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СЕКЦИЯ 1. ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ 
 
УДК 316.77 
ПРОБЛЕМА ПОНИМАНИЯ В КОММУНИКАЦИИ И ПОЗНАНИИ  
К.А. Сахарова, В.Ю. Яковлев (КГТУ) 
 

Проблема понимания приобрела в последнее время особую актуальность, что связано 
с кризисом понимания, усилением противоречий пронизывающих современную цивилиза-
цию. В научном познании проблема понимания становится значимой, когда в результате но-
вейших открытий возникает кризис понимания эмпирических фактов и теорий. Вместе с тем 
философское осмысление этой проблемы имеет давнюю традицию. 

В. Дильтей оценивал герменевтику как методологический «органон» наук о духе, с 
позиций которого понимание предстает как истолкование в системе ценностей и смыслов 
человека.  

М. Хайдеггер подошел к этой проблеме иначе: для него понимание не столько метод 
познания, сколько специфически «понимающий» способ бытия человека в мире, форми-
рующий определенное отношение к действительности. Новация этой концепции заключается 
в том, что понимание в ней характеризуется не только в качестве когнитивной процедуры, но 
и как онтологический способ бытия в мире. Вслед за М. Хайдеггером Х.-Г. Гадамер не ото-
ждествляет понимание со знанием, хотя оно связано с ним, но не сводится к логико-
гносеологическим процедурам. В его представлении понимание есть способ бытия человека 
в мире, который имеет не столько психологический или эпистемологический статус, сколько 
онтологическое содержание, обусловленное социально-культурной ситуацией «предпонима-
ния», социального опыта человека. 

Понимание проявляется в ситуации освоения знаково-символического пространства 
культуры, детерминирующей герменевтический способ смысло-образования, в структуре ко-
торого объекты человеческой деятельности выступают как знаковые модели действительно-
сти, вовлекаемые в герменевтическое отношение понимания. Понимание связано с усвоени-
ем и «расшифровкой» смыслов в ситуации коммуникативной «встречи» субъектов как осно-
вания совместной деятельности в системе субьект-субъектных отношений, духовно-
практического освоения гуманитарного смысла предмета познания. Основанием понимания 
является система общественной практики и духовно-практического освоения мира, опреде-
ляющая культурно-исторический, интерсубъективный фундамент познания, в структуре ко-
торого предполагается возможность быть услышанным и адекватно понятым в актуальной 
практической ситуации.  

Понимание реализуется в двух разных аспектах: как освоение социально-значимого 
опыта (реконструкция смысла) и как «творение» смысла – смыслообразование. Это означает, 
что смысл не задан имманентно трансцендентным образом. Понимание является активным 
процессом наделения предмета смыслом, который конституируется в процессах коммуника-
ции и трансляции социального опыта, а не нахождением первоначального неизменного 
смысла. 
 
 
УДК 1.14 
О ПОНЯТИИ «ПАРАДИГМА» У Т. КУНА 
Л.А. Шульгина, Е.С. Журавлева (КГТУ) 

 
Понятие «парадигма» стал преимущественно использоваться в философии науки и 

социологии науки во второй половине XX века для обозначения системы идей, взглядов и 
понятий, исходной концептуальной схемы, модели постановки проблем и их решения, мето-
дов исследования, господствующих в течение определенного исторического периода в науч-
ном сообществе. Одно из первых и наиболее известных упоминаний понятия встречается в 
диалогах Платона, где он использовал его в значении первообраза для творения универсума. 
Сам термин «парадигма» в философию науки впервые вводится позитивистом Г. Бергманом, 
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однако в современной интерпретации было введено в научный оборот Томасом Куном в его 
знаменитом труде «Структура научных революций». На обложке 5-го американского изда-
ния этой книги приведены восторженные оценки историков науки. В отзывах подчеркивает-
ся важный вклад в историографию науки. Книгу Т. Куна «Структура научных революций» 
считают важным произведением, которое стремится поднять весь уровень дискуссии о при-
роде и подлинном характере науки.  

Понятие «парадигма», как подчеркивал сам Кун, тесно связано с понятием «нормаль-
ной науки». Парадигма им определялась как принятие теории научным сообществом в каче-
стве образца решения проблем. Это позволяет дать более четкое «определение области ис-
следования», обеспечить профессионализацию научной группы и формирование научной 
дисциплины. Тот факт, что нормальная (парадигмальная) наука определяется через понятие 
парадигмы того или иного научного сообщества, а парадигма через определенное научное 
сообщество, не осталось незамеченным. 
 Кун говорит о возможности выделения двух основных аспектов парадигмы: эписте-
мическом и социальном. В эпистемическом плане парадигма представляет собой совокуп-
ность фундаментальных знаний, ценностей, убеждений и технических приемов, выступаю-
щих в качестве образца научной деятельности. Однако в социальном парадигма характеризу-
ется через разделяющее ее конкретное научное сообщество, целостность и границы которого 
она определяет. 

Следует отметить, что идеи Т. Куна о понятиях и категориях рассмотренных в его 
трудах возникли как результат анализа генезиса науки, как осмысление ее становления в но-
воевропейской культуре, как осознание тех радикальных сдвигов, в самой науке и внутри 
общества. 
 
 
УДК 1.14 
ФИЛОСОФИЯ НАУКИ К. ПОППЕРА 
Л.А. Шульгина, Н.Е. Красовский (КГТУ) 
 

К. Поппер – английский философ, социолог, логик, представитель критического ра-
ционализма, влиятельного направления западной философии науки. Он наиболее известен 
своими трудами по философии науки, а также социальной и политической философии, в ко-
торых критиковал классическое понятие научного метода, а также энергично отстаивал 
принципы демократии и социального критицизма, которых он предлагал придерживаться, 
чтобы сделать возможным процветание открытого общества. Критический реализм появился 
как попытка Поппера решить философские проблемы демаркации (отделение научного зна-
ния от ненаучного) и индукции (допустимость индуктивных суждений из опыта). Поппер 
рассматривает знание (в любой его форме) не только как готовую, ставшую систему, но так-
же и как систему изменяющуюся, развивающуюся. Этот аспект анализа науки он и предста-
вил в форме концепции роста научного знания. Рост научного знания осуществляется, по его 
мнению, методом проб и ошибок и есть не что иное, как способ выбора теории в определен-
ной проблемной ситуации - вот что делает науку рациональной и обеспечивает ее прогресс.  

Показательно, что с «проблему демаркации» он назвал также «проблемой Канта». 
С ней он связывает и «проблему Юма» – «проблему индукции», ибо в предшествующем ему 
позитивизме именно индукция претендовала на решение проблемы демаркации. Поппер был 
знаком с решением проблемы демаркации членами Венского кружка – верификационизмом, 
согласно которому смысл имеют лишь проверяемые или верифицируемые суждения. В про-
тивовес этому принципу Поппер выдвинул принцип фальсификационизма, согласно которо-
му теория является научной, если существует методологическая возможность ее опроверже-
ния путем постановки того или иного эксперимента, даже если такой эксперимент еще не 
был поставлен. Центральным вопросом философии знания, по мнению Поппера, был вопрос 
о том, как можно рассудить или оценить далеко идущие притязания конкурирующих теорий 
или верований?  
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Поппер внес большой вклад в философию науки. Прежде всего, он намного раздвинул 
ее границы. Логические позитивисты сводили методологию к анализу структуры знания и к 
его эмпирическому оправданию. Поппер основной проблемой философии науки сделал про-
блему развития знания – анализ выдвижения, формирования, проверки и смены научных 
теорий. Переход от анализа структуры к анализу развития знания существенно изменил и 
обогатил проблематику философии науки. 
 
 
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. ор-
ганизаторы восстания разослали нарочных во все деревни Петрецовского сельского общест-
ва, чтобы объявить о проведении сельского схода в деревне Сенькино. В показаниях под-
следственных назывались цифры от 400 до 600 человек собравшихся на сход. Почти каждый 
крестьянин имел претензии к новой власти. По итогам митинга было решено немедленно ид-
ти в с. Вознесенье для отстранения от власти исполкома. Основная часть собравшихся шла 
через Политово, Ежево, Старцево и Чумаково, вбирая в себя все новых участников. К дерев-
не Политово восставшие подошли 14 сентября. Толпа ворвалась в военкомат и арестовала 
всех бывших там красноармейцев и комиссаров. Было сформировано волостное правление 
(комитет) по образцу предшествующего исполкома, но с меньшим числом членов. Все аре-
стованные члены исполкома и красноармейцы были осуждены выбранными сходом народ-
ными судьями к различным срокам заключения, кроме председателя исполкома, пригово-
ренного судом к расстрелу. Расстрел был заменен на пожизненную каторгу. Мятежники по-
слали депутатов в соседние волости, которые присоединились к выступлению. 

Вновь избранный комитет планировал защищать свою волость от продотрядов и мест-
ных красноармейцев силой оружия. Планировалось создать отряды самообороны. Вероятно, 
для их организации не хватило времени, т. к. мятеж был подавлен в самом его зародыше. Уча-
стники восстания заявляли, что к их организации уже присоединились Лапшинская и Павин-
ская волости, а в Вознесенье прибыли делегаты из волостей Костромской губернии, которые 
готовы присоединиться к восставшим. Сообщалось также, что в местный отряд самообороны 
призваны солдаты трех возрастов, а в уездный центр Никольск отправлен 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 Поветлужье.  

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 деревнях 
в течение следующих двух-трех лет, были арестованы, многие были приговорены к расстре-
лу, но большинству он был заменен длительными сроками заключения.  

Политовское восстание явилось типичным примером крестьянских выступлений про-
тив советской власти в годы Гражданской войны. 
 
 
УДК 341.223(474) 
МИФ О СОВЕТСКОЙ ОККУПАЦИИ ПРИБАЛТИКИ 
И.А. Бобкова, В.Ю. Яковлев (КГТУ) 
 

Одной из стратегий пересмотра итогов Второй мировой войны последнее время, явля-
ется миф о советской «оккупации» Прибалтики. Согласно этому мифу политически ангажи-
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рованные средства массовой информации Балтии говорят о том, что в ходе разгрома фаши-
стской Германии в 1945 гг. произошла замена немецкого оккупационного режима советской 
оккупацией. В этой связи политические деятели Эстонии, Латвии и Литвы призвали Россию 
признать свою вину и принять меры к возмещению материального и финансового ущерба, 
нанесенного народам Прибалтийских стран. В частности латвийская комиссия по оценке со-
ветской «оккупации» оценила совокупные «потери» в 185 миллиардов евро. 

Риторика об «оккупации» со стороны официальных властей прибалтийских госу-
дарств является средством политического обеления собственной неблаговидной политики, 
направленной на дискриминацию русскоязычного населения, лишенного существенных по-
литических и социально-экономических прав и свобод, фактором удержания власти опреде-
ленными этническими группам. Целью идеологии о советской «оккупации» является при-
знание всех прибывших в советское время русскоязычных граждан бывшего СССР неграж-
данами.  

В концепции об «оккупации» на деле используются двойные стандарты, согласно ко-
торым «титульные нации» Прибалтийских стран лишают часть собственного народа граж-
данских прав и свобод. Вместо решения насущных международных и внутренних задач по-
литики Латвии, Литве и Эстонии «оттирая» профессиональных историков, предпочитают пе-
реписывать историю Второй мировой войны под новые геополитические нужды для решения 
конъюнктурных политических задач.  

За мифами о советской оккупации новых лимитрофные государства стоят комплексы 
государственной неполноценности молодых незрелых государств, институциональное ста-
новление которых сопровождается национальной спесью и несамостоятельной политикой. 
Правящие элиты этих государств умышленно «забыли», что они вошли добровольно в состав 
в состав Советского союза, и власть осуществлялась здесь самими литовскими, латвийскими 
и эстонскими политическими элитами. Они получили власть из рук советского руководства в 
борьбе между собственными конкурирующими политическими кланами. Политическую 
поддержку этой стратегии оказывают США, которые через «младоевропейские» страны 
Прибалтики влияют на деятельность «староевропейские» страны Европейского Союза (Гер-
манию и Францию). Поддерживаемые США прибалтийские страны требуют реванша и 
трансформации Западной Европы, как центра реализации влияния США как однополярного 
центра мира. «Младоевропейцы» из Прибалтики стали проводниками этой политики, спо-
собствующими закрепить за Россией статус страны, которая проиграла холодную войну.  
 
 
УДК 343.326(734.711.1)«2001.09.11» 
ТЕРРОРИЗМ. 11 СЕНТЯБРЯ. КАК ЭТО БЫЛО 
О.А. Новикова, А.В. Кондратьева (КГТУ) 

 
11 сентября 2001 года произошла одна из самых страшных трагедий в истории США. 

Террористы на реактивных самолетах врезались в башни Всемирного торгового центра в 
Нью-Йорке, превращая их в адскую груду металла, стекла, дыма и пепла. Тысячи людей ста-
ли очевидцами этих ужасных событий.  

Нападения выглядели тщательно спланированными. В общей сложности в результате 
атак погибли 2977 человек. Также, большое количество раненых и погибших было среди по-
жарных, полицейских и других спасателей, которые откликнулись на катастрофу в Нижнем 
Манхэттене.  

Уже через час после нападения в США было введено военное положение, а воору-
женные силы были на высочайшем уровне готовности. Люди были эвакуированы из круп-
нейших небоскребов и из множества других мест. Самый большой город в Соединенных 
Штатах, финансовый центр мира, был практически закрыт. 

Всеобщая катастрофа сплотила людей, они помогали друг другу по мере своих воз-
можностей: кто-то приносил вещи, кто-то сдавал кровь. 
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Сразу после трагедии никто не взял на себя ответственность за эти нападения. Но 
масштаб и изощренность операции привели многих чиновников и экспертов к мысли об 
Усаме бен Ладене, исламском бойце, который, как полагают, руководил из Афганистана. 
Президент Буш пообещал, что Соединенные Штаты выследят и накажут виновных в «злост-
ных, ужасающих террористических актах», а европейские лидеры уже вели дискуссии о том, 
каким образом они могут помочь США.  

Две башни Всемирного торгового центра были одними из самых известных досто-
примечательностей в Нью-Йорке, 110-этажные несокрушимые блоки. Вполне вероятно, что 
именно всемирная слава и тысячи людей, которые обычно работают там каждый день, и 
привлекли исламских боевиков. Было очевидно, что Всемирный торговый центр займет свое 
место среди великих бедствий американской истории. 

 
 
УДК 570.71 
МАТЕМАТИЧЕСКОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В ЭПИДЕМИОЛОГИИ1 
Н.А. Романова, Д.А. Полянский (КГТУ; Военная академия РХБ защиты им. Маршала 
Советского Союза С.К. Тимошенко) 
 

Математическое моделирование социально-экономических, технических, биологиче-
ских и др. процессов позволяет не только исследовать их состояние на текущий момент, но и 
прогнозировать динамику развития, решать задачи нахождения эффективных и оптимальных 
решений. Эпидемиология – общемедицинская наука, изучающая закономерности возникно-
вения и распространения заболеваний различной этиологии с целью разработки профилакти-
ческих мероприятий. 

Одним из разделов общей эпидемиологии является математическая эпидемиология, 
которая занимается математическим моделированием процессов распространения заболева-
ний. В настоящее время в мире наблюдается повышенный интерес к моделям математиче-
ской эпидемиологии в связи с необходимостью прогнозирования распространения эпидемии 
ВИЧ, разработке мероприятий по защите от нее и других опасных заболеваний. Математиче-
ские модели эпидемических процессов включают и экономический компонент, т. к. позво-
ляют оценить негативный эффект, который эпидемия окажет не только на состояние здоро-
вья людей, но и экономику соответствующей социально- экономической системы. 

ЦЕЛЬ настоящей работы – анализ существующих моделей эпидемий с точки зрения 
возможности их применения для исследования и прогнозирования сезонных заболеваний 
гриппом и ОРЗ курсантов ВА РХБЗ. 

Рассмотрены и проанализированы три модели эпидемического процесса: 
1. Модель, основанная на теории механики сплошных сред. 
Рассматриваются два основных количественных фактора, зависящих от времени t и 

влияющих на процесс распространения инфекции: уровень инфекции φ(t) и уровень защиты 
ψ(t). Каждый человек в некоторый момент времени t находится в состоянии с уровнем ин-
фекции φ(t) и уровнем защиты ψ(t). Следовательно, его можно изобразить точкой (φ; ψ) на 
плоскости Ф. С течением времени уровни инфекции и защиты непрерывно изменяются, т. е. 
точка осуществляет движение по некоторой непрерывной траектории. Множество таких со-
стояний индивидуума называют фазовым пространством. Поскольку в эпидемии участвует 
большое число индивидуумов, то все множество их фазовых состояний можно рассматри-
вать как движение некоторой сплошной среды, например течение жидкости. Эпидемический 
процесс в этом случае описывается системой дифференциальных и интегро-
дифференциальных уравнений с множеством неопределенных параметров, которые опреде-
ляются экспериментально. Система уравнений решается численными методами с использо-
ванием ЭВМ. 

                                                 
1 Работа выполнена под руководством д.т.н., проф. JI.A. Сековановой.  
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2. SIR-модель эпидемии. В этой модели все рассматриваемое множество индивидуу-
мов делится на три группы: S – восприимчивые к заболеванию; I – болеющие в данный мо-
мент; R – переболевшие с приобретенным иммунитетом к заболеванию 

В классической SIR-модели, которую мы рассматривали, популяционная динамика не 
принимается во внимание, т. е. численность населения на протяжении всего исследуемого 
промежутка времени является постоянной. Данная модель представляет собой систему трех 
обыкновенных дифференциальных уравнений с тремя неизвестными функциями S(t), I(t), 
R(t) и зависит от двух параметров β и γ, где β – частота контактов, γ – частота выздоровле-
ний. К сожалению, данная система нелинейна и не имеет общего аналитического решения. 
Это усложняет анализ влияния параметров модели на эпидемическую ситуацию. 

3. Вероятностная модель. В этой модели заболеваемость инфекционными болезнями 
рассматривается как случайная величина и делается вероятностная оценка среднего числа 

заболевших V . Кроме общепринятого обозначения упомянутых выше групп, вводятся пара-
метры λ и А, где λ – интенсивность заражения (среднее число заразившихся от одного боль-
ного в течение недели), А – среднее количество людей, которые могут в течение недели зара-
зиться от внешних источников инфекции (вода, воздух и т. д.). Если в начале текущей недели 
известны число больных It и количество иммунных Rt, то прогнозируемое среднее число лю-

дей tV , которые заболеют за промежуток времени t, выражается алгебраическим уравнени-

ем tV  = f(It; Rt; N; λ; A). Общая модель эпидемической ситуации представляет собой систе-

му трех рекуррентных алгебраических соотношений, выражающих tV , It+1, Rt+1. Отметим, 

что данный подход к моделированию не может гарантировать высокую точность прогнози-
рования, т. к. рассматриваются только средние значения показателей, которые могут значи-
тельно отличаться от наблюдаемых. Вместе с тем, в данной модели учитывается влияние 
внешних факторов, а вычисления показателей по рекуррентным соотношениям достаточно 
просты и могут быть выполнены непосредственными расчетами или в пакете Excel. 

Вывод. Найден приемлемый, с точки зрения практического применения, метод веро-
ятностного моделирования эпидемического процесса, который может быть использован для 
выявления закономерностей возникновения и распространения эпидемий гриппа и ОРЗ на 
примере ВА РХБЗ. 
 
 
УДК 006.3 
МЕЖДУНАРОДНЫЕ, РЕГИОНАЛЬНЫЕ И ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИИ  
ПО СТАНДАРТИЗАЦИИ, СЕРТИФИКАЦИИ 
Е.А. Баскакова (КГТУ) 

 
Под стандартизацией понимается деятельность, направленная на достижение упоря-

дочения в определенной области посредством установления положений для всеобщего и 
многократного применения в отношении реально существующих и потенциальных задач. 
Эта деятельность проявляется в разработке, опубликовании и применении стандартов. 

Основное назначение международных стандартов – это создание на международном 
уровне единой методической основы для разработки новых и совершенствования действую-
щих систем качества и их сертификации. 

Международные организации по стандартизации: 
– Международная организация стандартизации (ISO); 
– Международная электротехническая комиссия (IEC); 
– Международный Союз Электросвязи (ITU); 
– Европейская экономическая комиссия ООН (ЕЭК ООН); 
– Всемирная торговая организация (ВТО). 
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Региональная организация по стандартизации – организация по стандартизации, член-
ство в которой открыто для соответствующего национального органа каждой страны только 
одного географического, политического или экономического региона. 

Региональный стандарт – стандарт, принятый региональной организацией по стандар-
тизации и доступный широкому кругу пользователей. 

Региональные организации по стандартизации: 
– Европейский комитет по стандартизации СЕН (CEN); 
– Европейский комитет по стандартизации в электротехнике СЕНЕЛЕК (CENELEC);  
– Европейский институт по стандартизации в области электросвязи ЕТСИ (ETSI); 
– Межгосударственный совет по стандартизации, метрологии и сертификации (МГС) 
(EuroAsian Interstate Council for Standardization, Metrology and Certification); 

– НАТО. 
Основное назначение международных стандартов – это создание на международном 

уровне единой методической основы для разработки новых и совершенствования действую-
щих систем качества и их сертификации. Научно-техническое сотрудничество в области 
стандартизации направлено на гармонизацию национальной системы стандартизации с меж-
дународной, региональными и прогрессивными национальными системами стандартизации. 
В развитии международной стандартизации заинтересованы как индустриально развитые 
страны, так и страны развивающиеся, создающие собственную национальную экономику. 

Цели международной стандартизации: 
– сближение уровня качества продукции, изготавливаемой в различных странах; 
– обеспечение взаимозаменяемости элементов сложной продукции; 
– содействие международной торговле; 
– содействие взаимному обмену научно-технической информацией и ускорение научно-
технического прогресса. 

Основными задачами стандартизации являются: 
– установление требований к техническому уровню и качеству продукции, сырья, материа-
лов, полуфабрикатов и комплектующих изделий, а также норм, требований и методов в об-
ласти проектирования и производства продукции, позволяющих ускорять внедрение про-
грессивных методов производства продукции высокого качества и ликвидировать нерацио-
нальное многообразие видов, марок и размеров; 
– развитие унификации и агрегатирования промышленной продукции как важнейшего усло-
вия специализации производства; комплексной механизации и автоматизации производст-
венных процессов, повышение уровня взаимозаменяемости, эффективности эксплуатации и 
ремонта изделий; 
– обеспечение единства и достоверности измерений в стране, создание и совершенствование 
государственных эталонов единиц физических величин, также методов и средств измерений 
высшей точности; 
– разработка унифицированных систем документации, систем классификации и кодирования 
технико-экономической информации; 
– принятие единых терминов и обозначений в важнейших областях науки, техники, отраслях 
экономики; 
– формирование системы стандартов безопасности труда, систем стандартов в области охра-
ны природы и улучшения использования природных ресурсов; 
– создание благоприятных условий для внешнеторговых, культурных и научно-технических 
связей. 

ЕЭК ООН определил следующие основные приоритетные направления и задачи для 
стандартизации: 
– здравоохранение и обеспечение безопасности; 
– улучшение окружающей среды; 
– содействие научно-техническому сотрудничеству; 
– устранение технических барьеров в международной торговле, являющихся следствием не-
гармонизованных нормативных документов. 
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УДК 338.486.1.02 
ЕДИНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ РЕЕСТР ТУРОПЕРАТОРОВ.  
АНАЛИЗ ДОКУМЕНТОВ ДЛЯ ВНЕСЕНИЯ В РЕЕСТР 
А.М. Проворова (КГТУ) 

 
Реестр является федеральной государственной информационной системой, содержа-

щей зафиксированные на материальном носителе сведения в соответствии с законодательст-
вом Российской Федерации об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации. Единый федеральный реестр туроператоров содержит перечень легитимных ту-
ристических компаний, реализующих и/или формирующих туристский продукт на террито-
рии Российской Федерации, а также имеющих различные финансовые гарантии. Ведение 
реестра осуществляется уполномоченным федеральным органом исполнительной власти 
«Ростуризмом» на бумажном и электронном носителях. Туроператоры, сведения о которых 
внесены в реестр, имеют индивидуальный реестровый номер, который обязательно должен 
быть указан в договоре с туристом. Осуществление туроператорской деятельности на терри-
тории Российской Федерации допускается юридическим лицом при наличии у него финан-
сового обеспечения на срок не менее одного года. Сведения о туроператоре, имеющем фи-
нансовое обеспечение, вносятся в реестр. Если сведения о компании не внесены в Единый 
федеральный реестр, то туроператор не имеет права работать на туристическом рынке и 
осуществлять туроператорскую деятельность. 

На официальном сайте Федерального агентства по туризму РФ находятся Норматив-
ные правовые акты, регламентирующие вопросы формирования и ведения Единого феде-
рального реестра туроператоров. В разделе «Порядок подачи документов для внесения све-
дений в Единый федеральный реестр туроператоров» содержится информация о критериях, 
которым должна соответствовать организация для получения права заниматься туроператор-
ской деятельностью; о документах, необходимых организации для внесения сведений о ней в 
Единый федеральный реестр туроператоров, а также формы соответствующих заявлений. 

Сведения о туроператоре вносятся в реестр на основании заявления, представляемого 
в Ростуризм и, содержащего сведения, подлежащие внесению в реестр, а также составленно-
го в письменной форме. Вместе с заявлением представляются документы, которые подтвер-
ждают эти сведения, либо засвидетельствованные в нотариальном порядке копии этих доку-
ментов. Также для подтверждения сведений туроператор предоставляет договор страхования 
ответственности туроператора или банковскую гарантию либо нотариально заверенную ко-
пию соответствующего документа, а в случае осуществления деятельности в сфере выездно-
го туризма также документ, подтверждающий уплату взноса в компенсационный фонд объе-
динения туроператоров в сфере выездного туризма. Данное заявление, и иные документы 
могут быть представлены в электронной форме.  

Проанализировав документы, требуемые к подаче дня внесения в Единый федераль-
ный реестр туроператоров, мы можем составить полный перечень документов, которые не-
обходимы для получения свидетельства о внесении сведений в реестр: 

1. Оригинал или нотариально заверенную копию документа о финансовом обеспече-
нии туроператора, к которому прилагается заверенная заявителем копия документа, под-
тверждающего факт перечисления страховщику страховой премии или вознаграждения га-
ранту за выдачу банковской гарантии; 

2. Учредительные документы: устав; учредительный договор; положение и др.; 
3. Информационную справку об адресах (местах нахождения) и почтовых адресах 

структурных подразделений юридического лица, осуществляющих туроператорскую дея-
тельность. Если таких подразделений не имеется, в заявлении указывается, что «структурных 
подразделений не имеется»; 

4. Заверенную заявителем копию приказа либо решения учредителей о назначении на 
должность и подтверждающего полномочия руководителя юридического лица и копию пас-
порта (страницы с отметками) руководителя юридического лица, при отсутствии паспорта – 
иного документа, удостоверяющего личность в соответствии с законодательством РФ. 
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5. Копию бухгалтерской отчетности за отчетный год – только для туроператоров, на-
меренных осуществлять деятельность в сфере выездного туризма и ранее уже осуществляв-
ших такую деятельность.  

6. Свидетельство о государственной регистрации в качестве юридического лица с 
указанием кода по Общероссийскому классификатору предприятий и организаций. 

7. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. 
8. Коды Госкомстата. 
9. Выписка из ЕГРЮЛ. 
10. Копия договора страхования гражданской ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение туроператором обязательств по договору о реализации туристско-
го продукта, засвидетельствованная в нотариальном порядке, либо банковская гарантия ис-
полнения обязательств по договору о реализации туристского продукта, засвидетельствован-
ная в нотариальном порядке (также прилагаются Правила страхования гражданской ответст-
венности и документ, подтверждающий исполнение обязательств туроператора по оплате 
страховщику стоимости финансового обеспечения); 

11. Реестровая карточка. 
 
 
УДК 338.242 
ВНЕДРЕНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ  
В ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТСКИХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
М.А. Малышева (КГТУ) 

 
В настоящее время маркетинговая проблематика в деятельности туристских предпри-

ятий является наиболее востребованной в связи с переориентацией на рынок внутреннего 
туризма, что в полной мере относится к использованию системы маркетинговых коммуника-
ций. Монографии и работы отечественных авторов по маркетинговым коммуникациям 
(П.В. Асеев, Е.Н. Асеева, Г.Г. Абрамишвили, Л.Ю. Гермогенова, И.Н. Герчикова, Е.П. Го-
лубков, И.Я. Рожков, А.Н. Романов) представляют собой в основном авторское осмысление 
зарубежного опыта. Проведенный нами анализ концепций, моделей и процесса управления 
системой маркетинговых коммуникаций в трудах отечественных и зарубежных авторов по-
казывает, что данная проблема выступает в качестве одной из актуальных для большинства 
потребительских рынков.  

Анализ литературы, результатов исследований данного направления позволяет делать 
выводы, что интегрированные маркетинговые коммуникации одна из наименее изученных 
тематик в данной сфере, что обусловлено отсутствием единого концептуального пространст-
ва, а также взаимосвязи для практиков параметров информационного влияния на рынок и 
динамики показателей деятельности предприятия. Также непосредственно в сфере туризма 
выделенное направление изучено фрагментарно, в большей степени рассматривается и дела-
ется акцент на одном из инструментов коммуникаций. Так на наш взгляд в исследованиях в 
основном доминируют средства рекламы и стимулирования продаж турпродуктов. 

Не менее актуальной данная тематика является применительно к предприятиям ре-
гиональной туристской индустрии, где большими возможностями обладают сети туристских 
агентств и туроператоры, имеющие разветвленную франчайзинговую сеть. По мнению ряда 
авторов наличие системы интегрированных маркетинговых коммуникаций на предприятии 
способствует решению многих производственных задач, в том числе увеличение объема 
продаж, стабилизацию спроса, корректировку такого фактора как сезонность, оказывающего 
воздействие на потребителей туристских услуг.  

Для определения и внедрения системы интегрированных маркетинговых коммуника-
ций в деятельность турфирмы в качестве выводов необходимо детально разработать все 
компоненты информационной кампании, основными из которых выступают определение и 
анализ целевой аудитории, определение целей коммуникации, определение бюджета, приня-
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тие решения о средствах продвижения, выбор канала передачи средств сообщения, а также 
проведение итогового анализа результатов кампании.  
 
 
УДК 379.851 
ФЕСТИВАЛЬ – ДОТАЦИОННОЕ МЕРОПРИЯТИЕ  
ИЛИ ВЫГОДНЫЙ ПРОЕКТ И ТРЕНД ТУРИСТСКОЙ ИНДУСТРИИ?  
С.Н. Вохманова (КГТУ) 
 

Посещение музыкального, кинематографического, театрального или какого-либо дру-
гого фестиваля за пределами своего города это уже фестивальный туризм, одно из направле-
ний событийного туризма, который в последние годы набирает популярность. Основным от-
личием таких путешествий является то, что цель поездки приурочена к какому-либо меро-
приятию, событию. 

Туристские дестинации реализуют творческие проекты, которые воплощаются в раз-
нообразных событиях, дающих возможность приобщиться к местной культуре, истории и 
традициям, укрепить деловые и дружеские связи, развить туристский потенциал территории. 
По мнению экспертов, сегодня востребованы именно оригинальные творческие проекты и 
концепции, поэтому фестивальный туризм является одним из ведущих трендов индустрии. 

Меломаны всего мира довольно часто практикуют данный вид туризма, поэтому му-
зыкальные фестивали – самые посещаемые. Да и у многих термин «фестиваль» ассоцииру-
ются именно с музыкой. На данный момент самым масштабным фестивалем мультиформат-
ной отечественной музыки под открытым небом в России является «Нашествие». В прошед-
шем 2015 г. фестиваль посетило более 200 000 человек.  

Поклонники кинематографа каждый год съезжаются на Каннский, Венецианский, 
Берлинский, Торонтский, Стамбульский и многие другие кинофорумы. Театралы не упуска-
ют возможности увидеть лучшие спектакли в рамках Венского, Авиньонского, Эдинбургско-
го, Лондонского фестивалей. В России к событиям такого масштаба приближаются только 
Московский международный кинофестиваль (ММКФ), сочинский «Кинотавр» и театральная 
премия «Золотая маска». 

Помимо того, что фестивали создают культурное пространство, демонстрируют луч-
шие произведения искусства со всего мира, они являют собой примеры успешных коммерче-
ских проектов. Берлинале, например, зарабатывает для родного города ежегодно более 
30 миллионов евро – не только на билетах в кино, но и на том, что гости останавливаются в 
отелях, посещают рестораны, заказывают такси и т. д.  

К сожалению, российские фестивали, в своем большинстве, на данный момент рас-
сматриваются как затратные мероприятия, поэтому их существование обеспечивается энту-
зиазмом организаторов, которые в буквальном смысле «выбивают» бюджет у государства и 
частных компаний-спонсоров.  

Организация фестиваля сегодня это сфера профессионального интереса, имя которой 
event-менеджмент (от английского event – событие), а отечественному фестивальному дви-
жению не хватает именно профессионализма. При грамотном подходе фестиваль может при-
влечь большое количество гостей, принести доход и стать визитной карточкой территории, 
как это произошло с Рио-де-Жанейро, Валенсией, Новым Орлеаном, Канном, островом Лидо. 
 
 
УДК 379.852 
АЛЬТЕРНАТИВНЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ СФЕРЫ ГОСТЕПРИИМСТВА 
Л.В. Смирнова, Л.В. Цыганкова (КГТУ) 

 
Сегодня очень многие проводить свой отпуск или каникулы, путешествуя, открывая 

для себя новые места, изучая культуру других стран и народов. Одни выбирают самые попу-
лярные туристские направления, но есть и те, кто хочет оказаться наедине с природой или 
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побывать в новом, совершенно необычном месте. Именно для таких туристов и предлагают-
ся альтернативные средства размещения.  

Появляются они и начинают свое развитие с начала 2000-х годов. Вместе с этими оте-
лями появляются и новые виды туризма, такие как зеленый туризм, ответственный и соли-
дарный туризм. Все они приближены к природе и человеку. Ранее из необычных отелей мог-
ли предложить разместиться лишь в старых маяках, замках или монастырях.  

Первый необычный отель был создан в Финляндии в 1973 году. Хозяин решил соз-
дать ледяную деревню на месте, где однажды он оказался один в чистом поле в холодное 
время года ночью и был вынужден соорудить укрытие изо льда. Позднее он неоднократно 
возвращался туда и полюбил это место. Вскоре на этом место появились первые ледяные 
домики. Сегодня это самое популярное место для туристов в Финляндии (Ледяная деревня 
Kakslauttanen). 

В настоящее время существуют самые разные виды таких отелей – от самолетов до иг-
лу. Но самыми популярными среди них являются отели-сферы, в которых можно любоваться 
звездным небом, не боясь холода зимой или назойливых насекомых летом. Дома на деревьях, 
где можно побыть наедине с собой и полюбоваться окружающей природой, также очень вос-
требованы. Набирают популярность юрты, передающие колорит кочевой жизни. В северных 
странах их заменяют ледяные домики – одни из самых необычных мест пребывания.  

Нужно отметить, что некоторые альтернативные средства размещения могут пред-
ставлять собой временные конструкции, что чаще всего зависит от сезона; например, это от-
носится к ледяным домикам или юртам. А есть и те, которые открыты постоянно, т. к. сезон-
ные изменения никак не влияют на их деятельность.  

Такие средства размещения являются эксклюзивным предложением, строительство 
каждого такого отеля очень затратно для его владельца. Как следствие, цена за одну ночь в 
такой гостинице будет достаточно высока, поэтому данные виды отелей ориентированы на 
клиентуру, располагающую достаточными средствами. 

На сегодняшний день в России очень мало необычных средств размещения, а уни-
кальных нет вовсе. При этом популярными местами туризма в России являются красивейшие 
природные места Сибири: Байкал, Алтай, Красноярские столбы и многие другие. И открытие 
таких необычных отелей в этих местах может помочь не только развитию туризма в данном 
направлении, но и сделать эти уникальные места более волшебными. 
 
 
УДК 379.852 
МОЛОДЕЖНЫЙ ТУРИЗМ ВО ФРАНЦИИ: МНОГООБРАЗИЕ СРЕДСТВ РАЗМЕЩЕНИЯ 
А.Ю. Марченко, Л.В. Цыганкова (КГТУ) 

 
Молодежный туризм – это то направление в туризме, которое стремительно развива-

ется на территории Франции. Для молодых людей в этой стране созданы все условия для пу-
тешествий. Основными видами средств размещения для молодых туристов являются моло-
дежные гостиницы или хостелы и международные молодежные центры пребывания. Если 
первые представляют собой исключительно место для ночевки, то вторые занимаются также 
организацией досуга молодежи: проводят различные мероприятия, международные встречи с 
их сверстниками. Кроме этого, в данных центрах молодым людям не надо беспокоиться об 
уборке или смене белья, т. к. этим занимается персонал. 

Существует множество различных центров по туризму для молодежи, таких как FUAJ 
(Единая федерация хостелов), LFAJ (Лига французских млодежных хостелов), UCJG (Хри-
стианский союз молодых людей), и многие другие. Все они созданы для того, чтобы моло-
дым людям было проще путешествовать по стране и за ее пределами. Цели поездок могут 
быть совершенно разные: познавательные, рекреационные, паломнические и любые другие, 
т. к. все хостелы, которые могут предложить эти объединения, располагаются в местах сре-
доточия достопримечательностей.  
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Во Франции очень развиты самостоятельные путешествия молодежи. Государство 
всячески способствует этому, развивая новые туристические направления для молодых пу-
тешественников. Для французской молодежи существует множество возможностей остано-
виться на ночь с минимальными затратами, установив палатку в кемпинге или провести ночь 
у местной семьи. Это вполне подойдет и для любителей природы, и для тех, кто ценит живое 
общение. Каучсерфинг, который также развит во Франции, является еще одним способом 
расположиться в месте пребывания без особых затрат. Все эти варианты размещения дейст-
вительно могут помочь молодым туристам сэкономить и провести приятно время.  

В этой стране молодежный туризм играет огромную роль, и для его развития государ-
ство прилагает все возможные усилия. К сожалению, в нашей стране этот вид туризма пока 
не является ведущим, но хотелось бы перенять у французов их бесценный опыт в области 
молодежных путешествий. 
 
 
УДК 379.852 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННОЕ ПРОСТРАНСТВО АВСТРАЛИИ 
А.В. Барабанова (КГТУ) 

 
С 25 октября по 27 ноября 2014 года труппа «Русского Национального Балета «Кост-

рома», солисткой которого является автор статьи, совершила турне по Австралии и Новой 
Зеландии. Мы посетили 32 города и дали 38 спектаклей-концертов на тему «Танцы народов 
Мира». 

Соотношение внутреннего и международного (въездного) туризма в Австралии со-
ставляет 4 : 1. Одной из последних тенденций внутреннего туризма является склонность к 
исследованию диких, не тронутых цивилизацией территорий, т. е. к развитию приключенче-
ского экотуризма. Так, популярным является эксклюзивный тур в Центральную Австралию, 
где можно увидеть скалу Айрес Рок, сложенную из особых геологических пород красного 
цвета. К заповедным местам Австралии также относятся: Национальный Парк Какаду, Аку-
лий залив, влажные тропики на северо-востоке страны, Тасманская пустыня, остров Фрезера 
и др. Значительная часть иностранных туристов приезжают в Австралию посмотреть на уни-
кальных животных, обитающих на этом континенте. Мы посетили живописный зоопарк-
заповедник на Западном побережье Австралии вблизи города Брисбен. Растительность запо-
ведника представлена эвкалиптами, акациями, травяным деревом, корни и почки которого 
употребляют в пищу, а волокна идут на изготовление веревок и тканей. Особый восторг вы-
звали представители животного мира, представленные различными видами сумчатых млеко-
питающих: тасманский дьявол, коала, кенгуру; а также жвачных животных: носороги, зебра, 
верблюды, обезьяны, мартышки и из земноводных – крокодилы. Особенно многочисленны 
здесь стада кенгуру, не отказывающих от потребления деликатесов прямо с рук человека. 
Коалу можно не только погладить, но и подержать на руках. В плане экскурсионного туриз-
ма Австралия представляет собой практически неисчерпаемый источник впечатлений. Вни-
мание у европейцев вызывают обычаи коренного населения. Приезжим интересно побывать 
в местах, где обитают аборигены со своей своеобразной национальной кухней, попробовать 
бисквитное печенье и австралийский ламингтон, а уж тем более жаркое из крокодила. По-
этому туземцы часто заняты в сфере туризма и часть из них становятся проводниками, бла-
годаря отличному знанию местности. Одним из любимых видов спорта австралийцев являет-
ся серфинг, отсюда берут свое начало известнейшие серф-турниры. Значительная протяжен-
ность Австралии с запада на восток предопределяет развитие железнодорожного туризма. 
В стране организован специальный туристский поезд повышенной комфортабельности, пе-
ресекающий страну от Сиднея до Перта. Вместе с тем в Австралии вас может подстерегать 
множество природных опасностей, о которых необходимо постоянно помнить. Акулы в 
океане, а в джунглях – ядовитые змеи. И все-таки природа и животный мир Австралии на-
столько прекрасны и разнообразны, что навсегда остаются частичкой твоей души. 
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УДК 929.624.5(411) 
ЕДИНОРОГ КАК НАЦИОНАЛЬНЫЙ СИМВОЛ ШОТЛАНДИИ 
А.В. Егоров, С.А. Садовникова (КГТУ) 
 

Единорог – одно из самых известных мифических существ во всем мире. Несмотря на 
то, что нет ни одного письменного подтверждения их существования, многие до сих пор ве-
рят в этих прекрасных существ, хотя сегодня, для большей части мира, единороги – это жи-
вотные из мультиков или игрушки для детей. 

Рассказы и легенды, окружающие единорогов, уходят далеко в прошлое. Эти краси-
вые существа были почитаемы древними вавилонянами, и их письменные описания встре-
чаются на протяжении древней истории, начиная с первого века нашей эры. В средние века 
единороги символизировали чистоту, невинность, смелость, гордость, интеллект, мужество.  

Приблизительно в то же время, лекарственное использование рога единорога, вещест-
ва, известного как Аликорн, стало популярным в определенных кругах, и его сторонники ут-
верждали, что порошкообразный рог может вылечить болезни и использоваться для обнару-
жения яда. Конечно же, поскольку мы теперь знаем, что единорогов не существовало, эти 
вещества не были на самом деле рогом единорога, а скорее всего, это был рог нарвала или 
носорога. В соответствии с верой средневекового периода обладание даже фрагментом рога 
единорога могло продлить жизнь человека. 

Для страны, такой смелой, горячей и гордой, как Шотландия, боровшейся за свою не-
зависимость, единорог был идеальным выбором в качестве «национального животного», ко-
торое изображалось на геральдических символах. Казалось, шотландцы верили в реальность 
единорога. 

Начиная с пятнадцатого века, единорог появляется в королевских документах как 
символ нации, сначала на золотых монетах, а затем в качестве центрального образа на коро-
левском гербе. 
 
 
УДК 82-343(417) 
ИРЛАНДСКАЯ МИФОЛОГИЯ И ФОЛЬКЛОР 
М.В. Кочнева, Я.А. Асаткина (КГТУ) 
 

Важной составляющей изучения иностранного языка является постижение культуры с 
помощью языковых средств. Познание нового невозможно без мотивации и интереса к 
предмету изучения. В данной работе рассматриваются легенды и сказания Ирландии, охва-
тывается широкий пласт лексических и грамматических средств, необходимых для изучения 
данной темы. 

Ирландия – страна древних Богов, великих битв и побед, и, конечно же, страна легенд 
и мифов. Легенды Ирландии известны во всем мире. Они привлекают своей магией и вол-
шебством. Они передавались тысячелетиями, из поколения в поколение, и дошли до нас та-
кими, какими мы знаем их сейчас. 

Несомненно, каждый из нас знает истории о маленьких проказниках Лепреконах. Но 
не все знают, что они очень коварны. Если вам удастся поймать одного из них, то Лепрекон 
обязан будет выполнить три любых ваших желания. Но он выполнит их так, что вы пожалее-
те, что связались с ним. Поэтому никогда не пытайтесь поймать его, иначе попадете в непри-
ятности. 

Банши является еще одним известным персонажем в Ирландской мифологии. Она 
всегда выглядит по-разному. Она может являться в образе старухи в лохмотьях, с седыми 
волосами и кроваво-красными глазами, а может быть в виде молодой девушки в платье не-
весты. И каждый из этих образов связан с бедой или смертью. Люди верят, что вой Банши 
сулит гибель. Она как бы предупреждает человека и его семью о предстоящем несчастье.  

Если вы считаете, что Банши это самый ужасный персонаж в Ирландской мифологии, 
то вы ошибаетесь! Самое страшное, что может произойти, так это подмена ребенка. Сказоч-
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ные существа забирают у семейной пары их ребенка в свой волшебный мир, оставляя на его 
месте чахлого и капризного Подменыша. Если родители будут заботиться о нем, то в буду-
щем смогут вновь увидеть своего родного ребенка. 

Еще одним легендарным героем мифов является Пука. Это самое грозное и опасное 
существо. Пука является оборотнем и может принимать любое обличье, но чаще всего его 
можно встретить в виде гнедого коня с развивающейся гривой и ярко горящими золотыми 
глазами. Он очень любит пошалить и поиздеваться над людьми. Но при этом он никогда не 
причинит им вреда.  

Помимо сказочных персонажей в Ирландской мифологии есть реальные герои, кото-
рые действительно жили в древние времени. Просто их жизнь была настолько приукрашена, 
что превратилась в сказку. Таким героем является Фин МакКул – воин, мудрец и провидец. 
В легендах рассказывается о его жизни, подвигах и приключениях. Особенно важной являет-
ся история о битве Фина с великаном Бенандоннером, в результате которой появился «Мост 
Гигантов». 
 
 
УДК 7.097 
ШТЕФАН РААБ – ЧЕЛОВЕК, СОЗДАВШИЙ НЕМЕЦКОЕ ТЕЛЕВИДЕНИЕ 
Д.А. Васильев, А.С. Пашкин, М.А. Лапшина (КГТУ) 

 
В Германии человеком, который смог внести большой вклад в развитие телевидения и 

музыкальной индустрии, является Штефан Рааб. Именно ему принадлежат идеи самых рей-
тинговых музыкальных и развлекательных немецких телепередач.  

Штефан Рааб родился 20 октября 1966 года в Кельне. На телевидении он прославился 
в качестве ведущего телешоу TV Total на немецком канале Pro7. Также Рааб писал, исполнял 
и продюсировал музыку, в том числе для телевидения и рекламных роликов. В 2000 году 
шоумен выступил на Евровидении с песней Wadde Hadde Dudde Da и занял 5-е место.  

Большой неожиданностью в 2015 году стало его заявление об уходе из телеиндустрии 
на пике своей популярности. Его уговаривали вернуться, но Рааб настоял на своем. 

Штефан Рааб всегда был полон новых и интересных идей. Как утверждают очевидцы, 
даже во время вечеринки телеканала Про7 в Мюнхене, Рааб предлагал идею и концепцию 
нового шоу. За свою карьеру он произвел около 3000 передач. Большинство из них имело 
колоссальный успех. Задумываясь о составляющих феномена Рааба, нельзя сказать, что он 
был веселее и добрее чем другие его коллеги по цеху. Напротив, его шутки были полны зло-
радства. Также они бывали и на темы, связанные с сексом и наркотиками. Но именно этот 
человек эволюционировал немецкое телевидение как едва ли кто-то другой с введения цвет-
ного телевидения. 

После ухода Рааба из индустрии телевидения его давний партнер Йорг Грабош сказал: 
«Невозможно создать другого такого. Художник – не продукт. В магазине не может быть 
одновременно двух или трех таких художников, т. к. это всегда конкуренция». 

Сейчас известного телеведущего иногда можно увидеть на стадионе, болеющего за 
футбольный клуб «Кельн», а также на взлетных площадках Кельна и маленького Леверкузе-
на. У Рааба есть лицензия на управление спортивным самолетом. «Тусовки» у какой-нибудь 
известной личности, премьеры и красные ковровые дорожки всегда были чужды Раабу. Из-
вестно, что у него есть жена и двое детей, которых нет на фотографиях. Свою личную жизнь 
он тщательно скрывает. 

Невозможно не признать того, что он сделал для телевизионной и музыкальной инду-
стрии Германии. Он всегда выступал в роли машины по производству идей. Но за маской 
острослова, весельчака и очень амбициозного человека, которого многие любили и ненави-
дели, скрывается очень замкнутый, человек, который выбрал тихую семейную жизнь. 
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УДК 331.109 
СПОСОБЫ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ НА РАБОТЕ 
А.В. Артемьева, И.Н. Воробьева (КГТУ) 

 
Существует настоящее искусство решать проблемы на работе, не создавая еще боль-

ше проблем. Есть несколько вариантов, которые вы можете рассмотреть: вы можете сми-
риться и жить с этим, вы можете начать искать другую работу или вы можете поговорить с 
вашим боссом или с кем-то, кто может вам помочь. Вам определенно стоит попробовать по-
пытаться устранить проблемы, прежде чем вы сдадитесь. Вот несколько примерных спосо-
бов решения проблем, с которыми сотрудники сталкиваются чаще всего. 

Если у Вас не ладится общение с начальником, поговорите с ним, чтобы попытаться 
решить эту проблему. В разговоре используйте массу комплиментов, выражая свою озабо-
ченность и неудовольствие. Если же у вас возникли проблемы с коллегами, в первую очередь 
проанализируйте свой стиль поведения. Возможно, у Ваших коллег есть серьезная причина 
быть недоброжелательными или обижаться. Приложите все усилия наладить отношения, об-
судите сложившуюся ситуацию со своим руководителем. 

Еще одна проблема, о которой часто упоминают работники. Это непомерно длинный 
рабочий день. В разговоре акцентируйте внимание на том, что увеличившаяся продолжи-
тельность рабочего дня негативно сказалась на вашей семье, обучении и т. д. Предложите 
выполнение работы на дому как вариант. 

Нелегко поднять вопрос оплаты труда, но вы, вероятно, ничего не потеряете, спросив 
о повышении зарплаты. Во-первых, докажите, что вы этого заслуживаете, во-вторых, попы-
тайтесь продать ваши преимущества работодателю, в-третьих, сохраняйте дружелюбный на-
строй. 

На работе весьма распространены стрессы. Отметим, что профилактикой стресса 
должны заниматься и работники и работодатели. В случае отрицательного воздействия 
стресса вы можете довести свои опасения до сведения работодателей и предложить опреде-
ленные перемены.  

На любом рабочем месте всегда есть люди, которые стремятся знать все обо всех. Ес-
ли Вы стали объектом офисных сплетен, поговорите с менеджером о проблеме, либо дайте 
отпор сплетникам сами и попросите их не распространять вредоносные слухи. 

Последней, но не менее важной проблемой, является проблема увольнения. Вас могут 
уволить по ряду причин. Например, в качестве меры дисциплинарного воздействия или если 
ваш контракт закончился. В любом случае работодатель должен уведомить вас, иначе это 
можно считать несправедливым увольнением. 

Помните, Вы пытаетесь решить проблему, а не усугубить ее. Начните думать сейчас и 
составьте план действий, которые вы сможете принять. 
 
 
УДК 378 
СКОРОСТЬ ПЕРЕРАБОТКИ ИНФОРМАЦИИ  
КАК ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ РАБОТОСПОСОБНОСТИ СТУДЕНТОВ 
В.М. Судницына, С.С. Быкова (Вятский государственный университет) 

 
В настоящее время студентам, обучающимся в вузах, необходимо уметь обрабатывать 

достаточно большой объем учебной информации. Студент с низкой работоспособностью не 
способен в полной мере изучить весь необходимый объем информации, либо ее получение 
займет у него длительное время. Это в свою очередь может вызвать эмоциональное напря-
жение и как следствие нарушение психологического здоровья студента.  

Умственная работоспособность это важная умение студента необходимое для эффек-
тивного усвоения учебных знаний и выполнения будущей профессиональной работы в це-
лом. Одной из составляющих работоспособности является скорость переработки информа-
ции. От нее зависит объем перерабатываемой информации и скорость принятия решения.  
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Целью нашего исследования стало изучение изменения скорости переработки инфор-
мации. В эксперименте принимали участие студенты группы ПСП-11 ВятГУ в количестве 
20 человек. В качестве диагностического материала использовалась методика оценки умст-
венной работоспособности – корректурные пробы (таблицы Анфимова). Полученные данные 
представлены на рисунке. 

 

 
 

Рис. Изменение показателей скорости переработки информации в течение учебной недели  
 

На графике наглядно видно, что в понедельник у 58 % студентов скорость переработ-
ки информации уменьшалась в течение дня. Это связано с тем, что в начале учебной недели 
студент еще не вошел в учебный ритм и поэтому к концу дня его работоспособность понизи-
лась. Во вторник и четверг у 50 % и соответственно 58 % студентов скорость переработки 
информации увеличилась, к середине недели начинается фаза врабатывания, а значит, сту-
дент достигает оптимального режима работоспособности. В пятницу у 90 % студентов ско-
рость переработки снижается, что связано с утомлением в конце недели, а также снижением 
мотивации к деятельности перед выходными. 

Таким образом, необходимо констатировать, что наиболее продуктивными днями не-
дели для данной группы являются вторник и четверг. В эти дни у студентов повышается ра-
ботоспособность и они способны обрабатывать большее количество учебной информации. 

 
 

VIII межвузовская студенческая  
научно-просветительская конференция 

«ТВОИ ВЕКА, КОСТРОМА» 
 

УДК 338.4:796.50(575.4) 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРКМЕНИСТАНА:  
ПЛЯЖНЫЙ ОТДЫХ В ТУРКМЕНИСТАНЕ 
Б.Д. Атдаев, Р.Р. Рахматуллин (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко) 

 

После закрытия для российских туристов любимых направлений пляжного отдыха в 
Турции и Египте встал вопрос о возможностях их замены на отдых в других странах. Одной из 
таких возможностей, являются курорты Туркменистана на побережье Каспийского моря и, пре-
жде всего их жемчужина – Аваза – «край поющих волн», которая находится на восточном побе-
режье Каспийского моря в Авазинском этрапе Балканского велаята в 12 километрах от города 
Туркменбаши. Аваза – место поистине чудесное – около 30 километров чистых песчаных пля-
жей, яркое солнце, целебный воздух и теплое море делают этот курорт любимым местом отдыха 
туристов из Туркменистана, а также из стран ближнего и дальнего зарубежья. Количество одно-
временно отдыхающих в Авазе примерно 3,5 тысячи человек. Аваза – это потрясающий природ-
ный уголок, где располагаются учреждения санаторно-курортного лечения, отели и гостиницы 
(на сегодняшний день построено 8 гостиниц из запланированных 60), развлекательные центры, 
рестораны, клубы, игровые заведения. Продолжают строится новые пансионаты, здравницы, 
коттеджи для семейного отдыха, виллы, спортивные и развлекательные комплексы. В будущем 
здесь планируется построить горнолыжные трассы и огромный аквапарк. В плане также строи-
тельство Конгресс-холла, Дворца выставок, Бизнес-центра, культурно-развлекательного ком-
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плекса, что позволит сделать курорт и одним из экономических центров страны, где будут про-
водиться деловые встречи, форумы, выставки, конференции. Под строительство международной 
зоны отдыха отведено 5000 гектаров, из них около 1770 гектаров планируется использовать для 
осуществления застройки (они разбиты на 3 системообразующие зоны), а более 3000 гектаров 
будет использовано для создания Национального парка. 

Говоря же о пользе для здоровья отдыха на море, необходимо отметить, что морские ку-
пания дают высокий закаливающий эффект, отдых на берегу моря поможет сбросить усталость 
и зарядиться энергией, а также создаст спокойное и радостное настроение. Кроме отдыха на 
приморском курорте можно серьезно поправить здоровье. Недалеко от отеля «Сердар» гидроло-
гами были обнаружены радоновые воды, используемые в лечении широкого спектра заболева-
ний. В действующие здравницы курорта регулярно доставляют цистернами лечебные грязи озе-
ра Молла-Кара, которые по своим свойствам близки к грязям знаменитого Мертвого моря. 

«Визитная карточка» Авазы – судоходная река – рукотворный канал, куда могут заходить 
даже яхты морского класса. По берегам реки разбиты многочисленные сады и парки, в которых 
можно гулять пешком или кататься на велосипеде, построены уютные кафе и рестораны, где 
можно попробовать блюда национальной кухни. Но самым интересным является исток реки, 
сделанный в виде живописного водопада, полюбоваться которым вблизи можно, совершая про-
гулку на катере. 

Приятно удивит приезжающих и местная кухня. Основным блюдом меню любого ресто-
рана является рыба. Обычно для угощения туристов используют осетровые виды рыб. Наиболее 
популярными рыбными блюдами считаются «Кавурдака», вяленая рыба и рыбный шашлык. 
Главным блюдом каждого ресторана является известный далеко за пределами страны знамени-
тый туркменский плов. В меню ресторанов включено несколько десятков блюд из мяса, основ-
ными из которых считаются «Говурма», «Гарачорба» и «Какмач». 

Для любителей познавательного отдыха местные туристические фирмы организуют од-
нодневные экскурсионные туры из Авазы к историческим и природным памятникам Туркмени-
стана. Одна из ближайших достопримечательностей – Хазарский заповедник, с музеем природы. 
Здесь отдыхающие могут ознакомиться с животным миром края и увидеть редкие виды птиц. 
Следующий маршрут ведет к удивительному памятнику природы – древнему грязевому вулкану 
Боядаг, что в переводе на русский означает «гора красок». Не менее интересные маршруты свя-
заны с желанием туристов увидеть остатки древнейшей цивилизации и исторические памятники. 
Они направлены на посещение древних поселений Машад-Месриана и недавно раскопанной 
столицы страны Маргуш. Организуются событийные туры (посещение национальных праздни-
ков), гастрономические туры, туры военно-исторической тематики. Кроме того, Аваза может 
предложить туристам винные туры, рассказывающие о культуре местного виноделия. 

Курорт Аваза характеризуется высоким уровнем транспортной доступности. До курорта 
можно добраться на самолете (до международного аэропорта Туркменбаши, расположенного в 
пяти километрах от Авазы) или на морском пароме (который ходит 2 раза в неделю из Астраха-
ни в Туркменбаши). Стоимость отдыха в 4–5-звездочных отелях Авазы несколько ниже, чем в 
аналогичных российских гостиницах и составляет порядка 50–60 долларов в сутки на человека. 
Стоимость питания в кафе и ресторанах существенно ниже, чем в России (обед из трех блюд 
обойдется в 7–8 долларов). Основной трудностью при посещении страны является необходи-
мость получения визы (стоимость визы 35– 45 долларов, а срок оформления – от 14 до 28 дней. 

Таким образом, пляжный отдых в Туркменистане может оказаться очень интересным, на-
сыщенным и разнообразным. 
 
 
УДК 338.4:796.50(519.3) 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ МОНГОЛИИ 
С. Бат (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко) 

 
Монголия – прекрасная горная страна, расположенная в Восточной Азии. Несмотря на 

отсутствие морских побережий, она привлекает к себе туристов со всего мира. В турбизнесе ее 
называют страной вечно голубого неба и ярких впечатлений. Туристический сезон длится с кон-
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ца мая по сентябрь. Основными видами туризма, активно развивающимися в Монголии, явля-
ются экотуризм, активный отдых и культурно-исторический туризм. 

Главной достопримечательностью Монголии является ее девственная природа: обшир-
ные озера, пустыни с красивыми оазисами, степи, таежные леса и заснеженные горные верши-
ны. В Монголии создано 22 национальных парка с отлично развитой туристической инфра-
структурой. Основными природными достопримечательностями Монголии являются: 

1. Озеро Ховсгол («Синяя жемчужина»), самое глубокое озеро в Центральной Азии, по-
пулярное место для рыбалки и экотуризма. Это одно из 17древнейших озер в мире (его возраст 
более 2 млн. лет). Для монголов оно является священным местом. Район озера является нацио-
нальным парком и строго охраняется. В парке обитает множество различных видов диких жи-
вотных, занесенных в Международную Красную Книгу. Озеро имеет ясные, чистые воды и на-
ходится в окружении гор и пышных лесов и лугов. На озере действует 34 турбазы.  

2. Долина реки Селенга – крупнейшей реки Монголии, которая течет на север в озеро 
Байкал. Территория вдоль реки - один из самых красивых регионов Монголии, идеальное место 
для остановки в палатке. 

3. Священная гора Богдо-Ула – место рождения Чингисхана (расположена недалеко от 
Улан-Батора), на которой воздвигнут памятник великому завоевателю, а также создан биосфер-
ный заповедник (по легенде он был создан самим Чингисханом, но официально основан только 
в 1809 году). Заповедник охраняет природные комплексы самого южного в Монголии массива 
таежных лесов, а также лесостепи и степи. Фауна заповедника включает как таежных животных, 
так и характерных степных обитателей. 

4. Пустыня Гоби. В этом регионе на юге Монголии представлены самые завораживаю-
щие пейзажи страны. В национальном парке Гурвансайхан можно увидеть впечатляющие уще-
лья, очень узкие и глубокие, в естественной среде обитания можно наблюдать за исчезающими 
видами животных (сибирским горным козлом, архаром и снежным барсом). К северу от парка 
Гурвансайхан в районе Баянзаг («горячие пески» из-за цвета красных, желтых и оранжевых пес-
ков на закате и восходе солнца) найдены останки динозавров. В другой части Гоби расположены 
песчаные дюны Хонгорын Элс («Поющие дюны») из-за звуков, которые они издают в ветреные 
дни. Интересен и район Заалтайской Гоби, где до сих пор живут лошади Пржевальского и дикие 
верблюды, антилопы-дзерены, медведи-пищухоеды, дикие ослы-куланы. Да и сама каменистая 
пустыня-хаммада с редкими оазисами, утопающими в зелени местных тополей – туранги, пред-
ставляет собой редкий для Центральной Азии заповедный ландшафт.  

Страна предлагает туристам множество вариантов для активного отдыха: как стандарт-
ных, так и экзотических. Среди традиционных видов туризма можно назвать: пешеходные туры, 
верховую езду, автомобильные, велосипедные и мотоциклетные туры, сплавы по рекам, рыбал-
ку, охоту, горнолыжный спорт. Кроме того, в Монголию охотно едут на специальные приклю-
ченческие и экзотические туры по заповедным местам страны с посещением труднодоступных 
достопримечательностей, проживанием в юртах вдали от цивилизации. Существуют и разработ-
ки для любителей, такие как йога-туры или охота с беркутами. 

Монголия – древнее государство, поэтому здесь активно и успешно развивается культур-
но-исторический туризм. Основными экскурсионными объектами являются: архитектурные па-
мятники монгольской империи средних веков, например, руины древнего города Каракорума, в 
котором до наших дней уцелели дворец Угэдей-хана, остатки каменных укреплений и ремеслен-
ные кварталы; буддийские монастыри с храмами (Эрдэни-Дзу – старейший буддийский мона-
стырь Монголии, к которому примыкает культурный ландшафт долины реки Орхон (в этих кра-
ях найдены памятники, предшествующие эпохе Чингисхана: тюркские надгробия с орхонскими 
руническими надписями и развалины города Хара-Балгас, бывшего столицей Уйгурского кага-
ната в VIII–IX веках), монастырь Гандан – изюминка Улан-Батора, наиболее важный монастырь 
страны, монастырь Амарбаясгалант («Монастырь безмятежной радости»), расположенный на 
реке Селенга в горной долине Шивэнгийн Хундий); наскальные рисунки и рунические стеллы 
VI–VIII веков в степях. Среди современных достопримечательностей можно назвать крупные 
города Монголии, особенно столицу Улан-Батор – причудливый город, сочетающий в себе тра-
диционные монгольские черты и архитектуру коммунизма.  
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Отдельно нужно сказать о местных грандиозных национальных красочных фестивалях и 
праздниках, на которые собирается масса туристов, например, фестиваль Надом (праздник «трех 
мужских игр»: борьбы, скачек и стрельбы из лука), Цаган Сар (монгольский Новый год) и др.  

Побывав в Монголии, вы будете приятно удивлены ее ландшафтами, гостеприимством 
местного населения и богатым культурно-историческим наследием данной страны. 
 
 
УДК 577.472(262.8) 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ КАСПИЙСКОГО МОРЯ: ЗАЛИВ КАРА-БОГАЗ-ГОЛ 
М.Д. Бердиев (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимо-
шенко) 

 
Каспийское море – крупнейший на Земле замкнутый водоем, который можно назвать са-

мым большим бессточным озером или полноценным морем. На карте мира у Каспийского моря 
напротив Баку бросается в глаза большой «карман» – залив полукруглой формы, который глу-
боко вдается в сушу в северо-западной части Туркменистана. На карте с мелким масштабом он 
кажется обычным заливом, а на детальной карте или на местности видно, что лагуна почти пол-
ностью отделена от моря широкой полосой песка – пересыпком. Разрезая барханы, известковые 
и соляные отложения, пробивает себе дорогу через раскаленную пустыню уникальная «морская 
река» – пролив Кара-Богаз-Гол («черное горло»): его длина – около 10 км, а ширина – около 
200 м. Значительный перепад уровня воды в море и заливе (около 4,5 м) приводит к тому, что 
вода течет с большой скоростью – от 1 до 3 м/с: «пасть» залива беспрерывно сосет воды моря. 
Долгое время этот залив наводил суеверный ужас на кочевников и моряков, его считали заливом 
смерти и ядовитой воды.  

В прошлом Кара-Богаз-Гол был огромным заливом, свободно сообщающимся с Каспием: 
их воды свободно перемешивались, температура, соленость и прозрачность воды и в заливе, и в 
море были одинаковыми. Затем началось значительное понижение уровня Каспия. Прибойные 
волны и морские течения создали у южного и северного мысов залива подводные песчаные гря-
ды, которые вырастали в косы, вытянутые навстречу друг другу. Проход в залив постепенно су-
жался, образовался песчаный перешеек, почти отделивший залив от моря.  

В водном питании Кара-Богаз-Гол полностью зависит от притока каспийских вод: на по-
верхность залива ежегодно выпадает менее 200 мм осадков, а испарение составляет 1400–
1500 мм. Небольшая глубина пролива, соединяющего залив и море, не позволяет соленой воде в 
Кара-Богаз-Голе возвращаться в Каспийское море. Поэтому поступающая вода полностью испа-
ряется в заливе. Залив оказывает огромное влияние на водный и солевой балансы Каспийского 
моря. Одним из его малоизвестных народных названий является название «Кула-Дарья» – Слуга 
моря. Залив действительно служит морю: ежегодно он поглощает от 8 до 25 кубических кило-
метров соленой воды, каждый из которых приносит в залив от 13 до 15 миллионов тонн различ-
ных солей. Залив выполняет функции опреснителя для Каспия, регулятора влажности для всего 
региона и очень продуктивного естественного выпаривателя морской соли.  

Из-за высокой испаряемости площадь залива значительно изменяется по сезонам. Соле-
ность Кара-Богаз-Гола достигает 310 ‰. Залив солон в основном благодаря высокому содержа-
нию глауберовой соли (мирабилита) – ценнейшего природного минерала, который зимой кри-
сталлизируется на его берегах. Залив Кара-Богаз-Гол является уникальным природным объек-
том, стабильной экологической системой и богатейшей сырьевой базой для многих отраслей 
промышленности: из подземных рассолов добывают – бор, бром, редкоземельные элементы. Из 
рассолов промышленность вырабатывает различные химические продукты.  

В 1950–70-е годы уровень Каспийского моря быстро понижался и к 1977 году достиг ре-
кордной отметки 29 м ниже уровня моря. Это совпало со строительством гидроэлектростанций 
на реке Волга и бурным развитием орошаемого земледелия в Поволжье. Увеличивались размеры 
прибрежных островов, мелели или исчезали бухты и заливы, усложнялись условия судоходства 
в устьях рек Волги и Урала.  

Чтобы «спасти Каспий от высыхания», было решено перекрыть пролив Черная пасть пу-
тем возведения глухой бетонной дамбы, которая была построены в 1980 году. В результате ее 
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строительства произошла экологическая катастрофа – чуть не погибла экосистема залива и всей 
юго-восточной акватории Каспийского моря. Залив начал высыхать и превратился в белую со-
ляную пустыню, соляные бури загрязнили почвы и воду, перестали подпитываться промышлен-
ные скважины, обеднели химическими элементами подземные рассолы. Еще суровее стали ус-
ловия жизни населения. Начался падеж скота. Одним махом практически была уничтожена бо-
гатейшая естественная «химическая кладовая» глауберовой соли и массы других редких и цен-
ных элементов. 

Залив спасло то, что начиная с 1978 года уровень Каспийского моря начал неожидан-
но быстро увеличиваться: за год море поднялось более чем на метр. Создалась нелепая си-
туация: в тишине кабинетов разрабатывались меры по спасению моря от обмеления, а на 
местах – предпринимались усилия по защите от морских волн прибрежных территорий. Спе-
циалисты пришли к выводу, что уровень моря пульсирует в пределах до 4 метров с опреде-
ленной периодичностью, поэтому Каспий не нуждается в дополнительных источниках воды. 
Поэтому в 1984 году для спасения залива было построено водопропускное сооружение 
(в дамбе пробили отверстия для 11 труб), которое не дало нужного эффекта. Чтобы испра-
вить ситуацию, в 1992 г дамбу взорвали.  

Сегодня пролив снова действует и Кара-Богаз-Гол к началу 2000-х годов практически 
восстановился. Но дамба успела нанести ущерб промышленной добыче мирабилита, кроме того, 
произошло засоление почв на большой территории. 
 
 
УДК 281.93:241.3 (471.317) 
ПОЧИТАНИЕ СВЯТЫХ ВОИНОВ В КОСТРОМЕ 
Н.В. Буров, О.И. Голованова (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского Сою-
за С.К. Тимошенко) 

 

Количество военнослужащих, считающих себя верующими, весьма велико, подав-
ляющее большинство из них – православные, поэтому, независимо от личных религиозных 
убеждений, командиру необходимо хотя бы некоторое представление о святынях, лежащих в 
основе духовных ценностей подчиненных. Православная церковь высоко оценивает воин-
ский труд, и в настоящее время почти у каждого рода или вида войск есть свой небесный по-
кровитель. Почитают также многочисленных святых воинов. 

В Костроме особо почитают Феодора Стратилата. Предание о чудесном обретении 
чудотворной иконы Феодоровской Богоматери гласит, что многие горожане видели, как эту 
икону носил по улицам Костромы некий воин, удивительно похожий на изображение Феодо-
ра Стратилата. Посвященный ему деревянный собор, располагавшийся в древнейшем центре, 
был одним из первых костромских храмов. Позднее он утратил свое значение, и после пожа-
ра 1654 г. его решили не восстанавливать. В кремле собор Успения Божией Матери с приде-
лом святого Феодора Стратилата (пристроенным в 1666 г.) был первым каменным сооруже-
нием Костромы. В 1929 г. оба кремлевских собора были закрыты; в 1934 г. они были прода-
ны на кирпич и щебень для строительства льнокомбината и взорваны. Над святыми воротами 
Ипатьевского монастыря Годуновыми были построены церкви св. Феодора Стратилата и св. 
Ирины (сильно повреждены в смутное время). На их месте в настоящее время находится 
церковь во имя св. Хрисанфа и Дарии, освященная в память о двух знаменательных событи-
ях русской истории: 19 марта (1 апреля по н. ст.) 1613 г. Михаил Федорович выехал из 
Ипатьевского монастыря в Москву на царство; в этот же день в 1814 г. Александр I во главе 
русской армии вступил в Париж. Таким образом, идея освящения воинского подвига находит 
здесь свое воплощение. Федору Стратилату был посвящен один из престолов Богородицеро-
ждественской церкви на Лазаревском кладбище (закрыта в 1930 г. и вскоре разрушена). 
В 1995 г. на кладбище у военного мемориала по заказу Костромской епархии и администра-
ции города была построена часовня св. Феодора Стратилата по проекту Л.С. Васильева. 
В средствах массовой информации еще в 2011 г. освещалась закладка церкви св. Георгия 
Победоносца и Феодора Стратилата в заволжском районе. На официальном сайте Костром-
ской епархии она уже указана в числе действующих храмов города, однако, по словам на-
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стоятеля храма, иерея Владимира Москалева, в настоящее время существует только отведен-
ный под строительство участок земли. 

Ранее в Костроме существовало несколько престолов, освященных во имя Георгия 
Победоносца. В центре города, на Воскресенской площади, были построены 2 деревянных 
храма (впервые упоминаются в 1628 г.): Воскресенская и Георгиевская церкви; в последней 
один из престолов был освящен во имя Александра Невского. В 1916 г. было принято реше-
ние сделать Воскресенскую церковь мемориальной и разместить в ней мраморные доски с 
именами погибших в Первой мировой войне костромичей. Церкви «на площадке» были за-
крыты в 1924 г. В Георгиевской церкви разместили «Дом обороны» (дом Осоавиахима), в 
Воскресенской устроили учебную газовую камеру. Весной 1930 г. была разрушена Воскре-
сенская церковь, а в 1933 г. – Георгиевская. Св. Георгию была посвящена нынешняя Знамен-
ская церковь (после переосвящения и до закрытия храма один из престолов был посвящен 
святому Георгию). В 1920-е гг. церковь была закрыта, в 30-х гг. в здании находилась город-
ская котельная, позднее оно много лет пребывало в руинах. В 1995 г. был утвержден проект 
восстановления Знаменского храма и его колокольни, автором которого стал Л.С. Васильев. 
Колокольня была восстановлена в 2001 г., церковь – в 2007 г. Св. Георгию в Костроме в на-
стоящее время посвящена только церковь при Военной академии РХБЗ, первый в новейшей 
истории Русской Православной Церкви храм, построенный на территории военного учебного 
заведения. Церковь была заложена Патриархом Московским и всея Руси Алексием II во вре-
мя визита, приуроченного к празднованию 250-летия Костромской епархии. Первое бого-
служение в Георгиевском храме было совершено 5 мая 1995 г. В 2002 г. рядом была воздвиг-
нута звонница, которую освятил Патриарх Алексий II. 

В настоящее время в городе отсутствуют церкви, освященные во имя св. Дмитрия Со-
лунского. Ранее ему был посвящен придел церкви Покрова в Крупениках, закрытой и разру-
шенной в середине 1930-х гг. 

В числе первых канонизированных русских святых были князья Борис и Глеб. На пе-
ресечении современных ул. Дзержинского и Крестьянской освященные в их честь деревян-
ные храмы впервые упоминаются еще в 1628 г. (каменная церковь освящена в 1800 г.). Бори-
соглебская церковь была закрыта в ноябре 1934 г. и осенью 1935 г. разрушена. В 50-е гг. на 
ее месте был построен жилой дом. 

Одним из наиболее чтимых русских святых воинов повсеместно был благоверный 
князь Александр Невский. Ему был посвящен один из приделов Богоявленского собора кост-
ромского кремля. В 2009 г. в Центральном парке Костромы освящена часовня Александра 
Невского, находящаяся в кирпичной сторожке, уцелевшей от ограды разрушенного соборно-
го комплекса. На Сусанинской площади (возле современного памятника Ивану Сусанину) 
находилась Александровская часовня, построенная в память об Александре II. На месте со-
временного сквера маршала А.А.Новикова находились Троицкая и Введенская церкви; в по-
следней один из престолов был посвящен Александру Невскому. Обе церкви были закрыты в 
1929 г. и полностью разрушены в 1935 г. В Богородицкой церкви на Новом кладбище один 
из престолов был освящен во имя благоверного князя Александра Невского. Церковь была 
разрушена в середине 1930-х. гг. Александру Невскому была посвящена также домовая цер-
ковь при Григоровской женской гимназии (здание существует, но завершение утрачено). 

В новейшее время процесс канонизации русских святых возобновлен, при празднова-
нии тысячелетия Крещения Руси в 1988 г. было установлено общецерковное почитание 
Дмитрия Донского. Посвященный ему храм был заложен в мае 1995 г. на территории Кост-
ромской дивизии РВСН (сейчас – на территории Костромского десантного полка.) Освяще-
ние храма состоялось 15 апреля 1997 г. 

Православная церковь всегда рассматривала военную службу и защиту Отечества как 
священную обязанность. На торжественном собрании Московского городского отделения 
Межрегиональной общественной организации взаимопомощи «Содружество офицеров» к 
Начальнику войск РХБЗ ВС РФ обратились с инициативой считать Архангела Михаила по-
кровителем и ангелом-хранителем войск РХБ защиты. До революции в Костроме была Ар-
хангельская церковь и освященные во имя архангела Михаила престолы в Никольской церк-
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ви Богоявленско-Анастасииного монастыря и в Ризположенской церкви Крестовоздвижен-
ского монастыря. В настоящее время в городе, где находится единственный в стране вуз 
войск РХБ защиты, престолов во имя архистратига Михаила нет (судя по списку действую-
щих храмов на официальном сайте Костромской Епархии). 

 
 

УДК 281.93:246(479.224) 
ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ АБХАЗИИ: НОВЫЙ АФОН 
Р.Н. Воуба (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко) 

 
Одним из городов Абхазии, славящихся своими православными святынями, является Но-

вый Афон. В его окрестностях в небольшом гроте-келье в ущелье реки Псырцха жил в посте и 
молитвах святой апостол Симон Канонит – один из 12 ближайших учеников Христа Спасителя – 
сын святого праведного Иосифа и сводный брат Господа Иисуса Христа. В Абхазии он прожил 
около 2 лет, стал национальным святым и основателем одной из самых древних христианских 
общин. Грот-келья Симона Кананита сохранился до наших дней, но его внешний вид сильно из-
менился: монахи-отшельники в начале ХХ века прорубили в пещеру вход, построили лестницу 
из известковых плит (при жизни апостол входил внутрь через узкое отверстие в своде). На сте-
нах пещеры монахами был высечен четырехконечный крест, а также выложены мозаикой лики 
Иисуса Христа, Богоматери и самого Симона Кананита. Грот был освящен в 1884 году, здесь 
проходят службы.  

На дороге к Гроту можно увидеть огромный валун с отпечатком человеческой ступни – 
это след, оставленный Симоном Кананитом. Также к святыням относится источник, распола-
гающийся возле Грота, умывание в котором исцеляет от всех болезней. Здесь же в ущелье неда-
леко от своего грота во время жестоких преследований и гонений на христиан во времена гру-
зинского царя-язычника Адеркия, апостол Симон Кананит принял мученическую смерть (зажи-
во был распилен пилой). Сейчас на этом месте стоит каменный крест. На месте погребения тела 
апостола в IV веке была построена деревянная церковь в его честь, а затем в IX–X веках – ка-
менный храм, сохранившийся до наших дней. В XVII веке во время турецкого господства храм 
пришел в запустение и был частично разрушен. Его возрождение связано с возникновением на 
территории Нового Афона Ново-Афонского Симоно-Канонитского монастыря, монахи которого 
отреставрировали храм. 

Жемчужиной Нового Афона является Ново-Афонский Симоно-Канонитский мона-
стырь – мужской православный монастырь, расположенный у подножия Афонской горы. Мона-
стырь является относительно молодым, его основали в конце XIX века монахи русского Свято-
Пантелеймонова монастыря, располагавшегося на греческом полуострове Афон. Когда игумену 
Свято-Пантелеимоновой обители стало известно, что Прот Святой Горы и греческое духовенст-
во хотят вывезти всю братию монастыря для восстановления одного из пустующих монастырей 
в Малой Азии, он срочно написал прошение русскому послу в Константинополе, в котором 
умолял походатайствовать перед царем о даровании в Черноморском крае уголка земли для уст-
ройства там скита или монастыря, на основании которого 27 ноября 1875 года император Алек-
сандр II выделил монастырю 327 десятин земли в Абхазии. Место для обители по поручению 
афонских старцев выбрал насельник Пантелеимонова монастыря иеромонах Арсений на склоне 
горы, которая по очертаниям напоминала Афонскую. 

В конце 1875 года на намеченное место прибыли монахи, среди которых выделялся ода-
ренный инженер и талантливый архитектор иеромонах Иерон – будущий настоятель обители. 
Возведение прибрежной части монастыря по проекту архитектора Н.Н. Никонова началось в 
1876 году. Первый Покровский храм был освящен в октябре того же года. Во время Русско-
Турецкой войны1877–1878 годов строительство монастыря было приостановлено, постройки 
были разрушены турками. В 1879 году строительство было возобновлено: вначале была обу-
строена прибрежная территория (возведены хозяйственные постройки и пристань на железных 
сваях), затем стали возводить нагорную часть обители. Основное строительство продолжалось 
до марта 1896 года. 28 сентября 1900 года состоялось торжественное освящение главного пре-
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стола соборного Пантелеимоновского храма. С 1890-х годов Ново-Афонский монастырь стал 
крупнейшим духовным центром Русской Церкви на Черноморском побережье Кавказа. Монахи 
построили в Новом Афоне грузопассажирскую пристань, канатные дороги на вершины Ивер-
ской и Афонской горы, на горном уступе, рядом с храмом Симона Кананита, монахи соорудили 
искусственный водопад. Монастырь развил широкую хозяйственную деятельность: монахи рас-
чистили и превратили в парк с системой прудов долину реки Псырцха, построили собственную 
железную дорогу, создали одну из первых в России гидроэлектростанций, занимались сельским 
хозяйством, открыли собственный конезавод. Обитель активно занималась благотворительно-
стью. К 1917 году в обители насчитывалось около 700 монахов.  

В течение нескольких лет после установления советской власти монахи пытались сохра-
нить обитель, но в 1924 году монастырь был закрыт, позже на территории монастыря открыли 
туристическую базу, а в соборе – историко-краеведческий музей. Во время грузино-абхазской 
войны 1992–1993 годов в монастыре располагался военный госпиталь, постройки сильно по-
страдали от обстрелов грузинской артиллерии. Возрождение монастыря началось в 1994 году: 
возобновились богослужения, зазвучал церковный хор. В 2001 году при монастыре было откры-
то Новоафонское духовное училище и регентская школа, в 2008 – восстановили дренажную сис-
тему, в 2009 - обновили купола. Ремонтно-восстановительные работы продолжаются и сегодня. 
Основными святынями монастыря является чудотворная икона Божией Матери «Избавительни-
ца» (перешла к монастырю 20 июля 1889 года) и чудотворный крест с частицей Древа Животво-
рящего Креста Господня. 

 
 

УДК 658.64 
СТРАТЕГИЧЕСКИЙ МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ РАЗВИТИЯ  
ГОСТИНИЧНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
В.И. Деревянкина (КГТУ) 
 

Проблемы стратегического менеджмента и маркетинга гостиничного предприятия в 
последние годы не теряют своей актуальности, что в полной мере относится к регионально-
му рынку, который развивается в условиях жесткой конкуренции. Основными методами 
стратегического анализа по нашему мнению, здесь должны выступить SWOT-анализ, модель 
«Пять конкурентных сил М. Портера», PEST-анализ, маркетинговый анализ. Так на основа-
нии проведенного анализа макро- и микросреды гостиничных предприятий, маркетингового 
анализа, на основании проведенного SWOT-анализа возможно выявить следующие проблем-
ные зоны, выявленные на уровне тенденций на региональном рынке (на примере гостинич-
ных предприятий Костромы). 

Существенной проблемной зоной предприятия является неэффективный менеджмент 
в области управления процессом оказания услуги гостью, что во многом обусловлено отсут-
ствием единой концепции оказания гостиничных услуг (как по размещению гостей, так и до-
полнительных услуг), отсутствием стандартизации в оказании услуг, проблемами в управ-
ленческой коммуникации (искажение, неполная информация). Также результаты управлен-
ческих решений не обосновываются для персонала, часто принимаются спонтанно. Возмож-
но выделить встречающееся во многих гостиничных предприятиях неравномерное распреде-
ление функциональных обязанностей как среди менеджеров и руководителей служб, так и в 
целом среди производственного и управленческого персонала.  

Оценка ситуации в области развития конкурентной бизнес-среды возможна с помощью 
модели пяти конкурентных сил Портера. Уровень конкуренции в гостиничном бизнесе города 
достаточно высок, при этом сама конкуренция сконцентрирована в основном между крупней-
шими предприятиями рынка. Выявлена тенденция смещения на неценовой уровень, велика роль 
активного сбыта и продвижения, значима функция официальных сайтов как инструментов про-
даж услуг размещения. В этой связи наиболее опасно давление и вероятность прихода на рынок 
международных гостиничных сетей, обладающих значительными финансовыми ресурсами. 
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У гостиничных услуг нет прямых заменителей, однако заменяемость услуг разных форм разме-
щения очень высока – это и организованные места размещения, и посуточная аренда квартир. 

Несмотря на динамичное развитие региональной индустрии туризма и гостеприимст-
ва, ее состояние и перспективы находятся под воздействием многих внешних факторов дей-
ствующих как единично, так и комплексно. Для того чтобы увидеть картину внешнего окру-
жения, целесообразно проведение PEST-анализ, что включает в себя анализ политических, 
экономических, социальных и технологических макро-факторов.  

 
 
УДК 338.4:796.50(575.4) 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ТУРКМЕНИСТАНА:  
ОТДЫХ В АШХАБАДЕ 
М.Х. Деряев (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимо-
шенко) 

 
Ашхабад («населенный любящими») – столица Туркменистана, крупнейший промыш-

ленный, научный культурный и административно-политический центр страны. Город ведет 
свою историю от скромного поселения племени текинцев, расположенного в предгорьях Копет-
дага на пересечении караванных дорог. В 1881 году войска Российской империи основали здесь 
военный гарнизон, ставший административным центром Закаспийской области, к городу про-
ложили железную дорогу. К началу ХХ века неприметное поселение превратилось в современ-
ный 30-тысячный город. 6 октября 1948 г, в 1 час 17 минут после полуночи, Ашхабад был стерт 
с лица земли страшным землетрясением, которое унесло жизни 110 тысяч жителей. Все старые 
здания были уничтожены, поэтому все, что сейчас можно увидеть в столице Туркменистана, от-
носится к «эпохе развитого социализма» и к более поздним временам. Сегодня Ашхабад – уди-
вительно красивый белоснежный город, в котором прекрасно дополняют друг друга восточный 
аутентичный колорит и европейский дух. 

Древних памятников на территории Ашхабада нет. Но зато в окрестностях (в 15 км к за-
паду от города) стоит посетить руины, расположенного близ селения Багир, городища Ниса, да-
тируемого 1 тысячелетием до н. э. Этот город был столицей могущественного Парфянского цар-
ства и заложен царем Митридатом I. Город состоит из двух городищ – Новой Нисы и Старой 
Нисы. Старая Ниса – царская крепость на возвышенности, была основана Митридатом I или 
Митридатом II во II веке до н. э. Площадь городища составляет 17 гектаров, в нем находятся не-
сколько сооружений: «Квадратный дом», «Квадратный зал», «Круглый храм». 

Также в 15 км от Ашхабада, расположено родное село первого Президента Туркмениста-
на Сапармурата Ниязова Кипчак. В поселке построена самая большая в Средней Азии мечеть 
Туркменбаши Рухы, площадью 18 тыс. кв. м, и вместимостью молельного зала до 10 000 ве-
рующих. Рядом с мечетью был построен мавзолей президента, внутри которого расположено 
пять саркофагов: четыре по углам – в них покоятся мать, отец и два брата Ниязова, пятый в цен-
тре – в нем в 2006 году был захоронен сам Туркменбаши.  

Интересно посетить музеи Ашхабада. Замечательный Национальный Музей Туркмен-
ского ковра, который рассказывает об истории ковроткачества, традициях и способах плете-
ния ковров. Коллекция музея насчитывает около 8000 экспонатов, в том числе самое малень-
кое изделие (0,01 кв. м) и самый большой ковер в мире, который вошел в Книгу рекордов 
Гиннеса (301 кв. м). Самым старым экземпляром музея является ковер XVII века. В музее также 
имеются шелковые ковры. Музей занимается не только выставкой ковров, но также является са-
мым большим в стране реставрационным залом для старинных экземпляров ковровых изделий. 
Национальный музей Туркменистана хранит историю о современной культуре и этнографии 
Туркменистана. В коллекцию музейного фонда входят более 116 тысяч уникальных экспонатов: 
археологические памятники из старой Нисы и Древнего Мерва, старинные туркменские ковры, 
предметы традиционного быта, образцы национальной одежды и тканей, изделия из драгоцен-
ных металлов. Государственный музей изобразительных искусств Туркменистана, в 11 выста-
вочных залах которого представлены произведения современного туркменского искусства: жи-



 27 

вопись, графика, скульптура, ковры, гобелены, керамика, ювелирные изделия. Так же музей рас-
полагает коллекцией западноевропейского искусства, русской живописи, образами прикладного 
искусства Китая, Японии, Индии и Ирана. Музей национальных ценностей Туркменистана (раз-
мещен в Монументе Независимости). Экспозиция музея включает: ювелирные изделия, старин-
ное оружие, коллекцию старинных монет.  

К главным архитектурным достопримечательностям города можно отнести Арку Ней-
тралитета с золотой статуей Туркменбаши на вершине, Президентский дворец, здание Меджли-
са, комплекс Академии наук, Академический театр драмы им. Молланепеса, монумент Байрам-
Хан, дворец Мекан, здание Национальной библиотеки, православную церковь Александра Нев-
ского, мечеть Эртогрулгазы с 4 минаретами и другие.  

Город пять раз включен в Книгу рекордов Гиннеса (самый беломраморный город в мире, 
самый высокий в мире флагшток (133 метра), самый большой фонтанный комплекс «Огузхан и 
сыновья», самое большое колесо обозрения закрытого типа, и самое большое архитектурное 
изображение звезды (восьмиконечная звезда Огуз-хана на телебашне).  

Основным центром притяжения для туристов является огромный воскресный базар 
«Толкучка», протянувшийся на несколько километров вдоль предместий города. Также попу-
лярными местами торговли являются «Русский» и «Текинский» рынки, колоритные средневеко-
вые базары: Джыгыллык, Гулистан и Лалезар.  

Отдыхая в Ашхабаде нужно непременно посетить кафе и рестораны города, отведать 
блюда национальной кухни, а также попробовать разнообразное экзотическое мясо: верблюжа-
тину, мясо горного козла и т. д. Заслуживают особого внимания блюда из белой рыбы Каспия 
(осетра и севрюги). 

Это далеко не все достопримечательности Ашхабада, но даже по ним можно понять, что 
Ашхабад – это сокровищница истории и культуры Туркменистана.  
 
 
УДК 338.48 
ПАРКИ ВОДНЫХ РАЗВЛЕЧЕНИЙ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ:  
ПРОБЛЕМЫ СОЗДАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
М.А. Дмитриева (КГТУ) 

 
На данный момент, экстремальные виды спорта и отдыха, как в летний, так и зимний 

период времени пользуются большой популярностью. Спрос на прокат всевозможных при-
способлений для катания по суше и воде растет с каждым сезоном и до сих пор остается не 
удовлетворенным.  

Нами был проведен анализ расположения парков водных развлечений (вейкпарков) в 
России. На сегодняшний день парки водных развлечений расположены в 50 городах России, 
где население составляет не менее 300 000 человек. Но все же, большинство вейкпарков рас-
положено в крупных городах. Известно, что в Москве и Санкт-Петербурге действует около 
10 парков, причем некоторые из них круглогодичные. 

Тем не менее, чтобы создать вейкпарк, предпринимателям приходится сталкиваться с 
множеством проблем, таких как: 
– отсутствие государственного стандарта на предоставление услуг водных развлечений; 
– отсутствие строительных норм для парков водных развлечений; 
– погодные условия, которые мешают получать максимальную выручку; 
– несоответствие высокой цены и низкого уровня качества предоставляемых услуг;  
– слабое развитие туристской инфраструктуры;  
– отсутствие типовых проектов;  
– непросвещенность населения о подобных видах спорта и отдыха; 
– страх предпринимателей перед созданием сезонной организации; 
– отсутствие поддержки со стороны государства; 
– минимальное количество информации по данным видам спорта и отдыха и другие. 
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Нами начато решение некоторых из этих проблем, а именно проблем непросвещенно-
сти населения о подобных видах спорта и отдыха, а также отсутствия информации по дан-
ным видам спорта и отдыха. 

Целесообразность воплощения идеи создания вейкпарка состоит в том, что у костро-
мичей имеется спрос на услуги водных развлечений, а ближайшее место, где костромичи и 
жители Костромской области, могут воспользоваться услугами водных развлечений, нахо-
дится в Ярославской области, следовательно, целесообразно построить парк водных развле-
чений в Костроме.  

Эффективность создания парка водных развлечений, заключается в том, что появле-
ние новой организации, предполагает появление новых рабочих мест, а также выводит город 
на новый уровень развития инфрастуктуры отдыха, поскольку парки водных развлечений в 
России − нераспространенное явление. 
 
 
УДК 392.51 (09) (662.1) 
ТРАДИЦИОННЫЕ СВАДЕБНЫЕ ОБРЯДЫ МАЛИ 
Б. Думбия, О.И. Голованова (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского Союза 
С.К. Тимошенко) 

 
В настоящее время в свадебных обрядах Мали происходят значительные изменения, 

но многие старинные обычаи еще сохраняют свое значение. В сельской местности еще со-
храняется обычай родителям выбирать невесту сыну, но в городах молодые люди чаще сами 
решают свою судьбу. Юноша сам знакомится с девушкой и делает ей предложение. Если она 
согласна, сообщить родителям жениха о намерении жениться должен его старший брат или 
дядя. Он же передает юноше, чтобы тот пригласил девушку в гости. 

Посещение невестой дома жениха обязательно. С ней общается его мать, отец при-
сутствует при разговоре, но делает вид, что не слушает. Во время разговора она старается 
составить представление о навыках ведения домашнего хозяйства и о моральном облике из-
бранницы сына. Когда мать жениха закончит свои расспросы, все садятся за стол. В торжест-
венных случаях принято, чтобы вся семья собиралась вместе; в обычные дни женщины за 
общий стол не садятся. 

После того, как семьи договорились о свадьбе, дается месяц на подготовку к брако-
сочетанию. Заключение брака до истечения этого срока воспринимается как неприличная 
поспешность.  

Жених должен заплатить за невесту выкуп, в который обязательно входят орехи де-
рева кола. Выкуп родителям невесты передает грио (хранитель истории своего народа и спе-
циалист в области этикета); во время церемонии он рассказывает собравшимся историю обе-
их семей. Сначала передают 3 ореха и 3 франка, потом – 12 орехов и 12 франков, и, наконец, 
целую корзину орехов кола. Эти корзины могут быть разного размера, и выбор зависит от 
достатка жениха: стоимость ритуальной корзины орехов различается от 150 000 франков 
(примерно 54 000 руб.) до 300 000 франков (108 000 руб.). Корзину с орехами несут в мечеть, 
где будет заключаться брак; после намаза этими орехами угощают всех присутствующих, а 
оставшиеся отдают родителям невесты. Кроме того, существует еще обязательный подарок 
жениха невесте – 10 000 франков (примерно 3600 рублей; на эти деньги можно купить, на-
пример, средний телефон). Даже очень состоятельный жених не платит больше. Эти деньги 
никто не должен тратить без согласия невесты (считается, что если такое случится, в моло-
дой семье обязательно будут проблемы). В качестве подарков молодым на свадьбу сейчас 
принято дарить деньги, которые тоже отдают невесте. Помимо обязательного выкупа приня-
то, чтобы жених сделал солидный подарок родителям невесты (например, землю для строи-
тельства дома, машину, значительную сумму денег). Как правило, такие подарки делают по 
предварительной договоренности, но возможен и сюрприз со стороны жениха. 

На следующий день после передачи калыма мужчины идут в мечеть (невеста отсут-
ствует, присутствуют только ее родственники). Браки в мечети заключаются только по поне-
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дельникам и четвергам. После посещения мечети устраивают свадебный пир. Хотя молодые 
уже считаются мужем и женой, но после свадебного застолья они обычно возвращаются в 
дома родителей.  

Сейчас помимо заключения брака в мечети принята регистрация брака в мэрии 
(происходит только в воскресенье). В мэрию жених и невеста приходят в европейских кос-
тюмах (невеста может быть в декольтированном платье); в другие дни они одевают «леже» – 
свободную белую одежду из легкой шелковой ткани. В мэрии происходит обмен кольцами: 
обручальное кольцо у него – серебряное, т. к. Пророк Мухаммед запретил мужчинам носить 
золото, у нее – золотое. Только после заключения брака в мэрии молодая жена окончательно 
переходит в дом мужа. 

Следующие 7 дней молодые супруги не должны расставаться. Пожилая женщина из 
семьи невесты следит, чтобы гости у них не задерживались дольше часа. За эти дни она 
должна научить молодую жену всем премудростям семейной жизни. Наиболее символичен 
7-й день. Именно в этот день внимательно следят, кто из супругов первым встает и выходит 
на улицу (он и будет главой семьи). Также обоим супругам моют ноги водой: правые – хо-
лодной, а левые – горячей; это намекает на счастливые и несчастливые дни их дальнейшей 
семейной жизни. 

Проведя 7 дней в доме мужа, молодая жена рано утром возвращается в дом родителей. 
Там она проводит весь этот день до захода солнца, в это время женщина, присматривавшая за 
молодыми, разрисовывает ей руки и ноги узорами из хны (на внутренней стороне предплечья 
пишут имя мужа). Перед возвращением вечером в дом мужа жена надевает покрывало с вуалью, 
которое она должна носить 40 дней (обычно женщины лица не закрывают). Старому человеку с 
безупречной репутацией дают 2 калебаса (сосуда из тыквы) для наговора на благополучие моло-
дой семьи. Потом один калебас привязывают к колесу машины, на которой жена возвращается в 
дом мужа (он должен разбиться), а второй она берет с собой (его следует использовать для пи-
тья). После возвращения жены с заговоренным калебасом в дом мужа свадебные ритуалы счи-
таются завершенными и начинаются будни семейной жизни. 
 
 
УДК 359.1 (092)(471.317) 
С ИМЕНЕМ КОСТРОМЫ И ГЕРОЕВ-КОСТРОМИЧЕЙ:  
ИЗ ИСТОРИИ КОРАБЛЕЙ РОССИЙСКОГО ФЛОТА 
Г.В. Коротких (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимо-
шенко) 

 
2016 год является вдвойне юбилейным для Военно-морского флота России. Напом-

ним, что в 1696 году 30 октября был подписан указ Петра I о создании российского флота 
«Морским судам - быть», положивший начало строительству Военно-морского флота Рос-
сии. А указ императора Николая II от 19 марта 1906 года начинает славную историю россий-
ского подводного флота. Таким образом, в этом году мы отмечаем 320-летие основания Во-
енно-морского флота и 110-летие подводного флота России. Целью настоящей работы явля-
ется: изучить историю Российского флота, выявить упоминания Костромы и героев-
костромичей в истории российского кораблестроения, собрать информацию о кораблях, свя-
занных своими названиями с Костромским краем. 

В настоящее время самым известным кораблем с именем Кострома является россий-
ская атомная многоцелевая подводная лодка проекта 945 «Барракуда». Подлодка заложена 
на заводе «Красное Сормово» в Горьком 21 апреля 1984 года, 26 июля 1986 года спущена на 
воду. В октябре после окончания швартовых испытаний начались ходовые испытания в Бе-
лом море, а 30 декабря 1987 года она включена в состав 6-й дивизии 1-й флотилии подвод-
ных лодок Северного флота под наименованием К-276. 3 июня 1992 года подлодка переиме-
нована в Б-276, 6 апреля 1993 года – в «Краб», 15 ноября 1996 года получила наименование 
«Кострома». 
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В XIX веке под именем «Кострома» ходили два судна. Первый – товарно-пассажир-
ский пароход «Кострома», бывший английский товаро-пассажирский пароход «Mikado», ку-
пленный в Глазго у владельца за 60 000 фунтов стерлингов для замены погибшего парохода 
«Москва» и вскоре переименованный в «Кострома». 16 мая 1887 года в густом тумане из-за 
ошибок в картах и лоциях пароход сел на камни возле мыса Крильон у южной оконечности 
Сахалина после выхода из поста Корсаковский в Александровск с 235 арестантами, 30 пас-
сажирами и 983 т. казенного и частного груза, 18 мая после спасательных работ пароход был 
оставлен командой. Второй – товарно-пассажирский пароход, бывший недостроенный анг-
лийский товаро-пассажирский пароход Port Caroline, купленный в 1888 году в Ньюкасле за 
52 500 фунтов стерлингов у фирмы-строителя для замены погибшего парохода «Кострома» с 
присвоением его наименования. В 1897 году был использован для перевозки войск из Влади-
востока в Порт-Артур и доставки этих войск обратно в Россию. С началом русско-японской 
войны в 1904 году в Одессе пароход был переоборудован под госпиталь на 200 коек и вклю-
чен в состав отряда контр-адмирала Н. И. Небогатова, с которым соединился 8 марта 1905 
года в районе Суды. 14 мая 1905 года был захвачен японским вспомогательным крейсером 
Садо-Мару и отконвоирован в Сасебо. 14 июля того же года, в соответствии с Гаагской кон-
венцией, был освобожден и вернулся во Владивосток. 10 сентября 1905 года вернулся в 
Одессу и в конце декабря был возвращен в состав Добровольного флота. 25 августа (7 сен-
тября) 1913 года во время очередного рейса был выброшен штормом на Карагинскую косу п-
ва Камчатка, названную в дальнейшем Костромской. Снять судно с отмели не успели, т. к. 
оно было разграблено японскими рыболовными бригадами. Остатки остова судна были пе-
реданы на строительство школы в с. Карага. 

Кроме того, имена известных костромичей, оставивших заметный вклад в истории во-
енно-морского флота Российской империи и Советского Союза, в разные периоды были при-
своены крупным российским кораблям. Среди них: эскадренный броненосец «Капитан-
лейтенант Баранов», состоявший в списке судов Черноморского флота с 1906 по 1918 годы, 
получивший название в честь уроженца Кологривского уезда Костромской губернии гене-
рал-лейтенанта, сенатора Николая Михайловича Баранова (1837–1901); Большой противоло-
дочный корабль «Адмирал Спиридонов», находившийся в числе кораблей ВМФ России с 
1981 по 1997 годы, названный в честь уроженца г. Макарьев Костромской области коман-
дующего Тихоокеанским флотом адмирала Эмиля Николаевича Спиридонова (1925–1981); 
Большой противолодочный корабль «Адмирал Виноградов», вошедший в состав кораблей 
Тихоокеанского флота в 1989 году и до настоящего времени несущий службу под командо-
ванием капитана 1 ранга Александра Потапова, в т.ч. участник международных учений «Ко-
модо-2016», носит имя уроженца д. Суриха Шарьинского района Костромской области на-
чальника подводного плавания Северного флота (1943), начальника Управления военно-
морскими учебными заведениями (1962–1968) адмирала Николая Игнатьевича Виноградова 
(1905–1979); Большой десантный корабль «Адмирал Невельской», с 1982 года по настоящее 
время входящий в состав Тихоокеанского флота, получивший имя в честь уроженца усадьбы 
Дракино Солигаличского уезда Костромской губернии, исследователя Дальнего Востока ад-
мирала Геннадия Ивановича Невельского (1813–1876). Несколько особняком стоит в этом 
списке судов, названных в честь выдающихся костромичей-флотоводцев, рыболовецкое суд-
но Marshal Novikov, построенное в СССР в 1982 году и на сегодняшний день находящееся в 
составе латвийского рыболовецкого флота. Имя кораблю дано в честь уроженца д. Крюково 
Нерехтского уезда Костромской губернии, главного маршала авиации, дважды Героя Совет-
ского Союза Александра Александровича Новикова (1900–1976). 

Таким образом, Костромская земля и ее выдающиеся уроженцы играли не последнюю 
роль в развитии военно-морского флота России. Юбилейные даты 2016 года – это хороший 
повод вспомнить героические страницы военно-морской славы страны и почтить память 
своих земляков. 
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УДК 316.77 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ РЕГИОНАЛЬНОГО РЫНКА  
СУВЕНИРНОЙ ПРОДУКЦИИ КАК СОПУТСТВУЮЩЕЙ ТУРИСТСКОЙ УСЛУГИ 
А.В. Кочеванова (КГТУ) 

 
Актуальность исследования заключается в том, что в настоящее время рынок суве-

нирной продукции является важной частью туристской индустрии, отдельным сегментом 
туристского рынка, который стремительно развивается и требует улучшения и внимания к 
себе. Развитие регионального рынка сувенирной туристской продукции, в том числе и его 
потенциала, также выступает в настоящее время в качестве актуальной проблематики. Так на 
территории города Костромы на сегодняшний день действуют около 20 сувенирных магази-
нов по всему городу, главным образом это центр города и центральные улицы. Предлагаемое 
ассортиментное предложение в данных сувенирных магазинах достаточно велико. Цены в 
обычном сувенирном магазине варьируются от четырех рублей за маленький календарь с 
Николаем Вторым до 3000 тысяч рублей за изделие сделанное из льна или хлопка. Ведущая 
стратегия ценообразования – ориентация на цены конкурентов.  

В сбытовой политике основным инструментом выступает розничная торговля, парт-
нерство с туристскими фирмами города. Сектор розничной торговли является одним из важ-
нейших отраслей экономики РФ, от успешного развития которого напрямую зависит ситуа-
ция на потребительском рынке страны, обеспечения населения качественными и доступными 
товарами, в том числе и сувенирной продукцией. Можно подчеркнуть, что недостаточное 
внимание уделяется использованию такого инструмента продаж как веб-ресурсы, в том чис-
ле и веб-сайтам. Не достаточно развито продвижение сувенирной продукции с помощью ин-
струментов маркетинговых коммуникаций (реклама, стимулирование продаж, персональные 
продажи). 

Несмотря на сформированную ассортиментную политику в области сувенирной тури-
стской продукции, в результате проведенного нами маркетингового исследования в Костро-
ме была выявлена тенденция, свидетельствующая о недостаточности представления ориги-
нальных сувениров, в том числе из бересты и дерева с использованием образа Снегурочки и 
других туристских брендов города. Рост интереса к народным промыслам, формирование 
потребностей туристов к покупкам самобытных сувениров влечет за собой изменение пред-
ложения на региональном рынке. Мы предполагаем, что спрос на старинные традиционные 
Костромские сувениры с учетом различных ценовых категорий будет в ближайшие годы 
достаточно стабилен. Продвижение новой сувенирной продукции более доступно посредст-
вом сети интернет, через социальные сети, а также продажа с помощью интернет-магазинов, 
т. к. через них удобнее познакомить туристов с инновационной линейкой определенного ти-
па сувениров (магниты, кружки, тарелки, куклы и.др. в самобытном стиле, отличающийся от 
других туристских городов). 
 
 
УДК 338.48 
АНАЛИЗ РАЗВИТИЯ ГОРНОЛЫЖНЫХ КУРОРТОВ РОССИИ 
С.А. Краскова (КГТУ) 
 

С 1930-х годов, после появления канатных дорог, горнолыжный туризм становится 
популярным видом массового отдыха. До сегодняшнего дня горнолыжный туризм является 
одной из самых динамичных отраслей на туристском рынке [1]. Нами был проведены: анализ 
информационных источников [1−5] и интервью одного из туристов, который воспользовался 
услугами горнолыжного курорта Роза Хутор. В ходе анализа было выявлено, что потенциал 
развития горнолыжного туризма России используется не в полной мере, поэтому, конкурен-
тоспособность нашей страны оставляет желать лучшего. На данный момент в связи с паде-
нием рубля и ростом цен на авиабилеты и туристские путевки за границу более чем на 30 %, 
делают российские курорты более привлекательными для туристов.  
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В десятку самых популярных российских горнолыжных курортов вошли курорты: 
Красная Поляна (Сочи, Краснодарский край), Шерегеш (Кемеровская область), Абзаково 
(Башкирия), Домбай (Карачаево-Черкесия), Приэльбрусье (Кабардино-Балкария), Завьялиха 
(Челябинская область), Бобровый Лог (Красноярский край), Большой Вудъявр (Мурманская 
область), Гора Соболиная (Иркутская область), Белокуриха (Алтайский край) [2]. 

Красная Поляна является лидером на отечественном рынке среди горнолыжных ку-
рортов. Это достаточно молодой курорт. Новое дыхание поселок как курорт Красная поляна 
получил из-за активного строительства инфраструктуры, замены оборудования, расширение 
протяженности и перепадов высот на трассах к Зимним Олимпийским Играм. С каждым го-
дом сюда приезжает все больше туристов [3]. 

Курорты Шерегеш и Белокуриха уже давно пользуются своей популярностью не 
только у русских туристов, но и у иностранцев. В 1989 году начинается развитие Шерегеша, 
как курорта. Строятся новые горнолыжные трассы, появляются корпуса санаториев, домов 
отдыха. А Белокуриха, как курорт, был известен уже с XIX века. Как горнолыжный курорт 
он стал развиваться в конце ХХ века [4]. 

В ходе исследования были сделаны выводы, что многие курорты России имеют боль-
шие перспективы развития и в будущем могут составить здоровую конкуренцию зарубеж-
ным горнолыжным курортам, при условии решения проблем. На данном этапе идет активное 
развитие горнолыжных курортов: расширяются трассы, улучшается сервис. Необходимо по-
вышать уровень обслуживания на каждом курорте, развивать инфраструктуру, проводить 
рекламную политику для повышения информированности потенциальных туристов, решать 
проблему с транспортной доступностью и одна из самых главных проблем – цены на услуги 
горнолыжных курортов. Предстоит решить немало задач и проблем для повышения конку-
рентоспособности горнолыжных курортов и их развития, поэтому необходимо включить 
горнолыжные курорты в следующую Федеральную целевую программу «Развитие внутрен-
него и въездного туризма Российской Федерации» [5]. 
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УДК 281.93:246(479.224) 
ПРАВОСЛАВНЫЕ СВЯТЫНИ АБХАЗИИ: КАМАНЫ 
Р.З. Мазманян (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимо-
шенко) 
 

Каманы – одно из глубоко почитаемых мест для всех православных христиан. История 
села насчитывает более 2 тысяч лет. Оно расположено в 15 км от города Сухум на берегу реки 
Западная Гумиста. Христианская история связывает Каманы с именами трех святых – Святого 
мученика Василиска, Святителя Иоанна Златоуста и Святого пророка Иоанна Предтечи и Кре-
стителя Господня.  

Справа от дороги, ведущей в село, крутая тропа приводит к маленькой деревянной часов-
не христианского мученика Святого Василиска. Источник Святого Василиска расположен далее, 
справа от проселочной дороги. Обладающий целебной силой источник забил из-под земли в том 
месте, где Святому Василиску отрубили голову. 

Молодой римский воин Василиск вместе со своими братьями проповедовал христиан-
ство среди язычников Рима. Когда император Максимиан Галерий (305–311) узнал об этом, 
он приказал бросить молодых людей в темницу. После продолжительных мучений и издева-



 33 

тельств братья Василиска были распяты на кресте. Та же участь ждала и Василиска. Но ему 
удалось уговорить стражников отпустить его, чтобы попрощаться с родными. Правитель Аг-
риппа, узнав, что узник был отпущен, пришел в ярость. Встретив мученика, он насильно 
привел его на капище и потребовал принести жертву языческим богам. Но мученик ответил: 
«Я всякий час приношу Богу жертву, хвалы и благодарения». В ту же минуту с Неба сошел 
огонь, который сжег капище и всех его идолов. По приказу Агриппы Василиск был отправ-
лен на пожизненную ссылку в горное село Каманы. В окрестностях Каман стражники оста-
вили Василиска под палящим солнцем, привязанным к старому засохшему дубу, а сами уш-
ли в один из домов. На просьбы узника дать ему хотя бы воды, римские солдаты смеялись: 
«Пусть твой Бог напоит тебя!». Василиск стал просить Господа о милости. По его молитве 
по дубу потекла вода, омывая лицо, руки и все тело измученного узника. Выбежавшие из 
дома стражники отрубили Василиску голову. Местные крестьяне выкупили мощи святого и 
тайно захоронили их на вспаханном поле. Мощи святого неоднократно пытались перенести в 
другое место, но всякий раз что-то мешало этому свершиться. 

Далее по левой стороне проселочной дороги, которая идет вдоль течения Западной Гуми-
сты, видны руины основанного в 1898 году женского Василиско-Златоустовского монастыря. 
Храм Иоанна Златоуста возвышается чуть дальше над рекой. Он был отстроен в 1991 году на 
руинах древнего храма XI века.  

Архиепископ Константинопольский Иоанн Златоуст получил такое прозвание за не-
обыкновенное красноречие. Более всего Иоанн запомнился, как непримиримый борец за нравст-
венную чистоту и соблюдение моральных и духовных ценностей. Когда императрица Евдоксия 
приказала конфисковать имущество вдовы и детей одного опального вельможи, Иоанн Златоуст 
встал на их защиту. Был созван суд над архиепископом, который приговорил его к смертной 
казни за оскорбление императрицы. Но император Аркадий, заменил казнь на ссылку. Вскоре 
после того, как Иоанн Златоуст покинул город, сильное землетрясение чуть не смело его с лица 
земли. Евдоксия испугалась Божьей кары и умолила архиепископа вернуться. Но спустя всего 
2 месяца в марте 404 г. состоялся неправедный собор, который постановил разжаловать Иоанна 
Златоуста и изгнать его в Армению. И вновь на город обрушились несчастья – сильный пожар 
обратил здание Сената в груду пепла, затем последовали опустошительные набеги варваров, а 
через пару месяцев императрица умерла. Находясь в ссылке, Святитель Иоанн не унывал и про-
должал нести добро людям. Но враги его никак не унимались, придумывая все новые испыта-
ния. Стражникам был дал приказ доставить Иоанна Златоуста в далекий Питиунт, в Абхазию. 
3 месяца длилось путешествие, в окрестностях села Каманы силы покинули Иоанна Златоуста, 
он покинул этот мир, перед смертью простив своих врагов и мучителей. После смерти Иоанна 
Златоуста в 438 г. мощи святого с небывалыми почестями были возвращены в Константинополь. 
Во славу святого в Каманах был воздвигнут храм, а во время строительства часовни был найден 
каменный саркофаг, в котором покоились мощи святого. Он и по сей день находится в Каманах. 
До Грузино-Абхазской войны 1992 – 1993 гг. здесь также находилась плащаница Иоанна Злато-
уста, которая во время войны была похищена. 

Из Каман можно подняться к еще одному почитаемому христианами месту – месту 
третьего обретения главы Иоанна Предтечи – еще одного святого покровителя каманской земли. 
Погиб святой из-за козней иудейской царевны Иродиады, которая приказала отрубить ему голо-
ву, а ее дочь Саломея не позволила похоронить голову вместе с телом, спрятав ее во дворце. Но 
праведная служанка выкрала голову и тайно похоронила на Елеонской горе, где и произошло 
первое ее обретение во время. Второе обретение главы произошло в пещерном монастыре близ 
города Емессы (глава святого была перенесена в Константинополь). Во времена иконоборчества 
реликвию решено было тайно перевезти в Каманы. Третье обретение главы Иоанна Предтечи 
произошло в 850 году после вещего сна, приснившегося священнослужителю Иннокентию. 
В пещере, хранившей реликвию, осталось нерукотворное изображение главы Иоанна. Сама же 
глава была с великими почестями перенесена в Константинополь. А грот, где монахи ее прятали, 
стал почитаться, как святое место. 

Каманы оказывают необычайно чудодейственное влияние на людей: здесь больные вновь 
обретают здоровье, заблудшие души обретают смысл жизни, а на людей снисходит благодать. 
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УДК 338.48 
КОНЦЕПЦИЯ МУЗЕЯ ДЕТСТВА 
А.С. Малючкова (КГТУ) 

 
В настоящее время для привлечения в регионы туристов создаются различные объек-

ты инфраструктуры, к которым относится создание разнообразных музеев. Исследования 
рынка показали, что на территории Костромской области не так много музеев, которые бы 
привлекали туристов, путешествующих семьями. Поэтому нами предложена концепция соз-
дания музея детства.  

Музей будет включать три экспозиции. Каждая из них будет рассказывать о жизни де-
тей в разных местах Костромской области.  

Первый раздел будет называться «Детство в городе». Этот раздел отразит композиция 
под названием «Фургон для путешествия». «Фургон» будет сделан из того, из чего обычно 
делают дети свои шалаши и прочие уголки для игр, из кроватей стульев и табуреток. Внутри 
будут сидеть два мальчика, у одного из них в руках кнут, которым он погоняет воображае-
мых лошадей, у другого географический атлас на коленях.  

Второй раздел, под названием «Фабричное детство», будет отражать жизнь детей на 
фабрике. Эту жизнь отразит композиция, на которой ребенок будет стоять у станка и сни-
мать катушки, рядом со станком будет лежать портфель с учебниками.  

Третий раздел, под названием «Детство в деревне» покажет, как жили дети в деревне. 
Оно будет отражено в виде композиции: сидящая мать со старшей дочкой, которая обучает 
дочку искусству ткачества. Отец с сыном делают «сидуху» для младшего ребенка (приспо-
собление, чтобы научить ребенка сидеть, они представляли собой креслице высотой около 
40 см, с высокой спинкой и чуть более низкими стенками – подлокотниками). Рядом с ними 
подвешенная к потолку колыбель с младенцем.  

Музей детства будет репрезентативным для данного региона, т. к. он будет отражать 
различия в воспитании, ценностях, играх детей, которые росли на территории одной области, 
в период конца XIX – середины XX века. На наш взгляд, эта тема будет интересна как роди-
телям, так и подрастающему поколению. 
 
 
УДК 728.012.372 (533) 
ТРАДИЦИОННАЯ ЖИЛАЯ АРХИТЕКТУРА ЙЕМЕНА 
М.А.А. Марай, О.И. Голованова (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко) 

 
В исследовании традиционной культуры очень актуально рассмотрение образа жили-

ща, поскольку именно оно в значительной степени воплощает в себе структуру мира и со-
держит все важнейшие характеристики жизни человека. Значительным своеобразием отли-
чается характерный для Саны тип дома-башни. Название города можно перевести как 
«прочная, укрепленная постройка», и часто отмечают сходство домов-башен с крепостями: у 
них толстые, более 1 м, стены и выходящие на улицу, а не во внутренний дворик, окна, кото-
рые легко превратить в бойницы. В Старом городе Саны насчитывается около 14 000 домов-
башен, многим из которых по 4–5 веков, и в 1986 году ЮНЕСКО включила Сану в Список 
всемирного наследия. 

Некоторые из этих зданий имеют 9 этажей; в большинстве своем дома 5-этажные. Та-
кие дома обычно строились на прочном фундаменте из базальтовых блоков высотою в 1,5 м, 
которые зарывались в землю на глубину в полметра. Далее укладывался 6–10-метровый слой 
из туфа и известняка различных оттенков, облицованный с внешней стороны кирпичом. 
Следующие этажи, которых бывает от 3 до 6, возводились из обожженных глиняных кирпи-
чей, чтобы облегчить нагрузку на фундамент.  

Особое внимание уделяется внешней отделке стен и окон. Можно обнаружить самые 
разнообразные декоративные элементы – доисламские сабейские надписи, древние зигзаго-
образные символы воды или змей, узоры, аналогичные орнаментам ювелирных или выши-
тых изделий. Над дверью часто помещается каллиграфически написанная цитата из Корана. 
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Окна являются очень интересным элементом архитектуры Йемена. Они, как правило, 
состоят из двух частей: нижней для обзора и вентиляции и декоративной верхней, собранной 
из разноцветных стеклянных и алебастровых вставок. Древнейшими вариантами оформления 
окон были композиции из полукругов и кругов, но постепенно получили признание прямо-
угольные формы, а также сложные геометрические очертания. В нижней части окна стекла 
нет, она закрывается ставнями из дерева; последние иногда могут быть съемными. Некото-
рые окна дополняет «шубак», перфорированная конструкция, через которую женщины могли 
выглядывать на улицу без опасения быть увиденными. Здесь же обычно хранили кувшины с 
водой и продукты. 

Внутренние помещения домов обычно организованы следующим образом. 1-й этаж 
служит загоном для скота и местом для хранения зерна; при отсутствии животных здесь мо-
жет размещаться магазин или мастерская. На этом же этаже в центре дома часто устраивают 
колодец (раньше был в каждом доме, воду в большинстве мест можно найти на глубине 3–5, 
максимум – 10 м). 

На 2-м этаже находятся кухня, столовая, в которой в будние дни вместе едят все чле-
ны семьи – и мужчины, и женщины, и детская. Световой колодец соединяет 1-й и 2-й этажи. 

Жилые комнаты обычно начинаются с 3-его этажа; обычно на этаже 3 комнаты разно-
го размера. Говоря о размещении семьи в доме, следует помнить, что обычно вместе живут 
3–4 поколения: дедушка с бабушкой, родители с незамужними дочерьми и один из сыновей 
со своей семьей (чаще всего в родительском доме остается старший сын, иногда – младший). 

На 3-м этаже живут женщины; на этом же этаже в самой большой комнате (примерно 
10×5 м) принимают гостей-женщин. До настоящего времени значительную роль в обстанов-
ке комнат играют разложенные вдоль стен ковры с большим количеством подушек. В каче-
стве более современного варианта используется невысокая мягкая мебель, также охваты-
вающая весь периметр помещения. 

При входе на 4-й этаж располагается личная комната главы семьи. На этом же этаже 
находится одна большая комната, называемая диван, или мафрай. Это гостиная для мужчин, 
которая используется обычно во время больших праздников или церемоний по случаю важ-
ных событий в жизни семьи. Обычно это самая красивая комната в доме, стены которой тра-
диционно отделывают гипсовыми рельефами. Украшением мужской комнаты служит также 
джамбия (национальный кривой кинжал) и другое оружие, развешанное по стенам. Любая из 
жилых комнат может быть украшена каллиграфическими композициями (обычно – цитаты 
из Корана или высказывания Пророка Мухаммеда из хадисов). 

На 5-м этаже живут самые старые в доме и несколько ухаживающих за ними внуков. 
Назначение конкретных комнат может меняться от времени года. Зимой, когда в горах 

может быть очень холодно, предпочитают спать в самых теплых помещениях. 
Устойчивые традиционные приемы во внешнем облике и в планировке говорят о кон-

сервативном характере традиционного жилища, не всегда соответствующего требованиям 
современного быта. Как положительную сторону сохранения традиций необходимо особо 
подчеркнуть применение эффективных приемов естественного охлаждения помещений.  
 
 
УДК 338.48 
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ АВТОТУРИЗМА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: 
ОРГАНИЗАЦИЯ ПЕРЕВОЗОК И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ 
Т.А. Марусич (КГТУ) 

 
В сегодняшнем мире туризм играет все большую роль как в способе отдыха, развле-

чения и познания мира, так и в росте экономического благополучия стран и территорий.  
В настоящее время по экспертным оценкам до 15 % российских туристов путешест-

вуют на автомобиле, т. е. занимаются автомобильным туризмом.  
Целью данного исследования было изучение видов автомобильного туризма и его ор-

ганизации, а также анализ проблем развития автотуризма в России. 
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Задачи: 1) разобрать разновидности и признаки автотуризма; 2) выявить проблемы и 
перспективы развития; 3) определить плюсы и минусы автомобильного туризма в Россий-
ской Федерации. 

В ходе работы был проведен опрос «насколько удобно путешествовать на автомобиле 
по России» среди студентов третьего курса (бакалавриат) факультета социальных техноло-
гий и составлены примерные маршруты из Костромы до Дербента, о. Кижи и Симферополя, 
целью которых было установление факта возможности добраться до конечных точек назна-
чение и обратно. 

В результате проведенного исследования было установлено:  
1) одним из наиболее экономически эффективных и не требующих значительных инвестиций 
направлений развития туристской индустрии является автомобильный туризм. Потенциал 
его развития в России не реализован в полной мере;  
2) основными проблемами развития автотуризма в России являются: некачественное асфаль-
товое покрытие; отсутствие доступных охраняемых парковок; несоответствие услуг, предос-
тавляемых отелями, стоимости проживания. 

В ходе опросов были выявлены плюсы и минусы автомобильного туризма. Плюсы: 
гибкость и уникальность каждого маршрута, возможность сэкономить на аренде автомобиля, 
относительно небольшая стоимость. Минусы: сложности длительных переездов, возмож-
ность поломки авто, опасность ДТП, необходимость находиться за рулем длительное время. 

Таким образом, автотуризм в России и странах СНГ – самый простой и бюджетный 
вариант знакомства с природными и историческими богатствами России. 
 
 
УДК 785:398.8 (673) 
АНГОЛЬСКИЕ МУЗЫКАЛЬНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ  
В РИТУАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
А.Ж. Намалионго, О.И. Голованова (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советско-
го Союза С.К. Тимошенко) 

 
Во многих африканских культурах существует представление, что музыка обладает 

особой жизненной силой, и мир держится именно на неразрывном единстве музыки, пения и 
танца. Известно, что ангольские правители до португальского завоевания содержали целые 
придворные оркестры. Значительное место в музыкальном фольклоре занимают различные 
религиозно-магические церемонии, в том числе связанные с культом предков. Для всех ри-
туалов с участием масок есть свои песни и танцы (сами танцоры в масках на музыкальных 
инструментах не играют). Традиции ритуальных танцев хорошо сохранились в сельской ме-
стности, где в них может принимать участие почти все население деревни. 

Художественное своеобразие африканской музыке придает звучание ударных инст-
рументов, занимающих центральное место в любом ансамбле. Существует даже предание, 
что «Бог создал прежде всего Барабанщика, Охотника и Кузнеца». Наиболее распространены 
средние барабаны с одной мембраной, известные в Европе под общим названием «там-
тамов» (в Анголе местный вариант называется «батуки»). Остовом барабана служит кусок 
толстого бамбука или деревянный сосуд, для мембраны используется кожа антилопы буш-
бок. На там-тамах играют стоя или сидя, зажимая корпус барабана между колен. Только там-
там может исполнять сольную партию, все другие инструменты играют только в ансамбле. 
Особенно заметно преобладание там-тама в танцевальной музыке, где он задает ритм движе-
ний танцоров. Там-там до сих пор выполняет функцию передачи информации в сельской ме-
стности, где отсутствуют современные средства связи. Средняя слышимость сигналов – в 
пределах 8 км днем и 11–12 км ночью или на рассвете. Иногда одну и ту же информацию пе-
редают до 4 человек, чтобы увеличить дальность сигнала. 

Следующими по значению являются два инструмента, родственные ксилофону – ма-
римба и кисанджи. У маримбы роль резонаторов играют высушенные тыквы. Играют на ма-
римбе специальными палочками с обмотанными шерстяными или хлопковыми нитями нако-
нечниками. Маримба обладает богатым, мягким и глубоким тембром, позволяющим доби-
ваться выразительного звучания. Существуют инструменты различного размера; в настоящее 
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время чаще всего используется большая маримба, на которой играют 3 музыканта. У ки-
санджи роль резонатора играет деревянный корпус, на котором закреплены металлические 
или бамбуковые лопасти. Инструмент захватывается обеими руками, и лопасти двигаются 
обоими большими пальцами. 

Большую роль в традиционной музыке играют также идиофоны. В ритуалах изгна-
ния злых духов большое место занимает диканза – полый инструмент из пальмы или бамбу-
ка с многочисленными поперечными насечками, звук извлекается поскребыванием по ним 
палочкой «кишикилу». Палочкой, а также пальцами музыканта в наперстках может отби-
ваться ритм при постукивании по корпусу диканзы. Танцоры часто используют марраки 
(своеобразные погремушки) из высушенной тыквы-горлянки, в которую насыпаны семена 
растений или мелкая галька. В настоящее время марраки чаще всего используют во время 
карнавала или в ходе католического богослужения. 

Довольно разнообразны духовые инструменты, среди которых особое место занима-
ет мпунджи, большой, длиной около 1 метра, рог из слонового бивня. Мпунджи использует-
ся исключительно в ритуальных целях, сообщая об инвеституре или погребении деревенско-
го царька. Также распространены флейты, но в ритуальных целях они не употребляются. 

Меньше всего в традиционной музыке используются струнные инструменты, не вы-
полняющие обрядовых функций. Наибольшую популярность они приобрели среди рабов, 
вывезенных за пределы страны (в Бразилии служат для сопровождения капоэйре). В Анголе 
больше других распространен унжу – музыкальный лук с одной струной и резонатором из 
тыквы. Для извлечения звуков используют палочку-«смычок», который остается неподвиж-
ным: левой рукой двигают вперед-назад сам инструмент, держа тыквой к животу. Довольно 
часто используется также какоши – своего рода скрипка с тремя струнами; в последнее вре-
мя все чаще используется во время поминок. 

В Анголе существует целый ряд обрядовых танцев, но самым популярным среди 
них, безусловно, является семба, парный танец, первоначально исполнявшийся при праздно-
вании хороших урожаев, браков, рождения детей и других. До распространения христианст-
ва семба была необходимым элементом при поклонении богам, особенно Кианде, богине мо-
ря. Раз в году ангольцы собирались около моря, бросая еду, одежду и другие подарки в воду 
как дар Кианде. Поэтому и сейчас сембу называют музыкой моря. 

В наше время традиционная музыка и танцы все больше утрачивают свои ритуальные 
функции, сохраняясь как обязательный элемент зрелищно-развлекательных мероприятий. 
 
 
УДК 55.721 – военные госпитали 
РАЗВЕРТЫВАНИЕ ЭВАКУАЦИОННЫХ ГОСПИТАЛЕЙ НА ТЕРРИТОРИИ  
КОСТРОМСКОГО КРАЯ В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
О.П. Напалкова (Костромской государственный университет им. Н.А. Некрасова) 

 
В тяжелейший для страны период Великой Отечественной войны – в 1941–1943 гг. – 

Костромской край стал одним из важнейших мест развертывания эвакуационных госпиталей.  
Относительная близость к фронту, наличие коммуникаций – железных дорог, реки 

Волги, а также необходимого числа медицинских кадров способствовали размещению на 
Костромской земле 49 эвакуационных госпиталей (эвакогоспиталей).  

В период между Первой и Второй мировыми войнами, в результате достижений науч-
но-технического прогресса, а также многочисленных изобретений, значительно повысилась 
поражающая сила и огневая мощь вооружения. Все это привело к увеличению боевых потерь 
и многократному росту числа раненых в ходе непосредственных военных действий периода 
Великой Отечественной войны. Представление о характере и объеме работы дает информа-
ция военного комиссара эвакогоспиталя № 1901 тов. Киселева, в Костромской горком 
ВКП(б) от 31 января 1942 года. За 6 мес. и 15 дней функционирования, имея в основном зда-
нии 575 коек и 150 в дополнительном (в первые недели войны), госпиталь принял на излече-
ние 8349 чел. Следовательно, в день принималось не менее 40 раненых. Из состава посту-
пивших 7671 (92 %) имели огнестрельные ранения, 672 (8 %) – по причине болезни. Являясь 
фактически прифронтовым, госпиталь, после первичной помощи раненым, отправил в даль-
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ний тыл 6946 или 83,2 % поступивших. Эвакуации подлежали тяжелораненые, на излечение 
которых уходило более 30 дней. 

Высококвалифицированная помощь оказывалась раненым в эвакогоспитале № 1369, 
ранее прибывшему из Ленинградской области в конце июля 1941 года и размещавшемуся по 
адресу ул. Дзержинского д. 17. Наличие подготовленных кадров позволяла пропускать 
25 человек тяжелораненых (лежачих) и 50 человек легкораненых в час. В день отправки вы-
здоровевших бойцов, командиров и политработников в клубе госпиталя проходили торжест-
венные проводы, что имело большое политическое и моральное значение. 

В связи с тяжелыми боями на Северо-Западном фронте и резко возросшим потоком 
раненых в Костроме выявилась острая потребность в дополнительных местах для размеще-
ния раненых красноармейцев. Под вновь прибывших решено было дополнительно развер-
нуть помещения в гарнизонном лазарете, госпитале № 1090, а также срочно предоставить 
площади в школе № 26 для эвакогоспиталя на 500 коек. Определенные представления о том 
как приходилось действовать дает информация начальника эвакогоспиталя № 3031 Михаила 
Анисимовича Державца, предоставленная в Костромской горком ВКП(б). Эвакогоспиталь на 
240 коек был развернут 18 августа 1941 года в помещении хирургической больницы 
(ул. Кооперации д. 19). Постепенно, приспособив под раненых все помещения, его вмести-
мость была доведена до 300 коек. Профиль госпиталя – тяжелораненые практически во все 
органы человеческого тела. Коллективом госпиталя руководил, по свидетельству современ-
ников один из лучших хирургов Костромы – Михаил Анисимович Державец. Коллектив вра-
чей проделал ряд серьезных операций с удовлетворительными результатами на органах 
грудной клетки, кровеносных сосудах, конечностях. При госпитале действовала станция пе-
реливания крови, имевшая до 900 доноров. Одновременно кровью снабжали все лечебные 
учреждения Костромы. Госпиталь служил также базой по повышению квалификации врачей 
и среднего медицинского персонала. У госпиталя было подсобное хозяйство с 98 га пахотной 
земли, парниками и теплицами, свинофермой, 13 дойными коровами, 11 лошадьми, овоще-
хранилищем. Все это позволяло обеспечивать раненых качественной едой, что также влияло 
на быстрейшее восстановление и возвращение к нормальной жизни советских людей. 

Таким образом, Костромская область использовалась для размещения на ее террито-
рии госпиталей для тяжелораненых солдат и командиров Красной Армии, в которых работа-
ли лучшие врачи города Костромы и области. Жители Костромы проявляли заботу об эва-
куированном населении. Предприятия, местные колхозы брали шефство над эвакуирован-
ным населением, в особенности, за детьми, и делали все необходимое для нормальной жиз-
недеятельности в годы страшной Великой Отечественной войны.  
  
ЛИТЕРАТУРА 
1. Зонтиков Н. Трагедия войны // Костромская старина. 2005. №18. С. 1–8. 
2. Кострома – фронту / сост.: Е.И. Румянцева, Л.И. Сарычева, И.Е. Травина; под ред. С.П. Шепелева. Яро-
славль: Верхне-Волжское кн. изд-во, 1975.  
3. Личный архив семьи хирурга Михаила Анисимовича Державца. Кострома, 2015. 
 
 
УДК 379.851 
РАЗВИТИЕ СЕТИ ТУРБАЗ, ДОМОВ ОТДЫХА, САНАТОРИЕВ  
В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ в 60-80-е гг.  
Е.С. Одинцова (КГТУ) 
 

Для написания данной статьи были использованы печатные источники, в частности 
документы партийных и государственных органов, материалы периодической печати Кост-
ромской области за 1970–1990 гг. (газеты «Северная правда» и «Волжская новь»). А также 
устный источник – записи бесед с руководителями профсоюзных органов советского време-
ни, материалы из частных архивов. Благодаря этим источникам можно проследить, как раз-
вивалась материальная база костромского туризма в конце 60 – середине 80-х гг. 

Предпосылками развития туризма в Советском Союзе стал ряд постановлений. В ча-
стности, постановление ЦК КПСС, Совета Министров и ВЦСПС о переводе рабочих и слу-
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жащих предприятий, учреждений и организаций на 5-дневную рабочую неделю с двумя вы-
ходными. В связи с этим время досуга увеличивалось. Спустя некоторое время, 30 мая 
1969 г., вышло новое постановление ЦК КПСС, Совета Министров и ВЦСПС «О мерах по 
дальнейшему развитию туризма и экскурсий в стране».  

Большой вклад в реализацию этих постановлений внесли профсоюзы. Во главе обла-
стного совета профсоюзов в те годы был участник войны, в прошлом танкист, Милевский 
Станислав Феликсович. Именно он стал организатором создания в нашей области новой ин-
фраструктуры для отдыха людей. За 4 года (1970–1974 гг.) был введен в строй туристический 
комплекс «Волга» (ныне гостиница; она стала визитной карточкой нашего древнего города). 
Турбазы «Лунево», «Сосновый бор», «Волжский прибой», «Берендеевы поляны», санаторий 
«им. Ив. Сусанина», санаторий «Волга», «Колос» – могли одновременно принимать более 
1700 человек. Все эти базы отдыха стали далеко известны за пределами нашей области и 
пользовались большой популярностью. В эти же годы велось строительство турбазы «Ветлу-
га» в Шарье. В Костроме возводилась гостиница «Турист» на 696 мест. Она была больше 
всех существующих в Костроме. Начиная с 1974 г. турбазы «Сосновый бор» и «Лунево» ста-
ли базами всесоюзного значения. Это была большая честь, признание заслуг Костромского 
края.  

Все турбазы, санатории и дома отдыха были расположены в экологически чистых и 
живописных уголках нашей области. А историческое значение Костромского края в станов-
лении России привлекало туристов из разных уголков нашей страны. Стали развиваться но-
вые направления в организации отдыха трудящихся. Турбаза «Сосновый бор» стала перво-
проходцем по обслуживанию родителей с детьми, поэтому она была опытной базой семейно-
го туризма. Благодаря удачному расположению, на турбазе «Лунево», проводились занятия 
по водному туризму, походы на лодках по Волге, Сендеге, Покше, Кешке. Большой интерес 
вызывали разные ознакомительные экскурсии в соседние города: Ярославль, Иваново, Вла-
димир, Суздаль, Кострома, Нерехта, Щелыково. Однодневные путешествия на «Ракете» в 
Плес по левитановским местам. Для любителей рыбалки турбаза «Ветлуга» – была просто 
находка. Для любителей верховых прогулок и желающих обучиться верховой езде было ор-
ганизовано катание на специально обученных лошадях с сопровождением опытного инст-
руктора. На предприятиях организовывались экскурсии за счет средств профсоюзов. На эти 
экскурсии члены профсоюзов выезжали семьями. 

В таблице представлены данные о работе областного совета по туризму и экскурсиям 
в период с 1976 по 1979 гг.  

Анализ данных, приведенных в таблице, говорит о том, что число туристов и экскур-
сантов в Костромской области в 70-е гг. постоянно увеличивалось. Наибольшее число тури-
стов было обслужено турбазами «Сосновый бор» и туркомплексом «Волга». Меньше обслу-
живалось туристов на турбазах «Лунево» и «Волжский прибой».  

Большое значение для нашей области имело начало строительства в те годы крупного 
всероссийского молодежного лагеря «Волгарь». Это была комсомольская стройка. Лагерь 
строился на деньги предприятий области и средства, собранные комсомольскими организа-
циями области. Были проведены сотни субботников на строительстве этого лагеря. В итоге 
область получила еще один большой туристический комплекс.  

За эти заслуги Станислав Феликсович Милевский был удостоен звания «Почетный 
гражданин Костромской области». 

В конце 80-х г. в области развивались турклубы. Студенческий клуб «Абрис» сельхо-
зинститута, насчитывал 60 любителей путешествий. В нем организовывались походы выход-
ного дня, сдача норм ГТО на значок «Турист СССР», проводились водные и велосипедные 
походы, соревнования по технике туризма. 

Таким образом, 70–80-е гг. были периодом стремительного развития материально-
технической базы туризма Костромской области. 
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Таблица 

Турбаза Год 
 

Обслуживание, тыс. чел. 

план факт % 

«Лунево» 1976 5,2 7,5 144,2 

1977 5,9 8,0 35,6 

1978 5,9 7,6 128,8 

1979 – 5,9 – 

«Сосновый бор» 1976 25,7 32,4 126,1 

1977 23,3 31,2 133,9 

1978 23,3 23,3 100,0 

1979 – 23,3 – 

«Волжский прибой» 1976 25,9 21,4 82,6 

1977 24,8 18,0 72,6 

1978 27,3 10,8 39,6 

1979 – 21,5 – 

Тургостиница «Волга» 1977 6,0 7,4 123,3 

1978 36,6 39,5 106,9 

1979 –  33,7 – 

 
 
УДК 398.8 
ИЗМЕНЕНИЯ СЛОВЕСНО-ПЕСЕННОГО ФОЛЬКЛОРА ГАЛИЧСКОГО УЕЗДА 
ПОД ВЛИЯНИЕМ ОТХОДНИЧЕСТВА В СТОЛИЦЫ 
С.И. Паршина, О.С.Смирнова (МОУ «Гимназия № 1», г. Галич) 
 

Расслоение современного общества, сложная экономическая ситуация малых городов 
России, вернули в обиход казавшиеся давно устаревшими слова «отход», «питерщики». Под 
отходом следует понимать периодическое (раз в год, два раза в год, один раз в два года) и 
достаточно длинное проживание (более трех месяцев) за пределами своей местности (дерев-
ни, села). 

История развития отхожих промыслов в Галичском уезде уходит своими корнями в 
XVII в. С середины XVIII в. галичские крестьяне уходили в большие города на строительные 
работы, главным образом в новую столицу России – город Петербург (возникает прозвище 
«питерщики»). Галичане работали плотниками, печниками, кровельщиками, малярами, сте-
кольщиками. В течение XIX в. и в начале XX в. количество крестьян, уходивших на различ-
ные строительные промыслы в крупные города, росло.  

Отходники впитывали в себя культуру большого города. Возвращаясь домой, они вез-
ли недорогие книги, новые, приобретенные в городе вещи: граммофоны, ткани («отрезы»), 
самовары, зеркала. В домах отходников появлялась фабричная посуда. Трансформировался 
традиционный костюм галичан. Дома трезвых, серьезных отходников меняли внешний об-
лик. По внешнему виду они приближались к городским.  

С отходничеством в обиход галичан входили новые слова, обозначавшие предметы 
быта. Менялась речь галичан, становясь более правильной, грамотной, но все еще можно 
было услышать, особенно в пении, протяжное произнесение буквы «Ё» переходящей в звук 
«О». Иной становилась тематика песен. Появлялись песни об уезжающих в Петербург от-
ходниках. Так в песне «Я поеду жена» идет речь о супружеской паре. Муж, уходя в отход, 
оставляет молодую жену в одиночестве, и потому «не любит она его, не глядит». Проявляя 
заботу о своей жене, муж обещает ей подарок – лисью шубу. Упрямая молодая жена не же-
лает подарка, а хочет поехать с мужем. Муж уступает жене и обещает взять ее с собой. По-
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следние строчки звучат: «Поглядите, добры люди / Как жена мужа любит,/ Любит его, гля-
дит на него». Прослеживается тема отходничества и в частушках. В этих простых, некази-
стых четверостишьях, отразилась вся гамма чувств: вот и молодая девица, которой обещана 
свадьба; обещана, да ждать ее еще долго, и символ печали – «черный вороненочек», краси-
вый (как же не похвастать перед подружками), но такой далекий, и надежда – вот она весна, 
скоро уже вернется милый, а пока ждут родные писем из Питера. 

Меняется песенный фольклор – слышим мы оценку достоинств парня – отходника. 
Вот ходит «по соболю» парень из зажиточной семьи». Он в дорогом костюме, на полати ли-
сья шуба с каракулем брошена, по жилетке цепочка серебряная. И сам парень не дурак, ста-
рательный, скромный. Одним словом «славник». Не богатой семьи, но и не бедняк, в Пите-
ре – плотник первой руки /мастер высокого разряда/, хорошо одет, семья всего четыре чело-
века: отец, мать, золовушку замуж выдадут – будущая жена его хозяйкой останется. Словом 
жених завидный, славник. «Кто у нас умен, кто хорошо разумен?/ У нас Михайло умен, Его-
рович разумен./ Он очень модно ходит, вежливо ступает/ Вежливо ступает – сапог не лома-
ет…». Дочери удачливых отходников могли позволить себе тоже одеваться хорошо, а пото-
му и на беседах – они «славёны».  

Не только в песенном фольклоре видны изменения. Сохранились до наших дней ле-
генды, связанные с отхожими промыслами. Так в селе Горки Костомской волости существу-
ет до сих пор легенда о семье кузнецов Загулиных, делавших «справный» плотницкий инст-
румент. В семьях потомков отходников сохранились сведения о работе предков даже в цар-
ских дворцах.  

Отходничество привносит в жизнь галичан новые пословицы и поговорки. Так о не-
умелом, неудачливом подмастерье могли сказать: «Толку нет так в Шокшу в няньки». «Га-
личский топор – Петербург построил» – говорили галичане-питерщики, подчеркивая важ-
ность и значимость своей профессии.  

Оценивая влияние отходничества, стоит отметить изменения не только в быту питер-
щиков, но и самой культуре (произошло проникновение городской культуры в сельскую), 
мировоззрении галичан. Увеличение процента грамотных людей привело к изменению сло-
варного запаса речи. Отходничество становится одной из основных тем фольклора.  
 
 
УДК 355.333 (092)(471.317) 
КОСТРОМИЧАМИ НЕ РОЖДАЮТСЯ – КОСТРОМИЧАМИ СТАНОВЯТСЯ:  
О ПОЧЕТНОМ ГРАЖДАНИНЕ г. КОСТРОМЫ ГЕНЕРАЛ-МАЙОРЕ Е.Я. ЛЕБЕДЕВЕ 
Ю.Е. Пастух (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимошенко) 

 
Обычай присвоения «звания почетного своего гражданина лицам, известным своими 

заслугами» восходит к царскому манифесту 12 апреля 1832 года, образовавшему в России 
новое сословие почетных граждан. В Костроме эта традиция была возрождена в 1967 году 
городским Советом народных депутатов и продолжает существовать сегодня. Среди почет-
ных граждан – рабочие и военные, историки и писатели, деятели культуры и спорта. Это 
разные люди, но всех их объединяет причастность к делу развития нашего города. Разные 
люди и разные судьбы, у каждого своя и у всех непростая. Но каждый из них – личность. 
Каждая судьба – яркая и памятная страница биографии города, гордость и слава Костромы.  

В работе рассказывается о первом начальнике КВВКУХЗ – это генерал-майор Лебедев 
Евгений Яковлевич, которому Городской думой 16 ноября 1994 г. присвоено «За особые за-
слуги в социальном в культурном развитии г. Костромы» звание Почетного гражданина 
г. Костромы. 

Евгений Яковлевич Лебедев родился 23 ноября 1919 года в деревне Городок (ныне – 
Рамешковский район Тверской области). Был выходец из рабочей семьи, но выбрал военную 
жизнь. В октябре 1940 года окончил Калининское военное химическое училище и был на-
правлен на должность начальника химической службы понтонно-мостового батальона 18-й 
танковой дивизии в Калуге. С мая 1941 года – начальник химической службы полка этой же 
дивизии. 
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Великую Отечественную войну лейтенант Лебедев застал, когда стоял дежурным в 
ночь на 22.06.1941 года. Услышав о случившемся по радио, взял ответственность на себя и 
поднял полк по тревоге. Боевое крещение Евгений Яковлевич получил в сражениях под Сен-
но и Лепелем (Смоленская область). Отсутствие связи, неразбериха, действия немецких ди-
версантов и лазутчиков в тылу, старающихся посеять панику у солдат – через все это и при-
шлось пройти молодому лейтенанту Лебедеву. Дальше прорыв из окружения в сторону сто-
лицы, участие в битве под Москвой на Волоколамском направлении, в сражениях на Северо-
Западном и Калининском фронтах.  

С 6 октября 1966 года он назначен начальником Костромского военно-химического 
училища, которое создавалось вновь. Полковнику Е.Я. Лебедеву предстояла очень большая и 
сложная работа. И он справился с ней. В последующие годы училище не раз признавали 
лучшим в Московском военном округе. 

С 1984 года Е.Я. Лебедев в отставке по возрасту, занят общественной работой. Он был 
первым председателем городского совета ветеранов войны и труда и долгие годы работал на 
этой должности, много сделал по улучшению положения ветеранов, по развертыванию воен-
но-патриотического воспитания молодежи, по пропаганде героических традиций костроми-
чей, по сохранению их исторической памяти, по изучению истории формировавшихся и дис-
лоцировавшихся во время войны в городе Костроме и области дивизий, полков, госпиталей. 

По инициативе генерал-майора Евгения Яковлевича Лебедева в 1986 году в Костром-
ском архитектурно-строительном техникуме была создана группа «Поиск». Уже в мае 1988 
года в техникуме был торжественно открыт Музей боевой славы, посвященный героическо-
му пути 118-й стрелковой дивизии. Основное направление деятельности музея – изучение 
боевого пути 118-й стрелковой дивизии. Работа музея осуществляется в тесной связи с раз-
личными государственными и общественными организациями города Костромы и области.  

В 1987 года в газете Северная правда появляется статья «Костромичи под Ленингра-
дом», в которой он подробно описывает боевой путь 118-й стрелковой дивизии, воевавшей 
под Ленинградом. В этой же статье он призывает костромичей помочь в поиске информации 
об участниках ВОВ.  

В 1994 году издается первый том Костромской Книги Памяти. В следующие годы с 
помощью его стараний будут написаны еще 8 томов Костромской книги памяти. 21 декабря 
1999 года газета «Северная правда» публикуют статью Е.Я. Лебедева «Славное имя земля-
ка», рассказывающей о Маршале СССР М.С. Малинине, с которым был знаком лично. 
В 2000 году выходит в печать очередная книга Е.Я. Лебедева «Великая победа в 1945-м: 
честь, слава, память», посвященная опять же истории дивизий, сформированных в Костроме 
и воевавших на фронтах Великой Отечественной войны.  

Статьи о работе Евгения Яковлевича периодически появляются в газетах и журналах. 
Особенно важен биографический очерк «Служение Отечеству», составленный профессором 
КГУ им. А.Н. Некрасова В.Л. Миловидовым для книги «Почетные граждане города Костро-
мы. 1967–2001 гг.».  

К сожалению, судьба Евгения Яковлевича очень трагична. 23 июля 2005 года он от-
правился в лес возле военных лагерей в Песочном и не вернулся. На следующий день нача-
лись поиски пропавшего, которые продолжались длительное время, но, несмотря на нечело-
веческие усилия, оказались безрезультатными.  

Памяти Евгения Яковлевича посвящены ряд статей в газете «Северная правда», жур-
нале «Губернский дом». В Военной академии РХБ защиты в военно-историческом музее 
оформлена экспозиция, посвященная памяти прославленного генерала, установлена памят-
ная доска. В 2011 году на городском кладбище Костромы был установлен кенотаф (надгроб-
ный памятник в месте, которое не содержит останков покойного, своего рода символическая 
могила). Все без исключения современники Евгения Яковлевича отзываются о нем с уваже-
нием и теплотой.  

Личность Евгения Яковлевича Лебедева – это яркий пример истинного патриотизма и 
служения Отечеству, бескорыстной помощи людям. И пример человека, который живет не 
для себя, а для других, при встрече с которым на душе сразу становится теплее. Вся его 
жизнь доказательство того, что костромичами не рождаются, костромичами – становятся. 



 43 

УДК 394.21 (85) 
ВОЗВРАЩЕНИЕ ИНТИ РАЙМИ (ПРАЗДНИКА СОЛНЦА) 
М.Х.А. Рамос, О.И. Голованова (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко 

 
Праздник Солнца, или начало нового годового цикла, ежегодно отмечается 24 июня 

всеми индейскими народами Южной Америки. По представлениям индейцев, природа и 
космос определяют порядок и жизненные циклы на Земле, дают энергию и силы для новой 
жизни. Именно поэтому Новый год берет свой отсчет с того момента, когда начинает увели-
чиваться день. Самым ярким и красочным среди этих празднеств считают Инти-Райми в 
Куско, древней столице Империи Инков. 

Инти-Райми в переводе с кечуа означает «воскресение Солнца», или «путь Солнца». 
Инти, бог Солнца, почитался как прародитель жизни, а верховный правитель считался его 
прямым потомком и наследником. Проводившиеся в Куско торжества известны в основном 
по описанию в книге «Подлинные комментарии об истории государства Инков», опублико-
ванной в 1609 г. Инкой Гарсиласо де ла Вега. 

Празднику предшествовал трехдневный пост, в течение которого разрешалось есть 
лишь немного пищи и пить только воду. Церемония продолжалась 9 дней, во время которых 
проходили праздничные шествия и жертвоприношения; в Куско собиралось до 25 000 чело-
век. Инки благодарили за урожай картофеля, юкки и кукурузы (церемония проходила в кон-
це сбора урожая) и просили хорошего урожая в следующем сезоне. 

На торжества собирались представители разных племен, все в парадных одеяниях, бо-
гато украшенных золотом. Некоторые были в одеяниях из шкур, которые де ла Вега сравни-
вает с львиной шкурой на голове Геркулеса; были костюмы с большими крыльями кондора. 
Воины были с оружием, они несли изображения совершенных ими подвигов. Шествие со-
провождала музыка труб и барабанов. 

Поклонение солнцу совершалось на главной площади Куско. Здесь совершались воз-
лияния красным вином, в главный храм приносили дары – золотые ритуальные сосуды и фи-
гурки животных из золота и серебра. В жертву приносили лам; для первого жертвоприноше-
ния, по которому делались предсказания будущего, выбирали черную ламу. Ученые считают, 
что во время празднества совершались также человеческие жертвоприношения (но в книге де 
ла Веги это не зафиксировано). Затем устраивали большое пиршество, первым блюдом кото-
рого было мясо жертвенных животных. 

В последний век владычества инков главным храмом стал Кориканча («Золотой 
храм»), сооруженный в 1438 г. Здание было сильно повреждено испанскими завоевателями, а 
потом пострадало от землетрясения. После этого на фундаменте храма испанцы возвели со-
бор Санто-Доминго (существующий и в наши дни, несмотря на повреждения во время земле-
трясения 1950 г.). 

Последний Инти-Райми в присутствии императора инков был проведен в 1535 г., в 
1572 г. праздник был запрещен католической церковью. Часть обрядов Инти-Райми была пе-
ренесена на день Иоанна Крестителя (Сан-Хуана), который также отмечается 24 июня. 

В 1944 г. Фаустино Эспиноза Наварро, перуанский актер, поэт и драматург, писавший 
свои произведения на кечуа, академик и один из основателей Перуанской Академии языка 
кечуа в Куско, на основе внимательного изучения источников написал сценарий и осущест-
вил историческую реконструкцию Инти-Райми с участием профессиональных актеров. Эта 
реконструкция во многом основывалась на летописи Инки Гарсиласо де ла Веги. В течение 
14 лет Наварро сам исполнял роль Великого Инки. 

С 1944 г. театральное представление Инти-Райми стало ежегодным и привлекает ты-
сячи туристов. В 2014 г. Инти-Райми посетило около 2500 зрителей. 

Торжественный религиозный праздник превратился в веселый, яркий костюмирован-
ный фольклорный фестиваль. В театрализованном представлении Инти Райми участвуют 
профессиональные артисты; в массовых сценах им помогают и самодеятельные коллективы. 
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Кроме Куско, одним из мест проведения церемонии стал городок Саласака и озеро Куикоча в 
Эквадоре. 

Возрожденный фестиваль продолжается 5–6 ч. На открытом лугу перед храмом Солнца 
Кориканча в Куско появляются люди, олицетворяющие 4 провинции государства инков. Вели-
кий Инка открывает празднество, обращаясь с молитвой к Солнцу. Затем процессия движется 
к главной площади Куско. Кульминация праздника разворачивается в археологическом парке 
крепости Саксайуаман, находящейся на холме над городом. Облаченный в полное одеяние ин-
ка совершает жертвоприношение, для которого сейчас используются хлеб и вино. 

В 2014 г. впервые праздничные мероприятия были проведены в Лиме, современной 
столице Перу. Здесь фестиваль проходил во Дворце Инков, возле здания правительства стра-
ны. Это можно рассматривать как своеобразный эксперимент, проверка возможности адап-
тации традиционных ритуальных мероприятий к условиям современного мегаполиса.  

 
 

УДК 929.2(092)(Р473.5) 
КОСТРОМСКИЕ РЯЗАНОВСКИЕ: ИЗ ИСТОРИИ ФАМИЛИИ 
Р.В. Рязановский (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Ти-
мошенко) 

 
Фамилия Рязановский относится к числу не очень распространенных в России и стра-

нах ближнего зарубежья, но является достаточно древней. Первые упоминания фамилии 
можно найти в перечне переписи Всея Руси эпохи Иоанна Грозного. В большинстве случаев 
она имеет польское происхождение и формируется либо из самой Польши, либо из соседних 
с ней государств (Белоруссия, Украина). Подавляющее большинство представителей фами-
лии Рязановский относились к польской шляхте. В дошедших до наших дней очень старых 
расписках однофамильцы были знатными людьми из русского московского мещанства в 
XVII-XVIII веков. Примерно в 29 % случаев эта фамилия была дана священнослужителю, 
когда он выпускался из семинарии. В таких случаях фамилия давалась по воле родителей 
или руководства училища и могла быть образована от названия местности, церковного 
праздника, имени святого. 

Среди костромских уроженцев удалось выявить ряд лиц с фамилией Рязановский и 
собрать о них биографические сведения. Самым известным представителем фамилии в Кост-
роме являлся Иван Александрович Рязановский – один из уникальнейших людей в плеяде 
российских ученых. Это блестящий эрудит, незаурядный искусствовед, неутомимый биб-
лиофил, настоящий полиглот и страстный этнограф. 

Большая часть жизни Рязановского прошла в Костроме. А родился Иван Александро-
вич в уездном городе Варнавине 6 августа 1869 года в семье акцизного чиновника Александ-
ра Андреевича и Любови Ивановны Рязановских. О его происхождении известно немного: 
Иван Александрович происходил из рода священников, дедом его был священник Преобра-
женской церкви посада Большие Соли Костромского уезда Андрей Львович Рязановский, в 
семье которого было много сыновей и дочерей, о которых сведений нет.  

В Варнавине происходило в юношеские годы приобщение будущего костромского 
краеведа к истории народа и народному быту, ценителем и знатоком которого он стал. Иван 
Александрович любил тихий Варнавин и всячески расхваливал друзьям юго-восточную ок-
раину Костромской губернии. Известно, что он дважды за свою жизнь работал в Варнавине 
(1907, 1911 годах). Для получения образования Иван Александрович уезжает из Варнавина в 
Кострому, затем поступает на медицинский факультет Московского университета, а закан-
чивает свое обучение в Ярославском Демидовском лицее. 

Вернулся он в Кострому в 1910 года. И на его плечи легли все дела по костромскому 
краеведению: он утвержден правителем дел Костромской ученой архивной комиссии, кото-
рая создает исторический архив, ведает археологическими раскопками, наблюдает за со-
хранностью исторических и архитектурных памятников. 
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В доме на Царьконстаниновской улице, доставшемся в наследство его жене Алексан-
дре Петровне, урожденной Звёздкиной, хранилась его замечательная коллекция и большая 
библиотека; она считалась одной из лучших в России. Здесь собирались многочисленные 
друзья, приезжие ученые, писатели, краеведы, музыканты, актеры, художники и, конечно, 
любители книги. Человек энциклопедических знаний, обаятельный и скромный, Иван Алек-
сандрович обладал необычайно притягательной силой. С ним любили задушевно поговорить 
известные русские писатели Алексей Николаевич Толстой, Федор Сологуб, Василий Василь-
евич Розанов, Иван Павлович Ювачев и близкие друзья-писатели Михаил Михайлович При-
швин и Алексей Михайлович Ремизов. Ремизовым потом сказано было: «В Костроме Ивана 
Александровича всякая собака знает, спроси на пристани любого мальчишку, живо доведет 
на Царевскую». В Костроме он был совершенно необходим, прежде всего, как знаток города. 
Поэтому к нему «наезжали петроградские гости: проездом в Кинешемский Теремок, жил у 
него академик Б.М. Кустодиев, художники Г.К. Лукомский и С.В. Чехонин». Свои стихи в 
его гостиной читали: Александр Блок, Юрий Верховский, Сергей Городецкий и др. 

Он также был отличным знатоком театра, потому известный режиссер 
В.Э.Мейерхольд пригласил его читать лекции по истории художественного стиля на органи-
зованных им театральных курсах Наркомпроса в Петербурге. 

И.А.Рязановский прожил яркую, интересную и насыщенную событиями жизнь; заслу-
ги его были столь велики, а результаты трудов столь значительны, что не заметить их просто 
невозможно. Вот пример нескольких из них: он один из основателей открытого в 1913 году 
Романовского музея (ныне: Костромского историко-архитектурного музея-заповедника), 
один из виднейших коллекционеров России. Он оставил в музеях Москвы, Петербурга, Ко-
стромы и Ярославля великолепные коллекции народного быта, уникальные документы по 
истории Верхнего Поволжья, собранные в течение всей своей жизни. Четырежды издавал 
альбомы оттисков пряничных досок и предметов народного быта. 

За заслуги перед Отечеством Иван Александрович был награжден орденом Святого 
Станислава 3-й степени. 

В последние годы жили они с Александрой Петровной в том же старом родительском 
доме, только Царьконстантиновская улица стала Пролетарской. Осенью 1921 года в помеще-
нии бывшего Романовского, а теперь Музея местного края была открыта выставка книжных 
знаков, в основе которой лежало собрание И.А.Рязановского. Но основные коллекции при-
шлось понемногу передавать в Музей местного края. Иван Александрович умер 30 марта 
1927 года. 

Примерно в это же время (в начале ХХ в.) в Костроме был известен и уважаем другой 
человек с фамилией Рязановский, который, как и Иван Александрович, положил много тру-
дов для изучения истории Костромского края, развития музейного и архивного дела в Кост-
роме – Федор Алексеевич Рязановский – краевед, музеевед, историк-архивист. Сын свя-
щенника Троицкой церкви села Ержа Галичского уезда Алексея Федоровича Рязановского. 
Выпускник Галичского духовного училища, Костромской духовной семинарии и Москов-
ской духовной академии, до 1918 г. трудился во Владимирской духовной семинарии. А по-
сле ее закрытия переехал в Кострому.  

В Костроме Рязановский был человеком известным – секретарем общества народных 
университетов, уполномоченным Главархива по Костромской губернии (1918–1921). Кор-
респондент Поволжского вестника, Северной правды, Трудов Костромского научного обще-
ства по изучению местного края. С 1921-го по 1930 гг. служил главным хранителем Кост-
ромского губернского музея (бывшего Романовского). Однако в 1930 году музей, как «клас-
сово чуждый пролетариату», был закрыт. Федор Алексеевич арестован 13.11.1930 и сослан в 
Северный край, где пробыл в ссылке до 1933 года. 

Обращение к редким справочным изданиям по Костромской епархии – «Алфавитному 
списку священников и диаконов Костромской епархии с показанием церквей, при которых 
каждый из них состоит на службе» (издан в Костроме в 1871) и «Алфавитному списку церк-
вей Костромской епархии с показанием имен, отчеств, фамилий священников и диаконов, 
состоящих при оных на лицо» (издан в Костроме в 1879) позволило выявить еще ряд носите-
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лей фамилии Рязановский из среды костромского духовенства: Василия Васильевича Ря-
зановского – священника Христорождественской церкви села Батман Кинешемского уезда; 
Сергея Федоровича Рязановского – священника Соборо-Богородицкой церкви села Туше-
бина Галичского уезда; Никанора Васильевича Рязановского – священника Вознесенской 
церкви села Рязанова Галичского уезда. 

Еще одним выдающимся уроженцем Костромского края был адвокат, правовед, исто-
рик и культуролог Рязановский Валентин Александрович. Выпускник Костромской гу-
бернской гимназии, юридического факультета Московского университета, в 1908 году он 
стал помощником присяжного поверенного. В 1911 году повышал свое образование в Гер-
мании, а в 1914–1917 годах служил приват-доцентом Демидовского юридического лицея по 
кафедре гражданского права. В 1918–1922 годах ординарный профессор права в Томском, 
Иркутском и Владивостокском университетах. Эмигрировав после Гражданской войны в Ки-
тай, он в 1922–1934 годах работал профессором гражданского права юридического факуль-
тета в Харбине, где при его участии появились экономическое отделение и восточный отдел. 
Валентин Александрович – автор очерков и статей по гражданскому праву и процессу, работ 
по монгольскому и китайскому праву. В 1938 году переехал в США. Скончался в 1968 году в 
Сан-Франциско и похоронен на сербском православном кладбище. 

Сыновья ученого – Николай и Александр, родившиеся в Харбине, также стали круп-
ными историками. Николай Валентинович Рязановский - американский историк. Окончил 
Орегонский университет со степенью бакалавра по истории (1943). Продолжил образование 
в Гарвардском университете, а потом в Оксфордском университете. В 1949–1957 годах пре-
подавал в Университете Айовы. В течение 40 лет, до выхода на пенсию в 1997 году, препо-
давал в Университете Калифорнии в Беркли. В 1963 году опубликовал учебник по истории 
России (A HistoryofRussia), который стал стандартным в американских университетах и мно-
го раз переиздавался. Также он являлся членом Русской академической группы в США. 

Младший сын – Александр Валентинович Рязановский окончил философское от-
деление Орегонского университета со степенью бакалавра (1952). Магистр в Оксфордском 
университете. В 1960 защитил докторскую диссертацию по истории России средних веков 
при Стенфордском университете при Пало-Альто (шт. Калифорния). В 1971 году удостоился 
присуждения почетной степени магистра при Пенсильванском университете, в котором на-
чал преподавать с 1959 года и в 1972 году получил полное звание профессора истории. Ав-
тор статей на английском языке, среди которых статьи о древнерусской истории и русском 
путешественнике XV века в Индию. Также являлся членом редколлегии филадельфийского 
альманаха «Встречи». Известен как поэт, печатается в периодических изданиях в США. 

Рассказывая о костромских Рязановских, собирая сведения о них по различным ис-
точникам, я хотел бы рассказать и о своей семье, в которой самой известной и выдающейся 
личностью является мой дед Рязановский Михаил Павлович, который принес немалую 
пользу как людям, так и самому городу. 

Мой дед Рязановский Михаил Павлович – участник Великой Отечественной войны. 
Родился в Костроме 10 мая 1922 года. Учился в средней школе № 32. Был лучший лыжник, 
кандидат в мастера спорта, акробат, гимнаст. 8 августа 1941 года как комсомолец добро-
вольно ушел на войну защищать свою Родину в звании старшины. Войну он встретил в Мо-
скве. Его часть формировалась под Москвой в Богородском. Далее Волховский, Ленинград-
ский фронт. Был участником обороны города Ленинграда. Освобождал города: Беломорск, 
Кемь, Кандалакшу. Войну закончил в Карелии. 23 ноября 1946 года он был демобилизован 
из города Петрозаводска. 

Во время войны был удостоен множества медалей и орденов, таких как Орден Вели-
кой Отечественной войны 1-й степени, медаль Георгия Жукова, медали за оборону Ленин-
града, за оборону Советского Заполярья, за Победу над Германией, а также множества меда-
лей, посвященных юбилейным датам Победы в Великой Отечественной войне. 

После войны мой дед окончил медицинский институт и 30 лет работал известным 
врачом в области зубопротезирования. Он любил свою работу, много читал, узнавал, имел 
свои разработки в этой области, совершенствовал свои профессиональные навыки. По этой 
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причине у него было много учеников. Также дед интересовался народной медициной, очень 
много знал в этой области. Сам лечился травами, делал свои мази, масла, настойки. Помогал 
и лечил людей своими методами. 

Деда не стало в 2013 году, но люди его помнят, поэтому он был внесен в Книгу Славы 
Костромской области. При жизни он всегда говорил: «Самое главное, чтобы за твою прожи-
тую жизнь тебя вспоминали добрым словом». 

В ходе проделанной работы, а именно изучения моей родословной и истории фами-
лии Рязановских на Костромской земле я могу предположить, что именно те известные Ряза-
новские были моими дальними родственниками и это еще одна ветвь в истории моей семьи. 
Также теперь я понимаю, что очень важно и интересно изучать историю своей фамилии и 
знать биографии предков, т. к. каждая семья уникальна и замечательна по-своему. И для 
личного развития и понимания своих корней каждый человек должен знать историю своей 
семьи, стремиться стать продолжателем лучших традиций своих предков. 
 
 
УДК 391.8 (673) 
МАСКИ НАРОДА ЧОКВЕ И ИХ ЗНАЧЕНИЕ В РИТУАЛЬНОЙ ПРАКТИКЕ 
Д.М. Рубен, О.И. Голованова (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского Сою-
за С.К.Тимошенко) 

 
Маска является одним из важных элементов культуры всех известных науке обществ, 

и изучение масок представляет интерес для сравнительного анализа разных культурных тра-
диций. 

Среди народов Анголы чокве – один из наиболее многочисленных и известных за 
пределами страны (по его культуре часто судят об Анголе в целом). В ритуалах и художест-
венной культуре чокве значительное место занимают 3 маски. В настоящее время традици-
онные ритуалы сохранились преимущественно в сельской местности; в крупных городах, 
например в Луанде и Бенгеле, они не проводятся. 

Все маски делают из растительных волокон, коры или кусков ткани; их также выре-
зают из цельного куска древесины и покрывают смолой, на которую наносят орнаменты. 
В современное время вместо коры часто используют джут или нейлон, а расплавленная пла-
стмасса заменяет смолу. Маски традиционно окрашивают в разные цвета. Белый цвет связан 
с Солнцем и мужским началом и олицетворяет силу, жизнь, чистоту. Красный считается цве-
том Луны и женского начала; в представлениях чокве этот цвет означает слабость, нечисто-
ту, зло, болезни. Черный цвет всегда связан с ночью, колдовством, смертью. Синий цвет ис-
пользуется только для маски, связанной с инициацией мальчиков. Все маски в ритуальных 
целях одевают только взрослые мужчины. Исполнителя той или иной роли назначал старей-
шина, все остальные не должны были знать, кто скрывается под маской.  

У чокве существуют две мужские маски: Чикунга и Чихонго; для них обеих типичен 
открытый, с оскаленными зубами рот. Чихонго – это маска для вождя или его сына (маску 
одевает младший совершеннолетний мужчина в роду). Эта маска применялась только для 
церемоний в семьях местных царьков: во время свадебных обрядов, при рождении первого 
сына. Чихонго считается самой сильной маской и олицетворяет изначального прародителя; 
это дружественный мужской дух, воплощение жизненной силы, власти и богатства. Эта мас-
ка используется для «общения» с давно умершими предками – одевший маску вещает от ли-
ца умершего. Маски Чихонго, изображающие пожилых мужчин со впавшими щеками и глу-
бокими морщинами, сделаны из цельного куска дерева и часто украшены венцом из раковин 
каури. «Лицо» маски имеет характерные особенности: подбородок в форме диска, крупные 
закрытые глаза, острый нос, нависающий над большим ртом. Сегодня маски Чихонго ис-
пользуются преимущественно в развлекательных шоу. 

Вторую мужскую маску – Чикунза – могли носить в любой семье; она использовалась 
во время похорон, при назначении вождей, в обрядах жертвоприношений предкам, а также в 
ритуалах инициации мальчиков. На время инициации мальчиков, достигших 12–16-летнего 
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возраста, переселяют на месяц или больше из деревни в специальный дом далеко в лесу, куда 
не ходит никто, кроме посвящаемых и их воспитателей. Последние все должны быть в мас-
ках Чикунза и оставаться неузнанными. Знаки на поверхности масок – крест на лбу, остро 
заточенные зубы, слезы и другие – повторяют форму ритуальных шрамов, которые чокве на-
носили на лица. Эти маски используются также в ритуалах вызывания дождя (в этом случае 
маску одевает вождь). 

Третья маска – Мвана По (в переводе «молодая женщина») – изображает женского 
предка народности Чокве, воплощение женской красоты. Она использовалась в тех же ри-
туалах, что и мужские маски. Лица этих масок более пропорциональны и мягче моделирова-
ны, но в целом сохраняются все особенности стиля чокве. От мужских масок отличается 
лишь трактовка рта, закрытого и красиво очерченного. 

Маска Мвана По является частью плетеного костюма с юбкой, к которому пришива-
ется женская грудь, вырезанная из дерева. В танце, оставаясь почти на одном и том же месте, 
танцор в такой маске показывает изящные движения, обучая девушек хорошим манерам. 
Похожие костюмы, только без имитации груди, есть и у мужских масок.  

Кроме названных, существует довольно много масок самых разнообразных животных. 
Первоначально они были связаны с охотничьими обрядами, но в настоящее время использу-
ются только для развлекательных шоу. 

Раньше маски в Анголе играли важную роль в многочисленных ритуалах, которыми 
сопровождался каждый значительный жизненный этап. Для сельских жителей они до сих 
пор представляются священными, приносящими надежду на процветание и плодородие. 
В городах их используют во время карнавалов, связанных с государственными праздниками. 

 
 
УДК 392.51 (09) (533) 
ТРАДИЦИОННАЯ СВАДЬБА В ЙЕМЕНЕ 
А.С.М. Салах, О.И. Голованова (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко) 

 
На современном этапе свадебные традиции значительно отличаются в разных регио-

нах страны, и мы рассмотрим только те из них, которые характерны для города Дамара. 
В настоящее время жених обычно сам выбирает себе невесту; его мать или старшая 

сестра общаются с ней и получают предварительное согласие вступить в брак. Только после 
этого о свадьбе официально договариваются отцы молодых. При помолвке жених и невеста 
надевают кольца на правые руки; у жениха кольцо обязательно серебряное (Пророк Мухам-
мед запретил мужчинам носить золото), у невесты оно обязательно золотое. 

Бракосочетание совершается в мечети; возможно также проведение обряда в доме не-
весты. Церемония может быть проведена и без участия невесты (тогда ее представляют отец 
или брат), но, как правило, она сама присутствует в мечети. В любом случае Имам должен 
предварительно поговорить с девушкой, чтобы убедиться в ее согласии вступить в брак. На 
церемонию собираются мужчины обеих семей, обязательно также наличие двух свидетелей – 
мужчин. В присутствии Имама отец невесты говорит, что отдает свою дочь, договор скреп-
ляется рукопожатием с женихом, затем свидетели, жених, отец невесты и невеста расписы-
ваются, и с этого момента молодые считаются мужем и женой. При обмене кольцами их пе-
реодевают с правой руки на левую. Калым (примерно 3 000 долларов) передают в мечети. 
Обязательный подарок жениха невесте (обычно золотые украшения примерно на 5 000 дол-
ларов) может быть передан как в мечети, так и позже, например, в последний день свадьбы. 
После заключения брака в мечети невеста возвращается в дом своих родителей. 

Празднество обычно растягивается на несколько дней, иногда на неделю. Невеста ка-
ждый день меняет наряды: в мечеть принято приходить в белом, в другие дни платье может 
быть любого цвета. Одежда жениха часто представляет собой соединение традиционной 
мужской юбки и европейского пиджака. Обязательными дополнениями костюма жениха яв-
ляются джамбия (национальный кривой кинжал) и гирлянды душистых цветов «фоль». 
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Принято приглашать на свадьбу как можно больше людей: обычно число гостей дос-
тигает нескольких сотен человек. Мужчины и женщины празднуют отдельно. Женщинам 
обычно снимают отдельный зал (например, в ресторане), а мужчины иногда обходятся спе-
циально поставленным шатром на улице. Считается нормальным, когда вместе празднуют 
сразу несколько женихов (это позволяет сэкономить деньги); иногда благотворительные 
фонды спонсируют массовые свадьбы. Невесты в это время могут находиться совсем в раз-
ных местах (даже в разных городах). 

Центральное место в свадебных обрядах занимает день Гассель, или день Хны. В этот 
день либо в родном доме, либо в салоне красоты невесте делают эпиляцию всего тела, а за-
тем расписывают ее узорами из хны. Орнамент обязательно полностью покрывает руки и но-
ги; по желанию невесты могут быть расписаны зона декольте и живот. В рисунках и платьях 
для этого дня в настоящее время в моде индийский стиль. К вечеру в гости собираются жен-
щины, они танцуют и поют песни. 

В день Хны, но иногда и за день до этого устраивается праздничный обед в доме же-
ниха, на который приглашаются близкие родственники и соседи. Гостей обязательно угоща-
ют «хельбе» (овощным супом с большим количеством моркови, приправленным карри и 
красным перцем) и рисом с бараниной; на стол также подают фаршированные овощи, салат 
и фрукты. Спиртное отсутствует, поскольку это запрещено Кораном. Есть за столом можно и 
ложкой, и руками. Обычно все свадебные расходы берет на себя жених и его семья. 

Заключительный день свадьбы называется Зифаф. В этот день невесту с раннего утра 
увозят в салон красоты, и там она проводит почти весь день. В зале, где будет проходить ос-
новное празднество, на небольшой сцене ставится двойное, украшенное цветами кресло, на 
которое позже сядут молодожены; перед ним располагается подиум для танцев. Гости (жен-
щины) собираются примерно к восьми часам вечера. На машине, украшенной лентами и цве-
тами, жених едет за невестой и привозит ее к гостям. 

О приезде жениха с невестой объявляют в микрофон. Сопровождаемые веселыми 
криками и молитвами, молодожены проходят к своим креслам; тут жених поднимает вуаль 
невесты. В это время близкие и родные (в том числе мужчины) начинают подходить, по-
здравлять молодоженов. Пока в зале присутствует жених, все женщины остаются с откры-
тыми лицами (но поверх вечерних платьев одевают хиджаб). Приняв поздравления, жених с 
невестой уходят в другое помещение, куда им немного спустя подают десерт, или уезжают 
кататься на машине по городу. 

Потом молодые возвращаются в праздничный зал. Далее иногда следует медленный 
танец, и жених уходит праздновать с мужчинами, оставляя невесту веселиться с подругами и 
гостями. 

Веселье длится до полуночи, а в заключение все машины провожают молодоженов до 
порога их дома с криками, мигалками и сигналами машин. 

 
 
УДК 338.48-32 
РАЗРАБОТКА ЭКСКУРСИЙ НА ТЕМУ: «СТАРАЯ КОСТРОМА НОВЫМ ВЗГЛЯДОМ» 
Е.В. Смирнова (КГТУ) 
 

Актуальность данной работы состоит в необходимости нового взгляда на известные 
уже городские объекты. Горожане и приезжие туристы часто проходят мимо зданий, соору-
жений, не подозревая с какими интересными, подчас необычными событиями они связаны. 
Новая экскурсия даст возможность не только правильно рассмотреть и оценить памятники 
архитектуры, но и получить новые краеведческие знания.  

Работа ставит цель: разработка и методическое обеспечение новой экскурсии, которая 
расширит базу уже имеющихся экскурсий.  

Для проведения данной экскурсии был подготовлен следующий маршрут: 
Первая остановка – ул. Просвещения 1, Свято – Троицкий Ипатьевский монастырь; 
Вторая остановка – площадь Советская, памятник Ю. Долгорукому; 
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Третья остановка – ул. Табачные ряды, ул. Красные ряды, Мучные, Пряничные, Та-
бачные, Красные ряды; 

Четвертая остановка – ул. Молочная гора; Молочная гора, как парадный въезд; 
Пятая остановка – ул. Молочная гора, памятник Ивану Сусанину; 
Шестая остановка – площадь Сусанинская, дом Борщова, дом Рогаткина и Боткнико-

ва, гауптвахта, пожарная каланча; 
Седьмая остановка – площадь Советская, Костромская Дума. 
Для восстановления зрительного ряда укомплектован портфель экскурсовода, со-

стоящий из фотографий утраченных объектов. Он содержит фотоснимки города XIX века, 
портреты известных горожан. Для наиболее эффективного воздействия на туристов актули-
зированным материалом подобраны соответствующие методические приемы рассказа и по-
каза. Выверена техника ведения экскурсии. Для аттрактивных туристских объектов состав-
лены карточки экскурсионных объектов. Согласно государственным стандартам, действую-
щим в туристской индустрии, подготовлена технологическая карта по проведению экскур-
сии, где описывается маршрут экскурсии, остановки, перечисляются объекты показа, указы-
вается продолжительность экскурсии и методические и организационные указания, необхо-
димые для обеспечения безопасности экскурсантов при передвижении группы на маршруте. 
На этой основе был подготовлен контрольный текст экскурсии. 

Разработанная модель экскурсии составит альтернативу существующей экскурсион-
ной базе и поможет туристам ближе познакомиться с Костромой, узнать прошлое и настоя-
щее древнего города, посмотреть на старый город новым взглядом. 
 
 
УДК 330.12 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ БУЙСКОГО РАЙОНА  
И ОСНОВНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
А.В. Соколова (Государственный университет «Дубна») 
 

Во многих муниципальных образованиях нашей страны туризм развивается как сис-
тема, которая предоставляет все возможности для ознакомления с историей, культурой, обы-
чаями, духовными и религиозными ценностями данного муниципального образования и его 
населения, и, несомненно, дает доход в местный бюджет. По нашему мнению, использован 
он может быть и для развития территории Буйского района, где сложились для этого все 
рекреационные предпосылки. 

Особенности его экономико- и политико-географического положения во все периоды 
его истории играли важную роль в социально-экономическом и политическом развитии. 
Буйский район – одно из наиболее перспективных муниципальных образований Костром-
ской области. Большие выгоды обеспечивает местонахождение в 100 километрах от област-
ного центра – города Костромы [2]. Одно из важных преимуществ – транспортная доступ-
ность, которая обеспечивается удобным железнодорожным сообщением, а также разветвлен-
ной автомобильной сетью. Сегодня значительный инвестиционный потенциал сосредоточен 
в создании и развитии предприятий сферы туризма и отдыха. Местная администрация прила-
гает максимум усилий для сохранения и популяризации исторического наследия, расширяет 
культурные и спортивные связи не только с соседними районами Костромской области, но и 
на межрегиональном уровне [1].  

Если понимать под рекреационным потенциалом всю совокупность социально-
экономических, природных и культурно-исторических предпосылок для организации рек-
реационной деятельности на определенной территории, то в настоящее время Буйский район 
обладает обширным туристическим потенциалом, включающим в себя: 

1) объекты историко-культурного наследия: 
� 12 действующих церквей и 2 монастыря; 
� 98 памятников археологии этнографии и истории регионального и федерального 

значения. 
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Историко-культурное наследие района представлено историческими памятниками, 
мемориальными местами и народными промыслами. Это создает предпосылки как для раз-
вития познавательного, экскурсионного и паломнического туризма, так и для создания про-
изводственной базы по выпуску сувенирной продукции. Хорошей научной базой является 
наличие в районе памятников археологии.  

Однако ввиду недостаточного финансирования и отсутствия материальной базы в на-
стоящее время район не может принимать экскурсионные группы и индивидуальных тури-
стов. Кроме того, туристические объекты требуют реставрационных работ, выполнение ко-
торых невозможно без серьезных финансовых инвестиций. Для решения этих проблем необ-
ходимо привлечение капитала со стороны, создание привлекательных инвестиционных про-
ектов и условий для работы обслуживающих компаний. 

Другим препятствием является отсутствие специалистов, методической литературы и 
других необходимых ресурсов. Поэтому важно организовать подготовку гидов – проводни-
ков, экскурсоводов. 

Разумеется, организационные механизмы не смогут в полной мере работать без со-
путствующей информационной базы, поэтому местной власти, кроме размещения информа-
ции на официальном сайте администрации района (что сейчас делается не совсем системно), 
стоит опубликовывать информацию и рекламу в федеральных и региональных СМИ, участ-
вовать в обсуждениях, содействовать появлению телепрограмм, программно-целевым спосо-
бом заниматься объектами культурного наследия. 

2) учреждения досугово-культурного типа: 
� 1 дом культуры городского поселения, 12 сельских ДК, 6 сельских клубов и 2 цен-

тра досуга; 
� 2 клуба-библиотеки и 24 спортивных сооружения. 
На территории района во всех крупных населенных пунктах имеются сельские клубы, 

где сложились традиции проведения ярких, запоминающихся культурных мероприятий, 
спортивных праздников с участием гостей из других регионов, интерактивных игровых про-
грамм для детей и взрослых, организуемых в культурно-досуговых учреждениях района по 
заявкам. Однако, учитывая отсутствие постоянно действующих маршрутов общественного 
транспорта между населенными пунктами, часть населения Буйского района имеет ограни-
ченный доступ к учреждениям культуры. Решить данную проблему можно за счет организа-
ции передвижного культурного центра «Клуб на колесах». 

3) природно-ландшафтный комплекс: 
� государственные памятники природы, находящиеся под особой охраной (источни-

ки минеральной и сероводородной воды в урочище «Солонина», сосновый лес «Монастыр-
ский бор»); 

� болота (Богдановское, Демьяновское, Чистое Тутковское, Кистино и Печенгское); 
� разнообразная флора и фауна. 
Разнообразие ландшафтов, растительного и животного мира, сеть особо охраняемых 

природных территорий создает в Буйском районе благоприятные условия для развития по-
знавательного туризма, который может быть одним из приоритетных направлений развития 
туристской деятельности в районе. Однако пока спортивный туризм (пешие, водные (спла-
вы) и велосипедные походы) носит неорганизованный характер, т. к. на территории Буйского 
муниципального района не зарегистрировано туроператоров и турагентов, нет разработан-
ных внутренних туристических маршрутов. В такие походы часто отправляются группы 
«любителей» и школьников без официального разрешения маршрутно-квалификационной 
комиссии (МКК) и наличия подходящего снаряжения. В то же время развитию этого вида 
отдыха активно способствует разветвленная речная сеть и пересеченный рельеф в долинах 
рек, поэтому необходимо создание МКК по Буйскому району, которая будет знать и прини-
мать во внимание геолого-геоморфологические особенности района и составлять безопасные 
для жизни и здоровья туристов маршруты.  

Наличие разветвленных автомобильных сетей в районе способствует развитию здесь 
велоспорта, однако отсутствует дорожная разметка для велосипедистов, которая смогла бы 
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обеспечить безопасность их передвижения. Необходимо создание и специальных вело пло-
щадок, в том числе для развития экстремального велоспорта (к примеру, в районе песчаных 
карьеров неподалеку от села Борок).  

В районе пока не развит лечебно-оздоровительный туризм, отсутствуют санатории, 
базы и дома отдыха, хотя здесь есть сероводородные и минеральные источники. Органам ме-
стного самоуправления стоило бы подумать о привлечении спонсоров и инвесторов для соз-
дания на их базе лечебно-профилактических учреждений, где возможно использование ванн 
при лечении болезней опорно-двигательного аппарата, сердечнососудистой и нервной сис-
тем, гинекологических, кожных и других заболеваний.  

И, конечно, потенциально привлекательны для туризма водоемы Буйского района. 
Они обладают рыбными ресурсами, достаточными для развития любительской и спортивной 
рыбной ловли, а при условии развития сопутствующей инфраструктуры основные охотничьи 
виды животных и птиц могут являться объектами любительской и спортивной охоты,  

Таким образом, в Буйском муниципальном районе есть благоприятные условия, кото-
рые могут служить предпосылками для развития туристской деятельности и превращения 
этой сферы в источник пополнения местного бюджета. 
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УДК 394.21 (662.6) 
ПРАЗДНИК БИАНУ В АГАДЕСЕ 
С.А. Сулейман, О.И. Голованова (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского 
Союза С.К. Тимошенко) 

 
В праздничном календаре Нигера особое значение имеют мусульманские религиозные 

праздники, однако самым зрелищным мероприятием является фестиваль Биану, ежегодно 
проводимый в Агадесе, крупнейшем культурном центре страны. Месяц Биану продолжается 
23 дня. Люди просят друг у друга прощения за все обиды, которые они раньше могли друг 
другу нанести. Также в эти дни проводятся карнавальные шествия. 

Среди всех племен и народностей Нигера лучше всех сохранили свою культуру туаре-
ги (они живут также в Мали, Буркина-Фасо, Алжире и Ливии). Представители высшей касты 
туарегов одеваются обычно в рубашку без рукавов и широкие штаны, завязанные на лодыж-
ках. Поверх надета накидка или просторная туника темно-синего цвета. Наиболее интересен 
головной убор – тюрбан; у праздничного тюрбана складки располагают в форме петушиного 
гребня. Когда юноше исполняется 18 лет, его семья устраивает праздник, на котором отец 
дарит молодому туарегу обоюдоострый меч и синий или белый платок – «тагельмуст», или 
лисам, длина которого составляет 3–4 м. С этого момента он считается взрослым, показы-
ваться на людях без лисама ему уже неприлично, и только за едой позволительно спускать 
лисам до подбородка. Женщины туарегов лица не закрывают. Они носят длинные черные 
или белые рубахи с красной вышивкой и платки синего цвета, серебряные шейные украше-
ния и кольца. Серьги, браслеты, подвески, амулеты из серебра и рога, хранящиеся в кожаных 
мешочках с серебряной гравировкой, носят и мужчины, и женщины. По арабскому обычаю 
женщины наносят орнаментальные рисунки хной на руки до середины предплечья и на ноги 
до середины икры. Мужчины не делают татуировки и не раскрашивают тела. 

В Биану участвуют только туареги. По мнению некоторых, этот праздник символизи-
рует радость после прекращения всемирного потопа, когда голубь вернулся в ковчег к Ною с 
оливковой ветвью в клюве. По другой версии, празднование воспроизводит прием Пророка 
Мухаммеда жителями Медины во время его изгнания из Мекки в 622 г. Весь город участвует 
в Мараше-и-Адо (своеобразном конкурсе красоты). Туареги одевают свои парадные костю-
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мы (костюм стоит около 50 000 руб.; тюрбан может стоить 20 000–30 000 руб.). Как считает-
ся, эти костюмы имитируют одежду воинов времен Пророка. 

Во время Биану город делится на две части: восток и запад (такое деление историче-
ски сложилось и никакого символического смысла в себе не несет). Молодые люди бьют в 
там-тамы и бубны (играть в бубны на празднике могут даже мальчики 8–10 лет). По вечерам, 
с 17 до 18 часов, не только молодежь, но и пожилые мужчины трубят в длинные медные тру-
бы; в некоторые дни музыка играет с 20 до 23 часов. Во время карнавала по городу проходит 
процессия всадников на верблюдах. Женщины в это время стоят у дверей домов, хлопают в 
ладоши и кричат, поддерживая участников шествия. 

Каждая из частей города выбирает команду танцоров – максимум 10 человек. Эти ко-
манды соревнуются между собой. Хотя на поясе у каждого танцора меч, а в руках – копье с 
вымпелом, это оружие является только частью костюма, никаких инсценированных поедин-
ков или военных упражнений во время Биану нет. Танцевальные состязания сопровождаются 
традиционной музыкой туарегов; в национальном ансамбле важнейшее место занимают ги-
тара и «танде», специфический ударный инструмент. 

После праздника вручают призы за лучший костюм и за лучший танец; в настоящее 
время обычно вручается денежный приз, иногда также традиционный туарегский меч. После 
завершения танцевального соревнования его участники уходят на ночь в Аларсе (пригород в 
5 км к северу от Агадеса). 

На следующий день они возвращаются назад в город. Продолжается городской празд-
ник, в котором теперь участвуют все: танцуют, поют, размахивая пальмовыми ветвями и яр-
кими большими шарфами. Процессия движется по городу; на ее пути пожилые женщины ку-
рят ладан. В празднестве участвуют также клоуны; их комические танцы и пантомимы кон-
трастируют с мужественным обликом главных танцоров. Обе команды танцоров в сопрово-
ждении публики собираются у Дома Султана к 16 часам. Султан торжественно благодарит 
танцоров за их участие в праздничных торжествах. 

В последний день праздника Биану принято читать Коран, что должно обеспечить 
благополучие в следующем году. Существовало поверье, что если Биану не будет отмечать-
ся, жизнь на земле прекратится. 

 
 
УДК 338.48 
РЕГИОНАЛЬНЫЙ СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ: РАЗВИТИЕ И ПРОДВИЖЕНИЕ  
ИННОВАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ТУРИСТСКОЙ ДЕСТИНАЦИИ  
«ВОТЧИНА ДЕДА МОРОЗА»)  
С. С. Травкина (КГТУ) 
 

Туристская дестинация «Вотчина Деда Мороза» – известный туристский комплекс, 
бренд, созданный в рамках проекта «Сказочная карта России». Территория вотчины нахо-
дится в 12 км от Великого Устюга в сосновом бору на реке Сухона. Изюминкой туристского 
комплекса является его месторасположение и архитектурное проектирование. Туристам 
предлагают размещение в деревянных коттеджах, экскурсию в сказочный терем, посещение 
зоопарка, встречу со знаменитым волшебником – Дедом Морозом. В настоящее время дес-
тинация успешно развивается, отмечается стабильное ежегодное увеличение турпотока, ос-
новная часть которого – семьи с детьми. В качестве средства регулирования и стимулирова-
ния продаж в вотчине действует специальная гибкая система скидок.  

На территории вотчины систематически проводят различные событийные мероприятия, 
среди которых можно выделить «День здоровья», «Праздник каши», «Праздник русской мат-
решки», «Чудеса моды у Деда Мороза». Угроза внутриотраслевой конкуренции небольшая и 
некоторые услуги, которые предлагает дестинация являются инновационными. Так на терри-
тории комплекса функционирует диагностическо-консультативный центр «Медведь», который 
предлагает для гостей вотчины широкий спектр лечебно-оздоровительных программ. При 
этом центр «Медведь» задействован и в проведении событийных мероприятий. Отличитель-
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ными особенностями комплекса также является сосредоточение на одной территории большо-
го количества туристских объектов, предоставляющих значительное количество туристских 
услуг: почта Деда Мороза, зоопарк, сувенирная лавка и др. Туристский комплекс полностью 
оправдывает себя как объект сказочного туризма, особенно в зимние месяцы.  

На сегодняшний день на туристском рынке РФ существуют туристские дестинации-
аналоги: Лавровская фабрика Деда Мороза, усадьба Деда Мороза в Кузьминках, резиденция 
Ямала Ири, резиденция Кыш Бабая и др. Изучив уровень угрозы со стороны товаров-
заменителей, нами был сделан вывод о том, что туристская дестинация «Вотчина Деда Мо-
роза» не является уникальной. Для дальнейшего развития необходимо внедрять инновации. 
Угроза вхождения новых игроков высока, т. к. в условиях развития внутреннего туризма и 
выделения средств на его развитие, а также высокого спроса потенциальных потребителей на 
необычные, в том числе событийные туры, участники туристского рынка стремятся разви-
вать популярные бренды. Для снижения уровня угрозы необходимо проводить постоянные 
мониторинг появления новых туристских дестинаций.  
 
 
УДК 338.4:796.50(574) 
ТУРИСТСКО-РЕКРЕАЦИОННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ КАЗАХСТАНА 
Г.И. Федулов (Военная академия РХБ защиты им. Маршала Советского Союза С.К. Тимо-
шенко) 

 
Казахстан – огромная страна в самом центре Евразии, здесь древность соседствует с со-

временностью, а восточные традиции – с западным модерном. В Казахстане развиты практиче-
ски все существующие виды туризма - познавательный, развлекательный, этнический, экологи-
ческий и другие. 

Южный Казахстан славится древней историей и богатой культурой. По этой земле про-
ходила система древних караванных дорог (в том числе Шелковый путь (Жибек жолы), которые 
вели путешественников из Китая в Европу и на Ближний Восток. В благодатном оазисе южных 
степей, на стыке кочевой и оседлой цивилизаций существовали древнейшие города: Отрар, Сай-
рам, Сыгнак, Сауран, Сузак, Туркестан, которые являлись центрами торговли, науки и культуры. 
В этих городах и до наших дней сохранился комплекс исторических, археологических и архи-
тектурных памятников, например, Мавзолей «Ходжа Ахмеда Яссауи» (г. Туркестан, конец 
XIV – начало XV века, воздвигнут по приказу Великого Тамерлана), мавзолеи «Айша-Биби» и 
«Бабаджи-Хатун» (X–XII вв.), мавзолеи «Карахана» и «Даудбека» (г. Тараз, XI–XII век). Мечети 
и множество других священных для мусульман мест позволяют путешественникам почувство-
вать атмосферу прошлых веков. 

На территории Южного Казахстана находится знаменитый на весь мир космодром Бай-
конур. Очень скоро он также может стать одним из центров туризма, т. к. здесь планируется по-
строить развлекательный комплекс с современными гостиницами и объектами индустрии.  

В 193 километрах к востоку от г. Алматы, протекая сквозь пласты Карбониферского пе-
риода и скалы река Чарын, сформировала Чарынский Каньон. Он напоминает Гранд Каньон в 
Аризоне, но при этом имеет свой неповторимый облик. Разнообразный рельеф, степные склоны 
каньона, колонны и арки высотой до 150–300 метров не оставят равнодушными любого путеше-
ственника. В 160 километрах от г. Алматы простирается ущелье «Тамгалы» - настоящая галерея 
древнего искусства. Стены ущелья покрыты изображениями животных и жизненными сценами. 
Кроме того, регион располагает уникальными климатическими возможностями для отдыха, ле-
чения, охоты, занятий альпинизмом, горнолыжным и конькобежным спортом. Любители приро-
ды будут восхищены Национальным парком «Алтын-Емель». Здесь можно увидеть наскальные 
рисунки, познакомиться с богатой дикой природой и уникальным ее явлением – «поющими пес-
ками». Огромные дюны (высота - до 300 метров, длина – до 3 километров) имитируют звук, по-
хожий на сигналы речных судов. Чуть заметное движение сухого песка вниз по склону создает 
звук жужжания и вибрации.  
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Местоположение Западного Казахстана на стыке Европы и Азии уникально. В регионе 
велики ресурсы для развития водных видов спорта, охоты и рыбалки. Любители истории могут 
посетить заповедные памятники древнего Мангышлака, Устюрта и памятные места, связанные с 
казахским эпосом. Одним из главных мест отдыха в этом регионе был и остается Актау. Здесь 
находится вторая глубокая точка планеты – впадина Карагие (132 м ниже уровня моря), а также 
знаменитые меловые утесы. Можно посетить некрополи и подземные мечети.  

Поклонники автомобильного, велосипедного и водного отдыха по достоинству оценят 
все прелести Северного Казахстана: уникальные пейзажи гор Кокшетау, леса и озера, экзотиче-
ские пещеры Баяналы, богатая флора и фауна заповедника «Коргалджин». Многие из озер (на-
пример, Мойилды и Майбалык) известны своими лечебными водами с высоким содержанием 
минеральных солей и микроэлементов. Самый известный курорт Северного Казахстана – «Бо-
ровое». Это место называют «Маленькой Швейцарией». Это уникальное место для активного 
отдыха, рыбалки, экотуризма, охоты, походов в горы и познавательного туризма. 

Казахстан обладает значительными ресурсами для занятия спортивным туризмом и аль-
пинизмом, горнолыжным спортом (Северный и Западный Тянь-Шань, Джунгарский Алатау, 
Рудный Алтай). Наиболее привлекательным горнолыжным курортом является курорт «Чимбу-
лак», расположенный в 25 км от г. Алматы. 

В Центральном Казахстане расположено одно из самых крупных озер мира – озеро Бал-
хаш, окруженное живописными горными и лесными массивами (Каркаралинский горно-лесной 
оазис). В крае сохранилось много археологических и этнографических объектов. 

И, наконец, Восточный Казахстан – это Алтай и его предгорные лесистые районы, река 
Иртыш, озера Зайсан, Маркаколь, Алаколь, Саускан. В этом реигоне доступны уникальные пер-
возданные природные туристические объекты. 

Если говорить об экстремальном и экологическом туризме, то туроператорами Казахста-
на разработано 904 маршрута. Поклонники экзотики и приключений могут пожить в казахских 
юртах и изучать местные обычаи, быт, традиции. Новым видом экологического туризма являет-
ся охота с хищными птицами. 

Казахстан становится все более заметным и влиятельным игроком на мировой политиче-
ской арене, поэтому здесь, в Астане и Алматы, все чаще проводятся различные региональные и 
международные симпозиумы и саммиты. Одним из таких международных бизнес-событий, яв-
ляется Международная выставка EXPO-2017.  

Обаяние Казахстана чувствуется с первой же минуты пребывания здесь.  
 
 
УДК 338.46 
ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ БИЗНЕС-ТУРИЗМА ДЛЯ ЮВЕЛИРНЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ  
А.Е. Чумак (КГТУ) 
 

С каждым годом деловые, культурные и научные связи между регионами и странами 
становятся все более интенсивными. Деловой туризм играет в этом важную роль. Развитие 
национальной экономики и интеграция ее в мировой рынок немыслимы без развития сферы 
делового туризма. По мнению специалистов в данной сфере деловой туризм многогранен, в 
котором свыше 73 % его объема составляют корпоративные поездки (corporate travel) – как 
индивидуальные деловые поездки, так и для участия в мероприятиях, проводимых промыш-
ленными и торговыми корпорациями. Здесь также возможно рассмотреть инсентив-туры – 
поездки, организуемые компаниями в целях мотивации сотрудников, занятых в основном 
продвижением и продажей производимого компанией товара. Поездки, связанные с участием 
в съездах, конференциях, семинарах под эгидой политических, экономических, научных, 
культурных, религиозных и других организаций, составляют около 16 % рынка делового ту-
ризма. 11 % от объема делового туризма занимают поездки с целью посещения торгово-
промышленных выставок, ярмарок и участия в их работе. 

По мнению специалистов в данной сфере деловой туризм многогранен, в котором 
свыше 73 % его объема составляют корпоративные поездки (corporate travel). Сегодня рос-
сийским рынком бизнес-тревел заинтересовались ведущие международные игроки индуст-
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рии. Индекс въездного туризма за последние три года, не смотря на экономический кризис, 
увеличился на 15 %, причем именно в сегменте бизнес-тревел. Подобный темп позволяет 
прогнозировать интенсивное развитие индустрии в ближайшие годы, причем прогноз роста 
объемов рынка должен составить не менее 7 %. Будет наблюдаться повышенный интерес к 
профессии тревел-менеджер, во многих компаниях будут сформированы тревел-отделы и 
тревел-департаменты. 

Вышеобозначенное с полным правом возможно отнести к деятельности ювелирных 
предприятий, в том числе и Костромского региона, являющегося лидером отрасли в стране. 
При этом актуальной проблематикой здесь остается раскрытие и изучение непосредственно 
инновационного потенциала бизнес-туров с включением анализа факторов и средств произ-
водства туристского продукта. Поездки ювелиров к поставщикам, с целью тренинга на пред-
приятия за рубеж также являются обычной ежегодной практикой. Таким образом, можем 
сделать вывод, что потенциал развития бизнес-туризма в Костроме высок. Сегодня уже мож-
но говорить о том, что индустрия бизнес-тревел выбирается из «зоны ожидания» и, более то-
го, готовится к умеренному росту. Существует еще немало факторов, которые могут поме-
шать укреплению финансового сектора. Однако необходимость конкурировать в условиях 
глобальной экономики стимулирует компании инвестировать в деловые поездки, что делает 
бизнес-туризм для ювелирных предприятий приоритетным направлением. 
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СЕКЦИЯ 2. ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ 
 

УДК 343.01 
ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ПО ОТРАСЛЕВОМУ ПРИЗНАКУ 
А.Я. Андаржанова (КГТУ) 
 

Исследование видов юридической ответственности имеет важное значение для ее по-
нимания как правового института и общественного явления в целом, в частности для уясне-
ния ее специфики по сравнению с иными видами социальной ответственности, а также с дру-
гими видами государственного принуждения.  

Наибольшее распространение получило деление видов юридической ответственности 
по отраслевому признаку. По этому критерию различают: материальную, дисциплинарную, 
административную, гражданско-правовую и уголовную ответственность. 

Материальная ответственность за ущерб имуществу предприятия, учреждения, орга-
низации применяется только к лицам, состоящим с этим предприятием в трудовых правоот-
ношениях. Регулируется такая ответственность нормами трудового законодательства.  

Вследствие нарушения дисциплины (трудовой, воинской) наступает дисциплинарная 
ответственность. В.В. Лазарев отмечает: для нее характерно то, что она имеет место в отно-
шениях подчиненности лица, совершившего проступок, органу, применившему меру дисци-
плинарного воздействия. В случаях же административной ответственности отношения слу-
жебной подчиненности отсутствуют.  

Уголовная ответственность и административно-правовая ответственность применя-
ются за правонарушения, которые предусмотрены нормами уголовного закона и Кодекса РФ 
об административных правонарушениях. В.И. Червонюк выделяет общий признак: как уго-
ловная, так и административная ответственность носят публичный характер, т. е. субъектом 
привлечения к уголовной и административной ответственности выступает государство. Наи-
более суровым видом юридической ответственности является уголовная ответственность. 
Административная ответственность – вид юридической ответственности, которая выражает-
ся в применении уполномоченным органом или должностным лицом административного 
взыскания к лицу, совершившему правонарушение. В законодательстве общие признаки 
юридической ответственности специфически преломляются применительно к администра-
тивной ответственности, а также закрепляются признаки, характерные именно для данного 
вида ответственности.  

Гражданско-правовая ответственность возникает за нарушение договорных обяза-
тельств имущественного характера или за причинение имущественного внедоговорного вреда.  

Таким образом, юридическая ответственность, а особенно уголовная, является эффектив-
ным сдерживающим фактором в предотвращении совершения правонарушений. Обеспечение 
законности при применении соответствующих мер воздействия является важнейшей обязанно-
стью органов внутренних дел их должностных лиц, применяющих российское законодательство.  
 
 
УДК 343.352 
ПРОБЛЕМЫ БОРЬБЫ С КОРРУПЦИЕЙ В ОРГАНАХ ВЛАСТИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
И.В. Андриянов (КГТУ) 

 
В Российской Федерации коррупция традиционно рассматривается как серьезная уг-

роза поступательному социально-экономическому развитию страны, оказывающая в разной 
степени негативное влияние практически на все сферы общественной жизни. 

Коррупция, являясь неизбежным следствием избыточного администрирования со сто-
роны государства. Перечень отрицательных последствий коррупции достаточно велик, что 
позволяет с очевидностью говорить о необходимости борьбы с ней, причем борьба должна 
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заключаться в осуществлении коренных преобразований не только в государстве, но и в об-
ществе в целом. 

В настоящее время в ст. 1 ФЗ РФ от 25.12.2008 г. № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» содержится дефиниция термина «коррупция», которая исходит именно из узкого подхода. 
Использованное в Законе определение коррупции преимущественно отражает его уголовно-
правовой аспект. При этом спектр коррупционных проявлений поражает более широкий круг 
общественных отношений. Они могут касаться различных аспектов социальной жизни, различ-
ных сфер публичного управления. Однако с помощью одних лишь уголовно-правовых средств 
проблему коррупции в органах власти и управления решить достаточно сложно. 

Для достижения целей борьбы с коррупцией в России была создана необходимая пра-
вовая база. Как показывает анализ практики борьбы с коррупцией, деятельность органов ис-
полнительной власти больше других органов власти подвержена коррупции, поскольку здесь 
сосредоточено оперативное управление материально-техническими, экономическими, фи-
нансовыми, информационными, кадровыми и иными ресурсами. Противодействие корруп-
ции в надзорной деятельности имеет своего рода дуалистический характер, который заклю-
чается в том, что, административный надзор, являясь одним из действенных средств борьбы 
с коррупцией, одновременно и сам попадает в группу риска коррупционных проявлений. 

В настоящее время существуют серьезные проблемы в деятельности контрольно-
надзорных органов, связанные с высочайшим уровнем коррупции. Важным элементом кон-
троля за деятельностью надзорных и контролирующих органов является внедрение автома-
тизированных систем учета и контроля. При четко отлаженной работе автоматизированной 
системы контрольно-надзорной деятельности практически злоупотребления чиновников бу-
дут сведены к минимуму, а в идеале – к нулю, и коррупционные действия чиновников, обла-
дающих надзорно-контрольными функциями, будут исключены. 

 
 

УДК 340.5  
ГОСУДАРСТВЕННО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО КАК СПОСОБ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Л.С. Веселкова (КГТУ) 

 
Государственно-частное партнерство (далее ГЧП) представляет собой механизм при-

влечения органами государственного и (или) муниципального управления частного бизнеса 
для выполнения работ по техническому обслуживанию, эксплуатации, реконструкции, мо-
дернизации или новому строительству объектов общественной инфраструктуры и предос-
тавлению публичных услуг с использованием таких объектов на условиях разделения рис-
ков, компетенций и ответственности, определяемых контрактом и совокупностью норматив-
ных актов, действующих на момент его подписания. 

Появление института ГЧП обусловлено, с одной стороны, государственными бюд-
жетными кризисами и нехваткой финансовых ресурсов в условиях высокого уровня государ-
ственного долга, а с другой – ростом публичных интересов в области инфраструктурного 
обеспечения.  

Преимущества партнерства государства и частного бизнеса подтверждаются практи-
кой его использования в зарубежных странах. Государственно-частное партнерство широко 
распространено в Великобритании, США, Канаде, Чехии.  

Несмотря на заинтересованность в ГЧП со стороны государства, эта форма взаимо-
действия бизнеса и власти с большим трудом реализуется на практике. Статистика показыва-
ет не самые оптимистичные результаты: по данным Министерства экономического развития 
РФ в апреле 2013 г. количество концессий в РФ составляет всего 79 концессионных проек-
тов, в которых участвует около 1500 имущественных объектов. 

Основной целью научного исследования является разработка рекомендаций для усо-
вершенствования механизма реализации социально-значимых проектов с использованием 
механизмов государственно-частного партнерства. 
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УДК 340.5  
ВОЗМОЖНОСТИ ПУБЛИЧНО-ПРАВОВОГО СТИМУЛИРОВАНИЯ  
СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ БИЗНЕСА 
К.С. Легран (КГТУ) 

 
В процессе глобализации российского бизнеса корпоративная социальная ответствен-

ность (КСО) стала одним из приоритетов корпоративных стратегий российских компаний. 
Развитие КСО в России обусловлено конкретным экономическим контекстом – активной и 
успешной экспансией крупнейших российских компаний за рубеж. Международные партне-
ры, инвесторы, потребители и регуляторы требуют большей прозрачности в ведении бизне-
са, и российские компании активно развивают свою деятельность в сфере КСО, перенимая 
западные бизнес-практики и одновременно внедряя свои уникальные подходы и решения. 

Сохранение программ корпоративной социальной ответственности в условиях финан-
совой нестабильности в экономике будет непростой задачей, но российские компании опре-
делили в качестве приоритетов экономически обоснованные цели: решение экологических 
задач, улучшение корпоративного управления и повышение энергетической эффективности. 
Признавая необходимость улучшений в некоторых сферах, участники исследования отмеча-
ют, что социальная ответственность в России развивается, как требует того процесс глобали-
зации бизнеса и учитывая важность экологических инициатив для бизнес-процессов. В каче-
стве ключевых выводов и рекомендаций исследования корпоративной социальной ответст-
венности в России можно назвать: 

Внешние стимулы являются главной движущей силой развития корпоративной со-
циальной ответственности в России. Внимание к этой сфере деятельности со стороны меж-
дународных заинтересованных сторон и другие новые требования, с которыми сталкивают-
ся российские компании на международных рынках, являются и будут продолжать оста-
ваться одной из главных движущих сил активного внедрения КСО в деятельность россий-
ского бизнеса. 

Российские практики КСО во многих областях соответствуют международным стан-
дартам. Многие крупные российские компании рассматривают деятельность в сфере КСО 
как неотъемлемую часть общей корпоративной стратегии: существует понимание со стороны 
руководства важности устойчивого развития. Более 60 % крупных российских компаний уже 
имеют формализованную политику или стратегию в сфере КСО и руководствуются ими в 
своей деятельности. 

На данный момент основные достижения в области КСО отмечены в создании совре-
менных и безопасных условий труда. С начала 2000-х годов российские компании стали осо-
бенно активно заниматься социальными вопросами на производстве, такими как улучшение 
охраны здоровья и промышленной безопасности. Также активную роль в социальной поли-
тике компаний играет корпоративная филантропия. 

Однако самым большим вопросом для российских компаний является определение 
того, что же означает КСО в контексте национальных особенностей, и поиск своего пути 
развития.  

 
 

УДК 346.26 
ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СВОБОДНЫХ ЭКОНОМИЧЕСКИХ ЗОНАХ РОССИИ  
И ОФФШОРНЫХ ЗОНАХ 
О.М. Турилова (КГТУ) 
 

Как известно, решить проблему притока иностранных инвестиций можно посредст-
вом создания комфортных условий для оборота капитала в той или иной стране. Именно для 
этого и были созданы свободные экономические и оффшорные зоны. 

Оффшорные зоны представляют собой один из вариантов свободной экономической 
зоны. Создаются они, как правило, на территориях небольших государств, которые не имеют 
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собственной экономико-хозяйственной базы и стремятся к привлечению иностранного капи-
тала путем предоставления иностранным компаниям льготного налогообложения. 

Оффшорные зоны России не так известны широкому кругу бизнесменов и не пользу-
ются такой популярностью, как «налоговые гавани» за рубежом. Это в первую очередь свя-
зано с низким уровнем развития таких территорий, нестабильной экономической ситуацией 
внутри государства, несовершенным законодательством. Да и название этих зон в России 
другое: тут они функционируют как свободные или особые экономические зоны. 

Создание и регулирование деятельности внутренних оффшоров осуществляется на 
основании ФЗ № 116 от 22.07.2005 (посл. изм. от 13.07.2015) «Об особых экономических зо-
нах в РФ». В соответствии с этим законодательным актом, особой экономической зоной на-
зывают ту часть территории РФ, на которой, согласно решению правительства, установлен 
специальный режим налогообложения; также некоторые регионы являются зоной свободно-
го таможенного контроля. Главной целью установления таких льгот является развитие тер-
риторий, где будут действовать либеральные правила ведения бизнеса. 

Идеальная свободная экономическая зона – зона с четкими правилами, имеющая мак-
симальную конкурентную среду и минимальные бюрократические издержки. Создание и ус-
пех развития ОЭЗ на территории России напрямую зависят от того, насколько они будут 
приближены к этой схеме. Успешное формирование СЭЗ на территории РФ поможет создать 
в зонах наиболее благоприятный инвестиционный климат. 

 
 

УДК 342.511 
РОЛЬ И МЕСТО ПРЕЗИДЕНТА РФ В ЗАКОНОТВОРЧЕСТВЕ 
Е.С. Виноградова (КГТУ) 

 
Конституционно-правовой статус Президента РФ – это закрепляемая нормами Кон-

ституции и иных актов устойчивая и вместе с тем динамичная система элементов, выра-
жающих правовую личность Президента, его положение в государстве, обществе относи-
тельно других субъектов права. 

Участие Президента в законодательном процессе заключается в следующих действи-
ях: а) внесение законопроекта о праве законодательной инициативы; б) возможность посто-
янного участия в процессе законотворчества при обсуждении закона в палатах Федерального 
Собрания или в согласительных комиссиях; в) подписание и обнародование закона в соот-
ветствии с ч. 1 и 2 ст. 107 Конституции; г) отклонение федерального закона (президентское 
вето) в соответствии с ч. 3 ст. 107 Конституции. 

Президенту РФ отводится особая роль в механизме государственной власти, а следо-
вательно, и особая компетенция, определяемая Конституцией РФ. Она охватывает все аспек-
ты государственной деятельности, носит комплексный характер. 

Можно утверждать, что большая часть функций главы государства реализуется по-
средством издания им правовых актов, которые различаются: 1) по форме: указы и распоря-
жения, а также программы, концепции, положения и доктрины, утверждаемые указами; 2) по 
юридической силе: нормативные и правоприменительные, причем нормативными должны 
быть только указы. 

По сложившейся практике Президент РФ сам может осуществлять планирование за-
конопроектной работы, которое выражается в трех формах: 1) ежегодные послания Феде-
ральному собранию; 2) представление в Государственную думу перечня законопроектов пе-
ред началом каждой очередной парламентской сессии; 3) планирование в рамках работы 
Объединенной комиссии по координации законодательной деятельности, в состав которой 
делегированы представители всех участников законодательного процесса. 

Активное участие Президента РФ в законодательном процессе позволяет провести ана-
логию с англосаксонской системой права, что еще более подчеркивает специфичность отече-
ственного института Президента в Российской Федерации. Но активная и порой решающая 
роль Президента РФ в законотворческом процессе часто приводит к конфронтации между гла-
вой государства и парламентом. В результате принимаются несовершенные, юридически не 
обоснованные законы. Поэтому необходимо в интересах защиты конституционного строя и 
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обеспечения экономической стабильности России разработать конкретные механизмы законо-
дательного сотрудничества, принять закон о правовом регулировании законодательного про-
цесса в РФ и внести изменения в регламенты палат Федерального Собрания. 

 
 

УДК 397/91  
ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ ИМУЩЕСТВА ДОЛЖНИКОВ  
В ИСПОЛНИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 
Л.А. Гаджимурадова, Н.Л. Хвалыгина (КГТУ) 
  

Опись, арест имущества, его оценка и его реализация позволяет взыскателю при ук-
лонении должника по исполнению судебных актов и актов других органов получить удовле-
творение своих имущественных требований. Ведь на практике вопросы, связанные с обра-
щением взыскания на имущество должника, в силу существования противоречащих норма-
тивно-правовых актов нередко решаются неоднозначно. После выполнения первоочередной 
задачи в отношении недвижимого имущества должника, на которое обращается взыскание, 
обеспечения сохранности такого имущества, следует его оценка. Вопрос о стоимости иму-
щества, возникший на этапе наложения ареста на имущество, не теряет своей актуальности 
до момента реализации этого имущества. Учитывая сам факт отчуждения имущества долж-
ника в исполнительном производстве, сложно представить себе в данном случае отсутствие 
обстоятельств, отражающихся на величине цены сделки. Безусловно, цену имущества, аре-
стованного судебным приставом-исполнителем при его принудительной продаже, нельзя 
приравнивать к цене имущества при добровольной продаже собственником своего имущест-
ва. Нельзя, на наш взгляд, не учитывать при продаже арестованного имущества, в том числе 
и такие факторы, как принудительность продажи, сокращенные сроки продажи, малопривле-
кательность такого имущества на рынке. Несогласованность правовых норм порождает дела 
по оспариванию должниками оценки их имущества, на которое обращается взыскание, при 
снижении оценщиками его стоимости по сравнению со среднерыночными ценами на основа-
нии факторов, вытекающих из особенностей продажи имущества должников в исполнитель-
ном производстве. Данная проблема обсуждается учеными, судебная практика по данного 
рода делам разнится. Вопрос оплаты услуг оценщиков также до сих пор не урегулирован, 
т. к. не существует единых тарифов на оказание данных услуг. Поэтому необходимо введе-
ние единых тарифов или, как вариант, минимальных цен на осуществление оценочной дея-
тельности. Следует отметить, что данная проблема актуальна скорее для оценщиков из госу-
дарственных учреждений, т. к. в случае привлечения оценщика из частных фирм вопросы 
оплаты не возникают: услуги оценщика по отдельным категориям имущества оплачиваются 
согласно прейскуранту, который разрабатывает сама фирма.  

Для решения вышеназванных проблем необходимо разработать рекомендации по 
проведению оценки в рамках исполнительного производства, выработать тарифы, в соответ-
ствии с которыми будет оплачиваться труд оценщиков из государственных учреждений, 
провести разграничение компетенции по видам имущества между приставами-исполнителя-
ми и специалистами, выраженное в должностной инструкции, что послужит повышению ка-
чества работы при оценке имущества в ходе исполнительного производства и снизит воз-
можность нарушения прав и интересов и должников, и взыскателей. 
 
 
УДК 346.3 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК  
ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ КАЗЕННЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 
В.С. Гижевская (КГТУ) 

 
Предметом исследования является правовое регулирование осуществление закупок 

для государственных казенных учреждений. 
Объектом исследования выступают отношения, направленные на обеспечение госу-

дарственных и муниципальных нужд в целях повышения эффективности, результативности 
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осуществления закупок товаров, работ, услуг, обеспечения гласности и прозрачности осуще-
ствления таких закупок, предотвращения коррупции и других злоупотреблений в сфере за-
купок для государственных казенных учреждений. 

Основным нормативно-правовым актом регулирующим осуществление закупок в 
Российской Федерации является Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муници-
пальных нужд». 

Актуальность темы исследования обусловлена постоянным развитием законодатель-
ства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок. Контрактная система 
России является одной из крупнейших хозяйственных систем страны, в ней функционируют 
более 330 тысяч государственных и муниципальных заказчиков и около 500 тысяч постав-
щиков. В структуре ВВП страны государственные закупки составляют более 10 %. 

Одной из основных проблем осуществления закупок в России являются заключение 
контрактов с целью переноса доведенных лимитов текущего года на очередной год. 

Также отрицательным фактором является освоение неизрасходованных в течение года 
бюджетных средств. 

 
 
УДК 342.553 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ И ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
НА ПРИМЕРЕ г. ШАРЬИ 
В.А. Голубева (КГТУ) 
 

Одной их форм реализации права населения на осуществление местного самоуправ-
ления является территориальное общественное самоуправление (TOC). Органами TOC яв-
ляются органы местного самоуправления.  

Со вступлением в силу Конституции Российской Федерации 1993 года в нашей стране 
«...признается и гарантируется местное самоуправление» (ст. 12). Местное самоуправление в 
Российской Федерации – форма осуществления народом своей власти, обеспечивающая в пре-
делах, установленных Конституцией Российской Федерации, федеральными законами, а в слу-
чаях, установленных федеральными законами, законами субъектов Российский Федерации, са-
мостоятельное и под свою ответственность решение населением непосредственно и (или) через 
органы местного самоуправления вопросов местного значения исходя из интересов населения с 
учетом исторических и иных местных традиций.  

Органы территориального общественного самоуправления в настоящее время имеются 
в каждом муниципальном образовании области. В целом по области в настоящее время созда-
ны и работают 1016 органов ТОС. Исследование основано на материалах территориального 
общественного самоуправления города Шарьи.  

Под территориальным общественным самоуправлением в городе Шарье понимается 
самоорганизация граждан по месту их жительства на части территории города Шарьи для 
самостоятельного и под свою ответственность осуществления собственных инициатив по 
вопросам местного значения. 

Органами местного самоуправления была проведена большая работа по развитию 
ТОС: разработаны нормативные правовые акты для осуществления деятельности ТОС, из-
браны органы ТОС, на всех улицах образованы уличные и домовые комитеты. Механизм из-
брания и функционирования органов ТОС прописан в Положении о территориальном обще-
ственном самоуправлении в городском округе город Шарья, утвержденном Думой городско-
го округа от 30 мая 2006 года № 31-ДН. 

Следует отметить, что существует потребность повышения качества подготовки му-
ниципально-правовых актов. В этих условиях на уровне субъекта РФ необходимо принятие 
специального нормативного правового акта, который имел бы целью обобщить опыт муни-
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ципально-правового регулирования крупных муниципальных образований и распространить 
этот опыт на мелкие муниципальные образования. 

 
 
УДК 342.8 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НАРУШЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
А.П. Загараева (КГТУ) 

 
К нарушителям избирательного законодательства гарантированно применяются меры 

юридической ответственности. Ответственность за нарушение требований избирательного 
законодательства, которую иногда условно называют электоральной ответственностью, 
включает в себя меры конституционно-правовой, уголовной, административной, в некото-
рых случаях – гражданско-правовой ответственности. Применение тех или иных санкций и 
мер ответственности зависит от характера конкретных нарушений требований избирательно-
го законодательства и степени их общественной опасности. 

В сфере избирательного процесса конституционно-правовая ответственность высту-
пает как электорально-правовая и заключается в применении специальных санкций публич-
ного характера, которые ограничивают допустивших правонарушения участников избира-
тельного процесса в правах в рамках конкретной избирательной кампании. К основным 
санкциям конституционно-правовой ответственности относятся: предупреждение; отказ в 
регистрации кандидата (списка кандидатов); отказ в регистрации инициативной группы по 
проведению референдума или иной группы участников референдума; отмена регистрации 
кандидата (списка кандидатов); отмена регистрации инициативной группы по проведению 
референдума или иной группы участников референдума; признание итогов голосования и 
результатов выборов, референдума недействительными и отмена соответствующего решения 
избирательной комиссии, комиссии референдума об итогах голосования, о результатах вы-
боров, референдума; отмена решения о признании кандидата избранным. 

Привлечение лица к административной ответственности не исключает возможности 
одновременного привлечения его и к конституционно-правовой ответственности. К настоя-
щему времени в КоАП РФ 34 статьи, содержащие 46 составов административных правона-
рушений, непосредственно касающихся сферы выборов и референдума. Административная 
ответственность практически реализуется преимущественно специально уполномоченными 
на это должностными лицами, являющимися представителями соответствующих исполни-
тельных органов, наделенных контрольно-надзорными функциями и полномочиями. 

За наиболее общественно опасные посягательства на избирательные права и права 
граждан на участие в референдуме, а также на установленный законом порядок подготовки и 
проведения выборов и референдумов предусмотрена уголовная ответственность.  

Случаи за привлечение к уголовной ответственности в избирательной сфере единичны.  
 
 

УДК 342.553  
КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ  
К.Н. Дудина (КГТУ) 
 

Муниципальная собственность – один из элементов экономической основы местного 
самоуправления, которая представляет собой совокупность отношений субъектов в системе 
местного самоуправления по формированию, управлению, владению, пользованию и распо-
ряжению имуществом в целях решения задач местного значения и осуществления части го-
сударственных функций 

Правовое регулирование отношений муниципальной собственности осуществляется 
на всех уровнях власти: федеральном, субъектов РФ, муниципальных образований. При этом 
оно осуществляется в рамках конституционного законодательства РФ и ее субъектов, феде-
ральных законов, законов субъектов РФ; решений органов местного самоуправления. 
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Муниципальная собственность в Конституции РФ учреждена как самостоятельная 
форма собственности, которая не является разновидностью государственной собственности, 
признается и подлежит правовой защите наряду с другими формами собственности. 

В настоящее время в нашей стране государственная собственность (федеральная и ре-
гиональная) составляет около 75 %, частная – порядка 20 % и муниципальная – менее 5 %. 

Организация экономической структуры местного самоуправления включает следую-
щие объекты муниципального управления: предприятия муниципальной формы собственно-
сти; предприятия частной формы собственности на территории муниципального образова-
ния; предприятия совместной муниципально-частной формы собственности. 

Состав муниципального имущества складывается в результате двух происходящих 
разнонаправленных процессов – муниципализации и демуниципализации (приватизации). 

Муниципальное имущество должно быть необходимо и достаточно для решения во-
просов местного значения, перечисленных в гл. 3 Закона о местном самоуправлении; осуще-
ствления органами местного самоуправления своих полномочий; осуществления органами 
местного самоуправления отдельных государственных полномочий по поручению органов 
государственной власти. 

Управление муниципальной собственностью – это сознательная, профессиональная, 
плановая деятельность субъектов муниципального права, представляющая совокупность ба-
зисных и надстроечных отношений, связанная с выработкой, принятием и исполнением ре-
шений по формированию, содержанию, использованию муниципального имущества, обеспе-
чению реализации правомочий собственника, подведением итогов эффективности работы, 
услуг, оказываемых жителям муниципального образования и хозяйствующим субъектам, и 
осуществляемая в целях улучшения жизнедеятельности людей. 

 
 

УДК 340.5 
ПРАВА ПОТЕРПЕВШИХ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЙ И ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЙ ВЛАСТЬЮ 
С.И. Золотова (КГТУ) 
 

К сожалению, в любой стране на протяжении всех веков совершались и будут совер-
шаться преступления. Преступления властью, злоупотребления полномочиями так же не яв-
ляются исключением. 

Под потерпевшими от преступлений и злоупотреблений властью понимаются лица, 
которым индивидуальными или коллективными действиями был причинен вред, включая 
телесные повреждения, моральный ущерб, психические страдания, материальный ущерб или 
существенное ущемление основных прав в результате нарушений уголовного закона.  

Проблема защиты прав потерпевших от преступлений занимает особое место в фило-
софии правосудия. 

В соответствии со ст. 52 Конституции Российской Федерации всем потерпевшим от 
преступлений и злоупотреблений властью обеспечивается доступ к правосудию и компенса-
ция причиненного ущерба.  

Лица, признанные потерпевшими, крайне редко обращаются за защитой своих прав к 
Уполномоченному по правам человека в Российской Федерации.  

На протяжении многих лет основное внимание государства и общества было по впол-
не понятным причинам сосредоточено на защите прав подсудимых, подозреваемых или осу-
жденных. В таких условиях права потерпевших воспринимались порой как нечто производ-
ное от наказания преступника. В результате сегодня права потерпевших защищены объек-
тивно слабее, чем права подсудимых, подозреваемых или осужденных. 

По многим процессуальным позициям потерпевший поставлен в неравное положение 
с подозреваемым, обвиняемым и подсудимым, что указывает на неполную реализацию 
принципа равенства сторон в уголовном судопроизводстве. 

Механизм обеспечения прав потерпевших на возмещение причиненного преступле-
ниями материального ущерба и компенсации морального вреда остается крайне несовершен-
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ным. Обеспечение эффективной защиты всего комплекса прав потерпевших от преступле-
ний – насущная задача и конституционная обязанность государства. Неудовлетворительное 
выполнение государством этой задачи девальвирует саму идею правосудия, что не может не 
вызывать озабоченности и тревоги у гражданского общества. 

 
 

УДК 347.91  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ И ДРУГИХ ИНФОРМАЦИОННЫХ  
РЕСУРСОВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ В РАБОТЕ СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ-ИСПОЛНИТЕЛЕЙ 
П.А. Кадочников, М.С. Першонкова (КГТУ) 

 
Огромная часть информации, размещенной в сети Интернет (всемирная система объе-

диненных компьютерных сетей для хранения и передачи информации), является общедос-
тупной.  

Это предполагает, что использование судебными приставами-исполнителями ресурсов 
сети Интернет, в том числе различных социальных сетей (платформа, онлайн-сервис или сайт, 
предназначенные для построения, отражения и организации социальных взаимоотношений в 
Интернете), положительно влияет на процесс принудительного исполнения требований испол-
нительных документов. Что позволяет наиболее полно реализовать предоставленные полно-
мочия по надлежащему и правильному исполнению требований исполнительных документов. 

Учитывая, что зачастую должники не проживают по адресам, указанным в исполни-
тельных документах, ресурсы сети Интернет позволяют уведомить должника об имеющейся 
задолженности. 

Способ поиска через социальные сети особенно эффективен, если разыскиваемые 
должники длительное время прячутся от приставов, скрывают автомобили, ценности, нахо-
дящиеся в залоге или, попросту снимаются с регистрации по месту жительства. 

Использование сети Интернет для поиска должников вошло в повседневную практику 
приставов- исполнителей. Действуя подобным образом, они находят имущество, самих не-
плательщиков, а также назначают им встречи через популярные социальные сети.  

Судебный пристав-исполнитель, осуществляющий розыск применяет все формы и ме-
тоды розыска, в том числе инновационные, предусматривающие комбинации определенных 
розыскных мероприятий, использование различных информационных ресурсов. Это позво-
ляет уменьшить затраты времени, сил и средств на установление местонахождения объектов 
розыска (должников либо их имущества), получить информацию об этих объектах в услови-
ях практически полного отсутствия первоначальных сведений, вовлечь в розыск третьих лиц 
и использовать имеющуюся у них информацию. 

 
 

УДК 347.63 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В СФЕРЕ РЕГУЛИРОВАНИЯ ИНСТИТУТА 
«ПРИЕМНАЯ СЕМЬЯ» КАК ФОРМА УСТРОЙСТВА ДЕТЕЙ,  
ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
Е.М. Кожухарь (КГТУ) 
 

Специалисты отмечают, что нахождение ребенка даже в самом лучшем детском уч-
реждении накладывает на него некоторый отпечаток, который выражается в формировании 
всякого вида проблем, среди которых необходимо отметить проблемы со здоровьем и психо-
логическим самочувствием, и проблемы, которые связаны с характером адаптации ребенка к 
самостоятельной жизни после выхода из подобного учреждения. 

Из вышесказанного, следует выделить, что результативность практики воспитания де-
тей-сирот и детей, которые остались без попечения родителей, в соответствующих государ-
ственных учреждениях довольно низка. Формирование приемной семьи как типа устройства 
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детей, которым необходима семейная опека и домашний очаг, позволит решить часть суще-
ствующих проблем. 

С учетом специфики отношений, которые присущи приемной семье, можно предло-
жить следующее определение приемной семьи: приемная семья является семейной формой 
устройства детей с элементами профессионального выполнения родителями-воспитателями 
своих обязательств, которые предусмотрены законами Российской Федерации и договором, 
посредством которой лица, занимающиеся охраной интересов и прав детей, получают де-
нежное вознаграждение за выполнение своих обязанностей. 

Договоры о приемной семье, заключается между органом опеки и попечительства и 
приемными родителями (приемным родителем), на срок, указанный в договоре. Эти догово-
ры имеют сложную юридическую природу и требуют дальнейшей проработки в теоретиче-
ском и практическом аспектах. 

Основанием для заключения договора о приемной семье являются заявление лиц (ли-
ца) о передаче им на воспитание конкретного ребенка, которое представляется в орган опеки 
и попечительства по месту жительства (нахождения) ребенка, и акт органа опеки и попечи-
тельства о назначении указанных лиц (лица) опекунами или попечителями. На наш взгляд, 
для заключения договора о приемной семье, кроме указанных документов, необходимо за-
ключение психолога о совместимости приемных родителей и воспитанников.  

 
 

УДК 347.91 
МИРОВЫЕ СИСТЕМЫ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ИСПОЛНЕНИЯ. ОСОБЕННОСТИ 
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
И.А. Коптева, Н.Л. Хвалыгина (КГТУ) 
 

Сравнитeльнo-правoвoe исслeдoваниe мирoвых систeм принудитeльнoгo испoлнeния 
и изучeниe oсoбeннoстeй испoлнитeльного прoизводства в зарубeжных странах являeтся ак-
туальным в цeлях испoльзoвания полoжительного oпыта в совeршeнствoвании 
отечествeнной мoдели принудительнoгo испoлнeния. 

Выдeляют три мoдeли oрганизации принудитeльнoгo исполнeния. Согласно первой 
модели, oрганы принудитeльнoгo исполнeния дeйствуют при судe (Беларусь, Германия, Да-
ния, Израиль, США). Статус гoсударствeнного служащeго обeспeчиваeт судeбному 
исполнитeлю возможнoсть надeлeния публичнoй властью и властными пoлнoмoчиями, 
дoступ к закрытoй инфoрмации, функции по принудитeльнoму испoлнeнию вoзлагаются на 
дoлжностных лиц, рабoтающих в oрганах судeбнoй власти при oрганах юстиции. 

По второй модели испoлнитeльное прoизвoдствo сoсрeдoтoчeнo в руках 
испoлнитeльной власти (Бельгия, Венгрия, Италия, Латвия, Литва Франция). Частная систе-
ма принудительнoгo испoлнeния характoризуeтся тeм, чтo судeбный исполнитeль являeтся 
свободным профeссионалом, самoстoятeльно oрганизующим свoю дeятельнoсть и нeсущим 
при этoм пoлнoстью имущeствeнную oтвeтствeнность за результаты свoей рабoты, дeйствуя 
oт имeни гoсударства. Третья модель «смешанная»: часть oрганов испoлнeния действуют 
при суде, часть – в систeмe испoлнитeльной власти (Бельгия, Болгария, Великобритания, Ка-
захстан, Канада). 

Так жe как гражданскoe судoпрoизводствo подраздeляeтся на континeнтальнoe и 
следственнoe, исполнительнoe производствo названных систeм имeeт свoи oсoбeннoсти, 
рoссийскoму испoлнитeльнoму прoизвoдству ближe правoвая рeгламeнтация, сущeствующая 
в странах кoнтинeнтальнoй Еврoпы, в нашeй странe прeoбладаeт тeндeнция к большeй 
самостoятельнoсти судeбных приставoв – исполнитeлeй от судeй. Для Франции, Бельгии, 
Люксембурга и других стран континeнтальнoй Еврoпы характернo тo, чтo судебные испол-
нители являются частными лицами, рабoтающими пo лицензии. В США велика роль службы 
маршалов, которая является правooхранительным органом в структуре государствeнных уч-
реждений. 
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Общим в прoцeдуре исполнитeльного произвoдства различных странах являются 
мeры взыскания, приoритeтность oдних мeр над другими, а такжe ряд принципoв 
исполнитeльнoго произвoдства. Объединяeт испoлнительнoе прoизвoдство двух систем и 
oбщность экономико-правoвых явлeний: наличиe частной сoбственности, банковской систе-
мы, товарно-денежных отношений.  

Для цeнтрализoванных систeм испoлнитeльного прoизводства характернo наличиe 
eдиного государственнoгo органа принудитeльнoго исполнeния и мeханизма правoвого регу-
лирования процесса исполнeния судeбных актов и актов других органов, установлeнного 
фeдеральным законoдательствoм. Функции принудитeльного испoлнения осущeствляются 
органами судeбной или исполнительной власти. Такие системы сфoрмировались, например, 
в России, Республике Беларусь, Республике Армения, Азербайджанской Республике, Шве-
ции, Финляндии, Испании. 

Для дeцeнтрализованных систeм исполнитeльнoго прoизводства характeрнo 
делeгирование государствoм части полнoмoчий в сферe гражданскoгo исполнитeльнoгo 
прoизводства негoсударствeнным организациям и частным лицам. Такие системы функцио-
нируют, например, в США, Канаде и Франции. 

На сегодняшний день можно с увeренностью отмeчать необходимoсть 
рефoрмирoвания отечественнoго исполнитeльного произвoдства, используя опыт 
зарубeжных стран, следует учитывать, что нoвые пoложения дoлжны быть максимально 
скорректированы с учетом общeмировой практики и границ международного права. 

 
 

УДК 346.5 
О СОСТОЯНИИ ПРОМЫШЛЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О.А. Кучин (КГТУ) 

 
Ежегодно на предприятиях России гибнут сотни людей, тысячи получают травмы и 

увечья, а материальный ущерб измеряется миллиардами долларов. 
Анализ причин аварий и несчастных случаев на подконтрольных объектах свидетель-

ствует, что основная доля (до 80 %) причин аварий и несчастных случаев на производстве 
носит организационный характер. Основные причины аварийности и травматизма: 
- системные грубые нарушения требований безопасности, связанные с бесконтрольностью и 
низкой производственной дисциплиной персонала; 
- безответственностью и халатностью руководителей предприятий различных уровней; 
- неэффективностью систем производственного контроля.  

Система управления промышленной безопасностью оказывается замкнутой на руко-
водителей старшего звена, либо отсутствует в принципе. Происходящие нарушения не под-
вергаются всестороннему анализу со стороны собственников и руководителей предприятий, 
а мероприятия, направленные на их предотвращение, не разрабатываются. 

Необходимо отметить, что проблемы в области промышленной безопасности носят 
системный характер. 

Негативное воздействие на состояние промышленной безопасности в Российской Фе-
дерации оказывают следующие факторы: 
– отсутствие достаточных инвестиций в промышленность и сложное финансовое положение 
многих промышленных предприятий, которое не позволяет им обновлять основные произ-
водственные фонды и вынуждает использовать устаревшее и зачастую опасное оборудова-
ние; 
– неритмичная работа предприятий, обусловленная нестабильным обеспечением сырьем и 
энергоносителями (в последнее время также последствиями финансового кризиса); 
– низкий уровень квалификации и переподготовки кадров по вопросам промышленной безо-
пасности на предприятиях вследствие практической ликвидации отраслевых систем повы-
шения квалификации; 



 68

– недостаточное соответствие отечественных требований в области промышленной безопас-
ности мировым, что затрудняет интеграцию России в мировое сообщество и сдерживает 
привлечение иностранных инвестиций в промышленность. 

Высокий уровень аварийности и травматизма на ОПО свидетельствует, что современ-
ная государственная политика в сфере промышленной безопасности не обеспечивает соци-
ально-приемлемые уровни защищенности жизненно важных интересов личности и общества 
от аварий на опасных производственных объектах и последствий указанных аварий, а также 
не позволяет в полной мере оперативно использовать достижения научно-технического про-
гресса. 

 
 
УДК 342.5 
ФУНКЦИИ И НАЗНАЧЕНИЕ ГОСУДАРСТВА В СФЕРЕ  
ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ 
О.А. Кучин (КГТУ)  
 

Основным субъектом, обеспечивающим безопасность дорожного движения в РФ, яв-
ляется государство. На государство возложена также функция по выработке основных на-
правлений по повышению эффективности правового регулирования безопасности дорожного 
движения в городах и иных населенных пунктах, разработке концепции высокого качества 
технического и сервисного обслуживания дорог.  

Важным элементом в деле обеспечения безопасности дорожного движения является 
образование специальных органов в целях решения проблемы дорожно-транспортного трав-
матизма. Национальная политика в данной области должна быть вполне реалистичной и вы-
рабатывать показатели, которые поддаются измерению. Видится, что национальная политика 
в области обеспечения безопасности дорожного движения должна стать основой для разра-
ботки конкретного общесоциального плана. 

Особенности сегодняшней российской системы обеспечения безопасности дорожного 
движения состоят в том, чтобы создать условия безукоризненного исполнения своих обязан-
ностей всеми участниками дорожного движения, и, главным образом, владельцами автома-
шин. Наука и практика в области безопасности дорожного движения должны идти вперед 
различных ситуаций на дорогах.  

Законодатель и правоприменитель в целях формирования эффективной системы безо-
пасности дорожного движения должны учитывать целый ряд объективных факторов. К тако-
вым следует отнести наличие четкой государственной политики; более серьезный подход к 
подготовке водителей всех категорий и, возможно, ужесточение экзаменационных требова-
ний; поддержка научных исследований в области обеспечения безопасности дорожного дви-
жения; повышение уровня технического обслуживания транспортных средств. Увеличение 
количества автолюбителей на дорогах, ужесточение ответственности за автотранспортные 
преступления и правонарушения, изменение менталитета граждан приводят к необходимо-
сти развития научно-технической базы государственной системы обеспечения безопасности 
дорожного движения, создание механизмов предупреждения автоаварий и снижения смерт-
ности на дорогах с применением российского и зарубежного опыта.  

В современных условиях под правовым режимом обеспечения безопасности дорожно-
го движения следует понимать «получивший законодательное закрепление и обеспеченный 
системой государственных гарантий и санкций порядок деятельности компетентных госу-
дарственных органов, функциональные полномочия которых позволяют осуществлять раз-
личного рода мероприятия регулятивно-охранительного характера, связанные с предупреж-
дением дорожно-транспортных происшествий, пресечением правонарушений в данной сфе-
ре, определением мер юридической ответственности по отношению к правонарушителям»1. 

                                                 
1 Квитчук А.С. Система обеспечения безопасности дорожного движения в России : историко-правовое 

исследование: автореф. дис….д-ра юрид. наук. М., 2006. С. 4. 
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В связи с изложенным, следует сформулировать главные цели всей системы и ее отдельных 
элементов в области безопасного дорожного движения. Во-первых, это повышение уровня 
безопасности самих транспортных средств и качества их обслуживании. Во-вторых, усиле-
ние административного надзора за всеми участниками дорожного движения, в том числе и 
его проведение с помощью различных технических средств. В-третьих, повышение качества 
подготовки водителей и правовое воспитание других участников дорожного движения.  
В-четвертых, организация послеаварийной помощи всем пострадавшим. 

Таким образом, основным показателем эффективности работы всей государственной 
системы обеспечения безопасности дорожного движения следует признать общее ежегодное 
сокращение дорожно-транспортных происшествий и, главное, сокращение числа погибших 
водителей и пешеходов. Кроме этого, фактором эффективности должно выступать и состоя-
ние самих дорог.  

 
 

УДК 347/91  
ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛНЕНИЯ СУДЕБНЫХ РЕШЕНИЙ 
А.И. Маркова, М.С. Першонкова (КГТУ) 
 

Принудительное исполнение судебных актов, актов других органов и должностных 
лиц возлагается на Федеральную службу судебных приставов и ее территориальные органы. 

К проблемам исполнения судебных актов судов относятся проблемы обеспечения эф-
фективности их исполнения – тенденция увеличения числа исполнительных производств, 
находящихся на исполнении в службе судебных приставов; проблема большого количества 
исполнительных документов по незначительным суммам, находящихся в ФССП России; 
увеличение нагрузки по количеству возбужденных исполнительных производств, и по окон-
чанию исполнительных производств на одного судебного пристава-исполнителя; значитель-
ное увеличение переходящего с предыдущего года остатка неоконченных исполнительных 
производств; низкий уровень добровольного исполнения обязанностей должниками. 

Для решения проблем исполнения актов судов применяется создание условий для мо-
тивации должников к добровольному исполнению обязанностей. Одним из наиболее эффек-
тивных исполнительных действий, позволяющих решить многие проблемы исполнительного 
производства, является исполнительный розыск. 

В качестве мер принудительного исполнения применяются ограничение должников в 
выезде из Российской Федерации, ограничение специальных прав должника, санкции 
штрафного характера, наложение ареста на имущество должника, находящееся у должника 
или у третьих лиц и другие меры. 

Серьезным проблемным аспектом исполнительного производства в отношении юри-
дических лиц в настоящее время является принудительное исполнение исполнительных до-
кументов после возбуждения дела о банкротстве. При этом возникают проблемы, связанные 
с неоднозначной судебной практикой по вопросу законности возбуждения исполнительного 
производства после введения в отношении должника процедур банкротства. Также в сущест-
вующей правоприменительной практике разногласия вызывает классификация задолженно-
сти как текущего платежа, что способствует возникновению проблемы исполнения судебных 
решений о взыскании налогов и иных обязательных платежей, а также задолженности пред-
приятий по заработной плате. 

Несмотря на то, что законодатель предпринял попытки внедрения в правовую действи-
тельность компенсаторного механизма при нарушении права на справедливое судебное разби-
рательство, ряд вопросов остается неразрешенным. Представляется, что в процессуальном за-
конодательстве необходимо предусмотреть такие средства правовой защиты, которые бы га-
рантировали реализацию права на исполнение судебного акта в разумный срок, не только в от-
ношении органов власти по денежным обязательствам, предусматривающим обращение взы-
скания на средства бюджетов бюджетной системы Российской Федерации, но и по обязательст-
вам государства и органов местного самоуправления в натуре, а также по исполнению судеб-
ных актов в отношении граждан и организаций. 
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Причины неисполнения судебных актов можно свести к трем основным группам: свя-
занные со злоупотреблениями должника; связанные со злоупотреблениями кредитора; связан-
ные с неэффективной организацией исполнительного производства. Первые две причины, как 
правило, зависят от возникновения третьей, т. е. неэффективная организация исполнительного 
производства, а, следовательно, неисполнение или, что чаще всего, несвоевременное исполне-
ние судебных решений и приводит к неэффективности исполнительного производства в целом. 
Данные проблемы требуют своего решения. 
 

 
УДК 342.4 
ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ В СТАТЬЮ 15 КОНСТИТУЦИИ  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Ю. Лебедева (КГТУ) 
  

Статья 15 Конституции Российской Федерации особенно важна в нормах российского 
законодательства, т. к. она закрепляет место самой Конституции в системе законодательства. 
Всеобщая обязательность Конституции и законов Российской Федерации вытекает из их по-
тенциального восприятия как меры справедливости, применяемой ко всем гражданам в рав-
ной мере. Обязанность соблюдать федеральные законодательные акты распространяется на 
все органы государственной власти, в т.ч. органы власти субъектов Федерации, органы мест-
ного самоуправления, а также на всех без исключения должностных лиц. Столь же обяза-
тельны законодательные акты Российской Федерации для граждан и их объединений.  

Проблема официального опубликования актов сегодня актуальна потому, что роль 
«информаторов» о законодательстве все чаще пытаются взять на себя различного рода него-
сударственные, коммерческие структуры. Последние далеко не всегда способны обеспечить 
полную и достоверную информацию о законах и нередко под видом принятых законов вос-
производят в своих изданиях даже не самые последние их проекты. 

В ранее действовавшую Конституцию РСФСР 1978 г. была внесена новелла, содер-
жавшая принцип приоритета общепризнанных норм международного права, однако его дей-
ствие ограничивалось сферой прав человека. Часть 4 рассматриваемой статьи придала дан-
ному принципу более широкий, чем ранее, характер и изложила его в достаточно категори-
ческой форме. Прежде всего, международные договоры России наряду с общепризнанными 
принципами и нормами международного права являются составной частью правовой систе-
мы Российской Федерации. Однако стоит заметить, что на сегодняшний день данное поло-
жение Конституции будоражит умы многих ученых и аналитиков на предмет вмешательства 
международных НПА в правоприменительную практику России. 

 
 

УДК 347.91 
ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛНИТЕЛЬНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО РОЗЫСКА 
ДОЛЖНИКОВ, ИХ ИМУЩЕСТВА И РОЗЫСКА ДЕТЕЙ  
В РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 
Т.Р. Мамистова, Н.Л. Хвалыгина (КГТУ) 
 

Исполнение решений суда – один из основных элементов функционирования судеб-
ной системы любого государства.  

В соответствии со ст. 46 Конституции Российской Федерации каждому гражданину 
гарантируется судебная защита его прав и свобод. Этим положением закрепляется право ка-
ждого заинтересованного лица на обращение в суд за защитой в случае нарушения его прав и 
законных интересов (право на судебную защиту).  

При этом, на наш взгляд, право на судебную защиту следует рассматривать шире, а 
именно не только как право на обращение в соответствующий суд, но и как право на испол-
нение вступившего в законную силу судебного акта. 
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В настоящее время одним из приоритетных направлений в исполнительном производ-
стве остается проведение розыскных мероприятий в отношении должников и их имущества.  

При совершении исполнительных действий в ряде случаев судебный пристав не рас-
полагает сведениями о месте нахождения должника и его имущества, на основании чего он 
выносит постановление о розыске. 

Анализ действующих нормативных правовых актов, а также анализ накопившегося 
опыта деятельности розыскных подразделений Федеральной службы судебных приставов, 
позволяет сделать вывод о том, что в настоящее время, наряду с положительными наработ-
ками, существует ряд нерешенных организационно-правовых проблем в указанной сфере 
деятельности. 

Таким образом, организация деятельности подразделений Федеральной службы су-
дебных приставов по розыску должников и их имущества становится актуальной проблемой, 
требующей своевременного научного решения. 

 
 

УДК 342.573 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
В СФЕРЕ СОБЛЮДЕНИЯ И ЗАЩИТЫ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ ПРАВ ГРАЖДАН  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
О.Г. Нерпина (КГТУ) 

 
Провозглашенные и зафиксированные, в общепризнанных международных докумен-

тах, к которым в первую очередь относятся Всеобщая декларация прав человека и Междуна-
родный пакт о гражданских и политических правах, международные избирательные стандар-
ты и универсальные принципы избирательного права в соответствии с ч. 4 с. 15 Конституции 
РФ, подлежат гарантированной защите и обязательному исполнению. Таким образом, реали-
зуя право каждого избирать и быть избранным, одной из важнейших задач государства, яв-
ляется обеспечение действующего политико-правового института, в котором свободные и 
честные выборы будут играть ключевую роль. 

Актуальность темы исследования, объясняется ростом недоверия граждан к институту 
избирательной власти. Не смотря на меры юридической ответственности за нарушение изби-
рательных прав, ежегодно фиксируется нарастающие число фактов о несоблюдении избира-
тельных процедур.  

Анализ практики региональных и муниципальных выборов в России, выявил серьез-
ные пробелы в избирательном законодательстве. Например, одной из актуальных проблем на 
пути обеспечения конституционных гарантий избирать и быть избранными, стало то обстоя-
тельство, что многие сообщения о нарушении избирательных прав граждан, просто не под-
даются проверке. Даже один этот пример в корне меняет картину избирательного процесса, а 
он один из множества. 

Исходя из этого, нельзя не обратить внимание, на необходимость модернизации зако-
нодательства Российской Федерации, по части реализации гражданами своих конституцион-
ных прав. Современное развитие избирательного права и процесса предполагает необходи-
мость анализа новейших законоположений и практики их применения с целью выработке 
рекомендаций и предложений по разрешению актуальных проблем в области избирательных 
правоотношений, дальнейшему совершенствованию реализации избирательных прав и изби-
рательных процедур в Российской Федерации.  

Важным направлением преодоления наблюдающейся в последнее время тенденции 
отчуждения населения от власти является расширение форм влияния избирателей на избран-
ных ими представителей власти. В связи с этим заслуживает поддержки идея принятия зако-
нодательных актов субъектов Российской Федерации об отзыве депутатов и иных должност-
ных лиц государственной власти и местного самоуправления. 

 



 72

УДК 342.537.6 
ФЕНОМЕН ЛОББИЗМА В ПРАВОВОЙ ЖИЗНИ ОБЩЕСТВА 
Ю.Г. Павлихин (КГТУ) 
 

Попытки продвижения интересов различных социальных групп в органах государст-
венной власти, а иначе, лоббистская деятельность, ведутся уже давно. Но закона, регули-
рующего эту сферу, до сих пор нет, хотя с момента, когда данный вопрос впервые был пре-
дан гласному обсуждению (в 1993 г. депутатами Верховного Совета) было подготовлено уже 
множество законопроектов. Но все попытки провести закон через парламент так и не увен-
чались успехом. Из правительства приходили однозначные заключения – не целесообразно. 

В последние годы в России самыми яркими сторонниками законодательного закреп-
ления лоббизма, предлагающими реальные законопроекты являются зампред Госдумы от 
партии «Справедливая России» Николай Левичев, а также Министерство экономического 
развития РФ, которому было поручено начать присоединение к Организации по экономиче-
скому сотрудничеству и развитию (ОЭСР) – в мае 2007 года. Россия тогда получила реко-
мендации внести изменения, в том числе, и в антикоррупционное законодательство. Обсуж-
дение законопроекта началось после представления Дмитрием Медведевым «Национального 
плана по противодействию коррупции» на 2012–2013. Несмотря на то, что вступление в 
ОЭСР в марте 2014 года было приостановлено, Минэкономразвития подготовило законопро-
ект, предусматривающий обнародование самого факта переговоров представителей коммер-
ческих структур с высшими должностными лицами госорганов. По замыслу авторов, при-
шедшие на встречу лица должны информировать власти о том, чьи интересы представляют. 
После чего подробная информация о встрече должна появиться на сайте ведомства в Интер-
нете. В Минэкономразвития поясняли, что указанный «законопроект разработан во исполне-
ние поручения правительства для реализации Национального плана противодействия кор-
рупции на 2014–2015 годы, утвержденного Указом президента от 11 апреля 2014 г.». 

Альтернативный законопроект о лоббизме внес в Думу в декабре 2013 года председа-
тель партии «Справедливая Россия» Н. Левичев. Он переносит бремя отчетности на самих 
лоббистов, а также предполагает создание саморегулируемой организации (СРО), которая 
будет «утверждать стандарты и правила деятельности по представлению интересов, правил 
деловой и профессиональной этики представителей интересов, а также контроль за законно-
стью такой деятельности». Правительство указало автору на большое количество юридико-
технических недостатков, но Н. Левичев повторно внес законопроект, оставив без изменения 
его содержание, а совет Думы отложил его рассмотрение.  

По мнению экспертов, принятие закона является своевременным шагом, хотя оба 
предложенных законопроекта требуют серьезной доработки.  

На пути к правовому урегулировании феномена лоббизма и его фактическому 
претворению в жизнь, предстоит сделать еще много и принятие закона может стать началом 
регламентации данного явления.  

Инициаторам принятия соответствующего законопроекта предстоит провести 
огромную работу по приведению законопроектов в соответствие с реалиями современной 
жизни, а также поиску компромисса между ее наиболее серьезными игроками. 
 

 
УДК 346.52 
ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ 
Д.А. Плюснин (КГТУ) 

 
Деятельность по оказанию гостиничных услуг является одним из системообразующих 

элементов туристской индустрии, поскольку удовлетворяет потребности туристов во вре-
менном размещении. Данный факт подтверждают также сведения о том, что до 68 % всех 
доходов от туризма и до 65 % всех занятых в индустрии туризма приходится на гостиничную 
деятельность. Костромская область располагает огромным потенциалом, как для развития 
внутреннего туризма, так и для приема иностранных путешественников. У нее есть все необ-
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ходимое для такого развития: большая территория, многообразие природных, культурных и 
исторических памятников, религиозных и паломнических объектов.  

По оценкам специалистов Администрации города, количество туристов, посетивших 
Кострому в 2015 году, увеличилось по сравнению с 2014 годом на 6–8 % и составило более 
600 тысяч человек. Вместе с тем, очевидно, что наш регион не в полном объеме использует 
свои возможности в этой сфере. Такая ситуация, на наш взгляд, имеет место во многом в свя-
зи с низким качеством гостиничных услуг и неразвитостью гостиничной инфраструктуры 
области, которые в значительной степени зависят от того, насколько совершенно правовое 
регулирование отношений в данной области. 

Современное отечественное правовое регулирование деятельности по оказанию гос-
тиничных услуг, которое призвано помогать эффективному ведению гостиничного бизнеса и 
давать основу для цивилизованной организации деятельности гостиниц, способствовать раз-
решению спорных ситуаций и защищать права и законные интересы всех участников гости-
ничной деятельности, неполно и нелогично, не адаптировано к условиям рыночной экономи-
ки и зачастую вызывает лишь множество вопросов, которые, к сожалению, пока остаются 
без ответов. Основополагающий нормативно-правовой акт, регламентирующий отношения, 
возникающие в связи с оказанием гостиничных услуг, – Правила предоставления гостинич-
ных услуг в Российской Федерации – не отвечает современным представлениям о гостинич-
ной деятельности и требованиям ее участников, а также не дает ответы на вопросы, касаю-
щиеся специфического гостиничного обслуживания, например паломнических гостиниц, 
гостевых домов и пр. Следует отметить отсутствие в данном документе четкой внутренней 
логики и целостности. В целом можно сказать, что современное отечественное правовое ре-
гулирование гостиничной деятельности очевидно недостаточно для успешного развития гос-
тиничного хозяйства в регионе. 

Указанные обстоятельства обусловливают необходимость комплексного научного ис-
следования данной проблемы и поиск путей совершенствования правового регулирования 
отношений, возникающих в связи с оказанием гостиничных услуг.  

 
 

УДК 342.57 
НЕЛЕГАЛЬНАЯ МИГРАЦИЯ В РФ И ПРАВОВЫЕ ПУТИ ЕЕ ПРЕОДОЛЕНИЯ  
(НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 
Р.Н. Сагирова (КГТУ) 
 

С принятием Всеобщей декларации прав человека право на свободу передвижения 
получило международное признание. Миграция – неотъемлемая характеристика образа жиз-
ни современного общества, органичная часть его экономики. На данный момент во всем ми-
ре развитие миграции идет крайне противоречиво. Подавляющее большинство мигрантов 
вносит весомый вклад в развитие принявших их стран. В то же время во многих странах 
происхождения международная миграция влечет за собой потерю человеческих ресурсов, а в 
принимающих странах она может привести к экономическим трудностям и социально-
политической напряженности.  

Проблемы с нелегальными мигрантами есть во многих странах, в том числе в госу-
дарствах Западной Европы и в США. России в общем списке отведено почетное второе ме-
сто. По статистике экспертов ООН, девять процентов населения РФ – мигранты, причем 
больше половины из них находится в стране незаконно. Экономические проблемы, вызван-
ные присутствием большого количества нелегалов, очевидны. Нелегальные мигранты не 
платят налоги, а все деньги, которые зарабатывают, отправляют за границу. Кроме того, на 
борьбу с ними уходит масса сил и средств. Вместо того, чтобы создавать высокооплачивае-
мые рабочие места для россиян, работодатели предпочитают дешевый труд мигрантов, что 
тормозит развитие производства, увеличивает уровень безработицы среди коренных жите-
лей. Незаконная миграция вызывает еще и много социальных проблем. Отсутствие медицин-
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ского обслуживания, нормальных жилищных условий делает поселения мигрантов потенци-
альными очагами различных инфекций.  

Нелегальная миграция – проблема, распространенная во всем мире. В основном ее 
решают, применяя санкции к работодателям. Например, в Ирландии за трудоустройство не-
легала работодатель может на много лет сесть в тюрьму, Из ограничительных мер, принятых 
к началу этого года, можно назвать повышение стоимости оформления документов в ФМС и 
увеличение срока, в течение которого разоблаченным и депортированным нелегалам запре-
щено пересекать российскую границу. Его увеличили с трех до десяти лет. 

Меры, направленные на борьбу с незаконной миграцией в Костромской области, 
представляют собой сочетание эффективного миграционного законодательства, профилакти-
ческих и правоприменительных мероприятий. Данные меры осуществляются как в отдель-
ных государствах, так и на общемировом уровне. Для противодействия незаконной миграции 
применяются различные государственные меры. 

Только согласованный подход правоохранительных органов и органов государствен-
ного управления, тесное взаимодействие компетентных органов страны с международными 
организациями и соседними странами могут обеспечить положительные результаты в вопро-
сах управления миграцией, в том числе в противодействии незаконной миграции. 

 
 
УДК 346.7 
ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КАЧЕСТВА И БЕЗОПАСНОСТИ  
ПИЩЕВОЙ ПРОДУКЦИИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Д.А. Смирнов (КГТУ) 

 
Для каждого человека вопросы качества и безопасности пищевых продуктов являются 

жизненно важным. Вступление России в ВТО, организация Таможенного союза и впоследст-
вии Евразийского экономического союза обусловили в последние десятилетия активную 
деятельность органов государственного власти России по совершенствованию законодатель-
ства в данной сфере, поскольку это является еще и одним из необходимых условий дальней-
шей интеграции России в мировое экономическое пространство. 

Необходимость создания в России технического законодательства в области обеспе-
чения качества и безопасности пищевых продуктов, гармонизированного с европейскими и 
международными нормами, одна из главных задач в рамках построения новой системы тех-
нического регулирования Российской Федерации.  

Наша страна уже достаточно продвинулись в данном направлении. Доказательством 
тому служит динамика правового регулирования в данной области в России конца ХХ – на-
чала XXI века. Особый интерес приобретает правовая природа и действие технических рег-
ламентов Таможенного союза.  

В целях гармонизации законодательств государств – членов Таможенного союза в отно-
шении пищевой продукции были приняты Технические регламенты. Базовым является Техниче-
ский регламент ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». Он устанавливает тре-
бования безопасности ко всем видам пищевых продуктов, процессам их производства, хранения, 
транспортировки, реализации и утилизации. Остальные регламенты только дополняют и уточ-
няют его, устанавливая специальные требования к конкретным видам продукции.  

С даты вступления в силу технических регламентов на территории Таможенного сою-
за прекращают действие как принятые на территориях стран – участников союза технические 
регламенты, так и национальные стандарты, санитарные и ветеринарные нормы и правила.  

Сегодня российские предприятия, выпускающие пищевые продукты, для выхода на 
глобальный рынок и удержания позиций на локальных, внутренних рынках должны не толь-
ко обеспечивать качество и безопасность продукции, но и предоставлять убедительные дока-
зательства этого.  

Помимо того, что Технические регламенты, значительно расширяют, конкретизируют 
и уточняют виды различных пищевых продуктов и требования к ним, вводят новые меха-
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низмы регулирования, регламенты, их реализация и применение имеют в настоящее время и 
недостатки, не позволяющие в полной мере решить проблемы обеспечения качества и безо-
пасности пищевых продуктов в аспекте реализации государственной политики в области 
здорового питания российских граждан, повышения качества жизни и снижения смертности 
населения от пищевых отравлений, с учетом необходимости достижения стратегических 
ориентиров национальной продовольственной безопасности. 

 
 

УДК 347.91 
ПРОЦЕССУАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В ГРАЖДАНСКОМ  
И АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
И.А. Смирнова, Н.Л. Хвалыгина (КГТУ)  

 
Гражданские процессуальные правонарушения как и административные правонару-

шения наносят вред общественным отношениям в сфере гражданского и административного 
судопроизводства, затрагивают права и законные интересы участников правоприменитель-
ного процесса. Причиненный таким образом вред проявляется в необходимости дополни-
тельного увеличения времени, материальных средств и психофизических сил для установле-
ния действительных обстоятельств дела и разрешения на их основе заявленных требований. 
В этих условиях достижение задач гражданского и административного судопроизводства 
правильное и своевременное рассмотрение и разрешение гражданских и административных 
дел - не всегда возможно, особенно при соблюдении процессуальных сроков. 

При изучении вопроса о процессуальной ответственности необходимо учитывать, что 
меры государственного воздействия: 
– закреплены в нормах гражданского и административного процессуального права; 
– эти меры направлены на охрану и защиту процессуальных правоотношений, которые воз-
никают в связи и по поводу возбуждения, рассмотрения и разрешения гражданских и адми-
нистративных дел, пересмотра судебных постановлений; 
– только суд, который является обязательным субъектом процессуальных отношений, может 
применять меры воздействия; 
– они применяются только к субъектам гражданских процессуальных отношений и в связи с 
рассмотрением и разрешением гражданского дела. 

Гражданская и административная процессуальная ответственность – предусмотренная 
процессуальными нормами обязанность правонарушителя претерпеть юридически неблагопри-
ятные последствия правонарушения в виде лишений личного или имущественного характера. 

Данный вид ответственности характеризуется тем, что, выступает в форме общест-
венного отношения, возникающего между государством в лице суда и гражданином. Насту-
пает за совершение противоправных деяний, причиняющих вред государству в сфере осуще-
ствления правосудия. Следует отметить, что данная ответственность формально определена; 
имеет четко обозначенные в законе границы и условия возникновения и прекращения; связа-
на с применением мер государственного принуждения. 

Административная процессуальная ответственность является узкоотраслевым видом 
юридической ответственности, ответственностью только по нормам административного су-
допроизводства. 

Ее отличительными признаками являются: универсальность; правонарушение являет-
ся не общественно опасным, но общественно вредным деянием; в основном носит штрафной 
характер, всегда реализуется непосредственно судом, рассматривающим административное 
дело. Следует отметить, что кроме судебных штрафов, предусмотрены и иные виды ответст-
венности, как предупреждение, удаление из зала судебного заседания, принудительный при-
вод свидетелей и иные. Меры административной процессуальной ответственности отлича-
ются значительным размером штрафов, и многообразием видов. Так, гражданский процессу-
альный кодекс РФ предусматривает единичные случаи наложения судебного штрафа на лиц, 
участвующих в деле. В основном субъектами штрафной ответственности являются лица, со-
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действующие осуществлению правосудия, либо вообще не являющиеся участниками про-
цесса. А кодекс административного судопроизводства предусматривает более широкий круг 
субъектов ответственности. Таким образом, правомерно говорить о двух самостоятельных 
видах гражданской процессуальной и административно-процессуальной ответственности в 
Российской Федерации. 
 
 
УДК 342.4 
ОБНАРОДОВАНИЕ ЗАКОНОВ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
А.А. Смирнова (КГТУ) 

 
Законодательный процесс Костромской областной Думы состоит из нескольких по-

следовательных стадий, совокупность которых называется законодательным процессом: вне-
сение законопроекта в законодательный орган; рассмотрение законопроекта и принятие за-
кона; промульгация (подписание и обнародование) закона; вступление закона в силу.  

В РФ процедура подписания закона регламентирована ст. 107 Конституции РФ. По 
общему правилу правовая норма начинает действовать лишь с момента вступления в силу. 
Законодательство связывает момент вступления в силу с таким юридическим фактом, как 
официальное опубликование закона.  

Официальное опубликование законов и иных нормативных правовых актов Костром-
ской области осуществляется в порядке, установленном Уставом Костромской области, за-
конами Костромской области (Постановление губернатора Костромской области от 
02.04.2016 № 60 «О внесении изменений в постановление губернатора Костромской области 
от 19.09.2007 № 413»), иными нормативными правовыми актами.  

Официальным опубликованием закона и иного нормативного правового акта считает-
ся первая публикация его полного текста в газете «Северная правда», в течение 7 дней, со 
дня получения или специализированном информационно-правовом бюллетене «СП-
нормативные документы».  

Законы Костромской области вступают в силу после их официального опубликова-
ния, если в них или в акте об их введении в действие не предусмотрен иной срок. Помимо 
официального опубликования нормативных правовых актов, есть другие формы их оглаше-
ния. Акты, которые требуют срочного и широкого распространения, могут быть обнародова-
ны по радио или по телевизору.  

Таким образом, подписание и обнародование законов в Костромской области, является 
завершающей стадией законодательного процесса. Эта стадия именуется в литературе санк-
ционированием закона и осуществляется уполномоченным лицом путем подписания его офи-
циального текста. Следует отметить, что законотворческий процесс в Костромской области это 
не просто механизм создания нормативного акта, это творческий процесс, деятельность сози-
дательная, а, следовательно, подчиненная определенным логическим правилам и принципам. 
Стадия подписания, обнародования и вступления в силу принятого закона подробно регламен-
тирована. В то же время в костромской практике встречаются коллизии в ходе указанных про-
цедур и имеются неоднозначные толкования правовых норм, в связи с чем эти вопросы были 
предметом рассмотрения в Конституционном Суде Российской Федерации.  
 
 
УДК 343 
К ВОПРОСУ О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ПРАВ И ОБЯЗАННОСТЕЙ  
ПОДОЗРЕВАЕМОГО В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РФ 
Е.О. Тульцева, Е.В. Яснева (КГТУ) 
 

История возникновения и развития любого правового института представляет особый 
интерес, поскольку позволяет проследить процесс формирования правовых норм, их истори-
ческую необходимость и потребность в механизме правового регулирования, что является 
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характерным и применительно к институту подозреваемого в российском уголовно-
процессуальном праве.  

Одним из основных направлений совершенствования уголовно-процессуального за-
конодательства РФ является защита прав и интересов лиц, вовлеченных в процессуальную 
деятельность, четкое определение их прав и обязанностей, а также гарантий их обеспечения. 
На современном этапе институт подозреваемого затрагивает наиболее широкий круг прав и 
обязанностей, чем это было на протяжении всей исторической части его развития. Однако 
институт подозреваемого сформирован не окончательно, и необходима дальнейшая разра-
ботка процессуального статуса подозреваемого. 

В УПК РФ не предусмотрена отдельная норма, регулирующая порядок допроса по-
дозреваемого, как это было в УПК РСФСР. Полагаем, что такая статья необходима в УПК 
РФ и в ней следует отразить не только порядок допроса, но и момент объявления о подозре-
нии в конкретном преступлении, а также момент и обязанность разъяснения прав и обязан-
ностей подозреваемого. 

В п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ указано, что к недопустимым доказательствам относятся по-
казания подозреваемого, обвиняемого, данные в ходе досудебного производства по уголов-
ному делу в отсутствии защитника и не подтвержденные ими в суде. Считаем, что данная 
норма представляет подозреваемому излишние привилегии в средствах защиты и в этом 
смысле нарушает равноправия сторон в уголовном судопроизводстве как необходимого эле-
мента состязательного процесса. Когда законодатель указывает суду, как надо оценивать по-
казания подозреваемого и обвиняемого, то это представляет собой отход от свободной оцен-
ки доказательств, сутью которой является оценка доказательств судьей по своему внутрен-
нему убеждению, основанному на совокупности имеющихся в деле доказательств, руково-
дствуясь при этом законом и совестью. 

Следует отметить, что в ч. 1 ст. 11 УПК РФ указано на необходимость разъяснения 
подозреваемому его обязанностей. Но здесь опять возникает противоречие, т. к. закон не за-
крепляет систематизированных обязанностей подозреваемого. Для более полного понимания 
статуса подозреваемого необходимо решить вопрос о систематизации его обязанностей в 
уголовном процессе, как, например, у потерпевшего, свидетеля.  

Кроме того, в УПК РФ не закреплен механизм обеспечения соблюдения прав лица 
при фактическом задержании и доставления. Таким образом, институт подозреваемого 
сформирован не окончательно, необходима дальнейшая разработка процессуального статуса 
подозреваемого для стабилизации всех относящихся к этому процедур и отношений участ-
ников уголовного судопроизводства. 
 
 
УДК 347 
ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ГОСУДАРСТВЕННО-ПРАВОВОЙ СИСТЕМЫ 
МЕР ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ КОРРУПЦИИ В ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЕ  
СУДЕБНЫХ ПРИСТАВОВ РОССИИ 
Д.М. Фролов, М.С. Першонкова (КГТУ) 

 
Контроль за ходом реализации программы противодействия коррупции и обеспече-

ния собственной безопасности органов Федеральной службы судебных приставов должен 
осуществляться на различных уровнях и всеми ветвями государственной власти РФ. Для 
решения этой задачи в структуре ФССП было создано Управлении противодействия кор-
рупции, обеспечения работы с кадрами и вопросов безопасности Федеральной службы су-
дебных приставов. 

В качестве основного достоинства Управления противодействия коррупции можно 
отметить очень высокое представительство институтов гражданского общества в его дея-
тельности, что позволяет охватить широкий спектр обсуждения вопросов противодействия 
коррупции в различных социальных группах.  
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Для устранения причин и условий, способствующих совершению коррупционных 
преступлений, а также в целях пресечения фактов взяточничества в территориальных орга-
нах ФССП России руководителям территориальных органов Федеральной службы судебных 
приставов – главным судебным приставам субъектов Российской Федерации необходимо: 

1. Осуществлять на всех уровнях надлежащий контроль за исполнением требований 
исполнительных документов, при исполнении которых могут возникнуть коррупционные 
риски. 

2. Осуществлять своевременное информирование государственных служащих по во-
просам антикоррупционного просвещения. 

3. Принимать меры по минимизации и (или) ликвидации последствий коррупционно-
го правонарушения (меры реагирования), в том числе проводить внеплановые комплексные 
проверки структурных подразделений, отдельные работники которых подозреваются в со-
вершении коррупционных преступлений (ст. 159, 290, 291.1), с участием специалистов пси-
хологов. 

4. Не позднее дня, следующего после задержания работника ФССП России за 
получение либо вымогательство взятки, назначать и проводить проверку в соответствии с 
пп. «в» п. 1 Положения о проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей федеральной государственной 
службы, и федеральными государственными служащими, и соблюдения федеральными 
государственными служащими требований к служебному поведению, утвержденного Указом 
Президента Российской Федерации от 21.09.2009 № 1065, и в кратчайшие сроки увольнять в 
связи с утратой доверия за невыполнение государственным служащим обязанности 
уведомлять об обращениях к нему в целях склонения к совершению коррупционных 
правонарушений, установленной ст. 9 Закона № 273-ФЗ. 

Для эффективного усиления результатов борьбы с коррупцией, предложено ввести 
пожизненное лишение права занимать любую государственную должность чиновникам всех 
уровней, уличенных в любых видах экономических преступлений, использовании служебно-
го положения в личных целях, а также лишение права на банковскую тайну для уличенного 
во взятке должностного лица на определенный срок, а также лишение права на выезд за гра-
ницу уличенного во взятке должностного лица на определенный срок.  

Взаимодействие государства с гражданским обществом в целях уменьшения корруп-
ционного поля должно быть направлено на преодоление коррупционного сознания и поведе-
ния (действий и бездействия) граждан, государственных и муниципальных служащих; свое-
временное выявление коррупционных практик и доведение информации о них до правоохра-
нительных органов; борьбу с коррупциогенными проявлениями в нормативных правовых 
актах.  

 
 

УДК 340.1 
ДЕФЕКТЫ В РОССИЙСКОМ ПРАВЕ 
А.А. Чернякова (КГТУ) 
 

Понятие дефекта в советской юридической литературе практически не исследовалось. 
Слово «дефект» происходит от латинского defectus, что в переводе означает «недостаток». 
Проблема пробелов и дефектов в праве и законодательстве вставала перед правоведами во 
все времена, и каждая историческая эпоха требовала своего решения.  

К.В. Каргин, анализируя дефекты юридических документов, отмечает: «дефект в 
юридическом документе – это изъян, недостаток, допущенный участником правовых отно-
шений, непосредственно разрабатывающим данный юридический документ или имеющим 
возможность воздействовать на его разработку, который влечет или может повлечь за собой 
нежелательные правовые или иные последствия». В.Б. Исаков в своей работе «Юридические 
факты в советском праве» пишет: «Юридический факт дефектен в тех в тех случаях, когда 
его признаки не соответствуют модели, закрепленной в гипотезе юридической нормы». 
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В зависимости от юридического значения выделяются следующие разновидности де-
фектов: 

а) несостоятельность. Это тип дефектности выражается в том, что фактическая пред-
посылка не состоялась, ее нет. Социальные факты лишь имитируют некоторые юридически 
значимые обстоятельства, не будучи таковыми по существу; 

б) недействительность. Этот тип дефектности заключается в том, что фактическая 
предпосылка возникает с существенным нарушениями, при которых невозможно наступле-
ние правовых последствий. Несостоятельность и недействительность факта близки по юри-
дическому значению, но не тождественны; 

в) частичная дефектность. Данный тип дефектности означает, что в фактической 
предпосылке можно разграничить «здоровую» и дефектную части. Правовое значение таких 
предпосылок различно: они могут повлечь возникновение дополнительных прав и обязанно-
стей, связанных с устранением нарушения, наступление правовых последствий в «усечен-
ном» объеме, наконец, после устранения нарушения — полное наступление правовых по-
следствий; 

г) малозначительное нарушение. Этот тип дефектности связан, как правило, с проце-
дурой установления юридических фактов, их документальным оформлением.  

Дефекты в праве – это недостатки юридической формы и содержания действующего 
права, нормативно-правовых актов и иных юридических документов, юридических фактов и 
правоотношений, наличие которых препятствует эффективной реализации применению норм 
права. 

 
 

УДК 347.91 
ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЕБНОГО ПРИСТАВА ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ  
УСТАНОВЛЕННОГО ПОРЯДКА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СУДОВ  
Е.О. Тульцева, М.С. Першонкова (КГТУ) 

 
В современных условиях вся деятельность Федеральной службы судебных приставов 

Российской Федерации, включая работу судебных приставов по обеспечению установленно-
го порядка деятельности судов, играет важнейшую роль в укреплении законности, защите 
прав и законных интересов граждан. 

Правовой статус судебного пристава по обеспечению установленного порядка дея-
тельности судов можно определить, как совокупность элементов, связанных между собой, 
которые представляют собой отдельные институты, характеризующиеся отдельными при-
знаками и особенностями в сфере обеспечения установленного порядка деятельности судов.  

Следует отметить, что такой должности, как судебный пристав по обеспечению уста-
новленного порядка деятельности судов, уделяется весьма незначительное внимание. Зако-
нодательно этот институт урегулирован только ФЗ «О судебных приставах», который закре-
пляет базовые положения, касающиеся прав и обязанностей, гарантий и ответственности 
приставов.  

Изучив некоторые сайты с предложениями вакансии судебного пристава по установ-
ленному порядку деятельности судов, мы обнаружили, что высшее образование для выпол-
нения обязанностей данной профессии необязательно, хотя она предусматривает знание за-
конодательства, регулирующего общественные отношения, в которых участвует суд, участ-
ники процесса и непосредственно судебные приставы. Также не указано требование о хоро-
шей физической подготовке, в то время как эта должность требует максимальной ответст-
венности и концентрации, а также психологической устойчивости. 

В этой связи считаем необходимым усилить контроль над деятельностью судебных 
приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов. Возможно, следует 
ввести проверки или экзамены для контроля знаний нормативных правовых документов, 
регламентирующих деятельность судебных приставов по обеспечению установленного по-
рядка деятельности судов, и продумать систему поощрения их работы.  
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Законодателям необходимо предоставить большие социальные гарантии для судеб-
ных приставов по обеспечению установленного порядка деятельности судов большими, для 
того, чтобы привлекать ответственных людей для осуществления столь важных обязанно-
стей. Уверенность всех участников судебного процесса в собственной безопасности, которая 
обеспечивается постоянной и качественной работой судебных приставов по обеспечению 
установленного порядка деятельности судов, это залог вынесения справедливого законного 
судебного решения. 
 
 
УДК 343 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ СРАВНЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО И СУДЕБНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА В РОССИИ И ФРАНЦИИ 
И.А. Коптева, Е.В. Яснева (КГТУ) 
 

Актуальность данного исследования объясняется в возрастании потребностей соотне-
сения отечественных правовых реалий с зарубежными, использования положительного опы-
та в борьбе с преступностью. 

Во Франции предварительное следствие носит судебный характер, его осуществляет 
следственный судья, который выполняет функцию предварительного следствия. Данная 
функция заключается в собирании как обвинительных, так и оправдательных доказательств. 
У следственного судьи нет возможности возбуждать уголовное преследование. В России та-
кой функции и следственного судьи нет, но есть следователь. Если удельный вес уголовных 
дел, по которым следственным судьей проводится предварительное следствие, невелик и ка-
сается наиболее опасных преступлений (8–10 %) , то в России следователь расследует абсо-
лютное большинство уголовных дел. В отличие от России, во Франции предварительное 
следствие имеет двухинстанционную структуру: следственный судья как следственный ор-
ган первой инстанции и следственная камера как следственный орган второй инстанции. По-
добная структура позволяет создать систему обжалования решений, принимаемых следст-
венным судьей. В Российской Федерации действия следователя могут быть обжалованы ру-
ководителю следственного органа, прокурору или в суд. 

Исследуя вопросы процессуального статуса потерпевшего в Российском и Француз-
ском уголовном процессе, необходимо отметить, что особенностью уголовно-
процессуальных норм французского судопроизводства является детальная регламентация 
прав потерпевшего при проведении каждого процессуального действия. В российском уго-
ловном процессе по сравнению с французским, права лица, обращающегося с сообщением о 
преступлении, в частности, быть информированным о своих правах; право получения юри-
дической помощи процессуально не урегулированы и требуют своего разрешения. По мне-
нию французских законодателей, усиление ответственности должностных лиц будет способ-
ствовать возможности потерпевших реализовать право на защиту своих интересов. 

Во Франции, в отличие от России, участие защитника на предварительном следствии 
носит ограниченный характер. В УПК РФ права защитника более детализированы и многочис-
ленны, чем в УПК Франции, а это способствует более эффективному и активному осуществ-
лению им защиты прав и законных интересов подзащитного, что необходимо для обеспечения 
реализации состязательности на досудебном производстве. И это позволяет говорить о том, 
что в досудебном производстве России лучше выражен такой элемент реализации состяза-
тельности в ходе предварительного расследования, как осуществление функции защиты. 

В ходе исследования мы пришли к выводу, что российский уголовный процесс в но-
вых прямых правовых заимствованиях не нуждается, но существует объективная потреб-
ность в использовании опыта реализации общих уголовно-процессуальных стратегий Фран-
ции, в частности касающегося правовой помощи потерпевшему. 
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УДК 343 
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ЧАСТИ  
СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ 
В.Т. Мамедова, Е.В. Яснева (КГТУ) 
 

Подготовительная часть судебного заседания имеет важное значение для успешного 
судебного разбирательства уголовного дела. Процесс осуществления судом первой инстан-
ции правосудия по уголовному делу начинается с объявления председательствующим об от-
крытии судебного заседания. Значение открытия судебного разбирательства аналогично то-
му, которое имеет для досудебного производства возбуждение уголовного дела. Это означа-
ет, что все процессуальные действия председательствующий может проводить после откры-
тия судебного заседания. В ст. 261 УПК РФ сказано, что разбирательство должно быть нача-
то в назначенное время. Однако закон не называет обстоятельства, которые являются пре-
пятствием для своевременного открытия судебного заседания. Считаем, что своевременно 
открыть судебное заседание невозможно при отсутствии одного из судей, если дело рассмат-
ривается коллегиально или при отсутствии секретаря судебного заседания. Полагаем, что 
при наличии любого из этих обстоятельств председательствующий должен в точно обозна-
ченное время выйти в зал судебного заседания, проинформировать об этом присутствующих 
участников процесса и объявить новое время судебного разбирательства. При этом всех 
своевременно явившихся в судебное заседание следует поблагодарить, это будет свидетель-
ствовать о культуре суда и уважении к гражданам.  

После проверки явки председательствующий удаляет явившихся свидетелей из зала су-
дебного заседания до начала их допроса. Представляется, что на данном этапе слушания дела 
это процессуальное действие является преждевременным. Свидетели должны присутствовать 
в зале судебного заседания во время объявления состава суда; объявления кто является потер-
певшим, гражданским истцом, экспертом, переводчиком, секретарем судебного заседания; при 
разрешении вопросов, связанных с самоотводом и отводом. Обладая информацией об участ-
никах судебного разбирательства, свидетели смогут правильно ответить на вопрос об их от-
ношении к подсудимому, потерпевшему, который председательствующий задает в судебном 
следствии перед допросом каждого свидетеля. Кроме того, в случае самоотвода или отвода со-
става суда председательствующему не понадобиться возвращать удаленных свидетелей в зал 
судебного заседания и отдельно объявлять об окончании судебного заседания. 

Устанавливая личность подсудимого, председательствующий в силу ч. 1 ст. 265 УПК 
РФ выясняет его фамилию, имя отчество, время и место рождения, место жительства и рабо-
ты, а также другие данные, касающиеся его личности. Под другими данными следует пони-
мать такие данные о личности подсудимого, которые в дальнейшем могут явиться обстоя-
тельствами, исключающими производство по делу; в случае признания подсудимого винов-
ным могут иметь значение для решения вопросов о назначении вида и размера наказания и 
т. п. В литературе высказано мнение, что исследование всех данных о личности подсудимого 
на подготовительном этапе судебного разбирательства нарушает право обвиняемого на за-
щиту и порядок исследования доказательств, т. к. доказательства, относящиеся к личности 
подсудимого, являются предметом изучения в ходе судебного следствия. Мы не можем со-
гласиться с такой точкой зрения, поскольку установление личности подсудимого выполняет-
ся председательствующим путем постановки перед подсудимым соответствующих вопросов, 
сверяя полученные ответы с материалами уголовного дела. Полученные ответы не могут 
быть положены в основу приговора, а поэтому рассматриваемое процессуальное действие не 
нарушает право подсудимого на защиту, не нарушает порядок исследования доказательств. 
Процессуальный акт установления личности подсудимого позволяет председательствующе-
му, сторонам и публике убедиться в том, что перед ними находится именно то лицо, в отно-
шении которого слушается уголовное дело. 
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УДК 343 
ОСОБЕННОСТИ ИЗУЧЕНИЯ ЛИЧНОСТИ НАСИЛЬСТВЕННОГО ПРЕСТУПНИКА 
Е.А. Смирнова (КГТУ) 

  
Рассмотрев и проанализировав криминогенную ситуацию, которая сложилась в Рос-

сии в настоящее время, можно сделать вывод что переход к рыночным отношениям, соци-
ально-психологические и другие факторы вызвали осложнение криминальной обстановки 
как в России, так в частности и в Костромской области. Насильственные преступления явля-
ются самой опасной категорией преступлений, т. к. они нарушают наше главное конституци-
онное право на жизнь и здоровье. Для определения причин насильственных преступлений 
нужно решить не менее сложную задачу – проанализировать личность преступника, совер-
шающего данный вид преступления, ведь очень важно в личности раскрыть то главное звено, 
которое придает ей характер целостности.  

Основными причинами преступлений в г. Костроме и Костромской области являются 
большой уровень безработицы, алкоголизм и наркомания, слабая защищенность жилищ от хи-
щений. Показатели совершений преступлений в состоянии алкогольного опьянения весьма не 
утешительны и составляют 80 % убийств и причинения тяжкого вреда здоровью, 75 % изнаси-
лований и 70 % хулиганских действий. Так же более 90 % процентов преступлений совершается 
лицами мужского пола, что характеризуется тем, что мужчины больше подвержены такому яв-
лению как агрессия и чаще злоупотребляют спиртными напитками, нежели женщины.  

По данным статистики МВД России в период за январь–февраль 2016 года зарегист-
рировано 370, 3 тыс. преступлений, что на 7,3 % выше, чем за аналогичный период прошлого 
года. В результате преступных посягательств погибло 5,3 тысячи человек, здоровью 7,6 тыс. 
человек причинен тяжкий вред . Удельный вес тяжких и особо тяжких преступлений в числе 
зарегистрированных сократился с 26,1 % в январе–феврале 2015 года до 23,6 %. В январе-
декабре 2015 года, в результате преступных посягательств погибло 32,9 тыс. человек, здоро-
вью 48,8 тыс. человек причинен тяжкий вред . 

Особенностями изучения личности насильственного преступника являются ряд не-
скольких психологических черт личности: во-первых, уровень образования у данных пре-
ступников намного ниже, во-вторых, наблюдается нарушения нормативного контроля, что 
выражается в том, что они оценивают ситуацию не с нравственно-правовой позиции, а исхо-
дя из личных переживаний и обид, в-третьих, имеет место нарушение в сфере общения и 
плохая социальная приспособленность, что выражено в недовольстве своим положением в 
обществе, в свою очередь это подталкивает человека на совершение преступления для удов-
летворения своего собственного «эго».  

В завершении работы следует сказать, что криминогенная склонность личности ха-
рактеризуется степенью внутренней необходимости преступного поведения, которая прояв-
ляется в особенностях порождения актуальной готовности субъекта к преступному деянию 
при определенных внешних условиях и главным объектом исследования личности преступ-
ника является мотивация и социальный статус. 
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УДК 343 
ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ  
СЛЕДОВАТЕЛЯ 
А.Н. Апурина, Е.В. Яснева (КГТУ) 
 

Процессуальную самостоятельность следователя можно определить, как совокупность 
его прав, установленных уголовно-процессуальным законом по осуществлению процессу-
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альных полномочий в соответствии с принципами уголовного судопроизводства на стадиях 
досудебного производства. Процессуальная самостоятельность дает следователю реальную 
гарантию законности и обоснованности процессуальных решений, т. к. позволяет ему в пре-
делах установленной законодательством компетенции вполне самостоятельно формулиро-
вать свои суждения и выводы на основе проверенных достоверных доказательств.  

Следователь благодаря процессуальной самостоятельности принимает решения по де-
лу самостоятельно по своему внутреннему убеждению, которое основывается на оценке ма-
териалов дела. Следующим элементом процессуальной самостоятельности следователя мож-
но признать его право обжаловать решения прокурора, связанные с отменой постановлений 
следователя. В то же время законодатель ограничил данное право необходимостью получе-
ния согласия руководителя следственного органа. Представляется, что данный порядок об-
жалования следователем указаний прокурора и их последствий в значительной мере ограни-
чивает процессуальную самостоятельность следователя. В связи с этим в научной литературе 
высказывается мнение о необходимости отказаться от нормы, устанавливающей процедуру 
получения согласия руководителя следственного органа на обжалование указаний прокуро-
ра, что обеспечит повышение процессуальной самостоятельности следователя. Мы видим в 
этом проявление процессуальной самостоятельности следователя. 

Системный анализ норм уголовно-процессуального закона показал, что законодатель 
четко регламентировал решения, которые следователь может принимать самостоятельно без 
судебного решения или согласия руководителя следственного органа. Вместе с тем, согласно 
УПК РФ, для проведения ряда процессуальных, в т.ч и следственных действий, следователь 
обязан получить судебное решение (разрешение) и (или) согласие руководителя следствен-
ного органа. В таком случае следователь не может нести персональную ответственность за 
законность решения, принятого судом, или решения, принятого с согласия руководителя 
следственного органа. По сути, и в первом, и во втором случае решение принимается не сле-
дователем, а судом или руководителем следственного органа соответственно. Подобное ут-
верждение следует из положений закона. Так, в ч. 2 ст. 29 УПК РФ содержится предписание: 
«только суд, в том числе в ходе досудебного производства, правомочен принимать реше-
ния …». Следовательно, вынесение следователем постановления о возбуждении ходатайства 
перед судом о принятии соответствующего решения можно рассматривать лишь как предло-
жение или намерение следователя принять определенное решение, которое, на его взгляд, 
является законным, обоснованным и необходимым. Однако принятым данное решение будет 
считаться лишь тогда, когда руководитель следственного органа даст свое разрешение. На 
этом акцентирует свое внимание В.М. Быков, который, просматривая тенденцию расшире-
ния судебного контроля, за принятием следователем процессуальных решений и производст-
вом им следственных действий, приходит к выводу о том, что «практически суд вместо сле-
дователя принимает решение на стадии предварительного расследования». 

Повышать процессуальную самостоятельность следователя необходимо не за счет 
снижения полномочий прокурора и руководителя следственного органа, а путем закрепления 
в УПК РФ норм, устанавливающих исчерпывающий перечень полномочий, а также персо-
нальную ответственность следователя за результаты производства по уголовному делу. 
 
 
УДК 343 
ЗАРУБЕЖНЫЙ ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ  
ПО УГОЛОВНО-ПРАВОВЫМ КОНФЛИКТАМ 
О.С. Глебова, Е.В. Яснева (КГТУ) 
 

Одним из современных направлений совершенствования уголовного судопроизводства 
являются новые процедуры разрешения уголовно-правовых конфликтов. Как общую тенден-
цию, можно отметить стремление многих государств упростить процедуру судопроизводства 
по уголовным делам. На наш взгляд, таким альтернативным способом урегулирования разре-
шения уголовно – правового конфликта является медиация. Медиация (от англ. mediation – по-
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средничество) – содействие третьей стороны двум или более другим в поисках соглашение в 
спорной или конфликтной ситуации. В Рекомендации № R (99) 19, принятой Комитетом ми-
нистров Совета Европы 15 сентября 1999 г., медиация по уголовным делам определяется как 
процесс, в рамках которого пострадавшему и правонарушителю предоставляется возможность 
в случае их добровольного согласия с помощью беспристрастной третьей стороны (медиатора) 
принять активное участие в разрешении проблем, возникших в результате преступления, но 
окончательное (юридическое) решение по делу принимает официальный субъект. 

В настоящее время медиационные процедуры активно развиваются как в странах анг-
лосаксонской, так и континентальной систем права. Данная процедура востребована в пер-
вую очередь по делам о преступлениях, когда причиненный вред носит главным образом ма-
териальный характер и потерпевшие заинтересованы не столько в наказании обвиняемого, 
сколько в возмещении причиненного им вреда в результате достигнутого между ними со-
глашения. Согласно международной статистике через медиацию проходит 30–40 % всех 
споров, при этом положительный результат достигается в 85 % случаев. В США только 5 % 
дел доходят до судебного разбирательства, остальные завершаются, не доходя до суда, бла-
годаря альтернативным способам разрешения. Наибольшую известность завоевали центры 
медиации в Великобритании, Франции, Италии. В США при судах созданы центры или сове-
ты по разрешению споров путем медиации, и заняты в этом бизнесе в качестве медиаторов 
самые компетентные и авторитетные люди в различных сферах экономики, права и промыш-
ленности. В США действует 380 моделей медиации, в Германии – 350, а в Финляндии – 140. 
Несмотря на многообразие проявлений, их объединяет главное – сохранение идейной основы 
медиации, проявляющейся в примирении двух враждующих сторон правового конфликта 
при посредничестве третьего независимого лица. Медиация должна помочь потерпевшему 
восстановить социальную справедливость и побудить правонарушителя к искуплению своей 
вины путем восстановления нарушенного права в приемлемой для потерпевшего форме: из-
винения; уплаты денежной суммы; возмещения имущественного ущерба, а также помогает 
сторонам выработать определенное соглашение по спору. Применение медиации в уголов-
ном процессе заключается в том, чтобы разрешить конфликт в более короткие сроки, вне ра-
мок уголовной юстиции, прибегая к посредничеству третьих лиц, ориентированных на про-
филактику и борьбу с преступностью. 

Проанализированная нами зарубежная практика яркий пример того, что институт ме-
диации прошел долгий путь от полного недоверия и непонимания, до ведущего способа раз-
решения уголовно-правового конфликта. Развитие института медиации в зарубежных госу-
дарствах является показателем развитого гражданского общества способного самостоятельно 
быстро разрешить спорные ситуации, найти оптимальный выход, удовлетворяющий каждого 
его участника. Правовое сообщество и граждане Российской Федерации, защищающие свои 
права и интересы, давно нуждаются во внедрении новых, альтернативных методов урегули-
рования споров, каким, с нашей точки зрения является медиация. 
 
 
УДК 343 
БОРЬБА С ПРЕСТУПНОСТЬЮ В РФ 
Е.А. Левикова (КГТУ) 
  

Обострение социально-экономической и политической ситуации в стране, резкое 
снижение жизненного уровня большинства населения привели к росту преступности. Борьба 
с преступностью в Российской Федерации является главной задачей для правоохранитель-
ных органов. В число мер борьбы с преступностью входят предупреждение и пресечение не-
гативных проявлений в социальной сфере, формирование региональных систем, профилак-
тика преступлений, совершенствование нормативно-правового обеспечения профилактики и 
иных видов правоохранительной деятельности.  

Теоретический анализ содержания термина «борьбы с преступностью» показывает, 
что он применяется для обозначения сложной системно-структурной деятельности, имею-
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щей цель добиться снижения преступности и степени ее общественной опасности, устранить 
или нейтрализовать детерминанты, причины преступности.  

Простыми словами борьба с преступностью – это активное столкновение общества с 
преступностью для обеспечения господства закона и охраняемых им интересов, ценностей, 
норм поведения, осуществляемое в форме целенаправленной наступательной деятельности 
на причины, условия преступности и ее саму. 

В Российской Федерации планирование борьбы с преступностью осуществляется по-
средством федеральных и региональных программ. Современная программа представляет 
собой управленческий документ, который включает: обоснование проблемы, т. е. описание 
ее, обозначение ее угрозы для общества, объяснение неотложности разрешения проблемы, 
разъяснение населению неизбежности определенных затрат на ее разрешение; сведения о 
преступности, анализ показателей преступности, выводы о ее неблагоприятном для общества 
развитии; перечень мероприятий, необходимых для заметного сокращения преступности, 
намечаемых с учетом имеющихся возможностей и многое другое. 

В зависимости от сроков реализации программы подразделяются: на краткосрочные 
(1–3 года); среднесрочные (5 лет); долгосрочные (10–15 лет); В зависимости от масштабно-
сти планирования – на федеральные, региональные, районные или на конкретном объек-
те. По направленности планирования – на территориальные, межотраслевые или отраслевые. 
По объекту воздействия – преступности в целом, отдельного вида или группы преступлений 
либо в отношении определенной категории совершающих преступления лиц; по составу и 
роли исполнителей – на комплексно-территориальные, межведомственные, ведомственные. 

Непосредственное обеспечение реализации программ борьбы с преступностью носит 
многоаспектный характер. Оно включает управленческую деятельность, контроль, подбор 
кадров, их подготовку, оптимальную расстановку, организацию повышения их квалифика-
ции, их переподготовку с учетом новых криминологических и более широких социальных 
реалий, разработку новой техники, ресурсное обеспечение борьбы с преступностью, анализ 
эффективности принимаемых мер и корректировку программ 

Можно сказать, что к числу главных задач борьбы с преступностью относятся: защи-
та жизни, здоровья, свободы и достоинства граждан; повышение эффективности раскрытия 
и расследования преступлений; защита конституционного строя, целостности и безопасно-
сти государства; борьба с терроризмом, незаконными вооруженными формированиями; за-
щита экономической безопасности государства; частной, государственной, муниципальной 
и иных видов собственности в кредитно-финансовой сфере и меры по недопущению легали-
зации преступных доходов. 

Если обобщить, то можно сказать, что главная задача борьбы с преступностью за-
ключается в обеспечение правопорядка в Российской Федерации в целом.  

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод о том, что изменившаяся преступ-
ность в России за последние годы требует изменения идеологии борьбы с преступностью. 
Первой и основной задачей должна быть не полная ликвидация преступности и всех причин 
и условий, ее порождающих, что невозможно в обозримом будущем даже теоретически, а 
главное - установление жесткого социального контроля над преступностью. Максимально 
жесткого, исходя из современных возможностей общества. Контроль должен строиться, 
опираясь не только на силовые приемы и методы, сколько на интеллектуальный потенциал, 
нацеленный на создание научно обоснованной, теоретически грамотной и практически вы-
полнимой программы борьбы с преступностью.  

 
 
УДК 343 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКАЯ ВИКТИМОЛОГИЯ  
А.Ю. Шестаков (КГТУ) 

 
Виктимологическая профилактика преступности – это специфическая деятельность 

социальных институтов, направленная на выявление, устранение или нейтрализацию факто-
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ров, обстоятельств, ситуаций, формирующих виктимное поведение и обусловливающих со-
вершение преступлений; выявление групп риска и конкретных лиц с повышенной степенью 
виктимности с целью восстановления или активизации их защитных свойств; а также разра-
ботка либо совершенствование уже имеющихся специальных средств защиты граждан и 
конкретных лиц от преступлений.  

Субъектами виктимологической профилактики выступают государственные органы, 
общественные и частные организации, должностные лица и граждане, осуществляющие тра-
диционную профилактику. Но могут создаваться сугубо специализированные структуры, ко-
торые на профессиональной основе обеспечивают работу с жертвами в плане их защиты от 
противоправных посягательств. 

Достаточно простым представляется выявление лиц, повышенная виктимность кото-
рых связана, например с их профессией, родом деятельности (кассиры, инкассаторы, матери-
ально ответственные лица, работники правоохранительных органов, предприниматели, не 
пользующиеся услугами охранных предприятий). 

Гораздо труднее обеспечить выявление лиц, повышенная виктимность которых обу-
словлена их поведением. При этом работа по выявлению потенциальных жертв преступлений 
должна вестись в отрыве от деятельности по установлению лиц, склонных к совершению пре-
ступлений. Весьма часто лица с повышенной индивидуальной виктимностью обладают анти-
социальной позицией, криминальными связями. Поэтому, выявляя лиц, склонных к соверше-
нию преступлений, необходимо оценивать их с точки зрения возможной виктимизации. 

Криминальная виктимизация проявляется не столько в виктимности потерпевшего от 
того или иного преступления, а в виктимном поведении и виктимогенной деформации его 
личности. Кроме того, большая часть посягательств могла остаться нереализованной, если 
бы потенциальная жертва в предкриминальной и криминальной ситуации не поддалась вик-
тимизации. 

В криминальной виктимологии существует целый ряд проблем, который требует на-
учного решения. Одной из главных проблем является взаимоотношение между преступни-
ком и жертвой. В этом вопросе значительную роль играет такой феномен, как виктимность, 
т. е. совокупности свойств и качеств личности, которая в условиях конкретной ситуации по-
вышает риск определенного лица стать жертвой преступления. Здесь большое место отво-
дится роли (поведение) жертвы; круг лиц, которые становятся жертвами. Для рассмотрения 
виктимности также стоит уделить внимание классификации жертв, в зависимости от тех или 
иных критериев.  

Также важной проблемой виктимологии является вопрос «Как не стать жертвой пре-
ступления». Данная проблема помогает понять, каких действий стоит воздерживаться и ка-
ких ситуаций стоит избегать, чтобы лишний раз не стать жертвой преступления. Есть опре-
деленные методики предупреждения виктимизации (виктимизация – процесс превращения 
лица в жертву преступления и результат этого процесса, как на массовом, так и на единич-
ном уровне.), эти меры разделяются по уровням, каждый из которых имеет определенные 
особенности. 

Общесоциальный уровень – решение социально-экономических и культурно-
воспитательных задач, направленных на устранение или нейтрализацию причин и условий, 
способствующих криминальной виктимизации общества, и на снижение степени виктимно-
сти граждан. 

Специальный уровень – осуществляемые государственными органами, общественны-
ми объединениями и отдельными гражданами мероприятия, имеющие специальной целью 
предупреждение преступлений путем недопущения реализации виктимных свойств и качеств 
отдельных групп населения. Следовательно, виктимологическая профилактика на специаль-
ном уровне (в отличие от общесоциального) имеет своим объектом не все население, а его 
отдельные группы повышенной виктимности, например безработных, лиц без определенного 
места жительства, наркоманов, проституток, алкоголиков и т. д. 

Индивидуальный уровень – индивидуальная профилактическая работа с лицами, кото-
рые, судя по их поведению или совокупности личностных характеристик, могут с большой 
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вероятностью стать жертвами преступников, направленная на повышение активности их за-
щитных реакций, а также обеспечение их личной, имущественной и иной безопасности 

 
 

УДК 343 
ПЕНИТЕНЦИАРНАЯ ПРЕСТУПНОСТЬ 
С.Е. Розанова, Н.В. Кузьмина (КГТУ) 

 
Осложнение общей криминогенной обстановки в стране оказывает непосредственное не-

гативное влияние на преступность, совершаемую в пенитенциарных учреждениях. Совершение 
осужденными преступлений в процессе отбывания наказания свидетельствует о наличии серьез-
ных недостатков и противоречий, возникающих при исполнении лишения свободы. 

Исследования показывают, что преступность в пенитенциарных учреждениях имеет 
весьма своеобразные корни. Они, как правило, непосредственно вплетены в систему крими-
нальной субкультуры («другой жизни») осужденных, объективно порождаемой противоре-
чиями наказания, постоянным режимным воздействием и изоляцией. В местах лишения сво-
боды наиболее распространены такие виды преступлений как уклонение от наказания; на-
сильственное преступное поведение; корыстное преступное поведение; воспрепятствование 
деятельности уголовно-исполнительных учреждений и их сотрудников; массовое преступное 
поведение; половые эксцессы; обращение с наркотическими или другими запрещенными 
веществами или предметами; преступное поведение сотрудников органов, исполняющих 
уголовное наказание. Одновременно с исполнением лишения свободы к осужденным долж-
ны применяться дополнительные меры профилактического характера (формирование у осу-
жденных навыков правильных взаимоотношений, общения; создание различных советов 
бригад; контроль за деятельностью актива со стороны администрации и самих осужденных; 
дальнейшая дифференциация осужденных, в частности, по типам; изучение в карантине 
вновь прибывших осужденных и их распределение по отрядам и бригадам; поддержка, раз-
витие и использование существующих группировок осужденных положительной направлен-
ности; создание «режимных» отрядов и бригад колоний из злостных нарушителей; социо-
техника: «рассечение» малой группы, создающей очаг напряженности; «прививка» – введе-
ние в состав группы осужденного, способного предотвратить возможные разногласия ее 
членов; объединение двух противостоящих групп путем постановки общей цели, для дости-
жения которой необходимо взаимодействие; создание ситуации, в которой лица, не пользо-
вавшиеся авторитетом, могли бы проявить качества, способствующие формированию уважи-
тельного к ним отношения.) 

Преступность в местах лишения свободы следует рассматривать как сложное, нега-
тивное социально-правовое явление, представляющее собой специфическую разновидность 
рецидива и выражающуюся в совокупности запрещенных уголовным законом деяний, со-
вершенных осужденными, отбывающими наказание за предыдущее преступление в исправи-
тельных учреждениях. Таким образом, правильным представляется то, что ряд авторов гово-
рит о необходимости выделения пенитенциарных преступлений в особую группу преступле-
ний в Уголовном кодексе наряду с преступлениями против безопасности движения и экс-
плуатации транспорта, экологическими преступлениями. 
 

 
УДК 343 
КОРРУПЦИЯ В СИСТЕМЕ ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  
С УГЛУБЛЕННЫМ ИЗУЧЕНИЕМ ОПРЕДЕЛЕННЫХ НАУК 
А.А. Белова (КГТУ) 

 
Актуальность данной работы обусловлена тем, что на данный момент на территории 

Российской Федерации именно в школах, с углубленным изучением определенных наук 
происходят коррупционные преступления. 

Причины возникновения коррупции в МБОУ. 
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Коррупцию в системе образования можно разделить на 2 уровня:  
1. Основной. На этом уровне коррупция происходит как обычное действие, т. е. это 

плата за: поступление в данное заведение, прохождение вступительных испытаний (как пра-
вило, это тесты, проверяющие умственную активность и работоспособность будущих учени-
ков); успешную сдачу ОГЭ и ЕГЭ, а также «добровольные» взносы на ремонт и благоустрой-
ство школы. 

2. Побочный. На данном уровне школы, получая денежные субсидии от государства, 
тратят эти деньги в неполной мере (т. е. на другие нужды).  

Какие же есть причины возникновения собственно коррупции в данных заведениях? 
1. Правовые проблемы. Они обусловлены тем, что законы Российской Федерации не 

очень проработаны, либо могут отставать от сегодняшней ситуации в школах. Так, есть ФЗ 
РФ «Об образовании», в котором урегулированы ситуации, носящие общий характер и со-
держат отсылки к уставу учебного заведения. Однако зачастую данный устав не содержит 
более конкретных норм. Из данной проблемы выносится ограниченные возможности при-
влечения к ответственности преподавателей. За 2015 год было зафиксировано около 5940 
преступлений, в которых участвовали школы за взятки, в том числе около 80 человек, когда 
в этом участвовали председатели комиссий. 

2. Системные проблемы. В большей степени в коррупционных скандалах участвуют 
центральные учреждения (это собственно школы городов-миллионников, школы, находя-
щиеся в городах около крупных городов). Здесь есть два элемента: иллюзия вывески (т. е. 
школы с углубленным изучением определенных наук считаются наиболее лучшими); разви-
тые коррупционные отношения администрации данных школ с высокопоставленным чинов-
ничеством федеральных и региональных органов государственной власти (для них есть су-
щественные льготы в этих учебных заведениях). 

На данный момент коррупция в школах с углубленным изучением определенных наук 
приобрела некое затухание:  

Так, в опросе, проведенном в социальной сети было выявлено, что около 50 % опро-
шенных выбрали ответ «Нет» на вопрос: «Есть ли в МБОУ «добровольные» взносы»?», 33 % 
человек ответили «Да» и 17 % воздержались. В опросе приняло участие около 600 тыс. чел. 

В интернете теперь существует возможность купить ответы ЕГЭ (которые стоят более 
12 тыс. рублей), для того чтобы попасть в лицей или гимназию родителям придется отдать 
около 10 тыс. рублей, а общая сумма «добровольных» взносов за все 11 лет обучения состав-
ляет около 50–60 тыс. рублей на одного ребенка, и это все не считая кружки, учебники, 
праздники и подарки школе. 

Существует ли решение данной проблемы? 
Эффективными мерами противодействия коррупции является правовое воспитание и 

обучение. Культурно-воспитательные мероприятия, направленные на формирование стойкой 
нетерпимости ко всяким проявлениям коррупции, способны минимизировать коррупцион-
ную деятельность. Результативным инструментом повышения эффективности реализуемых 
мер по противодействию коррупции является проведение открытых лекций, иных занятий, 
круглых столов по вопросам предупреждения коррупции. Кроме этого, необходима разра-
ботка и внедрение специальных памяток по данной тематике. 

 
 

УДК 343 
ХАРАКТЕРИСТИКА МИГРАЦИОННОЙ ПРЕСТУПНОСТИ 
Я.А. Бойцова, Н.В. Кузьмина (КГТУ) 

 
Предупреждение преступности мигрантов – одно из важнейших направлений мигра-

ционной политики РФ. Под влиянием социально-экономических, политических кризисов и 
глобализации возникает новая жизненная реальность, которая порождает появление мигра-
ции. Миграция – процесс перемещения людей через границы тех или иных территорий со 
сменой навсегда или на время постоянного места жительства либо с регулярным возвраще-
нием к нему. Данный процесс не только способствует развитию и расширению производства, 
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культурному обмену, а в большей степени приобретает негативные моменты – появление 
преступности среди мигрантов. Потоки мигрантов в поисках лучшей жизни могут стать 
жертвами преступных посягательств или же сами стать преступниками. Таким образом, осо-
бое криминологическое значение приобретает проблема приезжих. 

Следует отметить, что особенностью миграционной преступности является сплочен-
ность мигрантов до образования группировок, что является наиболее опасным явлением и 
способствует развитию терроризма. В круг преступлений, совершаемых мигрантами, являет-
ся подделка документов, незаконное пересечение границ (322 УК РФ), а также изготовление 
фальсифицированных продуктов, терроризм. 

Целью данной работы является изучение криминологической характеристики престу-
плений, совершаемых мигрантами. 

Преступность в научном понимании представляет собой широкомасштабное, сложное 
по своей природе социально-правовое явление с признаками системности, являющееся след-
ствием негативных по своей направленности факторов. Важными факторами, стимулирую-
щими преступность мигрантов, являются криминализация и коррупция. Данные тенденции 
оказывают глобальное влияние на безопасность. Понятие «миграционная преступность» не-
разрывно связано и с «миграционной безопасностью». Так как защита мигрантов от различ-
ного уровня угроз и опасностей, осуществление миграционной политики и соблюдение ми-
грационного законодательства прямо влияет на уровень миграционной преступности. 

Детерминирующим обстоятельством миграционной преступности, является преступ-
ная цель въезда в государство, т. е. субъективная внутренняя характеристика. Вполне воз-
можно, что криминальных целей при пересечении границы мигранты не декларируют, скры-
вают, поэтому въезд на территорию государства может быть вполне законным. Также следу-
ет говорить о том, что уровень латентности преступлений мигрантов выше, чем у граждан 
РФ, т. к. количество регистрируемых преступлений невелико, что обусловлено проблемой 
отслеживания местонахождения мигрантов на территории РФ. Однако обеспокоенность вы-
зывает то, что около 50 % преступлений, совершенные мигрантами, сопряжены с опасными 
для жизни и здоровья посягательствами. С точки зрения виктимологической характеристики 
большинство преступных посягательств направлено на незащищенные группы граждан: 
женщины, дети, старики. 

Вот статистика за последнее время: 
Согласно данным статистики МВД России в январе–сентябре 2015 года иностран-

ными гражданами и лицами без гражданства на территории Российской Федерации соверше-
но 36 тыс. преступлений, что на 3,0 % больше, чем за январь–сентябрь 2014 года. Количество 
преступлений в отношении иностранных граждан и лиц без гражданства увеличилось на 
20,6 % и составило 12,2 тыс. преступлений  

Рост темпов незаконной миграции подтверждается и официальными источниками. По 
данным пограничной службы РФ, ежегодно незаконно пересекает границу около 20 млн 
граждан. И как минимум 1,5 млн из них оседают в стране. Четверть нелегальных мигрантов 
находится в Москве и Московской области.  

Неконтролируемые незаконные мигранты не только негативно влияют на социальную 
обстановку внутри страны. Нелегалы организуют нелегальный бизнес, начиная тесно об-
щаться с организованной преступностью. Как правило, преступления мигрантов осуществ-
ляются группировками по несколько человек.  

Данное исследование позволяет сделать вывод о том, что предупреждение преступно-
сти является важнейшим направлением миграционной политики в современной Российской 
Федерации. Преступления мигрантов охватывают разные сферы общественной жизни вплоть 
до преступлений против мира и безопасности человечества. Необходимо постоянно совер-
шенствовать механизм контроля за перемещением нелегальных мигрантов, системы регист-
рации, а также способствовать адаптации мигрантов, для предотвращения преступлений. 
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УДК 343 
ПРЕСТУПНОСТЬ В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
Ю.С. Герасимова, Н.В. Кузьмина (КГТУ) 

 
В современном мире достижения технического прогресса оказывает влияние на все 

явления общественной жизни. Не исключение и преступность. Одна из наиболее опасных 
тенденций – проникновение криминальных угроз в информационно-телекоммуникационную 
среду, в том числе и социальные сети, которых в современном обществе большое количество 
в этом и заключается актуальность данной темы. В условиях глобального технического про-
гресса масштабы криминальных проявлений в социальных сетях Интернета становится все 
сложнее оценить. Объективному анализу исследуемого вида преступности не способствует 
как несовершенство статистической отчетности правоохранительных органов, так и трудно-
сти в выявлении, расследовании и раскрытии преступлений, совершаемых с использованием 
информационно-технологических средств. 

При этом совершение преступления в сети Интернет не требует больших усилий и за-
трат – достаточно иметь компьютер, программное обеспечение и подключение к информа-
ционной сети. В настоящее время не нужно даже глубоких технических познаний: в Интер-
нете существуют специальные форумы, на которых можно приобрести программное обеспе-
чение для совершения преступлений, украденные номера кредитных карт и идентификаци-
онные данные пользователей, а также найти услуги по помощи в совершении электронных 
хищений и атак на компьютерные системы как в целом, так и на отдельных стадиях совер-
шения преступлений. 

Следует отметить, что в перспективе развития преступность в социальных сетях будет 
определиться совершенствованием научно-технического прогресса. Если социальное взаи-
модействие в телекоммуникационных сетях будет увеличиваться, то преступность будет со-
вершенствоваться и приобретать все большие масштабы.  

Целью данной темы является изучение криминологической характеристики преступ-
лений совершаемых в социальных сетях.  

Социальная сеть понимается как часть информационного пространства сети Интернет 
(совокупность сайтов, платформ, онлайн-сервисов), в которой возможна организация соци-
ального взаимодействия. Такое понимание способствует тому, что объектами исследования 
становятся не только «традиционные» социальные сети («ВКонтакте», «Одноклассники»), но 
и такие сервисы, как ICQ, Skype и др.  

Все общественно опасные деяния, совершаемые при помощи информационно-
телекоммуникационных технологий, условно можно разделить на две группы: деяния, свя-
занные с взаимодействием человека и техники (например, хищения, совершаемые при по-
мощи программных и аппаратных средств), и деяния, связанные с организованным при по-
мощи технических средств взаимодействием человека с человеком (группой людей). Именно 
вторая группа преступлений представляет наибольшую угрозу для криминологической безо-
пасности личности, общества и государства и называется преступностью в социальных сетях 
Интернета.  

Вот статистика за последнее время: 
Наибольшую долю преступлений, совершаемых в социальных сетях, составляют обще-

ственно опасные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психо-
тропных веществ (24,5 %). В основном это незаконные приобретение (43,2 % от числа нарко-
преступлений) и сбыт (53,1 %) наркотиков, совершенные при помощи социальных сетей.  

Большинство мошеннических действий, совершенных посредством взаимодействия 
преступника и жертвы, осуществлено при помощи размещения преступником объявлений в 
социальных сетях о продаже товаров и оказании услуг (60,5 %) Вторую по величине группу 
общественно опасных деяний, совершаемых при помощи социальных сетей, составляют пре-
ступные посягательства на собственность (18,4 %). В их структуре наибольшая доля принад-
лежит мошенническим действиям (70,5 %). Третью группу общественно опасных деяний, 
совершаемых при помощи социальных сетей, составляют преступления, связанные с эктре-
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мистской и террористической деятельностью (10,9 %). В указанной группе преступлений 
наибольшую долю составляют деяния, связанные с распространением экстремистских мате-
риалов в социальных сетях, квалифицируемые по ст. 282 УК РФ «Возбуждение ненависти 
либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» (80,6 %). Преступления, свя-
занные с незаконным распространением порнографических материалов, составляют 10,3 % 
от числа общественно опасных деяний, совершаемых при помощи социальных сетей, обще-
ственно опасные деяния, направленные против конституционных прав и свобод человека и 
гражданина (9,1 %). В их структуре выделяются такие преступления, как нарушение непри-
косновенности частной жизни (40,0 %), нарушение авторских и смежных прав (33,3 %), на-
рушение тайны переписки (20,0 %), незаконный оборот специальных технических средств, 
предназначенных для негласного получения информации (6,7 %).  

Данная статистика дает четко увидеть, что преступность в социальных сетях высока. 
По нашему мнению, оптимальным решением данной проблемы служит комплексный подход 
к усилению контроля за социальными сетями.  

 
 

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

 
Преступления в сфере лесного хозяйства по своим социальным и экономическим по-

следствиям представляют реальную угрозу безопасности государства, поскольку подрывают 
не только бюджетную систему, международный авторитет страны, а также экологическую 
безопасность в целом. Добытые преступным путем материальные ценности вовлекаются в 
криминальный бизнес. Вот почему одним из приоритетных направлений правоохранитель-
ной деятельности в Костромской области в настоящий момент является выявление и раскры-
тие преступлений совершенных в сфере лесного хозяйства. 

Лесное хозяйство является на сегодняшний день мощным источником незаконного 
получения доходов. Отсутствие надлежащего контроля со стороны государства за финансо-
выми операциями и низкая эффективность управления в сфере лесного хозяйства создает 
благоприятную почву для совершения преступлений, что приводит к значительному сниже-
нию результативности мер государственной поддержки, влечет недополучение бюджетами 
различных уровней доходов от данного вида деятельности и, в конечном счете, ставит под 
угрозу экономическую безопасность страны. 

Цель работы является криминологической характеристики преступлений, совершае-
мых в сфере лесного хозяйства на примере Костромской области этническому признаку. 

С переходом к рыночным отношениям и изменением форм собственности значитель-
но увеличилось количество лесопользователей и возрос ущерб, причиняемый нарушителями 
лесного законодательства. Все чаще стали выходить на первый план проблемы рационально-
го использования и охраны природных ресурсов. Несмотря на, казалось бы, невысокие пока-
затели в общей массе регистрируемой преступности, преступления экологической направ-
ленности являются одним из наиболее общественно опасных и распространенных видов про-
тивоправных деяний. 

Что же касается преступлений в сфере лесного хозяйства в Костромской области, то 
их выявлено значительное количество. 

Вот некоторая статистика за последнее время: 
По данным ИЦ УМВД России по Костромской области в 2015 году сотрудниками ор-

ганов внутренних дел на территории Костромской области выявлено 82 (2014 – 67, +22,4 %) 
преступления, ответственность за совершение которых предусмотрена ст.260 УК РФ (неза-
конная рубка лесных насаждений), из них:  

по ч.1 ст.260 УК РФ – 30 (2014 – 28, +7,1 %),  
по ч.2 ст.260 УК РФ – 27 (2014 – 18, +50,0 %),  
по ч.3 ст.260 УК РФ – 25 (2014 – 24, +4,2 %).  
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Из выявленных в 2015 году преступлений, предусмотренных ст. 260 УК РФ – катего-
рии общеуголовной направленности – 68 (2014 – 57, +19,3 %), экономической – 14 (2014 – 10, 
+40,0 %). При этом количество пресеченных в 2015 г. преступлений, предусмотренных ст. 260 
УК РФ относящихся к категории тяжких и особо тяжких увеличилось на 4,2 % (с 24 до 25). 

Наибольшее количество преступлений по незаконным рубкам выявлено на террито-
рии обслуживания МО МВД России «Макарьевский» (14), «Чухломское» (13), «Шарьин-
ский» (12), «Мантуровский» (10). 

В отчетном периоде в производстве органов следствия и дознания по факту незакон-
ных рубок находились уголовные дела по 95 (2014 – 94, +1,1 %) преступлениям.  

В рамках мер по профилактике совершения экономических и коррупционных престу-
плений, в 2015 году УЭБиПК УМВД по результатам оперативно-служебной деятельности в 
департамент лесного хозяйства Костромской области вносились предложения о выработке 
мер, направленных на снижение факторов, способствующих совершению преступлений, свя-
занных с вымогательством коммерческого подкупа при проведении аукционов на право за-
ключения договор аренды лесных участков. Аналогичная информация, содержащая сведения 
о признаках сговора между участниками торгов была направлена в территориальное управ-
ление федеральной антимонопольной службы по Костромской области. 

Принятые меры обеспечили контроль уровня криминогенной обстановки в сфере ле-
сопромышленного комплекса, в том числе - связанной с посягательствами на лесные насаж-
дения.  

Так, по данным Департамента лесного хозяйства Костромской области количество за-
регистрированных лесонарушений за 2015 год на территории области снизилось на 2,2 %, 
при этом объем незаконно вырубленной древесины снизился на 51,6 %, а причиненный от их 
совершения ущерб – на 62,2 %. Доля незаконно вырубленной древесины, от количества ле-
гально заготовленной, составила 0,09 %. 

 
 

УДК 340.155 
СТАТЬИ КОНФЕДЕРАЦИИ КАК ИСТОЧНИК КОНСТИТУЦИИ США 
А.Е. Васятин (Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова) 
 

Многие ученые-правоведы (в частности, В.И. Лафитский) считают Статьи Конфеде-
рации и Вечного Союза первой американской Конституцией. Несмотря на то, что де-юре 
данный акт таковым не являлся, можно предположить, что он все же послужил важным ис-
точником при составлении Конституции США 1787 года. 

Для начала стоит обратить внимание на то, что между двумя указанными актами су-
ществует историческая преемственность. Изначально Филадельфийский конвент, на котором 
была принята Конституция США, собирался именно для пересмотра и доработки Статей 
Конфедерации, чья неэффективность на тот момент казалось очевидной, однако уже в про-
цессе правотворчества делегатами был разработан новый основной закон. Причины перехода 
к Конституции 1787 года отражены в ее преамбуле. 

Исторической преемственностью объясняется некоторая общность содержания рас-
сматриваемых конституционно-правовых актов. Одной из их общих черт является отсутст-
вие в Статьях и исходной редакции Конституции США положений о правах человека. Они 
нашли отражение только в первых десяти поправках к Конституции, принятых по настоянию 
Т. Джефферсона – одного из авторов Декларации независимости 1776 года. 

Несмотря на то, что Конституция 1787 года закрепляет новый для государства прин-
цип федерализма, некоторые его черты были сформированы под влиянием опыта конфеде-
рации. Так, и Статьи, и Конституция устанавливают доверие штатов к распоряжениям долж-
ностных лиц и судов других штатов, одинаковые привилегии и льготы граждан во всех шта-
тах, возможность принятия в союз новых субъектов и запрет на осуществление сецессии. 

Конгресс в обоих актах является наиболее влиятельным органом государственной 
власти, олицетворяя прочность союза штатов. Его компетенции в двух конституционно-
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правовых системах во многом схожи: чеканка монет, вопросы войны и мира, сношение с 
иностранными государствами, денежные займы – все эти полномочия Конгресса можно най-
ти как в Конституции 1787 года, так и в Статьях Конфедерации.  

Безусловно, между рассматриваемыми документами много различий. Отцы-
основатели, наблюдая за многочисленными провалами политики Конфедерации, вынесли 
необходимые уроки и учли их при составлении нового основного закона, однако при подго-
товке проекта Конституции они опирались и на правотворческий опыт и материал, накоп-
ленный ими и их предшественниками во время работы Второго континентального конгресса. 

На основании изложенного можно сделать вывод о том, что Статьи Конфедерации 
действительно являются одним из основных источников Конституции США, определившим 
различные стороны ее содержания. 

 
 

УДК 340.1 
ПРАВОВОЙ СТАТУС СУДЕЙ КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА 
М.А. Катышева (Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова) 
 

Уникальность правового статуса судей Конституционного Суда РФ (далее КС) за-
ключается в том, что он включает в себя как общий, так и специальный правовые статусы. 
С одной стороны, на судей КС распространяется законодательство, присущее всем судьям, с 
другой – он обладает уникальным правовым положением, что связано с особенностью юри-
дической природы КС. ФКЗ «О Конституционном Суде РФ» конкретизирует Закон «О стату-
се судей в Российской Федерации», применимо к судьям КС. Под специальным правовым 
статусом судей Конституционного Суда понимаются юридические права и обязанности, ог-
раничения и запреты, гарантии и принципы деятельности.  

Помимо общих требований, предъявляемых ко всем судьям (судьями могут быть 
только российские граждане, имеющие высшее юридическое образование и т. д.), закреплен-
ных в Конституции РФ, существуют особенности статуса КС. Во-первых, устанавливается 
другой возраст (судьи должны быть старше 40 и моложе 70 лет) и профессионально-
квалификационный ценз замещения должности (иметь безупречную репутацию, высшее 
юридическое образование и стаж работы не менее 15 лет, обладать признанной высокой ква-
лификацией в области права). Во-вторых, судья не должен замещать общественные и госу-
дарственные должности, осуществлять защиту в суде и покровительство в получении прав и 
освобождении от обязанностей, принадлежать к общественным и политическим движениям, 
высказывать свое мнение о вопросе, рассматриваемом в КС РФ. 

Гарантирование государством независимости обеспечивается, прежде всего, несме-
няемостью, неприкосновенностью, равенством прав судей, порядком приостановления и 
прекращения полномочий судей, обязательностью установленной процедуры конституцион-
ного судопроизводства, запретом какого бы то ни было вмешательства в судебную деятель-
ность, предоставлением материального, социального обеспечения и безопасности.  

Судья не может быть привлечен к какой-либо ответственности за мнение, по поводу 
рассмотрения дела в КС. Однако это не означает, что судья не может привлекаться к уголов-
ной, административной ответственности, напротив, существуют ко всему прочему строгие 
рамки дисциплинарной ответственности, исключающие возможность злоупотребления пол-
номочиями.  

Немаловажным является и тот факт, что после прекращения полномочий, гарантии и 
некоторые элементы статуса пролонгируются. 

Таким образом, определенные требования к правовому положению судей, закреп-
ленные в законодательстве, должны способствовать не только осуществлению справедливо-
го правосудия, но и привнесению в судебную систему упорядоченности и стабильности.  
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УДК 340.1 
ЗАКРЕПЛЕНИЕ СОБСТВЕННОСТИ В КОНСТИТУЦИОННОМ ПРАВЕ РОССИИ  
И ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 
А.В. Лепилова (Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова) 

 
Конституция является Основным законом государства, имеющим высшую юридиче-

скую силу. Она закрепляет права и свободы граждан, начала общественного и конституци-
онного строя, государственную организацию власти, регулируя отношения во всех сферах 
жизни социума. 

В любой стране большое значение имеют отношения собственности. Они требуют 
четкого конституционного регулирования. В ст. 8 Конституции Российской Федерации за-
креплено, что в государстве признаются и защищаются равным образом частная, государст-
венная, муниципальная и иные формы собственности. Особый правовой режим имеет част-
ная собственность. Во-первых, потому, что право на нее является одним из важнейших лич-
ных прав человека и гражданина. Во-вторых, оно выступает одним из ключевых объектов 
конституционных, гражданских, и иных отношений. В-третьих, частная собственность слу-
жит залогом свободы предпринимательской деятельности, основанной на автономии воли, 
самостоятельности, равенстве, суверенитете физических и юридических лиц. 

В зарубежных странах также регламентируются разнообразные аспекты отношений 
собственности. Так, в Конституции Финляндии закреплено, что собственность каждого че-
ловека подлежит защите, а ее национализация возможна для общественных нужд за полную 
компенсацию (§ 13). Схожие положения установлены и в Основном законе Чешской Респуб-
лики. Осуществление права собственности не должно причинять вред здоровью людей, при-
роде, окружающей среде,– записано в «Хартии основных прав и свобод», которая является 
составной частью Конституции Чешской Республики 1992 г. В Конституциях Азербайджан-
ской Республики (ст. 13), Эстонской республики (ст. 32) и некоторых других стран закрепле-
но аналогичное правило. Во многих государствах гарантируется право наследования имуще-
ства и иной собственности. 

Таким образом, отношения собственности являются важнейшим предметом регулиро-
вания, как конституционного права России, так и других государств. Особенностью Консти-
туции РФ является то, что она устанавливает ключевую гарантию частного собственника. 
Никто в России не может быть лишен своего имущества иначе, как по решению суда (ст. 35; 
см. также ст. 34 и 36 Конституции РФ).  

 
 

УДК 341.018 
ЮРИДИЧЕСКИЕ ОСНОВАНИЯ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 
Д.И. Корсун (Ярославский государственный университет им. П.Г. Демидова) 
 

Международно-правовая ответственность является одним из важнейших институтов 
международного права, который обеспечивает поддержание мирового порядка и безопасно-
сти. Данная проблема очень актуальна в связи с многочисленными нарушениями принципов 
и норм международного права со стороны государств. Важное значение имеют основания 
международно-правовой ответственности. Юридические основания являются наименее раз-
работанными и систематизированными в международном праве, поэтому рассмотрим их бо-
лее подробно.  

Юридические основания – это совокупность юридически обязательных международ-
но-правовых актов, на основе которых определенное поведение квалифицируется как проти-
воправное. Данный институт до сих пор является не кодифицированным, что осложняет ре-
шение вопросов о международно-правовой ответственности государств-правонарушителей. 
Проблема кодификации данных норм поднималась еще в 1924 году во время работы Лиги 
Наций, однако единый кодекс международного права так и не был создан. В 2001 году Ко-
миссией международного права ООН был разработан Проект статей «Об ответственности 
государств за международно-противоправные деяния». Но он до сих пор не принят государ-
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ствами, поэтому не имеет юридической силы, однако большинство государств руководству-
ются его положениями для решения конфликтных ситуаций. Так, в статье 3 говорится о том, 
что деяние квалифицируется как противоправное только на основании норм международного 
права.  

Источниками норм международно-правовой ответственности служат уставы между-
народных организаций, конвенции, декларации, регламенты международных судов и между-
народные договоры. Например, в статье 2 Конвенции о международной ответственности за 
ущерб, причиненный космическими объектами 1972 года, говорится, что государство несет 
абсолютную ответственность за ущерб, причиненный его космическим объектом на поверх-
ности Земли или воздушному судну в полете.  

В настоящее время активно ведется работа по разработке нормативных правовых ак-
тов, регулирующих институт ответственности. Так, Комиссия международного права ведет 
разработку проекта статей об ответственности международных организаций, а в 2015 году 
началась разработка Пражского соглашения по климату. 

Таким образом, процесс кодификации норм, касающихся международно-правовой от-
ветственности, является достаточно сложным и продолжается до сих пор. Все субъекты ме-
ждународно-правовой ответственности понимают необходимость и важность разработки и 
кодификации юридических оснований привлечения к ответственности, т. к. именно они яв-
ляются гарантом поддержания мира и безопасности. 
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СЕКЦИЯ 3. ЭКОНОМИКА, ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
И ФИНАНСОВО-КРЕДИТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

 
УДК 336.226.2 
ОСОБЕННОСТИ РАСЧЕТА И УПЛАТЫ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
М.А. Туранова, А.Д. Шуваева (КГТУ) 
 

Главным источником доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
являются налоги. Налог на имущество организаций относится к региональным налогам и ус-
танавливается Налоговым Кодексом РФ и законами субъектов РФ, вводится в действие в со-
ответствии с Налоговым Кодексом законами субъектов Российской Федерации и с момента 
введения в действие обязателен к уплате на территории соответствующего субъекта Россий-
ской Федерации. 

Налог на имущество организаций в современной России выполняет две главные 
функции: во-первых, обеспечивает бюджеты регионов стабильным источником доходов для 
финансирования бюджетных расходов. Мы исследовали долю поступлений данного налога в 
бюджет 3 соседних регионов, она составляет примерно 11 %, это достаточно большая доля 
от всех доходов бюджетов, именно поэтому со стороны налоговых органов и правительства 
регионов ему уделяется большое внимание. Во-вторых, наличие этого налога создает у орга-
низаций заинтересованность в реализации излишнего имущества или вовлечение его в про-
изводственный процесс. Кроме того, этот налог менее всего подвержен колебаниям в тече-
ние налогового периода и не зависит от результатов финансово-хозяйственной деятельности. 

Сравнительный анализ налога на имущество организаций в Костромской, Ивановской 
и Ярославской области показал, что, не смотря на то, что основы их исчисления и уплаты 
указаны в Налоговом Кодексе РФ, между одним и тем же налогом в разных областях есть 
достаточно отличий. Прежде всего, данные различия заключаются в определении налоговой 
базы устанавливаемой как кадастровая стоимость, дифференциации налоговых ставок, сро-
ках и порядке уплаты, предоставляемых льготах, что приводит к переходу налогоплательщи-
ков для регистрации в соседние регионы. 

И как, показала арбитражная практика, хоть механизм расчета и уплаты является не 
самым сложным процессом, все же возникают проблемы, как у налогоплательщиков, так и у 
самих налоговых органов, а именно эти проблемы, и последующие ошибки и приводят их к 
судебным разбирательствам. Возможно, что уклонение налогоплательщиков от уплаты нало-
га на имущество, это не единственная причина, а реакция их на несовершенство налогового 
законодательства. 

Таким образом, налогоплательщик нуждается в консультационной помощи, которая 
необходима для понимания порядка расчета и уплаты налога на имущество организаций.  

 
 

УДК 352 
КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТЬ ГОРОДОВ: СУЩНОСТЬ, ФАКТОРЫ И ОЦЕНКА 
Е.А. Пименова, Н.В. Мамон (КГТУ) 
 

В современных условиях национальной и международной конкуренции актуальными 
для органов государственной власти и местного самоуправления становятся проблемы фор-
мирования конкурентоспособности городов и управления ею. По определению конкуренто-
способность – это способность товаров и услуг, компаний, отраслей, регионов и городов от-
вечать требованиям конкурентного рынка. Можно выделить четыре типа субъектов, оцени-
вающих конкурентоспособность города: жители, хозяйствующие субъекты, инвесторы и го-
сударство. 

Исследование вопросов конкурентоспособности городов относительно новое и интен-
сивно развивающиеся направление, потому что понятие конкурентоспособность традицион-
но использовалось применительно к категориям товар, услуга, предприятие, отрасль. Конку-
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рентоспособность города – его способность обеспечить высокий уровень жизни населения и 
возможность реализовать имеющийся в регионе потенциал. Она определяет роль и место го-
рода в экономическом и социальном пространстве региона, страны и даже мира. 

Конкурентоспособность города зависит от совокупности большого числа факторов, 
формирующих профиль его конкурентоспособности. Суммарная оценка этих факторов опре-
деляет либо конкурентное преимущество, либо конкурентное отставание территории в срав-
нении с другими городами в данный момент времени. 

В рамках исследования нами проведена оценка ряда факторов конкурентоспособности 
городов Кострома и Ярославль, результаты которой отражены в таблице.  

Таблица 
Оценка конкурентоспособности городов по частным факторам 

Фактор Ярославль Кострома Кксп 

Площадь, км2  205,37 144,5 1,4 
Численность населения, чел 603961 276090 2,2 
Число вузов  26 4 6,5 
Число техникумов  24 12 2 
Число школ  107 29 3,7 
Число детских садов 100 87 1,1 
Число банков 67 37 1,9 
Доходы бюджета, млн.руб.  7963,9 6894,5 1,2 
Доходы бюджета на душу населения, млн руб. 0,013 0,024 0,54 

 
Из данных таблицы, можно сделать вывод о том, что по восьми из девяти рассмотрен-

ных параметров г. Ярославль является более конкурентоспособным, чем г. Кострома. 
 

 
УДК 351.815 
РИСКИ В УПРАВЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНЫМ ТРАНСПОРТНЫМ КОМПЛЕКСОМ 
О.И. Камельчук, Н.В. Мамон (КГТУ) 

 
Транспортный комплекс включает в себя сеть транспортных линий, транспортных уз-

лов и технические средства перевозки, а также соответствующие организации, обеспечи-
вающие работу по перевозке грузов и пассажиров. В последние годы транспортные предпри-
ятия столкнулись со многими серьезными проблемами, препятствующими их эффективному 
функционированию. В связи с этим, изучение особенностей управления рисками не только 
актуально, но и жизненно важно как для транспортных предприятий, так и для транспортно-
го комплекса в целом. 

Под словом риск чаще всего понимают вероятность получения неблагоприятного ре-
зультата. 

В управлении региональным транспортным комплексом источниками рисков являются: 
– неудовлетворительное транспортно-эксплуатационное состояние и высокая степень износа 
сети автомобильных дорог Костромской области и эксплуатируемых транспортных средств;  
– недостаточные объемы финансирования транспортного хозяйства Костромской области; 
– недостаток квалифицированных кадров; 
– убыточность пассажирских перевозок; 
– высокий уровень транспортных аварий. 

Основными способами снижения рисков в транспортном комплексе Костромской 
области, на наш взгляд, будут являться: 
– обеспечение финансирования транспортного хозяйства в случае наступления рисковых со-
бытий (способ резервирования средств); 
– совершенствование системы управления транспортным комплексом с целью повышения 
эффективности и результативности работы транспортных предприятий (способ эффективно-
го менеджмента); 
– улучшение кадрового обеспечения, стимулирования, применение современных технологий 
и транспорта (способ эффективного менеджмента); 
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– профессиональный отбор и медицинское освидетельствование работников как при поступ-
лении на работу, так и регулярное в процессе трудовой деятельности (способ эффективного 
менеджмента и медицинский контроль кадров); 
– страхование пассажирских перевозок (способ страхования); 
– формирование реестра недобросовестных поставщиков и подрядчиков, в том числе выпол-
няющих ремонт автомобильных дорог (способ эффективного менеджмента). 

 
 

УДК 331.56 
БЕЗРАБОТИЦА В РОССИИ: РЕГИОНАЛЬНЫЙ АСПЕКТ 
А.Р. Лебедева, К.С. Большакова, Г.Ю. Муравьева (КГТУ) 

 
Безработица – это социально-экономическое явление, при котором часть экономиче-

ски активного населения не занята в производстве товаров и услуг. Безработица является од-
ним из основных показателей, который характеризует экономику страны или региона. Чем 
выше уровень безработицы, тем хуже экономическая ситуация. На рисунке представлен 
среднегодовой уровень безработицы за последние 10 лет как в среднем по России, так и по 
областям нашего региона.  

 
Рис. Среднегодовой уровень безработицы, % 

 
Из графика видно, что всплеск безработицы как в целом по России, так и по соседним 

областям пришелся на экономический кризис 2008–2009 гг. Наиболее сложная ситуация на 
рынке труда была в Ивановской и Кировской областях. После кризиса наметилась тенденция 
к снижению уровня безработицы. В 2015 году наметился незначительный рост относительно 
уровня 2014 года, но безработица в регионе не превышает средних по стране значений.  

Причины безработицы могут иметь как объективный характер (уровень развития эко-
номики, уровень научно-технического прогресса), так и субъективный (состояние здоровья, 
нежелание работать). В России основными причинами безработицы являются: недостаточное 
количество рабочих мест; низкая стоимость рабочей силы, т. е. заработная плата; невостре-
бованность профессий; нежелание людей работать; развитие НТП, замещение труда рабочих 
машинным трудом. 

Наиболее востребованными как в нашей области, так и в регионе стали профессии 
медсестры, уборщика, продавца-кассира, и рабочие профессии (наладчика станков, электро-
монтера). Причины – недостаточный уровень зарплат при низкой престижности профессий. 
Уровень заработной платы в нашем регионе ниже, чем в среднем по России (33 278 руб.), 
при этом Костромская область (21 363 руб.) уступает Ярославской и Кировской областям 
(25 960 и 21 600 руб. соответственно). 

В результате анализа уровня безработицы в регионе и по России в целом установлено, 
что он является нестабильным. Уровень безработицы в регионе может быть снижен за счет 
заполнения рабочих вакансий. Для этого необходимо проведение профориентационной ра-
боты, организации переобучения безработных и увеличение зарплаты. 
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УДК 67.03 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ ДЕТСКОГО ПИТАНИЯ В РОССИИ  
Т.И. Карпакова, Е.В. Смирнова (КГТУ) 

 
На сегодняшний день импортозамещение является неотъемлемой чертой будущего 

России и основным фактором развития отечественной экономики. С момента принятия Запа-
дом антироссийских санкций и введения Россией продовольственного эмбарго произошли 
значительные изменения в развитии и становлении российской экономики. Исходя из стати-
стических данных Центробанка России,экспорт и импорт РФ по методологии платежного 
баланса в миллионах долларов за последний два года сократился соответственно на 35 % и 
43,2 %. По данным Росстата, произошло существенное сокращение количества ряда импор-
тируемых продовольственных товаров. Так, в 2015 году на 198,6 тыс. тонн снизился ввоз мя-
са, на 111,8 тыс. тонн – мяса птицы, на 153,5 тыс. тонн – рыбы, на 73 тыс. тонн – сыра и тво-
рога, на 44 тыс. тонн – молока и сливок. Также упал импорт картофеля, помидоров, огурцов, 
других овощей и фруктов, подсолнечного масла и соли. Таким образом, в настоящее время 
главной проблемой российской экономики является решение данной дилеммы: «Количество 
ввозимых товаров становится все меньше, а потребность остается все той же», в связи с воз-
никшей ситуацией правительством России на данный момент ведутся особые работы по им-
портозамещению.   

Исходя из данных Росстата ежегодно в России рождается около 2 миллионов детей, в 
связи с чем рынок детского питания положительно растет, продажи детского питания увели-
чиваются под благоприятным соотношением спроса и предложения. Анализ рынка детского 
питания показывает, что рост рынка, по-прежнему, обеспечивается в большей степени за 
счет импортной продукции – 72 %, а рост российского потребления составляет порядка 10–
12 %. Учитывая, что эмбарго не коснулось детского питания со стороны Европы, основными 
лидерами остаются Швейцария, Нидерланды и Германия. Российский рынок консолидирует-
ся, постепенно примеряя на себя западную модель, когда в отрасли существует несколько 
крупных игроков общенационального масштаба. Отметим, что на данный момент на рынке 
действует 41 предприятие из 26 регионов России. Такие крупные бренды, как «Данон», «Не-
стле», ПепсиКо» и «Прогресс» являются драйверами рынка. Их производство составляет 
70 % товаров сферы детского питания. Не смотря на то, что открываются новые производст-
ва, импортеры продолжают инвестировать в Россию, составляя жесткую конкуренцию оте-
чественным производителям. Преимуществом отечественной продукции является ценовая 
политика. Так, по данным Росстата, на рынке детского питания преобладает сегмент продук-
ции со средней ценой, который состоит в большей степени из российских товаров, но как по-
казывает анализ оптовых цен, рост цен на продукцию детского питания неизбежен. Также 
стоить отметить, еще одно важное преимущество данного сегмента, которое заключается в 
том, что семьи не экономят на детском питании, учитывая то, что происходит постепенный 
рост цен, спрос на продуктовую линейку детских товаров устойчиво растет, под влиянием 
постоянного расширения предложений производителей. В связи с ежегодным улучшением 
демографической ситуации в России и повышением численности детей до 4 лет, импортоза-
мещение продуктов детского питания становится одним их привлекательных направлений на 
сегодняшний день. По состоянию на начало 2016 года, хорошо развитыми сегментами вы-
ступают фруктовые пюре, соки, каши, молочные и кисломолочные продукты. Место для раз-
вития есть в сегментах: сухих смесей, овощного пюре и детской воды.  

Самым выигрышным и наиболее емким на сегодняшний день является рынок сухих 
смесей. В условиях сложившийся курсовой разницы цены на заменители грудного молока 
выросла до 30 %. По данным Ассоциации предприятий индустрии детских товаров (АИДТ), 
импортеры заняли эту нишу на 90 %. На сегодняшний день в России практически отсутст-
вуют свои производители сухих смесей, т. к. наблюдается нехватка отечественного сырья 
для этих продуктов, а высокий уровень таможенных пошлин на импортное сырье, превы-
шающий сборы на готовую продукцию, не позволяет производить закупку у иностранных 
поставщиков. По словам Антонины Цицулиной, президента АИДТ: «Приоритетный рост 
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отечественного производства детского питания может быть достигнут в сегменте продукции, 
ориентированной на систему образования (школьного питания), лечебного и здорового пи-
тания, питания для детей первых лет жизни». 

Стоить отметить огромный потенциал представленного выше рынка детского питания 
по вопросу импортозамещения в России. Данный выбор обуславливается, во-первых, тем, 
что данная категория пищевой промышленности является продуктами первой необходимо-
сти; во-вторых, присутствие нескольких свободных рыночных ниш по производству детско-
го питания; и, в-третьих, импортозамещение детского питания способно внести значитель-
ный вклад в улучшение экономической ситуации страны, в связи с постоянным и устойчи-
вым спросом на данный вид продукции. Исходя из перечисленных аргументов выбора дан-
ной отрасли, целесообразно заострить внимание на импортозамещении именно детского пи-
тания в Российской Федерации. 

 
 

УДК 336.22 
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ УРОВНЯ ДОХОДОВ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ  
НА ОБЪЕМ ПОСТУПЛЕНИЙ НДФЛ В БЮДЖЕТЫ РФ 
В.А. Дурандин (КГТУ) 

 
Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – важный федеральный налог, касающийся 

абсолютно каждого работающего и получающего доход человека. 
Важность налога на доходы физических лиц для формирования доходной части бюд-

жетов РФ подтверждает статистика. Так, на протяжении 2013–2015 годов НДФЛ составляет 
более 20 % налоговых поступлений в консолидированный бюджет Российской Федерации 
(КБ РФ) и более 40 % доходной части консолидированных бюджетов субъектов РФ за анало-
гичный трехлетний период. 

Проведенное нами исследование преследовало цель оценить влияние уровня доходов 
физических лиц на объем поступлений НДФЛ в бюджеты РФ. Так, нами выявлено, что в 
2014 году по отношению к предшествующему году всего по экономике РФ наблюдался рост 
среднемесячной заработной платы на 9,66 %, а в 2015 году на 4,36 %. Одновременно с этим 
увеличивались объемы поступлений НДФЛ в КБ РФ на 8,12 % и на 0,41 % в 2015 году. 

В Костромской области в 2014 г. по отношению к 2013 г. среднемесячная заработная 
плата выросла на 9,00 %, а в 2015 на 3,86 %. При этом наблюдался рост поступлений НДФЛ 
в областной бюджет Костромской области в 2014 г. на 19,05 % и на 13,33 % в 2015 г. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о наличии тесной 
связи между уровнем доходов населения и объемом поступлений НДФЛ в бюджеты Россий-
ской Федерации. 

 
 

УДК 336.22 
СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДОХОДОВ  
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В РОССИИ И В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ 
А.Ю. Гладкова, О.Ю. Семенова (КГТУ) 
 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) только называется одинаково в налоговых 
системах разных государств. На самом деле в каждой стране НДФЛ взимается по-разному. 
Проведем сравнительный анализ некоторых элементов налогообложения доходов физиче-
ских лиц в нашей стране и в зарубежных странах (США и Австралии) в таблице. 

Таким образом, можно сделать вывод, что налогообложение доходов физических лиц 
в различных странах имеет свои особенности, обусловленные характером их развития, со-
стоянием экономики, национальными традициями, общественной психологией и др. Заимст-
вование положительного опыта зарубежных стран, на наш взгляд, позволит оптимизировать 
налогообложение доходов физических лиц и в какой-то мере будет способствовать совер-
шенствованию налоговой системы Российской Федерации в целом. 
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Таблица 
Сравнительный анализ элементов НДФЛ в России и в зарубежных странах 

США Россия Австралия 
Налогооблагаемый доход, 
(EUR) 

Налого-
вые 
ставки, 
% 

Вид облагаемого дохо-
да 

Налого-
вые 
ставки, 
% 

Налогооблагаемый 
доход, (AUD) 

Налого-
вые 
ставки, 
% 

Одинокие физические лица Все доходы 13 Резиденты:  
Менее 25 750; 
25 751–62 450; 
62 451–130 250; 
120 251–283 150; 
Более 283 150 . 

15,0 
27,0 
30,0 
35,0 
38,6 

0–18,200; 
18,200–37,000; 
37,000–80,000; 
80,000–180,000; 
Более 180,000 

0 
19 
32,5 
37 
45 

Супружеские пары, выплачивающие 
налоги совместно 

Кроме: 
Выигрыши и призы 
свыше 4000 руб. в год 

35 

Менее 43 050 
43 051–104 050 
104 051–158 550 
158 551–283 150 
Более 283 150 

15,0 
27,0 
30,0 
35,0 
38,6 

Страховые выплаты, 
превышающие норма-
тивные размеры (% ЦБ 
РФ) 

Нерезиденты: 

Процентные доходы по 
вкладам в банках, пре-
вышающие норматив-
ные размеры (% ЦБ 
РФ) 

0–80,000; 
80,000–180,000; 
Более 180,000 

32.5 
37 
45 

Материальная выгода в 
части заемных средств 

В качестве временной меры для 
поддержания стабильности эко-
номики Австралия ввела допол-
нительный налог с резидентов и 
нерезидентов в размере 2 % от 
дохода, превышающего порог в 
AUD180,000 

Члены семьи, выплачивающие налоги 
самостоятельно 

Доходы физических 
лиц-нерезидентов 

30 

Менее 21 525 
21 526–52 025 
52 026–79 275 
79 276–141 575 
Более 141 575 

15,0 
27,0 
30,0 
35,0 
38,6 

Дивиденды физических 
лиц-нерезидентов 

15 

 
 

УДК 336.22 
ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО АДМИНИСТРИРОВАНИЯ НАЛОГА  
НА ДОХОДЫ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 
А.С. Устинова, О.Ю. Семенова (КГТУ) 

 
Налог на доходы физических лиц (далее – НДФЛ) занимает особое место в бюджет-

ной и налоговой системах Российской Федерации (далее – РФ), так в настоящее время 
НДФЛ: 
– затрагивает интересы всего трудоспособного населения страны;  
– является одним из важнейших источников формирования доходной части бюджетов РФ; 
– позиционируется, как прямой налог, взимаемый непосредственно с доходов физических 
лиц, и является базой для осуществления поддержки нуждающихся слоев населения и реали-
зации социальной политики государства в целом.  

Кроме того, основная доля поступлений НДФЛ обеспечивается за счет доходов, налог 
с которых удерживается налоговыми агентами.  

Указанные выше особенности налога на практике формируют ряд проблем, решение 
которых и определяет специфику его администрирования. К числу основных проблем можно 
отнести следующие: 
– уклонение налогоплательщиков от уплаты налога; 
– невозможность налогообложения, так называемого «неофициального дохода» физических 
лиц; 
– сложность контроля размеров дополнительных доходов граждан;  
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– трудности с определением размеров задолженности налоговых агентов в отношении 
НДФЛ. 

В целях повышения эффективности налогообложения доходов физических лиц в на-
шей стране с 1 января 2016 года вступили в силу изменения НК РФ, такие как:  

1) Федеральным законом от 29 ноября 2014 года № 382 ФЗ (далее – Закон № 382 ФЗ) в 
главу 23 НК РФ внесены изменения, касающиеся предоставления имущественных налоговых 
вычетов; 

2) В НК РФ введена новая статья 217.1 «Особенности освобождения от налогообло-
жения доходов от продажи объектов недвижимого имущества»; 

3) Законом № 382-ФЗ впервые установлен контроль за ценой продажи физическими 
лицами объектов недвижимого имущества. 

Кроме того, согласно дорожной карте «Совершенствование налогового администри-
рования» на 2016 год и плановый период 2017-2018 годов, в области налогового админист-
рирования НДФЛ предусмотрено:  
– установление обязанности налоговых агентов по ежеквартальному представлению в нало-
говый орган расчета исчисленных и удержанных сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ, введена в 
действие с 01.01.2016 г.); 
– установление ответственности налоговых агентов за непредставление и несвоевременное 
представление в налоговый орган расчета исчисленных и удержанных сумм НДФЛ, а также 
представление недостоверных расчетов и недостоверных сведений о доходах физических 
лиц; 
– предоставление права налоговым органам на приостановление операций налогового агента 
по счетам в банке в случае непредставления налоговым агентом формы 6-НДФЛ. 

Результаты проведенного исследования позволяют сделать вывод о том, что на совре-
менном этапе развития экономики нашей страны, принятий в ней порядок исчисления и уп-
латы НДФЛ не является совершенным. Однако финансовым и налоговым ведомствами при-
нимаются меры по оптимизации администрирования данного налога, способствующие уве-
личению его поступлений в бюджеты РФ. 

 
 

УДК 336.2  
ПЛАТЕЖИ ПРЕДПРИЯТИЙ В БЮДЖЕТ И ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ФОНДЫ  
Е.В. Кулакова, С.С. Тихонова (КГТУ) 

 
Все платежи предприятий делятся на два основных вида: налоги и платежи (взносы) 

во внебюджетные фонды.  
Современное нормативное определение налога дано в п. 1 ст. 8 НК РФ, под которым 

понимается обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, взимаемый с организаций 
и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих им на праве собственности, хозяйст-
венного ведения или оперативного управления денежных средств в целях финансового обес-
печения деятельности государства и (или) муниципальных образований. Налогообложение 
юридических лиц включает в себя разные виды платежей в бюджеты различных территори-
альных уровней. Наиболее часто встречающиеся и важные среди них: налог на добавленную 
стоимость, налог на прибыль, налог на имущество организаций и др. 

Взносы на обязательное страхование в систему государственных внебюджетных фон-
дов являются второй по величине финансовой нагрузкой после налогов, которую несет орга-
низация. В соответствии с действующим в РФ Федеральным законом от 24.07.2009 г. № 212-
ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд РФ (далее – ПФР), Фонд социального страхо-
вания РФ (далее – ФСС), Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (да-
лее – ФФОМС)» все организации, расположенные на территории РФ, обязаны перечислять 
средства в государственные внебюджетные фонды: 22 процента – для взносов в ПФР; 
2,9 процента – для взносов в ФСС; 5,1 процента – для взносов в ФФОМС. Соответственно, 
совокупная ставка страховых взносов в 2016 году составляет 30 процентов. 
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В 2016 г. повысились предельные суммы выплат, с которых надо перечислять взносы 
в ФСС и ПФР (Постановление Правительства РФ от 26 ноября 2015 г. № 1265 «О предельной 
величине базы для начисления страховых взносов в Фонд социального страхования РФ и 
Пенсионный фонд РФ с 1 января 2016 г.») – 718 000 руб. для взносов в ФСС и 796 000 руб. 
для взносов в ПФР. С выплат, превышающих 796 000 руб., взносы в ПФР надо начислять по 
тарифу 10 %. Медицинские страховые взносы в 2016 году начисляются на все облагаемые 
выплаты независимо от их суммы, поскольку лимита для взносов в ФФОМС еще нет. 

Согласно «Основным направлениям налоговой политики РФ на 2016 год и плановый 
период 2017 и 2018 годов» Правительство РФ не планирует выходить с предложениями о 
повышении налоговой нагрузки и осуществлении каких-либо масштабных изменений в на-
логовой системе в ближайшие три года, а также не будет поддерживать такие инициативы 
других субъектов права законодательной инициативы. 

Тем не менее многие налогоплательщики пытаются уйти от налогообложения различ-
ными способами, поскольку не хотят терять значительную часть своих доходов. Именно по-
этому сегодня важной задачей остается работа по ужесточению мер, направленных на про-
тиводействие созданию и использованию недобросовестными налогоплательщиками схем 
уклонения от уплаты налогов и незаконного возмещения налогов из бюджета. 

В п. 14 раздела III «Основных направлений налоговой политики РФ на 2016 год и 
плановый период 2017 и 2018 годов» отмечено, что предпринимательское сообщество ставит 
вопрос о прочих обязательных платежах, которые формально не являются предметом регу-
лирования законодательства о налогах и сборах или страховых взносах, но в силу своей обя-
зательности формируют значительную часть совокупной нагрузки на бизнес. В плановом пе-
риоде предполагается рассчитывать дополнительный показатель внутрироссийской «фис-
кальной» нагрузки, отражающий уплату как налоговых, так и отдельных видов неналоговых 
платежей, а сами неналоговые платежи, как и политику в области их регулирования, рас-
сматривать в Основных направлениях налоговой политики на трехлетний период. 

Несмотря на то, что «Основные направления налоговой политики» не являются нор-
мативным правовым актом, документ представляет собой основание для подготовки феде-
ральными органами исполнительной власти проектов изменений в законодательство РФ о 
налогах и сборах и внесения их в Правительство РФ, а экономическим агентам позволяют 
определить свои бизнес-ориентиры с учетом предполагаемых изменений в налоговой сфере 
на ближайший период.  

Очевидно, что создание стабильной налоговой системы, оптимальных условий веде-
ния экономической деятельности хозяйствующими субъектами будет способствовать росту 
их деловой активности, что, как следствие, благотворно повлияет на увеличение налоговых и 
неналоговых поступлений в бюджетную систему РФ. 

 
 

УДК 330.567.28  
СЕМЕЙНЫЙ БЮДЖЕТ. ПЛАНИРОВАНИЕ ДОХОДОВ И РАСХОДОВ ДОМОХОЗЯЙСТВ 
Т.И. Капитонова, С.С. Тихонова (КГТУ) 

 
Под домашним хозяйством (с экономической точки зрения) понимается группа лиц, 

чаще всего связанных родственными отношениями (семья), совместно принимающих эконо-
мические решения на основе совместного формирования и совместного использования фон-
дов денежных средств, необходимых для потребления и накопления. 

Бюджет семьи – это структура всех доходов и расходов за определенный период вре-
мени – месяц или год. Планирование семейного бюджета помогает прийти к поставленной 
цели в заранее определенные сроки, в первую очередь, путем сокращения или оптимизации 
направлений расходования ресурсов домохозяйств.  

Наиболее часто население тратит свои сбережения на налоги и обязательные сборы, 
коммунальные и другие ежемесячные платежи, текущие расходы на потребление, расходы 
на периодически потребляемые услуги и т. д. 
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Авторами была разработана анкета, позволяющая оценить структуру расходов домо-
хозяйств. В анкетировании учувствовало 143 опрошенных, средний возраст которых соста-
вил 33 года. 

Анализ данных анкетного опроса показал, что текущие расходы на потребление 
(32 %), услуги – коммунальные, медицинские, ЖКХ (31 %), являются наиболее затратными 
видами расходов практически всех домашних хозяйств. Меньше всего респонденты тратятся 
на покупку подарков и содержание животных (4 и 5 % соответственно) (рис.). 

 
Рис. Расходы домохозяйств 

Как показывает практика, большинство граждан не занимаются планированием се-
мейного бюджета, их доходы и сбережения направлены, в основном, на текущее потребле-
ние, что является острой проблемой для домохозяйств, особенно в периоды экономического 
кризиса. 

Следовательно, в целях экономии и планирования семейного бюджета, минимизации 
затрат домашних хозяйств целесообразно: 

1) вести учет покупок, прогнозировать «денежные» события, учитывать сезонность 
приобретаемых товаров 

2) откладывать каждый месяц по 10 % денежных средств домохозяйств от общего 
бюджета. 

3) производить учет бюджета с помощью компьютерных программ и приложений для 
телефонов, предназначенных для ведения расчетов и планирования средств физического ли-
ца: семейный бюджет 3 AP Lite, Money Tracker, Personal Finances, Жадюга, Дребеденьги. 

4) использовать метод Ричарда Дженкинса, автора статей сайта MSN Money, в основе 
которого заложен принцип разделения доходов домашнего хозяйства на 5 частей: 60 % (те-
кущие расходы), 10 % (накопления), 10 % (долгосрочные покупки и различные выплаты), 
10 % (нерегулярные карманные расходы), 10 % (отдых и развлечения). 

5) применять опыт субъектов хозяйствования – вести хозяйственную и кассовую книги. 
 Таким образом, предложенные выше рекомендации позволят большинству граждан 
избежать дефицита их семейного бюджета и вести достойное существование даже в периоды 
экономических кризисов. 

 
 

УДК 336.7 
РЕАЛИЗАЦИЯ БАЗЕЛЬСКИХ СТАНДАРТОВ БАНКОВСКОГО НАДЗОРА.  
НОВЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К БАНКАМ 
А.Б. Есин, О.Д. Шумакова (КГТУ) 
 
 Банковский надзор является инструментом для обеспечения успешного и устойчивого 
функционирования национальной банковской системы. Регулирование банковской деятель-
ности в развитых странах строится на основе ключевых принципов корпоративного управле-
ния, установленных МВФ, Всемирным банком, ОЭСР, Базельским комитетом по банковско-
му надзору. Российская Федерация как член Базельского комитета находится на пути импле-
ментации в российской банковской сфере новых международных регулятивных требований, 
предусмотренных Базеле III. 
 Центральный Банк РФ (ЦБ РФ) выразил приверженность базельскому процессу и ме-
ждународным стандартам, определяющим формат надежности и финансовой устойчивости 
банков. До кризиса 2008 г. банковская система РФ постепенно переходила на стандарты Ба-
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зеля 11, которые призваны были помочь банкам сформировать эффективную сферу рыноч-
ной инфраструктуры банковского бизнеса. Однако кризис 2008 г. предъявил новые вызовы 
банковской системе, что потребовало совершенствования инструментов банковского надзо-
ра. Новые подходы были сформулированы в Базеле III.  
 ЦБ РФ с учетом критериев международной активности разработал подходы к опреде-
лению системно значимых кредитных организаций, на которые, в том числе, распространя-
ются требования к соблюдению показателя краткосрочной ликвидности и дополнительные 
требования к достаточности капитала в соответствии с Базелем III. В соответствии с указан-
ными подходами в перечень системно значимых кредитных организаций вошли десять кре-
дитных организаций.  

В целом, анализ соответствия российских банков требованиям Базеля III показал сле-
дующее: отечественные банки вполне готовы к выполнению нормативов достаточности ка-
питала, поскольку Банком России ранее были предусмотрены значения данных показателей 
на сопоставимом, а порой и превосходящем, уровне.  

Кроме того ЦБ РФ предусматривает введение дополнительного требования к величи-
не банковского капитала – контрциклического буфера капитала, являющегося надбавкой к 
нормативу достаточности капитала, обязательной для формирования кредитными организа-
циями. Банк России с 1 января 2016 г. ввел механизм антициклической надбавки, установив 
ее на уровне 0 %. Эта надбавка влияет на формирование капитала банков, на их отношение к 
риску, на установление ценовых и неценовых условий кредитования и, соответственно, на 
динамику кредитования в экономике. 
 Таким образом, имплементация Базель III в условиях российской экономики к началу 
2019 года должна привести к заметному оздоровлению банковского сектора и его «очище-
нию» от неэффективных кредитных организаций. Помимо этого внедрение новых требова-
ний к банкам позволит им увеличить кредитные рейтинги и быть полноправными участни-
ками международных финансовых отношений. 

 
 

УДК 336.7 
ПРОБЛЕМЫ РЫНКА АВТОКРЕДИТОВАНИЯ В РФ 
В.С. Терещенко, О.Д. Шумакова (КГТУ) 
 

В течение последних двух лет произошло обвальное падение отечественного рынка 
автокредитования, прервавшее продолжающийся на протяжении нескольких лет интенсив-
ный рост. Такое падение стало результатом резкого увеличения банковских ставок и роста 
цен практически во всех сегментах авторынка из-за девальвации национальной валюты. И до 
сих пор, несмотря на относительную стабилизацию финансового рынка и падение процент-
ных ставок на нем, российское автокредитование по-прежнему не может вернуться к высо-
ким показателям 2014 г.  

Как и другие разновидности потребительского кредитования, автокредитование повы-
шает покупательную способность населения, способствует повышению уровня жизни граж-
дан, делая приобретение автомобиля доступным. Кроме того, от объемов автокредитования 
зависит объем продаж автомобилей, а значит, и объем ВВП страны. Высокой социальной и 
экономической значимостью автокредитования обусловлена актуальность данной темы. 

Ситуация общей неопределенности в экономике вынуждает банки ужесточать усло-
вия автокредитования и отказываться от некоторых программ вплоть до полного свертыва-
ния этого вида кредитования. Усилению этой тенденции способствует и общее падение рос-
сийского авторынка: очевидно, что при росте цен на автомобили и, как следствие, сокраще-
нии объема продаж в 2015 г., сократилось и количество выданных автокредитов. 

Замедляет восстановление рынка автокредитования и ряд других факторов, в числе 
которых – ухудшение качества обслуживания заемщиками уже выданных автокредитов. 

Таким образом, современному отечественному рынку автокредитования присущи 
следующие проблемы: 
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1) снижение доступности кредитов в 2015–2016 гг. по сравнению с предыдущими го-
дами; 

2) сокращение количества банков, готовых предоставлять автокредиты, а также про-
грамм автокредитования; 

3) рост цен на автомобили, вынуждающий граждан отказываться от возможности 
приобретения транспортных средств с использованием кредита; 

Для возвращения российского рынка автокредитования к росту с 1 апреля 2015 г. бы-
ла возобновлена государственная программа льготного автокредитования, суть которой за-
ключается в субсидировании государством кредитов на автомобили, отвечающие определен-
ным требованиям. В результате действия данной программы возобновился рост объемов ав-
токредитования, был простимулирован отечественный авторынок. Субсидирование государ-
ством автокредитов будет осуществляться, по меньшей мере, до завершения первого полуго-
дия 2016 г. 

Положительное влияние на рынок может оказать и анонсированное Центральным 
Банком постепенное снижение ключевой ставки. 

 
 

УДК 336.7 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ДЕПОЗИТНОЙ ПОЛИТИКИ БАНКОВ 
М.А. Туранова, О.Д. Шумакова (КГТУ) 

 
В работе исследовалось регулирование депозитной политики банков со стороны Бан-

ка России.  
Желание привлечь вкладчиков толкает банки на повышение процентных ставок по 

вкладам. В условиях обязательного страхования вкладов физических лиц главным критерием 
при выборе банка становится уровень их доходности. Вместе с тем, высокие процентные 
ставки ведут к значительному удорожанию ресурсов и, соответственно, к снижению банков-
ской прибыли и возрастанию рисков. 

В целях воздействия на депозитную политику банков Банк России в соответствии с 
Федеральным Законом «О страховании вкладов физических лиц в банках Российской Феде-
рации» определяет базовый уровень доходности вкладов. Он помогает определить банки, ко-
торые уплачивают дополнительную ставку или повышенную дополнительную ставку стра-
ховых взносов в фонд обязательного страхования вкладов.  

Базовый уровень доходности вкладов определяется Банком России ежемесячно для 
следующего месяца по вкладам в валюте Российской Федерации и иностранной валюте. Рас-
чет осуществляется на основе значений максимальных процентных ставок по вкладам, рас-
считанных банками, привлекшими в совокупности две трети общего объема вкладов населе-
ния, на данный момент эти банки составляют топ-10 российских банков. При расчете полной 
стоимости депозита учитываются начисленные по нему проценты, но и другая материальная 
выгода, которую получает вкладчик.  

По закону, информация о базовом уровне доходности вкладов доступна не только 
банкам, но и всем желающим – Центральный Банк публикует ее на своем сайте.  

Банк обязан уплатить дополнительную ставку или повышенную дополнительную 
ставку страховых взносов, если он в течение любого месяца квартала хотя бы по одному 
вкладу превысил базовый уровень доходности вкладов в размере от 2 до 3 и более чем на 
3 процентных пункта. Таким образом, Центральный Банк уменьшает риск невозврата вклада.  

Согласно базе данных bankinform.ru, допустимую величину процентной ставки не 
превысил ни один банк. Стоит отметить, что до введения базового уровня доходности ставки 
по вкладам были существенно выше. Можно сделать вывод о том, что данный механизм ре-
гулирования депозитной политики коммерческих банков оказался действенным.  
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УДК 336.221 
МЕХАНИЗМ ВОЗМЕЩЕНИЯ ПО АКЦИЗАМ И ПРОБЛЕМЫ ЕГО ПРИМЕНЕНИЯ 
В.С. Терещенко, А.Д. Шуваева (КГТУ) 
 
 Механизм возмещения по акцизам – важный элемент акцизного налогообложения, кото-
рый, не лишая налог его фискальной функции, решает сразу несколько проблем, связанных с его 
применением. Во-первых, возмещение, осуществляемое в форме налогового вычета, позволяет 
избегать двойного налогообложения одного и того же подакцизного товара. Во-вторых, возме-
щение в форме зачета или возврата сумм акциза по подакцизным товарам, реализуемым за пре-
делами РФ, способствует развитию внешней торговли и поддержке экспортеров, для которых 
исчезает необходимость предъявлять зарубежному покупателю акциз в цене. 
 Однако действие механизма возмещения не только способствует устранению опреде-
ленных неудобств, связанных с действием косвенного налога, но также и сопровождается 
определенными проблемами. 
 Мы проанализировали проблемы, возникающие в процессе и в результате применения 
механизма возмещения по акцизам. 
 Правомерное применение данного механизма позволяет налогоплательщику избегать 
крупных затрат, которые он не обязан осуществлять, тогда как ошибки в возмещении акциза 
могут привести не только к платежу по налогу, который был необязателен, но и к начисле-
нию пеней и штрафов по нему.  
 Возмещение по акцизам в форме налогового вычета по общему правилу осуществля-
ется при использовании производителем подакцизного товара в качестве сырья другого по-
дакцизного товара. Однако для правильного расчета сумм акциза, которые можно предъя-
вить к вычету, производителю необходимо знать не только технологию производства, но и 
стандарты (ГОСТ), которыми определено содержание подакцизного товара в закупаемом 
сырье. Недостаточная компетентность налогоплательщика в данной сфере может привести к 
завышению предъявляемых к вычету сумм акциза, что является налоговым правонарушени-
ем и приведет к последующему доначислению налоговым органом суммы акциза, а также 
начислению пеней и штрафа. 
 Лицу, претендующему на возмещение акциза по тем или иным основаниям, необхо-
димо строго соблюдать требования, предъявляемые налоговым законодательством к ком-
плекту документов, подтверждающих право на вычет или возмещение в иной форме, а также 
к срокам их представления в налоговый орган. Анализ судебной практики показывает, что 
несоблюдение налогоплательщиками данных требований является одной из наиболее рас-
пространенных причин отказа в возмещении сумм акциза. 

Выявление и устранение проблем, связанных с применением механизма возмещения 
по акцизам, позволит создать условия для оптимального использования налогоплательщиком 
его финансовых ресурсов. 

 
 
УДК 336.7 
РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ СТАВОК  
ПО ПОТРЕБИТЕЛЬСКИМ КРЕДИТАМ И МИКРОКРЕДИТОВАНИЮ 
А.А. Смирнова, М.И. Румянцева, О.Д. Шумакова (КГТУ) 

 
Каждый гражданин, который выбирает кредитное предложение, в первую очередь, 

всегда смотрит на процентную ставку. Это самый важный ориентир для заемщиков. Однако 
банки не спешат раскрывать реальное значение ПСК и привлекают заемщиков указанием 
процентной ставки потребительского кредита, которая, по сути, является только лишь одним 
из инструментов при выведении реального графика платежей и переплаты. Ранее банки на-
меренно скрывали от заемщиков значение полной стоимости кредита, хотя и были обязаны 
озвучивать ее значение заявителю.  
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Заемщики не всегда стремятся обратиться в банки, некоторые клиенты предпочитают 
оформить кредит в микрофинансовых организациях. Взять займ проще и доступнее, однако, 
это большая уловка для таких заемщиков. Однако, уровень процентных ставок по таким зай-
мам трехзначный, что приводит к проблемам не возврата долга в срок и росту задолженности.  

Цель процентной политики Банка России в отношении кредитных организаций – уре-
гулировать несоответствие рекламируемых и реальных ставок по потребительским кредитам 
и микрокредитам. 

Закон «О потребительском кредите», согласно которому Банк России определяет 
среднерыночное значение полной стоимости потребительского кредита по отдельным кате-

гориям (кредиты наличными, карты и т.  д.), позволяет регулировать процентные ставки: 
превышать среднее значение можно будет не более чем на одну треть.  

Положения Закона распространяются на деятельность банков, микрофинансовых орга-
низаций, кредитных кооперативов, ломбардов, а также иных организаций, осуществляющих 
профессиональную деятельность по предоставлению потребительских кредитов и займов.  

В расчетах регулятор разделяет розничные кредиты на четыре категории: автокреди-
ты, кредитные карты, кредиты наличными и POS-кредиты (в торговых точках). Последние 
три категории ранжированы также по суммам и срокам. Так, на 15.02.2016 г. максимально 
допустимая ставка по кредитам на покупку машины по этим расчетам составляет 21,8 %, ес-
ли автомобиль новый, 33,99% - если поддержанный. По кредитной карте заемщик будет пла-
тить не более 36,44 %. Максимальные ставки по POS-кредитам, которые считаются традици-
онно самым дорогим в продуктовой линейке банков, колеблются от 27,5 % (свыше 100 тыс. 
руб. на срок от года) до 48,227 % (до 30 тыс. руб., до года). 

Согласно официальным данным сайта Банка России на микрокредиты также опреде-
лены среднерыночные и предельные значения полной стоимости займов. Среднерыночная 
ставка – 605 %, предельное значение – 806 %. 

Таким образом, решением обозначенных проблем является введение Закона «О по-
требительском кредите», который предоставляет заемщикам ряд важных прав и гарантий и 
направлен на защиту их интересов. Кроме того, реализация положений Закона поможет упо-
рядочить взаимоотношения кредиторов и заемщиков, сделать их более прозрачными и по-
нятными.  
 

 
УДК 336.41 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА, ОСОБЕННОСТИ ВЗИМАНИЯ И УПЛАТЫ 
Н.А. Коптева. А.Д. Шуваева (КГТУ) 

 
Государственная пошлина представляет собой обязательный, действующий на всей 

территории России федеральный сбор, взимаемый за совершение юридически значимых дей-
ствий в отношении плательщиков, либо за выдачу документов уполномоченными органами 
или должностными лицами. Уплата государственной пошлины является необходимым осно-
ванием для уполномоченных органов или должностных лиц осуществить соответствующие 
юридически значимые действия.  

Государственная пошлина важна в жизнедеятельности любого государства, а также 
для организаций и большинства физических лиц. Государственная пошлина является одним 
из доходов бюджетов всех уровней, в связи с этим проблема уплаты государственной по-
шлины является весьма актуальной на современном этапе.  

Нами проанализированы особенности взимания государственной пошлины в России. 
Законодательством установлены индивидуальные ставки государственной пошлины в зави-
симости от органов и организаций, совершающих юридически значимые действия, а также 
от характера этих сделок и выдаваемых документов. При одинаковом характере оплачивае-
мых услуг государственная пошлина уплачивается физическими лицами по сравнению с ор-
ганизациями по более низким ставкам.  
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Другая ее особенность в том, что она уплачивается по месту совершения юридически 
значимого действия в наличной и безналичной форме. Уплата государственной пошлины 
может быть произведена в любом отделении Сбербанка и ряде других кредитных организа-
ций, в том числе через платежные терминалы. Факт уплаты государственной пошлины в без-
наличной форме подтверждается платежным поручением с отметкой банка о его исполне-
нии. Факт уплаты государственной пошлины в наличной форме подтверждается квитанцией 
установленной формы, выдаваемой плательщику банком, должностным лицом или кассой 
органа, в котором производилась оплата.  

По общему правилу государственная пошлина должна быть уплачена до совершения 
юридически значимых действий. Однако если истец освобожден от уплаты государственной 
пошлины, НК РФ устанавливает 10-дневный срок уплаты государственной пошлины для фи-
зических лиц и организаций, выступающими ответчиками в судах.  

В предусмотренных законодательством случаях государственная пошлина может 
подлежать возврату полностью или частично. Заявление о возврате излишне взысканной 
суммы государственной пошлины может быть подано в течение трех лет со дня уплаты ука-
занной суммы. Возврат производится в течение одного месяца со дня подачи указанного за-
явления о возврате.  

 
 

УДК 658.8 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КАНАЛА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  
ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ ООО «СТАРТ») 
О.Ю. Быстрова, Ю.О. Смирнова (КГТУ) 

 
Формирование политики распределения товаров повседневного спроса происходит, 

преимущественно, с использованием в канале распределения торговых посредников, а имен-
но, крупных розничных сетей. Тем не менее растущие требования сетей в области ценовой 
политики, логистики поставок, организации трейдмаркетинговых и BTL-мероприятий, соз-
дают угрозу финансовых потерь как для федеральных, так и локальных производителей.  

Так, развитие собственной фирменной сети как канал прямого маркетинга позволяет 
не только сокращать издержки на единицу продукции, но и управлять ассортиментной мат-
рицей, в зависимости от возможностей и ограничений в регионе продаж. 

Сеть фирменных тонаров компании ООО «Старт» (ТМ «Мясной Гурман») представ-
лена сорока тремя НТО (нестационарными торговыми объектами), 80 % которых приходится 
на Кострому и Костромскую область, остальные – на город Ярославль.  

Основными направлениями развития собственной фирменной сети являются личные 
продажи при синергетическом эффекте с другими формами маркетинговых коммуникаций, 
предусмотренных в годовом медиапланировании.  

Совершенствование маркетинговых коммуникаций в местах продаж предполагает 
внедрение следующих компонентов: разработка системы мотивации продавцов, предусмат-
ривающая бонусные показатели по следующим составляющим: 

1) окладная часть в зависимости от категории тонара; 
2) премия/штраф за прохождение проверки тайным покупателем; 
3)бонусные коэффициенты при выполнении продавцом личного плана продаж. 
Тестовым рынком внедрения системы мотивации является г. Нерехта, где были вы-

браны четыре тонара, оборот которых является низким по сравнению со средним оборотом 
на один тонар.  

В результате теста, который продолжался на протяжении трех месяцев (январь-март), 
средний прирост продаж в этих тонарах составил в январе –31 %, при среднем приросте по 
всей сети – 15 %, в феврале – 37 %, при среднем приросте – 11 %, в марте – 25 %, при сред-
нем приросте – 1 %.  

Таким образом, эффект, т. е. рентабельность мотивации при затратах на увеличение 
заработной платы составляет 74 %.  
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УДК 504.03 
ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ ЭКОНОМИКИ 
П.В. Дубровина, Т.И. Пунанова (КГТУ) 
 

 Экологические проблемы является одной из наиболее актуальных проблем современ-
ности. Они затрагивают многие сферы развития. Негативное воздействие на окружающую 
среду особенно резко возросло во второй половине XX века из-за ускорившегося научно-
технического прогресса. Во взаимоотношениях между обществом и природой и трудовые 
ресурсы, и средства производства, и природная среда используются человеком для произ-
водств. Из-за растущих потребностей, вырастает применение природных ресурсов, а это в 
свою очередь может привести к их истощению, и в то же время к тому, что количество попа-
дающих в окружающую среду отходов возрастет.  

Окружающая среда прямо или косвенно подвержена воздействию экономических сек-
торов, способствующих изменениям, и в основном это, к сожалению, изменения отрицатель-
ного характера. Индустриализация и экономическая деятельность является причиной загряз-
нения, промышленных выбросов и т. д. Все это происходит по той причине, что при произ-
водстве природные ресурсы используются, но не утилизируются полностью. И в больше сте-
пени все то, что используется в производстве, со временем возвращается в окружающую 
среду в виде отходов - остатков природного сырья после извлечения из него целевого про-
дукта, Чем выше экономический рост и уровень жизни, тем больше отходов сбрасывается в 
окружающую среду. 

Существует ряд конкретных причин, затрагивающих различные сферы: 
– макроэкономическая политика, которая приводит к активному использованию природных 
ресурсов; 
– инвестиционная политика, которая приводит к росту диспропорций между перерабаты-
вающими, обрабатывающими и инфраструктурными отраслями экономики; 
– топливно-энергетический комплекс, сельское и лесное хозяйство; 
– недооценка экономической ценности природных ресурсов и услуг природопользования 
– отсутствие экологически сбалансированной долгосрочной экономической стратегии, 
– нестабильность мировой экономики 
– экспорт и продажа природных ресурсов, для получения быстрой прибыли. 

Высокая природоемкость экономики выражается и в огромных затратах природных 
ресурсов для получения конечных экономических результатов, высоком уровне удельных 
загрязнений на единицу произведенной продукции. 

К числу основных видов экологических проблем относят: проблему загрязнения ат-
мосферы окружающей среды; проблему ухудшения состава водных ресурсов планеты; про-
блему загрязнения и истощения земельных ресурсов, сокращение запасов полезных иско-
паемых; уменьшение количества лесных насаждений; катастрофически быстрое вымирание 
представителей флоры и фауны; ресурсный и энергетический кризисы; сокращение запаса 
полезных ископаемых. 

Основу благоприятного экологического развития составляет отказ от развития эконо-
мики и общества со столь «агрессивным» природопользованием. Необходимо не просто из-
бавляться от последствий загрязнения, а изначально разрабатывать концепции, которые не 
наносят столь большой вред окружающей среде и не тормозят развитие экономики. Необхо-
димо определить ту границу, при которой ресурсы будут использоваться рационально. 
 
 
УДК 330.34 
ИННОВАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА: НЕОБХОДИМОСТЬ, ПЕРСПЕКТИВЫ 
С. В. Яковлева, Т.А. Кофанова (КГТУ) 

 
Инновационная политика – это сложный и не всегда лишенный риска процесс, ход 

которого определяется многими исходными предпосылками: техническими, финансовыми, 
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экономическими и социальными. При этом определенная часть проектов-новшеств неизбеж-
но окажется нереализованной.  

Реализация инновационной политики осуществляется через систему технико-
экономических и финансовых возможностей предприятия: использование научно-
исследовательской и экспериментальной базы; привлечение денежных средств для поиска, 
разработки и внедрения новшеств. 

Разделение и кооперация инновационной и текущей деятельности предприятия – одна 
из главных организационных проблем. Существует противоречие между стабильностью в 
ведении производственной деятельности и инновационным развитием предприятия, которое 
нарушает эту стабильность. Тем не менее ведение инновационной деятельности необходимо, 
чтобы обеспечить эффективность функционирования и выживаемость предприятия в долго-
срочной перспективе. 

Формирование инновационной политики происходит на основе разработанной инно-
вационной стратегии. Инновационная стратегия вырабатывает совокупность приемов и ме-
тодов по определению направлений, преобразований и комплекса взаимосвязанных техниче-
ских и организационных действий по внедрению инноваций. 
Выработка инновационной стратегии тесно связана с тенденциями развития науки и техни-
ки, прогнозами развития научно-технического прогресса.  

Основным документом, определяющим государственную политику в сфере иннова-
ций, является «Стратегия инновационного развития Российской Федерации на период до 
2020 года». В рамках Стратегии предусмотрена система мер по: развитию кадрового потен-
циала в сфере образования, науки, технологий и инноваций; повышению инновационной ак-
тивности бизнеса и ускорению появления новых инновационных компаний; внедрению в 
деятельность органов государственного управления современных инновационных техноло-
гий; формированию развивающегося сектора исследований и разработок; обеспечению от-
крытости национальной инновационной системы и экономики, а также интеграции России в 
мировые процессы создания и использования нововведений . 

В Стратегии определены 3 ключевых приоритета инновационного развития. 
Приоритет 1 – развитие человеческого капитала.  
Приоритет 2 – значительное повышение инновационной активности бизнеса, в пер-

вую очередь посредством модернизации технологических процессов и вывода на рынок 
принципиально новых продуктов, конкурентоспособных на мировом рынке. 

Приоритет 3 – продвижение инноваций в государственном секторе. Государство долж-
но обеспечить благоприятную среду для инновационной активности, в том числе, за счет по-
следовательной ликвидации существующих административных барьеров и ограничений. 

Переход России к инновационному пути развития — это возможность сделать нашу 
страну конкурентоспособной и войти в мировое сообщество на равных. Он определен в раз-
ных документах как основная цель государственной политики в области развития науки и 
технологий.  

 
 

УДК 331(470) 
ПРОБЛЕМЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ МОНОГОРОДОВ  
А.А. Цветков, М.И. Жигалов (КГТУ) 
 

В настоящее время четкого определения термина «моногород» не существует. Моно-
городом в России, согласно нормативной документации Министерства регионального разви-
тия РФ, называется поселение, отвечающее хотя бы одному из двух признаков:  
– доля работающих на одном градообразующем предприятии или группе предприятий, осу-
ществляющих деятельность в рамках единой производственно-технологической цепочки, 
составляет не менее 25 % экономически активного населения города;  
– объем производства градообразующего предприятия или группы предприятий, 
осуществляющих деятельность в рамках единой производственно-технологической цепочки, 
составляет более 50 % объема промышленного производства города.  
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Далее выявим основные проблемы моногородов РФ, обострившиеся в условиях со-
временного кризиса: 
– удаленность городов от основных экономических центров и неразвитость транспортной 
инфраструктуры для разрешения этой проблемы; 
– зависимость рынка труда от деятельности 1–2 предприятий; 
– высокая зависимость муниципальных бюджетов от налоговых платежей градообразующих 
предприятий; 
– задолженность по заработной плате; 
– чрезмерная экологическая нагрузка на территории, где расположены градообразующие 
предприятия. 

Особенностями моногородов России является развитие на их территории малого 
предпринимательства, прежде всего в сфере оказания услуг населению, а также в производ-
ственной сфере. Если моногород расположен на сельскохозяйственной территории, то он 
ориентируется на развитие фермерского хозяйства. Также возможна стратегия выживания 
моногорода за счет развития транспортной инфраструктуры, связывающей его с крупными и 
крупнейшими городами. Моногород так же может развиваться как рекреационная зона, зона 
туризма с активным привлечением малого бизнеса. 

Таким образом, можно сделать вывод, что моногорода играют большую роль в регио-
нальном развитии России. Они являются стратегически важными связующими компонента-
ми территориально-производственного комплекса страны, а также значимыми региональны-
ми центрами общественной жизни во всех сферах (политика, экономика, наука, культура, 
спорт). Именно поэтому необходимо разрабатывать и реализовывать новые проекты по раз-
витию моногородов и градообразующих предприятий. От конкурентоспособности отечест-
венных предприятий зависит не только надежность экономики страны, но и социальное по-
ложение, а также качество жизни граждан. 

 
 

УДК 339.54 
СОВРЕМЕННЫЕ СТРАТЕГИИ ВЫХОДА НА ВНЕШНИЕ РЫНКИ 
В.В. Рулёва, Д.А. Лапин (КГТУ) 

 
Если компания приняла решение расширить свой бизнес и выйти на внешние рынки, 

у нее есть несколько путей сделать это. В общемировой практике выделяют три базовых 
стратегических способа выхода на внешний рынок: иерархическое построение бизнеса, экс-
порт и посредничество. 

1. Иерархическое построение бизнеса. Такой метод предполагает полный контроль 
бизнеса на целевом внешнем рынке. Этот бизнес может иметь форму филиала или отдельно-
го независимого от головной компании предприятия. Есть два основных пути использования 
инвестиционной стратегии выхода на внешний рынок: купить уже существующий бизнес 
или построить новую компанию «с нуля». 

Приобретение уже готового бизнеса на целевом внешнем рынке может быть достиг-
нуто через проведение процесса слияния или покупку контрольного пакета акций компании. 
Такой метод является менее затратным и может сразу обеспечит компании определенную 
долю на целевом рынке. Приобретение бизнеса также снижает будущую конкуренцию, т. к. 
приобретается обычно потенциальный конкурент.  

Бизнес «с нуля» – расширение бизнеса компании на внешний рынок через построение 
нового производственного объекта. Такой путь представляет собой минимальный риск и 
максимальный контроль для компании, но является высокозатратным и длительным по вре-
мени способом выхода на внешний рынок. 

2. Экспортная деятельность 
Экспортная деятельность предполагает производство товаров и услуг на основном 

внутреннем рынке компании и продажу данных товаров на целевом внешнем рынке. Выде-
ляют три возможных направления экспортной деятельности: прямой экспорт, косвенный 
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экспорт и совместный экспорт. Преимущества выбора экспортной деятельности состоит в 
минимизации риска и затрат, которые компания несет при реализации такого метода выхода 
на внешний рынок. Основной недостаток экспортной деятельности – низкий уровень кон-
троля выбранных торговых посредников в целевой стране.  

3. Посредничество – вид работы с внешними рынками, предполагающий не полное 
владение компанией, осуществляющей свою деятельность на зарубежном рынке, но разделе-
ние с ней определенной степени ответственности и контроля. Выделяют четыре типа со-
трудничества в данном направлении: лицензирование, франчайзинг, контрактное производ-
ство или совместное предприятие. 

Лицензирование в международной деятельности – вид сотрудничества, по которому 
компания в одной стране передает право компании в другой стране использовать свои уни-
кальные процессы производства, патенты, товарные знаки, технологические достижения и 
другие ценные навыки за вознаграждение, которое устанавливается в рамках договора. Ос-
новные проблемы, которые предполагает лицензирование: утрата уникальности и сложность 
контроля.  

Франчайзинг – это разновидность лицензирования деятельности, по которой компа-
ния – франчайзер передает своему посреднику (компании – франчайзи) лицензию на осуще-
ствление деятельности под своей торговой маркой. По факту договор франчайзинга отлича-
ется от лицензирования более жесткими требованиями к посреднику и узкой областью при-
менения.  

Контрактное производство предполагает передачу производства компании на мест-
ный рынок, и сохранение остальных функций за головной компанией.  

Преимущества – низкие затраты на организацию производства, сохранение контроля 
над самыми важными функциями компании. К недостаткам такой стратегии можно отнести 
сложность переноса производства высокотехнологичных продуктов, сложность найти ком-
петентного партнера и риск заимствования ценных технологий и навыков работы в отрасли в 
долгосрочной перспективе. 

Совместные предприятия – отдельные компании, созданные двумя или большим ко-
личеством предприятий, в которых разделена степень ответственности и рисков между соб-
ственниками. Основное преимущество – получение доступа к определенным знаниям и тех-
нологиям рынка. К недостаткам такой стратегии относится все же высокая стоимость и риск 
возникновения управленческих конфликтов в связи с разными приоритетами головной ком-
пании и компании-партнера. 

 
 

УДК 339.138 
АУТСОРСИНГ В СИСТЕМЕ МАРКЕТИНГА 
В.В. Рулёва, В.Н. Белов (КГТУ) 

 
Сегодня многие российские и иностранные компании, работающие в самых разных 

сферах бизнеса, стоят перед необходимостью серьезного расширения своей маркетинговой 
активности. Вопрос о том, как выделить свои продукты и торговые марки на общем фоне 
волнует почти всех, появляются новые возможности для продвижения товаров и компаний. 
Первое время, как правило, руководитель компании старается активно участвовать во всех 
маркетинговых инициативах, но рано или поздно встает вопрос: куда и как двигаться даль-
ше? Не хватает ни ресурсов, ни знаний. Возникает альтернатива: создавать и развивать отдел 
маркетинга внутри компании или обратиться к сторонним специалистам.  

В буквальном смысле аутсорсинг означает «использование внешних источников». 
Аутсорсинг можно определить как делегирование определенных функций сторонним орга-
низациям, специализирующимся на соответствующих видах деятельности. Компания может 
поручить внешней стороне выполнение отдельных маркетинговых функций, а именно: пла-
нирование маркетинговой деятельности, проведение исследований, PR-поддержку и другое, 
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или координацию маркетинговой деятельности в целом от разработки стратегии до привле-
чения специализированных организаций в случае необходимости.  

Главное преимущество использования аутсорсинга – это то, что, передавая функции 
маркетингового подразделения в ведение сторонней организации, компания может сконцен-
трировать свои усилия на основной деятельности, тем самым повышая эффективность своего 
бизнеса. Еще одно преимущество аутсорсеров в том, что они, как правило, работают с проек-
тами различных компаний-клиентов и обладают разносторонним опытом, что позволяет им 
находить оптимальные решения и нестандартные ходы.  

Можно сказать, что первостепенным аргументом в пользу стратегии аутсорсинга мно-
гие называют снижение себестоимости маркетинговых функций.  

Стратегия аутсорсинга подразумевает долгосрочное сотрудничество двух организа-
ций, основанное на принципах партнерства. Стратегия маркетинга разрабатывается аутсор-
сером совместно с руководством компании на долгосрочный период и корректируется в со-
ответствии с возникновением новых задач.  

На начальном этапе сотрудничества, главное – это правильная постановка задач. Чем 
больше будущая аутсорсинговая структура будет знать о нанимателе, его целях и проблемах, 
тем более эффективное решение будет предложено. Если клиент не знает, чего хочет, то он 
должен быть готов к тому, что привлекаемому аутсорсеру потребуется немало времени для 
того, чтобы это выяснить и сформулировать. 

Аутсорсинг подразумевает серьезную вовлеченность сторонней организации в бизнес 
клиента. Таким образом, важным фактором аутсорсинга является доверие со стороны компа-
нии-нанимателя. Клиент, желающий получить от работы аутсорсера максимум отдачи, дол-
жен делиться информацией. Поэтому нанимателю лучше сразу убедиться в том, что выбран-
ная компания-аутсорсер соблюдает основные принципы этики такого рода бизнеса. А имен-
но: не работает одновременно с компаниями, являющимися прямыми конкурентами, и гото-
ва сохранять в тайне информацию, которую клиент считает конфиденциальной, в том числе 
после возможного расторжения контракта.  

В итоге можно сказать, что грамотное и разумное использование услуг аутсортинго-
вых компаний несомненно повышает эффективность компании. 

 
 

УДК 331.2:37,011.31-051 
ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ОПЛАТЫ ТРУДА  
ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ НА ОСНОВЕ ОЦЕНКИ РЕЗУЛЬТАТОВ  
ИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
М.Н. Абрамов, Т.И. Лапшина (КГТУ) 

 
Тема для исследования актуальна в связи с исполнением майских поручений Прези-

дента Российской Федерации В.В.Путина. В указе Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 
«О мероприятиях по реализации государственной социальной политики» сказано: 
«…обеспечить к 2018 году размер реальной заработной платы в 1,4–1,5 раза, ввести оплату 
труда за качество и результат…». 

Цель исследования – оценка действующей системы оплаты труда в создании мотива-
ционного механизма к повышению эффективности образовательного процесса и дифферен-
циации заработной платы учителей с учетом конкретных результатов их работы.  

Возможности и направления совершенствования системы стимулирования педагоги-
ческих работников рассмотрены на примере Муниципального общеобразовательного бюд-
жетного учреждения (МОБУ) Шопшинская средняя общеобразовательная школа (СОШ). На 
основании анализа, во-первых, выявились наиболее проблемные зоны в области стимулиро-
вания трудовой деятельности педагогов, а, во-вторых, определились направления совершен-
ствования данной работы. 

В работе представлен передовой опыт разработки и внедрения оценочных критериев 
результатов педагогических работников в системе оплаты труда на примере образовательной 
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школы. Показана взаимосвязь оплаты индивидуальных результатов работников с каждым 
элементом действующей системы стимулирования труда педагогических работников. Иссле-
дование четко показало, что размер заработной платы педагогических работников, диффе-
ренцированно изменяется за счет нового порядка стимулирующих выплат на основе оценки 
результатов деятельности учителей. Оценка деятельности создает стимулы к достижению 
высоких результатов обучения и реализации творческого педагогического потенциала. 

Результаты проведенного социологического исследования также подтверждают удов-
летворенность большинства педагогического персонала внедрением критериев оценки ре-
зультата деятельности.  

В то же время система стимулирования работников разного возраста и педагогиче-
ских групп не лишена недостатков, для устранения которых предложены мероприятия по ее 
совершенствованию: 

1) рекомендации по изменению структуры, принципов формирования и распределе-
ния стимулирующей части оплаты труда; 

2) пересмотр некоторых критериев оценки труда педагогических работников; 
3) предложены мероприятия по взаимосвязи оплаты труда работников с результатами 

образовательного учреждения в целом; 
4) предложена методика перехода на эффективный контракт. 
Реализация предложенных рекомендаций по совершенствованию стимулирования 

труда позволят стимулировать труд работников МОБУ Шопшинская СОШ не только в зави-
симости от их индивидуального вклада, но и степени выполнения новых оценочных показа-
телей деятельности образовательного учреждения в целом, а также переходу на эффектив-
ный контракт. 

 
 

УДК 658.5:656 
АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТРАНСПОРТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
М.В. Смирнова, Т.И. Лапшина (КГТУ) 

 
В рыночных условиях хозяйствования имеет место многообразие организационно-

правовых форм хозяйствования. При этом в литературе деятельности казенных учреждений 
уделяется мало внимания, в связи с чем, изучение специфики деятельности учреждений, на 
примере Областного государственного казенного учреждения (ОГКУ) «Транспортное управ-
ление администрации Костромской области» имеет практический интерес. 

Целью деятельности учреждения является обеспечение автотранспортом администра-
ции Костромской области, исполнительных органов власти Костромской области, Костром-
ской областной Думы, иных государственных органов, Уполномоченного по правам ребенка 
при губернаторе Костромской области, главного федерального инспектора аппарата полно-
мочного представителя Президента Российской Федерации в Центральном федеральном ок-
руге по Костромской области в пределах выделенных бюджетных ассигнований на его со-
держание. Учредителем ОГКУ «Транспортное управление администрации Костромской об-
ласти» является администрация Костромской области. Руководит ОГКУ директор, который 
назначается на должность губернатором Костромской области. 

Анализ основных показателей деятельности учреждения осуществляется за два пред-
шествующих года, осуществлялись дополнительные расчеты на основе локальной докумен-
тации и различных форм статистической отчетности.  

За счет поступлений из бюджета Костромской области основные средства учреждения 
увеличились на 5481,8 тыс. руб., что соответственно привело к росту среднегодовой стоимо-
сти основных фондов на 5,94 %. При этом темпы обновления материальной базы недоста-
точны, в связи с чем, коэффициент износа основных фондов увеличился с 58,0 до 64,7 %. 
Следует отметить, что количество автомобилей не увеличилось и составляет 89 единиц. 
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Численность персонала стабильна. Система оплаты труда работников устанавливается 
в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Костромской об-
ласти, коллективным договором, локальными нормативными актами, принимаемыми с уче-
том мнения представительного органа работников, в частности, Положением об оплате труда 
работников областного государственного казенного учреждения «Транспортное управление 
администрации Костромской области». Фонд заработной платы планируется исходя из пла-
нового числа штатных должностей и среднего размера должностных окладов, с учетом над-
бавок, доплат и прочих денежных выплат персоналу.  

Отдельное внимание уделялось проблеме дифференциации заработной по категориям 
персонала. За анализируемый период имеет место незначительный рост среднемесячной за-
работной платы на 102,9 %. При этом темпы прироста среднемесячной заработной платы ад-
министративно-управленческого персонала составило 2,75 %, а рабочих 14,79 %.  

Наблюдается традиционное для российских предприятий отставание заработной пла-
ты вспомогательного производственного персонала от основного, что не соответствует пере-
довым мировым тенденциям. Осуществлен также анализ дифференциации заработной платы 
работников по другим критериям: профессионально-квалификационным группам, возрасту, 
стажу работы в учреждении, соответствию региональным социальным стандартам – БПМ 
(бюджет прожиточного минимум) и МПБ (минимальный потребительский бюджет для тру-
доспособного населения). 

В целом деятельность предприятия осуществляется в соответствии с действующим 
федеральным и региональным законодательством, обеспечена локальными нормативно-
правовыми актами по всем направлениям деятельности и выполняет в сложных кризисных 
условиях экономики уставные задачи. 

 
 

УДК 338:796 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ФИТНЕС-ИНДУСТРИИ В РОССИИ 
И.Р. Рассадина, Т.И. Лапшина (КГТУ) 

 
На сегодняшний день в России индустрия фитнеса находится в стадии роста. По мне-

нию экспертов Ассоциации профессионалов фитнеса, последние годы фитнес-индустрия в 
России стабильно растет в среднем на 20 % в год, открываются новые клубы, приходят но-
вые бренды.  

Специалисты разрабатывают индивидуальные программы, включающие элементы 
различных видов фитнеса: аэробики, борьбы, растяжки, упражнений на тренажерах. Только в 
Москве сегодня зарегистрировано около 830 заведений, оказывающих фитнес-услуги, тогда 
как в Костроме их всего 30. В Москве за год открываются порядка 50 фитнес-клубов, в Кост-
роме около 5. Из этого делаем вывод, что в крупных городах фитнес-индустрия популярнее. 
Резерв роста российского рынка фитнес-услуг сосредоточен, прежде всего, в развитии пре-
миум и среднего ценового сегмента.  

На развитие фитнес-индустрии в России влияют экономические и социальные факторы. 
К экономическим факторам развития фитнес-индустрии относятся: рост и уменьшение доходов 
населения, инвестиционная привлекательность отрасли и рост фитнес-индустрии, разработка 
нового оборудования в отрасли, разработка программ с учетом особенностей человека. К соци-
альным факторам развития фитнес-индустрии относятся: пропаганда здорового образа жизни, 
увеличение сегмента премиум-класса, увеличение сегмента среднего-класса. 

В результате проведенного исследования было выявлено, что на развитие фитнес-
индустрии в России экономические факторы имеют достаточно слабое и можно сказать спе-
цифическое влияние. Рассмотрим важнейший экономический фактор развития фитнес-
индустрии – уменьшение доходов населения. Согласно предварительным данным Росстата, 
реальные располагаемые денежные доходы населения в РФ в первом квартале 2015 года со-
кратились на 1,5 % по отношению к аналогичному периоду 2014 года. Параллельно в про-
цессе исследования был осуществлен сбор информации цен на фитнес-услуги различных це-
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новых сегментов (премиум класса, среднего класса, эконом класса) и ее анализ. Проведенное 
исследование позволило сформулировать вывод: несмотря на то, что при уменьшении дохо-
дов населения, при росте цен на фитнес-услуги, посещения в фитнес-клубы постепенно уве-
личиваются.  

По результатам исследования был сделан вывод о том, что значительное влияние на 
развитие фитнес-индустрии оказывают социальные факторы, в первую очередь, пропаганда 
здорового образа жизни. Этому способствуют СМИ, а также политика работодателей не 
только передовых российских коммерческих предприятий, но и бюджетных учреждений. Эта 
положительная тенденция с ростом экономики продолжится, в том числе через фитнес-
индустрию.  
 

 
УДК 658.8 
НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИМИДЖА ОРГАНИЗАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ КГТУ) 
О.Ю. Быстрова, И.Ф. Арсенюк (КГТУ) 

 

Анализируя деятельность Костромского государственного технологического универ-
ситета, мы проводили следующие виды анализа: анализ конкуренции на рынке образова-
тельных услуг в регионе, STEP-анализ, SWOT-анализ.  

В результате проведения STEP-анализа, нами было выявлено, что самое большое воздей-
ствие на организацию оказывают социальные и экономические факторы. К негативному воздей-
ствию социальных факторов можно отнести востребованность на рынке труда рабочих профес-
сий. Это влияет на принятие решения о необходимости получения высшего образования. К по-
ложительному воздействию относится заинтересованность в получении высшего образования, 
т. к. это, в свою очередь, дает шанс более выгодного трудоустройства в будущем. 

Наибольшее воздействие на организацию оказывают экономические факторы. К нега-
тивным факторам можно отнести низкий доход населения, при высокой и постоянно расту-
щей плате за обучение. Положительным фактором является инвестиционная привлекатель-
ность региона. Костромская область вошла в пятерку лучших областей в Национальном рей-
тинге состояния инвестиционного климата в регионах России. Следовательно, можно ожи-
дать возникновения новых компаний, или возобновление работы уже существующих, а зна-
чит, появится необходимость в квалифицированных кадрах. 

В результате проведения SWOT-анализа, мы пришли к выводу, что положение вуза 
весьма устойчиво. С помощью сильных сторон необходимо реализовывать возможности ор-
ганизации и уменьшать негативное воздействие угроз внешней среды. Так же развитию вуза 
препятствуют слабые стороны, минимизацией которых нужно заняться в первую очередь. 

Также нами было проведено анкетирование абитуриентов, и их родителей. Из прове-
денного нами опроса, мы можем сделать вывод, что и абитуриенты, и родители видят основ-
ное преимущество Костромского государственного технологического университета в высо-
ком качестве обучения.  

Нами рассмотрены источники получения информации о вузе. Абитуриенты в большин-
стве получают информацию с сайта вуза, т. к. почти все имеют свободный доступ в Интернет и 
считают такой способ получения информации самым удобным. Родители – оценивают инфор-
мацию всесторонне, хотя основной источник информации – Интернет и другие СМИ. 
 
 
УДК 658.1 
ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОРПОРАЦИИ 
А.В. Артемьева, О.В. Мироненко (КГТУ) 

 
Несмотря на широкое использование понятия «риск», в научной литературе нет еди-

ного подхода к его определению. Под финансовым риском понимается риск, возникающий 
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при осуществлении финансового предпринимательства или финансовых сделок, поскольку в 
роли товара при этом выступают либо ценные бумаги, либо денежные средства. 

Финансовые риски относятся к группе спекулятивных рисков, для которых возможен 
как положительный, так и отрицательный результат. С одной стороны, это опасность потен-
циально возможной, вероятной потери ресурсов, с другой – вероятность получения дополни-
тельного объема прибыли, связанного с риском. 

Выделяют две группы финансовых рисков: 
– риски, связанные с покупательной способностью денег (инфляционные, дефляционные, 
валютные риски, риск ликвидности); 
– риски, связанные с вложением капитала – инвестиционные риски (риск упущенной выгоды, 
риск снижения доходности (процентный и кредитный риски), риск прямых финансовых потерь). 

Наиболее распространенными являются инвестиционный и кредитный риски. В каче-
стве способов проявления инвестиционного риска в корпорации можно назвать потерю при-
влекательности инвестиционного проекта. Кредитный риск может возникать из-за несвое-
временной, неполной оплаты готовой продукции, отпущенной в кредит. 

Финансовые риски можно классифицировать по многим признакам: по видам; по ха-
рактеризуемому объекту (риск отдельной финансовой операции, риск различных видов фи-
нансовой деятельности, риск финансовой деятельности корпорации в целом); по уровню фи-
нансовых потерь (допустимый, критический, катастрофический); по возможности предвиде-
ния (прогнозируемый, непрогнозируемый); по возможности страхования (страхуемый, не-
страхуемый); по финансовым последствиям и другим.  

Последствия финансовых рисков включают три возможных исхода: 
– корпорация понесет только экономические потери; 
– корпорация получит объем дохода, на который рассчитывала; 
– корпорация может рассчитывать как на получение дополнительного дохода, так и на воз-
никновение экономических потерь. 

Подводя итог, отметим, что финансовые риски могут привести не только к опреде-
ленным финансовым потерям, но и к банкротству корпорации. Правильная оценка финансо-
вых рисков поможет избежать данных негативных последствий. 

 
 

УДК 657.6 
К ВОПРОСУ ОБ ОЦЕНКЕ АУДИТОРСКОГО РИСКА 
Н.А. Белин, О.В. Мироненко (КГТУ) 

 
С развитием рыночных отношений в России остро встала проблема финансового кон-

троля деятельности экономических субъектов, одной из форм которого является аудит. На 
аудиторские организации, индивидуальных аудиторов ложится большая ответственность по 
правильному проведению аудиторской проверки и достоверной оценке деятельности органи-
заций. Однако всегда существует вероятность ошибки аудитора, которая находит свое выра-
жение в понятии «аудиторский риск». 

Аудиторский риск – это риск аудитора высказать неправильное мнение о достоверно-
сти бухгалтерской отчетности экономического субъекта.  

Аудиторский риск (АР) состоит из трех компонентов: неотъемлемого риска (НР), рис-
ка средств контроля (РСК), риска необнаружения (РН). Формулу определения величины ау-
диторского риска можно представить следующим образом: 

АР= НР · РСК · РН.  

Неотъемлемый риск присущ системе бухгалтерского учета и проявляется через каче-
ство учетной бухгалтерской информации. Для оценки неотъемлемого риска аудитор должен 
учесть ряд факторов: опыт и знания руководства, изменения в составе руководства за оцени-
ваемый период; характер бизнеса; отраслевые факторы функционирования экономического 
субъекта и другие. 
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Риск средств контроля связан с опасностью необнаружения системой внутреннего 
контроля экономического субъекта существенных ошибок. 

Для оценки неотъемлемого риска и риска средств контроля аудиторы используют тес-
ты, позволяющие охарактеризовать состояние систем бухгалтерского учета и внутреннего 
контроля проверяемого субъекта.  

Риск необнаружения вытекает из вероятности невыявления аудитором в процессе 
проведения аудиторской проверки существенных ошибок в учете экономического субъекта. 
Этот риск обусловлен возможным пропуском ошибок при выполнении аналитических про-
цедур и применением выборочного метода проверки. 

Подводя итоги, можно отметить, что исследуемые аудитором риски можно рассмат-
ривать как взаимозависимые. Приступая к конкретной аудиторской проверке, аудитор со-
ставляет предварительное субъективное суждение об уровне составляющих аудиторского 
риска, чтобы добиться приемлемого результата в конце аудиторской проверки на основе со-
бранных доказательств. Таким образом, учитывая различные аспекты того или иного риска, 
можно управлять уровнем аудиторского риска.  

 
 

УДК 330.1 
ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ ОФОРМЛЕНИЕ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА 
Н.А. Белин, Н.Н. Прокофьева (КГТУ) 

 
Аналитическая деятельность – целенаправленный и объединенный задачами предмет-

ной области процесс сбора, обработки, хранения, систематизации и аналитической интерпре-
тации информации. 

Любые результаты аналитического исследования деятельности предприятия в целом 
или его подразделений должны быть оформлены в виде документов. Это может быть пояс-
нительная записка, справка, заключение. 

Пояснительная записка — это самостоятельная форма бухгалтерской отчетности, ее 
важнейшая и наиболее объемная часть. В пояснительной записке приводится дополнитель-
ная информация, необходимая для характеристики финансового состояния организации, и 
расшифровываются отдельные показатели форм бухгалтерской отчетности. Пояснительная 
записка обычно составляется при направлении результатов анализа в вышестоящую орга-
низацию. 

Справка – это внутренний документ, предназначенный для того, чтобы исправить 
ошибки в учете, подтвердить ту или иную операцию, для которой не предусмотрены унифи-
цированные формы первичных документов, скорректировать данные бухгалтерского учета 
для налогового или вести раздельный учет. Она предназначена для внутрихозяйственного 
использования. 

Заключение – это документ, содержащий мнение, вывод учреждения, комиссии, спе-
циалиста по какому-либо документу или вопросу. Заключение пишется, когда анализ прово-
дится вышестоящими органами управления. 

На практике наиболее существенные результаты анализа могут заноситься в специ-
ально предусмотренные для этого разделы экономического паспорта предприятия. Наличие 
таких данных за несколько лет позволяет рассматривать результаты хозяйственной деятель-
ности в динамике, обеспечивает его преемственность за отдельные отрезки времени.  

Результаты итогового анализа и разработанные на их основе мероприятия целесооб-
разно обсуждать на собраниях коллектива предприятия и его подразделений.  

Практическую реализацию они получают после принятия соответствующих управ-
ленческих решений и действий. 
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УДК 657.6 
ИСТОРИЧЕСКИЕ ПРЕДПОСЫЛКИ РАЗВИТИЯ АУДИТА В РОССИИ  
И ЗА РУБЕЖОМ 
Н.Д. Чуканин, О.В. Мироненко (КГТУ) 

 
Развитие аудита тесно связано с особенностями финансово-промышленной истории 

отдельных стран. Принято выделять три этапа становления и развития аудита в мире. 
Первый этап представляет собой зарождение аудита, включающее следующие собы-

тия: в Китае появился чин Генерального аудитора (VII в. до н.э.); в Афинах созданы прави-
тельственные органы, занимающиеся проверкой деятельности должностных лиц по заверше-
нии их полномочий (V в. до н.э.); в Римской Империи введена проверка аудиторами под на-
блюдением казначея государственного бюджета (III в. до н.э.). Первое упоминание об аудите 
в англоязычных странах встречается в 1130 г., в Италии и Франции – в конце XIII в. 

На втором этапе, когда с XVII в. наблюдалось интенсивное экономическое развитие 
стран, аудит трансформируется из процесса пассивного «слушания» в процесс подробного 
изучения и анализа письменных документов и свидетельств, подтверждающих сделки. Про-
исходит развитие аудиторского законодательства. В большинстве стран к аудитору стали 
предъявлять требования о высшем образовании, определенном стаже работы, сдаче квали-
фикационных экзаменов и наличии безупречной репутации. Выдается первое удостоверение 
дипломированного бухгалтера (1854 г.). 

На третьем этапе развиваются крупнейшие транснациональные аудиторско-
консультационные фирмы, имеющие филиалы и представительства во многих странах мира. 
Основными тенденциями рынка аудиторских услуг в данном периоде являются укрепление 
аудиторских фирм и значительное повышение спроса на консалтинг. 

В России предпринималось несколько безуспешных попыток становления аудита: 
введение должности аудитора Петром I; учреждение по инициативе Ф. В. Езерского инсти-
тута бухгалтеров и присяжных счетоводов (90-е гг. XIX в.); создание независимого контроля 
в России членами Московского общества бухгалтеров (1909 г.); введение аудита в Советской 
России при командно-административной системе экономики (1925 г.). Удачной считается 
попытка возрождения и развития аудиторской деятельности в России, явившаяся следствием 
рыночных преобразований 1987 г. 

В заключение отметим, что развитие аудита и в России и за рубежом определялось 
характером развития рынка капитала, и было вызвано необходимостью осуществления фи-
нансового контроля за деятельностью субъектов хозяйствования. 

 
 

УДК 331.55 (470.317) 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
НА ТЕРРИТОРИИ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Н.Э. Фетисова, Л.И. Леонтьева (КГТУ) 

 
Целью государственного регулирования процессов трудовой миграции является дос-

тижение желательного для принимающей страны масштаба иммиграции, а также отбор нуж-
ных работников. Миграционные процессы оказывают значительное влияние на социально-
экономическое и демографическое развитие Российской Федерации, особенно на уровне 
субъектов, – миграционный прирост компенсирует естественную убыль населения регионов. 
Приток иностранных граждан по приоритетным профессионально квалификационным груп-
пам улучшает структурный дефицит на рынке труда и способствует развитию экономики 
страны. 

На уровне федерального законодательства вопросы трудовой миграции регламенти-
руются 115-ФЗ «О правовом положении иностранных граждан». С вступлением в силу Фе-
дерального закона от 24.11.2014 № 357-ФЗ, изменяющего механизм квотирования для при-
влечения иностранных работников: разрешения на работу оформляются иностранным граж-
данам, прибывшим в Российскую Федерацию в визовом порядке въезда, а работникам из 
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стран с безвизовым режимом въезда с 01.01.2015 стали оформлять патент для работы и у фи-
зических, и юридических лиц. На территории Костромской области государственные органы 
исполнительной власти законодательно устанавливают требования для указания в патенте 
профессии для осуществления трудовой деятельности, а также коэффициент, отражающий 
региональные особенности рынка труда.  

На территории Костромской области в 2015 году к трудовой деятельности было при-
влечено более 4 тыс. человек. Большая часть привлеченных иностранных работников осуще-
ствляла свою деятельность по группе квалифицированных рабочих крупных и мелких про-
мышленных предприятий по следующим профессиям: каменщик, штукатур, бетонщик, води-
тель автомобиля, овощевод, плотник, маляр, швея, по которым рынок труда испытывает де-
фицит. При этом организации Костромской области привлекали активно иностранных ра-
ботников на работу, не требующую квалификации, в качестве подсобного рабочего, грузчи-
ка, уборщика, упаковщика и комплектовщика товара. Основными видами деятельности, в 
которые были привлечены иностранные граждане – это строительство, обрабатывающие 
производства, сельское и лесное хозяйства.  

В целом, использование иностранной рабочей силы на территории Костромской об-
ласти свидетельствует о том, что объем и структура привлечения иностранных работников 
соответствуют интересам и потребностям региона. Для реализации положительного потен-
циала, заложенного в миграционных процессах, вся система управления ими в Российской 
Федерации должна быть модернизирована, необходимо совершенствование правовых основ, 
особенно на уровне регионального законодательства. Действующее миграционное законода-
тельство не в полной мере соответствует текущим и будущим потребностям экономического, 
социального и демографического развития, интересам работодателей и российского общест-
ва в целом. 
 

 
УДК 352 (470. 317)  
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО  
ОБЩЕСТВЕННОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Г.Г. Агабекян, С.В. Боженко (КГТУ) 

 
Под территориальным общественным самоуправлением (ТОС) понимается самоорга-

низация граждан по месту их жительства на части территории поселения, внутригородской 
территории города федерального значения, внутригородского района для самостоятельного и 
под свою ответственность осуществления собственных инициатив по вопросам местного 
значения. 

В целях реализации статьи 27 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» 
(ФЗ № 131) в Костромской области действует постановление губернатора Костромской об-
ласти от 21.02.2006 года № 190 «Об областном конкурсе на лучшую организацию работы 
территориального общественного самоуправления среди муниципальных образований Кост-
ромской области и среди органов территориального общественного самоуправления Кост-
ромской области». Его главная задача – привлечение граждан для самостоятельного и под 
свою ответственность осуществления собственных инициатив по решению вопросов местно-
го значения, распространение положительного опыта работы территориального обществен-
ного самоуправления. 

Органы территориального общественного самоуправления в настоящее время имеют-
ся в каждом муниципальном образовании Костромской области. В целом по области в на-
стоящее время созданы и работают 1016 органов ТОС, которые объединяют свыше 380 тыс. 
чел. Наиболее активно органы ТОС работают в городских округах г. Галич, г. Волгореченск, 
г. Шарья, г. Кострома, в Островском, Вохомском, Судиславском и Костромском муници-
пальных районах. В целях поддержания и развития инициативы жителей области призовой 
фонд областного конкурса на лучшую организацию работы территориального общественно-
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го самоуправления среди муниципальных образований Костромской области и среди орга-
нов ТОС Костромской области составляет 4305 тыс. руб. В 2015 году на эти цели было на-
правлено свыше 20 млн. руб. 

В настоящее время органы территориального общественного самоуправления в Кост-
ромской области выполняют следующие задачи: 
– активно привлекают население к работам по благоустройству территорий; 
– осуществляют тесное взаимодействие с органами внутренних дел, пожарной охраной; 
– оказывают содействие службе социальной защиты населения, опеки и попечительства; 
– осуществляют общественный контроль в сфере жилищно-коммунального хозяйства; 
– организуют спортивные соревнования, праздничные мероприятия. 

Реализация положений ФЗ № 131, касающихся развития общественных институтов, 
идет медленными темпами, вследствие целого ряда причин. 

Во-первых, это недостаточное нормативно-правовое регулирование. Территориаль-
ному общественному самоуправлению посвящена всего одна статья федерального закона. 
Остальные вопросы регулируются региональными и местными актами (например, положе-
ние «О территориальном общественном самоуправлении в Костромской области»), которые 
по разному трактуют нормы федерального закона, устанавливают дополнительные барьеры в 
организации территориального общественного самоуправления. 

Во-вторых, при реализации принципов местного самоуправления и гражданских ин-
ститутов проблемой является отсутствие финансовых ресурсов. 

В-третьих, на данный момент слабо развита система муниципальных грантов органам 
территориального общественного самоуправления для социально-экономического развития 
территории, предоставляемых на конкурсной основе. 

В-четвертых, большую проблему создает неопределенность правового статуса терри-
ториального общественного самоуправления в случае его регистрации в качестве юридиче-
ского лица в форме некоммерческой организации. 

Для того чтобы решить эти проблемы, необходимо: 
– совершенствовать внутреннюю структуру комитета территориального 
общественного самоуправления и выстраивать взаимодействие комитета территориального 
общественного самоуправления со старшими по домам; 
– развивать систему взаимодействия территориального общественного самоуправления с со-
ветами многоквартирных домов, в том числе через создание общественных советов, рабочих 
комиссий; 
– развивать механизмы взаимодействия с некоммерческими организациями; 
– подготавливать жителей к формированию эффективного управления многоквартирными 
домами через систему обучения, состоящую из семинаров, круглых столов и других форм с 
участием специалистов и практиков; 
– организовывать и проводить конференции граждан по вопросам осуществления территори-
ального общественного самоуправления, семинары, лекции для населения с участием спе-
циалистов по различным направлениям деятельности территориального общественного са-
моуправления. 

 
 
УДК 314 
ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ПОЛИТИКА В СССР  
В ГОДЫ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ 
Д.Т. Беляева, В.В. Шапошникова (КГТУ) 
 

Демографическая ситуация в стране была объектом внимания властей практически с 
самого начала возникновения Советского государства. Действия власти изначально были на-
правлены на гомогенизацию, унификацию общества, тотальное подчинение жизни людей 
интересам правящей партии. Сталинизм стремился к максимальному упрощению общест-
венного бытия и общественного сознания, к их однородности и монолитности. Советская 
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демографическая политика как составная часть государственной политики в целом была на-
правлена на достижение воспроизводства населения желательного типа. Государство воздей-
ствовало на процессы воспроизводства населения посредством системы административных, 
экономических, пропагандистских и других мероприятий. 

К началу Великой Отечественной войны в результате демографических ям, связанных 
с людскими потерями в 1914–1921 гг. и в 1930-е гг., население страны было гораздо мало-
численнее, чем это должно было быть при благоприятных условиях для его воспроизводства. 
Эти людские потери сократили численность лиц призывного возраста в период Великой 
Отечественной войны, поэтому призыв был распространен в конце войны на группы слиш-
ком молодого возраста. К тому же положение усугублялось сохранявшимся дисбалансом в 
соотношении полов в пользу женщин.  

Несмотря на действовавший в стране с 1936 по 1955 гг. запрет на аборты, воспроиз-
водство населения не удовлетворяло потребности экономического и социального развития 
страны. Демографическая политика СССР в годы Великой Отечественной войны была на-
правлена на стимулирование рождаемости методами административного давления. Так, уже 
21 ноября 1941 г. вышел Указ Президиума Верховного Совета СССР «О налоге на холостя-
ков, одиноких и бездетных граждан СССР», согласно которому с 1 октября 1941 г. устанав-
ливался налог «на одиноких и бездетных граждан СССР».  

Огромное значение для демографической ситуации в стране имело спасение детей. 
В годы Великой Отечественной войны резко увеличилось количество детей-сирот и детей, 
потерявших связь с родителями. В этой ситуации более миллиона детей были спасены госу-
дарством, предпринявшим с этой целью целый комплекс мер. В целях материального обес-
печения детей, оставшихся без родителей, и получения ими надлежащего воспитания Поста-
новлением СНК СССР от 22 января 1942 г. «Об устройстве детей, оставшихся без родите-
лей» был возрожден институт опеки и патроната и определены его правовые основы. Поста-
новлением предусматривалось направление детей-сирот в приемники-распределители, а за-
тем в детские учреждения или на патронирование в семьи. 

Еще одним шагом в выработке демографической политики в СССР, направленной на 
улучшение демографической ситуации в стране, стало принятие Указа Президиума Верхов-
ного Совета СССР «Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, мно-
годетным и одиноким матерям, усилении охраны материнства и детства, об установлении 
почетного звания «Мать-героиня» и учреждении ордена «Материнская слава» и медали 
«Медаль материнства» 8 июля 1944 г. Указ принципиально менял отношение государства к 
официальному признанию брачных отношений между супругами.  

Многодетным матерям устанавливались почетное звание «Мать-героиня», орден «Ма-
теринская слава» и медаль «Медаль материнства». Награждение орденами «Материнская 
слава» и медалями «Медаль материнства» и присвоение почетного звания «Мать-героиня» 
производилось «по достижении последним ребенком возраста одного года и при наличии в 
живых остальных детей этой матери». Звание «Мать-героиня» стало высшей степенью отли-
чия СССР для женщин за заслуги в рождении и воспитании детей. Это была особая, первая в 
отечественной истории награда для женщин-матерей, родивших и воспитавших десять и бо-
лее детей. 

Также немалое значение при реализации эффективной демографической политики 
имели и агитационные мероприятия в поддержку рождаемости, защиты детей и материнства. 
Образ Родины, Родины-Матери, Матери священен для всех народов, поэтому его воздейст-
вие на сознание людей трудно переоценить. 

Таким образом, несмотря на тяжелое положение государства, с первых месяцев Вели-
кой Отечественной войны демографическая политика была объектом пристального внима-
ния государства. По сравнению с предыдущим, довоенным периодом, главной заботой вла-
сти являлся именно количественный аспект демографии, необходимость быстрого и значи-
тельного воспроизводства населения. 
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УДК 351.811 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ОРГАНИЗАЦИИ ФИНАНСИРОВАНИЯ РЕМОНТА ДОРОГ 
КОСТРОМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Т.В. Василенко, М.А. Волкова (КГТУ) 

 
Транспорт является одной из самых важных отраслей хозяйства, которая удовлетво-

ряет потребности хозяйства и всего населения в перевозках, а также является крупной со-
ставной частью инфраструктуры, непосредственно влияет на динамичность и эффективность 
социально-экономического развития регионов и страны в целом. Основным видом транспор-
та является автомобильный. 

В современных условиях огромное значение имеет ремонт и содержание автомобиль-
ных дорог. Комплекс работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог является одним 
из наиболее важных условий для обеспечения сохранности автодороги, повышения безопас-
ности движения, долговечности и надежности автомобильных дорог, сооружений располо-
женных на дороге, эффективности обслуживания пользователей и оптимизации расходова-
ния денежных средств, которые выделяются на нужды дорожного хозяйства. 

Анализ показал, что основными проблемами в сфере автодорожного ремонта и строи-
тельства являются: 

1) невозможность и нежелание искоренения коррупции; 
2) отсутствие единого проекта по строительству и ремонту дорог, где одновременно 

будут включены все дороги страны, и бюджет распределялся бы по наиболее востребован-
ным участкам; 

3) нехватка в составе руководства инженеров-практиков, а не юристов и экономистов, 
что естественно влияет на сам процесс. Это касается не только Правительства, но и местных, 
городских Администраций. Так, например, в Администрации Костромского муниципального 
района, в отделе транспорта, связи и дорожного строительства нет ни одного работника со 
специальным техническим, инженерным образованием;  

4) неразумное расходование бюджета на неоправданно дорогой материал, с низкой 
износостойкостью; 

5) не уделяется должное внимание поиску новых высокотехнологичных материалов. 
Также рассмотрев данные проблемы на территории Костромского региона, мы выяви-

ли основные проблемы в дорожном хозяйстве Костромского муниципального района Кост-
ромской области: 

1) дефицит необходимого объема финансирования для развития сети автомобильных 
дорог Костромской области; 

2) повышение себестоимости грузоперевозок, осуществляемых по автомобильным 
дорогам, имеющим транспортно-эксплуатационные показатели, не соответствующие норма-
тивным требованиям; 

3) несоответствие значительной части мостов современным требованиям по грузо-
подъемности; 

4) низкий темп развития автомобильных дорог регионального и межмуниципального 
значения  

5) постоянная необходимость ремонта и содержания автомобильных дорог, в связи с 
чем существует необходимость распределения средств на перспективные – строительство 
(реконструкцию) и текущие – ремонт и эксплуатацию дорог, цели;  

6) зависимость дорожно-строительной отрасли в регионе от федерального финансиро-
вания; 

7) высокая аварийность и доля дорожно-транспортных происшествий с тяжелыми по-
следствиями, в том числе, связанных с плохими дорожными условиями;  

По указанным причинам значительная часть автомобильных дорог не обеспечивает 
пропуск транспортных средств с заданными скоростями и нагрузками и создает угрозу безо-
пасности перевозок. 
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Нами были разработаны и предложены некоторые направления решения проблем ав-
тодорожного ремонта и строительства на примере Костромского муниципального района 

Решить образовавшиеся проблемы в сфере ремонта и строительства дорог в Костром-
ском муниципальном районе по нашему мнению можно за счет: 

1) регулярной разработке целевых программ, направленных развитие автомобильных 
дорог общего пользования регионального и межмуниципального значения в Костромском 
муниципальном районе; 

2) поиск внебюджетных источников финансирования нового строительства; 
3) создание наиболее привлекательных инвестиционных проектов на взаимовыгодных 

условиях; 
4) обращение к новым технологиям, за счет внедрения которых попытаться удешевить 

строительство и увеличить долговечность дорог, тем самым снизив потребность в их ремонте. 
Решить вышеуказанные проблемы в рамках краткосрочного периода не представляет-

ся возможным, необходимо использовать программно-целевой метод, что позволит с макси-
мальным эффектом использовать имеющиеся ресурсы для решения ключевых проблем в 
развитии сети автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения в Кост-
ромском муниципальном районе Костромской области. 

Транспорт является неотъемлемой частью жизнедеятельности человека. Самым рас-
пространенным видом транспорта является автомобильный. Для удобного и безопасного 
движения по автомобильным дорогам необходимо качественное строительство дорог, что, в 
свою очередь, невозможно без высокого уровня контроля. 
 
 
УДК 330.01 
ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ КАК ДОЛГОСРОЧНАЯ СТРАТЕГИЯ  
ДЛЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ РОССИИ 
А.Н. Блинов, О.А. Соколова (КГТУ) 

 
В настоящий момент Российская Федерация переживает сложный момент в своей 

экономической истории. В условиях финансового кризиса нашей стране были объявлены 
экономические санкции, в том числе ограничивающие поставки многих типов современного 
оборудования для различных отраслей производства. Также стоит отметить, что финансиро-
вание ряда ведущих российских предприятий (в основном оборонно-промышленного ком-
плекса) было ограничено путем запрета на кредитование западными банками. Практика 
окончательно доказала постулат, уже давно обоснованный отечественными учеными-
экономистами - России необходимо активно развивать собственные технологии, а не постав-
лять на мировой рынок сырье. Формирование экономики инновационного типа является пер-
воочередной задачей в стране. 

Государственная поддержка составила приблизительно 53,5 миллиарда рублей, еще 
20 миллиардов было выделено по линии Фонда развития промышленности. Итого получает-
ся 73,5 миллиарда рублей. Приблизительно столько же профинансировано компаниями за 
счет собственных и заемных средств. Ряд предприятий получили поддержку на основе про-
ектного финансирования. Результат за 2015 год – более 800 запущенных инвестиционных 
проектов 

Одна из главных задач – обеспечить спрос на отечественную продукцию. Компании с 
государственным участием в своих корпоративных планах, в закупочной политике должны 
больше ориентироваться на продукцию российского производства, более того, их планы бу-
дут увязаны с отраслевыми планами по импортозамещению. Если производители будут в 
курсе перспективных потребностей компаний, то можно будет рассчитывать на достаточно 
уверенное движение вперед. 
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УДК 330.354 
ИНВЕСТИЦИИ И ИХ РОЛЬ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РОСТА 
Н.Л. Воронова, Т.И. Пунанова (КГТУ) 
 

Инвестиции – одно из наиболее часто используемых понятий в экономике. Термин 
«инвестиции» происходит от латинского слова investio, что означает «одеваю» и подразуме-
вает долгосрочное вложение капитала. 

Инвестиции выполняют ряд важнейших функций, без них невозможен экономический 
рост, т. е. прогрессивное развитие экономики любого государства. Инвестиции на макро-
уровне являются основой: 
– для осуществления политики расширенного воспроизводства; 
– ускорения научно-технического прогресса, улучшения качества и обеспечения конкуренто-
способности отечественной продукции; 
– структурой перестройки общественного производства и сбалансированного развития всех 
отраслей народного хозяйства; 
– создания необходимой сырьевой базы промышленности; 
– гражданского строительства, развития здравоохранения, культуры, высшей и средней шко-
лы, а также расширения других социальных проблем; 
– смягчения или разрешения проблемы безработицы; 
– охраны природной среды; 
– обеспечения обороноспособности государства и решения многих других проблем. 

Инвестиции играют важную роль и на микроуровне. На этом уровне они необходимы 
прежде всего для достижения следующих целей: 
– расширения и развития производства; 
– недопущение чрезмерного морального и физического износа основных фондов; 
– повышения технического уровня производства; 
– повышения качества и обеспечения конкурентоспособности продукции конкретного пред-
приятия; 
– осуществления природоохранных мероприятий; 
– приобретения ценных бумаг и вложения средств в активы других предприятий; 
– для обеспечения нормального функционирования предприятия в будущем, стабильного 
финансового состояния и максимизации прибыли. 

Таким образом, инвестиции играют значимую роль в развитии экономики и на этой 
основе решении многих социальных проблем. Для того чтобы Россия вошла в число веду-
щих мировых экономик, необходимы масштабные инвестиции в производство, в обучение и 
в новые технологии. 
 
 
УДК 352 (470.317) 
СПЕЦИФИКА ФУНКЦИОНИРОВАЯ МОНОГОРОДОВ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
Ю.А. Гавринский, С.В. Боженко (КГТУ) 

 
Понятие моногорода сформулировано Правительством РФ в постановлении от 29 ию-

ля 2014 г. №709 «О критериях отнесения муниципальных образований Российской Федера-
ции к монопрофильным (моногородам) и категориях монопрофильных муниципальных об-
разований Российской Федерации (моногородов) в зависимости от рисков ухудшения их со-
циально-экономического положения».  

Согласно перечню моногородов, который содержится в распоряжении Правительства 
РФ от 29 июля 2014 г. № 1398-р «Перечень моно-профильных муниципальных образований 
Российской Федерации (моногородов)» в Костромской области находятся два моногорода: 
городской округ г. Галич и городской округ г. Мантурово.  

Городской округ г. Галич расположен в 130 км от областного центра г. Костромы, по 
состоянию на 1 января 2014 г. численность населения составила 16,9 тыс. чел., плотность на-
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селения – 1,026 тыс. жителей на 1 кв. км, г. Галич согласно перечню моногородов в 2015г. 
перешел из категории городов со стабильной экономической ситуацией в категорию моно-
профильных муниципальных образований Российской Федерации, в которых имеются риски 
ухудшения социально-экономического положения. 

Градообразующее предприятие г. Галич – ОАО «Галичский автокрановый завод». В 
настоящее время предприятие является одним из основных производителей гидравлических 
автомобильных кранов России. Доля занятых на предприятии от среднесписочной численно-
сти работников организаций муниципального образования – 26,4 %, или 1526 чел. в декабре 
2014 г. В структуре производства промышленной продукции градообразующие предприятие 
занимает около 80 %. 

Городской округ г. Мантурово расположен в 267 км от областного центра г. Костро-
мы. Население города на 1 января 2014 г. составляло 16,4 тыс. чел., плотность населения – 
1,0 тыс. жителей на 1 кв. км, г. Мантурово согласно перечню моногородов относится к кате-
гории городов, в которых имеются риски ухудшения социально-экономического положения. 

Градообразующее предприятие г. Мантурово – ОАО «Мантуровский фанерный комби-
нат». На сегодняшний день предприятие – одно из крупнейших деревообрабатывающих пред-
приятий в России, входит в состав компании «СВЕЗА». Среднесписочная численность работ-
ников предприятия в январе–сентябре 2014 г. составляла 689 чел. (95,3 % к началу года). 

В связи с автоматизацией производства предприятие планирует ежегодное снижение 
среднесписочной численности работников на 5 чел. В г. Мантурово за последние несколько 
лет численность занятых на градообразующем предприятии ниже критерия в 20 % от средне-
списочной численности работников всех организаций. В 2014 г. этот показатель составил 
16 %, что может повлечь за собой исключение города из списка монопрофильных образова-
ний. Предприятие имеет стабильный объем выпуска продукции и на его долю в структуре 
производства промышленной продукции г. Мантурово приходится около 85 %. 

Показатели экономического развития моногородов Костромской области говорят о сла-
бой бюджетной обеспеченности, низкой эффективности действующих организаций, оттоке 
трудовых ресурсов и малой привлекательности городов вследствие низкой заработной платы. 

Демографическую ситуацию моногородов Костромской области характеризует: него-
товность смены места жительства, что приводит к стабилизации оттока наиболее активной 
части населения; низкая активность населения, обусловленная старением и сокращением ес-
тественного прироста населения. Данные факты оказывают существенное негативное влия-
ние на потенциал дальнейшего развития монопрофильных муниципальных образований.  

Моногорода Костромской области не обладают достаточным внутренним потенциа-
лом для диверсификации экономики и в обозримой перспективе останутся моногородами. 
В данных городах градообразующие предприятия в среднесрочной перспективе сохраняют 
относительно стабильные объемы производства.  

Общими проблемами, сдерживающими развитие моногородов Костромской области, 
являются замедление процессов диверсификации экономики, высокий износ основных фон-
дов учреждений социальной сферы, транспортной и инженерной инфраструктуры, нехватка 
квалифицированных кадров.  

 
 
УДК 365.64 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССА ПЕРЕСЕЛЕНИЯ ЖИЛЬЦОВ  
ИЗ ВЕТХОГО И АВРИЙНОГО ЖИЛЬЯ  
В КОСТРОМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
И.М. Яндиев, Т.И. Волкова (КГТУ) 

 
На сегодняшний день проблема аварийного и ветхого жилья стоит крайне остро и 

требует новых нестандартных решений, финансовой поддержки, совершенствования законо-
дательной базы и принятия безотлагательных мер. По состоянию на 1 января 2012 года ава-
рийным жилищным фондом в России признано 10 миллионов 500 тысяч кв. метров жилья, 
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где проживают более 700 тысяч человек. По данным анализа Международной финансовой 
корпорации (IFC), России потребуются вливания инвестиций в размере 322 миллиардов руб-
лей ежегодно до 2035 года. Именно столько бюджетных средств необходимо для модерниза-
ции жилого фонда и проведения капитального ремонта жилых помещений. Этими чудовищ-
ными цифрами обуславливается актуальность выбранной темы. Несмотря на то что было 
предпринято множество попыток для решений данной проблема, она продолжает оставаться 
одной из самых острых.  

Основным противоречием современного периода времени является то, что уровень 
аварийного и ветхого жилья в России достаточно высок, что связано с проблемами жилищ-
но-коммунального обслуживания жилищных фондов, с высоким процентом износа домов, с 
отсутствием некоторых подзаконных актов в области капитального ремонта, с бездействием 
муниципальных властей в отношении аварийного и ветхого жилья и т. п. Во многих городах 
процент износа зданий достаточно высокий, особенно это касается городов, имеющих боль-
шой процент исторических построек в структуре города. Здания, построенные почти полвека 
назад, изношены до предела. В Уфе, Иванове, Краснодаре, Владивостоке и Кирове износ жи-
лых помещений в среднем составляет 90 % . При всем при этом, с каждым годом растет ко-
личество людей, нуждающихся в доступном и комфортном жилье. Практика показывает, что 
многие граждане продолжают жить в аварийном жилье, т. к. власти не признают статус ава-
рийности дома в силу причин невозможности переселения граждан. Кроме того, при пересе-
лении не гарантировано, что переселение осуществится в доступное жилье. 

В теме переселения из ветхого и аварийного жилья выделяются три группы проблем: 
– проблема отсутствия эффективного нормативно-правового регулирования  
– проблема отсутствия эффективных механизмов управления в данной сфере 
– проблема экономики и бюджетирования. 

Касаясь проблемы нормативно-правового регулирования вопросов аварийного и вет-
хого жилья, следует отметить некоторые недостатки существующих законов. В частности, 
следует подчеркнуть, что понятие «ветхости» исчезло из законодательства. В рамках про-
блемы нормативно-правового регулирования стоит также отметить отсутствие на правовом 
уровне механизмов контроля над субъектами, признающими статус домов аварийными и 
ветхими. 

Проблема отсутствия эффективных механизмов управления сферой аварийных и вет-
хих домов может быть условно разделена на ряд разноплановых подпроблем. В частности, 
на сегодняшний день: 
– отсутствуют эффективные механизмы реконструкции домов;  
– новое строительство домов не поспевает за выбытием жилищного фонда в силу его старе-
ния;  
– отсутствуют принципы комплексности и координации при решении проблем аварийных и 
ветхих домов. 

Решение перечисленных проблем невозможно лишь с помощью программами по рас-
селению из ветхого и аварийного жилья. В данной ситуации необходима более глубокая и 
тщательная разработка, проектирование и создание эффективной модели управления данной 
сферой, которая включала бы субъекты регулирования, начиная от уровня власти и заканчи-
вая гражданами. Кроме того, необходимо тщательно изучить и проконтролировать вопросы, 
касающиеся финансирования, а также предоставления льгот. Но самым главным аспектом 
должно стать создание четкого нормативно-правового регулирования в сфере аварийного и 
ветхого жилья. 

Пути решения проблем аварийного и ветхого жилья предложены следующие: 
1) обеспечение выполнения обязательств государства по реализации права на улуч-

шение жилищных условий граждан, проживающих в жилых домах, не отвечающих установ-
ленным санитарным и техническим требованиям; 

2) проведение единой политики переселения граждан из аварийного и ветхого жи-
лищного фонда исходя из приоритетов развития отдельных муниципальных образований с 
учетом консолидации бюджетных и внебюджетных источников финансирования; 
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3) первоочередное обеспечение расселения аварийного жилищного фонда общей 
площадью 40,1 тыс. кв. метров, определенных в федеральном законодательстве. 

4) разработка адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного 
фонда с учетом представленных органами местного самоуправления предложений и проектов; 

5) проведение реконструкции аварийного и ветхого жилья, что обуславливается эко-
номической и социальной целесообразностью. 

В ходе проделанной работы, мы пришли к выводу о том, что проблемы, которые су-
ществует сегодня в сфере аварийного и ветхого жилья, необходимо решать комплексно, ис-
пользуя всевозможные доступные механизмы и инструменты. С помощью принятия и осу-
ществления отдельных мер, нам не удастся урегулировать и разрешить проблемы в различ-
ных сторонах данного вопроса. Таким образом, только с помощью единого и систематиче-
ского подхода, который будет заключаться и в совершенствовании нормативно-правовой ба-
зы, в росте объемов и темпов строительства жилья для средней категории граждан, в сниже-
ние ставки для ипотечного кредитования, в предоставлении льгот, а также создании системы 
управления данной сферой, можно будет решить существующие проблемы.  

В рамках совершенствования программы расселения из аварийного и ветхого жилья 
необходимо выработать концепцию взаимодействия бизнеса и власти на уровне конкретных 
регионов, выстраивать не только инвестиционные проекты, но и привлекать бизнес к уча-
стию в решении жилищных проблем. 
 
 
УДК 351:338(540) 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ ИНДИИ 
Д.А. Игнатченко, Л.И.Леонтьева (КГТУ) 

 
Курс государственной экономической политики Индии менялся поэтапно. 
Первый этап: с момента завоевания независимости в 1947 до 1991 гг. Была принята 

модель импортозамещающей структурной модернизации экономики с опорой на государст-
венный капитализм — государственный сектор и государственное регулирование экономики 
Индии. Основные направления воздействия государства на частный сектор и его социально-
экономическую структуру: 1) обеспечение частного сектора средствами производства и фи-
нансовыми ресурсами; 2) содействие переливу частного капитала из среды обращения в про-
изводство; 3) подчинение иностранного капитала потребностям развития национальной эко-
номики; 4) обеспечение перелива иностранного и крупного национального капитала в капи-
талоемкие и технологически сложные отрасли промышленности; 5) содействие росту и мо-
дернизации мелкой промышленности (резервирование за ней определенных производств); 
6) содействие развитию капитализма в сельском хозяйстве (выталкивание крупных земле-
владельцев на путь ведения собственного хозяйства, привлечение крупных собственников 
земли к ведению интенсивного земледелия). Ключевую роль в системе государственного ре-
гулирования экономики играет планирование. С 1951/52 финансового года стратегия разви-
тия определяется пятилетними планами, которые являются комплексными программами 
структурных сдвигов в экономике, устанавливает структуру государственных капиталовло-
жений и плановых ассигнований.  

Второй этап: начался с июня 1991 в связи с кризисом платежного баланса и необхо-
димостью получения помощи МВФ и проведения экономической реформы, определившей 
переход к экспортозамещающей модели развития, в которой существенно меняется роль, от-
водимая госсектору, экономика открывается для ввоза иностранных производственных това-
ров, для частного сектора освобождаются сферы, ранее резервируемые за госсектором, со-
кращается сфера регулирования государством цен и ставок процента. При этом сохраняются 
планирование и пятилетние планы, но усиливается их индикативный характер в отношении 
контрольных цифр для частного сектора. 

Главное направление социальной политики – государственное перераспределение ре-
сурсов, разработка и внедрение программ по борьбе с главным социальным злом – бедно-
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стью. С 1990-х гг. социальная политика концентрируется на двух направлениях — создание 
новых рабочих мест и создание условий для развития мелкого и мельчайшего предпринима-
тельства. 

К предпринятым правительством страны в последнее время шагам по стимулирова-
нию экономики можно отнести меры по облегчению условий доступа иностранных инвести-
ций в оборонный сектор, страхование, телекоммуникации, железнодорожную отрасль, сни-
жение уровня государственных субсидий на энергоносители и удобрения, введение новых 
мер поддержки экспортеров, создание благоприятных условий ведения бизнеса в особых 
экономических зонах и национальных инвестиционных и производственных зонах, запуск 
правительственных инициатив «Делай в Индии», «100 умных городов», «Цифровая Индия». 

Текущее состояние экономики Индии оценивается как стабильное, с положительной 
динамикой макроэкономических показателей. Основной, критически важной для превраще-
ния Индии в мировую державу, задачей правительства является обеспечение экономического 
роста на уровне не менее 7–8 % в год. Для этого новое правительство стремится поддержи-
вать положительные тенденции притока иностранных инвестиций, уменьшить и стабилизи-
ровать уровень продовольственной инфляции, сократить объемы государственных субсидий 
на удобрения и энергоносители, предпринять решительные меры по реформированию сель-
скохозяйственной отрасли и системы налогообложения, ускорить темпы реализации инфра-
структурных проектов. 
 
 
УДК 331.56 
СТАТУС БЕЗРАБОТНОГО И ОСОБЕННОСТИ ЕГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ  
В РАЗЛИЧНЫХ СТРАНАХ 
О.И. Камельчук, М.А. Волкова (КГТУ) 

 
Проблема безработицы волнует и присутствует в любом современном государстве, в 

том числе и в России. Безработица – наличие в стране людей, составляющих часть экономи-
чески активного населения, которые способны и желают трудиться по найму, но не могут 
найти работу. 

В Российской Федерации безработными не могут быть признаны граждане:  
– не достигшие 16-летнего возраста;  
– которым в соответствии с пенсионным законодательством Российской Федерации назначе-
на пенсия по старости, за выслугу лет;  
– отказавшиеся в течение 10 дней со дня их регистрации в органах службы занятости в целях 
поиска подходящей работы от двух вариантов подходящей работы;  
– не явившиеся без уважительных причин в течение 10 дней со дня их регистрации в целях 
поиска подходящей работы в органы службы занятости для предложения им подходящей ра-
боты;  
– осужденные по решению суда к исправительным работам без лишения свободы, а также к 
наказанию в виде лишения свободы;  
– представившие документы, содержащие заведомо ложные сведения об отсутствии работы 
и заработка. 

В России установлены следующие виды финансовой поддержки лиц, не имеющих 
работу: 
– выплата пособия; 
– выплата стипендий во время прохождения профессиональной подготовки, а также прохож-
дения процедуры повышения квалификации; 
– предоставление компенсационных выплат работникам, высвободившимся с учреждений, 
предприятий и организаций; 
– компенсация расходов, понесенных гражданином в связи с осуществлением добровольного 
переезда в другую местность с целью получения нового места работы, предложенного служ-
бой занятости. 
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В России размер пособия по безработице установлен в рамках от 850 до 4900 рублей, 
средний размер по данным статистики составляет 4200 рублей. Срок выплат данного посо-
бия в среднем составляет 12 месяцев. Эти положения не полностью совпадают с определени-
ем безработных, данным международными организациями и другими странами.  

Например, в США безработными считаются лица, которые не были заняты в течение 
недели обследования, хотя имели возможность работать, стремились найти работу в течение 
предыдущих четырех недель, обращались к услугам государственной службы занятости или 
непосредственно к работодателю. 

Для сравнения в США размер пособия по безработице составляет 30000 рублей. Срок 
его выплат составляет максимум 365 дней. 

В Японии безработным считается тот, кто не работал в течение недели обследования 
ни одного часа. Размер пособия по безработице в Японии составляет 72000 рублей. Срок вы-
плат пособия составляет – 11месяцев. 

В Великобритании пособие по безработице выплачивается лицам, уплатившим за по-
следние 2 года достаточный объем взносов обязательного страхования и лицам, имеющим 
накопления не более 1 489 446 рублей на семью. Срок выплаты пособий – не более полугода. 
Их размер зависит от трудового стажа и колеблется от 4654 до 10 239 рублей в неделю. 

В Германии получать пособие по безработице имеют право лица, которые за послед-
ние два года проработали как минимум год и вовремя уведомили о том, что есть опасность 
потерять работу или лица, доход которых меньше прожиточного минимума. Потолок выплат 
составляет 166 012 рублей в месяц в Западной Германии и 145 401 рублей – в Восточной. 
Срок выплат составляет от 6 до 24 месяцев. 

Для получения пособия в Чехии безработный должен иметь 12 месяцев стажа за по-
следние 3 года. Пособие можно получать не больше года, при этом лицам, дважды за по-
следние полгода потерявшим работу без уважительных причин, в выплатах отказывают. По-
собие за первые 6 месяцев равно 65 %, а в последующие 6 месяцев – 60 % от средней зара-
ботной платы работника. В среднем пособие составляет примерно 16 488 рублей в месяц.  

В Италии пособие выплачивают в течение 2 лет (3 года – потерявшим работу в воз-
расте старше 50 лет). Ежемесячный максимум выплаты – 83 171 рублей. 

Испанское пособие по безработице платят от 4 месяцев до 2 лет, максимально – 
103 834 рублей в месяц. 

В Бельгии пособие по безработице обычно составляет в первые 3 месяца 65 % от по-
следнего заработка, затем снижается до 60 %. Максимальный размер пособия – 114 537 руб-
лей в месяц. Срок выплат – от 18 до 36 месяцев. 

Во Франции пособие по безработице назначается при условии, что за 18 месяцев, 
предшествовавших потере работы, человек выплачивал соответствующие взносы в течение 
как минимум 4 месяцев. Однако увольнение не должно происходить по инициативе работни-
ка. Пособие выплачивается обычно в течение 6 месяцев – если доход ниже 63 474 рублей на 
одного человека в месяц. При этом безработный должен поддерживать постоянную связь со 
службой занятости и доказывать, что ищет работу. В итоге безработный может получать до 
половины утраченного заработка. Потолок выплат 461 760 рублей в месяц. Срок выплат по-
собия – от 4 месяцев до 2 лет.  

Из сказанного понятно, что условие выплаты пособий и определение статуса безра-
ботного в России более жесткое, чем в других странах. Даже те, кто официально признан 
безработным, не всегда имеют право на получение пособия по безработице: этого права ли-
шены те, кто уволился по собственному желанию, кто потерял работу в течение трех меся-
цев, пенсионеры, лица, уволенные с работы за нарушение трудовой дисциплины, отказав-
шиеся от работы соответствующей специальности.  

При этом ни в одной стране нельзя быть постоянно безработным. Максимальный срок 
выплат, среди всех стран мира, при котором гражданин может находиться в статусе безра-
ботного и получать пособия по безработице - в среднем не более чем 4 года. И лишь в Авст-
рии в некоторых случаях срок выплаты пособия по безработице может достигать 9 лет, но 
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продолжительность выплаты зависит от возраста человека и размера сделанных им страхо-
вых отчислений. 
 
 
УДК 351:328.185 (47) 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Т.И. Капитонова, С.В. Боженко (КГТУ)  

 
В соответствии с Федеральным законом от 25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии 

коррупции», коррупция - злоупотребление служебным положением, дача взятки, получение 
взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное незаконное ис-
пользование физическим лицом своего должностного положения вопреки законным интере-
сам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, ценностей, иного иму-
щества или услуг имущественного характера, иных имущественных прав для себя или для 
третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды указанному лицу другими физи-
ческими лицами, а также совершение вышеуказанных деяний от имени или в интересах 
юридического лица. 

Профилактика коррупции в Российской Федерации осуществляется путем примене-
ния следующих основных мер: 

1) формирование в обществе нетерпимости к коррупционному поведению; 
2) антикоррупционная экспертиза правовых актов и их проектов; 
3) предъявление квалификационных требований к гражданам, претендующим на за-

мещение государственных или муниципальных должностей. Проверка сведений, представ-
ляемых указанными гражданами; 

4) развитие институтов общественного и парламентского контроля за соблюдением 
законодательства РФ о противодействии коррупции. 

Однако разработка вышеперечисленных мероприятий не помогла существенно сни-
зить коррупцию в стране. По данным мирового «Индекса восприятия коррупции» (Corruption 
Perceptions Index), который ежегодно публикует неправительственная организация, Россия 
занимает 119-е место из 169 возможных. Наилучшее значение индекса имеют: Дания, Фин-
ляндия, Швеция, а также страны Восточной Азии. Опыт этих стран в борьбе с коррупцией во 
многом строится на функционировании специализированных институтов, призванных бо-
роться с коррупцией. Наихудшее значение индекса имеют такие страны, как Афганистан, 
КНДР, Сомали.  

В качестве ключевых решений для борьбы с коррупцией в России предлагаются сле-
дующие. 

1. Тщательно отслеживать дорогие покупки лиц, родственников данных лиц, зани-
мающих высокие должности. 

2. Создать специальную службу, уполномоченную в сфере противодействия корруп-
ции, с прямым подчинением Президенту РФ. Сформировать подразделения данной службы в 
регионах страны. 

3. Сделать систему рассмотрения заявлений граждан открытой с помощью интернета. 
4. Сформировать в сознании последующих поколений неприязнь к коррупции. 
 
 

УДК 674.06 
ПРОИЗВОДСТВО ПЕЛЛЕТ ИЗ ОТХОДОВ  
ДЕРЕВООБРАБАТЫВАЮЩЕГО ПРОИЗВОДСТВА 
А.Н. Мочалов, В.В. Иваницкий (КГТУ) 

 
В Павинском районе действуют 8 деревообрабатывающих предприятий индивидуаль-

ных предпринимателей, которые занимаются лесозаготовкой и производством погонажной 
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продукции из древесины. Количество отходов при таком производстве составляет более 
50 % заготавливаемой деловой древесины, около 30 % из них сжигаются в котлоагрегатах 
сушильных аппаратов предприятий. Остальные 70 % отходов сжигаются на открытых свал-
ках, что негативно влияет на экологию района, здоровье населения. Для решения этой про-
блемы можно построить мини-завод по переработке данных отходов и производству из них 
топливных гранул – пеллет.  

Топливные пеллеты можно использовать как в производственных теплоагрегатах, так 
и для отапливания жилых помещений. Чтобы открыть мини-завод по переработке древесных 
отходов необходимо приобрести оборудование стоимостью около 2,5 млн рублей. Здание 
обойдется около 500 тыс. руб. Сырье для производства пеллет и топливо для производствен-
ных нужд – бесплатное. Персонал для непрерывной работы мини-завода по переработке дре-
весной щепы. Понадобится 5 человек: 1 для контроля подачи сырья в рубительную машину, 
1 водитель погрузчика, 1 мастер цеха, 1 оператор котельной, 1 человек занимается упаковкой 
готовой продукции. Что касается специальных навыков и обучения, то для рабочих это не-
обязательно. Достаточно, чтобы один человек имел техническое образование – например 
мастер цеха. Помещение, в котором будет выполняться переработка древесных отходов в 
щепу, должно иметь площадь не менее 120 кв. метров. Высота потолков 5 метров.  

Производительность такого завода – 1 тонна пеллет в час. Если завод будет работать в 
3 смены, то в сутки можно производить до 12 тонн пеллет, с учетом всех временных потерь. 
Одна тонна пеллет стоит около 7000 рублей. В год доход может составить 10,7 млн руб. В 
свою очередь затраты составят 1,8 млн – заработная плата, 3 млн – инвестиционные затраты, 
1 млн топливо и электроэнергия, 1 млн техническое обслуживание оборудования и техники. 
Остальное – 3,9 млн рублей – наша прибыль в один год работы. Окупаемость такого завода 
составит чуть меньше одного года. В следующие года прибыль будет составлять около 7 млн 
рублей в год. 

Итог – строительство мини-завода по производству топливных пеллет – это выгодный 
бизнес, который обеспечит хорошую прибыль нам, обеспечит район как минимум пятью но-
выми рабочими местами с заработной платой 30 тыс. руб. Поможет улучшить экологиче-
скую обстановку в районе, за счет ликвидации свалки древесных отходов. 

 
 

УДК 339.138:004.738.5 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРНЕТ-ОПРОСОВ В МАРКЕТИНГОВЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ 
С.В. Попова, Е.А. Здобина (КГТУ) 

 
Современные информационные технологии оказывают значительное влияние на раз-

витие методологии маркетинговых исследований. С помощью Интернета можно ускорить 
сбор эмпирических данных: проводить персональные интервью, опросы экспертов, вирту-
альные фокус-группы. Это позволяет перейти на новый уровень общения между маркетоло-
гом и респондентом. 

Наиболее распространенным видом осуществления интернет-исследований являются 
интернет-опросы (дистанционная форма опроса, подразумевающая коммуникацию между 
интервьюером и респондентом посредством сети Интернет), которые: 

1) экономят ресурсы (время, деньги, трудовые ресурсы); 
2) облегчают взаимодействия респондента и исследователя; 
3) обладают обратной связью; 
4) являются релевантными (характеризуются меньшей степенью влияния интервьюера). 
Кроме того, интернет-опросы увеличивают охват участников, что в результате гаран-

тирует более высокую точность выводов. 
Стоит отметить, что достоверность интернет-исследований довольно часто ставится 

под сомнение. Несмотря на достаточную простоту получения необходимой информации от 
респондентов, результаты онлайн-исследований подвержены систематическим ошибкам. В 
частности, одной из ошибок онлайн панелей (массовых онлайн сообществ людей, давших 
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согласие на периодическое участие в исследованиях) является ошибка самоотбора – смеще-
ние выборки. Это связано с тем, что человек сам принял решение участвовать в том или 
ином опросе, а не был выбран исследователем случайным образом, как это происходит в 
традиционном опросе. Кроме того, не для всех рынков может быть гарантирована репрезен-
тативность участников исследования целевой аудитории (например, исследование пожилых 
людей/людей с низким материальных положением, жителей районов, недостаточно охвачен-
ных Интернетом). 

Таким образом, Интернет, как площадка для проведения маркетинговых исследова-
ний, обладает целым рядом преимуществ и открывает новые пути перед маркетологами. 
В сравнении с традиционными опросами, маркетинговое исследование в Интернете предос-
тавляет возможность опрашивать большее количество людей с меньшим уровнем затрат. Од-
нако, из-за отсутствия необходимого контроля «по ту сторону экрана», возникает вероятность 
получения от респондентов заранее искаженной информации: повторного заполнения анкеты 
одним и тем же респондентом или же лицом, не входящим в необходимую выборку. Также 
доля проникновения Интернета в среднем по России меньше 60 %. Большая часть – более ур-
банизированная, молодая, образованная часть населения, в то время как старшее поколение 
отдает свое предпочтение другим средствам коммуникации (телевидение, радио, газеты). 
 
 
УДК 339.7 
РОССИЙСКИЕ ТРАНСНАЦИОНАЛЬНЫЕ БАНКИ:  
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ 
Н.Е. Ратникова, М.Л. Королева (КГТУ) 

 
В настоящее время транснациональные банки являются важным элементом всей сис-

темы международных экономических отношений. 
Транснациональный банк (ТНБ) – это крупнейшее банковское учреждение, достигшее 

такого уровня международной концентрации и централизации капитала, которое благодаря 
сращиванию с промышленными монополиями предполагает их реальное участие в экономиче-
ском разделе мирового рынка ссудного капиталов и кредитно-финансовых услуг. К главным 
отличиям ТНБ относится глобальная диверсификация деятельности, перенос за границу ак-
тивных операций и части собственного капитала, формирование депозитной базы за рубежом.  

Эксперты ООН к ТНБ относят банки с активами не меньше 4 млрд долл. и собствен-
ной сетью филиалов не менее чем в пяти иностранных государствах.  

Основная цель функционирования ТНБ заключается в мобилизации денежных 
средств там, где это удобно и дешево, и перемещении их в такие отрасли экономики и регио-
ны, где их использование принесет наибольшую прибыль.  

В числе двадцати крупнейших международных учреждений находятся европейские, 
американские, японские, китайские банки.  

Первая попытка транснационализации российских банков была предпринята в начале 
1990-х годов в условиях перехода России к рыночной экономике и развития международных 
экономических связей путем выхода за рубеж учрежденных частных коммерческих банков. 
Мировой финансово-экономический кризис 1998 года приостановил зарубежную деятель-
ность российских банков. В 2000 гг. транснационализация российских банков усилилась бла-
годаря успешному выходу на рынок стран СНГ, передачи росзагранбанков Банку ВТБ и ак-
тивизации на международном рынке слияний и поглощений. В это время значительно увели-
чился вывоз за рубеж прямых иностранных инвестиций. Кризис 2007 года не оказал серьез-
ного влияния на деятельность российских ТНБ и они продолжили использовать различные 
методы выхода на зарубежные рынки: учреждение банков «с нуля», покупка существующих 
кредитных организаций, участие в приватизации. При этом только ограниченное число рос-
сийских банков получили возможности и перспективы выхода за рубеж.  

В настоящее время в число российских ТНБ входят лидеры банковского сектора Рос-
сии: Газпромбанк, Банк ВТБ, Сбербанк России. Причем в основном они представляют госу-
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дарственный капитал. Государственное участие позволило этим банкам проявить себя на 
международном рынке слияний и поглощений.  

Кризис 2014 годы внес свои коррективы в зарубежную деятельность российских бан-
ков. Российские кредитные организации, являясь одним из субъектов современной мировой 
экономики, столкнулись с проблемой проникновения на зарубежные рынки. Деятельность 
российских ТНБ значительно усложнилась из-за введения санкций со стороны США и Евро-
союза по отношению к России. Основой введения ограничений выступил геополитический 
кризис на Украине, значительно усиливший политические риски и приведший к настоящему 
экономическому шоку как для банковской системы России, так и экономики страны в целом. 
Под психологическим влиянием санкций уровень доверия инвесторов, кредиторов и контр-
агентов к российским ТНБ снижается. Этому способствует и переоценка рейтингов россий-
ских банков крупнейшими международными рейтинговыми агентствами, которые в 2015 г. в 
своих оценках вынесли негативный прогноз практически по всем кредитным организациям. 

Международная инвестиционная позиция банковского сектора России (МИПБС) по-
зволяет оценить участие российских банковских институтов в международном инвестицион-
ном обмене (табл.).  

Таблица  
Международная инвестиционная позиция банковского сектора России, млн.долл. 

Вид активов Активы  
российских банков 

за рубежом 

Активы иностран-
ных банков в России 

Чистая инвести-
ционная позиция 

Всего 264,57 178,65 –85,92 
Прямые инвестиции 12,9 20,46 7,56 
Портфельные инвестиции 44,59 17,63 –26,96 
Производные финансовые инструменты 12,58 10,48 –2,1 
Прочие инвестиции 194,5 130,07 –64,43 

По состоянию на конец 2015 года можно отметить превышение активов российских 
банков за рубежом над активами иностранных банков в России. Однако дальнейшее измене-
ние условий участия российских банковских институтов в международном инвестиционном 
обмене может привести к снижению формирования и развития инвестиционного процесса в 
банковской системе РФ. 

Для снижения ущерба от введения санкций в отношении банковской системы РФ рос-
сийским ТНБ необходимо адаптироваться к текущим условиям, а именно осваивать новые 
рынки ресурсов, что позволит нивелировать негативный эффект санкционных мер и сохра-
нить позиции российских ТНБ в международной экономике. 
 

 
УДК 630 
ПРОБЛЕМЫ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО АРЕНДЫ ЛЕСНЫХ УЧАСТКОВ  
В.М. Рыбакова, В.В. Иваницкий (КГТУ) 
 

Аукционный способ распределения лесных ресурсов особенно беспокоит лесопро-
мышленные компании, т. к. допускает к участию в аукционе лиц которые не имеют реальной 
возможности для осуществления лесопользования и стремятся использовать возможность 
передать арендованные участки в субаренду или могут использовать приобретение лесных 
участков в аренду вокруг крупных лесоперерабатывающих комбинатов, как дополнительный 
рычаг в ведении корпоративных войн с целью захвата прибыльных предприятий. 

Кроме того, новый Лесной кодекс не решил старую проблему передачи лесных участ-
ков в аренду лесопользователям, имеющим принципиально разные интересы охотников и 
лесозаготовителей при лесопользовании. 

Существенно изменены положения, касающиеся государственного контро-
ля использования, охраны, защиты и воспроизводства лесов. В законе есть довольно широ-
кие полномочия должностных лиц, осуществляющих государственный лесной контроль и 
надзор, но практически все полномочия по осуществлению государственного лесного кон-
троля и надзора переданы субъектам РФ. Кроме того, вместо разрешительной системы лесо-
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пользования вводится заявительная система, основанная в основном на декларациях лесо-
пользователей. 

В отношении управления лесами новый Кодекс ничего не дает, кроме того, что в ка-
честве основных единиц управления определены лесничества и лесопарки. Согласно закону 
о введении Лесного кодекса, субъектам РФ передаются лесхозы вместе с их имуществом.  

Как утверждают политики, новый лесной закон создаст предпосылки для перехода 
лесных отношений на качественно новый этап развития, но на самом деле все прекрасно по-
нимают, что не просчитаны последствия реформы лесного хозяйства. Если при внесении 
проекта Лесного кодекса в Госдуму Правительство уверяло депутатов, что принятие нового 
Лесного кодекса не приведет к увеличению расходов бюджета, то уже при рассмотрении Ко-
декса в Совете Федераций и на заседании Правительства МПР запросил на введение в дейст-
вие нового Лесного кодекса более 10 млрд рублей, что сопоставимо с годовым бюджетом 
лесного хозяйства России.  

По существу новый Лесной кодекс приведет к коренному реформированию всего лес-
ного комплекса, при этом результаты этих реформ непредсказуемы. Маловероятно, что не-
определенность этих лесных реформ будет способна стимулировать более эффективную ох-
рану, защиту и использование лесов, ответственное лесопользование и развитие высокотех-
нологичных перерабатывающих производств, рациональное использование лесных террито-
рий в соответствии с объективными потребностями общества, экономики и природы. 
 
 
УДК 330.1 
ПОДГОТОВКА И АНАЛИТИЧЕСКАЯ ОБРАБОТКА ИСХОДНЫХ ДАННЫХ  
В ЭКОНОМИЧЕСКОМ АНАЛИЗЕ 
А.А. Столяров, Н.Н. Прокофьева (КГТУ) 

 
Экономический анализ обычно начинается с составления плана его проведения, сбора, 

накопления и систематизации информации. Состав, содержание и качество информации, ис-
пользуемой в анализе, играю определяющую роль в обеспечении его действенности. Для 
анализа используются не только экономическая, но и техническая, технологическая и другие 
виды информации. 

К сбору информации для проведения анализа предъявляются определенные требова-
ния. Информация должна быть полной и своевременной, достоверной, полезной и удобной 
для восприятия и дальнейшего использования. 

В зависимости от поставленных целей и задач воздействия на управляемый объект 
экономическую информацию можно классифицировать по различным признакам: по изме-
няемости; по насыщенности; по отношению к предмету исследования; по способу изображе-
ния; по функциональному назначению; по отношению к процессу обработки данных; по сте-
пени обработки; по отношению к управляемому объекту; по форме представлений.  

Подготовка информации для экономического анализа включает: 
– проверку данных – в первую очередь информация, собранная для анализа должна быть 
проверена на доброкачественность; 
– обеспечение их сопоставимости – сравнивать можно только однородные величины, поэто-
му для обеспечения сопоставимости показателей необходимо единство объемных, стоимост-
ных, качественных и структурных факторов, единство временных промежутков сравнивае-
мых показателей, единство методик исчисления показателей и их состава; 
– упрощение числовой информации – для уменьшения объема аналитических расчетов, 
можно проводить расчеты в рублях или в тысячах рублей. 

Аналитическая обработка данных это уже непосредственно анализ. Поэтому она явля-
ется более ответвленным этапом работы аналитика. Организация обработки требует соответ-
ствующего методического обеспечения, определенного уровня подготовки лиц, которые за-
нимаются анализом, их обеспеченности техническими средствами проведения экономиче-
ского анализа. 
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В процессе анализа выявляются достоинства и недостатки информации, полнота ее 
использования для анализа и управления хозяйственными процессами и их результатами. 
 
 
УДК 314 
БРАЧНЫЙ РЫНОК. БРАЧНЫЙ КРУГ  
К.С. Сорокина, В.В. Шапошникова (КГТУ) 

 
В настоящее время проблемам брачности и семьи уделяется огромное внимание, и не-

смотря на расширение брачного круга и увеличения количества видов брачных рынков, цен-
ность семьи и брака падает. Как следствие возникает большое количество демографических 
проблем, таких как снижение рождаемости, старание население и так далее. Также актуаль-
ность проблемы кроется в самом термине «брачный ранок», т. к. он указывает на отоварива-
ние межличностных отношений в наше время, не случайно термин «брачный рынок» плотно 
связан с понятиями спроса и предложение, понятиями которые в экономике применяются 
исключительно к товарам и услугам. 

«Брачный рынок» – термин, часто используемый в научной литературе для характе-
ристики всей совокупности потенциальных женихов и невест в населении, а также всей сис-
темы их взаимных притязаний и требований к будущим супругам. Для брачного рынка, как и 
для обычного, характерны понятия спроса и предложения. Есть категории женихов и невест, 
которые «котируются» высоко или низко. На популяционном уровне эта котировка зависит 
от соотношения численности бракоспособного населения, т. е. не состоящих в данный мо-
мент в браке, мужчин и женщин тех или иных возрастов, с учетом возможной разницы лет 
между женихами и невестами. На индивидуальном уровне это зависит не только от объек-
тивных демографических характеристик потенциальных женихов и невест, но и от их субъ-
ективных притязаний.  

Вопреки распространенному мнению, к брачному рынку относится не только заключение 
(или попытки заключения) браков с помощью публикации брачных объявлений в газетах, обра-
щения в брачные конторы и картотеки и т. д. Это лишь один из видов брачного рынка, который 
можно назвать организованным. Мужчины и женщины, которые знакомятся случайно, или, по 
крайней мере, без помощи посредников, тоже находятся на брачном рынке. Но это – стихийный 
брачный рынок. Знакомства с целью брака, устроенные родителями, друзьями, подругами и дру-
гими лицами, которые не являются профессиональными брачными посредниками и не берут 
платы за свои услуги, имеют место на брачном рынке промежуточной формы. Однако, для всех 
форм брачного рынка характерны одни и те же закономерности. 

Демографы, характеризуя брачную ситуацию и проведя расчеты для всех сущест-
вующих вариантов сочетания возрастов жениха и невесты, установили, что 21 % мужчин и 
женщин обеспечены потенциальными женихами и невестами, но в браке, тем не менее, не 
состояли. Эту цифру называют индексом потенциального безбрачия. Условность его состоит 
в том, что среди этих людей есть не только отказавшиеся добровольно от вступления в брак, 
но и лишенные возможности в него вступить (инвалиды, импотенты, заключенные). Добро-
вольное безбрачие отличается от вынужденного тем, что последнее обусловлено диспропор-
циями в половозрастной структуре населения. Нынешняя брачная ситуация с этой точки зре-
ния характеризуется тем, что вступление в брак тех, кто имеет такую возможность на 1/4 ме-
нее интенсивно, чем это было 20 лет назад и в 1,5 раза менее интенсивно, чем было 30 лет 
назад. В настоящее время более высоким спросом пользуются женихи 20–24 лет, возраст 
мужчин от 25 до 29 лет перестал быть идеальным для брака. Спрос мужчин 25–29 лет на не-
вест 20–24 лет удовлетворяется не в полной мере, т. к. невесты указанной группы их считают 
уже старыми. У женщин 25–29 лет дополнительный брачный потенциал стал выше, чем у их 
ровесников, и составляет 92 % (почти все имеют потенциальных женихов). В 30–34 года этот 
потенциал у обоих полов находится на уровне 81 %. Мужчины 30–34 лет в результате этого 
теперь не могут полностью удовлетворить свой спрос на невест до 29 лет, мужчины 35–44 
лет – на женщин до 34 лет, мужчины 45–59 не могут удовлетворить свой спрос на женщин 
до 39 лет. Мужчины старше 60 лет с трудом удовлетворяют свой спрос на женщин до 50 лет. 
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Теперь перейдем к определению брачного круга. Брачный круг – это совокупность 
возможных для данного человека брачных партнеров. Брачный круг определяется, с одной 
стороны, системой законодательных и нравственно-этических норм общества, с другой – со-
циально-экономическим положением данного лица, особенностями его характера и тому по-
добное. Система общения, определяющая брачный круг может включать кроме индивиду-
альных межличностных контактов также подбор брачных пар. В условиях моногамного бра-
ка в брачный круг формально не входят лица, состоящие в браке, однако при свободе развода 
некоторая часть супружеских пар подбирается из числа лиц данной категории брачного со-
стояния. В качестве потенциальных брачных партнеров не могут рассматриваться лица, брак 
с которыми запрещен законом или обычаем. В классово-антагонистических обществах брач-
ный круг ограничен классовыми, национальным, кастовыми, религиозными барьерами. В 
социалистическом обществе ликвидация данных барьеров, условия свободного всесторонне-
го развития личности способствуют расширению брачного круга. Определяющее влияние на 
изменение границ и состава брачного круга оказывает возраст данного лица. Существенную 
роль играют также его коммуникабельность и социальные контакты с бракоспособными ли-
цами другого пола. На формирование брачного круга, его динамику и состав значительно 
влияет ситуация на «брачном рынке». Диспропорция числа бракоспособных лиц в настоя-
щем приводит к сужению брачного круга лиц одного пола, имеющих численный перевес 
(в этих условиях брачный круг пополняется за счет лиц, которые прежде не рассматривались 
в качестве потенциальных брачных партнеров, т. е. брачные предпочтения ослабевают), и 
соответствуют расширению брачного круга лиц другого пола. 

Итак, можно сделать вывод, что данная тема крайне важна в современном обществе, 
ученые-демографы активно занимаются ее изучением, в своей же работе я попыталась обо-
значить наиболее острые проблемы в данной сфере, и как мы можем видеть их довольно 
много. Хочется отметить необходимость контроля и анализа данных демографических про-
цессов, а так же обязательную разработку решения проблем на научном уровне. 
 
 
УДК 336.55 : 353 
РАСХОДЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ  
И МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ КРИЗИСА 
В.С. Терещенко, М.Л. Королева (КГТУ) 

 
 В период экономического кризиса возникает необходимость в максимально практич-
ном и рациональном подходе к формированию расходов бюджетов бюджетной системы, в 
том числе и тех, которые связаны с содержанием органов государственной власти и местного 
самоуправления. 

Цель работы – выявить проблемы, связанные с формированием расходов на содержа-
ние органов государственной власти и органов местного самоуправления в России. 
 Финансовое обеспечение деятельности федеральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов федерации и органов местного самоуправления 
муниципальных образований осуществляется за счет средств бюджета соответствующего 
уровня. На каждом из трех уровней проблемы оптимизации вышеупомянутых расходов раз-
личны и решаются по-разному. 
 Формированию расходов на содержание федеральных органов государственной вла-
сти присущи следующие негативные тенденции:  
1) превышение фактических расходов над плановыми;  
2) внесение в течение финансового года, на который уже утвержден бюджет, изменений, 
предполагающих увеличение расходов на содержание органов государственной власти;  
3) необоснованный рост расходов на оплату труда должностных лиц и персонала органов 
власти. 
 На региональном и местном уровнях наблюдаются проблемы несколько иного рода. 
В Костромской области и г. Костроме главной проблемой является резкое сокращение дохо-
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дов бюджетов, вынуждающее уменьшать расходы практически всех исполнительных орга-
нов государственной власти и органов местного самоуправления, в том числе и имеющих 
социальную направленность. 
 В целях оптимизации расходов на содержание федеральных органов государственной 
власти на период кризиса необходимо отказаться от их роста, если таковой рост не приводит 
к качественному улучшению функционирования органов государственной власти, не допус-
кать перевыполнения плана по расходам. Также следует развивать потенциал тех мер, кото-
рые уже предприняты с целью оптимизации расходов на финансовое обеспечение федераль-
ных органов государственной власти: продолжить сокращение исполнительных органов го-
сударственной власти, распространить действие Указа Президента РФ об уменьшении де-
нежного вознаграждения лиц, замещающих отдельные государственные должности, на 
большее количество должностных лиц и т. д. 
 На уровне Костромской области и г. Костромы для решения существующих проблем 
может быть полезным использование эффективных практик по оптимизации расходования 
бюджетных средств, которые были использованы в других регионах РФ. Это уменьшение 
расходов на содержание органов государственной власти и органов местного самоуправле-
ния посредством укрупнения городских, сельских поселений и оптимального перераспреде-
ления полномочий между муниципальными районами и поселениями, сокращение расходов, 
связанных со служебными командировками представителей органов государственной власти 
и органов местного самоуправления и с оплатой услуг повышенной комфортности. Также 
действенным может быть увеличение доходов бюджетов посредством дальнейшей привати-
зации государственной и муниципальной собственности, перевода оказания отдельных бес-
платных государственных и муниципальных услуг на платную основу. 
 
 
УДК 351:338.5 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЦЕН 
А.А. Тощакова, Л.И. Леонтьева (КГТУ)  
 

Начнем с того, что государственное регулирование цен – это система мероприятий, 
проводимая правительственными органами, направленная на сохранение или изменение су-
ществующих уровней цен на отдельные товары и общего уровня цен для устранения эконо-
мических и социальных противоречий. Далее рассмотрим прямое и косвенное воздействие 
государства на цены, к прямому воздействию можно отнести общее замораживание цен, ус-
тановление фиксированных цен и тарифов, установление пределов возможного роста цены 
за определенный период времени и другое. К косвенному воздействию относится, например, 
создание условий для развития здоровой конкуренции и предпринимательства, государст-
венное стимулирование привлечения в страну иностранных инвестиций, создания совмест-
ных предприятий и другое.  

В работе рассматривается также, на какие виды продукции производственно-
технического назначения, товаров народного потребления и услуг распространяется государст-
венное регулирование цен, например, на газ природный, попутный нефтяной и сухой отбензи-
ненный, газ попутный нефтяной, реализуемый газоперерабатывающим заводам для дальнейшей 
переработки, на фракции легких углеводородов, газ, сжиженный для бытовых нужд (кроме реа-
лизуемого населению) и на продукцию ядерно-топливного цикла и на другое.  

Сложившаяся система государственного регулирования цен наряду с другими форма-
ми отраслевой государственной политики представляет собой попытку воздействия на стои-
мостные пропорции и распределение национального дохода между отдельными отраслями и 
категориями населения страны. Роль этой формы регулирования в последние десятилетия 
резко усилилась в связи с развитием инфляции. Ценовая политика становится одной из са-
мых важных сфер экономической деятельности государства. 

Государственное регулирование цен является попыткой государства с помощью зако-
нодательных, административных и бюджетно-финансовых мероприятий воздействовать на 
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цены таким образом, чтобы способствовать стабильному развитию экономической системы в 
целом, т. е. через цены нивелировать циклические колебания процессов воспроизводства. 

Цели государственного регулирования заключаются в том, чтобы не допустить ин-
фляционного роста цен в результате возникновения устойчивого дефицита, резкого роста 
цен на используемое сырье и топливо, в условиях монополизма производителей; способство-
вать созданию нормальной конкуренции, ориентирующей на внедрение достижений научно-
технического прогресса. Важной задачей при этом является достижение определенных соци-
альных результатов, в частности, поддержание прожиточного минимума, обеспечение воз-
можности приобретения в достаточном количестве товаров первой необходимости. 

 
 

УДК 330.01 
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ РОССИИ В МИРОВЫХ РЕЙТИНГАХ 
И.Д. Цветков, О.А. Соколова (КГТУ) 

 
Рейтинги конкурентоспособности основаны на комбинации общедоступных статисти-

ческих данных и результатов опроса руководителей компаний – обширного ежегодного ис-
следования, которое проводится Всемирным экономическим форумом совместно с сетью 
партнерских организаций – ведущих исследовательских институтов и компаний в странах, 
анализируемых в отчете. 

Для каждой из экономик, охваченных исследованием, отчет содержит детальные опи-
сания страны и национальной экономики с подробными итогами по общей позиции в рей-
тинге и по наиболее выдающимся конкурентным преимуществам и недостаткам, которые 
были выявлены на основании анализа, используемого для расчета индекса. В докладе также 
содержится подробный статистический раздел с таблицами рейтингов по различным индика-
торам. В отчет также включены тематические разделы, посвященные более детальному ис-
следованию ряда стран и регионов. 

Рейтинг глобальной конкурентоспособности 2015–2016 возглавила Швейцария, кото-
рая занимает первое место уже седьмой год подряд. Второе место, как и в прошлом году, за-
нимает Сингапур, а третье – Соединенные Штаты, которые по-прежнему остаются мировым 
лидером в обеспечении инновационных продуктов и услуг.  

Россия в этом году поднялась в рейтинге с 53 до 45 места. Соседями страны в списке 
на этот раз оказались Латвия и Маврикий. В докладе отмечается, что по сравнению с преды-
дущим годом положение России улучшилось во многом за счет макроэкономических факто-
ров, в частности благодаря значительному пересмотру МВФ оценок паритета покупательной 
способности валют. Несмотря на то, что российская экономика сейчас находится в рецессии, 
ее основные макроэкономические показатели пока выгодно отличаются от показателей ряда 
других стран.  

К сильным сторонам российской экономики авторы доклада также отнесли высокую 
распространенность высшего образования, развитие инфраструктуры, улучшение показате-
лей бизнес-регулирования и внутренней конкуренции. Однако воспользоваться своими кон-
курентными преимуществами России мешают низкая эффективность работы государствен-
ных институтов, недостаточный инновационный потенциал, слабая развитость финансового 
рынка и дефицит доверия инвесторов к финансовой системе.  

В этом году к указанным отрицательным факторам добавились ослабление внутрен-
него спроса, экономические санкции со стороны стран Северной Америки и Западной Евро-
пы, а также внешняя неопределенность относительно будущего цен на минеральные ресур-
сы. Как и в прошлом году, ключевыми проблемами для экономического развития в России 
представители бизнеса называют коррупцию, неэффективность государственного аппарата, 
высокие налоговые ставки. Все эти факторы способствуют неэффективному распределению 
ресурсов страны и препятствуют росту конкурентоспособности. 
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УДК 658.155.2:65.011.12 
ДИВИДЕНДНАЯ ПОЛИТИКА КОРПОРАЦИИ 
А.М. Чижова, О.В. Мироненко (КГТУ) 

 
Для любой коммерческой корпорации основной целью является получение прибыли. 

Уставный капитал в публичном акционерном обществе разделен на определенное число ак-
ций, чем удостоверяются права акционера по отношению к обществу. Уставный капитал не-
публичного акционерного общества составляется из номинальной стоимости долей его уча-
стников, поэтому для корпорации является обязанностью выплачивать дивиденды или часть 
чистой прибыли, соответственно, акционерам и участникам. 

Под дивидендом понимается выплата владельцу акции (акционеру, лицу, осуществ-
ляющему права по этим акциям и др.) из чистой прибыли. К дивидендам также относятся 
любые доходы, получаемые и признаваемые таковыми в иностранном государстве.  

При определении размера выплаты дивидендов следует соблюдать следующие прин-
ципы: соответствие процедуры выплаты действующему законодательству, формирование 
необходимых средств для дальнейшего развития акционерных обществ, поддержание необ-
ходимого уровня ликвидности, баланс интересов общества и акционеров и др. 

Размер выплачиваемых дивидендов является индикатором финансового состояния 
корпорации, отражением учета корпорацией интересов акционеров и эффективности приня-
той дивидендной политики. 

Под дивидендной политикой понимается часть финансовой политики корпорации по 
управлению капиталом и прибылью, проводимой при соблюдении законодательства, на ос-
нове внутренних документов корпорации и Кодекса корпоративного поведения. Дивиденд-
ная политика определяет, в какой пропорции следует распределить чистую прибыль, какую 
ее часть направить на выплату дивидендов, а какую реинвестировать с целью дальнейшего 
развития корпорации.  

Основными теориями, определяющими порядок расчета размера дивидендов, полу-
чившими название теорий дивидендной политики, являются: теория иррелевантности диви-
дендов, теория существенности дивидендов, теория налоговой дифференциации, сигнальная 
теория дивидендов, теория соответствия дивидендной политики составу акционеров. 

Анализ теорий дивидендной политики и практики функционирования субъектов 
предпринимательской деятельности показывает, что в настоящее время отсутствует единый 
подход к формированию дивидендной политики корпораций. Поэтому условно выделяют 
три типа такой политики: агрессивную, умеренную и консервативную. 

В заключение отметим, что дивидендная политика корпорации может меняться под 
влиянием внешних и внутренних факторов и в разные периоды может основываться на раз-
ных теориях выплаты дивидендов и соответствовать определенному типу дивидендной по-
литики. 

 
 

УДК 330.1 
СПОСОБЫ ПРЕОБРАЗОВАНИЯ ФАКТОРНЫХ МОДЕЛЕЙ 
Н.Д. Чуканин, Н.Н. Прокофьева (КГТУ) 

 
Моделирование – это один из важнейших методов научного познания, с помощью ко-

торого создается модель (условный образ) объекта исследования. 
Моделирование аддитивных и мультипликативных моделей представляет собой рас-

членение факторов исходной системы на факторы-слагаемые и факторы-сомножители соот-
ветственно. 

 

       (1) 
 

К классу кратных моделей применяют следующие способы их преобразования: удли-
нения, формального разложения, расширения и сокращения. 
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Первый метод предусматривает удлинение числителя исходной модели путем замены 
одного или нескольких факторов на сумму однородных показателей. 

 

         (2) 
 

Способ формального разложения факторной системы предусматривает удлинение 
знаменателя исходной факторной модели путем замены одного или нескольких факторов на 
сумму или произведение однородных показателей. 

 

          (3) 
 

Метод расширения предусматривает расширение исходной факторной модели за счет 
умножения числителя и знаменателя дроби на один или несколько новых показателей. 

 

           (4) 
 

Способ сокращения представляет собой создание новой факторной модели путем де-
ления числителя и знаменателя дроби на один и тот же показатель: 

 

            (5) 
 

Процесс моделирования факторных систем - очень сложный и ответственный момент в 
анализе хозяйственной деятельности. От того, насколько реально и точно созданные модели 
отражают связь между исследуемыми показателями, зависят конечные результаты анализа. 

 
 

УДК 314 
ВЗАИМОСВЯЗЬ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ  
С ДИНАМИЧЕСКИМИ ИЗМЕНЕНИЯМИ СТРУКТУРЫ ЧАСТНОГО СЕКТОРА 
ЭКОНОМИКИ (НА ПРИМЕРЕ КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ) 
А.А. Шурыгин, В.В. Шапошникова (КГТУ) 

 
Основной принцип эффективности гласит, что любая самоорганизующаяся система в 

своей деятельности или развитии стремится достичь наилучших результатов, располагая ко-
нечным количеством ресурсов и достичь намеченной цели с минимальными затратами ре-
сурсов. Этот принцип как нельзя лучше описывает актуальность данной статьи, т. к. над 
проблемой достижения эффективного экономического развития экономисты работают на 
протяжении всей истории экономики. История России показала, что наиболее эффективным 
в достижении максимального экономического результата является частный сектор.  

Существуют различные взгляды на ситуацию расширения доли частного сектора в 
экономике РФ. Одни считают, что структурное развитие и выделение частного сектора в 
экономике однозначно положительно влияет на совокупное благосостояние и экономическое 
развитие страны. Другие считают, что такое утверждение далеко неоднозначно, и приводят 
аргументы в пользу государственного сектора. Тем не менее, большинство экспертов склон-
но считать, что развитие частного сектора оздоравливает национальную экономику. 

Анализ числа организаций и ИП показал постепенное увеличение, а затем уменьше-
ние числа хозяйствующих единиц в Костромской области. Число организаций изменялось 
незначительно, а число ИП испытывало более сильные колебания за период с 2006 по 2015 
год. В 2015 году организаций было больше, чем ИП. 

В разрезе форм собственности, доля государственных организаций стабильно сокра-
щается, а число частных предприятий увеличивается на протяжении всего периода. Значи-
тельная разница в изменении числа частных организаций позволила сделать вывод, что уве-
личение их количества произошло не столько от приватизации, сколько от создания новых 
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предприятий. Таким образом, происходит постепенное сокращение доли государственной 
собственности в экономике Костромской области. 

Дальнейший анализ показал наиболее привлекательные отрасли для предпринимате-
лей. Ими стали оптовая и розничная торговля, операции с недвижимостью, обрабатывающее 
производство и сфера транспорта и связи. Ведущей отраслью в экономике Костромской об-
ласти остается сфера оптовой и розничной торговли. Сферы деятельности домашних хо-
зяйств и экстерриториальных организаций, рыболовства и рыбоводства, а также добычи по-
лезных ископаемых наименее популярны. Такие отрасли как государственное управление и 
военное обеспечение, образование, а также производство газа и воды практически полно-
стью заняты исключительно государственными организациями. 

Доля оборота малых предприятий в общем выпуске Костромской области сократи-
лась, однако в абсолютном денежном выражении оборот как малых, так и микропредприятий 
растет. Таким образом, была обоснована взаимосвязь структурных изменений частного сек-
тора с экономическим развитием. 

 
 

УДК 351:338(492) 
ГОСУДАРСТВЕННОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ЭКОНОМИКИ НИДЕРЛАНДОВ 
А.Д. Яловая, Л.И. Леонтьева (КГТУ)  

 
Государственное регулирование экономики Нидерландов осуществляется в рамках 

правового поля Евросоюза. В 2013 году Правительством Нидерландов были приняты сле-
дующие меры в области государственного регулирования отраслей экономики: правительст-
венное соглашение, направленное на стимулирование рынка недвижимости (Woonakkoord), 
социальное соглашение с крупнейшим в стране объединением профсоюзов FNV 
(SociaalAkkord), соглашение с профсоюзами работников социальной сферы и работодателя-
ми (Zorgakkoord), соглашение о мерах экономии и формировании бюджета на 2014 год 
(Herfstakkoord). 

Основным нормативным документом, регулирующим деятельность финансового сек-
тора в Нидерландах, является «Закон о надзоре за деятельностью финансовых учреждений» 
(WFT), вступивший в силу 1 января 2007 г. Этот закон включает в себя положения, регули-
рующие деятельность финансовых учреждений Нидерландов. В нем разграничены правила, 
регулирующие непосредственно финансовые рынки, и правила, регулирующие деятельность 
финансовых учреждений. 

Деятельность финансового рынка Нидерландов регулируют два контролирующих ор-
гана: Нидерландский центральный банк (De Nederlandsche Bank – DNB) и Управление по 
финансовым рынкам (Autoriteit Financiele Markten – AFM). 

Российско-нидерландские отношения начались еще около 1000-го года, получили 
официальное оформление в 1613 году и до сих пор продолжают их. Известно, что на терри-
тории Нидерландов сходится немало интересов крупных российских бизнесменов. С 1 янва-
ря 2016 года Нидерланды получили годовой мандат на председательство в ЕС. И возможно 
эта страна сможет повлиять и на отношение Евросоюза к России.  

Санкции, введенные Евросоюзом против России и Россией против ЕС, нанесли силь-
ный удар по товарообороту двух стран. Стараясь спасти ситуацию, голландские экспортеры 
пытаются сохранить специальные торговые соглашения (включающие, условно говоря, об-
мен тюльпанов на нефть), которые были заключены несколько лет назад.  

Некоторые экспортеры не отказываются от сотрудничества с Россией. Такая голланд-
ская дочерняя компания американской PACCAR Inc. как , DAF Trucks, объявила в 2014 году 
о заключении контракта компании «Монополия», одной из крупнейших продовольственных 
транспортных компаний России. Дешевеющий рубль, однако, создавал много проблем. 

Но примером того, что никакие преграды не мешают сотрудничеству двух стран, по-
служила реализация проекта нефтяного терминала в Роттердаме, завершившаяся в 2016 году. 
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Это говорит, что сотрудничеству двух стран не является помехой ни кризис, ни негативные 
высказывания правительства других стран в отношении России. 

 
 

УДК 338.22 
РЕГУЛИРОВАНИЕ БАНКОВСКИХ РИСКОВ В УСЛОВИЯХ  
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 
А.А. Караман, Л.Е. Зернова (Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
Регулирование банковских рисков в Российской Федерации осуществляется надзор-

ными органами Банка России, и в условиях нестабильности экономики оно приобретает 
большое значение. 

Для поддержания реального сектора экономики регуляторы используют инструменты 
процентной политики, в частности, снижение и удержание на длительный период на одном и 
том же уровне учетных ставок. Кризисные явления имеют непосредственное влияние на ус-
тойчивость и надежность банковского сектора. Анализ финансовых показателей банков в ус-
ловиях экономической нестабильности демонстрирует сокращение чистой процентной мар-
жи, рост организационных и управленческих расходов, сокращение объемов розничного 
кредитования, являющегося наиболее прибыльным для банков. А это прямым образом влия-
ет на финансовые показатели деятельности и снижение рентабельности банковского бизнеса. 

Большинство банков сегодня осознало необходимость поиска новых источников до-
ходов, а также снижения зависимости от процентных доходов и принятия мер по внедрению 
в практику новых продуктов и услуг, приносящих комиссионный доход, т. е. фактически 
безрисковый доход. На Западе высокая доля комиссионных доходов банков уже стала нор-
мой, у нас же подобной ситуации пока не наблюдается. В настоящее время назрела необхо-
димость перехода к новому этапу в развитии банковской сферы. Основным содержанием 
этого этапа должно стать повышение качества банковской деятельности, включающее рас-
ширение состава банковских продуктов и услуг и совершенствование способов их предос-
тавления. Для достижения этих целей Правительством РФ и Центральным банком РФ приня-
та Стратегия развития банковского сектора РФ на период до 2020 года. За основу взята мо-
дель развития, характеризующаяся приоритетом качественных показателей деятельности, 
расширением спектра услуг, устранением «белых пятен» в законодательстве и ориентацией 
на долгосрочную эффективность. При этом развитие банковского сектора ориентировано на 
мобилизацию сбережений населения и участие банков в реализации промышленной полити-
ки государства, и в меньшей степени – на внешнее фондирование.  
 
 
УДК 336.763  
СРОЧНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ РОССИЙСКОГО РЫНКА 
Е.А. Омельченко, А.В. Генералова (Московский государственный университет дизайна и 
технологии) 

 
На российском рынке, как и в международной практике, сегодня активно используют-

ся срочные финансовые инструменты. Анализ имеющихся научных трудов и нормативно-
законодательных документов показал, что до сих пор у исследователей, законодателей и 
практиков нет единого взгляда на термин «срочные финансовые инструменты». Современ-
ные специалисты в области финансовых инструментов до сих пор не пришли к консенсусу 
по поводу универсального термина и определения. 

Исследуя природу и сущность терминов: срочные финансовые инструменты, произ-
водные финансовые инструменты, деревативы, инструменты срочного финансового рынка, 
финансовые инструменты срочной сделки было выявлено, что их определения, приведенные 
в энциклопедических словарях, Налоговом Кодексе Российской Федерации, законодатель-
ных актах, МСФО не содержат существенных различий, часто авторы придают этим терми-



 145 

нам по отдельности один и тот же смысл. Данные понятия в целях исследования можно счи-
тать эквивалентными. 

Чтобы дать классификацию срочным финансовым инструментам необходимо рас-
смотреть их перечень. Классификация срочных финансовых инструментов производится при 
их первоначальном признании. Перечень срочных финансовых инструментов не является 
закрытым и по мере возникновения новых инструментов постоянно расширяется. 

Согласно законопроекту № 147313-3 «О срочном рынке» к срочным сделкам относят-
ся фьючерсные контракты, опционные контракты, форвардные контракты и иные сделки, 
которые государственным органом по регулированию деятельности товарных бирж отнесе-
ны к срочным сделкам.  

Проект № 340630-3 «О срочных финансовых инструментах» определяет срочные 
сделки как заключение форвардных, фьючерсных и опционных контрактов. При этом фор-
вардный, фьючерсный и опционный контракты исчерпывающе определяют понятие срочно-
го финансового инструмента. 

По условию заключения сделок на современном российском рынке традиционно вы-
деляют следующую классификацию срочных финансовых инструментов: форвард, фьючерс, 
опцион. 

Несмотря на большое количество научных и практических трудов, посвященных во-
просу срочных финансовых инструментов, многие из них дают в лучшем случае только воз-
можность определить качественные критерии срочных финансовых инструментов. Вопрос 
же о конкретных количественных инструментариях оценки срочных финансовых инструмен-
тов, а тем более точной терминологии остается открытым.  
 

 
УДК 338.22 
КЛИЕНТООРИЕНТИРОВАННАЯ СТРАТЕГИЯ РАЗВИТИЯ  
КРЕДИТНОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ СТРУКТУРЫ 
В.А. Рябухина, Л.Е. Зернова (Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
Клиентоориентированность кредитной организации следует рассматривать как инст-

румент управления взаимоотношениями с клиентами на основе конкурентных преимуществ, 
нацеленный на получение и увеличение прибыли в долгосрочном периоде. 

Комплекс мер по реализации концепции клиентоориентированности, на наш взгляд, 
включает два уровня: общеорганизационный и индивидуальный (уровень конкретного со-
трудника).  

Основным направлением деятельности кредитной предпринимательской структуры 
при внедрении клиентоориентированного подхода является организация обслуживания кли-
ентов с предоставлением полного комплекса услуг, направленных на удовлетворение по-
требностей клиента.  

Сегментный подход ведения бизнеса логически вытекает из клиентоориентированной 
модели. Потребности клиентов и их ожидания от кредитной предпринимательской структу-
ры различные. А суть клиентоориентированности заключается в знании потребностей клиен-
та, правильном выстраивании модели обслуживания и коммуникации с ним. Выделение от-
дельных сегментов позволяет точнее соответствовать ожиданиям каждого клиента. Таким 
образом, клиентоориентированная кредитная предпринимательская структура подразумевает 
и систему управленческих мер кредитной организации, которая обеспечивает своим клиен-
там поддержку и реализацию требований по установленному специальному алгоритму взаи-
модействия с клиентом, а также решение задачи привлечения, удержания и развития клиен-
тов. Поэтому все критерии клиентоориентированности, в соответствии с предложенным на-
ми подходом, следует разделить по качественному и количественному признакам.  

Эти признаки должны включать, прежде всего, наличие клиентской политики на кон-
кретный период и деятельность по постоянному привлечению в банк новых успешных и пла-
тежеспособных клиентов.  
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УДК 339.1 
ВЛИЯНИЕ ПЕРЕДОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ОБСЛУЖИВАНИЯ НА ПОВЫШЕНИЕ 
ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ТОРГОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
Д.А. Климанов, С.И. Ильина (Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
Любая компания, в условиях рыночной экономики, в особенности малые предпри-

ятия, желающие сохранить свою позицию на рынке и, конечно же, добиться успеха в своей 
сфере деятельности, не может обходиться только текущим планированием и оперативным 
управлением своей деятельностью, т. к. на сегодняшний день предлагается огромное количе-
ство товаров и конкуренция достаточно высокая. При этом большая часть товаров удовле-
творяет одинаковым потребностям потребителей. Следовательно, для достижения макси-
мальной эффективности в предпринимательской сфере деятельности, необходимо иметь не 
только качественные товары, но и товары, способные конкурировать с товарами-аналогами.  

Увеличение рентабельности предприятия – это одной из важных задач, которая стоит 
перед любой компанией. Для увеличения объема продаж и прибыли, необходимо убедить 
потенциальных потребителей приобретать товар фирмы-производителя по выгодным ценам. 
Необходимо донести до потенциального покупателя информацию о достоинствах и уникаль-
ности товара или услуги. В условиях рыночной экономики и увеличении темпов роста ин-
форматизации общества, повышается роль маркетинговых коммуникаций, как инструмента 
передачи сообщений потребителям с целью сделать реализованные компанией товары на 
рынке наиболее привлекательными.  

Внедрение информационных технологий открыло предпринимателям новые возмож-
ности по совершенствованию передовых технологий обслуживания потенциальных покупа-
телей, они стали основой финансовых инноваций, которые могут быть выполнены исключи-
тельно с помощью коммуникационных средств связи с использованием сети Интернет и мо-
бильного телефона.  

На сегодняшний день большая часть торговых организаций предлагают своим клиен-
там воспользоваться дистанционным обслуживанием через собственный сайт, который раз-
решает круглосуточно получать информационное и финансово-сервисное обслуживание, вне 
зависимости от места нахождения клиента, простым, удобным способом без прямого контак-
та с магазином, работающим строго по расписанию. 
 

 
УДК 338.47 
РАЗРАБОТКА КОМПЛЕКСНЫХ ЛОГИСТИЧЕСКИХ МАРШРУТОВ КАК ОСНОВА 
ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ  
Е.Г. Шеина, С.И. Ильина (Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
Так как с перевозкой грузов, на сегодняшний день, связаны все сферы деятельности 

организаций, логистика становится ее важным элементом. Оптимальное решение вопросов 
логистики поможет явно снизить транспортные расходы компании, и себестоимость. Пред-
почитают обращаться за профессиональной помощью для разработки комплексных логисти-
ческих маршрутов те организации, которые занимаются в различных сферах деятельности. 

Под логистическими схемами подразумевают комплекс обдуманных решений, свя-
занных с организацией перевозок, доставкой товаров конечным потребителям, именно по-
этому от качества разработки таких схем зависит рыночная конкурентоспособность компа-
ний. В большинстве реализация логистических схем связана с такими категориями, как: риск 
утраты груза при осуществлении перевозок, в случае, если во время транспортировки груза 
произойдут непредвиденные обстоятельства, поэтому риск утраты всегда присутствует. 

В 2014 г. были введены санкции Евросоюза и США против Российской Федерации. 
Данные обстоятельства негативно повлияли на всю экономику страны, в том числе на биз-
нес, связанный с автоперевозками: объемы производства и потребления логистических услуг 
снизились, что привело к снижению объемов перевозимых грузов. Поэтому, каждому пред-
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приятию необходимо целенаправленно, обдуманно и последовательно использовать методы 
разработки комплексных логистических маршрутов при решении вопросов совершенствова-
ния их деятельности. Результаты проведенного исследования позволят увеличить качество 
принимаемых решений в управлении оптимизации перевозок и снижении сопутствующих 
рисков. 

С нашей точки зрения, принятие любого управленческого решения основывается на 
том, насколько оно будет содействовать достижению конечных целей компании. 

 
 

УДК 339.187 
ОЦЕНКА КОНКУРЕНТНЫХ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРОМЫШЛЕННОГО ПРЕДПРИЯТИЯ 
А.О. Абрамович, Н.А. Грузинцева, В.С. Кузнецов (Ивановский государственный политехни-
ческий университет) 
 

В сложившихся экономических условиях для отечественных промышленных пред-
приятий актуальной задачей является повышения конкурентоспособности выпускаемой про-
дукции. Для решения поставленной задачи необходимо выделить основное направление, а 
именно, повысить конкурентные преимущества выпускаемой продукции, которые в свою 
очередь оказывают непосредственное влияние на конкурентоспособность промышленного 
предприятия.  

Конкурентное преимущество – это система, обладающая какой-либо эксклюзивной 
ценностью, дающей ей превосходство над конкурентами в экономической, технической и 
организационной сферах деятельности, возможность более эффективно распоряжаться 
имеющимися ресурсами [1]. 

Для оценки конкурентных преимуществ организации широко используются россий-
ские и зарубежные методики, которые чаще всего основаны на «сравнительном» подходе к 
оценке конкурентных преимуществ предприятий и продукции. 

В работе [2] оценивать конкурентные преимущества промышленного предприятия 
предлагается по следующему алгоритму: 
– определить основное направление оценки конкурентных преимуществ; 
– выделить внешние и внутренние факторы, которые оказывают значительное влияние на 
уровень конкурентоспособности промышленного предприятия; 
– использовать экспертные методы для определения значимости внешних и внутренних кон-
курентных преимуществ;  
– установить нормативные значения значимых конкурентных преимуществ; 
– установить требуемые (расчетные) значения конкурентных преимуществ; 
– на основе использования методов усреднения (арифметический, геометрический и гармо-
нический) оценить конкурентные преимущества. 
– проверить по шкале порядка соответствие значения полученной оценки конкурентных 
преимуществ оцениваемого промышленного предприятия; 
– оценить уровень конкурентоспособности промышленного предприятия; 
– сравнить уровень конкурентоспособности промышленного предприятия с предприятиями-
конкурентами. 

Следует отметить, что своевременная оценка конкурентных преимуществ даст воз-
можность промышленному предприятию регулярно анализировать свои сильные и слабые 
стороны, по сравнению с другими предприятиями-конкурентами, что позволит не только со-
хранять, но и развивать свои достигнутые результаты, а также проводить стратегические и 
оперативные изменения. 
 
ЛИТЕРАТУРА 
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УДК 336.71 
ОЦЕНКА ПЕРСПЕКТИВ РАЗВИТИЯ БАНКОВ С ГОСУДАРСТВЕННЫМ УЧАСТИЕМ 
Г.Р. Мардеева (Московский государственный университет дизайна и технологии) 

 
Роль банков с государственным участием в России чрезвычайно важна. Именно эти 

банки пользуются популярностью, как у физических, так и у юридических лиц, поскольку 
считаются самыми надежными, особенно в условиях кризиса. По статистическим данным, 
более 50 % размещенных в банковской системе России вкладов были сделаны в государст-
венные финансово-кредитные учреждения. Однако деятельность таких банков, как правило, 
характеризуется высоким уровнем процентных ставок по займам и низкими ставками по 
вкладам, несмотря на то, что банки с государственным участием первыми получают финан-
совую помощь от государства, например, в виде льготных процентных ставок, доступа к бо-
лее дешевым централизованным ресурсам. 

В банковском секторе России на сегодняшний день более 50 % активов и более 60 % 
капитала принадлежат российским банкам с государственным участием, чему способствова-
ла современная ситуация с отзывом лицензий и закрытием коммерческих банков. За преды-
дущий 2015 год было закрыто 93 банка, в результате чего банковская система потеряла около 
1 трлн руб. При этом в текущем году специалисты прогнозируют отзыв лицензий еще у 10 % 
кредитных организаций. 

Сегодня на рынке банковских услуг наблюдается постепенное снижение ставок по 
вкладам, т. к. банки не заинтересованы в формировании своих пассивов за счет дорогих ис-
точников ресурсов и предпочитают потерять небольшое количество клиентов, но снизить 
свой собственный риск. Цена же кредитных ресурсов, предоставляемых банками конечным 
потребителям, существенно выросла, главным образом, под влиянием кризиса, и из-за по-
вышения ключевой ставки ЦБ РФ. Вследствие роста процента не возвратов по выданным 
кредитам (+9,05 % за последнее полугодие) банки ужесточают требования к заемщикам. На-
пример, выдача кредитов с нулевым первоначальным взносом сведена к минимуму. 

Государство, владея определенной долей капитала банка, способствует развитию эко-
номики страны, путем обеспечения финансирования государственных программ, перерас-
пределению средств между стратегически важными отраслями, такими как: сельское хозяй-
ство, машиностроение, разведка и добыча полезных ископаемых на участках недр федераль-
ного значения и т. д. Также благодаря банкам с государственным участием руководство 
страны проводит политику регулирования цен на ипотеку и процентные ставки по кредитам. 
 
 
УДК 657 
ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
Д.В. Выполскова (Ивановский государственный политехнический университет) 

 
Современный этап развития экономики характеризуется с одной стороны высокой 

конкуренцией и большими возможностями для организаций, а с другой стороны повышается 
ответственность за их деятельность. Поэтому возникает потребность оптимизации финансо-
вых процессов происходящих на предприятии и поиска резервов повышения прибыли. Од-
ним из основных направлений в этой области, является организации системы внутреннего 
контроля. Так как целью предприятия является получение прибыли, то большее внимание 
необходимо уделять организации внутреннего контроля финансовых результатов. Он должен 
формироваться так, чтобы на его основе было возможно внесение своевременных корректи-
ровок в процесс формирования финансовых результатов. Для этого необходимо создавать 
единую информационную систему, объединяющую информацию различных видов учета: 
бухгалтерского, управленческого, налогового и статистического [1]. 

Внутренний контроль должен быть направлен на обеспечение достоверности и про-
зрачности формирования финансовых результатов, а так же возможности прогнозирования и 
планирования этих показателей на перспективу. При этом основные направления контроля – 
подтверждение достоверности и обоснованности отражения доходов и расходов на счетах 
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бухгалтерского учета, соблюдения методики расчета налога на прибыль в соответствии с 
требованиями бухгалтерского и налогового законодательства. 

Процедуры контроля должны быть направлены на повышение качества отчетности [2]. 
Контрольно-аналитических процедур отчетности необходимо проводить в два этапа: 
1. Процедуры превентивного контроля, создающие условия для надлежащего ведения 

первичного учета как основы формирования достоверной финансовой отчетности. С их по-
мощью отслеживается правильность и полнота формирования отдельных бухгалтерских за-
писей, а также правильность отражения информации по первичным документам. Оптимизи-
ровать данные процессы помогут информационные технологии. 

2. Аналитические процедуры, помогающие проверять адекватность финансовой от-
четности с помощью аналитических расчетов, альтернативных источников информации и 
анализа соотношений показателей отчетности. Они устанавливают закономерные взаимосвя-
зи между отдельными данными, что в конечном итоге способствует выработке мнения о ка-
честве финансовой отчетности. Контрольные процедуры относят к поисковым средствам 
контроля, предназначенным для выявления ошибок или отклонений постфактум. Они могут 
иметь форму обзоров, сверок и анализа. 

Использование аналитических процедур отчетности направлено на подтверждение 
достоверности финансовой отчетности, как по абсолютным показателям, так и по содержа-
нию; объяснение всех существенных колебаний показателей отчетности, а также оценку ра-
зумности и эффективности принимаемых управленческих решений.  

Таким образом, каждая предприятие, при разработке системы внутреннего контроля 
необходимо уделять особое внимание финансовым результатам. Для того чтобы снизить 
риск ошибок и оптимизировать управленческие решения. 

 
ЛИТЕРАТУРА 
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УДК 332.85 
ОБОСНОВАНИЕ МЕХАНИЗМА УПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЕМ  
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В РЕГИОНЕ 
В.П. Дудяшова; А.А. Валдаев (КГТУ) 

 
Применительно к нашему объекту исследования механизм управления имеет сле-

дующий вид (рис).  
Объектом управления в данной схеме является развитие физической культуры и спор-

та в регионе, включающее массовый спорт и спорт высших достижений. Субъект управления 
включает в себя задающий блок, который выполняет функции планирования, учета, контро-
ля и анализа; регулятор – функции координации, мотивации и организации. 

Задающий блок состоит из показателей оценки развития физической культуры и 
спорта, по которым дается обоснование нормативного уровня показателей. К задающему 
блоку также следует отнести прогнозную модель количества участников сборных команд 
регионов, занимающихся спортом высших достижений. Регулятором для показателей оценки 
развития физической культуры и спорта в регионе является мониторинг показателей разви-
тия физической культуры и спорта. К регулятору также относится банк мероприятий, позво-
ляющий разработать управленческие решения по достижению нормативного уровня показа-
телей. Регулятором воздействия на развитие спорта высших достижений будет воздействие 
на приоритетные факторы прогнозной модели. 
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Рис. Механизм управления развитием физической культуры и спорта в регионе 

 
Показатели оценки развития физической культуры и спорта выполняют функции пла-

нирования и учета. Прогнозная же модель количества участников сборных команд регионов, 
занимающихся спортом высших достижений, выполняет функции учета и анализа. Монито-
ринг показателей развития физической культуры и спорта позволяет координировать работу 
комитетов по физической культуре и спорту. Воздействие на приоритетные факторы про-
гнозной модели также выполняет функцию координации. 
 
 
УДК 334.012.64 
СТРАТЕГИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ СУБЪЕКТОВ  
МАЛОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
Т.Ю. Кравцова (КГТУ) 
 

На сегодняшний день конкуренция в коммерческом секторе бизнеса большая и она 
постоянно растет за счет появления новых фирм, интернет-магазинов.  

Эти проблемы были отработаны на примере Общества с ограниченной ответственно-
стью «Производственно-коммерческой фирмы «Вектор» (ООО «ПКФ «Вектор») г. Санкт-
Петербург, которое занимается поставкой спецодежды, обуви, средств индивидуальной за-
щиты и много другого. 

Так как невозможно повысить рентабельность фирмы без глубокого анализа инфор-
мации о клиентах, их ценности и доходности, для дальнейшего успешного развития фирмы 
предлагается внедрить basoCRM-систему для ведения учета по клиентам и сделкам. CRM-
система позволит компании получить статистическую информацию о клиентах. Руководите-
ли могут контролировать качественные показатели работы менеджеров, выполнение планов 
продаж, соблюдение сроков оплаты и поставки. Система позволяет оценивать объем и веро-
ятность сделок, управлять бизнес-процессами продаж. 
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Предлагается перейти на использование универсального передаточного документа 
(УПД), в результате применения которого, ООО «ПКФ «Вектор» может сэкономить 
19 600 руб. в год.  

Для сохранения конкурентноспособности основные усилия компания должна сосредо-
точить на построении высокого уровня знания товара и на построении осведомленности об 
уникальных особенностях товара. Необходимо постоянно проводить мониторинг предложений 
конкурентов и появления новых игроков, снижать влияние ценовой конкуренции на продажи 
компании, сконцентрировать внимание на построении длительных отношений с покупателем. 
Рекомендуется диверсифицировать портфель клиентов, предлагать специальные программы 
для VIP-клиентов и эконом-программы для потребителей, чувствительных к цене. 

Для того чтобы, на складе фирмы не накапливалось большое количество нереализо-
ванных остатков, нужно периодически проводить акции на товар.  

Необходимо внести исправления на сайт компании, запустить рекламу в социальных 
сетях, создать каталог в печатном варианте, периодически проводить корпоративную  
E-mail рассылку, а также принимать участие в выставках по охране труда и чрезвычайным 
ситуациям. 

Предлагается установить новую систему оплаты труда, которая позволит оценивать 
труд работника, и стимулировать его работу посредством критериев, достижение которых 
даст возможность увеличить доход. 

Все предложенные виды стратегий помогут ООО «ПКФ «Вектор» повысить имею-
щийся статус фирмы, успешно развиваться, и свободно конкурировать на рынке средств ин-
дивидуальной защиты. 

 
 

УДК 336 14:352 
ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛНЕНИЯ МЕСТНЫХ БЮДЖЕТОВ 
А.О. Промыслова (КГТУ) 

 
Сегодня актуальность темы по совершенствованию формирования и исполнения ме-

стных бюджетов не вызывает сомнения, так как она играет ключевую роль в полноценном и 
сбалансированном удовлетворении сложившихся и развивающихся потребностей населения. 
В настоящее время в условиях усиления кризисных явлений в экономике все острее ощуща-
ется снижение темпов роста поступления доходов в местные бюджеты. Эти проблемы отра-
ботаны относительно Комитета по финансам администрации Шарьинского муниципального 
района Костромской области, который осуществляет формирование и исполнение местного 
бюджета. 

Структура бюджета включает в себя доходы бюджета, его расходы, дефицит или про-
фицит бюджета. В 2013 и 2014 гг. бюджет Шарьинского района исполнен с профицитом. 
Следовательно, объем поступивших доходов превышал объем произведенных расходов. 
В 2015 году расходы превысили доходы на 614,7 тыс. руб., что означает исполнение бюдже-
та с дефицитом, т. е. необходимы дополнительные заимствования. При анализе доходных 
источников бюджета района большое значение имеет такой показатель, как процент испол-
нения бюджета, т. е. соотношение исполненного бюджета к запланированным данным. За 
период 2013–2015 годы исполнение бюджета по статье «Доходы» составило 98 %. 

Проведенный анализ бюджета Шарьинского муниципального района показал, что не-
обходимо обратить внимание на качество управления муниципальными финансами. Разрабо-
танное в ходе написания дипломного проекта управленческое решение по введению в экс-
плуатацию и реализацию на территории муниципального образования программного ком-
плекса SAUMI даст возможность наиболее эффективно и качественно управлять муници-
пальными финансами, более точно прогнозировать объемы поступлений арендной платы, 
осуществлять контроль и администрирование собственных доходов бюджета.  

Развитие субъектов малого предпринимательства на территории Шарьинского муни-
ципального района является важным источником пополнения доходной части местного 
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бюджета. В рамках дипломного проекта предлагается способствовать развитию предприни-
мательства путем снижения корректирующего коэффициента, используемого при начисле-
нии арендной платы на земельные участки с видом разрешенного использования «заготовка 
древесины» с 10 до 7 в течение трех лет. Снижение ставок по арендной плате за земельные 
участки позволит сократить расходы предпринимателей и способствовать их развитию. 

Дополнительным источником пополнения доходной базы бюджета Шарьинского рай-
она выступает развитие туризма. В дипломном проекте предлагается создание визитной кар-
точки Шарьинского муниципального района с описанием туристических экскурсионных 
маршрутов «По святым местам Шарьинского района». Также для улучшения доступа к ин-
формации об экскурсионных маршрутах и привлечения большего количества туристов в 
район, предлагается создание сайта туристских услуг Шарьинского района. Полученные де-
нежные средства можно будет направить на поддержку социально-значимых расходных обя-
зательств. 
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