ность граждан, которая осуществляется на постоянной основе на должностях муниципаль-
ной службы, замещаемых путем заключения трудового договора (контракта). 

Взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Рос-
сийской Федерации обеспечивается посредством: 

1) единства основных квалификационных требований к должностям муниципальной 
службы и должностям государственной гражданской службы; 

2) единства ограничений и обязательств при прохождении муниципальной службы и 
государственной гражданской службы; 

3) единства требований к подготовке кадров для муниципальной и гражданской 
службы и дополнительному профессиональному образованию; 

4) учета стажа муниципальной службы при исчислении стажа государственной гра-
жданской службы и учета стажа государственной гражданской службы при исчислении 
стажа муниципальной службы; 

5) соотносительности основных условий оплаты труда и социальных гарантий му-
ниципальных служащих и государственных гражданских служащих; 

6) соотносительности основных условий государственного пенсионного обеспече-
ния граждан, проходивших муниципальную службу, и граждан, проходивших государст-
венную гражданскую службу, а также членов их семей в случае потери кормильца.  
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Одной из проблем, требующей своего решения, является повышение престижа госу-
дарственной и муниципальной службы. Решением этой проблемы является привлечение на 
работу образованных, профессионально подготовленных людей с достойным вознагражде-
нием. В частности, необходимо: введение профессиональных конкурсов на низовом уровне 
и корпоративных наград за честность и профессионализм на среднем и высшем уровнях 
государственного и муниципального управления; поддержка усилий негосударственных 
организаций по созданию системы общественного контроля за деятельностью органов вла-
сти с широким информированием общественности не только о негативных, но и о позитив-
ных фактах. 

Решение этих вопросов повлечет существенное изменение в системе подготовки, 
переподготовки и повышения квалификации соответствующих специалистов государст-
венных органов. 

Для предотвращения чрезмерного использования полномочий в интересах государ-
ственного или муниципального служащего в сфере административного права необходимо 
усилить правовое регулирование по вопросу ответственности служащего. Стабильность и 
относительная независимость должны сочетаться с подконтрольностью действий государ-
ственного служащего на каждой стадии принятия управленческого решения, а также с не-
отвратимостью ответственности за нарушение закона и злоупотребление должностными 
полномочиями. 

К числу прочих проблем государственной и муниципальной службы можно отнести:  
– недостаточную развитость государственности Российской Федерации; 
– проблемы методологического обоснования государственной и муниципальной 

службы России;  
– взаимоотношения государства с институтом гражданского общества;  
– определение объема и предмета госслужбы;  
– проблема внедрения технологий «электронного правительства»; 
– необходимость формирования целостной системы госслужбы;  
– устранение противоречий и пробелов в законодательстве о государственной и му-

ниципальной службе и обеспечение их комплексного правового регулирования;  
– распространенность в их деятельности некоторых антисоциальных явлений (воло-

кита, бюрократизм, отчуждение власти от народа, сращивание отдельных чиновников с 
криминальными элементами и др.), что порождает интегральную проблему – недостаточ-
ную эффективность деятельности государственной власти и их аппаратов.  

 
 

УДК 35. 07 
ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ КОНФЛИКТА ИНТЕРЕСОВ НА ГОСУДАРСТВЕННОЙ  
И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ: НОРМАТИВНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
И ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ 
И.М. Смирнова, С.В. Боженко (КГТУ) 

 
При решении разных задач каждый руководитель неизбежно сталкивается со все-

возможными конфликтами и конфликтными ситуациями, в которых ему приходится вы-
ступать не только как одному из участников, конфликтанту, но и быть в роли третьей сто-
роны, разрешающей возникший спор.  

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» и Федеральным законом от 02.03.2007  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» конфликт интересов – си-
туация, при которой личная заинтересованность (прямая или косвенная) гражданского 
служащего или муниципального служащего влияет или может повлиять на объективное 
исполнение им должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть 
противоречие между личной заинтересованностью гражданского служащего или муници-
пального служащего и законными интересами граждан, организаций, общества, субъекта 
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Российской Федерации или Российской Федерации, способное привести к причинению 
вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, муниципального образо-
вания, субъекта Российской Федерации или Российской Федерации. 

Действующим законодательством (статья 11 Федерального закона от 25.12.2008  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции») установлены обязательства государственных 
и муниципальных служащих принимать меры по недопущению любой возможности воз-
никновения конфликта интересов. К таким мерам законодательством отнесены: 

– уведомление в письменной форме своего непосредственного начальника о воз-
никшем конфликте интересов или о возможности его возникновения, как только служаще-
му станет об этом известно; 

– принятие представителем нанимателя мер по предотвращению или урегулирова-
нию конфликта интересов, если ему стало известно о возникновении у государственного 
или муниципального служащего личной заинтересованности, которая приводит или может 
привести к конфликту интересов; 

– изменение должностного или служебного положения государственного или муни-
ципального служащего, являющегося стороной конфликта интересов, вплоть до его от-
странения от исполнения должностных (служебных) обязанностей в установленном поряд-
ке, и (или) в отказе его от выгоды, явившейся причиной возникновения конфликта интере-
сов; 

– отвод или самоотвод государственного или муниципального служащего, являюще-
гося стороной конфликта интересов, в случаях и порядке, предусмотренных законодатель-
ством Российской Федерации. 

В случае, когда государственный или муниципальный служащий владеет ценными 
бумагами, акциями (долями участия, паями в уставных (складочных) капиталах организа-
ций), он обязан в целях предотвращения конфликта интересов передать принадлежащие ему 
ценные бумаги, акции (доли участия, паи в уставных (складочных) капиталах организаций) в 
доверительное управление в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

Немаловажную роль в механизме предотвращения и урегулирования конфликта ин-
тересов играют комиссии по соблюдению требований к служебному поведению и урегули-
рованию конфликта интересов, созданные в государственных органах и органах местного 
самоуправления. 

Также, в соответствии с п.10 ст.16 Федерального закона от 27.07.2004 № 79-ФЗ  
«О государственной гражданской службе Российской Федерации» гражданин не может 
быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не может находиться на 
гражданской службе в случае утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому 
служащему в случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвраще-
нии или об урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установ-
ленных в целях противодействия коррупции Федеральным законом от 25 декабря 2008 года  
№ 273-ФЗ «О противодействии коррупции» и другими федеральными законами. 

Нельзя не отметить сложность осуществления способов урегулирования конфликта 
интересов на государственной службе, предусмотренных Федеральным законом «О проти-
водействии коррупции»: 

– изменение должностного или служебного положения являющегося стороной кон-
фликта интересов государственного служащего, вплоть до отстранения его от исполнения 
должностных (служебных) обязанностей.  

– отказ такого служащего от выгоды, явившейся причиной возникновения конфлик-
та интересов. 

– отвод (самоотвод) государственного служащего в установленных действующим 
законодательством случаях и порядке. 

К сожалению, указанные способы не способствуют полноценной профилактике и 
предупреждению конфликта интересов на государственной службе. 

В настоящее время законодательно установленных способов предотвращения и уре-
гулирования конфликта интересов на государственной службе недостаточно. В связи с 
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этим необходимо принять меры, направленные на выявление причин и условий возникно-
вения конфликта интересов, прогнозирование последствий такого конфликта, детальную и 
системную разработку средств, способов и методов предупреждения и разрешения кон-
фликта интересов, выявление степени эффективности его урегулирования в целях исклю-
чения ситуации, которая может спровоцировать его повторение. 
 

 
УДК 005 
ОРГАНИЗАЦИОННАЯ КУЛЬТУРА КАК РЕСУРС УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 
Н.Н. Шалаева, В.П. Дудяшова (КГТУ) 
 

Организационная культура способствует выживанию компании в конкурентной 
борьбе и усилению ее позиций. 

В теории менеджмента общепризнанно, что организационная культура – это убеж-
дения, нормы поведения, установки и ценности, которые являются правилами, определяю-
щими как должны работать и вести себя люди в организации. Они могут быть как фор-
мальными, так и неформальными [2]. Организационная культура также обладает рядом 
специфических черт: традиции, язык (сленг), лозунги, обычаи. 

Тема организационной культуры начала активно обсуждаться с 60–70-х гг. XX в. 
По Эдгарду Шейну выделяется три уровня организационной культуры: поверхност-

ный (внешние черты), внутренний (подповерхностный – ценностные ориентации и верова-
ния), глубинный (базовые предположения) [4].  

Выделяется четыре типа организационных культур, на основе различных уровней 
двух факторов:  

1. Социабельность – эмоциональные отношения между людьми, которые считают 
себя друзьями, отношения ценны сами по себе, характеризуются взаимовыручкой. 

2. Солидарность – проблемно-ориентированная кооперация индивидуумов или 
групп. Она возникает только благодаря ощущению общности целей.  

Культура связи (социабельность – высокий; солидарность – низкий уровень) – ца-
рит дружеская, семейная атмосфера. Недостатки: слухи, сплетни; совещания легко могут 
стать не продуктивными; люди стремятся сделать карьеру, а не дело. Например: Heineken, 
Unilever. 

Культура наймитов (социабельность – низкий; солидарность – высокий уровень) – 
царит дух соперничества, желание победить. Сотрудничество только при наличии ощути-
мых выгод. Недостатки: внутренняя конкуренция не под контролем; высоко вероятна поте-
ря ключевых сотрудников – пришли за деньгами и уйдут за деньгами. Например, Mars. 

Лоскутная культура (Оба критерия низкие) - встречается редко. Это культуры биз-
несов, опирающихся на работу на дому и индивидуальные знания. Недостатки: В случае 
злоупотребления свободой может процветать эгоизм и скрытность. 

Общинная культура (оба критерия высокие) – люди горят страстью к своему делу, 
они работают в атмосфере тесного сотрудничества. Например, Apple, Microsoft, Google [1]. 

Основными функциями организационной культуры является обеспечение: стабиль-
ности организации в постоянно меняющихся условиях; единства и общности всех членов 
организации; вовлеченности всего коллектива в общее дело и достижение стратегических 
целей [3]. 

Рассмотрим организационную культуру на примере ОАО «Сибнефть». 
Компания «Сибнефть» является открытым акционерным обществом. Успех «Сиб-

нефти» складывается из усилий сотрудников всех уровней, направленных на достижение 
общих целей лидерства в отрасли. 

На предприятии «Сибнефть» был проведен опрос, по анкете, респондентами высту-
пили работники всех уровней квалификации.  

Исследование показало, что компания «Сибнефть» обладает основными составляю-
щими организационной культуры. Все опрошенные считают организационную культуру 
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чрезвычайно важной для деятельности любой организации, но под ней понимают лишь ее 
поверхностный уровень: традиции и обряды, символику компании. Большинство работни-
ков знают миссию, цель, стратегию и структуру своей организации, хотя информацию по-
лучают чаще от коллег, чем от руководства. 

Среди положительных черт организационной культуры компании «Сибнефть» были 
выделены: рационально организованная система обучения новичков; традиция отмечать 
день рождения компании; наличие униформы; символика предприятия, выпуск различной 
продукции с этой символикой; комплекс обрядов; проведение мероприятий по совместно-
му отдыху; запись на видеопленку основных событий в жизни компании; выпуск реклам-
ных и информационных бюллетеней, общественные связи со средствами массовой инфор-
мации и др. 

Недостатками, которые в дальнейшем могу сказаться негативно на эффективности 
организации, были выявлены отсутствие: закрепленных письменно правил поведения; ле-
генд и мифов о компании; конкурсов профессионального мастерства. 

Согласно теории Ф. Харриса и Р. Морана можно сделать следующие выводы: в ком-
пании ценят индивидуализм, профессионализм и творческий подход к выполняемой рабо-
те; в коммуникационную систему входит письменная, устная и невербальная коммуника-
ция и открытость; в работнике ценится умение выглядеть; питание организовано прямо в 
офисе и дотируется компанией; соблюдение временного распорядка - неотложное требова-
ние; в отношениях в организации присутствует свобода, которая заключена в определен-
ных рамках; люди ценят работу и свое положение; у работников присутствует вера в руко-
водство, свои силы, во взаимопомощь и справедливость; работники стремятся к осознан-
ному выполнению работы, полагаясь на интеллект и силу; отношение к выполняемой рабо-
те рассматривается с позиции ответственности.  

Менеджменту предприятия необходимо осуществить следующие изменения в ор-
ганизационной культуре: организовать конкурсы профессионального мастерства среди ра-
ботников компании; установить льготы и поощрения для сотрудников, работающих в ком-
пании длительное время; расширить ассортимент услуг, оказываемых службами организа-
ции своим сотрудникам; расширить выпуск рекламных материалов и сувенирных изделий 
для сотрудников компании и др. 

ОАО «Сибнефть» – компания, в которой уважают личность за то, как она выполняет 
работу, ценят лучшие человеческие качества и черты. Человека не осуждают за его при-
вычки, если они отрицательно не влияют на окружающих и на выполняемую работу. Эту 
компанию можно назвать достаточно демократичной, т.к. давление руководителя на под-
чиненных не ощущается. 

Литература 
1. Бэкмология. Мотивация и организационная культура. URL: http://becmology.ru/blog/ busi-

ness/org_culture01.htm#m3 
2.  Осейко Н.Н. Диагностика организационной культуры как инструмент управления изме-

нениями. URL: http://hr-portal.ru/article/diagnostika-organizacionnoy-kultury-kak-instrument-
upravleniya-izmeneniyami?page=0  

3. Подопригора М.Г.Организационное поведение. URL: http://www.aup.ru/books/m17/5_1.htm  
4.  Рымарева А.С. Организационные системы: теория и практика управления. URL: 

http://www.m-economy.ru/art.php?nArtId=2441  
 
 

УДК 174:657  
ЭТИЧЕСКИЕ НОРМЫ АУДИТОРОВ И БУХГАЛТЕРОВ 
Е.В. Корнюхина, Е.Д. Лебедев1 (КГТУ) 

 
Возникновение первых профессионально-этических кодексов относится к периоду 

ремесленного разделения труда в условиях становления средневековых цехов в XI–XII вв. 

                                                 
1
 Работа выполнена под руководством к.э.н., доц. О.В. Мироненко. 
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Именно тогда впервые констатируют наличие в цеховых уставах ряда нравственных требо-
ваний по отношению к профессии, характеру труда, соучастникам по труду. 

Применительно к профессиям бухгалтера и аудитора, этика – это система норм 
нравственного поведения соответствующей профессиональной группы. В настоящее время 
объединения бухгалтеров и аудиторов создают свои кодексы профессиональной этики и 
следуют правилам поведения, закрепленным в них. 

Этические требования, предъявляемые к членам профессиональных объединений 
бухгалтеров, не носят обязательный характер. Но многие профессиональные организации 
предписывают своим членам в конце года предоставлять письменный или устный отчет о 
соблюдении норм профессионального поведения. Кодексы этики бухгалтеров разных стран 
отличаются друг от друга по структуре и содержанию, но основополагающие концепции, 
провозглашенные в этических стандартах ведущих учетных профессиональных объедине-
ний США, Великобритании и Австралии, одинаковы. Часто уровень профессионализма 
бухгалтеров оценивается с учетом соблюдения установленных норм этики и ответственно-
сти за интересы общества. 

В этических кодексах аудиторов разных стран обобщены этические нормы профес-
сионального поведения независимых аудиторов, определены нравственные и моральные 
ценности. В отличие от бухгалтеров, соблюдение профессиональных этических норм – не-
пременная обязанность и высший долг каждого аудитора, руководителя и сотрудника ау-
диторской фирмы. Аудиторы обязуются добровольно и добросовестно соблюдать установ-
ленные нормы профессионального поведения. 

Исследование показало, что основные принципы этики бухгалтеров и аудиторов 
совпадают и включают в себя: честность, объективность, профессиональную компетент-
ность и должную тщательность, конфиденциальность, профессиональное поведение. 

Отметим, что, несмотря на установление Кодексов этики бухгалтеров и аудиторов, в 
их профессиональной среде все же допускаются нарушения этических принципов. Это ве-
дет к уменьшению доверия пользователей услуг бухгалтеров и аудиторов. Чтобы этого не 
происходило, необходимо не только знать нормы профессионального поведения, но и гото-
вить себя к их неукоснительному соблюдению. 

 
 

УДК 658.114.5 
ФИНАНСОВАЯ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТЬ И МОТИВЫ ИНТЕГРАЦИИ  
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ 
Д.К. Добролюбова, Н.Е. Ратникова, О.В. Мироненко (КГТУ) 

 
Построение эффективной экономической системы с принципиально новым характе-

ром корпоративных связей невозможно без учета факторов, обуславливающих активиза-
цию процессов интеграции субъектов хозяйствования. 

Особой формой предпринимательства, основанной на высоком уровне обобществ-
ления производства, концентрации и централизации капитала, выступает крупное интегри-
рованное предприятие. Мировой опыт свидетельствует о том, что при такой форме органи-
зации, как правило, создаются максимально благоприятные условия для привлечения инве-
стиций, аккумулирования поступлений из разных источников. Привлекательными специ-
фическими компонентами интегрированной структуры являются: крупное диверсифициро-
ванное инновационное производство, позволяющее переходить на несоизмеримо большие 
масштабы производственно-коммерческой деятельности; возможность использования ме-
ханизма внутриотраслевого, межотраслевого и внутрифирменного перелива капитала; ква-
лифицированный менеджмент, основанный на личной ответственности, высоком профес-
сионализме управляющих.  

Одним из факторов создания интегрированных предприятий выступает возможность 
обеспечения в процессе интеграции финансовой привлекательности. Финансовая привлека-
тельность интеграции хозяйствующих субъектов проявляется в многообразии мотивов ин-
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теграции (в явной или неявной форме), носящих финансовый характер. Мотивы, которые 
характерны для всех форм интеграции, можно сгруппировать следующим образом: 

– рост прибыли интегрированной фирмы за счет усиления рыночной власти; 
– рост прибыли интегрированной фирмы за счет снижения затрат; 
– налоговая экономия; 
– свободные потоки денежных средств; 
– снижение риска и неопределенности. 
В зависимости от мотива, а также от характера хозяйственных отношений между 

участниками и степени самостоятельности входящих в объединение предприятий выбира-
ется та или иная форма интеграции хозяйствующих субъектов. Встречаются следующие 
формы интеграции: консорциумы, картели, синдикаты, пулы, ассоциации, конгломераты, 
тресты, концерны, промышленные холдинги, финансово-промышленные группы. 

Таким образом, процессы интеграции хозяйствующих субъектов, способствуют раз-
витию предприятий, оптимизации структуры экономики и постепенному развитию более 
эффективных секторов экономики.  

 
 
УДК 658.14.012.2 
ФИНАНСОВОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ В КОРПОРАЦИИ 
Е.А. Майорова, И.И. Сазонова, О.В. Мироненко (КГТУ) 

 
Важнейшим элементом предпринимательской деятельности является планирование, 

в том числе финансовое. Эффективное управление финансами корпорации возможно лишь 
при планировании всех финансовых потоков, процессов и отношений фирмы.  

Основная цель внутрифирменного финансового планирования – обеспечение опти-
мальных возможностей для успешной хозяйственной деятельности, получение необходи-
мых для этого средств и в конечном итоге достижение прибыльности фирмы. Планирова-
ние связано, с одной стороны, с предотвращением ошибочных действий в области финан-
сов, с другой – с уменьшением числа неиспользованных возможностей.  

В процессе финансового планирования деятельности корпорации решаются следую-
щие задачи: обеспечение необходимыми финансовыми ресурсами производственной, инве-
стиционной и финансовой деятельности; определение путей эффективного вложения капита-
ла, оценка степени рационального его использования; выявление внутрихозяйственных ре-
зервов увеличения прибыли; установление рациональных финансовых отношений с бюдже-
том, банками и контрагентами; соблюдение интересов акционеров и других инвесторов; кон-
троль за финансовым состоянием, платежеспособностью и кредитоспособностью фирмы. 

Финансовое планирование представляет собой процесс разработки системы финан-
совых планов и плановых (нормативных) показателей по обеспечению корпорации необхо-
димыми финансовыми ресурсами и повышению эффективности его финансовой деятельно-
сти в будущем периоде. Данный процесс состоит из ряда этапов: установление целей фи-
нансового развития предприятия; обоснование финансовых плановых показателей, их 
взаимоувязка и определение системы реализации планов; контроль (мониторинг) с после-
дующим (при необходимости) уточнением плановых показателей. 

В результате осуществления процесса финансового планирования составляется фи-
нансовый план – документ, в котором отражаются финансовая стратегия, обеспечивающая 
прибыльность, платежеспособность, финансовую устойчивость предприятия, и в целом 
увеличение доходов собственника, и способы ее реализации. 

Финансовый план включает три элемента: отчет о финансовых результатах; план-
баланс; отчет о движении денежных средств. На основе этих документов проводится ана-
лиз финансовых ресурсов фирмы и выбирается схема финансирования инвестиционных 
проектов. В завершающей части финансового плана должен присутствовать анализ без-
убыточности, демонстрирующий, каким должен быть объем продаж для того, чтобы кор-
порация не имела убытков. 

Таким образом, финансовое планирование позволяет предвидеть финансовые по-
следствия разрабатываемых решений и оценивать необходимость их реализации. 
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УДК 658.14:005.521 
МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К ПРОГНОЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КОРПОРАЦИЙ 
А.Ю. Сабирова, Ю.А. Смирнова1 (КГТУ) 
 

Неотъемлемой частью управления корпорацией является прогнозирование ее разви-
тия. Прогнозы дают возможность рассмотреть различные варианты развития финансов, на-
пример при благоприятных, усредненных и наихудших сценариях развития экономики, 
корпорации, конъюнктуры рынка и т.п. От того, насколько прогнозирование будет точным 
и своевременным, а также соответствовать поставленным проблемам, будет зависеть, в ко-
нечном счете, прибыль корпорации. 

Финансовое прогнозирование – это исследование конкретных перспектив развития 
финансов корпорации в будущем, научно обоснованное предположение об объемах и на-
правлениях использования финансовых ресурсов на перспективу. Основной целью финан-
сового прогнозирования является оценка предполагаемого объема финансовых ресурсов и 
определение предпочтительных вариантов финансового обеспечения деятельности корпо-
рации. Финансовое прогнозирование ведется путем разработки различных вариантов раз-
вития корпорации, их анализа и обоснования, оценки возможной степени достижения оп-
ределенных целей.  

В настоящее время известно большое количество методических подходов к прогно-
зированию деятельности корпорации. Методы прогнозирования можно подразделить на 
три большие группы: 

1. Методы экспертных оценок, которые предусматривают многоступенчатый опрос 
экспертов и обработку полученных результатов с помощью инструментария экономиче-
ской статистики.  

2. Стохастические методы, предполагающие вероятностный характер, как прогноза, 
так и самой связи между исследуемыми показателями. 

3. Детерминированные методы, предполагающие наличие функциональных или же-
стко детерминированных связей, когда каждому значению факторного признака соответст-
вует вполне определенное неслучайное значение результативного признака.  

В рамках указанных выше групп методов реализуются: нормативное прогнозирова-
ние, экстраполяция, интуитивный метод, метод корреляционно-регрессионного анализа и 
другие. В зависимости от ситуации корпорация может применить различные методы про-
гнозирования.  

В заключение отметим, что надлежащий уровень прогнозирования в корпорации по-
зволяет обеспечивать ее эффективное развитие. 

 
 

УДК 658.152: 055.334 
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОДХОДОВ К ОЦЕНКЕ ИНВЕСТИЦИОННЫХ РИСКОВ 
Ю.С. Смирнова, О.В. Мироненко (КГТУ) 

 
В современных условиях хозяйствования особую актуальность для любой корпора-

ции приобретает оценка рисков. Проблема оценки и учета рисков выступает важной со-
ставной частью теории и практики управления.  

Актуальность темы исследования определяется необходимостью разработки научно 
обоснованного подхода к комплексной оценке рисков корпораций с целью получения объ-
ективной и достоверной информации об ожидаемых рисках и возможности их предотвра-
щения. 

В процессе исследования наибольшее внимание уделено следующим задачам: уточ-
нению понятия «риск»; уточнению классификации видов риска; анализу процедуры оценки 

                                                 
1 Работа выполнена под руководством к.э.н., доц. О.В. Мироненко. 
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проектного риска; практическому проведению количественного анализа рисков с помощью 
расчета ожидаемой величины риска и стоимости проекта по методу Монте-Карло. 

Проведенный анализ структурных характеристик, описывающих понятие «риск», 
позволил нам предложить следующее определение: риск – это ситуация, вызванная неоп-
ределенностью, сопутствующей деятельности корпорации, которая определяется вероятно-
стью отклонения параметров ситуации от заданного уровня. Данное определение позволяет 
не только рассмотреть категорию «риск» в ситуативном плане с учетом объекта исследова-
ния, но и оценить его. Это объясняется тем, что в ситуацию, в которой оказываются корпо-
рация, входят и условия, способствующие возникновению риска в тот или иной момент 
времени и его причины. 

Уточнена классификация видов риска с целью систематизации рисков корпорации. 
Установлено, что состав рисков должен определяться с учетом специфики производствен-
но-хозяйственной деятельности корпорации. Определены внешние и внутренние риски 
корпорации, риски по сферам воспроизводственной деятельности. Предложен перечень 
рискообразующих факторов. 

На примере компании ООО «Алюпласт» предложен расчет ожидаемой величины 
стоимости риска и стоимости проекта при различных вариантах стечения обстоятельств. 
Апробирована методика оценки стоимости и времени проекта по методу Монте-Карло с 
использованием табличного процессора Excel. В результате с учетом факторов риска был 
определен объем производства ООО «Алюпласт», который обеспечит компании макси-
мальную прибыль. 

По итогам исследования отмечено, что задача лица, принимающего решение, – не 
отказ от рисков вообще, а принятие решения с учетом оценки предполагаемого риска. 

 
 

УДК 658.152 
ИННОВАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОРПОРАЦИИ 
Д.Д. Подкопаева, Е.С. Ярова1 (КГТУ) 

 
Каждая корпорация должна развиваться и совершенствовать свою продукцию (рабо-

ты, услуги). В противном случае она не будет обладать конкурентным преимуществом, что 
приведет к потере рынков сбыта. По этой причине корпорация постоянно находится в по-
иске новых идей. Нововведения (инновации), распространяются на новые продукты, спо-
собы их производства, новшества в организационной и финансовой сфере.  

Под инновационной деятельностью корпорации понимается разработка и реализа-
ция нововведений, организационно осуществляемая в виде инновационных проектов и 
программ.  

Любая инновация требует вложения или инвестирования определенной суммы финан-
совых средств. Инвестиции осуществляются в форме денежных средств и их эквивалентов, 
реальных активов, имущественных прав, включая права на интеллектуальную собственность. 
Для того чтобы определить конкретные формы и источники финансирования инновационной 
деятельности, необходимо их классифицировать по трем признакам: условия финансирования 
(прямые, косвенные инвестиции, кредиторские требования); сроки (кратко-, средне-, долго-
срочные); субъекты, инвестирующие средства (собственники, кредиторы). 

В России финансирование исследований и разработок инновационных проектов за 
счет корпоративного сектора составляет немного выше 20 % общего объема капиталовло-
жений в НИОКР. В то время как, например, в Японии расходы корпоративного сектора за-
фиксированы на уровне не ниже 38 % совокупных расходов на фундаментальные исследо-
вания, а в Южной Корее – 45 %. Крупный отечественный бизнес значительно уступает ана-
логичным зарубежным структурам, как по абсолютным, так и по относительным расходам 
на НИОКР.  

                                                 
1
 Работа выполнена под руководством к.э.н., доц. О.В. Мироненко. 
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В инновационной организации XXI в. преобразования должны охватывать линей-
ные, функциональные, маркетинговые и другие структуры, которые станут самостоятель-
ными внутренними предприятиями, обслуживаемыми едиными информационными и фи-
нансовыми системами, самостоятельно производящими товары и услуги. Эти внутренние 
предприятия должны быть участниками организационных рынков внутри ассоциации. То-
гда главными их достоинствами станут творческий характер работы, высокая адаптивность 
к изменениям, гибкая инновационная реакция на внешнюю среду и эффективное управле-
ние по слабым сигналам.  

Подводя итог, отметим, что инновационная деятельность пока не стала реальным 
приоритетом современных корпораций в России по причине несовершенства организаци-
онно-экономического механизма обеспечения разработки и внедрения инновационных 
проектов. 

 
 
УДК 658.14/.17  
ОСНОВНЫЕ ТЕНДЕНЦИИ В СОСТАВЛЕНИИ  
КОРПОРАТИВНОЙ ФИНАНСОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ 
А.Н. Смирнова1 (КГТУ) 

 
На сегодняшний день в России важной задачей для развития экономики является 

проведение преобразований, способных обеспечить прозрачность и доступность деятель-
ности экономических субъектов. Наиболее существенную роль в данном процессе играет 
корпоративная финансовая отчетность. Необходимость в составлении консолидированной 
отчетности в нашей стране возникала вместе с процессом создания холдингов, формирова-
ние которых было связано с перестройкой экономики и приватизацией государственных 
предприятий.  

Несмотря на наличие сходства между вариантами учетных политик в соответствии с 
российскими и международными стандартами бухгалтерского учета, применение этих ва-
риантов нередко строилось на различных основополагающих принципах и целях.  

Основные различия между МСФО и российской системой учета связаны с истори-
чески обусловленной разницей в конечных целях использования финансовой информации. 
Финансовая отчетность, подготовленная в соответствии с МСФО, используется инвестора-
ми, а также другими предприятиями и финансовыми институтами. Финансовая отчетность, 
которая ранее составлялась в соответствии с российской системой учета, использовалась 
органами государственного управления и статистики. Так как указанные группы пользова-
телей имели различные интересы и потребности в информации, принципы, лежащие в ос-
нове составления финансовой отчетности, развивались в различных направлениях.  

Международные стандарты финансовой отчетности (МСФО (IFRS)) – это стандарты 
и разъяснения, принятые Правлением Комитета по международным стандартам финансо-
вой отчетности. Они состоят из Международных стандартов финансовой отчетности 
(IFRS); Международных стандартов финансовой отчетности (IAS); разъяснений, подготов-
ленных Комитетом по разъяснениям международной финансовой отчетности или ранее 
действовавшим Постоянным комитетом по разъяснениям. 

Современная концепция бухгалтерского учета в рыночной экономике России более 
широко трактует новые цели, акцентируя внимание на том, что отчетность должна отвечать 
интересам как ее внутренних, так и внешних пользователей для принятия решений. Бес-
спорно, признание данных целей является значительным шагом в сторону МСФО. 

 
 

                                                 
1 Работа выполнена под руководством к.э.н., доц. О.В. Мироненко.  
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УДК 658.152  
ИНВЕСТИЦИИ КАК ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ КОРПОРАЦИИ 
А.А. Благовестникова, О.В. Мироненко (КГТУ) 

 
В рамках финансовой деятельности любого хозяйствующего субъекта непременно 

возникает задача привлечения ресурсов (инвестиций) для осуществления хозяйственной 
деятельности. 

Инвестиции – это средства, вкладываемые в реализацию различных экономических 
проектов с целью последующего их увеличения. К инвестициям относятся только те вло-
жения, которые преследуют своей целью получение прибыли, увеличение объема и массы 
капитала. 

Поскольку объем свободных финансовых (инвестиционных) ресурсов субъекта (ин-
вестора) ограничен, а потенциальные объекты инвестиций обладают различной инвестици-
онной привлекательностью, ему необходимо оптимально распределять свои инвестицион-
ные ресурсы. Поэтому потенциальные вкладчики формируют свою инвестиционную стра-
тегию, предполагающую формирование системы долгосрочных целей инвестиционной 
деятельности и выбор наиболее эффективных путей их достижения. В инвестиционной 
деятельности инвестора огромное значение имеет возможность учета факторов неопреде-
ленности и риска, которые могут привести к финансовым потерям при управлении инве-
стиционным портфелем.  

Поскольку объем предлагаемых на рынке инвестиционных ресурсов существенно 
меньше, чем объем спроса на них, между объектами инвестиций неизбежно возникает кон-
курентная борьба, и корпорациями осознается необходимость повышения их инвестицион-
ной привлекательности. Исследование показало, что для привлечения инвестиций корпора-
ция должна: 

– иметь хорошо отработанный и перспективный план (бизнес-план) деятельности на 
будущее (инвесторы хотят знать, что их вклады принесут в дальнейшем прибыль); 

– иметь хорошую репутацию в обществе (инвестируя в теневое предприятие, инве-
сторы рискуют остаться без прибыли, поэтому выбирают только те предприятия, которые 
вызывают доверие); 

– вести открытую (прозрачную) деятельность (для этого необходимы бухгалтерская 
отчетность и работа со СМИ); 

Также многое зависит от экономической политики, проводимой в той стране, в кото-
рой работает корпорация (для вкладов инвесторы выбирают наиболее стабильные страны). 

Таким образом, осуществление инвестиционной деятельности и формирование ин-
вестиционной привлекательности представляют собой взаимосвязанные процессы, опреде-
ляющие эффективное развитие корпораций, выступающих в качестве субъектов и объектов 
инвестирования соответственно. 
 
 
УДК 658.152:005.334 
РИСК-МЕНЕДЖМЕНТ В КОРПОРАЦИИ 
Е. Сорокина, Е. Пестрякова1 (КГТУ) 

 
В процессе функционирования корпорации постоянно возникает угроза потери эф-

фективности ее деятельности вследствие наступления финансовых рисков. Одной из задач 
руководства экономического субъекта является предвидение таких рисков и управление 
ими, т.е. осуществление риск-менеджмента. 

Риск-менеджмент представляет собой систему управления риском и экономически-
ми, точнее, финансовыми отношениями, возникающими в процессе этого управления. 

Объектом управления в риск-менеджменте являются риск, рисковые вложения ка-
питала и экономические отношения между хозяйствующими субъектами в процессе реали-

                                                 
1 Работа выполнена под руководством к.э. н., доц. О.В. Мироненко.  
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зации риска. Субъект управления в риск-менеджменте – это специальная группа людей, 
которая осуществляет целенаправленное функционирование объекта управления. 

Выделяют следующие этапы организации риск-менеджмента:  
1. Определение цели риска и цели рисковых вложений капитала.  
2. Получение информации об окружающей обстановке.  
3. Выбор стратегии и приемов управления риском.  
4. Организация мероприятий по выполнению намеченной программы действий.  
5. Контроль за выполнением программы. 
В процессе реализации риск-менеджмента следует соблюдать ряд правил: нельзя 

рисковать больше, чем это может позволить собственный капитал; надо думать о последст-
виях риска; нельзя рисковать многим ради малого; положительное решение принимать 
лишь при отсутствии сомнения; при наличии сомнений принимать отрицательные реше-
ния; нельзя думать, что всегда существует только одно решение – возможно, есть и другие. 

Риск-менеджмент предполагает минимизацию степени риска, т.е. вероятности на-
ступления случая потерь, а также размера возможного ущерба от него. Наиболее распро-
страненными способами снижения финансового риска являются: уклонение от риска; при-
нятие риска на себя; передача риска; страхование риска; объединение риска; диверсифика-
ция; хеджирование; использование внутренних финансовых нормативов. 

Таким образом, система риск-менеджмента направлена на достижение необходимо-
го баланса между получением прибыли и сокращением убытков предпринимательской дея-
тельности и призвана стать составной частью системы менеджмента корпорации. 

 
 
УДК 336 
БЮДЖЕТНЫЙ ДЕФИЦИТ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
И ИСТОЧНИКИ ЕГО ФИНАСИРОВАНИЯ 
Н.Е. Ратникова, М.Л. Королева (КГТУ) 
 
 В настоящее время в Российской Федерации существует проблема дефицита бюдже-
та на уровне субъектов Российской Федерации. К областям, расходы бюджета которых 
превышают доходы, относится и Костромская область. 

За период с 2012 по 2014 годы областной бюджет Костромской области утверждался 
с дефицитом (табл. 1). 

Таблица 1 
Параметры областного бюджета Костромской области за 2012–2014 гг. 

Параметры бюджета Абсолютные значения, млн руб. Темп прироста, % 

2012 2013 2014 2012–2013  2013–2014 
Доходы 17 439,6 17 672,0 19 697,3 1,3 11,5 
Расходы 19 105,9 19 346,4 21 719,2 1,2 12,2 
Дефицит/Профицит –1666,3 –1674,4 –2021,9 0,5 20,7 

 
К причинам дефицита областного бюджета Костромской области относится рост 

финансовой нагрузки, возложенной федерацией на регионы, что в первую очередь связано 
с увеличением расходов на выполнение «майских» указов Президента РФ, связанных с оп-
латой труда в сфере образования и здравоохранения.  

Предельно допустимый размер дефицита областного бюджета согласно Бюджетно-
му кодексу РФ составляет 15% объема доходов бюджета субъекта РФ без учета безвоз-
мездных поступлений. В 2012, 2013 и 2014 гг. планируемое состояние областного бюджета 
Костромской области принимало критическое значение – он был принят с почти предельно 
допустимым законом дефицитом в размере 14,9% объема доходов бюджета Костромской 
области без учета безвозмездных поступлений.  

В случае принятия бюджета на очередной финансовый год с дефицитом законом о 
бюджете должны быть утверждены источники финансирования дефицита бюджета. По за-
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конодательству областной бюджет может финансироваться как из внутренних, так и из 
внешних источников (табл. 2). 

Дефицит областного бюджета Костромской области финансируется только за счет 
внутренних источников. В 2012 и 2013 году финансирование дефицита бюджета осуществ-
лялось в основном за счет поступлений от выпуска и размещения государственных ценных 
бумаг, номинальная стоимость которых указана в валюте РФ. В 2014 году ситуация изме-
нилась, основными источниками финансирования дефицита бюджета стали кредиты кре-
дитных организаций в валюте РФ. 
 Таким образом, в результате исследования установлено, проблемы территориальных 
бюджетов в настоящее время во многом определяются финансовыми (в том числе бюджетны-
ми) проблемами страны в целом. В настоящее время бюджет Костромской области планирует-
ся с дефицитом, приближенном к предельно допустимому законодательством размеру дефи-
цита бюджета. Для покрытия бюджетного дефицита приходится прибегать к помощи банков-
ских кредитов и к выпуску субфедеральных облигаций. Но займы и кредиты потребуют в 
дальнейшем, при наступлении срока погашения, выплат сверх основной суммы долга также и 
процентов за счет бюджета, что еще увеличит нагрузку на расходную часть. 

Таблица 2 
Структура внутренних источников финансирования дефицита областного бюджета  

Костромской области  
Внутренние источники финансирования дефицита 

областного бюджета Костромской области 
Абсолютные значения, млн руб.  

2012 2013 2014 
Государственные (муниципальные) ценные бумаги, 
номинальная стоимость которых указана в валюте 
Российской Федерации 

 
2800,0 

 
2900,0 

 
–1500,0 

Кредиты кредитных организаций в валюте Россий-
ской Федерации 

 
16,5 

 
–254,0 

 
4128,1 

Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 

 
–1274,6 

 
–1154,0 

 
–956,2 

Изменение остатков средств на счетах по учету 
средств бюджета 

 
0,0 

 
0,0 

 
0,0 

Иные источники внутреннего финансирования  
дефицитов бюджетов 

 
124,3 

 
182,4 

 
349,9 

Всего 1666,3 1674,4 2406,9 
 
 
УДК 336 
ОЦЕНКА ФИНАНСОВОГО СОСТОЯНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
(НА ПРИМЕРЕ г. КОСТРОМЫ) 
Д. К. Добролюбова, М.Л. Королева (КГТУ) 

 
Основная проблема развития системы местного самоуправления в Российской Фе-

дерации заключается в обеспечении финансовой самостоятельности муниципальных обра-
зований, что напрямую зависит от уровня доходов местных бюджетов, от федерального и 
регионального законодательства, от состояния федерального и регионального бюджетов.  

Важность оценки финансового состояния муниципального образования обусловлена 
тем, что позволит определить финансовую независимость и самостоятельность территории, 
а также ее финансовую устойчивость. В свою очередь знание этих показателей даст воз-
можность определить причины негативных явлений в бюджетной сфере и разработать ме-
роприятия по их устранению. Для определения финансового состояния территории суще-
ствуют различные методики. 

Для достижения объективности оценка финансового состояния города Костромы 
была проведена по нескольким методикам.  

Исходными данными послужили параметры бюджета города Костромы за 2013–
2014 гг. (табл.). 
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В ходе оценки финансово-бюджетной устойчивости города Костромы за 2014 год 
было выявлено следующее: уровень финансовой зависимости превышает норму на 13,9%; 
коэффициент бюджетного покрытия не соответствует установленному значению; коэффи-
циент автономии и уровень бюджетной сбалансированности соответствуют нормативным 
параметрам.  

Оценка финансовой самостоятельности города Костромы показала, что финансовая 
самостоятельность характеризуется значительной зависимостью бюджета от межбюджет-
ных трансфертов, недостаточностью объема собственных средств бюджета. Однако доля 
расходов местного бюджета на обслуживание муниципального долга соответствует приве-
денным в Бюджетном кодексе РФ нормативам.  

Таблица  
Параметры бюджета города Костромы за 2013–2014 гг. 

Параметры  
бюджета 

Абсолютное значение Удельный вес, 
% 

Абсолют-
ный  

прирост,  
тыс. руб. 

Темп 
роста, 

% 

Темп 
прирос-
та, % 2013  

год 
2014  
год 

2013 
год 

2014 
год 

Доходы: 4681934,9 4983292,2 100 100 301357,3 106,4 6,4 
– налоговые 2252177,6 2099149 48,1 42,1 -153028,6 93,2 -6,8 
в том числе соб-
ственные налого-
вые доходы 

403587,7 435366 8,6 8,7 31778,3 107,9 7,9 

– неналоговые 911537,5 940597,8 19,5 18,9 29060,3 103,2 3,2 
– безвозмездные 
поступления 

1518219,8 1943545,4 32,4 39,0 425325,6 128,0 28,0 

Расходы: 4583551,3 5159215,5 100 100 575664,2 112,6 12,6 
Дефи-
цит/Профицит 

98383,6 –175923,3 - - - - - 

Источники фи-
нансирования де-
фицита бюджета 

–98383,6 175923,3 - - - - - 

 
Кроме того была проведена проверка бюджета на признаки «хорошего». 
В результате проверки установлено: темп прироста неналоговых доходов (3,2 %) 

ниже, чем темп прироста собственных налоговых доходов (7,9 %); темп роста налоговых и 
неналоговых доходов (96,1 %) ниже, чем темп роста безвозмездных поступлений (128,0 %); 
темп прироста доходов (6,4 %) меньше темпа прироста расходов (12,6 %); доля собствен-
ных налоговых доходов в общей сумме доходов составляет менее 30 %. По приведенным 
характеристикам бюджет города Костромы в 2014 году нельзя отнести к «хорошему».  

Используя полученные в ходе исследования результаты, можно сделать вывод, что 
финансово-бюджетное состояние города Костромы за 2014 год характеризуется неустойчи-
вым положением. Оценка финансового состояния города Костромы выявила следующие 
проблемы: низкая ресурсная база для пополнения собственных доходов, несовершенная 
система межбюджетных отношений и зависимость местных бюджетов от безвозмездных 
поступлений. 
 
 
УДК 336 
ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ ПРОГРАММНО-ЦЕЛЕВОГО МЕТОДА  
В ФОРМИРОВАНИИ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА И ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА 
КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Е.А. Майорова, М.Л. Королева (КГТУ) 

 
Необходимость повышения эффективности бюджетных расходов, важность форми-

рования механизма устойчивого социально-экономического развития России определили 
потребность во внедрении концепции программно-целевого планирования бюджетов. Реа-
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лизация ранее использующейся затратной модели бюджетного планирования традиционно 
была сопряжена со значительными потерями бюджетных средств.  

Большинство экономически развитых стран имеют богатый опыт программно-
целевого бюджетирования. И этот опыт доказывает, что программный метод имеет много 
достоинств и на сегодняшний день является эффективным.  

Программно-целевой метод используется при финансировании отдельных государ-
ственных программ социального и экономического развития. Дает возможность выявить 
источники ресурсов для выполнения программ и определить эффективность этих про-
грамм. 

Сама идея программно-целевого метода лежит в том, чтобы сосредотачивать внима-
ние не только на возможностях бюджета, но и на том, как наиболее эффективно их исполь-
зовать с целью получения конкретных результатов. 

Целью исследования стал анализ практики применения программно-целевого мето-
да при планировании расходов федерального бюджета и областного бюджета Костромской 
области. 

В 2010 году в РФ началась работа по преобразованию федерального бюджета из не-
программного (более 90 % непрограммных расходов) в преимущественно программный 
вид. Для перевода бюджета в программный вид было решено разработать новый инстру-
мент, названный государственной программой. Распоряжением Правительства РФ от  
11 ноября 2010 г. № 1950-р утвержден Перечень государственных программ Российской 
Федерации. Под государственной программой понимается система мероприятий и инстру-
ментов государственной политики, обеспечивающих в рамках реализации ключевых госу-
дарственных функций достижение приоритетов и целей государственной политики в сфере 
социально-экономического развития и безопасности.  

Анализ программной структуры федерального бюджета за 2012–2014 гг. показал, 
что доля государственных программ в общем объеме расходов федерального бюджета су-
щественно увеличилась. Так, если в 2012 г. на финансирование государственных программ 
было израсходовано 30,31 % всех доходов федерального бюджета, то в 2013 и 2014 гг. этот 
показатель составил уже 77,08 и 78,72 % соответственно. Данный факт говорит о том, что 
постепенно планирование федерального бюджета переходит на программный метод. В 
2015 г. в РФ действует 43 госпрограммы. 

Наиболее приоритетной госпрограммой на протяжении последних трех лет являлась 
программа «Развитие пенсионной системы». Ее доля в общей структуре расходов за 2012–
2014 годы составила в среднем около 23 %. Для сравнения, следующей по значимости про-
граммой стала государственная программа «Социальная поддержка граждан». На ее фи-
нансирование в 2014 году было выделено 9,36 % расходов федерального бюджета.  

Анализ программной структуры областного бюджета Костромской области за 2013–
2014 годы также показал, что область успешно переходит на программно-целевой метод 
формирования бюджета. Доля государственных программ в общей структуре расходов об-
ластного бюджета за последние два года существенно увеличилась.  

В 2013 году в Костромской области было реализовано лишь 3 государственные про-
граммы, и доля их в расходах областного бюджета составила всего 15,95 %. Однако в 2014 
году было реализовано 17 государственных программ, и на их долю пришлось 66,25 % всех 
расходов областного бюджета. За два года объем данного показателя увеличился на 50,3 %. 
Данный факт подтверждает положительный результат практики перехода на программно-
целевой метод. Однако существует ряд проблем, с которыми на сегодня сталкивается реги-
он при разработке программного бюджета: сложность формирования программ в соответ-
ствии с отраслевыми концепциями развития и прогнозом социально-экономического раз-
вития, трудоемкость и высокая периодичность внесения изменений в программы. 

Большая часть расходов областного бюджета направляется на финансирование со-
циальной сферы, а именно здравоохранения, образования, социальной политики и нацио-
нальной экономики. Программная направленность областного бюджета определяется соци-
альной сферой и наиболее приоритетными государственными программами в нашем ре-



 126

гионе на данный момент являются: «Развитие здравоохранения Костромской области до 
2020 года»; «Стимулирование строительства жилья и обеспечение доступным и комфорт-
ным жильем граждан Костромской области»; «Развитие образования Костромской области 
на 2014–2020 годы». Программы, реализуемые в настоящее время на территории Костром-
ской области, отражают приоритеты политики в конкретных сферах деятельности админи-
страции области.  

Анализ, представленный в работе, показал, что Россия вслед за многими развитыми 
государствами начала активную работу по переходу на планирование бюджета с помощью 
программного метода. Планирование расходов областного бюджета Костромской области 
также осуществляется на основе программно-целевого метода, но судить о том, что уже 
сложилась определенная практика планирования расходов данным методом еще нельзя.  

 
 
УДК 338.242; 336.025 
РАЗВИТИЕ МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ  
А.С. Шурыгин, С.С. Тихонова (КГТУ) 

 
Очевидно, что Россия в данный момент не самая комфортная для предпринимательства 

страна, как в финансовом, так и в законодательном плане. Несмотря на это, вопросы поддерж-
ки и развития малого предпринимательства рассматриваются на самом высоком уровне.  

Так, на заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей 
19 марта 2015 г. Президентом была отмечена необходимость дальнейшего расширения 
свободы для бизнеса и создания благоприятных условий предпринимательской деятельно-
сти. А 7 апреля по этой теме состоялось заседание госсовета при Президенте, на котором 
присутствовал и Губернатор Костромской области Сергей Ситников.  

Сегодня в Костромской области реализуется программа поддержки малого и сред-
него предпринимательства, в рамках которой предоставляются субсидии, кредиты, гранты 
молодым предпринимателям (до 30 лет). Оказывается бесплатная информационно-
консультационная поддержка и содействие малым предприятиям, предоставляются в арен-
ду офисные помещения по льготным ставкам. Проводятся и другие мероприятия в рамках 
реализации программы господдержки. 

Однако существует множество пробелов в законодательстве, а финансовая под-
держка в виде грантов и субсидий – это единичные случаи, а не распространенное явление.  

На наш взгляд, поддержка малого бизнеса должна происходить в разных направле-
ниях и формах. Например, в сфере налогообложения. Очень серьезной нагрузкой для мало-
го бизнеса являются отчисления в социальные фонды. Система отчислений на социальные 
нужды для малого и среднего бизнеса претерпевает ежегодные изменения, которые нельзя 
в полной мере отнести к разряду стимулирующих развитие этого сектора экономики. Вме-
ненная в обязательном порядке с 2013 г. обязанность индивидуальных предпринимателей 
уплачивать кроме отчислений в ПФР также взносы в ФОМСР, увеличила совокупное бремя 
налоговых и социальных выплат. По мнению 60 % ИП, рост социальных платежей повле-
чет за собой сокрытие доходов1. 

Чтобы повысить активность малого бизнеса, целесообразно снижать до минималь-
ного уровня ставки по специальным режимам налогообложения, эффективно расходовать 
средства внебюджетных фондов, не допуская их нецелевого и нерационального использо-
вания, более действенно внедрять и применять меры поддержки развития малого предпри-
нимательства. Тогда Россия станет для бизнеса самой комфортной страной в мире, как в 
финансовом, так и в законодательном плане. 
 

                                                 
1
 Снегирева Т.К. Социальные отчисления и развитие малого бизнеса во Владимирской области [Электронный 
ресурс] // Вестник Владимирского гос. ун-та им. Александра Григорьевича и Николая Григорьевича Столето-
вых. Серия: Экономические науки. 2014. №2 (2). URL: http://vestnik-es.vlsu.ru/index.php?id=3 
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УДК 338.242; 336.025 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ  
В СФЕРЕ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
К.В. Барынина, И.О. Иванова, С.С. Тихонова (КГТУ) 
 

Малое и среднее предпринимательство – неотъемлемый элемент современной ры-
ночной системы хозяйствования. Он осваивает новые сегменты рынка, решает проблемы 
самореализации граждан и занятости населения в сочетании с гарантированными налого-
выми поступлениями в бюджеты всех уровней. В настоящее время малый и средний бизнес 
активно развиваются в России, а его развитие во многом зависит от государственной под-
держки. Особенно в сложившейся кризисной ситуации. Поэтому актуальность темы заклю-
чается в выявлении проблем и своевременного поиска путей решения.  

В целях оказания государственной поддержки субъектов малого и среднего бизнеса 
постановлением администрации Костромской области № 293-а от 23.07.2013 года в регио-
не утверждена государственная программа Костромской области «Поддержка и развитие 
субъектов малого и среднего предпринимательства в Костромской области на 2014–2020 
годы». По данным Территориального органа Федеральной службы государственной стати-
стики, по итогам 2013 года в Костромской области зарегистрировано 27 929 субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, в том числе: 78 – средних предприятий, 8366 – ма-
лых предприятий, из них 7170 – микропредприятий, и 19 485 – индивидуальных предпри-
нимателей. Доля занятых в малом и среднем бизнесе в общем числе занятых в экономике 
области составляет 34 %. К 2015 году произошло снижение количества малых предприятий 
до 1135 и рост средних до 104 субъектов. Но оборот предприятий имеет тенденцию к сни-
жению, что связано с кризисной ситуацией на общероссийском рынке. Главные сферы, ко-
торые привлекают предпринимателей, – это обрабатывающее производство, оптовая и роз-
ничная торговля.  

Малый и средний бизнес очень подвержены влиянию внешнеэкономических факто-
ров, которые, в свою очередь, влекут за собой снижение количества действующих пред-
приятий. Как следствие, уменьшение численности занятых, снижение объемов производст-
ва, качества услуг. Кроме этого, легко заметить, что бизнесмены предпочитают открывать 
фирмы в сфере продаж, а не в социальной сфере, например, образовании. Отсутствие соот-
ветствующего уровня экономического образования так же сказывается на ведении бизнеса. 
Порою недостаток ресурсов ведет к невозможности приобретения современных техниче-
ских средств. 

В целях предотвращения существующих проблем или смягчения их действия необ-
ходимы: поддержка предприятий малого и среднего предпринимательства, занимающихся 
разработкой, внедрением и реализацией инновационной продукции, решающих проблемы 
энергоэффективности и сбережения; содействие в развитии сферы лизинга оборудования; 
создание технопарков, промышленных парков; поддержка бизнеса на первоначальном эта-
пе – стадии идеи; техническое присоединение к существующей электросети; действенная 
помощь в открытии бизнеса для молодого предпринимателя и другие. 

Таким образом, эффективная реализация государственной политики в сфере под-
держки малого и среднего бизнеса, четкие, скоординированные действия власти в этом на-
правлении позволят преодолеть сложившийся кризис и обеспечить сохранение заданного 
темпа развития данной сферы деятельности. 
 
 
УДК 336.011 
ОТЛИЧИЕ ФИНАНСОВ ОТ ГОСУДАРСТВЕННОГО БЮДЖЕТА И ДЕНЕГ 
Я.И. Калишек, Е.А. Коняева, С.С. Тихонова (КГТУ) 
 

Государственный бюджет является важным инструментом воздействия на развитие 
экономики и социальной сферы. Функционирование бюджета государства происходит по-
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средством экономических форм – денег и финансовых отношений. Деньги служат финан-
совой базой деятельности государства, а также удовлетворению общегосударственных по-
требностей. 

Проблемой исследования содержания сущности и отличия финансов от государст-
венного бюджета и денег занимались некоторые авторы, такие как Д.С. Моляков, Е.И. Шо-
хин, М.А. Дерябина, Дж. Хикс, Л.И. Абалкин и многие другие. Они показали, в чем заклю-
чается сущность финансов, денег и государственного бюджета и чем же эти понятия отли-
чаются друг от друга.  

Финансы включают в себя государственных финансы, финансы хозяйствующих 
субъектов и населения. Соответственно, государственный бюджет как главный централи-
зованный денежный фонд, главный финансовый план государства, роспись его доходов и 
расходов, – это часть государственных финансов. Категория «финансы» шире категории 
«бюджет», который является лишь частью финансов. Что касается категории денег, их ос-
новные отличия от финансов следующие: финансы в своей основе есть доходы и их ис-
пользование; деньги – не доход, а лишь одна из форм его существования; финансы вклю-
чают как денежные, так и натуральные доходы, а деньги не существуют в «неденежной» 
форме; финансы охватывают только часть всей выручки от реализации, а деньги охваты-
вают все выручку продаваемого товара. 

Однако, как показывает практика, основное население, далекое от знаний экономи-
ческой теории, теории финансов и денег, студенты, начинающие изучать финансовые дис-
циплины, не видят четкого разграничения между этими понятиями: финансы, госбюджет 
отождествляют с категорией денег, и наоборот.  

На наш взгляд, в целях изучения и освоения трудных понятий и терминов студента-
ми, повышения финансовой грамотности населения, целесообразна разработка методиче-
ских рекомендаций по изучению понятийного аппарата существующих финансово-
экономических категорий в виде иллюстраций, схем, таблиц и диаграмм. Такая нагляд-
ность, «картинка» позволит изучающим финансовые и экономические дисциплины лучше 
усваивать, запоминать и, главное, понимать нелегкую на начальном этапе обучения финан-
сово-экономическую информацию. 

 
  
УДК 336.143 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМЫ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ОТНОШЕНИЙ  
Е.С. Ронжина, С.С. Тихонова (КГТУ) 

 
Совершенствование системы межбюджетных отношений между федеральными, ре-

гиональными и местными органами власти является одним из ключевых факторов эконо-
мического и политического развития России. В настоящее время развитие межбюджетных 
отношений на региональном уровне осуществляется на основе Концепции межбюджетных 
отношений и организации бюджетного процесса в субъектах РФ и муниципальных образо-
ваниях (далее – МО)1 [1].  

Несмотря на положительные изменения в системе межбюджетных отношений и в 
организации бюджетного процесса в субъектах РФ и МО, достигнутые в ходе реформы 
межбюджетных отношений, сохраняются существенные диспропорции доходов и расходов 
бюджетов субъектов РФ и МО. Действующая система разграничения расходных обяза-
тельств между уровнями власти в ряде случаев не обеспечивает эффективного предостав-
ления бюджетных услуг. Ответственность органов государственной власти субфедерально-
го уровня и ОМСУ за обеспечение эффективного расходования средств, создание базы для 
расширения собственного доходного потенциала снижается. В ряде субъектов РФ и МО 
управление бюджетным процессом остается на низком уровне, не внедряются в бюджет-

                                                 
1 Распоряжение Правительства РФ от 08.08.2009 № 1123-р «О Концепции межбюджетных отношений и орга-
низации бюджетного процесса в субъектах Российской Федерации и муниципальных образованиях до 2013 
года» [Электронный ресурс]. URL: http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_90696/ 
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ный процесс принципы бюджетирования, ориентированного на результат, отсутствует сис-
тема оценки эффективности бюджетных расходов.  

Основной целью реформирования системы межбюджетных отношений должно 
стать повышение качества бюджетного процесса и финансового (бюджетного) менеджмен-
та. Необходимо своевременно проводить ·инвентаризацию, анализ финансового обеспече-
ния и оптимизацию публичных обязательств; ·обеспечить режим экономного и рациональ-
ного использования бюджетных средств, оптимизации расходов на содержание органов го-
сударственной власти субъектов РФ и ОМСУ, повышение ответственности за выполнение 
возложенных на них функций. 

Реализация указанных направлений совершенствования системы межбюджетных 
отношений во многом позволит решить поставленные задачи и соответствовать целям 
межбюджетного регулирования.  

 
 
УДК 336.226.11 
НАЛОГОВЫЙ МЕХАНИЗМ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
И.С. Глазова, С.С. Тихонова (КГТУ) 

 
Налоги играют важную роль в жизни любого государства. Без налогов нет бюджета, 

поддержание эластичности налоговой системы – непременное условие сбалансированности 
государственной казны. Во многих странах, в том числе и России налоги являются главным 
источником дохода, именно налоги формируют основу государственной казны.  

В области государственного регулирования налога на доходы физических лиц 
(НДФЛ) не подлежит сомнению тот факт, что рано или поздно придет время кардинальных 
изменений в порядке налогообложения доходов граждан. В настоящее время база для зна-
чительных изменений еще не подготовлена. Поэтому единственным выходом из данной 
ситуации остается реформирование налогового механизма регулирования доходов физиче-
ских лиц в соответствии с современными реалиями.  

Например, необходим постепенный пересмотр размеров ряда вычетов, совершенст-
вование и упрощение процедуры их предоставления. Однако при любом изменении НДФЛ 
и их вычетов необходимо помнить, что, с одной стороны, должны быть учтены интересы 
налогоплательщиков, а, с другой стороны, – это не должно привести к сокращению плате-
жей в бюджет.  

В «Основных направлениях налоговой политики на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов» (одобрены Правительством РФ 01.07.2014) отмечено, что действующий 
порядок освобождения доходов физических лиц от уплаты налога на доходы (НДФЛ) в от-
ношении доходов от продажи имущества обладает рядом недостатков. Действующий ре-
жим налогообложения приводит к освобождению крупных доходов, тем самым повышая 
регрессивность налогообложения, а также ставит в неравные налоговые условия инвести-
ции физических лиц в ценные бумаги и иное имущество. Освобождению подлежат доходы 
от продажи нежилого имущества, а также коммерческой недвижимости, если ее собствен-
ник не зарегистрирован в качестве ИП и не осуществляет с использованием этого имуще-
ства никакой предпринимательской деятельности. В случае смены места жительства (про-
дажи старой квартиры и покупки новой) даже в случае единственного жилья, если такое 
жилье находилось в собственности менее 3 лет, физическое лицо вынуждено заплатить на-
лог либо манипулировать с ценами, чтобы избежать налога. В рамках реализации государ-
ственного регулирования доходов физических лиц предложен иной подход к освобожде-
нию доходов физических лиц от продажи имущества. 

Основные изменения в налоговой системе, планируемые к реализации в ближайшие 
годы, уже определены рядом документов: «Основные направления налоговой политики на 
очередной год и плановый период», послания и поручения Президента РФ и Председателя 
Правительства РФ, а также утвержденные к настоящему времени «дорожные карты» в раз-
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личных отраслях. При этом важнейшим фактором проводимой налоговой политики и реа-
лизации действенного налогового механизма является необходимость поддержания сба-
лансированности бюджетной системы РФ.  

 
 
УДК 336.2.027 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ВЗИМАНИЯ И АДМИНИСТРИРОВАНИЯ  
НДС И АКЦИЗОВ ПО ВВОЗИМЫМ ТОВАРАМ  
Н.Е. Ратникова, А.Д. Шуваева (КГТУ) 

  
В настоящий момент в России одним из инструментов регулирования экспорта и 

импорта, обеспечивающим рациональное соотношение ввоза и вывоза товаров, являются 
таможенные платежи, к которым относятся НДС и акцизы на ввозимые товары. 

Увеличение объемов импортируемых товаров из стран, не входящих в Таможенный 
союз, в Россию в последнее десятилетие и обусловило выбор направления исследования по 
сравнению механизма налогообложения косвенными налогами ввозимых товаров из стран-
членов Таможенного союза и третьих стран.  

НДС и акцизы – налоги, имеющие сходство по своему действию. Они являются фе-
деральным и взимаются со всей территории РФ, а так же относятся к косвенным налогам и 
включаются в цену товара. 

Администрирование НДС и акцизов проводится Федеральной Налоговой службой 
РФ, как и НДС и акцизов на ввозимые товары из стран Таможенного союза. В то же время 
администратором НДС и акцизов на ввозимые товары из стран, не входящих в Таможен-
ный союз, выступает Федеральная Таможенная служба РФ.  

В рамках Таможенного союза как единой таможенной территории действуют Еди-
ный таможенный тариф Евразийского экономического союза, Таможенный кодекс Тамо-
женного союза и единые меры регулирования внешней торговли товарами с третьей сторо-
ной. И важной особенностью является то, что не применяются таможенные пошлины 

НДС и акцизы на ввозимые товары имеют сходство в том, что их платят юридиче-
ские лица или индивидуальные предприниматели. Если акцизами облагаются только по-
дакцизные товары, ввозимые на территорию РФ, то НДС – все товары, что ввозятся на тер-
риторию России, за исключением тех, что относятся к льготной категории и освобождают-
ся от уплаты НДС. 

Налог на добавленную стоимость имеет адвалорные ставки, равные 10 и 18% в зави-
симости от вида товара. Ставка акциза (специфическая) устанавливается в твердой сумме – 
в рублях, и только на табачную продукцию установлена комбинированная ставка. 

Налоговая база по НДС для ввозимых товаров включает в себя таможенную стои-
мость, таможенную пошлину и акцизы, в то время как налоговой базой по акцизам при 
специфической ставке налога выступает объем или количество ввозимых подакцизных то-
варов в натуральном выражении. Налоговая база по НДС включает в себя и начисленный 
акциз. Налоговая база НДС рассчитывается по каждой группе ввозимого товара одного на-
именования, вида и марки, в то время как налоговая база акцизов рассчитывается отдельно 
по каждой ввозимой партии подакцизных товаров. 

Как и при уплате НДС, так и при уплате акцизов на ввозимые товары сроки их упла-
ты таможенному органу декларантом зависят от таможенной процедуры, под которую по-
мещаются товары. Они могут уплачиваться как до, так и одновременно с принятием тамо-
женной декларации. 

Таким образом, акцизы на ввозимые товары имеют ограниченную область действия 
в сравнении с НДС – этим и объясняется несущественная доля «ввозных акцизов» как ис-
точника доходов федерального бюджета в сравнении с НДС, доля которого в федеральном 
бюджете значительна. НДС и акцизы на ввозимые товары выступают мощным рычагом ре-
гулирования импорта, поэтому очень важно совершенствовать их нормативно-правовую 
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базу, а также повышать знания предпринимателей и организаций в сфере применения 
«ввозных» НДС и акцизов.  

 
 

УДК 336.272 
МЕХАНИЗМ ВОЗМЕЩЕНИЯ НДС ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 
И.И. Сазонова, А.Д. Шуваева (КГТУ) 

 
НДС является основным косвенным федеральным налогом. Он позволяет значи-

тельно увеличить доходы государства посредством обложения доходов, идущих на потреб-
ление, поскольку имеет более широкую, чем у других налогов, базу обложения. Одновре-
менно данный налог в определенной степени стимулирует расширение производства това-
ров, идущих на экспорт, т.к. при продаже продукции за рубеж применяется минимально 
возможная ставка НДС в размере 0 %. Важность НДС для системы налогообложения Рос-
сии и делает тему данных исследований актуальной. 

Порядок исчисления и уплаты НДС регулируется положениями гл. 21 НК РФ «На-
лог на добавленную стоимость».  

Главной особенностью НДС, отличающей его от других и не только косвенных на-
логов, является возмещение государством суммы налога, переданной покупателем продав-
цу в составе оплаченной суммы при приобретении товаров (работ, услуг). В российском 
законодательстве такой механизм предусмотрен для организаций и ИП. 

Механизм возврата НДС физическим лицам существует и реализуется не по россий-
ским, а по нормам международным, и только в одном случае – при покупке товаров за ру-
бежом («Такс Фри»).  

Система «Такс Фри» была придумана и апробирована в Швеции в 60-х годах про-
шлого века с целью стимулирования розничных продаж туристами. 

Совершая покупки за границей, гражданин любой страны имеет право на возврат 
суммы в размере налога на добавленную стоимость, который прибавляют к базовой стои-
мости товара. В основном в мировой практике обслуживанием туристов по возврату налога 
на добавленную стоимость занимаются частные компании (фирмы-посредники, например, 
Global Blue).  

Сумма от покупки, которую можно вернуть, зависит от налоговой ставки НДС в той 
или иной стране за минусом комиссионного вознаграждения (процента), причитающегося 
фирме-посреднику.  

Чтобы получить право на возврат «Такс Фри», необходимо соблюсти базовые тре-
бования системы: 

− гражданин не должен являться гражданином страны, в которой приобретается то-
вар, и при этом находиться на ее территории менее трех месяцев; 

− сумма покупки обязательно должна превышать установленные системой лимиты; 
– покупка должна быть сделана в торговой точке, подключенной к системе «Такс 

Фри» (обязательно должны быть соответствующие информационные указатели на витри-
нах магазина). 

При покупке товара система предусматривает необходимость оформления специ-
ального бланка «Такс Фри». Для выписки бланка гражданину необходимо иметь при себе 
заграничный паспорт и действующую визу. 

Международная система возврата НДС «Такс Фри» позволяет гражданам получить 
налог тремя возможными способами. 

Первый способ: непосредственно за границей в аэропорту или на железнодорожном 
вокзале. При этом на таможне нужно предъявить вещи (они должны быть в упаковках), 
бланк из магазина и чек. Таможенник сверяет предъявленные вещи с указанными в бланке 
и ставит штамп на чеке. После прохождения таможенного контроля нужно обратиться в 
аэропорту или на вокзале в офис с названием Free Cash Refund, предъявляя стандартный 
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пакет документов: паспорт, чек на покупки с таможенным штампом, бланк с покупками из 
магазина. После предъявления документов происходит возврат суммы в местной валюте. 

Второй способ: по возвращению в страну проживания отправляются документы по 
почте (оригиналы чеков со штампом таможни и указанием номера карты, на которую необ-
ходимо перечислить деньги, ксерокопии загранпаспорта: развороты с фотографией, визой и 
штампами пограничников). 

Третий способ: по возвращению в страну проживания в банке, который сотруднича-
ет с системой или в представительстве компании-посредника. При этом банк удержит свой 
процент (3–5 %).  

При втором и третьем способе необходимо учитывать сроки действия чека «Такс 
Фри» и срок действия печати таможни на чеке. 

В России механизм возврата НДС иностранным туристам еще не разработан из-за 
необходимости изменения НК РФ. Кроме того, как считают эксперты, привлекательность 
российских товаров низка и данный механизм в России малоэффективен. 
 

 
УДК 336.271 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ  
И ЕДИНОГО НАЛОГА НА ВМЕНЕННЫЙ ДОХОД У ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП 
М.П. Грачев, А.Д. Шуваева (КГТУ) 
 

Специальные налоговые режимы играют большую роль, не только в развитии мало-
го и среднего бизнеса, но и в формировании бюджета государства. Так, в бюджет г. Кост-
ромы за 2014 г. поступило от УСН 85 655 тыс. руб. (3 % налоговых и неналоговых дохо-
дов), от ЕНВД 322 999 тыс. руб. (10 % налоговых и неналоговых доходов). Такие показате-
ли говорят о значимости специальных налоговых режимов. 

У каждого предпринимателя возникает вопрос, какую систему налогообложения 
выгоднее выбрать именно для своего бизнеса, поэтому в курсовой работе проведен сравни-
тельный анализ двух специальных налоговых режима: упрощенная система налогообложе-
ния и единый налог на вмененный доход. Были выявлены преимущества и недостатки каж-
дого налога. Также у данных налогов имеются схожие черты такие, как замена налога на 
прибыль организаций, НДФЛ и НДС (за исключением ввозного). Кроме этого, УСН и 
ЕНВД можно совмещать. 

Упрощенная система налогообложения имеет две налоговых базы «Доходы» – став-
ка налога 6 % от доходов и «Доходы минус расходы» – ставка налога 15 % от разницы ме-
жду доходами и расходами, но у налоговой базы «Доходы минус расходы», есть мини-
мальный налог, который составляет 1 % от доходов – это значит, что если минимальный 
налог превышает фактический, то мы уплачиваем минимальный. Организация или ИП 
вправе самостоятельно определять налоговую базу. 

Единый налог на вмененный доход, налоговая база определяется в зависимости от 
вида деятельности и места расположения организации и ИП и устанавливается государст-
вом на 1 год. Ставка налога равна 6 %. 

Каждая система налогообложения индивидуальна и выгодная по своему, поэтому 
чтобы выбрать наиболее подходящею нужно внимательно изучить сферу, в которой будет 
работать организация и после этого выбирать необходимую систему налогообложения. 

 
 

УДК 336.21 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА  
И УПЛАТЫ В КОСТРОМСКОЙ, ИВАНОВСКОЙ И ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТЯХ 
Д.К. Добролюбова, А.Д. Шуваева (КГТУ) 

 
Актуальность исследования обусловлена тем, что в системе имущественного нало-

гообложения налог на имущество организаций занимает центральное место. Его объем в 
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общей сумме поступлений от имущественных налогов областного бюджета Костромской 
области в 2014 году составляет 1 340,665 млн руб. – это более 70 % в объеме поступлений 
от имущественных налогов. 

Нами установлено, что некоторые элементы налогообложения одинаковы в этих 
трех областях: 

– максимальная налоговая ставка для Костромской, Ярославской и Ивановской об-
ласти – 2,2 %; 

– отчетными периодами признаются первый квартал, полугодие и девять месяцев 
календарного года; 

– уплата налога на имущество организаций производится налогоплательщиками 
единым платежным поручением через кредитные организации на счета органов Федераль-
ного казначейства для последующего распределения в соответствии с законами субъектов 
РФ.  

Однако Налоговый кодекс РФ дает права субъектам РФ как в области бюджетной дея-
тельности, так и в области порядка налогообложения, поэтому расчет и уплата налога на иму-
щество организаций имеют в каждом субъекте Российской Федерации и свои особенности, 
связанные с величиной установленных ставок, применяемых льгот и порядка уплаты.  

В Костромской, Ивановской и Ярославской областях в ходе проведенных нами ис-
следований выявлены следующие особенности: 

1. В отношении определенных объектов налогообложения в этих областях утвер-
ждены разные налоговые ставки. Они дифференцированы с разной степенью детализации: 
в одних областях их три разновидности, в других – до 10 и более. В Костромской области в 
отношении объектов жилищного фонда и инженерной инфраструктуры, содержание кото-
рых полностью или частично финансируется за счет средств областного бюджета и (или) 
местных бюджетов, объектов социально-культурной сферы, используемых ими для нужд 
культуры и искусства, налоговая ставка установлена в размере 2,2%. В Ярославской облас-
ти для организаций, экономическая деятельность которых относится к виду «еятельность 
цирков» в отношении имущества, используемого ими для осуществления основного вида 
деятельности, налоговая ставка равна 1,1 %. В Ивановской области для организаций, реа-
лизующих инвестиционные проекты, включенные в госреестр инвестиционных проектов 
Ивановской области, налоговая ставка устанавливается в размере 1,2 %. 

2. В каждой из этих областей законодатели установили разные льготы по налогу. 
Религиозные организации и сельскохозяйственные товаропроизводители (при соблюдении 
требований по доле выручки от основной деятельности в общей выручке) освобождаются 
от уплаты налога на имущество и в Костромской и Ярославской области. В Ивановской и 
Ярославской областях от уплаты налога на имущество освобождаются организации в от-
ношении имущества детских оздоровительных лагерей, а в Костромской области такая 
льгота отсутствует.  

Таким образом, расчет и уплата налога на имущество организаций в Костромской, 
Ярославской и Ивановской области имеют свои особенности, а именно: разные налоговые 
ставки и льготы в отношении определенных объектов налогообложения и налогоплатель-
щиков. 

 
 

УДК 338.12 
АНАЛИЗ ПРИЧИН ВЕЛИКОЙ ДЕПРЕССИИ 1929–1939 гг. в США 
В.С. Терещенко, М.А. Туранова, В.В. Иваницкий (КГТУ) 

 
Экономические кризисы – фазы капиталистического цикла, во время которых про-

исходит насильственное восстановление нарушенных в ходе развития капиталистической 
экономики пропорций воспроизводства.  
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Наиболее затяжным, глубоким и всеохватывающим из всех экономических кризисов 
стал кризис 1929–1933 гг. и последовавшая за ним Великая депрессия. Особенно сильно от 
этого пострадали США. 

Цель данной работы – разобраться в причинах кризиса 1929–1933 гг. и Великой де-
прессии, установить наличие причинно-следственной связи между факторами, приведшими 
к обвалу американской экономики. 

Период 1919–1929 гг. ознаменовался бумом в экономике США. Ее непрерывный 
рост обеспечил постоянное увеличение стоимости акций, спрос на которые достиг неви-
данных масштабов. С целью приобрести как можно больше ценных бумаг люди брали ог-
ромные кредиты. С определенного момента рост стоимости акций обеспечивался, скорее, 
растущим спросом на них, нежели ростом производства. Появился т. н. «экономический 
пузырь». 

Фондовый рынок «перегрелся». После выявления махинаций на рынке ценных бу-
маг, инвесторы утратили вкус к риску, и акции начали падать в цене. 24 октября 1929 г. на-
чалась паника на фондовом рынке. Это послужило началом катастрофического обвала. 
Стоимость ценных бумаг упала в десятки раз. Держатели акций потеряли все и, не имея 
возможности вернуть в банки огромные кредиты, обрекли банковскую систему на крах. 
Предприятия лишились источников кредитования. Это стало одной из причин их массового 
банкротства. «Экономический пузырь» лопнул.  

Десятилетие экономического бума привело к накоплению большого количества то-
варных запасов, которые не рассасывались, поскольку монополии искусственно поддержи-
вали высокий уровень цен, сокращая в то же время объемы производства. Сокращение 
производства породило огромную безработицу. При отсутствии законов о социальном 
страховании безработные остались без средств к существованию. Это, наряду с потерей на-
селением сбережений, стало причиной падения совокупного спроса.  
 Таким образом, влияние факторов, появлявшихся один за другим, накапливалось. 
Все это привело к тому, что самый разрушительный экономический кризис завершился пе-
реходом в многолетнюю стадию застоя и разрухи. Началась Великая депрессия. 
 По всей видимости, несмотря на горький опыт, ситуация может повториться. При-
мер тому – финансовый кризис 2008–2009 гг., который, по мнению специалистов, мог стать 
«новой Великой депрессией». 

 
 

УДК 336.201.3 
СРАВНЕНИЕ ПОДОХОДНОГО НАЛОГА ФРАНЦИИ И РОССИИ 
В.А. Корнилова, В.В. Иваницкий (КГТУ) 

 
Прогрессивный налог – система налогообложения, построенная на принципе увели-

чения налоговых ставок в зависимости от роста уровня облагаемого дохода налогопла-
тельщика. Единая (плоская) шкала налогообложения – это когда налог взимается по единой 
ставке при любом уровне дохода.  

Во Франции применяется прогрессивная шкала налогообложения. Принципиальное 
отличие от нашей системы налогообложения физических лиц состоит в том, что во Фран-
ции подлежит обложению подоходным налогом не каждый человек в отдельности, 
а домохозяйство. Законодательство Франции рассматривает несколько типов (размеров) 
семей в зависимости от которого будет корректироваться налогооблагаемая база.  

В 2012–2013 годах шкала налога на доходы домохозяйств была следующей. До 
330 946 руб. – 0 %; от 330 946 до 660 228 руб. – 5,5 %; от 660 228 до 1 466 310 руб. – 14 %; 
от 1 466 310 до 3 931 065 руб. – 30 %; от 3 931 065 до 8 325 000 руб. – 41 %; свыше  
8 325 000 – 45 %.  

Обратим внимание, что все повышенные ставки отличные от 0 считаются от разни-
цы. Например, для одинокого человека без детей налог составит 0,055 (660 228 –330 946) + 
+ 0,14 (1 200 000 – 660 228) = 188 111 + 75 568 = 93 679 руб.  
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В России плоская шкала налогообложения, НДФЛ составляет 13 %. Например, для 
вышеприведенной ситуации налог в РФ равен 0,13·1 200 000 = 156 000 руб. Также мы рас-
смотрели разные типы семей, везде налог в РФ в натуральном выражении выше, чем во 
Франции в 2 и более раза. Единственная из рассмотренных ситуаций, где получилось, что 
налоги выгоднее платить в РФ – это одинокий человек без детей, с совокупным доходом 
500 000 руб. в месяц. Во Франции налог – 171 615 руб., в РФ – 780 000 руб. 

Получается, что во Франции большая часть налога перераспределяется на богатых. 
Данная модель направлена на повышение социального равенства и исходит из того, что 
тот, кто зарабатывает большие деньги, не станет беднее после уплаты налога, тогда как у 
«незащищенных» слоев населения на уплату налогов отбирают последнее, что мы и на-
блюдаем в России. 

 

 
УДК 336.7 
ПРОБЛЕМЫ ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО КРЕДИТОВАНИЯ В РОССИИ 
Е.А. Майорова, О.Д. Шумакова (КГТУ) 

 
В последние годы потребительское кредитование в России развивалось поистине 

стремительными темпами, однако в настоящее время рост рынка заметно приостановился, 
и некоторые аналитики прогнозируют в недалеком будущем его отрицательную динамику. 
Уже в январе 2015 года количество выданных розничных кредитов сократилось почти в два 
раза к январю 2014 года. Причинами такого падения являются: 

1) закредитованность населения. На 1 января 2015 года, в среднем на одно-
го заемщика в России приходится 1,8 кредита, в 2013 году этот показатель составлял 1,68. 
В конце 2014 года 56 % заемщиков имели один действующий кредит, 25 % – два кредита, 
11 % – три кредита, 9 % – четыре и более; 

2) возрастание рисков розничного необеспеченного кредитования, что требует от 
банков формирования резервов на возможные потери по ссудам; 

3) непомерно высокие процентные ставки, которые устанавливают банки, руково-
дствуясь высокой ключевой ставкой ЦБ РФ.  

4) падение реальных доходов населения. Значительная часть взятых россиянами 
кредитов уходит на погашение прежних. Потребительское кредитование почти перестало 
стимулировать спрос и поддерживать экономику.  

По-прежнему, в стране сохраняется значительный уровень получения доходов «чер-
ным налом». Зарплаты в конвертах без официального декларирования не позволяют пред-
ставить банку достоверные сведения о доходах заемщика.  

Особенно сложной выглядит ситуация в таком сегменте, как экспресс-кредиты, рост 
которых опережал в последние годы все другие формы потребительского кредитования. 
Ведь именно в сфере экспресс-кредитования наблюдается наибольший невозврат.  

Ожидать, что сектор потребительского кредитования в ближайшее время оживет, не 
приходится. Общее падение потребительского спроса, усиленное невозможностью поку-
пать в кредит, спровоцирует дальнейшее падение экономики. Поэтому важнейшей задачей 
государства сегодня становится снижение инфляции, стабилизация валютного курса и ук-
репление банковской системы 
 
 
УДК 336.7 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ИПОТЕКИ 
Н.Е. Ратникова, О.Д. Шумакова (КГТУ) 

 
 Государство в жилищной сфере активно использует механизм государственной под-
держки, под которым понимается законодательно оформленная система защитных мер, 
осуществляемых за счет средств государственного бюджета, направленных на обеспечение 
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населения жильем. Программа ипотеки с государственной поддержкой доступна следую-
щим категориям граждан: 

– лица, официально стоящие в очереди на улучшение жилищных условий; 
– малоимущие семьи; 
– семьи, владеющие жильем, где на каждого из членов приходится менее 12 кв. м; 
– лица, работающие в бюджетной сфере, а также военнослужащие. 
Предоставление жилищных займов с поддержкой государства допускается в трех 

формах, таких как: 
– субсидия, когда государство перечисляет строго определенную сумму в счет по-

гашения части имеющейся перед банком задолженности; 
– покупка недвижимости на льготных условиях из госсобственности по цене ниже ры-

ночной; 
– снижение процентной ставки за счет ее субсидирования банку. 
В настоящее время в связи с ухудшением макроэкономической ситуации сократи-

лась доступность ипотечного кредитования для населения. Многие банки приостановили 
прием заявок на ипотечные кредиты и выдачу уже одобренных. Процентные ставки на 
рынке ипотеки в 2015 г. в среднем на 30–50 % выше, чем в 2014 г. 

Постановлением №220 от 13 марта 2015 года «О Правилах предоставления субсидий 
российским кредитным организациям и Агентству по ипотечному жилищному кредитова-
нию на возмещение выпадающих доходов по выданным жилищным (ипотечным) креди-
там» была утверждена программа ипотеки с государственной поддержкой, действующая с 
01.03.2015 до 01.03.2016 год.  

Принятое решение направлено на поддержку граждан, приобретающих жилые по-
мещения на первичном рынке жилья, первичного рынка ипотечного кредитования, а также 
строительной отрасли. 

Данная программа предполагает пониженные процентные ставки – 11,9–12 % годо-
вых. Срок кредита составляет от 12 месяцев до 30 лет (включительно). Получить данный 
кредит можно, располагая как минимум 20 % от стоимости будущего жилья, а взять жи-
лищные кредиты можно до 3 млн руб. включительно в регионах и до 8 млн руб. – в Моск-
ве, Московской области и Санкт-Петербурге. 

Благодаря этой программе к апрелю 2015 года Сбербанк одобрил более 27 тыс. зая-
вок по программе «Ипотека с государственной поддержкой» на 50 млрд рублей. При этом 
выдано уже более 3 тысяч кредитов на сумму 5 млрд рублей. 

Таким образом, ипотека с поддержкой государства – это перспективная программа, 
зарекомендовавшая себя и продолжающая активно развиваться в 2015 году. 
 

 
УДК 336.7 
ПРОБЛЕМЫ ВОССТАНОВЛЕНИЯ РЫНКА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ 
Д.К. Добролюбова, О.Д. Шумакова (КГТУ) 

 
В настоящее время наблюдается значительное повышение цен на автомобили, 

вследствие чего спрос на них у потребителей снижается. Эта ситуация негативно сказыва-
ется на производстве, банковской сфере и рынке труда в целом. Решением данной пробле-
мы является восстановление автокредитования, за счет которого в прежние годы приобре-
талось более 70 % всех новых автомобилей.  

Основной причиной снижения потребительского оптимизма послужила ситуация в 
мировой экономике в целом и в России в частности, которая вынуждает россиян относить-
ся к крупным потребительским расходам с осторожностью. 

В качестве меры государственной поддержки автомобильной промышленности, со-
хранения рабочих мест через стимулирование потребительского спроса еще в 2013 году 
Министерство промышленности и торговли РФ объявило о запуске программы льготного 
автокредитования. Аналогичная программа действовала на территории РФ на протяжении 
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2009–2011 гг., и благодаря этой программе к концу 2011 г. было выдано 263 тыс. кредитов. 
И Россия, во многом благодаря льготному автокредитованию, уверенно заняла 2-е место в 
Европе по количеству проданных машин (2,5 млн штук). 

С 1 апреля 2015 начала действовать программа льготного автокредитования. Суть ее 
заключается в поддержке отечественного автопрома и увеличении спроса на легковые ав-
томобили путем выделения бюджетных денег на финансирование автокредитов. Банки бу-
дут предоставлять покупателям займы, с помощью которых они смогут осуществить по-
купку автомобиля на льготных условиях. Возмещать возможный ущерб банкам будет пра-
вительство в размере 2/3 ключевой ставки ЦБ РФ. В 2015-м году на эти цели планируется 
выделить 1,5 млрд рублей. 

Такой автокредит можно будет получить на следующих условиях: 
– если общая стоимость автомобиля не превышает 750 000 рублей; 
– общая масса транспортного средства не превышает 3,5 тонны; 
– страной, выпустившей транспортное средство, является Россия, или же оно произ-

ведено на территории РФ; 
– от момента выпуска автомобиля прошло не более 1 года; 
– автомобиль не находился на регистрационном учете в соответствии с законода-

тельством РФ (не распространяется на бывшие в употреблении транспортные средства); 
– предоплата должна составлять не менее 15 % от стоимости автомобиля. 
Таким образом, льготная программа автокредитования сможет оказать значитель-

ную поддержку сокращающемуся российскому авторынку, она будет способствовать уста-
новлению более справедливого процента за кредит.  

 
 

УДК 336.7 
ОЦЕНКА СОВРЕМЕННОГО СОСТОЯНИЯ ЛИКВИДНОСТИ  
БАНКОВСКОГО СЕКТОРА РОССИИ 
А.А. Сарычев, О.Д. Шумакова (КГТУ) 

 
Ликвидность является одним из важнейших условий финансовой устойчивости бан-

ковского сектора. Во второй половине 2014 года по причине финансового кризиса, вызван-
ного введением санкций против России и девальвацией рубля, произошло значительное 
снижение уровня ликвидности коммерческих банков. 

В 2014 году изменились значения нормативов мгновенной, текущей и долгосрочной 
ликвидности банковского сектора. Так, на фоне опережающего роста краткосрочных обяза-
тельств относительно высоколиквидных активов банков, норматив мгновенной ликвидно-
сти уменьшился с 63,2 до 58,3 %. Норматив текущей ликвидности снизился с 84,8 до 
77,3 %, а значение показателя долгосрочной ликвидности по сравнению с 2013 годом уве-
личилось с 85,5 до 91,2 %, что, прежде всего, связано с ростом объема долгосрочного кре-
дитования на 27,2 %. В целом, за период с 01.01.2014 г. по 01.01.2015 г. с 8,6 до 10,7 % уве-
личился дефицит ликвидного покрытия. 

В 2014 году Банк России значительно увеличил применение инструментов по пре-
доставлению ликвидности, о чем говорит рост общего объема кредитов ЦБ РФ, доля кото-
рых в пассивах банков составляет более 10 %. Увеличение общего объема кредитования в 
большей степени связано с ростом выдачи кредитов под залог нерыночных активов и пору-
чительств. Наибольшую долю в нем занимают внутридневные кредиты (82,97 %). 

Для абсорбирования избыточной ликвидности Банк России привлекает средства 
коммерческих банков в форме депозитов. В 2011–2013 гг. наблюдалось устойчивое сниже-
ние объема депозитных операций ЦБ РФ. Так, в 2013 году общая сумма депозитов банков 
составила 20 555 452 млн руб., что на 70,69 % меньше, чем в 2011 году. Однако в 2014 г. 
ситуация изменилась, т.к. объем привлеченных Центральным банком депозитов увеличил-
ся на 31,54 % и составил 27 038 642 млн руб. Этому способствовал рост процентных ставок 
по депозитным операциям. 



 138

Для управления текущей ликвидностью банки привлекают и предоставляют децен-
трализованные межбанковские кредиты (МБК). Повышение ключевой ставки в конце 2014 
года привело к удорожанию МБК, что, в свою очередь, вызвало сокращение предложения 
ликвидности в банковском секторе. Например, в декабре 2014 г. уровень ставки MIACR 
достиг 28,25 %, при том что до увеличения ключевой ставки она составляла 7–10 %. К маю 
2015 года ставки рынка межбанковского кредитования снизились до уровня 11–15 %, что 
способствовало повышению общего уровня ликвидности.  

В настоящее время проблема повышения ликвидности банковского сектора является 
первоочередной. Для улучшения ситуации с ликвидностью Банк России и Правительство РФ 
принимают различные меры: политика в отношении ключевой ставки, увеличение максималь-
ной суммы страхового возмещения по вкладам, предоставление валютной ликвидности. 

 
 

УДК 005.336.6 
ФОРМИРОВАНИЕ ИМИДЖА ПРЕДПРИЯТИЯ 
Ф.М. Халимов, И.В. Полева (КГТУ) 

 
Имидж фирмы – лицо организации – специально созданный образ компании на 

рынке товаров и услуг. Привлекательный имидж компании позволяет ей занять лидирую-
щее место в мире бизнеса. 

Основными составляющими имиджа являются такие элементы, как товарный знак 
(название фирмы, условный графический знак, его цветовая гамма, фирменный шрифт), 
слоган (девиз фирмы), рекламный символ фирмы (персонаж или образ) и др. Торговая мар-
ка, товарный знак, название фирмы становятся символом ее деловой репутации и качества. 

Фирменный стиль делает продукцию (услугу) узнаваемой для потребителя, он под-
чиняется группе прикладных требований: запоминаемости, информативности, удобочитае-
мости, броскости, ощутимой эмоциональности. Особое значение в формировании имиджа 
имеет проведение эффективной рекламной и маркетинговой стратегии. 

Создание имиджа – результат кропотливой работы профессионалов в области мар-
кетинга, дизайна, психологии, лингвистики и рекламы. При разработке имиджа предпри-
нимательской структуры, составляется концепция ее деловых намерений, тщательно про-
писываются кадровые и технико-экономические характеристики, спонсорские и меценат-
ские возможности. Затем создается технология презентации предпринимательской струк-
туры для партнеров и клиентов, для создания позитивного образа и расположения к со-
трудничеству к ней.  

Особое внимание придается подготовке персонала на предмет умения производить 
приятное впечатление на деловых партнеров и клиентов. Организуется специальная работа 
по освоению правил служебной этики и делового этикета, проведения брифингов и перего-
воров. Возможно приглашение имиджмейкеров для проведения практикумов и обучения 
технологиям протокольного общения. 

При реализации проекта задействуются различные виды рекламы. Эффективная 
реклама, использование брендинга могут создать определенные и конкретные символы, 
которые станут узнаваемыми в обществе. Брендинг занимает пограничную область между 
маркетинговым исследованием, посвященным проблемам сегментирования и позициони-
рования товара, и созданием рекламного креатива.  

Таким образом, формирование имиджа может и должно быть включено в систему 
рационального управления предприятием. Не все практические работники, руководители 
осознали значение имиджа в деле презентации себя, своих фирм и организаций контраген-
там и общественности, и проигрывают в конкурентной борьбе. 
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УДК 005.96 (520) 
ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПЕРСОНАЛОМ В ЯПОНИИ 
А.А. Поляков, И.В. Полева (КГТУ) 
 

Специфика японской системы менеджмента обусловлена влиянием национальных 
норм, традиций, доминирующих религий (синтоизм и буддизм), особенностями ментально-
сти населения. Япония первой в мире признала приоритетность трудовых ресурсов. В стра-
не активно развивается менеджмент с «человеческим лицом», предусматривающий актив-
ное привлечение работников к деятельности предприятия, принятию решений, формирова-
нию корпоративного духа. 

Первой отличительной чертой японской системы управления персоналом является 
набор сотрудников с учетом психологической и социальной совместимости для избежания 
споров, конфликтов и обеспечения дружелюбной атмосферы в трудовом коллективе. 

Второй особенностью является эффективная корпоративная культура. В Японии у 
граждан с детства воспитывается отношение к руководителям, как к мудрым наставникам. 
Коллектив же позиционируется, как вторая семья, близкая и понятная. 

Третья, основная черта – это система пожизненного найма сотрудников, как особое 
выражение трудовой культуры. Долгосрочную гарантию занятости имеют около 35 % ра-
ботников, а в больших компаниях – до 50 % и больше персонала. Ротация персонала, или 
перемещение каждые 3–5 лет внутри компании из одного подразделения в другое в преде-
лах примерно одинаковых должностей, обеспечивает его мобильность, отладку межлично-
стных коммуникаций, обретение опыта выполнения разного рода работ, понимание функ-
циональной и операционной взаимосвязи отдельных рабочих мест и интересов компании в 
целом. Инвестиции в развитие персонала не теряются из-за текучести кадров, они исполь-
зуются для внедрения программ обучения, в результате чего повышается заинтересован-
ность компании в повышении квалификации и развитии творческих способностей своих 
работников. 

Вся система управления персоналом использует убеждение, а не принуждение ра-
ботников. Считается, что главная обязанность руководителя – не управлять сотрудниками, 
а помогать им качественно и своевременно выполнять свои функции в гармоничных трудо-
вых отношениях. Труд японского работника оценивается не за индивидуальную выработку, 
а за вклад в общие результаты фирмы. Особое внимание уделяется тому, как сотрудник от-
носится к своим обязанностям, как он сотрудничает с коллегами, насколько он дисципли-
нирован, как участвует во внутрифирменных программах. 

Таким образом, японская система управления персоналом подходит к человеческим 
ресурсам, как главному национальному богатству, в ней ценится личная свобода и инициа-
тива работников. Наряду со сплоченностью, высокой корпоративной культурой и системой 
«пожизненного найма» эта свобода и инициативность способствует творческому развитию 
персонала и процветанию компаний. 

 
 

УДК 339.33(470) 
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОПТОВОЙ ТОРГОВЛИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
В.В. Рулёва, Е.А. Веселова (КГТУ) 

 
В настоящее время оптовая торговля занимает значительное место в российской 

экономике. Именно оптовая торговля является активным проводником товаров отечествен-
ного производства и достаточно большой массы товаров зарубежной продукции на внут-
ренний рынок. Именно оптовая торговля заставляет наших производителей поднимать ка-
чество отечественных товаров для завоевания прочного места как на внутреннем, так и на 
внешних рынках.  

Оптовые организации имеют ряд отличий от розничных: 
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1. Оптовые организации в меньшей степени, чем розничные занимаются продвиже-
нием товаров;  

2. Местоположение оптовых предприятий не имеет особого значения; 
3. Объем оптовых сделок, как правило, значительно больше, а их количество мень-

ше, чем в розничной торговле; 
4. Государство по-разному подходит к регулированию оптовой и розничной торгов-

ли, что находит отражение в законодательстве и уровне налогов. 
Бурный рост числа оптовых продавцов обусловлен приходом на российский рынок 

крупных торговых сетей, в том числе супермаркетов.  
Однако существует ряд довольно значимых проблем. 
Одной из наиболее острых проблем развития оптовой торговли является неразви-

тость инфраструктуры:  
− нехватка торговых и складских помещений,  
− высокая стоимость аренды на объекты недвижимости и землю,  
− слабые хозяйственные связи между производителями и организациями торговли, 
− наличие большого числа посредников. 
С целью решения этих проблем можно применять следующие меры: 
− строительство инфраструктурных объектов за счет государства,  
− использование механизмов государственно-частного партнерства,  
− предоставление различных льгот, 
− создание административных условий для привлечения частного капитала. 
Особенностью российской оптовой торговли является ее слабая развитость в регио-

нах. Региональные рынки заметно отстают от столичных по многим параметрам. Розница в 
регионах в основном работает с производителями продукции. Это способствует сужению 
ассортимента продукции в магазинах, значительному росту издержек розничных предпри-
ятий на связи с производителями, и как результат – отвлечение средств от расходов на 
улучшение качества обслуживания в магазинах. 

Таким образом, среди основных проблем оптовой торговли в Российской Федерации 
можно выделить: отсутствие платежеспособного спроса, отсутствие развитой инфраструк-
туры, отсутствие предложения логистических услуг, отсутствие кадров среднего и высшего 
звена. 

 
 

УДК 671.12(470.317) 
ПРОБЛЕМЫ ЮВЕЛИРНОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
В СВЯЗИ С ЭКОНОМИЧЕСКИМ КРИЗИСОМ 2014–2015 гг. 
В.В. Рулёва, И.В. Стаценко (КГТУ) 
 

Проблемы российской ювелирной отрасли во многом вытекают из проблем про-
мышленности в целом и экономико-политической ситуации в стране. Исторически Кост-
ромская область является центром ювелирной промышленности России. Производством 
ювелирных изделий занимаются более 1300 различных предприятий и предпринимателей 
области. На протяжении последних пяти лет, экономическое состояние ювелирной про-
мышленности стабильно укреплялось, а основные показатели неуклонно росли (табл.). 

Таблица  
Анализ состояния ювелирной отрасли (2010–2014 гг.) 
Показатель 2010 г. 2014 г. Изменение, % 

Объем отгруженных товаров, млн руб. 16334,9  27304,8 +67,2  
Оборот предприятий, млн руб. 17012,7  28608,6  +68,2  
Среднесписочная численность работников, чел. 6410 7331 +14,4  
Среднемесячная начисленная заработная плата, 
руб. 

13377 17813 +33,2 

Уплачено налогов и сборов, млн руб. 637 835 +31,1  
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Однако в настоящее время цены на ювелирную продукцию постоянно меняется. Это 
связано с тем, что драгоценные металлы и камни относятся к биржевым товарам, а, следо-
вательно, зависят от соотношения курса рубля и доллара. За последний год резко упал 
спрос на ювелирные изделия из золота, что и понятно, т.к. цены на слитки выросли в сред-
нем на 8 %. Высокие цены и постоянная изменчивость заставили ювелиров использовать 
другие, более дешевые материалы (серебро, бронзу). Так спрос на изделия из серебра вы-
рос на 50 %.  

В Костромской области кризис сделал конкуренцию еще более острой. Перечислим 
основные проблемы для предприятий и предпринимателей и способы их решения: 

1. Оптимизация расходов. Огромная статья затрат любого ювелирного предпри-
ятия – печать каталогов и другой рекламной полиграфической продукции. Данную пробле-
му можно решить, создав электронный каталог на сайте и автоматизировать его обновле-
ние и рассылку уведомлений. 

2. Конкурентное преимущество. Сегодня выигрывает тот, кто быстрее адаптируется 
под изменчивые условия рынка. Идея максимального комфорта клиента должна лечь в основу 
идеологии компаний. Возможным плюсом будет переход на более удобный и быстрый способ 
заказа изделий, а также предоставление всей возможной информации в любое время. 

3. Защита данных. Как известно, данная проблема особо актуальна в период кризи-
са. Каждый хочет выпустить как можно больше уникальных изделий, пока другие не успе-
ли их скопировать. Однако новинки можно обезопасить современными цифровыми мето-
дами защиты. 

4. Поиск новых клиентов и увеличение продаж. Поиск новых рынков сбыта в пери-
од кризиса, и особенно под влиянием экономических санкций – дело крайне сложное. Од-
нако и эту проблему можно решить. Возможный выход – открытие онлайн-магазинов. Сей-
час, когда электронная коммерция становится неотъемлемой частью жизни современного 
общества, данное решение имеет хорошие перспективы. 

Период экономического кризиса – это тяжелое время для всей промышленности 
России. Однако это и время поиска нестандартных решений, внедрения новых технологий, 
использования всех имеющихся возможностей. 

 
 

УДК 658.513.4:677.02 
ДЛИТЕЛЬНОСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО ВРЕМЕНИ В ОБЩЕЙ ДЛИТЕЛЬНОСТИ 
ЦИКЛА В ЛЬНОПРЯДИЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ ОАО «БКЛМ»  
А. Куликова, Г.Ю. Муравьева (КГТУ) 

 
Длительность производственного цикла - это период времени, в течение которого 

продукт проходит последовательно все стадии производственного процесса, начиная с за-
пуска сырья в производство и кончая сдачей готовой продукции на склад. При расчете дли-
тельности производственного цикла необходимо учитывать время обработки исходного 
сырья на всех технологических операциях, время транспортировки полуфабрикатов и вы-
полнения операций технического контроля, время протекания естественных процессов и 
время перерывов в производственном процессе.  

Структура длительности производственного цикла в различных типах производств 
отличается – в массовом на технологическое время приходится основная доля от всего 
времени изготовления продукции, в серийном и мелкосерийном она снижается. Для опре-
деления фактической структуры производственного процесса и правильного анализа его 
продолжительности на ОАО «БКЛМ» были проведены наблюдения и выполнены расчеты.  

На текстильных предприятиях технологический процесс организован в соответствии с 
принципом параллельности, предполагающем одновременное выполнение работ на всех ста-
диях производства различными его звеньями. Это, означает, например, что наработка ленты 
на оборудовании приготовительной системы начинается до окончания переработки всей пар-
тии на лентоперегонных машинах, т.е. процессы протекают одновременно на нескольких пе-
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реходах. Такой вид движения полуфабрикатов по переходам производства называется парал-
лельно-последовательным движением. Этот вид движения позволяет более рационально ор-
ганизовать производственный процесс как во времени, так и в пространстве. 

Для анализа времени изготовления продукции было выделено: 
1) полезное время, затрачиваемое на основные (технологические, естественные) и 

вспомогательные процессы. К вспомогательным процессам относятся транспортные опера-
ции, операции технического контроля и проверка качества продукции; 

2) потери времени на перерывы в процессе производства продукции. 
В результате анализа было установлено, что при выпуске пряжи Б 50 СрЛ и 

Б 56 СрЛ в принятых на комбинате технологических режимах и графике работы, полезное 
время составляет 62,29 %, в том числе технологическое время – 57,1 %. Льнопрядильное 
производство на ОАО «БКЛМ» массовое, т.к. выпускает ограниченный ассортимент пряж в 
течение длительного времени, что и подтвердило проведенное исследование. 
 

 
УДК 658.17:502.7 
ОСОБЕННОСТИ МЕХАНИЗМА ПЛАТЕЖЕЙ ЗА АНТРОПОГЕННОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ  
ПРЕДПРИЯТИЕМ ООО «НЕРЕХТАХЛЕБОПРОДУКТ»  
Е.Р. Бадтиева, Т.И. Лапшина (КГТУ) 
 

Обязанность платы за антропогенное воздействие на окружающую среду определена 
Федеральным законом РФ «Об охране окружающей среды» от 10.01.2002 г. № 7-ФЗ. Пла-
тельщиками экологических платежей считаются субъекты, которые осуществляют хозяйст-
венную и иную деятельность, оказывающую негативное воздействие на окружающую сре-
ду: российские и иностранные юридические лица любой формы собственности, индивиду-
альные предприниматели, иностранные физические лица.  

Объектом исследования является ООО «Нерехтахлебопродукт», которое наряду с 
другими производственными предприятиями вносит плату за негативное воздействие на 
окружающую среду. Учет плательщиков платы за негативное воздействие на окружающую 
среду осуществляется Росприроднадзором в порядке ведения государственного учета объ-
ектов, оказывающих воздействие на окружающую среду.  

Система взимания экологических платежей на предприятии ООО «Нерехтахлебо-
продукт» построена по декларационному принципу. То есть организация самостоятельно 
рассчитывает и вовремя вносит экологические платежи. При сдаче отчетности автоматиче-
ски ставится отметка о ее приеме, никаких дополнительных согласований не требуется. Ес-
ли указанные мероприятия проведены, к организации не может быть применена админист-
ративная ответственность. 

Алгоритм действий плательщика экологических сборов на предприятии состоит из 
четырех этапов: 

1) постановка на учет в качестве плательщика. 
2) получение в территориальном управлении Росприроднадзора соответствующих 

разрешений и лимитов на выбросы, сбросы загрязняющих веществ, лимитов на размещение 
отходов.  

3) исчисление экологических платежей и сдача отчетности.  
4) перечисление платежей (распределение их по бюджетам).  
Расчет платы за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационар-

ными объектами ООО «Нерехтахлебопродукт» произведены на основании данных о вы-
бросах в атмосферу вредных веществ за 2014 г., нормативов ПДВ, базовых нормативов 
платы за выбросы. Платежи за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух в 
2014 г. составили 40 419,96. 

Валовый выброс по каждому загрязняющему веществу не превышает норматив ПДВ 
на 2014 год, а в целом по предприятию составляет 57,9 % от предельно-допустимого вы-
броса. Это говорит о том, что предприятие работает в пределах нормативов. 
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Основной вклад в загрязнение атмосферного воздуха в процессе производственной 
деятельности предприятия дает мучная пыль – 3,009 т/год. Следовательно, наибольший 
удельный вес в структуре платежей за выбросы в атмосферу занимает плата за выбросы 
этой мучной пыли – 98,05% (39 630,27 руб.).  

Таким образом, в ООО «Нерехтахлебопродукт» ведется работа по контролю выбро-
сов загрязняющих веществ, по минимизации этих выбросов, рассчитывается плата за каж-
дый выброс в отдельности, а общая полученная сумма ежегодно уплачивается предприяти-
ем в установленные сроки.  
 
 
УДК 331.5.07 
ОЦЕНКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СЛУЖБЫ ЗАНЯТОСТИ  
НАСЕЛЕНИЯ (НА ПРИМЕРЕ ОГКУ «ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ПО ШАРЬИНСКОМУ 
РАЙОНУ») 
Р. А. Зинохин, Т.И. Лапшина (КГТУ) 
 

Областное государственное казенное учреждение «Центр занятости по Шарь-
инскому району» является некоммерческой организацией, созданной для обеспечения на 
территории Шарьинского муниципального района Костромской области реализации гаран-
тированного государством права граждан на защиту от безработицы, оказания госу-
дарственных услуг населению и работодателям в сфере содействия занятости, трудовой 
миграции. Для достижения указанных целей Центр занятости (ЦЗ) осуществил в 2014 го-
ду следующие виды деятельности. 

1. Анализ ситуации на рынке труда. За 2014 год регистрируемая численность 
безработных граждан в сравнении с соответствующим периодом прошлого года сократи-
лась на 6 чел. (на 31.12.2013 г. – 430 чел, на 31.12.2014 г. – 424 чел.). 

Уровень регистрируемой безработицы на конец отчетного периода составил 
0,93 %, что выше, чем на начало года (0,82 %). 

Численность граждан обратившихся в службу занятости за 2014 г. – 2130 чел., что 
на 30 чел. больше в сравнении с соответствующим периодом прошлого года. 

По итогам работы за 2014 год в структурном составе граждан, обратившихся в ЦЗ 
в целях поиска подходящей работы, сохраняются следующие тенденции: 

─ превышения численности (по полу) женщин – 51,1 %; мужчин – 48,9 % от обра-
тившихся в службу занятости (соответственно 1089 чел. и 1041 чел.); 

─ по социальному положению: доля рабочих – 48,8 % (1026 чел.), служащих – 14,05 % 
(295 чел.); 

─ впервые ищущих работу – 37,09 % (779 чел.). 
Напряженность на рынке труда уменьшилась и составила на 31.12.2014 года – 0,4 человека 

в расчете на одну, заявленную в службу занятости вакансию, на конец 2013 года напря-
женность составляла 0,9 человека в расчете на одну вакансию. 

Численность вакансий, заявленных в службу занятости за 2014 год, составила 2699 еди-
ниц. При снижении численности безработных и уровня безработицы уменьшилась средняя 
продолжительность регистрируемой безработицы с 5,3 на 31.12.2013 года до 5,1 месяцев на 
31.12.2014 года. 

2. Трудоустройство при содействии СЗ. При содействии службы занятости за 
2014 год трудоустроено ─ 1130 чел., что составляет 53 % от числа обратившихся в 
центр занятости населения, что на 20 чел. меньше к соответствующему периоду про-
шлого года (1150 чел.). В том числе временно трудоустроено несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет в свободное от учебы время – 522 чел. 2013 год; 
545 чел. – 2014 г. Трудоустроено инвалидов – 16 чел. в 2013 г., за 2014 год – 8 чел. 

3. Организация общественных работ. За 2014 год службой занятости направлено на 
оплачиваемые общественные работы – 149 чел., что составляет 103,4 % к соответствую-
щему периоду прошлого года. Виды работ: уход за престарелыми, распиловка и укладка 
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дров, мелкий строительный ремонт, погрузка дров, благоустройство территории, подсобные 
работы при ремонте автодорог, работа по подготовке к отопительному сезону. 

4. Профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации. Чис-
ленность направленных на профессиональное обучение в 2014 году – 89 чел., из них за-
вершили обучение все и были трудоустроены 35 чел.; 2013 год направлено на профобуче-
ние – 72 чел., и трудоустроено 46 чел. В 2014 году направлялись на обучение профессиям: 
электромонтер, электрогазосварщик, водитель, повар, массажист, медицинская сестра, па-
рикмахер, закройщик, машинист, кочегар котельной. 

Центром занятости на 2015 год прогнозируется рост количества безработных в связи 
с напряженностью на рынке труда. Снизить рост безработных поможет «Программа до-
полнительных мероприятий в сфере занятости населения, направленных на снижение на-
пряженности на рынке труда». 

Проект «Программы дополнительных мероприятий в сфере занятости населения, 
направленных на снижение напряженности на рынке труда Костромской области в 
2015 году» утвержден Министерством труда и социального развития 8 апреля 2015 г. на 
данный момент находится на утверждении в Администрации Костромской области 
 

 
УДК 658.17:502.7 
АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ОХРАНУ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ  
ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ОАО «КОМИТЕКС» 
Д.А. Козодаева, Т.И. Лапшина (КГТУ) 

 
Открытое акционерное общество «Комитекс» – производитель нетканых материалов 

и синтетических волокон в России. Компания была создана в 1979 году, в настоящее время 
имеет представительства в различных регионах России (г. Москва, г. Санкт-Петербург,  
г. Тольятти, г. Киров, г. Сыктывкар и др.).  

В Компании действует Политика в области охраны окружающей среды, промыш-
ленной безопасности и охраны труда. Во всех основных дочерних обществах и совместных 
предприятиях внедрена и функционирует Интегрированная система управления вопросами 
охраны окружающей среды, промышленной безопасности и охраны труда (ИСУ), которая 
соответствует требованиям международных стандартов ISO 14001 : 2004 и OHSAS 18001 : 
2007. В 2014 году ОАО «Комитекс» успешно прошло очередной сертификационный аудит 
ИСУ. 

Осуществление природоохранной деятельности требует текущих затрат и затрат ка-
питального характера. Под текущими затратами на охрану окружающей среды понимаются 
все расходы по охране окружающей среды и рациональному использованию природных 
ресурсов, осуществляемые за счет собственных или заемных средств предприятий, либо 
средств государственного бюджета. 

Виды и размеры текущих природоохранных затрат исследуемой компании во вре-
менной динамике представлены в табличной форме. 

Таблица  
Динамика текущих природоохранных затрат ОАО «Комитекс», тыс. руб. 

Текущие затраты 2011 2012 2013 2014 
1. Платежи за загрязнение окружающей природ-
ной среды и другие виды воздействия (в пределах 
норм и сверх норм) 

8256 9000 9631 11 841 

2. Текущие затраты, связанные с содержанием  
и эксплуатацией фондов природоохранного на-
значения 

29 784 24 687 24 900 23 973 

3. Расходы по захоронению экологически опас-
ных отходов 

7179 12 250 14 137 13 790 

Итого 45 219,00 45 937,00 48 668,00 49 568,00 
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Увеличение размера затрат на природоохранные цели связанно, в основном, с уве-
личением объемов производства и соответствующим увеличением объемов антропогенного 
воздействия. 

Формирование достоверной, точной и своевременной информации о затратах на 
природоохранные мероприятия требует решения следующих организационных вопросов во 
всех подразделениях компании:  

− организация аналитического учета затрат на охрану природы; 
− создание системы резервирования расходов на природоохранные мероприятия; 
− разработка форм внутренней отчетности о затратах на природоохранные меро-

приятия. 
Решения должны быть оформлены как элементы учетной политики предприятия.  
Одной из основных проблем учета природоохранных затрат на промышленных 

предприятиях является нестыковка норм действующего законодательства об источниках 
возмещения этих расходов. Вследствие чего специалистам исследуемого предприятия при-
ходится отстаивать свои интересы в судебном порядке. 
 

 
УДК 364 
СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ В РЫНОЧНОЙ ЭКОНОМИКЕ  
(НА ПРИМЕРЕ МАКАРЬЕВСКОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Е.В. Уварова, Н.С. Бородина (КГТУ) 

 
Социальная защита населения – это функция общества и неотъемлемая часть соци-

альной политики государства по обеспечению социального положения человека и социаль-
ных групп, которое сложилось вследствие воздействия социальных рисков. Под социаль-
ным риском понимается событие в жизни человека, наступление которого приводит к вре-
менной или постоянной утрате способности к труду или спроса на труд, а, следовательно, и 
к потере дохода как источника средств для существования.  

Государственная политика Российской Федерации в области социальной защиты на-
селения формируется в соответствии с положениями Конституции РФ и иными законода-
тельными актами. Одним из главных является Федеральный закон «Об основах социально-
го обслуживания населения в Российской Федерации». Аналогичный закон действует и на 
территории Костромской области, в соответствии с которым с 1 января 2015 года меняются 
подходы и формы социального обслуживания граждан, попавших в трудную жизненную 
ситуацию. В частности, введены понятия «поставщики социальных услуг» и «получатели 
их», т.е. люди, нуждающиеся в таких услугах, а также определены меры их социальной 
поддержки. 

Российское законодательство предусматривает меры социальной поддержки для 
различных слоев населения страны. К ним, например, относятся многодетные и студенче-
ские семьи, пенсионеры, инвалиды, безработные и другие граждане России. Особые законы 
приняты для пострадавших в различных катастрофах, для участников и инвалидов Великой 
отечественной войны, тружеников тыла, узников и блокадников. Разработаны и реализуют-
ся многочисленные формы социальной поддержки семей с несовершеннолетними детьми 
различных категорий. Федеральные меры по социальной защите населения дополняются 
региональными программами, а также корпоративной социальной политикой. В последние 
годы в России успешно развивается социальный туризм. Тем самым достигается выполне-
ние различных функций социальной защиты: профилактически-предупредительной, эко-
номической, социально-реабилитационной и политической. Главным ее принципом являет-
ся социальная справедливость, в соответствии с которой все члены общества имеют право 
на равнодоступные социальные блага и гарантии. 

Проведенный нами анализ деятельности Макарьевского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения (ОГБУ «Макарьевский КЦСОН) показал, что числен-
ность получателей социальных услуг постоянно растет. Так, общее количество граждан, 
обслуженных центром, увеличилось в 2014 году на 59 % по сравнению с 2013 годом. При 
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этом наиболее высокие темпы прироста наблюдались по отделениям психологопедагогиче-
ской помощи семье и детям (86 %) и срочного социального обслуживания (56 %). На эти 
два отделения приходится 90 % обслуженных граждан. За прошедший год на 8 % возросла 
численность получателей услуг по отделению социального обслуживания на дому, и на 
5 % – по социально-реабилитационному отделению граждан пожилого возраста и инвали-
дов. Сокращение числа обслуженных граждан за этот период отмечается по отделению со-
циально- медицинского обслуживания – на 18 %. 

Анализ количества услуг, оказанных Макарьевским КЦСОН в 2014 году, показал 
отрицательную динамику их как в целом по центру (–22 %), так и по большинству его под-
разделений. Рост на 4,4 % наблюдался лишь по услугам срочного социального обслужива-
ния населения данного района. Наибольшее снижение произошло по отделениям социаль-
ного обслуживания на дому (–32,7 %) и социальной реабилитации граждан и инвалидов 
(26,6 %). На 7,7 и 8,4 % сократилось соответственно количество услуг социально-
медицинского обслуживания и психолого-педагогической помощи семье и детям.  

Анализ структуры услуг позволил выявить наиболее востребованные их формы – 
55% услуг приходится на отделение социального обслуживания на дому, а 32 % – социаль-
но-медицинского обслуживания.  

Таким образом, проведенные нами исследования показали, что теоретические осно-
вы по социальной защите населения и ее законодательная база всех уровней достаточно 
хорошо разработаны и широко применяются на практике. А выполненный анализ имеет 
практическую значимость для Макарьевского КЦСОН, т.к. будет способствовать улучше-
нию планирования его деятельности. 

 
 

УДК 336 
РЫНОК СТРАХОВЫХ УСЛУГ В РОССИИ 
А. М. Проворова, Н. С. Бородина (КГТУ) 

 
Страхование – важнейший элемент общей культуры человека. Посредством страхо-

вания человек реализует одну из главных своих потребностей: потребность в безопасности. 
Благодаря страхованию снижается степень опасности в момент катастрофы, стихийных 
бедствий, экономических кризисов и других неблагоприятных для человека ситуаций. 
Страхование играет ведущую роль в компенсации ущербов и значение его возрастает вме-
сте с развитием экономики и цивилизации общественных отношений. Кроме того, концен-
трируя огромные финансовые ресурсы, страхование является одним из наиболее значи-
тельных источников инвестиционных вложений, что способствует в свою очередь разви-
тию производства и экономики.  

В настоящее время на территории России осуществляют деятельность около трех 
тысяч страховых компаний, большинство из которых внесено в Государственный реестр. 
Деятельность их регулируется законодательными актами, за неисполнение которых стра-
ховые компании несут финансовую и уголовную ответственность. На российском страхо-
вом рынке лишь 125 компаний являются страховыми брокерами, подавляющая часть кото-
рых располагается в Центральном федеральном округе. Остальные страховые компании 
действуют как посредники – страховые агенты. 

Анализ страхового рынка Российской Федерации показал, что с 2009 по 2011 гг. на-
блюдался рост страховых выплат как в целом, так и по видам страхования – добровольного 
и обязательного. Однако в 2012 году произошел резкий спад страховых выплат по обяза-
тельному страхованию, которые сократились более чем в 6 раз. И хотя в 2013 году эти вы-
платы возросли по сравнению с 2012 годом, тем не менее их количество по-прежнему зна-
чительно меньше показателей 2009 года – в 5,3 раза. Страховые выплаты по добровольно-
му страхованию имеют небольшую, но устойчивую тенденцию к росту. Ежегодные темпы 
прироста составили в 2010 году – 1,2 %, в 2011 году – 2,9 %, в 2012 году – 24,1 %, а в 2013 
году – 10,5 %. 
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Анализ структуры страховых выплат свидетельствует о смещении предпочтений 
получателей страховых услуг в сторону добровольного страхования. Так, в 2009 году доля 
страховых выплат по обязательному страхованию составляла 68,5 %, а в 2013 году – только 
22,8 %. Соответственно, удельный вес выплат по добровольному страхованию вырос за 
этот же период с 31,5 до 77,2 %. В частности, в последнее время выросли выплаты по та-
ким видам страхования как КАСКО, добровольное страхование ответственности, страхова-
ние имущества. Так, выплаты по КАСКО в 2013 году увеличились на 24 % по сравнению с 
2012 годом, а выплаты по страхованию имущества – на 11,4 %. Наибольший рост выплат 
отмечается по добровольному страхованию ответственности, которые увеличились за год 
на 34 %. В то же время, на 7,6 % сократились выплаты по страхованию жизни. 

Структура выплат по видам страхования, как показывают исследования, также пре-
терпевает некоторые изменения. Наибольший удельный вес в ней составляют выплаты по 
обязательному медицинскому страхованию: в 2012 году – 43,4 %, в 2013 году – 42,9 %. 
Выплаты по страхованию имущества занимали соответственно 21,3 и 20,6 % в общей сум-
ме. На третьем месте в структуре – КАСКО, доля выплат по которому возросла с 14,7 до 
15,8 %. Доля выплат по ОСАГО колеблется в пределах 7,5–7,9 %. 

Исследование зарубежного опыта оказания страховых услуг, в частности в Герма-
нии, показывает, что медицинское страхование здесь пользуется меньшей популярностью, 
чем в других странах Западной Европы, и составляет около 12 % общего объема поступле-
ний страховых платежей. При этом хорошо развито имущественное страхование, доля ко-
торого превышает 50 % национального страхового рынка, и личное страхование – около 
35 %. Обязательное страхование в Германии, как и в нашей стране, носит относительно ог-
раниченный характер. 

Таким образом, проведенные исследования позволяют сделать вывод о том, что в 
России есть возможности для дальнейшего совершенствования этого важного вида дея-
тельности, используя как собственные достижения, так и передовой опыт других госу-
дарств. 

 
 

УДК 338 
ЭКСПЕРТНАЯ ОЦЕНКА ФАКТОРОВ ИНВЕСТИЦИОННОЙ СРЕДЫ ПРЕДПРИЯТИЯ 
Т.Ф. Морозова, К.Р. Даниелян, А.В. Шильцова (Московский государственный университет 
дизайна и технологии)  

 
Анализ и оценка инвестиционной деятельности легкой промышленности показыва-

ют, что при наличии положительных тенденций в развитии отрасли, притока инвестиций 
не наблюдается, инвестиционная привлекательность самой оборачиваемой отрасли (усту-
пает только пищевой промышленности) остается очень низкой. 

Основной причиной низкой инвестиционной активности отрасли является отсутст-
вие ликвидных ресурсов и экономических возможностей по привлечению и реализации ин-
вестиционных проектов. Большинство предприятий легкой промышленности, в том числе и 
стабильно функционирующие, при формировании инвестиционной политики испытывают 
трудности в обеспечении консолидации интересов субъектов, принимающих и исполняю-
щих инвестиционные решения. 

Получение системного эффекта роста инвестиционной активности отрасли возмож-
но в условиях адекватного понимания руководителями предприятий проблем и необходи-
мости развития бизнеса. Поэтому наиболее актуальным представляется изучение воспри-
ятия менеджерами реального сектора экономики инвестиционной среды бизнеса. 

С целью выявления факторов, определяющих инвестиционную среду и способст-
вующих экономическому росту, был проведен экспертный опрос, в котором приняли уча-
стие руководители высшего и среднего звена предприятий европейской части России, за-
нимающиеся производством тканей, кожи, меха и выпуском готовых изделий легкой про-
мышленности. 
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На основе проведенных исследований руководителями предприятий были выявлены 
основные причины, тормозящие процесс развития отрасли: 

– высокий уровень инфляции – доминирующий фактор для предприятий отрасли, 
испытывающих недостаточность оборотных средств; 

– динамика объема производства предприятия – фактор, характеризующий конку-
рентные позиции предприятия на рынке; 

– темп роста выпуска продукции – фактор, определяющий интенсивность роста 
производства и степень развития отрасли. 

Наращивание выпуска продукции, ослабление налогового режима и активизация го-
сударственных инвестиционных программ, бесспорно, будет способствовать созданию бла-
гоприятных инвестиционных возможностей отрасли. Однако следует отметить, что руко-
водители отраслевых предприятий не уделяют должного внимания степени рискованности 
инвестиций и эффективности использования производственных мощностей. Для обеспече-
ния эффективного функционирования предприятий легкой промышленности необходимо 
реформирование организационно-управленческих отношений структуры предприятий. 

 
 

УДК 658.15 
СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСОВЫМИ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИИ  
С.С. Бибикова, А.С. Гусарова (Московский государственный университет дизайна и техно-
логии)  

 
Финансово-хозяйственная деятельность предприятий в рыночной экономике связана 

с разнообразными предпринимательскими рисками, генерируемыми как внутренними ус-
ловиями функционирования, так и внешней средой. 

В системе предпринимательских рисков финансовые занимают особое место, т.к. 
связаны с финансовыми отношениями предприятия с другими субъектами рынка, более 
других подвержены влиянию внешней среды, которая в современных российских условиях 
остается непредсказуемой, а последствием финансовой несостоятельности может быть кри-
зисное состояние и банкротство предприятия.  

Таким образом, успешная деятельность производственных предприятий в условиях 
неопределенности, характерной для рыночной системы хозяйствования, невозможна без 
совершенствования теоретических и практических основ эффективного управления финан-
совыми рисками. 

Финансовыми рисками можно назвать риски, которые возникают в процессе форми-
рования и движения финансовых ресурсов и денежных потоков. В данном определении, в 
отличие от современных научных представлений, отражается возможность возникновения 
финансового риска не только при формировании финансовых ресурсов, но в процессе их 
распределения и использования. Введение в определение понятия "денежные потоки" ак-
центирует внимание на тот факт, что финансовые риски часто представляют собой функ-
цию времени. Классификация финансовых рисков проводится на основе системного под-
хода, т.е. следует рассматривать совокупность рисков как множество взаимосвязанных 
элементов. Иерархическая структура классифицируемых рисков должна отражать систем-
ные взаимосвязи между изучаемыми элементами, четко отграничивать риски разных уров-
ней исследования и сочетаться с общей системой управления предприятием. Это позволяет 
использовать классификацию как для научных, но и практических целей, в частности, для 
выявления и количественной оценки финансовых рисков. 

Для создания на предприятии эффективной системы управления финансовыми рис-
ками, адекватной внешней и внутренней среде, необходимо сформулировать основные 
принципы ее построения. На основе изучения и развития российского и зарубежного опыта 
в работе выделены следующие принципы менеджмента финансовыми рисками: комплекс-
ный подход к управлению, из которого следует необходимость построения единого показа-
теля, характеризующего совокупное влияние всех видов финансовых рисков; построение 
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методики идентификации, анализа и контроля финансовых рисков; создание нормативно-
правового обеспечения системы управления рисками; единообразие и преемственность по-
нятийного аппарата, классификаций и процедур на всех этапах менеджмента финансовыми 
рисками. 

Общая система управления финансовыми рисками промышленного предприятия, 
направленная на изучение, анализ и снижение их негативного воздействия на финансовое 
состояние, включает 5 основных этапов: идентификация рисков, их анализ и оценка, выбор 
методов воздействия, механизм применения методов воздействия на снижение финансовых 
рисков, контроль использования совокупности выбранных инструментов. Для определения 
степени влияния каждого вида финансового риска на финансовое состояние предприятия 
рекомендуется составление портфеля идентифицированных видов финансовых рисков. На 
этапе выбора метода воздействия на риски целесообразно применение карты риск-
менеджмента, в которой по каждому виду риска дана характеристика его влияния на фи-
нансово-хозяйственную деятельность предприятия и методы управления данным видом 
риска. 

Для эффективного управления финансовыми рисками и рисками вообще необходи-
мо опираться на научные разработки, умело комбинировать известные методы и применять 
их в ежедневной работе. Главное, чтобы система управления финансовыми рисками была 
простой, прозрачной, практичной и соответствовала стратегическим целям предприятия. 

 
 

УДК 336 
ВЛИЯНИЕ ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОГО ПАРТНЕРСТВА  
НА СОЦИАЛЬНУЮ МОБИЛЬНОСТЬ 
(НА ПРИМЕРЕ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ) 
А.Н. Сорокин, О.А. Маврина (Ивановский государственный политехнический университет) 
 

Важным аспектом в развитии общества является социальная мобильность. Она раз-
деляется на несколько видов, в том числе вертикальную и горизонтальную. Наиболее пер-
спективной с точки зрения повышения социального статуса, уровня жизни конкретного че-
ловека или группы людей является вертикальная мобильность. Она зависит от уровня раз-
вития экономики, наличия гарантированных государством рабочих мест, уровня доходов 
населения, которые в рыночных реалиях могут быть обеспечены только за счет создания 
конкурентоспособных производств, что в условиях депрессивности региональной эконо-
мики возможно лишь за счет совместных усилий государства и частного капитала, т.е. на 
условиях государственно-частного партнерства (ГЧП). 

По состоянию на март 2015 года в Ивановской области реализуются порядка 190 
инвестиционных проектов, 80 % из которых действуют на основе ГЧП. Данные по некото-
рым из них представлены в таблице. 

Таблица 
Наиболее крупные ГЧП-проекты, функционирующие в Ивановской области1  

Название проекта Налоговые посту-
пления, млн руб. 

Количество но-
вых рабочих мест 

Разработка Ново-Талицкого месторождения  
строительных песков в Ивановском районе  

91,515 60 

Перевооружение производства ООО «Майдаковский  
завод» 

128,828 59 

Строительство производственного здания по производ-
ству кровельных материалов ООО «ЮТ-Капитал»  
в г.Иваново  

98 72 

Разработка песчано-гравийного месторождения  
Каменное болото ОАО «Хромцовский карьер» 

597,8 40 

                                                 
1
 Инвестиционный портал Ивановской области [Электронный ресурс]. URL: http://invest-ivanovo.ru 
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Следовательно, реализация ГЧП-проектов в Ивановской области способна дать ре-
гиону новые рабочие места, а вместе с тем снизить уровень безработицы, повысить качест-
во жизни населения, увеличить налоговые доходы бюджетов местных органов власти и 
консолидированного бюджета региона, снизить миграцию высококвалифицированных кад-
ров в другие регионы, т.е. способствовать росту вертикальной социальной мобильности. 
 

 
УДК 657 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ В КОМПАНИИ 
В.Н. Кузьмичева, А.Н. Сотсков (Ивановский государственный политехнический университет) 

 
В современных экономических условиях развитие промышленности происходит в 

условиях острой конкуренции между участниками товарного рынка. Поэтому для каждого 
промышленного предприятия является актуальной задача создания потенциала, позволяю-
щего производить конкурентоспособную продукцию, имеющую предпочтительный спрос у 
потребителей. Это достигается путем оптимизации технологического процесса производст-
ва и минимизации затрат, а достичь этого можно лишь жестким бухгалтерским учетом и 
принятием своевременных решений по распределению ресурсов. 

Нами были разработаны рекомендации, касающихся обеспечения высокого качества 
работы информационно-аналитических подразделений, наилучшего распределения расхо-
дов по всей организационной структуре и эффективного учета затрат в машиностроитель-
ной компании.  

На современном этапе развития конкурентных отношений, когда предприятия при-
меняют современные технологии, более экономичное и производительное оборудование, 
совершенствуют организацию управления предприятиями, получение прибыли посредст-
вом увеличения цен становится проблематичным. 

Управление затратами в целях формирования их оптимальной структуры, а также 
снижения их величины (при условии сохранения качества выпускаемой продукции) позво-
ляет снизить цены на продукцию, что при прочих равных условиях дает предприятию воз-
можность сохранить или даже укрепить свои позиции на рынке. 

Формирование издержек производства и обращения, их учет имеют важное значе-
ние для предпринимательской деятельности организаций. Это важно не только во взаимо-
связи с действующим в настоящее время налоговым законодательством, но и в соответст-
вии с местом бухгалтерского учета в системе управления организацией. 

Достичь поставленных целей и получить конкурентные преимущества компания 
может за счет использования современных методов управления затратами, что требует от 
руководителей всех уровней управления повышения качества управленческих решений. 
Рекомендуется вследствие увеличения запасов на предприятии, в частности готовой про-
дукции, и увеличения убытков понесенных в последние годы производить продукцию 
только по предварительному заказу. Это антикризисная мера, которая позволит избежать 
перепроизводства, повысит качество заказа, улучшит оборачиваемость капитала и даст 
возможность быстрее и качественнее продавать клиентам товары, которые отвечают их ин-
дивидуальным потребностям. 

 
 

УДК 336 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАКУПОК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ г. ИВАНОВО) 
Ю.А. Новогородцева, О.А. Маврина (Ивановский государственный политехнический уни-
верситет) 

 
Федеральным законом № 44-ФЗ установлена обязанность участников муниципаль-

ных закупок с 01 января 2014 года предоставлять обеспечение контракта.  
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Обеспечение заявок устанавливается заказчиком при проведении аукциона и кон-
курса [1]. Однако заказчики города Иваново включали в планы-графики требования об 
обеспечении заявок при запросе котировок (Управление архитектуры и градостроительства 
Администрации города Иваново, МКУ «Управление делами Администрации города Ива-
ново», Администрация города Иваново), при закупке у единственного поставщика (Коми-
тет по физической культуре и спорту Администрации города Иваново) [2].  

Размер обеспечения заявок должен составлять от 0,5 до 5 % цены контракта, а при 
проведении аукционов с начальной ценой контракта, не превышающей 3 млн руб., обеспе-
чение заявки составляет 1 % такой цены [1]. Заказчики города Иваново установили более 
высокий размер обеспечения: 

Таблица 
Нарушения требований по размеру обеспечения заявок муниципальных контрактов  

г. Иваново [2] 
Заказчик Начальная цена  

контракта, руб. 
Размер обеспечения 

заявок, % 
МБДОУ «Детский сад № 7» 1 209 624, 00 100 
Управление благоустройства Администрации города 
Иваново: 
– организация общественных работ 
– благоустройство территории воинских захоронений  
– монтаж новых пунктов включения объектов улич-
ного освещения  

 
 

999 901, 00 
2 312 340, 00 

 
1 390 129, 00 

 
 
2 
2 
 
2 

 
Размер обеспечения исполнения контракта должен составлять от 5 до 30 % началь-

ной цены контракта [1]. Однако обеспечение исполнения контракта «Закупка нефтепродук-
тов» для нужд МКУ «Управление делами Администрации города Иваново» установлено в 
размере 3 % начальной цены контракта. МБДОУ «Детский сад № 24» установил требова-
ние о предоставлении обеспечения исполнения контракта в размере 100 % [2].  

Следовательно, на стадии планирования муниципальных закупок города Иваново 
допущены нарушения законодательства, что снижает эффективность использования бюд-
жетных средств. 

Литература 
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луг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» [Электронный ресурс] // СПС 
«КонсультантПлюс». URL: http://www.consultant.ru 

2. Официальный сайт Контрольно-счетной палаты города Иваново [Электронный ресурс]. 
URL: http://www.ivgorksp.ru. 
 

 
УДК 336.7.2 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ОПЕРАЦИЙ УДАЛЕННОГО ДОСТУПА ДЛЯ КЛИЕНТОВ 
КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
И.Н. Лопаткин, Л.Е. Зернова (Московский государственный университет дизайна и техно-
логии) 
 

Внедрение информационных технологий открыло перед банками новые возможно-
сти при разработке форм обслуживания клиентов, оперативности выполнения операций. 
Информационные технологии стали основой выполнения многих финансовых операций и 
услуг по обслуживанию расчетных текущих счетов, кредитных и депозитных операций. По 
нашему мнению, банковские инфокоммуникации – это все те банковские продукты, кото-
рые могут быть реализованы исключительно с помощью информационных технологий и 
коммуникационных средств связи. К специфическим услугам банков, оказываемых с ис-
пользованием телекоммуникационной среды, относятся типичные для них формы работы: 
выполнение денежных переводов по средствам международных систем денежных перево-
дов; безналичные расчеты с использованием пластиковых карт, выполняемые посредством 
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банкоматов и оборудования эквайринга; удаленное банковское обслуживание клиентов с 
использованием сети Интернет и мобильного телефона (интернет-банкинг, мобильный 
банкинг); оказание дополнительных услуг по использованию того либо иного банковского 
продукта. 

Современные банки предлагают своим клиентам воспользоваться комплексом об-
служивания с помощью удаленного доступа, который разрешает круглосуточно получать 
информационное и финансово-сервисное обслуживание простым, удобным, оперативным и 
безопасным способом без прямого контакта с банком, вне зависимости от места нахожде-
ния клиента.  

Удаленный доступ может быть представлен услугами SMS-сервис, Телебанк и Те-
лефон-сервис. По мере совершенствования мобильных форм сети Интернет, все большее 
количество банков открывает своим клиентам возможность доступа к банковскому счету 
при помощи сотовых телефонов, поддерживающих протокол WAР (Wireless Access 
Protocol) и SMS (Short Message Service), т.е. с помощью мобильного банкинга. В связи с 
широким использованием подобных операций необходимо предложить способ оценки их 
эффективности. 
 

 
УДК 336.7 
УПРАВЛЕНИЕ МАРКЕТИНГОМ КРЕДИТОВАНИЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
В КОММЕРЧЕСКОМ БАНКЕ 
А.Р. Гизатулин, Л.Е. Зернова (Московский государственный университет дизайна и техно-
логии) 

 
Потребительский кредит занимает особое место в банковской системе кредитования 

и играет важную роль в современной рыночной экономике. Он служит средством удовле-
творения различных потребительских нужд населения и способствует их выравниванию 
для групп населения с различным уровнем доходов. 

В последние годы потребительское кредитование динамично развивалось и на сего-
дняшний день считается одним из приоритетных направлений в деятельности различных 
коммерческих банков. В настоящее время проблеме совершенствования кредитования уде-
ляется большое внимание в связи с тем, что потребители кредитных ресурсов стали более 
осведомленными и избирательными при выборе банка. Коммерческим банкам все сложнее 
заинтересовывать и привлекать новых клиентов. В связи с этим банки вынуждены разраба-
тывать новые кредитные продукты, совершенствовать условия кредитования, улучшать 
уровень работы персонала, предлагать различные дополнительные услуги, повышать уро-
вень привлекательности банка. Таким образом, банкам приходится постоянно совершенст-
вовать процесс управления маркетингом кредитования физических лиц.  

В рамках данного исследования были изучены методы маркетинга кредитования фи-
зических лиц, выявлены их особенности, проведен анализ маркетинга кредитования в ком-
мерческом банке. Был проведен анализ положения ОАО «ВТБ-24» на рынке кредитования 
физических лиц в России. На основе анализа различных литературных источников выявле-
ны показатели, необходимые для оценки результативности управления потребительским 
кредитованием физических лиц в коммерческом банке. В работе исследована организаци-
онная структура и методы маркетинга кредитования физических лиц в ОАО «ВТБ-24». 
Также разработаны предложения по совершенствованию маркетинга кредитования физиче-
ских лиц в банке. Для их обоснования проведены прогнозные расчеты по внедрению сле-
дующих рекомендаций: внедрение новых видов потребительских кредитов на поддержку 
молодой семьи; внедрение новых видов кредитов на образование. 

Разработанные рекомендации могут быть использованы в практической деятельно-
сти банка. Они будут способствовать развитию потребительского кредитования физиче-
ских лиц и совершенствованию методов маркетинга кредитования. 
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УДК 332.644 
РЫНОЧНАЯ ДОБАВЛЕННАЯ СТОМОСТЬ И ЕЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ  
В ОЦЕНОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ 
О.А. Кузнецова, Н.М. Квач (Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
Для оценки деятельности организации в рамках финансовой стратегии, на смену 

концепции максимизации прибыли, как основной цели развития бизнеса, приходит кон-
цепция максимизации стоимости, нацеленная на рост стоимости компании в долгосрочной 
перспективе. Одним из индикаторов, используемых для оценки роста стоимости компании, 
является показатель рыночной добавленной стоимости (Market Value Added, MVA). Мо-
дель MVA основывается на разнице между приведенной стоимостью всех ожидаемых в бу-
дущем составляющих экономической добавленной стоимости (EVA) и инвестированным 
капиталом: 

 

                    (1) 
 

где ЕVA – экономическая добавленная стоимость, руб.; WACC – средневзвешенная стои-
мость капитала, %; t – временной интервал от 1 до n; IC – инвестируемый капитал, руб. 

Показатель экономической добавленной стоимости определяется по формуле 
 

                     (2) 
 

где ROIC – рентабельность инвестированного капитала, рассчитываемая на основе показателя 
чистой прибыли от основной деятельности за вычетом налога на прибыль (NOPLAT), %. 

Разница между показателями ROIC и WACC дает возможность судить об относи-
тельной эффективности использования капитала, т.е. определять, насколько эффективно 
используется капитал в компании по сравнению с альтернативными вариантами инвести-
ций. Дисконтирование величины экономической добавленной стоимости (EVA) позволяет 
рассчитать чистый дисконтированный доход за уже реализованные и еще только плани-
рующиеся инвестиционные проекты. В свою очередь разница между дисконтированными 
величинами EVA и инвестированным капиталом показывает величину премии, которой 
рынок награждает компанию помимо вложенных в нее денег инвесторами. 

В работе по данным финансовой отчетности организации, занимающейся оказанием 
широкого спектра услуг в области экологической безопасности, исследована возможность 
применения концепции MVA для оценки стоимости бизнеса. С этой целью был поведен 
прогнозный анализ финансовых показателей деятельности организации, определены ус-
тойчивые темпы роста, сформирован прогнозный бухгалтерский баланс. На основании по-
лученных данных за ряд периодов рассчитаны показатели экономической добавленной 
стоимости, проведено их дисконтирование и оценена рыночная добавленная стоимость с 
учетом различных сценариев развития бизнеса и устойчивых темпов роста. 

Проведенный прогнозный анализ финансовых результатов показал, что у организа-
ции достаточно собственных средств для развития бизнеса, использование которых приво-
дит к устойчивому росту компании. В результате расчетов получены положительные зна-
чения экономической добавленной стоимости (EVA) и рыночной добавленной стоимости 
(MVA) которые говорят о том, что деятельность компании эффективна и данная организа-
ция позитивно воспринимается рынком, вследствие чего рыночная стоимость компании 
возрастает. Прирост рыночной стоимости компании над балансовой стоимостью чистых 
активов стимулирует собственников к дальнейшему вложению средств в организацию. 
Данный факт делает компанию привлекательной и для потенциальных инвесторов.  
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