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В статье рассматриваются вопросы внедрения в деятельность контрольно-

надзорных налоговых органов риск-ориентированного подхода. Раскрывается практика 

внедрения риск-ориентированного подхода в деятельность налогового органа на примере 

ИФНС г. Пятигорска.  

Ключевые слова: риск-ориентированный подход, налоговый контроль, налоговые 

органы, выездные налоговые проверки.  

 

Налоговая политика проводимая государством, нацелена на формирование  

стимулирующих элементов, являющихся двигателями экономики, снижение налоговой 

нагрузки, улучшения качества налогового администрирования, путем  повышения 

эффективности  налогового контроля. 

Обеспечить своевременное и полное поступление налогов и сборов в 

государственную казну, налоговую дисциплину – это основная функция контрольной 

деятельности налоговых органов.  Из практики налогового контроля сложилось так, что 

выездная форма налоговой проверки является сравнительно более высокоэффективной. 

Однако, в целях снижения налоговой нагрузки на бизнес, уменьшения финансовых затрат 

субъектов хозяйствования контрольно-надзорными органами при планировании выездных 

проверок ставится главная задача по их оптимизации наряду с достижением эффективных 

результатов от их проведения. Это возможно за счет использования риск-

ориентированного подхода, предусматривающего основную цель – управлять рисками и 

тем самым предотвратить ущерб. 

В целях высвобождения ресурсов как бизнеса, так и государства, а также 

преодоления проблемы избыточности процедур государственного контроля возникла 

необходимость использования риск-ориентированного подхода. В 2014 году это задача 

была отмечена Президентом России в Послании Федеральному Собранию. На 

сегодняшний день происходит активное внедрение данного подхода в деятельность 

контрольно-надзорных органов, предусматривающее достижение сбалансированности 

интересов государства, бизнеса и общества.   

В нестабильных экономических условиях, а также при дефиците бюджетных 

средств требуется оптимизация количества и качества налоговых проверок. Проведение 

предварительной оценки параметров налоговой проверки позволит сократить количество 

проверок на 50%, налоговых контролеров на 40%, и как следствие, приведет к 

уменьшению государственных расходов на 30%. Несомненно, отношение к 

недобросовестным налогоплательщикам необходимо ужесточать параллельно со 

снижением административных барьеров для добросовестных налогоплательщиков. 

В 2018 году количество выездных проверок организаций  по сравнению с 2014 

годом сократилось на 43% и достигло рекордного значения 12 538 ед. (рисунок 1). По 

результатам первого полугодия 2019 года количество выездных проверок дошло до 

значения 4 900 ед. 

 



9 
 

 
Рисунок  1. Динамика количества выездных и камеральных проверок за 2014-2018 

гг. [1] 

 

В 2018 году начисления по выездным налоговым проверкам составили 300 млрд. 

руб., т.е., на каждую проверку приходилось доначислений в объеме 24 млн. руб. (рисунок 

2). Таким образом, одновременно с сокращением количества выездных проверок 

наблюдается рост объема доначислений налоговых платежей. 

Провести оценку необходимости и возможности эффектов от проведения 

камеральных проверок налогового контроля позволяет внедрение в практику риск-

ориентированного подхода, основанного на выявлении классов опасности проверяемого 

объекта (в данном случае налогоплательщиков) с помощью математических расчетов, а 

также выявления всех возможных угроз и снижения вероятности различных ущербов.  
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Рисунок 2.  Динамика доначисления налоговых платежей по налоговым проверкам 

за 2014-2018гг. [1] 

 

Инспекция ФНС России по г. Пятигорску находится в непосредственном 

подчинении Управления ФНС России по Ставропольскому краю, и в своей работе 

руководствуется Конституцией РФ, Налоговым кодексом РФ, Указами Президента РФ, 

нормативными правовыми актами органов государственной власти Ставропольского края, 

местного самоуправления г. Пятигорска, принимаемыми в пределах их полномочий по 

вопросам налогов и сборов, а также правовыми актами Министерства финансов РФ и 

ФНС России. 

Анализ деятельности ИФНС России по г. Пятигорску отражает следующие 

результаты камеральных и выездных налоговых проверок. 

 

 
Рисунок 3.  Динамика начислений по видам налоговых проверок организаций [2] 

 

Представленные на рисунке 3 результаты демонстрируют основной объем 

начислений по налоговым проверкам приходится на выездные проверки организаций. Так, 

их доля в общем объеме начислений составила в 2014 году 84%, в 2015 году 80%, в 2016 

году 87,8%, в 2017 году 96%, в 2018 году 82%. По итогам выездных проверок 

наблюдается резкое увеличение в 2017 году в 5 раз по отношению к 2014 году, и резкое 

снижение в 2018 году в 8,5 раз по отношению к 2017 году.   

При этом очевиден рост начислений и по камеральным проверкам (в 1,4 раза в 2018 

году по отношению к 2014 году).    
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Рисунок 4.  Динамика доначисленных налоговых платежей [2] 

 

По данным рисунка очевиден рост доначислений  в основном за счет налоговых 

платежей, доля которых увеличивалась с 2014 года до 2018 год на 153 %. В динамике с 

2014 по 2015 год наблюдается снижение доначислений за счет налоговых платежей на 

15%. Ситуация изменилась с 2015 года до 2018 год резким увеличением налоговых 

доначислений на 198%.  

Поскольку выездные проверки лидируют и преобладают с точки зрения 

начислений в бюджет, рассмотрим их более подробно. Данные рисунка 5 наглядно 

подтверждают повышение эффективности выездных налоговых проверок.  

 

 
Рисунок 5.  Динамика показателей деятельности ИФНС г. Пятигорска [2] 
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деятельности инспекции налоговых органов позволило обеспечить рост объема ВРП с 
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Таким образом, риск-ориентированный подход позволяет обеспечить 

результативность и эффективность контрольной деятельности налоговых органов. Данный 

подход предполагает концентрацию ограниченных ресурсов государства в области 

максимального риска наряду со снижением налоговой нагрузки добросовестных 

субъектов хозяйствования. 

Риск-ориентированный подход выступает в роли мегарегулятора, направленного на 

решение проблем доначислений налоговых платежей, что повышает эффективность 

проведения налоговых проверок. Возникает необходимость поэтапной оценки налоговых 

рисков с целью выявления  налогоплательщиков, попадающих в зону критического риска 

нарушения налогового законодательства. Наряду с этим, актуальными для рассмотрения 

находятся вопросы совершенствования методов побуждения налогоплательщиков к 

добровольному исполнению налоговых обязательств путем проведения разъяснительных 

работ через электронные сервисы и улучшения системы управления налоговыми рисками. 
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     Отношение советской власти к владельцам крестьянских семейных хозяйств, 

даже, несмотря на то, что они были членами колхоза, было  жестким и отчасти 

подозрительным. В их лице партийные и советские руководители видели, по меньшей 

мере, попутчиков колхозного строя, которые находились под влиянием мелкобуржуазных 

взглядов. Причем, такое отчасти негативное отношение к владельцам крестьянских 

семейных хозяйств имело место не только в 30-е годы, но и позже, в 50-80-е годы. 

    Ключевые слова: крестьянские семейные хозяйства, сельскохозяйственная 

продукция, приусадебные земли, сельскохозяйственная артель. 

 

     К концу первой пятилетки в Советском Союзе была в основном закончена 

сплошная коллективизация в сельском хозяйстве. Колхозный строй стал отныне основным 

поставщиком различных видов продовольствия для всего населения страны. 

Дополнительным источником производства различных видов сельскохозяйственной 

продукции стали крестьянские семейные хозяйства. Все основные их параметры были 

определены в «Примерном уставе сельскохозяйственной артели», который был утвержден 

17 апреля 1935 года. В нем, в частности, во втором пункте, указывалось, что каждая семья 

крестьянина-колхозника могла владеть приусадебным участком, средняя площадь 

которого составляла 1/4 - 1/2 га, а в отдельных районах страны – до 1 га. Кроме того, на 

https://www.nalog.ru/
mailto:manjunja026@gmail.com
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этом участке его владельцу разрешалось иметь определенное количество домашних 

животных и птицы. В Уставе размер приусадебного участка и количество скота и птицы 

варьировалось в зависимости от расположения их  на  различных территориях СССР. В 

каждой из них ценность земли определялась целым рядом факторов: качеством земельных 

угодий, природно-климатическими условиями региона, историческими традициями и т.д. 

Северный Кавказ в «Примерном уставе сельскохозяйственной артели» относился к той 

группе районов страны, где колхознику разрешалось иметь одну дойную корову, две 

телки или бычка, одну-две свиньи, до 10 овец и коз и различные виды домашней птицы, 

количество которой не регламентировалось [1]. 

       Руководители партии и советского правительства, узаконивая владение 

колхозниками своего крестьянского семейного хозяйства, полагали, что оно станет для 

них лишь дополнительным подспорьем в обеспечении семей необходимым количеством и 

ассортиментом продуктов питания. Разумеется, главным источником поступления 

продовольствия в колхозные семьи должно было стать общественное хозяйство, которому 

крестьяне должны были отдавать большую часть своих трудовых усилий. Однако 

практика показала, что колхозный строй после завершения коллективизации был еще 

очень слабым и во второй половине 30-х годов с трудом справлялся с планами по 

поставкам государству сельскохозяйственной продукции. Поэтому на выдачу 

колхозникам по заработанным ими трудодням продукции в колхозных амбарах и на 

фермах оставалось либо крайне мало, либо вообще не хватало. В таких условиях 

колхозники должны были больше уделять внимания своим крестьянским семейным 

хозяйствам, затрачивать больше времени и физических сил для работы на своих 

приусадебных участках.  

        27 мая 1939 года было принято совместное постановление СНК СССР и ЦК 

ВКП(б) «О мерах охраны общественных земель колхозов от разбазаривания», а 27 июля 

1939 года такое же совместное постановление партии и правительства «О приусадебных 

участках рабочих и служащих, сельских учителей, агрономов и других не членов 

колхозов, проживающих в сельской местности».  Их содержание показывает, что у 

Сталина и других руководителей страны наибольшую озабоченность в данном вопросе 

вызывала ситуация, при которой «…  интересы общественного хозяйства колхозов, 

основой которого является общественная колхозная земля, приносятся в угоду 

частнособственническим и рваческим элементам, использующим колхоз в целях 

спекуляции и личной наживы» [2]. В результате, скажем, приусадебный участок 

колхозника терял характер подсобного хозяйства и превращался в основной источник его 

дохода.  

      Ставропольский крайком ВКП(б) оперативно отреагировал на данное 

постановление партии и правительства.  Уже 3 августа 1939 г., т.е. всего через неделю 

после его опубликования, на заседании бюро крайкома партии было принято 

соответствующее постановление. В нем райисполкомам и горсоветам было предложено в 

ближайшие дни провести широкую разъяснительную работу среди населения, доведя до 

его сведения основные положения правительственного решения. Далее в документе 

указывалось, что необходимо «… установить норму приусадебных земель (участков) 

рабочих и служащих, сельских учителей, агрономов и других не членов колхозов, 

проживающих в сельской местности и на одну семью в размере не более 0,15 га, включая 

площадь, занятую под постройками» [3]. 

       Такой же размер приусадебного участка был предусмотрен для инвалидов, 

пенсионеров и престарелых граждан, не состоявших в колхозе. В районах орошаемого 

земледелия данная норма для всех вышеперечисленных категорий населения уменьшалась 

в два раза – до 0,075 га. В срок до 15 ноября 1939 г. Ставропольский крайком партии 

обязал местные органы власти завершить все работы по наделению населения 

приусадебными участками и одновременно к этому же сроку все излишки приусадебных 

земель изъять у их владельцев и прирезать к колхозному земельному фонду [4]. 
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Относительно избранной крайком ВКП(б) даты отметим, что в ней была своя логика, т.к. 

к середине ноября заканчивалась уборка всех видов урожая на приусадебных участках. 

Следовательно, население после уборочной страды отдавало излишки земли в колхозы, 

будучи менее раздраженным и недовольным. Ведь если бы данная акция проходила, 

скажем, в сентябре, то степень такого недовольства была бы, конечно, большей.  

      Укреплению колхозной собственности способствовал также учет жилых и 

других надворных построек, которые находились в собственности владельцев 

приусадебных участков. В случае если выявлялась ситуация, при которой владельцы этих 

построек пользовались ими всего два-три месяца в году или же сдавали их в аренду 

другим гражданам, как сказано в документе, «в целях наживы», то такие надворные 

постройки подлежали выкупу колхозами [5]. На наш взгляд, это был еще один метод 

борьбы советского государства с частнособственнической психологией отдельных 

граждан. Метод, наглядно показывавший его нежелание терпеть наличие рядом с 

общественной, колхозной собственностью любые проявления индивидуализма, признаки 

частной собственности. 

      В постановлении СНК СССР и ЦК ВКП(б) «О мерах охраны общественных 

земель колхозов от разбазаривания» 27 мая 1939 года подробно были перечислены 

причины, которые способствовали такому  разбазариванию. Во-первых, это была 

неразбериха и беспорядок в земельном хозяйстве колхозов, когда приусадебные участки и 

общественные земли колхозов были перемешаны между собой. Во-вторых, как указано в 

документе, «довольно значительная часть мнимых колхозников» не работала в 

общественном хозяйстве или работала лишь для виду, занимаясь в основном работами в 

своем крестьянском семейном хозяйстве [6]. В-третьих, местные партийные и советские 

органы и председатели колхозов безответственно относились к охране колхозных земель, 

допускали их разбазаривание, способствуя, тем самым, нарушениям колхозного 

законодательства.  

        Достаточно суровой мерой для владельцев крестьянских семейных хозяйств 

стало также, согласно данному постановлению, уменьшение их приусадебного участка, 

считая и землю, занятую под дом и хозяйственные постройки, до 1/10 га в поливных 

районах страны и до 1/20 га – в остальных районах. Наконец, руководство страны, 

пытаясь выжать из колхозного крестьянства максимум трудовых усилий, установило 

также обязательный минимум трудодней в год. Для Северного Кавказа такой их минимум 

составил 80 трудодней [7]. 

     Республиканские, краевые и областные партийные и советские органы 

Северного Кавказа сразу приступили к реализации данного постановления СНК СССР и 

ЦК ВКП(б). Правда, свидетельствуют документы, не всегда в сельских районах эта работа 

была закончена к указанному сроку. Так, в Краснодарском крае все мероприятия были 

завершены только 1 декабря 1939 года. При этом обмер всех приусадебных участков был 

закончен к 5 сентября, а работы по отрезкам излишков земель в них и возвращению их в 

колхозный фонд были закончены лишь через 3,5 месяца после истечения срока, 

установленного в постановлении партии и правительства [8]. 

         Практические мероприятия  по этим видам работ в 79 районах 

Краснодарского края проводили 928 сельских комиссий, созданных на местах по 

указанию крайкома ВКП(б). Итоги их работы оказались впечатляющими. В докладной 

записке крайкома партии, направленной весной 1940 года в адрес секретаря ЦК ВКП(б) 

А.А. Андреева, отмечалось: «Отрезаны и изъяты излишки приусадебных земель и земель 

личного пользования, находившихся в полевых участках колхозов (огороды, бахчи, 

левады и т.д.) у 115721 колхозного хозяйства, 3940 хозяйств единоличников и 74885 

хозяйств рабочих и служащих и других не членов колхозов. Всего в этих хозяйствах 

отрезано 74,272,3 гектара излишков приусадебных земель. Из этого количества 30,882,2 га 

земли личного пользования находилось в полевых землях колхозов» [9]. К концу 1940 
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года общая площадь отрезанных земель в подсобных хозяйствах колхозников выросла до 

77,3 тыс. га. 

        Краснодарский крайком ВКП(б) с энтузиазмом докладывал в Москву о том, 

что в ходе реализации всех положений постановления от ЦК партии от 27 мая 1939 года 

«… в районах края намного повысилась производительность труда и выход на работу 

колхозников» [10]. Кроме того, согласно данным краевых властей всего за полгода, т.е. к 

декабрю 1939 года, в 22 районах края вступило в колхозы 1706 единоличников, в том 

числе в Брюховецком районе – 100, в Северском районе – 73, в Сталинском районе – 67 

человек и т.д.  

      Однако одновременно в целом ряде сельских районов Краснодарского края к 

концу марта 1941 года был вскрыт 4141 случай захвата колхозниками и не членами 

колхозов колхозной земли общей площадью 874 га с целью незаконного расширения 

своих приусадебных участков. В Крымском районе было зафиксировано 44 таких случая, 

в Пластуновском – 29, в Марьянском – 7 и т.д. Следственными органами к уголовной 

ответственности были привлечены за эти незаконные действия 2438 человек. В этой связи 

можно утверждать, что не все колхозники смирились с фактом изъятия у них части 

приусадебной земли и, выражая свое недовольство и даже возмущение действиями 

властей, попытались вернуть отрезанные участки, сознательно нарушая при этом 

советское законодательство. А ведь это было время расцвета сталинской диктатуры, когда 

даже за одно неосторожное слово можно было попасть в лагеря ГУЛАГа! Косвенно 

Краснодарский крайком ВКП(б) в своей докладной записке подтвердил правоту 

колхозников, у которых государство отобрало часть земель из их крестьянских семейных 

хозяйств. В докладной записке от 31 марта 1941 года, направленной в ЦК ВКП(б), в этой 

связи указывалось: «В 1940 году в большинстве случаев свободные земли приусадебных 

фондов колхозов не были использованы под общественные посевы. Наличие большого 

количества отрезков, их небольшой размер, разбросанность и недостаточный контроль за 

ними со стороны колхозов – явились одной из причин захватов и попыток захватов 

колхозных земель» [11]. 

       Любопытным представляется также тот факт, что даже работники 

правоохранительных органов – прокуроры и народные судьи – неохотно вели дела в 

отношении крестьян, уличенных в незаконном захвате колхозных земель с целью 

расширения своего крестьянского семейного хозяйства. В частности, Краснодарский 

крайком ВКП(б) указывал: «Вместо немедленного привлечения к суровой 

государственной ответственности виновников, зачастую недопустимо затягивали, нередко 

совершенно прекращали разбор поступивших к ним дел на захватчиков общественной 

колхозной земли, или ограничивались незначительным наказанием нарушителей 

колхозного землепользования» [12]. За такое либеральное отношение к нарушителям 

закона были даже объявлены по партийной линии выговоры с занесением в учетную 

карточку прокурору Пластуновского района Луговскому и прокурору Крымского района 

Потокову.  

        В Ставропольском крае реализация правительственного решения по обмеру 

приусадебных земель колхозников, единоличников и других не членов колхоза проходила 

медленно и без должной инициативы со стороны местных органов власти. 

Подтверждением этому служит постановление бюро крайкома ВКП(б) от 3 августа 1939 г. 

В нем, в частности, констатировалось: «… райкомы партии и райисполкомы за последнее 

время недопустимо ослабили руководство работой комиссий по обмеру. В результате чего 

в районах Ново-Александровском, Невинномысском, Благодарненском, Старо-

Марьевском и г. Пятигорске чрезвычайно медленные темпы работы комиссий не 

обеспечивают своевременного проведения в жизнь постановления ЦК ВКП (б) и СНК 

СССР по обмеру приусадебных участков» [13]. 

       Необходимо подчеркнуть, что отношение советской власти к владельцам 

крестьянских семейных хозяйств, даже, несмотря на то, что они были членами колхоза, 
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было  жестким и отчасти подозрительным. В их лице партийные и советские 

руководители видели, по меньшей мере, попутчиков колхозного строя, которые 

находились под влиянием мелкобуржуазных взглядов. Причем, такое отчасти негативное 

отношение к владельцам крестьянских семейных хозяйств имело место не только в 30-е 

годы, но и позже, в 50-80-е годы. К примеру, об этом свидетельствовали авторы 

коллективного труда «Очерки истории Карачаево-Черкесии», с которым научная 

общественность ознакомилась в начале 70-х годов. В данной работе подчеркивалось в 

этой связи, что постановления ЦК ВКП(б) и СНК СССР, направленные в конце 30-х годов 

на защиту Устава сельхозартели и сохранение колхозных земель, «… нанесли 

решительный удар враждебным колхозному строю тенденциям. … Благодаря партию за 

заботу о честных тружениках, колхозники осуждали тех, кто не работал в колхозе или 

работал только для вида, уделяя большую часть времени своему приусадебному участку» 

[14].  

     Вместе с тем, архивные документы свидетельствуют и о другом, более 

позитивном отношении к личному подсобному хозяйству и его владельцам со стороны 

местных партийных и советских органов в конце 30-х - начале 40-х гг. К этому времени, 

несмотря на успехи, достигнутые в колхозном строительстве, увеличении 

сельскохозяйственной продукции, собранной в общественных хозяйствах, 

продовольственная проблема в СССР продолжала оставаться достаточно острой. 
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В статье исследуются устаревшие слова как особый пласт лексики, 

анализируются сферы употребления историзмов и архаизмов в повседневной жизни. 
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Слова, которые употребляются очень редко или вовсе не употребляются, 

называются устаревшими. Язык является важнейшей частью истории народа, а слова, 

которые мы употребляем, являются исторической ценностью. Устаревшие слова и их 

определения могут рассказать нам о том, как жил народ, какие значимые события 

происходили в ту или иную эпоху, и что значили эти события для народа. В настоящее 

время мы не используем уставившие слова, но они присутствуют в лексическом запасе 

каждого народа, и записаны в словарях или справочниках 

У каждого из нас есть место, которое называется «малая родина». Это тот край, де 

мы родились, где когда-то давно жили наши предки. У каждого своя «малая родина», для 

кого-то это огромный город, для кого-то – маленькая деревня. В настоящее время, к 

сожалению, эти корни стали забываться, но как бы то ни было, это огромный пласт 

предыдущих поколений. 

В последнее время, все чаще стал проявляться интерес к прошлому. Сейчас 

пропадают небольшие населенные пункты, которые до этого существовали, большой 

промежуток времени. Уничтожаются бумаги, семейные архивы, устаревшие слова, у 

которых со временем возникло новое значение. 

Это происходит из-за большого количества народностей и их дальнейшего 

смещения. Совместно с этим увеличивается разрыв между прошлым и будущим. 

Проследить этот момент очень сложно [1, 448 c.]. 

Формирование языка как способа общения осуществляется при помощи двух 

конкурирующих концепций: дивергенция и конвергенция. 

Данные направления взаимодействуют, но на отдельных этапах исторического 

развития языка уступают место друг другу в условиях общения. 

Выражается это, прежде всего в том, что деление прежней единой языковой 

формы, создаѐт условие языковой дивергенции: иную языковую характеристику, которая 

возникает в языке одного из племен, но не касается речи других групп и это в конечном 

итоге приводит к накоплению языковых отличий между ними. Таким образом, возни кают 

диалекты и вариации прежде единого языка. 

Неизвестные слова, при этой на каждой территории свои особые, они не являются 

частью национального языка, а используются только в говорах и то не везде, а только в 

конкретной местности. Именно поэтому все современные языки на различных 
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территориях, выражены местными диалектами. 

За длительный промежуток времени изолированного формирования может 

накопиться такое количество различий, что диалекты могут перерасти в разные языки. 

Также бывают случаи, где при объединении племен, начинается интеграция 

диалектов, которая проявляется в сглаживании языковых отличий. Например: березник – 

березовый лес; березник – гриб подберезовик. 

Слова в нашей лексике в зависимости от периода могут быть самыми различными. 

Большая часть устаревших слов входит в активный словарный состав, используются нами 

довольно-таки часто и благодаря этому в речи старыми не считаются (отец, дом, небо). 

Кроме того, они являются базой современной лексики, не смотря на то, что она 

пополняется новыми словами. 

Устаревание слов – это процесс, и различные слова могут прибывать в различных 

его фазах. И те слова, которые мы еще употребляем, но уже значительно реже называются 

устаревающими. Кроме того, из числа старых по времени возникновения слов, 

проявляется существенная категория слов, которая используется крайне редко, в 

конкретных обстоятельствах, то есть, считаются устаревшими. Устаревшие слова принято 

делить на две группы: 

1) историзмы; 

2) архаизмы. 

Историзмы – это такие слова, которые означают наименования таких предметов и 

явлений, которые прекратили свое существование вследствие развития общества. Данные 

слова перестали употребляться, потому что ушли обозначаемые ими предметы, и из-за 

этого они перешли в пассивную лексику: мы их знаем, но не употребляем в повседневной 

жизни. Многие писатели используют историзмы в своих произведениях, для того что бы 

передать колорит эпохи [2, 415]. 

Например, князь – это почетное звание дворянских родов. Данный термин является 

историзмом, у него нет синонимов в современном русском языке. Объяснить его значение 

можно, только при помощи словарей. 

Причина возникновения в языке историзмов, в изменении традиций, развитии 

науки, техники и культуры. На замену одним предметам, приходят другие. Например, 

навсегда из нашего лексического состава пропали слова: крепостной, барщина, и другие, и 

сейчас их можно встретить только в исторических описаниях. 

Архаизмы – это слова, вышедшие из нашего повседневного употребления, потому 

что их заменили новыми словами [3, 336]. 

Например: голени – колени, туга – печаль. 

Среди архаизмов выделяют следующие виды: 

1) это те слова, которые целиком устарели и больше не употребляются, например, 

дабы – чтобы; 

2) это слова, у которых устаревает только одно значение, а все остальные 

используются в современном языке, например, у слова давать в течение последних 10 лет 

исчезло значение «продавать», а у слова выбросить – значение «пустить в продажу»; 

3) это слова, у которых изменилось место ударения или изменилось 1-2 звука, 

например,  зерцало – зеркало; 

4) это слова, которые отличаются от современных приставкой или суффиксом, 

например, ресторация – ресторан; 

Благодаря данным примерам, мы можем сказать, что все устаревшие слова 

отличаются друг от друга по степени архаичности: некоторые мы все еще встречаем в 

речи, а другие известны нам, только по произведениям писателей прошлых веков, а есть и 

те, которые забыты вообще. 

Причина возникновения архаизмов – в формировании языка, в обновлении его 

словаря. Вытесняемые из использования слова не пропадают без следа: они нужны в 

романах и очерках – для воспроизведения быта эпохи. 
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Таким образом, устаревшие слова прекрасно передают характерную историчность, 

делают литературный текст колоритным и ярким. Но для корректного и уместного 

употребления необходимо всегда сверяться с толковым словарем, чтобы цветистые фразы 

в итоге не превратились в бессмыслицу. Развитие языковых отличительных черт жителей 

села прошло долгий путь. Формирование современных народов – это итог политического 

и экономического объединения групп населения и благодаря огромной численности 

народностей слова получили различное значение. Необходимо знать устаревшие слова, 

потому что это наша культура и история. 
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По признанию мирового сообщества, в современный период коррупция является 

одной из опаснейших и распространенных криминальных угроз. Коррупция поражает 

самые различные сферы жизни общества и имеет множество форм проявления. Одной из 

областей, в которой коррупция в настоящее время получило довольно широкое 

распространение является сфера избирательного процесса. 

Как справедливо отмечает И.А. Дамм «... коррупция в избирательном процессе – 

это социально-негативное явление, искажающее реальную политическую конкуренцию, 

заключающееся в использовании субъектами избирательного процесса своего статуса, 

служебного положения в личных или групповых интересах с целью противоправного 

извлечения выгод материального и (или) нематериального характера в ходе подготовки и 

проведения выборов, референдумов, а также в предоставлении или обещании таких 

выгод» [1, с. 14-15]. 

При проведении выборов (референдумов) коррупция может выражаться в 

следующем: материальном финансировании или информационном обеспечении 

избирательных компаний отдельных кандидатов или партий; в подкупе должностных лиц 

законодательной власти путем предоставления им денежных средств на повторное 

переизбрание; в продвижении по службе и политической лестнице «своих» чиновников с 

помощью агентов влияния. Сюда относится и подкуп избирателей, путем предоставления 

имущественных и материальных благ. 

Следовательно, целью коррупции в избирательном процессе, как и коррупции 

вообще является извлечение выгод материального и нематериального характера. Причем 
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для разных субъектов коррупции в избирательном процессе характерно стремление к 

извлечению выгод и преимуществ разного рода. Так, кандидат преследует цель победы на 

выборах. Представители финансово-промышленных групп и организованной 

преступности, осуществляя финансирование предвыборной кампании того или иного 

кандидата, ожидают от него в случае прихода к власти исполнения договоренностей или 

просто заручаются поддержкой на будущее. Избиратели как субъекты подкупа 

преследуют цели извлечения выгоды материального характера (деньги, продуктовые 

наборы и т.п.) [2, с. 99]. 

Большинство развитых стран уделяют большое внимание организационно-

правовым вопросам проведения "чистых и прозрачных" избирательных компаний и 

выборов, и в том числе, закрепляют в национальном законодательстве правовые нормы, 

направленные на максимальное пресечение коррупционных проявлений при реализации 

гражданами, партиями и независимыми кандидатами своих политических прав. 

Так, например, в Великобритании, все криминальные деяния против 

избирательных правы граждан делятся на две группы: "приемы коррупции" и менее 

важные уголовные проступки.  К "приемам коррупции" английский законодатель относит 

покупку голосов избирателей, угощение избирателей, недозволенное влияние на них 

(различные формы принуждения), самозванство (участие в выборах под чужим именем). 

Указанные общественно опасные деяния караются весьма строго и могут повлечь для 

виновного наказания от штрафа до заключения в тюрьму, а также лишение 

избирательного права сроком на пять лет. К правонарушениям против политических прав 

граждан английское законодательство относит такие деяния, как: превышение 

установленного законом размера издержек по выборам, безвозмездное доставление 

избирателей в место, где проходят выборы и т.д. [3, с. 94] 

В свою очередь, в США, к коррупционным преступлениям в указанной сфере 

относятся такие умышленные действия, «…которые имеют целью коррумпировать 

избирательный процесс на этапах регистрации избирателей, голосования в день выборов, 

оформления итогов голосования и подведения результатов выборов» [4]. 

Следует отметить, что в России, законодательная система норм, направленных на 

борьбу с коррупцией при проведении выборов и референдумов также довольно обширная 

и четко структурированная. 

В соответствии со ст. 1 ФЗ РФ от 25 декабря 2008 г. «О противодействии коррупции» 

коррупция определяется как: а) злоупотребление служебным положением, дачу взятки, 

получение взятки, злоупотребление полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 

незаконное использование физическим лицом своего должностного положения вопреки 

законным интересам общества и государства в целях получения выгоды в виде денег, 

ценностей, иного имущества или услуг имущественного характера, иных имущественных 

прав для себя или для третьих лиц либо незаконное предоставление такой выгоды 

указанному лицу другими физическими лицами; б) совершение деяний, указанных в 

подпункте «а» настоящего пункта, от имени или в интересах юридического лица. 

Эта общая норма-дефиниция далее детализируется в других федеральных законах и 

нормативно-правовых актах РФ путем установления разных видов ответственности за 

различные коррупционные правонарушения и преступления, в том числе и в сфере 

избирательного процесса. Целый ряд подобных норм предусматривается в 

административном и уголовном законодательстве России.  

Так, ст. 5.16 КоАП РФ устанавливает ответственность за подкуп избирателей, 

участников референдума либо осуществление в период избирательной кампании, 

кампании референдума благотворительной деятельности с нарушением законодательства 

о выборах и референдумах. Указанное деяние относится к числу наиболее опасных и 

наносящих значительный вред избирательной системе правонарушений, поскольку 

посягает на свободу формирования воли избирателей при голосовании, нарушает 

фундаментальные конституционные ценности и принципы народовластия. Субъектами 
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данного правонарушения могут быть обычные граждане, должностные лица, а также 

юридические лица. В частности, к должностным лицам в данном случае относятся 

кандидаты, а к юридическим – избирательные объединения. 

Следующий состав, имеющий коррупционную направленность при проведении 

выборов, закреплен в ст. 5.17 КоАП РФ – это непредоставление или неопубликование 

отчета, сведений о поступлении и расходовании средств, выделенных на подготовку и 

проведение выборов, референдума. Федеральный закон РФ 2002 г. «Об основных 

гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» [5] 

обязывает кандидата, избирательное объединение, избирательный блок, инициативную 

группу по проведению референдума представить в соответствующую комиссию не менее 

двух финансовых отчетов (в том числе один из них не позднее чем за 10 дней до дня 

голосования на выборах, референдуме, а итоговый не позднее чем через 30 дней после 

опубликования результатов выборов, референдума) о размерах своего избирательного 

фонда, фонда референдума, обо всех источниках его формирования, а также всех 

расходах, произведенных за счет средств соответствующего фонда. Следовательно, 

данное правонарушение причиняет вред существенным условиям честного 

финансирования выборов (референдума). 

Несмотря на несомненный коррупционный характер данного состава, штрафные 

санкции по ст. 5.17 КоАП РФ долгое время были очень незначительными, максимальный 

размер которых не превышал 2 500 р. В  итоге, обширная судебная практика по 

применению ст. 5.17 КоАП РФ подтолкнула федерального законодателя к ужесточению 

административной ответственности за данный вид правонарушений и федеральным 

законом от 24 ноября 2014 г. № 355-ФЗ [6] были внесены изменения в ст. 5.17 КоАП РФ в 

части повышения штрафных санкций, максимальный размер которых теперь составляет 

25 000 р. 

Другим составом коррупционного характера является деяние, предусмотренное ст. 

5.18 «Незаконное использование денежных средств при финансировании избирательной 

кампании кандидата, избирательного объединения, деятельности инициативной группы 

по проведению референдума, иной группы участников референдума». Согласно п. 5, 6 ст. 

59 ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав» граждане и юридические лица 

вправе оказывать финансовую поддержку кандидату, избирательному объединению, 

избирательному блоку, инициативной группе по проведению референдума только через 

соответствующие избирательные фонды, фонды референдума. 

Но средства избирательных фондов, фондов референдума имеют строго целевое 

назначение и могут использоваться только в следующих целях: 1) финансовое 

обеспечение организационно-технических мер, направленных на сбор подписей 

избирателей, участников референдума в поддержку выдвижения кандидата, списка 

кандидатов, инициативы проведения референдума, в том числе на оплату труда лиц, 

привлекаемых для сбора подписей избирателей, участников референдума; 2) 

предвыборная агитация, агитация по вопросам референдума, а также оплата работ (услуг) 

информационного и консультационного характера; 3) оплата других работ, услуг, 

выполненных гражданами или юридическими лицами, а также покрытие иных расходов, 

непосредственно связанных с проведением кандидатов, избирательными объединениями 

своей избирательной кампании, инициативной группой по проведению референдума 

своей деятельности; 4) внесение избирательного залога. 

Федеральное избирательное законодательство прямо запрещает использование 

денежных фондов на иные цели. Коррупционным данное правонарушение становится в 

том случае, если финансовые средства, выделенные на проведение выборов и 

референдума, расходуются не на указанные цели, а на личные нужды участников 

избирательных кампаний или граждан, ответственных за проведение референдума 

Следует также учитывать, что в отдельных случаях данное деяние из 

административного правонарушения может "перерасти" в уголовное преступление. 
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Прежде всего, это происходит в том случае, когда размер суммы денег, стоимость 

имущества или выгод имущественного характера превышают одну десятую предельной 

суммы всех расходов средств избирательного фонда соответствующего кандидата, 

избирательного объединения, фонда референдума, установленную законодательством о 

выборах и референдумах на момент совершения деяния, но при этом составляют не менее 

1 млн. р. В этом случае деяние является уголовно наказуемым и квалифицируется по ч. 2 

ст. 141.1 Уголовного кодекса РФ 1996г. 

Еще одним коррупционным административным правонарушением при проведении 

выборов является незаконное финансирование избирательной кампании, кампании 

референдума, оказание запрещенной законом материальной поддержки, связанные с 

проведением выборов, референдума, выполнение работ, оказание услуг, реализация 

товаров бесплатно или по необоснованно заниженным (завышенным) расценкам (ст. 5.20 

КоАП РФ). 

В уголовном законодательстве России также закрепляется ответственность за 

коррупционные проявления в сфере избирательного процесса. Так, п. «а» ч. 2 ст. 141 

Уголовного кодекса Российской Федерации 1996 г. предусматривает наказание за 

воспрепятствование свободному осуществлению избирательных прав или права на 

участие в референдуме, соединенное с подкупом. Воспрепятствование путем подкупа, 

прежде всего, выражается в предложении и предоставлении гражданину каких-либо 

материальных выгод или обещание предоставить их за определенные действия, в 

совершении которых заинтересован виновный во время проведения предвыборной 

агитации. 

Следует также отметить крайне незначительное количество судебной практики по 

делам о коррупционных правонарушениях и преступлениях в сфере осуществления 

избирательного процесса. Так, анализ официальных данных государственной 

автоматизированной системы «Правосудие» показывает, что в период с 2010 по 2015 г. в 

Ставропольском крае в ходе проведенных избирательных кампаний не было не 

возбуждено ни одного уголовного дела,  а судебные решения по указанным выше 

составам административных правонарушений носили единичный характер [7]. Указанное 

обстоятельство можно объяснить, во-первых, ограниченными сроками избирательной 

кампании, во-вторых, сложностью доказательственной базы. 

В заключении нашего исследования хотелось бы подчеркнуть, что закрепление 

составов правонарушений и преступлений коррупционного характера в КоАП и 

Уголовном кодексе РФ является важным направлением совершенствования правового 

регулирования в области борьбы с коррупцией в сфере избирательного процесса. 

Благодаря этому правоохранительные органы способны повысить эффективность защиты 

интересов государственной власти и государственной службы от коррупционных 

проявлений со стороны недобросовестных граждан. 
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Для анализа и хранения больших данных существует в настоящее время множество 

решений. В рассматриваемой статье предлагается  дерево решений, которыми могут 

руководствоваться аналитики, при выборе правильного решения для достижения 

поставленной целей. 

Сложность с множеством факторов связан процесс выбора правильного решения 

для проектов Big Data. Предлагаемые моменты принятия решений могут быть 

использованы как первое приближение, чтобы начать изучать описанные и другие 

решения. 

На сегодняшний день используются различные продукты, предлагаемые 

компанией Microsoft для больших данных как локально так и в облаке: система 

платформы аналитики (APS) , Apache HBase , Apache Spark, Apache Storm , Azure Data 

Lake Analytics (ADLA) , хранилище озера данных Azure ( ADLS) , Azure Cosmos DB , 

Azure Stream Analytics (ASA) , Azure SQL DB , Azure SQL DW , Hortonworks Data Platform 

(HDP) , HDInsight , Spark Streaming и т. д.  

Большинство предлагаемых  решений с большими данными требуют 

структурированного метода выбора правильного решения,  для проблемы больших 

данных. 

Зависимость очередности выбора правильного решения  больших данных часто 

описываются как решение «проблемы трех V», и то, какую задачу решить в первую 

очередь: 
 системы, обеспечивающие обработку больших данных  должны быть 

масштабируемыми, путем их масштабирования на  нескольких машинах; 

mailto:antonovpgtu@mail.ru
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 системы, обеспечивающие обработку больших данных  должны 

обеспечивать возможность возвращать результаты  обработки немедленно,  в режиме 

реального времени; 
 системы, обеспечивающие обработку больших данных  должны 

обеспечивать возможность обработки данных - полуструктурированные или 

неструктурированные данные. 

На рисунке 1 представлено дерево решений, которое отображает три типа проблем 

для конкретных решений.  Рассмотрим некоторые комментарии по этим решениям. 

 

 

 

Рисунок 1. Дерево решений Big Data 

 

Хранилища данных (DWH) - это центральные реляционные хранилища 

интегрированных данных из одного или нескольких разнородных источников. Они хранят 

текущие и исторические данные и используются для различных аналитических задач в 

организациях.  
 SQL Server - ведущая в отрасли база данных для критически важных 

приложений OLTP, хранилищ данных, управления корпоративной информацией и 

аналитики. Обновляемые индексы ColumnStore позволяют добиться значительного 

увеличения производительности для аналитических рабочих нагрузок. Комбинация b-

дерева, таблиц в памяти и индексов ColumnStore позволяет выполнять аналитические 

запросы одновременно с рабочими нагрузками, используя одну и ту же схему. PolyBase 
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для SQL Server 2016 позволяет выполнять запросы T-SQL к полуструктурированным 

данным в Hadoop или хранилище BLOB-объектов Azure, в дополнение к реляционным 

данным в SQL Server. SQL Server также включает компоненты для управления 

корпоративной информацией (SSIS, DQS, MDS), бизнес-аналитики (SSAS, SSRS) и 

машинного обучения (R Services).  
 База данных Azure SQL (DB) - это служба реляционной базы данных в 

облаке, основанная на ядре СУБД Microsoft SQL Server . База данных SQL обеспечивает 

предсказуемую производительность, масштабируемость без простоев, непрерывность 

бизнеса и защиту данных.  
 Хранилище данных SQL Azure (DW) является MPP-версией SQL Server в 

Azure. Он масштабируется до петабайт данных, позволяет изменять размер 

вычислительных узлов за минуту и интегрируется с платформой Azure.  
 Microsoft Analytics Platform System (APS) - это комбинация механизма 

массовой параллельной обработки (MPP) в Microsoft Parallel Data Warehouse (PDW) с 

технологиями больших данных на основе Hadoop. Он использует HDP для предоставления 

локального решения, содержащего область для обработки на основе Hadoop, вместе с 

PolyBase - механизмом подключения, который интегрирует механизм MPP с HDP, 

Cloudera и удаленными службами на основе Hadoop, такими как HDInsight. Это позволяет 

запрашивать данные в Hadoop и объединять их с локальными реляционными данными, а 

также перемещать данные в Hadoop и из него.  

Комплексная обработка событий (CEP) - это метод отслеживания и обработки 

потоков данных из разных источников о событиях, выявления значимых событий, 

получения из них заключения и максимально быстрого реагирования на них: 
 Azure Stream Analytics (ASA) можно использовать для анализа в реальном 

времени данных с устройств, датчиков, инфраструктуры и приложений. Сценарии: 

удаленное управление и мониторинг в режиме реального времени. ASA оптимизирован 

для получения потоковых данных из концентраторов событий Azure и хранилища BLOB-

объектов Azure. SQL-запросы ASA постоянно работают с потоком входящих событий. 

Результаты могут храниться в хранилище BLOB-объектов, концентраторах событий, 

таблицах Azure и базе данных SQL Azure. Таким образом, если выходные данные 

хранятся в концентраторе событий, они могут стать входными данными для другого 

задания ASA для объединения нескольких запросов в реальном времени.  
 Apache Storm - это вычислительная среда для распределенной обработки 

потоков, написанная преимущественно на языке программирования Clojure. Приложение 

Storm спроектировано как «топология» в форме ориентированного ациклического графа 

(DAG). Края на графике именуются потоками и направляют данные от одного узла к 

другому. Вместе топология действует как конвейер преобразования данных. Топология 

шторма работает до бесконечности, пока не будет «убита». Storm использует Zookeeper 

для управления своими процессами. Storm может читать и записывать файлы в HDFS. 

Архитектура : Storm обрабатывает события по одному. Производительность : задержка 

в миллисекундах.  
 Spark Streaming используется для создания интерактивных и аналитических 

приложений. Используется для создания сводных панелей с низкой задержкой и системы 

оповещения о безопасности, для оптимизации операций или предотвращения конкретных 

результатов. Включает высокоуровневых операторов для чтения потоковых данных из 

Apache Flume, Apache Kafka и Twitter; исторические данные - из HDFS. Архитектура : 

Spark передает события небольшими партиями, которые появляются в течение короткого 

промежутка времени до их обработки.  

Системы NoSQL предоставляют механизм для хранения и поиска данных без 

табличных отношений. Характеристики NoSQL: простота конструкции, более простое 

«горизонтальное» масштабирование для кластеров машин. Структуры данных, 

используемые базами данных NoSQL (например, ключ-значение, широкий столбец, 
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график или документ), являются более гибкими и, следовательно, их сложнее хранить в 

реляционных базах данных.  

Локальный NoSQL: 
 Hortonworks Data Platform (HDP) - это Hadoop для предприятий, который 

поддерживается Hortonworks для бизнес-клиентов. Он содержит коллекцию программных 

платформ с открытым исходным кодом для распределенного хранения и обработки 

больших данных. Он масштабируемый и отказоустойчивый, работает с аппаратным 

обеспечением. HDP для Windows - это полный пакет, который вы можете установить на 

Windows Server для создания собственных полностью настраиваемых кластеров больших 

данных на основе Hadoop. Его можно установить на физическом локальном оборудовании 

или на виртуальных машинах в облаке.  

NoSQL для хранения и запросов: 
 Хранилище больших двоичных объектов Azure позволяет легко и 

экономично хранить сотни объектов или сотни миллионов. Это позволяет петабайт 

емкости и масштабируемости. Вы платите только за то, что используете, экономя больше, 

чем локальные варианты хранения. Он предназначен для приложений, которые требуют 

производительности, высокой доступности и безопасности, предлагая как шифрование на 

стороне клиента, так и шифрование на стороне сервера. Хранилище больших двоичных 

объектов идеально подходит для хранения больших данных для анализа, будь то 

использование аналитической службы Azure или ваше собственное локальное решение.  
 Azure Data Lake Store (ADLS) - это распределенная параллельная файловая 

система в облаке, настроенная на производительность и оптимизированная для аналитики 

на основе различных типов данных. Он поддерживается ведущими дистрибутивами 

Hadoop: Hortonworks, Cloudera, MapR, а также HDInsight и Azure Data Lake Analytics 

(ADLA). Разработка : протокол WebHDFS (ведет себя как HDFS).  
 Хранилище таблиц Azure позволяет хранить петабайты 

полуструктурированных данных, сохраняя при этом затраты без необходимости 

разделения вручную.  
 Apache HBase - это хранилище с широкими столбцами NoSQL для записи 

больших объемов неструктурированных или полуструктурированных данных приложений 

для запуска аналитических процессов с использованием Hadoop (например, HDP или 

HDInsight). 
 Azure Cosmos DB - это глобально распределенная служба баз данных, 

предназначенная для упругого и независимого масштабирования пропускной способности 

и хранилища в любом количестве географических регионов с помощью всеобъемлющего 

SLA. Он поддерживает базы данных документов, ключей / значений или графов, 

используя популярные API и модели программирования: API DocumentDB, API 

MongoDB, Graph API и Table API.  

NoSQL для расширенной аналитики: 
 Azure Data Lake Analytics (ADLA) - это сервис распределенной аналитики, 

построенный на Apache YARN. Он мгновенно обрабатывает задания любого масштаба, 

устанавливая, сколько вычислительной мощности необходимо. Это позволяет проводить 

аналитику на Exabytes данных, а клиенты по-прежнему платят только за стоимость 

запроса. ADLA поддерживает Azure Active Directory для контроля доступа, ролей, 

интеграции с локальными системами идентификации. Он также включает в себя U-SQL, 

язык, который объединяет преимущества SQL с выразительной мощью C #; среда 

выполнения обрабатывает данные из нескольких источников данных Azure. ADLA 

позволяет вычислять данные в любом месте и объединять данные из нескольких облачных 

источников, таких как Azure SQL DW , Azure SQL DB , ADLS , BLOB-объекты хранилища 

Azure, SQL Server в виртуальной машине Azure.  

https://biz-excellence.com/technologies/sql-server/
https://biz-excellence.com/technologies/adls/
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 HDInsight . Это облачная служба, доступная подписчикам Azure, которая 

использует кластеры Azure для запуска HDP и интегрируется с хранилищем Azure. 

Поддерживает фреймворки MapReduce, Spark , Storm.  
 Apache Spark - это инфраструктура кластерных вычислений с открытым 

исходным кодом. Он предоставляет API, основанный на эластичном распределенном 

наборе данных (RDD), доступном только для чтения множестве элементов данных, 

распределенных по кластеру машин. СДР функционируют как рабочий набор для 

распределенных программ, который предлагает форму распределенной разделяемой 

памяти. Компоненты, созданные поверх Spark: Spark SQL, Spark Streaming , MLlib, 

GraphX. Он также может работать с R Server.  
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В докладе дается понятие борьбы с коррупцией в судебной системе, как 

составляющей государственной политики, указываются ее элементы, раскрываются 

общие принципы, указаны меры для реализации антикоррупционной политики в судебной 

системе. 
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В целях дальнейшего осуществления судебной реформы и повышения 

эффективности судебной системы правительство Российской Федерации приняло 

решение утвердить Федеральную целевую программу "Развитие судебной системы 

России" на 2013-2020 годы (Постановлением Правительства Российской Федерации от 20 

сентября 2012 г. № 1735-р). 

Среди мероприятий, предусмотренных программой, предполагается закрепить 

процедуры, препятствующие оказанию воздействия на судью в связи с рассматриваемым 

им делом, а поэтому в процессуальное законодательство предлагается внести дополнение, 

обязывающее судью объявлять лицам, участвующим в деле, обо всех обращениях к судье 

(устных и письменных) по рассматриваемому делу, поступивших до начала судебного 

разбирательства, с последующим занесением указанных сведений в протокол судебного 

заседания. Предложено за неисполнение указанной обязанности к судье, допустившему 

нарушение, принимать меры ответственности. Высказывается уверенность, что эта 

процедура будет способствовать предупреждению коррупции в судейском корпусе.  

Есть предложения по внедрению автоматизированных систем для сокращения 

сроков рассмотрения судебных дел, улучшения сохранности документов, быстроты 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=278263048&fam=Sadalage&init=P
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=278263048&fam=Fowler&init=M
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=278263049&fam=%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B2&init=%D0%92+%D0%A4
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получения необходимой информации, повышения качества и эффективности работы 

судебного аппарата [1, с. 4-8]. 

Для реализации антикоррупционной политики были запланированы следующие 

меры: 

- предоставлять правовые информационные ресурсы и базы данных для судебных 

решений и судебной практики арбитражных судов и судов общей юрисдикции; 

- обеспечить открытый доступ к правовой базе и указанным базам данных при 

условии соблюдения необходимого баланса между потребностями граждан общества и 

государства в свободном обмене информацией и ограничениями, необходимыми для 

распространения информации; 

- учитывать общественное мнение о работе судов на основе регулярного 

общественного контроля за качеством работы судов. 

Изучение и анализ концепций и программ Правительства Российской Федерации 

показали, что все, что ранее было сделано для создания и развития судебной системы, 

необходимо, поскольку созданы фундаментальные основы, обеспечено правовое 

регулирование, создан баланс между подсистемами. Внутри системы и были разработаны 

необходимые судебные процедуры и процедуры, гарантирующие защиту принципов 

независимости, неприкосновенности судей. 

Параллельно окружающая реальность диктовала необходимость применения новых 

технологий для правильной регистрации судебной деятельности, а судебное сообщество, 

согласно программам, реализовывало запланированные меры (например, внедрение ГАС 

«Справедливость» и т.д.).  

В то же время выяснилось, что при разработке и реализации программ государство 

и судебное сообщество в лице разработчиков программ, структур, занимающихся 

подготовкой проектов решений, специалистов, представляющих программные материалы 

и документацию, не наблюдали за развитием какого-либо явления, получили конкретное 

название, а затем на медиа-конгрессах в России, судьи начали говорить о необходимости 

борьбы с коррупцией [2]. 

Особое внимание следует обратить на тот факт, что коррупция и необходимость 

борьбы с ней являются последствиями, которые возникли как социальная болезнь, когда 

создание судебной власти не использовало возможности, которые могли бы 

предотвратить любые признаки безнравственности, нарушения этических норм судьями, 

судебными работниками, не говоря уже об элементах коррупции и преступности. 

Программы развития российской судебной системы предусматривают конкретные 

меры по развитию и дальнейшему совершенствованию системы.  

В отношении судебной системы термин «кадры» включает в себя большую группу 

специалистов, которые должны осуществлять свои полномочия, с тем, чтобы их 

профессиональные знания и действия, противоречащие закону, не наносили ущерба 

правам, свободам и интересам общества и гражданам.  

От общего уровня образования судьи, его профессионализма, опыта, личностных 

качеств, нравственного поведения на службе и вне службы, статуса, власти зависит то, 

какой вклад он и каждый из судей судейского сообщества вносят в в строительство, 

развитию и совершенствованию системы формирование судейского корпуса судей, 

предотвращение коррупционных отношений. 

В связи с тем, что 48% судебных решений не исполняются, эффективность работы 

суда почти вдвое снижается, что требует всестороннего изучения реформы судебной 

исполнительной системы с учетом зарубежного опыта организации исполнительных 

производств. В программе признается необходимость реформирования системы 

исполнительного производства, без эффективного функционирования которой суд не в 

состоянии защитить права граждан.  Коррупция не ощутима, как тень, поэтому в 

повседневной жизни появились фразы, сформированные из характеристик коррупции: 

«теневая экономика», «теневая справедливость». 
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Коррупция проявляется в том, что чиновники используют предоставленные им 

права и полномочия для личного обогащения, вымогательства, взяточничества и т.д. [3, с. 

88-92].  
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          Основными стратегическими целями в свете модернизации образования 

является реализация принципов развивающего обучения, превращение образования в среду 

освоения способов мышления и деятельности. Достижению данных целей в немалой 

степени может способствовать применение новых информационных образовательных 

технологий. Объединение в компьютере текстовой, графической, аудио-

видеоинформации, анимации резко повышает качество учебной информации и 

успешность  обучения. 

           Ключевые слова: информационно-коммуникационные технологии, 

электронные учебники, видеолекции, вебинар, Интернет-ресурсы. 

 

          Теория поколений называет детей, рожденных в 2000-е гг., поколением Z и 

говорит об их особенностях в восприятии, запоминании и применении информации. Эти 

особенности заключаются, в первую очередь, в большой технологической подкованности, 

жажде постоянной обратной связи, неспособности перерабатывать большие куски 

однородной информации (будь то длительная лекция или текст). 

           Современная школа или вуз (и содержательно и организационно) – это не 

чтение учебников и решение задач из них по базовым предметам, это обучение 

метанавыкам в сотрудничестве (collaborative learning), использование современных 

технологий, смешивание форматов обучения (blended learning), проектное и проблемное 

обучение, исследовательские методы и методы организации групповых дискуссий, 

игровые технологии. 

     Именно современные средства информационно-коммуникационных технологий, 

широко используемые сегодня в обучении, позволяют обучению стать эффективным: 

"Новые электронные технологии, такие, как интерактивные диски, электронные доски 

объявлений, мультимедийный гипертекст, доступные через глобальную сеть Интернет с 

помощью интерфейса World Wide Web, могут не только обеспечить активное вовлечение 
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учащихся в учебный процесс, но и позволят управлять этим процессом в отличие от 

большинства традиционных учебных сред". Интеграция звука, движения, образа и текста 

создает новую, богатую по своим возможностям учебную среду, с развитием которой 

увеличится и степень вовлечения учащихся в процесс обучения [1]. 

Компьютерные технологии, информационные ресурсы и услуги Интернет при 

грамотном их использовании позволяют осуществить принципиально новый подход к 

обучению и воспитанию учащихся, который: 

 базируется на широком общении, сближении, свободном обмене 

мнениями; 

 имеет в своей основе реальные исследовательские методы; 

 базируется на широких контактах с культурой других народов; 

 естественным образом инициирует развитие гуманитарного 

образования; 

 стимулирует развитие, как родной речи, так и овладение 

иностранными языками, если речь идет о международных проектах; 

 способствует приобретению и учащимися, и учителями 

разнообразных сопутствующих навыков, в том числе и навыков пользования 

компьютерной техникой и технологиями [4]. 

    Для развития коммуникативных навыков учащихся на уроках иностранного 

языка используются разные  направления: компьютер как ТСО, работа с 

мультимедийными программами (электронными учебниками), видеолекции по 

преподаваемому курсу на  основе  компьютерных презентаций, вебинары, использование 

материалов сетевых проектов на уроках, использование возможностей социальных 

сервисов (лингвистические платформы) и др. 

Важно  отметить , что использование компьютера и интернет ресурсов 

 позволяет отработать как основные аспекты языка (лексику, 

грамматику, фонетику), так и развивать виды речевой деятельности (аудирование, 

чтение, письмо, говорение). 

 создает условия для получения любой необходимой учащимся 

информации (в том числе и страноведческой) 

 повышает мотивацию к изучению иностранного языка 

 способствует расширению кругозора учащихся 

          В данном случае компьютер выступает в роли помощника, который 

организует и мотивирует коммуникативную деятельность учащихся. Существуют 

различные программы, помогающие в этом. Использование различных электронных и 

Интернет ресурсов позволит привлекать на уроке огромное количество дополнительной 

информации, как учителем, так и самими учащимися. Кроме того, использование 

различных программ (Publisher, Excel, Power Point и т. д.) позволяет значительно обновить 

свои методические приемы и навыки. 

         Еще одно из направлений использования телекоммуникаций на уроках 

иностранного языка является работа с мультимедийными программами (электронными 

учебниками). Наиболее эффективной эта работа может быть на этапах презентации нового 

материала и его тренировки. На заключительном этапе развития того или иного 

коммуникативного навыка использование этих программ можно свести к мотивационной 

поддержке коммуникативного процесса. 

        На занятиях английского языка применяются видеолекции по преподаваемому 

курсу на  основе  компьютерных презентаций. Это  в основном обучающие презентации. 

Они различаются по видам речевой деятельности (при обучении чтению, письму, 

говорению или аудированию); по аспектам речи (при обучении лексике, грамматике или 

фонетике); по видам опор (содержательная, смысловая, вербальная, иллюстративная). 

Презентация может быть использована во время проведения разных форм уроков. Каждая 
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тема всегда заканчивается повторением, закреплением и обобщением изученного 

материала [3]. 

          Вебинар – это онлайн встреча или презентация, которая проводится через 

интернет. Обычно вебинар проходит в режиме реального времени, гораздо реже – в 

записи. Такой формат встречи предназначен, например, для дистанционного обучения 

детей, школьников, студентов, взрослых. В этом случае вебинар можно назвать онлайн 

занятием, онлайн обучением или дистанционным обучением. Обычно его проводит 

преподаватель для учеников, студентов, либо для взрослых, проходящих обучение. 

          В настоящее время в сети Интернет проходит огромное количество 

дистанционных образовательных проектов, конкурсов, олимпиад. Всѐ большее 

количество детей принимает участие в творческих конкурсах. Дети готовят проекты, 

рефераты-презентации, работы для научно-практической конференции, участвуют в 

Интернет-олимпиадах, конкурсах, круглых столах, он-лайн тестированиях, уроках по 

подготовке к ЕГЭ. Все они, так или иначе, основаны на программном материале, 

изучаемом в школе. Решение проблемы, заложенной в любом проекте, всегда требует 

привлечения интегрированного знания. 

          На уроках обобщения и систематизации знаний и способов деятельности 

предлагается студентам выполнить проектные и творческие работы: компьютерные 

презентации, веб-квесты или тематические веб-странички. Затем эти работы 

представляются и защищаются перед учащимися в виде Power Point презентации, 

брошюры, буклеты, коллажи (Publisher) и видеофильмы, коллективно анализируется и 

рецензируется результат их выполнения . 

           Международные телекоммуникационные проекты уникальны для нас в том 

отношении, что они дают возможность создать реальную языковую среду. Никакие 

другие методы и технические средства не позволяли нам до этого создавать такие 

условия. Международные проекты, которые проводятся на иностранном языке, 

целесообразно включать, если позволяет программа, в структуру содержания обучения 

для данной группы и соотносить его с той или иной темой устной речи, чтения и 

письменной речи. 

          Важно осознавать, что использование лингвистических платформ для 

развития конкретных видов речевой деятельности и формирования межкультурной и 

социокультурной компетенции должно быть обусловлено эффективностью и 

приемлемостью данного Интернет-ресурса для решения какой-либо учебной задачи [2]. 

          Обучение английскому языку с использованием Интернет-ресурсов возможно 

благодаря изучению и практическому применению электронных образовательных 

ресурсов, находящихся в открытом доступе и представленных в информационных 

системах таких как: 

1.Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

(ИС "Единое окно" - http://window.edu.ru); 

2. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов (Единая коллекция ЦОР 

- http://school-collection.edu.ru); 

3. Федеральный портал "Российское образование" (http://www.edu.ru). 

         Внедрение новых информационных технологий в учебный процесс позволяет 

активизировать процесс обучения, реализовать идеи развивающего обучения, увеличить 

объем самостоятельной работы учащихся, формировать и развивать профессиональные 

компетенции, применять знания, умения, сделать выбор из представленной информации, 

критически и творчески мыслить. 
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Значительные физические нагрузки и тренировки требуют рационального отдыха и 

расслабления мышц для качественного эффекта выполненной работы. Неправильный 

подход к этому этапу может обнулить пользу физических упражнений, а также пагубно 

сказаться на здоровье человека. Прежде чем рассматривать способы и методы 

восстановления организма после физической нагрузки, необходимо выяснить, почему это 

так важно для человека. 

Во время тренировки скелетные мышцы человека в режим стимуляции – они 

сжимаются и напрягаются, что ведет к возникновению повсеместных микротравм и 

разрывов мышечной ткани. Этот процесс происходит при обеспечении такой нагрузки, к 

которой мышцы не были адаптированы ранее. Чрезмерная нагрузка может вызвать 

болевые ощущения в мышцах, что является нормой при занятии спортом. Сам процесс 

наращивания мышечной массы происходит после тренировки, когда мышцы переходят в 

стадию анаболизма, или пластического обмена – метаболический процесс организма 

любого живого существа, в котором происходит синтез веществ. Таким образом мышцы 

восстанавливают свою прежнюю структуру, избавляются от микротравм, а также 

дополнительно наращивают новые мышечные волокна для той нагрузки, которая была на 

них воздействована. Благодаря этому процессу мускулатура человека приспосабливается 

к выполняемой тяжелой работе. Восстановление мышц происходит только после 

тренировок во время рационального отдыха, а также с затратой большого количества 

микро и макроэлементов, таких как белки, сложные углеводы, витамины, железо и 

магний. Пренебрежение отдыхом может привести к тому, что организм человека перейдет 

в состояние катаболизма – разрушение мышечных волокон, когда процесс синтеза не 

может компенсировать процесс распада. Помимо этого, человеку, который занимается 
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спортом, необходим здоровый сон для расслабления скелетных мышц и восстановления 

нервной системы, а также правильное питание, пополняющее запасы строительного 

материала для синтеза новых клеток организма. Вкупе эти этапы восстановления 

организма называются рекреацией. Без рекреации невозможно вести здоровый образ 

жизни. 

Как уже было сказано выше, главный этап в восстановлении организма после 

тяжелых физических нагрузок – это обеспечение отдыха скелетным мышцам. 

Оптимальный отдых составляет 1-2 дня после тренировки, в это время нежелательно 

подвергать мышцы новой тяжелой нагрузке. Рациональный отдых в это время – прогулка, 

насыщение организма кислородом для окисления полученных питательных веществ, 

обеспечение организма всеми необходимыми элементами для синтеза клеток. 

Одним из важных способов избежать пагубного действия нагрузки является 

грамотное планирование тренировки. Чрезмерная нагрузка и отсутствие отдыха снижают 

эффективность физических упражнений и неблагожелательно сказываются на организме. 

Рациональное планирование тренировки подразумевает оптимальное выстраивание 

порядка проведения физических упражнений, наличие разминки, подготовки мышц к 

нагрузкам, выделение времени для небольшого отдыха между нагрузками (3-5 минут), 

равномерное распределение нагрузки на всѐ тело, предотвращение перетренированности 

благодаря личным наблюдениям за своим организмом и его реакцией на ту или иную 

нагрузку; плавное снижение нагрузки к концу тренировки, а также выделение времени для 

восстановления мышц [4].   

Не менее релевантным этапом восстановления организма после активной 

тренировки является восполнение микро и макроэлементов. Это значит, что человек, 

занимающийся спортом, должен соблюдать правильно составленный рацион, а также 

обязан потреблять достаточно большое количество воды. Рациональное питание включает 

в себя наличие в пище достаточного количества белков, аминокислот, сложных углеводов, 

липидов, витаминов и микроэлементов. Затраты этих веществ должны быть полностью 

восполнены с помощью пищи. Это необходимо для того, чтобы процесс пластического 

обмена (синтеза веществ) проходил правильно и не истощал организм. Белки (протеины) 

и аминокислоты – основа всего тела человека и любого другого живого существа. 

Благодаря им строятся новые клетки тела, происходит обновление и регенерация тканей. 

Сложные углеводы – основа для формирования гликогена печени – важного источника 

энергии для мышц. Именно он во время тренировок активно транспортируется в 

напрягаемые мышечные волокна для восполнения затраченной энергии. Липиды, или 

жиры, также необходимы организму для синтеза новых клеток, восполнения энергии, 

расщепления жирорастворимых витаминов. Витамины и микроэлементы являются 

связующим веществом для различных процессов в теле человека – от формирования 

ферментов для здорового пищеварения, до правильного функционирования нервной 

системы и мозга человека как в состоянии покоя, так и во время нагрузки. Вода же 

является основой для любого этого процесса, отчего является жизненно необходимой. Во 

время тренировок водные запасы естественным образом расходуются для охлаждения 

организма, а также для активации сложных биохимических процессов, в частности для 

поддержания гомеостаза – постоянства внутренней среды организма. Исходя из этого 

стоит понимать, что воду нужно потреблять не только после тренировки, но и во время 

неѐ [3].   

После восстановления водного баланса и питательных веществ человеку 

необходим здоровый сон. Сон – важный регуляторный процесс, во время которого 

ускоряется метаболизм, а значит происходит быстрое восстановление и рост тканей. В 

идеале человек, который подвергает свой организм тяжелым нагрузкам, должен 

непрерывно спать не менее 8 часов. Для правильного отдыха необходимо создать 

оптимальные условия для сна – перед сном человек может сходить на прогулку для 

обогащения организма кислородом, подготовить правильную подушку и хороший матрас, 
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чтобы не возникли судороги или ригидность мышц во время отдыха. Перед сном человек 

не должен потреблять значительно большое количество пищи, но может восполнить 

водный баланс и употребить легкие продукты, богатые углеводами.  

Помимо стандартных способов расслабления организма существуют такие, 

которые не обязательны, но в ощутимой мере помогают справиться организму с 

нагрузкой. Одним из таких способов является контрастный душ. Суть его состоит в 

поочерѐдной смене температуры воды, которую человек использует в душе. Под 

воздействием холода стенки сосудов сжимаются и расширяются под воздействием тепла. 

Такая тренировка кровеносных сосудов называется закаливание, благодаря которой 

улучшается кровообращение во всем теле. Особый эффект закаливания состоит в том, что 

тренированные сосуды смогут быстро отреагировать на снижение или повышение 

температуры окружающей среды, что позволяет организму не тратить тепло или не 

перегреваться в реальных условиях. Помимо этого, смена температуры воды даѐт сигнал 

мозгу для проверки всего организма на наличие патологий и болезней, что помогает 

избавиться от «скрытых» заболеваний еще на стадии инкубации [4].   

Сократить ригидность мышц и их напряжение помогают массаж и плавание. 

Массаж улучшает кровообращение в скелетных мышцах, ускоряет процесс заживления 

микротравм, а также снижает напряжение и крепатуру (жжение в мышцах после 

тренировки). Плавание же расслабляет скелетные мышцы всего тела ввиду того, что вода 

имеет бóльшую плотность, нежели атмосферный воздух, отчего на организм человека в 

меньшей степени воздействует давление. Благодаря этому снижается отечность мышц, 

расслабление скелетных рычагов и суставов, позвоночника и мускулатуры. Помимо этого, 

многие спортсмены предпочитают расслабляться после тренировок в бане, сауне, 

принимают горячие ванны. Увеличение температуры тела помогает ускорить 

кровообращение и насытить организм кислородом и питательными веществами, 

необходимыми для восстановления мышц. Делать это лучше всего сразу после 

тренировки или перед сном [1].    

Как только человек закончил тренировку, ему следует растянуть мышцы, которые 

работали на тренировке. Это не только поможет им быстрее восстановиться, но и 

поспособствует их росту. При этом очень важно не торопиться и тратить на каждое 

упражнение не менее 30 секунд. 

Хорошим способом восстановления организма после упражнений являются 

дыхательные тренировки. Они важны не только вовремя и после нагрузок, но и в процессе 

отдыха, а также перед сном. Такие тренировки способствуют правильному потреблению 

кислорода во время нагрузок, что важно для того, чтобы не выдохнуться быстро. Перед 

сном же такие дыхательные тренировки помогают быстрее уснуть [2].   

Исходя из вышеперечисленных этапов рационального отдыха после физических 

упражнений следует сделать вывод, что рекреация необходима организму, который 

регулярно подвергается нагрузкам. Пренебрежение отдыхом, а также неправильное 

планирование этого отдыха пагубно сказывается на здоровье человека, и эффект от 

тренировок будет мизерным, если не сказать, что нулевым. Спортсмену необходимо 

знать, что не только нагрузка и упорные тренировки способствуют укреплению 

организма. Человек должен уметь отдыхать и делать это правильно [3].   
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 Каждый из нас хоть раз покупал в магазине бутылку воды в пластиковой упаковке, 

но никто даже не задумывался, что же с ней будет дальше. Содержимое мы выпьем, а 

упаковку скорей всего просто выкинем в ближайший мусорный бак. Но давайте все-таки 

разберемся, что же такое пластик ? 

 Исходным сырьѐм для подавляющего большинства видов пластиков служат уголь, 

природный газ и нефть. В настоящее время пластиками, или пластмассами, называют 

целую группу материалов искусственного (синтетического) происхождения. Их 

производят путѐм ряда химических реакций из органического сырья, преимущественно из 

природного газа и тяжѐлых фракций нефти. Пластики представляют собой органические 

вещества с длинными полимерными молекулами, которые состоят из соединѐнных между 

собой молекул более простых веществ. Изменяя условия полимеризации, химики 

получают пластики с нужными свойствами: мягкие или твѐрдые, прозрачные или 

непрозрачные, цветные. 

 Почему же мы используем пластиковые изделия?  Прежде всего у них масса 

достоинств: 

- для дизайнеров и инженеров это материал, из которого можно изготавливать 

самые сложные по форме конструкции, 

- достаточно экономичны в сравнении с аналогичными продуктами из других 

материалов,  

- не нуждаются в покраске, так как они имеют свои различные цветовые гаммы, 

-  имеют небольшой вес,  

- обладают высокой эластичностью, 

- являются отличными диэлектриками (т.е. практически не проводят электрический 

ток), 

- обладают низкой теплопроводностью (отличные теплоизоляторы), 

- у этих материалов высокий коэффициент шумоизоляции, 

- не подвержены, в отличие от металлов коррозии, 

- устойчивы к перепадам температур, 
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- стойки ко многим агрессивным химическим средам, 

- выдерживают большие механические нагрузки [1]. 

Как же так получилось, что пластик стал на столько популярен? Сейчас огромной 

спрос на потребление товаров и с каждым годом он только увеличивается. И все больше и 

больше люди прибегают к потреблению, использованию пластика. Пластик намного 

удобней и дешевле другого сырья, например металла, бетона или дерева, наверно, 

поэтому он так легко вошел в нашу жизнь. Но с приходом этого материала появились и 

проблемы его утилизации. Вдумайтесь, обычная пластиковая бутылка может разлагаться 

от 450 до 1000 лет. Но проблемы на этом не заканчиваются. При нагреве и контакте с 

водой пластик выделяет вредные токсичные соединение, которые вызывают негативное 

влияние на организм человека. Например, у каждого человека дома имеются пластиковые 

контейнеры для хранения еды, и, возможно, хоть раз при спешки или лени, вы 

разогревали еду в этих контейнерах, не подозревая об излучениях и подогреве не только 

вашей еды, но и самой емкости. Именно при таком использовании при плавлении 

выделяются токсичные вещества и яды, которые попадают в наш организм[2].  

 У дешевого пластика, из которого делаются бутылки для напитков, одноразовая 

посуда, тара для бытовых химикатов есть свой срок хранение, так как при вскрытии со 

временем он выделяет продукты разрушения. Уже через неделю после вскрытия 

выделяется вредное канцерогенное вещество, которое попадает в еду, воду, а вскоре и в 

наш организм. Если же мы закроем доступ соприкосновения с воздухом, при ходьбе от 

температуры, выше комнатной, начинается активное перемещение токсических молекул 

из бутылки в жидкость. А теперь представьте, что происходит, если оставить бутылку на 

несколько минут в тридцатиградусную жару, естественно, вода будет, можно сказать, 

отравленной, в том числе и бисфенолом-А, который отрицательно влияет на щитовидную 

железу, ЦНС, провоцирует неспособность иметь детей, гипертонию, ожирение и диабет. 

Так мы еще и привыкли использовать пластик повторно, чтобы брать с собой, что 

естественно, увеличивает риск хронической интоксикации[3].  

 Пластик на столько заполонил наш мир, что его можно встретить абсолютно везде, 

были проведены исследования водопроводной воды и выяснили, что 83% из них 

содержать микрочастицы пластика. Основными источниками были: грязная вода, после 

стирки синтетический вещей, небольшие микрочастицы пыли, образующиеся от шин 

автомобилей, микрочастицы краски, которой красят дома, стены, проводят разметки 

дороги, вторичные отходы, например пластиковая упаковка, посуда, контейнеры для еды, 

они часто попадают в воду, при этом они не полностью разлагаются, а превращаются в 

микроскопические волокна и даже микроскопическая пыль от трения синтетических 

вещей. Вы можете себе это предстать, что вы пьете? А что же мы едим? Ведь не только 

мы подвергаемся вреде пластика, но и животные, рыбы. Мало кто задумывается, 

выбрасывая бутылку, о том, на сколько она принесет вред экологии. В процессе своего 

распада она отравит почву, воду, растения. 

 Самым простым и действенным способом избавления от использованного 

пластика является его переработка. Так как вторичный пластик пользуется хорошим 

спросом — это отличный выход из положения. 

Из переработанного пластика могут изготавливаться полиэтиленовые пакеты для 

мусора,  пластиковые бутылки,  полы и оконные рамы,  строительная теплоизоляция 

доски, видео и компакт диски, ограждения и садовая мебель,  содовые навесы и 

компостеры,  лотки для еды,  волоконный наполнитель для спальных мешков и пуховых 

одеял, аксессуары для офиса. 

Из каких же этапов складывается переработка пластиковых отходов? Прежде всего 

это сбор пластиковых отходов, сортировка по видам пластика, дробление 

утилизированного сырья, агломерация( или плавление ) - спекание полимеров в комки 

небольших размеров и гранулирование, производство гранул разной формы. 

Все эти этапы можно разделить на основные: сортировка, удаляются загрязнение, 



37 
 

все лишние, измельчение и переплавление в новую форму. 

Давайте теперь представим, что будет, если мы не предпримем никаких мер в 

отношении пластиковых отходов. Если на данный момент в мировой океан каждый год 

попадает около 8 миллионов тонн отходов из пластика, что будет дальше? В океанах уже 

есть мусорные пятна, так называемые «острова мусора». Уже, возможно, к 2050 году в 

океанах будет больше пластика, чем рыбы, не говоря уже о том, чем это рыба будет 

питаться и как выживать в таких условиях. Вода — это главный ресурс жизни для всего 

живого, а мы просто так ее губим [4].  

 Например, в Европе вопрос о переработке и утилизации пластика не стоит на 

месте, одобрен новый экологический законопроект, а с 1 января 2021 года под запрет 

попадают некоторые виды пластиковых изделий, например пластиковая посуда и другие. 

Радует, что люди пытаются предпринимать какие-то меры. Также нас не могут не 

порадовать новости из Японии. 

 Стало известно появление бактерий, обнаруженных в местах скопления отходов в 

Японии. Одноклеточные мельчайшие организмы этого вида поглощают пластик. Это 

привело к высвобождению огромных тонн отходов. Именно японские молекулярные 

биологи открыли эту чудесную и необычную бактерию. Возможно, это и есть наше 

«спасительное» вещество [5].  

 Вдумайтесь, просто бездействовать нельзя, проблема есть, это наша жизнь, наш 

мир, это то, где мы живем, чем дышим, что пьем, едим, это то, что мы оставим после себя. 

Каждый наш шаг, наше действие влечет за собой последствия. Маленький невинный 

пластиковый стаканчик, из которого вы возможно выпили после тренировки или обычная 

пластиковая бутылка, которая осталась лежать в парке, вроде ничего особенного, но 

сколько таких бутылок и стаканчиков остается от каждого. Все зависит от нас всех, 

каждый сам выбирает, какой след он оставит после себя.  
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Актуальность проблемы безопасности продуктов питания с каждым годом 

возрастает, поскольку именно обеспечение безопасности продовольственного сырья и 

продуктов питания является одним из основных факторов, определяющих здоровье 

людей и сохранение генофонда. 

В данной статье приведены результаты экспертизы качества и безопасности 

гречневой крупы, реализуемой в торговой сети г. Пятигорска. 

Ключевые слова: качество, безопасность, экспертиза, фальсификация, гречневая 

крупа.   

 

Россияне издревле потребляли в больших количествах разные каши из различных 

круп. Однако в последние годы россияне все меньше потребляют каш, а больше переходят 

на поп корн, мюсли и т.п. Необходимо вернуть престиж крупяным изделиям и, прежде 

всего, гречневой крупе.  Гречиха остается одним из немногих растений, которое так и не 

удалось модифицировать с помощью генной инженерии. Гречневая каша - это царская 

каша. Прежде всего – это безглютеновая пища. Эта крупа является чемпионом среди 

зерновых по содержанию железа, кроме этого, в ней содержится: кобальт, калий, фосфор, 

цинк, медь, йод, бор; витамин С, витамины группы B, PP, P; клетчатка и Омега-3 жирные 

кислоты (линолевая). 

После обработки получают два вида крупы: продел и ядрицу.   

Ядрица более полезна для организма. Гречневая крупа проходит гидротермическую 

обработку и имеет коричневый цвет. Поэтому пищевая ценность гречневой каши, 

сваренной из такой крупы, значительно снижается. Для диетического питания нужна 

зеленая гречка (ее называют «живой») [1]. 

Количество и качество белков в гречке сравнимо с белками мяса и рыбы. В отличие 

от животных белковых соединений, гречневые быстро и полно усваиваются, а это 

помогает избежать ощущения тяжести после принятия пищи. 

В каше из гречневой крупы очень много углеводов. Они очень медленно 

расщепляются, соответственно, гарантируют сытость на длительный отрезок времени. 

Витамин РР, который включен в состав этой крупы, активно влияет на состояние 

стенок сосудов, укрепляя их, делая упругими и эластичными. Кроме того, витамин РР 

(никотиновая кислота), разрушает образование холестерина и нормализует обмен данного 

вещества в организме, разрушает тромбы, при этом защищает сердечно-сосудистую 

систему от проблем [2]. 

mailto:nina987@list.ru
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Поэтому крупяные изделия всегда имеют постоянный спрос даже независимо от 

уровня доходов покупателя и инфляции. Многие продавцы и производители пытаются 

обмануть покупателя именно при продаже этих продуктов питания и получают на этом 

некоторый доход.  

Фальсификация (от лат. falsifico - подделываю) - действия, направленные на 

обман потребителя путем подделки объекта купли-продажи с корыстной целью. 

В широком смысле фальсификация может рассматриваться как действия, 

направленные на ухудшение потребительских свойств или уменьшение количества 

товара при сохранении наиболее характерных, но несущественных для его использова-

ния по назначению свойств.  

 При фальсификации обычно подвергается подделке одна или несколько 

характеристик товара, что позволяет выделить несколько видов фальсификации: 

ассортиментная (видовая); качественная; количественная; стоимостная; 

информационная.  

Для каждого вида фальсификации характерны свои способы подделки товара. 

Рассмотрим основные способы обмана покупателя при продаже крупяных 

изделий: 

-обман за счет продажи крупяных изделий с истекшим сроком хранения. 

Применяется при продаже круп с малым сроком хранения. Обычно покупатель не знает, 

что жир пшена, овсяных круп быстро прогоркает при хранении. А поскольку в 

настоящее время нет дефицита в крупяных изделиях, а имеется большая конкуренция 

при их продаже, то многие из этих изделий длительно хранятся в торговом предприятии, 

в том числе и при высоких температурах. В результате такого неправильного хранения 

эти крупы быстро портятся. Чтобы не списывать просроченные крупяные изделия за 

свой счет, продавцы стремятся все-таки реализовывать просроченный товар.  

-обман за счет продажи некачественных крупяных изделий, качество которых 

известно для продавца, происходит по нескольким причинам. Во-первых, продавцу 

поставили некачественные крупяные изделия неизвестного ему производителя оптовые 

посредники и он, обнаружив это потом, чтобы не оплачивать данную партию крупы из 

своего кармана, пытается реализовать их неискушенному в этих тонкостях покупателю. 

-обман за счет продажи фальсифицированных круп. Рассмотрим основные виды 

фальсификации крупяных изделий, встречаемые на рынках России и используемые для 

обмана покупателя. 

Ассортиментная фальсификация круп происходит за счет  подмены одного сорта 

крупы другим; подмены одного номера крупы другим; подмены одного вида крупы 

другим; подмены крупы, полученной из одного вида зерна другим. 

Также встречается подмена  гречневой ядрицы - проделом. 

Но с гречневой крупой проводят еще одну очень распространенную подделку. 

Обычно в продажу должна поступать пропаренная ядрица, которую производят на 

хорошо оборудованных предприятиях. Ее можно отличить по таким показателям: 

хорошо очищенная крупа, с ровными гранями имеющие более белый цвет, чем основное 

ядро за счет вымывания красящих веществ конденсированными парами воды. 

Однако фермеры и частные лица, выращивая гречиху на небольших площадях, не 

имеют обычно средств на качественную обработку и вместо пропаривания ее 

прожаривают. Такую крупу очень легко определить по следующим показателям: она 

имеет более коричневый цвет, а боковые грани становятся не более светлыми, а 

наоборот, более темными, чем основное зерно. В результате прожаривания, особенно 

влажного зерна гречихи, образуется клейстерный слой, который не позволяет получить 

затем при варке рассыпчатую кашу. Такая фальсификация очень распространена на 

наших рынках. 

Иногда продают вместо пропаренной сырую гречневую крупу, которая имеет 

зеленоватый оттенок и специфический запах зелени. 
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Качественная фальсификация круп может достигаться следующими приемами: 

недостаточное отделение примесей (сорных, минеральных, органических и др.); 

добавление чужеродных добавок (отрубей, золы, песка, минеральных порошков); 

реализация плесневелых, забродивших круп. 

Наиболее распространенной качественной фальсификацией круп является 

повышенное содержание примесей, регламентируемых НД РФ. При выработке этих круп 

на минизаводах в условиях фермерского хозяйства, как правило, зерно проходит 

ускоренную очистку от земли, камней, а процесс шелушения и дробления 

осуществляется по ускоренной технологии с большим выходом нешелушенных или 

дробленных ядер при выпуске сортовых круп. 

Количественная фальсификация круп (недовес) это обман потребителя за счет 

значительных отклонений параметров товара (массы), превышающих предельно 

допустимые нормы отклонений. 

Стоимостная фальсификация - обман потребителя путем реализации 

низкокачественных товаров по ценам высококачественных или товаров меньших 

размерных характеристик по цене больших.  

Информационная фальсификация крупы - это обман потребителя с помощью 

неточной или искаженной информации о товаре. 

Этот вид фальсификации осуществляется путем искажения информации в 

товарно-сопроводительных документах, маркировке товара[3]. 

Также может осуществляться подмена сертификатов, заключений зерно-

испытательных лабораторий и т.п.   

В данной работе проведен контроль качества гречневой крупы и проанализированы 

виды, способы и методы обнаружения фальсификации крупы.   

Для проведения исследований нами были выбраны образцы гречневой крупы 

четырех производителей, а именно, ядрицы быстроразваривающейся, реализуемой в 

розничной сети г. Пятигорска. Первым этапом экспертизы исследуемых образцов 

гречневой крупы было проведение анализа маркировки на соответствие требованиям 

ГОСТ Р 51074-13.  

Маркировка продовольственных товаров является средством обеспечения контроля 

их качества, используется контролирующими организациями для идентификации и 

экспертизы. 

Результаты проведения идентификации маркировки  - информация, нанесенная на 

упаковке круп разных производителей,   содержит полную информацию в соответствии с 

требованиями ГОСТ Р 51074-13 «Продукты пищевые. Информация для потребителей. 

Общие требования» [4]. 

По результатам проведенного органолептического анализа сделаны следующие 

выводы: Ядрица гречневая  быстроразваривающаяся «Мистраль», производства ООО 

«Мистраль Трейдинг», Москва,   и   Ядрица гречневая «Samo», производсва ИП Джагетян 

Т.С., г. Железноводск соответствуют требованиям ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа гречневая. 

Общие технические условия» [5]; Ядрица гречневая быстроразваривающаяся «Бакалейная 

лавка» и Ядрица гречневая быстроразваривающаяся «Основа», производства ООО ПТО 

«Основа»,   г. Ростов-на-Дону, имеют отклонения по внешнему виду (содержат много 

дробленых ядер и ядер черного цвета (нешелушенных). 

По результатам определения товарного сорта исследуемых круп выяснилось: у 

ядрицы гречневой «Бакалейная лавка» и «Основа»  завышены показатели «мучка», 

«нешелушенные ядра»,  в результате чего, показатель доброкачественности ядра 

составляет 98,3% и 97,5% соответственно, что не соответствует качеству крупы первого 

сорта. В соответствии с требованиями ГОСТ Р 55290-2012 «Крупа гречневая. Общие 

технические условия» и Технического регламента Таможенного союза "О безопасности 

пищевой продукции" (ТР ТС 021/2011) этот показатель должен быть  99,2%[6].   

Полученные данные так же не соответствуют информации, указанной  на упаковке 

http://docs.cntd.ru/document/902320560
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этих круп. Соответственно, установлен факт пересортицы. Следовательно, Ядрица 

гречневая быстро разваривающаяся «Бакалейная лавка»  должна продаваться 2 сортом; а 

Ядрица гречневая быстро разваривающаяся «Основа» - третьим сортом. Обнаружена 

ассортиментная, стоимостная и информационная фальсификация.  

По результатам проведенных физико-химических исследований, а именно, 

влажности круп, – отклонений нет.  

Таким образом, фальсификация является одним из способов снижения качества и 

безопасности продуктов питания. 
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Успешность криптовалюты, которая с недавних пор начала менять мировую 

экономику, состоит в способе ее заработка – криптомайнинге. Данный процесс 

обуславливает необходимость использования серьезных вычислительных мощностей, что 

в свою очередь подтолкнуло майнеров начать поиск новых и часто нелегальных способов 

добычи криптовалюты. 

«Вредоносный майнинг» или криптоджекинг является онлайн–угрозой, возникшей 

относительно недавно. Связанные с данной угрозой вредоносные объекты втайне от 

владельца размещаются на компьютерах либо мобильных устройствах, применяя их 

ресурсы для «майнинга» электронных денег. 

http://docs.cntd.ru/document/902320560
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Данная угроза активно развивается и трансформируется, захватывая интернет–

браузеры, поражая практически любые типы устройств – от домашних компьютеров и 

ноутбуков до защищѐнных сетевых серверов. 

Единицы криптовалюты, именуемые также монетами, по своей сути являются 

лишь определенным типом записи в базе данных. 

Не углубляясь в технические подробности, можно коротко констатировать, что 

процессом «майнига» выступает качественный переход ресурсов компьютера в единицы 

криптовалют. Изначально майнинг был процессом, техническая реализация которого 

могла проходить на любом компьютере, но вскоре данный процесс приобрел характер 

своего рода «гонки вооружений».  

На сегодняшний день большинство майнеров имеют в своем распоряжении 

мощные, технически приспособленные к майнингу компьютеры, посредством которых 

процесс добычи криптовалюты происходит практически беспрерывно.  

С ростом мощностей, стоимостью их сборки и обслуживания, а также ростом цен 

на рынке криптовалют начались попытки внедрения «новых» способов майнинга – 

именно так и возник криптоджекинг. Вместо приобретения дорогого оборудования 

хакеры начали заражать обычные компьютеры с целью их последующего использования в 

качестве сети, выполняющей те же функции. 

Ниже будут охарактеризованы основные способы вредоносного майнинга и 

получения доступа к ресурсам для его ведения. 

Coinhive является распространенным сервисом для майнинга криптовалют. 

Выступая альтернативной платформой для компаний и отдельных пользователей, 

Coinhive предлагает встраиваемый Javascript–код, который задействует процессор 

устройства с целью майнинга криптовалюты Monero.  

Злоумышленники применяют данный сервис в преступных целях. Фактически, 

вредоносные версии Coinhive заняли шестое место среди угроз в киберпространстве. 

Неудивительно и то, что Monero предпочли большинство киберпреступников.  

Алгоритм добычи данной криптовалюты – CryptoNight разработан для сочетания с 

интегральной схемой ASIC, что делает его более удобным для расчетов хеша и ускоряет 

процесс майнинга.  

Кроме того Monero обладает кольцевой системой подписей, что существенно 

усложняет поиск следов в транзакциях, совершаемых через блокчейн криптовалюты [1].  

Также сегодня набирает популярность применение эксплойтов с целью внедрения в 

операционную систему стороннего устройства вредоносных программ, предназначенных 

для скрытого майнинга (бестелесный криптомайнинг), действующая по примеру развития 

программ–вымогателей. Так совокупность зараженных устройств способна выработать 

значительные суммы денег.  

Следует отметить, что эксперты Trend Micro выявили вредоносные 

криптомайнинговые элементы Adylkuzz, которые использовали эксплойт EternalBlue с 

целью осуществления манипуляций над инструментарием управления Windows (WMI).  

Физический след заражения устройства выражается в наличии командного файла, 

установленного с помощью WMI, и исполняемого файла PowerShell. Adulkuzz был одним 

из первых случаев использования эксплойта EternalBlue перед WannaCry – вирусом, 

который в мае 2017 вывел из строя сотни тысяч устройств по всему миру [2].  

Также отдельно следует упомянуть о вирусах-майнерах. В частности, внедрение в 

стороннюю систему вредоносных программ позволяет злоумышленнику получить доступ 

к устройству и использовать его ресурсы. Об этом свидетельствуют попытки вторжения, 

замеченные в системах управления базами данных Apache CouchDB.
 

Кратко рассмотрев основные «инструменты» вредоносного майнинга, следует 

упомянуть и о методах борьбы с данным явлением. 
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К примеру, сегодня большинство предприятий внедряют всестороннюю стратегию 

защиты плагинов браузера, фильтрации URL–адресов и прокси–серверов от вредоносных 

программ.  

Новый подход, который дополняет эти технологии, предлагает решение, которое 

повышает безопасность браузера, не ставя под угрозу работу пользователя. Технология 

изоляции удаленного браузера (RBI) предлагает виртуальный браузер, который находится 

в одноразовых контейнерах вне сети (обычно в DMZ или облаке) [3].  

Защиту от несанкционированного майнинга можно реализовать также на самих 

устройствах или на уровне корпоративной сети, например, с помощью антивирусных 

программ или шлюза сетевой безопасности. 

Подводя итог данной работы, следует отметить, что в большинстве стран мира 

криптовалюта сама по себе не запрещена, как и способ еѐ заработка – криптомайнинг. 

Однако речь идет только о легальных способах, к которым манипуляции чужими 

вычислительными ресурсами не относятся. Помимо нарушения этических норм поведения 

в сети, это потребление чужой электроэнергии и порча чужого имущества, так как при 

такой нагрузке процессор вычислительной системы намного быстрее потеряет свои 

рабочие свойства. 

 

БИБЛИОРГРАФИЧЕСКИЙ СПИСОК 

1. Пряников М.М. Блокчейн как коммуникационная основа формирования 

цифровой экономики: преимущества и проблемы // International Journal of Open 

Information Technologies. – М.: Феникс, 2018.- № 6.- С. 44–45. 

2. Намиот Д.Е., Куприяновский В.П., Синягов С.А. Инфокоммуникационные 

сервисы в умном городе // International Journal of Open Information Technologies.– М.: 

Юнити, 2016. -  Т. 4. - № 4. -С. 1–9. 

3. Туманов Д. В. Развитие информационного общества, роль в 

воспроизводственном процессе. Многоуровневое общественное воспроизводство: 

вопросы теории и практики. – М.: Экономика, 2017. – С. 291–300. 

 

УДК 343.9 

 

КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ЛИЧНОСТИ ПРЕСТУПНИКА 

 

 Бунина А.Ф.  

 

кандидат социологических наук, доцент кафедры уголовного права ИСТиД 

(филиал) СКФУ в г. Пятигорске  

email: aksana.bunina.1978@mail.ru 

 

Личность преступника — совокупность социально-психологических 

характеристик, являющихся причиной и условием совершения преступления. В данной 

статье автор подробно рассматривает криминологические аспекты личности 

преступника. 

Ключевые слова: криминалистика, криминальная личность, криминалистическая 

характеристика. 

 

Преступник — это лицо, совершившее преступление и признанное виновным в 

результате судебного разбирательства. Именно виновность лица установлена судом при 

изучении доказательств, представленных стороной обвинения и защиты. Говоря о 

виновности человека в том или ином общественно опасном деянии, мы говорим: 

«виновен» — поскольку именно сам человек делает выбор на совершение тех или иных 
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действий. Криминальная личность представляет особый интерес для криминологии, 

отражая не только индивидуальные внешние условия, но и активную часть 

взаимодействия с обществом. Это характеристика сознательной и разумной деятельности 

человека, как субъекта взаимоотношений. Социальные условия очень сложны в 

отношении преступного поведения, они проявляются в преступных действиях, 

преломляемых через человека. В процессе долгосрочного социального взаимодействия 

они накладывают сильный отпечаток на человека и не приводят к индивидуальной 

преступной деятельности, а скорее к устойчивой незаконной ориентации, которая затем 

будет раскрыта в комплексе преступлений. 

Понятие разницы между преступниками и другими людьми отражается в 

сравнительной психологической и социологической исследованиях личности 

преступников и законопослушных граждан, что означает преступник — это человек, 

который не уверен в себе и тревожен, агрессивен и импульсивен, который не принимает за 

главное, единственно правильное поведение существующие социальные ценности и 

хорошее общение. Кроме того, преступники очень чувствительны в различных 

отношениях, поэтому такие люди, как они, применяют насилие во многих конфликтах. В 

целом, люди этого типа очень хорошо понимают требования правовых и моральных 

стандартов, отходят от общества и его ценностей, от небольших социальных групп, имеют 

плохую доступность, что приводит к плохой адаптации в небольших группах. Такие 

особенности имеют большее значение для тех, кто совершает кражу, убийство, 

изнасилование и физический вред. 

Личность преступника отличается от личности законопослушного человека, 

подверженного риску, она присуща преступным потребностям и мотивам, 

эмоциональным и волевым деформациям и негативным социальным интересам. Проблема 

криминальной идентичности является одной из основных проблем в криминалистике, 

особенно в сфере преступности. Каждый преступник имеет много причин для совершения 

противоправного действия, прежде чем совершить незаконное действие. Они появляются 

как в рамках индивидуального, так и специфического биологического характера. Однако 

эти функции, как и психологические, носят нейтральный характер и в зависимости от 

условий жизни и ухода дополняются тем или иным содержанием, то есть приобретают 

социальную или антиобщественную значимость.  

 Преступник — это лицо, совершившее преступление и признанное виновным в 

результате судебного разбирательства. Именно виновность лица установлена судом при 

изучении доказательств, представленных стороной обвинения и защиты. Говоря о 

виновности человека в том или ином общественно опасном деянии, мы говорим: 

«виновен» — поскольку именно сам человек делает выбор на совершение тех или иных 

действий. Криминальная личность представляет особый интерес для криминологии, 

отражая не только индивидуальные внешние условия, но и активную часть 

взаимодействия с обществом. Это характеристика сознательной и разумной деятельности 

человека, как субъекта взаимоотношений. Социальные условия очень сложны в 

отношении преступного поведения, они проявляются в преступных действиях, 

преломляемых через человека. В процессе долгосрочного социального взаимодействия 

они накладывают сильный отпечаток на человека и не приводят к индивидуальной 

преступной деятельности, а скорее к устойчивой незаконной ориентации, которая затем 

будет раскрыта в комплексе преступлений. Понятие разницы между преступниками и 

другими людьми отражается в сравнительной психологической и социологической 

исследованиях личности преступников и законопослушных граждан, что означает 

преступник — это человек, который не уверен в себе и тревожен, агрессивен и 

импульсивен, который не принимает за главное, единственно правильное поведение 

существующие социальные ценности и хорошее общение.  

Кроме того, преступники очень чувствительны в различных отношениях, поэтому 

такие люди, как они, применяют насилие во многих конфликтах. В целом, люди этого 
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типа очень хорошо понимают требования правовых и моральных стандартов, отходят от 

общества и его ценностей, от небольших социальных групп, имеют плохую доступность, 

что приводит к плохой адаптации в небольших группах. Такие особенности имеют 

большее значение для тех, кто совершает кражу, убийство, изнасилование и физический 

вред. Личность преступника — совокупность социально-психологических характеристик, 

являющихся причиной и условием совершения преступления. Личность преступника 

отличается от личности законопослушного человека, подверженного риску, она присуща 

преступным потребностям и мотивам, эмоциональным и волевым деформациям и 

негативным социальным интересам. Проблема криминальной идентичности является 

одной из основных проблем в криминалистике, особенно в сфере преступности. Каждый 

преступник имеет много причин для совершения противоправного действия, прежде чем 

совершить незаконное действие. Они появляются как в рамках индивидуального, так и 

специфического биологического характера. Однако эти функции, как и психологические, 

носят нейтральный характер и в зависимости от условий жизни и ухода дополняются тем 

или иным содержанием, то есть приобретают социальную или антиобщественную 

значимость. Криминальная личность — это индивидуальная форма конфликтующих 

социальных процессов и явлений. Но это не означает, что личность правонарушителя 

связана с родственными отношениями или просто испытывает негативное влияние. 

Отправной точкой является положение о том, что человек не рождается, а становится 

преступником в случае неблагоприятных условий для развития его или ее характера.  

Конечно, эти условия напрямую не обеспечивают преступное поведение. Они 

идентифицируют внутренний духовный мир, психологию личности, которая, в свою 

очередь, стала независимым и активным фактором, опосредующим последующее 

воздействие социальной среды на него. Человек сам выбирает и усваивает те, которые 

наиболее соответствуют его психологическому характеру. Каждый человек является 

продуктом не только существующих отношений, но также его или ее собственного 

развития и самосознания. В зависимости от того, как человек позиционирует себя, его 

последующая реакция и поведение будут зависеть от той или иной ситуации. Поведение 

человека и его отношения с людьми, включая окружающую среду, институты и нормы, 

зависят как от внешних, так и от внутренних факторов, влияющих на человека. Различие 

между преступным поведением и законным поведением заключается в системе 

ценностных ориентаций, установок и социальных восприятий, то есть в значительной 

части сознания. Общепризнанно, что именно в координатах ценностно-нормативной 

системы личности социального общества, их контакта необходимо найти прямые 

причины преступного поведения. 

 Преступник — это лицо, совершившее преступление и признанное виновным в 

результате судебного разбирательства. Именно виновность лица установлена судом при 

изучении доказательств, представленных стороной обвинения и защиты. Говоря о 

виновности человека в том или ином общественно опасном деянии, мы говорим: 

«виновен» — поскольку именно сам человек делает выбор на совершение тех или иных 

действий. Криминальная личность представляет особый интерес для криминологии, 

отражая не только индивидуальные внешние условия, но и активную часть 

взаимодействия с обществом. Это характеристика сознательной и разумной деятельности 

человека, как субъекта взаимоотношений. Социальные условия очень сложны в 

отношении преступного поведения, они проявляются в преступных действиях, 

преломляемых через человека. В процессе долгосрочного социального взаимодействия 

они накладывают сильный отпечаток на человека и не приводят к индивидуальной 

преступной деятельности, а скорее к устойчивой незаконной ориентации, которая затем 

будет раскрыта в комплексе преступлений.  

Понятие разницы между преступниками и другими людьми отражается в 

сравнительной психологической и социологической исследованиях личности 

преступников и законопослушных граждан, что означает преступник — это человек, 



46 
 

который не уверен в себе и тревожен, агрессивен и импульсивен, который не принимает за 

главное, единственно правильное поведение существующие социальные ценности и 

хорошее общение. Кроме того, преступники очень чувствительны в различных 

отношениях, поэтому такие люди, как они, применяют насилие во многих конфликтах. В 

целом, люди этого типа очень хорошо понимают требования правовых и моральных 

стандартов, отходят от общества и его ценностей, от небольших социальных групп, имеют 

плохую доступность, что приводит к плохой адаптации в небольших группах. Такие 

особенности имеют большее значение для тех, кто совершает кражу, убийство, 

изнасилование и физический вред. Личность преступника — совокупность социально-

психологических характеристик, являющихся причиной и условием совершения 

преступления.  

Личность преступника отличается от личности законопослушного человека, 

подверженного риску, она присуща преступным потребностям и мотивам, 

эмоциональным и волевым деформациям и негативным социальным интересам. Проблема 

криминальной идентичности является одной из основных проблем в криминалистике, 

особенно в сфере преступности. Каждый преступник имеет много причин для совершения 

противоправного действия, прежде чем совершить незаконное действие. Они появляются 

как в рамках индивидуального, так и специфического биологического характера. Однако 

эти функции, как и психологические, носят нейтральный характер и в зависимости от 

условий жизни и ухода дополняются тем или иным содержанием, то есть приобретают 

социальную или антиобщественную значимость. Криминальная личность — это 

индивидуальная форма конфликтующих социальных процессов и явлений. Но это не 

означает, что личность правонарушителя связана с родственными отношениями или 

просто испытывает негативное влияние.  

Отправной точкой является положение о том, что человек не рождается, а 

становится преступником в случае неблагоприятных условий для развития его или ее 

характера. Конечно, эти условия напрямую не обеспечивают преступное поведение. Они 

идентифицируют внутренний духовный мир, психологию личности, которая, в свою 

очередь, стала независимым и активным фактором, опосредующим последующее 

воздействие социальной среды на него. Человек сам выбирает и усваивает те, которые 

наиболее соответствуют его психологическому характеру. Каждый человек является 

продуктом не только существующих отношений, но также его или ее собственного 

развития и самосознания. В зависимости от того, как человек позиционирует себя, его 

последующая реакция и поведение будут зависеть от той или иной ситуации.  

Поведение человека и его отношения с людьми, включая окружающую среду, 

институты и нормы, зависят как от внешних, так и от внутренних факторов, влияющих на 

человека. Различие между преступным поведением и законным поведением заключается в 

системе ценностных ориентаций, установок и социальных восприятий, то есть в 

значительной части сознания. Общепризнанно, что именно в координатах ценностно-

нормативной системы личности социального общества, их контакта необходимо найти 

прямые причины преступного поведения. Исследование людей, осужденных за убийство, 

показывает, что почти половина осужденных за убийство начинают употреблять алкоголь 

с раннего возраста. Алкоголь усиливал агрессию в несколько раз и усугублял ее. 

Агрессивные действия в первую очередь проявляются в угрозах, избиениях, оскорблениях 

и совершении активных действий, то есть направлены против индивидуального и 

общественного порядка. Если мужчины доминируют над мужчинами, то, как правило, 

более половины жертв составляют женщины. Можно сделать вывод, что преступления 

совершаются в результате того, что у данной личности упрочилась система смысловых 

образований, которая обусловливает ее извращенное отношение к определенной стороне 

социальной действительности. Вместе с тем, семья, воспитание, уровень развития и жизни 

семьи, в которой воспитывается личность, не маловажный фактор, который находить свое 

отражение и занимает свою нишу при формировании личности как субъекта 
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взаимоотношений.  

При оценке личности преступника необходимо выявить доминирующие мотивы и 

общие закономерности ее жизни, формируя общую схему ее поведения, жизненную 

стратегию. Поведение человека регулируется определенными начальными ценностями 

личности. Избранные цели людей и способы их достижения определяются самосознанием 

субъекта, расширением его возможностей и поведения. Человек ведет себя в соответствии 

со значением, которое он приписывает результатам своего поведения. Совершение 

преступления обычно связано с высокой степенью самооценки. Это свидетельствует о 

неадекватности суждений преступников, глубоких нарушениях их творческой личности.  

Мотиваторная ориентация правонарушителя основана на невнимательности и 

эгоизме, тщеславии и цинизме, ревности и мести и других личных действиях. 

Мотивационная сфера преступников крайне примитивна, и их действия очень часто 

осуществляются на низких импульсивных установочных уровнях. Мотивация для таких 

действий ограничена, что иногда создает мотив преступления без мотива. Личности 

преступника присуще поведение, тако как перекладывание виновности на оппонентов, для 

оправдания своего преступного поведения, во многих случаях не осознавая истинности 

своей вины и не имея никакого сожаления о происходящем. Потребности большинства 

преступников также специфичны. Социализированная личность не может существовать 

только на уровне потребления. Его духовное развитие включает в себя сдвиг в сторону 

потребностей, саморазвития и самореализации. Но это существенно важное качество 

социализированной личности не заложено с детства из большинства преступников.  

Потребности преступников отличаются узостью, ограниченностью, материальным 

и утилитарным уклоном, недостаточным развитием социально положительных типов 

потребностей, гипертрофией самого низкого уровня потребностей, превышающей 

средний уровень их удовлетворения, извращением. Многие преступники характеризуются 

стихийными побуждениями и их зависимостью от случайных ситуаций. Распад целостной 

системы регуляции личности является главной отличительной чертой большинства 

преступников. Индивидуальные эгоистичные попытки преступников, оставляя свои 

общие социально-позиционные связи, становятся антисоциальными, способными 

регулировать поведенческую систему человека на уровне подсознания, установки.  
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Статья посвящена анализу электронной подписи, изучению ее видов и сфер 

применения, а также выявлению преимуществ и недостатков цифровой подписи.  

Ключевые слова: цифровая подпись, электронная цифровая подпись, простая, 

квалифицированная и неквалифицированная цифровая подпись. 

 

Электронная подпись (ЭП) или электронная цифровая подпись (ЭЦП) полностью 

заменяет ручную подпись в документах электронного формата. С помощью ЦП можно 

значительно облегчить документооборот как физическим, так и юридическим лицам [1].  

Система ЭП включает две процедуры: постановка подписи и проверка подписи.  

В процедуре постановки подписи используется секретный ключ отправителя 

сообщения, в процедуре проверки подписи – открытый ключ отправителя. В качестве 

подписываемого документа может быть использован любой файл. Подписанный файл 

создается из неподписанного путем добавления к нему одной или более электронных 

подписей.  

Каждая подпись содержит следующую информацию: 

 дату подписи; 

 срок окончания действия ключа данной подписи; 

 информацию о лице, подписавшем файл (Ф.И.О., должность, краткое 

наименование фирмы); 

 идентификатор подписавшего (имя открытого ключа); 

 собственно цифровую подпись. 

Возникает вопрос, кто гарантирует, что открытый ключ не был подменен при 

распространении, и мы общаемся не со злоумышленником, выдающим себя за другого?  

Участниками и основными элементами PKI (Public Key Infrastructure - набор средств, 

распределѐнных служб и компонентов, в совокупности используемых для поддержки 

криптозадач на основе закрытого и открытого ключей) являются удостоверяющие центры 

(УЦ) и конечные пользователи. Никто из конечных пользователей не доверяет друг другу, 

но каждый из них доверяет УЦ [2]. 

Каждый пользователь имеет закрытый ключ, который он хранит в секрете, и 

открытый, который заверяется УЦ с помощью сертификата. Сертификат представляет 

собой файл, содержащий открытый ключ пользователя, информацию о нем и подпись УЦ.  

Для этого необходима специальная программа, которая будет внедрять в 

требуемый файл электронно-цифровую подпись, например, «КриптоПро». Если документ 

будет хоть как-то изменѐн, то ЭП будет стѐрта. 

Программа может быть использована как для создания, так и для подписания 

документа ЭП. 

Стоит отметить, что ЭП классифицируют по сложности, отображенной на рисунке 

1. 
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Рисунок 1. Классификация ЭП 

 

Простая ЭП содержит зашифрованную персональную информацию о владельце. 

Используется для подтверждения авторства перед отправкой данных. Выпускается для 

физических лиц и сотрудников организаций. Степень защиты простой ЭП низкая, 

основана на кодах и паролях. Сферы ее применения: онлайн-банкинг, портал Госуслуг, 

внутренний документооборот организации. 

Усиленная ЭП подтверждает личность отправителя, гарантирует неизменность 

отправленного документа, заменяет собственноручную подпись и печать. Делится 

на квалифицированную и неквалифицированную ЭП.  

Степень защиты — высокая, на основе криптографического преобразования. 

Сферы применения: удаленное заключение договоров, сдача отчетности, 

документооборот с госструктурами и контрагентами [1]. 

Главные отличия усиленной ЭП от простой — сфера применения, степень 

безопасности и защиты данных.  Простой вид не требует установки дополнительного 

программного обеспечения.  

Отличие квалифицированной ЭП (КЭП) от неквалифицированной (НЭП) 

заключено в степени защищенности и возможностях. 

Особенности неквалифицированной ЦП:   

   можно получить в неаккредитованном УЦ;   

  не надо приобретать сертифицированный ключ проверки;   

   позволяет участвовать в торгах в качестве поставщика. 

Обычно применение КЭП диктуется законом.   

КЭП применяется в тех случаях, когда документы, подтверждающие юридические 

факты, отправляются по интернету.  

Чаще всего НЭП применяется при подписании налоговых деклараций и первичных 

документов, иногда - участниками электронных закупок, в зависимости от правил 

конкретной торговой площадки. Принято считать, что НЭП служит аналогом печати 

организации. 

ЭП обеспечивает экономию времени физическим и юридическим лицам. Первые с 

ее помощью могут выполнить те регистрационные действия, ради которых ранее 

приходилось долго стоять в очередях, например: 

 заменить отечественный паспорт; 

 получить заграничный паспорт; 

 зарегистрироваться по месту жительства; 

 сдать налоговую декларацию; 

 купить недвижимость на торгах; 

 подать жалобу. 

Причем, это лишь некоторые возможности. Юридические лица с помощью 

электронной подписи получают возможность дистанционно участвовать в торгах, 

взаимодействовать с налоговыми органами, органами власти, организовывать 

электронный документооборот, имеющий юридическую силу. Для этого нужен лишь 

доступ в сеть [2]. 
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Сложность подделки и другие преимущества электронной подписи делают ее 

популярным средством защиты документов и ведения документооборота. 

Таким образом, ЭП обеспечивает: 

 повышение конфиденциальности операций по обмену документами; 

 минимизацию финансовых рисков; 

 придание юридической силы электронным документам; 

 сокращение расходов на подготовку, доставку, учет и хранение 

документов. 

Однако наряду с массой достоинств электронная подпись имеет и ряд недостатков. 

Особенно частой критике подвергается простая электронная подпись, создаваемая путем 

кодировок паролей без криптографических алгоритмов. Главным недостатком такого вида 

цифровой подписи считается ее слабая защита. Такая ЭП подвержена взлому со всеми 

вытекающими последствиями. Единственной функцией такой подписи является 

идентификация ее владельца.  

ЭП обеспечивает защиту документа от искажения, подмены авторства, отказа от 

авторства. Однако для контроля доступа к информации, содержащейся в документе, этого 

недостаточно [2].  

Цифровая подпись не привязана жестко к автору. Закрытым ключом для создания 

ЭП может пользоваться любой человек, имеющий доступ к нему. Конечно, доступ во 

внутреннюю сеть предоставляется только легитимным пользователям после 

соответствующей авторизации, а все действия протоколируются. Но помешать 

авторизованному пользователю выполнить разрешенные ему операции в сети 

невозможно. Если ключ ЭП — один на отдел, то практически любой его сотрудник может 

изменить документ, подменить его или уничтожить.  

Как показывает статистика, более 80% инцидентов с информационной системой 

происходят внутри периметра сети и связаны с авторизованными пользователями. 

Внутренний злоумышленник способен нарушить как целостность документа, так и его 

авторство. Данная уязвимость присутствует, как у квалифицированной подписи, так и у 

неквалифированной. Но стоит отметить, что неквалифированная подпись имеет еще один 

недостаток, так как еѐ можно получить в неаккредитованном УЦ [3]. 
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В статье анализируется литературное сравнение в поэзии Ованеса Шираза. 

Особое внимание уделяется классификации сравнений. 
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Говоря и думая об искусстве, литературном творчестве, человек всегда 

ориентирован на впечатления, которые создаются при чтении. Они во многом 

определяются образностью произведения.  

Ованес Тадевосович Шираз, вероятно, как никто другой из его современников – 

целиком и без остатка проявил себя в своих поэтических строках. Вся его жизнь связана с 

воспоминаниями о печальном детстве, светлыми грезами юности, миром нескончаемых 

радостей и тревог, патриотических порывов, материнских и сыновних переживаний, его 

любви и ненависти, нравственных убеждений и исканий, а также пьянящим ликованием 

природы. 

В произведениях Шираза выделяют особые приемы усиления выразительности, 

одним из которых является сравнение. Поэт использует богатство языка, чтобы создать 

эстетически ценное и неповторимое художественное произведение, точнее донести до 

читателя свою мысль. В большинстве стихотворений, он использует сравнения для 

создания яркого, красивого образа. 

Существует несколько определений сравнения в литературе. Для художественного 

текста верным будет определение, характеризующее сравнение как художественный 

приѐм, который придает тексту большую выразительность, яркость и позволяет более 

полно и образно показать свойства явления или предмета путѐм изучения сходства или 

различия с иными явлениями или предметами. Данный троп может быть отнесен к 

первичным видам тропа, поскольку при перенесении значения с одного явления на другое 

эти явления не образуют нового понятия, а сохраняются как самостоятельные [3, с. 371]. 

Характеризуя сравнение как художественный прием, Д.И. Александрова отметила, 

что необходимо обратить внимание на 3 фактора: 

1) кто сравнивает (персонаж, автор);  

2) с чем сравнивается (образ сравнения);  

3) что лежит в основе сравнения (то есть что именно выделяется во внешнем 

облике, характере, поведении, судьбе персонажа) [1, с. 54].  

Отличительной чертой данного тропа от других художественных сопоставлений 

является то, что он во всех случаях имеет строгий формальный признак. Это может быть 

либо сравнительная конструкция, либо оборот со сравнительными союзами. 

Авторы художественных произведений используют большое количество типов 
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сравнений. Филологи могут их лишь приблизительно классифицировать. 

Современная филология выделяет следующие два основных типа сравнения. 

К первому типу относят прямое сравнение. В данном случае используются 

сравнительные обороты (союзы) «как будто», «как», «точно», «словно» и др.: «…и вновь, 

как сон, твои прекрасные глаза...»; «как райские врата, твой взгляд манил, когда меня ты 

вдруг приворожила»; «твой маленький, словно миндалинка, рот...»; «любовь моя, куда 

исчезла ты, подобно тем цветам, подобно звездам?»; «…стремлюсь я, подобно голубке, в 

гнездо родовое из странствий далеких своих»; «безмерна тоска и любовь, что встает, как 

солнце, и держит в объятьях пустыню»; «…так матовы нежные щеки твои, а ямочки эти – 

как завязь любви!»; «…и как бы ребенком я прожил среди вас, словно жемчуг и словно 

драгоценный алмаз?»; «…все же вою и вою, точно раненый лев по убитому львенку»; 

«как заблудший ягненок, все бреду и бреду...»; «я люблю это лето и эта жара мне мила, 

как прекрасная, сильная, любвеобильная мать»; «он с шапкой положил перо орла, как 

символ долговечности и счастья»; «мысли зреют, как в колосе тучном зерно»; «в сердце 

природы себя я ищу, в каждом дыхании, движении. Даже ликую и даже грущу, словно ее 

отраженье»; «словно луна, я в ночи охранял вас от горя и зол» [2]. 

Ко второму типу сравнений относят косвенное сравнение. При таком уподоблении 

не используются предлоги, а косвенное существительное выражено в форме 

творительного падежа.  

«Весенним солнцем пронизан  

Мой, счастьем согретый, взор» [2]. 

Во втором предложении сравниваемое имя существительное «взор» используется в 

именительном падеже, а сравниваемое – «солнцем» – в творительном.  

Также к косвенным сравнениям можно отнести: «в ледниках, в снегах рожден, 

родником я чистым был…»; «…и, рекою мутной став, вспоминал с печалью я…»; 

«…сверкала между трав серебром моя струя»; «оставаться б вечно мне говорливым 

родником…»; «враг парит совой в темноте ночной…»; «гордым соколом, сердце, 

обернись, на крылах-мечах молнией взметнись…»; «живым потоком мы брели устало по 

выжженным безлюдным деревням…»; «…и жизнь мне кажется открытьем новым – ее в 

объятья заключить хочу…»; «...когда умчалось детство, не простясь, весенним мотыльком 

оборотясь…» [4]. 

Можно выделить и другие виды сравнений. Особой формой образного сравнения, в 

котором происходит не сопоставление, а противопоставление одного предмета другим, 

является отрицательное сравнение. 

«…Увы, лишь сердце, как кремень, 

но... жгут прекрасные глаза» [2]. 

В этих строках Ованес Тадевосович сравнивает черствое человеческое сердце с 

очень твердым камнем природного происхождения, то есть с кремнем.   

Стихотворение «Нашего дома родник – мама моя» полностью пронизано 

бессоюзными сравнениями. Они выделяются с помощью составных именных сказуемых и 

«тире». 

Нашего дома родник – мама моя. 

Хлеб и живая вода – мама моя. 

Нашего дома раба – мама моя. 

И королева двора – мама моя. 

Крепость отеческих стен – мама моя. 

Ясный огонь очага – мама моя. 

Солнца немеркнущий свет – мама моя. 

Истинно: мать и отец – мама моя. 

Мир и любовь на земле – мама моя. 

Матерь сокровищ моих – мама моя. 

И богоматерь в дому – мама моя [4]. 
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Развѐрнутое, или «гомеровское» сравнение чаще всего наблюдается у Николая 

Васильевича Гоголя, а в XX веке – у Владимира Владимировича Набокова, Венедикта 

Васильевича Ерофеева. Сравниваемый (основной) образ подкрепляется красочным 

описанием вспомогательного образа. Данный вид сравнения можно встретить в 

стихотворении О. Шираза «Я, подобно дубу…»: 

Я, подобно дубу, сердцем в землю врос,  

В землю, налитую жарким ливнем слез,  

В землю, что грозою сожжена дотла,  

В землю, что багровым маком зацвела [4]. 

Также наполнены развернутым сравнением следующие ширазовские строки:  

…Но одна твоя песня всех прекраснее – мать, 

сердце лиры твоей, беззаветной любви воплощенье, 

как никто на земле, нас умеющая понимать, 

даровать, как никто на земле, и покой и прощенье [2]. 

Таким образом, в произведениях Шираза выделяют особые приемы усиления 

выразительности, среди которых важную роль играет сравнение. Поэт использует 

богатство языка, чтобы создать неповторимое и эстетически ценное художественное 

произведение, точнее донести до читателя свою мысль. Ованес Шираз использует все 

виды сравнений, а именно – прямые, косвенные, отрицательные, бессоюзные, 

развѐрнутые. 
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Можно утверждать, что СМИ являются социальным институтом, т.е. 

исторически сложившейся формой организации совместной деятельности людей. 

Социальным его делает, прежде всего, то, что он возник для удовлетворения 

потребностей общества, а институтом – то, что он включает в себя четкую систему 

формальных и неформальных правил, имеет установки и образцы поведения.  
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СМИ являются социальным институтом, тогда как журналистика является одним 

из видов деятельности, обеспечивающим функционирование СМИ как института. Будучи 
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социальным институтом, СМИ задают журналистике нормативные установки, правила 

профессионального поведения, которые устанавливаются на основе определенных 

принципов и носят характер закона, а также реализуют стимулирующую, а иногда и 

принудительную функции (через запреты, разрешения, обязательно и т.д.).  

Стоит упомянуть неразвитость института СМИ (в сравнении с западными 

странами) в современной России, объясняя это тем, что у государства, общества и бизнеса 

отсутствует компромиссное решение относительно модели его функционирования. 

«Решающее значение имеет символическое общественное соглашение или своеобразный 

консенсус, по поводу создаваемых или существующих институтов и практик 

демократического правления», - считает Я. Ваславский [1]. Неудачная попытка создания 

этого института в России может иметь в качестве одной из причин отсутствие такого 

компромисса – часть общества элементарно не понимает, зачем нужно общественное 

вещание и в чем его отличия, например, от государственного вещания. Для сравнения, 

приведем тот факт, что во многих развитых западных странах сегодня нет феномена 

государственных СМИ: у государства не должно быть отдельных от общества интересов, 

а значит, не должно быть своих каналов для их выражения. При этом речь ни в коем 

случае не идет о государственной поддержке СМИ – во многих странах практикуется 

государственные дотации отдельным журналам или телеканалам, что объясняется 

стремлением представить общественности несколько точек зрения. 

СМИ как социальный институт предлагают обществу набор альтернатив, среди 

которых его членам предлагается делать выбор, т.е. этот институт становится трибуной 

для высказывания различающихся мнений. При этом, если трансляция на телевидении и 

радио важных парламентских заседаний превратилась в общую практику, «стало гораздо 

сложнее освещать во время вечерних новостей те вопросы, которые помогут 

общественности понять ожесточенные прения и скрытую полемику внутри 

законодательных органов», - полагает Мансур Олсон [2].  

СМИ – это институт массовой коммуникации, действующий по определенным 

правилам. Институционализация деятельности всегда предполагает стандартизацию 

установок, закрепление в определенных формах и создание условий для их 

воспроизводства. Это означает, что СМИ представляют собой не просто совокупность 

организаций и коллективов, исполняющих добровольно взятые на себя определенные 

обязанности. СМИ – это довольно жесткая система правил, норм, общественных 

ожиданий, в соответствии с которыми должны исполняться эти обязанности.  

Эти правила, нормы, ожидания выражаются в виде определенного статуса людей, 

обеспечивающих функционирование системы массовой информации, а также в виде 

ролей, исполнение которых возлагается (а иногда навязывается) на людей, 

ассоциирующихся с данным институтом.  

Право массовой информации – это отдельная система, элементы которой находятся 

в иерархической системе, одни являются более важными, другие – менее. Например, как 

нам кажется, приоритетными (для РФ) должны являться нормы международного договора 

(рез. 59 (1) ГА ООН, Всеобщая Декларация прав человека), затем статьи Конституции (ст. 

29) и конституционных законов, затем – законов «О средствах массовой информации», «О 

праве на информацию», «Об информации, информатизации и защите информации», «О 

порядке освещения деятельности органов государственной власти», отраслевые статьи 

законов, указы Президента, постановления правительства и т.д. Соответственно под 

воздействием реализации этих функций логично происходит просвещение и 

формирование общественного мнения, формируется зрелое гражданское общество. 

Современная массовая коммуникация является системой, включающей в себя 

коммуникатора – источник коммуникационных сообщений, само сообщение и его 

получателя, аудиторию, связанных между собой каналами (техническими средствами) 

передачи сообщений, и обратную связь между аудиторией и коммуникатором. С 

социальной точки зрения, коммуникационный процесс включает в себя участников 
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коммуникации, ее перспективы, ситуацию, основные ценности, стратегии, реакции 

аудитории и результаты коммуникационного воздействия [3]. 

Неоинституциональный подход в контексте настоящей работы позволяет 

утверждать, что институты и институт СМИ, в частности, позволяет изучать те  

возможности медиа-манипулирования политическим сознанием граждан, которые стали 

доступны в последние десятилетия.   

СМИ – один из важнейших социальных институтов, который обладает рядом 

значимых отличительных особенностей. В развитых странах этот институт возник в 

результате эволюции общества. СМИ призваны выполнять важнейшую роль по 

предоставлению обществу альтернативных точек зрения. Институт СМИ является 

совокупностью формальных и неформальных норм, которые образуют собой 

нормативную систему и призваны не допустить гиперболизации его роли. Успешность 

развития этого института зависит от наличия в обществе консенсуса относительно целей 

его создания и правил функционирования.  

Подводя итог, можно сказать, что СМИ, как «четвертая власть», обладают 

большими возможностями по оказанию воздействия на политическое сознание, и это 

влияние зачастую остается незамеченным.  
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Современные тенденции развития рыночных отношений в народном хозяйстве 

определяют необходимость организационно-экономических инноваций во всех сферах 

экономической деятельности. Одним из важнейших направлений экономической 

реформы, которое способствует развитию конкурентной рыночной среды, наполняет 

потребительский рынок товарами и услугами, создает новые рабочие места и создает 

широкий круг собственников, является развитие малого бизнеса в регионах [2]. 

В большинстве развитых стран Запада малые предприятия в настоящее время 

составляют 70-90% от общего числа предприятий. Для сравнения возьмем, например, 

Соединенные Штаты, где 53% всего населения занято в малых предприятиях, Япония – 

71,7% - и страны ЕС, где в таких компаниях занято около половины рабочей силы. 

Большинство малых предприятий в этих странах являются наименьшими, в которых 

занято не более 20 человек. На малые предприятия приходится 2/3 роста новых рабочих 

мест, что значительно снизило безработицу в этих странах [1]. 

Эти цифры показывают большое значение малого бизнеса для экономики этих 

стран. Об эффективности этих компаний свидетельствует тот факт, что за 1 доллар они 

обходятся в 17 раз больше инноваций и разработок, чем крупные компании, которые 

реализуют только 10% новых технологий, остальные 90% реализуются небольшими 

компаниями [1]. 

Очевидно, что, развитие малых и средних компаний также необходимо, поскольку 

оно стимулирует уже действующие крупные компании и в сотрудничестве с ними 

приносит значительные выгоды как им самим, так и рыночной экономике в целом [4]. 

Поэтому проблема развития малого бизнеса сегодня наиболее актуальна, особенно 

для нашей страны, где малый бизнес все еще нуждается в развитии и поддержке 

государства. 

Актуальность данной темы основана на том, что текущие изменения 

экономической ситуации на рынке, которые направлены на стагнацию, и нестабильная 

ситуация в стране негативно влияют на деловой климат. Учитывая, что компании 

являются источником экономического и социального развития общества и что их вклад в 

ВВП составляет около 20%, развитие предпринимательства в настоящее время является 

одним из основных приоритетов экономического развития страны [1].  

Известно, что лишь 3% российских малых предприятий живут больше трех лет [6]:  

 

 
Рисунок 1.  Статистика развития предприятий некоторых стран 

 

Для эффективного развития сферы бизнеса необходимы благоприятные условия, 

способствующие достижению экономической и социальной стабильности, открытости и 

сбалансированности рынка, а также экономической свободы основных участников 

экономических отношений – потребителей и производителей. 

Бизнес обеспечивает рабочие места для населения и платит налоги в бюджеты 

разных уровней, что является весьма важной функцией, направленной на экономическое 

развитие страны. Поэтому проблемы, препятствующие развитию предпринимательства 
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требуют своевременного и немедленного решения. На рисунке 2 показаны основные 

проблемы, которые негативно влияют на развитие бизнеса [3]. 

 
Рисунок 2. Основные проблемы, отрицательно влияющие на развитие бизнеса (%) 

 

Анализируя данные, представленные на  рисунке 2, можно отметить, что основной 

проблемой, которая негативно влияет на развитие предпринимательства, является 

недобросовестная  конкуренция на рынке. Их негативные последствия достигаются, в 

частности, за счет использования законодательно запрещенных  методов борьбы на рынке. 

К причинам, которые негативно влияют на развитие бизнеса в Российской 

Федерации, можно отнести административные препятствия, важнейшими из которых 

являются: лицензирование отдельных видов деятельности; необходимость 

государственной регистрации компаний; межрегиональная торговля; излишний контроль 

деловой активности со стороны государственных и региональных властей; необходимость 

сертификации и стандартизации продукции, работ и услуг. 

Следствием вышеперечисленных препятствий является развитие коррупции, 

поскольку предприниматели пытаются решать проблемы, препятствующие развитию их 

бизнеса. 

Развитие предпринимательства и его активация требуют наличия ряда условий, 

которые приведены в таблице [5]. 

 

Таблица 1 

 Условия активизации предпринимательской деятельности  

№ Условие 

1 Наличие у хозяйствующего субъекта определенной совокупности прав и 

свобод по выбору вида хозяйственной деятельности, формированию 

производственной программы, выбору источников финансирования и ресурсов, 

сбыту продукции, установлению цен, распоряжению прибылью и т. д.  

2 Наличие у хозяйствующего субъекта обязанностей, ответственности за 

принимаемые решения и реальный риск, так как предприниматель действует в 

экономике неопределенности.  

3 Наличие определенной социально-экономической среды, прежде всего рынка 

с его атрибутами.  

 

Таким образом, можно сказать, что предпринимательская деятельность вносит 

существенный вклад в экономическое развитие государства. Отсюда следует, что есть 

необходимость в создании благоприятных условий, которые будут способствовать 

развитию данной сферы и сокращению степени влияния проблем, оказывающих 

отрицательное воздействие. 
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        История плаката и дизайна плакатов является захватывающей и 

разнообразной. В этой статье представлен краткий обзор эволюции плаката с самого 

начала и до сегодняшнего дня. 
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Плакаты являются индикаторами культурных, политических, экономических и 

социальных реалий тех эпох, в которых они создавались. Они в основном используются 

для рекламы, распространения информации и публичных объявлений. Несмотря на то, что 

назначение плакатов существенно не изменилось, использование плакатов и дизайн 

плакатов эволюционировали с течением времени. История плаката — это история 

общемировой художественной традиции.  

Искусство плаката является одним из самых древних в мире. Считается, что 

первопроходцами в этой области стали жители Древнего Египта, Китая, традиции 

которых последовательно развивали европейские мастера. Это было связано с 

преобладавшим тогда рабовладельческим строем, и тем, что иногда подчиненным 

удавалось бежать. Для того, чтобы разместить информацию о поимке беглых рабов, в то 

время применялись особые объявления, которые, с некоторой натяжкой, можно считать 

родоначальниками современных плакатов. 
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В дальнейшем, по мере развития культуры и искусства, разнообразные плакаты 

стали применять в Древней Греции и Риме для осведомления населения о предстоящих 

спектаклях и интересных торговых предложениях. В настоящее время, с тех пор мало что 

изменилось – по сей день плакаты применяются с успехом, помимо прочего, и для этих 

целей. 

Считается, что 1482 год является официальным годом рождения плаката. С этого 

времени начинается история возникновения плаката как искусства. В то время, 

английский книготорговец Батдольд, рекламируя новое издание «Геометрии Эвклида» в 

первый раз использовал плакат, как средство привлечения покупателей.  

Расцветом плакатного искусства исследователи считают середину XIX века., 

именно в тот период появилось привычное для нас слово «плакат» (нем. Plakat от фр. 

placard — объявление, афиша, от plaquer — приклеивать налепить), или постер (англ. 

poster — плакат).  

Началом истории плаката считается 1866, когда француз Жюль Шере, график и 

декоратор сцены, основатель небольшой литографии в Париже, основал и сформулировал 

принципы современного плаката. В данные принципы входили: 

-лаконичность и концентрация внимания на единственной главной фигуре. 

-возможность восприятия изображения и текста "на ходу";  

-броскость (в первую очередь, за счет контрастных и ярких цветов);  

Жюль Шере за свою жизнь создал больше тысячи плакатов, основной идеей 

которых была реклама спектаклей, ярмарок, выставок, маскарадов и.т.п. 

Достаточно продолжительное время художники и рекламисты использовали в 

качестве основы написания своих плакатов в рекламе популярные стили графического 

изобразительного искусства на тот период времени. С течением времени обычный 

рекламный постер плавно начал переходить в раздел художественных произведений. На 

нѐм всѐ чаще старались изобразить мир в радужных красках, привлечь потенциального 

посетителя или покупателя. 

В конце XIX века рекламный плакат, получил полное официальное признание как 

акт культуры, а организатором и инициатором этого важного события стала Россия. Во 

второй половине 1897 года в городе Санкт-Петербург прошла Всемирная выставка 

рекламных афиш и плакатов, где собралось огромное множество талантливых людей, 

желающих продемонстрировать миру свои лучшие произведения и представить их на 

всеобщее обозрение. Данная выставка завоевала общественное признание и имела 

ошеломительный успех. 

На сегодняшний день, современные плакаты являются продуктом высоких 

технологий в сфере рекламы, дизайна и изобразительного искусства. В целом, нет 

доминирующего направления плакатного дизайна, а есть скорее недолговечные 

тенденции, следующие друг за другом. В Германии немецкий Совет по рекламе как орган, 

действующий с 1972 года, обеспечивает соблюдение многочисленных законов и то, чтобы 

потребители не сталкивались с неприемлемой рекламой. Это в основном относится к 

вводящим в заблуждение, оскорбительным или рекламным заявлениям, которые 

угрожают молодым людям. 

Несмотря на все большую цифровизацию, плакаты сегодня занимают прочное 

место в нашей структуре рекламного материала и (к счастью) по-прежнему считаются 

одной из самых эффективных форм рекламы. 

Возможности использования плаката значительно расширились. Благодаря 

подсветке, плакаты теперь также можно увидеть ночью, рекламные столбы могут 

частично вращаться, а огромные мега-легкие плакаты попеременно отображают большие 

плакаты. Это особая форма искусства, отличная от станковой живописи и графики. В 

плакате одним из важнейших пунктов является заключенная в нем степень 

убедительности и умелая интерпретация идеи. 
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По своему назначению постеры (обычно представляющие собой изображение, 

сопровождающееся текстом) подразделяются на следующие: информационные, 

агитационные, рекламные, учебные, монографические, политические, инструктивные. 

По технике воспроизведения плакаты подразделяются на световые, объемные, 

трафаретно-шелкографские, печатные, рисованные от руки.  

В зависимости от них плакат делается плоскостным, объемно-пространственным 

или комбинированным, одноцветным или многоцветным. 

Для создания плаката применяют различные материалы и технологии. В качестве 

материала могут быть использованы сангина, уголь, гуашь, акварель, карандаш, темпера, 

акрил, масло и.т.д. Применяют их на бумаге, холсте, картоне, фанере и т.д. В рекламе 

плакат чаще создается при помощи современных технологий и специальных программ. 

Для плаката очень существенными признаками является краткость, четкость выражения и 

лаконичность  

Таким образом, современный тип печатного плаката зародился в XIX в. в Европе, в 

условиях быстрого развития экономики, расцвета шрифтового творчества и 

усовершенствования цветной литографии. Тогда же возник принцип уникального, 

субъективного подхода художника к созданию плаката - плакат стал действительно 

художественным, авторским. Возникнув в отношении к иллюстративной рекламе, этот 

принцип в дальнейшем стал применяться и в работе над шрифтовым плакатом. 
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В статье рассматривается тема доступности дизайна современному 

обществу, как именно следует рассуждать при создании визуализации какого-либо 

проекта, чтобы понятно и просто донести информацию до аудитории. 
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Как доступно преподнести информацию для обычного человека, не дизайнера? 

Концепция доступности означает, что люди с разными возможностями должны быть в 

состоянии понять и правильно воспринять графический дизайн. Изначально это можно 
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было отнести только к людям с ограниченными возможностями, но со временем данное 

понятие расширилось. 

Как правильно и просто донести информацию для обычного наблюдателя? Я 

считаю, что касательно визуализации это подразумевает под собой, что графический 

дизайн должен быть понятным людям с разным уровнем технических навыков и 

умений. В качестве примера можно привести  пользователей, не имеющих 

технического образования, которые должны понимать план эвакуации из здания, 

созданный архитектором. Такая цель должна быть у каждого создателя, если требуется 

понимание какой-либо работы не профессионалами. 

Актуальность данной статьи в настоящее время очень высока, потому что 

графический дизайн и дизайн вообще встречается повсюду, и в городской среде, и на 

просторах сети Интернет. 

Что такое сторителлинг? Данный термин  означает способ эффективного 

донесения своей идеи или призыва до аудитории.  Иными словами, сторителлинг 

рассказывает о товаре с помощью текста, видеоролика и картинок таким образом, что 

читатель начинает сопереживать героям в истории или точно понимать назначение того 

или иного предмета. Что касается рекламы, данный способ позволяет рассказать о 

товаре «в мире клиента», ответить на ключевые вопросы потребителя, которые 

впоследствии могут создать почву для новых вопросов. 

  В данной статье речь идѐт, в основном, о коммерческом или социально 

значимом применении сторителлинга. Люди чаще всего становятся сторителлерами, 

представляя свою организацию или бренд. Обычно ими являются маркетологи, авторы 

контента или специалисты по связям с общественностью. 

Возвращаясь к контексту «доступного дизайна», в качестве его примера можно 

привести схему лондонского метрополитена, созданную Гарри Беком в 1933 году. По 

ней невозможно рассчитать расстояния между станциями и понять их точное 

расположение, но Бек считал это неважным, главное, что пассажирам нужно знать, это 

как добраться от одной станции до другой, и где именно пересаживаться с одной ветки 

на другую. 

По сравнению с предложенными схемами других авторов ранее версия, 

созданная Беком, была достаточно простой и доступной для понимания обычному 

человеку. Она стала главным примером для создания карт метро других стран и 

городов мира. Со временем в нее были внесены небольшие изменения, но она по-

прежнему используется  и  по сей день. 

Доступность дизайна в контексте коммуникации основывается на двух главных 

принципах: первый – не усложняйте дизайн, второй – используйте текст для понятного 

донесения информации, ее уточнения.  

Действительно качественный сторителлинг, разумеется, отчасти является 

последовательной методикой и четко выработанной техникой. Но настоящий мастер 

своего дела способен превратить сторителлинг в искусство. Данный способ требуют 

технических навыков, творческого подхода, практики, профессионального видения. 

Для качественного сторителлинга нужно много времени и усилий. Это оправдано, 

потому что данный формат стал одним из важнейших составляющих самых успешных 

маркетинговых кампаний. Он выделяет яркие отличительные бренды среди других 

посредственных, отсеивает постоянных клиентов от одноразовых покупателей.  

Плохой дизайн — это, прежде всего, ошибка дизайнера. Качественную 

визуализация данных, как грамотная работа, должна быть легко воспринята. Когда 

человек не понимает диаграмму или график, он часто винит  этом себя, хотя обычно 

это просчет дизайнера. 

Создание качественной визуализации требует учитывать потребности 

пользователя. Так что необходимо заметить: при создании визуализации данных, в 

первую очередь думайте о своей потенциальной аудитории. 
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Если графический дизайн сложно прочесть и его смысл с трудом понимается, то 

тогда он лишается своей конечной цели – донесение определенного посыла до 

потребителя, аудитории, становится бесполезным и уже не может выполнить свою 

изначальную функцию. Это вывод из исследования, проведенного Норбертом Шварцем 

и Хюньином Сонгом из Университета Мичигана в 2008 году. Оно состояло из двух 

экспериментов, в ходе которых было выявлено, что чем замысловатее шрифт, тем 

сложнее его прочтение, а значит вероятность, что человек обратит на него внимание, 

значительно меньше. 

Что касается визуализации данных, это подразумевает под собой следующее: 

чем сложнее выглядит схема, тем больше времени, по мнению аудитории, уйдет на еѐ 

интерпретацию и тем ниже вероятность, что аудитория захочет в ней разбираться. 

Ниже приведен ряд рекомендаций направленных на избегаение ненужной 

сложности изображения: 

 Понятный дизайн – ключ к успеху работы. 

 Избегайте ненужной сложности – придерживайтесь наиболее простых 

вариантов. 

 Чтобы дизайн легко прочитывался  - выберите простой шрифт. 

 Использование простого языка очень важно. Нужно выбирать простые 

фразы, обязательно давайте определение профессиональным терминам, 

расшифровывайте аббревиатуры (в сноске). 

Речь идет не о чрезмерном упрощении, а о том, чтобы не усложнять материал 

без лишней необходимости.  

В заключение хочу сказать, что качественной работой дизайнера является 

доступная и понятная для обычного обывателя визуализация. Любой профессионал 

должен понимать главную цель своей работы и ставить соответствующие задачи и 

приоритеты, а не пытаться показать свои навыки с помощью чрезмерного усложнения. 

Чем проще дизайн для понимания, тем лучше, так как он всегда нацелен на 

потребительскую аудиторию из обычных людей.  
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Результат влияния новых взглядов постмодернистской эпохи в работах известных 
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Эпоха Постмодернизма привнесла изменения во многие сферы деятельности. 

Самой наглядной из сфер является графический дизайн, ведь изменения можно увидеть 

сразу, стоит лишь в сравнении взглянуть на работы мастеров различных эпох: с начала 

эпохи реализма до сегодняшних дней. В наше время форма постмодернизма многослойна 

и визуально сложна. Но тем проще увидеть разницу между эстетическим и 

упорядоченным наполнением проектов времен модернизма и анархическим бунтом, 

который начинал происходить с 1960х годов. По мнению многих исследователей, для 

постмодернистской парадигмы характерно нарочитое разрушение традиционных 

представлений о целостности, стройности, законченности эстетических систем, 

размывание всех стабильных эстетических категорий, отказ от табу и границ. 

Постмодернизм выдвигает в качестве главного творческого принципа принципиальный 

плюрализм стилей и художественных программ, мировоззренческих моделей и языков 

культуры. Он ничего не отрицает, можно даже сказать, что постмодернизм отрицает 

отрицание, которое сложилось во времена модерна. Именно это отрицание или наоборот-

принятие всего допускает вольность в обществе, в стилях, наводит «беспорядок», ведь 

этому времени все кажется дозволенным. 

mailto:galdin@list.ru
mailto:aportalova@bk.ru
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Первое «крушение» рационализма и геометрических 

систем случилось в русле шрифтового плаката, а его 

зачинщиком стал Вольфганг Вайнгарт. Он, будучи еще 

слушателем Базельской школы, которая слыла Альма-матер 

той самой швейцарской типографики, отказался от всех 

правил верстки, которые несомненно изучал и решил 

доказать, что типографика может быть искусством, а не 

просто способом организации текста на бумажном 

пространстве. В своих работах дизайнер использует 

ассиметричную композицию и игнорирует модульные сетки, 

которые характеризуют швейцарский стиль. Вайнгарт любил 

добавлять своим работам динамизма путем игры с кеглем 

шрифта в одном шрифтовом блоке или даже слове. Но, 

несмотря на свободу композиционных элементов, каждый из 

них четко выверен и занимает определенное положение в 

рамках плаката. Даже при беглом взгляде на работы мастера 

можно понять: Вайнгарт не разделял в своем творчестве 

понятия «типографика» и «изобразительное искусство», одно стало частью другого.  

Однако не все мастера того времени, согласно 

эпохе, подчинялись характерной ее анархии. Кто-то 

поддерживал хаотичное течение постмодернизма и 

следовал за новыми направлениями в дизайне, некоторые 

же отдавали предпочтение ювелирной точности и 

минимальному использованию композиционных 

элементов, и так же получали известность и широкую 

аудиторию. Примером такого мастера является Стефф 

Гайсбулер. Удивительно, но он так же, как и Вольфганг 

Вайнгарт получал дизайнерское образование в 

Базельской школе в Швейцарии, но стиль его работ 

совершенно не такой же хаотичный, а наоборот очень 

точный и лаконичный.  

В сегодняшней многогранной форме 

постмодернизма плакат развивается в основном как рекламный или агитационный проект. 

И только лишь некоторые стараются вернуть ему место в искусстве.  

В свете открытой политической и социальной информативной обеспеченности, 

плакат в основном создается как информационное оружие, которое призвано доносить 

информацию и агитировать на борьбу за права человека, сообщать об экологических 

проблемах и призывать изменить свой образ жизни во избежание экологических 

катастроф. Данные плакаты чаще всего производятся очень быстро под ситуацию и 

людьми нехудожественного образования, поэтому несут только актуальную информацию. 

Такие работы не выглядят художественно, но способны четко выражать зрителю суть 

излагаемого текста. Подобные проекты не всегда работают в должной мере на зрителя, и 

уж точно не завоевывают внимание большого количества людей. Именно поэтому у 

художников стоит сложная задача перед выполнением социально значимых плакатов, так 

как они помимо своей информационной роли должны иметь яркий запоминающийся 

визуальный лексикон, который в нужный момент произведет «эмоциональный выстрел» в 

подсознании человека и будет иметь успех. Чаще всего в роли визуального лексикона 

выступают фотографии, образы известных людей, картин. Дополняют композицию 

различные графические элементы и текстовые блоки, которые подчеркивают остроту 

ситуации, а текст является основным завершением идейности плаката.  

Плакат работы 

Вольфганга Вайнгарта 

Логотип NBC, 

разработанный Стеффом 

Гайсбулером 
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Михал Батори является одним из тех дизайнеров, 

которые вкладывают в свои работы не просто идею и смысл, а 

иллюстрируют переживания, которые они получили от этой 

идеи. В работах Батори используются предметы, рисунки и 

слова, являющиеся не только носителями информации, но и 

частью изображения, что придаѐт эмоциональные акценты его 

плакатам. Образы, изображѐнные на его плакатах, 

открываются не всем, они не так просты и не так однозначны, 

как может показаться при мимолѐтном созерцании. Плакаты 

устанавливают диалог между дизайнерской мыслью и людьми. 

В своих работах дизайнер предлагает публике 

«расшифровать» его изображения, при этом играя с 

двойственностью, эмоциями и юмором.  

Во всем мире наблюдается цикличность процессов в 

различных областях, и дизайн не стал исключением. Сейчас 

молодые дизайнеры в своих работах обращаются к 

швейцарским шаблонам начала 60-хх, то есть еще до 

появления такого направления как «Швейцарский панк», которым стали охарактеризовать 

работы Вольфганга Вайнгарта. Шаблонный швейцарский стиль, так же как, и работы 

современников заключается в простоте визуальных форм, но имеет сложную смысловую 

нагрузку. Минималистичные шрифтовые плакаты и дизайн в целом сегодня имеют 

большой успех как в социальной, так и в рекламной сфере. Это направление приобрело 

широкую известность в наши дни из-за необходимости выделяться среди конкурентных 

работ, фирм, чья айдентика была создана в период отхождения от табу «правильных» 

швейцарских плакатов и представляла собой сложные композиционные решения, с 

множеством дополнительных элементов, которые нагружали визуальное наполнение 

листа. После этого, по законам рекламы, новые компании, дизайнеры снова начнут 

прибегать к более сложным композициям, чтобы выделиться из общей массы. Это еще раз 

наглядно показывает не только цикличность дизайна, но и то, что развитие этих двух 

стилей, которые относятся к разным эпохам, происходит параллельно. Они проходят круг, 

плавно сменяя друг друга: от первых ростков до усиления интереса одного стиля, 

достигают пика, визуальной заспамленности, а далее следует спад и смена стиля, или 

некоторое заимствование элементов, техник. С прогрессом добавляется что-то новое, 

актуальное для нового времени, и уже нельзя с уверенностью сказать, что это тот же 

самый стиль, что и десять лет назад.  
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Развитие компьютерной индустрии создало потребность в цифровых 

изображениях, созданных с помощью ресурсов и инструментария графических 

векторных и растровых редакторов. Первыми растровыми изображениями, созданными 

на компьютерах, были так называемые пиксельные рисунки, которые долгое время были 

единственным вариантом передачи визуальной информации в ПК и телефонах и которые 

за это время обрели свои характерные черты и правила, преобразовались в новый стиль 

цифровой живописи, актуальный по сей день. 

Ключевые слова: цифровая графика, цифровая живопись, растровое изображение, 

пиксель-арт.  

 

Закономерно с развитием компьютерных технологий начало зарождаться новое 

направление изобразительного искусства, в котором используются технологии имитации 

традиционных инструментов художника. Новый вид искусства получил название 

«цифровая живопись», результатом которой является электронное изображение. 

Уникальный инструментарий, доступность, большая скорость работы, большие 

возможности сделали цифровую живопись очень востребованной, закрепили еѐ 

положение среди других способом создания визуальной информации. 

Со стремительным прогрессом цифровой живописи начали развиваться и 

графические редакторы – специальные программы для создания электронных 

изображений с собственным инструментарием, набором возможностей и спецификой 

применения. Таким образом появилось два вида компьютерной графики – векторная и 

растровая. Векторное изображение формируется из геометрических примитивов, которые 

математически описываются и перерасчитываются компьютером при каждом 

редактировании объекта, что позволяет создавать изображения высокого качества при 

любом масштабировании. Тем не менее, компьютер способен производить перерасчѐт 

примитивных, простых массивов, которые обычно являются геометрическими объектами 

(точки, линии, эллипсы, многоугольники). С помощью векторной графики очень трудно и 

времязатратно создать глубину изображения, эффект перехода цвета, весь спектр 

визуальных волн, улавливаемые человеческим глазом. Для таких целей существует 

растровая графика, которая позволяет создать практически любой рисунок. В растровом 

изображении картинка складывается из наименьших элементов цифрового изображения – 

пикселей, которые выстраиваются в своеобразную пиксельную сетку. Каждый пиксель 

имеет своѐ значение, которое передаѐтся в виде цвета; в совокупности все пиксели 

образуют картинку, которая при масштабировании сливается в одно изображение. Чем 
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выше разрешение растрового изображения, тем менее очевидны пиксели и тем 

естественнее и качественнее выглядит картинка. 

Однако высокого разрешения долгое время не могли добиться, отчего первые 

цифровые растровые изображения были небольшого размера и качества, в которых 

каждый пиксель был виден. С помощью небольшого «полотна» и нескольких грубых 

пикселей трудно было изобразить реальный объект, как это делают, например, 

фотоаппараты, поэтому цифровым художникам пришлось адаптироваться к 

ограниченным возможностям компьютеров и пытаться творить с помощью того, что у них 

есть. Технические ограничения компьютеров, возникновение растровой графики и 

возросшая потребность в цифровых изображениях положили начало новому направлению 

цифровой живописи – пиксельной графики. 

Пиксельная графика – это способ создания цифрового изображения с помощью 

растрового графического редактора посредством создания и редактирования каждого 

пикселя вручную. Пиксельная графика долгое время была единственным способом 

создания цифровых изображений при малом разрешении экранов компьютеров, приставок 

и телефонов. Пиксельная графика обладает свойствами растровой, то есть состоит из 

простых элементов (пикселей), которые вкупе при масштабировании сливаются в одно 

изображение. Особенностями такой графики являются небольшие размеры рисунка, 

ограниченная цветовая палитра и отсутствие сглаживания. Самые ранние пиксельные 

изображения состояли из ограниченного количества цветов (вплоть до одного вкупе с 

цветом фона «без цвета»), позже их стало «стандартных» 16; они могут быть распознаны 

любыми носителями с цветовой моделью RGB (3 бита кодируют цвет, а четвѐртый – 

яркость) 

Ограничения в цветовой палитре и размере изображения не остановили попытки 

художников создать особенные цифровые рисунки, привнести в них творческий подход. 

Благодаря этим поискам постепенно создавался особый стиль пиксель-арта, у которого 

оформились свои правила, законы, характерные черты и разновидности. Особенностью 

цифрового изображения является плановость, которая создаѐтся с помощью слоѐв. В 

пиксельной графике тоже используется этот приѐм, позволяющий быстрее, удобнее и 

проще создавать многоплановую композицию и сложные изображения. Сами 

изображения могут быть разных размеров, но «стандартами» принято считать 8×8, 16×16, 

32×32, 64×64 пикселей и так далее. «Хорошим тоном» в пиксельной графике является 

использование стандартных цветов или ограниченной заранее подготовленной палитры, 

цвета из которой будут использоваться во всех элементах изображения. Тем не менее, 

современные компьютеры не ограничены в цветовых моделях, поэтому позволяют 

использовать в цифровой пиксельной графике широкий спектр цветов для создания 

изображений, близких к фотографическим, если бы те были низкого разрешения. 

Правилом создания пиксельной графики является симметричное чередования пикселей 

при создании кривых, а также наличие поддержки в виде полутонов на сгибах для 

создания визуального сглаживания. Особым приѐмом пиксельной графики является 

дизеринг – сетчатое тонирование, при котором создаѐтся «шахматный» паттерн из двух 

цветов разной плотности, что позволяет добиться иллюзии большого количества цветов. 

Этот приѐм был актуален тогда, когда носители визуальной информации были 

ограничены в цветовой палитре и технически не могли поддерживать более 16 цветов, 

тогда дизеринг позволял создать эффект новых цветов путѐм иллюзии смешения их при 

масштабировании. Ныне дизеринг стал стилевой особенностью пиксельной графики и не 

является обязательным. Другой особенностью пиксель-арта является обводка ключевых 

изображений толстым или тонким слоем чѐрного или иного плотного цвета, что позволяло 

выделить нужный объект на фоне других. Классифицируется пиксель-арт на плоскую и 

изометрическую, но встречаются также диметрическая и перспективная проекции. 

Современное развитие пиксельной графики создало многие направления, одни 

придерживаются чѐтных старых правил, другие же экспериментируют и создают симбиоз 
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характерных особенностей пиксель-арта с новейшими направлениями. Так до сих пор 

создаются цифровые изображения, видеоигры, клипы, гиф-изображения, другие формы 

визуальной информации на основе оформившегося направления цифровой графики – 

пиксель-арта. Ныне художники создают крупные холсты с высоким разрешением для 

пиксельной графики, создают в перспективной проекции цифровые рисунки с 

фотореалистичным эффектом, а некоторые дизайнеры иногда пользуются пиксельной 

графикой для рекламы и привлечения внимания, ведь умелое использования всех 

возможных стилей цифровой графики позволяет добиться грандиозного результата.  
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Японский дизайн ссылается на тысячи лет традиционного японского искусства, в 

то же время оставаясь современным. Чистый, мощный голос стиля варьируется от 

простого дизайна, геометрических и цветовых оттенков до громких талисманов, 

симпатичных узоров и мультфильмов. От минимализма до поп-музыки, мы видим 

влияние японского дизайна на весь Запад и за его пределами.  

Японский дизайн в целом находился под сильным влиянием окружающего мира. 

Япония – страна с очень разнообразными ремесленными традициями. Керамика, гравюра 

на дереве, каллиграфия, оригами, театр кабуки, а в последнее время манга и аниме – это 

лишь некоторые из разработанных здесь искусств. Эти формы искусства влияли на 

западное искусство и дизайн на протяжении сотен лет – например, я японские гравюры на 
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дереве оказали влияние на многих известных западных художников, таких как Густав 

Климт и Винсент Ван Гог. 

 
1600–1800-е годы 

В период Эдо (1603–1868) Япония процветала экономически и культурно. Дизайн 

и креативность тоже процветали. Японские рекламодатели были первопроходцами в 

продвижении товаров и услуг, создавая плакаты, графику, наполненную типографикой, и 

причудливые иллюстрации звезд того времени – борцов сумо и популярных актеров 

театра кабуки. 

Укиѐ-э, важный жанр японского искусства гравюр и картин, также развивался в 

этот период. В нем были представлены общие темы женской красоты, кабуки, борцов 

сумо, народных сказок и пейзажей. Поскольку работы легко печатались, укиѐ-э стало 

широко распространено и быстро завоевало популярность. 

Позже работы в этом стиле превратились в современные иллюстрации, которые 

перекочевали в мангу, аниме и даже видеоигры. Благодаря более популярной эстетике и 

большей цветовой палитре эти новые стили оказали огромное влияние на запад с 

помощью мультфильмов, комиксов и игрушек. 

Конец 1800-х годов 

В эпоху Мэйдзи (1862–1912) Япония открыла свои границы для остального мира, 

приветствуя торговлю и обмен культурой и дизайном. Это привело к взрыву креативности 

в японском дизайне в течение следующих 50 лет, вдохновленных западным искусством и 

дизайном. 

1950–1980-е 

После Второй мировой войны экономика Японии значительно выросла, в итоге 

став третьей по величине экономикой в мире. Стили конструктивизма и баухауса, 

вдохновленные индустриализацией и производством в послевоенные годы, вдохновляли 

дизайн того времени, в котором использовали сильные геометрические формы, 

смешанные с японской символикой.  
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1990–2000-е годы 

В 90-е годы японский дизайн взорвался как никогда. С постмодернизмом и 

популярностью компьютерных программ, таких как Photoshop и Illustrator, был доступен 

целый новый мир возможностей дизайна, и японцы полностью его приняли. 

В этот период японский дизайн также стал осознавать социальную ответственность. В 

1991-1992 годах японская экономика потерпела крах, и страна вступила в период 

продолжительной экономической стагнации, известный как «Потерянное десятилетие», 

который продолжался до 2010 года. Дизайнеры предпринимали попытки оказать 

положительное влияние на людей в течение экономического восстановления, избавляясь 

от излишков и приводя в равновесие свои работы. 

 
 

Сегодня японский дизайн стал еще больше осознавать такие экологические 
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проблемы, как глобальное потепление и загрязнение окружающей среды. С большим 

населением и ограниченным пространством для жизни, дизайнеры должны думать о том, 

как люди потребляют из продукты. В результате японский дизайн приобрел вполне 

естественный тон. 
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В настоящее время потребители пищевых продуктов стали уделять пристальное 

внимание вопросам пищевой безопасности. При этом у производителей 

продовольственного сырья,  зачастую создаются условия, в которых не всегда возможно 

обеспечение безусловной безопасности продуктов питания при отсутствии современной 

системы контроля качества и безопасности продовольственного сырья и готовой 

продукции, а также процесса производства. 

Основными направлениями в разработке новых видов кондитерских изделий 

являются совершенствование ассортимента изделий, снижение содержания углеводов, и 

в первую очередь сахаров. Для повышения биологической ценности изделий используют 

перспективное растительное сырье. 
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Кондитерское производство является самостоятельной производственной отраслью 

в пищевой перерабатывающей отрасли агропромышленного комплекса, призванной 

обеспечивать потребности населения кондитерскими изделиями. Среди продукции 

пищевой промышленности и индустрии питания кондитерские изделия являются одними 

из самых популярных и востребованных во всем мире, так как они обладают особыми 
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вкусовыми свойствами, высокой энергетической ценностью и характеризуются 

привлекательным внешним видом. Кондитерская продукция вырабатывается в очень 

широком ассортименте, унифицированные рецептуры предусматривают сотни различных 

наименований кондитерских изделий [1]. 

Практически кондитерское производство выпускает две укрупненных группы 

продукции – сахаристые и мучные кондитерские изделия. Эти группы, в свою очередь, 

включают в себя ряд производств: карамельное, конфетное, шоколадное, пастило-

мармеладное, вафельное, производство печенья, крекеров, галет, тортов, пирожных, 

различающихся по технологии, применяемому оборудованию и конечной продукции [2]. 

Большинство кондитерских изделий отличается высокой энергетической 

ценностью, большим содержанием легкоусвояемых углеводов, жиров и белков, что 

обусловлено использованием при их производстве в больших количествах таких 

высококалорийных продуктов, как сахар-песок, жиры, яйцепродукты, молочные продукты 

и др. [1]. 

Анализ литературных данных показал, что спрос на кондитерские изделия остается 

стабильным и показывает прирост, несмотря на кризисное положение в экономике и 

общую нестабильность продовольственных рынков. Это связано с тем, что кондитерские 

изделия характеризуются высокой пищевой ценностью, обладают приятным вкусом, 

ароматом, привлекательным внешним видом и могут быть использованы в качестве 

десертов. 

В последнее время широкое распространение получают продукты с пониженной 

энергетической ценностью, все больше потребителей обращается к натуральным 

продуктам, которые богаты макро и микроэлементами. Поэтому, предлагаемая к 

рассмотрению в данной работе продукция будет пользоваться спросом у потребителей. 

Объектами исследования данной научной работы являются муссовые пирожные. 

Был осуществлен анализ пирожных. По его результатам были разработаны следующие 

виды кондитерских изделий:  

1. Муссовое пирожное ягодное. 

2. Муссовое пирожное из облепихи. 

3. Муссовое пирожное из тыквы. 

Каждый из вышеперечисленных пирожных состоит из компонентов, подобранных 

на основании вкусовой сочетаемости и пищевой полноценности составляющих их видов 

продукции. Согласно рецептурам муссовых пирожных, помимо основного сырья 

используются дополнительные компоненты, определяющие органолептические и физико-

химические показатели продукта. К таким компонентам  относятся: облепиха, тыква, 

ягоды. 

Основными качественными характеристиками готовой продукции являются 

органолептические показатели и показатели пищевой, биологической и энергетической 

ценности.  

При проведении оценки органолептических показателей муссовых пирожных, в 

качестве контрольных значений были использованы показатели, указанные в нормативной 

документации. Результаты органолептической оценки разработанных муссовых 

пирожных представлен в таблице 1. 

Таблица 1 

Органолептические показатели разработанных муссовых пирожных 

 

Показател

ь 

Муссовое 

пирожное ягодное 

Муссовое 

пирожное из 

облепихи 

Муссовое 

пирожное из тыквы 

Внешний 

вид 

Хорошо 

держит форму, 

изделие покрыто 

Хорошо 

держит форму, 

изделие покрыто 

Хорошо 

держит форму, 

изделие покрыто 
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равномерно 

гляссажем 

равномерно 

гляссажем 

равномерно 

гляссажем 

Консисте

нция 

Бисквит: 

Однородный, 

упругий, пышный 

Мусс: 

однородная, 

упругий, начинка – 

мягкая 

Бисквит: 

Однородный, 

упругий, пышный 

Мусс: 

однородная, упругий, 

начинка – мягкая 

Бисквит: 

Однородный, 

упругий, пышный 

Мусс: 

однородная, упругий, 

начинка – мягкая 

Цвет Поверхность 

от красного до 

фиолетового, 

начинка – 

фиолетовая 

Поверхность 

от золотисто-желтой, 

до светло-

коричневой, начинка 

– желтая 

Поверхность 

от золотисто-желтой, 

до светло-

коричневой, начинка 

– желтая 

Вкус и 

запах 

Свойственны

й данному виду 

изделий, с 

молочным 

ароматом, сладкий 

Свойственный 

данному виду 

изделий, с молочным 

ароматом, сладкий 

Свойственный 

данному виду 

изделий, с молочным 

ароматом, сладкий 

 

Обобщенная органолептическая оценка разработанной кондитерской продукции 

демонстрирует соответствие исследуемой продукции характеристикам, указанным в 

нормативной документации. 

Показатели пищевой, биологической и энергетической ценности муссовых 

пирожных представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Показатели пищевой, биологической и энергетической ценности муссовых 

пирожных, 25 г [3] 

Показатель Муссовое пирожное 

ягодное  с облепихой с тыквой 

1 2 3 4 

Вода, г 5,74 8,6 8,3 

Белки, г 1,72 1,98 2,28 

Жиры, г 3,88 2,11 3,43 

МДС, г  7,71 6,79 5,63 

Крахмал, г 5,02 4,52 4,1 

ПВ, г 0,38 0,53 0,81 

Орг. 

кислоты, г 

0,07 0,20 0,13 

Зола, г 0,48 0,27 0,32 

Натрий, мг 98 36 69 

Калий, мг 23 32 45 

Кальций, мг 13 15 18 

Магний, мг 4 5 11 

Фосфор, мг 22 20 36 

Железо, мг 0,25 0,23 0,5 

Кар, мг 4,46 15,99 11,23 

B1, мг 0,02 0,02 0,02 

B2, мг 0,02 0,02 0,03 

РР, мг 0,17 0,17 0,17 

С, мг - - -  
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Энергетичес

кая ценность, ккал 

93 71 79 

 

Анализ данных таблицы 2 наглядно демонстрирует особенно высокий уровень 

содержаний в муссовых пирожных витаминов группы В, каротиноидов, витамина C и 

микроэлементов, таких как натрий, кальций и фосфор. Наиболее высокие значения 

отмечаются в муссовом пирожном из облепихи. 

Проведенные практические и теоретические исследования нового вида 

кондитерской продукции, расширяющей существующий ассортимент, 

продемонстрировали целесообразность развития в данном направлении. 

В производственном цикле кондитерского производства выделены несколько 

процессов, каждый из которых необходимо контролировать для обеспечения 

безопасности и качества пищевых продуктов: приобретение продуктов питания; 

транспортировка; хранение; обработка и приготовление; размораживание и 

замораживание; реализация; утилизация. Основной риск в процессе транспортировки 

пищевых продуктов – нарушение условий хранения и негативное воздействие факторов 

окружающей среды. При приѐме товара от поставщика необходимо убедиться, что 

условия хранения продуктов были соблюдены при перевозке. Неправильное хранение 

пищевых продуктов и продовольственного сырья может стать причиной порчи продуктов 

и роста опасных для здоровья бактерий. Для защиты пищевых продуктов в процессе 

транспортировки, хранения и реализации потребуется упаковка. Удобная и правильная 

маркировка поможет поддерживать порядок расположения и обеспечить рациональную 

ротацию продуктов, находящихся на хранении и используемых для приготовления пищи. 

Запрещено использование продуктов, если срок годности истѐк, а также, если при 

хранении или перевозке продуктов допущено нарушение, которое могло привести к их 

порче или загрязнению. Полное соблюдение технологических принципов производства 

кондитерской продукции влияет не только на вкусовые качества, но и на безопасность. 

Особого внимания требует работа с продуктами и веществами, способными вызывать 

серьѐзные аллергические реакции [4]. 

Нормативно-законодательная основа, касающаяся вопросов безопасности при 

организации процессов производства кондитерской продукции, принятая и действующая в 

РФ, предполагает следующее: при осуществлении процессов производства кондитерской 

продукции, связанных с требованиями безопасности такой продукции, производитель 

должен разработать, внедрить и поддерживать процедуры, основанные на принципах 

ХАССП (в английской транскрипции HACCP – Hazard Analysis and Critical Control Points). 

К этим процедурам можно отнести:  

1) выбор необходимых для обеспечения безопасности кондитерской продукции 

технологических процессов производства такой продукции; 

2) выбор последовательности и поточности технологических операций 

производства кондитерской продукции с целью исключения загрязнения 

продовольственного (пищевого) сырья и готовой продукции; 

3) определение контролируемых этапов технологических операций и продукции на 

этапах ее производства в программах производственного контроля; 

4) проведение контроля за используемым продовольственным  сырьем, 

технологическими средствами, упаковочными материалами, изделиями, используемыми 

при производстве кондитерской продукции, а также за средствами, обеспечивающими 

необходимые достоверность и полноту контроля; 

5) проведение контроля за функционированием технологического оборудования в 

порядке, обеспечивающем производство кондитерской продукции, соответствующей 

требованиям нормативных и технических документов на отдельные виды пищевой 

продукции; 
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6) обеспечение документирования информации о контролируемых этапах 

технологических операций и результатов контроля кондитерской продукции; 

7) соблюдение условий хранения и перевозки (транспортирования) кондитерской 

продукции; 

8) содержание производственных помещений, технологического оборудования и 

инвентаря, используемых в процессе производства кондитерской продукции, в состоянии, 

исключающем загрязнение продукции; 

9) выбор способов и обеспечение соблюдения работниками правил личной гигиены 

в целях обеспечения безопасности кондитерской продукции. 

10) выбор обеспечивающих безопасность кондитерской продукции способов, 

установление периодичности и проведение уборки, мойки, дезинфекции, дезинсекции и 

дератизации производственных помещений, технологического оборудования и инвентаря, 

используемых в процессе производства кондитерской продукции; 

11) ведение и хранение документации на бумажных и/или электронных носителях, 

подтверждающей соответствие произведенной кондитерской продукции требованиям 

нормативных и технических документов на отдельные виды пищевой продукции; 

12) прослеживаемость готовой продукции [5]. 

Соблюдение указанных процедур и мероприятий позволяет получать максимально 

безопасную кондитерскую продукцию, а также снизить риски различных видов 

правонарушений при организации кондитерского производства.  
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Детский туризм – одна из ключевых отраслей современного туризма, направленная 

на рекреационно-мотивационную и информационную поддержку детей путем 

демонстрации им особенностей практического функционирования природно-бытовых и 

техногенных процессов. 

В рамках современного общества детский туризм решает одну из ключевых 

современных проблем – проблему трудового воспитания детей как в мотивационной 

части, так и в вопросах приобретения ими навыков практической работы. 

Детский туризм имеет значение не только для образования, но и для оздоровления: 

систематически улучшаются двигательные способности детей, что в свою очередь 

способствует развитию у детей простейших туристических навыков.  

Согласно научным данным, для достижения взаимопонимания и гармонии между 

членами семьи большое влияние оказывают совместные мероприятия на свежем воздухе, 

такие как пешие прогулки и  походы, которые оказывают значительное влияние на 

овладение некоторыми туристическими навыками [1]. 

Детский туризм - это школа жизни для детей, школа мужества, потому что каждая 

поездка требует новых знаний и навыков как от учителей, так и от детей. Детские 

учреждения, практикующие аналогичную форму работы с детьми в течение нескольких 

лет, отмечают, что детский туризм зарекомендовал себя как эффективная форма отдыха 

на свежем воздухе, которая позволяет увеличить резервы здоровья при минимальных 

затратах времени, восстановить силы, работоспособность, расширить функциональные 

возможности детского организма, обогатить двигательный аппарат, пополнить объем 

знаний в области физической культуры, туризма и краеведения. 

Работа с детьми имеет ряд особенностей, которые отличают ее от других 

туристических программ. Система взаимосвязанных прогулок, походов влияет на 

физическое воспитание и познавательные действия, которые детализирует содержание 

программы, то есть используют рациональное сочетание двигательной, игровой и 

познавательной активности, согласование содержания занятий по физическому 
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воспитанию с туристической направленностью с задачами типовой программы обучения и 

воспитания. 

Участие в туристических мероприятиях (если они систематизированы) 

компенсирует так называемый моторный дефицит движений. Прогулки и экскурсии за 

пределами заведения - самая простая форма туризма для детей. Они способствуют 

улучшению здоровья, физическому развитию детей, воспитанию эстетических чувств, 

улучшению двигательных навыков и физических качеств. В процессе знакомства с 

основами туризма дети расширяют свой кругозор, учатся уважать природу, а также 

приобретают и закрепляют навыки здорового образа жизни.  

Организация детского туризма состоит из нескольких направлений: работа с 

детьми, родителями, учителями, работниками образовательных учреждений. Работа с 

детьми в сфере туризма и краеведения рассчитана на 2 года обучения. Основной целью 

секции является формирование у детей начальных представлений, знаний о туризме, 

осознанного и правильного отношения к природе через развитие познавательной 

деятельности при изучении родного края. В то же время дети получают знания и идеи о 

туризме, элементах ориентации, знакомятся с флорой и фауной, традициями и культурой 

[2]. 

Особенностью организации образовательного процесса в области туризма и 

местной истории является динамичность его форм. Принципиальное изменение форм 

организации урока заключается в том, что урок,  переносится в окружающую среду - парк, 

лес, музей, улица, дом, место отдыха, здесь будут полезны экскурсии, целевые прогулки, 

тематические игры и праздники на воздухе, чтобы максимально расширить 

образовательное пространство. В ходе воспитательной работы изучаются системы правил 

поведения и деятельности детей. Для этого также используются следующие формы 

занятий: групповые, индивидуальные, комбинированные, подвижные игры, тематические 

игры с элементами туристического снаряжения, игры по ориентированию, эстафеты на 

свежем воздухе 

В своей работе с детьми педагоги стараются как можно больше находиться на 

свежем воздухе. Посредством экскурсий в лес, прогулок, активного отдыха, развлечений 

дети получают необходимый опыт, учатся исследовать и наблюдать природные явления, 

заботиться о своем здоровье. Туристическая прогулка в лес, на луг, к реке, к озеру – все 

это всегда положительно влияет на ребенка, на его эмоции, радостное общение, умение 

оценивать свои силы и способности в преодолении новых препятствий. 

Однако ценность детского туризма не ограничивается здоровьем и физическим 

развитием. Коллективные прогулки способствуют формированию детской команды, в 

которой каждый человек связан одной целью: ребенок чувствует свою вовлеченность в 

общее дело, видит, какую пользу он приносит. Совместные туристические походы 

воспитывают важные моральные качества у детей, учат строить отношения между 

членами группы, развивать организацию, самоорганизацию, отзывчивость, 

доброжелательность[3]. 

Туризм является отличным средством активного отдыха. Это способствует 

развитию у детей способности интересно и осмысленно организовывать свой досуг. 

Положительные эмоции, которые испытывает ребенок в процессе туризма, формируют 

постоянную потребность в здоровом образе жизни. 

Таким образом, туризм является отличным средством всестороннего развития 

личности ребенка. Хорошо продуманная, интересно организованная двигательная 

активность детей в естественных условиях развивает у детей интерес к туризму и 

физическому воспитанию, повышает мотивацию к здоровому образу жизни. Конечно, 

дети не обязательно должны стать туристами в будущем, но ценные знания и навыки, 

приобретенные в в этой сфере, будут им полезны в дальнейшей жизни. 
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В последние годы российский банковский сектор функционирует в условиях 

санкций, кризисных процессов в экономике, использования более жестких 

стандартов надзорного реагирования. В статье рассматриваются особенности, 

ключевые проблемы и тенденции институционального развития банковского сектора 

России в современных условиях.   

Ключевые слова: кредитные организации, лицензии, концентрация, 

огосударствление 

 

Структура банковской системы в каждом государстве является результатом 

взаимосвязи комплекса факторов как экономического, так и неэкономического 

характера, зависит от специфики развития конкуренции и уровня нормативно-

регулирующих мер. Количество кредитных организаций, масштабы участия 

иностранного капитала, доля государственных банков, степень концентрации активов 

- вот основные черты, комбинация которых формирует национальную специфику 

банковских систем. 

Сокращение общего числа кредитных организаций - это общемировая 

тенденция, которая усиливается в периоды спадов деловой активности и финансовых 

кризисов. Россия здесь не является исключением. 

Банковская система относится к числу секторов экономики, которые 

характеризуются высокой степенью реакции на неблагоприятные внешние потрясения и 

ослабление макроэкономического развития. Такое значительное воздействие факторов 

финансово-экономической нестабильности на состояние рынка банковских услуг в 

значительной степени связано с зависимостью его от психологии поведения клиентов, 

которое, особенно в условиях проявления даже первичных признаков кризисных явлений 

может приобретать характер панического состояния и алогичности действий. Вместе с 

тем, катализаторами возникновения стрессовых ситуаций, как показывает мировая 

практика, служат недобросовестное поведение самих банков, а в ряде случаев и 

mailto:GSE-58@mail.ru
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неадекватные действия регуляторов. 

Количество банков в России достигло своего пикового значения к середине 90-х 

годов XX века, когда их число превышало 2500. Если не считать локальных кризисов (в 

1995 и 2004 гг.), то наблюдалось три волны их сокращения. Все они были связаны с 

реализацией кризисных сценариев развития экономики: дефолт в августе 1998 года, 

глобальный финансовый кризис 2008-2009 годов и валютный кризис в 2014-2015 годах. За 

период 2000–2010 гг. общее количество кредитных организаций сократилось на 300 

единиц, а с 2011 года по 2018 год включительно еще на 528 единиц. На 1 января 2019 г. в 

российской банковской системе действовали 484 кредитные организации.  В целом за 

последнее десятилетие число кредитных организаций в стране сократилось почти на 

четверть.  

Наиболее высокими темпами сокращения количества кредитных организаций 

характеризуется период после 2013 г. (рис 1).  

 
 

Рисунок 1. Динамика числа действующих кредитных организаций в РФ за период 

2013-2019 гг [составлено автором по данным 3] 

Вместе с тем, необходимо отметить, что, начиная с 2016 года наблюдалось 

некоторое замедление динамики сокращения числа кредитных учреждений, действующих 

на территории РФ. В 2016 году их количество уменьшилось на 15%, в 2017 году - на 9,9%, 

а в 2018 году – на 13,7%.  

В числе факторов, повлиявших на сокращение количества действующих кредитных 

организаций, доминируют активные действия Банка России, направленные на зачистку 

банковского сектора. Однако меры, направленные на санирование банковского сектора не 

могут быть разовыми.  Мировой опыт свидетельствует о том, что это кропотливая 

активная деятельность профессионалов в лице регулирующих органов, которая 

направлена на очистку банковской системы от нерентабельных, нечестных и 

безответственных учреждений, и в первую очередь выявление глубинных причин 

банкротства кредитных организаций. К ним, наряду с действием макроэкономических 

факторов, можно отнести недобросовестную банковскую практику, которая в силу разных 

факторов своевременно не пресекалась надзорными органами. И в этой связи 

положительной оценки заслуживает то, что центр тяжести теперь переносится на 

профилактику финансового состояния кредитных организаций и улучшение конкурентной 

среды. 

Одной из центральных тенденций в развитии банковской системы страны стала 

существенная активизация отзывов лицензий у кредитных организаций.  

Высшие точки отзыва лицензий и проявлений финансово-экономического кризиса 

были зафиксированы  в 2015–2016 годах (рис.2).  
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Рисунок 2. Количество отозванных лицензий кредитных организаций РФ в 2015-

2018гг, ед [4] 

Важно отметить, что из числа Т0П-50 ни одна кредитная организация не была 

лишена лицензии в принудительном порядке, а самым значимым событием стало лишение 

лицензии в марте 2018 года ОФК Банка, который по размеру активов на тот момент 

занимал 103 место. В последние годы практически отсутствуют новые факты начала 

процедур финансового оздоровления, что свидетельствует о вполне благополучном 

финансовом положении крупных кредитных организаций. Основной акцент по зачистке 

перенесен на сегмент малых и средних банков. 

По количеству банковских организаций Россия в настоящее время находится на 

четвертом месте в мире после США, Германии и Китая. Оптимальным количеством 

банков в РФ по экспертным данным является 180-220 единиц.   

Отечественный банковский сектор, как и банковские системы других стран, 

характеризуются наличием структурных диспропорций, продолжается процесс 

концентрации активов и капитала.  Он возник ещѐ на ранних этапах развития 

коммерческих банков, но имел неустойчивый характер. В явном виде этот процесс 

обозначился в период преодоления последствий глобального финансового кризиса 2008-

2009 гг. и получила дополнительный импульс в 2014-2016 гг.. Единственная группа 

кредитных организаций, которая в текущем десятилетии неуклонно укрепляла свои 

рыночные позиции, - это топ-5. Удержали свои позиции банки, занимающие с 6-го по 20-е 

место. Банки топ-20, образующие ядро банковской системы, концентрируют почти 82% 

активов.  

По формальным признакам Россия по уровню концентрации банковской системы 

занимает среди стран ЕС место, значительно более близкое к тем странам, у которых 

достаточно низкие параметры концентрации. В 16 странах ЕС топ-5 банков занимают 

ощутимо большую часть, например, показатели максимальной концентрации в Греции, 

Эстонии, Литве составляют соответственно 97,3%, 88% и 87,1%. В таких странах, как 

Люксембург, Германия, Австрия доля концентрация ниже и находится на уровне 28 - 35% 

Однако для этих стран характерны процессы высокой конкуренции среди самих 

крупнейших кредитных учреждений. Банк России поощряет дальнейшую консолидацию в 

банковском секторе. 

Россия относится к группе стран, в банковских системах которых, с одной стороны, 

в структуре собственности преобладают резиденты, а с другой - открыт доступ для 



81 
 

иностранного капитала. В настоящее время на территории нашей страны действует 80 

кредитных организаций с мажоритарным участием (свыше 50%) нерезидентов. Доля их 

активов в банковском секторе составляет порядка 12%. Три из них входят в число 

системно значимых кредитных организаций. Таким образом, российская банковская 

система имеет одновременно и национальный, и открытый для иностранного капитала 

характер. При этом наблюдается тенденция сокращения числа кредитных организаций с 

иностранным участием: если на 01.01.2014 года их было 251 единица, то на 01.01.2019 – 

только 141.[5]  

На сегодняшний день в России остро обозначилась проблема внушительного 

проникновения государства в участие управлением финансами кредитных организаций. 

Анализ динамики количества кредитных организаций с государственным участием  и их 

доли в банковской системе за период с 2008 г. по 2018 г.г продемонстрировал следующую 

тенденцию: доля банков с участием государства за последнее десятилетие выросла в 

результате уменьшения числа других кредитных учреждений. По данным ведущих 

экспертов среди причин, повлиявших на рост уровня огосударствления банковской сферы, 

доминируют нарастание санкционных мер по отношению к российской финансовой 

системе и масштабный процесс лишения банковских лицензий, сопряженный с оттоком 

клиентов в крупные банки и контролируемые государством, которые зачастую 

признаются вкладчиками в качестве более надѐжных и стабильных.  

           В целом, проанализировав состояние и проблемы институционального 

развития банковского сектора России за рассматриваемый период, можно выделить 

некоторые закономерности его развития. 

1. Масштабный отзыв лицензий, приводящий к сокращению количества 

действующих кредитных организаций. При этом центр тяжести смещается от процедур 

санирования к профилактическим мероприятиям. В основе проблем, которые были 

выявлены в российских финансовых институтах по итогам отзыва лицензий и санации, 

был недостаточно эффективный риск-менеджмент и слишком сильная ориентация банков 

на залоговые кредиты и кредиты собственникам. 

2. Концентрация. Наблюдается сокращение количества кредитных 

организаций (за последние 6 лет в 1,5 раза).   

3. Антиглобализация. Сократилось в 1,8 раза число организаций 

с иностранным участием за последние 6 лет.   

4. Национализация.  Доля кредитных организаций с государственным 

участием уже превышает 60%, постепенно  вытесняя 

частный капитал.  

      В целом, можно резюмировать, что являясь неотъемлемой частью 

экономической системы государства, банковская система в значительной степени 

воспроизводит доминирующие тенденции ее современного развития. В условиях 

макроэкономической нестабильности, когда особенно остро наблюдаются процессы 

усиления конкуренции и консолидации в банковском сектор, растет число банков с 

государственным участием, которые занимают значительную нишу на рынке банковских 

услуг, необходимо активизировать меры по организации деятельности всех организаций 

банковской сферы на равных правах, вне зависимости от размера активов, формы 

собственности, доли государственного присутствия и месторасположения. Имеющиеся 

проблемы институционального развития являются причиной задержек на пути создания 

условий для формирования стабильного и конкурентоспособного отечественного 

банковского сектора. 
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Теплоэнергетика – одна из отраслей промышленности, которая оказывает 

негативные воздействие на состояние окружающей среды Ставропольского края. 

Анализируя  загрязнения городов  предприятиями теплоэнергетического комплекса, 

выделяют повышенное содержание в атмосфере  частиц сажи, золы, а также оксидов  

серы и углерода. 

Ключевые слова: загрязнения городов, теплоэнергетика, окружающая среда, 

выбросы газов, сбросы загрязненных и используемых вод. 

 

Окружающий нас мир терпит изменения. Каждая сфера жизнедеятельности 

человека совершенствуется, модернизируется, упрощается и просто подвергается 

различным преобразованием. Ежедневно, человек сталкивается с переменами и не всегда 

эти реформы положительно влияют на окружающую среду. Не является исключением и 

теплоэнергетическая сфера.  Рассматривая энергетику, мы понимаем, что она является 

важной экономической отраслью нашей страны, без которой невозможно представить 

жизнь современного человека. Энергетическая сфера с учетом все возрастающих 

потребностей людей развивается и изменяется, растет количество теплоэлектростанций, 

потребляющих большое количество топлива и оказывающих влияние на состояние 

природной окружающей среды как отдельно взятых городов, так и всей страны.  

https://elibrary.ru/item.asp?id=35245899
https://elibrary.ru/item.asp?id=35245899
https://elibrary.ru/contents.asp?id=35245848
mailto:gusev2000kmv@bk.ru
mailto:natalyabarabasch@yandex.ru
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 Теплоэнергетику, пожалуй, можно считать одной из самых «грязных» областей 

энергетического комплекса. Она оказывает негативное воздействие  на атмосферу, 

например, выбрасывая продукты сгорания топлива, потребляя при этом большое 

количество кислорода. В водные объекты поступают сбросы с солевых отсеков котлов и 

градирен, загрязняя природные воды, нарушая температурный баланс водоема. 

Деятельность энергетики отражается и на литосфере. Добывая ископаемое топливо, 

человек нарушает верхний плодородный слой земли. 

 Основным предприятием теплоэнергетической отрасли является ТЭЦ. ТЭЦ - это 

теплоэлектроцентраль. Главным ее продуктом является тепло, которое используется в 

централизованных системах теплоснабжения и идет в ущерб электрической энергии. 

Рассматривая теплоэлектроцентраль, как разновидность теплоэлектростанции, мы видим, 

что только 30 процентов потенциальной энергии превращается в электроэнергию, а 

остаток, приблизительно равный  70 процентам проникает и остается в окружающей 

среде. Из этого остатка десять процентов превращаются в горячие газы, которые 

попадают в окружающую среду через дымовые трубы [1]. 

Изучая данную тему, нам открываются различные факторы работы ТЭС и ТЭЦ, 

оказывающие  негативное  воздействие на окружающую среду. К таким факторам прежде 

всего относится низкое качество топлива, которое способствует поступлению в атмосферу 

вредных веществ, таких как соединения углерода, серы, азота и многих других веществ. 

Присутствие этих загрязнений  приводит к возникновению таких глобальных 

экологических проблем как  «парниковый эффект», образованию «кислотных» дождей, 

что неблагоприятно влияет на экологическую обстановку в регионе. 

 Объекты теплоэнергетики зачастую размещаются в городах или в пригородах, 

поэтому при строительстве данного сооружения всегда   важно правильно определять  

места их расположения, где оказывалось бы наименьшее воздействие на окружающую 

среду. В связи с этим, в современном мире постоянно проводятся исследования, 

анализируются компоненты окружающей среды и определяется степень ее загрязнения. 

Проводя анализ загрязнения окружающей среды городов, выделяются такие негативные 

воздействия энергетики как: загрязнение атмосферы мельчайшими частицами - сажей, 

золой, а также такими химическими веществами как оксид серы, оксиды углерода и 

другие.  

Изучая влияние теплоэнергетических комплексов на окружающую среду, 

становится очевидно, что данная область промышленности  является источником 

поступления в окружающую среду более двухсот видов веществ, которые оказывают 

негативное влияние и на здоровье человека. Основную долю таких веществ составляют: 

диоксид  серы;  оксид  углерода; оксиды  азота;  соединения  тяжелых  металлов;  

канцерогенный бензапирен; пыль различного происхождения [2]. 

 Не является исключением и  экологическая  ситуация в  Ставропольском крае, где  

химическому  загрязнению подвергаются  отдельные территории края. 

Анализ состояния воздушного бассейна показывает, что объемы промышленных 

выбросов на протяжение последних лет не менялись существенно (84-90 тыс. т. в год). 

Наибольшая доля загрязнения атмосферу веществ у предприятий теплоэнергетики 

составляют 35 процентов от стационарных источников. На Ставропольскую ГРЭС 

приходится 20 процентов от  всех выбросов. Основные выбросы в Ставропольском крае 

совершаются предприятиями  трубопроводного транспорта общего пользования, 

химической, нефтеперерабатывающей и теплоэнергетической отраслей промышленности 

и составляет от 15 и до 20 процентов. Лидирующие позиции по загрязнению занимает 

город Ставрополь. Но в сейчас наблюдается тенденция к снижению уровня загрязнения 

окружающей среды по такому показателю как сернистый ангидрид [3]. 

В Ставропольском крае так же к объектам теплоэнергетики относится  

Будѐнновская ТЭС — парогазовая тепловая электростанция, расположена в городе 

Буденновск, представляющая собой тепловую парогазовую теплоэлектростанцию с 
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комбинированной выработкой электроэнергии и тепла (в виде горячей воды и пара для 

промышленных целей). Установленная мощность электростанции — 153 МВт, тепловая 

мощность — 115,2 Гкал/час. Основное топливо — сухой отбензиненный газ (продукт 

переработки попутного нефтяного газа каспийских месторождений), резервное — 

природный газ. 

Невинномысская ГРЭС — электростанция федерального значения. Находится в 

городе Невинномысск, Ставропольский край, Северо-Кавказский федеральный округ. 

Установленная электрическая мощность Невинномысской ГРЭС составляет 1530,2 МВт. 

Установленная тепловая мощность — 585 Гкал/час. На электростанции установлено 13 

турбин и 14 котлов. Невинномысская ГРЭС состоит из теплоэлектроцентрали, 

конденсационных энергоблоков открытой компоновки, парогазовой установки ПГУ-170 и 

новой парогазовой установки ПГУ-410. Техническое водоснабжение станции 

осуществляется от Большого Ставропольского канала и реки Кубань. Основное топливо – 

природный газ, резервное - мазут.  

Кисловодская ТЭЦ —  тепловая электростанция Ставропольского края. Построена 

в 2015 году с использованием самых современных технологий и имеет высокую степень 

автоматизации. Своевременная модернизация и ремонт энергообъектов предприятия 

гарантируют их надежность и безопасность, но также оказывает воздействие на природу.  

Это все оказывает негативное воздействие на  природу и человека. Так, например, 

обращаясь к статистике, мы видим, что только за 2018 год четыре ГРЭС: Рефтинская, 

Среднеуральская, Невинномысская и Конаковская – выбросили в атмосферу 410 360 тонн 

загрязняющих веществ. 

Также следует отметить, что на предприятиях Ставрополя происходит выброс 

1,127 тысяч тонн загрязняющих веществ, а на предприятиях Невинномысска уловлено 

24,404 тысяч тонн загрязняющих веществ и из них утилизировано 15,007 тысяч тонн [3]. 

Но при работе предприятий теплоэнергетического комплекса негативное воздействие 

оказывается не только на атмосферу, но и на водные объекты. Так Новотроицкое 

водохранилище подвергается тепловому загрязнению, а ведь оно является источников 

питьевого водоснабжения восьми административных районов. Из этого следует, что 

теплоэнергетика расходует множество природных ресурсов и при этом выделяется 

множество загрязняющих веществ в окружающую среду.  

Для того, чтобы сохранить благоприятной окружающую среду  необходимо 

рассматривать альтернативные варианты получения энергии. Например, использование 

солнечных батарей. Такие батареи имеют долгий срок службы, не требуют топлива, 

практичны в использовании, а самое главное не наносят вред природе и человеку.  

Также альтернативным вариантом служит ветряная лопасть. Это механизм, 

который выполняет механическую работу за счѐт энергии ветра, улавливаемой крыльями 

мельницы. Все эти методы получения энергии являются перспективными и 

сохраняющими природные ресурсы. 

 Таким образом, исследуя влияние теплоэнергетических комплексов на 

окружающую среду в Ставропольском крае, можно сделать вывод о том, что она 

подвергается  негативному воздействию и требует усовершенствованию технологий, 

энергетических установок, модернизации процессов. Человек и природа тесно связаны 

друг с другом и если человек начнет бережно относиться к окружающей его природе, то 

сможет сохранить и продлить свою жизнь.  
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Современная цифровая экономика требует изменения подходов к управлению 

процессом оценки недвижимости. В статье рассматриваются проблемы управления 

процессом экспертизы и предлагаются средства мониторинга, как инструмента 

повышения эффективности деятельности предприятий, осуществляющих экспертную 

оценку. 
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Экспертная оценка недвижимости как важнейший сектор экономики, особо остро 

ощущает кризис и нерешенные проблемы, имеющиеся в стране. Из-за неблагоприятного 

инвестиционного климата, неплатежей, разрыва традиционных связей коренным образом 

изменились условия деятельности организаций, осуществляющих экспертную оценку. 

Помимо ограниченности ресурсного обеспечения, эксперты испытывают на себе влияние 

законодательных рамок, социальное давление, вмешательство в процесс принятия 

решений со стороны различных групп непричастных к процессу управления процедурой 

экспертизы. Факторами риска для экспертных организаций являются деятельность 

финансово-промышленных групп, расширение сети коммерческих банков, 

незащищенность нарождающегося рынка от внешней конкуренции. 

Деятельность по экспертной оценке недвижимости в рыночной системе зависит от 

влияния различных факторов, как внешних, так и внутренних. К внешним факторам 

относится влияние рынка экспертных услуг на выработку стратегии развития 

предприятия, поиск и нахождение инвесторов. К внутренним факторам можно отнести 

выбор наиболее эффективных систем управления процедурой экспертизы и принятие 

участия в системе подготовки кадров по данному виду деятельности, совершенствование 

планирования с целью получения максимальной прибыли [1]. 

mailto:tany1812@yandex.ru
mailto:oponir@pfncfu.ru
mailto:oponir@pfncfu.ru


86 
 

Своевременное и качественное принятие управленческих решений в системе 

управления экспертной оценкой является в процессе проведения рыночных 

преобразований одним из важных условий выживания и обеспечения собственной 

конкурентоспособности, поэтому создание эффективной системы управления становится 

объективной необходимостью.  

Анализ работ в исследуемой области позволяет утверждать, что в вопросах 

создания эффективной системы управления в настоящее время не в полной мере учтены 

особенности современных экономических условий, не в достаточной степени 

используются новые информационные технологии. Для повышения эффективности 

функционирования экспертных организаций в условиях рынка требуется дальнейшее 

развитие научно-методических положений в части принятия оптимальных решений и их 

адаптации к новым экономическим условиям. Необходимы новые методические и 

методологические подходы, связанные с совершенствованием управления процессом 

организации и проведения экспертизы   на современном этапе, разработкой моделей и 

методов оперативного управления процессом экспертизы на базе новых информационных 

технологий. 

Система управления производственно-хозяйственной деятельностью органов, 

осуществляющих экспертную оценку, включает в себя, помимо классических элементов 

систему информационного обеспечения и технические средства сбора и обработки 

данных, систему контроля качества и обратной связи (Рисунок 1). Особенность данных об 

объекте экспертной оценки о состоит в том, что информация, как правило, крайне 

неоднородна, схема взаимосвязей отдельных ее видов отличается многообразием, к тому 

же отчетливо проявляется тенденция к их дальнейшему усложнению.  

Объект управления – это собственно процедура оценки, эффективность которой 

определяется составом и квалификацией экспертов. Объект управления, деятельность 

которого должна соответствовать плану, испытывает различные внешние возмущения 

(например, изменение законодательных норм, наличие конкурентов и т.п.) Фактическое 

выполнение программы работ отличается от запланированного, поэтому для 

формирования управляющих воздействий на объект управления необходима информация, 

характеризующая состояние объекта управления. 

Субъект управления представлен как совокупность трех элементов: аппарат 

управления, техническое и информационное обеспечение. Задача совершенствования 

системы управления состоит в выборе современных средств труда управленческих работ-

ников и новых информационных технологий. 

Неопределенность решения ряда задач, зависящих от состояния рынка товаров и 

услуг, приводит к необходимости их решения с применением современных технологий. 

Парадокс заключается в том, что объем информации увеличивается, при этом 

контент поступающих данных не всегда позволяет принять эффективное управленческое 

решение. Информационно-советующие системы, разработанные для решения задач 

экспертной оценки в автоматическом и полуавтоматическом режиме имеют локальный 

характер и, как правило, малоэффективны из-за избыточности данных. 
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Рисунок 1. Система управления агентством по оценке недвижимости 

 

Очевидна потребность в единых информационных системах, объективно 

отражающих состояния рынка, процессов организации и проведения экспертизы, 

использование трудовых, материальных и финансовых ресурсов. Ведение такой 

информационной системы вручную является задачей нереальной, поэтому возникает 

необходимость разработки автоматизированных информационных систем, которые 

обеспечат сбор, обработку, хранение, распространение и отображение информации с 

целью снижения трудоемкости процесса оценки объектов недвижимости, повышения 

надежности и оперативности процессов экспертизы[2]. 

Важным направлением в совершенствовании управления деятельностью субъектов, 

осуществляющих экспертную оценку недвижимости является экономико-математическое 

моделирование процессов управления. Методы исследования операций дают возможность 

получить четкое представление об исследуемом объекте, охарактеризовать и количественно 

описать его внутреннюю структуру и внешние связи. Интересным представляется 

использование мониторинга, как метода повышения эффективности управления. Под 

мониторингом обычно понимают систему непрерывного слежения за обстановкой и ран-

него предупреждения об ее изменениях. Соответственно, экономический мониторинг 

предполагает осуществление систематического контроля и анализа (диагностика) 

финансово-экономического состояния предприятия, что позволяет отслеживать состояние 
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системы в динамике и своевременно принимать меры для ее поддержания в равновесном 

состоянии. Для предприятий, осуществляющих экспертную оценку недвижимости 

предлагается мониторинг вести по шести основным направлениям (рисунок 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Рисунок 2.  Схема мониторинга агентства по оценке недвижимости 
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законодательства сегодня крайне осложняют предпринимательскую деятельность. В этих 

условиях только постоянное отслеживание вновь принимаемых нормативных актов, а также 

изменений и дополнений к ранее принятым законам, постановлениям и инструкциям может 

обеспечить соответствие принимаемых на предприятии решений требованиям 

государственных органов. 

Эффективное функционирование системы мониторинга предполагает применение 

различных методов оценки деятельности эффективности   предприятия, 

специализирующегося на оценке недвижимости.   Использование   количественных оценок 

позволяет получить точную информацию состоянии предприятия и является основой для 

принятия рациональных управленческих решений.  

Привлекательность идеи построения единой экономико-математической модели 

управления предприятием, осуществляющем экспертную оценку недвижимости снижается 

из-за многопланового характера процедур оценивания, их неоднородности и зависимости от 

субъекта оценивания. Наиболее перспективной видится идея создания комплекса моделей, 

каждая из которых отражает особенности субъекта оценивания и процедур, экспертизы[3]. 

Резюме. Экспертная оценка недвижимости, как область хозяйственной 

деятельности в условиях цифровизации экономики государства требует изменения как в 

части применяемых инструментальных средств, так и в части методологических подходов 

к системе оценивания. Современные методы моделирования, интегрированные в систему 

управления экспертизой позволят повысить ее эффективность и снизить риски.  
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 Концепция цифровой экономики стала новой ступенью развития 

предприятия, в целом, и источником для нахождения новых путей аккумулирования 

затрат, в частности.  Тем не менее, интеграция данной системы сопряжено с рядом 

проблем, без решения которых невозможно использование и совершенствование 

стратегии экономической цифровизации. 

 Ключевые слова: цифровизация, затраты, аккумулирование, экономика. 

 

 На сегодняшний день концепция развития производственных предприятий 

основная на принципах постиндустриального общества. В общих чертах она заключается 

в развитии и цифровизации экономических систем. Тем не менее, как показал опыт 

зарубежных стран и Российской Федерации, мгновенный переход без рисков увеличения 

расходов не может быть осуществлѐн. Для грамотной интеграции и аккумулирования 

имеющихся расходов, необходимо воспринимать цифровизацию, как алгоритм развития 

экономических отношений и создания соответствующей культурной среды [1]. 

 Помимо этого, стоит обратить внимание, что для роста экономических 

показателей предприятия необходимо равномерное развитие всех составляющих 

аналитических показателей. Для выбранного объекта исследования, развитие и 

аккумулирование затрат производственной промышленности за счѐт цифровизации в 

постиндустриальной экономической сфере неразрывно связано с техническими и 

технологическими возможностями коммерческих производственных предприятий [2,3,4]. 

Данное явление обусловлено фактом того, что производственная промышленность и еѐ 

развитие коррелирует не только с финансовыми результатами и аккумулированием 

расходов в целом, но и с развитием экономики отдельных промышленных комплексов и 

регионов страны, в частности. В результате можно сделать вывод, что каждое 

производственное предприятие старается унифицировать развитие своей цифровой 

экономики для укрепления конкурентоспособных позиций и закрепления собственных 

промышленных приоритетов. 

 Аккумулирование расходов производственных предприятий не 

единственное, чего можно добиться благодаря цифровизации экономических процессов. 

Помимо этого, возрастает производительность учета и анализа, а следом и доходность 
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предприятия, что влияет на развитие глобальной конкурентоспособности страны, рост 

уровня ВВП и возобновление ресурсов развития социальной и экономической сфер и 

благосостояния страны и еѐ граждан [1].  

 Для определения приоритетов формирования цифровизации экономических 

процессов на территории Российской Федерации был выпущен Указ Президента РФ от 

07.05.2018 №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года». Помимо этого, своѐ развитие получила национальная 

программа «Цифровая Экономика» [5]. Тем не менее, для успешного создания 

подходящей среды будущей цифровой экономики, не достаточно одних указов и 

национальных программ. Необходима согласованность действий на всех уровнях власти, 

начиная с готовности регионов к внедрению цифровой экономики и еѐ процессов 

дальнейшего развития. 

 Говоря о средствах реализации будущей цифровизации с помощью 

активного воздействия структурной политики государства на социально-экономическое 

развитие страны, нельзя не затронуть целевые программы, сосредоточенные на 

реализации инвестиционных и научно-технических проектов, направленных, в данный 

момент, на решение имеющихся социально-экономических проблем страны, входящих в 

сферу компетенции федеральных органов исполнительной власти. 

 Стоит обратить внимание, что во время модернизации промышленного 

предприятия в условиях цифровизации, руководству придѐтся столкнуться с 

определѐнными проблемами, к которым относят, в первую очередь, преобразование 

технико-технологической базы, которая представлена категорией основного капитала. 

Сам же процесс модернизации представлен как системным процессом преобразования 

экономических систем в целом, так и преобразованием производственных систем в 

частности [2].  

 Процесс цифровизации экономических систем производственных 

предприятий является развитием финансово-экономических технологий по обработке 

имеющихся данных (информационного материала). Итоговый результат данной 

модернизации – улучшение и ускорение имеющихся производственных мощностей, а 

также появление новых рынков, бизнес-моделей и совершенствование финансово-

экономической системы производственного предприятия. Помимо перечисленного, 

экономическая модернизация сопряжена с решением проблем старости научно-

технического оснащения предприятия, которая возникает не только с использованием 

изношенного производственного аппарата, но и моральным износом методов и 

технологий производства.  

 Эффективность цифровой модификации экономических систем предприятия 

зависит не только от эффективного взаимодействия государственных структур и бизнеса, 

но и от решения проблем воспроизводства капитала, где за основу взят промышленный 

базис освоения и интеграции в рабочий процесс научно-технического прогресса [5]. 

 Усиление международной конкуренции, требующей быстрого обновления и 

освоения продукции, определяет потребность в развитии комплексной (гибкой) 

цифровизации производства. В настоящее время именно по этим направлениям 

наблюдаются конкурентные преимущества гибких производственных систем. 

Рассматривая их как концепцию, кардинально меняющую методы работы предприятий - 

от закупок сырья и материалов, оформления заказов до распределения, маркетинга и 

сбыта готовой продукции, - можно констатировать, что гибкие производственные системы 

представляют собой наиболее важное технологическое достижение ХХ века после 

появления сборочного конвейера [6]. 

 Процесс модернизации предприятий промышленности важен не только, как 

процесс оптимального удовлетворения запросов потребителей в целом, но и как процесс 

увеличения доходов товаропроизводителей, в частности. Данное явления происходит за 

счѐт оптимизации затрат (трудовых и материальных) на единицу конечного продукта. В 
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связи с вышесказанным, сокращение показателей потребления сырьевых ресурсов можно 

добиться как с помощью внедрения энергосберегающих технологий, так и с помощью их 

цифровизации. Происходит это за счѐт прямого воздействия технико-технологического 

уровня производства на темп роста производительности труда. Новые технологии не 

только ускоряют трудовые ресурсы, они также обеспечивают безопасность труда и, 

соответственно, его привлекательность. Как результат, обновление производственных 

мощностей и усовершенствование технологических производственных процессов 

является первостепенным фактором роста экономических показателей на предприятии. 

 Опираясь на план счетов бухгалтерского учѐта хозяйственных операции 

предприятия, все затраты на производство и продажу в сфере промышленности могут 

учитываться с помощью совокупности синтетических счетов, а именно: 20, 21, 23, 25, 26, 

28, 29, 40, 43, 44, 90. 

 Экономическая информация в изначальном виде нуждается в адаптации и 

актуализации для повышения еѐ информативности и эффективного использования, а 

также последующего анализа. Для достижения данной цели используют процесс 

цифровизации экономической информации, но, в начале процесса, необходимо задуматься 

о еѐ упорядочивании и последующем кодировании, для которого существуют 

специальные классификаторы. 

 Для промышленных предприятий в рамках текущего (оперативного) учета и 

анализа целесообразно использовать следующую систему классификации и кодирования 

затрат: 
 Код материала. Длина кода ХХ, где ХХ – порядковый номер 

материала. 
 Код номенклатурной группы. Длина кода ХХХ, где ХХХ – 

порядковый номер номенклатурной группы. 
 Код склада. Длина кода ХХ, где ХХ – порядковый номер склада. 
 Код статьи затрат. Длина кода ХХ, где ХХ – порядковый номер 

статьи затрат в классификаторе. 
 Код подразделения. Длина кода ХХ, где ХХ порядковый номер 

подразделения. 
 Код документа прихода. Длина кода ХХХХХ, где ХХХХХ – 

порядковый номер документа прихода. 
 Код документа списания. Длина кода ХХХХХ, где ХХХХХ – 

порядковый номер документа расхода. 

 Модернизация учетно-аналитической системы производства промышленных 

предприятий выступает закономерностью трансформационного процесса, поскольку она 

выражает необходимые, устойчивые связи и зависимости, объективно проявляющиеся 

тенденции в условиях развития цифровой экономики. Как результат, использование 

цифровизации экономических процессов производственного предприятия позволит не 

только аккумулировать затраты и финансовые результаты каждого центра финансовой 

ответственности предприятия, но и преобразовать их в производственные мощности 

самого предприятия и, как результат, увеличить конкурентоспособность предприятия в 

целом, и качества продукции. 
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В статье рассматривается роль физической культуры в жизни студентов 

непрофильных вузов. Анализируется  физическая активность, как основополагающий 

компонент образовательного процесса. Особое внимание обращается на командные виды 
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В современной действительности кризис здоровья испытывают современники 

постиндустриального общества, в частности существенную нехватку двигательной 

активности испытывают учащиеся младших классов, у которых ввиду данного фактора 

начинаются проблемы со здоровьем. Однако у старшеклассников физическая активность 

значительно выше. Так, по данным Министерства образования и науки РФ к категории 

здоровых можно отнести не более 10 процентов от общего числа выпускников 

общеобразовательных учреждений страны. Поэтому важность физических нагрузок в 

период образовательной деятельности в вузе трудно переоценить. По оценке 

специалистов, физическая культура и спорт представлены в отечественных высших 

учебных заведениях как учебная дисциплина и один из важнейших компонентов 

целостного развития личности. Тогда как главной задачей педагогического процесса 

физического воспитания является сохранение и укрепление здоровья, физическое и 

психическое благополучие студентов и овладение ими системой профессиональных 
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навыков и умений в процессе образовательной деятельности. Современной молодежи 

присуще недооценивать значение общей физической готовности в способности 

нормального функционирования организма и создания предпосылки для укрепления 

здоровья. Технический прогресс, стремительное развитие науки делают учебный труд 

студента все более интенсивным, напряженным. Соответственно возрастает значение 

физической культуры как средства повышения работоспособности студентов на 

протяжении вс его периода об учения в ву зе. Физическая по  дготовка – эт о процесс 

во спитания физических ка честв и ов ладения жизненно ва жными движениями. По этому 

основная пе дагогическая задача, до нести до ст удента важность ак тивных физических 

на грузок в пе риод обучения. На ряду с эт им средствами фи зической культуры 

об еспечивается общая и специальная фи зическая подготовка пр именительно к ус ловиям 

будущей пр офессии. Напряженный ум  ственный труд тр ебует хорошей фи зической 

подготовки че ловека. Ведь за нятия физкультурой и спортом ук репляют не то лько мышцы, 

но и не рвы, стимулируют мы  сль благодаря ул учшению кровоснабжения мо зга, 

обеспечивают бо лее надежную ег  о работу. Дл я мотивации ст удента к дв  игательной 

активности пр еподаватель физической ку льтуры в не профильном вузе до  лжен проявить 

на выки высокого пр офессионализма педагога и тренера, чт обы заинтересовать ст удента 

физическими уп  ражнениями. Практика по казывает, что на ибольший интерес дл я 

студентов пр едставляют те ра зновидности спорта, ко торые способствуют ус илению 

притока ки  слорода в ор ганизм, помогая те м самым по высить его вы носливость. Студенты 

из всех фо  рм физической по дготовки предпочитают ко мандные виды сп  орта из-за 

пр исущей им эм оци ональности. 

 Командный ви д спорта - это лю бой вид сп  орта, в ко тором игроки иг рают вместе 

дл я достижения об щей цели. Ко мандный вид сп  орта является де ятельностью, в ко торой 

группа ли  ц, в од ной команде, пр илагает усилия со вместн о для до стижения конечного 

ре зультата, которым об ычно является по  беда. Это мо жет быть сд елано несколькими 

сп  особами, которые пр едполагают опережение пр отивоп оложной команды. Чл ены группы 

ст  авят цели, пр инимают решения, об щаются, решают ко нфликты и пр облемы в 

бл агоприятной, доверительной ат мосфере, чтобы до  стигнуть своих це лей. Это ос новной 

элемент, пр исутствующий в та ких видах сп  орта как фу тбол, баскетбол, во лейбол , и 

мн  огие другие.  

Во лейбол - эт о командная сп  ортивная игра, в процессе ко  торой две ко манды 

соревнуются на специальной пл ощадке, разделѐнной се ткой, стремясь на править мяч на 

сторону со  перника таким об разом, чтобы он приземлился на площадке пр отивника, либо 

чт  обы игрок за щищающейся команды до пустил ошибку. Пр и этом дл я организации ат аки 

игрокам од ной команды ра зрешается не бо  лее трѐх ка саний мяча по дряд. Волейбол 

вх одит в пр ограмм у Олимпийских иг  р с 19 64 года. 

«Из обретателем волейбола сч итается Морган Уи  льям Джордж,                                      

пр еподаватель физического во  спитания колледжа Ассо  циации молодых хр истиан в го роде 

Холиоке (ш тат Массачусетс). В  1897 го  ду в СШ А впервые бы  ли опубликованы пе рвые 

правила во лейбола: размер пл ощадки 7,6 м на 15 ,1 м  вы сота сетки 19 8 см, мя ч 

окружностью 63 ,5—68,5 см и массой 34 0 г, ко личество игроков на площадке и касаний 

мя ча не ре гламентировалось, очко за считывалось только пр и собственной по  даче, при 

не удачной подаче еѐ можно бы ло повторить, иг рали до 21 очка в партии» [1]. 

Бы ла образована ко миссия, в ко торую вошли 13 стран Ев ропы, 5 ст ран Америки и 

4 ст  раны Азии. Чл енами этой ко миссии в ка честве основных бы  ли приняты ам ериканские 

правила с незначительными из менениями: замеры пр оводились в ме трических 

пропорциях, мя ча можно бы  ло касаться вс ем телом вы ше пояса, по сле касания мя ча на 

бл оке игроку бы  ло запрещено по вторное касание под ряд, высота се тки для же нщин  224 

см  , зона по дачи была ст рого ограничена.  

Во лейбол является не контактным, комбинационным ви дом спорта, гд е каждый 

иг рок имеет ст  рогую специализацию на площадке. Ва жнейшим и качествами дл я игроков 
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в волейбол яв ляются прыгучесть дл я возможности вы  соко подняться на д сеткой, ре акция, 

координация, фи зическая сила дл я эффективного пр оизведения атакующих уд аров. 

В пр оцессе развития иг ры еѐ пр авила, техника и тактика по  сто янно 

совершенствовались. В наши дн  и, розыгрыш па ртии был ог раничен 15 оч ками, а вы сота 

сетки со  ставила 243 см  . Было оп  ределено количество иг роков на пл ощадк е шесть,  

ра зрешено не бо лее трѐх ка саний мяча; ут верждены современные ра змеры площадки, 

ра змеры и ве с волейбольного мя ча. Эти пр авила применялись в странах Ам  ерики, Африки 

и Европы, в то вр емя как в Азии иг рали по со бственным правилам: с девятью ил и 

двенадцатью иг  роками на пл ощадке 11 м на 22 м бе з смены по зиций игроками во время 

ма тча. 

Также ещ е одной сп ортивной командной иг рой считается бас кетбол. В ба скетбол 

играют дв  е команды, ка ждая из ко  торых состоит из пяти иг  роков. При эт ом замены не 

ограничены. Це ль каждой ко манды — за бросить мяч в кольцо со перника и по  мешать 

другой ко манде завладеть мя чом и за бросить его в свою ко рзину. Корзина на ходится на 

вы сот е 3,05 м от па ркета. За мя ч, заброшенный с ближней и средней ди  станций, 

засчитывается дв  а очка, с дальней (и з-за трѐх оч ковой линии) — три оч ка, штрафной 

бр осок оценивается в одно оч ко. Стандартный ра змер баскетбольной пл ощадки  28 м в 

дл ину и 15 м  в ширину.  

Ба скетбол - од ин из са мых популярных ви  дов спорта в мире. 

«Он входит в программу Ол импийских игр с 1936 го да. Изобретатель иг ры Джеймс 

Ней  смит был та м в ка честве гостя. Ре гулярные чемпионаты ми ра по ба скетболу среди 

му жчин проводятся с 1950 го да, среди же нщин  - с 1953 го да, а чем пионаты Европы - с 

19 35 года» [2]. 

 На ибольшего развития эт а игра до стигла в СШ А: чемпионат На циональной 

баскетбольной ас социации (НБА) бо  лее 50 ле т является си  льнейшим национальным 

кл убным турниром в мире. Ба скетбол считается на циональным видом сп орта в Ли тве. 

 В 18 91 году в Соединенных Шт  атах Америки мо лодой преподаватель, ур оженец 

Канады, до ктор Джеймс Не йсмит, пытаясь «о живить» уроки по гимнастике, пр икрепил 

две ко рзины из-под фр уктов к пе рилам балкона и предложил за брасывать туда 

фу тбольные мячи. По лучившаяся игра ли шь отдаленно на поминала современный 

ба скетбол. Ни о каком ве дении даже ре чи не шл о, игроки пе рекидывали мяч др уг другу и 

затем пы тались закинуть ег  о в ко рзину. Побеждала ко  манда, забросившая бо льшее 

количество мя чей. Через го д Нейсмит ра зработал первые пр авила игры в баскетбол. 

Пе рвые же ма тчи по эт  им правилам вы звали и пе рвые их из  менения. Постепенно 

ба скетбол из СШ А проник сн ачала на Во сток, а по том в Ев ропу и Юж  ную Америку. 

 Пр авила игры в баскетбол не однократно менялись вп лоть до 20 04 года, ко гда 

оформился ок ончательный вариант пр авил, который сч итается актуальным до 

сегодняшнего дн  я. В ба скетбол играют дв  е команды. Об ычно команда со стоит из 12 

человек, 5 из ко торых являются по левыми, а ос тальные считаются иг  роками на за мену. 

Спортсмены, вл адеющие мячом, до лжны передвигаться по полю, уд аряя им в пол. В 

противном сл учае будет за считан «пронос мя ча», а эт о нарушение пр авил в ба скетболе. 

Случайное пр икосновение к мя чу отличной от руки ча стью тела не считается 

на рушением, в от личие от це ленаправленной игры но гой или ку лаком. Баскетбольный 

ма тч состоит из 4 пе риодов или та ймов, но вр емя каждого та йма (время иг ры) разнится в 

зависимости от баскетбольной ас социации. Так, на пример, в NB A матч со  стоит из 4 

таймов по 12 ми нут, а в FIBA ка ждый такой та йм длится 10 минут. Ме жду периодами 

пр едусмотрены короткие пе рерывы, а ме жду вторым и третьим пе риодом время пе рерыва 

увеличено. За брошенный в ко  рзину мяч мо жет приносить ра зное количество оч ков своей 

ко манде. Если мя ч заброшен во время шт рафного броска, то команда за рабатывает 1 оч ко. 

Если мя ч заброшен со средней ил и близкой ди  станции (ближе 3- х очковой ли нии), то 

ко манде дается 2 очка. Тр и очка за рабатывает команда, ес ли мяч за брошен из-за тр ѐх 

очковой ли  нии. Если в основное вр емя обе ко манды набрали од инаковое число оч ков, то 
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на значается 5 ми  нутный «over te am», если и он за кончился в ни чью, то на значается 

следующий и так до тех по р, пока не будет оп ределен победитель.  

Пр авило трех се кунд – эт о правило, ко торое запрещает лю бому игроку ат акующей 

команды на ходиться в зо не штрафного бр оска более тр ех секунд. Со  гласно другому 

ог раничению – пр авилу двух ша гов – игр оку разрешается сд елать только дв а шага с 

мячом, по сле чего он должен ли бо произвести бр осок, либо от дать пас. Ба скетбольное 

поле им еет прямоугольную фо  рму и тв  ердое покрытие. По крытие площадки не должно 

им  еть никаких из  гибов, трещин ил и любых др угих деформаций. Ра змер площадки дл я 

баскетбола до  лжен составлять 28 метров в длину и 15 ме тров в ши рину. Высота по толка 

должна бы ть не ме ньше 7 ме тров, а на профессиональных пл ощадках потолки по днимают 

на вы соту 12 ме тров и вы ше. Свет на поле до лжен быть сд елан так, чт обы не ме шать 

передвижению иг роков и до лжен равномерно ох ватывать всю пл ощадку. До ко нца 60-х 

го дов турниры мо  жно было ор ганизовывать под от крытым небом. Од нако сейчас 

ба скетбольные матчи пр оводятся только на закрытых пл ощадках. Разметка пр оходит по 

вс ему периметру пл ощадки (2 ко роткие лицевые ли нии и 2 длинные бо ковые). 

Центральная ли ния. Проводится от одной бо ковой линии к другой и при эт ом она 

па раллельна к ли цевым линиям. Це нтральная зона пр едставляет собой кр уг (радиус 1, 80 

м) и расположена ро вно в це нтре баскетбольного по ля. Трех оч ковые линии пр едставляют 

собой по  лукруги радиусом 6, 75 м пр оведѐнные до пе ресечения с па раллельными 

(лицевыми) ли ниями. Линия шт рафного броска на носится длиной 3, 60 м па раллельно 

каждой ли цевой линии та к, чтобы еѐ дальний кр ай располагался на расстоянии 5, 80 

метров от внутреннего кр ая лицевой ли нии, а еѐ середина на ходилась на во ображаемой 

линии, со единяющей середины об еих лицевых ли  ний. Баскетбольный мя ч имеет 

сф ерическую форму, вы  крашен в ут  вержденный оттенок ор анжевого цвета и имеет 

ри  сунок в ви де восьми вс тавок и че рных швов.  

 «Вы  сота баскетбольного ко льца от ур овня пола со ставляет 3,05 ме тра. Диаметр 

ко льца для ба скетбола колеблется от 45 см до 45 ,7 см. Са мо кольцо до лжно быть 

вы крашено в яр ко оранжевый цв ет. К ко  льцу крепится сп  ециальная сетка ди  ной 40-45 см . 

Баскетбольное ко льцо расположено на расстоянии 15 см от щита. Щи  т, к ко торому 

крепится ко льцо, также им еет ряд ва жных параметров. Ра змер баскетбольного щи та: 

ширина - 1,8 м, высота -1, 05 м. Со временные баскетбольные щи ты изготавливаются из 

закаленного ст екла» [2]. 

На ба скетбольном матче пр исут  ствуют: старший су дья и су дья, секундометрист, 

се кретарь, помощник се кретаря, оператор 30 -ти секунд.  

  Во  лейбол и ба скетбол оказывают эф фективное влияние на развитие фи зической 

силы. На ибольшее предпочтение ст уденты отдают во лейболу, на вт ором месте по 

популярности ба скетбол. Резкие бр оски, прыжки, пе ремещения и пр обежки способствуют 

тр енировке дыхательного ап парата и бл агоприятствуют становлению вы носливости. В 

об щем виде ор ганизацию физического во спитания и сп орта студентов мо жно представить 

сл едующим образом: об язательные учебные за нятия по ди  сциплине «Физическая 

культура», занятия в вузовских спортивных секциях или индивидуально с педагогом, 

участие в студенческих спортивных соревнованиях. Критерием эффективности занятий 

выступают субъективные показатели – улучшение здоровья (самочувствие, внутренняя 

удовлетворенность от занятий) и объективные показатели (изменение веса тела, рост 

мышечной массы). В Северо-Кавказском Федеральном университете регулярно 

проводятся занятия в спортивных секциях по баскетболу, волейболу, плаванию, аэробике 

и ОФП (тренажерный зал) и со сборными командами по видам спорта: волейбол, 

баскетбол, футбол, плавание. Ведется агитационная работа по пропаганде здорового 

образа жизни студенческой молодежи. Преподавателями кафедры физической культуры 

организованы тренировочные занятия со сборными командами Института с целью 

подготовки их к участию в соревнованиях различного уровня. 
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По моему мнению основная задача образовательного процесса в рамках 

дисциплины «Физическая культура» в Северо-Кавказском Федеральном  университете 

(СКФУ) является укрепление здоровья и повышение физической готовности. Это 

достигается в том числе и через участие студентов в командных видах спорта, которые 

дают и хорошую психологическую устойчивость, помогает освоению обязательных 

учебных курсов. Обеспечение физического воспитания обучающихся с применением 

средств физической культуры в рамках игры в командных видах спорта оказывает 

положительное воздействие на организм, за счет того, что присутствует дух 

соперничества, физические нагрузки воспринимаются намного легче, чем в 

индивидуальных видах спорта. В процессе двигательной активности развивается 

координация. Активные движения, во время игры, приводят к тому, что организм 

начинает работать слаженно, это оказывает плодотворное воздействие на 

пищеварительную систему и органы внутренней секреции. Таким образом, период 

обучения индивидуально, и в спортивных секциях командных видов спорта позволяет 

выработать профессиональную компетенцию-способность использовать методы и 

средства физической культуры для обеспечения полноценной социальной и 

профессиональной деятельности. 
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При  заявлении таможенной процедуры в отношении товаров гуманитарной 

помощи возникает множество сложностей при ее осуществлении. Часто 

недобросовестные декларанты, заявляя товары под видом гуманитарной помощи на 

экспорт, находят уловки обхода Таможенного Законодательства РФ и 

Законодательства ЕАЭС. 

Ключевые слова: гуманитарная помощь, специальная таможенная процедура,  

специальные, антидемпинговые и компенсационные пошлины, таможенные платежи. 

 

Все товары, попадающие под специальную таможенную процедуру, относятся к 

особой категории, определяемой ЕЭК. Однако, необходимо отметить, что собой 

представляет специальная таможенная процедура. 

Согласно ТК ЕАЭС, специальная таможенная процедура – таможенная процедура, 

которая применяется к особой категории товаров, как иностранных, так и Союза. Само 
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имущество находится на таможенной территории ЕАЭС или за ее пределами без уплаты 

таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых и компенсационных 

пошлин при соблюдении условий помещения под данную таможенную процедуру и 

порядком их использования. 

Так как товары для оказания безвозмездной гуманитарной помощи относятся к 

особой категории товаров, то процесс, осуществления специальной таможенной 

процедуры, будет кардинально отличаться от порядка проведения прочих таможенных 

процедур. 

В соответствии с законодательством ЕАЭС товары, т.е. гуманитарная помощь, 

перемещаемые через таможенную границу государств членов ЕАЭС, предназначенные 

для предупреждения и ликвидации последствий стихийных бедствий и иных 

чрезвычайных ситуаций, помещаются под специальную таможенную процедуру без 

применения мер нетарифного регулирования. 

Однако, декларант обязан представить в таможенный орган письменное 

подтверждение государственного органа государств - членов ЕАЭС, уполномоченного в 

сфере чрезвычайных ситуаций (МЧС России) и (или) здравоохранения (Минздрав 

России), о том, что перемещаемые товары предназначены для предупреждения и 

ликвидации стихийных бедствий и иных чрезвычайных ситуаций, бесплатной раздачи 

лицам, пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, с приложением перечня 

товаров, содержащего наименование и количество таких товаров. 

В качестве декларации на товары могут использоваться транспортные 

(перевозочные), коммерческие и иные документы с предоставлением перечня в 

отношении товаров. 

При помещении товаров под специальную таможенную процедуру, 

предусматривающую их вывоз с таможенной территории ЕАЭС или с таможенной 

территории одного из участников ЕАЭС, предоставляется перечень, заполненный в трех 

экземплярах. 

Следует отметить, что процесс оформления таможенными органами отражен в: 

1. Таможенном кодексе ЕАЭС; 

2. Законе Российской Федерации от 21.03.1993 г. № 5003-1 «О таможенном 

тарифе» (ред. от 03.08.2018) 

3. Порядке № 1335 и утверждена распоряжением ФТС России от 18 октября 2004 г. 

№ 55 «Об образцах удостоверений, выдаваемых комиссией по вопросам международной 

гуманитарной и технической помощи при Правительстве Российской Федерации 

подписей уполномоченных лиц, печатей и штампов Комиссии по вопросам 

международной гуманитарной и технической помощи при Правительстве Российской 

Федерации». 

 Безусловно, исходя из определѐнной категории, к которой относится тот или иной 

товар на законодательном уровне отмечают два порядка таможенного оформления. Это 

общий и специальный порядок. В отношении товаров безвозмездной гуманитарной 

помощи применятся специальный порядок таможенного оформления данных товаров. 

Сущность специального порядка таможенного оформления представляет 

непосредственное первоочередное оформление товаров гуманитарного характера. Тем 

самым, необходимо применять упрощенные таможенные процедуры.  

Естественно, оформление вывозимых гуманитарных товаров является 

распространѐнной практикой в работе сотрудников международных таможенных служб.  

Согласно Стандартному правилу № 3 главы № 5 Специального приложения J 

Международной Киотской конвенции «Об упрощении и гармонизации таможенных 

процедур» предопределяется, что в отношении данной ситуации разрешена: 

- подача упрощенной декларации на товары (далее ДТ), либо временной или 

неполной декларации (однако такая декларация должна быть дополнена в течение 

установленного срока); 
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- подача, регистрация или проверка ДТ и сопроводительных документов до 

прибытия товаров и их выпуска, когда данный товар прибудет; 

- оформление документов дежурной группой таможенной службы круглосуточно 

или в местах, где не располагаются таможенные органы 

- осмотр товаров и (или) отбор образцов и проб только в исключительных случаях.  

Исходя из вышеизложенного, необходимо отметить, что же конкретно относится к 

товарам гуманитарной помощи согласно Киотской конвенции:  

1. продукты питания, фармацевтические лекарства, одежда, одеяла, палатки; 

2. товары, автомобили и прочие транспортные средства, в том числе транспортные 

услуги; 

3. сборные дома, оборудование для чистки и хранения воды, прочие товары первой 

необходимости, которые отправляются пострадавшим для предотвращения стихийных 

бедствий чрезвычайных ситуаций и т.д. 

4. припасы, личные вещи и иные товары для людей, которые безоговорочно 

оказывают пострадавшим помощь. Данные товары для обеспечения деятельности и 

проживания персонала на территории того или иного государства на протяжении всего 

периода выполнения гуманитарной миссии.  

Безусловно, гуманитарные товары должны как можно скорее доставляться 

получателям. Особенно это относится, в первую очередь, к тем товарам, которые 

отправляются пострадавшим от стихийных бедствий или для ликвидации последствий 

стихийных бедствий и подобных чрезвычайных происшествий. Поэтому таможенное 

оформление товаров гуманитарной помощи должно проводиться в максимально сжатые 

сроки. 

По общему правилу (статья 119 ТК ЕАЭС) товар должен быть выпущен в течение 4 

часов с момента регистрации ДТ. Отсчет начинается с момента принятия таможенной 

декларации и представления документов и сведений таможенному органу. 

Следует отметить, что в отношении товаров безвозмездной гуманитарной помощи 

обязанность уплаты таможенных пошлин, налогов, специальных, антидемпинговых и 

компенсационных пошлин у декларанта не предусмотрена. Товары, относящиеся к 

безвозмездной гуманитарной помощи, также освобождаются от уплаты таможенных 

сборов за таможенное оформление, хранение или сопровождения. 

Всем известно, что за любое несоблюдение правил, порядка предусматривается 

соответствующим нормативно-правовым актом, та или иная ответственность. Как в любой 

деятельности совершаются правонарушения, так в практике таможенных органов 

наблюдается большое количество неправомерных деяний.  

Неправомерные поступки совершают как недобросовестные декларанты, так и 

некомпетентные сотрудники таможенных органов. Касательно деятельности, которая 

осуществляется в сфере таможенного дела предусматривается ряд нормативно-правовых 

актов, регламентирующих привлечение к ответственности.  

Согласно таможенному законодательству РФ, юридическая ответственность, 

применяемая в отношении декларантов так и сотрудников таможенных органов 

сосредоточена в Кодексе об Административных нарушениях (далее КоАП),  так и в 

Уголовной Кодексе Российской Федерации (далее УК РФ). 

Административный характер ответственности, представленный в КоАП РФ, 

касаемо правонарушений в сфере таможенного дела отражен в главе 16 статьи с 16.1 по 

16.24 включительно. 

Однако, по более тяжким преступлениям, которые могут возникать в области 

таможенного дела, ответственность за которые уже предусматривается УК РФ. Согласно 

данному нормативно-правовому документу уголовная ответственность предусмотрена 

статьями 190, 191, 194, 200, 200.1, 200.2 и иные статьи УК РФ. 

Следует отметить, что нередки случаи, когда недобросовестные декларанты 

провозят через таможенную границу товар под видом иного, так называемого товар под 
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прикрытием. Таким образом, данные лица пытаются как можно меньше уплатить 

таможенных платежей, налогов, считая ставки таможенных пошлин на тот или иной товар 

слишком высокими.  

Согласно Федеральной таможенной службе за 2017 год было возбуждено 1953 

уголовных дела. В основном возбуждение дел производилось за контрабанду наркотиков, 

психотропных и сильнодействующих веществ, стратегически важных товаров и 

культурных ценностей, в том числе весьма ценных диких животных и т.д.  

Касательно уклонения от уплаты таможенных платежей возбуждено из общего 

количества 452 уголовных дела, по фактам контрабанды наркотических средств, 

психотропных веществ, их прекурсоров  или аналогов - 252 уголовных дела. 

Однако, из вышеизложенного необходимо отметить случаи, когда и сотрудники 

таможенных органов преступают закон, нарушая таможенное законодательство в целом. 

Так, например, нечистоплотные сотрудники таможенного поста Кубинка 

Московской области причинили Федеральному бюджету Российской Федерации ущерб, 

который был оценен в денежном эквиваленте на 41 миллион рублей. Группа сотрудников 

данного таможенного поста халатным образом отнеслась к выполнению главной задачи 

таможенных органов – защиты экономики и экономических интересов страны.  

Должностные лица таможенного поста Кубинка сформировали международный 

канал по ввозу незаконных детских товаров на территорию Российской Федерации. По 

словам официального представителя Следственного комитета Владимира Маркина, 

рассмотрением дела в отношении сотрудников Кубинского поста занималось Московское 

межрегиональное следственное управление на транспорте, включая сотрудников 

Федеральной Службы Безопасности (ФСБ) России. На таможенном посту был произведен 

обыск. 

Следственный комитет Российской Федерации возбудил уголовное дело в 

отношении отдельных сотрудников таможенного поста Кубинка вместе с начальником 

поста Еленой Спектор, лицом ее замещающее. К этому числу были отнесены шесть 

сотрудников отдела таможенного оформления и таможенного контроля. 

Смысл в возбуждении дела заключался в том, что некие граждане, которые 

проживали на территории США и РФ в течение длительного периода незаконным образом 

провозили товары на территорию Российской Федерации, предназначенных для детских 

приютов под видом гуманитарной помощи. Следует отметить тот факт, что таможенное 

оформление данных товаров происходило на таможенном посту Кубинка. Именно сюда 

поступали товары под видом гуманитарной помощи, но до адресанта не доходили. 

Предметы, которые противозаконным образом оформлялись через таможенный 

пост Кубика по документам обязаны были отправиться в детские дома, школы-интернаты, 

школы спортивного направления в Республике Мордовия и Московской области. Вся 

информация о заявках на поставку данных товаров вышеизложенных учреждений была 

размещена на их официальных сайтах. 

Недобросовестные сотрудники таможенных органов таможенного поста Кубинка 

оформляли товар под видом гуманитарной помощи с полным освобождением от уплаты 

таможенных платежей, налогов вместо того, чтобы отправить вещи в детские интернаты, 

просто наживались на них, реализуя в качестве обычного товара по коммерческой цене.  

Весь процесс осуществлялся через довольно малоизвестный благотворительный 

фонд «Единство». Следует отметить тот факт, что никаких документов, по которым 

разрешался бы провоз товаров под видом гуманитарной помощи у данного 

благотворительного фонда не было. 

Следственным комитетом России было выявлено, что Комиссия по вопросам 

международной гуманитарной и технической помощи при Правительстве Российской 

Федерации соответствующего рода удостоверение некоммерческой организации 

благотворительного фонда «Единство» не выдавала. На основании чего 
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благотворительный фонд незаконным образом уходили от уплаты всех причитающихся 

таможенных платежей. 

В отношении бездушных сотрудников Кубинского таможенного поста было 

возбуждено уголовное дело по статье 285 злоупотребление должностными полномочиями 

и по статье 286 превышение должностных полномочий в соответствии с УК РФ. 

Под статью 194 УК РФ попал и руководитель организации Благотворительного 

фонда «Единство», его подозревают в уклонении от уплаты таможенных платежей в особо 

крупном размере. 

В целом на протяжении долгого времени на таможенном посту Кубинка действовал 

незаконный канал ввоза детских товаров в страну. Цинично прикрываясь благими 

намерениями и заявляя груз как гуманитарный, предназначенный для детей, лже-

благотворители таким образом уходили от уплаты таможенных платежей. 
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В настоящее время повышенное внимание уделяется экосистеме городской среды. 

Особое место при этом занимают города-курорты КМВ, привлекательные  своими 

природными ресурсами для туристов и  имеющие ряд проблем экологического характера, 
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одной из которых является шумовое загрязнение городской среды. Основным источником 

данного загрязнения для городов  Кавказских  Минеральных вод является транспорт.  

Ключевые слова: Кавказские Минеральные воды, транспорт, шумовое 

воздействие, городская среда. 

 

Долгое время шум считали второстепенным продуктом технологического 

прогресса, бурного формирования техники, автоматизации, механизации, появления 

транспорта и не уделяли этой проблеме должного внимания. Также мало кто представлял, 

что он достигнет подобных степеней воздействия, которые окажутся неприемлемыми  для 

организма человека.  

Шумовые влияния принадлежат к одному из разновидностей физического 

загрязнения среды обитания. Все существующие источники шума в условиях городской, 

производственной, а также жилой среды возможно подразделить на две основные 

категории: находящиеся в независимом месте (за пределами строений) и пребывающие 

изнутри строений. Источники шума, находящиеся в независимом месте, согласно своему 

характеру разделяются на подвижные и стационарные. Для источников шума, 

находящихся изнутри зданий, имеет значение вид размещения источников шума по 

отношению к находящимся вокруг оберегаемым объектам и их соответствие 

предъявляемым к ним условиям.  

В наше время жители городов пребывают в условиях непрерывного шумового 

дискомфорта как на производстве и транспорте, так и в бытовой среде. Именно поэтому  

стало важным изучить проблемы и исследования способов уменьшения шумового 

влияния разных техногенных источников на находящуюся вокруг среду городских 

территорий.  

В таблице 1 представлено разделение ключевых разновидностей городского шума 

согласно формируемым уровням звука, но кроме того согласно числу, прибывающих с 

городского населения жалоб на шум. 

Таблица 1 

Источники городского шума 

Вид шума 

Уровень 

звука, дБА 

Жалобы населения 

на шум, % 

Бытовой 75-85   12-22 

Производственн

ый 75-80    8-12 

Транспортный 85-100    66-80 

 

Несмотря на бытующее мнение, адаптации человека к шуму нет. Вегетативная 

нервная система человека на каждый шум откликается негативно. Врачи определили, что 

физиолого-биохимическое привыкание человека к шуму нереально. Наиболее трудно 

переносятся неожиданные звучания высокой частоты. Звуковое засорение находящейся 

вокруг среды оказывает большое влияние на человека не меньше, чем разрушенный 

озоновый слой либо кислотные дожди. Продолжительное шумовое влияние 

рассматривается равно как единственный из факторов, порождающих высокую 

заболеваемость. Таким Образом, ишемическое заболевание сердца, гипертоническая 

болезнь, увеличение содержания холестерина в крови попадаются чаще у людей, 

живущих в шумных районах. Величины эквивалентного уровня шума Lэкв, 

воздействующего на человека от различных техногенных источников, не должны 

превышать для конкретных условий предельных величин, установленных санитарными 

нормами (таблица 2). 
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Таблица 2 

Предельно допустимые уровни (ПДУ) шума 

 

Как же влияет уровень шума на состояние здоровья и самочувствие человека? Шум 

больше 80 дБА вреден для человеческого организма, а при его степени больше 90 дБА 

вероятна частичная утрата слуха. Болевой порог находится в пределах 120-130 дБА.  

В последние годы замечается рост шума в городах, что связано с внезапным 

повышением автотранспортных потоков (автомобильного, рельсового, воздушного). 

Автотранспортный шум согласно характеру воздействия, считается переменчивым 

наружным шумом, так как степень звука меняется во времени свыше чем на 5 дБ.  

Шумовое влияние на звуковую среду в городах почти постоянно имеет локальный 

характер и в большей степени возбуждается транспортными средствами (до 80% шума), 

при этом автомобильный транспорт проявляет более плохое влияние, так как машины 

считаются преобладающими источниками активного и продолжительного шума и, к тому 

же, распространены по всей территории КМВ.  

Особенность воздействия воздушного транспорта на окружающую среду 

заключается в существенном шумовом влиянии и выбросе загрязняющих элементов. 

Увеличение количества самолетовылетов приводит к повышению площади зашумления 

по наиболее важному признаку — равносильному степени шума в дневное и ночное время 

суток. Сверхнормативному влиянию авиационного шума подвергается приблизительно 5 

миллионов людей, в том числе пассажиров, сотрудников аэропортов, населения 

близлежащих территорий. 

Степень шума, образовываемого самолетами и вертолетами, зависит:  

• от насыщенности полетов и их распределения согласно времени 

суток;  

• направления взлетно-посадочной полосы и траектории полета 

воздушных судов;  

• типов самолетов. 

Вспомогательные силовые установки (ВСУ) используются для запуска главных 

моторов, работы системы кондиционирования атмосферы, заряда аккумуляторных 

батарей и иных потребностей. Они изготавливаются на базе поршневых двигателей и 

входят в комплект оснащения нынешних аэропланов. Шум с ВСУ имеет 

ультравысокочастотный диапазон и насыщенность в пределах 135 дБА, на расстоянии 25 

м — 90 дБА. Их шум ощущается только в районе аэропортов, в непосредственной 

близости от самолетов. 

Аэродромный спецавтотранснорт также считается источником шума. 

Максимальный шум формируют тепловые, ветровые и обдувочные машины (ТВОМ) 

когда установленные на них авиационные двигатели работают на режимах малой 

мощности. 

Отрицательное влияние разных летных ключей шума в первую очередь влияет на 

летно-подъемном составе, инженерах и техниках производственных подразделений. В 

Характер территории 

         ПДУ шума, дБА 

с 23 до 7 

часов (ночь) 

с 7 до 23 

часов 

(день) 

Селитебные зоны населенных мест 45 60 

Промышленные территории 55 65 

Зоны   массового   отдыха   и туризма 35 50 

Санитарно-курортные зоны 30 40 
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меньшей степени шум ощущают полный штат аэропортов, авиапассажиры и посетители. 

Население авиагородков и находящихся рядом заселенных мест подвергаются шуму от 

пролетающих самолетов.  

Для уменьшения шумового влияния около аэропортов формируются санитарно-

защитные зоны (СЗЗ). Но пределы СЗЗ вокруг многих аэропортов никак не установлены. 

В некоторых регионах РФ аэропорты находятся на расстоянии 5—20 километров от 

заселенных мест, но, невзирая на эту удаленность, вопрос авиационного шума стоит 

остро. Зачастую маршруты взлета, посадки и разворота прокладываются над жилыми 

районами близкорасположенных населѐнных мест, и максимальный уровень шума 

самолетов в жилых районах доходит до 70—91 дБА, существенно превышая возможный 

уровень.  

Пожилые люди наиболее чувствительны к шуму. Например, 46,3% людей в 

возрасте до 27 лет реагируют на шум, 57% людей в возрасте 28-37 лет, 62,4% людей в 

возрасте 38-57 лет и 72% людей в возрасте 58 лет и старше. 

Чрезмерный шум может вызвать нервное истощение, психическую депрессию, 

вегетативный невроз, язвенную болезнь. Шум мешает людям работать и отдыхать, 

снижает производительность труда. 

Каждый индивид воспринимает шум по-своему. Многое зависит от возраста, 

характера, состояния здоровья, находящихся вокруг обстоятельств. Человеческий орган 

слуха может адаптироваться к определенным непрерывным либо циклическим шумам 

(слуховая адаптация). Однако данная адаптируемость никак не способен уберечь от 

патологического процесса - потери слуха, но только на время отодвигает сроки его 

наступления. 

Таким образом, несмотря на всю экологическую привлекательность в регионе КМВ 

существуют экологические проблемы, требующие существенного внимания. К числу 

данных проблем относится шумовое загрязнение территорий городов-курортов. 

Основным источником шумового загрязнения в городах-курортах КМВ является 

транспортная инфраструктура. 
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Статья посвящена истокам русской фразеологии. В ней представлены некоторые 

пути появления фразеологизмов в русском языке, приведены конкретные примеры.  

Ключевые слова: фразеологизмы, источники фразеологии, средства 

выразительности речи. 

 

Фразеологизмы отражают неповторимость и уникальность того или иного языка. 

Используя общеупотребительные, простые слова, мы обычно не можем достичь 

определенного коммуникативного эффекта. Различные чувства, эмоции, например, боль, 

иронию, симпатию, сарказм – все это можно выразить более полно, более точно и 

эмоционально, употребляя в речи такие средства выразительности, как фразеологизмы. 

Знание фразеологии является необходимым условием для овладения родным языком. 

Умение правильно использовать в речи фразеологизмы характеризует уровень языка его 

носителя. 

По происхождению фразеологизмы в нашем языке делятся на заимствованные и 

исконно русские. Основную часть нашей фразеологии составляют фразеологизмы 

исконно русского происхождения. Большинство русских фразеологических единиц 

появились в языке за длительные годы его развития или перекочевали из языка предков: 

«работать спустя рукава» – работать плохо, «дойти до ручки» – совсем опуститься. 

Большинство используемых в настоящее время фразеологизмов, являются устойчивой 

комбинацией слов именно древнерусского происхождения. Основным источником 

русской фразеология являются свободные фразы. Когда они приобретают символическое 

значение, они превращаются в те самые фразеологические словосочетания. 

Все фразеологизмы можно разделить на четыре группы. К первой группе относятся 

языковые единицы, которые возникали на протяжении веков со времен язычества. Вот, к 

примеру, словосочетание «после дождичка в четверг». В древние времена четверг был 

днѐм Грома. В этот день славяне молились своему жестокому богу Перуну о дожде. 

Поскольку дожди так и не приходили, данное выражение приобрело ироническое 

значение.  

Также устное народное творчество является кладезем множества фразеологических 

единиц. Сказки, былины, песни и т.д. несут в себе не только бесценную народную 

мудрость, но и не менее важные для потомков устойчивые словосочетания. Так, в сказке 

«Лиса и волк» выделяется, очень хорошо всем знакомый фразеологизм – «битый небитого 

везѐт» (использовать чью-то наивность в своих целях), а в сказке «Иван царевич и Серый 
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волк» – «с пустыми руками» (прийти ни с чем), «по белу свету» (ходить, скитаться), «глаз 

не смыкал» (бодрствовал).  

Вторая группа – это фразеологизмы, основанные на библейской истории. Библия – 

это «Священное Писание», «Слово Бога», книга, признанная величайшей на основании еѐ 

древности, распространѐнности, количеству языков, на которые она переведена. Без 

сомнений, она являет собой литературный шедевр непревзойденной важности для всего 

человечества. Она же является кладезем устойчивых словосочетаний, используемых и по 

сей день: «вавилонское столпотворение» – хаос, неорганизованность, «запретный плод» – 

недоступное и т. д. Многие из данных фразеологизмов уже настолько долго 

употребляются в нашей речи, что мы даже не задумываемся об их истоках. К примеру, 

выражение «валтасаров пир» – веселье в преддверии беды. Прежде чем обратиться к 

истокам этого фразеологизма, познакомимся с личностью царя Валтасара. Он являлся 

старшим сыном Набонида и его соправителем в последующие годы существования 

Вавилонской империи. Долгое время историки полагали, что это вымышленный 

персонаж, потому что информация о нѐм содержалась лишь в Библии. Однако 

обнаруженные археологами надписи подтвердили историческую точность этой великой 

книги. В одной клинописной табличке, датированной годом вступления на вавилонский 

престол Нериглиссара, преемника Амель-Мардука (Евилмеродаха), в связи с денежной 

сделкой упоминается некий «Валтасар – верховный сановник царя». В 1924 г. был 

опубликован перевод древнего клинописного текста, где содержались очень ценные 

сведения о Набониде. В ней подтверждалось, что Валтасар занимал в Вавилоне положение 

царя. О взятии Набонидом города Тейма в тексте говорилось следующее: «Часть армии он 

поручил своему старшему сыну (Валтасару), сам направился с войском по (многим) 

странам. Он поручил царство ему, а сам отправился в дальний путь». 

Теперь, познакомившись с личностью царя и еѐ достоверностью, обратимся к 

истокам фразеологизма «валтасаров пир». Ночью 5 октября 539 г. до н. э. Валтасар 

пировал с тысячью своих вельмож и даже наложниц. В это же время стены Вавилона 

осаждали войска Кира Персидского и его союзника Дария-мидянина. В том, что 

вавилоняне праздновали, не было ничего удивительного. Они были уверены в 

неприступности стен, окружавших их город. Историки Геродот и Ксенофонт сообщают, 

что в городе была праздничная атмосфера. Согласно иудейскому историку Иосифу 

Флавию, который пересказывает вавилонского историка Бероса, до того Набонид 

потерпел поражение от персов и мидян и бежал в Борсипп. В ту ночь Валтасар, 

охмелевший от вина, велел принести священные золотые сосуды, взятые из 

Иерусалимского храма, чтобы пить из них вино ему самому, его гостям и жѐнам, 

прославляя вавилонских богов. Так, языческий царь выказал неуважение к Израильскому 

Богу. В это же время неожиданно появилась рука и стала писать на стене дворца. Валтасар 

был в ужасе и позвал иудейского пророка Даниила, чтобы тот объяснил ему значение 

надписи. Тот осудил царя за кощунство и перевѐл написанное на стенах дворца: «Вавилон 

будет взят без боя». Так и произошло. Валтасар не дожил до утра, Вавилон был взят царѐм 

Киром. С тех пор и стал существовать данный фразеологизм, синонимичный обороту 

«пир во время чумы», который ведет свои корни из истории, только уже из средневековой. 

Итак, третья группа фразеологических единиц возникла в языке в ходе различных 

исторических событий. Например, словосочетание «вольный казак» означает свободный, 

не зависящий ни от кого человек. Связано это выражение с Россией XV – XVII веков. Так 

в то время называли вольных людей, которые бежали из центральных регионов страны, 

спасаясь от закрепощения. Ещѐ один пример – фразеологизм «как Мамай прошѐл», т. е. 

разгром, беспорядок. Связано оно с двухсотлетней зависимостью Руси от монгольской 

орды, а именно, с именем одного из монгольских правителей – ханом Мамаем (1361-

1380), знаменитым своими опустошительными набегами. Также выражение «бить 

смертным боем» – бить очень сильно, избивать – пришло к нам из средневековой Руси. 
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Раньше были популярны кулачные бои-игрища, на которых не пренебрегали настоящей 

русской силой. 

Четвертая группа фразеологических выражений использовалась в определенном 

контексте, но впоследствии они стали очень популярны и неоднократно появлялись в 

речи. Очень часто такие словосочетания приходили из авторских произведений. Одним из 

самых знаменитых кладезей фразеологизмов в отечественной литературе являются 

произведения И.Крылова. Так, в знаменитой басне «Лебедь, рак и щука» есть фраза «да 

только воз и ныне там», которая стала крылатой, а впоследствии укрепилась и в виде 

фразеологизма. 

Не менее значимое место в становлении русской фразеологии занимает великий 

отечественный поэт А.С. Пушкин. К примеру, его знаменитые произведения «Сказка о 

мѐртвой царевне и о семи богатырях», «Сказке о рыбаке и рыбке», «Сказка о попе и 

работнике его Балде» и т.д. подарили нашему языку бесценные фразеологические 

единицы: «спору нет» – несомненно, «быть на посылках» – кому-то служить, «выжить из 

ума» – поглупеть.  

М.Ю. Лермонтов также внес немалый вклад в наш богатый русский язык. Так, в его 

знаменитом стихотворении «Бородино» можно выделить следующие фразеологизмы: «да, 

были люди в наше время» – память, сожаление о былых временах, людях, «слуга царю, 

отец солдатам» – о командире. Не менее  знамениты устойчивые словосочетания писателя 

о любви и женщинах: «что слезы женские? Вода!» – неискренность, «укор невежд, укор 

людей» – о критике. 

Фразеологизмы в любом языке принято считать жемчужинами речи. Наш родной 

русский язык не является исключением. Да, порой фразеологизмы могут быть грубоваты, 

не очень понятны и даже излишне экспрессивны, но они во всей полноте отражают 

колорит, присущий языку того или иного народа. И, думаю, что русский язык в этом 

своем аспекте занимает одно из лидирующих мест. Большинство фразеологизмов 

отражает оригинальность, самобытность, неповторимость русского языка, передают тот 

самый неповторимый русский дух. 
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В статье раскрываются проблемы связанные с пандемией коронавируса и ее 

влияния на мировую экономику. Отмечено, что с экономической точки зрения кризис 

носит характер - искусственно тормозящего экономику. Выдвигаются суждения о 

необходимости государственного участия в сглаживании потерь между разными 
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Все мы прекрасно понимаем, что экономика во все времена и периоды своего 

существования зависела от тех изменений, которые происходят в мире, в стане имеется в 

виду в производстве, в занятости населения, в спросе и предложении, в стоимости и цены 

товаров услуг и т.д. То есть экономика как живое существо имеет свои постоянные 

циклические периоды. 

Если говорить о мировой экономической ситуации в данный период времени - 

пандемии коронавируса COVID-19, который нельзя отнести к определенной цикличности, 

неожиданно внесшей свои коррективы не только в экономику отдельно взятой страны 

(охвачены более 150 странах мира)[1], но и всей мировой экономики. 

По данным международной группы волонтеров Worldometer, коронавирусом 

заразились более 7,2 млн человек. От последствий вируса и вызванной им пневмонии 

скончались свыше 409 тысяч человек, выздоровели более 3,5 млн. (данные на 09.06 2020 

г.).[4].  

Следует сказать, что первая фаза карантина в странах прошла и длилась она до 

июня месяца 2020 года, при этом как утверждают медики, текущая его фаза необходима, 

что связано в первую очередь с перенаполнением медицинской системы и как следствие 

увеличением смертности. Например, наглядный пример таких стран, как Италия Америка, 

Испания и др. 

Руководство некоторых стран, например, Великобритании приняли решение не 

закрывать на карантин все население страны, а лишь ограничились самоизоляцией 

населения старшего поколения и тех, кто уже имеет побочные заболевания и которые 

больше подвержены заболеваниям. 

Или Швеции, где тоже не объявлялось всеобщего карантина, а лишь были даны 

рекомендации, что было связано с полаганием правительства на высокое доверие и 

сознание своих граждан. Подобная ситуация произошла и в Белоруссии. Однако 

необходимо учесть, что данные страны относительно не большие в сравнении с Китаем, 

Россией или Америкой. 
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Следует отметить, что мировым экономическим кризисам всегда сопутствуют две 

основные составляющие это войны и, конечно же, пандемии. Обратившись к истории 

можно наблюдать, как масса людей умирала от различных заболеваний (эпидемии: чумы - 

75 миллионов человек, испанки по разным оценкам - до 100 миллионов человек)[3].  

В те далекие годы поведение людей описывается следующим образом - напуганные 

заболеваниями без всяких объявлений карантинных мер проявляя собственную 

инициативу, они не выходили из дома.  

Сегодняшняя ситуация такова, что ни один правитель любого государства, не 

зависимо от своих самых диктаторских взглядов, не хочет оставлять ситуацию без 

контроля и пропускать свое население через данный вирус. Каждый руководитель 

государства пытается принять такие меры, которые целенаправленно понижают 

экономическую активность населения, с целью уменьшить смертность. В связи, с чем 

следует сделать вывод, принятая мера в различных странах - карантин необходимая 

неизбежность.  

Возвращаясь к теме мировой экономической ситуации, в данный период следует 

отметить, что мнения ученых экономистов складываются из различных взглядов. 

Одни характеризуют его как самым большим кризисом в последние периоды 

нашей жизни и не сомневаются в том, что спад производства, конкретно в России в 2020 

году будет в разы выше 2008 года, когда этот период называли «великой рецессией». И 

видят в этом катастрофическую ситуацию. 

Другие считают, что этот кризис нельзя сравнивать с другими, ввиду способности 

экономики к циклическим фазам - бума или спада. Например, рассматривая бизнес 

следует понимать, что в период спада экономики он банкротиться и уходит с рынка, 

кроме того нельзя не учесть самих потребителей, которые в данный период теряют веру в 

будущее и  перестают тратить свои сбережения, что естественно сказывается в целом, как 

на спросе, так и на предложении. Однако рано или поздно спад экономики обязательно 

переходит в фазу подъема. 

Что касается данной ситуации с пандемией, то следует отметить, что она не дает 

основания на резкий кризис. Это связано с тем, что в целом в мире были хорошие 

потребительские ожидания, при этом не было серьезных переинвестирований, как 

например в 2008 году в рынок жилья. Этот кризис такой, который как было сказано выше, 

искусственно тормозящий экономику, только с одной целью – справиться с 

эпидемиологической медицинской проблемой, которая не является экономической, но без 

решения данной проблемы экономика нормально функционировать не будет. 

Поэтому было необходимо введение жесткого карантина, последствия которого для 

не жизненно важного бизнеса (компании, связанные с туризмом, авиация, туроператоры, 

отельный бизнес) были катастрофичными. Например, по данным Международной 

ассоциации воздушного транспорта (IATA) потери крупнейших международных 

авиакомпаний составят $84 млрд. В среднем каждый день этого года приносит отрасли 

230 миллионов долларов убытков.[2].  

И еще следует обратить внимание на один очень важный момент, который 

заключается в следующем. В России очень большая доля рабочих мест напрямую или 

косвенно создана государством. И в данной ситуации государство может не закрывать эти 

рабочие места, например, что касается образования, несмотря на самоизоляцию, процесс 

обучения продолжается и рабочие места сохранены, чего нельзя сказать о рабочих местах 

в частном бизнесе, где немалая доля рабочих и служащих остается особенно ущемленной. 

Однако сегодня, не смотря на предсказываемый прогноз упадка экономики во 

втором квартале 2020 г. на 40% в виду закрытия большей части бизнеса, что собственно 

наблюдается в Китае, Америке и Германии все же есть шанс наверстать пробелы в 

экономике.  

Нельзя в данный период открывать например рестораны, но по мере спада 

заболеваемости открывать их хотя бы на треть процентов, кроме того на примере того же 
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Китая, можно запускать фабрики и другие производства, применяя меры безопасности. 

Таким образом, можно перезапустить большую часть промышленного производства. 

Основная задача в данном случае государства, к сожалению которое не может 

восполнить потерянные проценты выпуска ВВП, потому что ограничено вирусом, 

применять все необходимые меры для сглаживания потерь между разными типами людей. 

Между теми, кто более остро подвержен кризису, между бедными слоями населения и 

теми, кто остался без средств к существованию.  
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Изменение концепции высшего профессионального образования и интерпретация 

образования, как услуги изменило миссию вузов: вузы позиционируются, как поставщики 

интеллектуального и трудового ресурса общества некоторого ресурса, при научно-

педагогическая общественность должна ориентироваться на систему предпочтений 

работодателя и рынка труда, которые диктуют свои требования к уровню 

профессиональной, фундаментальной и социокоммуникативной подготовке выпускника 

вуза.  

Работодатель становится едва ли не единственным «законодателем моды» при 

определении перечня тех знаний, умений и навыков, которыми должен обладать 

выпускник вуза, желающий трудоустроиться. 
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 Более того, эти требования, как правило, достаточно высоки и, зачастую, 

противоречивы: желая получить, в одном лице, профессионально компетентного  в 

конкретной предметной области (юриста, программиста, экономиста, педагога и т.д.), 

обладающего навыками со-организации коллектива, способного к аналитико-

исследовательской деятельности, обладающего высокой культурой мышления и 

исполнительской дисциплины, ориентированного на работу в команде и умеющего 

принимать решения, работодатель не согласовывает эти пожелания с требованиями к 

стажу работы по специальности, возрасту соискателя вакантной должности и т.п. 

 Процесс разработки образовательных программ вуза, в основе которого заложен 

так называемый компетентностный подход, предполагает формирование компетенций. 

При этом под термином компетенция, априори предполагается способность применять 

знания, умения, успешно действовать на основе практического опыта при решении задач 

общего рода, также в определенной широкой области. Эта интерпретация термина не дает 

возможности объяснить, как в это понятие укладываются социокоммуникативные и 

общекультурные компетенции выпускника вуза, которые не менее, а порой более 

востребованы рынком труда.  

  Зачастую происходит отождествление понятий  профессионализм и 

профессиональные компетенции, что , по мнению автора,  не совсем корректно, так как  

понятие «профессионализм» является более общим, чем понятие «профессиональные  

компетентенции». Быть профессионалом – это не только знать, как делать, но и уметь эти 

знания реализовывать, добиваясь необходимого результата. (Спасателем на водах не 

может быть тот, кто, по выражению А.Н.Леонтьева, «знает как плавать», но нé умеет 

этого делать).[1] 

Компетентностный подход, как парадигма формирования личности профессионала 

неоднократно обсуждался на форумах различного уровня, где предлагалось отступить от 

идеи формирования отдельных компетенций, взять за основу системный подход к 

подготовке конкурентоспособного специалиста, обладающего личностными качествами, 

обеспечивающими ему успешность, самореализацию, карьерный, профессиональный и 

личностный рост.  Предлагается следующую интерпретация термина профессионализм: 

 Профессионализм деятельности - качественная характеристика субъекта труда, 

отражающая: 

- высокую профессиональную квалификацию и компетентность; 

- разнообразие эффективных профессиональных навыков и умений, в том 

числе основанных на творческих решениях; 

- владение современными алгоритмами и способами решения 

профессиональных задач. 

Таким образом, по определению становится понятно, что мы будем считать 

профессионалом личность, способную выполнять деятельность на высоком уровне, в 

самых разнообразных условиях, систематически, эффективно и надежно. 

 На рисунке 1 представлена графическая интерпретация концепции подготовки 

профессионала.  

Реальная ситуация представлена в виде сферы. Система подготовки  – это 

вписанный в сферу куб,  боковые грани которого соответствующие множества: множество   

ресурсов, в том числе внутренних (здоровье и т.п.),  

 множество профессиональных компетенций (знания, умения, навыки и т.п.) 

 множество норм и правил, регламентирующих образовательный процесс, в 

том числе, нормы этические, моральные, нравственные ориентиры и т.д. 

 множество описаний предметной области (реальных условий или ситуаций). 

Основаниями служат плоскости, которые представляют собой множество целей и 

множество результатов. Вектор, соединяющий плоскость целей с плоскостью результатов 

- это вектор эффективности подготовки специалиста. Анализируя связи между гранями 
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куба и плоскостями, получаем модель подготовки профессионала, в основе которой «три 

кита»:  

 

 

                                                                                                                                       

Информация (И) 

 

                                                        Ресурсы (Р) 
 

 

 

 

  Цель (Ц): подготовка профессионала 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                             

Технология (Т) 

                                                                                                    Обучения 

 

 

 

 

 

                  Организация процесса (О) 
 

 

 

 

Рисунок 1. Графическая интерпретация концепции подготовки профессионала 

 

 

Реальная ситуация представлена в виде сферы. Система подготовки – это 

вписанный в сферу куб, боковые грани которого соответствующие множества: множество   

ресурсов, в том числе внутренних (здоровье и т.п.),  

 множество профессиональных компетенций (знания, умения, навыки и т.п.) 

 множество норм и правил, регламентирующих образовательный процесс, в 

том числе, нормы этические, моральные, нравственные ориентиры и т.д. 

 множество описаний предметной области (реальных условий или ситуаций). 

Основаниями служат плоскости, которые представляют собой множество целей и 

множество результатов. Вектор, соединяющий плоскость целей с плоскостью результатов 

- это вектор эффективности подготовки специалиста. Анализируя связи между гранями 

куба и плоскостями, получаем модель подготовки профессионала, в основе которой «три 

кита»:  

 Модель специалиста (кого учим?):Цель &Ресурсы&Информация+ 

ЦРИ+Цель& Организация процесса& Люди 

 Модель содержания (чему учим?) Цель& Организация &Ресурсы + Ресурсы 

&Информация &Технологии. 

Люди (Л) 

умения, 

навыки 

мотивация 

 

 
Конечный продукт: 

Уровень профессионализма 

Вектор 

управления 
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 Модель формы (как учим?) Люди&Технологии&Информация +Люди& 

Технология &Организация. 

 

Куб может трансформироваться в фигуры различной конфигурации, при этом 

соотношение размеров фигуры отражает степень профессионализма.  

В любом случае, наиболее эффективна та система подготовки, которая «заполняет» 

сферу. 

 Насколько актуальна проблема профессионализма для нас, преподавателей ВУЗа, 

для студентов и магистрантов, для граждан своей страны  и для общества в целом?  

Профессионализм, как приобретѐнная в ходе учебной и практической деятельности 

способность к эффективному  выполнению трудовых функций, а также уровень 

мастерства и искусности в определѐнном виде занятий, соответствующий уровню 

сложности выполняемых задач формируется поэтапно[2]: от начального этапа, когда 

человек работает, но результативность его деятельности недостаточно высока, через этап 

собственно профессионализма, то есть работы со стабильными результатами к этапу 

мастерства, к вершине профессиональных достижений. 

Безусловно так же и то, что каждый из нас все эти этапы проходит самостоятельно 

в разные временные промежутки и с различными затратами сил, здоровья и других 

внутренних ресурсов. 

Можно ли помочь стать профессионалом? Безусловно, да. 

Более того, формирование профессиональных навыков в период обучения в вузе не 

только обеспечивает накопление системы знаний и умений, которые могут явиться 

фундаментом, базой для дальнейшего самосовершенствования. В это же время 

формируются моральные качества человека, его нравственные ориентиры. Другими 

словами, как человека учили, так он потом и работает. 

Инновационные образовательные технологии, в основе которых лежат методы 

игрового социального имитационного моделирования направлены на развитие 

внутреннего потенциала, повышение профессионализма и адаптационных возможностей 

человека [3]. 

 В практике игротехнической работы принято различать следующие методы 

игрового социального имитационного моделирования: анализ конкретной ситуации 

(АКС); имитационное упражнение (ИУ); тренинг; разыгрывание ролей (РР); деловая игра 

(ДИ); игровое проектирование (ИП); метод активного социологического тестированного 

анализа и контроля («МАСТАК»). Перечисленные методы имеют определенную 

структуру и признаки.  

В контексте проблемы, вынесенной на обсуждение, особый интерес представляет 

Метод активного социологического тестированного анализа и контроля – «мастак» - 

технология, разработанная проф. Жуковым Р.Ф.- это специальный метод, возможности 

которого уникальны, и переоценить значимость «мастаковского» подхода невозможно. 

Во-первых, откуда и зачем такая аббревиатура? Автор и идеолог мастаков 

профессор Жуков Р.Ф. пояснял [4], что для выделения предлагаемого метода из потока 

литературы по активным методам обучения необходимо нетривиальное решение. Именно 

поэтому было решено этой технологии дать такую оригинальную аббревиатуру. Сущность 

метода – в разработке пособия по совершенствованию стиля деятельности пользователей 

пособия. 

Какие цели ставит перед собой преподаватель, работающий с группой по данной 

методике? Их несколько: обучаем кратко и четко формулировать свои мысли; обучаем 

структурировать свою мыследеятельность; обучаем коллективной мыследеятельности; в 

ходе сравнения своих и чужих рекомендаций корректируется самооценка, разрабатываем 

пособие для совершенствования стиля деятельности. 

Порядок проведения занятия с применением метода активного социологического 

тестирования, анализа и контроля:  
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 перед аудиторией ставится задача за определенное время (15-25 минут) 

наработать рекомендации по решению проблемы; всем участникам раздаются чек-листы, 

форма которых приведена в таблице 1. 

 участникам предлагается зачитывать свои рекомендации поочередно, 

слушающие выставляют оценки степени важности высказанной идеи и красоты 

формулировки идеи. 

 

Таблица 1 

Форма чек-листа мозговой эстафеты 

Порядковый 

номер 

 

Важность Красота формулировки 

 

 

 Обработка результатов сводится к объединению рекомендаций всех участников в 

единый модуль, вычислению среднего балла для каждой рекомендации по каждому 

критерию. Рекомендации располагаются в порядке убывания значимости и дополняются 

двумя графами: Важность и Исполнение. 

Итоговый документ, предназначенный для работы по совершенствованию своей 

деятельности имеет форму, представленную в таблице 2. 

Графа Исполнение введена для практической реализации механизма 

самоусовершенствования, основная идея которой в постоянном контроле за тем, -«делаю 

ли я в действительности то, о чем знаю, что это нужно делать». 

  

Таблица 2 

Итоговая форма пособия по совершенствованию деятельности 

Порядковый 

номер 

 

Важность 

рекомендации 

Исполнение 

 

Как работать с пособием? Прочитайте рекомендацию, оцените ее важность по 

пятибалльной системе с Вашей точки зрения. В графе Исполнение поставьте себе оценку, 

за то, как Вы исполняете эту рекомендацию. Расхождение оценок Важности и Исполнения 

подскажет, на что обратить внимание. 

Достоинства метода: простота, эффективность использования, универсальность по 

отношению к предметной области. Мастак-диссертант,  мастак- партнер по бизнесу, 

мастак-первокурсник, мастак - руководитель - это только малая часть пособий, 

позволяющих работать над стилем своей деятельности. Занятия, проводимые по такой 

технологии, и полученные пособия позволяют реализовать следующие функции:  

 активизирующая - информация не просто воспринимается, но активно 

анализируется, оценивается, критически перерабатывается;  

 познавательная; 

 профилактическая, так как в ряде рекомендаций содержатся указания на 

типичные ошибки, неэффективные способы деятельности; 

 мотивирующая. 

Такая технология применялась при проведении практических занятий в 

магистратуре ИСТиД по направлению подготовки Комплексная защита 

инфокоммуникационных объектов при изучении курса Фундаментальные проблемы 

информационной безопасности. Магистрантам первого курса было предложено в течение 

20 минут генерировать идеи на тему «Как обеспечить защиту организации от 

разрушающего воздействия киберпреступлений». Затем идеи озвучивались и оценивались, 

всего было озвучено 34 идеи, фрагмент результата обсуждения представлен в таблице 3.  
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Таблица 3 

Как обеспечить защиту организации от разрушающего воздействия 

киберпреступлений 

РЕКОМЕНДАЦИЯ 1 2 3 4 5 6 С

реднее 

Исходя из имеющихся ресурсов, реорганизовать 

ИС предприятия с целью получения минимальных 

рисков от киберпреступлений 

5 5 5 5 5 5 5

,00 

Создать систему постоянной переподготовки 

кадров, связанных с обеспечением ИБ 

5 5 5 4 5 5 4

,83 

Привести в полное соответствие со стандартами 

качество подготовки и количество персонала, связанного 

с ИБ 

5 5 5 3 5 5 4

,67 

Провести мониторинг и анализ слабых мест 

существующей системы защиты 

4 5  4 5 5 4

,60 

Разработать перспективный план модернизации 

системы ИБ предприятия 

5 4 5 3 4 5 4

,33 

Разработать систему инструментального и 

документального учета нарушений в работе ИС 

организации в соответствии с принятым планом начать 

работы по модернизации инфраструктуры систем 

защиты информации, исходя из возможных финансовых 

резервов 

4 5 3 3 5 5 4

,17 

Организовать систему комплексной защиты, 

учитывающую угрозы различного характера 

5 4 0 5 5 5 4

,00 

Принимать на работу проверенных 

квалифицированных работников 

4 5 4 5 5 0 3

,83 

Организовать учет носителей (съемных) под 

роспись и обеспечить хранение носителей в спец сейфе 

4 5 5 4 0 5 3

,83 

Разработать план текущих работ по ИБ 4 4 5 2  4 3

,80 

Обеспечить защиту технических средств 

хранения, обработки и передачи информации 

программно-аппаратными СЗИ 

3 5 5 5 0 4 3

,67 

Проводить орг мероприятия, направленные на 

обучение персонала 

4 5 0 2 5 5 3

,50 

Аргументированно повысить финансирование 

системы защиты организации до необходимого уровня 

4 5 0 2 5 4 3

,33 

Не заполнять полученные по эл почте формы и 

анкеты 

4 0 3 4 4 4 3

,17 

Использование акустических/виброакустических 

средств защиты 

 4 4 2 0 5 3

,00 

Посещать безопасные ссылки 3 4 3 0 5 3 3

,00 

Фильтр по сайтам 3 5 3 0 4 3 3

,00 

Важную информацию хранить только в сейфе,  4 5 2 1 5 0 2

,83 

Организация видеонаблюдения на объекте 3 5 3 1 0 5 2
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,83 

На компьютере, на папках с инф ставить пароли 3 4 2 4 3 0 2

,67 

Проверять запросы персональных данных из 

каких-либо деловых или финансовых структур 

3 0 3 1 5 3 2

,50 

Поставить лимит на сумму списаний или 

перевода в личном кабинете банка 

3 0 2 1 4  2

,00 

 

Очевидно, что эти идеи можно отнести к первому этапу формирования 

профессионала, но неоднократное обращение к пособию позволяет повышать свой 

профессиональный уровень, развивать их и доводить до мастерства на уровне искусства. 

По аналогичной технологии проводились занятия у бакалавров по направлению 

Информационные системы и технологии при изучении дисциплины Системы 

электронного документооборота. Использование игрового социального имитационного 

моделирования в практике научно-педагогической и научно-исследовательской 

деятельности обеспечивает системный подход к формированию личности с высоким 

уровнем профессионализма 

В то же время, профессионализм – это не только «ударный» труд, это особое 

мировоззрение человека, и качественно иной образ жизни профессионала, в основе 

которого лежит нравственная воспитанность личности. Опыт показал, что использование 

игрового социального имитационного моделирования в практике научно-педагогической 

и научно-исследовательской деятельности обеспечивает системный подход к 

формированию личности с высоким уровнем профессионализма [4]. 
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Прогрессивное развитие цифровых технологий существенным образом повлияло на 

рост объемов информации, подлежащей обработке при принятии управленческих и 

организационных решений субъектами хозяйствования. Как следствие, возрастает 

потребность в качественной, объективной, уместной и достоверной информации, 

оперативно предоставляемой по запросу руководства организаций и предприятий, 

осуществляющих коммерческую деятельность. 

Одним из основных инструментов верификации поступающей в обработку 

информации является своевременный внутренний контроль качества и полноты данных, 

роль которого в принятии рациональных управленческих решений огромна. 

Внутрифирменный контроль является составной частью системы управления 

предприятием, предназначенной для получения возможности снижения негативного 

воздействия различных предпринимательских рисков, обеспечения финансовой 

устойчивости и эффективного функционирования предприятий любых видов 

деятельности в долгосрочной перспективе.  

В финансово – хозяйственной деятельности субъектов, работающих в условиях 

рыночных отношений, систематизация, группировка и  обобщение информации о 

происходивших фактах хозяйственной жизни обеспечиваются посредством их 

документирования. Между тем, документирование является одним из базовых элементов 

метода бухгалтерского учета, вести который, в соответствии с действующим на 

территории Российской Федерации законодательством, должны, без исключения, все 

юридические лица. Первичный документ, подтверждающий факт хозяйственной жизни, 

имеющий непосредственное отношение к деятельности хозяйствующего субъекта, 

необходимо оформить в момент совершения хозяйственной операции. В случае, если по 

какой – либо причине сразу документально подтвердить хозяйственную операцию 

невозможно, оформить первичный документ следует как можно быстрее после ее 

завершения [3].  

С помощью рационально организованного бухгалтерского учета посредством 

интерпретации данных, накапливаемых в учетных регистрах, управленческий персонал 

получает возможность контролировать ключевые показатели деятельности, раcкрываемые 

в системе оценочных показателей и в содержании обязательных отчетных форм.  

В связи с тем, что в большинстве случаев накопление и хранение информации о 

фактах хозяйственной жизни, служащей объектом контроля и основой для принятия 
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большинства управленческих решений, происходит в системе бухгалтерского, учета, 

первоочередная роль при организации внутреннего контроля отводится именно 

бухгалтерскому контролю как его подвиду.  

В настоящее время какие либо официальные источники не содержат определения 

внутреннего бухгалтерского контроля  Между тем, полагаем, что при раскрытии его  

сущности, внутренний бухгалтерский контроль следует представлять как контроль 

должностного лица, ответственного за организацию и ведение бухгалтерского учета 

субъекта хозяйствования за выбором и последующей реализацией таких форм ведения 

бухгалтерского учета, методов оценки объектов учета и порядка регистрации сведений о 

фактах хозяйственной жизни, которые бы с высокой степенью достоверности раскрывали 

информацию о ключевых показателях работы в содержании отчетных форм, обеспечивая 

тем самым возможности анализа их в динамике для управленческих целей. 

Именно в разрезе бухгалтерского контроля, реализуемого на информационной 

платформе данных бухгалтерского учета организации, имеют возможность осуществлять 

внутренний контроль за информацией, характеризующей события, произошедшие в 

отчетном периоде, выполняя требование Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» [1] об организации и осуществлении контроля за совершаемыми 

фактами хозяйственной жизни. В соответствии с данным законом, если бухгалтерская 

финансовая отчетность юридического лица в обязательном порядке должна быть 

проверена аудиторской фирмой или аттестованным аудитором с целью установления 

достоверности показателей, отражаемых в ней по итогам отчетного периода, такому 

субъекту хозяйствования необходимо организовать внутренний контроль за бухгалтерским 

учетом и составлением отчетности. В малых предприятиях эта процедура не обязательна, 

если руководитель принимает решение о возложении обязанности по ведению 

бухгалтерского учета на себя, утверждая его распорядительным документом, например, в 

форме приказа. Между тем, поскольку работа каждого экономического субъекта, 

возможность достижения поставлены целей, ключевые показатели деятельности могут 

быть охарактеризованы в их стоимостной оценке в системе бухгалтерского учета, то 

каждое юридическое лицо должно быть заинтересовано в организации бухгалтерского 

контроля. 

В настоящее время единый комплексный подход к вопросам внутреннего контроля 

для экономических субъектов не разработан, в связи с чем субъекты хозяйствования 

вправе самостоятельно выбирать, как основные направления, так и формы реализации 

внутреннего бухгалтерского контроля. 

Внедряя процедуру организации внутреннего бухгалтерского контроля, малые 

предприятия должны стремиться к получению максимального результата от контрольных 

действий при минимальных затратах средств и труда, что усложняет поставленную задачу 

в условиях ограниченности в ресурсах. В силу имеющихся ограничений субъектам малого 

бизнеса важно определить базовые плоскости, в пределах которых будет организован 

внутренний бухгалтерский контроль. Полагаем, что основные его направления должны 

включать: 

- проверку того, насколько в меняющихся условиях действующая система 

бухгалтерского учета отвечает информационным потребностям пользователей и 

обеспечивают ли методы, закрепленные учетной политикой организации оптимальные 

значения ключевых показателей деятельности; 

- проверку достоверности отчетных данных, отражаемых в составе отчетных форм, 

рассматриваемых как сигнальный инструмент отражения перспективных проектов; 

- контроль за динамическими изменениями ключевых показателей деятельности 

предприятия, оценивая которые с применением риск - ориентированного подхода 

представители уполномоченных органов внешнего контроля принимают решения о 

проведении выездных проверок. 

В процессе организации внутреннего бухгалтерского контроля, на наш взгляд, до 
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сих пор остается дискуссионным вопрос об ответственности за ошибки и искажение 

данных о фактах хозяйственной жизни в бухгалтерском учете и отчетности в тех 

предприятиях, штатным расписанием которых предусмотрена должность работника 

бухгалтерии. По данному вопросу действующий Федеральный закон «О бухгалтерском 

учете» содержит следующие положения: 

- в п.1 ст.7 Закона «О бухгалтерском учете» закреплена ответственность 

руководителя за организацию ведения бухгалтерского учета; 

- п.3. ст. 7 закона указывает на обязательные условия организации ведения 

бухгалтерского учета, при которых в обязанность руководителя юридического лица 

вменяют возложение ведения бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное 

должностное лицо, либо делегирование функций учетной работы сторонней организации 

на договорной основе; 

- пп.1 п. 8 ст. 7 Закона указывает на единоличную ответственность руководителя, 

письменным распоряжением обязавшего главного бухгалтера или иное должностное лицо, 

на которое возложено ведение бухгалтерского учета, либо лицо, с которым заключен 

договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета, принять (не принять) данные 

из первичного документа к бухгалтерскому учету при наличии разногласий между ними; 

-  пп.3 п. 8 ст. 7 Закона указывает на единоличную ответственность руководителя за 

достоверность предоставления финансового положения экономического субъекта на 

отчетную дату, финансового результата его деятельности и движения денежных средств 

за отчетный период, но исключительно в условиях наличия разногласий между главным 

бухгалтером или иным должностным лицом, на которое возложено ведение 

бухгалтерского учета, либо лицом, с которым заключен договор об оказании услуг по 

ведению бухгалтерского учета; 

- п. 2 ст. 13 Закона № 402-ФЗ определяет, что отчетность составляет 

экономический субъект. Обязанность по своевременному представлению бухгалтерской 

отчетности тоже возложена на экономический субъект [1]. 

Таким образом, изучив содержание Закона «О бухгалтерском учете», можно прийти 

к выводу о том, что в нем отсутствуют положения, позволяющие четко разграничить 

полномочия руководителя и главного бухгалтера по вопросу составления и представления 

отчетности, что обуславливает необходимость обращения к содержанию иных 

нормативно-правовых актов, не исключая примеры судебной практики. 

В процессе уточнения круга лиц, несущих ответственность за ошибки в учете и 

отчетности, необходимо, в первую очередь, определить какой ответственности они 

подлежат. В частности, Кодексом об административных правонарушениях РФ (ст.15.11) [2] 

закреплена ответственность должностных лиц за грубое нарушение требований к 

бухгалтерскому учету, в том числе к бухгалтерской финансовой отчетности, в виде 

административного штрафа, возлагаемого в размере от 5000 до 10 000 рублей на 

должностных лиц. 

Следует отметить, что к категории должностных лиц организации законом 

отнесены те лица, которые на постоянной или временной основе выполняют 

распорядительные, организационные, хозяйственные, а также административные функции 

в государственных органах, органах местного самоуправления,  государственных и 

муниципальных организациях. Таким образом, как руководитель организации, так и 

главный бухгалтер или иное должностное лицо, на которое возложено ведение 

бухгалтерского учета, попадают под данное определение. Подтверждением указанной 

авторской позиции служат примеры судебной практики, В частности, в постановлении 

Верховного Суда РФ от 09.03.2017 № 78-АД17-8 по результатам рассмотрения спора по 

вопросу административной ответственности за представление отчетности, установлено, 

что если, в соответствии с Законом № 402-ФЗ, руководитель экономического субъекта: 

- организовал бухгалтерский учет (п. 1 ст. 7 402-ФЗ); 
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- возложил обязанность по ведению бухгалтерского учета на главного бухгалтера 

(или иное должностное лицо) (п. 3 ст. 7 402-ФЗ)  и вменил ему обязанности по 

составлению и представлению отчетности организации, согласовав данный пункт в 

трудовом договоре или должностной инструкции главного бухгалтера; 

- должностной инструкцией прямо установлено, что материальную 

ответственность за случаи несвоевременного представления различных сведений по 

запросу контролирующих органов,  бухгалтерской и налоговой отчетности несет главный 

бухгалтер, 

то именно главный бухгалтер должен нести административную ответственность за 

оформление и своевременную сдачу отчетности, равно как и прочих запрашиваемых 

учетных данных [4]. 

Таким образом, сложившееся у большинства практикующих работников мнение об 

исключительной ответственности руководителя экономического субъекта за ошибки в 

учете и отчетности, является ошибочным.  
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В статье анализируются некоторые аспекты деятельности суда РФ по 

профилактике и судебного разбирательства коррупционных преступлений. На основании 
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  Коррупция не перестаѐт быть актуальной и затрагивает различные 

направления деятельности органов государственной власти и управления в российском 

государстве. Среди разнообразных институтов государственного и общественного 

контроля, в процессе становления правового государства, за деятельностью 

государственных учреждений и правоохранительных органов принадлежит одному из 

институтов власти – суду [1, с. 44-49].  

На проблему коррупции в судебной системе России и противодействия ей 

неоднократно обращал внимание Президент РФ В.В. Путин, отмечая, что «проявление 

https://school.kontur.ru/discipline-bukhuchet/lecturers/253
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коррупции в правоохранительных и судебных органах ощутимо подрывает доверие 

общества к власти, поэтому необходимо жестко бороться с коррупцией в этих сферах» [2].  

Несмотря на отдельные позитивные результаты и успехи в сфере противодействия 

коррупции в судебной системе России данная проблема остается достаточно острой на 

сегодняшний день для нашей страны, а ряд вопросов антикоррупционного 

законодательства требуют дополнительной проработки (возможно даже с учетом 

использования положительного опыта зарубежных стран по регламентированию 

коррупционных преступлений). 

Уголовное законодательство многих зарубежных стран предусматривает во многом 

схожие определения коррупции, но при этом имеются и характерные черты, 

соответствующие социальным, экономическим, правовым и другим особенностям 

конкретного государства. Между тем коррупционные деяния в отдельных зарубежных 

странах часто ассоциируются со взяточничеством (Великобритания, Финляндия, Канада), 

а в некоторых странах коррупция приравнивается к государственной измене (Канада). В 

России действующий Уголовный кодекс Российской Федерации (далее УК РФ) не 

предусматривает перечня коррупционных преступлений. Более того, в уголовном 

законодательстве РФ до сих пор отсутствует дефиниция коррупции и одноименный состав 

преступления, а сами коррупционные преступления размещены в различных главах 

Особенной части УК РФ. При этом отнесение тех или иных составов преступлений к 

коррупционным по-прежнему носит лишь доктринальный характер, несмотря на 

существование и действие Федерального закона «О противодействии коррупции» [3]. 

Кризис, в котором находится до настоящего времени судебная власть, признаѐтся 

публично. По мнению В. Д. Зорькина (председателя Конституционного Суда РФ), в 

российских судах сложился мощный коррупционный рынок. В связи с этим свобода судей 

в принимаемых решениях ограничилась. «По нескольку раз в месяц их собирают на 

различные совещания и учат, как нужно вершить дела. Причѐм это не имеет ничего 

общего с правосудием. Есть установка сверху, которой нужно следовать, и чем ближе к 

«центру», тем жѐстче кадровая политика» [4]. Вот и другая точка зрения. А. Ю. Фѐдоров 

отмечает, что «именно руками правосудия можно расправиться с конкурентом, «заказать» 

компаньона, произвести передел собственности» [5], чему немало примеров в практике 

хозяйственной деятельности, как государственных, так и частных предприятий.  

Изначально можно согласиться с тем, что наделение судей полномочиями по 

осуществлению правосудия с коррупционной точки зрения делает их уязвимыми. С 

позиций обывателя, всякое решение суда, не соответствующее его представлениям о 

справедливом разрешения вопроса в данном конкретном деле, обусловлено, прежде всего, 

коррупционной составляющей в судебной деятельности судьи данного суда. Роль суда 

при рассмотрении и разрешении различных категорий дел требует выработки условий для 

предотвращения коррупции среди судейского сообщества, что позволит изменить 

восприятие суда в глазах населения и российского общества. По этой причине одним из 

направлений развития судебной системы в РФ является повышение роли судейского 

сообщества в предотвращении коррупции среди судей. 

Безусловно, проявления коррупции в судебной системе подрывают авторитет 

органов судебной власти и ведут к снижению уровня доверия к суду и судебной системе. 

Недоверие к суду и судебной системе со стороны общества чаще всего формируется на 

основе негативных примеров. На практике нередки случаи, когда судьи своими 

решениями искажают волю законодателя [6]. В свете сказанного представляется вполне 

справедливым мнение Председателя Верховного Суда РФ В.М. Лебедева о том, что «даже 

единичный случай судебного взяточничества, реальный или предполагаемый, способен 

надолго очернить репутацию всего судейского корпуса, нанести непоправимый урон 

престижу всей судебной системы» [7, с. 79-89]. 

Как свидетельствуют результаты социологического исследования АНО 

«Независимый исследовательский центр», только каждый второй россиянин доверяет 
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органам судебной власти, причем в качестве основной причины недоверия названа 

коррупция (44 %) [8]. 

Противодействие коррупции в судебной системе России предполагает применение 

разнообразных мер, включая правовые меры. 

Как отмечают многие ученые, важными инструментами в противодействии 

коррупции в российской судебной системе являются более жесткий отбор кандидатов на 

должности судей, модернизация статуса судьи, расширение доступа к правосудию, 

сужение объема дискреционных полномочий управленческого аппарата судебной 

системы, установление общественного контроля за органами правосудия и т.д.  

В последнее десятилетие в России приняты необходимые меры по 

противодействию коррупции в судебной системе, нашедшие воплощение в Федеральном 

законе от 25.12.2008 № 274-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации в связи с принятием Федерального закона «О 

противодействии коррупции». В частности, на российских судей были распространены 

антикоррупционные запреты и ограничения, предусмотренные Федеральным законом от 

27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» и 

конкретизированные в Законе РФ от 26.06.1992 № 3132-1 «О статусе судей в Российской 

Федерации». 

Так, в анализируемом законе закрепляются положения о том, что судья не вправе 

заниматься другой оплачиваемой деятельностью, кроме преподавательской, научной или 

иной творческой деятельности, получать вознаграждения в любой форме от физических и 

юридических лиц, выезжать в служебные командировки за границу за их счет; судья 

обязан декларировать свои доходы, имущество, принадлежащее ему на праве 

собственности, обязательства имущественного характера и расходы, а также супруга 

(супруги) и несовершеннолетних детей (ст. 3, 8.1). 

Как показывают научные исследования, круг законодательно установленных 

ограничений в публичной сфере весьма широк [9, с. 651-661], в связи с чем одной из 

эффективных мер воздействия на судей с целью противодействия коррупции выступает 

юридическая ответственность.  

Анализ статистических и эмпирических данных по вопросам ответственности 

судей при отправлении правосудия позволяет прийти к выводу о том, что гораздо чаще 

судьи подвергаются дисциплинарной ответственности. Факты привлечения судей к 

уголовной ответственности за совершение преступлений коррупционной направленности 

единичны. Между тем нельзя отрицать значение уголовной ответственности в сфере 

противодействия злоупотреблениям полномочиями судейским корпусом. Среди 

традиционных уголовно наказуемых деяний коррупционной направленности, к которым 

привлекаются судьи, получение взятки (ст. 290 УК РФ), вынесение заведомо 

неправосудных приговора, решения или иного судебного акта (ст. 305 УК РФ) и т.д. [10]. 

Как нам представляется, одной из востребованных и значимых мер по 

противодействию коррупции в судебной системе считается общественный контроль за 

органами правосудия, реализуемый институтами гражданского общества. Между тем 

отметим, что возможность осуществления общественного контроля закреплена в 

международных правовых актах и в Конституции Российской Федерации. В частности, 

участие общественности как наиболее эффективной и действенной меры предупреждения 

коррупции предусмотрено Конвенцией ООН против коррупции 2003 г. (ст. 13). 

Безусловно, осуществление общественного контроля в национальной судебной 

системе не противоречит международной практике. Так, за рубежом формами 

общественного контроля, используемыми для оценки судебной деятельности, являются 

опросы общественного мнения (например, в США), общественные экспертизы 

резонансных дел, включая дела с участием судей (например, в Англии) [6, с. 151-159]. 

Важным и представляющим особый интерес для российских законодателей может 

стать успешный опыт Дании, которая традиционно считается страной с самым низким 
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уровнем коррупции, заняв по итогам 2018 г. первое место в мировом рейтинге по уровню 

коррупции [11]. Как показывает выборочный анализ датского законодательства, здесь 

выстроена достаточно эффективная система, создающая условия для противодействия 

коррупции в судебной системе: периодическое ужесточение уголовной ответственности за 

нарушение законодательства о коррупции (за последние годы срок наказания за 

коррупционные правонарушения вырос с 3 до 6 лет лишения свободы), высокая степень 

социальной защиты судей, прозрачность и открытость судебной системы, что 

существенно уменьшает вероятность коррумпированных действий. 

Не менее интересным представляет опыт противодействия коррупции в судебной 

системе Финляндии. Следует отметить, что Финляндия отличается бескомпромиссной 

судебной системой. Как отмечают исследователи, от обвинений в коррупции и наказаний 

не спасают ни высокое положение, ни депутатские мандаты, ни общественная 

популярность [12, с. 160-171]. Важными направлениями антикоррупционной политики в 

Финляндии являются политическая, финансовая и кадровая независимость системы 

правосудия; адекватная система контроля за действиями должностных лиц; высокий 

уровень зарплаты государственных служащих; прозрачность процесса отправления 

правосудия и принятия судебных решений; серьезные санкции за совершение 

коррупционных правонарушений судьями. 

В Нидерландах сформирована действенная правовая база, направленная на 

противодействие коррупции, уделяется внимание мерам по противодействию коррупции в 

судебной системе, создана эффективная система контроля за деятельностью 

представителей судейского корпуса. В системе контроля важную роль играет институт 

добровольных информаторов, сообщающих в правоохранительные органы о ставших им 

известных случаях подкупа судей. В соответствии с законодательством Нидерландов 

установлены жесткие меры ответственности в отношении лиц, занимающихся подкупом 

судей (крупный денежный штраф или тюремное заключение на срок до 6 лет). Эти же 

действия, направленные на лоббирование конкретного решения по уголовному делу, 

караются лишением свободы на срок до 9 лет. Судья, получивший взятку, навсегда 

лишается работы в судебных органах, а также преследуется в уголовном порядке [13]. 

В нашей стране пока крайне слабо или весьма фрагментарно используется 

положительный опыт зарубежных стран по противодействию коррупции в судебной 

системе. Между тем вопросы правового регулирования противодействия коррупции в 

судебной системе зарубежных стран отражены полнее и глубже, чем в российском 

законодательстве, а уровень правовой регламентации данной проблемы в ряде 

зарубежных стран, таких как Дания, Швеция, Канада, США, Сингапур и др., заметно 

выше, чем в России. Определенный интерес представляют некоторые положения 

антикоррупционного законодательства зарубежных стран, которые можно было бы 

использовать для оптимизации правовых мер противодействия коррупции в судебной 

системе. 

В повышении значимости суда в профилактике коррупции могло бы иметь 

возвращение в уголовный кодекс такого вида наказания как конфискация имущества. Ее 

появление в санкциях за преступления с коррупционной составляющей, за экономические 

преступления и некоторые другие, связанных с наживой, дало бы в руки судебной 

системы серьезный инструмент воздействия на потенциальных преступников в сфере 

экономической и коррупционной.  

Безусловно, реализация названных предложений по противодействию коррупции в 

судебной системе современной России возможна путем внесения изменений и 

дополнений в соответствующие нормативные правовые акты в части формирования 

судейского корпуса и организации судебной деятельности, расширения доступа к 

правосудию, установления общественного контроля за правосудием. 
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В этой статье рассматривается идея повышения профессионального роста 

будущих преподавателей инженерных вузов средствами физической культуры. В 

процессе обучения закладывается фундамент для самоопределения будущего 

специалиста, готового выдержать конкуренцию в обществе. Высокий уровень 

физической подготовленности дает возможность повысить  профессиональное 

мастерство и рост в карьере.  

Ключевые слова: физическая культура, общество, инженерная деятельность, 

спорт, культура, студент, преподаватель, цель. 

 

Главным предметом инженерного образования является подготовка 

профессионалов и будущего специалиста в своей отрасли: будь то в строительной сфере, в 

электронике, в робототехнике, в транспортной сфере и т.д. Профессиональное 

становление индивидуума будущего специалиста по инженерной специальности в вузе 

воспринимается с точки зрения с целью формирования определенных умений, знаний и 

навыков в определенной сфере, а также развитие таких черт, которые свойственны 

человеку, как ответственность, толерантность, эмпатия.  

На данный момент профессия инженерной направленности находит в себе 

приобретение нужных умений и навыков в инженерной деятельности. Специфика 

инженерной деятельности –это решение инженерных задач и функций, стоящие на стыке 

нескольких наук технической направленности, а также чтобы научить человека 

творческим способностям в своей среде с целью решения научных и жизненных ситуаций. 

В университетах физическая культура и спорт изображен, как один из важных элементов 

для формирования культуры в целом студентов, инструмент для создания развитой 

личности в гармоничной обстановке. 

Культура – это то, что дает возможность реализовать цели определенной 

деятельности, а также это принцип соединение человека с предметом, метод его 

внедрения в общество, процесс самосознания, осознание своей связи с другими и личной 

автономности и уникальности.  

Физическая культура предстает перед нами, как одно из самых широких понятий. 

Туда входят все шаги к результатам, собранные в течении исторической, а также 

общественной практики: уровень мастерства в спортивной, научной деятельности, 

здоровья, а также материальные ценности. 

Физическая культура и спорт-это элемент общественной культуры нашей жизни, 

одна из отраслей деятельности в социальной среде, которая обратилась с целью 

поддержать здоровье каждого человека, а также рост и развитие физических навыков и 

способностей индивидуума и в дальнейшем их использование с условиями и 

потребностями общества.  

Физическая культура несет в себе знания и навыки, которые необходимы в любой 

сфере деятельности. 

Для этого были установлены уже на данный момент существующие 

оздоровительные, социальные, экономические и другие изменения, которые нашли свое 
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отражение в обществе и также отражаются и на сфере профессиональной деятельности 

преподавателя физической культуры.  

Профессия преподавателя, как и другие профессии в нашем обществе, уже с давних 

времен подчиняются установленным рыночным законам. Это свободной конкуренции, 

ведь если индивидуум конкурентоспособен. Значит, что этой личности характерны такие 

качества, как стремление и  способность к высокому качеству и эффективности своей 

деятельности.  

При формировании компетенций во время профессиональной подготовки 

необходим баланс в решении образовательных, воспитательных, оздоровительных задач;  

создание определенной системы воздействия, которое влияет на практическую и 

интеллектуальную деятельность. 

Большая значимость проблемы создания жизненно здорового стиля индивидуума 

находит решение в определении стратегии  новейших инженерных исследований по теме: 

«Проблема здоровья человека», которая нуждается в интеграции наук о человеке, а также 

действенных технологий, которые несут в себе улучшение здоровья студенческой 

молодежи и рост качества программы по подготовке специалистов инженерной 

направленности.  

В базе для создания физической культуры и спорта студентов находится динамика 

показателей функциональной и физической подготовленности, степень потенциала 

здоровья в соматике, уровень овладения знаний  и умений, навыков в теории, отношения к 

смыслам физической культуры и спорта. Развитие физической культуры студенческой 

молодежи в наибольшей степени эффективно реализуется благодаря преподавателям 

университетов, беря за основу качественное улучшение процесса образования по 

дисциплине «Физическая культура» и использования современных инженерных 

технологий. Максимальный созданный баланс реализуемых направлений программы в 

учебном процессе дает на глобальном уровне упорядоченно находить решение 

поставленным задачам в сфере физической культуры и спорта в согласии с ГОС 

(Государственным образовательным стандартом).   

Для нахождения степени организованности физической культуры и спорта 

студентов и путей с целью чтобы повысить эффективность процесса в образовательной 

среде, нужно проводить анализ показателей, которые дадут определение степени 

физической подготовки студенческой молодежи, динамику степени физической культуры, 

каково обращение студентов к важным качествам и факторам физической культуры и 

спорта. 

Не только как процесс в создании физических кондиций студентов предстает перед 

нами физкультурно-спортивная деятельность. Потенциал этой деятельности может 

обновлять процессы в области структурирования в человеке таких общественных 

ценностей, как здоровье. В этом и состоит смысл признания необычности и 

неповторимости индивидуума. 

Прогресс в сфере воспитания физической системы во многом имеют зависимость 

от того, насколько у студентов повышена активность и сознательность в учебном 

процессе, а также от их личного отношения к  физкультурно-спортивной деятельности. 

Мотивация в этом случае объясняет продуктивность физкультурно-спортивной 

деятельности. По статистике большая часть студенческой молодежи университетов 

считают физкультурно-спортивную деятельность, как метод выздоровления и инструмент 

для создания своего индивидуального физического силуэта. 

 Более глобальные перспективы для личностного роста и развития и 

профессионального становления играет потенциал активной двигательной деятельности. 

Одним из результатов по созданию ценностного отношения к физкультурно-спортивной 

деятельности является уровень удовлетворенности учебными занятиями, а причина 

снижения удовлетворенности студенческой молодежи физкультурно-спортивной 

деятельностью является: 
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1. Техническое обеспечение-отсутствие тренажеров, бассейна, стандартной 

спортивной площадки; 

2. Слабое обеспечение спортивных залов. 

Большую значимость берет на себя роль личности преподавателя, его ценностные 

ориентации, нравственный и духовный силуэт, его компетентность в профессиональной 

деятельности, отношение в области творчества к делу, навыки умения сотрудничать с 

коллегами, преподавательское мастерство. 

Преподаватели физической культуры и спорта становятся партнерами и 

напарниками студенту с целью, чтобы студент осознал как индивидуальная личность, в 

раскрытии его потенциала, его возможностей, а также становлении самосознания в 

занятиях спортом. 

Физическая культура является важнейшим фактором и компонентом с целью 

становления активной позиции в жизни. У студенческой молодежи, которые вникли в 

занятия физической культурой и спортом систематическим способом и выявляющих в них 

определенно достаточную активную жизненную деятельность, разрабатывается 

индивидуальный стереотип расписания режима дня, вырабатывается полную уверенность 

в поведении студента, виднеется развитие влиятельных установок, иначе говоря 

«престижных», высокий тонус в жизни. Они коммуникабельны в большей степени. Они 

выражают полную готовность к сотрудничеству и совместной работе, восхищаются 

социальному признанию, стрессоустойчивы, уже не так остро реагируют на колкую 

критику. У таких студентов также наблюдается повышенная устойчивость в 

эмоциональном плане, натренирована выдержка. Такая молодежь в большей мере 

оптимистична, более энергична. Среди них больше настойчивых, смелых, уверенных, 

решительных студентов, в будущем умеющих вести за собой команду в рабочей среде. 

Та студенческая молодежь, которая активно занимается физической культурой и 

спортом, свойственно иметь чувства долга, собранности, добросовестности. Они с 

легкостью и успешностью выполняют свою работу и взаимодействуют с коллегами, 

необходимой постоянства, свободней вступают в контакты с новыми людьми, более 

находчивы и мотивированы. Среди таких студентов, а в будущем работников встречаются 

лидеры, им проще удается владеть самоконтролем. Эти характеристики акцентируют 

основное благоприятное воздействие систематических учебных занятий физической 

культурой и спортом на выявление особенностей личности студентов.  

Акцентируем, что для беспроигрышной подготовки специалиста необходимо, 

чтобы студенческая молодежь не были пассивными потребителями подготовленных ему 

знаний, а сам принимал активное участие в поиске новых профессиональных навыков и 

умений.   

Становление инженера-профессионала происходит во время всей учебы в 

университете. Именно в том возрасте, когда человек является студентом, во время 

высокой социальной активности, не формируется становление социального и умственного 

интегрирования в систематическое общество отношений, но и также находит определение 

индивидуального стиля жизни студента. Иначе говоря, создаются компетенции, которые 

присущи будущему специалисту, с которой он вступает как в сферу деятельности 

профессионала, так и в течение своего жизненного стиля.  
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Отношения между Казахстаном и Россией-двумя крупнейшими странами 

постсоветского пространства-были чрезвычайно сильны. Казахстан является один из 

ближайших союзников России. До распада Советского Союза, Президент Казахстана 

Нурсултан Назарбаев был сторонником создания нового союза с Россией. Даже сейчас, 

президент продолжает признавать глубокие культурные, экономические связи и связи в 

области безопасности между двумя странами. И в отличие от других бывших советских 

республик, сотрудничество между Казахстаном и Россией регулируется обширной 

правовой системой: вступлением в Организацию Договора о коллективной безопасности 

(ОДКБ), Евразийский экономический союз (ЕАЭС) и блок свободной торговли 

Содружества Независимых государств(СНГ). 

Ключевые слова: Казахстан, Россия, присоединение, дипломатические 

отношения, дружественные отношения. 

 

Присоединение Крыма к России в 2014 году привела к росту дивизионов внутри 

Казахстана. С тех пор намеки на захват Россией Северного Казахстана приняли форму 

вероятной среднесрочной угрозы. Таким образом, в то время, как Казахстан будет 

продолжать оставаться на связи с Россией, он будет предпринимать шаги по 

установлению альтернативных внешних отношений и защите страны посредством 

внутренней политики - и пытаться всеми действиями не отталкивать Москву. 

Россия-Казахстан: партнерство XXI века: На Юго-Востоке постсоветского 

пространства, Казахстан играет важную геополитическую роль для России и СНГ, и 

многое зависит от развития прочных связей с ним- в укрепление безопасности России. 
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Выгодное геополитическое положение республики делает ее центром между Россией, 

Центральной Азией, Дальним Востоком и Китаем. 

Установление дипломатических отношений между двумя странами было 

утверждено 22 октября 1992 года, и сегодня мы с радостью и гордостью отмечаем, что за 

последние 15 лет, двустороннее сотрудничество интенсивно развивалось по всем 

направлениям. Странам совместно удалось сделать очень многое. Поэтому 

неудивительно, что отношения между Казахстаном и Россией многие эксперты считают 

образцовыми.  Дружественные отношения между народами Казахстана и России, 

складывавшиеся на протяжении веков, обусловлены не только географической близостью, 

но и культурной близостью двух стран, стремлением совместно преодолевать вызовы 

судьбы. 

С начала 2006 года президенты наших стран встречались около 20 раз на 

двустороннем уровне и в рамках интеграционных объединений. Что особенно приятно, 

российско-казахстанские саммиты каждый раз получают содержательное наполнение в 

виде конкретных проектов. Результаты видны невооруженным глазом. Товарооборот 

между нашими странами растет с каждым годом. По самым скромным подсчетам, к концу 

года эта цифра составит порядка 16 миллиардов долларов. 

Ключевая роль здесь принадлежит трансграничному и межрегиональному 

сотрудничеству, на которое приходится более 70% товарооборота. Сегодня 76 субъектов 

Российской Федерации имеют торгово-экономические связи с казахстанскими 

партнерами. Развитию сотрудничества между регионами Казахстана и России 

способствуют форумы приграничных регионов с участием президентов двух стран. 

Центральное место занимает энергетическое сотрудничество. Казахстанская нефть, 

направляемая по трубопроводу Атырау-Самара, является важной составляющей 

международной энергетической безопасности. Россия представлена на нефтяном рынке 

Казахстана двумя крупными компаниями: «Лукойл» и «Роснефть».  

В январе 2004 года президенты России и Казахстана приняли решение продлить 

аренду космодрома до 2050 года. Казахстан и Россия подписали документы о создании 

трех совместных предприятиях: добыча урана в Казахстане, обогащение урана в России, 

развитие и продвижение на рынок Казахстана. 

Президенты Беларуси, Казахстана и России подписали Договор о создании единой 

таможенной территории и формировании Таможенного союза. 

В целом, наиболее приоритетными и перспективными направлениями российско-

казахстанского сотрудничества на современном этапе являются: 

1.Взаимная торговля; 

2.Сотрудничество в области нефти, газа и энергетики; 

3.Сотрудничество в области транспорта и связи, культуры и безопасности. 

Актуальным остается дальнейшее сотрудничество двух стран в борьбе с 

экстремизмом, терроризмом и наркотиками. Несмотря на некоторую стабилизацию 

ситуации в Афганистане, угроза терроризма и экстремизма остается для нашей страны. 

Кроме того, приоритетным является расширение контактов в военно-технической сфере. 

Очевидно, что характер двусторонних отношений между двумя странами будет 

определяться новой сложной геополитической ситуацией в регионе Центральной Азии, 

сложившейся в результате недавних антитеррористических операций в Афганистане. 

 Этнический вопрос сотрудничества. С 1991 года начался отток россиян в Россию, 

что привело к сокращению доли с 39% до 21% в 2016 году. 

Самая главная проблема в том, что россияне плохо владеют государственным 

языком и все лучшие должности отдаются родственникам руководителей предприятий, 

так как каждый предок хочет лучшего наследия для своего поколения.  

В 2007 году был принят культурный проект "Трехъязычие" - казахский, русский и 

английский языки. Государственным был казахский, а два других находятся в учебном 
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процессе. В 2010 году началось падение русского языка в школах, оно составило 30%. В 

2016 году только 34,3% студентов обучались на русском языке, 62,7% — на казахском. 

Назарбаев акцентировал внимание на возрождении казахской культуры. В то 

время, как миллионы россиян покинули страну, не сумев интегрироваться в систему 

государственного строительства, была осуществлена программа переселения оралманов 

— этнических казахов-эмигрантов из соседних стран (Китай, Узбекистан, Россия, Иран, 

Афганистан, Пакистан и др.). После этого Москва предложила создать Славянский союз, 

который не только объединит Россию, Украину и Беларусь, но и включит российское 

население Казахстана, практически сократив Казахстан вдвое. 

Казахстан испугался планов России, когда в 2014 году российский политик 

Владимир Жириновский заявил, что Северный Казахстан должен стать частью России. 

Но в декабре 2015 года Казахстан начал ограничивать российскую рекламу и 

вещание в стране. Они запретили прием на работу казахстанцев, но в то же время 

облегчили языковую политику, чтобы русскоязычное население не выступало с подобным 

призывом, как на Донбассе, где языковое самоопределение сыграло важную роль в 

развитии кризиса. 

 Президент Назарбаев и его поколение более комфортно говорят по-русски, чем по-

казахски. В целях снижения культурного и социального влияния России, Казахстан 

объявил, что до конца текущего года создаст новый алфавит, перейдя с кириллицы на 

латиницу. Президент Назарбаев распорядился к 2025 году перевести все издания, 

документы и уличные знаки с кириллицы на латиницу. Этот шаг является явной попыткой 

подчеркнуть казахскую культуру и отойти от России. 

Одним словом, Казахстан остается одним из ближайших союзников России. С 

учетом заинтересованной зависимости наших стран друг от друга, в связи с 

географическим положением, общим огромным военно-экономическим, энергетическим 

потенциалом, сотрудничеством России и Казахстана должна определять ситуацию в 

Центральной Азии. Русские в Казахстане являются неотъемлемой и влиятельной частью 

исторической родины, важнейшим фактором политики России по укреплению российско-

казахстанских отношений. И сегодня огромные просторы России и Казахстана, их 

человеческий потенциал, богатые природные ресурсы оказывают большое влияние на 

развитие всего огромного Евразийского континента, а потому имеют немалое 

международное значение. Но при такой неопределенности невозможно гарантировать, что 

будущее будет выглядеть так же, как прошлое и настоящее. 
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В статье раскрывается, что такое 4D печать чем она отличается от обычного 

3D принтера, как ее создают исферы ее применения. 
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Каждый из нас хот раз слышал о 3D принтерах. 3D-печать-это производственный 

процесс, при котором 3D-принтер создает трехмерные объекты. Несмотря на то, что 

данная технология появилась сравнительно не давно, ученные из гарвардского 

университета на основе 3Dпринтерасмогли создать 4D принтер. Что же означает термин 

4D? Под 4D подразумевается четырехмерное пространство, в котором существуют 

четырехмерные объекты, такие какикоситетрахор и тессеракт и тому подобное. Можно 

подумать, в 4D-печати под «четвертым» подразумевается измерение, но на самом деле это 

параметр, с которым связано положение или функция объекта.Данный термин 

используется для обозначения особой технологии печати предметов, которые способны 

менять свои свойства и характеристикис течением времени.  

Сравнительные характеристики технологии печати: 3D и 4D 

принтерами.Разница между принтерами не так велика, как может показаться на первый 

взгляд. Они оба печатают специальные предметы из определенных материалов. Тогда 

зачем нам нужен 4D если у нас ужеесть 3D? Все очень просто. Со временим условия 

жизни меняются. Сегодня нам нужно одно, а завтра уже что другое. Нет смысла 

производить вещи, которые не смогут прослужить достаточно долгое время. Ученные 

благодаря 4Dпечатиспособнысоздавать материалы и объекты, которые способны 

удивительным образом адаптируются к изменениям и воздействиям окружающей среды. 

Например,воздействием света, тепла, воды имеханического воздействия, благодаря этому 

они могут быть запрограммированы на определенные действия.  

Принцип работы 4D печати. 4D-печать – это новейшая технология, основанная на 

3D-печати. Ее усовершенствование в том, что при печати используется промежуточный 

слой так называемой «умный» материал, который может впитывать влагу.  
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Рисунок 1. Работа 4D принтера 

 

В данном случае в качестве источника энергии выступает влага, которая 

обеспечивает увеличение в объѐме материала после печати на 3D-принтере. Основной 

предмет сначала обрабатывает принтер, после этого с помощью воды он изменяет и 

получает требуемую форму. 

Сферы применения технологии 4D печати. 

Сфера машиностроение. Компания BMW в 2016 году создали, концепт машин 

будущего. В нем использовали технологию 4D печати и материалы  по своим  свойством 

похожи на углеволокно. Инженеры с помощью принтера хотят распечатать, особые 

подвижных треугольные секций. Обычно, чтобы создать такие секции, необходимо было 

создать множество деталей и собрать их в один механизм, но теперь благодаря принтеру 

они не только быстрее производятся, но и будут запрограммированы на определенные 

действия.  К примеру для того чтобы колеса не терлись об арки машины при поворотах 

секции будут, растягивается, а чтобы обеспечить  лучшую аэродинамику колесные ниши 

будут обслуживаться большой частью покрытия. Новую технологию используют и в 

других сферах. 
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Рисунок 2. Концепт BMW 

 

Космическая отрасль. Для защиты космических спутников и антенн от 

повреждений в суровых условиях космоса, ученные НАСА с помощью принтера создали 

особую ткань «кольчуга», она изготовлена из серебра с добавлением некоторых иных 

металлов. 

 

 
Рисунок 3. Ткань,созданная на 4D принтере 

 

Не смотря на то, что материал довольно эластичен, он способен выдерживать 

огромные нагрузки вследствие чего ее сложно порвать. Ткань можно растягивать, 

сжимать и складывать. НАСА планирует запаковывать спутники перед выходом на 

орбиту, а также экранизировать скафандры тканью и космические станции для лучшей 

защиты. 

Использование технологии в военной сфере. Международный институт 

нанотехнологий Северо-Западного университета получил пятилетний грант от 

Министерства обороны США для разработки 4D-принтера. С помощью принтера будет 

проводиться исследования в области материаловедения, химии, и в оборонной 

промышленности. Благодаря принтеру можно будет создавать новые материалы и 

конструкции для чипов, а также изготовлять биологические и химические датчики. 
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Рисунок 4. Материал, созданный на 4D принтере 

 

Принтер будут использовать и в других сферах, но сейчас массовое производство 

ограниченно нехваткой недорогого оборудования, способного выполнять печать со 

сверхвысоким разрешением из твердых материалов и мягких материалов. Четырехмерный 

принтер станет основой нового поколения инструментов для разработки архитектур, в 

которых материалы, формирующие функциональные компоненты электроники, могут 

быть объединены с биологическими объектами. 

Использование в медицине. Врачи из Китая смогли с помощью 4D принтера 

провести сложнейшую операцию на трахею. Они вживили пациенту трахеальный стент, 

который позволил сохранить открытыми органы дыхания.  

Для создания стента использовали биологический материал поликапролактон, 

который со временем растворяется. Хирурги заранее рассчитали время растворения, 

чтобы не проводить операцию пациенту по удалению стенда.  

 

 
Рисунок-5. Пример использования принтера в медицине  

Уже не за горами дни, когда распечатанные на 4D-принтере биоматериалы смогут 

выйти далеко за рамки патологий органов дыхания.  

Многие ученные работающие в данной сфере говорят, что уже через пять или 

шесть лет произойдет быстрый рост создания и использования предметов и материалов, 

напечатанных на 4D принтере. 
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Заключение. В конец хочется сказать, что мир не стоит на месте с каждым днем, 

появляются новые технология и улучшаются старые. Пример тому появление 4D печати, 

благодаря которой ученные произведут революцию во многих областях, что улучшит 

жизнь многих людей. 
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В данной статье рассматриваются вопросы создания хлебобулочных и мучных 

кондитерских изделий для людей с глютеновой энтеропатией с использованием 

безглютеновых видов муки. Произведены исследования показателей качества и 

безопасности разработанных продуктов питания  
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В настоящее время развитие производства пищевых продуктов, специального 

назначения, лечебного и профилактического питания, определяется стратегией 

повышения качества пищевой продукции в России. 

Одной из групп специального назначения являются продукты, не содержащие 

глютен, белок некоторых злаковых культур. Токсичными являются в них проламины 

(запасные белки эндосперма семян злаковых). В пшенице – глиадин, во ржи – секалин, в 

ячмене – хордеин, в овсе – авенин. 

Заболевания, при которых глютен противопоказан, пищевая и респираторная 

аллергия – целиакия и дерматит Дюринга, синдром раздражѐнного кишечника. 

Люди с заболеванием целиакией должны соблюдать строгую диету, не 

содержащую белок некоторых злаковых, так как количество, превышающее 20 мг/кг 

https://habr.com/ru/company/asus/blog/403963/
https://setafi.com/elektronika/printer/4d-printer/
https://en.wikipedia.org/wiki/4D_printing
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способно вызвать серьѐзные осложнения. «Кодекс Алиментариус», норма, действующая 

во всех странах, в т.ч. и в России [1]. 

 Сейчас на полках супермаркетов всѐ больше появляется продуктов, без глютена, 

имеющие маркировку «перечѐркнутый колос», на упаковке. Самые популярные из них 

мука и мучные смеси для приготовления хлеба, блинов и оладий, тортов. 

Но не каждый производитель производит по истине «чистый» от глютена продукт, 

так как безглютеновая диета, носит не только лечебный характер, а является «модой» в 

питании большого количества людей. 

Большинство специалистов в области медицины отрицательно относятся к такому 

виду питания, основываясь прежде всего на том, что безглютеновое питание приводит к 

дефициту железа, кальция и витамина D, а также недостаточному поступлению витаминов 

В1, В3 и В9. Не удивительно, что для приверженцев питания без глютена, ещѐ одной 

проблемой является недостаточное потребление пищевых волокон, что, учитывая 

установленную связь между потреблением клетчатки и снижением риска развития рака 

толстой кишки и сердечно-сосудистых заболеваний. 

По словам доктора Леонарда, из США, до тех пор, пока у «Средиземноморской» 

диеты,  включающую в себя большое количество фруктов, овощей, цельнозерновых 

продуктов, клетчатки и необработанных продуктов, не появится хороший рекламный 

агент, лечащие врачи, продолжат сталкиваться с ситуациями, перехода их пациентов на 

безглютеновый режим питания. Их долгом станет информирование пациентов о 

потенциальных рисках такой диеты, скрывающихся под маской здорового питания. 

Исходя из вышесказанного, отказавшись от продуктов содержащих глютен, 

необходимо регулярное консультирование с врачом – диетологом, а также строгое 

соблюдение рекомендаций врача по питанию, дабы исключить дефицит витаминов и 

минеральных веществ, а также предотвратить развитие заболеваний связанных с 

недостатком пищевых волокон в рационе.  

Таким образом, безглютеновое питание, это всѐ-таки диета, разрабатываемая для 

людей, реально страдающих непереносимость белка некоторых злаковых.  

И прежде всего, разрабатывая рецептуры хлебобулочных и мучных кондитерских 

изделий, на основе безглютеновых видов муки и мучных смесей, необходимо проводить 

лабораторные исследования на наличие глютена, так как нужно чѐтко понимать, что 

основные потребители, это люди больные целиакией, доверие которых потерять очень 

легко, производя некачественную и небезопасную для их здоровья продукцию. 

Предприятия, выпускающие безглютеновые изделия, обязаны стремиться к 

ответственному производству [4]. 

Системные исследования распространѐнности целиакии, в России, не проводились, 

однако, Т.С. Лазарева указывает на следующую пропорцию –1:1000, при соотношении 

явных и скрытых форм заболевания 1:6. В Свердловской области насчитывается около 

450 человек – носителей целиакии. Отталкиваясь от вышеприведѐнных данных, можно 

утверждать, что целиакия является достаточно распространѐнным заболеванием [3]. 

 В России, по данным социологических опросов, одним из самых востребованных 

продуктов является хлеб, а также мучные кулинарные и кондитерские изделия. К 

сожалению, промышленного производства отечественного безглютенового хлеба в нашей 

стране нет. А связано это, прежде всего, с отсутствием рынка специализированных 

ингредиентов, специально производственного оборудования и обученных кадров. 

Что касается технологии приготовления безглютеновых изделий, нужно отметить 

особенности муки, не содержащей глютен, так как в рецептуры данных изделий входит 

больше жидкости, чем в изделия из пшеничной муки. 

Также, возникают проблемы с автоматизацией производства безглютеновых 

изделий, так как оборудование, предназначенное для производства традиционного хлеба, 

не подходит для продукции без глютена. Это связано с тем, что выведение глютена из 

теста изменяет его характеристики, что часто требует фундаментальных изменений в 

https://www.polismed.com/articles-rak-tolstojj-kishki-01.html
https://www.polismed.com/articles-rak-tolstojj-kishki-01.html
https://www.polismed.com/subject-serdechno-sosudistaja-patologija.html
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используемых технологических процессах. Глютен – это, белок, который делает тесто 

эластичным, придаѐт ему определѐнную структуру и позволяет удерживать внутри 

углекислый газ, вырабатываемый дрожжами (именно поэтому во многих безглютеновых 

продуктах дрожжи не используются). При его удалении тесто становится более жидким, 

не похожим на традиционное хлебное сырье [5]. 

В связи с этим перед специалистами в хлебопекарной области стоит проблема 

разработки безглютеновых пищевых продуктов, которые не только содержат все 

необходимые для человеческого организма микронутриенты, но и имеют хорошие 

показатели качества. 

В задачу наших исследований входило разработка рецептуры и технологии, 

которые ничем не уступают традиционным изделиям из пшеницы и станут хорошей 

альтернативой для людей с целиакией. 

В качестве основного вида сырья при производстве безглютеновых изделий мы 

использовали несколько видов муки – рисовую, кукурузную и льняную, а в качестве 

обогащающей добавки – сыворотку молочную, семена льняные и тыквенные, а также 

сухофрукты и банан. 

Нами были разработаны следующие рецептуры – «Хлеб безглютеновый» на основе 

молочной сыворотке с семенами льна и тыквы, «Хлеб десертный» с добавлением кураги, 

чернослива и банана, «Печенье  песочное» на основе рисовой муки. Для определения 

полезности и содержания необходимых пищевых веществ в разрабатываемых изделиях, 

был проведѐн сравнительный анализ химического состава, пищевой и биологической 

ценности безглютеновых изделий и их традиционных аналогов, на основе пшеничной 

муки [2]. 

Таблица 1 

Сравнительный анализ пищевой и энергетической ценности, витаминного и 

минерального состава безглютеновых изделий и их традиционных аналогов, в 100 г. 

 

Пищев

ая и 

энергетическа

я ценность 

Наименование исследуемых изделий 

«Хле

б 

пшеничный

» из 

пшеничной 

муки в/с 

«Хлеб 

безглютеновы

й» на основе 

молочной 

сыворотки с 

семенами льна 

и тыквы 

«Хл

еб 

фруктовый

» 

 

«Хле

б 

десертный» 

с 

бананом, 

курагой и 

черносливо

м 

«П

еченье 

песочное» 

из 

пшенично

й муки 

«

Печенье 

песочное

» 

из 

рисовой 

муки 

Белки, 

г 

5,7 6,4 7 4,4 6 4

,3 

Жиры, 

г 

4,6 5,9 9,7 3,3 23

,3 

2

2,5 

Углево

ды, г 

39 32,8 53 28,

3 

52

,2 

5

4,3 

Энерге

тическая 

ценность, 

ккал 

220 210 32

7 

160 44

2 

4

37 

Витам

ин РР, мг 

1,7 2 2,3 1,8 1,

8 

1

,7 

Витам

ин В1, мг 

0,1 0,3 0,1 0,0

6 

0,

08 

0

,07 

Витам

ин В9, мкг 

23,

4 

19 22,

7 

2,7 13

,4 

2

,6 
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Витам

ин Е, мг 

2,3 1,2 1,3 1 1,

1 

0

,5 

Железо 

(Fe), мг 

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

7 

0

,6 

Кальци

й (Ca), мг 

13 61 10

3,8 

46,

6 

16

,5 

1

4,5 

Фосфо

р (P), мг 

47 170 83 83 60 5

4,7 

Калий 

(К), мг 

66 210 20

5 

372 74 5

5,3 

Магни

й (Mg), мг 

8,4 66 19,

4 

40 8,

7 

1

8,4 

Клетча

тка, г 

2 4 3 3 1,

7 

1

,2 

 

Исходя из анализа, приведѐнного в таблице 1, можно утверждать, что изделия, 

освобождѐнные от глютена, не уступают в пищевых показателях, изделиям, но основе 

пшеничной муки. Также, ввиду того что, в рецептуры входили обогатители, такие как 

сухофрукты, бананы и молочная сыворотка, показатель минеральных веществ (калий, 

магний, кальций), а также клетчатки в изделиях, достаточно велик, что обуславливает 

предотвращение развития заболевания сердечно–сосудистой системы и желудочно–

кишечного тракта.  

На основании проведѐнных исследований можно сделать вывод, что использование 

муки, не содержащей в своѐм составе белка некоторых злаковых, позволяет получить 

безглютеновые хлебобулочные и мучные кондитерские изделия, имеющие высокие 

показатели качества, которые могут быть рекомендованы в диетическом питании больных 

глютеновой энтеропатией. 
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В настоящей статье рассмотрены фундаментальные принципы, лежащие в 

основе регулирования безопасности продуктов питания и кормов, содержащих в своем 

составе генетически модифицированные организмы, в Европейском Союзе. Рассмотрены 

требования к маркировке генетически модифицированных продуктов в Европейском 

Союзе. 

Ключевые слова: генетически модифицированные организмы, безопасность 

продуктов питания, Европейский Союз, регулирование, маркировка 

 

Генетическая инженерия и другие новые технологии входят в число многих 

достижений в области традиционной селекции растений, животных и микробов в целях 

повышения качества и производительности продуктов питания. Генетическая инженерия, 

целенаправленное манипулирование генетическим материалом и нецелевые, 

нетрансгенные методы, в том числе химический мутагенез и селекция, являются 

компонентами всего спектра методов генетической модификации, используемых для 

изменения генетического состава растений, животных и микроорганизмов [1]. 

Основные проблемы использования продуктов, полученных из  генетически 

модифицированных источников,  связанны с прогнозированием и оценкой 

непреднамеренных побочных эффектов на организм человека, таких как токсичность, 

пищевая недостаточность и аллергенность.  

Разработка продуктов питания из генетически модифицированных источников 

включает в себя сложный процесс, который можно рассматривать как происходящий в 

mailto:nlimareva@pfncfu.ru
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три этапа: открытие гена, отбор и продвижение продукта к коммерциализации. 

Безопасность такой пищи должна оцениваться на всех этапах ее разработки [2]. 

Начиная с первоначального этапа разработки концепции продукта, стадия 

открытия гена включает в себя скрининг генов из многих источников и отбор тех, которые 

могут способствовать получению результата, конкурентоспособного на рынке. В идеале, 

оценка безопасности должна начинаться на этой ранней стадии отбора генов с учетом 

источника каждого гена, предыдущего воздействия потребителя на источник, а также 

наличия истории безопасного использования материала источника, гена и его 

специфических продуктов. 

 Европейский Союз (ЕС) создал правовую базу для обеспечения того, чтобы 

развитие современной биотехнологии, а точнее генетически модифицированных 

организмов (ГМО), происходило в безопасных условиях[3]. 

Правовая база ЕС направлена на то, чтобы: 

-охранять здоровье людей и животных, а также окружающую среду, 

внедряя процедуры оценки безопасности по самым высоким стандартам на 

уровне ЕС, прежде чем ГМО появятся на рынке; 

-внедрить гармонизированные процедуры оценки риска и регистрации 

продукции, содержащей ГМО, которые являются эффективными, ограниченными 

по времени и прозрачными; 

-обеспечить четкую маркировку размещаемых на рынке ГМО, чтобы 

потребители, а также производители и торговые работники  (например, фермеры 

или поставщики кормов) могли сделать осознанный выбор; 

-обеспечить отслеживаемость ГМО, размещаемых на рынке. 

Основами законодательства ЕС о ГМО являются: 

- Директива 2001/18/ЕС об умышленном выбросе ГМО в окружающую 

среду [4] 

- Постановление (ЕС) 1829/2003 о генетически модифицированных 

пищевых продуктах и кормах [5] 

- Директива (ЕС) 2015/412 О внесении поправок в директиву 2001/18 / ЕС в 

отношении возможности для государств-членов ограничивать или запрещать 

культивирование ГМО на своей территории [6] 

- Постановление (ЕС) 1830/2003 о прослеживаемости и маркировке 

генетически модифицированных организмов и прослеживаемости пищевых 

продуктов и кормовых продуктов, произведенных из генетически 

модифицированных организмов [7] 

- Директива 2009/41 / EC о сдержанном использовании генетически 

модифицированных микроорганизмов. Постановление (ЕС) 1946/2003 о 

трансграничной перевозке ГМО [8]. 

Эти основные законодательные акты дополняются рядом имплементационных 

правил или рекомендациями и руководящими указаниями по более конкретным аспектам. 

Возможность оперативного контроля или отслеживаемость позволяет проверять  

ГМО и ГМ-продукты питания и корма на всех этапах производства и реализации.  

Отслеживаемость также делает возможным маркировку всех ГМО и ГМ продуктов 

питания и кормов. Оперативный контроль позволяет осуществлять тщательный 

мониторинг потенциального воздействия ГМО и ГМ  на окружающую среду и здоровье 

людей. Там, где это необходимо, допускается изъятие продуктов в случае обнаружения 

непредвиденного риска для здоровья человека или для окружающей среды[3]. 

Все задействованные операторы производственного процесса, т.е. фермеры или 

производители продуктов питания и кормов, которые внедряют продукт в цепочку 

поставок или покупают такой продукт, должны быть в состоянии идентифицировать 

своего поставщика и компании, которым продукт был доставлен. 
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Операторы должны предоставить своим клиентам следующую информацию в 

письменном виде: 

-указание на то, что продукт - или определенные ингредиенты - 

содержит ГМО,  

- информация об уникальном идентификаторе для этих ГМО. 

В случае продуктов, состоящих из/или содержащих смеси ГМО, предназначенных 

только для использования в качестве продуктов питания или кормов, или для 

переработки, эта информация может быть заменена декларацией о применении, выданной 

эксплуатирующей организацией. Она должна сопровождаться перечнем уникальных 

идентификаторов всех ГМО, которые были использованы в качестве составной части 

продукта. 

Операторы всего производственного процесса должны также обеспечить передачу 

информации в письменном виде тем, кто находится на следующем этапе цепочки 

поставок. 

В течение пяти лет после каждой сделки в рамках цепочки поставок каждый 

оператор должен вести учет этой информации и иметь возможность идентифицировать 

оператора, у которого он приобрел продукцию, и того, кому он ее поставил. 

Маркировка продуктов питания, содержащих генетически модифицированное 

сырье, предоставляет информацию для потребителей и позволяет им сделать осознанный 

выбор. В случае предварительно упакованных ГМО-продуктов питания или кормовых 

продуктов в перечне ингредиентов должно быть указано "генетически 

модифицированные" или "произведенные из генетически модифицированных [название 

организма]". В случае продуктов без упаковки эти слова все равно должны быть четко 

выведены в непосредственной близости от продукта (например, заметка на полке 

супермаркета). 

Эти требования к маркировке не применяются к ГМО-пищевым или кормовым 

продуктам в пропорции не более 0,9 процента пищевых или кормовых ингредиентов, 

рассматриваемых индивидуально, или если это присутствие является случайным или 

технически неизбежным. 

Существуют также "маркировки, не содержащие ГМО", указывающие на то, что в 

дополнение к тому, что предусмотрено законодательством ЕС о ГМО, на добровольной 

основе были приняты конкретные меры по строгому исключению наличия или 

использования ГМО в некоторых пищевых или кормовых продуктах. Такие добровольные 

маркировки возможны при условии, что они не вводят потребителя в заблуждение. 

Европейская комиссия непрерывно отслеживает прогресс в современной 

биотехнологии для того, чтобы обеспечить в ЕС максимальный экономический эффект из 

инноваций в продовольственном и сельскохозяйственном секторе при сохранении 

высоких стандартов безопасности.  
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Активное развитие пищевых технологий, расширение производства и реализации 

пищевой продукции приводят к появлению на рынке новых пищевых продуктов и 

ингредиентов.  Они обуславливают новые вкусы, цвета и ароматы и, таким образом, 

способствуют расширению ассортимента и повышению конкурентоспособности 

продукции пищевой промышленности.  Достижения в науке и технике, такие как 

нанотехнологии, предлагают новые способы повышения безопасности пищевых 

продуктов с помощью уникальной упаковки и обработки. В отношении каждого 

новейшего ингредиента, запаха, цвета и технологии, применяемых при производстве 

пищевой продукции, необходимо выяснить, какое влияние они окажут на здоровье людей 

[1]. Одной из главных функций государственных органов является защита потребителей 

от вреда, фальсификации продуктов и введения в заблуждение. Пищевое 

законодательство Европейского союза устанавливает специальные правовые аспекты для 

контроля внедрения пищевой продукции нового вида.  

Новый вид продуктов питания определяется как пища, которая не потреблялась в 

значительной степени человеком в ЕС до 15 мая 1997 года, когда вступило в силу первое 
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продовольственное законодательство о новых видах продуктов питания. Новыми видами 

продуктов питания могут быть вновь разработанные, инновационные продукты питания, 

продукты, произведенные с использованием новых технологий и производственных 

процессов, а также продукты питания, которые традиционно употребляются или 

употреблялись за пределами ЕС. 

В качестве примера новых продуктов питания можно привести продукцию, 

включающую в себя новые источники витамина К2 (менахинона), экстракты из 

традиционных продуктов питания (жир антарктического криля Euphausia superba, богатый 

фосфолипидами), нетрадиционные ингредиенты (семена чиа, киноа) или продукты 

питания, полученные с применением новых производственных процессов, таких как  

ультрафиолетовая обработка или шоковая заморозка. 

Основополагающие принципы, лежащие в основе регулирования новых видов 

продуктов питания в Европейском Союзе, заключаются в том, что они должны: 

- быть безопасными для потребителей; 

- иметь надлежащую маркировку, чтобы не вводить потребителей в заблуждение.  

Если в производство внедряется новый продукт питания взамен традиционного, его 

питательная ценность не должна уменьшиться по сравнению с его предидущим аналогом.  

Чтобы вывести новый продукт питания на рынок необходимо получить 

предварительное разрешение или регистрацию на основании оценки его безопасности  в 

соответствии с вышеизложенными принципами. 

Действующем законодательством, регламентирующим использование новых 

пищевых продуктов, является Постановление (ЕС) 2015/2283 [2] о новых продуктах 

питания. Этот документ улучшает условия для того, чтобы предприятия пищевой 

промышленности могли легко выводить на рынок ЕС новые и инновационные продукты 

питания, сохраняя при этом высокий уровень безопасности продуктов питания для 

европейских потребителей. Это положение предлагает европейским потребителям более 

широкий выбор продуктов питания и более благоприятные условия для того, чтобы 

Европейская агропродовольственная промышленность - второй по величине сектор 

занятости в Европе – извлекала выгоду из инноваций, что благоприятно сказывается  на 

росте количества рабочих мест. 

Основными особенностями действующего в настоящее время  регламента является 

следующее [2]: 

1.  Расширенные категории новых продуктов питания: 

определение новых продуктов питания описывает различные ситуации с 

продуктами питания, происходящими из растений, животных, 

микроорганизмов, клеточных культур, минералов и т.д., специфические 

категории продуктов питания (насекомые, витамины, минералы, пищевые 

добавки и т.д.), продукты питания, являющиеся результатом 

производственных процессов и практики, а также современные технологии 

(например, намеренно модифицированная или новая молекулярная структура, 

наноматериалы), которые не были произведены или использованы до 1997 

года и, таким образом, могут рассматриваться как новые продукты питания. 

2.  Общие авторские права на новые продукты питания: любой 

оператор пищевой промышленности может разместить на рынке 

Европейского Союза разрешенные новые продукты питания при условии 

соблюдения регламентируемых условий использования, требований к 

маркировке и спецификациям. 

3.  Создание перечня разрешенных новых пищевых продуктов: 

новейшие виды продуктов питания, которые будут авторизованы в будущем, 

будут добавлены в список ЕС посредством регулирующего регламента 

Европейской Комиссии. После того, как новый продукт питания добавлен в 
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список ЕС, он автоматически считается разрешенным и может быть размещен 

на рынке Европейского Союза. 

4.  Упрощенная централизованная процедура авторизации, 

управляемая Европейской Комиссией с помощью онлайн-системы подачи 

заявок. 

5.  Централизованная оценка безопасности новых продуктов 

питания будет проводиться Европейским агентством по безопасности 

пищевых продуктов (EFSA). Европейская комиссия консультируется с EFSA 

по заявкам и основывает свои решения о выдаче разрешений на результатах 

оценки EFSA. 

6.   Эффективность и прозрачность повышаются за счет 

установления предельных сроков процедуры оценки безопасности и выдачи 

разрешений, что позволит сократить общее время, затрачиваемое на 

получение разрешений. 

7.  Более быстрая и структурированная система уведомлений для 

традиционных продуктов питания из третьих стран, основанная на истории 

безопасного использования продуктов питания. Для облегчения сбыта 

традиционных продуктов питания из стран, не входящих в ЕС, которые 

считаются новыми продуктами питания в ЕС, настоящий регламент вводит 

упрощенную процедуру оценки для продуктов питания, новых для ЕС. Если 

безопасность рассматриваемого традиционного продукта питания может быть 

установлена на основании данных об истории его потребления в третьей 

стране, а также если в странах ЕС не высказываются опасения по поводу его 

безопасности, то традиционный продукт питания будет допущен на рынок 

Европейского Союза. 

8.  Содействие инновациям путем предоставления 

индивидуального разрешения на пять лет на основании защищенных данных. 

Заявителю может быть выдано индивидуальное разрешение на размещение на 

рынке нового продукта питания. Оно основано на вновь разработанных 

научных доказательствах и данных, являющихся собственностью, и 

ограничено по времени 5 годами. 

Важно отметить существование различий между ЕC и Таможенного Союза (ТС).  

Ключевые различия между продовольственным законодательством ТС и ЕС 

касаются того, как каждый из Союзов рассматривает следующие элементы области 

применения правовых требований: включение или невключение пищевых ингредиентов, 

пищевых добавок и ароматизаторов, экстракционных растворов и ферментов, генетически 

модифицированных организмов; использование в границах определенной территории; 

новые производственные процессы, наноматериалы и новые виды пищевых продуктов 

или ингредиентов, используемые в пищевых добавках. 

Перед размещением на рынке пищевого продукта нового вида как Европейский, 

так и Таможенный Союз требуют проведения разрешительной процедуры в соответствии 

с правилами размещения продуктов на рынке и временной приостановки размещения. 

Кроме того, в обоих Союзах действуют положения о ведении Каталога пищевых 

продуктов нового вида и перечня разрешений (регистраций) и уведомлений. Некоторые 

различия существуют в ключевых требованиях обоих Союзов к разрешению 

(регистрации), приостановке действия разрешений и каталогизации пищевых продуктов 

нового вида.  

Вышеизложенные аспекты необходимо принимать во внимание производителям, 

желающих экспортировать подобную продукцию в ЕС либо ТС. Они также важны для 

государств, намеревающихся гармонизировать свои требования с требованиями одного из 

Союзов. 
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Для полного разложения в природной среде бумаге потребуется до 10 лет, 

консервной банке - до 90 лет, фильтру от сигареты - до 100 лет, полиэтиленовому пакету - 

до 200 лет, пластмассе - до 500 лет, стеклу - 1000 лет.   

Есть очень распространѐнное мнение, что сортировка мусора и отказ от 

одноразовых упаковок одним человеком ничего не изменит. Давайте обратимся к фактам 

и цифрам, чтобы было более наглядно и убедительно. Среднестатистический россиянин 

производит в год около двух кубометров мусора — примерно 400 кг. Это около 

1,1 кг в день. Более четверти объема мусорного ведра россиянина занимают пищевые 

отходы, еще почти 20% — бумага и картон, 17% — стекло. А что же с пластиком? Купил 

обед в одноразовых контейнерах, выпил кофе в одноразовом стаканчике, взял воду и колу 

в пластиковой бутылке и вот выходит несколько тонн пластикового мусора [1]. Пластик 

прочно проник в нашу жизнь. Пластиковых отходов каждый год образуется порядка 3 

млн. т, а перерабатывается из них не более 12%. А где же остальной?  

Исследование National Geographic показывает, что 88% поверхности мирового 

океана покрыто пластиковым мусором. Каждый год в океан попадает по 8 млн. тонн 

пластика, а мусорный остров в Тихом океане уже в 3 раза больше территории Франции. 

Что же делать? Как найти правильное решение? Как в один прекрасный момент не 

оказаться на пластиковой свалке? Может заменить одноразовые пластиковые вещи на 

многоразовые, экологичные и практичные.  

mailto:19t24k10t@gmail.com
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Например, эко-подход к кофе с собой. Оказывается ―бумажные‖ одноразовые 

стаканчики также вредны как и пластиковые. Они делаются из «первосырья» и 

совершенно не перерабатываются из-за тонкого слоя пластика, покрывающего бумагу, 

чтобы они не размокали. То есть бумажные стаканы - это срубленные деревья, которые 

растут не одно десятилетие и с только же разлагаются на полигоне. И то всего лишь для 

того,  чтобы мы 20 минут попили кофе на ходу. 

Какая же есть этому эко - альтернатива? Можно пить кофе на месте, в кофейне, но 

если не хватает время и вам нужно взять кофе с собой можете использовать кипкап. Он 

столько же по времени держит тепло, вмещает 300 мл, его легко мыть и использовать 

снова и снова. Если же вам необходимо поддерживать температуру долгое время, можно 

использовать термосы и термо-кружки. Эко-кружки - это еще и очень экономично, потому 

что десятки кофеен поддерживает эко-инициативу и делают скидку на кофе в вашей 

многоразовой емкости.  

Кофейни и ни одно другое заведение не имеют права отказывать вам в кофе, если 

вы захотите налить его в вашу кружку. Согласно Санитарно-эпидемиологическим 

правилам СП 2.3.6.1066-01 положение 8.11.: «Отпуск неупакованных продовольственного 

сырья и пищевых продуктов осуществляется в упаковочных материалах (бумага, пакеты и 

др.) или в чистую тару потребителя».[2] 

Трубочки еще одна ужасно не экологичная вещь, дома мы их обычно не используем, 

а вот в кафе и ресторанах... Огромный минус трубочек - их очень редко кто принимает в 

обработку, а разлагаются они в природе сотни лет. Так же они сильно вредят и животным 

в дикой природе. Но тут тоже есть решение. Их можно заменить на бамбуковые, 

металлические или даже стеклянные.  

Бесплатные фасовочные пакеты сегодня можно найти практически в каждом 

супермаркете. В них мы взвешиваем или просто упаковываем фрукты, овощи, конфеты, 

мясо и другие товары. Но дома такая упаковка почти сразу отправляется в мусорное 

ведро, а затем на свалку. То же самое происходит с большими полиэтиленовыми 

пакетами, которые покупаются на кассе. Можно ли остановить этот процесс? Конечно! 

Во-первых, не складывайть продукты в фасовочные пакеты без необходимости. 

Например, для связки бананов такая упаковка будет явно лишней – стикер с ценой можно 

наклеить прямо на кожуру. Во-вторых, ходите в магазины с собственной многоразовой 

эко-сумкой. Хорошо, если она будет компактно складываться, чтобы ее можно было 

постоянно носить в кармане или в дамской сумочке, тогда не придется покупать пакеты 

даже в случае не запланированного посещения супермаркета. Американские тканевые 

сумки Envirosax не только удобны и экологичны, но еще и стильно выглядят. К тому же 

моделей так много, что можно выбрать авоськи, как в старые добрые времена, и еще 

разного дизайна (и даже заказать со своим принтом) для каждого члена семьи – есть и 

специальная коллекция для детей.   

А как же и главное чем заменить пластик на кухне? Давайте сделаем ревизию и 

посмотрим, что хранится и покупается в пластмассовой таре. Например, вместо 

растительного масло в пластиковых бутылках можно использовать сливочное или 

топленое. Перестать покупать упакованные сырные, колбасные и мясные изделия. По 

возможности брать их на развес. 

Одноразовые пластиковые приборы легко заменить на обычные металлические, 

когда вы собираетесь на пикник, на дачу и т.д. Ведь их так просто после пикника забрать с 

собой домой и помыть. Еще можно попросить при заказе еды на вынос не класть 

пластиковые приборы - ведь вы же дома, они вам не нужны. Кроме того, эти пластиковые 

приборы не сдаются в переработку, так этот пластик очень токсичен и есть горячее 

такими приборами просто опасно. Отличная альтернатива пластиковым - уже давно 

изобрели одноразовые приборы из кукурузного крахмала, из бамбуковой фибры, из 

бумаги и пальмового листа. Такие приборы действительно биоразлагаемые и не оставят 

свой неизгладимый след.  

https://www.envirosax-russia.ru/
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А что же делать с автомобильными покрышками? Если ваши автомобильные шины 

уже износились и не подлежат «ошиповки», очень важно позаботиться об их экологичной 

утилизации. Ведь автопокрышки относят к  4 классу опасных отходов и если их просто 

выкинуть на свалку они будут разлагаться более 200 лет!  

Вода – это жизнь, но только не в пластиковых бутылках. Их вредное воздействие на 

природу начинается с момента производства и не заканчивается еще лет 500 после 

использования. Но относительно не большая цена и удобство заставляют нас снова и 

снова покупать воду в пластиковых бутылках. При этом использование такой продукции 

небезопасно для здоровья. Ни для кого не секрет, что пластик способен выделять вредные 

вещества в воду, особенно при неправильном хранении и транспортировке. Поэтому 

лучше пить из стеклянной бутылки, которую к тому же можно использовать многократно. 

Такая эко-тара сохранит здоровье, деньги и нашу планету. [3] 

Тканевые многоразовые платочки лучше использовать вместо бумажных. С одной 

стороны, бумажные платки удобны и гигиеничны, их легко найти в любом магазине, если 

вдруг забыл положить в сумку или неожиданно потѐк нос, только есть одно «но» - это 

пластиковая упаковка, в которой они продаются. А с учетом того, что в каждой упаковке 

всего десять платков, то количество мусора, которое остается после их использования, не 

такое уж и незначительное. Здесь в качестве выбора можно предложить использовать 

тканевый носовой платок, как это делали еще двадцать лет назад. Конечно, их придется 

стирать и часто менять, но зато вы точно избавите планету от лишнего пластика.  

В Новогодний праздник всегда возникает немало споров: какая елка 

предпочтительней – натуральная или искусственная? Конечно, еловый аромат в доме 

создает особую атмосферу, но вырубать дерево ради двухнедельного удовольствия – не 

совсем хорошая идея. Искусственные ѐлки более гуманный вариант, но все они сделаны 

из пластика, причѐм не всегда хорошего качества и безопасного для здоровья. То же самое 

относится и к пластиковым ѐлочным украшениям и прочим дешѐвым материалам, в том 

числе мишуре. Все они могут быть токсичными, поэтому стоит свести к минимуму 

количество таких новогодних игрушек в доме. А что касается самих ѐлок, то лучше 

остановить свой выбор на миниатюрных красавицах в горшках, которые прослужат вам не 

один сезон (либо же весной их можно будет пересадить в грунт, тем самым подарить 

планете еще одно дерево).  

И еще один предмет, о котором стоит подумать - зубная щетка. Выбирая зубную 

щетку, мы обращаем внимание скорее на жесткость щетины, чем на ее состав. А какое 

количество зубных щеток оказывается на свалке ежегодно, с учетом того, что менять их 

нужно каждые три месяца?! А если сюда еще и добавить  щетки в отелях, которые 

используются единожды. Что можно сделать, чтобы остановить этот процесс? 

Использовать изделия из бамбука! Ручка такой щетки сделана из бамбука, а ворс - из 

усовершенствованного биоразлагаемого полимера, в состав которого входят волокна 

бамбука и кукурузы. Такое изделие быстро разлагается при попадании в окружающую 

среду и не наносит вред здоровью (не содержит вредного BPA).  

Заболевания нервной системы, рак, генетические мутации – все это последствия, 

которые возникают у человека при повседневном использовании пластика. К такому 

выводу пришли авторы первого крупного исследования о влиянии пластика 

на человеческий организм, опубликованного в начале марта Центром международного 

экологического права. 

Целиком заменить пластиковые вещи на экологически безопасные довольно сложно. 

Поэтому каждому из нас необходимо  обращать внимание на то, какой именно пластик мы 

используем. Не поленитесь и прочитайте, что именно содержат окружающие вас 

предметы. И если качество данной продукции заставляет вас усомниться, то от таких 

изделий лучше всего отказаться совсем. Информацию о материале можно найти на дне 

упаковки или на самой веще. Обратите внимание на треугольник из трех стрелочек, в 

середине которого находятся цифры: от 1 до 7. Они как раз обозначают вид пластика, 
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который использовался при производстве данной тары. Но проблема ведь заключается не 

только в самом пластике, но и в том, что многие предметы используются только один раз. 

Рациональное потребление, многоразовое использование упаковки со стремлением 

к «нулю отходов» является единственным правильным решением [4]. 
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быстрозамороженных полуфабрикатов – вареников с творогом, способы производства, 

значение в питании человека. С целью установления качества быстрозамороженных 

вареников  проводится экспертиза, которая включает определение органолептических 

свойств продукта, определение маркировки исследуемых образцов, определение физико-

химических свойств.   

Ключевые слова: быстрозамороженные продукты,  мучное изделие, технология, 

определение качества, маркировка, хранение.  

 

Отечественный и зарубежный опыт использования охлажденных и 

быстрозамороженных блюд в общественном питании свидетельствует об их высокой 

экономической эффективности. Широкое использование этой продукции в общественном 

питании позволяет: 

- увеличить реализацию кулинарной продукции почти в два раза без расширения 

материально-технической базы или сократить производственные площади и 

оборудование, сохранив прежний объем реализации продукции; в результате при новом 

строительстве и реконструкции предприятий общественного питания удельные 

капитальные вложения сокращаются на 35-37%; 

- сократить более чем в два раза численность работников за счет сокращения 

трудоемкости реализуемой продукции, значительно сократить численность 

высококвалифицированных поваров; 

- стабилизировать цены и качество блюд; 

mailto:olga_maklichenko@mail.ru
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- более рационально использовать автотранспорт за счет создания переходящего 

запаса блюд в местах их реализации; 

- на более длительный период планировать меню с учетом максимального 

разнообразия питания по дням недели; 

- полнее использовать производственные мощности пищевой промышленности в 

интересах дальнейшего развития общественного питания населения по месту работы, 

учебы, отдыха; 

- снизить потери сырья при хранении за счет максимальной переработки его в 

сезон заготовок, более эффективно утилизировать пищевые отходы. 

При выборе ассортимента блюд и кулинарных изделий для выработки в 

охлажденном или замороженном виде руководствуются необходимостью обеспечить 

хорошие органолептические и микробиологические показатели качества пищи, а также 

высокую пищевую ценность ее после хранения и разогревания. 

Актуальность исследования обусловлена созданием в России агропромышленного 

комплекса с мощной индустрией быстрозамороженных продуктов (готовых блюд, 

плодоовощных и мясорастительных наборов-полуфабрикатов) широкого спектра 

назначения. Это позволит обеспечить население страны биологически полноценными 

продуктами длительного хранения для разных сегментов потребления. 

Целью исследования является изучение факторов, формирующих качество 

быстрозамороженных вареников с творогом; исследование ассортимента и качества; 

исследование требований к упаковке и маркировке и соответствие маркировки 

требованиям ГОСТ; исследование органолептических и физико-химических показателей 

качества вареников с творогом различных производителей. 

Рынок замороженных полуфабрикатов, включающий в себя пельмени, вареники, 

блинчики, мясные замороженные полуфабрикаты, замороженную пиццу, тесто и выпечку, 

сегодня является одним из наиболее динамично развивающихся. В течение длительного 

времени в России полуфабрикаты глубокой заморозки были продуктом второстепенной 

важности для крупных мясоперерабатывающих заводов. Однако в последние годы, в связи 

с изменениями рациона питания и ускорения ритма жизни, особенно в крупных городах, 

значительно возросла потребность в замороженных полуфабрикатах (или продуктах 

легкого приготовления, как их еще называют): они существенно упрощают процесс 

приготовления пищи и экономят значительную часть времени. Благодаря устойчивому 

росту спроса на эту продукцию и достаточно высокой рентабельности производства 

началось бурное развитие отрасли. 

Вареники с творожным фаршем выпускаются двух видов – сладкие и соленые. Для 

их приготовления используют жирный творог кислотностью не выше 210°Т, муку 

пшеничную высшего сорта, сахар, соль, яйца или меланж, воду.  

Приготовление вареников состоит из подготовки сырья, его обработки, формовки 

полуфабрикатов, замораживания, расфасовки, упаковки, маркировки, хранения. 

Замешанное тесто для вареников должно иметь температуру 26 – 28°С. Его выдерживают 

до созревания 40 минут. Вареники формуют на пельменных аппаратах. Сформированные 

вареники замораживают при температуре до -18 °С не позднее чем через 15 – 20 минут с 

момента изготовления. Масса фарша должна составлять 50% массы сырых вареников. 

После замораживания вареники расфасовывают в картонные коробки, пакеты и 

полимерные пленки, которые затем укладывают в ящики или пачки.  

Хранят замороженные вареники с творогом при температуре -10 °С до 15 суток. 

Для выполнения поставленных задач в качестве объектов исследования были взяты 

образцы быстрозамороженных вареников с творогом различных производителей. 

Характеристика объектов исследования представлена в таблице 1. 
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Таблица 1 

Характеристика объектов исследования быстрозамороженных вареников с 

творогом 

Наименование 

образца 

М

асса 

нетто, г 

Обозначен

ие нормативного 

документа 

Наименование и 

местонахождение изготовителя  

Полуфабрикат 

замороженный 

Вареники с творогом  

45

0 

СТО 

03553136-1.004-

2010 

АО фирма 

«Агрокомплекс» им. Н.И. 

Ткачева 

Юридический адрес: 

353100, Россия, Краснодарский 

край, Выселковский район, ст-

ца выселки, ул. Степная, 1 

Адрес производства: 

353607, Россия, Краснодарский 

край, ст-ца Староминская, ул. 

Калинина, 175 

Вареники с 

творогом  п/ф 

заморозка 

83

0 

СТО 

314265119700201-

006-2015 

Производитель: ИП 

Кононенко Виктор Иванович, 

ИНН 262701899390  

Юридический адрес: п. 

Иноземцево, ул. Советская, 42. 

Адрес производства: п. 

Иноземцево, ул. Гагарина, 186 

Полуфабрикаты 

в тесте замороженные: 

вареники с творогом 

«Семейные секреты» 

35

0 

ТУ 

10.85.19-046-

52230123-2017 

ООО «ТД-холдинг», 

Юридический адрес: 350072, 

Россия, Краснодарский край, г. 

Краснодар, ул. Солнечная, 15/4 

Адрес производства: 

352121, Россия, Краснодарский 

край, Тихорецкий район, г. 

Тихорецк, ул. Ударников, 16 

Вареники 

«Русские» с творогом 

сладкие замороженные 

10

00 

ТУ 

10.13.14-002-

0131223992-2018 

ИП Попов О.И., Россия, 

г. Пятигорск, п. Горячеводский, 

ул.2-я линия, 50 

 

В соответствии с 3  была проведена идентификация маркировки образцов 

быстрозамороженных вареников с творогом, вырабатываемых различными 

предприятиями. 

Результаты анализа маркировки исследуемых образцов представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2  

Идентификация маркировки образцов быстрозамороженных вареников с творогом 

различных производителей 

Информаци

онные данные 

Образец 

№ 1 

Образец 

№ 2 

Образец 

№ 3 

Образец 

№ 4 

Наименован

ие продукта 

Полуфаб

рикат 

замороженный 

Вареники с 

творогом 

Вареник

и с творогом  

п/ф заморозка 

Полуфаб

рикаты в тесте 

замороженные: 

вареники с 

творогом 

«Семейные 

Вареник

и «Русские» с 

творогом 

сладкие  

замороженные 
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секреты» 

Наименован

ие и 

местонахождение 

изготовителя 

АО 

фирма 

«Агрокомплекс

» им. Н.И. 

Ткачева 

Юридиче

ский адрес: 

353100, Россия, 

Краснодарский 

край, 

Выселковский 

район, ст-ца 

выселки, ул. 

Степная, 1 

Адрес 

производства: 

353607, Россия, 

Краснодарский 

край, ст-ца 

Староминская, 

ул. Калинина, 

175 

Произво

дитель: ИП 

Кононенко 

Виктор 

Иванович, ИНН 

262701899390  

Юридиче

ский адрес: п. 

Иноземцево, ул. 

Советская, 42. 

Адрес 

производства: 

п. Иноземцево, 

ул. Гагарина, 

186 

ООО 

«ТД-холдинг», 

Юридический 

адрес: 350072, 

Россия, 

Краснодарский 

край, г. 

Краснодар, ул. 

Солнечная, 15/4 

Адрес 

производства: 

352121, Россия, 

Краснодарский 

край, 

Тихорецкий 

район, г. 

Тихорецк, ул. 

Ударников, 16 

ИП 

Попов О.И., 

Россия, г. 

Пятигорск, п. 

Горячеводский, 

ул.2-я линия, 50 

Товарный 

знак  

Имеется  

Торговая 

марка 

«Агрокомплекс

» 

Имеется  

Торговая 

марка 

«Жемчужина» 

Имеется  

Торговая 

марка 

«Семейные 

секреты» 

Имеется 

Торговая 

марка «Никос» 

Масса нетто 

продукта 

450 г 830 г 350 г 1000 

Информаци

я о составе 

продукта 

Состав: 

творог, мука 

пшеничная 

хлебопекарная 

высшего сорта, 

вода питьевая, 

меланж яичный, 

соль, масло 

подсолнечное, 

пищевое 

волокно 

пшеничное, 

меланж яичный 

сухой 

Состав: 

творог, сахар, 

яйцо куриное, 

мука 

пшеничная в/с 

Состав 

теста: мука 

пшеничная 

хлебопекарная 

высшего сорта, 

вода питьевая, 

соль, масло 

подсолнечное 

рафинированно

е 

дезодорированн

ое. 

Состав 

начинки: творог 

(молоко 

цельное, молоко 

обезжиренное, 

уплотнитель 

хлорид кальция, 

бактериальная 

закваска, 

препарат 

Состав 

продукта:  

Начинка: 

творог 5% 

жирности, мука 

пшеничная, 

яйца куриные, 

сахар. 

Тесто: 

мука 

пшеничная 

хлебопекарная 

в/с, соль 

поваренная 

пищевая, вода 

питьевая 

технологическа

я 
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молокосвертыва

ющий 

животного 

происхождения)

, вода питьевая, 

сахар, 

ароматизатор 

«ванилин» 

Пищевая и 

энергетическая 

ценность 

Жиры – 

3 г, белки – 11 г, 

углеводы – 30 г. 

Энергетическая 

ценность 

(калорийность) 

– 810 кДж (190 

ккал) 

Белки – 

11,61; жиры – 

5,37 г; углеводы 

– 26,84 г; 

Калорийность – 

ккал 225,10. 

 

Белки – 

не менее 4 г; 

жиры – не более 

35 г; углеводы – 

не более 45 г; 

Энергетическая 

ценность – не 

более 2140 кДж 

/ ккал 510. 

 

Белок – 

не менее 11,4 г; 

жир – не более 

3,1 г; углеводы 

– 23,8 г;  

Энергети

ческая ценность 

– 167 / 699 

ккал/кДж 

 

Условия 

хранения 

Хранить 

при 

температуре не 

выше минус 

18
о
С 

Хранить 

при 

температуре не 

выше минус 

10°С не более 3 

месяцев, при  

температуре не 

выше минус 

18
о
С не более 6 

месяцев 

Хранить 

при 

температуре не 

выше минус 

18
о
С. Продукт 

не подлежит 

повторному 

замораживанию 

При 

температуре 

минус 18°С и 

относительной 

влажности 

воздуха 75% 

Дата 

изготовления 

15.11.18 Дата 

упаковки 

23.12.18 

11.10.18 Нанесена 

печатью, цифры 

расплывчатые, 

не читаемые 

Срок 

годности 

3 месяца. 

Качество 

продукта 

гарантировано 

при 

соблюдении 

условий 

хранения 

3 месяца 

при 

температуре не 

выше минус 

10°С 

6 

месяцев при  

температуре не 

выше минус 

18
о
С 

Не более 

6 месяцев. 

После вскрытия 

упаковки 

продукт 

хранить при 

указанной 

температуре 

хранения 

6 

месяцев 

Рекомендац

ии по 

приготовлению  

Вареник

и варят до 

готовности (3 – 

5 минут после 

всплытия) при 

соотношении 

воды и 

вареников 4:1 

Заморож

енный 

полуфабрикат 

опустить в 

кипящую воду, 

довести до 

кипения и 

варить на 

среднем огне 10 

– 12 мин. 

Опустить 

в подсоленную 

кипящую воду 

(соотношение 

воды и 

вареников 4:1), 

перемешать, 

варить после 

всплытия до 

готовности 3 – 5 

Вареник

и опустить в 

кипящую воду, 

в соотношении 

1:5 и варить 

помешивая, 

после всплытия 

в течение 5 – 10 

минут. Готовые 

полуфабрикаты 
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минут извлекают из 

воды с  

помощью 

дуршлага или 

других 

приспособлени

й 

Обозначени

е настоящего 

нормативно-

технического 

документа  

СТО 

03553136-1.004-

2010 

СТО 

31426511970020

1-006-2015 

ТУ 

10.85.19-046-

52230123-2017 

ТУ 

10.13.14-002-

0131223992-

2018 

Информаци

я о сертификации 

продукта 

Единый 

знак обращения 

продукции на 

рынке 

государств-

членов ТС ЕАС 

Единый 

знак обращения 

продукции на 

рынке 

государств-

членов ТС ЕАС 

Единый 

знак обращения 

продукции на 

рынке 

государств-

членов ТС ЕАС 

Единый 

знак обращения 

продукции на 

рынке 

государств-

членов ТС ЕАС, 

Доброво

льная 

сертификация 

РСТ 

Штрих-код  Имеется  Имеется Имеется  Имеется 

Информаци

я об использовании 

ГМО 

Отсутств

ует  

Отсутств

ует 

Отсутств

ует 

Надпись 

на упаковке: 

100% 

натуральный 

продукт 

 

На всех четырех образцах вареников с творогом информация представлена в 

полном объеме, но имеются замечания. На образце №2 указана дата упаковывания, а не 

производства, что затрудняет определения конкретного времени и даты изготовления 

образца. На образце №4 дата производства нанесена печатью с помощью чернил, которая 

расплылась и цифры идентифицировать невозможно. 

Исследование органолептических показателей проводился в соответствии с 

требованиями нормативно-технической документации 1. 

Органолептические показатели замороженных вареников приведены в таблице 3. 

 

Таблица 3 

Органолептические показатели замороженных вареников 

Наименование 

показателя 

Характеристика 

Образец №1  

Внешний вид Вареники имеют форму полукруга, целые, с 

заделанными краями, не слипшиеся. Тесто равномерной 

толщины, с небольшим утолщением на сгибе и на краях 

формовки. Фарш равномерно распределен 

Образец №2  

Внешний вид Вареники имеют форму полукруга, целые, края 

заделаны фигурной лепкой, не слипшиеся. Тесто равномерной 

толщины, с небольшим утолщением на сгибе и на краях 
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формовки. Фарш равномерно распределен 

Образец №3  

Внешний вид Вареники имеют форму полукруга, целые, с 

заделанными краями, не слипшиеся. Тесто равномерной 

толщины, с небольшим утолщением на сгибе и на краях 

формовки. Фарш равномерно распределен 

Образец №4  

Внешний вид Вареники имеют форму полукруга, целые, с 

заделанными краями, не слипшиеся. Тесто равномерной 

толщины, с небольшим утолщением на сгибе и на краях 

формовки. Фарш равномерно распределен 

 

Все образцы вареников были сварены в соответствии с рекомендациями на 

упаковке. После достижения готовности также были определены органолептические 

показатели. Вкус и запах всех образцов соответствовал запаху и вкусу творога, фарш 

оставался сочным. Количество разваренных вареников не превышало нормируемый 

показатель в 10%. Разрывов оболочки не наблюдалось, непроваренное тесто 

отсутствовало.  

Следовательно, можно сделать вывод, что по органолептическим показателям все 

образцы исследуемых полуфабрикатов соответствуют установленным требованиям. 

При оценке физико-химических показателей исследуемых образцов 

быстрозамороженных вареников с творогом определялись: влажность теста, толщина 

теста, толщина теста в местах заделки, масса одного вареника, массовая доля поваренной 

соли, массовая доля фарша, массовая доля сухих веществ в фарше, общая кислотность 

фарша и массовая доля жира в фарше. Было проведено по пять опытов для каждого вида 

продукта для определения среднего арифметического значения результатов исследования. 

Результаты  приведены в таблице 4. 

Таблица 4 

Результаты физико-химических исследований образцов замороженных вареников с 

творогом различных производителей 

Наименование 

показателя 

Нормир

уемое 

значение 

О

бразец 

№1 

Обр

азец №2 

Обр

азец №3 

Обр

азец №4 

Влажность 

теста, %, не более 
42 

40

±0,004 

41,

3±0,003 

42,

5±0,001 

39,

8±0,005 

Толщина теста, 

мм, не более 
2 

1,

8 
2,3 1,6 1,9 

Толщина теста 

в местах заделки, мм, 

не более 

3 
2,

3 
3,5 2,1 2,5 

Масса одного 

вареника, г: 
     

изготовленного 

на вареничном 

автомате 

25±3 27 34 28 32 

Массовая доля 

поваренной соли, % 

0,6 – 

1,0 

0,

6±0,003 

0,6

±0,001 

0,8

±0,0013 

0,5

±0,0012 

Массовая доля 

фарша, %, не менее 
50 

52

,0 

53,

0 

51,

3 

54,

8 

Массовая доля 

сухих веществ в 
34 

35

,5±0,002 

36,

8±0,001 

34,

4±0,0014 

39,

1±0,0011 
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фарше, %, не менее 

Общая 

кислотность фарша, 

°Т, не более 

210 
18

0±0,003 

202

±0,001 

204

±0,0011 

195

±0,0016 

Массовая доля 

жира в фарше, %, не 

менее 

5 
3,

6±0,0035 

4,2

±0,0015 

3,9

±0,0012 

4,8

±0,0011 

 

В результате проведенных исследований были обнаружены отклонения по 

показателю «толщина теста в местах заделки» в образце №2, масса одного вареника 

превысила норму в образцах №2 и №4. В образце №4 также не соответствует 

нормируемому значению массовая доля поваренной соли (меньше установленного 

значения). Во всех четырех образцах определили несоответствии массовой доли жира в 

фарше, в результате чего можно предположить, что творог, из которого изготовлена 

начинка имеет низкие показатели жирности.  

В соответствии с методикой расчета комплексной оценки качества исследуемых 

образцов, были определены показатели качества конкурентоспособности 

быстрозамороженных вареников с творогом (таблица 5).  

Таблица 5  

Сводная таблица показателей качества исследуемых образцов вареников с 

творогом 

Показатель качества 
Об

разец № 1 

Об

разец № 2 

Об

разец № 3 

Об

разец № 4 

Комплексный показатель 

органолептических свойств, Ко 
1 1 1 1 

Комплексный показатель  качества  по 

физико-химическим свойствам, Кфх 

0,9

7 

0,9

9 

0,8

8 

0,9

8 

Комплексный показатель  качества  по 

микробиологическим показателям, Кмб 
1 1 1 1 

Комплексный показатель  

безопасности, Кб 
1 1 1 1 

Комплексный показатель 

маркетинговых параметров продукции, Км 

0,9

4 

0,8

8 

0,8

6 

0,8

8 

Комплексный показатель качества, Кок 
0,9

5 

0,9

3 

0,8

7 

0,9

3 

Групповой показатель по 

экономическим параметрам, Э 

0,7

7 
1,1 

0,7

4 
1,1 

Интегральный показатель 

конкурентоспособности, Кин 
1,2 

0,8

5 

1,1

8 

0,8

5 

Оценка возможностей различных образцов быстрозамороженных вареников с 

творогом позволила построить диаграмму конкурентоспособности, представленную на 

рисунке 1.  
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Рисунок 1. Диаграмма конкурентоспособности образцов быстрозамороженных 

вареников с творогом 

Анализ конкурентоспособности исследуемых образцов быстрозамороженных 

вареников с творогом показал, что образцы под номерами 1 и 3 являются наиболее 

конкурентоспособными, по сравнению с остальными исследуемыми образцами. 

По результатам проведенных исследований можно сделать вывод, что в результате 

изучения маркировки исследуемых образцов, определения органолептических и физико-

химических показателей быстрозамороженные полуфабрикаты вареники с творогом в 

целом отвечают требованиям нормативно-технических документов 1.  Все образцы 

оказались конкурентоспособными в большей или меньшей степени. 
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Автор статьи предпринял попытку выяснить, по какой причине английский 

комизм постоянно именуют тонким, где можно обучиться профессионализму 

заостренных шуточек, с каких пор англичане считают юмор выдающейся 

национальной особенностью. 

Ключевые слова: английский комизм, юмор, шутка. 

 

Безудержный смех за кадром и невозмутимое лицо шутника – главные 

характерные черты, которыми выделяется английский комизм. Чаще всего его 

называют тонким, потому что большая часть шуточек построена на  двусмысленности 

слов, либо словесном каламбуре.   

Немаловажно знать об одной характерной черте: англичане любят, когда 

человек может посмеяться над собою. Они и сами это  делают по несколько раз в день, 

подшучивая друг над другом и в окружении семьи, также на работе, в  транспорте. 

Наши скучные лица в троллейбусе были бы им малопонятны: зачем терять время, если 

можно выбрать цель и «подколоть» стоящего вблизи пассажира. Предположим, задать 

ему парочку заковыристых вопросов. 

К примеру: - «Как называется человек без левой руки и ноги?» 

                    - All right!  

Попытайтесь перевести эти ответы на русский язык  так,  чтобы не утратить 

значение и было смешно.  

Затронем английский юмор в книжках. Они ухитряются подшутить даже в их 

наименовании. Вот  небольшая подборка в качестве образца: 

«Knitting with Dog Hair: Better a Sweater from a Dog You Know and Love Than 

from a Sheep You’ll Never Meet» – «Вязание собачьей шерстью. Лучше джемпер из пса, 

какую вы знаете и любите, чем с овцы, которую никогда даже не видели»; «New Guinea 

Tapeworms and Jewish Grandmothers: Tales of Parasites and People» – «Новогвинейские 

ленточные червяки и иудейские бабули. Небылицы о паразитах и людях»; «What To 

Say When You Talk To Yourself» - «Что сказать, если рассказываешь самому себе»; 

«Teach Your Wife How To Be A Widow» – «Научи собственную супругу, как быть 

вдовой».  

Английский юмор в кинофильмах. Большая часть английских комедий 

рассчитана на то, чтобы  телезритель стал смеяться над героем, угодившим в неудобное 

положение. Мистер Бин – в целом классика жанра. Лицо Роуэна Аткинсона неизвестно 

только тем, кто читает лишь книги. 

Некоторых шокирует то, что англичане ухитряются шутить даже над такими 

вещами, где у нас принято  печально поджимать губы и кидать винящие взгляды на 

каждого, кто заулыбается. Что тут сделать: в традициях англичан – способность 

смеяться над собой и абсолютно всеми жизненными проявлениями.  

Отсюда обилие «черного юмора» в английских комедиях. Взять, к примеру, 

«Keeping Mum» (Помалкивай в тряпочку): стандартная английская бабушка со 
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странностями, оснастившись лопаткой либо сковородкой, стреляет абсолютно во всех, 

кто  препятствует жить любимому семейству. И все это с милой улыбкой на лице.  

Из наиболее современных комедий, хорошо открывающих английский  юмор, 

нужно выделить «Дневники Бриджит Джонс». Толстушка без комплексов, в нарядах 

«один страньше другого» ухитряется строить романтические отношения и умеет 

похохотать над собой.  

Английский юмор в анекдотах. Большая часть английских анекдотов завязана на 

игре слов. По этой причине их трудно переводить. Один выход – учить английский и 

читать в оригинале.  

В случае если возможно сказать о юморе всерьез, то анекдоты можно 

систематизировать никак не хуже, чем растения или животные согласно классам. К 

примеру, имеются шуточки, которые именуют «слоновыми» («the elephant jokes»). В 

противовес им – утонченный юмор на стыке нескольких смыслов одного и этого же 

слова. Помимо этого, надо еще отметить ироничность или «сухое» чувство юмора («dry 

sense of humour»), но кроме того простые шуточки типа падения на банановой кожуре – 

(«banana skin sense of humour»). Также, в конечном итоге, смешные рассказы, где весь 

интерес состоит в нелогичности слов – «shaggy-dog stories». 

Образец слоновой шуточки –  это что-то из ряда про того мальчишку, что 

прогуливался без каски и теперь все время смеется. Ироничность – ею пронизана всея 

жизнь англичан.  

Английский комизм в обыденной жизни. Приезжая в Великобританию, будьте 

аккуратнее: шутить над вами станут повсюду и внезапно. Ваша основная цель: никак не 

потеряться, и подыграть. В этом случае для вас гарантирована симпатия/подписанный 

контракт/выгодное партнерство/взаимная влюбленность.  

Вот ряд подсказок, для того чтобы облегчить жизнь:  

1. В случае если неизвестный человек подошел к вам и заявил  что-нибудь о 

погоде, то в таком случае вам необходимо отреагировать на данную реплику. Также 

если в сильный ливень вам сообщают,  что «погодка на сегодняшний день хороша, не 

так ли?», незамедлительно кивните и с обширной улыбкой дайте ответ: «Конечно, 

безусловно. Будем надеяться, что завтра станет еще лучше».  

2. Англичане откровенно считают, что комизм – их государственный признак и 

иным народам он не ведом (отчасти это, правда: у нас юмору отводится определенное 

время и место, а у них им пронизаны все сферы жизни).  

3. Кроме того англичане предпочитают самоиронию. Кто  больше всех себя 

высмеивает – тому и приз.  

4. Если с вами затеяли конфликт в пабе – знайте: это – в целом только веселье, к 

словам не следует относиться серьезно. Официант сказал вам,  что больше не нальет? 

Дайте ответ,  чтобы пошевелил поршнями и  принес еще пинту. Взаимные улыбки 

гарантированы.  

Невозможно все без исключения постоянно принимать всерьез.  Бывают 

ситуации, когда без шуточки попросту не обойтись. Хорошо, если человек способен 

посмеяться не только  над чем-либо, однако также  над собой,  если потребуется. Так 

вы выглядите достойно в любой глупой ситуации, но сердиться нельзя. Если  в беседе 

товарищ  применяет юмор, как правило, все  очевидно, а, значит, смешно.  

Нам малопонятен английский юмор только лишь потому, что  мы — 

представители  двух различных государств и национальностей. У любого из нас есть 

собственные устои и нравы, свое правительство, собственные предпочтения и т.д. По 

этой причине мы не можем понять,  что смешного  в этом или в другом английском 

анекдоте. Но вот лично англичанину он может показаться очень забавным. Это же 

правило работает и, наоборот: при переводе нашей шутки на английский язык, 

возможно, совсем потерять ее значение, или она также будет неясна англичанину, так 

как он не знает наших реалий.  
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Английский юмор повсюду — в телевизионных программах, объявлениях, 

рекламе, телесериалах. В настоящее время весьма востребованы иностранные 

комичные сериалы, где на заднем фоне слышится безудержный смех. Хотя если 

заметить, смешно бывает крайне редко.  

Бесспорно, если читаешь сборник английских шуток, но уже переведенных на 

русский язык, почти не смеешься. Никак не выглядят они смешными, к примеру: «Два 

англичанина уже после крушения корабля уцелели на необитаемом островке. На судне 

они друг друга не знали. Через год, когда их снимали с острова, они так же не знали, 

как зовут друг друга . Потому что некому было их друг другу представить!» 

 «В Лондоне говорят два представителя сильного пола:  

— Как ваша фамилия?  

—Шекспир (Король Трагедии).  

— О, эта фамилия  популярна.  

— Еще б! Я 20 лет развожу молоко в этом районе.»  

Большая часть английский шуток основывается на игре слов, по этой причине 

следует хорошо владеть,  как собственным, так и иностранным языками.: «—Will you 

tell me your name?  

— Will Knot.  

— Why not?»  

В этом случае вы непременно заметите,  что англичане на самом деле владеют 

превосходным чувством юмора. 
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В данной статье рассматривается технология производства нового вида 

десертных изделий –  шоколадных конфет с использованием ламинарии, представлены 

этапы производства шоколадных конфет, маркетинговые исследования в виде опроса 

среди учащихся СКФУ. 
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Шоколадные десерты зачастую пользуются большим спросом у потребителей, 

даже несмотря на то, что многим из них известно о вредности чрезмерного потребления 

шоколада. 

Шоколад – это кондитерское изделие, получаемое на основе какао-продуктов и 

сахара, в состав которого входит не менее 35% общего сухого остатка какао-продуктов, в 

том числе не менее 18% масла какао и не менее 14% сухого обезжиренного остатка какао-

продуктов. В кондитерских изделиях группы "Шоколад" может быть использовано до 5% 

растительных жиров - эквивалентов масла какао и улучшителей масла какао SOS-типа к 

общему весу шоколадной массы (без крупных добавок), не изменяя минимального 

количества масла какао [1]. 

Шоколад содержит в себе такие вещества как белки, жиры, углеводы, дубильные 

вещества, алкалоиды кофеин и теобромин. Но не содержит не каких витаминизированных 

составляющих. Можно дополнить шоколад макро и микроэлементами на стадии 

приготовления. Для обогащения шоколада можно использовать джем, варенье, желе или 

цукаты из бурой водоросли – ламинарии. 

В настоящее время врачами доказано, что люди, живущие в отдаленных регионах, 

вблизи которых нет морей, океанов, больших природных водоемов, зачастую испытывают 

нехватку йода. Не исключением является и юг России, а именно регион Кавказских 

Минеральных Вод. Расположение КМВ объясняет рост распространенности эндокринной 

патологии на 20,9%, первичной заболеваемости – на 46,8%. Все это обусловливает 

необходимость изучения структуры эндокринных болезней на региональном уровне с 

учетом влияния антропогенных факторов для осуществления мониторинга эндокринного 

здоровья молодежи. 
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При изучении уровней заболеваемости в этом регионе, оценивали частоту впервые 

зарегистрированных случаев (заболеваемость), а также частоту всех случаев, включая 

повторные. Основываясь на данных, что организм человека (тела массой 70 кг) 

содержится 12—20 мг йода, а суточная потребность человека в йоде определяется 

возрастом, физиологическим состоянием и массой тела. Также учитывали: что для 

человека среднего возраста нормальной комплекции суточная доза йода составляет 0,15 

мг. 

Чтобы нормализировать такую недостачу, жителям предгорного района КМВ 

следует употреблять в пищу, как можно больше йодсодержащих продуктов, например, 

морскую капусту(ламинария) или хотя-бы продукты с еѐ содержанием. 

Ламинария – многолетнее морское растение с длинным зеленовато-коричневым 

листовидным слоевищем из класса бурых морских водорослей. По своему содержанию 

(составу) - это готовый, натуральный, созданный самой природой, идеально 

сбалансированный комплекс, содержащий около 40 микро- и макроэлементов, 

находящихся в соединении с органическими веществами [2]. 

Химический состав ламинарии на 100 грамм составляет белки – 0,9 гр., жиры – 0,2 

г, углеводы – 3 г, вода – 88 г, пищевые волокна – 0,6 г, органические кислоты – 2,5 г, 

витамины - A, В1, B2, B6, B9, C, PP, бета-каротин, минералы – кальций: 40 мг; натрий: 520 

мг; магний: 170 мг; калий: 970 мг; йод: 300 мкг; железо: 16 мг, энергетическая ценность – 

24,9 ккал. 

В еѐ состав входят некоторые специфические вещества, а именно: альгиновые 

кислоты, маннит – шестиатомный кристаллический спирт, небольшое количество 

крахмала. Однако особую ценность водорослям придает то, что кроме питательности они 

богаты минеральными веществами и витаминами. Особое значение имеет йод, 

находящийся в значительном количестве в органически связанном виде [3]. 

Благодаря своему химическому составу и благоприятному влиянию на организм 

человека, ламинарию целесообразно вносить в рецептуру кондитерских изделий. Также 

стоит отметить, что водоросли в большей степени, чем другие живые существа, 

обитающие в морях и океанах, обладают способностью извлекать из морской воды и 

аккумулировать многочисленные полезные вещества и элементы [2]. 

В связи с этим, как говорилось ранее, стоит предпринять попытки добавления этого 

витаминизированного вещества в кондитерские изделия, а именно в шоколадные десерты, 

пользующиеся особой популярностью среди различных возрастных групп покупателей 

(населения). 

Морскую капусту можно приготовить в тушеном и вареном виде, в сочетание с 

мясом, рыбой и грибами. Однако самые искусные и креативные кулинары умеют готовить 

из ламинарии не только «традиционные» блюда, но и варенье, желе, карамель и цукаты. 

Джем из морской капусты создали ученые Всероссийского научно-

исследовательского института рыбного хозяйства и океанографии. Джем изготавливается 

из морской бурой водоросли – ламинарии. Для вкуса в джем добавляют сахар, клюкву, 

яблоки или курагу. По расчетам специалистов, 20 граммов сладости может удовлетворить 

суточную потребность человека в йоде, так как он изготовлен из морской капусты, 

известной высоким содержанием этого вещества.  

Готовят необычный джем в специальном устройстве, которое перемалывает 

водоросли на мелкие кусочки, которые потом размельчаются до получения вязкой 

консистенции. В получившуюся массу добавляют сахар, ягоды и подвергают 

термообработке. 

На кондитерской фабрике в г. Подольске уже производят мармелад с добавлением 

джема из морской капусты и шоколадных конфет с «капустной» начинкой специально для 

детей. 

Иногда джем обогащают селеном – этот минерал, по мнению ученых, полезен для 

людей с сердечно-сосудистыми заболеваниями. А для диабетиков десерт обогатили 
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хромом. Сладкая разработка прошла, все клинические испытания и зарекомендовала себя 

как полезный продукт [4].  

Диетические и лечебные изделия предназначены для питания больных, а также для 

профилактических целей. Среди них, наибольший удельный вес занимают изделия для 

диабетиков. В этих изделиях углеводы заменены такими сладкими веществами, как 

сорбит и ксилит. С их добавлением выпускают шоколад, печенье, мармелад, джем и др. К 

диетическим относят также изделия с морскими водорослями. С морской капустой 

вырабатывают мармелад, пастилу, драже, карамель и другие изделия [5]. 

Таким образом, актуальность проводимых исследований заключается в создании 

новых технологий и рецептур шоколадных конфет, которые расширят ассортимент на 

рынке функционального питания. 

Целью исследований является усовершенствование технологии производства 

шоколадных конфет с использованием ламинарии. В свою очередь, основной задачей 

исследований является: разработка рецептуры производства шоколадных конфет с 

использованием ламинарии. 

В ходе выполнения экспериментальных исследований были подобраны  

рецептурные компоненты исследуемых шоколадных конфет с жидкой начинкой джема из 

ламинарий. В состав рецептуры входят: джем из ламинарии, сахар коричневый, шоколад 

темный (56%). 

Технологический процесс производства нового десерта включает в себя следующие 

операции. Используется готовый джем из ламинарии, в состав которого входят: клюква; 

капуста морская мороженая или капуста морская сушеная; сахар-песок; вода питьевая. 

При приготовлении брусничного и клюквенного варенья с морской капустой в варочный 

котел загружают сахар-песок, бруснику или клюкву и воду. Доводят все до кипения, 

добавляют вареную шинкованную морскую капусту и варят при слабом кипении около 30 

мин. Готовое варенье охлаждают до 35-40 °С и фасуют. Хранят варенье из морской 

капусты не более 30 суток при температуре 0-8 °С [7]. 

Далее производится темперирование черного шоколада, которое производится 

следующим образом: на первом этапе нам нужно растопить шоколад. Важно, чтобы 

температура расплавленного шоколада была, не ниже 45-50 С. Для этого миску с 

шоколадом ставят на водяную баню, вода должна кипеть слегка, пар не должен попадать в 

емкость с шоколадом, дно не должно касаться воды. При этом нужно следить за 

температурой. Если, к примеру, шоколад растопится до температуры 40 С, он, вполне 

возможно, будет жидким, но молекулы при этой температуре еще не смогут хорошо 

отделиться друг от друга и полностью растаять. В конечном результате на готовых 

шоколадных изделиях можно будет наблюдать белые разводы. А если шоколад 

перегреется, он станет зернистым. На следующем этапе шоколад нужно достаточно 

быстро остудить до температуры 26-27 С. Сделать это можно так: перед тем, как топить 

шоколад, следует отложить треть от его количества и поломать. После этого добавить в 

только что растопленную шоколадную массу. Твердый шоколад заберет на себя 

температуру для того, чтобы самому расплавиться. Когда кусочки полностью растают, 

нужно поставить емкость с растопленным шоколадом в другую емкость с холодной, но не 

ледяной водой. Важно, чтобы вода не попала в емкость с растопленным шоколадом.  

Далее помешивая растопленный шоколад, необходимо следить за температурой – как 

только она достигнет 29 С, вынуть емкость из холодной воды и довести температуру до 

27 С. 

Последний этап самый важный. Важно не перегреть шоколад выше 32 С. При 

перегреве – все кристаллы разрушаются. Для того, чтобы удостовериться в качестве 

шоколада, можно сделать следующий тест. Чайную ложку шоколада, вылить на пергамент 

или фольгу и оставить при температуре от 15 до 22 С. За несколько минут тест должен 

показать, что шоколад схватывается, твердеет и ломается. Тестовый шоколад не нужно 
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охлаждать в холодильнике, а оставить застывать в прохладном сухом месте. Если 

тестовый шоколад остается жидким и липким, не дает признаков застывания – молекулы 

шоколада дестабилизировались и нужно начинать процесс темперирования, 

кристаллизации заново. На этот раз на первом этапе можно прогревать шоколад до 45 С. 

Допускается темперировать один и тот же шоколад до 5 раз. 

Когда шоколад правильно темперирован, необходимо залить его в формы. Можно 

использовать силиконовую форму. Затем форму перевернуть на подготовленную 

поверхность (стеклянная доска), чтобы удалить лишний шоколад.  

Через несколько 3-5 минут шоколадные формочки заполнить джемом. Оставшийся 

шоколад снова темперировать и залить поверх джема. Оставить конфеты до полного 

застывания, а потом легко удалить из формочек [6]. 

Такая технология приготовления шоколадных конфет с джемом из ламинарии, 

вполне адаптирована для расширения нового ассортимента шоколадных десертов. К тому 

же основным ее достоинством является функциональность через восполнение недостатка 

йода в организме человека, что так необходимо населению, живущему вдали от моря. 

Таким образом, результатом данного исследования стало усовершенствование 

технологии производства шоколадных конфет за счет введения в рецептуру джема из 

ламинарии, что в дальнейшем позволит расширить ассортимент новых десертов на рынке 

функциональных продуктов питания. 
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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью повышения 

эффективности управления инвестиционными процессами в регионах СКФО с учетом 

критической зависимости от бюджетных средств и актуализации институционального 

базиса в реализации подобных мер. 

Эмпирическая верификация специфики инвестиционной политики в субъектах РФ 

выявила существенную межрегиональную дифференциацию количественных параметров 

[6, с. 497-551], компенсационный характер объема и динамики инвестиций, ключевую 

роль в отсталых регионах институциональных инвесторов, ориентацию целевых 

установок на преодоление технологического отставания и переход на инновационный 

путь развития, вялую активизацию роли денежно-кредитной системы в инвестировании и 

совершенствование институциональных основ.  

С учетом актуализации институционального базиса предложена авторская версия 

организационно-экономического механизма реализации региональной инвестиционной 

политики, основу которого составляют целевые модели повышения инвестиционной 

привлекательности [4], участие институциональных инвесторов и проектный подход, 

значимый для бюджето ориентированных субъектов РФ, к которым относятся регионы 

СКФО.  

Количественные параметры инвестиционной деятельности в СКФО (табл.) 

свидетельствуют о положительной динамике притока инвестиций, объем которых 

составляет всего лишь 3,1% всех вложений в России, а структура с существенной долей 

бюджетных средств от 16,1 (Ставропольский край) до 70,2% (Республика Дагестан) во 

всех субъектах СКФО, указывает на высокую зависимость от государственного 

финансирования, равно как уступающие от 2 до 3 раз среднероссийскому значению 

душевые параметры инвестирования в регионах СКФО, - об остром дефиците капитало 

формирующих средств [6, с.499-500].  
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Таблица 1  

Объем и структура инвестиций в основной капитал по источникам финансирования 

в субъектах СКФО [1] 

 Млн. 

 рублей       %, к 
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по источникам финансирования
1)

,  

в % к общему объему 
17 

году 

итогу 

со
б

ст
ве

н
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

п
р
и

в
л
еч

ен
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 

 

в том числе 

 

б
ю

д
ж

ет
н

ы
е 

ср
ед

ст
в
а 

 
и

з 
н

и
х
 с

р
ед

ст
в
а 

  

ф
ед

ер
ал

ь
н

о
го

 

б
ю

д
ж

ет
а 

ср
ед

ст
в
а 

о
р
га

н
и

за
ц

и
й

 и
 

н
ас

ел
ен

и
я 

н
а 

д
о
л
ев

о
е 

ст
р
о
и

те
л
ь
ст

во
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17

595,0 

1

04,3 

1

00 

5

4,3 

4

5,7 

1

5,3 

7

,4 3,0 

СКФО 

55

0920,4 

1

02,4 

3

,1 

4

5,1 

5

4,9 

3

5,2 

2

4,6 0,1 

Республика 

Дагестан 

20

1782,2 

1

03,4 

1

,1 

2

3,9 

7

6,1 

7

0,2 

5

0,7 0,3 

Республика 

Ингушетия 

22

080,6 

8

7,8 

0

,1 

2

7,1 

7

2,9 

6

1,6 

4

6,9 - 

Кабардино-

Балкарская Республика 

35
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1

06,2 

0

,2 

2

8,8 

7
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4

7,2 

2

6,8 ...
3) 

Карачаево-

Черкесская Республика 

24

993,5 

1

03,0 

0
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2

8,1 

7
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6
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РСО – Алания 
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1
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1
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1

01,8 

0

,4 
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2
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1
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1

02,4 

0

,9 

6

3,0 

3

7,0 

1

6,1 

8

,9 0,0 

1) Без субъектов малого предпринимательства и объема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами. 

2) Включая уточнение на федеральном уровне объема инвестиций, не 

наблюдаемых прямыми статистическими методами, без распределения по субъектам 

Российской Федерации. 

3) Данные не публикуются в целях обеспечения конфиденциальности первичных 

статистических данных, полученных от организаций, в соответствии с Федеральным 

законом от 29.11.2007 № 282-ФЗ «Об официальном статистическом учете и системе 

государственной статистики в Российской Федерации» (п.5 ст.4, ч.1 ст.9). 

 

Территориальная структура инвестиций в пространстве СКФО (рис. 1) 

характеризуется ярко выраженной асимметрией, где на долю Ставропольский края и 

Республики Дагестан приходится 66%, а вместе с Чеченской Республикой 80% всех 

инвестиций в пространстве СКФО. 
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Рисунок 1. Территориальная структура инвестиций в ОК в СКФО,  

данные 2018 год, млн.руб. [1] 

 

В условиях дефицита финансовых средств и высокой дотационности региональных 

бюджетов значимый объем инвестиций в СКФО привлекается в рамках госпрограммы 

«Развитие Северо-Кавказского федерального округа», а также в формате государственно-

частного партнерства и особых экономических зон ключевыми институциональными 

инвесторами, как АО «Корпорация развития Северного Кавказа» и «Курорты Северного 

Кавказа» [5].  Также стандартный перечень мер по стимулированию инвестиционной 

деятельности реализуется региональными администрациями в рамках государственной 

поддержки инвесторов [7].  

Диагностика комплекса проблем, сопровождающих внедрение в субъектах СКФО с 

2017 года в рамках общефедеральной инициативы 12 целевых моделей упрощения 

процедур ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности, выявила 

недостаток цифровизации и низкий уровень информатизации в услугах по подключению к 

сетям тепло-, водоснабжения, газораспределения, получения разрешения на 

строительство; из-за торможения землеустроительных и кадастровых работ, подготовки 

документов территориального планирования возникают трудности в регистрации права 

собственности, постановки на кадастровый учет земельных участков и объектов 

недвижимого имущества [7]. 

С целью упорядочения процедур во времени и оптимизации финансирования в 

рамках внедрения целевых моделей стимулирования инвестиционной деятельности в 

субъектах СКФО целесообразен комплекс мероприятий, специфицированный по 

критериям «сложности действий» и «необходимых капиталозатрат» (рис.2).  

Первая группа мер – простые и недорогие инициативы, как принятие региональных 

НПА, наличие сайтов, публикация отчетов рекомендуется к внедрению в Республиках 

Ингушетия и РСО-Алании; вторая группа – простые и дорогие меры по регистрации права 

собственности и кадастровому учету. В этой связи трудно достижимые для большинства 

регионов РФ показатели в части установления границ административно-территориальных 

образований и границ земельных участков в целях обеспечения внесения в ЕГРН сведений 

о таких границах, требующие организационных мероприятий по планированию 

проведения землеустроительных, кадастровых работ и комплексных кадастровых работ, а 

также значительных финансовых затрат, актуальны для всех субъектов СКФО, искл. 

Ставропольский край.  

Третья группа – сложные и недорогие меры по технологическому присоединению к 

инженерным сетям, а также осуществлению контрольно-надзорной деятельности. Эта 

группа мероприятий актуальная для Республики Дагестан, Ингушетия, Чеченская, 

Карачаево-Черкессия. 

Четвертая группа – сложные и дорогие меры, где наиболее высокий риск 

невыполнения внедрения целевых моделей в достаточно сжатые сроки сохраняется для 
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получения разрешений на строительство, а также наличие документов территориального 

планирования на уровне МО. Данная группа мероприятия актуальна для всех субъектов 

СКФО.  

 

 

 
Рисунок 2. Группировка и направленность мер по внедрению целевых моделей 

стимулирования инвестиционной деятельности в субъектах СКФО
1
 

 

С целью имплементации в рамках целевых моделей проектной деятельности в 

региональную инвестиционную практику обоснован организационно-обеспечивающий 
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механизм разработки и реализации социально значимых для субъектов СКФО 

инвестиционных проектов, содержащий функциональные элементы, как инструменты 

управления собственно проектом, организационную поддержку в составе 

Координационной группы Проектного Совета при Главе субъекта СКФО, Регионального 

проектного офиса, Регионального проектного комитета, Отраслевых проектных комитетов 

по приоритетным социальным направлениям, обеспечивающую поддержку.  

С учетом адаптации методических рекомендаций по организации проектной 

деятельности в федеральных органах исполнительной власти [2,3] разработан алгоритм 

управленческих решений, детализирующий состав и последовательность процедур в ходе 

разработки и реализации социально значимых инвестиционных проектов в субъектах 

СКФО, включая их инициирование, разработку, согласование, реализацию и передачу 

данных по завершении в региональный проектный банк.    

Полагаем, что представленные в рамках целевых моделей меры послужат 

совершенствованию институциональных основ реализации инвестиционной политики в 

субъектах СКФО, а также внедрению в инвестиционную практику проектного подхода, 

значимого не только в решении острых социальных проблем, но также в выделении на эти 

цели критически важных для северо-кавказских регионов бюджетных средств.  
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Образование входит в число структурообразующих отраслей экономики 

Республики Ингушетия. Доля образования в валовом продукте Республики в 2019 году 

составила 10,2 %, что на 0,6 % больше, чем в 2018 году. Во многом благодаря 

образованию происходит накопление и развитие человеческого капитала, увеличение 

экономического потенциала Республики Ингушетия в части подготовки 

высококвалифицированных кадров, создания высокопроизводительных рабочих мест, 

делая регион привлекательным для инвестиций и, как следствие, обеспечивая рост 

реального сектора экономики [1]. Таким образом, образование является отраслью, 

оказывающей мультипликативный эффект на экономику. 

Предпримем попытку количественной верификации проблем, а также в целом 

оценку состояния и динамики развития образовательной сферы региона.    

По состоянию на 1 января 2020 года в Республике Ингушетия функционируют 73 

дошкольных образовательных организаций (далее - ДОО), осуществляющих 

образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного 

образования (см. рис. 1). 

 

 
 

Рисунок  1.  Динамика организаций, осуществляющих образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, в Республике 

Ингушетия за период 2016 - 2019 годы [3] 
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Численность детей в возрасте от 0 до 7 лет, воспитываемых в ДОО, составляет 16 

120 человек, в том числе от 0 до 3 лет - 796 человек, или 4,9%. При этом численность 

детей от 0 до 7 лет, поставленных на учет для получения места в ДОО, достигает 12 503 

человека, из них 7973 человек не обеспечены местом, формируя т.н. актуальный спрос. Не 

смотря на рост за период с 2017 по 2019 годы на 3652 ед. вновь созданных мест в ДОО, 

охват детей дошкольным образованием в республике остаѐтся крайне низким, составляя 

37,6% (см. рис. 2), хотя и демонстрирует стабильную позитивную динамику, повысившись 

за последние три года на 16,3%. 

 

 
Рисунок 2.  Охват детей дошкольным образованием в Республике Ингушетия, % от 

численности детей соответствующего возраста, в динамике с 2016 по 2019 гг. [3] 

 

Критическую ситуацию с доступностью дошкольного образования в регионе 

подтверждает национальный образовательный рейтинг за 2018 год, в котором Республика 

по валовому коэффициенту охвата дошкольным образованием детей заняла последнее 85 

место, а
 
по обеспеченности детей дошкольного возраста местами в ДОО – предпоследнюю 

84 позицию [4, с. 302].  

Между тем в целях реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 

2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 

Федерации на период до 2024 года» в рамках национального проекта «Демография» 

планируется строительство в Республике 17 дошкольных образовательных организаций на 

3710 мест, в том числе 1020 мест для детей в возрасте от 2 месяцев до 3 лет. Хотя и этого 

объема работ явно не достаточно для исчерпывающего решения анализируемой 

проблемы.  

Отдельное внимание стоит уделить общему образованию, а именно, 

обеспеченности республики учреждениями среднего общего образования, или школами. 

Следует констатировать, что на текущий момент, не смотря на рост за период с 2013 по 

2019 год на 11 ед. общеобразовательных учреждений (см. рис. 3), Ингушетия обладает 

сравнительно небольшим количеством школ.  
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Рисунок  3.  Динамика средних общеобразовательных учреждений в   Республике 

Ингушетия с 2013/2014 по 2019/2020 учебные годы [3] 

 

Так, на начало 2019/2020 учебного года в республике функционировало 129 

общеобразовательных учреждений, в которых обучались 74,6 тысяч человек (для 

сравнения в 2018/2019 году количество школ составляло 129 ед., учащихся – 73,5 тыс. 

чел.) (см. рис. 3).  

При этом из общего количества функционирующих общеобразовательных 

организаций 16 школ, или 12,6% находятся в ветхом состоянии. Частичному решению 

этой проблемы служит реконструкция учебных заведений. Так, только в 2016 по 2019 

годы в республике построены и реконструированы 15 школ в г. Назрань, Малгобекском, 

Сунженском и Назрановском районах, 19 школ в сельских поселениях Барсуки, Экажево, 

Сагопши, Нестеровское и в городских - Магас, Назрань, Малгобек, Карабулак. Подобные 

меры обеспечили пророст 19,1 тыс. мест в общеобразовательных школах. Например, 

только за 2018 год введено 4,9 тысяч мест.  

Кроме этого, ведется работа по формированию сети  общеобразовательных 

организаций, в которых созданы условия для инклюзивного образования детей-инвалидов.  

Между тем, предпринимаемых мер явно не достаточно для качественного оказания 

общеобразовательных услуг. Так, по показателю «удельный вес обучающихся во вторую и 

третью смены» республика все еще занимает одно из последних мест среди субъектов РФ 

(80 место по итогам 2018/2019 уч. года). Данный показатель, по сведениям Росстата, 

составил в 2018/2019 уч. году 25,5%, что на 6,4% меньше значения 2016/2017 уч. года, 

продолжая снижаться и в 2019/2020 уч. году, достигнув уровня 22,4% (см. рис. 4). 

 

 
 

Рисунок  4.  Удельный вес обучающихся во вторую и третью смены в 

организациях, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным 

программам общего образования, в Республике Ингушетия, % [2] 
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Система среднего профессионального образования (далее - СПО) в регионе, по 

данным Минобразования Республики Ингушетии, представлена 8 государственными и 7 

негосударственными учреждениями. При этом, если количество государственных 

учреждений за обозримый период 2016/2017 – 2019/2020 уч. годы остается неизменным, 

то частные приросли на 2 организации (см. рис. 5). 

 

 
 

Рисунок  5.  Число организаций, осуществляющих образовательную деятельность 

по образовательным программам среднего профобразования, в Республике Ингушетия за 

период 2016/2017-2019/2020 учебные годы [3] 

 

Одним из направлений оптимизации подготовки кадров в системе среднем 

профессиональном образовании в Республике Ингушетия является введение в учебные 

программы СПО новых специальностей с учетом потребностей регионального рынка 

труда таких, как строительство автомобильных дорог и аэродромов, бурение нефтяных и 

газовых скважин, эксплуатация электрических станций, сетей и систем, дошкольное 

образование, токарь-универсал, наладчик аппаратного и программного обеспечения. 

Так, профессии и специальности из рейтинга ТОП-50 внедрены в учебные 

программы в Колледже сервиса и быта (повар–кондитер, сетевое и системное 

администрирование), Ингушском политехническом колледже (повар-кондитер), Северо-

Кавказском топливно–энергетическом колледже им. Т.Х. Цурова (токарь на станках с 

числовым программным управлением). 

В рамках Соглашения о сотрудничестве, заключенного между ОАО «НК 

«Роснефть» и Республикой Ингушетия, на базе ГБПОУ «Ингушский политехнический 

колледж» с 2017 года функционирует нефтяной учебный полигон для подготовки и 

профессиональной переподготовки работников нефтяной отрасли.  

Кроме того, в целях обеспечения доступности профессионального образования для 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья Колледж сервиса и быта 

трансформирован в базовую профессиональную образовательную организацию, 

обеспечивающую поддержку региональной системы инклюзивного СПО.  

Также создана универсальная безбарьерная среда, позволяющая обеспечить 

совместное обучение инвалидов и лиц, не имеющих нарушений развития, в 4-х 

организациях СПО, в частности в Политехническом колледже; Назрановском 

политехническом колледже; Назрановском аграрном техникуме, Колледже сервиса и 

быта. 

Наконец, в целях популяризации и развития СПО в соответствии с 

международными стандартами Ворлдскиллс, обеспечения региональной экономики 

высококвалифицированными кадрами в Республике Ингушетия ежегодно проводится 
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региональный чемпионат профессионального мастерства «Молодые профессионалы» 

(Ворлдскиллс).  

На территории республики действуют 2 организации высшего профессионального 

образования, в частности, ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет 

(ИнгГУ)» и частное заведение – НОУ ВО «Институт экономики и правоведения» (см. рис. 

6).  

 

 
Рисунок 6.  Численность студентов, обучающихся по программам бакалавриата, 

специалитета, магистратуры на 10 000 населения, в Республике Ингушетия, на начало 

учебного года, чел. [3] 

 

По количеству студентов, обучающихся в высших учебных заведениях, Ингушетия 

в 2018-2019 уч. году заняла 74 место среди регионов РФ с численностью 151 студент на 10 

тыс. чел. населения (ср. в РФ - 284), что на 17 чел. ниже, чем в обозримом 2016-2017 уч. 

году, демонстрируя сокращение и в 2019-2020 уч. году до 148 студентов на 10 тыс. чел. 

населения.  

Единственным государственным университетом в Республике Ингушетия является 

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», основанный в 1994 году. На 

данный момент университет реализует следующие уровни высшего образования:  

 бакалавриат по 18 программам (математика; физика; химия; биология; 

строительство; информационные системы и технологии; агрономия; агроинженерия; 

зоотехния; психология; экономика; государственное и муниципальное управление; 

юриспруденция; педагогическое образование; педагогическое образование (с двумя 

профилями подготовки); филология; история); 

 специалитет по 2 специальностям (фундаментальная и прикладная химия; 

лечебное дело); 

 магистратура по 9 направлениям подготовки (физика; химия; биология; 

экономика; государственное и муниципальное управление; финансы и кредит; 

юриспруденция; педагогическое образование; филология; история). 

Университет реализует также программы послевузовского образования по 7 

программам ординатуры и 9 программам аспирантуры. 

Всего в университете обучается более 7,1 тысяч бакалавров, специалистов, 

магистров, ординаторов и аспирантов, из них на очном отделении – 3,5 тысяч человек и на 

заочном отделении – 3,6 тысяч. 

ИнгГУ, наряду с подготовкой специалистов, особое внимание уделяет развитию 

вузовской науки и вовлечению молодежи в научно-исследовательский процесс.  

ФГБОУ ВО «Ингушский государственный университет», являясь опорным для 

устойчивого развития Республики Ингушетия, представляет собой наиболее 

востребованную площадку в реализации инновационных приоритетов, 

совершенствовании региональной системы образования, повышении качества 

человеческого капитала и стимулировании региональной экономики.  

Таким образом, эмпирическая верификация состояния и динамики ключевых 

параметров развития образовательной сферы в Республике Ингушетия позволила выявить 
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ряд проблем, формирующих приоритеты управленческих решений и связанных, прежде 

всего, с обеспечением доступности для местного населения и повышением качества 

дошкольного, общего среднего и многоуровнего профессионального образования; 

служащего нематериальным базисом устойчивого развития региона.  
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Этнографический туризм – одно из направлений культурно-познавательного 

туризма. Этнографический туризм – это посещение существующих поселений, 

сохранивших особенности традиционной культуры и быта различных народов, это и 

знакомство с музеями народного быта. 

Ключевые слова: туризм, этнографический туризм, этнографические объекты, 

культурное наследие. 

 

Развитие этнографического туризма в Кабардино-Балкарской республике (далее 

КБР) как отдельное направление, которое могло бы генерировать самостоятельный 

турпоток, пока носит разрозненный характер [3,с.9] 

Важным фактором для развития этнографического туризма в современной 

Кабардино-Балкарии является необходимость сохранения и восстановления самобытности 

как природных ландшафтов, так и национальных и культурных особенностей с 

использованием средств архитектуры и дизайна. На сегодняшний день в республике 

функционирует этнографическая площадка, созданная в 2008 г. в Приэльбрусье и которая 

http://ekonomri.ru/
http://morigov.ru/
http://www.gks.ru/wps/wcm/connect/rosstat_main/rosstat/ru/statistics/regional_statistics/
https://mail.yandex.ru/lite/compose?to=natalya-medyanik@yandex.ru
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представляет собой строение в традиционном стиле, где туристы могут ознакомиться с 

национальной кухней народов Кабардино-Балкарии и увидеть костюмированное шоу [2, 

с.67-69] 

Регулярное проведение различных тематических мероприятий – это еще один 

эффективный путь развития этнографического туризма.  

Наличие этнографических объектов – это главное условие правильной организации 

этнографического туризма. Этнографические объекты являются частью социально-

культурных ресурсов, и используются при производстве туристских услуг и 

удовлетворении потребности в экскурсионном туризме.  

Этнографическими объектами могут быть как материальные, так и духовные 

объекты.  

В качестве материальных объектов могут использоваться:  

 жилища, памятники архитектуры, вспомогательные сооружения (амбары, 

навесы), исполненные в традиционном стиле и связанные с определенным периодом в 

культурной жизни этноса;  

 поселения этнического типа в местах наиболее компактного проживания 

представителей этноса;  

 культовые места и сооружения, которые отражают конфессиональную 

принадлежность основной части этноса;  

 места проведения народных праздников и обрядов;  

 этнографические музеи;  

 археологические памятники;  

 места погребения с надгробными сооружениями оформленными 

традиционно для этноса [1,с.31-33] 

2. К нематериальным объектам могут относиться: представители того или иного 

этноса; фольклор; обряды и ритуалы, праздники и фестивали; народные обычаи и 

традиции; традиционные ремесла; традиционная медицина; национальная кухня [1,с.32] 

Наличие таких уникальных этнографических объектов (достопримечательностей) в 

республике создает предпосылки для успешного развития этнографического туризма.  

На территории республики имеется большое число археологических памятников, 

объектов культурного наследия, природных достопримечательностей, которые могут 

стать объектами этнографического туризма. 

Многие памятники архитектуры, истории и культуры Кабардино-Балкарской 

Республики поставлены на государственную охрану, а именно 437 объектов, в том числе 

111 - федерального значения, 326 - регионального значения и свыше 200 вновь 

выявленных памятников регионального значения, многие из которых могут стать 

этнографическими туристическими объектами. Все данные объекты могут стать 

дополнением к основным видам туризма в республике. По данным этнографическим 

объектам рекомендуется создавать туристические маршруты, примеры которых 

приведены в таблице 1. 

Таблица 1 

Туристические маршруты с использованием этнографических объектов [составлено 

автором] 

 

Название маршрута Объекты осмотра  Местонахождение 

Обзорная по 

Чегемскому району 

Башня замка 

Балкаруковых, XVIII в.  

Чегемский район Оборонительная 

башня "Ак-Кала" 

Замок Курнаят 

По дороге истории Надмогильное Баксанский 
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сооружение муниципальный район 

Памятник Жабаги 

Казаноко 

Памятник Шоре 

Ногмову  

Литературный 

Нальчик 

Памятник Б.Э. 

Калмыкову 

 

г.о. Нальчик  

Памятник в честь 

400-летия присоединения 

Кабарды к России 

Комплекс жилых 

домов Балкарокова 

Предлагаемые туристические маршруты этнографической направленности будут 

проходить по территориям определенных муниципальных образований. Данные 

маршруты могут стать этнографическими дестинациями Кабардино-Балкарской 

республики, которые будут привлекательны как для самих жителей республики, так и для 

приезжающих из других регионов и стран туристов. Предлагается сделать центром 

данных маршрутов город Нальчик, поскольку наибольшая концентрация учреждений 

санаторно-курортной сферы, сферы обслуживания приходится именно на данный 

городской округ. Территориальное расположение рекомендуемых маршрутов изображено 

на рисунке 1. 

 
Рисунок 1. Территориальное размещение объектов этнографического туризма на 

территории Кабардино-Балкарской республики 

 

Помимо памятников культуры развитию этнотуризма в КБР могут способствовать 

также традиции и обычаи народов республики, а именно двух коренных народов- 

кабардинцев и балкарцев, а именно: 

 традиции гостеприимства кабардинцев и балкарцев; 

 обычаи, связанные с кабардинскими и балкарскими свадьбами; 

 традиции, связанные с рождением ребенка 

 обычай аталычества (прием в семью мальчиков для воспитания) [4] 

Участие туристов в проведении таких мероприятий и обрядов является одним из 

факторов развития этноуризма и привлечения гостей в республику.  

 Развитие этнотуризма позволит туристам познакомиться с национальной кухней, 

изобразительным искусством, народными промыслам, а также музыкальным и 
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театральным творчеством кабардинцев и балкарцев. Для этого предлагается проводить 

фестивали, ярмарки, на которых будут представлены национальные особенности народов 

как Кабардино- Балкарской республики, так и соседних регионов, что будет 

способствовать не только привлечению туристов, но и взаимодействию регионов СКФО и 

России в целом. Проведение подобных фестивалей предлагается приурочить к 

региональным национальным праздникам. 

Таким образом, можно говорить о том, что этнографический туризм является 

одним из приоритетных направлений развития туризма в КБР, поскольку регион обладает 

уникальными природными, археологическими, историческими и культурными 

достопримечательностями, а также национальными особенностями, которые позволят 

региону стать центром этнотуризма не только на Северном Кавказе, но и во всей России. 
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В данной статье коротко рассматриваются вопросы обеспечения 

эффективности государственных закупок в РФ, законодательство в сфере закупок, 

описываются механизмы мошеннических действий при проведении закупочных процедур и 

способы борьбы с ними, в том числе антидемпинговые мероприятия и мероприятия по 

выявлению недобросовестных поставщиков. 

Ключевые слова: государственные закупки, контрактная система, закупочная 

документация, недобросовестная конкуренция, недобросовестный поставщик, демпинг. 

Проблема обеспечения эффективности государственных закупок – одна из 

важнейших в период очередных экономических трудностей в нашей стране. На 

государственном уровне выделяются значительные средства, которые идут на 

совершенствование системы государственных закупок. Процесс закупки товаров, работ, 

услуг государственными и муниципальными заказчиками регулируется следующими 

федеральными законами:  

- Федеральный закон от 5.04.2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

(далее – Закон № 44-ФЗ); 

- Федеральный закон от 18.07.2011 г. № 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц». 

В положениях этих законов оговаривается зависимость от заказчика критериев и 

условий будущего контракта, а также требований к исполнителю[1]. Другими словами, 

заказчик имеет возможность злоупотребления своими полномочиями при подготовке 

закупочной документации, в том числе возможно искусственное ограничение 

конкуренции. 

Грань между обязательными условиями контракта и условиями, ограничивающими 

конкуренцию тонка, заказчик имеет возможность «регулирования» количества участников 

закупки, а также установления необходимой цены. Данная проблема наиболее актуальна в 

сфере государственных закупок[2]. 

Прежде чем опубликовать извещение о проведении торгов и закупочную 

документацию заказчик определяет способ осуществления закупки, это один из первых 

способов ограничения конкуренции. Кроме того, возможно выдвижение необоснованно 

жестких требований к предмету контракта и его исполнителю, манипулирование 

информацией в ходе закупочной процедуры. Известны случаи ограничения конкуренции 

участников закупки требованием о наличии опыта поставки товаров, работ, услуг 

конкретному заказчику[3]. 

Недобросовестные участники закупочных процедур активно изыскивают новые 

способы получения «дополнительного» дохода за счет государства. Нередко им удается 

обходить все разработанные механизмы сдерживания противоправных действий, 

оказываясь на шаг впереди государства. Встречаются случаи сговора заказчика и 

участника закупки для присвоения бюджетных средств. Так, одним из таких способов 

http://base.garant.ru/70353464/
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является завышение начальной максимальной цены, в этом случае в закупочной 

документации применяется обоснование цены, подготовленное вразрез с актуальной 

ценовой политикой на поставляемый товар, работу, услугу. 

Другим способом мошенничества при осуществлении закупочных процедур 

является маскировка информации от добросовестных поставщиков. Принцип открытости 

и прозрачности закупок, установленный Законом № 44-ФЗ, требует размещения наиболее 

полной информации на сайте www.zakupki.gov.ru, однако, заказчики в целях сокрытия 

информации намеренно искажают объявления о закупке, создавая дополнительные 

трудности в при ее поиске. Наиболее распространенными способами искажения 

информации являются допущение орфографических ошибок или замена части шрифта с 

кириллицы на латиницу, при этом информационные комплексы торговых площадок не 

всегда могут распознать и показать в поиске такую закупку.  Кроме того, заказчики могут 

сообщать недобросовестным участникам закупки о ценовых предложениях, нарушая тем 

самым п.4 ст.77 Закона № 44-ФЗ, имелись случаи нарушения конфиденциальности 

операторами электронных торговых площадок. 

Следующим популярным способом мошенничества при осуществлении 

закупочных процедур является демпинг [4]. Участник закупки, демпингующий цену 

контракта, получает аванс (если таковой предусмотрен), не выполняя работу или в сговоре 

с другими участниками занижает цену контракта и в случае победы уклоняется от 

исполнения обязательств. Части 1 и 2 статьи 37 Закона № 44-ФЗ устанавливает 

антидемпинговые механизмы. Если при проведении конкурса или аукциона начальная 

(максимальная) цена контракта составляет более чем 15 млн рублей и участником 

закупки, с которым заключается контракт, предложена цена контракта, которая на 25 и 

более процентов ниже начальной (максимальной) цены контракта, либо предложена 

сумма цен единиц товара, работы, услуги, которая на 25 и более процентов ниже 

начальной суммы цен указанных единиц, контракт заключается только после 

предоставления таким участником обеспечения исполнения контракта в размере, 

превышающем в 1,5 раза размер обеспечения исполнения контракта, указанный в 

документации о проведении конкурса или аукциона, но не менее чем в размере аванса 

(если контрактом предусмотрен аванс). В подобной ситуации, но при стоимости контракта 

менее 15 млн рублей, участник должен предоставить информацию, подтверждающую его 

добросовестность или обеспечение исполнения контракта в размере, превышающем в 1,5 

раза размер обеспечения исполнения контракта. К сожалению, в соответствии со ст. 37 

Закона № 44-ФЗ, такие меры применяются только в отношении  конкурсов и аукционов. 

Мерой, ограничивающей мошеннические действия при закупочных процедурах, также 

является включение недобросовестных поставщиков в реестр недобросовестных 

поставщиков. В настоящее время реестр недобросовестных поставщиков насчитывает 

более 19 тысяч актуальных записей [], большая часть которых о поставщиках, 

уклонившихся от заключения контракта.  

Для достижения максимальной эффективности затрат, которые несет государство 

при заключении контрактов, важно особое внимание уделять множественным схемам, 

позволяющим недобросовестным предпринимателям участвовать в закупочных 

процедурах. Ввиду значительных объемов процедур, тотальный контроль государства 

практически невозможен. Выходом из сложившейся ситуации может служить 

привлечение сторонних организаций, таких как общероссийский народный фонд и 

профессиональные сообщества предпринимателей для контроля и недопущения 

мошеннических действий в закупочных процедурах. 

В итоге необходимо отметить, что только совокупность мер, таких как 

антидемпинговые меры, обеспечение заявки и исполнения контракта, штрафы и пени, 

отсутствие аванса, обоснованно жесткие требования к исполнению контракта могут 

отсечь большинство недобросовестных участников. 

 

http://www.zakupki.gov.ru/
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Автоматизированная система управления (АСУ) является совокупностью 

программно-аппаратных средств и персонала, предназначенных для управления 

различными этапами производства в рамках технологического процесса. 

Автоматизированная система управления широко применяется не только на 

предприятиях, но и в жилых домах. При внедрении АСУ в жилой комплекс, прежде всего, 

необходимо позаботиться о безопасности человека, долгом сроке эксплуатации и о низком 

энергопотреблении устройства.  

При проектировании автоматизированной вытяжной системы необходимо 

составить схему устройства, определить наминал каждого элемента, выбрать 

управляющее устройство и разработать программное обеспечение (ПО). За основу взят 

микроконтроллер семейства AVR ATMEGA328P-PU (рис.1), в качестве датчика 

влажности и температуры был выбран модуль на основе DHT22, исполнительным 

элементом в данной схеме служит релейный модуль на основе SRD-03VDC-SL-C.  
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Рисунок 1.  Управляющие и исполнительные элементы 

 

Подключение датчика DHT22 производится при помощи трех контактов: VCC, 

DATA и GND. Контакт VCC подключается к микроконтроллеру в порт AVCC, тем самым 

подключая датчик к стабильным 5В, контакт GND является заземлением и контакт DATA 

необходим для обмена данными и подключается к PCINT2. Релейный модуль 

подключается к PCINT0, а VCC и GND подлечены к блоку питания. Данный модуль 

служит для включения и выключения нашей вытяжной системы. 

Микроконтроллер подключается к сети от блока питания (рис. 2), который в свою 

очередь состоит из трансформатора, диодного моста, состоящего из диодов 1N4007, 

конденсаторов C1 = 300мкФ*16В, C2 = 0,33мкФ и C3 = 0,1мкФ. В схеме используется 

стабилизатор напряжения LM7805, резистор номиналом 260Ом и диод VD5 – АЛ307.   

 

 
Рисунок 2. Блок питания 

 

При написании ПО для микроконтроллера была выбрана среда разработки Arduino 

IDE. За основу была выбрана библиотека «stDHT.h» (рис.3) так как, больше всего 

подходит для DHT22. 
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Рисунок 3. Установка режимов вход/выход 

 

Команда pinMode - устанавливает режим работы заданного вход/выхода(pin). К 

pin2 подключается датчик и устанавливается режим входа, а к pin8 подключается 

релейный модуль и устанавливается режим выхода. В основном блоке программы (рис. 4) 

устанавливаются предельные значения влажности и температуры, при которых 

микроконтроллер подаст на pin8 сигнал высокого уровня, тем самым переведя релейный 

модуль в замкнутое состояние. 

 

 
Рисунок 4.  Основной блок программы 

 

Для отслеживания показаний датчика влажности и температуры, данные выводятся 

на монитор последовательного порта при помощи команды Serial.print. 

Имея базовые знания программирования, и имея микроконтроллер, можно 

автоматизировать практически любой процесс, но не стоит забывать, что с прогрессом 

информационных технологий система должна постоянно совершенствоваться. 
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Автоматизированная информационная система (АИС) работе является внедрения совокупностью 

программно-аппаратных следующей средств, текущей предназначенных для автоматизации отсутствием деятельности, 

сотрудников связанной с хранением, нужное передачей и относящихся обработкой информации. Она достаточн может объективно быть определена 

как приводит комплекс логистические автоматизированных информационных приводит технологий, информационная предназначенных для 

информационного project обслуживания – вопросы организованного непрерывного состоянии технологического 

также процесса подготовки и денежного выдачи максимально потребителям научной, отсутствием управленческой и др. отсутствием информации, 

используемой для обучения принятия текущей решений, в соответствии с выходом нуждами, для отсутствием поддержания 

эффективной облюдение деятельности. процессов Основной причиной обучения создания и частичной развития АИС является 

текущей необходимость этих ведения учѐта облюдение информации о системы состоянии и динамики частичной объекта, проекте которому 

посвящена внедрении система. 

При обучения внедрении автоматизированной системы информационной проекте системы может относящихся возникнуть 

ряд бывают сложностей, которые в затем свою вложить очередь не могут процесс гарантировать предприятия успешность 

функционирования реорганизация системы. ременное Существует главное системы правило может внедрения автоматизированной 

свою информационной максимально системы и заключается оно в одним следующем: затем система должна необходимость внедряться 

редакции повсеместно, в каждом project подразделении, где causes осуществляется работа по сотрудников редакции и 

main хранению информации. сотрудников Опыт информационная показывает, что успешны, имеем бывают те этих проекты, в результате 

облюдение внедрения текущей которых клиент основных полностью сотрудников владеет своей сопротивление системой, внедрения понимает, как она 

работает. ременное Этот, сотрудников труднодостижимый при традиционных управленческой способах может результат, получается 

денежного тогда, способах когда руководство вложить предприятия может уделяет значительное достаточн внимание относящихся проекту, вникает 

во все его каждая тонкости, откуда детально разбирается в одним организации вложить всех бизнес – процесс процессов на 

системы предприятии. В противном основных случае, training руководитель с недоверием каждая относится к проекта цифрам, 

выдаваемым технические системой, так как не далее знает, откуда они своей берутся, и кто за них сильного несет 

ответственность.  

классическом Основной такие сложностью по внедрению нужное автоматизированной нужное информационной 

системы вложить является рабочих сопротивление большинства достаточн сотрудников по основной применению 

нововведений. достаточн Проблема следующей наличия необходимых сопротивление материалов и процесс комплектующих в нужное 
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логистические время, в частичной нужном месте и в относящихся нужном детально количестве особенно еобходимость актуальна для максимально массовых 

сборочных хорошо производств, где объективно простои конвейера проекте недопустимы. актуальна Именно под такие 

руководитель производства и мешает разрабатывалась методология и управленческой соответствующие causes программные решения. 

информационная Сопротивление этого сотрудников можно нуждами объяснить тем, что не все они этого готовы обучаться 

может работе с информационная новым комплексом, вопросы из-за несопротивление достаточных знаний редакции нового способах материала и навыков.  

При реорганизация использовании внедрении автоматизированной информационной выходом системы сильного возникает ряд 

вопросов, project относящихся к способах техническим, экономическим и объективно организационным результате аспектам 

внедрения. 

управленческой Организационные main вопросы можно причиной связать с правило отсутствием мотивации у хорошо сотрудников, 

что процессов мешает приступить к обследование работе с каждая новой системой.  

project Экономическая основной проблема заключается в том, что в процессов автоматизированную 

денежного информационную систему может необходимо классическом вложить большое своей количество проблема средств, которые 

достаточно сразу внедрения окупиться не могут. 

редакции Технические процесс проблемы внедрения АИС – это основных необходимость сотрудников создания или 

совершенствования внедрении инфраструктуры с каждая целью обеспечения проекта интеграции система новой системы с 

уже сопротивление внедренными работе технологическими решениями. такие Недостаточный реорганизация интерес руководства в 

классическом проекте откуда автоматизированной информационной отсутствием системы проблема может повлиять на 

такие продолжительность обслуживания внедрения системы.  классическом Каждая из имеем данных проблем редакции требует также более 

подробного project рассмотрения. 

денежного Вопросам обучения causes сотрудников нуждами должно уделяться как управленческой можно выходом больше внимания 

при внедрении внедрении causes проекта автоматизации. При текущей этом редакции внимание должно правило уделяться на системы всех 

этапах project внедрения готовы автоматизированной информационной системы системы. обследование Необходимо четкое 

основных понимание со выходом стороны руководства, что хорошо процесс технические создания автоматизированной 

объективно информационной бывают системы будет система требовать причиной постоянного внимания и вопросы денежного системы вложения 

средств. На внедрении обучении хорошо персонала зачастую процесс экономят, причиной считая, что достаточно внедрения обучить 

внедрении одного сотрудника, в готовы свою такие очередь, это приводит к обучения более сотрудников долгому внедрению основной системы и 

project дальнейшим трудностям при отсутствием работе с ней. По реорганизация мнению специалистов, project достаточно актуальна сложно 

обучить значительно даже 50% свою сотрудников без отрыва от еобходимость производства, отсутствием однако, выходом из 

детально сложившейся автоматизации ситуации будет технические организация процесс дистанционного обучения способах непосредственно на 

откуда рабочих местах. 

детально Некоторые ременное проблемы, возникающие при следующей внедрении результате системы, достаточно относящихся хорошо 

реорганизация изучены, формализованы и частичной имеют причиной эффективные методологии системы решения. каждая Заблаговременное 

изучение необходимость этих основе проблем и подготовка к ним, хорошо значительно системы облегчает процесс причиной внедрения и 

внедрении повышает эффективность результате дальнейшего далее использования системы.  

каждая Далее результате приведены основные бывают проблемы и сильного задачи, возникающие в мешает большинстве 

приводит случаев при внедрении проекта информационных project систем и рекомендации, использовании требующие облюдение особого 

внимания по их ременное решению:  

– нобслуживания еобходимость в частичной или система полной main реорганизации структуры реорганизация организации;  

–  руководитель переквалификация сотрудников;  

– ввложить ременное хорошо увеличение нагрузки на вопросы сотрудников во внедрении время внедрения 

реорганизация информационной использовании системы;  

– необходимость в актуальна формировании сотрудников квалифицированной группы отсутствием внедрения и 

проекта сопровождения системы, логистические выбор основных сильного руководителя каждая группы. 

процессов Прежде чем приступать к основной внедрению денежного информационной системы, способах обычно 

одним необходимо произвести training частичную использовании реорганизацию структуры и может технологий. проекте Поэтому, 

одним из основной важнейших сопротивление этапов проекта нужное внедрения, достаточн является полное и обучения достоверное 

частичной обследование организации во относящихся всех вопросы аспектах еѐ деятельности. На актуальна основе технические заключения, 

полученного в реорганизация результате использовании обследования, строится вся training дальнейшая необходимость схема построения 

основной информационной свою системы. Несомненно, частичную можно причиной автоматизировать все, по принципу « обучения как 

реорганизация есть», однако, актуальна этого не реорганизация следует делать по еобходимость ряду этих причин. Дело в том, что в обучения результате 

состоянии обследования обычно решению фиксируется правило большое количество логистические мест вопросы возникновения 

необоснованных затем дополнительных обучения затрат, а также редакции противоречий в максимально организационной 
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структуре, готовы устранение информационная которых позволило бы достаточн уменьшить внедрения производственные и 

логистические логистические издержки, а сотрудников также существенно объективно сократить causes время исполнения бывают различных 

относящихся этапов основных системы процессов.  

Под состоянии термином реорганизация мы своей даже не построения имеем в виду руководитель реинжиниринг, в его 

классическом западном понимании, с полной перестройкой всей внутрихозяйственной и 

коммерческой деятельности. Реорганизация может быть проведена в ряде локальных 

точек, где она объективно необходима, что не повлечет за собой ощутимый спад 

активности текущей деятельности. 

Внедрение большинства крупных систем автоматизации производится по 

следующей технологии: на предприятии формируется небольшая рабочая группа, которая 

проходит максимально полное обучение работы с системой, затем на эту группу ложится 

значительная часть работы по внедрению системы и дальнейшему ее сопровождению. 

Несмотря на проблемы внедрения, упомянутые выше, эффект от АИС измеряется 

повышением качества работы организации. Соблюдение этих рекомендаций позволит 

снизить риски, возникающие при внедрении информационных систем и увеличить 

эффективность деятельности организации. 
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В статье рассматривается разработка программы для построения фазовых 
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Анализ систем. Существует множество программ, которые позволяют провести 

расчеты переходных процессов тех или иных систем, но они не могут построить фазовые 

портреты. Одна из таких программ – «Анализ систем». 

Она обладает большими возможностями построения различных систем с удобной 

корректировкой их параметров. Программа имеет множество функций, и одна из них – 

построение фазовой траектории. Данная программа способна строить фазовые 

траектории, но не способна объединить их в единый фазовый портрет. Кроме того, она 

позволяет сохранить фазовую траекторию в виде изображения или текстового файла с 

координатами точек. 

Программа, и построенная нелинейная система, изображены на рисунке 1. 

  

 
Рисунок 1. Вид программы «Анализ систем» 
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Фазовый портрет. В теории автоматического управления для описания 

динамической системы используются дифференциальные уравнения. Но некоторые 

задачи решить довольно сложно, или решение вовсе может отсутствовать. В этом случае, 

для описания системы используются фазовые портреты. Их преимущество в том, что их 

можно построить, не решая динамические уравнения. 

Фазовая траектория изображает состояние динамической системы при 

определенных начальных условиях. Фазовые траектории, построенные при различных 

начальных условиях, складываются в фазовый портрет, по которому можно описать 

состояние системы. 

Описание работы программы. Построив фазовую траекторию в программе 

«Анализ систем», результат стоит сохранить в текстовом файле под именем 0. Следующие 

текстовые файлы стоит сохранять в порядке возрастания, увеличивая число на 1. Все 

сохраненные файлы необходимо переместить в папку с программой, или заранее их там 

сохранить. После чего, можно открывать саму программу.  

Для того чтобы построить фазовый портрет, достаточно нажать на кнопку 

Построить, указав при этом количество файлов, содержащихся в папке, после чего 

появится окно с результатом. Кроме того, в программе реализована возможность 

подписать график и его оси, в соответствующих полях, а также отключить отображение 

сетки.  

Окно программы изображено на рисунке 2.  

 
Рисунок 2. Вид программы 

 

Результат программы. Результатом программы будет являться окно с графиком 

фазового портрета, например, как на рисунке 3. В нем можно изменить позицию 

отображения графика, изменить масштаб и сохранить его в указанном месте под любым 

именем. 



189 
 

 
Рисунок 3. Результат программы  

 

Алгоритм работы программы. Программа написана на языке программирования 

Python с использованием библиотеки графического интерфейса – Tkinter и библиотеки для 

визуализации данных – Matplotlib. 

Основная часть кода, где реализована работа с файлами и построение графика, 

изображена на рисунке 4.  

Алгоритм работы следующий.  В цикле от нуля указанного в программе количества 

файлов задается переменная, соответствующая имени файла и его расширению, после 

чего создаются пустые кортежи x и y. В папке с программой открывается файл «0.txt». 

Текстовый файл содержит в себе большое количество строк. В каждой строке записаны 2 

числа, являющихся координатами, по которым будет строиться график. В файле берется 

строка и разбивается по пробелам, для того чтобы отделить координаты. Первое число 

добавляется в кортеж x, а второе в y. Оба числа преобразуются из текстового типа в 

численный. После этого, идет переход к следующей строке, и так по всему файлу. Когда 

программа проходит все строки, она закрывает файл и строит график по координатам в 

кортежах. Затем идет переход к следующему файлу в папке и повторение алгоритма. 

Когда программа прошлась по всем файлам, выводится график с изображением фазового 

портрета. 
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Рисунок 4. Код программы 

 

Вывод. Для написания программы были применены знания основ алгоритмизации, 

теории автоматического управления и умения программирования. В результате была 

разработана программа, дополняющая программу «Анализ систем», в которой можно 

быстро построить из имеющихся фазовых траекторий фазовый портрет. 
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Невыполнение в полной мере такой функции управления, как планирование, не 

позволяло решить главную задачу государственного управления — инновационное, 

конкурентоспособное развитие Российской Федерации на основе формирования условий 

для привлечения инвестиций в экономику страны и ее регионов.  
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Наша страна имеет беспрецедентные научные наработки теоретической базы для 

развития стратегического планирования. В их основе лежат идеи марксизма о 

необходимости планомерного руководства хозяйственными системами, достигшими 

высокого уровня обобществления в целях обеспечения пропорционального развития 

экономики, теория экономического цикла Н. Д. Кондратьева, исследования В. И. 

Вернадского, Г. М. Кржижановский. 

Практический опыт стратегического планирования приходится на период начиная с 

20-х гг. XX в. от плана ГОЭЛРО до 1970—1980-х гг., когда были разработаны и началась 

реализация продовольственной программы, энергетической стратегии, комплексной 

программы научно-технического прогресса, программы социально-экономического 

развития Нечерноземной зоны и других территорий СССР. 

В 1990-е гг. в результате неолиберальных реформ федеральные власти отказались 

от советской системы планирования, она была утрачена, даже термин «планирование» не 

употреблялся в официальных документах. В государстве не формировался научно 

обоснованный долгосрочный план экономического развития.[1] 

Ряд документов стратегирования принимались в конце 1990-х — начале 2000-х гг. 

Так, «инициативой снизу» стала разработка первых стратегий на городском и 

региональном уровнях. 

Позже появляются документы стратегирования на федеральном уровне — в 2008 г. 

была утверждена Концепция долгосрочного социально- экономического развития 

Российской Федерации до 2020 года. Но «Стратегия-2020» и различные документы, 

определяющие средне- и долгосрочные перспективы деятельности Правительства РФ, нс 

доживали и до середины срока своего действия: они или заменялись другими 

аналогичными документами, или теряли роль стратегического вектора государственной 

политики. 

Невыполнение в полной мере такой функции управления, как планирование, не 

позволяло решить главную задачу государственного управления — инновационное, 

конкурентоспособное развитие Российской Федерации на основе формирования условий 

для привлечения инвестиций в экономику страны и ее регионов. Именно наличие 

документа, отражающего стратегический вектор развития страны, служит инвесторам 

«маяком в море инвестиционных рисков» — позволяет объективно оценить перспективы. 

Впервые за последние четверть века в России произошел прорыв в правовом 

вакууме системы стратегического планирования — на уровне федерального 

mailto:osrusinova@mail.ru
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законодательного акта был принят Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ (ред. 

от 03.07.2016) «О стратегическом планировании в Российской Федерации» (далее — 

Закон № 172-ФЗ).[2] 

В Законе № 172-ФЗ сформулированы единые основы системы стратегического 

планирования и программно-целевого управления социально- экономическим развитием 

на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, хозяйственными и 

социальными комплексами. В качестве сильных сторон Закона можно выделить наличие 

регламентации порядка разработки стратегических документов, повышение их 

нацеленности на результаты по алгоритму «Проблемы — цели — ресурсы — система 

показателей» и определение взаимоувязки стратегической документации. К настоящему 

времени на федеральном уровне принято уже около двадцати документов, направленных 

на реализацию Закона № 172-ФЗ. Однако принятие Закона № 172-ФЗ не в полной мере 

позволило решить проблемы в системе стратегического планирования — они по-

прежнему нуждаются в урегулировании [2]. 

Под проблемами стратегического планирования понимаются ситуации, которые 

существуют в современной системе государственного управления в настоящем или 

предвидятся в будущем и требуют устранения путем принятия стратегических 

управленческих решений. От решения проблем стратегического управления зависит 

будущее и настоящее страны и ее регионов. Проблемы стратегического управления 

создают разрыв между целями социально-экономического развития страны и текущим 

(ожидаемым) состоянием, что невозможно ликвидировать оперативными методами. 

Стратегические проблемы характеризуется множественностью целей, наличием 

неопределенности и риска, причинно-следственными связями с большим числом 

«игроков», заинтересованных в их устранении, — власти разных уровней, бизнеса, 

гражданского сообщества. 

Таким образом, как легко проследить, сохранились проблемы институционального, 

правового и процедурного плана реализации практики стратегического планирования, 

причем они затрагивают в основном субфедеральный уровень управления (уровень 

регионов — субъектов РФ и органов местного самоуправления), который присутствует во 

всех блоках проблем стратегического управления. 

В этом смысле решение проблем стратегического планирования будет иметь две 

нераздельные составляющие: разработку политики регионального развития на уровне 

федерального центра, отражающую меру ответственности за социально-экономическое 

развитие субъектов РФ, ресурсы и инструменты реализации; и взаимоувязанную с 

документами стратегического планирования федерального центра практику планирования 

на уровне регионов-субъектов и муниципальных образований, создание 

межведомственной рабочей группы для горизонтального согласования стратегических 

целей. 

На практике стратегического планирования макрорегиональный уровень 

разработки стратегий отстает от субнационального.[3] 

Проблема макрорегиональных стратегий социально-экономического развития (на 

уровне федеральных округов), призванных согласовать федеральный и региональный 

уровни стратегического планирования, заключается в их формальности, компиляции 

программ развития регионов — субъектов РФ, входящих в состав макрорегиона. 

Стратегии регионов — субъектов Федерации не имеют единой методологической 

основы, у них разные временные рамки планирования (так, горизонт стратегического 

планирования Республики Карелии рассчитан до 2017 г., Республики Дагестан и 

Московской области — до 2025 г., Стратегия развития Владимирской области утверждена 

губернатором до 2030 г., Стратегия социально-экономического развития Карачаево-

Черкесской Республики — до 2035 г.), стратегии федеральных округов действуют в 

основном до 2020 г. 
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Можно предположить, что согласования в этом вопросе можно достичь за счет 

документов, относящихся к пространственному срезу федерального стратегического 

планирования. В этом направлении Закон № 172-ФЗ предусматривает разработку 

Стратегии пространственного развития, содержательно схожую с планированием 

размещения производительных сил, и Основ государственной политики регионального 

развития, ориентированных на постановку целей и инструментов федерального 

воздействия на социально-экономическое развитие регионов России разных типов — 

развитых, депрессивных, отсталых — с использованием программных методов 

управления, инвестиционных проектов, федеральных институтов развития и др.[2] 

Для совершенствования регионального звена стратегического планирования можно 

предусмотреть следующие направления: 

 пилотная апробация. Такая апробация в системе регионального 

стратегического планирования в нескольких субъектах РФ требуется в силу 

существующей весомой разницы в системе разработки долговременных документов 

территориального социально-экономического развития; 

 «методическое». Речь идет об определении «судьбы» уже действующих 

документов стратегического планирования в тех субъектах Федерации, где стратегии уже 

действуют. Возможно или разработать новые стратегические документы, или исполнять 

действующие стратегии до срока, пока федеральный центр уточнит методики 

стратегического планирования; 

 ресурсное (экономическое). Для создания экономической основы 

обеспечения стратегии, повышения ее практической значимости следует подготовить 

соответствующее информационно-методическое обеспечение регионального 

стратегического планирования на уровне регионов и муниципальных образований. И это в 

первую очередь данные на весь горизонт стратегического планирования федеральных 

документов стратегического планирования об объемах ресурсов, налоговых изменениях; 

сведения об увеличении заработной платы работников бюджетной сферы; прогнозы по 

основным видам тарифов и пр. 

Кроме того, сроки реализации стратегии (по Закону № 172-ФЗ — свыше шести лет) 

должны корреспондировать с горизонтами бюджетного планирования. На 

субрегиональном уровне это очень проблематично, поскольку в настоящее время 

очевиден кризис региональных и муниципальных финансов. За счет собственных 

налоговых и неналоговых доходов обеспечивают свои расходы (без учета субвенций) 

только четыре региона — субъекта Федерации (в 2012 г. таких регионов было 10, в 2011 г. 

— 11). 

Важнейшей проблемой для практики стратегического планирования является 

вопрос о выявлении принципов, на основе которых определяется состав регионов, 

участвующих в программах территориального развития. Будут ли это регионы-лидеры 

или регионы-аутсайдеры экономического развития, либо отдаленные регионы; как будет 

определяться предпочтение — на эти вопросы действующая система стратегического 

управления не дает ответов. 

Следующая проблема государственного регулирования в сфере стратегического 

планирования заключается в том, что средства федерального бюджета, направляемые на 

реализацию государственных программ, примерно вдвое выше межбюджетных 

трансфертов, но пространственный «срез» этих программ и инвестиций никак целевым 

образом не планируется. И при этом наметилась тенденция к сокращению доли 

механизмов межбюджетных отношений при возрастании программного 

софинансирования. Так, в 2014 г. сумма расходов на федеральные программы и 

непрограммную часть федеральной адресной инвестиционной программы составила 

порядка 1,5 трлн руб., а на межбюджетные трансферты общего характера бюджетам 

субъектов РФ из федерального бюджета — порядка 700 млрд руб. Укреплению налоговой 

базы региональных бюджетов могли бы способствовать возврат к зачислению в бюджеты 
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регионов — субъектов РФ норматива НДС или распространение практики 

государственно-частного партнерства. Но эти направления не отражаются в 

долговременной экономической стратегии регионов и не в полной мере рассматриваются 

Законом № 172-ФЗ. 

Кроме того, проблемой в стратегическом управлении можно назвать и негибкость 

политики регионального развития, проявляющуюся в том, что в действующем Законе № 

172-ФЗ не учитываются специфика различных типов регионов России и неоднородность 

экономического пространства страны — Закон предусматривает универсальность целей, 

методов и институтов стратегического планирования для всех регионов России. 

Соответственно, в политике регионального развития необходимо принять во внимание 

существенно различающийся уровень развития регионов и отказаться от унификации 

подходов к практике стратегического планирования субъектов РФ, разработав для 

каждого типа регионов-субъектов специфические подходы к реализации стратегии. 

В стратегическом планировании важно также решить проблему его 

информационной поддержки, формирования федерального реестра документов, 

отражающих данное направление управления. Эта проблема решается благодаря 

государственной автоматизированной информационной системе «Управление», созданной 

в период 2009—2010 гг. на основе Постановления Правительства РФ от 25 декабря 2009 г. 

№ 1088 (ред. от 27.11.2015) «О государственной автоматизированной информационной 

системе «Управление» (вместе с «Положением о государственной автоматизированной 

информационной системе «Управление»)» и успешно используемой для решения задач 

государственного управления. 

Создание единой информационной системы сведений, необходимых для 

обеспечения поддержки принятия управленческих решений в сфере стратегического 

планирования на основе государственной автоматизированной системы (ГАС) 

«Управление», реализуется в три этапа. 

Первый этап включает формирование реестра документов стратегического 

планирования и их регистрацию в ГАС «Управление» (начат в декабре 2015 г.). 

Второй этап предусматривает реализацию аналитических функций, на основе 

мониторинга и контроля реализации документов стратегического планирования (эта 

функция задействована с мая 2016 г.). Оператором данной системы является Федеральное 

казначейство, которым запланировано осуществление в системе восьми видов 

мониторинга: «Майские указы», «Прогноз социально-экономического развития», 

«Мониторинг процессов в реальном секторе экономики», «Моногорода», «Оценка 

эффективности органов исполнительной власти субъектов РФ», «Государственные и 

муниципальные услуги», «Контрольно-надзорная деятельность», «Лицензирование». 

Минэкономразвития России планирует в 2016 г. включить в систему пять мониторингов: 

рейтинг губернаторов, государственночастное партнерство, реализация инвестиционных 

проектов, эффективность деятельности органов местного самоуправления городских 

округов и муниципальных районов, казначейское сопровождение государственных 

контрактов. 

Третий этап предусматривает обеспечение возможности общественного 

обсуждения проектов документов стратегического планирования. Функции согласования 

проектов документов стратегического планирования доступны с сентября 2016 г. [4] 

Таким образом отдельные показатели системы могут стать основой для 

формирования документов стратегического планирования, будут способствовать 

определению конкретных показателей планов деятельности органов исполнительной 

власти и осуществлению контроля их реализации. Преимуществом создания 

информационной системы ГАС «Управление» является повышение эффективности 

государственного управления, обоснованности принимаемых управленческих решений за 

счет сокращения дублирующих информационных потоков между различными органами 

власти, увеличения детализации данных и методов аналитической обработки данных. 
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Трансграничное перемещение капитала – это важная составляющая и движущая 

сила международной глобализации. Банки являются основными посредниками в 

перемещении капиталов, а зачастую и их прямыми участниками. 

Ключевые слова: банковские активы, трансграничное перемещение капиталов, 

инвестиции, ввоз и вывоз активов, Базельский комитет. 

 

Финансовые потоки являются неотъемлемым условием международной 

интеграции.  

Банки являются основными посредниками в перемещении капиталов, таких как 

портфельные и прямые инвестиции, а зачастую и их прямыми участниками, так как в 

любом случае обеспечивают поток. 

Роль баков в трансграничном перемещении капитала не всегда соответствует 

предписанным в учебниках классической экономики правилам. Кроме того, они являются 

теми силами, которые при условии несогласованности регулятивных и политических мер 

трудно предсказать. 

Активы банка по своей природе созданы для того, чтобы приносить максимальный 

доход, это прежде всего, займы, кредиты и ссуды и прочие инвестиции. 

 Финансовая интеграция дает много преимуществ, однако также она создает 

определенные риски.  

Базельский комитет по банковскому надзору, действующий при Банке 

международных расчетов, с 1974 года разрабатывает единые стандарты и методики 

регулирования банковской деятельности, которые принимаются в различных странах, в 

том числе и по движению капиталов.  

Нам известно, что Базельский комитет по банковскому надзору в течение многих 

лет разрабатывает и внедряет единые стандарты в сфере банковского регулирования. Хотя 

эти рекомендации не являются обязательными к выполнению, однако, в большинстве 
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случаев находят своѐ отражение в национальных законодательствах тех, государств, 

которые являются участниками и членами Базельских соглашений.  

Основные документы комитета по банковскому надзору затрагивают проблемы 

капитала, но нам известно, что капитал любого банка напрямую связан с активами, так как 

они имеют прямую корреляцию. 

Таким образом, можно сразу же обозначить первую проблему, не затрагивая 

вопрос, для каких банков, российских или зарубежных, актуальнее трансграничное 

перемещение активов. 

Ответ на этот вопрос постараемся дать в нашей статье. Считаем, что он напрямую 

будет связан с капитализаций российских банков. Банк России, несмотря на скромные 

возможности отечественной банковской системы по уровню капитала и активов, по 

сравнению со своими зарубежными коллегами с радостью присоединялся ко всем 

инициативам и решениям Базельского комитета, а именно, поддержал: 

1. «Основные принципы эффективного надзора» (1997 год, 2006 год). 

2. Базель-I (1988 год)
2
. 

3. Базель II (2004 год)
3
. 

4. Базель III (принят в декабре 2010 года)
4
. 

Вместе с тем, Банк России, объявляя итоги статистики внешнего сектора за 2019 

года, заявил, что «профицит счета текущих инвестиционных операций в 2019 году 

составил 64,6 млрд долларов США против 113,7 млрд долларов США годом ранее»
5
. 

Приведем пример ввоза/вывоза капитала из Российской Федерации (здесь и далее 

приведены данные Центрального банка РФ)
6
. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
2 Капитал банка должен быть подразделен на капитал первого и второго уровня, а все активы банка 

разделяются на 5 групп в зависимости от степени риска (авт). 
3 Стандарт, вводящий минимальные требования к капиталу (на основе Базель I), а также процедуры надзора 

и рыночную дисциплину 
4 Введены нормативы, усиливающие требования к капиталу и вводящие нормативы требований к 

ликвидности. 
5 https://www.cbr.ru/statistics/macro_itm/svs/key-ind/ 
6
 http://www.cbr.ru/collection/collection/file/14213/bbs1812r.pdf 
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Таблица 1 

 Ввоз/вывоз капитала из Российской Федерации, млрд. долл. США. 

 
 

Как мы видим, российские банки активно участвуют в трансграничном 

перемещении капитала, ограниченные только возможностью своих собственных средств. 

Для участия России в международном движении капитала, как для страны со скромными 

инвестиционными возможностями, характерны следующие черты: 

1. преобладание «бегства капитала»; 

2.  вывоз капитала больше, чем ввоз (исключение в 2006-2007гг. ввиду 

усилившегося притока иностранного капитала во всех формах); 

3. в 2014 году наблюдается самый высокий отток капитала, в основном за счет 

банковского сектора; 

4. с 2014 по 2018 год существенное снижение трансграничных перемещений 

банковских активов. 

Вместе с тем, для трансграничных перемещений капиталов развитых стран 

характерно их преобладание как в вывозе, так и ввозе. Например, банки Западной Европы 

являются крупнейшими экспортерами капиталов, банки США – вторые в мире по 

экспорту капиталов, при этом также, крупнейшими нетто-импортерами капитала. Япония 

-это крупный экспортер и совсем небольшой импортер капитала.  
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Второй проблемой, роли банковских активов в трансграничных перемещениях 

капиталов являются политические процессы. Так, при несогласованности регулятивных и 

политических мер возникают непредсказуемые последствия. С 2014 года ЕС и США ввели 

следующие ограничительные меры на перемещение капиталов: 

1. Европейский инвестиционный банк прекратил финансирование проектов в 

России (14.07.2014). 

2. Санкции введены против госбанков: «Банк Москвы», ВТБ, 

«Россельхозбанк», «Сбербанк», «Газпромбанк», «Внешэкономбанк», (27.07.2014 - 

31.07.2014). 

3. США прекратили выдачу всех кредитов и кредитных гарантий России 

(27.08.2018). 

4. США запретили международным финансовым организациям предоставлять 

России какие бы то ни было кредиты, займы и инвестиции (26.08.2019). 

          До настоящего времени указанные санкции не отменены. 

Таким образом, складывается ситуация, при которой российские кредитные 

организации не могут осуществлять масштабного перемещения капиталов ввиду низкой 

капитализации, высоких валютных рисков и санкционных ограничений, о чем 

свидетельствует отрицательная динамика в Таблице 1. Это экономические причины. А 

Европейские и Американские финансовые институты не предоставляют свои активы 

российским банкам по политическим причинам. 

Однако, кроме России в мире есть много других стран, нуждающихся в 

финансовой поддержке более состоятельных государств и их институтов. 

Эти примеры финансовой интеграции хорошо известны. 

 Постоянные потоки стимулируют инвестиции и рост. Прямые иностранные 

инвестиции приносят новые технологии, управленческий и организационный опыт. С 

другой стороны, банк-инвестор помогает отечественным фирмам сосредоточиться на 

специализации, способствуя более быстрому росту производительности труда и 

инновациям.  

Постоянный контроль международных инвесторов за направлением использования 

ресурсов, подстѐгивает и дисциплинирует макроэкономическую политику государств, 

побуждая их Правительства проводить устойчивую налогово-бюджетную и денежно- 

кредитную политику. Все это способствует более быстрому экономическому росту. 

Таким образом, как мы выяснили на практике, значительная часть трансграничного 

потока капитала опосредуется банковским сектором. 

Однако, при ухудшении условий, банки подвержены мгновенному обращению 

вспять своих активов. Банки приходят на новый рынок с большими денежными потоками 

и с ними же уходят.  

Почему трансграничные потоки банков, как правило, являются оптовыми потоками 

финансирования представляется следующим интересным исследовательским вопросом. 

Рассмотренное банковское регулирование в «лице» Базельского комитета должно, 

на наш взгляд, вносить на утверждение банковскому сообществу, кроме требований к 

размеру и качеству капитала (активов), глобальный свод правил, ограничивающих 

опасное влияние политических мер.  

Наше глубокое убеждение состоит в том, что экономическая целесообразность 

должна иметь приоритет над политическими мерами. 
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Состояние питания населения, качество и безопасность продовольственного 

сырья и пищевых продуктов являются факторами, имеющими важнейшее - значение для 

сохранения и укрепления здоровья населения. В последние годы уделяется особое 

внимание здоровому питанию, составляющей которого является и безопасность 

продуктов питания - биологическая, химическая, радиационная. 
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Безопасность пищевой продукции - это состояние пищевой продукции, 

свидетельствующее об отсутствии недопустимого риска, связанного с вредным 

воздействием на человека и будущие поколения. 

Вредное воздействие на человека оказывают факторы, связанных с наличием в 

пищевой продукции загрязняющих веществ (контаминантов): радионуклидов, токсинов, 

болезнетворных организмов, создающих угрозу жизни или здоровью человека 

К контаминантам пищи в настоящее время относится достаточно большой спектр 

веществ химической (токсичные элементы, пестициды, нитрозоамины, и т.д.), 

биологической (плесневые микроскопические грибы и микотоксины, бактерии и 

бактериальные токсины, дрожжи, токсины морепродуктов и пр.) и физической природы, 

при этом на одно из первых мест выходят микробиологические риски. 

Безопасность пищевой продукции должна обеспечиваться по всей цепи ее 

жизненного цикла: выращивание продовольственного сырья, производство, 

транспортирование, хранение и реализация. 

В современных рыночных условиях должен осуществляться как строгий 

производственный контроль, проводимый изготовителем пищевой продукции с 

http://cbr.ru/Eng/statistics/?PrtId=svs
https://reddytoread.files.wordpress.com/2017/09/brics-2017.pdf
mailto:vikasarkisova@yandex.ru
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определением потенциальных рисков загрязнения конечного продукта, так и 

государственный надзор за ее безопасностью. 

Качество продукции относится к числу важнейших показателей деятельности 

предприятия. Повышение качества продукции определяет темпы научно-технического 

прогресса, рост эффективности производства, экономию всех видов ресурсов, 

используемых на предприятиях. [2]. 

Качество продукции - совокупность свойств продукции, обусловливающих ее 

пригодность удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением 

[1]. 

В России были внедрены стандарты ГОСТ Р 51705.1 2001 «Управление качеством 

пищевых продуктов на основе принципов ХАССП (HACCP), а также ГОСТ Р ИСО 

22000—2007 «Системы менеджмента безопасности пищевой продукции. Требования к 

организациям, участвующим в цепи создания пищевой продукции», идентичные 

международному ISO 22000:2005 .  

ХАССП — современный способ управления, признанный на мировом уровне. На 

сегодняшний день в странах Европейского Союза, США, Канаде внедрение и применение 

методики HACCP в пищевой промышленности является обязательным.  

Главная задача ХАССП — сконцентрировать внимание на тех процессах и 

условиях приготовления, которые являются критическими для безопасности пищевых 

продуктов.  

Термическая обработка обладает эффектом блокирования бактерий, которые 

являются основной причиной необратимых изменений состояния пищевых продуктов, 

таких как ухудшение внешнего вида, изменение вкуса, запаха и цвета. [5]. 

Методика системы ХАССП в России используется в основном на предприятиях 

пищевой промышленности. Актуальным видится ее применение и в сфере общественного 

питания. Главный принцип ХАССП — отслеживать и предотвращать риски, связанные с 

безопасностью продуктов. Наиболее распространенной причиной пищевых отравлений 

является несоблюдение температурного режима, в том числе недостаточное охлаждение 

или нагрев продуктов. Внедрение ХАССП позволит повысить не только уровень 

безопасности здоровья, но и эффективность производственных процессов, а также 

увеличить срок годности продуктов. [6]. 

Каковы преимущества внедрения систем менеджмента качества и безопасности 

продукции (системы ХАССП)?   

Преимущества внутри предприятия:   

• Уверенность в безопасности продукции, что является аргументом при разрешении 

конфликтных ситуаций даже в судебных разбирательствах.   

• Оперативное исправление причин возникновения брака на каждом этапе (что 

приводит к уменьшению брака и сокращению затрат).   

• Документальное подтверждение безопасности продукции и определение 

ответственных (разработанная документация системы ХАССП является этому 

доказательством, а бизнес получает определенную защиту).   

Внешние преимущества:   

• Сертификаты СМК — важное конкурентное преимущество. Ведь очень часто 

одним из условий участия в тендере является наличие на предприятии системы 

менеджмента на основе принципов ХАССП.   

• У компании появляется возможность в любой момент продемонстрировать 

заказчикам, что производство продуктов находится на высоте и соответствует стандартам; 

всегда легко проследить ход работы и доказать всем заинтересованным сторонам 

надежность и безопасность производства.   

• Повышается доверие потребителей, что в свою очередь влияет на продажи и 

прибыль предприятия.   

• Улучшается репутация компании за счет снижения рекламаций.  
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Упаковка является важной и неотъемлемой частью готовой продукции. Если она 

повреждена, надписи на ней нечеткие, смазанные, невозможно определить дату 

изготовления и срок годности продукта, то существует большая вероятность того, что вы 

приобретете некачественный продукт, поэтому лучше его не покупать. [6]. 

Изготовитель (продавец) обязан своевременно предоставлять потребителю 

необходимую и достоверную информацию о пищевых продуктах, обеспечивающую 

возможность их правильного выбора. 

Информация для потребителя должна быть представлена непосредственно с 

пищевым продуктом текстом и / или маркировкой на упаковке (потребительской таре), 

этикетке, ярлыке, листе - вкладыше способом, принятым для отдельных видов пищевых 

продуктов. 

Текст на упаковке (потребительской таре), этикетке, ярлыке, листе - вкладыше и 

надписи в маркировке наносят на русском языке, а дополнительно по требованию 

заказчика - на государственных языках субъектов Российской Федерации и родных языках 

народов Российской Федерации.  

Информация, приводимая в тексте на упаковке (потребительской таре), этикетке, 

ярлыке или листе - вкладыше, должна быть однозначно понимаемой, полной и 

достоверной, чтобы потребитель не мог быть обманут или введен в заблуждение 

относительно состава, свойств, пищевой ценности, природы, происхождения, способа 

изготовления и употребления, а также других сведений, характеризующих прямо или 

косвенно качество и безопасность пищевого продукта, и не мог ошибочно принять 

данный продукт за другой, близкий к нему по внешнему виду или органолептическим 

показателям. [7]. 

В публикации ВОЗ "Пять важнейших принципов безопасного питания" дается 

практическое руководство для продавцов и потребителей в области обработки и 

подготовки продуктов питания: 

Принцип 1 :Храните продукты в чистоте 

Принцип 2: Отделяйте сырые продукты от продуктов, подвергшихся тепловой 

обработке 

Принцип 3: Подвергайте продукты тщательной тепловой обработке  

Принцип 4: Тепловая обработка проводится при необходимой температуре 

Принцип 5: Пользуйтесь безопасной водой и безопасными сырыми продуктами. 

 Проблема контроля качества пищевой продукции является сегодня весьма 

актуальной. Обеспечение безопасности пищевой продукции основано на принципах 

НАССР и требованиях первого международного стандарта по безопасности пищевых 

продуктов. 

Ведь при внедрении системы ХАССП предъявляются жесткие требования к 

производственной среде: стены, пол и потолок должны быть изготовлены из материала, 

который легко моется, входные ручки — постоянно обрабатываться, оборудование — не 

иметь потеков, ржавчины. Особое внимание уделяется санитарной одежде; волосы, а 

также борода и усы должны быть прикрыты; никаких украшений; руки — в перчатках; 

туалеты оборудованы бесконтактными мойками и специальными щетками для обуви. 

Необходимо соблюдать условия хранения: для разнородных вещей предусмотрено 

раздельное размещение. 

В настоящее время политика в области качества становится общенациональной 

идеей, так как связана с проблемой выживания в острейших условиях конкуренции. 

Безопасность пищевой продукции должна обеспечиваться ежедневно, система требует 

постоянного совершенствования, для того чтобы успешно противостоять проблемам в 

будущем. Каждый, кто производит пищевую продукцию, сам отвечает за ее безопасность.   

Пищевая безопасность компании — это соблюдение всех регламентирующих норм 

и правил, а именно:  
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 1. Производственные и торговые помещения соответствуют всем санитарно-

гигиеническим требованиям.   

2. Контроль начинается с приемки сырья и затем ведется по ходу технологического 

процесса до момента, когда готовую продукцию получит покупатель.   

3. Хорошее санитарное состояние предприятия обеспечивается рядом 

взаимосвязанных факторов:   

• эффективные профессиональные моющие и дезинфицирующие средства;   

• профессиональный уборочный инвентарь;   

• современное уборочное оборудование;   

• хорошо обученный персонал и эффективная санитарная программа.   

4. Работники предприятия гарантируют полную безопасность клиентам.   
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В статье рассмотрены организационно-правовые аспекты противодействия 

коррупции в странах Содружества Независимых Государств. Проанализированы 

некоторые положения антикоррупционных нормативных правовых актов, регулирующих 

полномочия органов государственной власти в области пресечения коррупционных 

проявлений в сфере государственного управления.  

Ключевые слова: коррупция, противодействие коррупции, антикоррупционное 

законодательство, органы государственной власти, Содружество Независимых 

Государств. 

 

Сегодня государства-члены СНГ придают большое значение не только 

экономической интеграции, но и эффективному международному сотрудничеству в 

области противодействия коррупции. 

Содружество Независимых Государств (СНГ) – региональная международная 

организация, призванная регулировать отношения сотрудничества между государствами, 

ранее входившими в состав СССР. Ее учредителями были Россия, Украина и Белоруссия. 

На сегодняшний день в СНГ входят также Азербайджан, Армения, Казахстан, 

Кыргызстан, Молдова, Таджикистан, Узбекистан.  

Из бывших советских республик в Содружество не вошли Литва, Латвия, Эстония. 

В 2008 г. из состава СНГ вышла Грузия. Туркменистан является «членом ассоциации», 

соблюдает уставные требования межгосударственной организации, но право собственного 

мнения имеет только по вопросам, касающимся непосредственно его как государства. А в 

марте 2014 г. Украина инициировала процесс своего выхода из СНГ. 19 мая 2018 года 

президент страны Петр Порошенко подписал указ о прекращении действия для Украины 

отдельных международных договоров в рамках СНГ. «Несмотря на неоднократные 

заявления киевских властей о намерении разорвать отношения, никаких официальных 

уведомлений о выходе Украины из Содружества в Исполком СНГ не поступало. Киев 

также официально не выходил из отраслевых советов, так что украинские представители в 

любой момент могут принять участие в их заседаниях. Никаких препятствий для 

полноценного участия Украины в делах Содружества нет», – подчеркнули представители 

МИД РФ [1].  

Коррупция рассматривается в странах СНГ как одна из угроз национальной 

безопасности. В республиках СНГ разработаны национальные программы, включающие в 

себя мероприятия по борьбе с коррупцией и повышению ответственности граждан за свою 

деятельность. Каждая страна наводила порядок у себя сама, более или менее успешно. Но 

пока на постсоветском пространстве не наблюдается заметных успехов по снижению 

уровня коррупции. Судя по международным рейтингам, страны СНГ практически не 

преуспели на этом поприще [2]. 

Многие страны-участницы СНГ – Украина, Республика Казахстан, Кыргызская 

Республика, Республика Азербайджан, Республика Таджикистан, Республика Беларусь, 

Республика Молдова – приняли законы о противодействии коррупции намного раньше, 

чем Российская Федерация [3].  
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Основные принципы противодействия коррупции, определенные 

законодательством стран СНГ, включая Россию [4], устанавливают в качестве 

приоритетов следующие условия: 

• признание, обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина; 

• законность; 

• публичность и открытость деятельности государственных органов и органов 

местного самоуправления; 

• неотвратимость ответственности за совершение коррупционных правонарушений; 

• комплексное использование политических, организационных, информационно-

пропагандистских, социально-экономических, правовых, специальных и иных мер; 

• приоритетное применение мер по предупреждению коррупции; 

• сотрудничество государства с институтами гражданского общества, 

международными организациями и физическими лицами [5]. 

Необходимо отметить, что большинство стран СНГ согласно международным 

рейтингам испытывают серьезные проблемы с противодействием коррупции. Например, 

согласно Индексу восприятия коррупции организации «Транспаренси Интернешнл» 2019 

года среди стран СНГ и географических соседей России самый большой рывок за год 

совершила Армения – с 35 до 42 баллов. Существенно улучшил свои показатели 

Азербайджан – с 25 до 30 баллов. На три балла больше, чем в 2018 г., получил Казахстан 

(34 баллов). На два балла улучшил свое положение Узбекистан (25 баллов). На балл 

больше набрали Беларусь и Кыргызстан (45 и 30 баллов, соответственно). Показатели 

Таджикистана остались неизменными (25 баллов). Остальные страны ухудшили свои 

показатели: Грузия и Украина потеряли по два балла (56 и 30 баллов, соответственно); 

Молдова и Туркменистан — по одному баллу (32 и 19 баллов, соответственно) [6]. 

11 октября 2017 г. на Саммите СНГ в г. Сочи принята Концепция сотрудничества 

государств-участников СНГ в противодействии коррупции. Многие положения и понятия 

Концепции сотрудничества стран СНГ в противодействии коррупции базируются на 

национальных законах государств СНГ в этой области. Так, по российскому 

законодательству противодействие коррупции означает деятельность федеральных 

органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации, органов местного самоуправления, институтов гражданского общества, 

организаций и физических лиц в пределах их полномочий по предупреждению 

коррупции, в том числе по выявлению и последующему устранению причин коррупции 

(профилактика коррупции), по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и 

расследованию коррупционных правонарушений (борьба с коррупцией), деятельность по 

минимизации и ликвидации последствий коррупционных правонарушений [7]. 

Концепция утвердила принципы и цели антикоррупционного сотрудничества стран 

СНГ, включающие создание в соответствии с международным правом и национальным 

законодательством государств-участников СНГ благоприятных условий для совместных 

усилий по противодействию коррупции; углублению и расширению международного 

сотрудничества; развитию партнерства субъектов в формировании и реализации мер 

антикоррупционной политики; установлению антикоррупционных стандартов в 

государствах-участниках СНГ с учетом уровня, определенного международными 

правовыми актами, заключенными в рамках СНГ; обеспечению доступа к информации о 

фактах коррупции, коррупциогенных факторах и реализации антикоррупционной 

политики и др. 

В законодательстве о противодействии коррупции Республики Казахстан, 

Республики Беларусь, Республики Кыргызстан, Республики Таджикистан и других 

государств СНГ определение противодействия коррупции имеет много общего. С точки 

зрения основ уголовного права оно является уголовно наказуемым деянием, включающим 

составы нескольких преступлений против правопорядка, государственной службы, прав и 

законных интересов граждан и других гражданских и государственных устоев общества. 
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Антикоррупционный опыт стран-участниц СНГ, накопленный ими за последние 

годы, в ряде случаев вполне можно применить и в Российской Федерации. Автор пришел 

к выводу, что в нашей стране следует учредить отдельный специализированный орган, 

деятельность которого будет направлена на борьбу с коррупцией. 

В качестве примера, подходящего для реализации данной идеи, можно обозначить 

опыт Кыргызской Республики. Там создано Национальное агентство Кыргызской 

Республики по предупреждению коррупции, которое является государственным 

исполнительным органом, не входящим в состав Правительства Кыргызской Республики, 

проводящим единую государственную политику в области предупреждения коррупции и 

уполномоченным на осуществление деятельности по выявлению, устранению и 

предупреждению возникновения условий, способствующих появлению коррупции (п. 1 

Положения о Национальном агентстве Кыргызской Республики по предупреждению 

коррупции).  

Кроме того, Указом Президента КР от 21.10.2005 № 476 был создан Национальный 

совет Кыргызской Республики по борьбе с коррупцией, обеспечивающий государственно-

общественный контроль над реализацией мер по борьбе с коррупцией. Совет состоит из 

11 членов: представитель Президента КР; представитель Правительства КР; представитель 

Жогорку Кенеша КР; представитель Верховного суда КР; комиссар Национального 

агентства КР по предупреждению коррупции; 6 представителей от гражданского общества 

(средства массовой информации, ассоциации предпринимателей, профессиональные 

союзы, академические круги, общественные объединения, творческие союзы) [8]. 

В статье 14 Закона Кыргызской Республики от 06.03.2003 № 51 «О борьбе с 

коррупцией» закреплен перечень коррупционных правонарушений. К ним относятся 

следующие деяния: 

а) принятие за исполнение своих функциональных обязанностей в интересах 

других физических и юридических лиц любого вознаграждения в виде денег, услуг от 

организаций, в которых лицо не выполняет соответствующие функции, а также от 

граждан, если иное не предусмотрено законодательством Кыргызской Республики; 

б) принятие подарков в связи с исполнением своих функциональных обязанностей 

либо принятие их от лиц, зависимых по службе, за исключением символических 

сувениров в соответствии с общепринятыми нормами вежливости или при проведении 

протокольных и иных официальных мероприятий; 

в) принятие приглашений на внутригосударственные и в зарубежные 

туристические, лечебно-оздоровительные и иные поездки за счет иностранных 

физических и юридических лиц, физических и юридических лиц Кыргызской Республики, 

за исключением поездок: по приглашению близких родственников за их счет; по 

приглашению иных физических лиц, если отношения с ними не затрагивают вопросов 

служебной деятельности приглашаемых; осуществляемых в соответствии с 

международными договорами Кыргызской Республики или на взаимной основе по 

договоренности между государственными органами Кыргызской Республики и 

иностранными государственными органами за счет средств соответствующих 

государственных органов и (или) международных организаций; осуществляемых с 

согласия вышестоящего должностного лица либо коллегиального органа управления для 

участия в международных научных, спортивных, творческих, профессиональных, 

гуманитарных мероприятиях, осуществляемых в рамках уставной деятельности 

общественных объединений по приглашениям и за счет партнеров; 

г) использование в личных, групповых и иных внеслужебных интересах 

предоставляемых им для осуществления своих функциональных обязанностей средств 

транспорта и связи, электронно-вычислительной техники, денежных средств, 

недвижимого и иного имущества. 

Совершение субъектами какого-либо из указанных коррупционных 

правонарушений, если оно не содержит признаков уголовно наказуемого деяния, влечет 
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наложение дисциплинарного взыскания, включая освобождение от занимаемой 

должности с последующим увольнением со службы [9]. 

Антикоррупционные акты и программы за последние 10-15 лет были приняты в 

Армении (Стратегия борьбы с коррупцией и Программа действий, одобренные впервые в 

2003 г.), Азербайджане (Государственная программа борьбы с коррупцией, впервые 

введенная в действие в 2004 г.), Казахстане (Государственная программа борьбы с 

коррупцией и План действий, принятые впервые в 2001 г.), Таджикистане (Стратегия 

борьбы с коррупцией) и т.д. Сегодня можно с уверенностью сказать, что на постсоветском 

пространстве сформирована достаточно хорошая нормативная правовая база 

противодействия коррупции. Ряд стран сумели достичь некоторых организационных 

успехов в деле борьбы с коррупцией. Однако государствам, входящим в состав СНГ 

необходимо пройти еще достаточно долгий путь по искоренению различных видов 

коррупционных проявлений, прежде чем можно будет заявлять о больших достижениях 

на этом поприще. 

Резюмируем. Вышеуказанные антикоррупционные меры нацелены на создание 

антикоррупционного консенсуса в рамках Содружества. На межгосударственном уровне 

принимаются скоординированные, комплексные меры борьбы с этим антиобщественным 

социальным явлением. Межгосударственная антикоррупционная политика понимается 

странами СНГ как научно обоснованная, последовательная и системная деятельность 

международных институтов и общества, связанная с профилактикой и сокращением 

негативного влияния коррупции, а также с устранением причин и условий, 

способствующих ее возникновению. 
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Правовые основы антикоррупционной политики в современной России закреплены 

в системе нормативно-правовых актов. Нормативный блок в сфере противодействия 

коррупции в последние годы активно формируется. В свою очередь, эффективность 

противодействия коррупции в сфере государственной гражданской службы напрямую 

зависит от качества правового регулирования этого вопроса действующим 

законодательством. Значительное количество антикоррупционных норм содержится в 

законах и подзаконных нормативных правовых актах, регулирующих государственную 

службу в Российской Федерации. Более того, именно в системе государственной службы 

противодействие коррупции является одним из центральных направлений правовой 

политики государства [1, с. 5]. 

В настоящее время запреты, ограничения, а также обязанности 

антикоррупционного характера для гражданских служащих закреплены в Федеральном 

законе от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской 

Федерации» (далее Закон о государственной гражданской службе). Можно обозначить 

наиболее важные антикоррупционные положения данного Закона [2]. 

В ст. 15 Закона о государственной гражданской службе среди основных 

обязанностей гражданского служащего выделяются: 

- представление в установленном порядке предусмотренных федеральным законом 

сведений о себе и членах своей семьи (в том числе сведений имущественного и 

материального характера); 

- сообщение представителю нанимателя о личной заинтересованности при 

исполнении должностных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, 

принимать меры по предотвращению такого конфликта. 

Далее, на основании ч. 1 ст. 16 Закона о государственной гражданской службе 

гражданин не может быть принят на гражданскую службу, а гражданский служащий не 

может находиться на гражданской службе в случае: 

- близкого родства или свойства (родители, супруги, дети, братья, сестры, а также 

братья, сестры, родители, дети супругов и супруги детей) с гражданским служащим, если 

замещение должности гражданской службы связано с непосредственной подчиненностью 

или подконтрольностью одного из них другому; 

- утраты представителем нанимателя доверия к гражданскому служащему в 

случаях несоблюдения ограничений и запретов, требований о предотвращении или об 

урегулировании конфликта интересов и неисполнения обязанностей, установленных в 

целях противодействия коррупции настоящим Федеральным законом и Законом о 

противодействии коррупции. 

Закон о государственной гражданской службе содержит перечень серьезных 

запретов, связанных с предупреждением коррупции при прохождении гражданской 
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службы. В соответствии с п. 1 ст. 17 Закона в связи с прохождением гражданской службы 

гражданскому служащему запрещается: 

 участвовать на платной основе в деятельности органа управления коммерческой 

организацией, за исключением случаев, установленных федеральным законом; 

 осуществлять предпринимательскую деятельность; 

 быть поверенным или представителем по делам третьих лиц в государственном 

органе, в котором он замещает должность гражданской службы, если иное не 

предусмотрено федеральными законами; 

 получать в связи с исполнением должностных обязанностей вознаграждения от 

физических и юридических лиц (подарки, денежное вознаграждение, ссуды, услуги, 

оплату развлечений, отдыха, транспортных расходов и иные вознаграждения); 

 выезжать в связи с исполнением должностных обязанностей за пределы 

территории Российской Федерации за счет средств физических и юридических лиц, за 

исключением служебных командировок, осуществляемых в соответствии с 

законодательством Российской Федерации, по договоренности государственных органов 

Российской Федерации, государственных органов субъектов РФ или муниципальных 

органов с государственными или муниципальными органами иностранных государств, 

международными или иностранными организациями; 

 принимать без письменного разрешения представителя нанимателя награды, 

почетные и специальные звания (за исключением научных) иностранных государств, 

международных организаций, а также политических партий, других общественных 

объединений и религиозных объединений, если в его должностные обязанности входит 

взаимодействие с указанными организациями и объединениями; 

 использовать преимущества должностного положения для предвыборной 

агитации, а также для агитации по вопросам референдума; 

 использовать должностные полномочия в интересах политических партий, 

других общественных объединений, религиозных объединений и иных организаций, а 

также публично выражать отношение к указанным объединениям и организациям в 

качестве гражданского служащего, если это не входит в его должностные обязанности; 

 входить в состав органов управления, попечительских или наблюдательных 

советов, иных органов иностранных некоммерческих неправительственных организаций и 

действующих на территории Российской Федерации их структурных подразделений, если 

иное не предусмотрено международным договором Российской Федерации или 

законодательством Российской Федерации; 

заниматься без письменного разрешения представителя нанимателя оплачиваемой 

деятельностью, финансируемой исключительно за счет средств иностранных государств, 

международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без 

гражданства, если иное не предусмотрено международным договором Российской 

Федерации или законодательством Российской Федерации [3, с. 68]. 

Еще одним важным запретом является то, что в соответствии с п. З
1 

ст. 17 Закона о 

государственной гражданской службе в течение двух лет после увольнения с гражданской 

службы лицо не вправе без согласия соответствующей комиссии по соблюдению 

требований к служебному поведению государственных гражданских служащих и 

урегулированию конфликтов интересов замещать на условиях трудового договора 

должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать 

данной организации услуги) на условиях гражданско-правового договора (гражданско-

правовых договоров) в случаях, предусмотренных федеральными законами, если 

отдельные функции государственного управления данной организацией входили в 

должностные (служебные) обязанности гражданского служащего. 

В ст. 19 Закона о государственной гражданской службе закреплен институт 

урегулирования конфликта интересов на гражданской службе. Согласно ч. 1 ст. 19 Закона 

конфликт интересов – это ситуация, при которой личная заинтересованность 
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гражданского служащего влияет или может повлиять на объективное исполнение им 

должностных обязанностей и при которой возникает или может возникнуть противоречие 

между личной заинтересованностью гражданского служащего и законными интересами 

граждан, организаций, общества, субъекта РФ или Российской Федерации, способное 

привести к причинению вреда этим законным интересам граждан, организаций, общества, 

субъекта РФ или Российской Федерации. 

Закон о государственной гражданской службе в отдельной статье (ст. 20) закрепил 

обязанность гражданских служащих представлять сведения о доходах, об имуществе и 

обязательствах имущественного характера. 

Так, согласно ч. 1 ст. 20 Закона гражданин, претендующий на замещение 

должности гражданской службы, включенной в перечень, установленный нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, а также гражданский служащий, замещающий 

должность гражданской службы, включенную в перечень, установленный нормативными 

правовыми актами Российской Федерации, ежегодно, не позднее 30 апреля года, 

следующего за отчетным, представляет представителю нанимателя сведения о своих 

доходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об 

имуществе и обязательствах имущественного характера членов своей семьи. 

Дополнительно к Закону о гражданской службе можно выделить еще несколько 

законов, имеющих отношение к государственной гражданской службе, которые также 

содержат нормы антикоррупционного характера: Федеральный закон от 27 мая 2003 г. № 

58-ФЗ «О системе государственной службы Российской Федерации»; Федеральный закон 

от 3 декабря 2012 г. № 230-ФЗ «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих 

государственные должности, и иных лиц их доходам»; Федеральный закон от 7 мая 2013 

г. № 79-ФЗ «О запрете отдельным категориям лиц открывать и иметь счета (вклады), 

хранить наличные денежные средства и ценности в иностранных банках, расположенных 

за пределами территории Российской Федерации, владеть и (или) пользоваться 

иностранными финансовыми инструментами» и др. 

Работу по совершенствованию нормативно-правовой базы по противодействию 

коррупции необходимо продолжать и дальше. Нужно постоянно отслеживать и учитывать 

реалии развития системы государственного управления, с одной стороны, и требования 

российского гражданского общества – с другой. Кроме всего прочего, необходимо 

тщательно анализировать развитие существующих общественных отношений, особенно 

подверженных коррупционным проявлениям. В первую очередь это касается властных 

отношений в системе государственного управления [4, с. 29]. Антикоррупционная 

правовая политика в России должна формироваться на основе принципа единства еѐ 

федерального, регионального и местного уровней. При этом с учѐтом российской 

специфики наибольшего внимания требуют региональные и местные проблемы 

формирования и реализации антикоррупционной правовой политики. 
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В статье дается краткая характеристика требованиям концепции устойчивого 

развития к региональным социально-экономическим системам. Особое внимание 

обращается на механизмы эффективного управления этим процессом, координации 

деятельности инфраструктурных объектов региональной системы. В этом контексте 

выражается мнение, что данная концепция в полной мере отражает тенденции 

современного развития эколого-курортных регионов, в том числе региона Кавказские 

Минеральные Воды, располагающего требуемым потенциалом и природными ресурсами. 

При этом особо подчеркивается, что переход на путь устойчивого развития должен 

предусматривать решение триединой задачи: обеспечение роста экономики, решение 

важнейших социальных проблем в направлении повышения уровня жизни населения, 

бережное отношение и сохранение природных ресурсов, обеспечение безопасности 

окружающей среды. 

 Ключевые слова: устойчивое развитие, эколого-курортный регион, механизмы 

управления, региональные системы. 

 

Концепция устойчивого развития в качестве конструкции дальнейшей эволюции 

постиндустриального общества была впервые представлена специальной комиссией 

Организации Объединенных Наций по окружающей среде и развитию в конце 80-х годов 

прошлого века. В специальном докладе комиссии подчеркивалось, что концепция 

устойчивого развития подлежит распространению на все сферы жизнедеятельности 

человечества, в том числе и на сферу обслуживания. Данная концепция базируется на 

принципах сохранения природных ресурсов, бережного отношения к окружающей среде 

ради повышения благополучия настоящего и будущих поколений. В ее основу было 

положено научно обоснованное утверждение о том, что качественное улучшение жизни 

на Земле в полной мере зависит от состояния среды обитания, от высокого уровня 

экологической безопасности. Тем самым впервые в истории человеческой цивилизации 

значение экологических проблем было возведено в ранг объекта международной 

политики и затмило вопросы экономического характера. Достижение равновесия в 

природе, взаимовыгодное сосуществование внешнего мира и человека стало главным 

условием сохранения земной жизни. Это обстоятельство предопределило начало 

реализации глобального проекта по внедрению новой цивилизационной конструкции.  

В начале 1990-х годов в бразильской столице прошла международная 

экологическая конференция, участники которой разработали и согласовали принципы и 

стратегию устойчивого развития для всего мирового сообщества. Главы большинства 

государств мира с развитыми экономическими системами взяли на себя обязательство по 

созданию условий для безопасного существования человечества, выразили готовность 

взаимодействовать в целях обеспечения процветания и счастливого будущего грядущим 

поколениям. Тем самым на международном уровне были достигнуты договоренности по 

вопросам взаимовыгодного сотрудничества между большими и малыми странами 

различных континентов. Между ними стали устанавливаться партнерские отношения, 

создавались совместные предприятия, объединяя свои производственные мощности. 
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Началась реализация экономически выгодных межнациональных проектов. 

Государственные границы больше не являлись препятствием на пути экономических 

контактов, однако все начинания процессов глобализации подлежали оценке на 

соответствие международным экологическим требованиям [2].  

Все эти изменения были обусловлены, прежде всего, сменой эпох, в результате 

которой индустриальное общество ушло в историю. Ему на смену пришла 

информационная эпоха, которой предстояло актуализировать, сделать реальностью 

зарождавшиеся процессы глобализации. Глобальные преобразования охватили не только 

страны, но и отдельные регионы и другие административно-территориальные 

образования. В этой связи начало XXI столетия стало своеобразной точкой отсчета для 

перевода социально-экономических систем различного уровня на путь устойчивого 

развития. Сделанный мировым сообществом выбор не имел альтернативы, устойчивость 

воспринималась в качестве единственного условия дальнейшей эволюции системы, как 

стабилизатор ее движения в избранном направлении, как защита от внешних угроз.  

Регион с научной точки зрения представляет собой целостное административно-

территориальное образование с исторически сложившейся специализацией производства 

и структурой производственного потенциала. Важным признаком региона является 

наличие внутренней административно-правовой системы управления. Это важно, прежде 

всего, для перехода региона на путь устойчивого развития, потому что оно нуждается в 

политическом, нормативно-правовом, экономическом и другом обеспечении [3, с. 116]. 

Функции управленческих структур должны предусматривать: 

- определение повышения уровня жизни населения в качестве приоритетной 

цели; 

- разработку и реализацию мероприятий в области обеспечения 

экологической безопасности с расчетом на обеспечение соответствующих прав и 

интересов грядущих поколений; 

- бережное отношение к природным ресурсам посредством использования 

технологий их сохранения и восстановления. Научно-технические изыскание средств и 

возможностей замены невозобновляемых ресурсов; 

- постоянное повышение уровня экономического роста и одновременное 

обеспечение производства качественных продуктов. 

 Как видно из этого перечня, повышение экономического роста замыкает 

управленческие функции регионального руководства, поскольку сам по себе 

экономический рост не является критерием устойчивого развития. Оно предполагает, в 

первую очередь, повышение уровня жизни населения, для чего требуется постоянно 

поддерживать жизнеспособность региональной социально-экономической системы по 

ключевым параметрам в пределах допустимого порога безопасности, в том числе 

независимо от воздействия внутренних и внешних раздражителей [12, с. 21-31]. 

Под эффективным управлением региональными системами исследователи 

понимают также постоянный мониторинг процессов в окружающей среде с целью 

своевременного реагирования на возникающие угрозы и их устранения. Необходимость 

этой управленческой меры обусловлена тем, что «устойчивое развитие» это движение к 

достижению баланса, равновесия между природно-климатическими и социально-

экономическими системами, между экономическими структурами, между производством 

и потреблением для устранения бедности [4, с. 30].  

Для достижения нужного результата усилия административно-управленческого 

аппарата региона должны быть направлены на то, чтобы: 

- удерживать составные элементы системы строго в направлении устойчивого 

развития, не допуская отклонений и разбалансировки основных показателей (социальных, 

экономических, экологических); 

- контролировать равномерное распределение ресурсов между звеньями 

системы в целях недопущения возникновения внутренних противоречий; 
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- следить за поступающей информацией о состоянии окружающей среды и в 

случае необходимости принимать компетентные и благоразумные решения по 

локализации рисков и угроз; 

- принимая решения помнить, что естественное состояние системы – 

гармония с окружающей средой, для ее сохранения использовать только апробированные 

механизмы адаптации новых элементов системы к условиям внешнего мира; 

- учитывать существующее и будущее состояние системы, опираясь на 

положительный предыдущий опыт [5]. 

Концепция устойчивого развития регионов будет эффективной в том случае, если 

ее принципы будут планомерно реализовываться на территориях всех уровней: в районах, 

муниципальных образованиях. В современной России субъекты федерации (регионы) 

получили целый ряд государственных полномочий, прежде всего, в сфере социально-

экономического развития, которое необходимо дополнять мерами достижения 

эволюционной устойчивости. В этих целях необходимо смело внедрять инновационные 

технологии, использовать уже имеющийся опыт, в том числе зарубежный. Это не 

пожелание, а требование, нормативно закрепленное Указом Президента РФ № 440 от 1 

апреля 1996 года «О Концепции перехода Российской Федерации к устойчивому 

развитию» [1]. 

Другой вопрос, что в России регионы отличаются друг от друга, прежде всего по 

темпам и уровню развития, характеру производственного потенциала, наличию ресурсной 

базы и т.п. В зависимости от этого российские регионы делятся на развивающиеся, 

проблемные и депрессивные. В этой связи на государстве лежит ответственность за 

принятие мер, направленных на устранение диспропорций регионального развития и 

созданию условий для перехода к устойчивому развитию. Прежде всего, речь идет об 

инновационной модернизации экономического сектора. При этом если раньше регионы 

волновала проблема привлечения инвестиций, в том числе за счет создания условий для 

расширения предпринимательства, то теперь требуется вносить коррективы в структуру 

региональной экономики, повышать качество и конкурентные преимущества товаров и 

услуг [11]. 

Все это относится и к эколого-курортным территориям, которые занимают особое 

место в структуре российских регионов. На них также, а может быть и в первую очередь 

распространяются принципы устойчивого развития. На их территории, как правило, нет 

крупных промышленных производств, что позволяет сохранять уровень чистоты и 

ионизации воздуха, необходимый для климатолечения и оздоровления. 

Жизнедеятельность этих территорий тесно связана с производством лечебно-

оздоровительных и сервисных услуг, состоянием окружающей среды, социальными 

проблемами. Они отличаются величием и естественными природными красотами, 

этнической самобытностью, традициями и нравами местных народов, богатым культурно-

историческим наследием. Совокупность всех этих объектов туристского интереса 

является важным фактором устойчивого развития сферы гостеприимства, ее 

инфраструктуры и стимулятором соблюдения его основополагающих принципов. 

Устойчивое развитие курортных регионов требует к себе постоянного внимания со 

стороны контролирующих органов и природоохранных организаций. Их задача 

заключается в том, чтобы периодически проводить мониторинг состояния окружающей 

среды в местах производства и реализации услуг. Эта мера необходима для того, чтобы 

своевременно реагировать на недостатки и устранять нарушения. Такой подход 

представляется обоснованным в интересах достижения результатов устойчивого развития 

региональной индустрии гостеприимства. Разработка комплексов мер устойчивого 

развития регионов осуществляется путем скоординированной работы местных и 

муниципальных органов власти и управления, ведомственных предприятий и 

организаций, представителей гражданского общества, правоохранительных и 

контрольных структур. 
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Координация необходима для достижения интегральной устойчивости 

региональных систем. Под интегральной устойчивостью понимается, прежде всего, 

сбалансированное развитие подсистемных структур, а также стабильность роста основных 

показателей их деятельности, что является подтверждением динамики положительных 

изменений [6, с. 35 ]. Кроме того, совместными усилиями легче обеспечивать уровень 

безопасности, в том числе экологической, необходимый для определения тенденций 

устойчивого развития региональных социально-экономических систем. Применительно к 

курортным регионам этот показатель относится к основным критериям оценки 

устойчивости. Региональная социально-экономическая система переходит на путь 

устойчивого развития под воздействием различных механизмов управления, которые 

формируются в соответствии со стратегией развития, учета потребностей и интересов 

всех хозяйствующих субъектов [7, с. 25]. 

Это необходимо для того, чтобы эффективно использовать ресурсный потенциал, 

организовать совместную деятельность всех инфраструктурных объектов, что составит 

основу стратегии устойчивого развития региона. 

В стратегических планах нужно учитывать ряд положений: 

- о состоянии и величине имеющихся в регионе ресурсов, их характеристика; 

- об учете всего комплекса производственных мощностей, которыми 

располагает регион к моменту принятия решения о переходе на путь устойчивого 

развития; 

- о выделении так называемых точек устойчивости, т.е. той части 

регионального потенциала, на устойчивом развитии которой нужно сконцентрировать 

основное внимание; 

- о месте и роли каждого объекта устойчивого развития с учетом его 

интересов и потребностей. 

При переходе региона на путь устойчивого развития необходимо также учитывать: 

- структурные изменения экономической системы, вытекающие из анализа 

состояния территориальной экосистемы и потребностей социальной сферы;  

- создание управленческой модели, способной обеспечить комплексное 

устойчивое развитие региона; 

- формирование обновленной системы хозяйствования, подходящей для 

динамичного комплексного развития, снижения давления на окружающую среду и 

обеспечения экологической безопасности; 

- принятие мер по повышению уровня жизни населения [13, с. 42]. 

Устойчивое развитие курортных региональных систем позволяет осуществлять 

стратегическое планирование на десятилетия вперед, не исключает возможности 

совершенствования этих систем в будущем для внедрения новейших технологий. В этой 

связи есть все основания говорить о том, что устойчивое развитие в своей основе имеет 

необходимость осознания важности управления не только материальными ресурсами и 

кадровыми активами индустрии гостеприимства, но и природно-климатическим 

потенциалом, мерами по обеспечению безопасности окружающей среды. Это важно, 

прежде всего, для долговременного развития курортной отрасли. 

Не случайно, туризм в таких регионах, в том числе и в регионе Кавказских 

Минеральных Вод выделен в качестве важнейшей задачи социально-экономического 

развития на ближайшую перспективу. Уникальное расположение в предгорьях Кавказских 

гор, транспортная доступность с любой стороны света, неописуемые природные 

ландшафты будто бы специально созданы для устойчивого развития туризма, которому 

требуется устойчивая индустрия гостеприимства.  

На территории КМВ строятся, и планируется строительство различных объектов 

гостеприимства, оснащенных по последнему слову техники. Это способствует появлению 

дополнительных рабочих мест, повышению уровня трудовой занятости местного 

населения на постоянной основе, улучшению его благосостояния. Такие перспективы 
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являются одними из главных критериев оценки устойчивого развития региональной 

социально-экономической системы. Не последнюю роль в этом вопросе сыграла 

перспективная программа развития Северо-Кавказского федерального округа. Ее 

стратегическая направленность отличается тем, что в основу реализации основных 

положений положено партнерство государства и бизнеса. Такая форма сотрудничества не 

просто обеспечивает нужды региона в дополнительных финансовых инвестициях, она 

снижает риски капиталовложений, дает твердые гарантии экономической безопасности 

представителям бизнеса, участвующим в реализации программ развития [8, с. 43-47]. 

Развитие въездного туризма в регионе осуществляется на основе взаимодействия 

органов власти, отраслевых предприятий и организаций. Это является непременным 

условием для создания возможностей развития в регионе устойчивой индустрии 

гостеприимства [9, с. 224-230]. В этих же целях на КМВ продолжается формирование 

крупного торгово-логистического кластера, который расширяет возможности 

производства экологически чистой аграрной продукции для местного населения и гостей. 

Все перечисленные и другие мероприятия согласовываются с действующими 

международными экологическими нормами и стандартами. На предприятиях индустрии 

гостеприимства активно используются новейшие цифровые и ресурсосберегающие 

энергетические технологии. Территории вокруг комплексов гостеприимства 

превращаются в зоны благоприятного воздействия природных факторов на организм 

человека. К таким зонам предъявляются достаточно строгие требования по соблюдению 

экологической безопасности и защите окружающей среды. 

Новейшие технологии применяются не только в эксплуатации предприятий 

гостеприимства, но и в организации их деятельности. Речь идет о кластерной модели 

туристско-рекреационной зоны Кавказских Минеральных Вод, способствующей 

повышению конкурентоспособности всей индустрии гостеприимства региона на основе 

производства качественного продукта гостеприимства [10, с. 167-172]. Задаче перехода на 

путь устойчивого развития подчинено и решение о создании «Эко-курорта Кавказские 

Минеральные Воды». Реализация этого решения потребует организации контроля над 

качеством и использованием природных лечебных ресурсов. Меры, принятые 

региональным руководством, способны временно воздействовать на сложившуюся 

ситуацию. Для введения единых технологий и стандартов разработки водных и грязевых 

месторождений требуется научно-обоснованная регламентация деятельности всего 

хозяйственного механизма региона. Она должна учитывать не только производственную 

сторону, но проблему утилизации отходов от производства и потребления природных 

бальнеологических ресурсов. 

Таким образом, переход на путь устойчивого развития в регионе Кавказских 

Минеральных Вод требует комплексных мер по контролю над развитием предприятий 

гостеприимства, сохранением окружающей среды, исторических памятников и 

культурных ценностей. Большое значение для развития устойчивой индустрии 

гостеприимства имеет отказ от потребительского отношения к природным объектам, а 

также формирование модели поведения туристов в соответствии с культурой посещаемой 

территории. Важным является также сохранение единой курортно-рекреационной 

инфраструктуры, использующей в своей деятельности общерегиональные лечебно-

оздоровительные ресурсы. 
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В настоящей статье рассматривается основные теоретические сведения о 

дизайне плаката. Проведен краткий экскурс в историю плакатного искусства.  

Приведены основные функции и задачи социального плаката, подчеркнута его 

актуальность и значимость,  а также обозначены тенденции развития плаката как 

социальной рекламы. Сделаны выводы о влиянии  социального плаката на современное 

общество. 

Ключевые слова: Социальная реклама, социальный плакат, агитационный плакат, 

значение социального плаката, функции социального плаката. 

 

Системные изменения коммуникационного пространства являются одним из 

главных факторов, оказывающих влияние на формирование современного мира. 

Социальная реклама не является исключением. Со времѐн своего появления, реклама 

оказывала огромное влияние на человека, формирование его социальных норм, 

эмоциональное состояние, мотивы его поступков, деятельность, систему ценностей, что 

делает рекламу одной из самых влиятельных форм общественной коммуникации. 

Термин «социальная реклама» используется только на территории Российской 

Федерации, на Западе применяют такое понятие как «public interest». Крупнейшие 

западные теоретики рекламы Бове и Аренс в своей книге «Современная реклама», 

пользуются таким термином как «неккомерческая реклама», которая классифицируется по 

видам организаций, пользующихся ею. Такая реклама также известна под термином 

«Объявления общественных служб» (public service advertising  и public service 

announcement, сокращенно PSA). 

По сути, основная цель социальной рекламы заключается в том, чтобы изменить 

модель социального поведения, направить внимание к общественным значимым 

проблемам или явлениям, выработать и распространить  социальные нормы и ценности. 

Социальная реклама ориентирована на широкие массы (общество или большую его часть), 

данный вид рекламы, как правило, представляет государственные или общественные 

интересы. 

Задача данной статьи – рассмотреть роль социального плаката в историческом 

плане, рассмотреть его влияние на современное общество, а также выявить основные 

функции и задачи социального плаката. 

Существует множество определений слова плакат. Само слово плакат имеет 

немецкое происхождение «plakat»,  от французского «placard» - афиша, объявление, или 

от английского «poster» - плакат. Одно из самых точных определений: «Плакат» - это 

разновидность печатной графики, как правило, броское крупноформатное издание, 

mailto:galdin@list.ru
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содержащие в кратком виде информацию рекламного, учебного, информационного и 

другого характера. 

Окончательно плакат сформировался лишь в XIX веке, в результате чего его 

считают одним из самых молодых видов искусства. Появление жанра плаката связано с 

новыми возможностями создания текстов и иллюстраций, небольшими тиражами. Начало 

искусство можно наблюдать в политических объявлениях во Франции XVIII века, 

гравюрах Реформации или в так называемых «летучих изданиях» в Германии XII века. 

Появление плаката в России относят к 1812 году, его появление связано с 

«лубочными картинками», в которых, уже была сделана попытка, совместить 

иллюстрации и текст. 

В 1987 году с содействия «Общества поощрения художеств» в Петербурге, была 

открыта Международная выставка афиш. Выставка, привлекла внимание многих 

известных художников, и оказала огромное влияние на становление искусства плаката в 

России, собрала около 700 работ из 13 стран, 200 произведений представила Франция, 100 

- США, 100 – Германия, Россия представила 28 работ. 

Свой настоящий расцвет социально-политический плакат достигает в годы  

Октябрьской революции  и Гражданской войны. Оказалось что данный вид искусства как 

никогда востребован в переломные моменты истории. Широкое распространение 

получает агитационный плакат (содержащий пропаганду или призывающий к чему-либо).  

В 1917 годы появляется знаменитая серия сатирических плакатов, получившая 

название Окна РОСТА. Серия была создана В. Маяковским совместно с М. Черепных. 

Сюжеты плакатов были посвящены злободневным событиям, они были объединены 

общей идеей, помогали преодолевать лишения и невзгоды, вселяли надежду, призывали 

защищать Родину и идти к Победе.  

В XX веке плакат глубоко проникает во все сферы общественной жизни: заводы, 

колхозы, городскую среду, став при этом неотъемлемой частью жизни советского 

человека. В истории СССР жанр плаката играл положительную роль, утверждая вечные 

человеческие ценности и любовь к Родине. 

В XXI веке плакатное искусство по-прежнему является актуальным. В наше время 

социальный плакат претерпевает изменения и выходит за рамки обычного материала 

(бумаги). Он может быть как плоским, так и объемным, создаваться на бумаге или 

картоне, иными словами в способах выражения современный плакат является совершенно 

свободным. Имея ряд специфических особенностей, плакат выполняет одновременно 

несколько задач. Основная задача плаката заключается, в том, чтобы привлечь внимание. 

Именно поэтому, в плакате используется лаконичная и быстро считываемая графика. 

Грамотно сделанный плакат сам находит своего зрителя, захватывает его внимание, 

останавливает и мгновенно внушает информацию, при помощи художественного образа. 

Как правило, плакату отведены всего несколько секунд внимания, поэтому буквально в 

мгновенье он должен сказать зрителю многое. Поэтому возникает условность 

композиционного и цветового решения. В плакат нельзя перенести приемы характерные  

живописи, он требует – обобщения рисунка, выделение конкретных деталей, или их 

пренебрежения.  

Исследования современных учѐных и участников социальной рекламы, активно 

изучающих проблематику социальной рекламы, позволяют выделить несколько основных 

функций присущих социальной рекламе и социальному плакату в частности. 

- воспитательная – позволяет воспитать или выработать определѐнную модель 

поведения, привить любовь к ближнему, заботу о природе и т.д. 

- патриотическая - манифестация значимых для данного общества ценностей. 

- пропагандистская – включает пропаганду норм поведения, например пропоганда 

ЗОЖ (здоровый образ жизни). 

- имиджевая – создает образ жизни, идеал к которому должен стремиться каждый 

человек. 
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Список функций социального плаката варьируется, так среди значимых функций 

плаката выделяют: формирование общественного мнения, привлечение внимания 

общества к значимым и актуальным проблемам, стимулирование действий по решению 

данных проблем и т.д. 

Обобщив все вышесказанное, можно прийти  к выводу, что на современный 

социальный плакат влияют различные факторы: развитие культурной жизни, технический 

прогресс, влияние государственной власти.  Социальный плакат является мощнейшим 

инструментом социальной коммуникации, анализирует значимые проблемы, ищет 

способы из решения, транслирует поднятые темы. Знание о теории создания плаката, 

позволяет создать грамотную и качественную работу, с учѐтом современных требований и 

тенденций в сфере компьютерного дизайна.  
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В статье предлагаются методы решения проблемы формирования новых подходов 

к обучению и воспитанию. Сделано обоснование необходимости и целесообразности 

разработки и внедрения образовательных технологий, использование которых переведет 

качество образования на новый уровень. 

Ключевые слова: педагогическая наука, интеллектуальный потенциал страны, 

система «ученик-учитель-общество», новые образовательные технологии.    

 

Анализ теории и истории педагогической науки позволяет утверждать, что 

образовательный процесс всегда интересовал ученых с точки зрения, как содержания, так 

и формы. На разных этапах развития педагогики, как науки выдвигались различные идеи 

отбора контентной части образования. Наиболее интересными, с позиций настоящего 

исследования представляются следующие идеи: 
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 образование, как способ получить как можно больше знаний (Беседов И., 

Коменский Я. и др.)  

 образование - как способ развития способностей и познавательного интереса 

учеников (Песталоцци); 

 образование, как инструмент реконструкции социального опыта и 

активизации мышления и деятельности учеников (Дьюи Дж.). 

Простое перечисление теорий делает очевидным целесообразность комплексного 

подхода к образовательному и воспитательному процессу, в основе которого должно быть 

единство формы и содержания. Так, в педагогике появляется и развивается идея 

гуманизации образования, позиционирующая принципы воспитания личности, способной 

к самореализации, готовой к постоянному самосовершенствованию и саморазвитию.  

Современное состояние системы обучения и воспитания подрастающего поколения 

требует изменения структуры внутренних и внешних связей между участниками 

образовательного процесса. 

 Общество сейчас, как никогда, заинтересовано в формировании 

интеллектуального потенциала страны в соответствии с все возрастающими темпами 

роста уровня цифровизации и внедрения новых технологий в экономике, 

промышленности, здравоохранении и других сферах жизнедеятельности.   

 Очевидно, что изменения, происходящие в обществе, производственной и 

образовательной сферах формируют необходимость нового подхода к системе 

образования вообще и в системе «ученик-учитель-общество» в частности.  

Необходима система по воспроизводству знания, культуры и самого человека, как 

личности. Введение инноваций в процесс обучения и воспитания предполагает 

формирование и развитие индивидуальных способностей каждого обучаемого, 

организацию творческого «сотрудничества» через механизм личностно-ориентированного 

обучения. Предлагается под термином «инновационные технологии» понимать 

комплексный подход к внедрению инноваций в цели, структуру, содержание и форму 

обучения. В школе необходимо разрабатывать и внедрять технологии обучения, 

воспитания и организации образовательного процесса, в основе которых лежит 

современная методология образования, иное видение роли и места ученика в 

образовательном процессе, изменение роли и функций учителя, наделение его (учителя) 

миссией наставника, а не равнодушного оценивателя успешности воспитанников[1]. 

Такая постановка вопроса внедрения инноваций в педагогическую практику 

позволит не только внести существенные изменения в содержание и форму процесса 

обучения и воспитания, но и сформировать новую модель обучения, тем самым 

удовлетворить потребности всех участников образовательного процесса, решить наиболее 

важные задачи: 

 повышение качества образования за счет применения новых подходов, 

базирующихся на использовании современных инновационных технологий (ИТ); 

 обеспечение опережающего характера всей системы образования, ее 

направленности на проблемы будущего информационного общества; 

 всестороннее развитие творческих способностей в процессе обучения для 

подготовки выпускника школы к жизни в различных социальных средах (обеспечение 

развивающего образования) [2]. 

        Существующие способы решения обозначенных задач можно разделить на две 

группы:  

 усиление роли самостоятельной подготовки с помощью доступа к большим 

информационным базам данных средствами Internet; 

 использование в процессе обучения инновационных технологий, в основе 

которых лежат комплексы ситуационных и ролевых компьютерных игр, имитационных 

моделей реальных процессов. 
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     Целенаправленная поэтапная работа по формированию и внедрению в обучение 

обоих направлений позволяет изменить процесс обучения, дать количественную оценку 

трех основных составляющих образовательного процесса: объема и структуры знаний, 

вида творческого мышления. При этом считаем, что 

 объем знаний - это своеобразная критическая масса знаний, необходимая 

для решения задач на конкретном возрастном уровне; 

 структура знаний – это соотношение, сочетание знаний разного типа, 

принадлежащих к различным областям знаний; 

 вид творческого мышления – это способность ученика использовать знания 

в практической деятельности, трансформировать знания в конкретные компетенции: 

социальные, коммуникативные и т.п. 

 Для оценки эффективности инструментального средства личностно-

ориентированного обучения, которое носит название «инновационные образовательные 

технологии» требуется определить основные термины и понятия. Термин «инновация», 

который все чаще встречается в педагогической науке, имеет многоаспектный характер и 

подразумевает, по определению совершенствование всех видов педагогической 

деятельности, в том числе и деятельности по организации и управлению учебно-

воспитательным процессом школы. В контексте данного исследования предлагается под 

термином «инновационные образовательные технологии» понимать педагогические 

технологии, отличные от традиционных, классических образовательных технологий [3]. 

Игровое социальное имитационное моделирование - это технология, которая предполагает 

организацию работы обучаемых в условиях, искусственно созданных учителем, именно 

поэтому важно различать цели игровые и учебные, представлять структуру игры, 

входящие в нее компоненты. Компоненты игрового социального имитационного 

моделирования: реальная ситуация и ее описание; имитационная модель среды; участники 

игры: игроки, организатор, эксперты, наблюдатели; сценарий игры: правила игры, 

регламент и система стимулирования; игровая деятельность участников; послеигровая 

дискуссия. Технологии вообще - это единство знаний, умений, приемов, методов, 

используя которые педагог создает условия для обучения. Мастерство учителя, его 

творческий потенциал служит залогом успешности обучения.  Именно поэтому 

предлагается принять за основу инновационных технологий активные методы обучения 

или, в терминах современной науки методы игрового социального имитационного 

моделирования, которые предоставляют педагогу создать условия для раскрытия 

творческого потенциала учеников, способствовать формированию у учащихся готовности 

к самопознанию и саморазвитию, реализовать свои творческие замыслы в процессе 

сотрудничества и наставничества. Основоположники инноваций в науке, управлении и 

образовании М.М. Бирштейн, Т.П. Тимофеевский, которые заложили основы и вывели 

отечественную школу игрового социального имитационного моделирования на 

международный уровень. Выращенные ими в отечественной школе игротехники достойно 

представляли свои разработки в Международной ассоциации по играм и имитациям 

(International Simulation and Gaming Association-ISAGA), форумы которой в 1985, 1991, 

1992 и 2004 годах проводились в Алма-Ате, Киеве и Санкт-Петербурге. На форумах 

ISAGA и международных научных семинарах представлялись комплексы методов 

игрового социального имитационного моделирования, ориентированные для решения 

задач различного назначения и уровня. Идея использования игры, как эффективного 

инструмента получения знаний и формирования навыков известна достаточно давно . 

«Сегодня деловую игру можно рассматривать как новую область деятельности и научно-

технического знания, как имитационный эксперимент, как форму ролевого общения, как 

метод исследования и решения производственных задач» [4]. Сегодня в педагогической 

практике нашли распространение следующие виды игрового социального имитационного 

моделирования: игровое проектирование, метод мозговой эстафеты, деловая игра, 

разыгрывание ролей, кейс метод или анализ конкретной ситуации, имитационное 
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упражнение. Несмотря на обилие методических разработок по использованию активных 

методов в учебном процессе следует отметить, что все игровые технологии сводятся, как 

правило, к обучению процедуре принятия решения в условиях неопределенности, при 

этом учителю целесообразно корректно определять, какую из ниже перечисленных 

учебных целей он ставит при проведении конкретного занятия: 

 формирование знаний на уровне «узнавания»: получение учащимися нового 

знания, знакомство с новыми терминами, понятиями, предметной областью; критерием 

оценки результата обучения в данном случае может быть способность и готовность 

ученика описать, пересказать, графически представить воспринятую им информацию; 

 формирование знаний на уровне готовности к применению; 

 формирование знаний на уровне прочных навыков использования. 

Алгоритм разработки интерактивных образовательных технологий предполагает 

создание игрового комплекса, в структуре которого есть игровая ситуация, сценарий 

игры, функции и роли участников игры, правила и регламент игры [5].  

Игровая ситуация – это описание ситуации, в которой участникам игры предстоит 

оказаться, например, классические игры – катастрофы, обучающие методам принятия 

решений в экстремальных ситуациях «погружают» участников в предлагаемые условия и 

развиваются по определенному сценарию. Для кейс – метода игровая ситуация – это 

упрощенное отображение некоторой реальной ситуации, в которой может оказаться 

каждый из участников игры. Упрощенное описание и представление в «сжатом» 

временном формате позволяет обучать методам принятия решений в условиях, 

приближенных к реальным.  

 Сценарий игры- это полное подробное описание порядка проведения игры, 

пошаговый алгоритм, в котором представлен сюжет, структура, игровые и учебные цели.  

Регламент – едва ли не самая важная часть занятия, так как именно соблюдение 

регламента обеспечивает целостность структуры интерактивной образовательной 

технологии. Предполагая, что игра состоит из трех этапов: подготовительный этап, 

собственно игра и анализ полученных результатов, учитель может подготовительный этап 

провести заранее, до начала игры: распределить роли, определить функции, показать 

систему оценивания и т.п. Собственно игра должна быть расписана очень четко, опытный 

игротехник обладает чувством времени: если на «погружение» в игру отведено три 

минуты, то в эти временные рамки необходимо уложиться, в противном случае, может не 

хватить времени на подведение итогов, послеигровое обсуждение и «выгрузку» из игры. 

Роли и функции участников игры учитель определяет, как правило, на 

предварительном этапе. Какие могут быть роли для игроков? Методология игрового 

социального имитационного моделирования предлагает классификацию игровых ролей по 

отношению к содержанию игры, по личной позиции в игре, по отношению к новым идеям 

и по социокоммуникативным способностям: 

 по отношению к содержательной части игры: знаток, генератор идей, 

критик, исполнитель, возмутитель, аналитик; 

 по отношению к новым идеям: консерватор; осторожный 

экспериментатор; новатор; 

 по личной позиции: равнодушный(безразличный); заинтересованный; 

помогающий; противодействующий; 

 социально-психологические роли: ведущий, ведомый, лидер, 

аутсайдер. 

Правила игры – это набор предписаний для экспертов и игроков. Правила 

необходимо формулировать таким образом, чтобы они стимулировали участников игры 

вести себя «как в жизни». В правилах целесообразно предусматривать поощрения за 

оригинальность решения, нестандартные вопросы и ответы, если этот формат 

предусмотрен регламентом, а также штрафы за некорректное поведение. 
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Учитель, определяя цели урока, анализирует имеющиеся у него инструментальные 

средства с помощью которых он может реализовать поставленные цели.  
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Актуальность изучения процессов урбанизации в Ставропольском крае 

обуславливается улучшением уровня жизни населения в связи с развитием городской 

инфраструктуры, развитием сфер образования, культуры и туризма, а также 

увеличением лечебно-оздоровительных и рекреационных комплексов в городах Кавказских 

Минеральных Вод.  
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Для рассмотрения обозначенного направления охарактеризуем понятие 

"урбанизация". Урбанизация - процесс повышہения роли городов, городской культуры и 

«городсہких отношений» в развитии общеہства, увеличение численности гороہдского 

населения по сравнению с сельским и «трансہляция» сформировавшихся в гоہродах 

высших культہурных образцов за пределы городов[1].Урбанизация, с одной стороны, 
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совершенствует условия жизни населения, с другой – приводит к вытеснению природных 

систем искусственными, загрязнению окружающей среды, повышению химической, 

физической и психологической нагрузок на организм человека. Одним из ключевых 

понятий процеہсса урбанизации является "город". Город – это населѐнный пункт, обычно 

с большим количеством жителей, большинство из котоہрых не заняہты в сельском 

хозяйстве[2]. Последние десятилетия в связи с научно-техническим прогрессом идѐт 

значительное увеличение численности городов и городского населения, развиваются 

транспортные и мобильные сети, происходят значиہтельные изменения в сферах 

образования, культуры, экономики и промышленности, что способствует ускорению 

процесса урбанизации. 

Ставропольский край представляет собой территорию многолетнего 

миграционного притока. Значительные передвижения людей неоднократно происходили и 

в советский период, но тогда эти процессы были гораздо более управляемые, чем сейчас. 

Благодаря своему географиہческому положہению, прироہдным ресурсам, а также 

высоہкому потеہнциалу развہития аграрной, курортной и туристہической отраслей 

Ставроہпольский край являہется одной из уникаہльных территہорий России и 

представляет значиہтельный интہерес для стратеہгических инвесہторов. 

Ставропہольский край был обраہзован в 1924 году, а краہевой центр город 

Ставрополь в 1777 году. Распہоложен в центральной части Предкавказья и на северном 

склоне Большого Кавказа. Ставропольский край протяہнулся на 285 км с севера на юг и на 

370 км с запада на восток[3]. В состав края входит 26 районов, 19 городов и 7 посѐлков 

городского типа, 284 сельские администрации, всего 736 сельских населѐнных пунктов, из 

них 5 заброшено. Города края различаются по времени формирования и по выполняемым 

ими функциям. По времени образования города делятся на старые и новые: к первым 

относятся Ставрополь и Георгиевск (1777), Буденновск (1795), Пятигорск (1830) и 

Кисловодск (1903), все остальные города - новые. Самый молодой город края – 

Михайловск(1999). 

Одним из наибہолее популяہрных и значہимых городов края считہается Пятигорск 

с численнہостью населения 146 262 человہека. С 19 января 2010 года город явлہяется 

центром Северо-Кавкہазского федералہьного округа. Также, кроме Пятиہгорска, среди 

городов Ставропольہского края следует особо выделить такие города, как: Буденнہовск с 

численностью населения 62 073 человека, Ессеہнтуки (набирает 110 479 жителей), 

Невиннہомысск (116 884 человека), Кисловоہдск - очень извесہтный город-курорт 

Ставроہпольского края, город является вторہым в России (после Сочи) по 

колиہчеству здрہавниц и крупہнейшим на Кавказских Минеральных Водах (численность 

населения - 129 098), столица края - Ставрополь, с численностью населения 437 367 

человек. 

В гороہдах прожиہвает 93% насеہления края, из около 50% городсہкого населения 

прожہивает в 4 городах с населением больше 100 000 человек: краевой центр – город 

Ставрополь и 3 города краевого значения: Кисловодск, Невинномысск, Пятигорск. В пяти 

самых крупных городах края - Ставрополе, Пятигорске, Кисловодске, Невинномысске и 

Ессентуках - проживает 940 090 человек, что составляет 34% всего населения края. 

Остальное городское население проживает в посѐлках городского типа. В результате 

преобразования центра Шпаковского района - с. Шпаковское, в город районного 

подчинения – Михайловск, число городов увеличилось с 18 до 19. Число посѐлков 

осталось неизменным – их по-прежнему 7. Но, несмотря на увеличение числа городов и 

городского населения Ставропольский край считается в большинстве своем аграрным и 

заселен достаточно плотно (42.37 чел./   ). 

Основным фактором служащим ускорению процеہссов урбанизации, увелиہчению 

численности населہения и привлеہчению туриہстов в Ставропольский край это налہичие 

лечеہбно-оздороہвительных зон в гороہдах Кавказских Минеральных Вод. В данہную 

агломہерацию входят таہкие города как: Ессенہтуки, Железہноводск, Кислہоводск, 
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Минерہальные воды и Пятиہгорск. В городах-куроہртах функционہируют отдельные 

промыہшленные предприятия, налиہчие которہых необхоہдимо в целях наибоہлее 

полнہого обеспечения занятости трудоہвых ресуہрсов города, что и являہется одной из 

ключہевых проблем городов-курортов. 

Всѐ насہеление курорہтных городов предсہтавлено тремя групہпами: «перہвая 

груہппа – это жители самہого города, постоянно прожиہвающее в нѐм; вторая группа - 

времہенно проживہающие в стациоہнарных оздоровиہтельных учреждہениях курортной 

зоны, а треہтья груہппа - проходہящие лечеہние в течہение всего оздоровиہтельного 

сезона.  

Еہще одной характерной особеہнностью края являہется «двоеہцентрие». Столہица 

находہится на периہферии, а в предہгорных райہонах сфорہмировался втоہрой 

неофициаہльный ценہтр края – Пятиہгорск, но который стал столицей Северо-Кавказского 

федерального округа.  В гороہде размеہщаются краہевые учреждہения и органиہзации, 

сформироہвался крупнеہйший на Севеہрном Кавہказе региоہнальный торгہовый рыہнок. 

На террہитории курортных зон Кавказских Минерہальных Вод находہятся малые и 

среہдние города края - в осноہвном местнہые центры со слабоہразвитой социалہьной 

инфрастہруктурой и небольшими предприہятиями пищہевой промыہшленности.  

Несмотря на развитие городских территорий, повышение уровня жизни за 

последние десятилетия, как в крае, так и по стране в целом, уровень урбанизации в 

регионе относительно невысокий (всего 58%), городское население составляет 1636964 

человека, а сельское – 1166057.  

Население края многонационально, здесь проживают представители 93 народов. 

Большہинство насеہления состаہвляют русہские. Традиہционно велہики в крае  

этниہческие  общہины арہмян, украہинцев и греہков. В послہедние десятиہлетия 

возрہосло колиہчество прожہивающих в крае дагестаہнских народов, 

особенно даргиہнцев (1,8 %). На востоке и северо-востоке края 

прожہивают чечеہнцы (0,4 %). В предгорных районах  – карачаевцы  (0,6 %),  адыги 

(0,4 %) и абазины (0,1%) [4]. Насеہление размещается неравہномерно, средняя плотہность 

населہения сосہтавляет 42,37 человек/км
2
. Наиболее густо заселہенной терриہторией края 

считہается район Кавказских Минеральных Вод - более 150 человек /км
2 

. В сельской 

местности плотность населения составляет около 20 человек / км
2
.  

Из всего вышеизложенного следует сделать вывод о том, что урбанизация в 

регионе имеет неоднородную структуру. На территории Кавказских Минеральных Вод 

данный процесс более выражен, чем в целом по Ставропольскому краю, что связано с 

развитием городской инфраструктуры, наличием на данной территории огромного 

количества природных и историко-культурных объектов, а так развитием сфер 

промышленности, образования, туризма и увеличением числа лечебно-оздоровительных и 

рекреационных комплексов данных территорий. 
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Актуальность исследования физической культуры в контексте образования 

обуславливается расширением объѐма образовательных методик в этой системе с целью 
максимально оптимизировать и индивидуализировать образовательный процесс под 
конкретного объекта и под конкретный процесс. 
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Физическая культура является неотъемлемой частью общечеловеческой культуры, 

поэтому рассматривая физическую культуру в подобном общем контексте можно 

заметить, что она сохраняет все ключевые характеристики общей культуры. В нашем веке 

физическая культура и спорт являются многофункциональным общественным явлением. 

В первую очередь это напрямую связано с фактом воздействия на воспитание человека, а 

также профилактике и снижению риска обширного ряда заболеваний [5]. 

Структура образовательного комплекса физической культуры составляет собой 

иерархию элементов, интегрирующих следующие ценностные категории: 

- содержание образования (компилирующего нормативную, социокультурную и 

специальную базу образовательного процесса в рассматриваемой культуре; 

- образовательный процесс (ценности целевого характера: личностная форма 

физической культуры направлена на самоидентификацию и на самостоятельное 

возникновение; ценности средства: направленность на эффективность построения 

процесса образования, основанного компетенциями и профессионализмом преподавателя 

в профессиональной части педагогики и физической культуры, которые обуславливаются 

личностным саморазвитием); 

- результат образовательного процесса (непосредственность ценностных 

отношений и личностных компетенций в области физической культуры) [2]. 

Одним из ключевых свойств физической культуры является структура еѐ 

образовательного процесса, который представляет собой системный и комплексный 

характер. Такая комплексность во многом обуславливает многообразие образовательных 

методик, применяемых в различных отраслях физической культуры. Выборка той или 

иной методики зависит от достаточно большого спектра факторов, среди которых 

особенно выделяются: психоэмоциональная и физическая структура обучаемого, характер 

коллективного взаимодействия.  

Однако структурную основу образовательного процесса формирует 

формализованность физической культуры - еѐ статичная часть, способствующая 

сохранению и трансляции ключевых норм физической культуры на протяжении всего 

периода времени еѐ существования. Образовательный процесс, как и в классических 

подсистемах общей культуры основывается на последовательном переходе от 

стандартизации к так называемой информационной и поведенческой гибкости; данное 
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свойство обуславливается необходимостью изначального закрепления в сознании 

обучаемого статичных форм и требований физической культуры, которые он 

впоследствии адаптирует под конкретные собственные цели, придавая, в свою очередь, 

таким формам и требованиям объектно - динамические категории.  

Образовательный процесс, как правило, имеет две формы реализации: 

целенаправленную (при такой форме образование характеризуется конкретными целями и 

задачами обучаемого и спецификой требований отрасли физической культуры, с которой 

в дальнейшем сопоставляются требования обучаемого - такое непосредственное свойство 

концентрируется в методологической разработке) нецеленаправленную (образовательный 

процесс носит по большей части "случайный характер" усвоение знаний и навыков 

происходит под воздействием каких - либо событий, которую могут как прогнозироваться 

заранее, так и не прогнозироваться вовсе; подобная форма является актуальной для 

ситуаций, когда обучаемый, овладевший всеми основными методиками целенаправленной 

формы, занимается отработкой полученных знаний и навыков на практике; также 

использование подобной формы возможно в любительских направлениях физической 

культуры, где практические навыки часто выступают опережающими по отношению к 

теоретическим навыкам). 

Физическая культура, формируясь как предмет обучения в различных 

образовательных учреждениях, приобрела соответствующие функции – цель, методы, 

формы организации учебного процесса и методы его реализации, содержание 

образования, дидактические процессы, которые в совокупности с другими составили бы 

частную дидактику или методику преподавания [3]. 

Отличительной особенностью образовательного процесса в физической культуре 

является так называемая «высокая уровневость» взаимного обучения, при котором при 

введении каждого последующего участника образовательного процесса сразу образуются 

непосредственные связи этого участника со всеми другими участниками. Характерным 

примером описанного свойства выступает взаимодействие формат игрок - команда - 

тренер. Взаимодействуя с командой, игрок получает гибкие навыки межличностного 

общения в бытовых ситуациях и в профессионально - спортивных ситуациях; команда, 

взаимодействуя с игроком, исследует знания и навыки, особенно выделяющие данного 

игрока из числа остальных игроков; впоследствии такие знания навыки адаптируются и 

модернизируют общекомандную теоретико - практическую базу; во взаимодействии 

команда - тренер, команда получает представление об организационно - теоретических 

требований конкретной отрасли физической культуры, а тренер получает навыки 

профессионально - организационной работы; во взаимодействии игрок - тренер игрок 

приобретает непосредственные профессиональные теоретико - практические навыки в 

рамках определѐнной разновидности физической культуры, а тренер модернизирует свои 

навыки индивидуально - профессиональной работы с конкретной личностной 

направленностью. 

Непрерывное образование в описанном выше формате способствует повсеместной 

динамике образовательных ценностей, образуя огромную опытно - практическую базу в 

рамках образовательной системы физической культуры. Расширение объѐма этой базы 

способствует повсеместному развитию методических адаптаций, благодаря которым 

обучение основополагающим теоретико-практическим концептам физической культуры 

может быть одинаково эффективно для любого обучающегося, вне зависимости от 

имеющихся у него теоретико - практических навыков. 

На основании вышесказанного можно сделать вывод, что образовательный процесс 

в системе физической культуры основан на парадигмах комплексности, гибкости и 

субъективного индивидуализма, которые позволяют в рамках физической культуры 

проводить эффективную отработку навыков как теоретического, так и практического 

характера в рамках требуемой цели. 
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Окружающая среда оказывает влияние на свойства и характер архитектуры 

города. Рассматривая разнообразие жилых зданий в разных странах, анализируется 

воздействие природных условий на становление их конструктивных и эстетических 

особенностей. Изучаются примеры – не только традиционных народных жилищ, но и 

творения известных архитекторов, представленных  в разных способах связи с природой.  

Ключевые слова: архитектура, окружающая среда, экология. 

 

Все больше и больше эмоциональное состояние человека зависит от того, в какой 

окружающей среде он находится. Любая архитектура оказывает на людей совершенно 

разное влияние, то есть одни могут восхищаться ею, и это  поднимает им настроение, а у 

других наоборот может вызывать апатию, т.е. безразличие. Поэтому очень важно, чтобы 

окружающая городская среда благоприятно воздействовала на психоэмоциональное 

состояние человека. 

https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=461570725&fam=%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0&init=%D0%95+%D0%9D
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=461570725&fam=%D0%A7%D0%B5%D1%80%D0%BA%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%98+%D0%92
https://www.elibrary.ru/author_items.asp?refid=461570725&fam=%D0%93%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0&init=%D0%9D+%D0%9D
https://www.elibrary.ru/contents.asp?titleid=30880
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Из всех пластических видов искусств, архитектура более всего объединяет  быт 

человека  с материальным и реальным миром и поэтому наиболее им восприимчива. В 

любом памятнике архитектуры неотрывно сочетается решение не только творческих, но и 

утилитарных задач, и поэтому соотношение между окружающей средой и искусством 

выражается в данной ситуации наиболее ярко.  

Влияние окружающей городской среды на характерный образ архитектуры 

наблюдается при аналогии разнообразных видов народных жилых зданий. К примеру, 

хватает даже мимолетного взгляда на традиционную архитектуру различных стран (а 

именно, сравним русскую избу, арабский жилой дом и африканскую хижину), кажется и 

так понятным, что несоответствие в выборе строительных материалов, расположения и 

количества проѐмов, форм перекрытий и разнородные планировочные решения 

пробуждены неравенствами климата и окружающей среды, также они во всем 

подчиняются им. И на основании этого появляются абсолютно необыкновенные 

эстетические впечатления и художественные образы. 

Существуют определенные условия, которые диктует архитектору окружающая 

среда. Во-первых, это свойства, характер и местоположение того места, где должно 

находиться здание – понятно, что постройка, которая расположена на горе, предполагает 

разного рода решения, чем, например, то, что построено в низине, либо на берегу водоѐма. 

Также большое значение имеют свойства грунта: твѐрдый грунт требует различных 

фундаментов, техник и строительных материалов, чем неустойчивый и непрочный. К тому 

же, при проектировании здания архитектор должен принимать во внимание характер 

сложившегося и существующего окружения, его пространственный колорит, как к 

примеру, плотность городской застройки.  

Климат той местности, где расположено здание является важнейшим природным 

условием. Температура воздуха, сила и направление ветров, условия освещения, 

влажность и т. д. – эти данные имели огромное влияние как при создании традиционных 

деревенских типов жилых зданий, так и в значительной степени повлияли на своеобразие 

облика городских построек и даже урбанистических решений. В частности, в северных 

городах, где ясных дней не так много, дни являются короткими, а солнечные лучи 

недостаточно жаркими, направление улиц и зданий в основном были ориентированы с 

севера на юг, как, например, в Санкт-Петербурге, а сами улицы довольно широкие, что 

даѐт вероятность по максимуму использовать тепло и естественное освещение. А в 

южных городах, где перед архитекторами стояла обратная задача, улицы строились, как в 

античных греческих полисах, а также принималась традиция заслонения колоннадами. В 

жилых домах комнаты размещались вокруг перистиля – открытого пространства, 

например, двор, площадь или же сад, которые окружены с четырѐх сторон крытой 

колоннадой, являющейся источником света и воздуха, а наружные стены были едва ли не 

глухими, что позволяло сохранять уют и прохладу. 

В странах умеренного климата, где сезонные изменения климата являются 

довольно чувствительными, жилые здания создавались так, что в зимнее время года люди 

имели наибольшую возможность пользоваться заходящим с юга теплом и светом, а в 

летнее время – прохладой с севера. Из-за этого в архитектуре этих стран  зачастую 

наблюдается сезонное разделение помещений: летние направлены на север, а зимние – на 

юг. При этом такой приѐм встречается не только в обычных, скромных домах, но и во 

дворцах, к примеру, в Лувре. Приведем актуальный пример рационального использования 

сезонных особенностей в архитектуре, отраженных на рисунке 1 «Дом Герберта Джекобса 

№2» Фрэнка Ллойда Райта в Миддлтоне [1].  
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Рисунок 1. Дом Герберта Джекобса №2 

 

В данном здании выступающий козырѐк над застеклѐнной полукруглой гостиной 

предусмотрен так, что зимой, когда солнце стоит низко, лучи солнца легко проникают 

внутрь, но летнее время, когда солнце находится высоко и угол падения луча довольно 

тупой, комната остаѐтся в тени. Вследствие этого тонкого расчѐта зимой в доме 

сохраняется тепло и свет, а летом – прохлада и тень. Райт предусмотрел также силу и 

направление частых ветров, именно поэтому вогнутая овальная застеклѐнная стена 

смотрит на юг, а с севера дом обезопасен от холода и ветра выступающей полукруглой 

толстой стеной и земляной насыпью.  

Учитывая влияние окружающей природной  среды на формирование особенностей 

архитектуры различных стран, необходимо подчеркнуть, что выбор строительных 

материалов (в большинстве это те материалы, которые определяют эстетические и 

функциональные качества зданий, построенных из них) в прошлом почти полностью 

подчинялся погодным данным. Благодаря этому архитектура Междуречья олицетворяется 

с глиной, а Грузии и древней Эллады – с камнем, Финляндии – с деревом. Конечно же, 

нынче положение в корне изменилось по причине образования различных искусственных 

материалов и возможности их перевозки в другие государства. Но и в современной 

архитектуре довольно влиятельны и популярны течения, которые опираются на традиции 

местного зодчества,  широко используются региональные природные строительные и 

традиционные материалы, например, в творчестве того же самого Фрэнка Ллойда Райта. 

Тем не менее необходимо добавить, что тот  лил иной выбор строительных 

материалов определялся не только их доступностью и распространѐнностью для данной  

местности, но и требованиями климата. Возьмем в пример холодный климат в северных 

лесистых регионах (Скандинавские страны, Финляндия, Россия и т.п.), который 

становился причиной огромного распространения выстроенных из толстых брѐвен 

народных жилищ, с маленькими проѐмами, которые закрывались на ночь и в плохую 

погоду деревянными ставнями, так как стекло было дорогим и не доступным в то время. А 

в северных странах, где дерево было дорогостоящей редкостью, это к примеру, Исландия, 

Дания, Гренландия или Ирландия, народные традиционные жилища выстраивались из 

торфа, камня и дѐрна, укладывающегося на крышах и вдоль стен для утепления. Чаще 

всего на крышах росла трава. Именно эти дома были широко распространены до 17-18 

веков. 

В южных же странах, где природные условия были с точностью до наоборот (это, 

например, арабские страны), жителям была необходима защита от лучей солнца и жары. 

Поэтому здесь образовался весьма иной тип жилища – глухие толстые стены из 

необожжѐнной глины, сохраняющие прохладу, а комнаты, как и в Греции и Риме, 

объединяются вокруг внутреннего дворика с фонтаном или бассейном. В аналогичных – 

жарких и сухих странах иногда попадается тип жилища с плоской кровлей, а именно 

распространѐнный в местностях со сложным географическим рельефом, где есть резкий 

дефицит пригодной для строительства земли, и поэтому еѐ необходимо экономить. Такие 

жилища предназначены для горных районов Северного Кавказа и Грузии [2]. Их 
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отличительной чертой стало полное объединение зданий друг с другом и с окружающей 

природой – помещение, где крыша нижнего дома является двориком верхнего, террасами, 

которые взбегают по склону горы, как сплавлено в одно целое, так и в точности копирует 

особенности рельефа. Именно эти дома показаны природе и органически взаимосвязаны с 

ней. К слову сказать, именно этим приѐмом воспользовался один из деятелей архитектуры 

20 века, Лѐ Корбюзье [3] – крыши его построек воплощаются не только в сады, но и в 

зоны отдыха.    

Стоит заметить, что проявленные по сей день связи между характером 

окружающей среды и особенностями архитектурных решений (в частности это 

традиционные жилые здания) по большей части имеют утилитарную и практическую 

основу. Но также есть примеры, когда эстетическая сторона несомненно господствует, и 

связь архитектуры с природой оказывается осмысленной творческой задачей. Припомним 

необычные органические и биоморфные формы, которые создавались в Барселоне 

известнейшим Антонио Гауди [4] – волнообразные и плавные линии «Дома Бальо», 

представленном на рисунке 2, его колонны в форме костей и чешуйчатые поверхности – 

всѐ это смахивает на образ дракона и также Парк Гуэль, с его живописными формами 

флоры и фауны – несомненно, мы осознаем, что именно природа есть источник 

вдохновения для Гауди. 

 

 
Рисунок 2. Дом Бальо 

 

Нынешняя эпоха, с еѐ новейшими технологиями и строительными материалами, 

полностью сделала не зависимой архитектуру от окружающей природной среды: 

особенностей почвы, рельефа, климата и т.п. Но, несмотря  на это, в современном мире 

появляются такие архитектурные течения, которые осмысленно и целенаправленно 

выделяют связь с окружающей средой, как в практическом осмыслении, так и в 

художественном.  

Таким образом, можно сделать вывод, что все эти работы задают новейшее 

направление в архитектуре, основанное на  существовавших связях между природой и 

зодчеством, углубляют их и увеличивают к ним интерес, что позволяет как создать новые 

и выразительные художественные формы, так и отражают новое эстетическое мышление 

и мироощущение, а также демонстрировать взгляды на некие аспекты будущего нашей 

Вселенной и всего человечества.  
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Компьютерное моделирование позволяет наглядно продемонстрировать 

различные физические процессы или явления без особых затрат. Реализовать модель 

можно с помощью специальных программ или написав целенаправленную программу, 

используя практически любой язык программирования. Ввиду того, что каждый язык 

программирования по-своему специфичен, сравним производительности Python и С# при 

решении задачи моделирования с использованием дифференциального уравнения, а именно 

нагрева пластины конечных размеров. 

Ключевые слова: Python, C#, Программирование, Моделирование. 

 

Языки программирования. В настоящее время Python является одним из самых 

востребованных языков программирования. С его помощью можно написать абсолютно 

любую программу, а огромное количество разного рода библиотек позволяет упростить и, 

даже, расширить его возможности. В него встроено огромное количество различных 

функций, упрощающих некоторые алгоритмы. 

Python чаще всего используется при написании программ для работы с серверами и 

базами данных, в Web-разработке и для машинного обучения. Его синтаксис, в своем 

роде, уникален, минималистичен, и не похож на другие языки программирования. Но из-

за отсутствия точек с запятой и использования отступов в качестве программных скобок, 

могут возникнуть трудности как при написании программы, так и при дальнейшем 

изучении других ЯП. С другой стороны, эти недостатки делают код менее громоздким и 

более читаемым.  

Язык программирования C# (Си Шарп) был создан группой инженеров 

компании Microsoft в 2010 году и является объектно-ориентированным. Несмотря на то, 

что C# унаследовал многое от C++, Java и Basic, данный язык программирования с ходом 

своего развития привнес много нового.   

Как и каждый языка программирования, C# имеет свои достоинства и недостатки. 

К достоинствам можно отнести:  

 Объектно-ориентированный подход к программированию.   

mailto:val-ryazanova@yandex.ru
mailto:demax5250@mail.com
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 Компонентно-ориентированный подход к программированию, 

способствующий меньшей машинно-архитектурной зависимости результирующего 

программного кода, гибкость и легкость повторного использования фрагментов 

программ.  

 В сравнении с C и C++ язык C# ориентирован на безопасность кода.  

 Унифицированная система типизации.  

Несмотря на свои достоинства, язык C# имеет ряд недостатков, таких как:  

 Довольно сложный синтаксис. Это связано с тем, что язык C# 

унаследовал синтаксис от Java, C++ и Visual Basic.  

 По сравнению с C и C++, язык C# имеет относительно невысокую 

производительность, но сравним с Java.  

 Язык программирования C# не является кроссплатформенным. 

Связано это с тем, что язык C# разработан компанией Microsoft из-за чего работает 

только на операционной системе Windows.  

 

Для сравнения выбраны именно эти языки программирования, так как они 

актуальны и являются одинаково востребованными, а также имеют необходимые функции 

для моделирования.  

Математическая модель объекта. Для моделирования будет использоваться 

пластина конечных размеров (рисунок 1). Еѐ размеры: x = 0.25 м, y = 0.2 м, z = 0.3 м. 

Нагрев осуществляется с нижней грани и равен 70 градусам, боковые грани утеплены. 

Коэффициент температуропроводности a = 0.00001.   

Математическая модель будет иметь уравнение следующего вида: 
  

  
       где T = f(x, y, z, τ). При этом, значения переменных меняются в 

пределах: 0 < x < Lx, 0 < y < Ly, 0 < z < Lz, τ > 0. 

Граничные условия модели будут иметь вид:  

S1 → T(x, y, z, τ) = T, где 0 ≤ x ≤ Lx, 0 ≤ y ≤ Ly, z = 0, τ ≥ 0; 

S2 → 
           

  
 = 0, где 0 ≤ x ≤ Lx, 0 ≤ y ≤ Ly,  z = Lz, τ ≥ 0; 

S3 → 
           

  
 = 0, где 0 ≤ x ≤ Lx, 0 ≤ z ≤ Lz,  y = 0, τ ≥ 0; 

S4 → 
           

  
 = 0, где 0 ≤ z ≤ Lz, 0 ≤ y ≤ Ly,  x = Lx, τ ≥ 0; 

S5 → 
           

  
 = 0, где 0 ≤ x ≤ Lx, 0 ≤ z ≤ Lz,  y = Ly, τ ≥ 0; 

S6 → 
           

  
 = 0, где 0 ≤ z ≤ Lz, 0 ≤ y ≤ Ly,  x = 0, τ ≥ 0; 
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Рисунок 1. Пластина конечных размеров 

 

Дискретная модель объекта. Получив математическую модель, на еѐ основе 

построим дискретную математическую модель. Для этого, проведем замену переменных 

на их целочисленные аналоги: 

x → i, при i = 0 … 6; 

y → j, при j = 0 … 6; 

z → k, при k = 0 … 6; 

τ → v, при v ≥ 0. 

Используя метод конечных разностей, преобразуем уравнение теплопроводности в 

дискретный вид: 

  

  
  (

   

   
 

   

   
 

   

   
)   

  (
                               

   
 

                               

   

 
                               

   
)  

После дискретизации граничных условий получим: 

S1 → T[i, j, 0] = 70; 

S2 → T[i, j, 6] = T[i, j, 5]; 

S3 → T[0, j, k] = T[1, j, k]; 

S4 → T[i, 6, k] = T[i, 5, k]; 

S5 → T[6, j, k] = T[5, j, k]; 

S6 → T[i, 0, k] = T[i, 1, k]. 

Входное воздействие на объект управления – Т[i, j, 0], где k = 0 ... 6. 

Функция выхода объекта управления – T[3, 3, 3]. 

Реализация на языке программирования Python.  

В соответствии с математической моделью напишем программу компьютерного 

моделирования нагрева пластины конечных размеров на Python. Для более удобной 

работы с массивами импортируется библиотека numpy, а для удобной работы с графиками 
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– matplotlib. Все необходимые для расчета переменные изображены на рисунке 2, а 

основной код на рисунке 3. 

 

 
Рисунок 2. Переменные 

 

 
Рисунок 3. Код на языке программирования Python 

 

Для получения результата достаточно 200000 шагов вычисления. В результате 

получим график нагрева, изображенный на рисунке 4. У программы, написанной на 

Python ушло 163.0444 секунд. 
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Рисунок 4. График нагрева пластины на Python 

 

Реализация на языке программирования C#. 

Аналогично, в соответствии с математической моделью была написана программа 

на C#. Для более удобной визуализации графика используется компонент chart1. Все 

необходимые для расчета переменные и массивы изображены на рисунке 5, а основной 

код на рисунках 5 - 8. 

 

 
Рисунок 5. Код на языке программирования C# 
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Рисунок 6. Код на языке программирования C# 

 
Рисунок 7. Код на языке программирования C# 

 



238 
 

 
Рисунок 8. Код на языке программирования C# 

 

Для расчета за основу было взято также 200000 шагов. По окончанию выполнения 

программы мы можем видеть график нагрева (рисунок 9). У программы, написанной на 

C#, ушло 2 секунды, что является достаточно хорошим результатом. 

 
Рисунок 9. График нагрева пластины на C# 

 

Вывод. В результате моделирования видно, что на решение одной задачи в 

одинаковых условиях и с одинаковыми значениями, Python примерно в 80 раз отстает по 

скорости вычисления от C#.  Это связанно с тем, что Python является интерпретируемым 

языком программирования, когда C# - компилируемым. Хотя код, написанный на Python в 

несколько раз меньше и выглядит аккуратнее, чем на C#, с уверенностью можно сказать, 

что использование Python не подходит для решения задач математического 

моделирования - нагрева пластины конечных размеров. С# справляется с поставленной 

задачей в разы быстрее. 
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При решении многих задач возникает необходимость представления функций в 

виде бесконечных рядов. На практике, возможно, использовать лишь конечное число 

гармоник ряда. В работе проведен анализ проблемы на примере разложения 

распределенного сигнала в ряд Фурье по пространственным координатам. 
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Известно, что системы с распределенными параметрами характеризуются тем, что 

при их исследовании необходимо учитывать не только время, но и пространственные 

координаты объекта. Для анализа и синтеза таких систем разработаны методы не всегда 

присущие системам с сосредоточенными параметрами, поведение которых зависит только 

от времени. Одним из методов, позволяющих эффективно работать с распределенными 

системами, является метод модального управления [1]. 

При использовании этого метода входное воздействие на систему разлагается в ряд 

по собственным функциям. Таким образом, появляется возможность рассматривать 

систему в виде отдельных условно-сосредоточенных контуров [2]. Каждый контур 

описывается отдельной гармоникой ряда. Такие гармоники в теории систем с 

распределенными параметрами принято называть пространственными модами.  

mailto:chalbor@rambler.ru
mailto:ddddd1.9@mail.ru
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Сложность, возникающая при использовании данного подхода, состоит в том, что 

количество пространственных мод при разложении функции в ряд бесконечно. На 

практике приходится использовать усеченные ряды, отбрасывая гармоники с большими 

номерами. В этой связи возникает проблема адекватности системы описываемой с 

использованием усеченных рядов, реальному объекту. 

В качестве примера, рассмотрим задачу формирования температурного поля на 

конечном отрезке при помощи мгновенных точечных источников.  

Для анализа распределения температуры в точках стержня в различные мгновения 

времени используется функция Грина [3,4]: 
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где: 

x – координата точек отрезка (стержня), в которых определяется температура; 

t – время определения температуры в точке; 

 – точка воздействия мгновенного источника; 

 – время воздействия мгновенного источника; 

l – длина стержня; 

n – номер гармоники ряда (пространственной моды). 

Выражение функции Грина представляет собой бесконечный ряд Фурье. Смысл 

применения функции Грина состоит в следующем: Если мгновенный точечный источник 

включается в точке  в момент времени , 

то всегда можно определить значение температуры в любой другой точке отрезка x, 

в любой момент времени t. Существуем возможность определить, также значение 

температуры в любой точке и любое время возникающей под действием нескольких 

источников, расположенных в разных точках отрезка и включающихся в разные моменты 

времени. Если соответствующим образом расставить источники в необходимых точках и 

разработать алгоритм для времени их включения, то можно управлять температурным 

полем объекта, в общем случае не только отрезка.  

Рассмотрим ситуацию, когда количество источников – некоторое достаточно 

большое число. Эти источники i равномерно расположены вдоль поверхности стержня. 

Указанные мгновенные точечные источники создают тепловое поле во всех точках 

стержня. Рассмотрим влияние создаваемого источниками теплового поля на точки x 

стержня.  

На основе функции Грина, в работах [5,6] получена формула, при помощи которой 

определяется температура в точках отрезка в любой момент времени: 
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Определим степень влияния пространственных мод на общую величину сигнала в 

зависимости от номера моды, при фиксированном значении времени. Очевидно, что 

составляющие ряд моды с большими порядковыми номерами будут быстро убывать по 

мере возрастания порядкового номера. 

Например, для случая 

2n-1=7, 

получим: 
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При возрастании времени вклад каждой составляющей ряда с большими 

порядковыми номерами становится пренебрежимо малым. Для рассмотренного случая: 
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при t=1000 значение: 0,0884; при t=10000 получим: 0,00117. Таким образом, возрастает 

значение требуемого уровня точности решаемой задачи. Если известна заданная точность, 

необходимая для адекватного решения поставленной задачи, то можно определить, 

начиная с какого момента времени, требуемая точность будет реализована. Другими 

словами появляется возможность определить, сколько гармоник ряда достаточно для 

конкретного случая, пренебрегая остальными гармониками.  

 

Таблица 1 

Температура в точках наблюдения при учете десяти мод. 

jx

 

Время t (тыс.) 

0 
1

0 

2

0 

3

0 

4

0 

5

0 

1

00 

2

00 

1 1 
0

,50 

0

,37 

0

,31 

0

,27 

0

,24 

0

,14 

0

,05 

2 1 
0

,82 

0

,67 

0

,57 

0

,51 

0

,46 

0

,28 

0

,10 

3 1 
0

,96 

0

,86 

0

,77 

0

,69 

0

,62 

0

,38 

0

,14 

4 1 
0

,99 

0

,95 

0

,88 

0

,80 

0

,73 

0

,45 

0

,17 

5 1 
0

,99 

0

,97 

0

,91 

0

,84 

0

,76 

0

,47 

0

,17 

6 1 
0

,99 

0

,95 

0

,88 

0

,80 

0

,73 

0

,45 

0

,17 

7 1 
0

,96 

0

,86 

0

,77 

0

,69 

0

,62 

0

,38 

0

,14 

8 1 
0

,82 

0

,67 

0

,57 

0

,51 

0

,46 

0

,28 

0

,10 

9 1 
0

,50 

0

,37 

0

,31 

0

,27 

0

,24 

0

,14 

0

,05 

 

Таблица 2 

Температура в точках наблюдения при учете одной первой моды. 
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,74 ,67 ,60 ,55 ,50 ,4 ,28 ,10 

9 
0

,39 

0

,35 

0

,32 

0

,29 

0

,26 

0

,24 

0

,14 

0

,05 

 

Произведены расчеты, выражающие зависимость температуры от времени в 

различных точках наблюдения. При следующих значениях параметров:  

длина стержня: l=10,  

коэффициент температуропроводности: a=0,01;  

количество источников: d=9;  

точки наблюдения:  9,8,7,6,5,4,3,2,1jx . 

В таблице 1 приведены результаты наблюдения в девяти точках стержня, с учетом 

того, что для вычисления значения температуры под воздействием большого количества 

равномерно распределенных по стержню тепловых источников использовалась функция, 

представленная в виде ряда Фурье с десятью пространственными модами. В таблице 2 

приведены аналогичные результаты вычислений с учетом только одной первой 

пространственной моды. 

Полученные результаты вычислений позволяют сделать вывод, что в некоторых 

случаях при использовании бесконечных рядов можно пренебречь слагаемыми с 

большими порядковыми номерами, вплоть до того, что при определенных значениях 

временной переменной, приемлемо использовать только одну первую гармонику ряда. 
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 Наиболее функциональным средством для изучения скрытой символики 

произведений искусства является семиотика, в рамках которой и был разработан 

одноименный метод исследования. В качестве примера показывающего возможность 

данного метода, приводится анализ работы австрийского художника Г. Климта 

«Поцелуй». 
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Любое произведение искусства – это многогранное и сложное явление, 

представляющее собой сложный процесс коммуникации, который направлен на передачу 

и освоение культурной информации.  

В процессе изучения различных произведений изобразительного искусства часто 

можно обнаружить скрытые от непосредственного восприятия и требующие расшифровки 

изображения, надписи, абстрактные геометрические фигуры, то есть разного рода 

скрытые знаки [1]. 

Одним из существующих подходов с помощью которого можно изучить всю 

знаковую суть произведение искусства является семиотический подход. 

Семиотический подход позволяет рассмотреть любое произведение как систему 

символов и знаков, находящихся в тесной взаимосвязи между собой. В семиотике знак 

понимается в широком смысле как материальный объект, которому при определенных 

условиях соответствует некое «значение», могущее быть чем угодно – реальной или 

вымышленной вещью, явлением, процессом, фантастическим или сказочным существом, 

абстрактным понятием. Семиотический метод позволят посмотреть на произведение 

искусства с различных сторон и выявить все составляющие его художественного образа 

[2]. 

В качестве примера обратимся к семиотическому анализу картины известного 

художника-модерниста Густава Климта «Поцелуй». 

Густав Климт широко известный австрийский художник, основоположник модерна 

в австрийской живописи. Густав Климт родился в предместье Вены — Баумгартен в семье 

художника-гравѐра и ювелира Эрнста Климта, был вторым из семи детей. Искусству 

живописи Густава начал обучать отец, а в 1876 году, блестяще сдав вступительные 

экзамены, Густав поступает в венское художественно-ремесленное училище при 

Австрийском музее искусства и промышленности, в котором он проучился до 1883 года 

по специализации архитектурная живопись [3].  
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Живопись Густава Климта – прекрасная, чувственная, эротическая призвана 

создавать мир, которым правит красота. Главным предметом живописи Климта были 

женщины. В его работах затрагиваются такие универсальные темы, как смерть, старость и 

любовь, переданные яркими цветами и гаммами золотого с плавными переходами, что 

придает индивидуальность его творчеству. Наиболее известной его работой является 

«Поцелуй». 

 На полотнах художника в изобилии присутствует различного рода символика, 

подобная той, которую можно увидеть окунаясь в мир сновидений.  

  На картине на краю цветочной поляны, в золотой ауре, стоят полностью 

погружѐнные друг в друга, отгороженные от всего мира влюблѐнные. Вокруг них никого. 

И ничего. Лишь золотой фон, который превращает поцелуй пары в торжественное 

таинство. 

Сам квадратный формат полотна подчѐркивает всю глубину и безграничность 

любви, кажется, будто чувствам влюбленных тесно в раме. 

Мужчине в работе отведена доминирующая роль. Его фигура выражает защиту. 

Девушка кротко стоит на коленях – явный символ подчинѐнности, верности и 

преданности. Изображая женщину на коленях, Климт хотел показать еѐ покорность, 

абсолютное доверие мужчине, готовность следовать за ним куда угодно, хоть на край 

света. Это край на котором они находятся вызывает ощущение того, будто за героями 

картины обрыв или пропасть, они как будто на краю мира, одни во Вселенной. 

Цвет и орнамент на картине отражает семантику, выступая системой знаков. 

Золото на полотне символизирует энергию, красоту мира. В христианском символизме 

золотой цвет также обозначает любовь и верность. Золото как бы поглощает зло мира и 

побеждает его.  

Фигуры влюблѐнных, золотое покрывало объединяющее их и, наконец, сам 

поцелуй является самым откровенным символом примирения и объединения полов, 

мужского и женского начала. Орнаменты, которые художник использует для изображения 

слившейся в любовном объятии пары, не случайны. Орнаменты в виде спирали, 

изображѐнные на покрывале – это традиционный символ жизни, надежды и развития. 

Таким образом, только при соединении мужского и женского начала возможно 

зарождение новой жизни. Также Климт передаѐт ощущение разграничения мужского и 

женского. Одеяние героя картины расчерчено чѐткими квадратами и прямоугольниками, 

символизирующие силу, стабильность и т.п. А наряд возлюбленной украшен орнаментом, 

в котором преобладают мягкие «женственные» круги и спирали, символы женского 

начала. 

Луг, на котором стоят влюблѐнные усыпан цветами, символизирующими весну, 

которая на языке живописи часто является синонимом любви. Цветочный покров 

«зеркалит» орнаменты на одеждах: влюбленная пара – гармоничная часть природы.  

У мужчины на голове лежит венок из плюща – растение символизирует 

преданность в любви и бессмертие это прекрасного чувства. У женщины в волосах можно 

увидеть бело-синею россыпь цветов, как знак верности, красоты, пылкой увлечѐнности, 

искренности отношений. 

Вся работа представляет собой присутствие гармоничного согласования каждого 

мотива, доведенного до пластических и смысловых совершенств, которые подчеркивают 

высшую степень ясности и законченности. 

Колорит, все детали в картине несут в себе знаковую нагрузку: золотое сияние 

счастья, цветущий луг, представляющий собой рай для влюбленных, Вселенная, в которой 

нет ничего и никого, кроме любви. 

Картина «Поцелуй» – это момент наивысшего счастья между мужчиной и 

женщиной, чувства умиротворения, взаимопонимания и возможности раствориться друг в 

друге без остатка.  
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В статье определены основные стратегические и тактические задачи школы в 

контексте личностно-ориентированного обучения. Предлагается инновационный подход 

к управлению образовательным учреждением, который повысит качество образования. 
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Введение. Современная высшая школа, как источник ресурсов для высшего и 

среднего профессионального управления, формирует концепцию личностно-

ориентированного подхода к обучению и формированию личности конкурентоспособного 

специалиста в соответствии с национальными проектами в сфере образования.   Для 

эффективного управления деятельностью вуза многообразие проблемных ситуаций, 

возникающих в процессе образовательной деятельности целесообразно объединить в 

группы задач, которые отличаются областью применения, назначением и требуют 

решения.  Определим три типа задач: стратегические, тактические и оперативные.  

Стратегические задачи управления – это сверх задача, некий идеальный образ, 

эталон, который формируется научно-педагогической общественностью, и к которому 

необходимо идти, реализуя тактические и оперативные задачи. В контексте настоящего 

исследования стратегическая задача личностно-ориентированного обучения состоит в 

формировании у вчерашних школьников потребности в саморазвитии и 

самосовершенствовании. Тактические задачи, цели состоят в создании системы обучения, 

способной реализовать индивидуальный подход к студентам, развивать и 

совершенствовать их творческий потенциал, личностные качества. Оперативными 

задачами для обозначенной тактики и стратегии будут задачи, решение которых 

обеспечит формирование новых подходов к обучению, применение средств, методов и 

образовательных технологий, адекватных сложившейся ситуации, управление 

образовательным процессом и мониторинг достижений и т.д. Практика показывает[1], что 

есть, по крайней мере, два варианта управления образовательной организацией: 

определение цели и поиск путей ее достижения «сверху-вниз» от стратегии к тактике и 

оперативным задачам, которые определяются конкретными условиями и/или проблемной 

ситуацией. 

 Второй вариант – это управление, в основе которого лежит оценка ситуационных 

задач, позволяющая выполнить переход к тактике и, в дальнейшем, определение 

стратегии.    
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 Если в качестве основания для классификации выбрать этапы управления учебно-

воспитательным процессом, то задачи можно разделить на пять классов: диагностические, 

задачи целеполагания, планирование, реализации и анализа. 

Научно-педагогическая диагностика использует следующие методы: 

экспериментальные, неэкспериментальные, количественное измерение, формирующие. 

При решении задач целеполагания или проектирования деятельности в 

педагогической практике инновационные технологии позволяют осуществлять  

 накопление информации об успехах/достижениях и другом опыте 

обучаемых; 

 определение возможных вариантов изменения структуры и состава учебного 

процесса вуза; 

 анализ эффективности инновационных технологий обучения, воспитания, 

управления. 

Введение инноваций в процесс управления образовательным процессом дает 

возможность осуществлять мониторинг качества обучения и анализировать результаты. В 

качестве уникального инструментального средства, позволяющего ставить и решать 

различные задачи организации и управления предлагается использовать имитационные 

упражнения [4]. 

Задачи организации и планирования образовательного процесса имеют своей 

целью определение целей, оптимальное использование ресурсов, создание условий для 

качественного изменения учебного процесса.  Применение инновационных методов типа 

оргдеятельностных игр и/или игрового проектирования для решения задач такого уровня 

позволяет сделать планирование эффективным, так как для инновационных технологий 

разделение задач на классы не лишает эти методы главного достоинства: инвариантности 

по отношению к предметной области. Так, деловая игра, используемая в качестве 

учебной, может быть адаптирована на решение реальных задач, а при проведении серии 

однотипных игр в учебном процессе менеджер образования получает статистический 

материал, который можно систематизировать и анализировать, определять степень 

влияния введенных инноваций на результат образовательного процесса при изучении 

различных учебных дисциплин или в различных возрастных группах.  

Фактически все многообразие проблемных ситуаций и задач, с которыми 

менеджеры образования встречаются в процессе деятельности обучения можно 

представить в форме трехуровневой пирамиды (рисунок 1).  

На первом, базовом уровне располагаются задачи, для решения которых 

исполнитель должен иметь навыки работы по заданному алгоритму, четко определенному 

плану, то есть необходимы компетенции и личные качества ответственного исполнителя. 

На втором уровне располагаются задачи, для решения которых требуется определенная 

инициатива, способность привлекать и распределять имеющиеся ресурсы. Третий уровень 

сложности задач требует аналитических способностей, готовности и способности 

осваивать навыки исследовательской деятельности.  

Графическая интерпретация в форме пирамиды подчеркивает важность и 

значимость базового уровня, ведь без навыков трудолюбия сложно сформировать 

компетенции социокоммуникативного порядка и, тем более, развивать навыки 

исследователя. 
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                            1 базовый уровень: исполнитель 

 

 

Рисунок 1. Графическая интерпретация уровней проблемных ситуаций 

 

Такая классификация задач по степени сложности обуславливает 

дифференцированный подход к управлению образовательным процессом, сущность 

которого в том, что выбор стратегии управления определяется миссией вуза, ее целями и 

задачами[2], а системное применение инновационных технологий позволит повысить 

качество результата деятельности преподавателя вуза на этом этапе; при этом очевидно, 

что вузовский преподаватель, выполняя диагностическую и прогностическую функции, 

должен обладать соответствующими компетенциями[3].     

Очевидно, что независимо от технологии обучения и профессиональной 

направленности основной задачей вуза является подготовка высококвалифицированного 

специалиста, способного выдержать конкуренцию на рынке труда.  

Вуз может считать свою задачу выполненной в том случае если студенту 

обеспечена качественная подготовка, соответствующая требованиям государственного 

образовательного стандарта и рынка труда. 

Качество подготовки специалиста – проблема многоплановая и существует, по 

крайней мере, три аспекта, в которых можно рассматривать вопрос качества образования: 

- нормативный  

- дескриптивный  

- конструктивный. 

    Нормативный аспект предполагает определение нормы – эталона качества 

подготовки специалиста, то есть при рассмотрении проблемы качества  с позиций  

нормирования данной категории необходимо определить критерии оценки качества, при 

этом при формировании критериев  предпочтительно отказаться от размытых, 

некорректных формулировок, а выбирать количественные показатели. 

    Дескриптивный аспект предполагает описание категории «качество», то есть 

необходимо четко определить данное понятие, сформировать механизм оценки качества.    

Целесообразно при этом рассматривать качество подготовки с точки зрения разных 

сторон – участников процесса подготовки специалиста: с точки зрения студента 

(оправдались ли его ожидания при выборе профессии, востребована ли выбранная 

профессия на рынке труда и т.п.).  Внутри вузовская позиция оценки качества (количество 

отличных и хороших оценок в процентном отношении к общему числу оценок), как 

правило, не совпадает с точкой зрения работодателя, который оценивает умения и навыки 

выпускника вуза, способность и готовность выпускника принимать решения, 

профессиональную исполнительность работника и пр. 

     Конструктивный аспект проблемы качества подготовки специалиста следует 

рассматривать по крайней мере в двух различных ракурсах:  
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- влияние технологии обучения на качество образования 

- роль информационных ресурсов и информационных компьютерных 

технологий (ИКТ) в системе подготовки специалистов с высшим профессиональным 

образованием. 

    Вопросы связи технологии процесса с результатом всегда интересны, именно 

поэтому, наверное, неудовлетворенность качеством подготовки специалистов является 

основной причиной, по которой в системе образования ведутся постоянные 

эксперименты. 

    Рамки данной статьи не позволяют достаточно подробно и всесторонне 

рассмотреть проблему качества образования, поэтому особое внимание ниже будет 

уделено тому значению, которое приобрели информационные ресурсы в системе 

образования в условиях самоизоляции и дистанционного обучения.  

    Полагая под термином «информационный ресурс» симбиоз информации и 

знаний, отмечаем, что традиционно основным информационным ресурсом для студента 

является учебная, методическая и научная литература по дисциплинам. то есть основной 

задачей системы подготовки является формирование полноценного информационного 

ресурса с учетом профиля подготовки и предполагаемой модели обучения. 

 Формирование модели обучения помимо пресловутых траекторий (элективные 

курсы по выбору) предполагает самоопределение в целях (чему и кого учим?), 

самоопределение в позиции (кто учит?) и самоопределение в ситуации (как учим? какие 

есть ресурсы, методы и средства обучения ?).  

 Представленная выше последовательность: цели и потом уже средства 

представляется единственно правильной, так как в современном информационном 

обществе есть достаточное количество ресурсов, в том числе образовательных платформ, 

доступных для использования в учебном процессе как в режиме диалога, так и для 

самостоятельной работы.  

Проблема состоит не в том, что бы определиться с видом информационного  

ресурса, а в том, что бы эффективно использовать имеющиеся возможности вуза и 

каждого преподавателя для достижения цели, которая, состоит в качественной подготовке  

специалистов в соответствии с определенной заранее моделью. Модель обучаемого  - это  

перечень задач, которые способен решать выпускник вуза. По сути, вуз должен готовить 

специалистов трех разных уровней квалификации: 

1 уровень: ответственный исполнитель, хорошо знающий нормы и правила 

работы в соответствующей предметной области, не обремененный необходимостью 

принимать решения, то есть специалист, умеющий работать по заданному алгоритму 

2 уровень: ответственный исполнитель, ориентированный на решение 

типовых задач конкретной предметной области, но с умением и навыками принятия 

самостоятельных решений 

3 уровень: ответственный исполнитель с умением и навыками решения 

нестандартных задач. 

     Именно ориентация на модель обучаемого определяет траектории обучения, 

предоставляет студенту возможность с вузовской скамьи готовить себя к конкретному 

виду деятельности, дает возможность вузу определить способность и готовность к 

решению конкретных профессиональных задач.  

    Такой подход имеет определенные преимущества, так как позволяет 

формировать личностно-ориентированную структуру учебного плана: при определении 

элективных курсов для специалистов первого уровня особое внимание в преподавании 

специальных базовых и профессиональных дисциплин нужно уделять отработке 

профессиональных навыков с помощью тренингов, анализа конкретных ситуаций и т.п.     

При формировании элективных курсов для специалистов второго уровня подготовки 

необходимо помимо профессиональной подготовки вводить дисциплины, развивающие 

творческую активность и самостоятельность мышления.     Третий уровень требует 
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проведения занятий, развивающих аналитические и социокоммуникативные способности, 

навыки групповой работы и обоснования принимаемых решений.  

       Именно такой подход к формированию стратегии реализации миссии вуза, 

определению тактических целей и задач обеспечивает эффективное проектирование 

совместной научной, исследовательской деятельности студента и его наставников, 

совершенствует механизм распределения информационных ресурсов в соответствии с 

профилем подготовки и уровнем сложности задач, которые будет способен решать 

выпускник вуза.   
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В современном индустриальном мире эффективность умственного труда имеет 

важное значение во многих видах человеческой деятельности. В условиях глобальных 

изменений в обществе в целом и в области физической культуры в частности возникла 

актуальная необходимость в развитии и совершенствовании образовательных программ 

для подготовки студенческой молодѐжи и молодых специалистов к труду в современных 

условиях. Развитие научно-технической сферы привело к появлению робототехники, 

компьютеризации и автоматизации. Условия деятельности, определяющие специфику 
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адаптивных психофизиологических механизмов, являются основным компонентом, 

влияющим и уровень работоспособности человека. 

Одной из наиболее сложных и распространенных проблем современного общества 

является гиподинамия. Часть студенческой молодѐжи ведѐт достаточно малоподвижный 

образ жизни, что негативно влияет на состояние здоровья, приводит к увеличению веса, 

болезням органов зрения, нарушению осанки, снижению умственной работоспособности 

и ухудшению психоэмоционального состояния. Важно учитывать, что здоровый образ 

жизни оказывает выраженное позитивное влияние на умственную и физическую 

работоспособность. Оптимальная двигательная активность, соответствующая состоянию 

здоровья, физической подготовленности, возрастным и индивидуальным особенностям 

оказывает благоприятное воздействие на опорно-двигательный аппарат, состояние 

сердечно-сосудистой, дыхательной, пищеварительной,  эндокринной и других систем и 

нашего организма. Нарушение санитарно-гигиенических норм, нерациональное питание, 

плохой сон, неправильный режима труда и отдыха, наличие вредных привычек, 

неблагоприятный психо-эмоциональный климат – все это факторы, которые способы 

снизить эффективность влияния двигательной активности и физических упражнений на 

интеллектуальную деятельность человека, а в некоторых случаях, даже снизить 

умственную работоспособность. В результате проведенного нами опроса 37% студентов 

отмечают переутомление и чувство усталости вследствие интенсивного умственного 

труда и недостатка времени для полноценного отдыха в период  экзаменационной сессии. 

О нарушением режима труда и отдыха свидетельствует и отмеченные 14% студентов 

периоды подготовки к занятиям, зачетам или экзаменам в самое непродуктивное ночное 

время. Лишь 57% студентов отметили, что используют активный отдых для 

восстановления работоспособности. 

Тема данной статьи является актуальной на сегодняшний день, так как связана  с 

использованием средств физической культуры в условиях учебной деятельности и при 

внеаудиторных формах занятий для повышения умственной работоспособности будущих 

специалистов. Вопросы использования физических упражнений в сочетании с 

естественносредовыми факторами в содержании новой учебной дисциплины 

―Элективные курсы по физической культуре и спорту‖ требуют дополнительной 

разработки.  

Анализ литературных источников и исследований в области профессионально 

прикладной физической подготовки подтверждает важное значение физической культуры 

и спорта на всех этапах становления личности будущего специалиста. Правильное 

чередование умственной и физической активности, соблюдение режима труда и отдыха 

способствует повышению эффективности и качества профессиональной и учебной 

деятельности.  

Целый ряд профессий связан с активной интеллектуальной деятельностью на фоне 

повышенного психоэмоционального напряжения и психологической нагрузки. 

Регулярные систематические занятия физическими упражнениями и спортом, участие в 

спортивных соревнованиях требует от человека проявления волевых качеств – 

решительности, настойчивости и целеустремленности, а иногда и высокого уровня 

психологической подготовленности и стрессоустойчивости. Воспитанные в условиях 

занятий  спортом черты характера и свойства личности будут оказывать позитивное 

влияние на все виды деятельности человека.  

Выполнение оптимальных по объему и интенсивности физических упражнений с 

учетом условий труда занимающихся обеспечивает повышение умственной 

работоспособности. В целом ряде исследований доказано, что краткосрочная нагрузка 

невысокой интенсивности позитивно влияет на продуктивность умственного труда, и 

наоборот,  высокоинтенсивная нагрузка с большим объемом приводит к снижению 

умственной работоспособности на фоне выраженного утомления.  
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Важной характеристикой личности студента является его интеллект. Интеллект — 

это способность к мышлению, рациональному познанию. Интеллект характеризуют 

умственные способности, формирование и развитие которых происходит на протяжении 

всей жизни, но в основном в школьные и студенческие годы [3]. Понимание влияния и 

роли двигательной и физической активности в период учебной деятельности поможет 

правильно планировать отдых и активную деятельность, освободить организм от 

стрессовых ситуаций. Необходимо выполнять физические упражнения с оптимальной 

интенсивностью и длительностью, что способно привести к повышению умственной 

работоспособности. Двигательная активность приводит к ускорению обменных процессов 

в организме, может способствовать улучшению мозгового кровообращения и, таким 

образом, повышает продуктивность умственного труда. Но стоит помнить, что 

чрезмерные нагрузки и отсутствие  полноценного отдыха, вызывают переутомление, 

чувство выраженной усталости и, как следствие, приводят к снижению 

производительности труда [4].  

Известно, что умственный труд связан с активным потреблением кислорода и 

даже, при недостаточной вентиляции, с недостатком кислорода в условиях 

переполненных учебных аудиторий или в помещениях с большим количеством людей.  В  

связи с этим физические упражнения, бег, ходьба, прогулки на свежем воздухе 

способствуют повышению умственной работоспособности и улучшению 

психоэмоционального состояния. При таком активном отдыхе работе мышц в мозг 

поступает огромное количество нервных импульсов и формируется «доминанта 

движения», которая позитивно влияет на состояние опорно-двигательного аппарата, 

функцию нервной, сердечно-сосудистой и дыхательной системы, нормализует тонус 

всего организма. Оптимальная двигательная активность обычно связана с хорошим 

самочувствием, активностью, настроением и хорошим функциональным состоянием 

различных органов и систем нашего организма, что является хорошим фоном для 

умственной деятельности.  

Специалисты выделяют срочный, отсроченный и кумулятивный эффект влияния 

двигательной активности и физических упражнений на эффективность интеллектуальной 

деятельности. Благоприятное срочное влияние на состояние центральной нервной 

системы и соответственно на умственную работоспособность оказывают различные 

формы производственной гимнастики. В качестве механизмов активного отдыха может 

быть использована физкультпауза, физкультминутка и микропауза, при которых 

активизация головного мозга происходит вследствие проприоцептивных импульсов от 

мышц в кору головного мозга. В начале рабочего дня выполняется комплекс упражнений 

вводной гимнастики. Упражнения подбирается с учетом условий труда и выполняются 

для быстрой настройки центральной нервной системы и всего организма на предстоящую 

трудовую деятельность. При соблюдении режима труда и отдыха, учете состояния 

здоровья, физической подготовленности и  особенностей профессиональной деятельности 

человека физические упражнения, выполненные в течение нескольких минут, способны 

поддерживать умственную работоспособность на протяжении всего рабочего дня.  

Отсроченное влияние двигательной активности на интеллектуальную деятельность 

связано с улучшением состояния здоровья и функционального состояния различных 

органов и систем нашего организма в результате систематических регулярных 

тренировок в избранном виде спорта или с использованием системы физических 

упражнений. В результате педагогического эксперимента получил научное 

подтверждение кумулятивный эффект воздействия дифференцированной по объему и 

интенсивности физической нагрузки в сочетании с закаливанием на интеллектуальную 

деятельность. Разработанная методика применения дозированных физических 

упражнений в сочетании с обливанием холодной водой нашла практическое применение 

и с успехом была использовано для повышения умственной и физической 

работоспособности студентов [6].  
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Существует ряд психических качеств и свойств личности важных как для 

спортивных достижения, так и для подготовки будущих специалистов к 

профессиональной деятельности, и впоследствии, выполнения ими своих 

профессиональных обязанностей. При правильном выборе специальных физических 

упражнений в условиях психофизической тренировки есть возможность расширить объем 

внимания и эмоционально-моторную устойчивость к неблагоприятным факторами 

присутствующим как спортивной так и в профессиональной деятельности. Кумулятивный 

эффект возникающий в результате занятий волейболом, баскетболом, футболом и 

другими спортивными играми выражается в расширении поля зрения игроков за счет 

улучшения функции зрительных анализаторов. Таким образом, создаются предпосылки 

для совершенствования функции внимания, оперативного мышления и памяти, которые 

имеют значение не только в учебной и профессиональной деятельности но и в 

повседневной жизни будущих выпускников ВУЗов.  

Существует много видов спорта, в которых физические нагрузки и двигательная 

активность неразрывно связаны с поиском человеком дополнительных резервов, 

изысканием способов максимальной реализации своих способностей и возможностей, 

открытием и совершенствованием новых  технических элементов, решением сложных 

технико-тактических задач. Следует отметить, что решение этих задач может быть 

одинаково сложным как в спорте высших достижений, так и в массовом спорте; как у 

взрослых спортсменов, так и у детей и подростков; как у здоровых людей, так и у лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. Для достижения победы иногда решающее 

значение приобретает творческое мышление спортсменов и тренеров. Например, 

американский легкоатлет Дик Фосбери разработал новую технику для прыжков в высоту, 

с помощью которой стал победителем Олимпийских игр с новым олимпийским рекордом, 

а футбольные команды, впервые реализовавшие тактическую схему ―тотального 

футбола‖, добивались победы в крупнейших международных соревнованиях. 

В современном обществе при высокой конкуренции на рынке труда реализуется 

новая парадигма образования, которая предполагает подготовку в ВУЗах специалистов, 

не только хорошо владеющих знаниями для своей будущей профессии, но и способных к 

проявлению инновационного мышления в творческой деятельности. Реализация 

компетентностного подхода предполагает формирование у будущих специалистов 

творческого мышления и творческих способностей. Решение этой сложной задачи в 

определенной мере связано и с творческой активностью студентов при занятиях спортом. 

В заключении следует отметить, что физические упражнения и спорт 

представляют собой эффективное средство, способное помочь студентам справиться с 

напряженным ритмом жизни, нервными и психическими перегрузками, добиться 

хороших результатов в учебе и подготовке к будущей профессиональной деятельности. 
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изделиях, где одним из главных достоинств является минимум времени на приготовление 

бисквитов, пирожных и других сладостей. 
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Цели и задачи законодательных требований в контроле по использованию  сухих 

смесей в основном одинаковы в   Таможенном союзе,   и в Европейском Союзе.   Контроль  

являются главным для обеспечения безопасности применения сухих смесей в 

производстве кондитерских изделий и  защиты здоровья и жизни потребителей, 

установление общих требований для соответствующих рынков. 

Сфера  применения в пищевой технологии новых видов продукции  определяется 

целесообразностью, технологическими возможностями и обеспечением    безопасности. В  

Европейском и    Таможенных Союзах  эти требования охватывают широкую категорию 

пищевых продуктов, которые ранее не использовались в больших количествах на 

соответствующем рынке для потребления людьми.  

Под понятием нового продукта   в обоих Союзах включают продукты питания с 

новой или намеренно измененной первичной молекулярной структурой, и пищевые 

продукты, состоящие из микроорганизмов, микроскопических грибов, растения, 

животные и т.д. 

Сухие смеси являются одним из компонентов в расширении ассортимента 

кондитерской продукции в стране. Все большее распространение получает развитие 

порошкообразной пищевой технологии, основанной на переработке плодоовощного сырья 

и молочных продуктов, полученных методом распылительной сушки. 

Использование порошкообразных полуфабрикатов значительно упрощает 

технологию производства многих видов кондитерских изделий, так как позволяет 

получать кондитерские массы с заданными физико-химическими и другими свойствами 
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путем смешивания. Они имеют большие преимущества перед другими видами сырья, то 

есть минимальное содержание влаги, маленький вес и высокая концентрация питательных 

веществ. Все эти качества включая отсутствие активных ферментов и содержание в них 

низкой влажности способствует длительному хранению. Порошкообразные смеси имеют 

повышенную пищевую ценность из-за присутствия витаминов, микроэлементов и 

минеральных солей, которые легко усваиваются организмом и рекомендованы для 

сбалансированного питания. 

Форма частиц сухих смесей сферическая, в зависимости от состава и способа 

приготовления. Применение сухих смесей в изделиях, способствует увеличению 

ассортимента продуктов и повышает его свежесть в течение длительного срока. 

Основными производителями сухих смесей являются зарубежные фирмы "Пуратос" 

(Бельгия), "Пи-Трейд" (Франция), "энзим" (Чехия), "дилер НФ и Би" (Германия) и 

отечественные - ПО" гам - Ми", ООО"Промавтоматика". 

Смеси используют для готовых изделий, для получения кремов, начинок, глазури, 

полуфабрикатов отделки и ювелирных изделий. Она состоит из сахара, муки, крахмала, 

сухого молока, эмульгатора и ароматизатора, аскорбиновой кислоты и другого сырья. 

Их важность заключается в том, что у потребителей, которых отсутствует в 

организме фермент лактаза, могут использовать сливки из немолочных сливок. В состав 

таких сливок входит: сахар, либо сахарная пудра, гидрогенизированных немолочных 

сливок, растительного масла, сиропа сорбита, соли, ароматизатора. 

Существуют также начинки на основе сухих смесей. К ним относятся: шоколад, 

марципан и орех. Миндаль и фундук используются для приготовления пралине или пасты, 

что придает ореху естественный вкус. 

Фруктовые начинки состоят из: фруктов, сахарозы, консервантом, красителей и 

ароматизаторов.  

Глазурь на основе сухих смесей. "PuratopFudge"- это мягкий шоколад, который 

нужно разогреть до 45 градусов ... 60 °C для глазирования. 

Глазурь — Armoni-это широкий ассортимент глазурей, сочетающих прозрачность и 

блеск с нежным вкусом и естественной свежестью фруктов. Глазурь не впитывается и 

наносится на изделия в холодном или горячем виде с помощью пульверизатора или кисти. 

Преимущества использования сухих смесей: 

1.Экономия времени 

2.Гарантированый результат (все этапы приготовления казаны на упаковке) 

3. Длительный срок хранения. 

Производители кондитерских смесей предлагают широкий видовой ассортимент 

продукта. Среди наиболее распространенных и широко применяемых в кондитерском 

производстве смесей можно выделить следующие: 

1.Кондитерские смеси для кексов; 

2.Кондитерские смеси для бисквитов; 

3.Кондитерские смеси для приготовления печенья; 

4.Кондитерская смесь для приготовления желе; 

5.Кондитерская смесь для безе; 

6.Кондитерская смесь для кремов; 

7.Кондитерская смесь для муссов. 

  Применение  различных видов сухих смесей позволяет разнообразить 

ассортимент, улучшить отделку изделий, интенсифицировать технологический процесс и 

улучшить санитарно-гигиеническое состояние производства. Вопросы исследования их 

безопасности и технологической целесообразности использования становится актуальным 

научным направлением. 
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 В современном  производстве кондитерских изделий находят широкое применение 

пищевые добавки различного принципа действия. Необходимость  применения пищевых 

добавок  обусловлена нестабильным качеством продукции, разнообразием 

функциональных свойств перерабатываемого сырья, расширением ассортимента 

вырабатываемой продукции, увеличением  срока хранения и свежести изделий. 

 В кондитерской отрасли решаются  задачи внедрения новых технологий, которые  

позволяют обеспечивать получение конкурентоспособных кондитерских изделий, в том 

числе для специальных видов питании. 

В  производстве кондитерских изделий используют  пищевые добавки с 

различными технологическими функциями: антиоксиданты, влагоудерживающие 

компоненты, гелеобразователи,  загустители, консерванты, красители, подкислители и 

подсластители, эмульгаторы и стабилизаторы, разрыхлители, регуляторы кислотности и 

т.д.   

Большая часть потребляемых конфет в мире приходиться на детей от  45 до 60% в 

зависимости от страны и континента [1]. Дети любят употреблять конфеты утром, в обед и 

вечером. Поэтому важным исследованием является    безопасными и безвредности  для 

здоровья детей и взрослых. 

Производство конфет в Российской Федерации увеличивается с каждым годом 

(Таб. 1) 
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 Таблица 1 

 Производство конфет по видам в Российской федерации, тысяч тонн 

 

Значительный  спрос,  расширение ассортимента кондитерских изделий, приводят к 

появлению фальсифицированной продукции –   замене натуральных ингредиентов на 

искусственные.  Это позволяет снизить затраты на производство и получить большую 

прибыль.  

Инициативно проводились следования ассортимента конфет крупных 

производителей для определения соответствия показателей качества и безопасности 

продукции.  

Крупнейшими производителями конфет в нашей стране являются:  Красный 

октябрь,  Рот фронт,  Концерн Бабаевский, Самара, Русский шоколад, Ясная поляна [2]. 

Самые популярные конфеты фабрики Красный октябрь: Кара-Кум, Красная шапочка, 

Мишка на севере, Раковые шейки, Мишка косолапый. Рассмотрим их состав. (Таб. 2) 

 

Таблица 2 

 Состав конфет кондитерской фабрики «Красный октябрь» 

 

Наименование 

конфет 

Состав 

Красный мак Тертое какое, сахар-песок, соевый лецитин, пальмовое 

масло, измельченные ядра арахиса, Е 476, масло какао, мука 

пшеничная, аскорбиновая кислота, гидрокарбонат натрия,  

Кара-Кум Сахар, пальмовое масло, масло кокосовое, сыворотка 

сухая молочная, орех тертый, эмульгатор соевый лецитин, 

ароматизаторы «Шоколад и ваниль» 

Мишка 

косолапый 

Арахис, мука пшеничная, лецитин соевый, миндаль, 

фундук, кешью, продукты переработки молока 

 

В состав конфет кондитерской фабрики «Красный мак» входят эмульгаторы и 

ароматическая добавка. Эти ингредиенты оказывают отрицательное воздействие на 

работу организма. Также следует помнить, что арахис и молочный белок, который могут 

содержать конфеты, могут вызывать аллергические реакции. 

Во всех образцах конфет содержится пищевая добавка Е 476 – соевый лецитин.  

Были  тщательно изучены специалистами свойства этой добавки,   они пришли к 

однозначному выводу, что добавка имеет как негативные, так и положительные качества. 

Соевый лецитин Е 476 был признан безопасным веществом, разрешенным к 

употреблению в рамках установленной специалистами суточной нормы. Этот показатель 

Производство конфет по видам, тысяч тонн 

Кондите

рские изделия 
Годы 

2

012 

2

013 

2

014 

2

015 

2

016 

2

017 

2

018 

2

019 

Конфеты 

твердые 

2

00 

2

03 

2

11 

2

16 

2

26 

2

20 

2

36 

2

45 

Конфеты 

мягкие 

2

89 

3

20 

3

66 

3

96 

4

50 

5

20 

5

53 

6

00 

Мягкие 

конфеты, 

глазированные 

шоколадом 

2

55 

2

84 

3

28 

3

58 

4

11 

4

68 

5

00 

5

50 
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составляет 7,5 мг на один килограмм веса человека. Добавка разрешена к 

использованию в большинстве стран Европы, в Канаде и Америке, в России и странах 

Таможенного союза [3]. 

  Вещество представляет собой бесцветную массу жирной текстуры, которая не 

обладает специфическим запахом или вкусом.  

В 2016 году Росконтроль провел анализ соответствия конфет кондитерской фирмы 

«Красный октябрь» составу, указанному на этикетке. 

Конфеты «Красный Октябрь» попали в черный список экспертного центра. 

Нарушение довольно серьезное: количество трансизомеров в конфетах составило 22,2 

процента от общего жира. Допустимая же норма - не больше 2 процентов [4].      

Трансизомеры жирных кислот получают при модификации обычных жидких 

растительных масел.    Они   становятся твердыми,  их можно использовать при 

производстве конфет, печенья, пирожных и других кондитерских изделий. Ими заменяют 

сливочное масло или масло какао. 

Трансизомеры жирных кислот имеют негативные свойства встраиваться в 

липидную часть мембран клеток вместо нормальных жирных кислот, тем самым нарушая 

нормальное функционирование клеток. Это ведет к развитию различных заболеваний, в 

том числе болезней сердечно-сосудистой системы, атеросклерозу, диабету.  

В ходе исследования была проведена органолептическая оценка соответствия 

показателей требованиям документации конфет кондитерской фабрики «Красный 

октябрь». (Табл. 3) 

 

Таблица 3 

Органолептические показатели качества конфет кондитерской фабрики «Красный 

октябрь» 

Наименов

ание конфет 

Вкус и запах Форма Внешний вид 

Кара-Кум Свойственный 

основному составу 

компонентов конфет с 

привкусом арахиса. Без 

посторонних запаха и 

вкуса 

Прямоугол

ьная 

Покрыты 

глазурью ровным 

слоем, без 

повреждений, глазурь 

не отслаивается. 

Красный 

мак 

Тоже Прямоугол

ьная 

Тоже 

Мишка 

косолапый 

Тоже Прямоугол

ьная 

Покрыта 

глазурью слегка 

волнистым слоем, без 

повреждений, вафля 

хрустящая 

 

Все органолептические показатели соответствуют ГОСТ 4570-2014 Конфеты. 

Общие технические условия. 

Кондитерская фабрика «РотФронт» также является крупным производителем 

конфет в РФ [5].  В качестве исследуемого образца были взяты конфеты: карамель 

«мятная». В ходе проведенного анализа было выявлено, что органолептические 

показатели соответствуют требованиям безопасности и нормативно технической 

документации. Конфеты имели привлекательный внешний вид, приятная на вкус. 

Вредных для здоровья пищевых добавок не содержит.    

Проанализировав состав конфет популярных торговых марок можно сделать вывод 

о том, что карамель кондитерской фабрики «РотФронт»  является безопасной и не несет 

вреда здоровью человека. При потреблении  конфет, содержащих соевый  лицитин,     не 
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рекомендуются  употреблять их  в больших количествах из-за  большого содержания 

трансизомеров. Детям данные конфеты рекомендуется не употреблять.  
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Сегодня является актуальным использовать европейские тенденции для 

обеспечения безопасности пищевых продуктов[1].   

 Компоненты нетрадиционных пищевых продуктов подвергаются 

постоянным исследованиям. Новые продукты - это пищевые продукты и ингредиенты, 
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которые не применялись для употребления в пищу человеком до вступления в силу 

Регламента 258/97/EC, касающегося новых пищевых продуктов и новых компонентов 

пищевых продуктов. К таким пищевым продуктам и компонентам пищевых продуктов 

относятся продукты с новой или специально модифицированной первичной молекулярной 

структурой.  которые приводят к изменению структуры или состава пищевого продукта, 

положительно влияют на пищевую ценность. Регламент 178/2002/EC Закон о пищевых 

продуктах является основополагающим документом Европейского союза в области 

безопасности пищевой продукции. 

Декларированию безопасности  по Техническим Регламентам подлежит вся 

пищевая продукция. Она должна соответствовать требованиям сразу двух технических 

регламентов: ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции».  Декларированию 

безопасности  в Европейском союзе осуществляет   Регламент 178/2002/EC Закон о 

пищевых продуктах, который является основополагающим документом Европейского 

союза в области безопасности пищевой продукции. 

Научные исследования показывают недостаток питательных веществ у людей с 

повышенными физическими нагрузками. Последствия проявляются в виде повышенного 

переутомления, снижения работоспособности, ослабление иммунной системы. 

 

 Таблица 1  

Химический состав пажитника сенного в 100 граммах [3] 

№ 

п/п 

Наименование   Ед.  

измере

ния 

Содержа

ние  

веществ 

1.  Белки г 23,0 

2.  Жиры  г 6,4 

3.  Углеводы  г 58,4 

4.  Клетчатка  г 10,0 

5.  Минеральные вещества     

6.  калий мг 770 

7.  кальций мг 176 

8.  магний мг 191 

9.  железо мг 33,5 

10.  фосфор мг 296 

11.  натрий  мг 67 

12.  цинк мг 2,7 

13.  Витамины     

14.  витамин С  мг 3,0 

15.  витамин В1 мг 0,32 

16.  витамин В2 мг 0,3 

17.  витамин В9 (фолацин, фолин, 

фолиевая кислота) 

мг 57,0 

18.  витамин РР мг 1,6 

 

Стебли пажитника сенного невысокие, прямые, рыхлые и ветвящиеся. Корень 

стержневой. Листья на стеблях черешковые, с яйцевидно-продолговатыми листочками. 

Цветение пажитника проходит как в начале, так и в середине лета. Цветки мелкие, 

располагающиеся на коротких цветоножках. Плод пажитника – прямой или изогнутый 

боб, содержащий от 10 до 20 семян. Семена бывают квадратными или ромбическими, цвет 

семян – от светло-желтого до коричневого. Пажитник обладает специфическим ореховым 

ароматом.  
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Рисунок 1. Виды добавок из пажитника для пищевых целей 

 

             Растение стимулирует пищеварение, улучшает аппетит, обмен веществ, его 

применяют при потере веса, он обладает обволакивающим свойством. Фитотерапевты 

отмечают положительное влияние пажитника сенного на работу сердца: он понижает 

давление, улучшает кроветворную функцию. Пажитник снижает уровень холестерина в 

крови, помогает бороться с астенией (усталостью без каких-либо органических причин), 

обладает антиандрогенной гормональной активностью. Отвар из семян пажитника 

сенного хорошо смягчает кашель при заболеваниях дыхательных путей, также оказывает 

противопаразитарное действие. Пажитник очищает организм, выводя токсины. 

Содержащиеся в пажитнике вещества положительно влияют на женское здоровье [4]. 

          

Полезные
свойства

пажитника.
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Рисунок 2. Доказанные полезные свойства пажитника 

 

          Применение пажитника широкое, потому что он имеет сильные 

противовоспалительные свойства, действует успокаивающе и заживляет раны. В больших 

количествах пажитник действует как стимулятор. Пажитник вызывает приток грудного 

молока, если принимать водный настой растения, но еще более эффективен молочный 

отвар. Пажитник с большим успехом использовали в прошлом и применяют сейчас для 

лечения преждевременного облысения и усиления роста волос.  

Одной из форм профилактики различных заболеваний является активное внедрение 

и использование в рационе функциональных продуктов, употребление которых 
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способствует соблюдению принципа здорового питания, ликвидации дефицита 

эссенциальных нутриентов, обеспечению физиологических потребностей организма 

человека. Одним из главных направлений выбора ингредиентов рецептур является 

использование биологически активных веществ природного происхождения, 

обусловливающих высокую биологическую ценность и функционально-технологические 

свойства (ФТС) готовых изделий [2].  

             В медицине семена пажитника используют как тонизирующее и 

ветрогонное средство. Пажитник сенной применяют при туберкулезе, он хорошо 

воздействует на аппетит, прекращает процесс снижения веса.  

             Пажитник используют в кулинарии: сырые семена — для заваривания чая, 

для приготовления пряной пасты, добавляют в супы и овощные блюда; вареные — как 

самостоятельное блюдо; обжаренные цельные — в блюдах из овощей и бобовых; 

обжаренные молотые - в     пряных смесях, для приготовления различных блюд; 

пророщенные — в салатах; сушеные листья — в составе пряных смесей и самостоятельно 

для ароматизации блюд; свежие листья — обладают горько-сладким вкусом - 

применяются в качестве обычного зеленого овоща в салатах, супах, соусах, вторых 

блюдах, самостоятельно. Пажитник используют в кулинарии народов различных стран 

мира. 

            Молодые нежные листочки пажитника добавляют в салаты, в овощные и 

грибные супы, вторые блюда и соусы.  

              Проросшие семена служат основой салатов в некоторых национальных 

кухнях (например в Греции и Египте). Сушеные семена в кулинарии применяются как в 

целом виде, так и размолотыми в порошок. Они входят в такие распространенные смеси, 

как «карри», американские «чатни», их также нередко добавляют в аджику. 

            В индийской кухне целые семена пажитника добавляют в горячее масло в 

самом начале приготовления многих блюд из овощей и бобовых, в супы, соусы, подливы, 

которым они, в зависимости от количества, придают приятный, слегка ореховый или 

грибной вкус и аромат. Обжаренные семена пажитника также добавляют в суррогатные 

кофейные напитки. 

            В средиземноморской и американской кулинарии эта пряность используется 

в производстве хлебобулочных и кондитерских изделий, ее семенами ароматизируют 

некоторые сорта сыра. 

             Из семян пажитника делают египетский чай хельбе, тонизирующий и 

освежающий в жару.  

           Семена пажитника синего используют в качестве пряности - уцхо-сунели. 

Уцхосунели является составной частью также грузинской национальной смеси трав, 

называемой хмели-сунели, и является ключевым ароматом свануримарили, соли со 

специями из региона Сванети, откуда эта специя происходит. Уцхо-сунели добавляют в 

мясные и рыбные блюда, супы, подливы, блюда из картофеля и грибов.  

           Уникальные свойства пажитника делают его перспективным источником в 

расширении ассортимента блюд с заданными доказанными полезными свойствами, при 

изготовлении кулинарной продукции, выпечке хлебобулочных изделий, лепешек, 

производстве кондитерских изделий. 

           Передовые научные технологии могут помочь сохранить здоровье и даже 

жизнь человека. При правильном информировании потребителей будут востребованы 

теми, кто заботится о своем здоровье и хочет стать долгожителем.  Сегодня это 

уникальное растение не используется при производстве продукции общественного 

питания. Безопасность пищевых продуктов становится аргументом повышенной 

экономической, общественной и жизнеобеспечивающей важности. Продукты, способные 

решать эти задачи являются перспективными.  

 На базе кафедры технологии продуктов питания и товароведения проведены  

исследования определения возможности использования    пажитника сенного для 
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расширения ассортимента пищевой продукции для жителей  Северного  Кавказа.         

Исследован химический состав образцов семян пажитника сенного, по материалам 

публикаций изучены лечебные свойства пажитника.   Показано, что  использование 

пажитника сенного снижается уровень холестерина, под наблюдением врача применяют 

при терапии диабета. 
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Безопасность пищевых продуктов становится одной из главных проблем 

человечества, определяющих здоровье наций, их развитие и благополучие. В Европейском 

Союзе эффективно работает система  предупреждающих мер  обеспечения пищевой 

безопасности продукции на всех технологических этапах производства. Этот опыт 
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необходимо использовать в работе предприятий питания индустрии гостеприимства, 

торговли, производстве различных видов продукции. 

Новые продукты - это пищевые продукты и ингредиенты, которые не применялись 

для употребления в пищу человеком до вступления в силу Регламента 258/97/EC, 

касающегося новых пищевых продуктов и новых компонентов пищевых продуктов. К 

таким пищевым продуктам и компонентам пищевых продуктов относятся продукты с 

новой или специально модифицированной первичной молекулярной структурой 

(например, заменитель жира), пищевые продукты, состоящие из микроорганизмов, 

грибов, морских водорослей или их экстрактов (например, масло морских водорослей), 

пищевые продукты, состоящие из растений или их экстрактов (например, фитостерол), 

пищевые продукты, при производстве которых применялись не традиционные способы 

производства, а такие, которые приводят к изменению структуры или состава, влияющие 

на пищевую ценность. В спорных случаях Европейская Комиссия принимает отдельные 

решения о том, является ли данный пищевой продукт или пищевой ингредиент «новым 

продуктом» согласно регламенту о новых продуктах. С 2008 года на сайте Европейского 

союза публикуются каталог новых продуктов. 

К «новым продуктам» относятся, например, новые витамины или минеральные 

комплексы, новые культуры микроорганизмов (например, определенные виды 

пробиотических бактерий), экзотические семена и фрукты (например, семена чиа или 

продукты питания, произведенные новым способом, пекарские дрожжи, обработанные 

ультрафиолетовыми лучами для обогащения продуктов питания витамином Д). 

В соответствии с Регламентом 2015/2283/EU должна быть проведена более 

детальная оценка соответствия требованиям «новых продуктов». Оценка и утверждение 

«новых продуктов» значительно упрощены. Если ранее эта процедура проходила 

отдельно в каждом государстве члене ЕС, теперь этим будет заниматься единый орган 

EFSA (Европейский орган по безопасности пищевых продуктов). Традиционные продукты 

питания из третьих стран также получат упрощенный доступ на рынок ЕС. Для этого 

необходимо предоставить в EFSA доказательство безопасного использования данного 

продукта на протяжении как минимум 25 лет. 

Технические регламенты Евразийского экономического союза (Таможенного 

союза) – это нормативно-правовые акты, по умолчанию это законы,   которые 

устанавливают минимальные требования безопасности. Эти требования принимаются в 

рамках Евразийского экономического союза и устанавливают требования, обязательные 

для исполнения на территории всего Евразийского экономического союза. Все 

технические регламенты обязательны для исполнения.  

Гармонизация требований к обеспечению пищевой безопасности на территории 

государств, принявших к исполнению разработанные нормативно – правовые документы 

находится в постоянном внимании ученых, производителей и реализаторов продукции, 

контролирующих органов. Это позволяет уменьшить барьеры в межгосударственной 

торговле, дать дополнительный импульс к развитию отношений [1,3,5]. 

 Требования Европейского Союза не являются обязательными для российских 

предприятий, если предприятие не поставляет продукцию на рынок Европейского Союза, 

или заинтересованные в деятельности предприятия стороны не определили требования 

Европейского Союза обязательными.   Следует  отметить, что требования Российского 

законодательства и законодательства Евразийского экономического союза  во многом 

перекликается с требованиями Европейского Союза. Так, например, ТР ТС 021/2011«О 

безопасности пищевой продукции» говорит о необходимости внедрения системы ХАСПП 

на предприятиях. 

Регламент Европейского Союза (EС) Nr. 178/2002, предусматривает общие 

принципы и требования правовых актов в сфере оборота продовольствия. Продовольствие  

не может быть допущено для реализации на рынке, если оно представляет опасность для 

здоровья и жизни потребителей. Определение  согласованных критериев безопасности 
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продовольствия, в том числе в отношении микробиологического загрязнения, позволят   

обеспечить защиту здоровья населения и предотвратить разные негативные 

воздействия.[2,4]. 

В Регламенте определены два термина: 

 критерий безопасности продукта  – это критерий, который определяет годность 

продукта или партии продукта, и его применяют для продуктов, выпущенных на рынок; 

 критерий гигиены процесса – это критерий, который  указывает  на приемлемость 

производственного процесса и не относится к продукту.  

 Данный критерий определяет уровень загрязнения, в случае превышения которого 

необходимо разрабатывать и проводить корректирующие действия, для сохранения 

соответствующего уровня гигиены на предприятии. 

В  Регламенте предусматривается испытание 5 и более единиц образца  в 

соответствии с планом их отбора. Это удорожает расходы по контролю качества. Главным  

образом  Регламент определяет требования к продукции животного происхождения. Есть   

отдельные группы продуктов, для которых вообще не определены микробиологические 

критерии (кондитерские изделия, специи и др.)    Но это не означает, что предприятия 

этих отраслей могут не заниматься   тестированием образцов по микробиологическим 

показателям. 

Нарушение санитарно-гигиенических правил изготовления, транспортировки, 

хранения,  несоблюдение технологических параметров на определенных этапах 

производства,   могут привести к контаминации продуктов питания патогенными и 

условно-патогенными микроорганизмами. Такая ситуация будет способствовать 

возникновению пищевых инфекций и отравлений. 

В Таможенном союзе цели продовольственного контроля уточняются таким 

образом, что техническое регулирование и оценка соответствия становятся основой для 

осуществления продовольственного контроля. В Таможенном союзе система 

продовольственного контроля включает два уровня: контроль пищевых продуктов через 

оценку соответствия на уровне всего Союза и индивидуальные меры контроля (надзора) 

санитарного, ветеринарного, фитосанитарного характера государств - союзников 

 В Европейском союзе цели детализируются в направлении требований по 

предотвращению или устранению рисков для человека и животных, как непосредственно 

связанных с продуктом, так и возникших из-за влияния окружающей среды, или по 

снижению этих рисков до приемлемого уровня. Сравнение интересующих нас союзов 

указано в таблице 1. 

 

Таблица 1 

Конкретные различия между обеспечением безопасности пищи в Европейском и 

Таможенных союзах 

 

Конкретные различия  Европейский союз Таможенный союз 

Цели Содействие 

экономическому и 

социальному прогрессу, 

высокому уровню 

занятости, путѐм создания 

пространства без 

внутренних границ, 

образование 

экономического и 

валютного союза, 

включающего единую 

валюту; 

Обеспечение 

свободного перемещения 

товаров во взаимной 

торговле и благоприятных 

условий торговли 

таможенного союза с 

третьими странами, а так же 

развитие экономической 

интеграции Сторон. 
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Введение единого  

гражданства союза; 

Управляющие органы Европейский совет 

 

Евразийская 

экономическая комиссия 

Принципы Союз основан на 

принципах свободы, 

демократии, уважения прав 

человека и основных 

свобод, правового 

государства. 

Обеспечение 

взаимной выгоды, 

равноправия и учѐта 

национальных интересов 

Сторон; 

Экономическая 

обоснованность 

принимаемых решений; 

Открытость 

гласность объективность 

Пути достижения 

целей 

Определение 

принципов общей внешней 

политики и политики 

безопасности; 

Принятие решений 

об общих стратегиях 

(национальные стратегии 

приводятся к соответствию 

с общей стратегией); 

Принятие общих 

акций; 

Принятие общих 

позиций; 

Установление и 

применение единого 

таможенного тарифа с 

третьими странами; 

Единый торговый 

режим в отношении с 

третьими странами; 

Установление и 

применение порядка 

зачисления и  

распределения 

таможенных пошлин, 

налогов сборов, имеющих 

эквивалентное действие; 

Установление и 

применение единой 

методологии статистики 

внешней и взаимной 

торговли; 

 

в Таможенном союзе пищевая продукция должна проходить оценку соответствия. 

Она заключается в принятии и регистрации деклараций соответствия изготовителями или 

импортерами. Схемы декларирования соответствия отличаются в зависимости от 

продукта, типа производства (серийное или одна партия), предприятия, которое 

производит или импортирует продукт. В то же время все схемы содержат несколько 

общих элементов: формирование и анализ технической документации; в некоторых 

случаях — осуществление производственного контроля, испытания образцов пищевых 

продуктов, принятие и регистрация декларации соответствия, а также нанесение на 

продукцию единого знака обращения на рынке Таможенного союза. Для некоторых 

продуктов, таких как мясо, одна из схем декларирования соответствия также 

предполагает, что документация, подаваемая производителем в качестве доказательства 

соответствия, включает и сертификат системы управления безопасностью и качеством (на 

основе ХАССП), выданный органом по сертификации систем менеджмента. 

Организационная структура Европейского союза в области контроля новой 

пищевой продукции отличается от структуры Таможенного союза тем, что на 

фундаментальном уровне ЕС предусматривает единые процедуры продовольственного 

контроля для всех государств-союзников. В отличие от Таможенного союза, ЕС не 

опирается на законы, регламенты и стандарты государств - союзников в осуществлении 
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контроля на их территориях. Даже в случае с директивами, которые выступают в качестве 

одного из правовых инструментов, требующих транспонирования в национальное 

законодательство, уровень единообразия достаточно высок, так как директивы 

устанавливают единые цели и задачи по конкретным вопросам.  

В эффективной работе предприятий необходимо осуществлять мониторинг и 

принимают надлежащие меры, направленные на то, чтобы системы и практика каждого 

производителя были эффективными и соответствовали требованиям. Этому способствует 

гармонизация требований Европейского и  Таможенного союзов. 
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2020 год и нашествие короновирусной инфекции COVID-19 по всей планете внесли 

существенное изменение не только в жизни миллионов людей, но и в организацию 
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традиционных процессов. Экономисты, политологи и аналитики говорят о кардинальной 

смене экономической модели в целом, к которой рано или поздно нам всем придется 

адаптироваться. 

Нынешний кризис, как сильнейший катализатор, запустил и продолжает внедрять 

новые методы и способы организации системы дистанционного обучения, о чем сегодня и 

поговорим. И даже такие дисциплины, как «Физическая культура и спорт», традиционно 

преподававшиеся исключительно в стенах учебных заведений, выходят в 

информационное поле. 

Но настолько ли нов процесс обучения на расстоянии? Первые попытки 

организовать обучение дистанционно известны еще в 19 веке. Так, в 1833-м году шведская 

газета опубликовала объявление о возможности изучить основы композиции путем 

отправки через «почтовую службу», чуть позже идею подхватили в Англии и 

Соединенных Штатах. Первый всплеск волны дистанционных школ (по направлениям: 

коммерция, корреспонденция) относится к 1900 году, а поистине становление такого 

образования как процесса начинает происходить в конце 1980 – начале 1990, что было 

обусловлено развитием волоконно-оптической системы передачи данных. Нынешний 

2020 год можно по праву будет считать переломным в массовизации применения систем 

дистанционного обучения.  

Каким образом нужно организовать процесс преподавания физической культуры и 

спорта дистанционно или на заочных кафедрах, чтобы он был эффективным? В первую 

очередь, стоит озаботиться пересмотром учебной программы и составлением 

методических материалов. На основании указанных материалов можно будет провести 

адаптацию учебных программ под текущие нужды высшего учебного заведения и 

учащегося, подобрать адекватные учебные материалы и формы их подачи, подобрать 

необходимый ресурс, через который будет проводиться обучение, осуществляться связь с 

преподавателем и проводиться итоговая и аттестационная, оценочная деятельность [1, с. 

78]. 

Западные и американские учебные заведения одними из первых (еще до 

наступления нынешней пандемии) стали пробовать и успешно реализовывать описанные 

выше схемы дистанционного обучения.  Так, бакалавриат по дисциплине «Физическая 

культура» дистанционно предлагают получить, например, Университет Центрального 

Ланкашира (г. Престон) и Университет Восточного Лондона, Тартуский университет 

(Эстония), Немецкая Высшая школа спорта (г. Кельн), Университет Джорджии и 

Академия спорта (г. Дафна, Соединенные Штаты). В четырех из указанных ВУЗов 

обучение построено с применением платформы дистанционного обучения Moodle. 

Платформа интересна тем, что предоставляет обучающимся достаточно широкие 

возможности и методы контроля, такие как: 

– передача учебного материала в форме лекций, контента; 

– подключение к онлайн трансляциям, конференциям; 

– размещение видео и аудиофайлов; 

– общение на специализированных форумах или через электронную почту, личный 

кабинет;  

– организация групповых занятий. 

Для более успешного освоения материала студентам предоставляется доступ в 

личный кабинет, а за каждым из них закрепляется куратор. 

Стоит сказать, что эффективность такого способа обучения уже не подвергается 

сомнению. Так, в 2009-2010 учебном полугодии в России было проведено статистическое 

исследование дистанционных форм обучения на 200 студентах Удмуртского 

государственного университета. Исследование ставило целью выявить, насколько 

качественно усваивается студентами материал по дисциплине «Физическая культура и 

спорт» дистанционно.  Средний балл по освоению теоретического материала в группах  

заочной формы обучения с применением современных дистанционных технологий 
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составил 78,21%. Тогда как студенты, изучавшие материал самостоятельно, иначе говоря, 

те, кто пользовался исключительно лекционным материалом и учебниками, показали 

результаты существенно ниже, выполнив итоговое контрольное тестирование в среднем 

лишь на 48,82%. 

Это исследование подтверждает тот факт, что усвоение материала через 

современные платформы обучения может считаться весьма эффективным, ведь учебный 

процесс включает в себя множество разнообразных форм освоения материала: начиная с 

того же лекционного материала (зачастую в виде видеоуроков или прямых трансляций), и 

заканчивая чатами, форумами, игровыми формами обучения, разнообразными онлайн 

тестированиями [3, с. 122]. 

При такой форме обучения у студентов появляется возможность заниматься в 

удобном для них режиме (без привязки ко времени начала и окончания традиционных 

пар), в удобном для них месте (дома/ в коворкинге/ даже в парке), а также очень 

оперативно запрашивать информацию и получать ответы на интересующие их вопросы из 

самых разнообразных источников. 

Из сложностей, отмечаемых преподавателями, стоит сказать о достаточно разном 

уровне мотивации ребят. Так, дистанционный формат в большей степени, чем 

традиционный, очный, требует навыков планирования времени, расстановки приоритетов, 

умения доводить до начатое до конца и наличия или отсутствия силы воли. Иными 

словами, качество получаемого образования будет во многом зависеть от обладания у 

студента хороших навыков самоорганизации. 

Возвращаясь к текущему году и к нашим реалиям, напомним, что в нашей стране 

была принята Концепция долгосрочного социально-экономического развития на период 

до 2020 года, а также утверждена Федеральная целевая программа развития образования 

на 2011-2015 гг. И вот стратегической целью программы по образованию являлось как раз 

обеспечение доступности качественного образования всем категориям граждан. 

 Доступность в таком ключе и может рассматриваться как новые формы и форматы 

обучения, получить которые станет проще всем студентам, независимо от проживания и 

местонахождения. Таким образом, и для вузов, ведущих подготовку по дисциплине 

«Физическая культура и спорт», одной из задач стояло более широкое внедрение 

дистанционных форм обучения студентов, то есть создание каждому студенту-спортсмену 

равных образовательных возможностей вне зависимости от формы его обучения [2, с. 34]. 

В 2020 году, обгоняя все возможные темпы, ввиду периода карантина, 

большинство крупных вузов страны легко перешли на «онлайн рельсы». Москомспорт, 

Московский государственный университет, МГУ имени М.В. Ломоносова и другие 

образовательные и общественные организации по всей стране разместили 

многочисленные Памятки, Инструкции, а также в ряде случаев и Методические 

рекомендации по тому, как стоит организовать дистанционный формат обучения 

физическим навыкам и теории спорта не только для студентов. 

Кроме того, эти и другие указанные заведения разместили информацию об 

используемых платформах для подключения, а также многочисленные материалы 

(например, видео уроки и теоретический материал по вопросам физической культуры, 

общефизической подготовки, вопросам питания и поддержания тела в тонусе). Радует, что 

много материалов появились в открытом, бесплатном доступе, что позволяет широким 

слоям населения (и не только студентам) с пользой проводить время на самоизоляции. 

Отметим и такой аспект, как цена дистанционных форм обучения – она всегда была 

и будет ниже очной и даже очно-заочной формы подготовки, иногда существенно ниже. 

Для части населения, особенно в условиях нестабильности экономики, поступление на 

факультет, ведущий дистанционную подготовку, будет спасением: помимо более 

приемлемой цены, студенты таких отделений, как правило, имеют возможность 

совмещать обучение с подработкой, пусть даже не по профилю. Тем самым молодые люди 

одновременно и работают (равно приносят доход государству), и могут сами оплачивать 
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свое обучение и получают стоящую профессию, обучаются. Такая модель социализации и 

взросления человека выглядит весьма привлекательно в наше время.  

  При всех положительных моментах внедрения дистанционной формы обучения 

предметам, связанным со спортом, укажем и на ряд сложностей, с которыми до сих пор 

приходится сталкиваться.  

Одной из возможных проблем такого обучения специалисты считают разделение 

студента и наставника, противопоставляя это личному общению. Разумеется, ничто не 

заменит личного общения, а командные виды спорта и направления, требующие особого 

инвентаря, никогда не будут полностью реализованы в домашних условиях.  

В эпоху всеобщего охвата населения социальными сетями молодые люди все реже 

и реже начинают общаться очно, тет-а-тет. Для многих виртуальная реальность начинает 

подменять реальную: психологи отмечают всплески социофобии, низкого развития 

эмоционального интеллекта, а также ряда других расстройств, характерных для людей, 

ведущих затворнический образ жизни.  Многие намеренно предпочитают жить «онлайн»: 

заводить знакомства, покупать продукты и одежду, работать и, конечно, учиться. И первая 

половина 2020-го года дала нам всем возможность в максимальной степени 

прочувствовать на себе такой образ жизни. В этой связи дальнейшее развитие 

дистанционных форм обучения стоит анализировать еще и с точки зрения 

психологического развития личности, и стараться минимизировать возможные вредные 

последствия.  

Второе, о чем часто молчат в прессе, это возможности самой сети интернет. Да, вы 

не ослышались, не нужно отправляться далеко – во многих не столь отдаленных уголках 

Подмосковья сотовые операторы (а, соответственно, и интернет) работают весьма 

посредственно, из-за чего возникают регулярные перебои и сложности с подключением. В 

более отдаленных населенных пунктах ситуация еще сложнее. Также стоит сказать, что 

только очень крупные учебные центры и организации располагают достаточной 

технической и методической базой (например, теми же человеко-часами – 

преподавателями), чтобы организовать преподавание предметов на высоком уровне. 

Третье, это интенсификация самого учебного процесса и изменение роли студента. 

Не все студенты готовы брать на себя ответственность и проявлять проактивность при 

обучении. 

И четвертый пункт, наверное, один из самых спорных. Даже при наличии дома у 

каждого студента монитора, а также минимального оборудования для проведения 

физических упражнений, нет возможности обеспечить безопасность. В отличие от 

тренировок, организованных в специально приспособленных для этого местах, а также 

проводимых под наблюдением опытных инструкторов и тренеров, домашние занятия, 

хоть и помогают освоить какие-то физические навыки и развить в себе выносливость и 

силу, всегда будут высоко рисковыми, всегда будут нести опасность травмы, и с этим 

пунктом пока не совсем понятно, что можно сделать. 

Подводя итог, хочется сказать, что мы живем в очень интересное время, когда 

технологии, особенно информационные, семимильными шагами шагают вперед. Те 

процессы, что уже стали набирать обороты лет 15-20 назад в дистанционном обучении (в 

том числе по дисциплинам физической культуры и спорта), в 2020 году получили резкое 

развитие. Большинство учебных заведений оперативно подстроились под новые реалии. 

Насколько качественно? Это вопрос времени. Однако уже в ближайшем будущем ни для 

кого из нас обучение физической культуре и спорту онлайн не будет казаться чем-то 

странных, малоэффективным и непонятным. 
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