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Аннотации
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Аннотации

Рябова Е.Л.
Терновая Л.О.

Перекрестный год культуры России и Греции в крымском измерении
В статье рассмотрены основные этапы истории жизни греков  в Крыму. 

Эта тематика приобрела актуальность в связи с проведением в 2016 г. Пе-
рекрестного года культуры России и Греции. Внимание автора обращено 
на важность сохранения как исторических памятников, так и сведений о 
вкладе греков в геополитическое развитие России.

Ключевые слова: Крым, греки, этногенетическая миксация, переселе-
ние, депортация.

Волкова Т.А.
Миненкова В.В.

Мищенко А.А.
Филобок А.А.

Беликов М.Ю.
Туристский комплекс Юга России в современных условиях

В связи с изменением геоэкономической и геополитической ситу-
ации наблюдается перераспределение туристских потоков. Экономи-
ческие санкции западных стран изначально поколебали стремление 
российских туристов отдыхать за рубежом. Тяготение к российским 
курортам искусственно усилено ростом курса иностранных валют по 
отношению к российскому рублю, который значительно снизил поку-
пательную способность российских граждан по отношению к предла-
гаемому зарубежному турпродукту. Вхождение Республики Крым в 
состав Российской Федерации трансформировало рынок туристских 
услуг Краснодарского края. Ожидаемого оттока туристов не произошло 
в силу проблем транспортной инфраструктуры (отсутствие моста через 
Керченский пролив и низкая пропускная способность паромной пере-
правы). В настоящее время ситуация усугубляется нестабильной обста-
новкой в Крыму на приграничных территориях с Украиной и энергети-
ческой блокадой Крыма.

Ключевые слова: туризм, туристско-рекреационный комплекс, Крас-
нодарский край, республика Крым.

Беликов М.Ю.
Волкова Т.А.

Мищенко А.А.
Сидорова Д.В.

Проблемы и перспективы развития туризма на юге России:
 Республика Крым и Краснодарский Край

В связи с изменением геоэкономической и геополитической ситуа-
ции наблюдается перераспределение туристских потоков. Экономические 
санкции западных стран изначально поколебали стремление российских 
туристов отдыхать за рубежом. Тяготение к российским курортам искус-
ственно усилено ростом курса иностранных валют по отношению к рос-
сийскому рублю, который значительно снизил покупательную способ-
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ность российских граждан по отношению к предлагаемому зарубежному 
турпродукту. Вхождение Республики Крым в состав Российской Федера-
ции трансформировало рынок туристских услуг Краснодарского края. 
Ожидаемого оттока туристов не произошло в силу проблем транспортной 
инфраструктуры (отсутствие моста через Керченский пролив и низкая 
пропускная способность паромной переправы). В настоящее время ситу-
ация усугубляется нестабильной обстановкой в Крыму на приграничных 
территориях с Украиной и энергетической блокадой Крыма.

Ключевые слова: туризм, туристско-рекреационный комплекс, Крас-
нодарский край, республика Крым.

Миненкова В.В.
Филобок А.А.

Беликов М.Ю.
Туристко-рекреационный комплекс Юга России: 

Республика Крым и Краснодарский край
В связи с изменением геоэкономической и геополитической ситу-

ации наблюдается перераспределение туристских потоков. Экономи-
ческие санкции западных стран изначально поколебали стремление 
российских туристов отдыхать за рубежом. Тяготение к российским 
курортам искусственно усилено ростом курса иностранных валют по 
отношению к российскому рублю, который значительно снизил поку-
пательную способность российских граждан по отношению к предла-
гаемому зарубежному турпродукту. Вхождение Республики Крым в 
состав Российской Федерации трансформировало рынок туристских 
услуг Краснодарского края. Ожидаемого оттока туристов не произошло 
в силу проблем транспортной инфраструктуры (отсутствие моста через 
Керченский пролив и низкая пропускная способность паромной пере-
правы). В настоящее время ситуация усугубляется нестабильной обста-
новкой в Крыму на приграничных территориях с Украиной и энергети-
ческой блокадой Крыма.

Ключевые слова: туризм, туристско-рекреационный комплекс, Крас-
нодарский край, республика Крым.

Митяй Е.Д.
Рябова Е.И.

Обеспечение прав граждан на получение финансовых услуг 
на Крымском полуострове

В настоящей статье представлен анализ правового регулирования ока-
зания финансовых услуг и осуществления защиты прав потребителей фи-
нансовых услуг в отдельных субъектах Российской Федерации на примере 
города федерального значения Севастополь. В результате проведенного иссле-
дования были сформулированы выводы, направленные на совершенствова-
ние действующего законодательства и правоприменительной практики в сфе-
ре правового регулирования защиты прав потребителей финансовых услуг.

Ключевые слова: потребители, финансовые услуги, защита прав по-
требителей финансовых услуг, собственность на денежные средства, наци-
ональная система платежных карт, повышение грамотности потребителей 
финансовых услуг.
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Пукин Б.Е.
Корпуса Инженер-Механиков Флота

Старший Инженер-Механик Флота Селезнев Ксенофонт Петрович
В статье приводятся точные биографические данные Селезнёва Ксено-

фонта Петровича, внесшего значительный вклад, как в маячное дело, так и 
в развитие всего российского флота. Исследуя жизненный путь Селезнёва 
К.П. автором в хронологическом порядке демонстрируются этапы разви-
тия маячного дела, военно-морской службы в Российской Империи и тех-
ническо-конструкторской мысли того времени.

Уникальность проведенного исследования состоит в том, что все при-
веденные факты из жизни Селезнёва К.П. найдены, собраны из различных 
архивных источников и представлены в виде последовательной, чётко 
структурированной научной статьи.

Ключевые слова: Селезнёв Ксенофонт Петрович, маяк, маячная служ-
ба, история Российской Империи, флот, военно-морская службы, Сухум-
ский маяк, Русское техническое общество.

Рябова Е.И.
Богаткевич Т.А.

Волошин А.В.
Проблемы методологии исследования социально-трудовой 

сферы: экономико-правовые аспекты
До настоящего момента современными исследователями и практи-

ками в достаточной мере не сформирован понятийный аппарат, позво-
ляющий с точность применять такие основные понятия как: «труд», 
«наемный труд», «трудовая сфера», «социально-трудовая сфера» и «со-
циально-экономическая сфера». В научной и научно-исследовательской 
литературе такие понятия как «трудовая сфера» и «социально-трудовая 
сфера» зачастую отождествляются, либо, напротив, разграничиваются, 
что несомненно приводит к принятию ошибочных решений. Трудность 
в понимании дефиниций, вызвана в первую очередь тем, что проблема-
тика трудовой, социально-трудовой и социальной сфер является объ-
ектом исследований не только юриспруденции, но и экономических, 
социологических и прочих общественно-значимых наук. Таким обра-
зом, в зависимости от подходов, научных интересов и областей знаний 
деформируется смысловая нагрузка базовых определений. В статье про-
водятся общий и сравнительно-аналитический анализы научно-иссле-
довательской литературы с последними тенденциями российского зако-
нодательства в сфере труда.

Ключевые слова: сфера труда, социально-трудовые отношения, фор-
мирование трудовой сферы в условиях инновационной экономики, мони-
торинг социально-трудовой сферы, социально-экономическая сфера.
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Abstracts

Ryabova E.L.
Ternovaya L.O.

Cross Year of the Russian and Greece culture in the Crimean dimension
The article deals with the main stages of the history of the Greeks living in the 

Crimea. This theme has acquired urgency in the wake of the 2016 Cross Year of 
the Russian and Greek culture. The author’s attention drawn as to the importance 
of preserving a historical monument, as to the information about the contribu-
tion of the Greeks in the geopolitical development of Russia.

Keywords: Crimea, Greeks, ethnogenetic mixing, relocation, deportation.

Volkova T.A.
Minenkova V.V.

Mishchenko A.A.
Filobok A.A.
Belikov M.Y.

Tourist complex South of Russia in the current conditions
There is a reallocation of tourist flows associated with the changes in 

geo-economical and geopolitical situation. Right from the beginning economic 
sanctions of western countries deter the desire of Russian tourists to take hol-
idays abroad. Attraction to the Russian resorts is artificially enhanced by the 
growth of the foreign currencies’ rate against the Russian ruble, which reduced 
significantly the purchasing power of the Russian citizens in relation to the 
proposed foreign travel products. The accession of the Republic of Crimea to 
the Russian Federation transformed the market of tourist services of the Kras-
nodar region. The expected outflow of tourists did not happen due to problems 
of transport infrastructure (the absence of a bridge across the Kerch Strait and 
the low through-flow rate of the ferry line). At the moment the situation is re-
doubled by the unstable situation in the Crimea on the border territory with 
Ukraine and energy blockade of Crimea.

Keywords: tourism, tourist-recreational complex, Krasnodar region, Repub-
lic of Crimea.

Volkova T.A.
Mishchenko A.A.

Belikov M.Y.
Sidorova D.V.

Problems and prospects of development of tourism in the south 
of Russia: Republic of Crimea and Krasnodar Region

There is a reallocation of tourist flows associated with the changes in 
geo-economical and geopolitical situation. Right from the beginning economic 
sanctions of western countries deter the desire of Russian tourists to take hol-
idays abroad. Attraction to the Russian resorts is artificially enhanced by the 
growth of the foreign currencies’ rate against the Russian ruble, which reduced 
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significantly the purchasing power of the Russian citizens in relation to the 
proposed foreign travel products. The accession of the Republic of Crimea to 
the Russian Federation transformed the market of tourist services of the Kras-
nodar region. The expected outflow of tourists did not happen due to problems 
of transport infrastructure (the absence of a bridge across the Kerch Strait and 
the low through-flow rate of the ferry line). At the moment the situation is re-
doubled by the unstable situation in the Crimea on the border territory with 
Ukraine and energy blockade of Crimea.

Keywords: tourism, tourist-recreational complex, Krasnodar region, Re-
public of Crimea.

Minenkova V.V.
Filobok A.A.
Belikov M.Y.

Tourist and recreational complex of South Russia: 
Republic of Crimea and the Krasnodar Territory

There is a reallocation of tourist flows associated with the changes in geo-eco-
nomical and geopolitical situation. Right from the beginning economic sanctions 
of western countries deter the desire of Russian tourists to take holidays abroad. 
Attraction to the Russian resorts is artificially enhanced by the growth of the for-
eign currencies’ rate against the Russian ruble, which reduced significantly the 
purchasing power of the Russian citizens in relation to the proposed foreign travel 
products. The accession of the Republic of Crimea to the Russian Federation trans-
formed the market of tourist services of the Krasnodar region. The expected out-
flow of tourists did not happen due to problems of transport infrastructure (the 
absence of a bridge across the Kerch Strait and the low through-flow rate of the 
ferry line). At the moment the situation is redoubled by the unstable situation in 
the Crimea on the border territory with Ukraine and energy blockade of Crimea.

Keywords: tourism, tourist-recreational complex, Krasnodar region, Repub-
lic of Crimea.

Mitya E.D.
Ryabov E.I.

Ensuring the rights of citizens to receive financial services 
on the Crimean Peninsula

This article presents an analysis of the legal regulation of the provision of 
financial services and protection of rights of consumers of financial services 
in the individual subjects of the Russian Federation on the example of a city of 
Federal importance Sevastopol. The result of the study, conclusions were for-
mulated, aimed at improving the existing legislation and law enforcement prac-
tice in the sphere of legal regulation of protection of the rights of consumers of 
financial services.

Keywords: consumers, financial services, consumer protection, financial ser-
vices, property for cash, the national payment card system, increase of literacy of 
consumers of financial services. 
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Pukin B.E.
Corps Of Engineer-Mechanic Fleet

Senior Mechanical Engineer Fleet Seleznev Xenophont Petrovich
The article provides accurate biographical information Selezneva Xenophon 

Petrovich who have made significant contributions, as in the case of lighthouse, 
and in the development of the Russian fleet. Exploring the life path Seleznev K. 
P. by the author in chronological order shows the stages in the development of 
lighthouse Affairs, naval service in the Russian Empire and technical design 
ideas of the time.

The uniqueness of the conducted research is that all of the facts of life Seleznev 
K. P. was found, gathered from various archival sources and presented in a con-
sistent, well-structured scientific articles.

Keywords: Seleznev Xenophont Petrovich, lighthouse, lighthouse service, 
history of the Russian Empire, the Navy, the naval service, Sukhumi lighthouse 
Russian technical society.

Ryabovа E.I.
Bogatkevich T.A.

Voloshin A.V.
Problems of methodology 

of research of socio-labour sphere: 
economic and legal aspects

Until now, modern researchers and practitioners not adequately formed a 
conceptual apparatus that allows the accuracy to apply such concepts as «la-
bor», «wage labor», «labor sector», «social insurance» and «socially-econom-
ic sphere». In the scientific and research literature, terms such as «work» and 
«social insurance» often are identified or, on the contrary, are differentiated, 
which certainly leads to making wrong decisions. The difficulty in understand-
ing definitions, due primarily to the fact that the problems of employment, la-
bor and social spheres is a subject of research not only of jurisprudence, but 
also economic, sociological and other important social Sciences. Thus, depend-
ing on the approaches, research interests and areas of expertise to deform the 
meaning of the basic definitions. The article includes a General and compar-
ative analyses of the research literature with the latest trends of the Russian 
legislation in the sphere of labor.

Keywords: labour, labour relations, the formation of a labour market in con-
ditions of innovative economy, the monitoring of social and labor sphere, the 
socio-economic sphere.
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